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Яков АБДИЕВ,
собкор The Bukharian Times в Бухаре

Кидуш - еврейский обряд бракосочетания, раньше такой обряд в
бухарской еврейской общине был
не редкостью, а сейчас в связи с ее
малочисленностью это событие явно заметное, долгожданное и как
всегда особенно радостное.
Специально ради такого приятного события к нам в Бухару приехал главный раввин еврейских
общин в Узбекистане рав Барух Абрамчаев со своей семьей.
В полдень в воскресенье 17 марта
2013 года наша синагога была переполнена прихожанами и членами общины. Все они были приглашены на
это торжественное мероприятие
(кидуш) семьей Сулеймана и Раи Боруховых. У них на лице - счастливая
улыбка и гордость за сына, а в глазах
блеск, быть может от незаметных слезинок - слезинок счастья.
Перенос на с.6

ПОЖАР ОСТАВИЛ
ФУЗАЙЛОВЫХ НА УЛИЦЕ

ЗВЕЗДЫ НАД КВИНСОМ
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ÅÖÑÄ

Отец шестерых детей, врач Эммануэль Фузайлов сильно пострадал в результате пожара в его
доме на 65-й авеню в квинсском районе Фреш Медоус. Он получил множественные ожоги, когда вытаскивал своих детей из горящего жилища.
Необходима срочная помощь. Перенос на с.17

Иосиф Шаламаев (Моцарт) и Михаил Светлов (Сальери) в концертном
исполнении оперы Николая Римского-Корсакова “Моцарт и Сальери”
в Центре бухарских евреев

Впервые за годы существования Центра бухарских евреев 30 марта,
после выхода Субботы, в
Зале торжеств с феноменальным успехом прошел
концерт классической, популярной, оперной музыки.
Иосиф Шаламаев и Михаил Светлов показали настоящий класс мастерства и
подлинного вокального искусства.
Зрители по достоинству
оценили талант звезд оперной сцены.
Читайте на стр.26
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПО-НОВОМУ ОЩУТИТЬ МИР!

ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, НУЖНО ЛЕЧИТЬСЯ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

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

ОТКРЫЛИ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В КВИНСЕ

• Лечение гайморитов и хронических
заболеваний носовой полости
• Коррекция носовой перегородки
• Онкологические образования в области
головы, лица, шеи и щитовидной железы
• Проблемы сна (храп)
• Проблемы слуха и баланса
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Профессора Нью Йоркского Института
NEW YORK EYE AND EAR INFIRMARY

Институт Уха, Горла и Носа
Центр Пластической Хирургии

Austin ENT & Plastic Surgery
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Перенос со с.1
Сегодня их первенец, старший сын
Лазар, ведет под венец свою молодую
будущую супругу Лею.
Присутствие главного раввина Баруха Абрамчаева тоже придавало приятную торжественность, к тому же он
лично проводил кидуш – обряд бракосочетания Лазара и Леи. Раввин доброжелательным взглядом посмотрел
на молодоженов, поздравил их с
вступлением в новую, семейную жизнь
и от всей души пожелал им любви,
счастья и взаимопонимания. Приятная
церемония была завершена радостными криками наблюдающих: «Мазал
тов, мазал тов!»
Все присутствующие по случаю такого приятного события были приглашены к празднично накрытым столам
в большом зале синагоги. Друзья и
близкие поздравляли виновников торжества Лазара и Лею, радовались вместе с ними, танцевали и пели песни.
Лидер общины, председатель национально-культурного центра и директор
общинного центра Рафаэль Эльнатанов тоже от всей души был рад такому
событию в нашей общине:
«Хотя наша община не столь многочисленна, как ранее, Вс-вышний всегда с нами. Это мы видим и чувствуем
сегодня на ярком примере последних
событий в нашей общине. Совсем недавно мы вместе отмечали Брит-милу
в семье Исмаиловых, а сегодня уже
новая свадьба - у семьи Боруховых.
Мы благодарны Ему за то, что он нам
послал раввина Баруха Абрамчаева, с

легкой руки которого активизируется
наша общинная жизнь в Бухаре. Я искренне рад за вас, дорогие Лазар и
Лея! Будьте всегда вместе здоровы и
счастливы!»
Такими добрыми словами он поздравил молодоженов и завершил
свою речь. В синагоге царила атмосфера счастья, добра и дружелюбия
ко всем гостям и местной национальности. Они тоже вместе с нами радовались и поздравляли молодоженов.
Веселье продолжалось…
Отец Лазара, Сулейман Борухов,
является габбаем этой синагоги, он
свято соблюдает и вместе с раввином
синагоги Гавриэлем Мататовым координирует все правила молитв. Он, не
скрывая радости, был слегка взволнован. Он от души поблагодарил раввина
Баруха
Абрамчаева
за
блистательное проведение кидуша –
бракосочетания молодоженов и попросил вместе с ним сфотографироваться на память.
Всем известно, что ритуал кидуш
тесно связан с миквой. За короткий
промежуток времени она была приведена в надлежащее состояние. Рав
Барух Абрамчаев постарался сделать
все, чтобы она была кошерна и готова
для выполнения обряда очищения.
Присутствуя на этом торжестве, я
присматривался к лицам моих соплеменников; они выражали радость и чувство доброжелательности друг к другу.
Я подумал, как важно, когда мы все
вместе, особенно когда мы далеко от
родины. Может быть, в этом и заложена
суть общинной жизни бухарских евреев.
Со словами "Мазал тов!" я попрощался с молодоженами, крепко
пожал им руки и сфотографировал их
на память.

ПАСХАЛЬНЫЙ СЕДЕР В УЗБЕКИСТАНЕ

Самарканд. Йосеф Тилляев и
Илемиях и Менахем Хай Абрамчаевы

Самарканд. Тамара Тилляева

25 марта в одном из центральных
ресторанов узбекской столицы был
проведен пасхальный седер для
евреев Ташкента. За праздничными
столами ресторана «SI» собра- лось
около трехсот человек; их поздравлял чрезвычайный и полномочный
посол Израиля в республике Узбекистан г-н Хилел Ньюман. Праздничный вечер вели главный раввин
Узбекистана Барух Абрамчаев и
раввин Симха Каляков.
Ташкентские евреи получили возможность отпраздновать Песах в древних традициях своего народа.
Спонсорами данного мероприятия
выступили Всемирный Конгресс бухар-

Ташкент. Маца прибыла в срок. На коробках лого организации
филантропов: Всемирный конгресс бухарских евреев,
Конгресс бухарских евреев США и Канады, Евро-Азиатский еврейский конгресс
ских евреев, Конгресс
бухарских евреев США Пасхальный седер в Самарканде
и Канады, Фонд Эдуарда Некталова, Фонд
“Эмет ве Эмуна”, а
также В.М. Шапиро, и
Ю.М. Календарёв. Ташкентская еврейская религиозная
община
выражает им благодарность.
Такие же пасхальные подарки получили
еврейские общины Самарканда,
Коканда,
Маргелана и Бухары.
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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
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ESTATE PLANNING СЕМИНАРЫ СОСТОЯТСЯ:
Monday, March 4th, 2013
Time: 6:30-8:30pm

Monday, April 1st, 2013
Time: 6:00-8:00pm

Tuesday, March 5th, 2013
Time: 1:00-3:00pm

Wednesday, April 3rd, 2013
Time: 5:30-7:30pm

Wednesday, March 6th, 2013
Time: 6:30-8:30pm

Thursday, April 4th, 2013
Time: 1:00-3:00pm

Thursday, March 7th, 2013
Time: 1:00-3:00pm

Wednesday, April 10th, 2013
Time: 1:00-3:00pm

Wednesday, March 20th, 2013
Time: 6:30-8:30pm

Tuesday, April 16th, 2013
Time: 6:00-8:00pm

Thursday, March 21st, 2013
Time: 11:00am-1:00pm

Tuesday, April 23rd, 2013
Time: 1:00-3:00pm

Резервируйте места заранее
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На первый месяц весны выпало
наибольшее количество мероприятий
в нашей общине. Так уж получилось.
Еврейский календарь, по которому
мы строим свои планы на весь год,
скоординировал наши планы, и до Песаха всем хотелось успеть сделать и
завершить все задуманное.
А если по порядку, то получилось немало и весьма результативно, что и дало
мне право назвать мой материал, возможно, несколько пафосно, но обоснованно. Есть чем нам гордиться, господа!
Я не буду себя связывать хронологическим порядком - мероприятий было
много, разных по уровню и значимости.
Начну с главного.
17 марта произошло событие, которое подвело черту полувековой истории
создания Центра бухарских евреев –
первой в Америке организации, занимающейся вопросами и проблемами бухарско-еврейской иммиграции. В зале
присутствовала финансовая элита общины, представители разных волн иммиграции,
объединенные
своей
историей, чувством сопричастности и
гордости за ее достижения.
Несомненно, ключевой фигурой этого
события был Леви Леваев - президент
Всемирного Конгресса бухарских евреев,
специально прибывший в то утро из Израиля. Его любят, гордятся знакомством
с ним, благословляют детей быть похожими на него, с него берут пример молодые бизнесмены.
Но не меньшую гордость я испытывал от работы Совета директоров
Центра бухарских евреев. Серьезные
бизнесмены, патриоты своей общины,
они смогли не только собрать сподвижников, но и внести в сердца людей потребность делать мицву и, как говорил
Леваев, улыбаясь расставаться со
своими сбережениями.
В этом смысле ивритское слово
«мицва» семантически отличается от
русского «пожертвование», ибо в первом
слове больше просветления и радостного чувства выполненного долга перед
народом и Вс-вышним, а во втором есть
некая жертвенность.
Совет директоров Центра бухарских

17 марта в Зале торжеств отметили золотой юбилей Бухарскоеврейского
центра
Нью-Йорка.
Работая в Центре, я был свидетелем
того, как в течение последних месяцев проводилась активная кропотливая подготовка и организация
юбилея. Под руководством президента Центра Симхи Алишаева огромную работу провели члены
совета директоров (Борис Мататов,
Майкл Ахаронов, Леон Некталов,
Борис Кандхоров, Давид и Беньямин
Катаевы, Майкл Юсупов, д-р Давид
Пинхасов, раввины Залмон Заволунов и Исаак Воловик). Они часто до
глубокой ночи не могли расстаться,
решая важные вопросы проведения
юбилея.
Для успешного проведения этого
важного в жизни нашей общины мероприятия работали два менеджера, которые
готовили
фильм,
буклет,
отправляли приглашения и принимали
поздравления - не только от членов об-
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ОБЩИНА, КОТОРОЙ МЫ ГОРДИМСЯ

евреев под руководством Симхи Алишаева может смело вписать в свой актив
серьезные очки, связанные не только и
не столько с количеством собранных ими
средств (а поступило более полумиллиона долларов!), но и с тем, что работа
была выполнена хорошей слаженной
командой, сумевшей не только внести в
нее свою душу, но и заразить этим энтузиазмом всех, кто примкнули и с удовольствием сообща завершили этот процесс.
Месяц начался с проведения первого
за все 15 лет работы American Jewish
Child Care Association фондрейзинга, в
котором приняли участие бухарскоеврейские доноры. В этой связи был создан специальный Совет директоров из
представителей нашей общественности.
Итог этой акции - ставший событием
в еврейской общине Квинса фондрейзинг, где удалось не только собрать
средства для развития программ еврейским детям, но и привлечь новых людей
к деятельности JCCA – одной из старейших еврейских благотворительных организаций
Америки.
Благодарные
организаторы фондрейзинга в знак благодарности вручили Борису и Рае Мататовым, Борису Кандхорову и д-ру Зое
Максумовой, Светлане Левитиной почетные награды JCCA.
Давид Мавашев, президент фонда
Ицхака Мавашева, в этот вечер ко всеобщей радости увидел реальные мотивы
и способы интеграции бухарских евреев
в американское еврейское общество,
имманентно присущие нам и американ-

ским евреям открытость, желание совместно проводить акции.
Когда проходило это мероприятие,
многие задавались вопросом: а надо ли
нам участвовать в подобного рода действиях, когда самим общинным центрам
еще остро не хватает средств?
Борис Мататов, вице-президент
Центра бухарских евреев, имеет на эту
проблему свое мнение.
- Когда вопрос касается досуга наших
детей, и особенно тех, кто не охвачен
еврейским образованием в иешивах, то
старания JCCA по работе с ними приобретают особую ценность. Отметим, что
в Bukharian Teen Lounge соблюдаются
Шаббат, все еврейские праздники, все
происходит под наблюдением ортодоксальных раввинов, и это значит, что мы
должны быть рядом с ними, оказывать
всемерную поддержку. Более того, как
оказалось, в этой организации работает
немало бухарских евреев – педагогов,
инструкторов, менеджеров, что особенно
ценно в наше непростое время.
На самом деле, когда бухарские
евреи становятся объектом огромной целенаправленной вербовки молодых
людей членами различного рода религиозных сект – будь то «Свидетели Иеговы»,
«Евреи
за
Христа»,
миссионерские христианские и мусульманские организации (в которых появились и некоторые ретивые бухарские
евреи), забота о каждом подростке,
юноше, молодом человеке приобретает
особую ценность.

ТАКОЕ НЕ ЗАБУДЕТСЯ НИКОГДА
щины, но и от ведущих политиков США
и Израиля. В этой работе большую роль
сыграла редакция The Bukharian Times.
Главный редактор Рафаэль Некталов звонил, встречался со многими
людьми, чтобы впервые опубликовать
материалы и документы, посвящённые
жизни и деятельности основателей бухарско- еврейской общины Нью-Йорка.
Порой эта кропотливая работа длилась
до глубокой ночи.
В день проведения торжества раввины Залмон Заволунов и Исаак Воловик с раннего утра руководили всеми
подготовительными работами. К этой
исторической дате была приурочена
благотворительная акция – фондрейзинг, посвящённый сбору денежных
средств на развитие Центра. Главным
гостем этого торжества был президент
Всемирного
Конгресса
бухарских

евреев Лев Леваев.
Борис Кандов и раббай Залман Звулунов приложили все усилия, чтобы
Лев Леваев принял участие в торжестве, так как это имеет большое значение для сплочения нашей общины и
развития Центра. В зале собралось
около 300 членов общины и гостей.
Чувствовалось, что они - единая семья
и все от души хотят поддержать Центр
и внести свои пожертвования для его
развития.
Лев Леваев был очень внимателен
и прост. Он шел навстречу всем, кто
желал запечалеться с ним в кадре, – и
с удовольствием выполнял их желание. Отрадным событием этого вечера
было и то, что по предложению раббая
Центра Баруха Бабаева постановили
открыть «Рабиникал Колледж», который будет готовить раввинов, шохетов,

8 марта 2013 года я получил прессрелиз от JCCA, в котором была выражена благодарность нашей общине,
указана сумма полученных пожертвований, а также количество израсходованных денег на проведение самого
мероприятия. Кстати, тоже неплохой
урок гласности.
9-10 марта бухарские евреи оторвались по полной программе после гастролей
Роше
и
Хая
Давыдовых,
талантливых актеров театра «Хандаханда». Два полных зала с аншлагом!
2500 человек!
17 марта с 9 утра на стоянке напротив здания Центра бухарских евреев
Фонд имени Э.Некталова во главе с его
президентом Иосифом Хаимовым раздавал пасхальные подарки. На улице
было холодно, вернее морозно, но
члены фонда дождались всех, кто должен был получить пакеты с кошерными
курами, мясом, мацой и вином - и с
обаятельной улыбкой Марины Некталовой, которая также участвовала в
этой акции.
- Эдик бы гордился работой членов
Фонда, - сказала она, - так как все, кто
были заявлены в списках организации,
получили пасхальные пакеты.
А 30 марта, накануне последних
праздничных дней Песаха, мы вместе с
Иосифом Шаламаевым и его замечательными коллегами - поразившим всех
нас Михаилом Светловым и Галиной Коноревой - сделали настоящий подарок
любителям классической музыки. Вопреки прогнозам скептиков Зал торжеств Центра бухарских евреев был
забит до отказа зрителями, которые
смогли передать свое восхищение и
благодарность нашим певцам. И в первую очередь это касается Иосифа Шаламаева, с которым мы рискнули
предложить бухарско-еврейской аудитории программу, в которой было столько
новых ярких, весенних красок и беззаветной любви к своему народу.
Впереди апрель, и согласно еврейскому календарю в нашем Центре не
будет радостных песен и мероприятий
(за исключением Шаббата).
Но наступит май, и мы вновь встретимся с талантливыми писателями, музыкантами, артистами, художниками,
чтобы испытать радость и творческое
озарение.

соферов и т.д. Расходы на его содержание взяли на себя Лев Леваев и Борис,
Юра и Михаил Кандовы. В общем, я
думаю, торжественный вечер прошёл
на высоком уровне, и организаторы
подготовили всё от души, за что мы им
благодарны.
В своём выступлении Лев Леваев
выразил большую признательность
всем организаторам и участникам за
такой радушный приём и не хотел расставаться до второго часа ночи. Такое
важное мероприятие в жизни нашей общины прошло в полностью отремонтированном Зале торжеств, где повесили
новые люстры, придающие ему особую
красоту. Все эти работы были произведены Майклом Звулуновым, кейтеринг
тоже Майкла Звулунова. Повар Нисон
Ягудаев с сотрудниками постарались
красиво накрыть столы и подать очень
вкусные блюда, за что все были им
очень благодарны.

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

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

of HARRIS LAW GROUP, LLP
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ –
КАНЕССОИ КАЛОН НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

руководитель
информотдела
Канессои Калон
22 марта в пятницу вечером и 23 марта в субботу
(шабат hагадол) днём в красиво
отремонтированном
зале Центра провели «Шаббатон». В шаббатоне вечером
и днём приняли участие
более 600 человек, в основном прихожане и участники
уроков Торы нашей синагоги,
проживающие в разных районах Квинса и Бруклина. Президент
центра
Симха
Алишаев, раббаи Барух Бабаев, Ашер Вакнин, члены
ВААД раббаи Залман Звулунов, Исхак Воловик, Майкл
Аhaронов поздравили всех
присутствующих с праздником Песах и поблагодарили
всех работников Канессои
Калон за их добросовестный
труд.
Раббаи Барух Бабаев и
Ашер Вакнин провели очень
интересные и содержательные уроки Торы. Хазан синагоги Исроэль Ибрагимов
радовал участников своими

весёлыми песнями и субботними широ. В подготовке и
проведении Шаббатона активное участие приняли раббаи Залман Звулунов и Исхак
Воловик, активисты синагоги
Ривка Миерова и Лиза Аhaронова. Кейтеринг Майкла Звулунова, повар – Нисон
Ягудаев. Все участники выразили большую благодарность

организаторам за четкое проведение такого важного в
жизни нашей общины мероприятия и за хороший сервис
и вкусные блюда.
С 24 марта по 2 апреля
(согласно календарю праздника Песах 5773/2013, составленному
раббаем
Бабаевым, проводили празднование Песаха с прихожанами
Канессои
Калон.
Согласно календарю организовали проведение проверки
и продажи «хамеца», пост
первенца, сжигание «хамеца», ежедневные молитвы
(шахарит, мусаф, минха,
аравит, первый и второй
миньян), уроки Торы раббаев
Баруха Бабаева и Ашера
Вакнина.
Одно из главных мероприятий, «Тикун лел швии»,

провели на седьмой вечер
Песаха, то есть 31 марта с
12 до 2-00 ночи. Участниками были более 70 мужчин
и женщин. В это время люди,
покинувшие Египет, оказались свидетелями ещё нескольких чудес, одним из
которых стало то, что Ашем
разделил (море) ям Суф на
12 частей на глазах у всех
присутствующих.
Во всех мероприятиях и
молитвах в этом году показали большую активность - то
есть намного было больше
участников, чем в прошлые
годы. Отсюда можно сделать
вывод, что святость синагоги
намного поднялась, а это наша главная цель.
31 марта раббай Ашер и
Шломит Вакнины провели
обряд брит-милы своему
третьему сыну. Сандок – раббай Ашер Вакнин, отец ново-

СИНАГОГЕ “ОР НАТАН” УЩЕРБ ПРИЧИНЕН НЕ БУДЕТ!
Редакция газеты The Bukharian Times получила прессрелиз от руководства Real
Estate Сompany Trylon, LLC.
Публикуется в оригинале
Недавно Real Estate Company Trylon, LLC приобрела
комплекс зданий, расположенных на 99 Street и Queens
blvd., включая здание синагоги
“Ор Натан”.
Руководство
компании
уполномочено
в
данной
связи со всей ответственностью заявить следующее:
в генеральном проекте реконструкции данного участка
нет и не может быть ни сегодня, ни в перспективе какихлибо намерений ликвидировать действующую здесь
синагогу.
Напротив, речь идёт о

строительстве на данном
месте нового современного
высотного здания, в котором
предусмотрено создание комфортного помещения специально для здания синагоги
«Ор Натан», соответствую-

щего всем еврейским ритуальным законам и традициям.
На период строительства
руководство компании, понимая всю ответственность вопроса, обязуется подыскать
для прихожан синагоги «Ор

Натан» подходящее помещение в этом же районе для того,
чтобы они имели все возможности для беспроблемного
удовлетворения своих духовных запросов.
Руководство компании го-

рождённого. Сандок ришон –
Борис Натанов, друг их
семьи. Рубен Юсупов, активист синагоги, поднёс новорождённого к стулу Ельёу
Анови. Моэль – раббай Исраэль Хелер.
Поздравили родителей и
благословили новорождённого гости из Израиля –
братья раббая Вакнина: раббай Агаон Нафтали Вакнин,
раббаи Миер, Ронен и Давид
Вакнины, раббай общины сирийских евреев Шмаё Шама,
раббаи Яков Насиров, Имонуэль Шимунов, Нерия Хавасов,
Леви Илен и другие.
В процессе проведения
обряда активное участие приняли известный хазан и певец
Яир Хамра, музыкант Эяль и
многие представители нашей
общины. Раббай Барух Бабаев прочитал благословение
на вино, по согласию родителей произнёс имя новорождённого – Моше Михаил и от
имени руководителей и работников Канессои Калон поздравил родителей, благословил
новорождённого и преподнёс
поздравительный сертификат.
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно в нашей газете
освещаются все мероприятия, проводимые в Канессои 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

èêÖëë-êÖãàá
тово также встретиться специально с многочисленным коллективом прихожан синагоги
«Ор Натан» в удобное для них
время и детально разъяснить
свою позицию в данном вопросе.
Руководство Real Estate
Company Trylon, LLC
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Глава Банка Израиля Стэнли
Фишер, представляя доклад об экономических итогах 2012 года, констатировал, что прирост израильской
экономики – выше, чем у большинства стран- членов Организации Экономического Сотрудничества и
Взаимопомощи (OECD).
В Израиле прирост экономики в
2012-м составил 3,1%. В 2011-м прирост составил 4,6%. Замедление объясняется глобальной рецессией и
ростом цен на энергоносители. Текущий торговый баланс практически
свелся к нулю – после продолжительного периода профицита, начавшегося
в 2003 году.
Уровень безработицы остается стабильным и самым низким за последние 30 лет. Фишер считает, что это
является отражением возросшей эффективности израильского трудового
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ИЗРАИЛЬ РАСТЕТ БЫСТРЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН
рынка, значительной гибкости в сфере
оплаты труда и часов работы. Это
также свидетельствует о том, что все
большая доля населения вовлекается
в рынок труда.
Инфляция в 2012-м составила
1.6% - ниже намеченного правительством уровня в 2%. Рост цен объясняется
тремя
основными
факторами: увеличением цен на
жилье и жилищные услуги, временным
увеличением цен на энергоносители,
вызванным дефицитом природного
газа и ростом цен на продовольствие.
Два фактора, порожденных правительственной политикой, повлияли на снижение цен: отмена платы за детские
сады и демонополизация рынка сотовой телефонной связи.
Дефицит бюджета в 2012 году со-

ставил 4.2%. Это является результатом снижения налоговых поступлений
в казну, которое началось со второй

половины 2011 года. Фишер отметил
настоятельную необходимость борьбы
с бюджетным дефицитом.
Цены на жилье за год возросли на
5%. Это объясняется нехваткой жилья
в Израиле, в сравнении с нуждами населения. Эта нехватка, в свою очередь, объясняется нехваткой земли, в
особенности в районах с высоким
спросом на жилье, а также медлительностью бюрократического процесса
выдачи разрешений на строительство.
Дополнительной нагрузкой на жилищный рынок являются низкая учетная ставка и низкие проценты, которые
можно заработать на финансовых
рынках. Инвесторы в качестве альтернативы вкладывают деньги в жилье,
тем самым еще больше увеличивая
дефицит.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ЙОНЫ МЕЦГЕРА
ЭКСПЕРТ: РОССИИ НУЖЕН
ИЗРАИЛЬСКИЙ ГАЗ И НОВЫЙ ФОРПОСТ ПРИВЕЛИ К ТРЕБОВАНИЮ РАССЛЕДОВАТЬ
Россия видит в Израиле потенциального партнера, и договор по
транспортировке газа из израильского месторождения "Тамар" российским госконцерном "Газпром"
должен привести к сближению между
двумя странами, считает экс-посол в
России Цви Маген. Израиль заменит
России Сирию?
В сделке по экспорту газа израильского месторождения "Тамар" Россию
интересуют отнюдь не только доходы от
продажи энергоресурсов, утверждает
экс-посол Израиля в Москве Цви Маген
, эксперт Герцлийского межотраслевого
центра. По его словам, россиянам необходимо обновить свою технологическую базу, а также найти в регионе
нового партнера - замену разваливающейся Сирии.
В статье, опубликованной на профильном сайте "Таштийот", Маген высказывает мнение, что договор между
"Газпромом" и участниками консорциума
"Тамар", который пока не может быть
реализован из-за отсутствия регуляции,
должен по замыслу российской стороны
привести к сближению Москвы и Иерусалима. "В технологическом плане Россия
находится в глубоком кризисе, и во всем,
что касается развития в компьютерной
сфере, она видит Израиль как потенциального партнера, с которым сможет
развить масштабную экономическую
кооперацию", - отметил он.
Кроме того, Маген убежден, что сейчас США, Европа и суннитские страны
Персидского залива стремятся тайно и в
открытую выдавить Россию из ближневосточного региона. "На данный момент
Россия поддерживает шиитскую "ось"
Иран – Сирия -"Хизбалла". Однако у России есть проблема: если Сирия развалится, то с ней развалится и весь этот
блок. Пытаясь предотвратить это, россияне ищут новые "форпосты" в регионе
и рассматривают все варианты, включая
Израиль. Однако они работают со
всеми: пытаются продавать оружие
Ираку, говорят с Египтом", - подчеркнул
экс-посол.
Цви Маген отметил, что российские
власти разработали особый подход к налаживанию связей с зарубежными странами.
"Россия не собирается терять контакты с Ираном, даже если у нее будут

«ДОХОДЫ» РАВВИНОВ

хорошие отношения с Израилем. Россия
- это единственная страна в мире, которая играет со всеми одновременно: она
торгует с иранцами, находясь одновременно в составе "шестерки", которая
ведет переговоры по прекращению
иранской атомной программы. Кроме
того, она - участник "квартета" международных посредников по урегулированию
палестино-израильского конфликта, но
не имеет никаких проблем с ХАМАСом.
Россияне находятся просто везде", - заявил эксперт.
Как сообщал портал IzRus, в конце
февраля 2013 года партнеры по концерну "Тамар" подписали соглашение о
намерениях по экспорту сжиженного
газа со швейцарским подразделением
российского нефтегазового гиганта "Газпром". Третьим участником соглашения
является компания Levant LNG Marketing
Corporation, которой поручены строительство и эксплуатация будущего комплекса по сжижению газа.
Российские СМИ передали эту новость в победных реляциях о "газовой
экспансии России на Ближнем Востоке"
и "недопущении" израильского газа в Европу. Их энтузиазм остудило письмо, направленное 12 марта тогдашним
министром энергетики и водных ресурсов Узи Ландау, в котором он предупредил
партнеров
по
разработке
месторождения "Тамар", что экспорт
газа противоречит выданной им лицензии.
Решение вопроса о продаже "голубого топлива" за рубеж будет принято
правительством, которому предстоит
утвердить рекомендации межминистерской Комиссии Цемаха назначить экспортную квоту в 55% от объема добычи
газа на шельфовых месторождениях.

Независимые
организации
«Хидуш», «Цохар» и ИТИМ призвали к
расследованию «массовых нарушений закона» в свете высказываний
главного ашкеназского раввина Израиля Йоны Мецгера о находящихся
на государственной службе раввинах,
которые проводят свадебные церемонии. В интервью ультраортодоксальной
еженедельной
газете
«Ба-кехила» Мецгер сказал, что «проведение свадеб часто приносит доходы раввинам» и что «определенно
есть раввины, для которых это является частью их дохода».

Рав Мецгер также объяснил, что
взнос в 600 шекелей, который берется за
регистрацию брака, также является источником дохода для местных религиозных советов, которые субсидируют
религиозные службы. Напомним, что раввинам, находящимся на государственной
службе, запрещено законом брать деньгами или в любой другой форме вознаграждение за проведение свадеб.
Пресс-секретарь Главного раввината
сказал в ответ, что слова Мецгера были
искажены интервьюерами, Аароном
Клигером и Шломо Гилем.
ZMAN.com

ЕВРЕЙСКИЙ ЦЕНТР ОТМЕНИЛ ВЕЧЕР
ОСНОВАТЕЛЯ PINK FLOYD
30 марта британский рокмузыкант, композитор и
поэт, один из основателей
группы Pink Floyd, Роджер
Уотерс, должен был выступить с творческим вечером
в 92Y, культурном центре в
Манхэттене, сообщает The
Forward.
Однако перспектива проведения такого мероприятия
вызвала возмущение представителей местной еврейской общины, заявивших, что еврейскому центру 92Y не
пристало приглашать последовательного
критика Израиля и предоставлять ему
площадку для антиизраильских высказываний.
Ричард Аллен, основатель JCC
Watch, одной из еврейских организаций
Нью-Йорка, заметил, что, покупая билеты
(по цене от 73 долларов) на вечер
Уотерса, евреи обеспечивают ему аудиторию, на которую обрушатся потоки лжи.
В результате вечер звезды Pink Floyd был
отменен без объяснения причин.
Следует отметить, что Роджер Уотерс,
действительно, не принадлежит к числу
друзей Израиля. В частности, на нем
лежит частичная ответственность за решение Стиви Уандера отказаться от концерта, организованного американским
фондом друзей ЦАХАЛа в марте этого
года. Уотерс написал Уандеру о том, что
участие в этом концерте напоминает

"игру в футбол с полицией
сразу после расстрела в Шарпевиле" (речь идет о расстреле полицией мирной
демонстрации протеста чернокожих в Южной Африке в
1960 году - Прим.ред.).
В 2011 году Уотерс дал интервью катарскому телеканалу "Аль Джазира", обвинив
еврейское государство в том,
что, "говоря о своем стремлении к миру, Израиль выселяет людей из
их домов и спокойно аннексирует территории". Также музыкант назвал Израиль
"расистским государством, захватившим
большую часть Иудеи и Самарии".
Кроме того, Роджер Уотерс является
активным участником международной антиизраильской кампании "Бойкот, лишение прав и санкции", инициированной в
знак протеста против "незаконной экономической эксплуатации оккупированных
Израилем палестинских территорий".
В июне 2006 года Уотерс, посетивший
Израиль, отказался выступать на одной
из открытых сценических площадок и перенес свой концерт в Неве-Шалом, деревню,
основанную
израильскими
арабами и евреями с целью продемонстрировать возможность мирного сосуществования двух народов. К моменту
гастролей Уотерса в деревне проживали
около 200 человек. Концерт собрал более
50 тысяч зрителей.
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КРУПНЕЙШИЙ ЯДЕРНЫЙ МОГИЛЬНИК
В США РИСКУЕТ ВЗОРВАТЬСЯ
Жителям города Хэнфорд в американском штате Вашингтон, где располагается крупнейший и старейший в
США комплекс по хранению радиоактивных отходов, угрожает реальная
опасность. Могильник ядерных отходов Hanford Nuclear Reservation, где
недавно была зафиксирована значительная утечка, может в любое время
взорваться, сообщает AP.
Тревожная новость поступила из американского Совета по безопасности ядерных вооружений. На запрос сенатора от
штата Орегон Рональда Уайдена о возможной угрозе в Совете дали положительный ответ. "К взрыву старых
резервуаров, часть из которых имеет
двойные стенки, могут привести опасные
скопления газообразного водорода. Он
может вступить в реакцию с кислородом,
что может повлечь за собой взрыв гремучего газа", - приводит выдержку из
письма InoPressa.
В феврале стало известно об утечке
шести из 177 резервуаров, в которых хранится более 200 миллионов литров ядерных отходов. Тогда специалисты оценили
утечку в 150-300 литров в год и предупредили о потенциальной опасности заражения грунтовых вод и рек, хотя и заверили,
что радиационный фон в районе могильника пока не превышает средние показатели. Вопросы об опасности, которую
комплекс представляет для окружающей
среды, начали подниматься еще в сентябре прошлого года. Но Министерство
энергетики так и не дало отмашку на

строительство здесь специального комплекса по очистке сточных вод, который
помог бы предотвратить попадание ядерных отходов в почву.
Уайден надеется, что неспокойная ситуация на могильнике заставит ведомство принять необходимые меры, тем
более что сейчас там сменится руководство после того, как предыдущий министр
энергетики Стивен Чу подал в отставку.
"Новый глава министерства должен понимать, что одной из главных его задач
будет возобновить системы очистки в
Хэнфорде", - считает сенатор Уайден.
Строительство комплекса по производству радиоактивных материалов в
Хэнфорде началось еще в 1943 году, в
разгар Второй мировой войны - в рамках Манхэттенского проекта по созданию атомной бомбы. Ядерный завод
был возведен в кратчайшие сроки, на
нем произвели плутоний для ядерной
бомбы "Толстяк", которая в августе 1945
года была сброшена на японский город
Нагасаки.
После 40 лет работы комплекс вывели из эксплуатации, но на его территории осталось огромное количество
высокоактивных ядерных отходов. Срок
эксплуатации могильника, установленный проектировщиками, уже истек. Частые утечки радиоактивных отходов
специалисты объясняют изношенностью
материалов, применявшихся при строительстве. Каждый год очистка территории хранилища требует 2 миллиардов
долларов.

КЕРРИ, ВСЛЕД ЗА ОБАМОЙ, ПОЖЕРТВУЕТ
ПЯТЬЮ ПРОЦЕНТАМИ ЖАЛОВАНИЯ
Госсекретарь США Джон Керри в
связи с секвестром федерального
бюджета решил перечислить пять
процентов своего годового жалования благотворительной организации.
Средства будут пожертвованы той
организации, которая занимается оказанием помощи сотрудникам внешнеполитического
ведомства
США,
передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на
руководителя пресс-службы Госдепартамента США Викторию Нуланд.
В связи с "особыми обстоятельствами в виде секвестра" Керри "намерен передать эквивалент пяти
процентов своей правительственной
зарплаты" за год некой "благотворительной организации, оказывающей
содействие сотрудникам Госдепартамента", заявила Нуланд.
Как она уточнила, такие благотворительные организации помогают, к
примеру, родным погибших при исполнении служебного долга сотрудников
внешнеполитического
ведомства
США, нуждающимся детям.
Какая именно организация получит
деньги, пока не решено, отметила Нуланд.
По ее словам, шеф американской
дипломатии в настоящее время получает 183 тысячи 500 долларов в год.
Пять процентов от этой суммы составят порядка 9,175 тысячи долларов.
Керри хотел, чтобы "его вклад оказал
непосредственное (благотворное) воз-

действие на нашу большую семью в
Госдепартаменте", подытожила Нуланд.
О намерении президента США Барака Обамы урезать самому себе на
пять процентов зарплату, составляющую в год 400 тысяч долларов, днем
ранее объявил Белый дом.
Кроме того, вернуть часть зарплаты в госказну (в размере 10 тысяч
750 долларов) в связи с автоматическим сокращением бюджетных расходов решили шеф Пентагона Чак
Хейгел и его первый заместитель
Эштон Картер.
Отметим, что Керри - человек далеко не бедный. Известно, что он владеет состоянием, размер которого в
2011 году оценивался в 184-287 млн
долларов.
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ГОРОД НЬЮ-ЙОРК
КОМИССИЯ ПО ДЕЛЕНИЮ НА ОКРУГА, 2012–2013 гг.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАПРАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА
УТВЕРЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ США
НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, ЧТО 22 марта
2013 года, в соответствии с разделом 5 федерального Закона об избирательных правах от 1965 года и положениями U.S.C. 1973c и 28 C.F.R.
§ 51.10(b), относящимися к округам Бронкс, Кингс и Нью-Йорк, Комиссия по делению на избирательные округа города Нью-Йорка на 2012–
2013 гг. (далее «Комиссия по делению на округа») направила
Генеральному прокурору США (Министерство юстиции США) окончательный вариант плана Комиссии по установлению границ пятидесяти
одного избирательного округа по выборам в Городской Совет НьюЙорка («представленные документы»).
Полная копия представленных документов доступна для публичного ознакомления в офисе Комиссии по делению на округа по адресу 253 Broadway, 7й этаж, район Манхэттен. Полная копия
представленных документов имеется также на веб-сайте Комиссии
по делению на округа по адресу http://www.nyc.gov/districting, на котором данные документы могут быть автоматически переведены на
более чем 50 языков.
Комиссия по делению на округа приглашает представителей общественности ознакомиться с представленными документами и направить свои замечания на рассмотрение Генерального прокурора в ходе
изучения им данного запроса об утверждении. Все такие замечания
можно направлять по адресу:
Mr. Chris Herren, Chief, Voting Section, Civil Rights Division, Room
7254 – NWB, Department of Justice, 950 Pennsylvania Ave., N.W., Washington, DC 20530
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что для
своевременной реализации окончательного варианта плана по установлению границ избирательных округов до проведения предстоящих
первичных и общих выборов в Городской Совет Комиссия по делению
на округа запросила о принятии решения об утверждении плана в ускоренном порядке в соответствии с положениями 28 C.F.R. § 51.34.
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В квинсском уголовном
суде высшей инстанции недавно завершился суд над ветераном иракской кампании
старшим сержантом (staff sergeant) Дэвидом Линчем. Я присутствовал в зале с момента
открытия судебного разбирательства и до ухода присяжных на совещание по поводу
вины подсудимого. Дело Дэвида Линча напомнило мне
знаменитый роман Теодора
Драйзера “Американская трагедия”, где молодого человека
судили за убийство его подруги, и киношедевр Акира Куросавы “Расемон”, где дело об
убийстве
рассматривается
через разные версии обвиняемых и свидетелей.
Тридцатилетний
старший
сержант Дэвид Линч прослужил
два срока на войне в Ираке и
вернулся в родной Нью-Йорк,
где продолжал службу резервистом в Национальной гвардии и
учился в государственном колледже. На одной вечеринке он
познакомился с сорокапятилетней матерью-одиночкой по
имени Алтея Луис, которая работала менеджером в спортзале
LA Fitness. Между Дэвидом и Алтеей вспыхнул скоропалительный и довольно бурный роман,
который через три недели окончился трагедией для обоих.
Вечером 23 ноября 2010 года
влюбленные сходили в кинотеатр, распили две бутылки дешевого
бренди
и
решили
освежиться, искупавшись в холодном Атлантическом океане.
Несмотря на почти зимнюю темСенатор штата Нью-Йорк
Малколм Смит и член горсовета
Дэн Хэллоран были арестованы федеральными агентами
в своих домах утром 2 апреля.
Их обвиняют в том, что они пытались путем незаконных махинаций и взяток сделать Смита
республиканским кандидатом
на пост мэра нашего города.
Смит, один из лидеров Демократической партии нашего
штата, по словам властей, пытался подкупить лидеров Республиканской партии нашего города,
потому что ему нужна была поддержка республиканских лидеров
хотя бы трех из пяти районов
Нью-Йорка. Без этой поддержки
он как член Демократической партии не смог бы баллотироваться
на пост мэра как республиканец.
Районные лидеры должны были
подписать специальный документ
- так называемый сертификат
Уилсона-Пакулы.
По данным федеральных
властей, Смит привлек Хэллорана, чтобы назначить встречи с
республиканскими лидерами и
выплатить им взятки в сумме десятков тысяч долларов под
видом платы за консультации и
юридические услуги.
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ТРАГЕДИЯ В ФАР РОКАУЭЙ:
РЕПОРТАЖ ИЗ ЗАЛА СУДА
пературу, они приехали на давно
уже закрытый на сезон пляж в
квинсском районе Фар Рокауэй и
бросились в ледяную воду. Как и
в романе Драйзера, из воды
живым вышел только мужчина.
По версии прокуратуры,
Дэвид и Алтея начали ругаться
из-за того, что Алтея узнала про
другую подругу Дэвида, которая
постоянно звонила ему и посылала текстовые сообщения на
его телефон. Разъяренный и
пьяный военный зверски избил
Алтею на пляже и утопил ее,
держа за ноги под водой. Затем
он вытащил ее бездыханное
тело на песчаный берег Фар Рокауэй, сбежал на ее автомобиле
и был задержан полицейским
патрулем, который заметил, что
он ехал по неправильной стороне шоссе.
По версии адвокатов Дэвида,
Алтея находилась в состоянии
острой депрессии из-за потери
работы и внебрачной беременности ее девятнадцатилетней
дочери. Находясь в состоянии
настолько сильного опьянения,
что еще одна доза спиртного
привела бы к алкогольному
отравлению, Алтея отказалась
выходить из ледяной воды и решила таким образом покончить с
собой. Дэвид, который уже
начал переохлаждаться, пытался вытащить свою подругу из
воды, чтобы спасти ее, но она
сопротивлялась. Тогда он, тоже
сильно пьяный, ударил ее несколько раз по лицу и, схватив ее
за ноги, потащил на сушу.
Увидев, что она нахлебалась
воды с песком, он сделал ей искусственное дыхание и бросился
за помощью. Сев за руль авто-

мобиля, он специально начал
сигналить и ехать так, чтобы
привлечь внимание полиции. К
сожалению, он не смог ее спасти, и до времени прибытия полиции и «скорой помощи» она
умерла.
Обвинителем на процессе
Дэвида Линча была опытная помощница окружного прокурора
Квинса Дениз Тирино. Адвокаты
обвиняемого Майкл Сифф и
Стивен Сомерстайн были назначены городом.
Сифф - квинсский адвокат с
двадцатипятилетним стажем,
бывший помощник окружного
прокурора. Ему часто приходится отстаивать интересы обвиняемых по “убойным” статьям.
Сомерстайн - бывший морской
пехотинец, воевавший во Вьетнаме, у которого было довольно
много клиентов из числа боевиков Ирландской республиканской армии и исламских
радикалов. Один из его клиентов, Абдул Рахман Ясин, был задержан ФБР по подозрению в
участии во взрыве Всемирного

торгового центра в 1993-м и
затем скрылся в Ираке.
Вел процесс известный своей
вежливостью и доброжелательностью судья Кеннет Холдер,
бывший начальник отдела по
борьбе с торговлей наркотиками
квинсской прокуратуры.
Несмотря на то, что Алтея
Луис погибла в ноябре 2010-го,
судебное разбирательство началось только сейчас. Вообще-то в
Америке обычно проходит как
минимум год между арестом и
началом суда.
После выступлений юристов,
которые объяснили присяжным
свои версии происшедшего, началась вереница выступлений
свидетелей обвинения. Сначала
один из полицейских, задержавших Дэвида Линча, рассказал
присяжным, что заметно пьяный
и возбужденный обвиняемый
начал кричать, что его подруга
покончила с собой на пляже.
Потом выступил молодой и
вальяжный патологанатом доктор
Алекс Уилльямсон. Он заявил,
что Алтея Луис умерла от черепно-мозговой травмы и утопления. Присяжные были заметно
расстроены показом фотографий
мертвого тела потерпевшей и
кровавых травм на ее лице. Адвокаты защиты пытались доказать,
что молодой врач был весьма неопытным и не смог с достаточной
точностью установить причину
смерти.
Защита доказывала на протяжении процесса, что Алтея
скончалась в результате утопления, усугубленного сильной алкогольной интоксикацией, а не в
результате ударов, нанесенных
ей Дэвидом.

КОРРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ В КВИНСЕ:
МЕСТНЫЕ ПОЛИТИКИ АРЕСТОВАНЫ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

По сообщению газеты “Квинс
леджер”, 16 ноября прошлого
года Хэллоран встретился с
внедренным агентом ФБР и согласился организовать встречу с
лидерами Республиканской партии в Квинсе и Бронксе. Хэллоран также добился для себя $
20.500 наличными и поста помощника комиссара нью-йоркской полиции, если Малколм
Смит станет мэром.
По словам федеральных
властей, Хэллоран заявил: “Это
политика, это политика, главное

- сколько все стоит. Не имеет
значения, будет ли или может
быть, но имеет значение,
сколько; все наши нью-йоркские
политики такие. Без этих е...
денег ничего не получишь”.
Федеральный окружной прокурор Прит Барара заявил
прессе: “Сенатор Малколм Смит
пытался взятками пробить себе
дорогу на пост мэра. Смит составил план, a член горсовета Хэллоран привел его в действие,
найдя лидеров партии, которые
были готовы брать взятки.

Также были арестованы
агентами ФБР вице-председатель квинсской Pеспубликанской
партии Винс Табоне и председатель бронкской Pеспубликанской
партии Джозеф Дж. Савино.
Несмотря на то, что квинсские республиканцы потом выступили в поддержку другого
кандидата на пост мэра, Табоне,
по словам федеральных властей, брал взятки за то, чтобы
поместить Смита в избирательные списки. По словам помощника директора ФБР, Табоне
один раз похвастался: “Никто
больше не руководит [квинсской
Республиканской] партией. Я руковожу партией”.
Из судебных документов
следует, что Винс Табоне встретился с внедренным агентом
ФБР и свидетелем в манхэттенском ресторане и взял взятку в
размере $ 25.000 наличными.
Председатель квинсской Республиканской партии Фил Рагуса
отказался комментировать происшедшее.

Сам обвиняемый не выступал перед присяжными. Вместо
этого им показали записанный
на видеокассету его допрос. Он
плача доказывал полицейским и
работникам прокуратуры, что
Алтея хотела покончить с собой
и он ударил ее лишь затем,
чтобы привести ее в чувство и
вытащить из ледяной океанской
воды. Со слезами на глазах он
уверял детективов о своей
любви к погибшей.
Надо сказать, что очень помешал делу защиты записанный на
кассету телефонный разговор обвиняемого с другой своей подругой, во время которого он нервно
смеялся, назвал погибшую “старой подругой” и заявил, что намеревался с ней расстаться. И это через считанные дни после того,
как он рыдая говорил, насколько
он ее любил.
Хотя Дэвид Линч никогда не
имел судимостей, воевал в
Ираке и на допросе смотрелся
довольно искренним молодым
человеком, присяжные поверили
версии прокуратуры и признали
его виновным в предумышленном убийстве второй степени
(second degree murder) после нескольких дней обсуждений. Одна
из присяжных заявила газете
“Нью-йорк пост”: “Я думаю, что
мы правильно сделали, признав
его виновным”.
Приговор Дэвиду Линчу
будет оглашен в конце следующего месяца; в отличие от героя
“Американской трагедии” ему
электрический стул не грозит. За
предумышленное убийство второй степени предусмотрен срок
от 25 лет до пожизненного заключения. А пока его адвокаты
Майкл Сифф и Стивен Сомерстайн намерены подать апелляцию, потому что, по их словам,
предумышленный характер действий Дэвида был не доказан.

По сообщению газеты “Квинс
Леджер”, Смит встретился с
внедренным агентом в своем
офисе в столице штата Олбани
и приказал ему не давать
больше денег Табоне и Савино,
пока они не подпишут сертификат Уилсона-Пакулы.
Малколм Смит и Дэн Хэллоран заявили о своей невиновности. Когда его взяли под стражу,
Хэллоран сказал журналисту газеты “Нью-йорк пост”, что он “понятия не имеет”, почему его
арестовали. Смит и Хэллоран
отпущены на свободу под залог
в $ 250.000.
Неприятности Хэллорана с
уголовным
кодексом
не
ограничились этим скандалом.
По данным прессы, он брал
взятки у одного политического
консультанта в обмен на около $
80.000 из бюджета нью-йоркского горсовета.
Напомню, что Дэн Хэллоран
в ноябре баллотировался в Конгресс США и с большой разницей в голосах проиграл Грейс
Менг, которую поддержало большинство лидеров бухарскоеврейской общины.
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Dr T’s Pediatrics PLLC

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?

Irina Ludner

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

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

97-32 63 Road
Rego Park, NY 11374

718-520-8585
www.drtpediatrics.com

Желающим поддержать
благотворительный фонд “Самарканд”
просим зарегистрироваться по телефонам:
917-406-6402 - президент фонда раввин
Иммонуэль Шимонов.
917-214-1880 - вице-президент
Давид Шимунов
212-203-1789 - вице-президент
Рафик Юсупов
Да будет благословенна память
наших предков!

МАСТЕР
НА ВСЕ РУКИ

ОБРАЩЕНИЕ
к бывшим жителям г. Коканда
8 апреля 2013 г. в 7:00 вечера в ресторане “Fortuna” состоится очередное собрание благотворительного фонда “Коканд”
Повестка дня:
1. Информация председателя Совета фонда о положении дел на
кладбище в г. Коканде и финансовом состоянии фонда.
2. О ходе выполнения Плана работы по благоустройству кладбища на 2013 год.
3. Просмотр нового видеофильма о кладбище г.Коканда.
4. Разное.
Приглашаются все бывшие жители г. Коканда, особенно молодёжь.
Совет фонда “Коканд”

ДЛЯ РАБОТЫ В AMBULETTE КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ

Продаются фруктовые деревья из Узбекистана.
Могу обработать ваш земельный участок, сделать прививки деревьям и розам.
Делаю ремонт деревянных и кирпичных лестниц в
доме, вешаю люстры, укладываю плитки и т.д., а также
могу профессионально готовить плов, шурпу и разные
виды шашлыков на 50 и более 100 человек.

водители со знанием города и
правами CDL + PARATRANSIT,
а также
женщина со знанием
английского, русского и
компьютера для работы в офисе.
Оплата только чеком.

Тел. 347-272-0302 - Шавкат

ТЕЛ: (646) 406-2860
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

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

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

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

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

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

äãìÅ “êéòçéà”
21 октября 2012 г. в НьюЙорке в Центре бухарских
евреев состоялась V Международная конференция по актуальной теме – подведению
итогов достижений, проблем и
перспектив бухарских евреев за
40 лет исхода из б. СССР. Это
новейшая история нашего народа, расселившегося в разных
странах – преимущественно в
Израиле и США. Поэтому отмечали 40-летие репатриации и
иммиграции.
Конференция
была организована Общественным научным центром (ОНЦ)
бухарских евреев – клубом
«Рошнои-Light».
В изданном сборнике тезисов докладов значилось более
160 наименований. Среди их
авторов 60 имеют учёные степени и звания докторов наук и
профессоров, кандидатов наук,
доцентов и PhD.
Работа конференции осуществлялась в двух пленарных
и трех секционных заседаниях.
Были организованы 3 секции: 1)
Социальные проблемы иммиграции и репатриации; 2) Особенности
интеграционных
процессов и перспективы их
развития; 3) Религия, традиции,
культура и искусство.
В программу конференции
было включено 18 пленарных
докладов и 60 секционных. К
открытию конференции прибыло 160 зарегистрированных
участников и гостей из Израиля, Австрии, Канады, Германии, России, Узбекистана, а
также из различных штатов
США – Аризоны, Калифорнии,
Флориды, Массачусетса, НьюДжерси, Коннектикута, НьюЙорка и др.
Конференция
привлекла
внимание руководства города и
штата Нью-Йорк, членов Ассамблеи и сената, политиков,
общественных деятелей, руководителей общин, которые выступили с приветствиями, были
оглашены приветствия от президента Всемирного Конгресса
бухарских евреев Льва Леваева,
депутата
Кнессета
Арона Коэна, вице-президента
Российского еврейского Конгресса Германа Азарьяева, президента ЦБЕ Симхо Алишаева,
президента КБЕ США и Канады
Бориса Кандова, генерального
консула Узбекистана в НьюЙорке Дурбека Аманова.
На конференции было заслушано 60 докладов, в том
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РЕКОМЕНДАЦИИ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ: 40 ЛЕТ ИММИГРАЦИИ И РЕПАТРИАЦИИ
— ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
(приняты Президиумом «Рошнои» 21 февраля 2013 г и утверждены
единогласно на заседании членов «Рошнои» 31 марта 2013 г.)

числе все запланированные
пленарные доклады. Участники
конференции пришли к выводу,
что процесс исхода бухарских
евреев из стран СССР - СНГ
практически завершился. Иммигранты и репатрианты создали новые общины в Израиле
и диаспоре, сумев за короткий
исторический срок занять достойное место в новых странах,
проявился отход молодёжи от
ремесленных профессий к престижным, значительная часть
молодёжи учится в университетах.
Создан и увеличивается
новый пласт бухарско-еврейской интеллигенции – врачи,
программисты, архитекторы,
адвокаты, финансисты, бизнесмены, ставшие гордостью бухарско-еврейской общины. Есть
и работники области высоких
технологий. Возрождена религиозная жизнь. Есть успехи в
изучении истории, социологии,
демографии, а также в литературе и искусстве. На очереди
проблема участия наших представителей в органах власти.
Вместе с тем были выявлены и возникшие проблемы,
прежде всего лежащие в области семейных отношений: падение
духовности,
случаи
наркомании, пьянства, конфликтные ситуации в семьях,
связанные порой с финансовыми затруднениями, возросшей ролью женщины, борьбой
за лидерство в семье; разводы,
слабый прирост детей, материодиночки, конфликты поколений. Ранее беспрекословный
авторитет родителей в ряде
семей ослабевает.
Имеются и некоторые другие негативные явления и даже
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криминальные
проявления.
Важную задачу представляет
противодействие ассимиляции
посредством усиления воспитательной работы с молодёжью в
духе еврейских традиций.
Участники
конференции
предлагают Президиуму Общественно-научного Центра "Рошнои-Light" сосредоточиться на
выполнении следующих предложений, высказанных на V
Конференции:
1. Сохранить историческую
память нашего народа, его истоки, культуру предков, для
чего:
а) создать архив и библиотеку;
б) специальные учебные пособия, что должно оказать необходимое
содействие
в
образовании и воспитании
нашей смены в духе преданности еврейству, его традиционным устоям;
в) обеспечить выпуск ежегодника " Наше наследие и современность";
г) создать сценарий документального историко-этнографического
видеофильма
«Бухарские евреи вчера и сегодня» и обеспечить его режиссуру;
д) пополнить экспозиции
Музея бухарско-еврейского наследия экспонатами советского
и постсоветского периодов;
е) создать труд по истории
общин бухарских евреев в
Центральной Азии.
Участники
конференции
считают, что президиуму ОНЦ
"Рошнои-Light" необходимо привлечь внимание наших общин,
ВКБЕ и ЦБЕ к ряду предложений:
1. Усилить работу по духовному воспитанию и оказанию
помощи членам общины при
возникновении различных проблем в их жизни. Надо постоянно формировать у молодёжи
достоверные представления о
наших корнях, традициях, культуре, религиозных и духовных
ценностях.
2. Осуществить через ВКБЕ
перепись бухарских евреев в
мире; это обеспечит достоверный банк данных о социальном
составе бухарских евреев, без

чего невозможно написание социологического
портрета
нашей иммиграции в целом,
прогнозирование перспектив
развития бухарско-еврейских
общин во всём мире.
3. Организовать при ВКБЕ
НИИ бухарского еврейства с
Фондом мирового бухарского
еврейства со штаб-квартирой
в Израиле и отделениями в
странах нынешнегопроживания бухарских евреев. Мы сможем работать на перспективу,
лишь сохранив свой этнос на
научных основах.
4. Поддержать культуру и
искусство, выпуск компакт-дисков, каталогов и альбомы с
фольклором,
религиозными
песнопениями, с музыкальными произведениями нашего
народа, с ювелирными и декоративно-прикладными образцами
наших
умельцев.
Всячески помогать одарённым
детям в реализации своих способностей. Необходимо создать
музыкальные школы, развивая
заложенные в них генетически
музыкальные
способности.
Осуществлять
спонсорскую
поддержку созданию документального видеофильма.
Пopa создать и своё нормальное радиовещание.
5. Необходимо, чтобы в общинах главенствовали принципы демократии, гла-сности,
проверяемости и открытости.
Должна быть налажена более
тесная связь между бухарскоеврейскими
общинами
не
только по религиозной, но и по
культурной и научной линии.
Участники конференции отмечают хорошую, чёткую и слаженную организацию работы
конференции со стороны Оргкомитета и выражают благодарность ему, а также руководству
Центра бухарских евреев НьюЙорка.
Участники
конференции
приветствуют
предложение
вице-президента «Брит-Йоцей
Бухара» Элияу Лодаева о проведении следующей конференции в Израиле.
Данный документ направить
в ВКБЕ и ЦБЕ и опубликовать в
общинной печати.
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ÄåÖêàäÄ
Казалось бы, что хорошего может
выйти из трех мальчишек, которые регулярно дерутся друг с другом до синяков, доводят учителей до белого
каления непочтительными замечаниями, а за ужином бранятся, как матросы? В случае братьев Эмануэль, из
старшего – Эзекиеля, или, как он предпочитает себя называть, Зика –
вышел профессор биоэтики и советник президента Обамы по вопросам
здравоохранения, средний – Рам –
был старшим политическим советником президента Клинтона, стал конгрессменом
,
потом
главой
администрации президента Обамы, а
ныне он – мэр Чикаго. И даже из младшего, Ари, в противоположность сказочному фольклору о младших
братьях, со временем вышел вполне
преуспевающий голливудский импресарио. Говорят, именно он послужил
прототипом грубого и циничного, но
обаятельного импресарио по имени
Ари Голд в популярном сериале «Красавцы» (Entourage).
Американская мечта переживает сегодня не лучшие дни – дефицит и секвестр госбюджета, растущие цены на
образование, шаткий рынок недвижимости, неспособность Конгресса достигать
компромисса – все это не могло не сказаться на вере многих американцев в то,
что США продолжает оставаться страной
безграничных возможностей. Зик Эмануэль в вышедших в свет мемуарах:
«Братья Эмануэль: история американской семьи», доказывает, что американская мечта по-прежнему доступна – при
наличии острых локтей, крепкой глотки и
правильного настроя.
Братья родились в Чикаго, в семье
педиатра Бенджамина, иммигранта из
Израиля, и Марши, дочери иммигранта
из России, которой, в американской традиции 60-х годов, пришлось отказаться
от карьеры и стать домохозяйкой. По
словам Зика Эмануэля, его часто спрашивают, в чем секрет успеха воспитания
таких успешных детей? Что такое особенное добавляла их мама по утрам в
хлопья с молоком? Профессор отвечает,
что, несмотря на амбиции, проявляемые
всей троицей с детства, ни один из них не
был первым учеником в школе – младший, Ари, вовсе страдал от дислексии и
синдрома дефицита внимания. От гиперактивности его лечили риталином, он от-

SOS
Отец шестерых детей, врач Эммануэль Фузайлов сильно пострадал в результате пожара в его доме
на 65-й авеню в квинсском районе
Фреш Медоус. Он получил множественные ожоги, когда вытаскивал
своих детей из горящего жилища.
Фузайлов и его жена Мария, которая беременна седьмым ребенком,
были дома с детьми в ночь с воскресенья на понедельник. Огонь вспыхнул в их кухне в 1:45 ночи в
понедельник 1 апреля.
Жена владельца дома Сусанна Абдурахманова, жившая на первом этаже
сгоревшего здания, рассказала прессе,
что она готовилась ко сну, когда услышала крики на верхнем этаже и звон
противопожарной сигнализации. Она
выбежала на улицу и увидела, как дым
валит из дома и женщин, живущая на
верхнем этаже, выбежала и закричала:
"Пожар, пожар!"

The Bukharian Times

БРАТЬЯ ЭМАНУЭЛЬ:
СЕКРЕТ АМЕРИКАНСКОГО УСПЕХА

Портрет
иммигрантской
еврейской семьи
в чикагском
интерьере
ставал в чтении на два года, а родителей
регулярно вызывали в школу из-за его
драк. Средний, Рам, прославившийся в
Вашингтоне своей жесткостью в отношении оппонентов и талантом политического менеджера, а также страстью к
весьма соленому словцу, наоборот, в детстве был тишайшим ребенком, который
прибегал к соседям с просьбой покормить их младенца из бутылочки, а когда
подрос – стал семейным дипломатом.
Старший, Зик, во время учебы в университете настолько раздражал всех своими
нотациями и безапелляционными высказываниями, что он него едва не отвернулись даже друзья.
По мнению Зика, родители серьезно
повлияли на становление их характера –
уже в возрасте шести лет братьям разрешалось самостоятельно гулять по городу,
ездить
на
общественном
транспорте – вещь практически немыслимая в сегодняшней Америке. Им удавалось избегать уличных потасовок,
которые в Чикаго были не редкость – в
том числе и на расовой и этнической
почве. Их мать, Марша Эмануэль, была
активисткой движения за гражданские
права, и трое ее детей зачастую играли
с темнокожими друзьями. Периодически
она брала детей на политические демонстрации – включая марш с участием

Мартина Лютера Кинга, что, по словам
старшего брата, помогло им усвоить, что
даже когда ситуация кажется безнадежной, а статус-кво - вечным, «всегда
нужно поступать так, как считаешь верным, как бы трудно это ни было. Всегда».
В семье экономили на бытовых удобствах, дети ходили в заплатанных штанах – но при этом родители не скупились
на походы с детьми на концерты, спектакли и поездки за границу, считая, что
позволить сыновьям увидеть мир своими
глазами – это лучший вклад в их развитие. Несмотря на насмешки сверстников,
мать отправила всех троих заниматься
классическим балетом.
Книга далека от описания быта идеальной семьи – автор пишет и о семейных склоках, и даже почти трагедии –
после окончания школы, перед началом
учебы в университете, Рам, подрабатывая в кафетерии, порезал палец и получил острую инфекцию. Угроза гангрена
была настолько реальна, что ему пришлось шесть недель провести в реанимации. По его словам, именно эти
недели на грани жизни и смерти помогли
ему понять, что времени в этом лучшем
из миров нам всем отпущено не так
много, чтобы им разбрасываться.
При том, что все, включая родителей
Эмануэлей, являются атеистами, или, по
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крайней мере агностиками – дети учили
иврит, ходили в синагогу, чтобы сохранить еврейско-американской самоидентификации, и провели четыре лета в
Израиле. Не раз амбициозную троицу
называли в американской прессе
«еврейскими Кеннеди». В Вашингтоне
те, кому приходилось работать с Рамом
Эмануэлем, за глаза отпускали немало
нелестных эпитетов по поводу его резкого характера и напористости, подчас
выходящей за пределы политкорректности – однако даже его враги признавали
его самоотдачу, преданность делу и эффективность.
Гости Эмануэлей, признают братья,
зачастую чувствовали себя не в своей тарелке – семейный ужин в их доме часто
сопровождался диспутами на повышенных тонах, обильно сдобренными ругательствами
(фирменная
фраза
Эмануэлей – «Ты идиот, который ничего
не смыслит в том, о чем говорит, и вот почему: ...»), мог заставить оробеть и
смельчаков. Зик пишет в книге, что Эмануэли никогда не имели обыкновения
подстраиваться – мир должен был подстроиться под них, хотя отец-эмигрант,
работая по 14 часов в день, шаг за шагом
проходил все этапы успешной адаптации
в Америке: собственную практику, отправление детей на учебу в частную
школу, и, в итоге, покупка собственного
дома в пригороде Чикаго. Несмотря на
ограниченные средства, периодически
его родители брали на воспитание детей
друзей и родственников в тяжелые для
тех периоды. В то же время, в книге нет
ничего о приемной сестре Эмануэлей,
Шошане, которая, как пишет Зик, в семье
«появилась гораздо позже – книга же о
том, как росли мы, трое братьев».
Важным фактором успеха по сей
день является дружба братьев, которые
делили в детстве в летних лагерях одну
спальню. Несмотря на разницу в возрасте (Зику сегодня 55, Раму - 53, Ари 52), они требовали, чтобы их селили
вместе. В отличие от многих повзрослевших родственников, живущих в разных
концах Америки, братья продолжают общаться друг с другом по телефону чуть
ли не ежедневно. Заканчиваются семейные мемуары в типично эмануэлевском
стиле, обращаясь к Раму и Ари, Зик
пишет: «Я люблю вас, разгильдяи. И восхищаюсь тем, кем вы стали».

Наташа МОЗГОВАЯ, VOA

СЕМЬЯ ФУЗАЙЛОВЫХ ОСТАЛАСЬ
БЕЗ КРОВА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА
Соседка рассказала, что Эммануэль Фузайлов сначала попытался погасить огонь: "Он
пытался взять шланг и что-то сделать, но там было слишком много
огня". Вынеся одного ребенка на
улицу, отец-герой забежал обратно
в горящий дом, чтобы спасти
остальных детей. Вбежав обратно
в дом, он потерял сознание в результате сильнейших ожогов головы, шеи, горла и руки. Его
вынесли прибывшие на четырех
машинах пожарные. Сосед семьи
Фузайловых сказал, что дети звали
на помощь и пожарные вытащили
их из дома, выбив окна.

Эммануэля Фузайлова и его четырнадцатилетнего сына доставили
в ожоговое отделение больницы
Weill Cornell в Манхэттене. Они находятся в критическом состоянии.
Мария Фузайлова и трехлетняя дочь
госпитализированы в результате
отравления дымом.
Племянник Эммануэля Фузайлова, восемнадцатилетний Авраам
Фузайлов рассказал, что отважный
отец до сих пор без сознания и, по
словам врачей, выздоровление займет месяцы. Молодой человек рассказал прессе, что Эммануэль и
Мария приехали в Америку из Узбекистана в 1988 году.

Самоотверженность Эммануэля
Фузайлова не удивила его соседей.
"Он - прекрасный отец, я не удивлена, что он так сделал", - рассказала Сусанна Абдурахманова. Ее
муж добавил: "Он пошел их спасать,
он был очень отважным".
Близкие и друзья семьи Фузайловых создают фонд помощи попавшей в беду семье.

Emanuel & Maria Fuzaylov Kehilat Sephardim Fire Fond
150-62 72nd Road,
Flushing, NY 11367
(718) 591-9574
Rabbi Shlomo Nisanov
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ÅãàÜçàâ Çéëíéä
Для исламистского движения "Братья-мусульмане" долгожданная мечта превращается
в кошмар. Пережив 80 лет преследований и придя к власти
демократическим путем, они
вдруг оказались в центре широкой народной ненависти.
Никогда египтяне не были в
таком тяжелом экономическом положении.
Однако
президент
страны Мухаммед Мурси, похоже,
не собирается сдаваться и освобождать место для новых кандидатов на высший государственный
пост. "Братство" прилагает все усилия, чтобы остаться у власти.
Но при такой глубине экономического, социального и политического
кризиса
угроза
гражданской войны кажется все
более реальной.
Большинство аналитиков считают, что если все зайдет слишком далеко, армия не будет
вмешиваться. Однако обратный
путь восстановления и гражданского режима правления может
стать долгим и мучительно трудным.

ГРАЖДАНСКОЕ
НЕПОВИНОВЕНИЕ
НАБИРАЕТ СИЛУ
В Порт-Саиде полиция исчезла с улиц, и туда для поддержания закона и порядка введены
войска. На самом деле люди постоянно ходатайствуют в суд,
чтобы назначить популярного министра обороны Абдель Фаттаха
ас-Сиси главой Египта вместо
Мурси. Они знают, что этого не
произойдет, но не оставляют
Генпрокуратура Египта обвинила комика Басема Юсефа
в оскорблении ислама и
лично президента страны Мухаммеда Мурси. Обвиненный
в оскорблении ислама и президента Мурси, он сам сдался
властям.
Египетский сатирик Басем
Юсеф, обвиненный в оскорблении ислама и президента страны
Мухаммеда Мурси и сдавшийся
властям, выпущен под залог в $2
тыс. В воскресенье комик провел
более пяти часов на допросе. На
прошлой неделе власти заявили
об аресте по подозрению в разжигании ненависти к «Братьяммусульманам»
пятерых
политических активистов, в том
числе известного блоггера.
Бывший врач, а сейчас один
из самых известных египетских
телеведущих комик Басем Юсеф
в воскресенье был выпущен под
залог. Накануне Юсеф в окружении многочисленных сторонников и журналистов проследовал
к зданию верховного суда, в котором заседают египетские прокуроры, и сам сдался властям.
За день до этого прокуратура
Египта выдала ордер на арест
юмориста за оскорбление ислама и лично президента страны
Мухаммеда Мурси.
На допрос Юсеф тоже пришел с вызовом – в гигантской шапочке, которые выпускники вузов
надевают на торжественное
вручение дипломов. Это был
выпад в сторону Мурси, который
в прошлом месяце получил по-
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ЕГИПЕТ СТАНОВИТСЯ КОШМАРОМ
ДЛЯ “БРАТЬЕВ-МУСУЛЬМАН”
своих попыток. Демонстрации с
требованием избавиться от
Мурси и "Братьев-мусульман"
чуть ли не ежедневно проходят в
Каире и в других городах по всей
стране. Им противостоят боевики
"Братства". Десятки людей погибли и тысячи были ранены в результате столкновений, хотя обе
стороны пытаются не допустить
эскалации насилия.
Попытка президента взять на
себя все законодательные полномочия и добиться для себя полного иммунитета вызвала такой
протест, что ему пришлось отступить. Он отправил в отставку генерального прокурора и назначил
нового - только для того, чтобы на
прошлой неделе все его решения
отклонил Кассационный суд
Каира. Однако судебная система
пребывает в смятении.
Кажется, что такие неразумные и непопулярные шаги президент
предпринял
без
предварительной консультации
со своими советниками, но на
самом деле именно Верховное
руководящее бюро "Братства"
призвало Мурси так поступить.
Иными словами, президент действует как посредник движения.
Недовольство теперь очевидно во всем. Так, проведенные
по всей стране выборы в Союзе
студентов привели к тому, что повсеместно
представителей
"Братьев-мусульман" победили
независимые кандидаты. Хуже
того, в ходе выборов в Синдикате

штабных фальсификаций на выборах. Тогда Мурси передал временные
законодательные
полномочия верхней палате - Совету шуры.
Как ни странно, в то время как
уровень насилия на улицах неуклонно растет, президент ничего
не может сказать народу.

журналистов победу одержал Диа
Рашван, глава Центра политических и стратегических исследований Аль-Ахрам и непримиримый
противник "Братства".
Иными словами, исламистское движение теряет как молодежь, так и элиту страны.

АРМИЯ НЕ
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
ИСЛАМСКИХ
КАНДИДАТОВ
Новое и поразительное преобразование в настоящее время
происходит в армии. Впервые со
времен правления Насера военная академия больше не отказывает исламским кандидатам.

НО ЕСТЬ
ПРОБЛЕМЫ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Нижняя палата парламента
была распущена судом из-за мас-

ЭКОНОМИКА
В УПАДКЕ
Нехватка валюты угрожает
тому, что страна будет не в состоянии импортировать бензин и
продовольствие.
Создается такое впечатление,
что “Братство” взяло своим девизом “мало говорить, скорее
дуться” в надежде, что протесты
умрут естественной смертью,
когда протестующие устанут или
потеряют всякую надежду.
Тем не менее, нет никаких
признаков того, что это случится в
ближайшее время. Во время последнего раунда насилия возле
штаб-квартиры
движения
“Братьев-мусульман” в Каире,
Мурси не выдержал и предупредил: если “хулиганство” не прекратиться, будут приняты суровые
меры.
Его
предупреждение
только подлило масла в огонь, в
результате произошли новые
столкновения и еще больше
людей серьезно пострадали.
В то же время валютные резервы стремительно тают, вскоре

может не хватить денег, чтобы заплатить за импорт бензина и основных продуктов питания.
Субсидирование этих товаров
составляет 25 процентов бюджета страны. Катар, Саудовская
Аравия и Ливия в последнее
время расширили свою помощь
Египта, но все пошло на субсидии
и оплаты по импорту.
До сих пор не нёачато проведение ни одной из давно назревших и обещанных экономических
реформ. Без этих реформ Международный валютный фонд отказывается давать Египту кредит
в размере 4,8 млрд долларов, в
котором страна отчаянно нуждается. У государства есть также
небольшие проблемы с выплатой
процентов по ссудам.
Исламские круги выступают
категорически против любых
форм процентов, которые, по их
словам, запрещены законами
шариата.
Но до тех пор пока не будет
найдено решение, западные
страны не будут предоставлять
деньги Египту. Перебои в подаче
электроэнергии становятся все
более частыми, очереди за бензином и бытовым газом для приготовления пищи все длиннее, и
все больше ощущается нехватка
продуктов питания.
Инвесторы удрали, туристы
боятся приезжать на египетские
курорты. Не за горами голодные
бунты. Тем не менее, “Братство”
тупо бездействует, не желая выпускать из рук золотой приз власти, достигнутой столетием
упорной борьбы.
И так продолжается противостояние между властью и оппозицией, в то время как зыбучие
пески грозят поглотить их всех.

ШУТКА СДАЛАСЬ
четную докторскую степень в Пакистане. Комик провел в здании
прокуратуры пять часов, после
этого его отпустили под залог,
сумма которого составила 15
тыс. египетских футов ($2 тыс.)
На ведущего поступили двенадцать жалоб от частных лиц,
которых оскорбило содержание
его передачи, вышедшей в
эфир 1 марта. Его, в частности,
обвинили в пренебрежительных
высказываниях об исламе, в неуместной иронии в адрес
Мурси, в нарушении общественного порядка и подрыве
доверия властям. Юсеф ведет
еженедельную юмористическую
передачу на спутниковом телеканале СВС. В эфире он несколько
раз
пародировал
президента Мурси и руководителей движения «Братья-мусульмане».
«Сотрудники полиции и адвокаты в здании прокуратуры
просили со мной сфотографироваться, — написал Юсеф в Twitter сразу после того, как вошел
внутрь. — Может быть, именно
поэтому они заказали мой
арест?» Некоторое время спустя
в микроблоге комика появилась
другая запись: «Никто даже не
предложил мне стакан воды, а
допрос уже вот-вот начнется».
Уже в ходе допроса сатирик продолжал смеяться над следователями: «Они ищут ноутбук,

чтобы играть в перерывах, но не
могут найти».
В своем телевизионном шоу
«Аль-Бернамег» («Программа»)
Юсеф регулярно высмеивал известных египетских политических и религиозных деятелей и
официальные СМИ. В одном из
эпизодов телепрограммы юморист пародировал политика в
образе фараона по имени Супер
Мурси. В прошлом году сатирик
высмеял частое использование
президентом слова «любовь»,
спев любовную песенку. В руках
Юсеф держал подушку в виде
сердца, на которой лежала фотография президента.
Юсеф вновь выйдет в эфир с
традиционным шоу в пятницу.
Как заявил в интервью телеканалу Al-Hayat адвокат Юсефа
Хосам эль-Санхури, у генеральной прокуратуры нет права приостанавливать выход в эфир
сатирического шоу.
Требование обеспечить свободу слова, за которую активно
борется Юсеф, было одним из
ключевых в ходе массовых
акций протеста в январе 2011
года, на волне которых вынужден был подать в отставку многолетний президент Египта
Хосни Мубарак. Однако с приходом к власти «Братьев-мусульман»,
многие
годы
существовавших на полуподпольном положении, нападки на

свободную прессу возобновились с новой силой — на этот
раз журналистам и блоггерам
стали инкриминироваться неуважение к исламу и подрыв авторитета
нового
руководства
страны. В январе против Юсефа
уже возбуждалось дело по заявлению нескольких мусульманских богословов, уличавших его
в
оскорблении
президента
Мурси, но тогда расследование
было прекращено за отсутствием состава преступления.
На этот раз в команду защитников Юсефа вошел Монтасер
эль-Зайят, адвокат исламистской группировки «Аль-Джамаа
аль-Исламия», признанной террористической США и Евросоюзом. «Басем Юсеф не отказался
от моей защиты. Я присутствовал при допросах и защищал
его, защищая те свободы, которые представляет сам Юсеф, —
цитирует эль-Зайята газета The
Egypt Independent. — Я смотрел
все эпизоды и не увидел никаких
нападок на религию или оскорбления президента Мухаммеда
Мурси».
«Очевидно, что Мухаммед
Мурси использует генерального
прокурора в своих интересах, —
прокомментировал в беседе с
британской газетой The Independent представитель египетской Ассоциации в защиту
свободы слова и выражения

Нихад Абуд. — Они видят угрозу
в таких людях, как Басем Юсеф,
у которого более миллиона фолловеров в Twitter и чье шоу самое популярное в Египте».
В начале прошлой недели
полиция Египта взяла под арест
пятерых активистов оппозиции,
в том числи арестовывавшегося
несколько раз при Мубараке известного блоггера Алаа АбделяФаттаха за участие в акциях
протеста против исламистов. За
день до этого египетский лидер
пообещал применить против
участвовавших в акциях насилия
политиков необходимые меры.
Реакция властей последовала после того, как 22 марта
демонстранты попытались взять
штурмом
штаб-квартиру
«Братьев-мусульман». В результате столкновений с полицией
тогда пострадали не менее 200
человек.
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Рубрику ведет
кандидат
медицинских
наук
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XЕЛАТНАЯ ТЕРАПИЯ НЕ ДОКАЗАЛА
СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Светлана
рого были опубликованы в
ИСХАКОВА Journal of the American Medical
Почти десятилетия назад
Национальные Институты
Здравоохранения в различных странах Европы инициировали исследования на
тему того, могут ли пациенты с болезнью сердца
проходить хелирование спорный способ, который
используется для лечения
110,000 американцев каждый год. Однако ученые до
сих пор не уверены в эффективности данного метода терапии
По результатам нового исследования, результаты котоЧеловек должен относиться очень внимательно к
такой проблеме, как воспаление десен. Учеными уже
неоднократно было доказано, что она может серьезно
повышать риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, в частности
инфаркта и инсульта.
В новом исследовании,
опубликованном в последнем
номере журнала Sexual Medicine, ученые установили, что
заболевания десен могут существенно повышать риск
сексуальной дисфункции у
мужчин.
Исследователи из университета Инону в США проанализировали данные по 80
мужчинам с эректильной дисфункцией и 82 мужчинам без
такого расстройства. Все
участники эксперимента были
в возрасте от 30 до 40 лет.
Эксперты работали с карточками истории болезни каждого
из пациентов, где содержались данные по всем возможным
факторам
риска
заболеваний сердечно-сосудистой системы, которым был
подвержен каждый участник.
Также в этих карточках содержались данные о результатах
посещения участниками эксперимента стоматологов.
Было установлено, что порядка 53% участников с эректильной
дисфункцией
страдают от заболеваний
десен. В контрольной группе
мужчин без наличия такого
расстройства воспалительные
процессы в ротовой полости
были выявлены только у четверти – 25% мужчин. Таким
образом, можно прийти к выводу, что заболевание десен
является серьезным фактором риска импотенции.
Ученые объясняют обнаруженный феномен тем фактом,
что бактерии при поражении
десен немедленно поступают
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Association, хелирование немного уменьшает риск проблем с сердцем, главным
образом у диабетиков. Тем не
менее польза была столь незначительна, что, возможно,
была вообще случайной, отмечают медики.
В частности, в ходе исследования эксперты выявили,
что использование хелатной
терапии и препарата динатрия
EDTA на пациентах с предшествующим инфарктом уменьшило риск неблагоприятных
сердечно-сосудистых исходов.
Вместе с тем на пациентах,
которые ранее не сталкива-

лись с инфарктами и инсультами, никакого эффекта не
было выявлено вообще.
Для оценки эффективности хелатной терапии ученые
привлекли 1,708 пациентов в
возрасте от 50 лет, которые

перенесли сердечный приступ
не менее чем за шесть недель
до начала анализа. Участников случайным образом поделили на три группы: первая
группа проходила лечение, состоявшее из 40 вливаний 500
мл хелатного раствора, вторая
группа – получила вливание
плацебо и минеральных витаминов, а третья группа принимала плацебо орально
Во время испытания 15%
пациентов прекратили вливания по причине плохого самочувствия. В результате ученые
обнаружили, что среди 1,708
пациентов, участвовавших в
эксперименте, у 26,5% первой
группы возникла какая-либо

ВОСПАЛЕНИЕ ДЕСЕН МОЖЕТ
СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ИМПОТЕНЦИИ

в кровь и тем самым получают
возможность
распространяться через все кровеносные
сосуды. Как уже известно, из
многочисленных исследований на эту тему бактериальная инфекция укрепляет
кровеносные сосуды и артерии. В результате возникает
эффект
склерозирования,
когда сосуды и артерии затвердевают, и кровь может с
трудом поступать в отдаленные части тела, в частности в
пальцы рук и ног.
При этом склерозирование
артерий полового члена существенно ухудшает эрекцию.
Половой член теряет возможность активно наполняться
кровью, поскольку это не позволяет делать затвердевшая
сосудистая сеть. В целом, ученые напоминают, что импотенция во многом взаимосвязана
с болезнями сердца – как в
одном, так и в другом случае
факторами риска являются курение, употребление алкоголя, ожирение, недостаток
физической активности и неправильное питание. Таким
образом, по мнению медиков
в результатах их исследования нет совершенно ничего
удивительного.
Тренировки мозга при болезни Альцгеймера усугубляют течение болезни

Мозговая активность, происходящая из опыта (освоение новых пространств, к
примеру), связана с повреждениями ДНК, передает Live Science.
Ученые
замерили
уровень белка гамма-H2A.X в
мозге мышей после того, как
тех поместили в большую
клетку с обилием игрушек.
Обычно этот белок начинает скапливаться, когда происходит разрыв в молекулах
ДНК. Повреждения в одной
спирали ДНК происходят относительно часто. А вот двойное поражение - серьезный
случай.
Но, как оказалось, двойные поражения случаются

даже в нейронах совершенно
здоровых грызунов. Судя по
всему, это нормальный процесс (такие разрывы происходили до шести раз чаще у
мышей, активно исследовавших клетку), затрагивающий
разные зоны, в особенности
зубчатую извилину, необходимую для пространственной
памяти.
Примечательно: даже в лабораторных условиях в нейронах происходили разрывы,
несмотря на воздействие антиоксидантов, которые в теории
должны
были
их
защищать. Возможно, благодаря разрывам гены легче
преобразовываются в белки,
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болезнь сердца по сравнению
с 30% пациентов, принимавших плацебо. Проблемы с
сердцем включали в себя: сердечные приступы, инсульты,
госпитализации от боли в
груди, процедуры для очистки
артерий, летальные исходы.
Только 65% участников
эксперимента прошли запланированное лечение хелированием полностью. При этом
менее 3% пациентов выпали
из исследования по неустановленным причинам, в то
время как 17% пациентов
остановили лечение ввиду
проблем со здоровьем. По результатам анализа тестовой
группы ученые заключили, что
если эффективность хелирования и существует, то в рамках данной работы она
выявлена не была.
По материалам
Medical News Today
связанные с памятью, обучением и обработкой всей информации, которая поступает
при новом опыте
Многие разрывы самоустранялись в течение 24
часов. Но вот животные, производящие бета-амилоидный
белок, имели больше, по
сравнению с нормой, разрывов. И при получении нового
опыта
все
становилось
только хуже. У грызунов
больше проявлялись симптомы болезни Альцгеймера.
Зато противоэпилептический
препарат леветирацетам помогал исправить ситуацию.
Также было установлено,
что в условиях отсутствия таубелка избыток бета-амилоида
не провоцировал увеличение
числа разрывов. Напомним:
тау-белок и бета-амилоид, оба связаны с болезнью Альцгеймера.

КОКТЕЙЛЬ ИЗ ТРЕХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
ДАРИТ ДОЛГОЛЕТИЕ И ИЗБАВЛЯЕТ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Жирные кислоты омега3, которые можно найти в
жирной рыбе и морепродуктах, полезны для сердца.
Они способны снизить риск
смерти от болезней сердца
на 35%. Как пишет The Telegraph, в целом же вероятность преждевременной
смерти уменьшается на 27%,
а продолжительность жизни
увеличивается в среднем на
2 года и 10 недель.
Это выводы Гарвардской
школы общественного здоровья. Ученые исследовали
медицинские данные 2700 человек 65 лет и старше. Как
было доказано, добровольцы,
имевшие высокий уровень
трех типов жирных кислот
омега-3 в крови, на 27% реже
умирали раньше времени.

В частности, докозагексаеновая кислота давала 40%-е
снижение риска смерти вследствие ишемической болезни
сердца и аритмии. Докозапентаеновая кислота уменьшала
вероятность смерти от инсульта, а вот эйкозапентаеновая кислота - вероятность не
смертельного сердечного приступа.
О положительных свойствах рыбы известно давно, но

это первое исследование, посвященное ее воздействию на
пожилых людей и продолжительность их жизни. Примечательно: самый большой скачок
в показателях омега-3 происходил, когда человек, никогда не евший рыбу, вдруг
начинал ее есть по два раза в
неделю. А вот постепенное
увеличение потребления не
давало столь значительных
изменений.
Согласно признанным в
США нормам, здоровые люди
должны ежедневно потреблять по 500 миллиграммов
омега-3 с рыбьим жиром. Если
есть проблема с сердцем, то
норма повышается до 8001000 миллиграммов. Самый
правильный выбор - скумбрия,
тунец, сельдь.
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Культурный
разрыв
между израильскими лидерами-ашкеназами и лидерами
арабского мира является основной причиной того, что
мирное соглашение между
Израилем и палестинцами до
сих пор не подписано, заявил
депутат Кнессета от партии
«Ха-тнуа» Меир Шитрит в интервью сайту Al Monitor. Уроженец
Марокко,
Шитрит
подверг критике «снисходительную» манеру, с которой
израильские
премьер-министры и участники переговоров
разговаривают
с
палестинцами на протяжении
многих лет. По его мнению,
это привело к «тотальному
недоверию» между двумя
сторонами.
«Мы говорим на одном
языке, а они - на другом. Когда
мы говорим все время с нашей
точки зрения, это не работает»,
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ВОСТОК – ДЕЛО СЕФАРДСКОЕ
Меир Шитрит: причина неудачи переговоров с палестинцами ашкеназское происхождение израильских политиков
- сказал Шитрит, отметив, что
если бы он был премьер-министром, он бы назначил друзов и
арабов заниматься мирными
переговорами.
«Все наше поведение по отношению отношению к арабам
неверно, на мой взгляд. Те
люди, которые ведут переговоры с арабами, не знают, что
арабы из себя представляют», утверждает Меир Шитрит. Бывший член «Ликуда» и «Кадимы»
пояснил, что он присоединился
к партии «Ха-Тнуа» во главе с
новоназначенным министром
юстиции Ципи Ливни в целях содействия мирному процессу,
«потому что если этого не произойдет, мы исчезнем».

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗРАИЛЬСКИХ МЕДИКОВ
ОТПРАВИЛАСЬ В ЧЕЧНЮ
Известный бизнесмен Аркадий Гайдамак продолжает
использовать свои израильские связи и хорошие отношения с правительством Чечни.
На этой неделе специальная
делегация врачей - сотрудников иерусалимской больницы
“Шаарей цедек” вылетела в
Грозный, чтобы оказать помощь и предоставить консультации местным медикам.
Возглавляет делегацию, которая прибыла по приглашению местного Минздрава,
генеральный директор больницы, профессор Йонатан Халеви. Цель приглашения 13
специалистов из Израиля - профессиональные консультации
для местных медиков. Израильские специалисты помогут
своим коллегам в таких обла-

стях, как неонтология, хирургия
и детская хирургия.
Делегация пробудет в Чечне
три дня. Организация поездки
удалась благодаря тесным связям, существующим между Гайдамаком и президентом Чечни
Рамзаном Кадыровым.
Следует отметить, что это не первый опыт совместных
проектов, которые проводит
Гайдамак с чеченской стороной.
Так, несколько месяцев назад
было принято решение о подписании контрактов с двумя чеченскими игроками мусульманского
происхождения для выступлений в составе иерусалимского
«Бейтара». Это решение вызвало волну недовольства и
акций протеста болельщиков
этой футбольной команды.

ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ И ЦЕНТР ТОЛЕРАНТНОСТИ ПРИЗНАН МУЗЕЕМ ГОДА
Издание об искусстве The Art Newspaper
Russia назвало лауреатов своей первой премии, которая вручается
в пяти номинациях “Выставка
года”,
“Музей года”, “Книга
года”, “Реставрация” и
“Личный вклад”, сообщили РИА Новости в
пресс-службе газеты.
Музеем года признан
открывшийся на месте съехавшего в Парк Горького “Гаража”
Еврейский музей и центр толерантности, посвященный истории еврейского народа и памяти
жертв холокоста. Посетители
музея уже оценили его широкие
экспозиционные возможности и
современные мультимедийные
технологии, а в скором времени
туда может быть передана скандальная
библиотека
Шнеерсона. Кроме того, в конце
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Шитрит также подверг критике неспособность израильских лидеров рассмотреть
возможности, заложенные в
2002 году так называемой арабской мирной инициативой, пред-

ставленной Саудовской Аравией, назвав ее «лучшей идеей,
которую я когда-либо слышал, с
помощью которой мы можем достичь мира». Шитрит также заявил, что он продвигал этот
план в беседах с каждым израильским премьер-министром в
последние годы, в том числе с
Эхудом Ольмертом и Биньямином Нетаниягу, но безрезультатно.
«Это комплексная инициатива привлечения 56 исламских
стран к столу переговоров, которая провозглашает: «Если вы
вернетесь к границам 1967 года
и найдете справедливое решение для беженцев, мы - все 56
арабских государства - готовы

заключить всеобъемлющий мир
с Израилем», - сказал Шитрит.
По его словам, арабские государства, в свою очередь, заинтересованы в инициативе,
потому что они боятся ядерного
Ирана и надеются использовать
соглашение, чтобы изолировать
эту страну.
Шитрит считает, что инициатива является ключом к прекращению израильско-палестинского конфликта. «Ни один палестинский лидер не подпишет
мирное соглашение в одиночку,
- сказал он. - Почему? Потому
что даже если мы согласимся с
тем, чтобы дать им государство
в границах 1967 года, они все
еще должны отказаться от
права на возвращение, а ни
один палестинский лидер не
может сделать это без массированной поддержки арабских
стран. Единственный способ
обойти это препятствие - с помощью арабской инициативы».

ЦУКЕРБЕРГ ПРЕДСТАВИЛ FACEBOOK PHONE

В четверг, 4 апреля в 21:00
по московскому времени основатель Facebook Марк Цукерберг
представил
в
штаб-квартире своей компании проект, над которым, по
его собственному признанию,
работали в Менло-Парк последние полтора года.
Аппаратной основой для Facebook Phone, как называют

Android-проект от Facebook,
стала одна из наиболее успешных и популярных моделей
смартфонов последнего поколения - HTC One. За несколько
дней до презентации телефон умышленно или нет - попал в
руки блогеров из Android Police.
Как сообщает издание,
смартфон будет называться
HTC Myst и работать на ОС Android версии 4.1.2.
Несложно предположить,
что мобильный Фейсбук, известный пользователям смартфонов
по
одноименному
приложению, станет панелью
быстрого запуска, которая
внешне напомнит операционную систему и будет называться
Facebook Home. На домашнем
экране будут отображаться новости из ленты друзей, фотобраузер, а в фоновом режиме

можно будет запустить Фейсбукчат.
В нижней части экрана расположатся кнопки мессенджера
(сейчас это отдельное приложение) и кнопка, с помощью которой можно будет поделиться не
только новостью из ленты, но и
любым контентом из телефона.
Естественно, стоит ждать и полной синхронизации телефонных
контактов с данными аккаунтов
в социальной сети - частично
эта функция уже реализована
как на Android, так и на iOS.
Но самое главное, чего
имеет смысл ожидать от нового
продукта, - это то, что, как и все
предыдущие задумки Цукерберга, Facebook Phone станет
еще одной рекламной платформой и заново определит расстановку сил на рынке мобильной
рекламы.

ОДНУ ИЗ НОВЫХ УЛИЦ НАЗОВУТ В ЧЕСТЬ ВЫСОЦКОГО
Московские власти
рассматривают вопрос
о том, чтобы одна из
новых городских улиц
была названа в честь
актера, певца и поэта
Владимира Высоцкого, сообщили в пресс-службе партии
“Яблоко”.

По данным “Интерфакс”, лидер партии Сергей Митрохин предложил
назвать в честь Высоцкого
один из московских проспектов, переименовав,
например, Ленинский проспект, и
обратился с соответствующим
предложением в мэрию.

В ответе мэрии говорится, что
присвоение имен и фамилий известных граждан может производиться только новым улицам
города. Предложение о присвоении имени Высоцкого одной из
новых улиц передано в межведомственную комиссию по наименованию.

ВЫХОДИТ ПРОДОЛЖЕНИЕ КОМЕДИИ
“ОДНОКЛАССНИКИ” С АДАМОМ СЭНДЛЕРОМ
года там пройдет масштабная
выставка Энди Уорхола.
Торжественная церемония
чествования лауреатов состоится в ЦВЗ “Манеж”. Они получат статуэтки от художника
Сергея Шеховцова в виде сложенных в часовую и минутную
стрелки Спасской башни и Биг
Бена (намек на происхождение
газеты - штаб-квартира издания
The Art Newspaper находится в
Лондоне).

Комедия “Одноклассники”
с Адамом Сэндлером и Сальмой Хайек вскоре получит
продолжение на экранах: в
сети появился новый трейлер, где к прежним звездам
присоединились Тэйлор Лотнер, Александр Людвиг, Эрин
Хизертон и другие юные
представители Голливуда.
Во второй части друзья детства во главе с Сэндлером
вновь встречаются и решают

весело провести время вдали
от семьи, рутинных забот и обязанностей главы семейства.
Начало их отвязного отдыха
совпадает с последним днем
учебы в средней школе - в итоге
нашим героям приходится доказывать собственным сыновьям,
что есть у них еще порох в пороховницах, и ягоды... в общем,
есть силы и желание прыгать в
воду с обрыва голышом, да еще
и на глазах у юных красоток, а

затем не плакаться, что кто-то
из грузных друзей почти раздавил тебя в воде, а весело махать ошарашенным зрителям.
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AVULOV TAX CONSULTING
• 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

INCOME TAX
INDIVIDUAL
SUSANNA ILYASOVA
Certified
Tax Preparer
Tax Consultant

Высококвалифицированный
профессионал по налогам.
102-30 Queens Blvd.,, Apt #2J, F.H. 11375
Tel

718-897-5176

Attentive Home Care
Home Care Agency
113-25 Queens Blvd, Forest Hills, NY

Дорогие работники по уходу на дому!
Агентство «Attentive Home Care» приглашает вас!
• Высокая оплата
• Быстрое трудоустройство
• Внимание и поддержка каждому работнику
• Удобный для вас график работы
• Оплачиваемая страховка и отпуск
• Помогаем пациентам перейти в наш офис, а также
быстро и бесплатно оформить лайсенс Home Attendant

Звоните по тел.

Brooklyn – 718.843.8430
Queens – 718.943.0900
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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)
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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

PROFESSIONAL TRANSLATION
OF LEGAL DOCUMENTS:
Birth, Divorce and Marriage Certificates;
School Transcripts and Diplomas;
Preparation of litigation papers for attorneys;
Notary/Seal and more.

Вероника

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПЕРЕВОД ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ:
Свидетельств о рождении, браке, разводе,
школьных аттестатов, дипломов и других документов
Подготовка судебных документов для адвокатов
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СЧЕТ ОМЕРА

раввин
Центральной синагоги
Канессои Калон
В Торе, в книге Ваикра, сказано:
«И отсчитайте себе от второго дня
праздника, от дня приношения вами
омера возношения, семь полных недель. До дня после седьмой недели
отсчитайте пятьдесят дней» (Ваикра,
23,15). А в книге Дварим добавлено:
«Семь недель отсчитай себе; от нанесения серпа на жатву начинай считать семь недель» (Дварим, 16,5).
Таким образом, заповедь обязывает нас отсчитать семь недель, начиная со дня принесения в жертву
омера ячменя, то есть с 16-го Нисана, и до праздника Шавуот, который приходится на пятидесятый день
от этого жертвоприношения. Считать
мы начинаем со второй ночи праздника Песах. Счет продолжается семь
недель, то есть 49 дней. Слова Торы
«отсчитайте пятьдесят дней» наши
мудрецы понимают как «до пятидесятого дня».
Эта заповедь обязывает каждого
из нас вести этот счет — ведь в Торе
сказано: «Отсчитайте себе». Поэтому
заповедь обязывает каждого еврея.
Эта заповедь не отменяется и сегодня, когда Иерусалимский Храм
разрушен, и мы не можем принести
омер ячменя в жертву Вс-вышнему.
Существует, правда, мнение, утверждающее, что на наше время заповедь Торы не распространяется, и
мы исполняем ее лишь как постановление мудрецов.
Счет должен совершаться в ночное время, ибо в Торе сказано:
«Семь полных недель». Полная неделя обязательно должна состоять
из семи полных дней, то есть счет
должен начинаться ночью 16-го Нисана. А поскольку счет в первый день
должен совершаться в начале ночи,
то в это же время следует осуществлять его и в остальные дни.
Тем не менее, мы начинаем ночь
с вечерней молитвы, поскольку заповеди, обязывающие нас молиться, —
заповеди о чтении Шма Исраэль и
Шмоне-эсре, — мы исполняем чаще,
чем заповедь о счете омера (а общее
правило обязывает нам отдавать
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предпочтение чаще исполняемым заповедям и исполнять их прежде других). Сразу после завершения
молитвы Шмоне-эсре мы переходим
к счету омера.
Тот, кто не произвел этот счет в
начале ночи, может сделать это в
течение всей ночи, вплоть до самой
зари — как только вспомнит о своем
упущении. Тот, кто не сделал этого до
зари, может произвести счет в течение всего дня, но уже без благословения.
Как производится счет омера?
Вначале произносится благословение:
«Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш,
Царь Вселенной, который… дал нам
заповедь счета омера». Затем считающий говорит: «Сегодня столько-то
дней счета омера» или просто: «Сегодня столько-то дней омера» — согласно принятому обычаю.
В первую ночь мы говорим: «Сегодня один день омера», во вторую:
«Сегодня два дня омера», — и так
далее — вплоть до седьмого дня. В
седьмой день мы говорим: «Сегодня
семь дней, то есть одна неделя
омера».
Согласно обычаю сефардских
общин, принято говорить: «Сегодня
семь дней омера, то есть одна неделя омера». Начиная с этой ночи
считаются как дни, так и недели. В
восьмой день мы говорим: «Сегодня
восемь дней, то есть одна неделя и
один день омера», а сефардские
евреи: «Сегодня восемь дней омера,
то есть одна неделя и один день». И
так далее — мы называем поначалу
общее число дней, а затем уточняем,
сколько целых недель и дней в
остатке оно составляет. Тот, кто совершил ошибку и назвал только
число дней или недель, должен произвести счет снова, но уже без благословения.
Произнося формулу счета омера,
необходимо тщательно соблюдать
правила грамматики, правильно называть однозначные и двузначные
числа, помнить, что на иврите слово
«неделя» — мужского рода и следить
за родом числительных.
Благословение на счет омера следует произносить стоя — как и сам
счет. Это правило мы выводим из
слов Торы: «Семь недель отсчитай
себе; от нанесения (кама) серпа на
жатву начинай считать семь недель»
(Дварим, 16,5). Слово кама происходит от того же корня, что слово кима

— «стоя». Однако тот, кто произнес
благословение и произвел счет сидя,
считается выполнившим заповедь и
не должен исполнять ее еще раз.
После произнесения формулы
счета принято говорить: «Да будет
воля Вс-вышнего на то, чтобы святой
Храм был построен в наши дни, в
самое ближайшее время». Ведь сегодня мы выполняем заповедь счета
омера, но лишены возможности выполнить другую заповедь, упомянутую в формуле счета — принести его
в жертву Вс-вышнему, как сказано в
Торе.
Мы уже говорили, что производить счет омера следует в начале
ночи. Как известно, ночь начинается
с момента выхода звезд. Тот, кто произвел счет до выхода звезд, еще в сумерки, считается выполнившим
заповедь. Он не обязан выполнять ее
еще раз, однако все же предпочтительно, чтобы он произвел счет повторно — уже без благословения.
Что произойдет, если один человек спросит другого, какой день счета
омера сегодня? Если тот, кому задан
вопрос, еще не произвел счет текущего дня, он должен остеречься и не
давать прямого ответа на вопрос о
сегодняшнем «номере», — в противном случае он тем самым выполнит
заповедь и уже не сможет произнести полагающееся благословение.
Однако он может ответить, например, так: «Вчера был такой-то день
омера».
Особенно следует остерегаться
такой ошибки в Лаг баомер, потому
что название этого праздника —
всего лишь указание на номер его
дня, «33-й день омера». Поэтому тот,
кто просто скажет: «Сегодня Лаг баомер», тем самым произведет счет
омера. Однако наши мудрецы постановили, что тот, кто произнесет эту
привычную фразу непроизвольно, не
имея в виду формулу счета, все-таки
имеет право произвести счет омера
еще раз и произнести благословение.
Это постановление нельзя толковать расширительно, поэтому тот, кто
скажет: «Сегодня такой-то день
омера», или даже опустит слово
омер и ограничится такими словами:
«Сегодня такой-то день», уже не
может в этот день производить счет
заново, произнося при этом благословение.
Слово «сегодня» является ключевым: тот, кто сказал только: «Такое-

то число омера», опустив слово «сегодня», не выполнил заповедь счета
и может произнести формулу снова,
вместе с благословением, — ведь
внутренний смысл заповеди — сосчитать сегодняшний день.
Правда, некоторые авторитеты
считают иначе. Они полагают, что тот,
кто упомянул номер сегодняшнего
дня, даже опустив слово «сегодня»,
уже не может в этот день произвести
счет заново, произнося при этом благословение.
Тот, кто начинает произносить
благословение на счет омера, должен знать уже в эту минуту номер сегодняшнего дня, который он затем
вставит в формулу счета. Однако
даже тот, кто произносит благословение, еще не сделав необходимых вычислений или, к примеру, решив, что
он вставит в свою формулу тот
номер, который услышит от соседа,
который также исполняет сейчас заповедь счета, считается выполнившим заповедь.
Тот, кто (ошибочно) полагал, произнося благословение, что сегодня
такой-то день омера, а произнеся
его, спохватился или услышал правильный номер, производит счет,
опираясь на уже произнесенное благословение, несмотря на то, что в момент его произнесения имел в виду
ошибочный номер. Дело в том, что в
этом случае, как и во многих других,
наши мысли и намерения не имеют
решающего значения (или, как утверждает знаменитая галахическая
формула, дварим шебалев — эйнам
дварим, буквально: «То, что у нас на
сердце — ничего не меняет»).
Тот, кто произнес благословение и
произвел счет, а затем обнаружил,
что ошибся в номере, может немедленно исправить ошибку и назвать
правильный номер, опираясь на произнесенное благословение, если он
еще не «оторвался» от исполнения
заповеди счета и не перешел к другим делам. Тот, кто по забывчивости
пропустил один день счета (то есть
не произвел счет ни ночью, с благословением, ни днем, без благословения), уже не должен произносить
благословение и в последующие дни.
Это значит, что в оставшиеся дни он
производит счет без благословения.
Однако этот запрет действует
лишь если человек уверен, что действительно пропустил день. Если у
него есть в этом сомнение, он продолжает исполнять заповедь счета с
благословением.
Женщины свободны от заповеди
счета омера. Если женщина все же
хочет ее исполнить, она не должна,
считая, произносить благословение.
После счета омера принято читать 67-й Псалом, выбранный потому, что в нем, согласно одной из
традиций чтения, ровно 49 слов — по
числу дней счета омера.
Затем читают молитву Ана, бекоах еминха («Пожалуйста, силой
Твоей правой Руки») вместе с Барух
шем кавод («Благословенно славное
Имя») в конце ее, так как в ней 48
слов — всего на одно меньше, чем
дней счета. После этого добавляют
несколько просьб Вс-вышнему.
По материалам раввина
Э. Ки-Тов
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• Computer Diagnostics
• 1 Day Denture
• Root Canals
• Oral Surgery
• Cosmetic Dentistry
• Pediatric Dentistry
• Periodontics
• Laser Whitening
• Same Day Repairs
• Invisalign Orthodontic Treatment
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Dentist
Yuriy Nektalov, DDS

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

Dentist
Inna
Munarova,
DDS

Dentist
Ariel
Tamma,
DDS

Dentist
Iosif Avezbadalov,
DDS

We Accept Most Insurances:

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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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

Принимаем
большинство страховок,
Медикер

НОВИНКА:

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

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)

- 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
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ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚
èËÌË- ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
Ï‡ÂÏ
- ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
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ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
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все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

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

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.

P.O.
P
.O
. .B
Box
ox 670846, Flushing,
Flushing, N
NY
Y 11367
1
(347) 299-3933

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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ЗАРГАРОВА

Субботним мартовским вечером,
почти на исходе Песаха бухарские
евреи спешили не на свадьбу, не на
бармицву и не на юшуво - на концерт
классической музыки, собравший
ярких исполнителей – российского
баса, солиста Большого театра Михаила Светлова, солиста Метрополитен-оперы Иосифа Шаламаева и
солистку киевской оперы Галину Конареву. Уникальное событие в жизни
бухарских евреев Нью-Йорка!.
Начался концерт с высказанной...
благодарности зрителям.
- Огромное спасибо всем вам, дорогие меломаны, любители оперной муызки
за то, что по зову сердца откликнулись и
сочли важным для себя обязательно быть
с нами в этот вечер! – начал свое приветствие Рафаэль Некталов, продюсер концерта. Затем он поименно отметил
присутствующих в зале известных деятелей науки, культуры и искусства – певца
Эзро Малакова, композитора Эдуарда Калонтарова, поэта Эдуарда Аминова, президента клуба «Рошнои» Роберта
Пинхасова, президента женской организации «Эстер-хамалка» д-ра Зою Максумову, прибывшего из Бруклина известного
общественного деятеля Михаила Немировского, координатора Брамсон ОРТ
колледжа Зоя Якубову, собкора «Меноры» Рену Елизарову и других активистов
общины,
которые
дружно
поддержали этот концерт.
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ЗВЕЗДЫ НАД КВИНСОМ

Михаил Цайгер, Галина Конарева, Иосиф Шаламаев, Рафаэль Некталов, Михаил Светлов
построенного на контрастах тенора и
баса, гения и злодея, доброты и зависти.
Понятно, что история отравления Моцарта - легенда, и в жизни двух великих
людей было все иначе. Но Пушкин построил на этом сюжете одну из своих новелл в «Маленьких трагедиях», а
Римский-Корсаков сочинил оперу, посвятив ее великому Даргомыжскому.
Если творчество Шаламаева довольно широко известно в нашей общине, то появление Михаила Светлова –

Михаил Светлов

В первом отделении концерта прозвучала опера Н.Римского-Корсакова
«Моцарт и Сальери»: Иосиф Шаламаев в роли Моцарта и Михаил Светлов - Сальери. На импровизированной
сцене перед зрителями прошли сцены
из «Маленьких трагедий» Пушкина,
посвященные последним дням жизни
Моцарта.
Иосифу Шаламаеву удалось сыграть
великого композитора тонко и трепетно.
Гений в предчувствии собственной
смерти пишет «Реквием». Его встреча с
Сальери (Светловым), которого он называет своим другом, не предвещает
ничего трагического. Но завистливый
«друг» не может простить успеха гению
и подливает яд в бокал с вином.
Каждый из певцов блестяще справился со своей партией, и зрители получили истинное наслаждение от дуэта,
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Замечательная певица. солистка
киевской оперы, эмоционально исполнила и «Хабанеру» Бизе из оперы «Кармен», а Михаил Светлов блеснул
русской народной песней «Вдоль по Питерской», которая представила певца в
образе озорного, игривого русского мужика.
В разное время с этой песней блистали Фёдор Шаляпин, Сергей Лемешев,
Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Ренат
Ибрагимов, Дмитрий Хворостовский. Но

Иосиф Шаламаев
истинное открытие могучего и сильного
таланта, за что следует отдельно поблагодарить Шаламаева.
Последние сцены кающегося и падающего на колени Сальери, который,
закрыв лицо дрожащими от волнения руками, прижимается к стенке кресла, исполнены Светловым в высшей степени
пронзительно и наполнены подлинным
чувством вины за содеянное. Публика по
достоинству оценила талантливую игру
Шаламаева и Светлова, устроив им подлинные овации, которые не смолкали несколько минут, столь велико было
потрясение зрителей!
Вторая часть концерта была посвящена популярным русским, итальянским,
американским песням и романсам. Изюминкой этой части вечера стал дуэт Иосифа Шаламаева и Галины Конаревой из
оперетты «Сильва» Кальмана.

для всех, кто присутствовал на этом концерте, Михаил Светлов станет самым
ярким и незабываемым ее исполнителем: столь сильны
харизма и актерское
мастерство российского певца, сумевшего не оставить
равнодушной
всю
нашу аудиторию.
М. Немировский
Завершал концерт
Иосиф Шаламаев, исполнив в этот пасхальный вечер свой хит
«Якумин ки медонад?» («Кто знает: что
такое один?») - традиционную застольную песню, завершающую чтение Агады.
Аккомпанировали ему Рафаэль Некталов и самаркандский композитор Халим
Мамадалиев.
- Я в Америке несколько дней, и мой

друг Рафаэль Некталов пригласил меня
на концерт. Не скрою, я был потрясен
увиденным и услышанным! – говорит
Мамалиев. – Такие певцы, такие музыканты, такие благодарные и интеллигентные зрители находились в зале
бухарско-еврейского Центра! Меня восхитили не только певцы, но и концертмейстер Михаил Цайгер! Вот это мастер!
В этот вечер было много цветов, благодарных откликов.
- Очень не просто организовать та-

Рафаэль Некталов

кого рода концерт, - сказал композитор
Эдуард Калонтаров. – И я выражаю благодарность Рафаэлю Некталову за эту
непростую и успешную работу.
Михаил Немировский (он,кстати, и
сам в прошлом, кроме того, что доктор
технических наук, выступал со сцены
Пермского оперного театра) сказал:
- Сегодня хотелось бы петь, но рядом
с таким мощными певцами, как Светлов
и Шаламаев, можно разве что только
благодарить их за их искусство, а организаторов - за смелый и оправданный
риск провести оперу в Бухарско-еврейском центре!
Через несколько дней русскоязычные
газеты Нью-Йорка Forum Daily, “В Новом
Свете”, “Русская Реклама”, а также Yiddish
Forward хором откликнулись на это событие, опубликовав положительные рецензии. певцы и организаторы этого стоят.
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вильский цирюльник», дуэте из оперетты
«Сильва», участии в концерте пианиста
Михаила Цайгера, скрипача Симхо Муллоджанова. Всё было прекрасно, обворожительно.
А ведь не легкое это дело - выступать
не на настоящей сцене, а на импровизи-

Сбылось!
Когда строился наш новый Центр, мы
мечтали о том, что наряду с богослужением у нас будет возможность встреч с
популярными представителями культуры
и искусства. И это, безусловно, поможет
еще выше поднять духовную жизнь общины.
Слава Вс-вышнему, мечта наша сбывается. Яркий пример тому – встреча 30
марта в Зале торжеств Центра бухарских
евреев с замечательными оперными
певцами Иосифом Шаламаевым, Михаилом Светловым и Галиной Конаревой. В
течение более чем двух часов эти мастера оперного и опереточного искусства
вместе с продюсером и ведущим концерта Рафаэлем Некталовым вселяли в
нас радость. И не только радость от великолепного исполнения, но и гордость
за нашу общину.

Иосиф Шаламаев

Концертмейстер Михаил Цайгер
Когда я вместе с семьей собирался в
тот вечер идти на концерт, не мог подумать, столько бухарских евреев – поклонников оперного искусства, мировой
музыкальной культуры соберутся в

Центре и выразят свое
восхищение каждому
выступлению мастеров
сцены горячими, продолжительными аплодисментами.
Не буду корчить из
себя эксперта по оперному искусству и оценивать профессиональное
мастерство талантливых исполнителей партий Моцарта и Сальери в одноименной
одноактной опере Римского-Корсакова,
не буду говорить о чарующих песнях на
русском, итальянском, бухарском языках, на иврите, об арии из оперы «Се-

ОТКЛИКИ
БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
Д-р Олег Фузайлов, известный филантроп, один из первых откликнулся
на этот концерт и приобрел билеты
для всего офиса.
- Концерт меня восхитил, порадовал
и изумил благодарной публикой, которая, как оказалось, не только с удовольствием слушает классический бухарский
«Шашмаком», посещает концерты популярных эстрадных певцов, но и воспринимает серьезное оперное искусство.
Безусловно, меня потряс голос Михаила
Светлова. Огромная благодарность организатору Рафаэлю Некталову и спонсорам! Но в будущем желательно
устраивать подобные концерты в специализированных концертных залах с
настоящей сценой и удобными сиденьями, чтобы сидящим была видна сцена
и исполнители.
Мнения президента клуба «Рошнои»
Роберта Пинхасова и ответственного
редактора журнала «Надежда» Иосифа
Калантарова удивительно совпали в
том, что они, хотя были пристрастными
театралами, впервые насладились прекрасной оперой «Моцарт и Сальери»
Римского-Корсакова в концертном исполнении.

Эдуард Калонтаров
- Получили массу удовольствия, - сказали они, - как будто
побывали в Большом театре в
Москве. - Во втором отделении
концерта песни в исполнении
Г.Конаревой, М.Светлова, И.Шаломаева доставили также большую радость.
Музыковед Тамара Юсупова призналась, что«получила
море удовольствия и так прекрасно провела время на концерте, будто бы побывала на
недельном отдыхе на Карибских
островах».
- Вот такие концерты надо
проводить постоянно в нашей
общине! – говорит она.
От имени бухарско-еврейской
общины Рафаэль Некталов поблагодарил всех оказавших по-

Рафаэль Некталов и
Халим Мамадалиев

мощь в организации концерта, а также
спонсоров в лице Михаила Юсупова,
Рахмина Некталова, Бориса Мататова,
Славика Юнатанова, Давида Миерова,
газету ”The Bukharian Times” и других
активистов общины за содействие в организации вечера классической музыки.
Напрасными оказались волнения:
дескать, наш зритель не воспримет русскую классическую оперу в концертном
исполнении. Община приняла ее на бис.
Покидая зал, зрители восхищенно восклицали: «Ах, какие голоса!»

рованных подмостках, без кулис, без
прожекторов, без декораций, без оркестра, без дирижера... Лицом к лицу со
зрителем. Тут и проявляется в полной
мере высокий профессионализм певцов.
Продюсер концерта Рафаэль Некталов вложил много труда и энергии (которую у него не отнимешь) в успешное
выступление артистов. И не только это.
Как ведущий концерта, он как бы стал неотъемлемой частью программы.
Пожелаем ему успехов в воплощении
в жизнь его дальнейших планов на этом
поприще!
Фото Мэрика Рубинова
- Мы получили истинное удовольствие! - с восторгом сказали Рудольф и
Элла Бангиевы. - Почаще, пожалуйста,
радуйсте нас такими концертами!
Вне всякого сомнения, мы будем с
нетерпением ждать новых встреч с подобными мастерами оперной сцены.
Ведь это моменты, от которых захватывает дух!
Ими исчисляется наша жизнь!

Рена АРАБОВА
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Касса “Da Mikelle-II” 718-897-4500, Квинс 718-526-0791

Ñâåòëàíó Ïèíõàñîâó ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Дорогая и любимая мамочка!
От всей души поздравляем тебя со славным юбилеем!
Ты у нас самая необыкновенная, добрая, милая, красавица-мама!
Мы тебя очень любим и благодарим за огромный родительский труд и заботу, вложенные в нас.
Будь всегда счастливой, здоровой и обаятельной - на радость всем нам!
У мамы милой – день рожденья,
К тебе на праздник мы бежим.
Удачи, мира и терпенья!
Мы пред тобой всегда в долгу
За ноченьки твои бессонные,
За доброту, души тепло.
Пусть будут солнцем озарённые
Твои года ветрам назло!
If I could give you diamonds
for each tear you cried for me.
If I could give you sapphires
for each truth you’ve helped me see.
If I could give you rubies
for the heartache that you’ve known
If I could give you pearls
for the wisdom that you’ve shown.
Then you’ll have a treasure, mother,
that would mount up to the skies
That would almost match
the sparkle in your kind and loving eyes.
But I have no pearls, no diamonds,
As I’m sure you’re well aware
So I’ll give you gifts more precious
My devotion, love and care.
Твои дети, снохи, зять и внуки

www.bukhariantimes.org

Attorney advertisement

The Bukharian Times

5 - 11 АПРЕЛЯ 2013 №582

29

30

5 - 11 АПРЕЛЯ 2013 №582

ÖÇêÖâëäàâ åàê
Американское объединение художников в поддержку
Израиля Artists4Israel и общественная
организация
Jewish National Initiative объявили об учреждении Премии имени Артура Шика,
известного карикатуриста,
польского еврея, в 1940 году
эмигрировавшего в США.
Награда, по словам учредителей, создана для того,
чтобы отмечать художников,
«работы которых заряжают
новыми идеями сионизм XXI
века».
По словам представителей
Artists4Israel, ассоциации американских художников, выступающих в поддержку Израиля,
первый лауреат Премии Шика,
работы которого раскрывают
смысл современного сионизма и еврейской идентичности, получит денежный приз в
размере 1000 долларов США.
Имя победителя будет объявлено 15 мая.
«Израиль защищает мирных граждан от террористов,
точно так же, как гражданские
3 апреля, в помещении
“Международного
Мемориала” состоялось собрание, посвященное 60-летию
освобождения “врачей-вредителей”.
Через месяц после смерти
Сталина, в ночь с 3 на 4
апреля арестованные по “делу
врачей” московские профессора вернулись из тюрьмы
домой (за пределами Москвы
освобождение произошло существенно позже).
Прекращение “дела врачей” стало для многих точкой
перелома,
обозначившей
конец сталинских репрессий и
поставившей под сомнение
саму политику Сталина.
К участию в вечере были
приглашены свидетели тех
лет, дети и внуки арестованных врачей, историки, медики,
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НАГРАДА ЗА ЗАРЯДКУ СИОНИЗМА
свободы защищают право художника на творчество, — заявил
в
интервью
The
Jerusalem Post президент
Artists4Israel Крейг Дершовиц.
— Со смелостью, которую невозможно проигнорировать,
Артур Шик показал всему
миру, что значит быть евреем.
С помощью этой премии мы
отметим художника, который
своим творчеством демонстрирует смысл еврейской самоидентификации
в
современную эпоху».
«Этой премией мы хотим
поощрить художника, который
использует свой талант для
того, чтобы понять, кто мы и
какую роль в стремительно
меняющемся мире играет сионизм», — подчеркнул содиректор Jewish National Initiative
Дэниэл Финк.
Артур Шик родился в 1894
году в Лодзи, учился в Париже
и Кракове, причем на фоне
разнообразных авангардистских художественных течений

начала XX века выбрал для
себя отказ от абстрактного модернизма, желая быть понятным и доходчивым.
Свою «личную войну против Гитлера» Шик вел с 1933
года, тогда он еще жил в Па-

риже. В 1940 году он переехал с семьей в Америку, где
стал очень востребован
после вступления США в
войну: карикатуры Шика
печатались на обложках наиболее популярных журналов

и газет: Time, Esquire и New
York Post.
В его рисунках, близких по
технике эпохе Возрождения,
снова и снова появляются Гитлер и его приспешники — Геринг,
Муссолини,
Хорти,
император Хирохито.
В 1951 году комиссия сенатора Маккарти по расследованию
антиамериканской
деятельности инициировала
расследование по делу Шика:
его последовательная борьба
с фашизмом показалась проявлением коммунистических
симпатий. В биполярном мире
борьба с одним злом обычно
воспринимается проявлением
другого зла, поскольку для
обыкновенного добра в таком
жестко разграниченном пространстве попросту не остается места. Шик отрицал
причастность к коммунистической организации, а через несколько месяцев умер от
сердечного приступа. Получается, что даже его смерть продолжила его дело, проиллюстрировав очередной,
жестокий и несправедливый,
поворот истории.

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ОСВОБОЖДЕНИЮ “ВРАЧЕЙ-ВРЕДИТЕЛЕЙ” В 1953 ГОДУ

журналисты – в частности, Наталья Рапопорт, Никита Пет-

ров, Виктор Коган-Ясный, Геннадий Костырченко, Наталья

НА КАНИКУЛЫ ИЗ ИЗРАИЛЯ В ТУРЦИЮ
Недавние попытки замирения между Турцией и Израилем не привели к
заметному увеличению потока израильских туристов
на курорты обидчивого соседа.
Этого не произошло несмотря на настойчивый пиар
“турецкого гостеприимства”,
прямо-таки излившегося на
израильтян с экранов и из
газет в первые недели после
звонка Нетианиягу в Анкару.
Однако можно говорить о каплях, которые к «большим каникулам» могут превратиться
в большой поток, считают специалисты.
Как сказал газете «Глобс»
гендиректор турагентства «Гуливер» на пасхальные кани-

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

кулы отдых в Анталии заказали
всего лишь 11 семей. «Это ничтожное число, - прокомментировал Амит Джорини. Израильтяне по-прежнему боятся ехать в Турцию».
«Однако, - продолжает он,
-если до звонка Нетаниягу у
нас Анталию заказала всего
одна семья, то в первые же
дни после него их было уже
11. Можно сказать, что это начало тенденции».
В «Иссте» Турция все еще
не на карте большого спроса.
«Через нас 100 израильтян из
еврейского сектора заказали
на Песах отдых в Анталии. Это
больше, чем до «примирения», но все еще очень мало»,
рассказал заместитель генерального директора агентства.

Он полагает, что если отношения между двумя странами
потекут спокойно, число израильтян на турецких курортах
может дойти до 150 тысяч. В
прошлом году их было 90
тысяч, по большей части израильских арабов. То есть, по
самой
оптимистической
оценке одного из руководителей «Иссты» - рост невнушительный. В 2008 году было
550 тысяч.
По
данным
компании
«Кишрей Теуфа» в этот Песах
в Турцию вылетело около 170
израильтян, из которых евреи
составляли всего около 10
процентов. «Это в основном
арабы и русские», констатирует Нир Мазор, директор отдела маркетинга компании.

Томилина, Юлия Шимелиович
и другие.
В сообщении ТАСС 13 января 1953 года говорилось о 9
заговорщиках:
профессор
Вовси М. С., врач-терапевт;
профессор Виноградов В. Н.,
врач-терапевт;
профессор
Коган М. Б., врач-терапевт;
профессор Коган Б. Б., врачтерапевт; профессор, членкорр. АМН, ведущий врач
Сталина, Егоров П. И., врачтерапевт; профессор Фельдман А. И., врач-отоларинголог;
профессор Этингер Я. Г., врачтерапевт; профессор Грин-

штейн А. М., академик АМН,
врач-невропатолог; Майоров
Г. И., врач-терапевт. Они были
арестованы в период с июля
1951 по ноябрь 1952 гг. Помимо них по «делу врачей»
были арестованы ещё многие,
в том числе создатель и хранитель забальзамированного
тела Ленина профессор Б. И.
Збарский (декабрь 1952), писатель Лев Шейнин (февраль
1953).
К большинству из арестованных применялись методы
физического воздействия на
допросах, иначе говоря пытки.
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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
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СДАЕТСЯ
КВАРТИРА
ФОРЕСТ ХИЛЛЗ
Сдается квартира
с одной спальней
(1 b/room)
в центре Квинса,
Форест Хиллз
Звоните по телефону

(917)774-2224

НОВЫЕ ПУНКТЫ ПО ПРИЕМУ
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Russian/English bilingual
Growing queens NY home care
agency seeks caring professionals
with commitment to customer
satisfaction &previous 5 year
home care exp to come and grow
with us.
Must be a team player with
Computer literacy.
Able to audit charts for DOH.
Proficiency in excel and solid
organizational skills.
Working knowledge of HHA
Exchange preferred.
Please email your resume to
LHHCSA@hotmail.com

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

718-526-0791 Тамара

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.

Позвоните директору рекламного отдела
Марку 917-306-0401

Контактные тел.: 718-520-1111
917-600-3422 – спросить Бориса Бабаева

Внимание! В Риго-Парке, по адресу 97-18 66 Avenue (напротив
синагоги «Ор-Натан») в обувном магазине Sam’s Shop открыт пункт
по приему рекламы и объявлений газеты The Bukharian Times.
718-896-2132, 718-997-98 72, 917-282-4241 Спросите Нелю

ПУНКТ ПО ПРИЕМУ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ И НЕКРОЛОГОВ В ГАЗЕТУ
THE BUKHARIAN TIMES ОТКРЫТ В БРАЙЕРВУДЕ

МУЖЧИНЕ 63 ЛЕТ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДОНОР
ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ ПЕЧЕНИ.
Группа крови – первая положительная.
Его жизнь висит на волоске.
Семья в отчаянии.
Донор должен быть здоровым,
желательно не полным, возраст – до 47 лет.
Вознаграждение гарантировано.
Тел.

917-400-2530

- Алекс

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для составления каталога книг по бухарско-еврейской тематике и последующей реализации их по Интернет магазину, просим авторов выслать списки с
указанием названия, года издания, номера ISBN,
цены и контактного телефона автора по адресу:
Yuzef Murdakhaev,
137-47 45 Ave # 9E,
Flushing, NY 11355.
E-mail: yuzefm@aol.com
Телефон для справок: 718 461 3386
Оплату гарантирую. Юзеф
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Одним из лучших способов заработать в последние пару недель
стало вложение денег в «биткоины» — виртуальную валюту, которая
с
середины
марта
подорожала с 47 до 150 долларов.
Стремительный рост курса при
прежнем объеме расчетов свидетельствует о надувании очередного
пузыря, но поток желающих купить
«биткоины» не иссякает. Сторонники виртуальной валюты опровергают обвинения в создании
очередной финансовой пирамиды,
но кто-то все же лишится своих
денег, когда этот пузырь лопнет.
Нынешняя мировая валютная система сформировалась по итогам
трех ключевых событий XX века: отмены золотого стандарта в США (1933
год), заключения Бреттон-Вудского соглашения, которое предоставило доллару статус мировой резервной
валюты (1944 год), и затем отказа
США обменивать доллары на золото
(1971 год), положившего конец Бреттон-Вудской системе.
Сейчас стоимость валюты определяется на свободном рынке. У такого
механизма есть ряд недостатков. Например, государства могут занижать
курс нацвалюты, и тогда экспортеры
страны получают конкурентное преимущество — при переводе зарубежной выручки в нацвалюту по более
высокому курсу получается больше
денег. Искусственное управление курсом не устраивает другие государства,
которые тоже стремятся поддержать
экспортеров, и провоцирует валютные
войны. Кроме того, нынешнюю денежную систему ругают за возможность
бесконтрольно печатать деньги.
Энтузиасты по всему миру ломают
головы над тем, как можно изменить
существующую валютную систему.
Многие призывают вернуть золотой
стандарт — якобы он сможет придать
бумажным деньгам действительную
ценность. Другое предложение (наиболее близкое к золотому стандарту)
— введение виртуальной валюты.
Идея создания электронных монет
— так называемых «биткоинов», которые позиционировались бы как своего
рода золотой стандарт, — настолько
же сомнительна экономически, насколько красива с точки зрения программирования. Разработка системы
Bitcoins началась в 2007 году, запу-

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

НИКТО НЕ ЗНАЕТ, НО СТОИТ ДОРОГО
СТОИМОСТЬ «НОВОГО ЗОЛОТА»
ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ВЫРОСЛА С 50 ДО 140 ДОЛЛАРОВ
стили ее в 2009-м. Автором виртуальной валюты является некий Сатоси
Накамото (Satoshi Nakamoto). Вживую
его никто никогда не видел — по всей
видимости, это псевдоним, за которым
может скрываться как один человек,
так и целая группа. Журналисты пытались выяснить, кто на самом деле является разработчиком системы, но
сделать это пока так и не удалось.
В поисках создателя «биткоинов»
было задействовано немало специалистов. Исследователи пришли к выводу,
что
автор
системы
—

близким к функционированию системы «биткоинов».
Заявка была подана 15 августа
2008 года, а тремя днями позже был
зарегистрирован домен bitcoin.org. Авторами заявки являются Нил Кинг,
Чарльз Брай и Владимир Оксман, которые свою причастность к созданию
«биткоинов» отрицают.
Основной принцип работы Bitcoins
заключается в постоянном вычислении шифрованной функции. Пользователь, желающий создать новые
«биткоины», должен установить на

График создания новых
«биткоинов»

программист с безупречным знанием
английского. Существует несколько
версий относительно его личности.
Сейчас наиболее правдоподобным
выглядит предположение, выдвинутое
журналистом и лингвистом Адамом
Пененбергом.
Профессор вычленил из текстов
Сатоши Накамото специфическое
словосочетание (computationally impractical to reverse) и обнаружил, что в
интернете оно встречается всего 26
раз. Причем большинство из них —
это копии исходников. Точно такое же
словосочетание Пененберг встретил в
заявке на патент Updating And Distributing Encryption Keys, в которой описывается некая криптографическая
система, работающая по принципам,

функцию (преобразовывает данные в
битовую строку).
Добытчик «биткоинов», или «майнер», подставляет значения переменных
и
перебирает
результаты
хеш-функции c частотой миллион раз
в секунду в надежде получить результат, меньший определенного алгоритмом порога. Когда необходимый
результат найден, создается новый
блок цифрового кода (пример блока).
Его проверяют все узлы сети, и если
решение действительно правильное,
«майнер» получает в награду 25 «биткоинов» (сначала было 50). Таким образом
эмитируются
новые
электронные монеты.
Никакой практической пользы от
«майнинга» за пределами Bitcoins нет,
его единственное предназначение —
обеспечивать работу системы и ее
безопасность. Сеть открыта для всех
желающих. Когда к ней подключается
новый пользователь, он получает в нагрузку несколько гигабайт информации,
проверяя
предыдущие
транзакции, которые также записываются в виде блоков цифрового кода.
Впоследствии блоки выстраиваются в
цепочку (своего рода история «жизни»
каждого биткоина), и для правильной
работы системы необходимо определять валидность цепочки.
Предположим, есть адреса А, В и
С, принадлежащие пользователю-мошеннику. Злоумышленник решил ис-

График стоимости
«биткоинов»

VIDEO

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ
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∗ 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

свой компьютер специальное программное обеспечение. Изначально в
программе даже была кнопка «сгенерировать новые биткоины», но потом
ее убрали, поскольку мощности обычного компьютера перестали удовлетворять
требованиям
системы.
Сейчас для генерации новых монет
интернетчики объединяются в группы.
Процесс создания новых «биткоинов» получил название «майнинга»
(от англ. mining — разработка месторождения, добыча полезных ископаемых). В основу майнинга положен
криптографический алгоритм SHA256, представляющий собой хеш-

пользовать свои «биткоины» дважды
и создал две цепочки транзакций — D
и E. Он переводит деньги с адреса А
на адрес В, получая цепочку D, а
затем переводит те же средства с А на
С, получая цепочку Е. Затем по этим
же двум цепочкам деньги переводятся
ничего не подозревающим F и G.
Если жертвы мошенничества
решат избавиться от «биткоинов» на
бирже (Mt.Gox), продав их за привычные доллары, евро или другую валюту, то один из них с огорчением
узнает, что его виртуальные монеты фальшивые, поскольку цепочка блоков недействительна.

www.bukhariantimes.org
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К ЧЕМУ ПРИЗВАЛ ОБАМА ИРАИЛЬТЯН

Г-н Моор-Мурадов!
Ваша фраза: «Непонятно почему
он (президент США) призвал израильтян стремиться к миру, посоветовал
требовать мира у руководства
страны, которое (читай между строк)
этого мира якобы не хочет. Мало того,
он заявил, что Израиль – оккупант…»
— вызывает двоякое чувство.
Либо Вы искренне заблуждаетесь
в оценке ситуации, либо просто подобострастны перед властью.
Барак Обама прав! Политическая
власть Израиля - против мира, так как
тогда нечем будет оправдывать бедность, бездомность, грабительские
цены на все виды товаров и продуктов, проблемы в здравоохранении, в
обучении наших детей, растущую преступность, пробки на дорогах и т. д.
Ваш «мужественный лидер» Б.Нетаниягу развалил экономику страны,
посадив её на ежегодный допинг в
виде многомиллиардных ссуд. Это
хорошо видно в бюджетах страны за
последние 3-4 года.
Новых «майнеров» нагружают
проверкой цепочек как раз для того,
чтобы предотвратить подобные случаи. Проще говоря, «майнеры» получают вознаграждение в виде новых
«биткоинов» за то, что обслуживают
систему. Таким образом разработчики убили двух зайцев: нашли постоянный источник вычислительных
ресурсов для обработки транзакций и
создали запрограммированный алгоритм для создания «биткоинов». Хотя
механизм эмиссии можно было придумать другой.
Выпуск новых виртуальных монет
ограничен. Сейчас в обращении находится почти 11 миллионов «биткоинов», всего же их будет выпущено не
более 21 миллиона. По мере роста
эмиссии сложность решения упомянутой задачи возрастает, а вознаграждение уменьшается. Генерирование
новых биткоинов будет происходить
по экспоненте (см. график).
Алгоритм построен так, что новый
блок в системе создается в среднем
каждые десять минут, а вознаграждение уменьшается в два раза после
создания каждых 210 тысяч блоков.
Таким образом, эмиссия будет сокращаться в два раза примерно каждые
четыре года, а процесс генерации
новых монет завершится примерно к
2140 году.
Конечная цель многочисленных
расчетов и потраченных на них усилий
— создание свободной и децентрализованной
монетарной
системы.
Адепты Bitcoins считают, что «биткоины» являются свободной валютой
именно благодаря отсутствию регулирующего центра — никто не может по
собственному усмотрению напечатать
деньги или ограничить их предложение. Экономисты же относятся к новой
системе с изрядной долей скептицизма.
Основные претензии, которые экономисты выдвигают к системе «биткоинов», в общем и целом сводятся к
тому, что эта валюта, по их мнению,
представляет собой не что иное, как
мыльный пузырь. Достаточно взглянуть на динамику курса виртуальных
монет — и высказывания по поводу
неправомерной переоценки «биткои-

Теперь об этом открыто сказал
новый министр финансов Я.Лапид!
Спасая своё доброе имя, удирает
от Б.Нетаниягу председатель Госбанка Израиля Фишер.
В каждом бюджете страны была
статья расхода «Выплата долгов», которая в ДВА-ТРИ раза ПРЕВЫШАЕТ
расходы на оборону. И эта выплата
каждый год возрастала на 5-7 миллиардов шекелей!
Вы спросите, откуда эти долги?
Для удержания власти правительство
откупалось от финансовой элиты, от
религиозных, от поселенцев, от генералов, от партийных лидеров… Особенно искусно это делал именно
Б.Нетаниягу…
А государство наше действительно — ОККУПАНТ! И миллионы
арабов, живущих под оккупацией,
никогда не смирятся со своим бесправием! Их борьба за свободу справедлива, и в этом их поддерживает
весь мир.

Вы глубоко заблуждаетесь, никакими
материальными
благами
нельзя заменить человеку свободу!
В наше время таким примером служит вся Прибалтика. Во время советской власти там жили даже
лучше, чем в остальном СССР, но
ненависть к оккупантам сохранилась
и через 70 лет...
Если прекратить оккупацию и блокаду, то будут деньги на жильё для
всех бездомных, прекратятся ракетные обстрелы, истинный мир постучится в нашу дверь…
Вы позволили себе нечестное заявление о том, что младенец в машине стал жертвой бросания камней
арабами. Это неправда! Ребёнок пострадал из-за невнимательности водителя-мамы! Её машина врезалась
в стоящий на дороге грузовик. Ваша
трактовка этого случая - это откровенное вливание бензина в огонь и без
того раздутой вражды евреев и арабов! Негоже так...

нов» покажутся достаточно обоснованными. Стоимость виртуальной валюты
увеличивается
за
счет
спекуляций, тогда как объемы ее реального использования для торгов
остаются прежними.
В течение первых шести месяцев
торгов (биржа открылась в июле 2010
года) за один «биткоин» давали
меньше доллара. В начале 2011 года
стоимость виртуальных монет начала
расти и к июню достигла пика в 35
долларов. К концу того же года произошел обвал — пузырь лопнул, котировки упали до 2,5 доллара. К началу
2013 года валюта постепенно выросла
до 15 долларов. Затем произошел небывалый скачок — электронные монеты подорожали почти в десять раз.
По состоянию на 3 апреля за один
«биткоин» давали более 140 долларов. Рост сильно ускорился во второй
половине марта на фоне кипрского
кризиса.
Нет ни одной объективной причины подорожания «биткоинов»,
кроме роста спекулятивного спроса.
Можно рассуждать о схожих с золотом
характеристиках — редкость, ограниченность запасов, сохранность, но у

драгоценного металла
есть как минимум одно
существенное отличие
— ювелирная ценность.
Новую виртуальную валюту упрекают в отсутствии
обеспечения.
«Золото тоже ничем не
обеспечено, но ценится
во всем мире», — отвечают на это сторонники
«биткоинов». По их мнению, евро и доллар являются
такими
же
пузырями, как и «биткоины» (этот аргумент,
впрочем, несостоятелен: за долларом и евро
стоят многотриллионные экономики, а за
«биткоинами» — пока
одни только амбиции).
Второй серьезный
аргумент против использования «биткоинов»
—
схожесть
системы с финансовой пирамидой.
Сторонники новой валюты эти обвинения отвергают, объясняя, что «майнерам» и пользователям виртуальных
монет никто не обещает прибылей,
как это происходит в пирамидах. Тем
не менее «биткоины» все же дают
кому-то заработать. Например, сейчас
держатель 100 монет может получить
за них более 12 тысяч долларов
(средний курс 3 апреля по состоянию
на 20:00 по Москве составляет 125
долларов за один «биткоин»).
Руководитель bitcoin.org Гэвин Андерсен
Еще один недостаток «биткоинов»,
как и любого другого актива с ограниченным предложением, — дефляция.
Валюта растет в цене, поэтому у ее
держателей нет стимула ее тратить.
Разберем на примере телефона.
Предположим, что весной 2011 года
он стоил тысячу долларов, курс «биткоинов» составлял тогда два доллара
— соответственно, телефон стоил 500
«биткоинов». К началу 2013 года произошла небольшая инфляция, цена
устройства увеличилась до 1050 долларов. К этому же времени курс «биткоинов» подскочил до 15 долларов.
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А по поводу «мощной армии Обороны…» не стоит заявлять свои амбиции при достаточно сомнительной
амуниции… Как говорили в Украине:
“Дай бог нашему телёнку волка
съесть...”
И не нужно удивляться уступчивости Б.Нетаниягу. Израиль полностью
зависит от своего хозяина — США.
Поэтому все требования президента
США правители Израиля обязаны выполнять! И Б.Нетаниягу в этом не исключение…
“Кто девушку ужинает, тот её и танцует...”
Эфраим Меламед
efraim.melamed
@gmail.com
Значит, стоимость телефона, номинированная в виртуальной валюте, составила 70 «биткоинов».
В итоге получаем дефляцию, которая считается губительной для экономики: потребители не тратят
деньги, спрос на товары падает,
цены снижаются, предприятия несут
убытки и вынуждены сокращать производства, увольнять сотрудников и
снижать им зарплаты. Однако сторонники «биткоинов» считают, что
раскручивания дефляционной спирали удастся избежать, поскольку
одну расчетную единицу новой валюты можно разделить на 100 миллионов частей — то есть при
желании в итоге можно будет получить не 21 миллион, а около двух
квадриллионов «биткоинов».
В пылу спора об электронной валюте журналисты и экономисты часто
переключаются на обсуждение других
— более глобальных — вопросов.
Вредна ли на самом деле дефляция
для экономики? Нужно ли возвращать
золотой стандарт? Может ли нормально функционировать валюта без
регулирующего центра?
С одной стороны, в то, что «биткоины» со временем могут стать цифровым
аналогом
золота,
действительно верится с трудом. С
другой стороны, мы знаем уже достаточно примеров того, как на второй
план отходят технологии, некогда считавшиеся революционными: фиксированная (а теперь даже мобильная)
телефонная связь, железнодорожное
сообщение, компакт-диски. Не исключено, что будущее «биткоинов» сейчас представляется сомнительным как
раз из-за той потенциальной угрозы,
которую они несут финансовому миру.
В сложившейся валютной системе переплетается слишком много интересов, и виртуальная валюта выглядит
пока как некая игрушка, которую банкиры и государственные регуляторы
разрешили на время — до тех пор,
пока не сочтут ее слишком опасной
для себя.

Сергей КОЗЛОВСКИЙ
Фото: mashable.com,
Wikimedia
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Ещё совсем недавно потеря невинности до замужества являлась
огромным несчастьем для девушки.
В наших среднеазиатских республиках в таких случаях девушки обливали себя керосином, поджигались и
сгорали заживо. В книгах о потере
невинности до замужества упоминалось, как о большой беде.
Я всегда считал, что «женщина –
тоже человек» и что тот, кто обманывает женщин или пользуется их минутной слабостью – подонок, он не
любит свою девушку и думает только
о себе, ему нельзя доверять. Мужчина – не тот, кто заманил женщину в
постель, а тот, кто ответственность
за женщину берёт на себя.
Насчёт сохранения невинности до
замужества или до женитьбы у меня
есть некоторые соображения.
Каждая особь в живом мире, в том
числе и в человеческом обществе (неважно – мужчина или женщина) на
уровне мощного инстинкта, выработанного в процессе естественного отбора,
стремится оставить в природе после
себя как можно больше комплектов
своего генетического аппарата.
Существует интересный феномен,
называющийся «ТЕЛЕГОНИЯ» (теле –
далеко, гония – рождение). Этот термин
появился после проведения в заповеднике Аскания Нова опытов по скрещиванию лошадей с зебрами. Опыты
результатов не дали – потомства у
кобыл от жеребцов – зебр получить не
удалось.
Каково же было удивление коневодов, когда через несколько лет участвовавшие в опытах по скрещиванию с
жеребцами-зебрами кобылы после спаривания с жеребцами-лошадьми стали
рожать полосатых потомков.
Пришлось признать, что после первых сексуальных контактов в женском
организме остаются внедрённые в него
наборы мужских генов. Это явление и
получило название «телегония».
Поэтому стремящийся к тому, чтобы
оставить в природе набор именно
своих генов, мужчина инстинктивно старается сблизиться и построить семью со
свободной от набора чужих генов женщиной, т.е. с невинной девушкой.
Поэтому у многих народов девушки,
потерявшие невинность с другим мужчиной, считались «испорченными» и
мужчины избегали брать их в жёны. В
русских деревнях такие девушки находились на положении общедоступнх деревенских дурочек, которым уже нечего
терять.
У евреев принадлежность к клану
священнослужителей передавалась по
наследству по мужской линии. Все
еврейские священники – «когены» - являются потомками первосвященника
Аарона, брата пророка Моисея. Сын
когена автоматически тоже становился
когеном. Видимо, для предотвращения
появления «примеси» - чужого генетического набора, для священников существовало
неукоснительно
соблюдавшееся правило – священник
не должен был жениться на женщине,
уже бывавшей замужем и в силу этого,
уже обладавшей чужим набором
генов. И установившему это правило,
видимо, уже тогда было известно о
«засорении» женского организма чужими генами.
При проведении современных научных исследований человеческой
игрек-хромосомы, передающейся исключительно по мужской линии, было

The Bukharian Times

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

В ЗАЩИТУ НЕВИННОСТИ
ИЗ ЦИКЛА «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»

установлено, что среди евреев мужская
группа с фамилиями Коган, Коэн, Каганов, Каганович и т.д. резко отличалась
постоянством этой хромосомы от
остальных евреев и действительно
имела одного общего предка.
Видимо, встречающиеся иногда случаи рождения у белой пары чернокожего ребёнка не обязательно являются
следствием супружеской измены, а
могут быть результатом предыдущих
«грехов молодости» матери ребёнка.
Еще пример из повседневной практики – если голубевод выводит новую
породу голубей, он решительно исключит из числа элиты, необходимой для
вывода новой породы ту по всем признакам подходящую голубку, которая
случайно «спуталась» с беспородным
голубем, т.к. заранее известно, что её
элитный генный набор испорчен случайной связью и толка от такой голубки
в процессе выведения новой породы не
будет.
Девушка, если она не круглая дура,
должна понимать, что лучше всего преподнести любимому мужчине, которого
она выберет своим мужем, чистые страницы для воспроизведения в потомстве
именно своего возлюбленного, воспроизведения именно его генетического
набора, а вовсе не случайный набор
чужих генов с целым набором венерических болезней от разных проходимцев.
При плавании по бурному житейскому морю девушку подстерегает
много подводных камней:
- Пожелания «широких масс трудящихся». Молодая и красивая девушка
чувствует повышенный мужской интерес к себе. Согласие по-дружески удовлетворить этот интерес приводит к тому,
что очень скоро девушка ощущает себя
половой тряпкой, о которую просто и
привычно любой желающий вытирает
ноги. Попытка девушки отказать поклоннику в интимной близости вызывает у
него искреннее возмущение – почему
всем было можно, а мне нельзя? Возмущённый поклонник хлопает дверью и
уходит навсегда. После двух-трёх таких
случаев девушка впадает в панику и в
дальнейшем подходящим на роль мужа
знакомым никогда ни в чём не рискует
отказать.и приобретает соответствующую репутацию.
- Любопытство и желание как можно
скорей приобщиться к запретной таин-

ственной взрослой жизни, управлять
мужчинами..
- Боязнь остаться «старой девой»,
не привлекающей к себе внимания мужчин, желание почувствовать себя взрослой и полноценной женщиной.
- Влияние подружек, которые, потеряв невинность, начинают понимать,
что поступили глупо и видят выход в
том, чтобы других девушек подталкивать к повторению собственной ошибки,
всячески третируя ещё сохранивших
невинность, обзывая 15-16-летних девочек «старыми девами, лишёнными
женского очаровании» и т.д.
И если красивый мальчик из параллельного класса требует секса и грозит
бросить дружить, надо послать его подальше и объяснить гадёнышу, что он
поиграется и пойдёт дальше, а она, как
раньше говорили, останется «обесчещенной».
Зачем ради преходящих сиюминутных развлечений жертвовать делом
всей жизни – семьёй, детьми и
счастьем?
Каждая девушка должна понимать,
что главное в её жизни - создание крепкой и счастливой семьи с любимым человеком, выращивание детей и внуков.
Матери, бабушки, старшие сёстры
должны объяснить ей ценность и важность невинности, предостеречь от
ошибок. Это могут сделать и братья,
отцы, в крайнем случае дедушки – проблема настолько важна, что стесняться
здесь нечего. Вот я и написал эту статью для своих милых внучек. Дай-то Бог,
чтобы они были счастливы.
Для девушки очень важно «соблюдение приличий», т.е. определённых
правил поведения, помогающих ей
правильно себя вести и не делать
ошибок – не употреблять на вечеринках крепкие напитки, не оставаться
наедине с мужчиной в неясных условиях и т.д.
Невинность либо есть, либо её нет.
Хуже всего, если девушка пытается обмануть мужа. Ловя на себе вопросительный, недоумевающий и изучающий
взгляд ждущего объяснений мужа (который ясно понимает, что его «держат за
дурака») и из боязни возбудить ревность
мужа, девушка, вышедшая замуж уже
не будучи невинной, на откровенность
не идёт, а начинает всячески демонстрировать свою неосведомлённость и не-

опытность, опасается говорить ему о
своих сексуальных проблемах, например, об отсутствии оргазма.
Это – очень плохое начало семейной жизни, которое ни к чему хорошему
привести не может, только заводит ситуацию в тупик. И как жена может относиться к мужу, из-за которого
приходится врать и притворяться? Да
она его просто ненавидит! Это вызывает нарастание проблем и, в конечном
итоге, чаще всего, приводит к изменам
и разводам.
Невинной девушке нет причин скрывать свои проблемы и сексуальные
фантазии; любые её сексуальные фантазии встречаются весьма и весьма
благожелательно, а не с гневом и презрением, отношения в семье развиваются гармонично и, в конечном итоге
мы видим крепкую, устойчивую и счастливую семью. Невеста-девственница,
принося свои открытия на алтарь
любви, вызывает в ответ не ревность и
презрение, а радость и благодарность.
И что хорошего в том, чтобы взять
замуж девицу, «ходившую по рукам», на
которой «клеймА негде ставить»? В
таких семьях муж или жена по инерции
воспринимают своих половин «одними
из многих», а вовсе не единственными
и неповторимыми, отсюда и непомерное число развалов семей - т.е. разводов, и наполовину сиротское положение
оставшихся после развала семьи ни в
чём не повинных детей.
У «побывавших в переделках» молодожёнов после первой брачной ночи
наступает время для сравнения мужа
и жены с их многочисленными предшественниками, и это сравнение очень
часто приводит к мысли о том, что
предшественники в некоторых аспектах были более приемлемы. События
развиваются как в старом анекдоте.
Муж говорит новобрачной – «А ведь я
у тебя не первый!» А жена в это время
думает – «Да, и, видимо, не последний, Придётся заводить любовников!»
Так с самого начала под семейное здание подводится бомба замедленного
действия, которая когда-нибудь взорвётся и разрушит семью.
Наши предки были вовсе не дураки,
когда считали, что девушки должны сохранять невинность до свадьбы.
Сейчас развод воспринимается, как
лёгкий насморк, как самое обычное
дело. Именно «раскрепощение женщин» с потерей невинности до замужества приводит к частым разводам,
развалам семей, к низкой рождаемости
и развалу государств (пример – Западная Европа).
У мусульман женщины не эмансипированы и демографических проблем не
наблюдается. Европа за «раскрепощение женщин» расплачивается собственной гибелью.
Невинность – самый лучший подарок любимому мужу или жене и самый
надёжный краеугольный камень в здании будущей семейной жизни. Не вижу
плохого и в том, чтобы жених не был
отягощён сексуальным опытом – как-нибудь молодожёны «методом проб и
ошибок» разберутся – что к чему...
После свадьбы у них будет перспектива
открывать новые пути и совершать приятные открытия.
Создаваемая в семье моральная атмосфера любви, взаимного доверия и
уважения неизмеримо важнее, чем жилище, зарплата и другие материальные
условия.
Перенос на с.39
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У ВАС РОДИЛСЯ СЫН?
МАЗЛ ТОВ!
ОБРАЩАЙТЕСЬ
К СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ
МОЭЛЯМ НАШЕЙ ОБЩИНЫ.
ПРОВЕДИТЕ БРИТ-МИЛЛУ
В КАНЕСОИ КАЛОН - САМОЙ
КРАСИВОЙ И ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ
СИНАГОГЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
Раббай

Имануэль
Елизаров
œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ Ë
ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ.
Моэль с 15-летним
стажем проведет
брит мила, мойсар-гирон
и другие еврейские обычаи.

Телефон 718-496-5398
—‡··‡È

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL

œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ,
¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366
Tel:

(718) 217-2437

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax (718) 261-1564

Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ
œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚ ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ, ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ,
ÔÓÏÓÊÂÚ ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ
ÊËÁÌË, ‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

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

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬
œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚ ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ, ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ,
ÔÓÏÓÊÂÚ ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ
ÊËÁÌË, ‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367
Tel.: (718) 523-7290
Cell. (646) 244-7858

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

718-614-3267
Раввин из Боро Парка

РАВВИН С.ЗАФИР,
718-436-5137
cell: 347-351-6800
1215 45th Street
Brooklyn NY 11219
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– Посмотрите на этого умника! Ты
что, может, из Австралии? Так наши
куры не брали обязательств нести
такие же яйца, как страусы.

~ l n p
Житель Бруклина Айзек Фокс посетил контору еврейского кладбища,
чтобы приобрести участок, где он
желал бы упокоиться после кончины.
— Цены очень сильно различаются
в зависимости от расположения
участка, — поясняет Айзеку менеджер.
— Если хотите моего совета, я рекомендовал бы вам вот этот, возле искусственного водоёма. Посмотрите, как
прекрасны эти солнечные блики, эта
лёгкая рябь на поверхности воды, эти
золотые рыбки и журчащий водопад.
Когда завершится ваш стодвадцатилетний срок и вы покинете эту землю,
можно ли найти лучшее место для упокоения, чем на этом тихом берегу?
— Что, — воскликнул Айзек, — у
самой воды? Вы с ума сошли! Это с
моим-то ревматизмом!!!

∗ ∗ ∗
Рабиновичи купили собаку. Жена по
нескольку часов в день заставляет пса выполнять её команды.
— Не мучь животное, — просит муж.
— У него ничего не получится.
— Получится, — отвечает она. — У
тебя сначала тоже не получалось!

∗ ∗ ∗
В местечке выпал первый снежок,
покрыв землю ослепительно белой
скатертью. Умники огорчились: габай
побежит сзывать людей на утреннюю
молитву и загадит эту красоту своими
галошами.
— Что же делать?
— Есть выход! — обрадовал всех
раввин. — Габай не будет ходить по
снегу. Мы выберем четырех самых

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

∗ ∗ ∗
— Купил жене кольцо с бриллиантом,
— рассказывает Гуревич. — Так уже две
недели со мной не разговаривает.
— Почему?
— Такое было условие…

∗ ∗ ∗

сильных евреев, и они будут носить
его на плечах!

∗ ∗ ∗
В середине семидесятых в Москонцерте проходило собрание, посвященное
осуждению еврейской эмиграции. Как раз
из Москонцерта в ту пору начали валить
косяками, и начальство, озверев, назначило оставшимся сеанс публичного
очищения. Очищались громко и страстно.
— Это вообще не люди! Это крысы,
которые бегут с нашего корабля! — трубил какой-то несчастный, нетвердо понимая, что несет…
Когда все оттрубили, слово попросил
тихий чтец Эммануил Каминка:
— Скажите, а тех евреев, что останутся — их как-то поощрят?

∗ ∗ ∗
На одесском Привозе».
– Почем ваши яйца?
– Это куриные.
– Куриные? А вы проверяли своих
курей? Похоже, что вы держите голубей.

Хаим пришёл к врачу.
— Что вас беспокоит?
— Меня? Печень.
— Прошу раздеваться, я должен
вас осмотреть.
Хаим обижается:
— Вы что, не верите мне на слово?

∗ ∗ ∗
— Ну как, мадам Галантер, помогло
вам лекарство, которое я прописал?
— Это что-то удивительное! Меня оно
спасло от ревматизма, муж больше не
кашляет, у деток перестали болеть зубы,
а остатками я отполировала серебряные
ложки!

∗ ∗ ∗
В середине 30-х годов в результате небрежности смотрителя берлинского зоопарка тигр сумел
выбраться из клетки и свободно разгуливал по улицам. В городе возникла паника, улицы опустели.
Молодой еврей, работавший каскадёром на берлинской киностудии,
сумел подкрасться к зверю и накинуть ему на шею лассо. Хищник был
связан и водворён в свою клетку.
На следующий день в утренней газете появилась заметка известного нациста
Юлиуса
Штрайхера
под

заголовком: «Свирепый еврей напал
на беспомощную кошку».

∗ ∗ ∗
— Моисей Абрамович, что за праздник
был у вас вчера?
— Сарочка отмечала десятую годовщину своего сорокалетия.

∗ ∗ ∗
— Доктор Бланк, скажите, вы удаляете зубы без боли?
— Как получится. Недавно я чуть не
вывихнул себе руку.

∗ ∗ ∗
В зверинце дядя Арон задержался
перед загоном с зебрами.
— Дядя, идемте дальше! — зовет его
племянник. — Чего вы тут застряли?
— Я вижу, все зебры тут черные с белыми полосками. Интересно, а белые с
черными полосками у них есть?

∗ ∗ ∗
Раввин из небольшого городка в
Пенсильвании прогуливается в субботу по центральной улице и замечает,
что дверь магазина, принадлежащего
одному из его прихожан, открыта.
Рабби заходит в магазин и видит, как
хозяин провожает клиента в примерочную.
- Шмуэль, разве вы не знаете, что
сегодня шабес? — спрашивает он.
- Мне необходимо избавиться от
этого костюма, я даже делаю покупателю скидку, о которой он и не мечтал
— 50 процентов!
- Но в субботу нельзя заниматься
бизнесом!
-Бизнесом? Я продаю костюм дешевле, чем он достался мне самому, и
вы называете это бизнесом?

UNIVERSAL JEWELERS &
WATCH TOOLS INC.
We sell Watch Bands, Watch Parts (Batteries , Movements, Crystals Crowns, Stems,
Hands, Gaskets, Clasps) Watch/ Jewelers
Tools and many more.
Мы продаём ручные часы, ремешки из
кожи, металла и пластика, части часового
механизма (стрелки часов, батарейки, корпуса, застёжки,
прокладки, а также часовые и ювелирные инструменты
и ещё многие вещи).
Location: 31 W 47th St Suite 707 New York, NY 10036
Tel: 212 354 1233, 212 354 1033 Fax: 212 354 1335

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

5 - 11 АПРЕЛЯ 2013 №582

37

СУПЕРКРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА

Врач из пьесы А.Чехова «Дядя Ваня».
44. «Напарник» Робинзона Крузо. 47.
Человек, покинувший свою родину
вследствие какого-нибудь события. 49.
Бурый медведь, обитающий на Аляске.
51. Змей, хотевший погубить РиккиТикки-Тави. 52.Шелковица. 53. Руда, состоящая из сернистых соединений
железа, цинка, бария и пр. 55. Порода
собак. 57. Сомнамбулизм. 58. Сладкое
студенистое кушанье. 59. Сельский механизатор. 60. Партия или группа партий, противостоящая правящей. 61.
Штат в Бразилии. 65. Сорт водки. 67.
Платье без рукавов. 70. Российская актриса, исполнительница главной роли в
кинофильме
«Интердевочка».
72.
Смесь из спиртных напитков с добавлением сахара, пряностей, фруктов. 73.
Представитель «второй» древнейшей
профессии. 74. Наука о законах наследственности и изменчивости живых организмов.

десятиногих раков. 13. Живой организм, существо, обладающее способностью двигаться и чувствовать. 15.
Сомнительная сделка с целью наживы.
16. Время перед началом. 17. Замкнутая социально-общественная группа,
оберегающая своё обособленное положение и привилегии. 18. «..., уныло напевая, качает буйной головой». 20.
Исторический район Москвы к югу
Кремля. 21. Столица Гвинеи-Бисау. 22.
Орган военной разведки и контрразведки в Германии в 1919-1944 гг. 23.
Серый заяц. 24. Цвет, тон и густота
окраски. 25. Цирковая артистка. 29. Человек, вносящий раздоры (разг., неодобр.). 30. Чёрный пиджак с открытой
грудью и длинными, обшитыми шёлком
лацканами. 31. Быстроразъёмное соединение деталей. 32. Ансамбль из
пяти исполнителей. 33. Вулкан в Исландии. 34. Минеральная хромовая

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Актриса, исполняющая второстепенные роли без
слов. 2. Обрамление картины. 3. Весенняя сельхозработа. 5. Курорт в
Краснодарском крае. 6. Страховочный
канат на судне. 7. Комплекс спортивных нормативов советских времён
(аббр.). 9. 10. Появление ребёнка из
утробы на свет божий. 11. Рукотворная
дыра. 12. Одна из личиночных стадий

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Староста. 4. Филология. 8. Сомбреро. 14. Ханимова (Светлана). 16.
Корешок. 18. Ягудаева (Малка). 19. Диез. 21. Блестянка. 23. Ростовщик. 25. Эйре. 26. Стамеска.
27. Невеста. 28. Киловатт. 29. СОС. 31. Бок. 33. Галстук. 35. Мамзер. 36. Кураев (Григорий).
37. Триллер. 39. Кровоподтёк. 40. Одноклубник. 41. Астров. 44. Пятница. 47. Беженец. 49.
Гризли. 51. Наг. 52. Тут. 53. Колчедан. 55. Бульдог. 57. Лунатизм. 58. Желе. 59. Комбайнёр. 60.
Оппозиция. 61. Акри. 65. Анисовка. 67. Сарафан. 70. Яковлева (Елена). 72. Коктейль. 73. Журналист. 74. Генетика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Статистка. 2. Рама. 3. Сев. 5. Лоо. 6. Леер. 7. ГТО. 9. Маг. 10. Роды. 11.
Отверстие. 12. Протозоа. 13. Животное. 15. Афера. 16. Канун. 17. Каста. 18. Ямщик. 20. Замоскворечье. 21. Бисау. 22. Абвер. 23. Русак. 24. Колер. 25. Эквилибристка. 29. Смутьян. 30.
Смокинг. 31. Байонет. 32. Квинтет. 33. Гекла. 34. Крон. 37. Такт. 38. «Рокки». 42. Столетник.
43. Видок. 45. Тарбаган. 46. Адлер. 47. Бедро. 48. Нумизмат. 49. Гинея. 50. Лазоревка. 54.
Немка. 55. Бонус. 56. Гапон (Георгий). 57. Лоция. 62. Сорт. 63. Маца. 64. Сват. 66. Кий. 68.
Акр. 69. Апи. 71. Кан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выборное лицо
в классе. 4. Совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в
языке и литературном творчестве. 8.
Латиноамериканская шляпа. 14. Бизнесвумен, президент «World Women Immigrants. Inc.», общественный деятель,
исполнительный директор театра «Возрождение». 16. Часть листа, остающаяся в квитанционной книжке после
отрыва квитанции. 18. Бухарско-еврейская англоязычная поэтесса, автор
сборника «Love: Driven by emotions».
19. Музыкальный знак, требующий повышения звука на полтона. 21. Нителла,
аквариумное
растение,
плавающее в воде. 23. Человек, который даёт деньги в долг под большие
проценты. 25. Разменная монета Исландии. 26. Столярный и плотничный
инструмент. 27. Муж - жена, жених - ... .
28. Единица мощности электрического
тока. 29. 31. Сторона тела. 33. Шейное
украшение мужчины. 35. Ребёнок, рождённый еврейкой в результате кровосмешения или прелюбодеяния. 36.
Ответственный секретарь Союза бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов США, автор книги «Подбит на
взлёте». 37. Приключенческий остросюжетный фильм. 39. Синяк от подкожного
кровоизлияния, вызванного ушибом,
ударом. 40. Тот, кто принадлежит к тому
же спортивному клубу, обществу. 41.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

краска. 37. Деликатность. 38. Боксёрский фильм с Сильвестром Сталлоне в
главной роли. 42. Растение алоэ. 43.
Свидетель по древнерусскому праву.
45. Млекопитающее рода сурков, объект промысла. 46. Воздушные ворота
Сочи. 47. Часть ноги. 48. Коллекционер
монет. 49. Старинная английская золотая монета. 50. Птица семейства синиц
с ярким разноцветным оперением. 54.
Жительница европейской страны. 55.
Премия в области коммерции. 56. Знаменитый поп-провокатор в 1905 году. 57.
Навигационное руководство для плавания. 62. Товар определённого качества.
63. Пасхальный хлеб у евреев. 64. Отец
одного из супругов по отношению к родителям другого супруга. 66. Палка для
игры на бильярде. 68. Мера земельной
площади а английской системе мер. 69.
Скифская богиня нижнего мира, земли
и воды. 71. Приток Енисея.
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В 2007 году, когда Сочи выиграл
право на проведение зимней Олимпиады-2014, многие задавались вопросом, будет ли единственный
город России с субтропическим
климатом строить катки и прокладывать с нуля лыжные трассы.
Сейчас Сочи превратился в крупнейший строительный объект Европы:
здесь круглосуточно трудятся 100
тысяч человек из 500 компаний.
Они строят новые отели, катки и
лыжные трамплины для предстоящих
в феврале следующего года зимних
Олимпийских игр, которые пройдут в
Сочи – черноморском курорте на юге
России.
Заявление президента Владимира
Путина о том, что строительство будет
завершено в срок, приветствовали
фейерверками.
Как пояснил директор ледового
дворца «Большой» Олег Кравченко,
с гордостью демонстрируя гладкий
лед уже достроенного катка, он
хочет показать, что даже в этом
южном городе можно провести зимнюю Олимпиаду.

The Bukharian Times

ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ
СТАНУТ САМЫМИ ДОРОГИМИ В ИСТОРИИ
Однако это обходится недешево.
Олимпиада в Сочи, на подготовку к которой будет потрачен 51 миллиард
долларов, станет самой дорогой в истории Игр.
Бюджет Олимпиады уже в пять раз
превысил смету, составленную шесть
лет назад.
Сочинская Олимпиада будет почти
в шесть раз дороже, чем последние
зимние Игры, проводившиеся в Ванкувере.
Эколог из Сочи Владимир Кимаев
возмущен тем, что Кремль тратит миллиарды на престижный проект, который продлится всего две недели.
По словам Кимаева, многие Олимпийские объекты, как, например, лыжный трамплин, после Олимпиады
использоваться не будут.
Кимаев, как и многие эксперты,
убежден, что расходы на Олимпиаду
достигли 51 миллиардов долларов в
результате коррупции. Так, например,
автомобильная и железная дороги, ве-

ФУТБОЛ: «АРГЕНТИНСКИЙ ПРОРОК
21 ВЕКА» ЛИШЕН ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Карлос Тевес был приговорен
судом
к
250
часам
общественных
неоплачиваемых
работ после того, как признал себя виновным в том, что управлял автомобилем
в
период
лишения
водительских прав, сообщает The
Guardian. Кроме того, Тевес вновь
лишён прав на полгода, а также
оштрафован на 1000 фунтов стерлингов за управление автомобилем без
страховки.
7 марта аргентинец был арестован
английской полицией за вождение автомобилем, не имея на это прав. В начале
2013 года футболиста лишили заветной
корочки за неоднократные нарушения
правил дорожного движения. Спортсмен
не имел права водить машину до 25 мая,
но это его не остановило, и в марте
Тевес попался вновь, что называется, с
поличным.
3 апреля было рассмотрено дело
опального водителя. Суд счел, что Карлос уже получил часть наказания, когда
был остановлен полицией, и его проступок заслуживает приговора в виде общественно полезных работ. В Англии
подобные нарушения могут привести и к
более серьезным последствиям в виде
тюремного заключения, но футболиста,
что называется, "пронесло". Таким образом, аргентинский нападающий должен
возместить обществу 250 часов полезной и безвозмездной деятельности, а
также чуть более тысячи евро штрафа.
"Это его зарплата за один час", - прокомментировал Гари Линекер, известный в
прошлом футболист.
Как заявила адвокат Тевеса Гвен
Льюис: "Подобные выходки не свойственны моему клиенту, который полностью осознал всю серьезность
произошедшего и свою вину.
Тевес выступает и за сборную Аргентины. Диего Марадона назвал его «аргентинским пророком XXI-го века»
Карлос Альберто Тевес (урождённый
Карлос Альберто Мартинес) родился в
небогатой семье в районе Сьюдадела, в
которой, помимо него, было ещё четверо

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

детей. Его детство
прошло в одном из
самых неблагополучных и криминогенных пригородов
Буэнос-Айреса
«Эхерсито де лос
Андес», более известном как «Фуэрте-Апаче». Такое прозвище района
произошло от название фильма Пола
Ньюмена «Форт Апач, Бронкс». И отсюда
Карлос получил своё прозвище «Апач».
У него был выбор, футбол или преступность; Тевес выбрал первое, позже сказав, что этот вид спорта спас его.

дущие от побережья Черного моря к
горнолыжным трассам на Кавказе,
обойдутся в несколько раз дороже,
чем миссия США на Марс.

Специалист по трудовому праву
Семен Симонов отмечает, что многие
подрядчики обманывали рабочих –
приезжих из Средней Азии.
Часто работодатели отнимают у
мигрантов документы и путем шантажа вынуждают их работать за очень
низкую плату.
В докладе для международной правозащитной организации Human Rights
Watch Симонов привел десятки примеров того, как компании, занятые в подготовке к Олимпиаде, обманывали
рабочих-мигрантов.
Строитель Хуссейн Каримович приехал в Сочи из Узбекистана.
Его бригада круглосуточно работала на строительстве лыжного трамплина, но когда работа была
закончена, подрядчик исчез, задолжав
рабочим 6,5 тысяч долларов.
Впрочем, обратный отсчет времени до Олимпиады уже пошел, и
Кремль надеется, что всеобщий
ажиотаж вокруг этого события затмит
все негативные впечатления, когда в
феврале следующего года в России
впервые пройдут зимние Олимпийские игры.

ШАХМАТЫ: МАГНУС КАРЛСЕН ВЫИГРАЛ
ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ В ЛОНДОНЕ
Самый молодой участник турнира
претендентов 23-летний норвежец
Карлсен в последнем 13 туре уступил,
играя белыми, россиянину Петру
Свидлеру, однако ранее набранных
очков норвежцу хватило для итоговой
победы. Единственный конкурент
Карлсена россиянин Владимир Крамник в своем матче последнего тура
уступил украинцу Василию Иванчуку,
что и определило итоги турнира претендентов FIDE.
У Карлсена и Крамника по 8,5 балла,
однако норвежец обошел россиянина за
счет большего количества побед.

Карлсен выиграл право на матч за
шахматную корону с чемпионом мира индийцем Вишванатаном Анандом.
В двух оставшихся партиях понедельника Левон Аронян (Армения) обыграл
Теймура Раджабова (Азербайджан), а
Борис Гельфанд (Израиль) и Александр
Грищук (Россия) не выявили победителя.
Итоговая таблица выглядит следующим образом: 1. Карлсен — 8,5 балла, 2.
Крамник — 8,5, 3-4. Свидлер, Аронян —
по 8, 5-6. Грищук, Гельфанд — по 6,5, 7.
Иванчук — 6, 8. Раджабов — 4.
Общий призовой фонд турнира составлял более 500000 евро.

БРИТАНСКИЙ БОКСЕР ДЭВИД ХЭЙ ПРОВЕДЕТ БОЙ 29 ИЮНЯ В МАНЧЕСТЕРЕ
Британский боксер Дэвид Хэй проведет свой первый поединок после вынужденного перерыва 29 июня в
Манчестере, при этом его соперник пока
не определен, передает РИА Новости.
Хэй был лишен лицензии на право проведения поединков Боксерским советом Великобритании за его поведение перед боем
с Владимиром Кличко, а также за драку на
пресс-конференции с Дереком Чисорой.
Британец желает вновь встретиться с
одним из братьев Кличко. Для достижения

этой цели он выбрал традиционный путь —
через рейтинговые бои стать обязательным
претендентом на чемпионский пояс.
«Я ждал телефонного звонка от
команды Кличко, но этого не произошло.
Похоже, они не включают меня в свои
планы в нынешнем году. Вместо того, чтобы
сидеть и ждать, я хочу вернуться туда (на
ринг). Люди хотят моего возвращения, и они
смогут увидеть меня 29 июня», — заявил
Хэй.
Последний раз Хэй выходил на ринг в

ДЖЕРОМ ИГИНЛА УСИЛИТ «ПИНГВИНОВ»
Один из лучших хоккеистов современности на закате карьеры покинул
Calgary Flames.
Капитан Calgary Flames правый крайний
Джером Игинла перешел в Pittsburgh Penguins. В обмен за форварда «Огоньки» получили право выбора в первом раунде
предстоящего драфта и молодежь, играющую в NCAA – Кеннета Агостино и Бена Хановски.
«Не для того я приехал в Калгари, чтобы
меня вспоминали как человека, который обменял Джерома Игинлу, – сказал генеральный менеджер Flames Джей Фистер. – Это
неприятная и тяжелая часть нашего бизнеса. Было сложно. Я знаю Джерома только
три года, пока я здесь, и у нас всегда были

хорошие отношения. Было тяжело вести
эти разговоры».
Незадолго до этого канадский телеканал TSN сообщил, что Flames договорились
о переходе Игинлы в Boston Bruins в обмен
на Александра Хохлачева, Мэтта Бартковски и право выбора в первом раунде
драфта при условии, что «Игги» подпишет
с Bruins новый контракт, но это сообщение
оказалось ложным.
Контракт, заключенный Игинлой с
Flames, истекает в этом году. По нему легенда Flames зарабатывает семь миллионов долларов в год.
Несколькими днями ранее «Пингвины»,
которые сейчас лидируют в турнирной таблице Восточной конференции, приобрели

июле 2012 года,
когда нокаутом
победил Дерека
Чисору. Этот бой,
прошедший
в
Лондоне на футбольной
арене
«Вест Хэма», был
санкционирован
Люксембургской
федерацией бокса и лишь спустя время
был признан официально.
двух других ветеранов с истекающими контрактами: вингера Брендена Морроу и защитника Дагласа Маррея.
За 1219 игр в НХЛ (все с Flames),
Игинла забил 520 голов и отдал 570 результативных передач. По голам он идет на
третьем месте среди действующих игроков,
а по очкам – на пятом.
За обмен Игинлы Фистер подвергся суровой критике. Болельщики считают, что
Фистер мог бы получить гораздо больше от
другой команды, или если бы он чуть-чуть
подождал. Эксперты, впрочем, отмечают,
что у Игинлы было право вето на любой
обмен, таким образом, он во многом сам
контролировал свою судьбу и тем самым
вынудил свое руководство принять не
самую удобную сделку от одной из лучших
команд НХЛ.
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В ЗАЩИТУ НЕВИННОСТИ

Перенос со с.34
Невинность – это природный подарок, аналогичный произведению искусства из золота, и очень неумно этот
подарок разбить на мелкие кусочки и
промотатать-разбазарить на пустяки.
В каждой крепкой, долговечной,
счастливой семье обязательно присутствует умная жена. Это обстоятельство
даёт основания сделать вывод, что
именно она является основой такой
семьи.
Могу посоветовать – при выборе
партнёра для семейной жизни искать не
красоту, а ум. Ведь не случайно самые
крепкие и счастливые семьи получаются именно у умных партнёров, а,
например, знаменитые всесильные фаворитки французских королей ( мадам
де Помпадур и т.д.) отличались отнюдь
не красотой, а именно умом.
На мой взгляд, эмансипация и раскрепощение женщин в демократических
странах в конечном счёте приведут
(если уже не привели) к гибели иудеохристианской цивилизации. Яркий пример – Европа, которая в скором
будущем превратится в Европейский
Халифат. Приходится признать, что не
раскрепощённые мусульманские женщины гораздо лучше соответствуют задаче сохранения и развития своего
народа.
За всё надо платить. Прогресс женщин Европы обошёлся непомерно дорого.
Здесь я ставлю точку – я ясно вижу,
как раскрепощённые «эмансипе Кукшины» забрасывают меня камнями и
обливают грязью, я наговорил уже до-

статочно, чтобы феминистки - борцы за
раскрепощение и «равноправие женщин», внёсшие громадный вклад в разрушение семьи и стран Европы, меня
ещё живого разорвали на мелкие кусочки. К ним обязательно присоединится какой-нибудь «Валерий Коган»,
желающий напомнить всем о своём существовании.
В качестве информации к размышлению предлагаю вниманию читателя маленький рассказ под
названием

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ
В нашем доме (т.е. в доме, где жила
наша семья ) в Успенском переулке в
Москве каждый этаж до революции являлся отдельной квартирой. В наше
время в ставшей коммунальной квартире в каждой комнате жила отдельная
семья – в шести комнатах жило шесть
семей. Публика была самая разнообразная. Мне больше всего запомнилась
бывшая хозяйка квартиры, бывшая графиня, после революцции «уплотнённая» (все комнаты у неё отобрали, а
саму её поселили в бывшей ванной
комнате, и ещё хорошо, что совсем не
выгнали на улицу.
Ещё одна соседка, незамужняя и потому недовольная всем на свете, работала счетоводом в бухгалтерии аж в
самом ЦК КПСС. Если ей что-нибудь не
нравилось, она с работы звонила в нужную инстанцию, произносила магиче-

скую фразу: «Это звонят из ЦК КПСС»
и жаловалась на неугодивших ей соседей по квартире. По сигналу из самого
ЦК немедленно прибегал наш участковый милиционер и производил разборку
– реагировал. Атмосфера в квартире
была довольно напряжённая.
В одной из комнат жила семья из
трёх человек – парень чуть постарше
меня, его мать и бабушка. Мамаша
обладала, мягко говоря, на редкость
сварливым характером, вертела сыном
как хотела и сильно его разбаловала.
Парень не учился и не работал, проводил время на улице в компании такихже шалопаев. В их компании ходили по
рукам и несколько девиц весьма облегчённого поведения. Как-то раз мой
сосед взял у своего знакомого мотоцикл
и решил покатать одну из девушек. Не
умея ездить, он попал в аварию, а девица - с травмой - в больницу.
На следствии владелец мотоцикла,
чтобы не попасть в соучастники преступления, заявил, что своего мотоцикла никому не давал, но забыл
вытащить из замка ключ зажигания.
Моему соседу «светило» несколько лет
«париться на зоне» за угон мотоцикла,
езду без прав на вождение, аварию и
травму пассажирки.
Мамаша развила кипучую деятельность, чтобы вызволить сына из беды,
но на подкуп следователя денег у неё
не было. По совету адвоката мамаша
решила женить сына на пострадавшей
девушке, которой уже пора было выходить замуж и которая не возражала...
«Самый справедливый и гуманный
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суд в мире» решил не разбивать молодую семью и парня отпустил. Чудом выскочившая замуж девица поселилась и
прописалась у мужа. Свекровь была,
что называется, «не подарок и не
сахар» и свалившуюся ей на голову невестку, скажем прямо, не баловала.
Бедная новоиспечённая жена вела себя
«тише воды, ниже травы», но угодить
новым родственникам ей было очень
трудно. Она всячески старалась угодить
мужу...
Результат не заставил себя ждать.
Однажды я услышал, как счастливый муж на всю квартиру кричал: «Мне
эта проститутка не нужна!».Он очень
быстро забыл, что жена вытащила его
из зоны. Девушка съёжилась, боялась
открыть рот и выйти из комнаты. Муженёк стал частенько выпивать и поколачивать жену. Что было дальше, я не
знаю. Наш солидный, с претензиями на
представительность дом с центральным отоплением и до революции даже
с горячей водой, приглянулся какой-то
важной организации,; жильцов, к их радости, стали расселять в новые квартиры
на
окраинах
Москвы,
и
«счастливых молодожёнов» я потерял
из вида, но самое вероятное продолжение их истории – развод и развал
семьи.
Мораль сей басни такова: девушка
не очень строгого поведения не может
быть уверена в уважении со стороны
мужа и его родственников, что приводит
к «чреватым последствиям», а женитьба
– шаг серьёзный и надо семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать.

Самсон ГЕЛЬЦЕР,
Денвер, Колорадо

БРИТ И 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.

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

Тел.: 718-520-1111 (ext. 4)
917-600-3422 спросить Бориса Бабаева
Уважаемые потомки рода Муллокандовых и Аминовых!
Автор книги "Династия Муллокандовых" Рена Муллокандова в настоящее время работает над новым изданием этой книги.
Целью автора является:
1. Введение дополнительных сведений о династии, о родившихся и умерших в последние годы, а также о ранее неизвестных
ветвях этого большого рода.
2. Публикация архивных документов и уникальных фотографий,
отражающих историю рода.
Автор обращается ко всем потомкам рода Муллокандовых и
Аминовых, с просьбой поддержать это благородное дело.
Контактная информация:

1041-33

Рена Муллокандова (Израиль) 011-972-36597673
Пётр Пинхасов (Нью-Йорк) - (917) 287-7176
E-mail: PINHOSI@YAHOO.COM
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В Нью-Йорке разразился второй
коррупционный скандал за неделю,
и на этот раз среди арестованных
оказались иммигранты из бывшего
Советского Союза. В четверг за взяточничество был арестован депутат
Ассамблеи штата Нью-Йорк Эрик
Стивенсон и четверо бизнесменов,
которые давали ему взятки: Игорь и
Ростислав
(Слава)
Белянские,
Игорь Цимерман и Давид Бинман.
Еще один законодатель, Нельсон
Кастро, который был замешан в
скандале, но стал тайным осведомителем федеральной прокуратуры, в тот же день объявил о
своей отставке. При этом Кастро,
против которого также были выдвинуты обвинения, сообщил, что он
продолжает помогать расследовать
другие случаи коррупции. И Стивенсон, и Кастро – демократы.
«Второй раз за последние три дня
мы выдвигаем уголовные обвинения
против законодателя штата», – констатировал на пресс-конференции федеральный прокурор Южного округа
Нью-Йорка Прит Бхарара. Ранее на
этой неделе по подозрению в попытке
повлиять на исход выборов мэра в
Нью-Йорке были арестованы сенатор
штата Малкольм Смит и депутат городского Совета Даниэль Халлоран, а
также мэр пригорода Нью-Йорка
Спринг Уэлли и ее заместитель, и руководители местных отделений Республиканской партии Бронкса и
Квинса. К настоящему моменту все
они освобождены под залог.
Афро-американец Эрик Стивенсон
представляет в Ассамблее штата
Южный Бронкс, один из беднейших
районов Нью-Йорка. Он обвиняется в
получении взяток в размере 22-х тысяч
долларов от иммигрантов из бывшего
Советского Союза, которые хотели открыть в округе законодателя дневные
центры по уходу за престарелыми, как
правило, существующие за счет выплат федеральных программ Медикейд и Медикэр. В обмен на
полученные деньги Стивенсон обещал
русскоязычным бизнесменам содействие в получении необходимых разрешений и сертификатов, ускоренное
проведение коммуникаций к строящимся зданиям, а также мораторий на
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ВМЕСТЕ С ОЧЕРЕДНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЕМ
АРЕСТОВАНЫ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ИММИГРАНТЫ
открытие подобных
центров в его округе.
Законодатель также
обещал направлять
клиентов в центры,
которыми
руководили бизнесмены, а
те, в свою очередь,
назвали один из них
именем деда Эрика
Стивенсона, который тоже был депутатом Ассамблеи от
того же округа в
Южном Бронксе.
Федеральный
прокурор Бхарара
на пресс-конференции обратил особое
внимание на то, что
Стивенсон согласился представить в
Ассамблее законопроект, предусматривающий мораторий на открытие
других центров по уходу за пожилыми,
фактически обеспечив русскоязычным
бизнесменам локальную монополию,
«что одновременно нарушает основополагающие принципы и демократии,
и капитализма». «Эти обвинения иллюстрируют коррупцию законодательного процесса – когда депутат продает
законопроекты, – сказал прокурор. – И
это коррупция, от которой захватывает
дух даже по низким стандартам Олбани (столицы штата Нью-Йорк, где заседают законодательные органы
штата – М. Г.). Стивенсон действовал
совершенно бесстыдно – согласно полученным следствием записям, он сказал бизнесменам: «Вы мне только
скажите, что вам нужно, а мы подготовим законопроект... Вы можете сами
написать, что вы хотите». При этом он
спросил: «Игорь и его ребята готовят
для меня конверт?... Потому что у
меня инаугурация, и вообще много
чего... Я должен кормить всех этих
людей»».
По данным прокуратуры, русскоязычные бизнесмены передавали Стивенсону наличные в конвертах во
время встреч в ресторанах, припаркованных автомобилях и, однажды, в

ИСТОРИЧЕСКАЯ СИНАГОГА В ДАМАСКЕ
РАЗГРАБЛЕНА И СОЖЖЕНА
Древнейшая синагога Джобар в сирийской столице Дамаске – самое святое еврейское место в стране - была
разграблена и сожжена дотла. Сирийская армия и силы повстанцев обвиняют друг друга в уничтожении
исторической синагоги, согласно сообщениям, появившимся 31 марта.
Синагога, как считается, была построена в 720 году до н.э. на месте, где
пророк Элиягу скрывался от преследований и помазал своего ближайшего ученика Элишу как преемника. Ранее в
марте сообщалось, что она была повреждена в результате минометного обстрела
сирийских правительственных сил.
Повстанцы утверждают, что сирийские власти разграбили синагогу перед
тем, как сожгли ее, сообщила в воскресенье радиостанция «Коль Исраэль».

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

В свою очередь, власти заявили, что
повстанцы сожгли синагогу и что «сионистские агенты» украли ее исторические
религиозные ценности в ходе операции,
которая была запланирована в течение
нескольких недель. Об этом сообщил
арабский телеканал «Аль-Манар» со
ссылкой на веб-сайт Arabic Syria Truth.

уборной одной из гостиниц в Олбани.
Законопроект,
подготовленный
Стивенсоном по заказу его русскоязычных подельников, был представлен на рассмотрение Ассамблеи
штата 20 февраля этого года и сейчас
находится на рассмотрении Комитета
по делам пожилых. По данным прокуратуры, через два дня после внесения
законопроекта в Ассамблее в разговоре с тайным осведомителем Игорь
Билянский сказал, что его доля в двух
центрах по уходу за престарелыми
только что удвоилась – с 350-и до 700т тысяч долларов.
По словам прокурора, Стивенсон
знал, что нарушает закон и сознавал,
что идет на риск. Во время одного из
разговоров с тайным осведомителем
законодатель сказал: «Будь осторожен
с записывающими устройствами и
всей этой дребеденью..., а то окажешься в тюрьме».
В разговоре с тайным осведомителем, записанным 27 января этого года,
Стивенсон заподозрил Цимермана в
сотрудничестве с правоохранительными органами. «Если меня возьмут,
кто-то окажется на кладбище», – сказал тогда законодатель.

«КОГДА РАСТЕТ
КОРРУПЦИЯ, ДЕМОКРАТИЯ
ПРИХОДИТ В УПАДОК»
«Все это заставляет нас вновь задаться вопросом: насколько широко
распространена коррупция в НьюЙорке, – сказал прокурор. – И вновь
ответ на этот вопрос дает сам обвиняемый. Депутат Эрик Стивенсон в
одном из записанных разговоров сказал: «Если бы хотя бы половину из
этих ребят в Олбани взяли за то, чем
они занимаются, они бы, наверняка,
сидели в тюрьме... Так что не надо мне
рассказывать». Так Стивенсон говорил
о собственных коллегах».
В разговоре, который процитировал Бхарара, Стивенсон приводит
длинный список законодателей, приговоренных к различным срокам тюремного заключения: «Посмотри на
Мигуэля Мартинеса – 5 лет... Посмотри
на Эфраина Гонзалеса – 7 лет... Посмотри на Карла Крюгера – он вымогал
деньги еще с тех пор, как стал районным менеджером... а сейчас сидит в

самой комфортной федеральной
тюрьме».
«События этой недели, свидетельствующие о коррупции в законодательной власти, поднимают серьезный
вопрос, – подытожил свое выступление прокурор, – что делать? Во-первых, жители Нью-Йорка должны быть
не только разочарованы – они должны
быть возмущены. Если столько политических деятелей могут быть куплены
за несколько тысяч долларов, люди
должны быть возмущены... Они также
должны задать вопросы: сколько еще
законопроектов, находящихся на рассмотрении, были порождены взятками? И, что еще хуже, сколько уже
принятых законов были написаны за
взятки? И как насчет бюджета? И вообще, насколько банальное взяточничество влияет на работу органов
власти штата и города»?
Прит Бхарара вновь пообещал, что
федеральная прокуратура и другие
правоохранительные органы в НьюЙорке продолжит неустанно бороться
с коррупцией, потому что «когда растет коррупция, демократия приходит в
упадок».
При этом Бхарара припугнул коррумпированных законодателей, обратив внимание на то, что в раскрытом
сегодня деле один из депутатов Ассамблеи согласился на сотрудничество со следствием. «Если вы
коррумпированный законодатель, –
сказал прокурор, – то вы должны думать о том, что кто-то из ваших коллег
может работать с нами, и что все ваши
разговоры могут быть записаны, и что
вам потом будет не отвертеться».
Прокурор также обратил внимание
на «громогласное молчание» политиков и других граждан, которые знают о
случаях коррупции, но не сообщают о
правонарушениях в соответствующие
органы. «Законодатели зачастую
знают о преступлениях в коридорах
власти, но они молчат, – сказал Бхарара. – Никто не поднял трубку и никуда не позвонил, никто не поднял
тревогу. Что это говорит о культуре и
прозрачности нашей системы власти,
когда официальные лица, знающие о
правонарушениях, продолжают хранить молчание»?
Бхарара призвал законодателей и
других официальных лиц сообщать
правоохранительным органам о правонарушениях, допускаемых их коллегами. «Иначе, мы будем встречаться
здесь снова и снова и сообщать об
арестах законодателей», – пригрозил
прокурор.
Если Стивенсон, Игорь и Ростислав
Белянские, Цимерман и Бинман будут
признаны виновными, каждому из них
грозит тюремное заключение сроком
до 20 лет и денежные штрафы.
Между тем, в четверг вечером генеральный прокурор штата Нью-Йорк
Эрик Шнайдерман сообщил, что Клемент Гарднер, бывший помощник сенатора
штата
Рубена
Диаса,
демократа из Бронкса, был приговорен
к тюремному заключению сроком от
двух до шести лет за хищение 500-т
тысяч долларов.
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Для тех, кто
приезжает с 1 по 5
заезд, 6-й заезд Живописная природа, родниковая вода, прекрасный горный воздух.
Благоустроенная территория, открытая и закрытая столовые, русское телевидение,
клуб, библиотека, культурные мероприятия и концерты для всех возрастов, домашнее
3-разовое питание, вечернее чаепитие и танцы под живую музыку, интернет.
На нашей территории находятся олимпийский бассейн,
бильярдная и профессиональный теннисный корт.

ПРОДАЕТСЯ

BARBER
SHOP
НЕ ДОРОГО
В БРУКЛИНЕ
Для быстрой продажи
или сдается в рент,
а также продается мебель
для парикмахерской

ТЕЛ.
718-772-8242
718-300-6286

Boro Park
13 Avenue
Banquet Hall,
Catering and
Gourmet for sale,
owner moving
must sell,
excellent deal
718-435-2401

VESTED BUSINESS
BROKERS
Желаете купить или
продать бизнес?
Звоните брокеруконсультанту

Isaac Fromer
Тел. 917-418-5485

∗ Бесплатная оценка бизнесов более 50.000 покупателей
с подходящей кредитной историей
∗ Более 4.000 бизнесов выставлены на продажу по всему
миру с финансированием
Дальнейших вам успехов!
Isaac Fromer

BARBER SHOP
Требуется на full time
или part time мужской
мастер с экспириенсом,
желательно со своим
транспортом.
15 минут езды от
Квинса.
Хорошие условия.

Тел. 917-456-7202

$350

ПАМЯТНИКИ
Nisan and Sons
MONUMENTS

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

718.258.5811 спросить Нисона
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАФРАТ (МАРЫ) БАЙБАЧАЕВОЙ БАТ ЗУЛАЙ
Выражаем искренние соболезнования нашим
кудо Мире Байбачаевой с супругом, детям Ларисе
Гурговой и сыну Альберту с семьями, внукам Донику, Гарику и Элле, а также всем родственникам
в связи с кончиной в Израиле на 76 году жизни
нашей дорогой и уважаемой кудо Мафрат (Мары)
Байбачаевой бат Зулай
Потеря близкого человека – всегда трагедия. Нет
слов, чтобы описать нашу боль и горечь в связи с невосполнимой утратой. Не стало нашей дорогой и многоуважаемой кудо Мары – внучки легендарного певца
Левичи Бабаханова.
Она была очень заботливым, внимательным человеком большой души и
светлого ума, безграничной
доброты и прекрасной матерью своих детей – Ларисы и Альберта.
Семейная жизнь у неё
не сложилась, и тяготы по
воспитанию детей легли на
её хрупкие плечи. Жизнь
шла своим чередом. Дети
подросли, дочь Лариса
вышла замуж за
прекрасного
парня Уриэля из уважаемой семьи Михоэля и Зины Гурговых из города Бухары.
В 1990 году кудо Мафрат решается ехать
в Израиль с сыном Альбертом. И начинаются
иммигрантские трудности... Иммиграция, как
школа бойца, нелегка. Не падая духом, Мафрат-кудо оптимистично поддерживает своего
сына. Вместе они покупают себе жильё в г.
Ашкелоне. Альберт женится, рождается внук
– радость в семье.

Судьба такая у людей:
Кому и сколько надо жить.
И в Б-жий сад открыта дверь,
Нам ничего не изменить.
Уж, видно, Б-гу так угодно,
Призвать к себе пришла пора.
Одной-единственной дорогой
Уходят люди в небеса.
Обратно нет пути назад,
Они с небес на нас глядят.
Там жизнь своя, нам не понять.
Как тяжело родных терять!
Мафрат-кудо уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда,
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.
Крепитесь, мужайтесь – это большое горе. Но
жизнь продолжается...

1937 – 2013

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

К этому времени у Мафрат уже четвёртый внук.
Проблемы со здоровьем дают о себе знать, но в суматохе жизненных проблем она не думает о себе, только о детях и внуках.
Женятся внуки, рождаются правнуки.
Мафрат приезжает в Америку на весёлые мероприятия своих детей и внуков. Она была окружена огромной любовью и уважением.
Но коварная болезнь дала о себе знать в прошлом
году. До последних дней её окружали дети Альберт и
Лариса, домот Уриэль, сноха, пятеро внуков и трое
правнуков.

Скорбящие: кудо Зина Гургова и её дети
Нисим – Катя, Зоя – Борис, Арон – Вера, Нисон –
Светлана, Эльханон – Рена, Эльнатон – Зуля,
Уриэль, Дора – Алик, Давид – Белла, Эстер –
Рубен с семьями, родные и близкие
Израиль, Нью-Йорк

Поминки 30 дне состоятся
10 апреля в 7 часов вечера
в ресторане “Gabriel’s”
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИЛЬИ КАНДОВА

С чувством глубокой скорби выражаем искреннее соболезнование родным и близким всеми любимого,
уважаемого Ильи Кандова в связи с
безвременной его кончиной
Ушёл из жизни замечательный человек благородной души и сердца в самом
расцвете сил и энергии. Он ушёл в преддверии цветения сакуры. Сакура – это
японское название вишни. Цветение её
прекрасно и красиво, так же, как красива
была жизнь несравненного
Ильи.
Сезон цветения сакуры до
боли короткий, что символизирует скоротечность жизни
Ильи. Достаточно порыва
ветра или дождя, и нежные
цветы, не успев распуститься,
быстро опадают.

Жизнь Ильи отождествляется с падением лепестка сакуры. Она такая же
яркая, прекрасная и быстротечная.
Люди, подобные Илюше, - чистые,
светлые – вечно будут объяты цветами
сакуры в ином мире.
Пройдёт время, и он опять своей доброй и светлой улыбкой, как луч яркого
солнца, будет освещать пути-дороги
своих детей, любовь к которым была так
жестоко прервана.
Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах как символ чистоты, мерило совести
и чести.

1964 - 2013

Ильябаевы
Нью-Йорк

С ГЛУБОКОЙ СКОРБЬЮ СООБЩАЕМ, ЧТО 19 МАРТА 2013 Г. (8 НИСАН 5773)
НА 75 ГОДУ ЖИЗНИ УШЛА ОТ НАС В ИНОЙ МИР НАША ЛЮБИМАЯ МАМА, ЖЕНА, БАБУШКА

РЕНА АРАБОВА-АЧИЛДИЕВА (ЧИЛАНЗАРСКАЯ)
Рена родилась в Самарканде 5 ЯНВАРЯ 1939 года в
семье Тамары Аминовой и Ашера Ачильдиева и является
внучкой НИСИМА -”БАХМАЛ” АМИНОВA (МУЛОКАНДОВ)
и ИСРОЭЛЯ ДЭВ АЧИЛДИЕВА. Oна была второй из семи
детей, но старший брат ушёл из жизни в младенческом
возрасте. Рена оказалась старшим ребёнком и, конечно,
помогала воспитывать своих младших сестёр и братишку.
Несмотря на свою занятость дома, она с отличием окончила школу и поступила в медицинское училище.
Всю свою сознательную жизнь она стремилась помогать людям, работала медсестрой и одновременно
училась на косметолога. Во всём, что делала Рена,
проявлялся её талант и призвание: она была прекрасной медсестрой, а в косметике считалась мастером
своего дела, готовила свои лечебные кремы и помогла
очень многим молодым людям с различными кожными
заболеваниями.
В 1962 году она вышла замуж за Нисона Арабова,
с которым они прожили всю жизнь, деля и радости, и
горе, а в 1989 году с тремя детьми иммигриривали в
США, где Рена вела активную жизнь и продолжала помогать людям, несмотря на проблемы со своим здоровьем.
МИР ПОТЕРЯЛ В ЕЁ ЛИЦЕ ДОБРОГО,
БЕСКОРЫСТНОГО, СПРАВЕДЛИВОГО, БЕЗОТКАЗНОГО, ОТЧАЯННО ЛЮБЯЩЕГО ЧЕ1939
ЛОВЕКА.
ОНА
ВОИСТИНУ
БЫЛА
ЧЕЛОВЕКОМ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ.
Спи спокойно, наша любимая, ты всегда жива в наших сердцах.

Не умирает мама никогда!
Она, как ангел, в жизни и навечно.
Она всегда с тобой, когда на сердце тяжко,
Всегда поможет делом, правильным советом.
Не умирает мамина любовь:
В жару спасёт и в стужу отогреет.
Никто забрать все это не посмеет,
Ведь ты - ее родная плоть и кровь.
Твои заслуги пред людьми неоценимы,
Дела и имя добрые твои не позабыты.
Не умирает память о тебе, родная мама,
Мы гордо утверждаем: Рена - наша мама!
Не умирает образ твой в наших сердцах:
Глаза, улыбка, нежный голос,
А бархатная речь звучит даже сейчас,
Как шепот ангела, доносится с небес до нас.
Зажжётся в небе яркая звезда,
Но не пройдёт ни боль и ни тревога.
Прибавит сил лишь вера в рай и в бога…
А мама... Мама не умирает никогда!!!

- 2013

Глубоко скорбящие:
муж Нисон, дети Имануэль, Илья,
Маргарита - Нуриэль, внуки
Нью-Йорк, Израиль

30-дневные поминки состоятся 17 апреля 2013 года в 7 часов вечера в ресторане “King David”
Шаби Шаббот и рузи шабат - 12 и13 апреля в ресторане “King David”
Контактный тел: 718-877-8637 Маргарита
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РЕШАЕМ ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ
C SOCIAL SECURITY DISABILITY
SSI, ОФОРМЛЕНИЕМ ПЕНСИЙ
ИЛИ MADICARE

СПРОСИТЕ ЭКСПEРТА
БОРИСА ГАДАЕВА
ЗВОНИТЕ: 917-697-8243, 718-699-5515
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ГАРАНТИРОВАНО

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
≈◊»¬¿
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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
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