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НАСЕЛЕНИЕ
ИЗРАИЛЯ
ПРИБЛИЗИЛОСЬ
К 8 МИЛЛИОНАМ

КВИНС-БУЛЬВАР:
БРОНЯ
ВОРУ
НЕ ПОМЕХА
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ПРЕДЕЛ
ЖИЗНИ — 120 ЛЕТ.
ПОЧЕМУ МЫ
ЖИВЕМ
МЕНЬШЕ?
СТР. 30

С новым годом!
SHANA TOVA VE METUKA!
Мои дорогие друзья-соплеменники, члены замечательной общины
бухарских евреев Нью-Йорка!
Позвольте в канун прекрасных осенних еврейских праздников поздравить Вас с этими
яркими событиями, пожелать Вам и Вашим достойным семьям большого человеческого
счастья, благополучия и непременного исполнения всех желаний.
Наша американская община по праву считается одной из уважаемых частей мирового еврейства. Ей присущи глубокая преданность традициям своего народа, умение дорожить честью семьи,
горячее стремление воспитать
своих детей достойными продолжателями традиций еврейского народа.
Пусть на этом светлом пути
Вам сопутствуют только удачи и
процветание!
Искренне Ваш Симха АЛИШАЕВ,
Председатель инициативной
группы бухарско-еврейского
общественного Центра.
Нью-Йорк
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МАЛИКА
КАЛОНТАРОВА :
ЖИЗНЬ
В ПОЛЁТЕ ТАНЦА!

ВСЕМ
СМЕРТЯМ
НАЗЛО

СТР. 42

СТР. 41

НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
ÉÖéèéãàíàäÄ
В рамках «Нового
Шелкового пути» (The
New Silk Road) США
стремятся к созданию
необходимых условий
для наращивания торговых связей между
странами Южной и
Центральной
Азии.
Для этого необходимо
развивать
инфраструктуру, транспортные и энергетические
пути, сообщил журналистам помощник госсекретаря по этому
региону Роберт Блэйк.
«“Новый Шелковый
путь” должен стать развитой и широкомасштабной сетью торговых
и транзитных связей между Южной и Центральной Азией, которые
бы приносили пользу странам этого региона и, в частности, Афганистану и Пакистану», – отметил Блэйк.
Об этом на с.23

ПРАЗДНИКИ В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
éÅôàçÄ
Дорогие друзья!
В этом году Рош-Ашана и
Йом Кипур будут торжественно
отмечаться в Канессои Калон Главной синагоге общины при
участии раввина Хилеля Хаимова (Израиль).
На 3-м этаже службу проведут
два хазана из Израиля.
Каждое воскресенье с 9 утра до
9 часов вечера на 5-м этаже вас
ждут на регистрацию в зал Главной Синагоги Центра раввины Залман Звулунов и Ицхак Воловик, а
также секретарь Полина Тамарова.
С понедельника по пятницу с 9
утра до 3 дня.
Подробнее об этом на с.26,27

Фото Р.Исхакова
СЛИХОТ
В субботу 1 октября 2011 года в 10.30 вечера состоится шиур – лекция раввина
Хилеля Хаимова, посвященная законам малкута, капорот и освобождения от обетов. В 12 часов ночи – Слихот в Главной синагоге - Канессои Калон Центра бухарских евреев.
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BNV - HOME CARE SERVICES
ПРЕДЛАГАЕТ
РАБОТУ ВСЕМ
ИМЕЮЩИМ PCA-HHA
СЕРТИФИКАТЫ

FIDELIS CARE КАЧЕСТВЕННОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ELITE PALACE ЛУЧШИЙ КЕТЕРИНГ,
ГДЕ ЭЛЕГАНТНОСТЬ
ВCТРЕЧАЕТСЯ
С РОСКОШЬЮ

ПРОФЕССОРА Г.МАШКЕВИЧ
И Г.УКРАИНСКИЙ
ПРИНИМАЮТ В КВИНСЕ
В НОВОМ ОФИСЕ

ШОУ “БУХАРА”:
СВАДЬБЫ, БАР/БАТ МИЦВЫ,
ЮБИЛЕИ, ШИРИНИХУРИ

(917) 396-4331

(888) 343-3547

(718) 565-2001

(718) 251-5800

(718) 795-8826
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К сведению членов общины!
Кетеринг “LeChaim” и “Royal Caterers”
объединились в одну корпорацию
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПО-НОВОМУ ОЩУТИТЬ МИР!

ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, НУЖНО ЛЕЧИТЬСЯ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

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

ОТКРЫЛИ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В КВИНСЕ

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

Доктор
Григорий Машкевич, МD

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

Профессора Нью Йоркского Института
NEW YORK EYE AND EAR INFIRMARY

Институт Уха Горла и Носа
Центр Пластической Хирургии

Austin ENT & Plastic Surgery

fax (718) 261-1564
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В канун больших осенних
еврейских праздников принято внимательно оглянуться
на пройденный очередной
год, честно и открыто оценить
его успехи и промахи, с тем
чтобы, заглядывая в завтрашний день, более уверенно, не
повторяя допущенных ошибок, двигаться к намеченным
целям. Учитывая это, мы обратилась к вице-президенту
Всемирного конгресса бухарских евреев, руководителю
Инициативной группы по спасению здания головной синагоги, вице-президенту центра
«Бет Гавриэль» г-ну Симхе
Алишаеву с просьбой прокомментировать состояние
дел в общине в минувшем
году и поделиться возможными перспективами её развития в будущем.
С. Алишаев: - Прежде чем
коснуться существа поставленного вопроса, хочу от имени
Всемирного конгресса бухарских евреев, Инициативной
группы и от себя лично поздравить нашу многотысячную общину
с
прекрасными
еврейскими осенними праздниками, пожелать нашим замечательным людям, их семьям
большого
человеческого
счастья, здоровья, успехов во
всех начинаниях, душевного
спокойствия. Нет никаких сомнений, что наш народ, занятый
в новой стране праведными делами, созиданием на гостеприимной американской земле
достойной жизни для себя и
своих близких, будет воспринят
Вс-вышним в дни Кипура как
одна из наиболее подходящих
кандидатур для записи в «Книгу
жизни - 5772».
5771 год войдёт в летопись
нашей общины как год коллективной и очень напряжённой
борьбы за спасение уникального здания главной синагоги от
конфискации банком-кредитором. Не думаю, что есть необходимость вновь возвращаться к
деталям этой борьбы, ибо они
неоднократно освещались на
страницах прессы и на различных публичных мероприятиях, а
потому хорошо известны широкой общественности.
Велиям Кандинов: - Тем не
менее, г-н Алишаев, не сочтите за труд ещё раз напомнить
читателям
наиболее важные вехи спасения здания головной синагоги, без чего трудно
понять, почему этот вопрос
поныне не снят с повестки
дня. И хотелось бы знать,
как развиваются события
сегодня, насколько быстро
удастся завершить это
дело окончательно в обозримом будущем и насколько
серьёзны препятствия на
данном пути?
С.Алишаев: - Вопрос правильный, как говорится, в самое
яблочко. Прошло без малого 10
месяцев с того дня, как Инициативная группа по спасению от
банкротства здания головной
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ДОРОГА
В «КНИГУ ЖИЗНИ»!

синагоги публично обратилась к
народу, ко всем, кому небезразлична судьба нашего общего
дома, с экстренной просьбой
оказать посильную материальную помощь этому неотложному
делу. Надо отдать должное нашему самоотверженному народу - труженику, который,
незамедлительно откликнувшись на этот призыв, сыграл решающую роль на первом этапе
борьбы за спасение здания:
банк-кредитор отменил открытый аукцион по продаже здания
на конкурсной основе, назначенный на 17 декабря 2010
года. Тем самым, здание было
как бы отодвинуто от опасной
черты. О драматичности и напряжённости ситуации тех дней
можно судить по тому факты,
что среди нас оказались люди,
которые не пожалели выставить
в качестве залога перед банкомкредитором даже свои собственные дома. Придёт день, а он
не за горами, когда имена всех
этих людей-праведников, безмерно преданных своей общине, своему народу, станут
достоянием широкой гласности.
Как обстоят дела сегодня?
Если в декабре прошлого года
Инициативная группа получила
в «наследство» долг перед банком-кредитором в размере 7-ми
млн. долларов, то спустя четыре месяца, собрав в виде безвозмездных пожертвований и
беспроцентных ссуд (примерно,
50 на 50) 3,5 млн. долларов, мы
сумели, условно выражаясь, решить первую половину стоящей
задачи. Очень важно, что нам
удалось хоть в какой-то мере
реабилитировать свою пошатнувшуюся репутацию перед
банком-кредитором, доказать,
что он имеет дело с солидной
состоятельной общиной, не
бросающей слов на ветер.
Что касается оставшейся
суммы в размере 3,5 млн. долларов, то, согласно новой договоренности, достигнутой нами
недавно в ходе очень длительных и непростых переговоров с
банком-кредитором,
вопрос
будет решаться следующим об-

разом. Банк-кредитор обязуется выдать нам новый мортгич
на оставшиеся 3,5 млн., который мы обязаны погасить в
течение ближайших пяти лет.
Причём, новый мортгич идёт
уже под иным грифом, не как
предназначенный на строительство, а как обычный, регулярный,
из
расчёта
действующих ныне 8,5% годового интереса. Условия, следует сказать прямо, тяжёлые,
очень обременительные. Помимо основной суммы нам
предстоит, согласно несложным расчётам, выплатить
только по процентам 892 тыс.
долларов. Но иного варианта
пока нет в силу того, что наша
финансовая репутация, по хорошо известным причинам,
пока ещё не на должном
уровне – и ни один иной банк
сегодня не желает иметь с
нами никаких отношений. Лишь
восстановив своё лицо в течение ближайших нескольких месяцев, мы намерены найти
более подходящий вариант для
менее обременительного для
общины решения стоящей задачи. У нас для этой цели уже
имеются на счету определённые средства. Надеемся, что
ближайшее время позволит
нам дополнительно пополнить
свою казну.
В.К.:- Дай Б-г, чтобы усилия Инициативной группы
завершились окончательным успехом – и община бесповоротно
восстановила
свои права на владение этим
уникальным зданием. Ваш
прогноз в этой части не
оставляет никаких сомнений в его реальности. Как говорится, «дани шумо канд
хурад»!
Теперь позвольте задать
вам один вопрос «на засыпку». Борьба за здание головной синагоги отвлекла
немало не только моральных, но и материальных сил
и у центра «Бет Гавриэль»,
в результате чего вы были
вынуждены приостановить
реализацию
собственных

давно вынашиваемых крупномасштабных строительных планов (при наличии
всей необходимой проектносметной документации) и
«заморозить» значительную часть финансовых ресурсов
для
начала
конкретных действий. Какова перспектива центра
«Бет Гавриэль» в данной
связи?
С.Алишаев: - Вопрос очень
правильный. Реальность такова, что мы действительно оказались перед выбором: либо
продолжить усилия по нашему
собственному проекту, либо
притормозить его реализацию и
сосредоточить все возможности
на головном центре, поскольку
одновременное решение обеих
задач нам было не по плечу. К
тому же малейшее промедление привело бы к конфискации
здания Головного Центра , построенного усилиями всего нашего народа, чего бы нам
никогда не простили, прежде
всего, наши дети. Американские
законы в этой части и бескомпромиссны, и беспощадны. А
потому выбора не было, и
народ наш, включая общину
«Бет Гавриэль», в эту решительную минуту нас безоговорочно поддержал, ибо все мы –
одна единая семья и у нас
очень сильно развито чувство
локтя и взаимовыручки, особенно в моменты серьёзных испытаний.
Что касается перспектив
центра «Бет Гавриэль», то он,
вне всякого сомнения, будет
строиться. Планы наши в этой
части будут реализованы. Мы
сегодня, к примеру, уже имеем
солидного спонсора, давшего
обязательство ассигновать на
завершение
строительства
миквы 360 тыс. долларов, что
свидетельствует о серьёзности
наших намерений в целом. С Бжьей помощью, не за горами тот
день, когда 108 стрит украсится
новым
зданием-красавцем
центра «Бет Гавриэль». Наша
община этого заслуживает.
В.К.:- Произошли ли какиелибо новые кадровые изменения в головном Центре, о
необходимости которых говорил и президент Всемирного Конгресса бухарских
евреев г-н Леви Леваев и
лично вы как руководитель
Инициативной группы?
С.Алишаев: - Выполняя решения последнего (февраль
2011 гола) Всемирного конгресса, мы недавно окончательно определились в части
состава руководящих органов
BJCC.
Согласно
действующим
условиям, утверждённым последним Всемирным конгрес-

сом бухарских евреев, президентом Совета Директоров
BJCC стал Леви Леваев, вицепрезидентом (постоянным) Симха Алишаев и вторым
вице-президентом - Игорь Мавлянов.
Помимо этого, определён
круг лиц, вошедших сроком на
два года (согласно Уставу) в
число членов Совета Директоров BJCC. Эти люди, как правило, оказывают серьёзную
материальную поддержку развитию BJCC, что играет колоссальную роль, особенно в
нынешний нелёгкий для Центра
период.
В ближайшее время мы намерены также определиться с
комиссиями по тем или иным
конкретным направлениям, которые возьмут на себя обязанности
по
практической
реализации решений Совета
Директоров, определяющих повседневную жизнь головного
Центра.
В.К.:- Насколько стало известно недавно из печати,
вскоре переходит на другую
работу раббай BJCC Мордухай Рахминов. Как вы намерены решать этот очень
важный кадровый вопрос?
С.Алишаев: - Прежде всего,
следует выразить искреннюю
признательность глубокоуважаемому раббаю М.Рахминову
за его плодотворную многолетнюю деятельность в BJCC. Что
касается приглашения на это
вакантное место нового человека, то мы сейчас занимаемся
этим вопросом на широкой конкурсной основе. У нас имеются
на примете несколько достойных кандидатур. Надеемся, что
в ближайшее время этот вопрос
будет также успешно решён.
В.К.:- Остаётся лишь резюмировать.
Во-первых,
сердечная вам благодарность, глубокоуважаемый гн Алишаев, за обстоятельный и открытый разговор. Во-вторых, пусть ясное
небо и попутный ветер способствуют вашему успеху в
столь праведном деле. Здоровья и благополучия, вам,
вашим коллегам и соратникам, семьям, всем тем, кто
неустанно
способствует
каждому вашему шагу вперёд. Нет сомнений, что в
«Книге жизни – 5772» вам
всем будет уготовлено одно
из самых почётных мест.
Специально для
The Bukharian Times
Главный редактор журнала а«Бет Гавриэль»

Велиям КАНДИНОВ
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èéëíêÄÑÄãà?
ÄÑÇéäÄí êàóÄêÑ ïÄêêàë.
ÅÓÎÂÂ ˜ÂÏ 15-ÎÂÚÌËÈ ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚

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

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

of HARRIS LAW GROUP, LLP
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Langone Columbus Medical Center
ÊÀÐÄÈÎËÎÃÈß

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

ÍÅÂÐÎËÎÃÈß

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

ÕÈÐÓÐÃÈß

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

ÓÐÎËÎÃÈß

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

ÃÅÌÀÒÎËÎÃÈß/
ÎÍÊÎËÎÃÈß
ÍÅÔÐÎËÎÃÈß
ÎÐÒÎÏÅÄÈß
ÏÓËÜÌÎÍÎËÎÃÈß

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

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

ÍÀÐÓØÅÍÈß ÑÍÀ, ÀËËÅÐÃÈÈ

ÃÀÑÒÐÎÝÍÒÅÐÎËÎÃÈß
ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃ
ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÈß
ÓÕÎ-ÃÎÐËÎ-ÍÎÑ
ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈß

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

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

ËÅ×ÅÍÈÅ ÁÎËÅÉ

Mikhail Kogan, M.D.

ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈß

Vladimir Onefater, M.D.

ÏÎÄÈÀÒÐÈß

Yelena Ogneva, D.P.M.

ÒÅÐÀÏÅÂÒÛ
ÕÈÐÎÏÐÀÊÒÎÐ

.

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

Richard Sternberg, D.C.

ÐÀÄÈÎËÎÃÈß
Nuclear Medicine
ßäåðíàÿ ìåäèöèíà

Digital Mammography
Öèôðîâàÿ ìàììîãðàôèÿ

Digital X-Ray
Öèôðîâîé ðåíòãåí
Ôëóðîñêîïèÿ Fluoroscopy

MRI-MRA

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

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

è äðóãîå íîâåéøåå âûñîêîêà÷åñòâåííîå äèàãíîñòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå

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

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

Monday - Thursday: 8 àì - 9 ðì

7

DAYS A WEEK

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

97-85 Queens Boulevard,

718-261-9100

Rego Park, NY (corner of 65

www.nyucolumbusmedical.org

th

Avenue)

Ïðèíèìàåì âñå
îñíîâíûå ñòðàõîâêè
è Medicare

fax (718) 261-1564
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Гарик Суфиев

В REGO PARK
ОТКРЫЛСЯ

НОВЫЙ ОФИС

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

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

Мы переехали
в Форест Хиллз

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

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

718-896-DERM ( 3376 )

The Bukharian Times
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A to Z LIQUOR S
ТОЛЬКО В НАШЕМ МАГАЗИНЕ огромный выбор кошерных вин по Нью-Йорку!
Специальные цены
для проведения свадеб,
ширинхури, дней рождения,
бар- и бат-мицв
и других мероприятий.

Бесплатная
доставка
МЫ ОТКРЫТЫ:
Воскресенье - 12 -9 вечера
Понедельник, Вторник - 10 утра -9 вечера
Среда, Четверг - 10 утра -10 вечера
Пятница - 9.30 утра - закрываем за 1 час до начала Шаббата
Суббота - выходной

Глатт-кошер под наблюдением
раввина Игала Хаимова
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Langone Columbus Medical Center

Äîðîãèå äðóçüÿ,
óâàæàåìûå íàøè ïàöèåíòû!

.

Êîëëåêòèâ NYU Columbus Medical
è ÿ ëè÷íî èñêðåííå ðàäû ïîçäðàâèòü
Âàñ ñ ïðåêðàñíûìè åâðåéñêèìè
ïðàçäíèêàìè Ðîø Õàøàíà 5772,
Éîì Êèïïóð è Ñóêêîò!
Ìû æåëàåì êàæäîìó èç Âàñ ñëàäêîãî,
ñ÷àñòëèâîãî è ìèðíîãî Íîâîãî ãîäà
è áûòü çàïèñàííûìè â Êíèãó æèçíè
íà ãðÿäóùèé ãîä.

Íàø Öåíòð ãîòîâ ïðåäîñòàâèòü âñå âîçìîæíûå ìåäèöèíñêèå ñåðâèñû äëÿ ïîääåðæàíèÿ è óêðåïëåíèÿ
âàøåãî çäîðîâüÿ. Ó íàñ ïàöèåíòîâ ïðèíèìàþò 36 âðà÷åé 18 ñïåöèàëüíîñòåé - ñîòðóäíèêè NYU Medical
Center, îäíîãî èç ëó÷øèõ ãîñïèòàëåé Íüþ-Éîðêà. Ê âàøèì óñëóãàì òàêæå ìíîãî÷èñëåííûé êîëëåêòèâ
îïûòíûõ ìåäñåñòåð, òåõíè÷åñêîãî è ìëàäøåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà.
Òðè íàøèõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îòäåëåíèÿ îñíàùåíû ñàìûì íîâåéøèì è äîðîãîñòîÿùèì îáîðóäîâàíèåì,
êàêîå äîñòóïíî â ñîâðåìåííîé ìèðîâîé ìåäèöèíå. Ê íèì îòíîñÿòñÿ óíèêàëüíîå Îòäåëåíèå Ðàäèîëîãèè,
êîòîðîå ïîçâîëÿåò ñòàâèòü äèàãíîçû ñ ìàêñèìàëüíîé òî÷íîñòüþ, íîâûé Èíôóçèîííî-Îíêîëîãè÷åñêèé
öåíòð äëÿ ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ îíêîëîãè÷åñêèìè áîëåçíÿìè è çàáîëåâàíèÿìè êðîâè è íîâûé, êðóïíûé
Öåíòð Ôèçèîòåðàïèè, Ðåàáèëèòàöèè è Ñïîðòèâíîé ìåäèöèíû, îòêðûâàþùèé ñâîè äâåðè â íîâîì ãîäó.
Âñå íàøè ñëóæáû ðàñïîëîæåíû â îäíîì çäàíèè, ãäå Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ëþáûå äèàãíîñòè÷åñêèå òåñòû
è ëå÷åáíûå ïðîöåäóðû.
7 äíåé â íåäåëþ íàø öåíòð è íàøè ñîòðóäíèêè ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü ïåðâîêëàññíîå ìåäèöèíñêîå
îáñëóæèâàíèå, âíèìàíèå è èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä êàæäîìó èç Âàñ.

Êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ïðåêðàñíîãî íàñòðîåíèÿ Âàì â Íîâîì ãîäó!
Ïîë Ïîãðåáèíñêèé
Äèðåêòîð NYU Langone Columbus Medical Center

Happy Jewish Holidays!

fax (718) 261-1564
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Это наша миссия.
Качественное медицинское страхование

Регулируемое медицинское обслуживание по
программе Medicaid со страховым планом Fidelis Care
• Медицинское страхование для детей и взрослых,
отвечающих условиям программы, в штате Нью-Йорк
• Регулярные обследования у своего врача
• Рентген и лабораторные анализы
• Госпитализация и экстренная помощь
• Услуги стоматолога и офтальмолога
• Услуги при нарушениях речи и слуха
• Услуги по охране психического здоровья
Представитель:
Svetlana Veljkovic (646) 234-6543
David Danieli (646) 303-8592

• Более 43 000 квалифицированных поставщиков
медицинских услуг
Регулируемое медицинское обслуживание по программе
Medicaid - это финансируемая штатом Нью-Йорк программа
медицинского страхования, предлагаемая Fidelis Care.

Во время регистрации необходимо иметь с собой документы, подтверждающие
возраст и доход, а также указывающие адрес проживания.
Чтобы узнать, можете ли вы принять участие в одной из финансируемых государством программ медицинского страхования, обратитесь в Fidelis Care:

1-888-FIDELIS (1-888-343-3547)
(телетайп: 1-800-421-1220) •

fideliscare.org

1-866-435-9521

Forest Hills, Rego Park, Kew Garden
Hills, Fresh Meadows, Jamaica Estates these are the areas I cover.

Ray Kestenbaum

718-275-2546
rafipoe@nyc.rr.com
Whether you're selling or buying, renting or seeking to rent, you'll find satisfaction and a high degree
of success in my services as real estate agent. For
the rest, please visit my website:

www.raythek.com
Wishing you and your family a Shana Tova
Mevorechet U'mutzla-chat v'chag
kasherv'sameach. A great year ahead.
Exit Realty First Choice
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àíéÉà éèêéëÄ
На этой неделе наша редакция провела опрос по
теме “Отъездные настроения русских израильтян” с
целью выяснения того, многие ли наши читатели собираются покинуть Израиль и
почему они принимают подобное решение. Проведение данного опроса было
исключительно инициативой нашей редакции, а не
совместным проектом с
каким-либо министерством,
ведомством или общественной организацией.
Поводом послужило появление публикаций, в том
числе в российских СМИ, о
росте отъездных настроений
среди русскоязычных израильтян на фоне ожидания провозглашения
государства
Палестина.
В опросе, который проводился в течение двух суток,
25-27 сентября, принял участие 8.781 респондент (на все
26 вопросов ответили 6.397
респондентов – 73%). Высокая активность, очевидно,
объясняется интересом к теме
опроса как со стороны тех, кто
намеревается покинуть Израиль, так и со стороны тех, кого
волнует проблема экспатриации из Израиля. При интерпретации результатов данного
опроса следует учитывать тот
факт, что человек, собирающийся уезжать из Израиля,
скорее принял бы в нем участие, чем человек, который
уезжать не собирается. Причем можно заметить, что на
все вопросы отвечали чаще
именно те, кто обдумывает вариант отъезда. Тем не менее
результаты опроса нам представляются интересными и
важными.

ИТОГИ ОПРОСА
62%
первоначальных
участников данного опроса не
собираются в скором времени
покидать Израиль. Около 20%
намерены это сделать. Примерно 3% респондентов живут
за пределами Израиля, но собираются репатриироваться.
Около 6% живут вне Израиля
и не собираются переезжать в
Израиль.
Почти 6% опрошенных
(более четверти из тех, кто намерен покинуть Израиль) заявляют: “Мы не собирались
уезжать из Израиля, но собираемся после провозглашения
Палестины”.
11% выбрали ответ: “Мы
давно собирались уехать из
Израиля и скоро уедем”.
Более 8% ответили: “Мы
давно собираемся уехать из
Израиля, но скорее всего
этого не сделаем”. Почти 6%
заявили: “Мы давно собираемся уехать из Израиля, но
знаем, что никуда не уедем”.
Свыше 5% уехали из Из-

The Bukharian Times

ОТЪЕЗДНЫЕ НАСТРОЕНИЯ
РУССКИХ ИЗРАИЛЬТЯН
ровавшихся в Израиль из этих
стран и принявших участие в
нашем опросе.
При ответе на вопрос “В
какую страну вы хотели бы переехать жить?” более 42%
уверенно заявили: “Я живу в
Израиле и не хочу никуда переезжать”.
Популярными вариантами
были: 1) Канада – 34,3%, 2)
США – 24,5%, 3) Австралия –
16,7%, 4) Новая Зеландия –
12,6%, 5) Германия – 12,2%, 6)
Швейцария – 11%, 7) Чехия –
8,2%, 8) Великобритания –
7,6%, 9) Россия – 6,5%, 10)
Швеция – 5,8%.
Лишь 6% опрошенных считают, что в России жить
лучше, чем в Израиле. Более
75% придерживаются противоположной точки зрения.
раиля и возвращаться не собираются. 1,3% – уезжали и
вернулись. Почти 51% опрошенных уверенно заявляют:
“Мы не собирались уезжать из
Израиля и не собираемся
после провозглашения Палестины”.
Судя по ответам на первые
два вопроса, многие из тех,
кто в скором времени не собирается покидать Израиль, все
же обдумывают такую возможность. Это подтверждается и
ответами на некоторые другие
вопросы.
36,5% опрошенных заметили, что в последнее время
среди их близких, друзей и
знакомых, проживающих в Израиле, усилились “отъездные
настроения”. 47,1% респондентов подобного не замечают.
Лишь 14% считают ошибкой решение о переезде в Израиль, почти 65% однозначно
заявляют, что не считают
ошибкой свое решение о репатриации.
Главные причины, по которым участники опроса продолжают жить в Израиле: 1)
потому что Израиль – еврейское государство – 25,6%, 2)
потому что в Израиле им комфортно – 24,8%, 3) потому что
так сложилась их жизнь –
23,8%, 4) потому что трудно
совершить еще один переезд
в другую страну – 20,6%, 5) потому что они хотят, чтобы их
дети росли евреями среди
евреев – 15,9%, 6) потому что
нет других вариантов – 15,8%,
7) потому что в Израиле у них
есть работа – 15%, 8) потому
что в Израиле живут их близкие родственники – 14,9%, 9)
потому что они относят себя к
сионистам – 14,6%, 10) потому
что в Израиле они могут обеспечивать свою семью – 12,9%.

Главные причины, которые
могли бы вынудить наших читателей уехать из Израиля: 1)
войны – 39,1%, 2) желание
иначе устроить жизнь детей –
28,9%, 3) бедность – 25,2%, 4)
выгодное предложение за рубежом – 25%, 4) теракты –
21,4%.
Когда вопрос был сформулирован более конкретно
“Если бы вам предложили хорошо оплачиваемую работу в
Европе или Америке, вы бы
уехали из Израиля?”, 42% ответили утвердительно и лишь
20% определенно заявили:
“Нет”.
Более 23% сказали, что у
их семьи есть “запасной аэродром” (жилье) за пределами
Израиля. 66% такой недвижимости не имеют.
38% имеют паспорта граждан других стран, помимо израильского паспорта. Около
20% собираются в скором времени получить паспорт гражданина другой страны.
Почти три четверти из тех,
кто собирается покинуть Израиль, не готовы вернуться в
страну исхода. Проведенный
опрос показал, что в Россию
готовы вернуться 11,9% респондентов, репатриировавшихся в Израиль из России.
На Украину готовы вернуться 10,5% репатриантов из
этой страны, в Белоруссию –
9,8%, в Латвию – 15,6%, в
Литву – 15,5%, в Эстонию –
18,2%, в Грузию – 17,2%, в Армению – 12,5%, в Азербайджан – 7,3%, в Молдавию –
3,4%, в Казахстан – 7,2%, в Узбекистан – 3,8%, в Таджикистан – 5,3%, в Туркмению –
5,3%, в Киргизию – 3%.
Для сравнения, в США, Канаду или страны Европы (не
б.СССР) намерены вернуться
47% респондентов, репатрии-

“ГРУППЫ РИСКА”
Проведенный опрос позволяет определить, какие группы
“русских репатриантов” чаще
покидают или собираются покинуть Израиль (еще раз подчеркиваем: данный опрос был
более привлекательным для
тех, кто думает об отъезде, поэтому учитывать следует не
абсолютные, а сравнительные
результаты).
Среди тех, кто репатриировался после 2008-го года:
61,6% уезжать не собираются,
28,1% собираются уехать,
8,8% уехали из Израиля, 1,4%
уехали и уже успели вернуться.
Среди тех, кто репатриировался в 2000-2007 годах:
58,3% уезжать не собираются,
32,6% собираются уехать,
5,8% уехали из Израиля, 3,3%
уехали и вернулись.
Среди тех, кто репатриировался в 1993-1999 годах:
62,8% уезжать не собираются,
28% собираются уехать, 6,7%
уехали из Израиля, 2,4%
уехали и вернулись.
Среди тех, кто репатриировался в 1990-1992 годах
(“большая
алия”):
71,3%
уезжать не собираются, 17,9%
собираются уехать, 8,4%
уехали из Израиля, 2,3%
уехали и вернулись.
Среди тех, кто репатриировался до 1989 года: 77,5%
уезжать не собираются, 11%
собираются уехать, 7,2%
уехали из Израиля, 4,2%
уехали и вернулись.
Таким образом, “отъездные настроения” чаще есть у
тех, кто сравнительно недавно
живет в Израиле. Это подтверждается и ответами на другой
вопрос, согласно которым
среди тех, кто репатриировался менее 15 лет назад,

tel (718) 261-1595
примерно на треть (в процентных долях) больше “собирающихся уезжать”, чем среди
тех, кто живет в Израиле
более 15 лет.
При этом от уровня зарплаты или наличия работы,
как показал проведенный
нами опрос, “отъездные настроения” не зависят. По всей
видимости, им в равной степени подвержены и те, кто
живет бедно, и те, кто живет
богато, но хочет жить еще
лучше.
Заметно выше “отъездные
настроения” среди тех, кто не
купил в Израиле жилье – в
процентных долях более чем
в два раза – по сравнению с
теми, кто приобрел собственное жилье.
Мужчины более подвержены таким настроениям, чем
женщины, причем – чаще холостые, чем женатые. Бездетные также чаще готовы к
“перемене мест”, чем те, у
кого в Израиле есть дети или
внуки.
Пожилые люди заметно
реже относительно молодых
решаются на переезд. В процентных долях среди респондентов младше 50 лет в 2,5
раза
больше
желающих
уехать из Израиля, чем среди
тех, кто старше 50.
Репатрианты без высшего
образования чаще, чем люди
с высшим образованием, собираются уехать из Израиля.
Но по этому параметру разница не столь существенна.
Среди не относящих себя к
религиозным евреям в 1,5
раза больше потенциальных
“йордим”, чем среди тех, кто
относит себя к данной категории.
Мы попытались также получить распределение процентов
потенциальных
экспатриантов по региону проживания в Израиле. Полученные
данные
позволяют
сделать вывод, что от места
проживания “отъездные настроения” почти не зависят.
Жители поселений Иудеи и
Самарии не оказались самыми “патриотичными”: среди
них желающих покинуть Израиль даже больше, чем в Ашкелоне или Ашдоде, в Негеве,
Галилее или на Голанах, в
Хайфе или в Иерусалиме.
Наибольший процент потенциальных экспатриантов –
в благополучном Тель-Авиве и
окрестностях (куда не долетали ракеты ХАМАСа или
“Хизбаллы”), наименьший – в
районе курортного Эйлата.
По предварительным оценкам, к “группам риска” прежде
всего нужно отнести относительно молодых светских одиноких
репатриантов,
не
имеющих собственного жилья,
приехавших в Израиль в течение последних 15 лет.
newsru

fax (718) 261-1564
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В преддверии Нового
еврейского года Центральное статистическое бюро
Израиля опубликовало основные демографические
данные. Приводим некоторые из них.
Население
Государства
Израиль насчитывает 7 797
400 человек, из которых 5 874
300 евреев, 1 600 100 арабов
и 323 000 граждан других национальностей.
В 2010 году прирост населения составил 1,9%. В 90-х
годах, во время "Большой
алии" из СНГ, прирост населения составлял почти 3%.
Еврейское население в
2010 году выросло на 1,7%,
арабское – на 2,5% и среди
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людей других национальностей – 1,7%.
Прирост населения среди
мусульман составлял 2,7%,
среди христиан – 0,9% и среди
друзов – 1,8%.
Среди стран Запада Израиль считается государством с
относительно молодым населением. В 2010 году дети в
возрасте до 14 лет составляли
28% от общего количества
граждан страны (в странах Запада – 17%). А количество
людей старше 65 лет составляло в 2010 году около 10%

ВЕТЕРАН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ЗАВЕЩАЛ МУЗЕЮ ХОЛОКОСТА
В ВАШИНГТОНЕ 17,2 МЛН ДОЛЛАРОВ
Американский бизнесмен и ветеран Второй мировой войны Эрик Росс,
который скончался в 2010
году, завещал Музею Холокоста в Вашингтоне 17,2
миллиона долларов. Несколько лет назад он лично
пожертвовал этому музейному комплексу 10 миллионов долларов.
Как отмечает служба новостей 10-го канала израильского ТВ, Эрик Росс бежал в
США из нацистской Германии
в 1938 году, в 1942 году был
мобилизован в американскую
армию и принимал участие в
боевых действиях против вер-

махта на различных фронтах.
После войны Росс открыл
завод по производству пластмассовых изделий в штате
Нью-Джерси и смог накопить
большое состояние.
Фото:9-й канал

ГРУЗИНЫ
"НАКРОЮТ" ГРОБНИЦУ
КОРОЛЯ ДАВИДА
Грузины готовят особый
подарок
для
гробницы царя
Давида на горе
Сион в Иерусалиме:
специальный бархатный
покров
шьют мастера
одного из монастырей в горах
Кавказа.
В одном из
монастырей Грузии шьётся спец и а л ь н ы й
бархатный покров, который
предназначен для покрытия
гробницы короля Давида, расположенной на горе Сион в
Иерусалиме. Об этом со ссылкой на Вестник еврейской общины Грузии "26 веков",
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сообщает сайт АЕН.
Генеральный
менеджер
Международного благотворительного фонда КатоликосаПатриарха всея Грузии Лаша
Жвания, бывший посол Грузии
в Израиле, сообщил, что эта

(15% в странах Запада).
Тем не менее население в
Израиле "стареет" – в 2010
году средний возраст израильтян - 29,4 лет, в то время как в
предыдущем году он состав-

лял 29,3 лет.
В Израиле на каждые 1000
женщин приходится 979 мужчин, однако мужчин в возрасте
до 29 лет больше, чем женщин.
В 2010 году число уроженцев страны составило почти
4,3 миллиона человек. Если в
год провозглашения Государства Израиль число уроженцев страны составляло
всего 35% от общего числа
евреев, то в 2010 году уроженцев страны было уже 72,3%.
Больше всего репатриан-
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тов в Израиле – выходцы из
стран Европы и Америки. В
2010 году их было 2,2 миллиона человек, что составляет
36% от общего населения Израиля. Самая малочисленная
группа – это выходцы из Азии.
Их всего около 697 тысяч человек (11,4% от общего населения).
Около 40% граждан Израиля проживают в центре
страны, из них 17% - в районе
Тель-Авива. На севере страны
проживает 17%, на юге –
около 14%, в Иерусалиме и
Хайфы – по 12% и в Иудее и
Самарии – 4%. Но среди
еврейского населения почти
половина проживает в центре
страны – 28,1% и 20,7% - непосредственно в Тель-Авиве.

ШАС "СПАСАЕТ" МАТЕРЕЙ-ОДИНОЧЕК
ОТ МИССИОНЕРОВ
Кфар-Саба: местный филиал партии ШАС объявил
войну мессианской общине
города, берущей под свое
крыло матерей-одиночек и
жертв насилия в семье. Депутат Нисим Зеэв занялся
проверкой
деятельности
этой секты в городе.
Религиозные войны" в
Кфар-Сабе: согласно информации газеты "Зман хаШарон", в городе нарастает
противостояние местного филиала партии ШАС и общины
"мессианских евреев", которая действует в городе около
20 лет. В последнее время эта
полухристианская-полуеврейская конгрегация начала активно заниматься социальной
деятельностью: "мессианские
евреи" берут под свое крыло
бедствующих репатрианток, в
основном - матерей-одиночек.
Арендовав уже второе помещение в городе, которое
ранее было домом призрения
для вдов и сирот, они начали
оказывать помощь 25 репат-

рианткам, в частности - финансовую. "Мессиане" покупают женщинам продукты
питания, помогают расплачиваться с долгами, содействуют
в
получении
образования. При этом, как
отмечает издание, цель у
"мессианских евреев" одна, и
она четко прописана на их
сайте: переход подопечных в
их веру, "знакомство с Отцом
Небесным".
Местное отделение ШАСа
столкнулось с этим феноменом и начало бороться с ним,
утверждая, что действия об-

работа ведется с благословения Патриарха Грузинского,
который обратился с соответствующим письмом к Главному
раввину
Израиля.
Раввинат
удовлетворил
просьбу, разрешив грузинской
стороне сделать подобное пожертвование.
"Давид – второй царь объединённого Еврейского государства, его почитают все три
монотеистические религии:
иудаизм, христианство и

ислам. Традиционная библейская версия говорит о том, что
царь Давид был похоронен в
Иерусалиме на горе Сион.
Рядом с могилой царя Давида
находится действующая синагога, носящая его имя.
Недавно открывшаяся церковь у подножия Метехской
скалы в Тбилиси была, по благословению Патриарха Грузинского, посвящена святому
царю Давиду. Это говорит об
огромном уважении Грузин-

щины незаконны. Законодательство запрещает проповедовать несовершеннолетним,
а также предлагать менять
веру в обмен на финансовые
и прочие вознаграждения.
Депутат от ШАС Нисим
Зеэв считает, что именно это и
происходит в мессианской общине "Мааян", хотя ее представители отвергают связь
между увеличением их общины и оказываемой ими помощью социально слабым
слоям населения.
Парламентарий заявил изданию, что намерен обратиться в полицию с жалобой
на действия "мессианских
евреев". Ему содействуют
представители организации
"Яд ле-Ахим", борющейся с
миссионерами. Они считают,
что христианская организация
в Кфар-Сабе вводит людей в
заблуждение: им кажется, что
"мессианские евреи" имеют
связь с иудаизмом, а не христианством, отмечает газета.

ской Церкви к истории еврейского народа, к его святым", –
цитирует Жванию вестник "26
веков".
Это - не первый подарок
такого рода израильской столице. 7 октября 2008 года на
горе Сион был установлен
бронзовый памятник царю Давиду, полученный израильскими властями в дар от
российского благотворительного фонда Святителя Николая-чудотворца.

СПРАВКА
Мессианский иудаизм — религиозное движение, последователи которого веруют,
что Йешуа (Иисус из Назарета) является еврейским Мессией и Спасителем всего человечества, приход Которого был обещан пророками ТаНаХа (Ветхого Завета). Последователи мессианского иудаизма именуют себя мессианскими верующими.
Представители иудаизма относятся к мессианскому движению как к разновидности христианства и протестуют против любой миссионерской деятельности в
еврейской среде. Некоторые исследователи считают, что мессианский иудаизм является разновидностью как христианства, так и иудаизма.
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Новый год приближается...
Еще одно звено во временной
цепочке нашей жизни. Позади
горести и радости, заботы и
достижения, тревоги и надежды, сбывшееся и несбывшееся. А впереди? Годами
меряем мы свою жизнь и
жизнь своих детей, своего народа и всего человечества.
Ну, а как быть с точкой отсчета? Свою жизнь мы, разумеется отсчитываем от дня
рождения. А жизнь народа,
всего мира?
Скорее всего, от самой важной для каждого народа даты.
Народы Европы избрали точкой
отсчета один день, китайцы другой, арабы - третий.
Наш Новый год, Рош аШана, הנשה שאר, (точный перевод: начало года, точное
написание: Рош hа-Шана) - это
день сотворения первого человека - Адама, шестой день творения. В Торе - Книге, которую
Вс-вышний даровал евреям
после исхода из Египта, рассказывается о сотворении Вселенной - природы и всего живого в
ней. Там рассказано и о сотворении Адама, и о жизни первых
поколений людей.
Двадцать поколений сменилось на земле к моменту, когда
на ней появился первый еврей Авраам. Тора сообщает нам
продолжительность жизни каждого “доисторического” поколения; от Авраама и до наших
дней в еврейском народе от
отца к сыну, от учителя к ученику передавалась точная историческая
хронология,
неотъемлемая часть еврейского
наследия.
Поэтому мы точно знаем,
что сейчас (на день публикации
статьи) заканчивается 5764-й
год от сотворения мира. Наступающий Рош а Шана будет первым днем нового, 5765 года.
С этих замечаний начинается и ими же заканчивается
сходство (мы не обсуждаем различия в системах летосчисления) представлений о Новом
Годе у нас и у других народов.
Ибо через Тору и традиции Всвышний открыл нам удивительные
принципы,
согласно
которым Он управляет миром.
Эти принципы действуют, разумеется, круглый год, но некоторые из них особенно остро
проявляются в день Рош аШана. Рассмотрим их хотя бы в
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РОШ А-ШАНА - НЕ ПРОСТО НОВЫЙ ГОД

самом первом приближении.
Принцип первый: память
Все наши мысли, намерения
и поступки не проходят бесследно, не “канут в Лету”. Они
“регистрируются” в высших
мирах, вплетаясь в состоящую
из миллионов и миллиардов
“стежков” ткань, представляющую собой колоссальное полотно - свиток Всеобщей
истории человечества. (Разумеется, нет никакой возможности
точно описать на человеческом,
ограниченном языке устройство
высших миров, а также смысл
понятий, с ними связанных. Изучая Тору - во всем ее объеме и
многообразии - мы постепенно
приближаемся к их пониманию.)
Принцип второй: суд и
приговор
В праздничный день Рош аШана все это полотно заново
просматривается Вс-вышним.
Наши мысли и поступки рассматриваются и взвешиваются в точном соответствии с их истинной значимостью, в их взаимосвязи
с
нашими
способностями и нашим прошлым, с поступками других
людей и внутренней логикой
развития судьбы каждого из нас.
Рассматриваются и точно
взвешиваются. В тот же день Небесный суд выносит справедливый приговор.(Точнее, его первую
редакцию. Через десять дней, в
Йом Кипур, он утверждается.)
Кому-то в новом году суждено возвыситься и преуспеть,
кого-то постигнут несчастья...
Одним будет сопутствовать
удача, а другим суждены страдания. Одним предстоит прожить долгую жизнь, другим умереть до конца года, не дожив
до старости...
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Принцип третий: наше исправление и исправление
приговора
Творец в любом случае желает не смерти человека, а его
исправления
(по-еврейски:
тшува). Наступивший год может
стать последним годом его
жизни, а может - новой возможностью для его исправления и
утверждения Добра в мире. Та
самая логика нашей судьбы, которая привела к одному варианту приговора, при правдивом
самоанализе и решимости изменить свою жизнь может привести и к совсем иному
варианту.
Помочь нам в самоанализе и
исправлении, утвердить веру в
Высшую
справедливость
именно этому служат и атмосфера, и содержание праздника.
Здесь нет ошибки. Именно
праздника. Потому что если в
день заседания земного суда
разумный человек не позволит
себе “праздновать”, то частью
нашего исправления в день
Суда Вс-вышнего становятся
праздничные одежды, праздничная трапеза, радостные пожелания, да и вся атмосфера —
одновременно праздничная и
возвышенная.
Шофар
Центральной особенностью
Рош а Шана, по существу, ассоциирующейся с этим днем, являются трубные звуки шофара.
Шофар - это полый бараний рог,
в который во время новогодней
молитвенной службы в синагоге
трубят несколько раз. (Если
первый день Рош а-Шана приходится на субботу, исполнение
заповеди, связанной с шофаром, откладывается на завтра.)
Да и сам праздник Рош а Шана
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назван в Торе  העורת םוי- “йом
труа” (в переводе: день трубления). Это указывает на исключительную значимость трубного
звука шофара.
Что же такое заложено в
душе каждого еврея, что делает
вслушивание в звуки шофара
столь необходимым в день
Высшего Суда?
Давайте вспомним, что говорит на эту тему еврейская традиция,
по
сути,
наша
коллективная память:
В тот великий день, когда
все евреи стояли у горы Синай
и получали Тору, как бы на волнах звука шофара они восприняли слухом и сердцем слова
Десяти Заповедей, произнесенные голосом Всевышнего...
За четыреста лет до этого на
вершине другой горы - Мория, там, где впоследствии был построен Иерусалимский Храм,
стояли первый еврей Авраам и
его сын Ицхак. Они выполняли
удивительный приказ Вс-вышнего: Авраам был должен принести в жертву своего любимого
и единственного сына Ицхака.
Сердца Авраама и Ицхака
мгновенно откликнулись на этот
приказ: мы выполним все, что
исходит от Вс-вышнего. В ту же
секунду они были признаны достойными исторической миссии
- от них должен был произойти
еврейский народ, каждый из
нас. И в ту же секунду Авраам
увидел запутавшегося в кустах
барана, и тогда было сказано
Аврааму: “Вместо Ицхака принеси в жертву его...”
И еще мы вспомним, что в
священном языке иврите, на котором говорил с нами Вс-вышний и на котором написана
Тора, слово “шофар” -  רפשпроисходит от корня  רפוש- “исправление”, “улучшение”...
Заповеди и традиции
праздника Рош а-Шана
Как и все еврейские праздники, Рош а-Шана начинается
незадолго до захода солнца. Хозяйка дома зажигает свечи - и с
этого момента в дом приходит
праздник.
Вечерняя служба в синагоге
- особая, ее слова настраивают
на внутреннее содержание
этого дня.
Перенос на с.31

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
R Тексты с этим
знаком публикуются
на правах рекламы
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ИЗРАИЛЬ - ЭТО МЫ!

Латиф
ЛАТИФИ цели заседания в «Центре то- и функционерами ООН высо- цами покинули зал

В то самое время когда напротив здания ООН в Манхэттене
проходил
митинг
противников иранского режима, а президент Ирана Ахмадинежад в очередной раз
поставил под сомнение реальность трагедии 11 сентября и
обвинил США, его союзников
и сионизм в мировом заговоре, в помещении “Центра
толерантности” имени Симона
Визенталя Израиль организовал так называемый “Шатер
открытого диалога”, чтобы познакомить мировую общественность с реалиями жизни
израильтян, их проблемами,
успехами и стремлением к
миру.
В данном мероприятии
приняли участие обычные молодые израильтяне различного происхождения (ашкеназы, сефарды, выходцы из
Эфиопии, друзы и мусульмане). Эти молодые люди посчитали своим долгом в
самый ответственный для Израиля момент приехать в Столицу мира – Нью-Йорк, чтобы
поведать об истинном состоянии дел в их стране - как говорится, из первых рук.
В этом открытом диалоге,
привлекшем внимание огромного количества представителей различных общественных
организаций, прессы и дипломатов, принял участие министр публичной дипломатии и
диаспоры Юлий Эдельштейн,
чье министерство в рамках
разработанной в начале года
специальной программы и выступило инициатором этого
мероприятия.
Г-н Эдельштейн сначала
провел пресс-конференцию
для международных СМИ, где
в частности коснулся многих
насущных проблем, а потом
вместе со своими молодыми
коллегами принял участие в
живом диалоге со всеми собравшимися.
Например, в ответ на вопрос о его отношении к плану
признания независимости Палестинского
государства,
предложенному президентом
Франции Николя Саркози, министр сказал, что он понимает
желание Европейского союза
выработать единое решение,
так как страны Европы осознают, что настаивать на сиюминутном признании независимости - значит еще
дальше оттянуть процесс мирного урегулирования. По этой
причине европейцы стремятся
выдвинуть альтернативные
планы, высказал свое мнение
Эдельштейн.
Что касается основной

лерантности», министр сказал, что основная задача познакомить мировую общественность с действительным
положением дел. Именно для
этой цели израильтяне организуют подобные «агитбригады»
и приглашают общественных
деятелей и журналистов из
других стран, чтобы они воочию убедились, что жизнь в
Израиле далека от сложившихся шаблонов. Организуя
такие поездки, они дают добро
на посещение гостями Западного берега реки Иордан. Эта
практика идет на пользу, по-

тому что те, кто ожидает увидеть
что-то
наподобие
концентрационного лагеря,
бывают шокированы, увидев в
Рамале современные дома,
торговые центры и шикарные
автомобили.
Эдельштейн отдает себе
отчет в том, что такие шаблоны складываются в первую
очередь благодаря «промывке
мозгов», устраиваемой палестинскими властями на протяжении десятилетий: «Увидеть
- это совсем другое, чем если
тебе будут об этом рассказывать». Именно поэтому даже
посещение Рамалы общественными деятелями и представителями СМИ имеет
позитивный эффект.
Министру был задан вопрос: как он относится к решению большинства еврейских
организаций Америки не организовывать в этом году больших
протестов
и
демонстраций во время проведения Генеральной ассамблеи,
как это было в прошлые годы.
Г-н Эдельштейн заявил, что с
пониманием воспринял это решение, так как правительство
Израиля, принимая во внимание важность голосования в
ООН, решило вести работу непостредственно с теми, кто
принимает решения, то есть с
главами стран и правительств

кого уровня. По его мнению,
данная политика дает свои положительные результаты и
оказалась успешной.
В то же время он заявил,
что еврейские организации не
уменьшили своей поддержки
Израилю и его страна всегда
ощущает их огромную поддержку по всему миру - и это
не обязательно демонстрации
и митинги, а множество другого рода мероприятий. Было
отмечено, что опубликованную
в Интернете петицию в поддержку Израиля подписало
более ста тысяч человек.

Министр
поблагодарил
президента Америки Барака
Обаму, который в своей речи с
трибуны ООН выразил неудовлетворенность действиями палестинских властей, вынесших
вопрос о признании независимости Палестины на официальный уровень вместо того,
чтобы возобновить переговорный процесс.
«Мы очень рады были
услышать, что Барак Обама открыто и ясно заявил, что не существует короткого пути к
независимости и этот шаг их
никуда не приведет». Он также
подчеркнул, что премьер-министр Израиля неоднократно
призывал к возобновлению переговоров, чего не было
слышно от палестинцев.
«Речь президента Америки
не была простой поддержкой
Израиля, это была речь, которая помогла мирному процессу и осознаниютого, что мы
хотим продолжения мирного
процесса на Ближнем Востоке.
Но мы разачарованы тем, что
даже в то самое время, когда
мы с вами здесь разговариваем, Ахмединежад вещает с
трибуны ООН, обвиняя Америку в разрушении мира и мировом господстве сионизма.
Но мы вместе с тем удовлетворены, что делегации многих
стран во главе с американ-

заседаний в знак
протеста».
После
этой
пресс-конференции
мы все прошли в
общий зал, где было
полно народа и даже
не оказалось свободных мест.
Здесь молодые
израильтяне и министр Эдельштейн
знакомили представителей общественных
организаций,
дипломатов и журналистов с реалиями жизни своей
страны.
Было отрадно слышать, как совсем еще
молодые юноши и девушки повествовали о
своем жизненом пути в
этой далекой стране. С
каким трепетом и любовью они говорили о том,
как попали туда и как
складывалась их жизнь.
Мне как нееврею и
человеку, мало знакомому с реалиями Израиля, было интересно
узнать о жизни еврееввыходцев из Эфиопии,
друзов, мусульман.
Потрясла история
двух девочек из Эфиопии, родители которых
с грудными детьми на
руках в 80-е годы пробирались в соседний Судан, через
поля сражений гражданской
войны, чтобы попасть на историческую родину. Как эти
малограмотные люди, которым вертолеты Израиля, прилетевшие за ними в лагерь
беженцев, показались мифическими драконами, смогли
обрести новую жизнь в Израиле, дать образование
своим детям и обрести наконец долгожданное счастье.
Удивительна история красавицы Клары Кохен, родившейся и вроде бы прекрасно
жившей в Аргентине. Но она
поведала, что только в Израиле смогла почувствовать
себя дома и полноправной
гражданкой.

Интерес собравшихся был
огромен, и они задавали
много вопросов, в том числе и
непростых. Чернокожих евейских девочек спросили о дискриминации, на что они
ответили, что в Израиле ни
разу никто не оскорбил их и не
унизил.
То же самое говорили друз
Адам Асад и арабка Ранин
Хоур, которые прекрасно чувствуют себя, живя и работая в
этой стране.
Все это - известные факты,
не раз озвученные со страниц
русскоязычной прессы, радио
и ТВ, но, как говорят таджики,
«шунидан кай бувад монанди
дидан», что в переводе означает: разве можно сравнить,
что услышал, с тем, что увидишь своими глазами?
Именно такова и позиция
министра Эдельшейна, который подобную фразу, но на
свой манер повторял неоднократно в ходе беседы.
Думается, подобные мероприятия - это своего рода наведение мостов взаимопонимания и доверия между различными группами людей,
странами и народами, и чем
больше мы узнаем о другой
стране и чем лучше мы будем
ее понимать - тем лучше будет
наше отношение к ней. Последнее, конечно же, не относится к евреям, проживающим
в Америке, которых связывают
с Израилем неразрывные
кровные узы.
Фото автора
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Полуостров Рокауэй невелик – в самом широком
месте он едва достигает
трех четвертей мили. И
пляж в каких-то 35 метров –
это все, что отделяет жилые
дома от непредсказуемо ведущих себя вод Атлантического океана. А насколько
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КАК СПАСТИ РОКАУЭЙ-БИЧ?
он грозен, мы имели возможность еще раз убедиться во время урагана
«Айрин».
Волны хлынули так далеко, что залили все пространство
под дощатым
настилом, по которому привычно разгуливали любители
променада
в
«мирное»
время, и даже близлежащие
улицы. Такое происходит раз
в 50-60 лет, но, как известно,
вода камень точит! Вот почему жители Рокауэй решили

С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА И СРЕДСТВ
Газета Queens Courier
сделала сообщение, которое, несомненно, заинтересует
людей
старшего
поколения и семьи с малым
достатком: в Ричмонд-Хилл
заложен фундамент для
строительства двух домов
именно для такой категории
людей.
7 сентября один из таких
проектов был представлен
Arker Companies, разработчиком доступного жилья в
Столице мира. Он
предусматривает выделение 182
квартир с низкой арендной
платой.
Как поясняет сенатор
штата Ширли Хантли, такого
рода жилья в последние годы
становится все меньше, в то
время как все больше высится
небоскребов с роскошными
апартаментами. И возведение
Richmond Place (65 квартир с
низкой арендной платой) и
Richmond Hill Senior Living
Residences (117) в какой-то
мере облегчит положение в
юго-восточной части Квинса
людей в возрасте и нуждающихся.
Оба комплекса, расположенных на пустыре, должны
сыграть серьезную роль в об-

новлении всего региона. 6этажный Richmond Hill Senior
Living Residences площадью
62 500 квадратных футов предоставит жилье для пожилых
людей, чей доход на 60 процентов ниже медианного (научно
выражаясь,
этот
показатель характеризует отклонение среднедушевого дохода от среднего для каждой
группы).
На такой же основе будет
предоставляться жилье в 7этажном Richmond Place площадью 136 600 квадратных
футов. В нем будет 13 студий,
28 квартир 1Bdr и 68 – с двумя
спальнями. А пятую часть
всех жилых единиц заселят
бездомными.
Не лучшее соседство, но,
как говорится, по одежке протягивай ножки...

БРОНЯ ВОРУ НЕ ПОМЕХА
Инкассаторы,
разъезжающие в бронированных
машинах, вооружены до
зубов, а потому гангстерам
вечно приходится разрабатывать грандиозные планы,
чтобы добраться до денег.
Это в кино. В жизни все
обстоит гораздо проще.
23 августа в 9 утра инкассаторская машина компании
Garda остановилась подле
PL$ Check Cashers - кассы по
обналичиванию денег на Northern Boulevard близ 106-й
улицы. На глазах у изумленных охранников в автомобиль
запрыгнул молодой, чуть
старше 20 лет, латинос, схватил мешок, спрыгнул, уселся в
свой серебристый Chevy
Sedan – и был таков!
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Предполагается, что добыча его составила порядка
200 тысяч долларов. Все произошло так быстро, что инкассаторы даже не успели
потянуться за пистолетами.
Полиция утверждает, что
этот микрорайон Короны вообще печально славится разбоем, но с такой наглостью
служителям
правопорядка
сталкиваться еще не приходилось!

обратиться за помощью к
своему земляку Бобу Тернеру, недавно избранному в
Конгресс США: здесь и его
дом, так что проблема ему
хорошо известна! И Гражданин Боб, как просил называть
его новый слуга народа, обещал приложить все усилия,
чтобы решить проблему.
Надо сказать, что сделать
это будет не так-то просто. А
справедливости ради скажем,
что озабочен укреплением Рокауэй был и предшественник

Тернера Энтони Винер. Это он
настоял на необходимости выделения специального фонда
на такого рода работы на полуострове, а также попросил
инженерный корпус Армии
США (U.S. Army Corps of Engineers) исследовать проблему
эрозии пляжа и дать свои рекомендации: ведь невозможно
(да и очень дорого) из года в
год проводить заново работы
по углублению дна да завозу
песка!
Как заверил прессу Билл
О’Райли, споксмен Тернера,
конгрессмен твердо намерен
найти решение.

ФЛАШИНГ – ОН И В КРИЗИС ФЛАШИНГ!
Главный аудитор штата
Том Ди’Наполи прибыл на
пресс-конференцию в Квинс
с приятным известием: Флашинг успешно противостоял
кризису, охватившему большую часть страны.
Услышать такое из уст контролера - должностного лица,
следящего за расходованием
средств в Имперском штате,
приятно. Тем более, что в процветании этого района Квинса
Ди’Наполи видит немалую заслугу иммигрантов, открывающих новые и новые частные
предприятия.
Но на чем основывается
столь лестный вывод?
Аудитор не был голословен:
с 2005 года – даже во время рецессии – Флашинг только добавлял количество рабочих
мест; а по прошлогодним данным, прибавив 3,1% в трудовой
силе, значительно превзошел
Квинс и весь Нью-Йорк (менее
1%).
И произошло это в основном

за счет семейных бизнесов, которые американцы очень точно
именуют mom-and-pop shops.
Почти в 90% фирм трудятся
менее 10 работников, а в 77% менее 5!
К этому надо добавить, что
район этот всегда слыл необычайно загруженным транспортным узлом, а развязка дорог
на Main St. и Roosevelt Ave.
была названа третьим по
значению «коридором» для автоперевозок.
Все это – и целый ряд других составных успеха Флашинга
- четко запечатлено в документе, создававшемся три месяца на основе данных,
полученных из самых разных
источников – в том числе из отчетов Департамента труда
штата и Бюро статистики США.
Но не станем рисовать все в
розовых тонах. Так, по-разному
обстояли дела здесь с коммерческим и жилым строительством. Мы уже писали, что в
SkyView Parc – комплексе

Два крупных аэропорта в
пределах Квинса – это очень
удобно. Даже в том отношении, что в связи с конкуренцией можно подыскать более
дешевый и комфортабельный рейс либо в Кеннеди,
либо в ЛаГвардии.
Увы, в наше напряженное
время обеспечить пассажирам
безопасность тоже становится
все сложнее, а потому каждое
сообщение об оружии у пассажира вызывает особую тревогу...
21 августа в аэропорту Кеннеди был задержан гражданин

Саудовской Аравии, пытавшийся провезти в чемоданах
электрошоковый пистолет и
еще четыре единицы оружия такого же типа.
54-летний Мохамед Хефни,
живущий в Манхэттене, был арестован перед самой посадкой на
рейс авиакомпании Saudi Airlines, отправлявшийся в Эр-Рияд.
Агент транспортной службы безопасности Энн Мари Маклюд
при электронном осмотре багажа

28 августа во время урагана «Айрин» на дом 50-летнего Энтони Диала на 139-21
230th Place в Springfield Gardens упало дерево. Да не сирень или рябина прильнула к
стенам, а могутный дуб свалился на крышу. Еще через
два дня инспекторы жилотдела города велели хозяину
освободить помещение, пока
не будет удалено дерево, и...
оплатить разрушения!
С первой частью не согласиться было трудно, и Диало с
помощью Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) нашел временный

общей площадью 3,3 миллиона
квадратных футов на College
Point Blvd. и Roosevelt Ave. крупные торговые предприятия заранее бронировали себе место,
в то время как множество заявок на кондоминиумы было
отозвано с выплатой людям
75% от депозитов на сумму 5
миллионов долларов!
Не ожидает ли такая же
судьба застройщиков в Willets
Point? В немалой степени это
зависит от инфраструктуры. А
как сказал на пресс-конференции член Горсовета Питер Ку,
транспортная система Флашинга построена из рук вон
плохо. В пример он привел
местную станцию Long Island
Rail Road, назвав ее «станцией
Третьего мира».
С чем согласился и Ди’Наполи: если наступит застой в
таких сферах, как транспорт и
образование, экономике не развиваться в нынешних темпах. А
потому очень важно правильно
планировать будущее.

В САМОЛЕТ – С ОРУЖИЕМ
поначалу разглядела лишь
абрис пистолетов. Чемодан, разумеется, вскрыли, где и нашли
вышеупомянутые
пистолеты,
один из которых был полностью
заряжен и готов к применению
хоть в ту же секунду!
А еще странному пассажиру
понадобились три электрические дубинки и электрошоковый
карандаш. Для чего? Этот вопрос и выясняют сейчас службы
безопасности.

ПЛАТИ ЗА «АЙРИН»!

приют, но, правда, не стал оплачивать последствия падения
дуба, сочтя, что и так понес непоправимый ущерб. Но и оставить все как есть нельзя:
сломав крышу этого дома, де-

рево может упасть на соседнее.
В опасности чувствуют себя и
пешеходы.
Но спилить такую махину –
дело дорогое. Соседи утверждают, что Энтони пытается собрать деньги, но пока все еще
далек от цели.
И вот – месяц спустя! – городские власти отдали приказ
убрать дерево за счет домовладельца.
Все правильно: ведь не
предъявишь же счет к оплате
урагану!
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BORIS MIKHAYLOV COMPUTER MASTER

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

347.229.4333

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

Handy
man
Оказываю
услуги
по ремонту
сантехники.
Тел 718-229-4726,
Соломон

ʤʦʰʤʥʰʸʫ˃ˏ

ʦ ˄ʯʥʫʶʰˁ˃ʤʻ
(646) 344-0007
ˁ̖̬̏̌̌
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
“THE BUKHARIAN TIMES”ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax (718) 261-1564
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PEST CONTROL
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ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ
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КАЧЕСТВЕННО И НАДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим по-русски
В продаже появились
наматрасники (Bedshield)
от клопов и клещей
Продаем чехлы на матрасы
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В «Книжной
лавке»
The Bukharian
Times продается
книга
Баси Малаевой
«Монолог» - сборник
стихов, рассказов, пьес,
эссе и переводов.

Тел. 917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

Цена – $20
Телефон 917- 306-0401

VIDEO

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ

Ôîòîêîððåñïîíäåíò The Bukharian Times

∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

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

917-306-0401 - Ìýðèê
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Совет Безопасности ООН
приступил к обсуждению заявки Палестинской автономии о приеме в Организацию
Объединенных Наций. Предполагается, что решение по
этому вопросу будет принято не ранее, чем через несколько недель или даже
месяцев.
США ранее заявили, что
воспользуются правом вето в
случае вынесения позитивного
решения, поскольку считают,
что появление независимого
палестинского
государства
может быть только результатом заключения израильскопалестинского
мирного
соглашения. Призвали обе стороны максимально быстро
вернуться за стол переговоров
и международные посредники
по ближневосточному урегулированию - США, Россия, Евросоюз и ООН.
Однако глава Палестинской автономии Махмуд Аббас
заявил, что это возможно
только при условии, если Изра-
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – БЛИЖНИЙ ВОСТОК
иль полностью прекратит расширение еврейских поселений
и согласится на разделение
Иерусалима. То есть выдвинул
требования, заранее неприемлемые для еврейского государства!
«Израиль не будет объявлять новое замораживание
строительства в поселениях,
чтобы склонить палестинцев
принять предложение «квартета» и возобновить переговоры, - заявил премьерминистр Биньямин Нетаниягу в
интервью изданию Jerusalem
Post. - Мы уже замораживали
строительство на 10 месяцев,
и это ни к чему не привело...
Возвращаясь к вопросу о замораживании поселений, палестинцы доказывают, что на
самом деле они не хотят вести
переговоры. Этот предлог они
используют снова и снова, но я
думаю, многие уже видят этом
хитрость и уловку, чтобы избежать прямых переговоров».
Но Аббас в какой-то мере

ГРАНИЦА С СИНАЕМ ОТКРЫТА
Как сообщает MIGnews,
пограничный
терминал
Таба, отделяющий Израиль
от Египта, вновь заработал
вечером 26 сентября в
обычном режиме и начал
пропускать израильтян, желающих посетить Синайский полуостров.
Напомним, что 24 сентября терминал Таба был закрыт
для
обладателей
израильских паспортов по
особому распоряжению властей из соображений безопасности. Представители других
стран продолжали пересекать

египетскую
границу
без
ограничений.
Из канцелярии премьерминистра Израиля сообщили,
что «в соответствии с анализом текущей ситуации, который был произведен утром,
сняты ограничения на выезд
граждан Израиля через терминал Таба». При этом подчеркивается, что израильтян
просят все же воздержаться
от посещения Синая, так как
уровень
террористической
угрозы по-прежнему остается
на максимальном уровне.

СЕРЕБРО НА ДНЕ ОКЕАНА
Американские исследователи нашли двести тонн
серебра на дне Атлантического океана. Это самый
большой подводный клад в
современной истории, передает телеканал «Россия-24».
Драгоценный металл обнаружила частная компания
Odyssey Marine. Слитки лежат
в трюмах грузового корабля
Gairsoppa, потопленного в
1941 году немецкой торпедой.
Груженное серебром судно
возвращалось в Великобританию из Индии и у побережья
Ирландии попало в сильный
шторм. Капитан пытался дойти
до ирландского порта Голуэй,
но судно было замечено германской подлодкой и торпедировано, уточняет BBC.
Находится оно примерно
в 500 километрах к югу от Ирландии на глубине около
пяти тысяч метров. Специалисты говорят, что груз почти
не поврежден, и скоро обе-
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добился своей цели, резко настроив против Израиля даже
такую страну, как Турция. Ее
премьер-министр Тайеп Реджеп Эрдоган в интервью журналу Time потребовал... ввести
против Еврейского государства
санкции ООН. А в беседе с
журналистами CNN он позволил себе то, что не позволял
никогда ранее. Отвечая на во-

прос о его отношении к Израилю, он сказал:
«Они говорят, что палестинцы огорчают и мешают
людям Израиля. Они утверждают, что много израильтян
было убито. Я хочу знать точную статистику! Сколько человек было убито? 10? 20? 100?
200? Пожалуйста, предоставьте
документы. Дайте нам знать.

С другой стороны, мы
знаем, что сотни тысяч (!) палестинцев были убиты. Мы
знаем, что только в ходе последней операции в Газе
убили более тысячи палестинцев. Это - очень ясное сравнение.
Израильтяне вспоминают о
геноциде, только когда им это
выгодно. Мы говорим: ОК,
идите к Германии, и пусть она
платит компенсации. И действительно, Германия заплатила и до сих пор платит
компенсации. И заметьте, ни
Турция, ни мусульманский мир
в целом никогда не действовали с подобной жестокостью
в отношении Израиля. А Израиль очень жесток в этом отношении. И он не проявляет
никакого милосердия».
Так стоило ли делегациям
множества стран покидать зал
заседаний ООН во время выступления бесноватого Ахмадинежада? Оказывается, он не
один бесноватый!

ЕГИПЕТ КОНТРОЛИРУЕТ ТУННЕЛИ

Египетские спецслужбы
перехватили партию оружия, которую предположительно
планировалось
доставить в сектор Газа
через сеть подземных тоннелей, сообщает агентство
France-Presse.
Восемь
ракет и гранатометов были
найдены в деревянных коробках неподалеку от Су-

эцкого канала. Контрабандистам удалось скрыться
до появления сотрудников
спецслужб.
Как сообщает агентство со
ссылкой на представителей
египетских властей, груз мог
прибыть из Ливии или Судана.
(В Израиле уже высказывали
опасения, что оружие из арсеналов, брошенных силами Му-

аммара Каддафи, может попасть к контрабандистам и в конечном итоге оказаться в
распоряжении палестинского
радикального
движения
ХАМАС, которое контролирует
сектор Газа.)
По данным израильской
разведки, с начала 2010 года на
территорию сектора Газа были
доставлены сотни ракет, более
тысячи снарядов для минометов и тонны взрывчатки.
The Jerusalem Post, ссылаясь на израильское радио, сообщает, что власти Египта
пообещали уничтожить все
тоннели, используемые контрабандистами, а также создать буферную зону в
5-километровой полосе вдоль
границы.

ЧЕГО И СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ – 2

щают поднять его на поверхность.
Стоимость находки оценивается в 230 миллионов долларов, причем 80% от этой
суммы получит как раз компания, чьи сотрудники обнаружили клад, подъем которого
начнется весной 2012 года.
На борту Gairsoppa находятся слитки серебра, принадлежавшие частным лицам и
застрахованные британским
правительством, а также монеты и слитки министерства
финансов.

Руководители
Национального переходного совета Ливии уже заверили,
что
государство
будет
управляться по законам ислама. Этого, как мы писали,
следовало ожидать. Как и
нового решения еще не победившей Каддафи, но побеждающей
оппозиции:
Ливия не будет выполнять
просьбу шотландской прокуратуры о поиске новых
улик, которые могли бы помочь
в
расследовании
взрыва авиалайнера над городом Локерби в 1988 году.
Как сообщает Reuters, министр юстиции Национального
переходного совета Мохаммед
аль-Алаги заявил журналистам, что считает это дело за-

крытым. При этом он отметил,
что единственный осужденный
за организацию взрыва над
Локерби Абдель Бассет Али
аль-Меграхи уже провел в заключении несколько лет, а «мы
не должны наказывать дважды
за одно и то же».
Самолет
американской
авиакомпании Pan Am взорвался в небе над Локерби 21

декабря 1988 года. Жертвами
этого теракта стали 270 человек. В 1999 году Ливия выдала
Великобритании подозреваемого в организации взрыва
Абделя Бассета Али аль-Меграхи.
Вскоре его приговорили к
пожизненному заключению, а
в 2009 году смертельно больного террориста отпустили на
родину, где его приняли как
героя. В августе 2011 года сообщалось, что террорист находится в коматозном состоянии
в одной из больниц Триполи,
но сведений о его смерти до
сих пор не поступало.
Подборку подготовил

Эрик ХАФИЗ
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COMPUTER REPAIR SERVICES
Boris Niyazov - Certified Technician
Computer Issues? Worry No More!
•
•
•
•

êÂÏÓÌÚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ Î˛·ÓÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË Ë ÏÓ‰ÂÎË (Dell, HP, IBM, Sony)
ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ë Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ ÒËÒÚÂÏ Windows Ë ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ
ç‡ÒÚÓÈÍ‡ ËÌÚÂÌÂÚ‡, ˜ËÒÚÍ‡ ÓÚ ‚ËÛÒÓ‚ (Spyware/Pop-ups)
èÓ„‡ÏÏ˚ ÔÂÂ‚Ó‰‡ ÔËÒÂÏ Ò ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó ﬂÁ˚Í‡ Ì‡ ÛÒÒÍËÈ Ë Ó·‡ÚÌÓ

КОМПЬЮТЕРОВ

Стив АЛАЕВ

Bail Bondsman
Private Investigator

отремонтирует ваш
компьютер у вас дома

Bail
Bonds
Освобождение под залог

• Установка системы Windows 7,
офисных программ,
переводчиков;

718-288-8166

• Уничтожение вирусов и защита
от взломов WiFi сети;

International Security Services, Inc.

Anatoly S. ZAKINOV

высокопрофессиональный
инженер,
с большим опытом работы,

917.847.0222
24/7 day service

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
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Восстановление удаленных файлов
(Data Backup & Recovery)
Home & Office On-Site Support/
FREE EVALUATION
Звоните. Доступные цены
Tel.
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• Cделаю резервную копию
вашего компьютера
и восстановочный диск
Цена вне
конкуренции

Звоните уже сегодня

646-827-1030
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REGO PARK DENTAL CENTER

БОРИС АБАЕВ, MD

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

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

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

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

все

97-25 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002

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

94-24 63 Dr, Rego Park

718-275-4545

«‡ÔË¯ËÚÂÒ¸ Í ‰ÓÍÚÓÛ ﬁ‰ÊËÌÛ Ì‡ »ÃœÀ¿Õ“.
¬ÂÌËÚÂ ÒÂ·Â Í‡ÒË‚Û˛ ÛÎ˚·ÍÛ!

The Bukharian Times

fax (718) 261-1564

30 СЕНТЯБРЯ - 6 ОКТЯБРЯ 2011 №503

21

Flying any other airline
just isn’t kosher.

SHANA TOVA!
Wouldn’t this be a good year to visit Israel? With EL AL, your Israel experience begins the moment
you board your flight.
Only EL AL can offer you the warmth, hospitality and professionalism of our Israeli crew. For over
60 years, EL AL has been the number one airline to trust for all your travel needs, providing the
latest innovations to the finest in-flight service and much more.

www.elal.com
800.223.6700
SkyWordsWithELAL.com

Fly EL AL, the national airline of Israel, and discover that getting to Israel any other way this year
just wouldn’t be kosher.

EL AL Israel Airlines USA

Visit www.elal.com or call 800-223-6700 or any travel agent.

ELALUSA

T H E M O S T N O N S T O P F L I G H T S T O T E L A V I V F R O M N E W Y O R K ( J F K / N E WA R K ) A N D T H E O N L Y
NONSTOP FLIGHTS FROM LOS ANGELES, IN ADDITION TO NONSTOP FLIGHTS FROM TORONTO

Dr T’s Pediatrics PLLC
ARKADIY TAKHALOV, M.D.

АННА КАЛИНКИНА, LMSW,

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

лицензированный
социальный работник
Jewish Child Care Association (JCCA)
принимает:

* Ве де ние и ле че ние
но во рож ден ных
и не до но шен ных детей

по вторникам с 1 дня до 6 вечера
по адресу:
64-05 Yellowstone Boulevard, Forest
Hills, NY 11375
по средам с 9 утра до 1 дня
по адресу:
150-62 78th Road, Kew Garden Hills
Rabbi S Nisanov’s Shul

А вы сделалти
прививку о
гриппа?
ï School, College and WI– forms
ï «‡·Ó ÍÓ‚Ë ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ ÓÙËÒÂ
ï œË‚Ë‚ÍË ‰Îˇ ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘Ëı ‚ ÍÓÎÎÂ‰Ê
ï œÓ‚ÂÍ‡ ÒÎÛı‡ Ë ÁÂÌËˇ
* ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
В ЛУЧШИЕ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА
* ПРИНИМАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ СТРАХОВКИ,
МЕДИКЕЙД

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

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

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

718-520-8585
www.drtpediatrics.com

¡≈–œÀ¿“Õ¿ﬂ
œŒÃŒŸ‹
–≈Ã‹ﬂÃ

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

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

œ—»’Œƒ»“≈!
Ã¤ ¡”ƒ≈Ã —¿ƒ¤ ¬¿Ã œŒÃŒ◊‹!
Funding of this project
is made possible through
Partners in Caring Program
of UJA-Federation of New York
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МАККЕЙН ЯЗВИТ

Сенатор и бывший кандидат в президенты США Джон
Маккейн не удержался от
иронии по поводу выдвижения кандидатуры премьерминистра РФ Владимира
Путина в президенты.
«Какая неожиданность! Шокирующая новость - Путин снова
выдвигается в президенты!» съязвил политик в своем микроблоге. Напомним, на съезде
партии «Единая Россия» 24 сентября нынешний президент России
Дмитрий
Медведев
предложил баллотироваться
Путину, а сам заявил, что готов
после президентских выборов
работать в правительстве РФ.

Маккейн, как вы помните,
баллотировался в президенты
США от Республиканской партии в 2008 году, однако проиграл выборы Бараку Обаме.
Сенатор от Аризоны не раз
критиковал российскую внутреннюю и внешнюю политику,
а также Путина лично. Это ему
принадлежит фраза о том, что
при встрече с Путиным он разглядел у того в глазах буквы:
«К», «Г» и «Б».
Маккейн также заподозрил
российского премьера в том,
что он намерен оставаться у
власти вечно.
Между тем после сообще-

ПЕНСИИ... ПОКОЙНЫМ
Правительство США по
ошибке выплачивает миллионы долларов умершим
пенсионерам, ранее состоявшим на государственной
службе. Журналисты газеты
The Washington Post обнаружили эти данные в новом докладе инспектора Управления
кадровой службы США (Office
of Personnel Management,
OPM) Патрика Макфарленда .
Из доклада следует, что за
последние пять лет OPM выплатила умершим чиновникам
более 600 миллионов долларов.
В год родственники покойных
получали от 100 до 150 миллионов долларов.
Инспектор привел несколько
особо примечательных случаев
ошибочной выплаты со стороны
OPM. Так, сын одного из госслужащих получал денежное пособие в течение 37 лет после
смерти отца - вплоть до 2008
года. За это время на счет покойного перевели 515 000 долларов.
Управление кадровой службы

обнаружило ошибку только
после смерти сына чиновника, и
вернуть деньги ведомству, естественно, так и не удалось.
По сравнению с данными
2005 года объемы неправомерных выплат выросли на 70 процентов. В октябре 2010 года
сенатор от Оклахомы Том Кобурн обнародовал итоги расследования, согласно которым с
2000 года правительство выплатило 250 тысячам умерших американцев
почти
миллиард
долларов.
Тогда же появились сведения, что администрация президента в рамках программы
экономического стимулирования выплатила по 250 долларов
людям, которые умерли или находятся в заключении. По
ошибке деньги перевели на
счета 89 тысяч человек.
Общий объем ошибочных
выплат правительства в 2010
финансовом году, по данным автора доклада, составил 125
миллиардов долларов.

А ЧЕМ ПЕЧЕНЬЕ ХУЖЕ ДИПЛОМА?
Замечательную, на мой
взгляд, акцию провели 27 сентября
студенты-республиканцы
Калифорнийского
университета в Беркли: распродажу выпечки, цена которой поставлена в зависимость
от расы и пола покупателя.
Акция состоялась в знак протеста против законопроекта, позволяющего
университетам
штата, которые финансируются
государством, учитывать (и давать определенные преимущества) при зачислении студента
его расу, пол, этническое происхождение и страну, из которой
он приехал. По мнению организаторов акции, подобные методы при зачислении являются
по существу расистскими. Вот
студенты-республиканцы и провели аналогию, чтобы подчеркнуть несправедливость предлагаемого законопроекта!
Больше всего за кондитерское изделие платят белые - два
доллара, выходцы из Азии - 1,5
доллара, а из латиноамерикан-

tel (718) 261-1595
ний о планах Путина в американском Белом доме заверили,
что
политика
«перезагрузки» в отношениях с Россией продолжится.
«Мы продолжим развивать
перезагрузку, кто бы ни стал
следующим
президентом
России, так как уверены, что
это отвечает взаимным интересам США, России и мира»,
- пояснил представитель администрации США Томми
Вайтор.
Однако, отмечает агентство Reuters, американские
эксперты полагают, что с возвращением Путина на президентский пост отношения
между Россией и США могут
осложниться и, возможно, замедлиться.

НЕДЕЛЯ СВОБОДЫ ОТ ЦЕНЗУРЫ
С 1982 года в последнюю
неделю сентября в Америке
традиционно проводится Неделя запрещенных книг. Активисты
Американской
библиотечной ассоциации в
защиту свободного чтения
(ALA) борются с цензурой и
запретами, подчеркивая, как
важно каждому читателю
иметь свою точку зрения на
литературное произведение.
Итак, в течение этой недели
на территории США пройдут
несколько мероприятий в поддержку открытого доступа к
самой разнообразной литературе. Хорошо это или плохо? И
чем отличается свобода от вседозволенности?
Школьные советы американских округов периодически
запрещают произведения, которые, по их мнению, содержат
элементы насилия и описание
откровенных
сексуальных
сцен. Книги могут исключить из
списка школьной литературы и
внеклассного
чтения
или
изъять их из библиотек. Ини-

циаторами запрета иногда выступают родители учащихся.
Зачастую под запрет подпадают произведения известных
авторов: летом 2011 года, например, в округе Миссури в
школах запретили читать
роман Курта Воннегута «Бойня
номер пять, или Крестовый
поход детей», а «Норвежский
лес» Харуки Мураками, исчез
из списка рекомендованных к
прочтению книг в штате НьюДжерси.
Недавно
перечитал
«Бойню» (по-английски эта работа называется «Slaughterhouse-Five, or The Children’s
Crusade: A Duty-Dance with
Death») – не нашел ничего предосудительного: разве что
«квадратно-гнездовая» бомбардировка союзниками Дрездена – так и о ней в последнее
время написано немало!
Как отмечает The Los Angeles Times, последние годы перечень литературы, неугодной
школьным библиотекам, возглавляла детская книжка «С

Танго их трое», которая рассказывает о гомосексуальной паре
пингвинов, взявших на воспитание птенца. Судя по переменам
в отношении однополых браков
(а именно с целью их оправдать появляются такие книжки)
«And Tango Makes Three»
вскоре может стать весьма
«угодной».
Повезло Марк Твену. Как
сообщает
Reuters,
перед
самым началом Недели запрещенных книг государственная
библиотека Чарльтон в штате
Массачусетс сняла запрет на
его книгу «Дневник Евы». Это
издание изъяли из библиотеки
в 1906 года из-за иллюстраций,
изображающих обнаженную
Еву.
В школах нашей страны
также проводится программа
ALA «Запрещенная книга», изучающая допустимые пределы
свободы слова: ребята читают
произведения, которые когдалибо запрещали или пытались
запретить, и пишут сочинение
о том, стоило ли это делать.

МОНУМЕНТ ВАШИНГТОНА СЕРЬЕЗНО ПОВРЕЖДЕН

ских стран - один доллар, афроамериканцы - 0,75 доллара,
американские индейцы - квотер
и столько же - все женщины.
Студенты тем самым подчеркивают, что в случае принятия законопроекта цветным
американцам и женщинам будет
легче попасть в университет,
чем белым мужчинам, независимо от уровня подготовки.
Но сторонники «позитивных
действий» (Affirmative action)
продолжают настаивать на том,
что группы, которые прежде
подвергались дискриминации
(афроамериканцы, индейцы,
женщины и так далее) должны
получать разнообразные преимущества.

После трещин, появившихся в результате землетрясения и урагана «Айрин»
в августе 2011 года, Монумент Вашингтона в столице
страны закрыли на неопределенный срок. Предполагалось, что он вскоре снова
сможет принимать посетителей. Однако повреждения
обелиска оказались серьезнее, чем предполагалось, сообщает The Washington Post.
После землетрясения в
Вирджинии силой 5,8 балла в
верхней, пирамидальной части
обелиска была обнаружена
трещина. А позже сотрудники
Службы национальных парков
США обнаружили еще несколько, образовавшихся на
самом верху. Также во время
землетрясения с монумента
обвалились куски камня, завалившие смотровую площадку.
Кроме того с потолка во внут-

ренних помещениях осыпалась известка.
Дальше – хуже: во время
урагана «Айрин», который
принес в Вашингтон сильные
дожди и ветер, в трещины попала вода. Влага, вероятно,
проникла внутрь памятника,
что повлекло за собой еще
больший ущерб.

Сообщается и о нарушении работы лифта: он пока
может подниматься лишь на
половину высоты колонны.
Полностью
оценить
ущерб, причиненный обели-

ску природными катастрофами, пока не удалось.
Чтобы выяснить, насколько
поврежден монумент, была
приглашена группа инженеров. Около пяти дней специалисты
будут
изучать
фактически каждую плиту
169-метрового обелиска и искать трещины. Кроме того,
они удалят с поверхности все
фрагменты камня и других
материалов, которые могут
оторваться.
Приблизительная дата открытия монумента будет известна после того, как все
повреждения будут досконально изучены, а сотрудники
Службы национальных парков США разработают план
восстановления обелиска.
Подборку подготовил

Григорий ГОРСКИЙ
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В рамках «Нового Шелкового пути» (The New Silk
Road) США стремятся к созданию необходимых условий
для
наращивания
торговых связей между
странами Южной и Центральной Азии. Для этого необходимо
развивать
инфраструктуру, транспортные и энергетические пути,
сообщил журналистам помощник госсекретаря по
этому региону Роберт Блэйк.
«“Новый Шелковый путь”
должен стать развитой и широкомасштабной сетью торговых
и транзитных связей между
Южной и Центральной Азией,
которые бы приносили пользу
странам этого региона и, в
частности, Афганистану и Пакистану», – отметил Блэйк.
В качестве примера потенциального регионального сотрудничества Блэйк привел
проект по строительству газопровода, соединяющего Туркменистан,
Афганистан,
Пакистан и Индию. Далее он
напомнил о проекте «CASA100», который позволил бы
экспортировать электричество
из Кыргызстана и Таджикистана в Пакистан через территорию Афганистана.
«В стадии реализации существует еще великое множество других проектов по
транспортировке электричества, проектов по железнодорожным путям и дорогам, –
отметил Блэйк. – Мы пытаемся
ускорить эти процессы, которые
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США ПРОКЛАДЫВАЮТ НОВЫЙ
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ», СОЕДИНЯЮЩИЙ
ЮЖНУЮ И ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИИ
О приоритетах политики Вашингтона в этом регионе
стиции по всей Центральной
Азии и помог построить трубопроводы и дороги, некоторые из
этих проектов способствуют развитию региона», – отметил он.
Помощник
госсекретаря
подчеркнул, что помощь Китая
и Индии в строительстве инфраструктуры в Афганистане
поможет этой стране трансформироваться.
При этом Блэйк подчеркнул, что преобразование Афганистана будет оставаться
важным направлением политики США. В настоящее
время ведутся переговоры с
Афганистаном о том, какого
в свою очередь важны для преобразования Афганистана».
По его словам, такие связи
постепенно налаживаются, однако они сталкиваются с разными препятствиями - прежде
всего из-за отсутствия безопасности в регионе. Например, сегодня
торговцы
из
Афганистана вынуждены выгружать товар на границе с Пакистаном и загружать его снова
после пограничного поста.
«Идея состоит в том, чтобы
в будущем таких обременительных процессов не было, а
товары и люди передвигались

ТАДЖИКСКИЙ ОРДЕН
ПАН ГИ МУНУ
çÄÉêÄÑÄ

Министр Иностранных дел РТ Хамрохон
Зарифи от имени президента Эмомали Рахмона вручил высшую награду своей страны
орден Исмоила Сомони генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.
Орден Дусти был вручен главе ЮНДП Хелен
Кларк. Таджикский министр в ходе двусторонних
переговоров обсудил с высшим руководством ООН
сотрудничество его страны с этой международной
организацией, ситуацию в регионе, перспективы
развития взаимоотношений и другие насущные и
первоочередные проблемы. Таджикский министр
в кулуарах генеральной ассамблеи провел
встьречу со своим коллегой из государства Бутан
Угьен Церингом.

Латиф Латифи
Фото автора

более свободно», – отметил
Блэйк.
В конечном счете, продолжает Блэйк, эти пути будут связывать Центральную Азию с
Индией: «Таким образом казахские и узбекские грузы
могли бы пересекать все эти
страны по пути к очень важным
развивающимся рынкам в
Индии, Бангладеш и далее».
Роберт Блэйк напомнил о
важной роли Китая в развитии
торговых путей в странах
Южной и Центральной Азии.
«Китай сделал некоторые важные инфраструктурные инве-

типа будет военное присутствие США и НАТО после
2014 года, когда начнется
вывод коалиционных войск из
страны.
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США продолжат сотрудничество с центральноазиатскими
республиками
по
укреплению Северных путей
доставки (Northern Distribution
Network) для обеспечения коалиционных войск в Афганистане,
продолжил
Блэйк.
Согласно данным сайта Eurasianet.org, в конце текущего
года США планируют перевозить в Афганистан через Северные пути 75 процентов всех
грузов невоенного назначения.
«Мы добились успеха в
расширении нашего партнерства и сотрудничества со
странами Центральной Азии, –
подчеркнул Блэйк. - Сегодня
заметно стремление стран
Южной и Центральной Азии
больше сотрудничать с Афганистаном, и это только усиливает важность политики Нового
Шелкового пути», заключил он.
Блэйк напомнил о состоявшейся в июле важной конференции
в
Бишкеке,
посвященной правам женщин.
«Думаю, это отражает
наше понимание того же
«Шелкового пути», и мы
предполагаем, что этот
проект не достигнет своего
максимального
потенциала без участия женщин», – подчеркнул Блэйк.
В целом, по мнению
высокопоставленного американского дипломата, в
партнерских отношениях с
Центральной Азией удалось
достичь значительного прогресса.
voanews
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ:
ЖЕНЩИНУ, СЕВШУЮ ЗА РУЛЬ, ВЫСЕКУТ

Суд в Саудовской Аравии приговорил женщину к 10 ударам
плетьми за нарушение запрета на
вождение автомобиля, который
распространяется в королевстве
только на женщин.
Этот приговор вынесен спустя
два дня после того, как король Саудовской Аравии Абдулла объявил о
том, что с 2015 года женщинам
впервые в истории страны
Осужденная, известная только по
имени – Шема, признана виновной в
управлении автомобилем в июле
этого года в портовом городе Джидда.
Организация,
отстаивающая
право
женщин
на
вождение
Women2drive, сообщила, что Шема
уже подала апелляцию.
В последнее время многие саудовские женщины садились за руль,
пытаясь таким образом
Известно, что в скором времени
еще две женщины предстанут перед
судом по схожим обвинениям.

ОБЫЧНОЕ ДЕЛО
В июне через Facebook и другие
социальные сети была развернута
кампания за право женщин управ-

лять автомобилем. Интернет-активисты не призывают к массовым
протестам, поскольку в Саудовской
Аравии они запрещены. Вместо
этого они просят женщин, получивших водительские права за границей, садиться за руль, как будто это
является для них обычным делом.
"Все, что нам нужно – это справляться с нашими обязанностями, не
прибегая к услугам водителей", – говорит женщина в первом клипе, размещенном в интернете в ночь на
пятницу.

На видеозаписи она сама подъезжает к супермаркету и паркуется.
"Дело не в том, что мы любим водить или стоять в пробках, а в том,
что если мне нужно на работу, я сажусь за руль и еду на работу", - говорит героиня клипа.
"Думаю, общество готово принять нас", – добавляет она.
Другая участница акции, Маха
Кахтани, утверждает, что 45 минут
ездила по столице Саудовской Аравии Риаду, чтобы "продемонстрировать свою позицию".
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Телевидение “Эребуни” поздравляет всех с праздником Рош-а-Шана!
Смотрите наши передачи каждое воскресенье в 10 утра и в четверг в 1 дня по 57 каналу
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ОБЩИНА “НЕР МОРДЕХАЙ”
во главе с раббаем
Ниром Аминовым и
хазаном Менахемом
Исаковым Рош ха-Шана и
Йом-Кипур 5772 года будут
проводиться в здании
“Шаарей Тора”
(иранская синагога
на Абингдон Роуд)
РОШ ха-ШАНА – 28 сентября
МИНХА – в 6:00 вечера
29-30 сентября ШАХАРИТ – в 8:00
утра
МИНХА – в 6:00 вечера

RABBI AMINOV

KHAZAN ISAKOV

ЙОМ-КИПУР - обряд МАЛКУТ – 7 октября – с 6 утра до 12 дня
КОЛ НИДРЕЙ – в 6:00 вечера
ШАХАРИТ – 8 октября - в 7:00 утра

Вход бесплатный
íÂÎÂÙÓÌ˚ ‰Îﬂ ÒÔ‡‚ÓÍ: 347 – 228-1478, 718 – 786-5440, 917 – 602-4577

YAKOV STUDIO ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ПРАЗДНИКОМ РОШ-АШАНА
И ПРЕДЛАГАЕМ СКИДКУ НА 20% НА ВСЕ НАШИ УСЛУГИ

Wine & Liquors

G & Y AUTO REPAIR SERVICE, INC.
Мы специализируемся
на американских и европейских
автомобилях
●
●
●
●

Яков
917-662-7755
SMIRNOFF

PUTINKA

RIGA BALZAM

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

718-380-3437

96% SPIRT

BARTENURA

НАШИ ЦЕНЫ
ДОГОВОРНЫЕ!
За магазином есть паркинг

ПРИ ПОКУПКЕ ВИНО-ВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ СВЫШЕ $50 КОРОБКА СВЕЖЕГО ЗЕЛЕНОГО ЦЕЙЛОНСКОГО ЧАЯ В ПОДАРОК!
Работаем 6 дней в неделю. Понедельник – Четверг – 10AM-10PM
Пятница с 9PM. Закрываем за час до Шаббата. После Шаббата работаем до 12PM

Диагностический центр
Балансировка колес
Замена старых колес на новые
Замена масла

Гарик

BP station
49-04 College Point Blvd
Flushing, NY 11355

718-460-2360

●
●
●
●

Передние и
задние тормоза
Кондиционеры
Инспекция
Глушители

Яков

Говорим
по-русски

Открыты: с 8am утра до 6pm, weekends 8am-5pm
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Общинный Центр бухарских евреев США

E
C
B

106-16 70 Avenue Forest Hills NY 11375

!
È
Ê
È
Í
Ä
ÐÀÇ

Ï
À
Í

раввин Хилель Хаимов

28,29,30 сентября - Рош Ашана
7,8 октября - Йом Кипур
12 по 19 октября - Суккот
21 октября - Симхат Тора

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

ЧЕТЫРЕ МОЛИТВЕННЫХ ЗАЛА
ПРИМУТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
К сведению членов и прихожан Главной синагоги Центра
бухарских евреев
Дорогие и многоуважаемые члены нашей общины!
Те, кто имеют копилки (кубышки), где хранятся цедака,
просим передать эти средства в Центр. Прием с воскресенья
по пятницу. (Тел. для справок: 718-520-1111).
Напоминаем:
Если вы обещали сделать определенную
мицву - поддержать синагогу, внесением материальных средств в ее кассу, сделайте это, пожалуйста, до наступления Рош Ашана. Ваша мицва
обязательно зачтется Вс-вышним.

Внимание!
В Центре бухарских евреев будут проводиться лекции
раввина Хилеля Хаимова.
Отметьте в своем календаре: 27 сентября 8 часов
вечера. «Как провести Йом-Кипур. Илюль нишмат Родшельд бен Лея Юсупов.
«Как стать женщиной Эшет Хаиль?»
5 октября в 8 часов вечера
«Как провести Йом Кипур больным людям» Советы
раввина Хилеля Хаимова, д-ра Бориса Юабова, д-ра Аркадия Тахалова. Лекция посвящается светлой памяти Ксении Фазыловой-Катаевой.

Каждое воскресенье с 9 утра до 9 часов вечера на 5-м этаже вас ждут на регистрацию в зал Главной Синагоги Центра, раввины Залман Звулунов и Ицхак
Валовик, Полина Тамарова и Борис Катаев.
С понедельника по пятницу с 9 утра до 3 дня
Внимание! На 3-м этаже в
В Центре бухарских евреев по адресу:

дни праздников приглашены
2 хазана из Израиля
К сведению прихожан, выкупивших места
в Главном зале синагоги ранее просим вас 500 посадочных мест пройти вновь перерегистрацию
регистрация
106-16 70 Avenue Forest Hills NY 11375

Центр бухарских евреев

718-520-1111 Полина

FREE

fax (718) 261-1564
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Газета
Театр «Бухара-на-Гудзоне»

ОКТЯБРЯ

представляют:

8 PM

Музыкально-театрализованное
представление

FHH School
67-01 110 Street

íêà áÇÖáÑõ
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ê‡Ù‡˝Î¸ çÂÍÚ‡ÎÓ‚

ëÔÓÌÒÓ˚

В созвездии...

Весов

Девы

Bramson ORT
College
718- 261-5800

718-303-8000

и Льва

ù‰Û‡‰ ûÒÛÔÓ‚

üÌ åÓ¯Â
Millenium-99
Tuksur Development LLC

Мы:
- выросли вместе
- учились в одном классе
- жили в одном городе
- пели хором и сами по себе
ëÔÓÌÒÓ˚

åÂ‰ËˆËÌÒÍËÈ
ÓÙËÒ ‰ÓÍÚÓ‡
É‡‚Ë˝Îﬂ
îÛÁ‡ÈÎÓ‚‡
718-897-0327

ëÔÓÌÒÓ˚

718-459-1900

ëÔÓÌÒÓ˚

àËÌ‡ èËÌı‡ÒÓ‚‡,
Parkway Day Care
718-526-1803

Информационный спонсор: журнал “Женский Мир”

НАМ ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ, ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ
ДОСТОПОЧТЕННУЮ НЬЮ-ЙОРКСКУЮ ПУБЛИКУ!

718-757-6336

NYU Columbus
çÂ‚ÓÔ‡ÚÓÎÓ„
Ñ. ÑÓ‡ èËÌı‡ÒÓ‚‡
718-749-6488
ÑÓÍÚÓ ùÒÙË‡
Ä·‡ÏÓ‚-èËÎÓÒÓ‚
718-997-8827
åÂ‰ËˆËÌÒÍËÈ ÓÙËÒ
Ñ. éÎÂ„‡ Ë Ñ.
êËÚ˚ îÛÁ‡ÈÎÓ‚
718-275-5200
çËÌ‡ Ë
ÄÎÂÍÒ çÓÏ‡ÚÓ‚˚

Билеты: Мила 718-897-4500, Тамара 718- 526-0791,
Мира 718-275-5721, Haim International 718 969-4226,
Boris Production 718-997-8237, Мира Аронбаева 718-271-3538

fax (718) 261-1564
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åÖÑàñàçÄ
—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿
В каменном веке люди
жили в среднем 25 лет, в
средние века — 30—35. К
концу ХХ века средняя продолжительность жизни составила 70 лет. Существуют
три теории старения
Специалисты-геронтологи
утверждают, что у homo sapiens, как у биологического
вида, предел жизни составляет 110—120 лет. Почему же
достичь этой планки могут
лишь немногие?
Четыре инновации в медицине уже продлили средний
возраст человека на 40 лет.
Речь идёт о гигиене (XVII век),
появлении антисептиков ( XIX
век), вакцинации ( XIX век), открытии антибиотиков ( XX
век). Как говорится, дальше
— больше. Новая научная революция, связанная с пептидами
(биорегуляторами,
состоящими из нескольких
аминокислот), способна подарить нам ещ ё десятки лет
жизни. Причём здоровой и радостной жизни.
Что же такое короткие пептиды, или, как их ещё называют, нанопептиды, как они
трудятся в человеческом организме?
В 60-е годы прошлого века
американский учёный Леонард Хейфлик выявил, что
клетки нашего организма
могут делиться ограниченное
число раз. Сверяясь с внутренним счётчиком и «выйдя к
финишной черте», они погибают. Механизм действия
схож с работой секундомера
на взрывчатке. Отсчитав положенное число раз, он срабатывает на уничтожение.
Более чем 35-летние исследования нашего соотечествен-
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ПРЕДЕЛ ЖИЗНИ — 120 ЛЕТ.
ПОЧЕМУ МЫ ЖИВЕМ МЕНЬШЕ?
Удвоение продолжительности жизни за всю
историю человечества было всего два раза...
ника доктора медицинских
наук, директора Санкт-Петербургского института биорегуляции
и
геронтологии
Северо-Западного отделения
РАМН Владимира Хавинсона
доказывают: сбросить «клеточные часы» можно. В роли «сапёра» выступают органические
вещества, высокомолекулярные соединения — пептиды.
Следуя от клетки к клетке, они
сообщают им «омоложенный»
информационный код и дают
задание работать так, как они
работают в молодом здоровом
организме. В среднем пептидные биорегуляторы способны
продлить на 30—40 процентов
продолжительность жизни клеток того органа, из которого они
были изначально выделены. В
результате восстанавливается
нормальное функционирование износившихся или заболевших органов и тканей.
Исследования пептидов
начинались в военных целях.
Медикам была поставлена задача: найти способ поднять
сопротивляемость организма,
чтобы повысить боеспособность войск в экстремальных
условиях. За иммунитет в
нашем организме отвечает вилочковая железа. Препарат,
повышающий иммунитет, был
добыт из вилочковой железы
телят. Уже 25 лет он продаётся в аптеках.
За прошедшие годы учёные
научились выделять пептиды
из всех видов ткани: костной,
хрящевой, мышечной, сосудистой. После иммуномодулирующего был создан препарат
с омолаживающим эффектом.
Он был изготовлен из пептидов
эпифиза телёнка и одно время

тоже продавался в аптеках.
Сложность оказалась в том,
что эпифиз телёнка размером
буквально с рисовое зернышко. Производить препарат
в большом количестве не было
возможности.
Сейчас учёные пытаются
синтезировать пептиды из
аминокислот. Результаты хорошие. Есть надежда, что нанолекарства действительно
помогут
продлить
жизнь
людей. Короткие пептиды
также могут входить в состав
кремов, заставляя кожу производить собственный коллаген. Популярная же сейчас
«коллагеновая» косметика не
более чем рекламный ход.
Молекула коллагена большая,
она не может пройти в слои
кожи. Нанесли крем, смыли —
и всё. Сейчас существует несколько десятков разработанных
нанолекарств
из
животного сырья. Но, чтобы
они появились в аптеках,
нужно время. На регистрацию
одного препарата уходит 12

лет. Такая ситуация не только
в России, но и во всём мире.
«Геронтология, гериатрия
имеют более 300 теорий старения, это говорит о сложности процесса. Главное, что мы
делаем в своей биологической
жизни, — начинаем стареть.
Как только образуется зигота
— человек начинает стареть»,
— считает академик Владимир Шабалин, директор НИИ
геронтологии Минздравсоцразвития РФ. Тем не менее в
течение ХХ столетия средняя
продолжительность
жизни
увеличилась в два раза.
А удвоение продолжительности жизни за всю историю
человечества было всего два
раза. В каменном веке люди
жили в среднем 25 лет, в средние века — 30—35. К концу ХХ
века средняя продолжительность жизни составила 70 лет.
Существуют три основных
направления
обеспечения
предотвращения патологического старения: химический
фактор регулирует те или иные

tel (718) 261-1595
отклонения; физический фактор
влияет на глубинные процессы
организма; биологический фактор влияет в качестве предупредительных
элементов
на
процесс старения. В нашей интеллектуальной эволюции применение
биорегуляторов
является весьма перспективным направлением, которое
может обеспечить нам конкретное удовлетворение пожеланий
наших взглядов на жизнь», —
считает Владимир Шабалин.
По нынешней классификации Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), до 44
лет человек считается молодым, в 45—59 — средний возраст, 60—74 — пожилым,
75—89 — старческим, люди
90—100 лет и старше уже называются долгожителями. А
геронтологи предлагают свою
классификацию: до 30 лет —
юность, 30—60 лет — первая
молодость, 60—90 лет — вторая молодость, после 90 лет
— третья молодость.
В рамках исследований
российских учёных более 15
миллионов человек получали
пептиды в течение 20 лет. Эффективность лечения составила 70 процентов.
Интеллектуальная активность не должна снижаться с
возрастом. Более того, творчество — величайший стимул
к долгожительству. Этому есть
масса доказательств. Например, величайший итальянский
живописец эпохи Возрождения Тициан создал знаменитую картину «Христос в
терновом венце», когда ему
было 95 лет, а немецкий поэт
Гёте закончил «Фауста», будучи 82 лет от роду. После
восьмидесяти творили Лев
Толстой и Бернард Шоу.
По данным специального
комитета, отслеживающего
жителей планеты старше 100
лет, сейчас в мире насчитываются 84 человека, которым
перевалило за 110 лет. Среди
них 75 женщин и 9 мужчин.
vlasti.net

96-ЛЕТНЯЯ ШВЕДКА
РЕШИЛА ПЕРЕЕХАТЬ В ТАИЛАНД
96-летняя жительница
шведского города Карлскруна приняла решение переехать из родной страны в
Таиланд. По словам пенсионерки по имени Ева Бергдаль,
она
собралась
покинуть Швецию в связи с
тем, что дома ей стало
скучно и одиноко, пишет The
Local.
Бергдаль рассказала, что
спланировала поездку в Таиланд три месяца назад. Как
сообщила пенсионерка, в Таиланде в настоящее время проживает ее 68-летний сын, и
первое время она поживет у

него. "Но я не хочу становиться для него обузой, и поэтому постараюсь подыскать
себе съемное жилье", - отметила Берггдаль.
Несмотря на то, что у женщины довольно большой опыт
путешествий по Европе, ранее
она никогда не уезжала так далеко, как ей предстоит сделать это теперь. Пожилая
путешественница заявила, что
врач, осмотревший ее перед
отправлением в Азию, установил, что состояние ее здоровья позволит ей перенести
длительный перелет; медик
был удивлен ее бодростью.

Женщина заявила, что
оценивает свое решение о переезде положительно. "Пока
мне позволяет здоровье, я
буду радоваться жизни. Я не
хочу слоняться из стороны в
сторону и тупо смотреть в
стену. Думаю, это [переезд в
Таиланд] станет неплохой
встряской на закате жизни", подчеркнула 96-летняя Ева
Бергдаль.
Бергдаль уже распродала
все вещи и мебель из своей
шведской квартиры, и в ожидании переезда спала на надувном матрасе (вскоре он
сдулся, и ей пришлось ноче-

вать на полу). Шведка также
предупредила домовладельца
о своем отъезде. Полет в Таи-

ланд запланирован на среду,
28 сентября.
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РОШ А-ШАНА НЕ ПРОСТО НОВЫЙ ГОД
Перенос со с.14
Затем - праздничная (вечерняя) трапеза. Как и каждую субботу и в другие
праздничные дни, она начинается с
“освящения дня” - делается “Кидуш”  שודיק- в переводе: освящение) - произносится специальное благословение над
бокалом вина.
После  םידי תליטנ- омовения рук (нетилат ядаим), произносится благословение над самым важным продуктом
питания человека - хлебом. В субботу это
обычные халы, в Рош а-Шана - круглые,
символизирующие цельность, которую
мы желаем себе и всему народу Израиля
в Новом году
Кидуш, нетилат ядаим, благословение на хлеб - так начинается любая субботняя и праздничная трапеза. После
этого принимаются за еду. В Рош а-Шана
мы по традиции берем яблоко, обмакиваем его в мед и желаем присутствующим и всему Израилю хорошего и
сладкого года.
Завершается трапеза (как, впрочем,
любая, частью которой был хлеб) благословением - ( ןוזמה תכריבбиркат га-мазон)
- благодарностью Вс-вышнему за еду, за
землю Израиля, за город Иерусалим и за
все хорошее, что мы ежедневно от Него
получаем.
Утром - особо торжественная (и довольно продолжительная) служба в сина-

гоге. В течение ее несколько раз трубят
в шофар, причем обязанностью молящихся является внимательное вслушивание в его звуки. Как и в субботу и в
праздники, в зал вносят свиток Торы и по
нему читают посвященные Рош а-Шана
места, а вслед за этим - отрывок из Книг
Пророков.
Дневная праздничная трапеза в Рош
а-Шана по своим традициям и обычаям
не отличается от вечерней. Рош а-Шана
продолжается два дня.
Первый день года, Рош а-Шана является, естественно, и первым днем месяца Тишри. Как известно, еврейский
месяц начинается в новолуние (что,
кстати, находит отражение и в русском
слове - “месяц”!). Всевышний передал
еврейскому народу заповедь: еврейский
Высший религиозный суд (Сангедрин)
должен, на основании показаний двух
свидетелей, видевших накануне Луну,
устанавливать точный день новолуния
(лунный месяц равен 29 с половиной дня
и каждый конкретный месяц может продолжаться 29 или 30 дней).
Поскольку не исключено, что рассмотрение свидетельских показаний может затянуться почти до захода солнца, то
может случиться, что постановление о начале месяца Тишри и провозглашении
Рош а-Шана будет вынесено слишком
поздно. Поэтому еврейский закон предусматривает для Рош а-Шана два дня

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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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
- 30-й и 31-й дни от начала предыдущего месяца Элула, всегда продолжающегося 29 дней.
Сангедрин может функционировать
лишь в Эрец Исраэль и только если выполняются некоторые специальные условия. Поэтому после изгнания евреев из
Эрец Исраэль Сангедрин перестал собираться, и мы перешли на фиксированный
календарь, замечательно рассчитанный
нашими мудрецами. В нем все дни новолуний и даты праздников установлены наперед.
Однако поскольку Рош а-Шана отмечали в Эрец Исраэль два дня и во
времена, когда функционировал Сангедрин, этот порядок был оставлен без
изменений.
Второй день Рош а-Шана по своим
законам и обычаям не отличается от первого. Правда, первый день праздника
может прийтись на субботу, и тогда

в шофар трубят только во второй
день, который на нее не выпадает.
От Рош а-Шана к Йом Кипуру
Рош а-Шана, как и все еврейские
праздники, заканчивается с появлением
первых звезд. Однако его атмосфера не
исчезает. Первые десять дней года “от
Рош а-Шана до Йом Кипура” называются הבושת ימי תרשע, “десять дней
Тшувы” (раскаяния и исправления), и завершаются они Йом Кипуром - самым
торжественным и ответственным днем
года.
Мы закончим традиционным для Рош
а-Шана пожеланием:
ובתכת הבוט הנשל
Лешана това тикатеву!
(Пусть вам будет записано хорошее
решение [суда Вс-вышнего] на следующий год!)
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«Рабби Ханина бар-Папа спросил рабби Шмуэля бар Нахмана:
Что означает стих «Прими молитву
мою, Господи, в час благоволения»? Ответил рабби Шмуэль:
«Врата молитвы иногда открыты –
иногда закрыты, а врата покаяния открыты всегда. Подобно тому, как
микве (бассейн для ритуального
омовения) иногда открыт, иногда закрыт, а море – открыто всегда. Так и
руки Господа – всегда открыты,
чтобы принять покаявшихся» (Мидраш Дварим Раба).
В Рош ха-шана еврейская традиция
начинает отсчет Десяти дней покаяния
до Йом-Кипура, еврейского Судного
Дня. Принято считать, что в Десять
дней покаяния каждый еврей предстает
перед небесным судом и просит у него
прощения и искупления за все грехи,
совершенные за прошедший год.
Однако талмудическая традиция
различает два вида проступков. В
Мишне сказано: «Прегрешения человека по отношению к Богу Йом-Кипур
искупает. Но прегрешения человека по
отношению к своим близким ЙомКипур не искупает, пока не извинится
перед ближним своим».
Проступки перед Всевышним, ритуальные прегрешения: нарушение субботы или несоблюдение кашрута,
идолопоклонство или поклонение деньгам – все эти и подобные им грехи ЙомКипур искупает - при условии, конечно,
что человек раскаялся. Но главное, что
эти проступки искупаются посредством
внутренней работы человека над
собой, без участия посторонних.

tel (718) 261-1595

ГОВОРИТЬ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
Другое дело - грехи человека по отношению к
ближнему своему. По мнению Талмуда, все, что
причиняет
физический
или моральный ущерб
другому человеку, даже
если это только слова эти проступки гораздо
серьезнее нарушений религиозного ритуала. В
таких случаях простого
раскаяния и прощения
свыше недостаточно.
Невозможно получить
прощение у Бога, не получив предварительно прощения у обиженного тобой человека. Талмуд
говорит нам: все революции мира не
стоят слезы ребенка. Прежде всего
нужно обратиться к человеку, утешить
его лично, а уж прощение Бога или
прощение истории будет дано лишь в
том случае, если вы окажете уважение
простому человеку.И не менее важно,
чем умение просить прощения,- умение прощать самому. В этой связи приведу небольшую историю из Талмуда
(трактат Йома).
У Рава (одного из лидеров еврейской общины Вавилона) случилась
ссора с неким мясником. Накануне
Йом-Кипура решил Рав – пойду, помирюсь с ним. Встретил его по дороге
рав Гуна и спросил: «Куда идет мой
господин?» Ответил Рав: мириться с
мясником. Ответил Гуна: идет Аба (это
личное имя Рава) убивать человека.

ST

1 CHOICE HOME CARE
● Помогаем быстро и бесплатно

Оформить ННА (home attandant)

● Принимаем Medicaid . Medicare и
некоторые другие страховки

● Представляем сервис

в частном порядке
● Помогаем переоформить

housekeeper на home attendant

é·ÒÎÛÊË‚‡ÂÏ ‚ÒÂ ‡ÈÓÌ˚ ç¸˛-âÓÍ‡
ÅÛÍÎËÌ, ä‚ËÌÒ, ÅÓÌÍÒ, å‡Ìı‡ÚÚÂÌ,
ëÚ˝ÚÂÌ-ÄÈÎÂÌ‰, ç‡ÒÒ‡Û ä‡ÛÌÚË
èËÌËÏ‡ÂÏ Ì‡ ‡·ÓÚÛ ççÄ/êëÄ
Стабильная зарплата
2570 86th Street 2nd Floor, Brooklyn

86-16 Queens Blvd., Suite 205

347-729-6286
347-492-5983

347-808-8404
212-470-3611

ученика, рава Гуну. Когда ученик
узнает, что его учитель идет мириться
с мясником, он отвечает без всяких иллюзий: идет Аба убивать человека. То
есть рав Гуна убежден, что мяснику не
будет дела до раввина и что благородный поступок рава приведет только к
усилению греха мясника.
Эта излишняя чувствительность
приводит в конце концов к смерти! Это
опасная игра – предупреждает ученик.
Но Рав игнорирует это предупреждение.Он застает мясника за его обычным делом, рубкой мяса. Мясник
находит время, чтобы поднять глаза и
снова обидеть раввина: «Уходи, нам
Пришел Рав к мяснику. Тот сидел и не о чем говорить!» Это очень точное
рубил говяжью голову. Поднял мясник выражение, отражающее всю суть
глаза и сказал: Аба, ты?! Уходи, нам не дела: наша планета населена разными
о чем говорить! В ту же минуту отколо- людьми, у каждого из них свой мир,
лась кость, ударила мясника по шееи часто эти миры закрыты друг для
убила его.
друга, они находятся на различных
Талмуд не указывает нам, кто прав, уровнях сознания.
кто виноват в этой истории. Но традиМясник живет в мире, отличном от
ционные комментаторы единодушно мира раввина. Он не понимает его
оправдывают Рава.
языка и поэтому продолжает заниМясник не пришел просить проще- маться своим делом, рубкой мяса. Им
ния у раввина накануне Йом-Кипура. не о чем говорить.
Раввин сам решил, что его долг - проРаввин в нашей истории проявляет
будить грешника попросить у него про- недостаток чуткости. Он-то обязан пощения, для его же благополучия. Он нимать стоящего перед ним человека.
сам пошел в дом своего обидчика.
Но ему это не удается. И в этом - приНа первый взгляд, в нашей истории чина его провала. Высокомерие равпострадавший заботится о прощении, а вина убивает мясника. Отсутствие
обидчику – все равно. Рав считает себя эмпатии, способности к сопереживаответственным за вину мясника и видит нию, неготовность обратиться к челосвой долг в изменении его сознания.
веку его же языком, принять его таким,
По дороге встречает Рав своего каков он есть.
Я привел эту историю из Талмуда,
потому что, как мне кажется, очень
важно всегда помнить мораль этой истории в нашем обществе, полном противоречий, которое, как утверждают,
состоит из евреев ста национальностей, разного происхождения, уровня
образования, уровня доходов.
Помогаю людям получить
Когда вы приходите просить пропенсию, SSI без визита
щения или просто пообщаться с друв Social Seсurity.
гим человеком, не только в Десять
Выигрываю дела за 2-4 месяца. дней покаяния накануне Йом-Кипура,
Решаю проблемы НЕДОПЛАТЫ но и в течение целого года, не стоит
или ПЕРЕПЛАТЫ бенефитов. забывать, что к каждому человеку следует обращаться на его языке, смотДаю консультации по разным
реть на него «на уровне его глаз».
социальным вопросам.
И пусть будет ваш год счастливым!
ШАНА ТОВА
Раввин
МОИСЕЙ (718) 997-9432,
Григорий КОТЛЯР

ПОМОГАЮ
ЛЮДЯМ
ПОЛУЧИТЬ
ПЕНСИЮ

(646) 667-7735

G&S

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

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

Driving School
Мы легко научим
Вас управлять автомобилем.
6-часовая
лекция, снимающая 10
% со страховки и 4
пойнта с водительских прав.

EXIT REALTY ONE
91-06 63 Dr. Rego
Park, NY 11374

ЮРИЙ
АБРАМОВ

Жора

Наши цены Вас обрадуют!
Наш адрес:
63-50 Alderton St.
Rego Park, NY 11374
Cell:
(917) 674-3060
Office: (718) 507-1616

Лицензированный
реал-стейт агент
Специалист по покупке
и продаже домов,
кондоминиумов
и кооперативных
квартир.

Cell: 404-429-4102
646-552-7205
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Офарин ба

С НОВЫМ 5772
ГОДОМ!

даргОŒи ашем
Бидон инсон! Чуз ба як нафаси Ягон,
Баъад шиштум рЎзи офардани ЧаŠон,
ўлом Рабонон, офарид Адам Рошон,

Сегодня - Рош ха-Шана – еврейский Новый год. В этот день Б-г закончил творить мир,
сотворив первого человека – Адама.
Мудрецы говорят, что изначально Б-г хотел сотворить мир в качестве суда. И я Его
хорошо понимаю! Хочется предельной ясности! Все по закону: сделал – получил! И не
нужно морочить себе голову разными обстоятельствами. Никаких эмоций! Как говорится,
ничего личного. Чтоб работало, как автомат.
Но, продолжают мудрецы, увидел Б-г, что мир, сотворенный в качестве суда, не может
существовать, и присоединил к нему качество милосердия.
Почему Б-г отступил от первоначального, такого замечательного плана? Оказалось,
что к человеку этот принцип неприменим. Человек меняется: сегодня он один, завтра другой, и никакой однозначности не получается. Есть процесс.
Таким сотворил человека Б-г. Он сказал: «Сотворим человека по образу Нашему и подобию...» В этой свободе меняться и есть подобие. Вот поэтому все оказалось сложнее,
чем планировалось. Но ведь так всегда бывает, правда?
Но в Рош ха-Шана, как говорят наши мудрецы, Б-г садится на престол Суда, возвращаясь к изначально задуманному, и сверяет, как выглядит каждый из нас по
сравнению с идеалом. И поэтому мы трубим в шофар, звук которого напоминает плач
ребенка. Мы настаиваем на личных отношениях с Б-гом, которые невозможны без милосердия.

Ба Нури ва Забони Худ, Ақодош Лаашон.
Бидон! Aз Аадам Рошон, монд ному нишон!
Худо кард фармон, зиёд шаван ЯŠудиён,
Зи фазо Осмон, монанди сторагон,
Дар Эрец Исроэль, - Замини Се Падарон.
Ба оŠанги шЎфор, ба ДаргоŠи Ўлом,
МоŠи Тишри, шуд, Сари Сол ба ЯŠудиён!
Арони бизад Садо, эй ёру дустон!
Номи моён, абади монд ба дафтари Он!
АРОНИ,
азои Итифоқи нависандагони
бухориони Америка
8 Элул 5771 сол
шахри Нью-Йорк

Желаем Вам побольше милосердия!
Чтобы год был хорошим и сладким!
Шана Това уМетука!

бидон – знай
офарид – пайдо кард
нур – луч, свет, рушнои
Акодош, Лаашон – забони Ашем; забони Адам Рошон
Фазо – яланг
Он – Ўлом Рабонон

Редсовет
The Bukharian Times

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

Dentist
Yuriy Nektalov, DDS

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

Dentist
Inna
Munarova,
DDS

Dentist
Ariel
Tamma,
DDS

Dentist
Iosif Avezbadalov,
DDS

We Accept Most Insurances:

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

718—275-4545

•

Dr James Sunwoo,
Technician
DDS, MD
George Khaidatov

718—997-7762

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

ОНИ БЫЛИ
ПЕРВЫМИ
В 1880 году Министерство
народного образования поручило возглавить научную
миссию в Туркестан двадцатисемилетнему Пьеру Габриелю Бонвало.
Его заместителем по науке
был
двадцатитрехлетнйй
Жан-Гийом Капю. Из Люксембурга он приехал в Париж
учиться в Музеум (специальные музейные фонды), где
и защитил в 1879 году диссертацию кандидата наук. Целью
экспедиции был сбор сведений о Центральной Азии как о
географическом регионе, об
этнической истории, а также о
флоре и фауне края. Г.Бонвало занимался этнической
историей, Г. Капю - естествознанием.
Экспедиция прошла от Самарканда до Амударьи через
Бухару. В 1882 году, вернувшись в ту же местность, французские
исследователи
поднялись к Зарафшану, знакомились с притоками реки,
посетили
разрушенные
городища.
Отчет Г. Бонвало о путешествии был издан и стал двумя
захватывающими
книгами:
«По Центральной Азии, от нас
до Каспийского моря” в 1885
году. Эти два французских исследователя изучили огромные территории.
Общаясь с различными
слоями населения, они старались постичь мировоззрение
коренных жителей, их образ
жизни, историю, уклад.
«Мы хотели через внимательное изучение среды и
обитателей, - пишет Г. Бонвало, - проникнуть в прошлое
Азии и осветить настолько, насколько это возможно, ее историю в географическом
свете».
Местное население с интересом отнеслось к экспедиции. «Видные личности Карши
наносят нам визиты, - вспоминал Г. Бонвало. - Они утверждают, что пришли от имени
бека, на самом же деле их
беспокойство - от желания
удовлетворить свое любопытство. Они забрасывают нашего проводника вопросами:
говорим ли мы по-русски?
Близко ли наша страна от Англии? Не из Рума ли мы?
Нет, отвечает наш проводник, они - франги. Для них
«франг» означает всех людей
с Запада, которые нерусские и
немусульмане. Они думают,
что Англия расположена на
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ФРАНЦУЗЫ В ТУРКЕСТАНЕ
ВТОРОЕ ОТКРЫТИЕ
Политический альянс между Россией и Францией в конце XIX века позволил французским исследователям получить привилегированный доступ в Туркестан для изучения истории и культуры народов края. Французское правительство
воспользовалось этой возможностью и по линии различных министерств финансировало исследовательские экспедиции. В конце XIX века в Туркестане побывали известные французские исследователи Г. Бонвало, Г. Капю, Э. Блан, Э. Мозер, Е.Буланже,
Л.Кошар, Ж. Гренар, маркиз де Круазье, граф де Шоле.
выносливость, принесло
ему золотую медаль
Географического общества в 1888 году, и он
был награжден орденом
Почетного легиона. Достиг вершин своей карьеры и Г.Капю. Он стал
вице-президентом Парижского географического
коммерческого
общества, членом совета Альянс Франсез, колониальной Академии
наук, ассоциации “Франция-Колонии”.

В КОГТЯХ
ОРЛА
востоке от их страны, в направлении Индии, но дальше,
так как английские товары к
ним поступают оттуда».
За восемнадцать месяцев
экспедицией было собрано и
обработано огромное количество ценной информации. Она
в дальнейшем заполнила многие пробелы в исследованиях
соотечественников.
Путешественники вернулись во Францию с огромной
коллекцией произведений искусства и образцами флоры и
фауны. После их возвращения
многие французы стали смотреть на наш регион глазами
этих двух ученых. Однако
сами исследователи не были
полностью удовлетворены поездкой, и в 1886 году Министерство
народного
образования доверяет им еще
одну миссию.
Они снова приезжают в
русский Туркестан. Маршрут
на сей раз избрали через Турцию, Кавказ, Транскаспийский
край. Они отбыли из Марселя
и через КонстантинопольТифлис-Баку-Астару-ТегеранМ ешхед-Транск аспийский
край прибыли в Туркестан.
Здесь они продолжили
свои исследования. Параллельно дополняли уже накопленные знания об элите
узбекских государств. Они наносят визиты русским и узбекским чиновникам, гиссарскому
беку,
каршинскому
беку,
собирая необходимые сведения о политическом положении и жизни народа...
Это путешествие, в котором Г.Бонвало проявил небывалые
упорство
и

Многие
французы
затем совершали путешествия в Туркестан. Каждый
на свой лад открывал наш ре-

гион: одни описывали сказочные богатства эмиров, их
гаремы, другие предсказывали столкновения между русскими
и
англичанами, третьи созерцали Азию как колыбель цивилизаций и многих религий,
край средневековых памятников.
Среди них был и маркиз де
Круазье, который продолжил
формирование у французов
представления о Центральной
Азии.
Член Колониального высшего совета, член-корреспондент Нормандского географического общества, маркиз
слыл известным путешественником. Был в Египте, Турции,
Персии, совершил кругосветное путешествие, посетив
французские колонии на
Дальнем Востоке, и в 1870
году вернулся во Францию.

В 1871-1872 годах он находился с миссией в Афинах,
организовывал международные и востоковедческие конгрессы. В 1877 году основал
Индокитайское академическое общество, издавал его
бюллетень. В 1878 году был
организатором Международного конгресса коммерческой
географии. Удостоенный внушительным количеством иностранных наград, он был и
кавалером ордена Почетноголегиона. Французские путешественники
интересовались
жизнью узбекской политической, духовной и военной
элиты. В этом плане очень
ценны воспоминания Круазье
«Последний Бухарский эмир.
Путешествие в Туркмению».
Круазье тонко нарисовал
политический и психологический портрет эмира Абдуллахада, который правил Бухарой

с 1885 по 1911 год. Они совпали с периодом русской колонизации Средней Азии. Вот
почему Круазье назвал его в
своих воспоминаниях «последним эмиром Бухары».
Французский ученый описал внешний вид и костюм Абдуллахада, которого увидел
верхом на «чисто туркменском
аргамаке миндального цвета,
одетого в блестящую позолоченно-рубиновую одежду. Он
приветствовал нас, слегка касаясь рукой своей длинной
черной, как шелк, бороды».
И еще: “Абдуллахад выглядит в возрасте около 30 лет
(Абдуллахад родился в 1859
году, и тогда, в 1893 году, ему
было 34 года. - А. А.). Он ростом высокий, физически
крепкий и красивого телосложения. Его уверенный, мудрый и пристальный взгляд
придает величественный вид
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эмиру. Его богатый наряд состоит из белоснежного тюрбана,
шелкового
халата
фиолетового цвета. В халате солнечные лучи с помощью
позолоченных ниток, в свою
очередь солнечные кружочки
окрашены крупными жемчугами. В кашемировом поясе
турецкая сабля, ручка которой
украшена сверкающим алмазом. Величественная осанка
Абдуллахадхана придает особый блеск бухарскому двору”.
Круазье обращает внимание западных читателей на зависимость бухарцев, в том
числе эмира, от воли русского
царизма: «Однако, - отмечал
Круазье, - все они (представители бухарской политической
элиты. - А. А.) в целом находятся в когтях московского
орла, ибо ему, царю, достаточно править Самаркандом и
повернуть направление реки
Зарафшан в другое русло,
чтобы заставить жаждать население Бухары».
Круазье вполне сознавал,
какое стратегическое значение придавала царская Россия
вопросу
взятия
Самарканда. Бесспорно, маркизу были хорошо известны
высказывания Г. Капю: “Став
хозяевами Самарканда и Зарафшанской долины, русские
приобрели ключ к управлению
Бухарой и ее окрестностями.
Следовательно, весь Зарафшанский оазис зависит от направления воды, и Самарканд
здесь занимает ключевое
место.
В верховьях Самарканда
русским достаточно заставить
реку сойти со своего русла и
направить ее с помощью каналов в сторону Голодной степи,
чтобы бухарцам диктовать
свою волю. Вот почему в перспективе в отношении русских
бухарский эмир будет вынужден проводить дружественную
политику.”
Круазье тоже придерживался мнения, что русский царизм оказывал давление на
правителей и политическую
элиту не только административными и военными методами, но и экономическими
средствами. Абдуллахад был
близко знаком с иностранцами
с 1883 года, когда он побывал
в Санкт-Петербурге и Москве
и был представлен царскому
двору во время коронации императора Александра III в качестве
полномочного
представителя своего отца,
тогдашнего эмира Музаффара.
“Один из сыновей Абдуллахада (речь идет о будущем
эмире Сайде Алимхане - А. А.)
является учеником Пажеского
корпуса, и он готовится к открытию посольства, чтобы поблагодарить Белого царя (так
окрестили туркестанцы русского царя - А.А.) в связи с постройкой
Закаспийской
железной дороги”.
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Воспоминания одного из
первых путешественников в
Туркестан Г. Бонвало расширяло наше представление об
эмирах Музаффаре, Абдуллахаде и политической элите Бухары.
По сложившейся традиции, самый старший сын
эмира - катта тура - назначался главой Гиссарского
бекства.
Он по праву считался дофином. «Гиссар был как бы
дофином Бухары, - писал Бонвало. - Именно заранее назначенный преемник престола
управлял Гиссаром, ожидая
трон своего отца”. Однако в
связи с русской колонизацией
Бухары традиция была нарушена.
Соперничество Англии и
России не только обострило
борьбу за сферы влияния в
Туркестане, но и посеяло семена раздора. Во время правления эмира Музаффара
борьба за престолонаследие
достигла апогея. Придворные
бухарского эмира даже посоветовали Бонвало и его компаньонам покинуть край, так как
крайне обострилась борьба за
престолонаследие.
Вопреки традиции, не без
давления русских властей,
эмир Музаффар составил завещание, в котором преемником престола назначался
младший сын эмира - Тура-

джан Абдуллахад. После его
возвращения из Санкт-Петербурга старший сын эмира
Музаффара был отстранен от
должности бека Гиссара и отправлен в Байсун. Его место
занял Абдуллахад. Бонвало с
компаньонами посетил его в
резиденции в Гиссарской крепости.
“Бек, - писал Бонвало, - у
которого
мы
находились
в гостях, является самым могущественным пашой страны.
Он прибыл из Петербурга,
куда его посылал хозяин (то
есть его отец, эмир Музаффар
- А. А.). В Петербурге он принял участие в коронации нового императора в качестве
вассала”.
Бонвало сообщил любопытные детали из биографии
Абдуллахада: “Бек - прирожденный дипломат. Он - физически
крепкий
красивый
мужчина с черной бородой. У
него была многодетная семья.
Однако за три года в результате холерической болезни он
потерял
двадцать
своих
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детей. У него остался одинединственный четырехлетний
сын (речь идет о будущем
эмире Алимхане - А. А.), к которому он был очень привязан”.
Что же касается старшего
сына эмира Музаффара катта тура Абдумалика, то он
также был отстранен несколько лет назад от престолонаследиясамим эмиром
Музаффаром.
Недовольный решением
отца Абдумалик нашел убежище в Индии у англичан. В
течение пятнадцати лет с их
помощью Абдумалик интриговал против отца.
Эмир Музаффар свое решение мотивировал тем, что
Абдуллахад, несмотря на молодость, по сравнению со
своими старшими братьями наиболее достойный на трон
правителя. На основе завещания русские власти должны

место занимал кушбеги глава правительства, то есть
премьер-министр, или великий визир. Кроме общего руководства правительством, в его
обязанности входили ответственность за столичную
крепость и государственную
казну.
Несколько новыми штрихами дополняет портрет кушбеги и г. Капю:
“Местопребыванием эмиров является бухарский Арк,
где обычно сам эмир или кушбеги принимали посторонних”.
Капю и его спутников принял в Арке кушбеги - “образованный
и
физически
немощный старый человек.
Он – вполне доверенное лицо
своего хозяина. Кушбеги осведомился о положении дел в
Европе и нашем путешествии.
Он в течение 3/4 часа живо
поддерживал нашразговор.
Вторым лицом после кушбеги

были обеспечить престол
Абдуллахаду
после смерти
М узаффара,
что и было выполнено. Абдуллахад
одержал верх
над
двумя
старшими
братьями и в
1885
году
после смерти отца завладел
троном Бухары.
В англо-русском соперничестве французские власти,
судя по всему, были на стороне русских. И в вопросе престолонаследия
они
склонялись в пользу «русской
кандидатуры» Абдуллахада, а
не «английской» кандидатуры
Абдумалика.
Круазье скрупулезно проанализировал состав политической, духовной и военной
литы Бухарского эмирата. Он
сделал
вывод,
что
Бухарский эмират не был монархическим
государством
деспотического типа.
Ибо сам Абдуллахад в качестве вассала Александра III
был вынужден делить свою
власть с царем и его ставленниками.

при дворе был девонбеги. Круазье его называет вторым министром. Он отвечал за
деятельность различных государственных департаментов.
Следующим ответственным лицом в государстве Абдуллахада был мехтар. Он

Наряду с ними Круазье отмечает наличие во дворе Абдуллахадхана
шербетбардоров, виночерпиев, настологинов, офтоьбачи - носителей
кувшинов, ичкагачи - пажей,
которые выполняли различные функции. К сожалению,
об общем числе чиновничьего
аппарата вместе с обслуживающим персоналом двор
Круазье не сообщил. Ценными являются сведения об
армии эмирата и особенно
различных гражданских должностях и военных званиях в
период правления Абдуллахадхана.
После того как эмират
превратился в вассала царской России, в мирное время
его армия не должна была
превышать 12 тысяч человек.
Тем не менее все военные
звания и чины сохранялись,
так как Бухара не потеряла
своего суверенитета. Этому
способствовали усилия самого Абдуллахадхана. Как
правило, гражданские должности соответствовали военным званиям в зависимости
от мирного и военного времени.
Главнокомандующий армией Бухарского эмирата назывался парвоначи. Он мог
быть, по всей видимости, министром
обороны
или
военным министром. Парвоначи скорее всего - не гражданская должность, а военное
звание, соответствующее генералу армии.

ведал финансовыми делами,
и Круазье его называет
министром финансов. За мехтаром следовала должность
инак, его Круазье расшифровывает как министр внутренних дел. В его обязанности
входило распоряжение всем
хозяйством двора эмира.
Важную часть двора составляли мехремы, в функции
которых входила инкрустация
золотых слитков. Мирохуны группа людей, которые обслуживали эмира и его окружение
во время охоты, были оруженосцами и официантами.

В Бухарском эмирате было
несколько генералов. Последний эмир Бухары Сайид Алимхан в своих воспоминаниях
утверждал: “Во главе войны
(войны с большевиками - А.А.)
стояли мой дядя, военный министр, парвоначи Мухаммад
Сайид-бек, военный командир, парвоначи Абдулхафиз и
командующий солдатами Ибрагимбек бий”.
Таким образом, можно заключить, что история узбекских генералов исчисляется
несколькими
столетиями.
Хокимы округов, районов,

ДВОР И ЕГО
ОБИТАТЕЛИ
После эмира, по сведениям Круазье, во дворе второе

ГЛАВА ПИСАРЕЙ
ВО ДВОРЕ —
МИРЗАБОШ
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городов, областей одновременно являлись военачальниками вооруженных сил своих
местностей. Так, например, по
мнению Круазье, должности
туксабо ли дадхох приравнивались к званию дивизионного
генерала.
Тупчибоши являлся генералом армии, тогда как курган
беги приравнивался к званию
бригадного генерала, караул
беги - полковника. Соответственно остальные чины и
должности назывались минг
беги, в подчинении которых в
военное время находилось
около тысячи и пятисот солдат
и офицеров. Немаловажная
роль принадлежала удайчи, в
обязанности которого входило
докладывать о положение на
фронте в государственном и.
военном совете.
Большинство из военных,
как отмечал Круазье, имели
свои отличительные знаки –
нишаны. Они могут быть в
виде звезд, как у бухарцев, которые были введены со времени коронации Александра
III для бухарской знати, либо
серебряных батонов или же
специальных
кинжалов,
ножей, чехлов и ручек, украшенных золотом, серебром и
драгоценными камнями. Бухарские военные могут носить
специальные ойболта - позолоченный топор, изготовленный из серебра. Наездники
армии несут свое знамя, которое называется туг.
Не менее ценные сведения
дает Круазье о духовенстве
Бухарского эмирата: «Эта
группа состоит из каландаров
(дервишей) во главе с их
пиром. Их легко можно было
различать по их головному
убору, который называется
“кулох”, по их широким халатам и длинным посохам во
время сборища. На сборище
собираются представители
духовенства всех рангов:
имамы, муллы, муфтии, казии,
шейхи, мударрисы, глава медресе (университет) и халифа”.
Таким образом, Круазье
достаточно подробно изучил
многие
тонкости
общественно-политической жизни
Бухарского эмирата. В совершенстве владея арабским, турецким
языками,
при
пояснении исторических названий, традиций, обычаев,
званий, чинов он всегда обращался к оригиналу, ввел во
французский язык слова арабского, персидского, узбекского
происхождения с написанием
на латинском алфавите.
Поэтому его описания
жизни узбекской, политической, духовной и военной
элиты являются оригинальными, незаменимыми первоисточниками при изучении
нашего исторического прошлого.

Азизхан АХМЕДОВ
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ЛЮБВИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ

В № 496 газеты The Bukharian
Times, был предложен читателям
материал под заголовком «Любви
прекрасные порывы», который вызвал живой отклик у читателей. Эта
волнующая тема многих не оставила равнодушными. Посыпались
звонки с предложением чаще освещать на страницах нашего еженедельника проблему: «Как помочь
молодым найти свою половину?»
Возвращаясь к теме замужества и
женитьбы, хочу остановиться на том,
что считаю наиболее достойным внимания. Первое и, пожалуй, главное
вот что. Как и где молодым познакомиться? Правильно ли знакомиться
по телефону?
А разве не актуальны и следующие вопросы?
Важны ли сведения о родителях, о
родословной, о судьбе других детей в
семье? Конечно, каждый скажет: безусловно! Но люди, знающие ту или
иную семью, будут рассуждать поразному, потому что «с разными
людьми мы и сами разные!» (по выражению М.Горького). Как быть в этой
ситуации?
Нужно ли обращаться за помощью
к свахам, и насколько реальна их помощь?
Эти и многие другие вопросы
стоят перед молодыми, перед родителями молодых и перед всей общиной.
И если всерьез не заняться ими сейчас, то немудрено, что последствия
окажутся необратимыми.
Отвечая на первый вопрос, переберем варианты: познакомиться
можно на мероприятиях типа
свадьбы, дня рождения, бар-мицвы и
т.д. Напрямую подойти к понравившейся девушке не всегда возможно.
Например, она может смутиться, растеряться, расстроиться, а может
быть, она с кем-то уже серьезно
встречается или замужем - «на лице
ведь не написано!»
Видите, как нелегко потенциальному жениху! А каково девушке? Воспитанная, самодостаточная девушка,
женщина не подойдет к понравивше-
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муся парню и сама не проявит инициативу. Значит, эти варианты знакомства отпадают.
По второму вопросу, можно ли знакомиться по телефону, имею массу
примеров неудачных звонков. Например, не понравился голос, тон, манера говорить – и все, «цель повисла
в воздухе».
Третий вопрос – важность сведений об отношениях в семье, о судьбе
других детей. Это довольно важно, но
все же не обязательно. Мы знаем немало людей, породнившихся с семьями с разным интеллектуальным
уровнем, с разным менталитетом, с
разным материальным положением,
и их дети живут счастливо. Порой и
несчастливо, но притираются, незаметно воспитывая друг друга на протяжении жизни. А слишком упрямые
из них расстаются и редко находят то,
что ищут.
Американский фильм «The last station», режиссера М. Хофмана, получивший «Оскара» в 2010 г., посвящен
жизни Л.Толстого. В одной из сцен
фильма говорится: «Что такое любовь? Это не чудо какое-то, которого
мы так трепетно ждем, – это ТРУД!
Большой труд!» И герой фильма, обращаясь к своей жене, говорит: «Ты труд всей моей жизни, а я - труд
твоей!». А иначе и быть не может, ко-

нечно, Труд, тяжелый труд, умственный, порою и физический. Потому что
совершенно разные люди, психологически, духовно притираясь друг к
другу (не говоря о различии физиологическом), претерпевают, мягко говоря, немало проблем.
Рассматривая следующий вопрос,
о помощи свах, можно сказать, что полезность этой помощи весьма относительна. Не всегда и им удается
создавать счастливые пары – это
вполне логично. Мы с детства внушаем своим детям, что необходимо
получить образование, чтобы обеспечить себя в будущем. Парень – будущий глава семьи, и, если понимает
свою роль в семье, он выбирает профессию и идет учиться. Но есть ребята, которые не любят учиться, те
идут осваивать ремесло. Затем открывают бизнесы, как-то живут, создают семьи.
Что же происходит с девушками?
Они идут учиться под влиянием наставлений родителей и всего окружения. Значит, у них нет времени или
почти нет ни на что другое, в частности на то, чтобы думать о будущем
устройстве личной жизни. Затем они
входят в азарт, продолжают учиться
дальше, еще четыре года. А годы-то
не ждут, они даже не идут, а бегут и
летят! И уже 27 – 28, а подходящих
парней нет, по их уже более придирчивому мнению. Так и сидят – до 30ти и более.
Есть девушки, которые не любят
учиться. Оканчивают иешивы, получают какое-то небольшое образование типа учителя младших классов
или воспитателя. И – замуж. Они с
раннего детства знают, что главное
их предназначение – быть достойной
женой и мамой, а не тратить свое безвозвратное время на карьеру).
Пожалуй, поделюсь с читателями
своей беседой с родителями потенциальных жен и мужей.
«Вначале мы, родители и наши
близкие, ратовали за то, чтобы наша
дочь обязательно училась и в будущем имела хорошее образование с
приличным заработком, - говорит
мама потенциальной невестки. - А те-

перь мы не можем оторвать ее от
учебы. Не отвечает на звонки будущих женихов, потому что это мешает
ее занятиям. Считает, что именно
учеба – главное в ее жизни в данный
момент, а все остальное – потом, оно
никуда не денется. Многие, к нашему
большому сожалению, не осознают,
как они сильно заблуждаются! И мы,
родители, не в силах разубедить их:
натыкаемся
на
непробиваемую
стену».
Другая мама, включившись в разговор, резко упрекнула предыдущую:
«Потому что вы даже не утруждаете
себя разговорами на эту тему, а учите
девочек с детства быть независимыми. Вот и результат!»
Но то, что поведала нам мама
очень симпатичного, образованного
парня, меня повергло в шок. Дали ему
телефон девушки, положительно отозвавшись о ней. Он позвонил, тепло
поговорили, затем встретились, предложил пойти в ресторан поужинать.
Она согласилась. По дороге в ресторан они весело разговаривали, шутили, смеялись. Ужин понравился
обоим, и в конце парень пошел рассчитываться. Расплатился кредитной
карточкой, а она следила за всем происходящим.
Вернувшись, он заметил ее несколько притупленный взгляд, но не
обратил на это внимания. Они пошли
к машине. По дороге обратно ее как
будто подменили: не вступала в разговор, не реагировала на его шутки.
Что случилось? «Может быть,
я тебя чем-то обидел? - говорит он
ей. - Скажи прямо». «Нет, ничего не
случилось, все нормально!»- ответила она. И сколько он ее ни спрашивал – бесполезно! Сухо попрощалась,
когда подъехали к ее дому, и ушла.
Он, так и ничего не поняв, поехал
к себе домой. Но отъехав немного,
все-таки решил вернуться и узнать,
отчего произошла такая смена настроения. Вернувшись, он только поднялся на крыльцо ее дома, как
услышал громкий голос: «Вы просто
не понимаете: у этого парня нет
денег. Он крохобор: он рассчитался за
наш ужин кредитной карточкой! Вы
понимаете – кредитной карточкой!
Ужасный крохобор!»
Услышав о себе такое, он понял,
что судьба к нему благоволит. Как хорошо, что он вернулся и сам все
услышал! И, довольный, направился
домой...
Продолжение следует
Р.S. Уважаемые читатели нашей
газеты обращаюсь к вам от имени
редакции и от себя лично. Звоните
и поделитесь идеями, а может
быть и конструктивными предложениями или советами.
Мы рады выслушать ваше мнение по затронутой теме.
Наши телефоны: 718-261-1595;
718-261-2315.
С наступающим Новым сладким
годом! Да побольше свадеб, счастливых и устойчивых браков, в
нашей общине в Новом году!

fax (718) 261-1564
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Предыдущие
выпуски
еженедельных
колонок
«ХИАС отвечает на ваши вопросы» публикуются на
сайте программы LOREO
(www.loreo.org) в разделе
«Важная информация».
Если вам нужны бланки
самых распространенных
иммиграционных петиций
или бланк заявления на получение американского паспорта, то вы также найдете
их на сайте программы
LOREO все в том же разделе
«Важная информация».
В. «Обычно, когда гражданин
США или обладатель гринкарты подает
петицию о воссоединении со своим
взрослым ребенком или же с братом
или сестрой, то проходит много времени, прежде чем они смогут получить
«семейную» визу. Как можно узнать,
когда именно окончится срок ожидания
визы?»
О.
В первую неделю каждого месяца ХИАС публикует обновленную информацию о сроках ожидания
«семейных виз». Эту информацию
можно найти и в Интернете на сайте
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ИММИГРАЦИЯ НА ОСНОВЕ
РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ –
СРОКИ ОЖИДАНИЯ “СЕМЕЙНЫХ”
ВИЗ НА ОКТЯБРЬ 2011 ГОДА
Бюро виз (www.travel.state.gov) в разделе Visa Bulletin.
В этой колонке мы приводим сроки
получения семейных виз на октябрь
2011года.
Въезд в США на основе родственных отношений осуществляется по
шести «семейным категориям», пять из
которых имеют срок ожидания. Приводимая ниже информация относится к
заявителям из всех стран, за исключением Индии, Мексики и Филиппин. Получить возможность иммиграции в
США могут только те, кто имеет родных, являющихся постоянными легальными жителями или американскими
гражданами и отвечающими определенным требованиям. Для того чтобы
иметь право на получение «семейной
визы», гражданин или постоянный житель США должен заполнить на своего
родственника, проживающего за границей, петицию I-130 Petition for Alien Relative и отправить ее в Службу
Гражданства и Иммиграции (СГИ).
Семейная категория 1
Виза может быть выдана, если податель петиции – гражданин США просит о воссоединении с его, не
состоящим в браке, ребенком старше

CONGRAGATION
OF TAMA
Поздравляем
с наступающим 5772-м годом!
Пусть каждый член нашей общины
будет вписан в Книгу жизни! Желаем
счастья и благополучия!

21 года, и петиция Form I-130 была подана в Службу Гражданства и Иммиграции до 15 июня 2004 года.
Семейная категория 2А
Виза может быть выдана, если податель петиции — законный постоянный житель США просит о
воссоединении с супругом/супругой
или не состоящим в браке ребенком до
21 года, и петиция Form I-130 была подана в СГИ до 8 января 2009 года.
Семейная категория 2В
Виза может быть выдана, если податель петиции — законный постоянный житель США просит о
воссоединении с не состоящим в браке
ребенком старше 21 года, и петиция
Form I-130 была подана в СГИ до 15
июля 2003 года.
Семейная категория 3
Виза может быть выдана, если податель петиции — гражданин США
просит о воссоединении с его женатым/замужним ребенком, и петиция
Form I-130 была подана в СГИ до 8
сентября 2001 года. Как только виза
выделена, одновременно с главой
семьи могут подавать прошения о выдаче иммигрантских виз супруги и несовершеннолетние, не состоящие в
браке дети.
Семейная категория 4
Виза может быть выдана, если податель петиции — гражданин США
просит о воссоединении с братом или
сестрой, и петиция Form I-130 была подана в СГИ до 15 мая 2000 года.
Как только виза такому иностранцу
выделена, то он и его семья (супруги и
несовершеннолетние, не состоящие в
браке дети) автоматически получают
возможность также подать документы
на получение иммигрантской въездной
визы.
В любом случае, прежде чем подавать петицию о выдаче иммигрантской
визы на основе родственных отношений, стоит проконсультироваться со
специалистом по иммиграционным во-

Сообщаем об открытии после реконРЕКЛАМУ
струкции синагоги, расположенной по
ПОМЕСТИТЕ
адресу 99-47 62 Road Rego Park, а
также миквы для мужчин и кошерова- в ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ
ния посуды. Настоятельно рекомен- ГАЗЕТЕ ОБЩИНЫ
дуем резервировать бесплатно места
БУХАРСКИХ
в нашей синагоге.
ЕВРЕЕВ АМЕРИКИ
Синагога Congragation of Tama проводит службы по пятницам, субботам
и все праздничные дни.

íÂÎ. 917-916-3952, 718-997-0311

“THE BUKHARIAN
TIMES”
(718) 261-1595,
(718) 261-2315,
Fax (718) 261-1564

просам. Это особенно желательно в
тех случаях, когда иностранный родственник намеревается подавать прошение о выдаче ему иммиграционной
визы, находясь на территории США, не
обращаясь в американский консулат за
рубежом.
Ближайшие родственники
Для одной (особой) группы очереди
не существует. К ней относятся ближайшие родственники, которые имеют
право на немедленное получение постоянной визы, поскольку для них не
существует так называемой «ежегодной иммиграционной квоты». В категорию ближайших родственников входят
супруги, родители или дети (не достигшие 21 года и не состоящие в браке)
американских граждан. В эту группу
также входят вдовы и вдовцы американских граждан, прожившие в браке
не менее двух лет, и их дети (не достигшие 21 года и не состоящие в браке).
«Закон о защите иммиграционного
статуса ребенка». В ряде случаев этот
закон сохраняет статус «ребенка», за
теми, кому во время рассмотрения петиции об иммиграции исполнился 21
год.
В будущем месяце мы опубликуем
данные по визам на ноябрь 2011 года.
Желаем русскоязычной еврейской общине счастливого и успешного Нового Года и легкого поста.
Шана Това!
∗ ∗ ∗
Если вы хотите задать нам вопросы, пожалуйста, пишите по адресу:
“HIAS Answers Your Questions”,
HIAS 333 Seventh Ave., New York, NY
10001.
ХИАС аккредитован при министерстве юстиции США для представления
интересов
беженцев
и
иммигрантов.
ХИАС принимает и ведет дела лиц,
ищущих политическое убежище. Чтобы
договориться о встрече с представителем ХИАСа и получить дополнительную
информацию,
пожалуйста,
позвоните по телефону 212-2167697.
Если вам необходима телефонная
консультация по иммиграционным вопросам, пожалуйста, звоните по телефону 212-216-7697. Если вы живете за
пределами Нью-Йорка, звоните по бесплатному телефону 1-800-442-7714.
Адрес ХИАСа на Интернете:
http:\\www.hias.org
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АНЕКДОТЫ

Ой, вы знаете, у Изи такое горе,
такое горе!
- Какое горе?
- Он таки умер!
- Рабинович! У вас есть разменять сто долларов?
- Нет, но спасибо за комплимент!
∗ ∗ ∗
- Мойше, когда тебя нету дома, соседи про тебя такое говорят!..
- Ой, когда меня нету дома, так
пусть они меня даже бьют!
∗ ∗ ∗
Так, а почему вы Исаковна?
Еврейка, что ль?
- А по-вашему что, Исаакиевский
собор – таки синагога?!
∗ ∗ ∗
Стук в дверь:
- Здесь живет Рабинович?
Голос из-за двери:
- Разве это жизнь?
∗ ∗ ∗
Встречает Исаак Абрама, тот
едет на дамском велосипеде.
- Ты чего это, Абрам, на дамский
велосипел взобрался?
- Понимаешь, Исаак, встретил я
Сару, и она сказала, что я ей очень
нравлюсь. Пригласила в гости, угостила вином, накормила, потом прильнула ко мне и говорит: “Бери у
меня самое дорогое, Абрам!”. Ну я
снял со стены велосипед и уехал.
∗ ∗ ∗
Приходит Мойша в партизанский
отряд:
- Хочу стать партизаном.
- Так просто это не делается, – от-

вечает командир, – вот тебе листовки,
распространишь – возьмем.
Мойша уходит, возвращается через
неделю.
Командир:
- Почему так долго?
Мойша (доставая пачку денег):
- Ну и товарец вы мне подсунули…
∗ ∗ ∗
Вы слышали, говорят, что те, кто
активно занимается сексом, живут
намного дольше. . .
- А шо я вам говорила! Эта старая проститутка Циля еще нас с
вами переживет!
∗ ∗ ∗
– Алло, это Одесса?

– А вы как думаете?
– Алло, это Рабинович?
– А что?
– Вы знаете, что в Нью-Йорке умер
Ваш дядя?
– И всё мне?
– Вы знаете, сколько за ним долгов?
– Послушайте, куда вы звоните?
∗ ∗ ∗
- Скажите, если я пойду направо
там будет вокзал?
- Он там будет даже если вы туда
не пойдете.
∗ ∗ ∗
- Изя, я слышал, твоя тёща умерла.
А что у нее было?
- Да так, ерунда – старый сервант и
телевизор
∗ ∗ ∗
- Изя, я слышал, ты женился.
Удачно?
- Да нет, окна во двор.
∗ ∗ ∗
На границе часовой.
- Стой, кто идет?
- Ша, никто уже никуда не идет!
∗ ∗ ∗
- Стыдно мне, ой стыдно! - говорит Рабинович своей жене.
- В чем дело?
- Абрам уже третий раз пригласил меня на похороны своей жены,
а я не смог ни разу пригласить его.
∗ ∗ ∗
- Абрам, там сбоку дома на досках
насилуют вашу жену!
- Hа досках справа или слева от
дома?

tel (718) 261-1595
- Справа.
- Так успокойтеся, то не мои доски.
∗ ∗ ∗
- Вы не скажете, почем стоит это
мясо?
- Почему не скажу?! Мы с вами
разве поссорились?
∗ ∗ ∗
- Вы случайно не сын галантерейщика Изи?
- Таки да, но почему случайно?
∗ ∗ ∗
В ресторан на Брайтон Бич заходит
старый еврей и спрашивает у метрдотеля, как ему найти некую Соню Циперович. Тот указывает на официантку с
роскошными формами. Старик подходит к ней:
- Соня, здравствуйте! Простите за
нескромность, но вы согласны переспать со мной за двести долларов?
Девушка подумала, деньги вроде
неплохие, и согласилась. Сказано –
сделано. Hа следующий день повторяется то же самое. И на третий день
тоже. Одеваясь, Соня не выдерживает:
- А откуда же вы такой богатенький?
- Ой, я из Иерусалима, на три дня
приехал.
- Из Иерусалима? Вот здорово! А у
меня там тетя живет! Сима Циперович.
Вы ее не знаете?
- Конечно знаю! Это же она меня и
попросила вам передать шестьсот
долларов!
∗ ∗ ∗
- Это правда, что в Одессе всегда
отвечают вопросом на вопрос?
- Кто вам это сказал?!

КРОССВОРД
ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Народный артист
Таджикистана, мастер вокального искусства, знаток музыкального искусства народов Средней Азии и Востока,
народный хафиз, исполнитель классических песен и шашмакома. 3. Топливо для АЭС. 4. Душистая приправа
к различным блюдам. 5. Порода собак.
7. Иван по-грузински. 8. Первый месяц
еврейского года, соответствующий
обычно сентябрю-октябрю. 9. Животное семейства кошачьих с жёлтой с
чёрными пятнами шерстью. 10. Физическая или нравственная стойкость,
выносливость. 12. Тяжёлые принудительные работы для преступников в
местах заключения с особо строгим
режимом. 13. Французский актёр-мим,
создавший лирический образ Бипа.
20. В математике: прямая, имеющая
общую точку с кривой, но не пересекающая её. 22. Душевное состояние.
25. Человек в изорванной одежде, в
лохмотьях (разг.). 26. Мягкая душистая
начинка в кондитерских изделиях. 27.
Вид автомобильного кузова. 28. Выступ на кромке доски, бруса. 34. Певчая птица семейства вьюрковых. 35.
Сложное, запутанное дело (прост.).
36. Заслуженная артистка Узбекистана, певица (меццо-сопрано), солистка УзГАБТОБ им. А.Навои
(1939-1973). 37. Две палочки, соединённые короткой цепью, используемые как холодное оружие. 38. Часть
огнестрельного оружия. 39. “На прекрасном голубом Дунае”, “Сказки венского леса” (композитор). 41. Героиня
пьесы К.Тренёва. 42. Столица Ганы.
46. Разновидность гармоники. 49.
Травма от удара без перелома костей.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 1. Вадуц. 4. Код. 6. Квота. 10. Зло. 11. ОТК. 14. Гримаса. 15. Раб. 16.
“Аннушка”. 17. Кюи. 18. Ест. 19. “Амок”. 21. Аир. 22. Пенс. 23. Вавилон. 24. Муравей.
27. Патронташ. 29. Портки. 30. Пижама. 31. Иволга. 32. Невада. 33. Президент. 39. Шарапов. 40. Венгрия. 43. Тётя. 44. Азы. 45. Ерик. 47. Лур. 48. Два. 50. Опахало. 51. Ухо.
52. Кашевар. 53. Вах. 54. Вши. 55. Осень. 56. Ара. 57. Обряд.
По вертикали: 2. Аминов (Нерьё). 3. Уран. 4. Кориандр. 5. Доберман. 7. Вано. 8. Тишрей. 9. Ягуар. 10. Закалка. 12. Каторга. 13. Марсо. 20. Касательная. 22. Переживание.
25. Оборвыш. 26. Помадка. 27. Пикап. 28. Шпунт. 34. Реполов. 35. Заваруха. 36. Давыдова (Ксения). 37. Нунчаки. 38. Ствол. 39. Штраус. 41. Яровая. 42. Аккра. 46. Баян.
49. Ушиб.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столица Лихтенштейна. 4. Система условных
обозначений или сигналов. 6. Доля,
норма чего-либо. 10. Отрицательная
нравственная ценность. 11. Контрольная служба на заводе (аббр.).
14. Намеренное искажение черт
лица. 15. Товарищ Изауры по несчастью. 16. Ласковое название
трамвая, ходящего по Бульварному
кольцу Москвы. 17. Цезарь из “Могучей кучки”. 18. “А Васька слушает да
…”. 19. Новелла Стефана Цвейга. 21.
Род многолетних трав семейства
аронниковых. 22. Разменная монета
Великобритании, Гибралтара. 23.
Древний город в Месопотамии, знаменитый висячими садами Семирамиды. 24. Насекомое, живущее
большими колониями. 27. Пояс с
гнёздами для ружейных патронов.
29. То же, что штаны (прост.). 30.
Ночной наряд. 31. Маленькая певчая
птица. 32. Ядерно-испытательный
штат США. 33. Руководитель, глава
республиканского государства. 39.
Роль, сыгранная В.Конкиным в
фильме “Место встречи изменить
нельзя”. 40. Государство в Центральной Европе. 43. Сестра отца или матери. 44. Начало, истоки. 45.
Небольшой проток, соединяющий
два водоёма. 47. Скандинавский духовой музыкальный инструмент, разновидность пастушьего рожка. 48.
Кинофильм “Три плюс …”. 50. Род
веера. 51. Оно было чёрным у белого
Бима. 52. Повар в турпоходе. 53.
Правый приток Оби. 54. “Родители”
педикулёза. 55. Время года. 56. Попугай. 57. Бытовые традиции.

The Bukharian Times

fax (718) 261-1564

30 СЕНТЯБРЯ - 6 ОКТЯБРЯ 2011 №503

39

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
—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬
—‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿·‡ÏÓ‚ ÔËÌËÏ‡ÂÚ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ ‚ Ò‚ÓÂÈ
ÒËÌ‡„Ó„Â ‚ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â Ò 10 ‰Ó 12 ˜‡Ò. ‰Ìˇ.

Раввин общины
грузинских
евреев в Квинсе

Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ
Раббай Шимонов принимает
посетителей в своем офисе
по вторникам, четвергам, воскресеньям.
с 10 утра до 1 дня.
Адрес: “Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367

Tel.: (718) 523-7290
Cell. (646) 244-7858

Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402

Раввин
Давид Фулд
917-282-1516,
718-2632088

АРОН
ХЕН
212-767-9377
66-40 Saunders
Street Rego Park
NY11374
Раввин из
Crown Heights

ИСРАЭЛЬ
Сертифицированный Моэль со стажем более 15 лет

ЭЛЛЕР
718-771-9314

137- 49 71st Street Forest
Hills NY 11375

718-756-3549

Раввин из Боро Парка

Раввин из Боро Парка

РАВВИН С.ЗАФИР,

ЦВИ АШКЕНАЗИ

718-436-5139

718-633-9061

1215 45th Street

1243 40st Street

Brooklyn NY 11219

Brooklyn NY 11218

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕБЕЛИ!
1. Переклеиваем и перетягиваем стулья
2. Замена просевшего
старого поролона на новый жесткий в подушках мягкой мебели

3. Ремонт немецких диванов и кресел
4. Ремонтируем мебель для медицинских офисов, ресторанов
и парикмахерских
5. Оценка ремонта мебели -

БЕСПЛАТНО!

Cell 718-664-0265 É‡Ë 718-382-4572

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

AVULOV TAX CONSULTING
Tax Accounting and Business Services

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

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

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

Tel 718-606-8900
Cell 917-498-8935
Fax 718-606-8902
aavulov@gmail.com
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Продолжение.
Начало в №497
Пусть хоть это будет возмещением за то, что вы ему
не помогли. Не отпускайте
просящего с пустыми руками,
дайте ему хотя бы кусок
хлеба.
Но если вы помогли человеку и побудили других сделать для него что-нибудь
хорошее — это двойная
мицва. Когда вы помогаете
людям и побуждаете других
помогать, вы улучшаете отношения во всем обществе.
Галаха
Хорошо давать цдаку до
или во время ежедневных молитв — исходя из того, что
прежде чем обратиться к Бгу, нужно позаботиться о
ближнем.
Принято обещать дать
цдаку, когда человека вызывают к Торе. В этом проявляется уважение к Торе.
Есть обычай давать
цдаку в память об усопших
родителях. Если в память о
них мы делаем что-то хорошее, значит, их благое влияние продолжается и после их
смерти, и это учитывается
в их пользу в духовном мире.
Добрые дела (гмилут хасадим)
В шкале ценностей Торы
гмилут хасадим (безвозмездное благодеяние) стоит выше,
чем цдака — оказание финансовой, материальной поддержки. Давая цдаку, мы даем
только мирские, материальные ценности; совершая гмилут хасадим, мы жертвуем
Б-гу — проявляя заботу о его
народе — все самое лучшее и
самое благородное, что у нас
есть. Давая цдаку, мы даем
только средства. А с помощью
гмилут хасадим мы сами создаем радость, мир, здоровье,
счастье, процветание для
ближнего. Мы используем
данные нам Б-гом таланты
для совета вдове, для обучения сироты, утешения страждущих, заботы о больном,
участия в похоронах, примирения поссорившихся, исцеления раненого сердца и
осушения слез несчастных.
Если высшее устремление человека — походить на своего
Создателя, то гмилут хасадим — лучший путь к достижению этой цели.
Посещение больных
Посещение
больного
может иметь три практических
цели: 1) выяснить, получает
ли он надлежащую медицинскую помощь; 2) убедиться в
том, что за ним ухаживают как
следует и что у него есть все,
что ему нужно; 3) помолиться
за него.
О жизни и смерти
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ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ
ЭМОЦИИ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ?
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ?
ПАРАДОКС СОВРЕМЕННОГО МИРА
Один из учеников раби
Акивы (великого мудреца II в.
н.э.) заболел, но мудрецы
(ешивы раби Акивы) не пришли навестить его. Вошел (к
нему) раби Акива, чтобы почтить его и обеспечить его
нужды — помочь ему ожить.
Сказал ученик: Раби, ты оживил меня”.
Вышел раби Акива (к
своим ученикам) и изрек: “Все,
кто не посещал больного, как
бы совершили кровопролитие.
Каждый посещающий больного способствует его оживлению, а каждый, кто не
посещает больного, способствует его смерти” / ВТ, Недарим 40а/.
Участие в похоронах
В обществе, основанном
на традициях Торы, те, кто занимаются
приготовлением
умерших к похоронам и организацией похорон, издавна
называются хевра кадиша
(святая община). Каждый член
этой общины готов по первому
зову принять участие в похоронных обрядах. Быть членом
этой общины считается почетной привилегией, и удостоенные ее пользуются большим
уважением.
Утешение скорбящих
Современный человек не
знает, как себя вести перед
лицом смерти. И когда происходит непоправимое, когда
смерть забирает кого-либо из
его близких, он теряет почву
под ногами. Община Торы, наделенная верой и здравым
смыслом, которые дарует
Тора тем, кто ей верен, показывает скорбящему, что он не
одинок. Вся община с ним в
печали. Мы связываем его
личную трагедию с трагедией
народа и говорим: “Пусть Вечносущий Б-г успокоит тебя
среди всех скорбящих Исраэля”. Мы убеждаем его, что
только Б-г может его утешить:
ведь только Б-г дает нам веру,
что смерть — это не конец.
Ибо сказано в псалмах: “... у Гспода Владыки — выходы из
смерти” /Тегилим 68:1/.
Мы можем попытаться
смягчить скорбь утраты молчаливой покорностью Б-жьей
воле, но не следует говорить:
“Что делать? Надо подчиниться неизбежному”. Это не
утешение, а б-гохульство; это
ропот беспомощных, попавших в жернова судьбы, а не
осознание
благословенной
мудрости Б-га, которую мы,
если и не понимаем, то чувствуем.
Примирение

Венец всех добрых дел —
принести мир туда, где царят
разлад и раздор, где даже величайшее благо становится
проклятием и приводит в отчаяние. Если мы сможем соединить враждующие души,
сердца, которые ненавидят
друг друга; если нам удастся
убедить их и научить жить вместе как братья; если мы вернем
мир мужу и жене, родителям и
детям, братьям и сестрам,
семьям, домам, городам —
тогда можно не сомневаться,
что Б-г оценит наши усилия как
высшее проявление гмилут
хасадим, плоды которого мы
вкушаем уже в этом мире, но
главная награда ждет нас в
мире грядущем.
Истинные ценности
Преходящие материальные
блага этого мира не могут служить опорой человеку в трудные времена. Ценности, к
которым действительно стоит
стремиться, — это ум, обогащенный опытом, сердце — любовью, язык — красноречием и
руки — силой, чтобы поддерживать и воодушевлять окружающих.
Для
цдаки
необходимы материальные
средства; не все имеют возможность в равной мере выполнить эту мицву. Но мицва
гмилут хасадим доступна
всем; для нее нужны только
честный ум, любящее сердце и
рука, предлагающая помощь.
Если мы обрели эти ценности во время нашего “путешествия по жизни”, тогда мы
можем полагать, что живем не
напрасно, и Б-г будет так считать.
38. Прощение причиненного нам зла
НЕ МСТИТЬ И НЕ ПИТАТЬ
ЗЛОБЫ
Не мсти и не храни злобы
на сынов народа твоего... —
ВА-ЙИКРА 19:18
Три возможности
Вы попросили товарища о
каком-то одолжении, а он отказал. Недели через две он

приходит к вам и просит о том
же. Тут перед вами открываются три возможности. Вы
можете сказать: “Нет. Ты мне
этого не сделал, и я тебе не
сделаю”. Это Тора называет
местью.
Или вы можете сказать так:
“Ладно, я согласен. Я не
такой, как ты. Ты мне этого не
сделал, а я тебе сделаю”. Это
Тора
называет
“хранить
злобу”. (Вы не можете удержаться, чтобы не припомнить
ему то “зло”, которое он вам
сделал.)
Но есть и третья возможность — вежливо выслушать и
исполнить его просьбу. Все,
что он вам сделал или не сделал, забыто — оно не может
повлиять на то, что необходимо оказывать помощь ближнему в трудную минуту.
Именно такого миропонимания и поведения требует от
нас Тора.
ДЛЯ ЧЕГО ПОНАДОБИЛИСЬ ТРИ ДНЯ?
В давние времена большой мудрец был раввином в
Лондоне в течение многих лет,
но не был признан, его унижали и оскорбляли. Незадолго
до того, как он решил покинуть
это место (а был канун Йом гакипурим), к нему подошел
один из членов его общины.
-Раби, — сказал он. — Несколько лет тому назад я причинил
вам
большую
неприятность. Я сожалею об
этом и прошу вас простить
меня.
- А что ты сделал? Не могу
припомнить ничего такого
ужасного.
- Неважно что. Вы просто
не знали, что это я стоял за
всем этим. Лучше я не буду говорить. Просто простите меня.
- Все-таки тебе придется
рассказать мне, — ответил
раби, — иначе я не смогу тебя
простить.
Тот отказывался, но раввин продолжал настаивать.
Наконец, не выдержав, тот
рассказал все, как было. Некоторое время раби молчал.
- Значит, это ты сделал, —
произнес он наконец. — Ты
даже представить себе не можешь, какую боль ты мне причинил, как я страдал.
- Но, раби, я же сказал, что
сожалею. А теперь, пожалуйста, простите меня.
- Я должен подумать, —
сказал раввин. — Приходи
через три дня, я дам тебе
ответ.
Зачем раввину понадобились эти три дня? Только для
того, чтобы заставить человека
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страдать? Но раввин никогда
не вел себя подобным образом. Нет, три дня ему нужны
были, чтобы работать над
собой, чтобы действительно
захотеть простить то зло, которое сделал ему этот человек.
Впоследствии раввин говорил:
- Легко сказать: “Я тебя
прощаю”. Но если вы хотите,
чтобы я действительно простил вас, для этого требуется
время.
Почему месть — это зло
Что если ближний действительно причинил нам вред?
Что если он нанес ущерб нашему здоровью, имуществу,
чести или спокойствию?
Тора не осуждает человека
за резкие слова, сказанные
сгоряча, и даже за ответный
удар. Тора дана обычным
людям и не ждет от них сверхчеловеческой сдержанности.
Но месть — это нечто другое.
Месть означает, что мы таим и
взращиваем в себе зло спустя
долгое время после всего случившегося. Месть коварно замышляет свои планы, а в
конце порождает жестокость.
Нанести внезапный удар,
а потом проглотить обидчика,
смаковать, насладиться страданием ближнего. Таким эмоциям не место в еврейском
сердце. Они недостойны человека, которому дарована
Тора любви.
Что же мы скажем, когда
предстанем перед Б-жьим
судом, перед троном Г-спода?
Когда Б-г спросит: “Что ты
сделал брату твоему? Разве
это та любовь, которую Я тебе
заповедал?” Что вы ответите?
“Он мне тоже так сделал”? Но,
скажет Б-г, Я не говорил тебе:
отнесись к нему с любовью,
потому что он тебя любит; Я
велю тебе делать так, потому
что ты любишь Меня, и вы все
- Мои дети.
“Безумец! — кричали наши
мудрецы тем, кто замышлял
месть. — Если у тебя нож соскользнет и твоя правая рука
ранит левую, будет левая’
рука мстить правой?” Мы последователи святой Торы,
разве мы не части одного
тела, не члены одной общины, не дети одной семьи?
Разве во всех нас не одна и та
же Б-жественная искра?
Разве мы не страдаем, когда
страдают другие? Разве мы
станем калечить самих себя
из мести?
Если наша высшая цель —
уподобиться Б-гу, так научимся у Него прощать несправедливость, воздавать
добром за зло. Если бы мы судили себя так же, как мы
судим ближнего, мы увидели
бы, что находимся перед Бгом в неоплатном долгу: мы
столько раз незаслуженно и
безвозмездно получали от
него прощение и любовь.
Продолжение следует
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Недавно у супружеской
четы Аарона и Цвии Каров
родилась дочь. И это событие следует считать еще
одной победой лейтенанта
Карова, который получил
тяжелейшие ранения в ходе
операции “Литой свинец”,
начавшейся в конце декабря
2008 года. Врачи больницы
“Бейлинсон” в Петах-Тикве,
боровшиеся за его жизнь,
извлекли из тела лейтенанта более 300 осколков.
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ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО

НЕ МЕШКАЯ
НИ СЕКУНДЫ
В выздоровлении Аарона
сомневались даже опытные
врачи. В самом деле, когда 22летнего лейтенанта Карова извлекли
из-под
обломков
обрушившегося в результате
подрыва террористами здания, у него ... не было лица.
Огромная бетонная плита рухнула на лежавшего плашмя
уже без сознания командира
взвода Аарона Карова.
Для сохранения жизни тяжелораненного военнослужащего
ЦАХАЛа
было
необходимо, не мешкая ни секунды, обеспечить доступ воздуха в его легкие. Военный
парамедик прямо на поле боя
пытался вставить ему в рот
специальную трубку. Но после
страшного удара бетонной
плитой на лице Аарона невозможно было найти рот...
Парамедику пришлось использовать всё свое умение и
проявить немалую выдержку и
настойчивость, чтобы все-таки
вставить трубку. Однако при
транспортировке офицера на
вертолете в больницу “Бейлинсон” трубка выпала. Парамедику не оставалось ничего
иного, как совершить трахеотомию - ввести дыхательную
трубку через разрез на шее непосредственно во время перелета.
Доктор Ариэль Бадан, работающий в больнице “Каплан” в Реховоте, до того
прослуживший военврачом на
одной из военных баз без малого два десятка лет, позже
скажет, что трахеотомия, сде-
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ланная Аарону Карову в воздухе, - первый случай такого
рода хирургического вмешательства, проведенного во
время полета, когда операционное поле сильно сотрясается.

И НОВОБРАЧНЫЕ
ИДУТ НА ВОЙНУ
... Лейтенант Каров во
главе своего взвода оказался
в секторе Газа через восемь
часов после свадьбы. Его призвали в день начала антитеррористической
операции
“Литой свинец”. В нашем случае важно заметить, что
Аарон
ортодоксальный
иудей, и его поступок вызвал
споры среди ортодоксов.
Дело в том, что Тора предписывет молодому мужу оставаться дома с женой в течение
года после бракосочетания и
даже освобождает от военных
тягот. Отцу Аарона (к слову
сказать, раввину) пришлось
разносить по синагогам специальную листовку, в которой
разъяснялось, что “в случае
нападения врага в бой обязан
идти
каждый
гражданин
страны, независимо от национальности и принадлежности
к той или иной религиозной

конфессии”.
Лейтенант Каров не помнил, как он получил ранение в
секторе Газа. Когда он стал
приходить в себя, то попросил
солдат, которыми командовал,
рассказать ему о событиях,
непосредственно предшествовавших ранению. Бойцы напомнили своему командиру,
как он вошел в дом, чтобы
проверить, не скрываются ли
там террористы.
Вместе с ним, несколько
позади, шел связист Нехемия
Рубин. Когда они поднялись
по ступенькам в бельэтаж,
прогремел взрыв. Заряд террористы установили под потолком, поэтому основной

удар пришелся точно в голову
Аарона Карова.
Нехемии Рубину повезло взрывная волна отбросила его
к лестнице, по которой он скатился кубарем, отделавшись
легкой контузией, ушибами и
царапинами.

ЛЮБОВЬ
СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ
Получив известие о ранении мужа, Цвия Каров
вначале не поняла всей серьезности ситуации. Однако доктор Стив Джексон, который
первым оперировал лейтенанта Карова, расстроил молодую жену Аарона и его
родителей до слез, высказав
мнение, что ему в дальнейшем суждена растительная
жизнь, ибо шансов компенсировать тяжелые повреждения

мозга невозможно.
И в самом деле,
у Карова было тяжелейшее ранение головы.
Один
из
осколков проник в
мозг, пропорол его
по сложной траектории, повредив синусы
твердой
мозговой оболочки
и поразив важные
центры. В принципе
пессимизм доктора
Джексона
был
оправдан: застрявший в мозгу осколок
оставлял немного
шансов на благоприятный исход.
На лице Аарона
были повреждены
скулы, нос и глазницы. Нашпигованная осколками левая рука не двигалась.
Нейрохирурги в буквальном
смысле собирали голову лейтенанта Карова по кускам.
Рукой занимались ортопеды.
За спасение жизни Аарона Карова несколько военных медиков получили знаки отличия от
командующего округом.
Цвия дневала и ночевала у
больничной койки мужа. Она
постоянно разговаривала с
ним, находившимся долгое
время без сознания. Жена
внушала мужу, что он справится с бедой, напоминала
Аарону подробности свадебной церемонии и даже напевала ему песню, которой
сопровождался обряд бракосочетания.
И улучшения наступили.
Причем настолько резкие, что
они поразили даже видавших
виды врачей. На третий день
после серии операций Аарон
Каров пришел в сознание.
Через шесть дней восстановилось самостоятельное дыхание. Через две недели он
начал ходить, а менее чем
через месяц прошептал первые слова.

ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ —
ВСПОМНИТЬ
Однако память вернулась
только во время реабилитационного периода в больнице
“Шиба” (Тель ха-Шомер).
Через два с половиной месяца
лейтенанта Аарона Карова
выписали. Он мог бы покинуть
стационарную госпитальную
койку и раньше, но сам настоял на пребывании в больничном учреждении до той
поры, когда сможет ходить без
костылей.
Всего лейтенант Каров перенес четырнадцать (!) операций, пять из которых ему
провели во время пребывания
в палате интенсивной терапии
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и три - в ходе курса реабилитации.
Самым тяжелым хирургическим вмешательством оказалось возвращение на свое
место участка черепной кости,
удаленной с целью обеспечения доступа нейрохирургов к
мозгу в ходе извлечения осколка. Несколько раз развивалось
инфекционное
осложнение, и уже приживленную кость приходилось
удалять. Ее вернули на место
только через полгода.
Вначале Аарон носил протез носа, но тот выглядел не
очень естественно, и от него
пришлось отказаться. Тем не
менее израильские пластические хирурги сотворили чудо –
сегодня, почти через три года
после ранения, лицо Аарона
Карова выглядит вполне симпатично.
Хотя лейтенант Аарон
Каров нашел в себе силы присутствовать на завершении
срочной службы своих солдат,
реабилитационные мероприятия продолжаются. Но уже в
амбулаторном режиме.
Четыре раза в месяц Каров
приезжает в реабилитационный центр “Шиба” в Тель хаШомере,
где
проходит
коммуникативные сеансы терапии, принимает физиотерапевтические процедуры, цель
которых - восстановить устойчивость тела при стоянии и
ходьбе.
И если поначалу Аарон с
трудом держал в руках даже
столовую ложку во время
обеда, то теперь он с удовольствием моет посуду и в состоянии самостоятельно, не
хромая, пройти не менее километра.

ОН ВСЕ РАВНО
ОСТАНЕТСЯ
СОЛДАТОМ
Лейтенанта Карова уволили из армии по состоянию
здоровья, но как инвалид он
остался под опекой ЦАХАЛа.
Именно армия оплачивает
ему длительное лечение, за
счет министерства обороны
молодой семье Каров куплена
квартира в центре страны.
Аарон Каров не сомневается, что со временем он
окрепнет
настолько,
что
сумеет в случае призыва
вновь встать в строй.
... В тот момент, когда лейтенант Аарон Каров привез
новорожденную дочь из больницы и вносил ее в свой дом в
Ариэле, ему позвонили из канцелярии главы правительства
Израиля и объявили, что с
ним будет говорить Биньямин
Нетаниягу. Израильский лидер
начал разговор с такой фразы:
“Поздравляю и преклоняюсь!”

Захар ГЕЛЬМАН,
Реховот
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В преддверии учебного
года Малика Калонтарова
устроила праздничный концерт, в котором участвовали
все её ученики за последние
годы: как маленькие (3-4
года), так и постарше (12-14
лет и т.д.), как новые, недавно принятые, так и продолжающие обучаться не
первый год. И все они в
ритме восточной зажигательной музыки порхают в танце
со своей вечно молодой учительницей и наставницей
Маликой Калонтаровой – народной артисткой СССР.
Рена Арабова: Очень интересно знать, я думаю, и
вашим ученицам, и их родителям, как вы шли к овладению мастерством одной
из лучших танцовщиц
СССР?
Малика Калонтарова: С
самого раннего детства я всегда танцевала: в детском саду,
потом в школе, во дворе с подружками. Пожалуй, не помню
себя не танцующей. В школе
меня заметили и приглашали
танцевать на всех праздничных вечерах, на конкурсах.
Ещё ребёнком заболела астмой, было очень трудно дышать. Врач прописал кучу
лекарств, и взволнованные
родители спросили доктора,
что же им делать – их девочка
очень любит танцевать. Не
усугубит ли это её увлечение
болезнь? Доктор ответил:
пусть танцует – это
ведь спорт.
И
действительно, доктор как в
воду глядел! Через
несколько месяцев
он заметил большое улучшение и
снял часть таблеток, а через год не
осталось никаких
симптомов былого.
Прекратила
пить
лекарства и поняла,
что главное в жизни
– это здоровье, а
здоровье – это
танцы.
Р.А.: Были ли в
вашей семье ещё
дети, которые,
как и вы, были
увлечены
танцами? Расскажите вкратце
о своём творческом пути.
М.К.: В нашей – я имею в
виду родительскую – семье никого из пяти девочек не увлекали танцы так страстно, как
это происходило со мной. Я
стала заниматься в танцевальном кружке при Дворце пионеров. Мне занятия давались
легко, я быстро запоминала
движения, буквально на ходу,
на лету. Когда стала взрослеть, танцы стали основой
моей жизни. Мне было 14 лет,
когда меня заметили руководители Таджикской филармо-
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ЖИЗНЬ В ПОЛЁТЕ ТАНЦА!
Беседа журналистки РЕНЫ АРАБОВОЙ с народной
артисткой СССР МАЛИКОЙ КАЛОНТАРОВОЙ

нии и настояли, чтобы я участвовала с ними в правительственных концертах. Среди
артистов выделялась тогда
блестящая исполнительница
национальных танцев Малика
Собирова, и я многому у неё
научилась. Моя учеба продолжилась в Институте искусства
им. Мирзо Турсун-Заде. В 1980
году я окончила факультет режиссуры.

Были бесконечные гастроли – вначале по республике, затем по бывшему
Советскому Союзу. А первая
моя поездка за рубеж – в
Бельгию – на гастроли с ансамблем “Лола” сделала моё
имя известным и за рубежом.
В этом же ансамбле работал дойристом молодой Ицхак
Гулькаров, который впоследствии стал моим супругом. Б-г
подарил нам двоих детей и четырёх внуков, Борух Хашем.
20 января 1984 года Указом Председателя Президиума Верховного Совета

СССР Ю.В. Андропова была
награждена почётным званием народной артистки Советского Союза. В указе о
присвоении высокого почётного звания значилось: артистке Калонтаровой Мазол
Яшуваховне.
Посыпались
звонки: кто такая Мазол? И
звонившим отвечали – это
наша Малика, которую все
знают под этим творческим
псевдонимом. На
самом же деле
она – Мазол Яшуваховна.
Калонтарова.
Этот эпизод вызывает у меня
улыбку и, наверное, никогда не
забудется.
Не
всё,
конечно,
было гладко и
ровно на моём
творческом пути.
Пришлось пережить и зависть, и
недоброжелательство, и подножки, но талант,
труд и напористость победили.
Р.А.: Приехав
в Америку, вы, я думаю, в
глубине души рассчитывали, что будете продолжать своё искусство, но
продолжать его в своих
учениках. Так ли это?
М.К.: Безусловно. Я и мыслить не могла свою жизнь вне
танца. Приехав в 1993 году,
начала обучение танцам четырёх девочек в своей небольшой квартире. Конечно,
условия были стеснёнными,
но, тем не менее, учеников у
меня прибавлялось и прибавлялось. Позднее я сняла
большое помещение, которое

оборудовала под танцевальный зал. При этом традиция
устраивать каждый год в начале сентября праздничный
концерт для детей и родителей осталась. Это где-то и
итог моей работы за год, причем родители могут видеть
результаты работы, а дети
могут сами почувствовать,
как продвинулись в обучении
танцам, – в них непроизвольно вселяется уверенность в себе. И видя это в
своих ученицах, я получаю
удовлетворение результатами
своего труда.
Р.А.: Я вижу, с какой любовью ваши нынешние ученицы и бывшие (отпрашиваясь с работы) прибегают, чтобы поздравить
вас не только с завершением учебного года, но и с
днём вашего рождения. Как
это получилось, умышленно?
М.К.: Не знаю, можно предположить, что в некотором
смысле это намеренно, а
может, и случайно, так как
многие мои ученицы, в основном, посещали занятия на уикэндах, а в другие дни недели
занимались в школе, при этом
брали для интенсивного обучения летний период. Так что
итоговым концертом мы как
бы завершаем летний семестр. И такая традиция существует на протяжении почти
18 лет, с ланчем для детей и
родителей, с музыкой, цветами, подарками, танцами.
Со словами “Кто эта
милая, стройная девушка?”
– я подошла к Илане Исроэли, которая 10 лет посещала
занятия
Малики
Калонтаровой.

tel (718) 261-1595
И.Исроэли: Мисс Малика
– не только наша учительница
по танцам. Она наша вторая
мама, которая выслушает,
всегда поймёт, правильно наставит. Мы все её очень
любим, хотя она нас и поругивала иногда, когда мы ленились.
М.К.: Многие мои ученики,
проучившись у меня, пошли
учиться в колледжи, приобретать профессии, некоторые
стали обучать маленьких
детей танцам, и таким образом подрабатывать, а некоторые обучают даже взрослых,
некоторые готовят к танцам
будущих бар-мицвабоев и их
родителей, танцам жениха и
невесты, танцам невесты с
отцом и жениха с матерью.
Таким образом, получили хорошее ремесло.
Р.А.: Кто из ваших бывших или нынешних учениц
запомнились вам? Кто из
них, как вы в детстве и
юности, оказались наиболее способными? Были ли
такие или есть?
М.К.: Да, безусловно, есть.
Это три сестры, которых я
очень люблю и которые, на
мой взгляд, так же, как я в
своё время, влюблены в искусство танца. Их имена –
Александра,
Анжела
и
Стэлла. Прошло много лет – и
теперь они приводят своих
детей. Это моя талантливейшая ученица Сандра Гадаева,
которая посещала групповые
и индивидуальные занятия
более 5 лет. Она ездила на
конкурсы в Германию, Австрию, а также в Атланту, Бостон. Дети обучаются не
только восточным танцам, но
и всем современным, таким
как сальса (испанский танец),
румба, классические: танго,
вальс и т.д.
Р.А.: Хочется отметить
для читателей газеты,
что я сама являюсь свидетельницей той неутомимой, большой работы мисс
Малики. Мои две внучки
Мирьям и Дебора за 3 года
их посещения занятий
стали такими танцовщицами, что я и их родители
диву даёмся. Стали физически крепкими, уверенными в себе, смелыми.
Дорогая наша Малика!
Вы, несомненно, яркая, талантливейшая звезда на небосклоне бухарско-еврейской общины. От имени членов общины, от имени родителей, от имени редакции и
бухарско-еврейского Центра
поздравляю вас с днём вашего рождения!
Желаем вам и всей
вашей семье крепкого здоровья, быть вам неизменно
на гребне волны с неиссякаемой энергией и неутомимым оптимизмом до 120
лет!

fax (718) 261-1564

The Bukharian Times

30 СЕНТЯБРЯ - 6 ОКТЯБРЯ 2011 №503

43

44

30 СЕНТЯБРЯ - 6 ОКТЯБРЯ 2011 №503

The Bukharian Times

tel (718) 261-1595

fax (718) 261-1564

Çàáàí
25 сентября на встрече,
организованной Американским сионистским движением
и
Всемирной
сионистской
организацией, с яркой речью выступил министр информации и диаспоры Израиля Юлий Эдельштейн.
Речь его была посвящена
воистину сложным реалиям
мира, в том числе попыткам
поставить Израиль вне закона и все возрастающему
антисемитизму. Эдельштейн
напомнил собравшимся результаты последних исследований, исходя из которых
треть населения европейских стран имеет предубеждения
против
евреев.
Антисемитизм остается повседневной практикой, о чем
свидетельствуют хотя бы оскорбительные надписи и
акты вандализма на еврейских кладбищах и в других
местах.
И главным средством выражения своих взглядов антисемиты избрали Интернет.
«Антисемиты
регистрируются под вымышленными
именами в таких социальных
сетях, как Twitter и Facebook,
разжигают межнациональную рознь и занимаются под-
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ЮЛИЙ ЭДЕЛЬШТЕЙН: ТУРКИ НЕ УНИМАЮТСЯ
«РЕАЛИИ СЛОЖНЫ»
ВМС ИЗРАИЛЯ ГОТОВЯТСЯ ПРЕСЕЧЬ
ОЧЕРЕДНУЮ ПРОВОКАЦИЮ ТУРОК

стрекательствами
против
евреев», - пояснил свою
мысль Эдельштейн.
Юлию хорошо известно,
что такое антисемитизм. В
сентябре 1984 года он был
арестован КГБ за сионистскую деятельность и преподавание иврита и вскоре
осужден на 3 года ... «за хранение и употребление нар-

котиков». И только в 1987
году Эдельштейн, отсидевший 2 года и 8 месяцев, был
досрочно освобожден и вместе с женой и дочерью репатриировался в Израиль,
где активно занялся общественной и политической
деятельностью.
Фото David Karp

Как полагают силовые структуры Израиля, турецкая
организация «Тиха», действующая в Газе, попытается
осуществить рейс очередной «гуманитарной флотилии»
в сектор. «Тиха» планирует передать партию лекарств
террористическому движению ХАМАС.
Вероятно, рейс поддержат так называемые правозащитные организации. Почти нет сомнений в том, что турецкие
«миротворцы» изберут именно вариант доставки грузов в Газу
морем, а не через Египет и далее сушей через КПП Рафиах.
Есть общепринятые пути и способы доставки в Газу лекарств и медицинского оборудования, равно как и грузов другого характера. В связи с этим ЦАХАЛ не намерен снимать
блокаду Газы только для того, чтобы кто-то потом хвалился
успехом своей провокации, отметил источник в израильских
спецслужбах.
Наим Басем, министр здравоохранения в правительстве
ХАМАСа, пожаловался туркам на нехватку лекарств и медицинского оборудования в секторе. В Израиле подтвердили:
лекарства в сектор не завозятся потому, что палестинская администрация задолжала поставщикам 150 млн шекелей.
Ощущается дефицит приблизительно 150 видов медпрепаратов, предназначенных для операционных, для лечения
онкологических заболеваний, сахарного диабета и т.д.
Памятуя об этом, командование ЦАХАЛа и Гражданская
администрация в последнее время дают значительно больше,
чем прежде, разрешений на выезд жителей
Газы для лечения на
территории
ПА
в
Иудее и Самарии и в
больницах Израиля.
На снимке: «Мармара», печальной памяти...
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НЕЗАБВЕННОЙ СЕСТРЫ КСЕНИИ

Посвящается светлой памяти и первой годовщине со дня, как ушла из жизни наша любимая и дорогая сестра Ксения Фазылова-Катаева
бат Зина.
Вот и прошёл год скорби и печали, грусти и
тоски от потери нашей прекрасной, заботливой,
замечательной сестры Ксении.
Ксения родилась в г.Самарканде в семье
Арона Фазылова и Зины (Духтар) Кимьягаровой.
Старшая из шестерых детей, она была примером
для своих трёх сестёр и двух
братьев. Ксения закончила среднюю школу, медучилище и работала акушеркой в роддоме.
В 1966 году она вышла замуж
за Катаева Якуба в г. Каттакурган.
В браке они вырастили четверых бесподобных, прекрасных, образованных, глубоко порядочных,
образцовых сыновей. В этом была,
конечно, большая заслуга нашей
Ксении.
Иммигрировав в 1993 году в
Нью-Йорк, она решила учиться и
успешно закончила Touro college.
Она всегда работала, пока её не

постигла неизлечимая болезнь. Мы все были расстроены и беспомощны. Всемерно стараясь защитить её от этого ужаса, старались всё время быть
рядом с ней, сопровождали её на лечение в Германию и Мексику.
Ксения была у нас эталоном глубокой порядочности, чистоплотности, всегда умела жертвовать
собой, чтобы угодить кому-то. Радостно сознавать,
что все родные и окружающие относились к ней с
огромной симпатией и уважением.
Она ушла от нас в иной мир в окружении любящего мужа, детей, сестёр, братьев, ухоженной,
обласканной.
Добрая светлая память о нашей любимой, замечательной сестре Ксении будет вечно жить в
наших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1945 – 2010 (9 ХЕШВАН)

Скорбящие: сестра и братья с семьями,
Клара и Ошер Бараевы, Маргарита и
Жорик Шамаловы, Гавриэл и
Шура Фазыловы, Маркиэл и
Дина Фазыловы, Шушана
и Ёсик Абрамовы

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ШУШАНЫ ЮШАНАЕВОЙ
С глубокой скорбью и жгучей болью в
сердце сообщаем, что на 74-ом году, 5-го сентября 2011г., безвременно ушла из жизни наша
горячо любимая мама ШУШАНА ЮШАНАЕВА
17-го января 1937-го года в городе Кармана родилась наша мамочка в семье Матата Бабаева и
Мазол Боруховой. Она была внучкой известного в
общине человека по имени Нисими-кафани. В
1943 г. пришло известие о гибели ее отца, а позднее умер и брат. Матери одной пришлось поднимать троих детей.
В 1956 г. мама окончила медицинское училище
и вышла замуж за Мошехая Юшанаева. Вместе они
вырастили пятерых замечательных детей –двух
дочерей девочек и троих сыновей, которые стали
порядочными, честными, трудолюбивыми людьми.
Мама на протяжении многих лет работала с
отцом в районном Доме быта. Они пользовались
заслуженным авторитетом и любовью с нашем
городе.
В 1992 году семья иммигрировала в Америку. Период становления был нелегок, как и для многих,
приехавших в новую страну.
В 1995 году мама серьезно заболела. И семья, и врачи прикладывали огромные усилия, чтобы
победить болезнь, но увы...
В прошлом веселая, жизнерадостная, энергичная женщина стала
медленно угасать. Последние
шесть недель до смерти она стала
неузнаваемой. Нам было мучительно больно видеть ее такой.

Так, по воле Вс-вышнего, мы потеряли очень дорогого нашему сердцу
человека – МАМУ!
Всегда ты нас хранила от невзгод,
Своим теплом, заботой берегла.
И всю себя ты детям, внукам,
Всем родным с любовью щедрой отдала.
Как благодарны мы судьбе,
Что рядом с нами ты была!
Твой образ не угас!
Зажглась на небесах звезда,
Светя огнем души для нас,
Оставшись с нами навсегда!
Менухата бе Ган-эден
Глубоко скорбящие: муж, сыновья, дочери,
снохи, зятья, а также внуки, правнуки, близкие
и родственники.
Нью-Йорк, Израиль, Кармана

17 ЯНВАРЯ 1937Г. – 5 СЕНТЯБРЯ 2011Г.

30-дневные поминки
состоятся 3-го октября
2011 года,
в 7 часов вечера,
в ресторане «Тройка».
Контактные телефоны:
516-374-9689,
917-841-1272 – Арон.
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ГОД ВЕЛИКОЙ СКОРБИ И ГЛУБОКОГО ТРАУРА
ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ КОНЧИНЫ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ
МАТЕРИ, СУПРУГИ, СЕСТРЫ, БАБУШКИ КСЕНИИ ФАЗЫЛОВОЙ-КАТАЕВОЙ БАТ ЗИНА
Мать умирает – падает защиты
стена,
Мать умирает – уходит
в вечность мечта.
Трудно жить без неё,
Без её доброты!
Боже Вс-вышний!
К тебе обращаемся мы,
Дети, отец горемычный,
братья и сёстры.
Жить без матери нам помоги!
Р.Е.
9 Хешван (6 октября) исполняется год,
когда нашу большую семью постигло тяжёлое несчастье. Коварная, неизлечимая
болезнь вырвала нашу маму Ксению Фазылову из нашей среды, обездолив супруга Якова, сыновей, братьев, сестёр,
родных… Ничто и никто не смог помочь
ей: болезнь подтачивала её силы, и все
попытки продлить её жизнь оказались безуспешными.
Минул год. Он был нелёгким. Каждый
день мы молились и за нашу любимую
мать, чтобы её душа покоилась в раю, и
за нас, чтобы Б-г дал нам силы пережить
такое горе.
Пока она была жива, мы боролись за
каждый день, час, миг её жизни…
Скончалась. Мы ни на минуту не переставали о ней думать: проводили ежемесячные поминки, зажигали поминальные
свечи, говорили о ней как о живой и не хотели верить, что её больше нет. Наутро
просыпались с новым планом лечения,
но… ловили себя на мысли, что нашей
мамы нет и не будет…
Ксения Фазылова-Катаева. Наша любимая мама, жена, сестра, бабуля… Прожила она короткую жизнь –
всего 65 лет. Б-г недодал
ей дожить даже до 70. Но
свои годы она прожила
ярко, достойно имён своих
замечательных родителей
– Арона Фазылова и Зины
(Духтар) Кимьягаровой.
Родилась она в солнечном городе Самарканде,
подарившем миру много
выдающихся личностей. В
семье она была самой
старшей, умной, целеустремлённой. Для своих
братьев и сестёр она была
эталоном человечности и порядочности. И, быть
может, в том, что один из её братьев, Маркиэль Фазылов, стал известным общественным деятелем,
чемпионом мира по шашкам, есть и её заслуга как
человека, оказавшего влияние на формирование в
нём бойцовских качеств, столь необходимых в
спорте.
Закончив с отличием школу, Ксения поступила
в Самаркандский медицинский техникум. Быть в
медицине означало для неё приходить на помощь
людям, спасать человеческие жизни.
Избранная профессия вполне совпадала с потребностями её души, её натуры. Трудовая деятельность нашей мамы началась в самаркандской
больнице, где она работала акушеркой. Сколько
было благодарных слов, сказанных в её адрес роженицами! И так было всегда, на всех этапах её
деятельности.
В 1966 году происходит счастливая перемена в

1945 – 2010 (9 ХЕШВАН)
её жизни: она выходит замуж за зубного техника
Якова Катаева и уезжает в город Каттакурган. Здесь
она устраивается медицинской сестрой в хирургии.
Последние 20 лет до иммиграции она вела статистику в этой же городской больнице.
Наша мама была счастлива в браке, вместе с
супругом они воспитали четырёх сыновей – Бориса,
Владика, Рубена, Давида, работающих в сфере
стоматологии. Они были её гордостью ибо воплотили её мечту – всегда быть вместе, помогать друг
другу.
В 1993 году семья иммигрирует в США (НьюЙорк). Этот период в жизни матери был особенно
интенсивным: училась в колледже, освоила английский язык, обустроила жизнь двух сыновей, посещала различные религиозно-культурные события,
занималась домом и при этом успевала работать.
Но самое главное – помогала сыновьям и снохам
встать на ноги в новой стране, уделяла большое
внимание внукам. И вновь, как когда-то, она сеяла
в них семена добра и высокой духовности.
Жизнь в наших семьях замерла в 2009 году –

Годовые поминки состоятся
6 октября 2011 года
в ресторане “Тройка”.
Здесь же 30 сентября и
1 октября состоятся
Шаби Шаббот и Рузи Шаббот.
Контактный тел.:
718 – 896-8357 - Яков

мать тяжело заболела. Она
знала свой диагноз. Но верила в
свою волю, верила в сыновей.
Целых полтора года шла беспощадная борьба с недугом. Куда
только мы не возили её: и в Германию, и в Мексику, и в города Америки.
Обещания врачей не сходились с её состоянием. Мы метались и искали чуда. Но,
увы, в нашем случае оно не произошло.
Мать наша тихо угасала и при этом вела
себя мужественно.
Наступил её юбилей. Мы со слезами на
глазах отметили её 65-летие. Она еле держалась на ногах. Все плакали украдкой.
Через короткое время её не стало. Умирала
она дома, в окружении всех своих близких
– супруга, детей, брата, сестёр…
Нет, она не теряла сознания. Благодарным взглядом мать в последний раз обвела
каждого из нас в знак признательности за
всё, что было сделано во имя её спасения.
17 октября 2010 года в 12:30 дня она покинула нас. Жизнь наша словно остановилась на этой траурной дате.
Год был неслыханно тяжёлым. Но с
нами были вы, наши дорогие родственники,
друзья, близкие. Вам эа это большое спасибо. Такое не забывается.
В адрес нашей семьи поступило множество писем-соболезнований, звонков, телеграмм. Коллеги – свидетели нашей борьбы
за жизнь матери – отправили, как это принято в Америке, открытки со словами поддержки. Это они посадили в Израиле
деревья в память о нашей матери, чтобы
навсегда увековечить её имя.
С благодарностью и благоговением произнесут её имя все те, кто сядут передохнуть
под ласковыми, зелёными ветвями этих раскидистых деревьев. Строки соболезнования
отправили и администрации учебных заведений, где
учатся внуки нашей мамы.
И ещё: у мамы в канун её годовщины на свет появилась внучка. Она несёт святое имя бабушки –
Ксения.
В память о матери в бухарской синагоге на
71 Ave с сыновьями создана библиотека религиозных книг на русском языке.
6 октября во многих домах, где живут наши родные, зажгутся свечи памяти. Их пламя напомнит о
той, которая явилась в этот мир с высокой материнской миссией – построить свой дом, создать хорошую семью, воспитать прекрасных сыновей и
внуков. И она исполнила всё, что задумала.
Сегодня, когда её нет с нами, мы хотим низко
поклониться перед её памятью и поблагодарить Всвышнего, что именно она, Ксения Фазылова-Катаева, была нашей Матерью, сестрой, бабушкой…
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

Всегда будем помнить,
любить и скорбеть:
супруг Яков, дети – Боря, Владик,
Рубен, Давид с семьями,
братья – Гавриэль, Маркиэль с семьями,
сёстры – Клара, Мазол, Шура с семьями,
внуки, родные, кудохо и близкие
Нью-Йорк, Израиль
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ПАМЯТИ ФРИДЫ БАТ БИТИ И ЁСЕФ ДАВЫДОВОЙ-НАЗГИНОВОЙ

Посвящается
светлой
памяти и первой годовщине с того дня, как ушла
из жизни наша любимая и
дорогая мамочка, жена, бабушка, прабабушка, сестра,
теща, свекровь, тётя, золовка Фрида бат Бити и
Ёсеф Давыдова-Назгинова
Наша мама родилась в городе Чарджоу 23 ноября 1932
года в семье Ёсефа и Бити Назгиновых. Она была 2–й дочерью из 7 детей в семье. В 1946 году они переехали в Ташкент.
В 1954 году мама вышла замуж за Аркадия Давыдова
(торчи). Они создали прекрасную семью, у них - 6 хорошо
воспитанных детей: Роза, Мира, Миша, Алеша, Рома и Яша.
В 1966 году из-за землетрясения они должны были выехать из Ташкента. И вся семья переехала в Бухару. В 1970
году опять вся семья вернулась Ташкент. И в 1972 году иммигрировала в Израиль.
В Израиле у мамы была нелегкая жизнь. После трех недель в Израиле сильно заболела свекровь Шифро бат Михал
(каркиги) и была всё время в постели. И 13 лет мама вежливо, аккуратно и с любовью ухаживала за ней.
В 1985 году иммигрировав в Америку, она соединилась со
своей большой семьей. Наша мама дала нам достойное воспитание, была верной, любящей и любимой женой, любящей
и любимой мамой, бабушкой и прабабушкой.
Великолепная, гостеприимная хозяйка, она создала в
семье тепло, уют и спокойствие. Накрытые ею столы отличались великолепной красотой, а приготовленные блюда были
необыкновенно вкусны.
Наша мама выполняла все заповеди Торы, прививала
детям и внукам любовь к Б-гу, уважение к старшим. Её доброта и умение прийти на помощь были бескорыстны. Она
уважала всех родственников, и они отвечали ей взаимностью.

Она имела счастье видеть
свадьбы 4 внучек и присутствовать на бар- и бат-мицвах своих
внуков и на
брит-мила правнуков.
Когда мама тяжело заболела, её старшая дочь Роза,
все дети и внуки не оставляли её наедине с болью ни
на минуту. Несмотря на нашу
любовь, заботу, внимание и
усилия врачей, все равно болезнь унесла её от нас в мир
иной.
Маму заменить не сможет никто и никогда. Её светлый
образ навсегда останется в наших сердцах. Мы склоняем головы перед светлой памятью нашей любимой мамочки.

1932 - 2010

МЕНУХАТА БЕ ГАН-ЭДЕН

Глубоко скорбящие и любящие муж Аркадий,
дети: Роза, Мира - Эдик, Миша - Марина,
Алеша - Света, Рома - Алена, Яша.
Братья и сёстры: Груня, Гриша - Надя,
Миша - Зина, Рафик - Хана, Ксеня, Рая - Юра. Внуки,
правнуки и вся семья.
Нью-Йорк, Майами,Флорида, Израиль

Годовые поминки состоятся
11 октября 2011 года в 7 часов вечера
В ресторане “Кристалл” по адресу
138-31 Queens Blvd Briarwoob
между 85-86 Ave
Контактный телефон:
Роза 1 917 209 9917

fax (718) 261-1564
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ÄÌÓÌÒ!

tel (718) 261-1595

êÖëíéêÄç “Çàäíéêàü”
Глатт-кошерный ресторан
под наблюдением раббая Игаля Хаимова
Владельцы ресторана “Виктория”
Слава Аронбаев и Алик Симхаев приглашают
провести в нашем ресторане любое торжество:
свадьбу, ингейджмент пари, бар/бат-мицву,
юбилей и т.д., а также поминки.

Конгресс бухарских евреев США и Канады и газета The Bukharian
Times представляют новый коллектив бухарско-еврейского театра
“Шалом”, который показывает музыкальную комедию драматурга
И.М.Якубова “Эмигранты”.

Группа “Виктория”

Действующие лица и исполнители:
Матат-Матвей, глава семейства - Илья Якубов
Эмма, его дочь - Рита Исхакова
Коля, старший сын - Яков Юсупов
Рудик, младший сын - Манаше Хаимов
Нелли, хоуматтендша - Ольга Юсупова
Сорах Олеандра, сваха - Виктория Борухова, Рена Ниязова
Гавриэли Тос, жених Эммы - Евгений Лозинский,
Гавриэль Ильяев
Женщина-привидение, жена Матата – Тамара Иссахарова,
Тамара Достова
Главный режиссёр и художественный
руководитель театра – Илья Маниевич Якубов
Помощник режиссёра и гримёр – Рита Исхакова
Музыкальный руководитель и менеджер – Яков Юсупов
Композитор – Эфраим Гавриэлов
Автор слов и песен – поэтесса Александра Илазарова
Автор слов к песне “Модарам” – Михоэл Завул (Завулунов)

Í ÀÑÈÕÀ-

ПРИНЦЕССА
ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

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

Принимаем заказы
на участие в седере
Рош-А-Шана и на Шаббат

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

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

ТЕЛ. (718) 459-0680

• (917) 622-7315 Авнер

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

718-581-6933 Слава
718-830-4574
347-720-8191 Алик

91-33 63RD DR, REGO PARK, NY

fax (718) 261-1564
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ВНИМАНИЕ!
Праздничные вечерние трапезы
28 и 29-го сентября,
посвященные Рош-Ашана
вы можете провести
в ресторане «Da Mikelle II”

tel (718) 261-1595

Предлагаем проведение
праздничных,
семейных ужинов
в отдельных Private Room
в Stack House на 8, 12, 14 персон.
Просьба регистрировать
места заранее.

fax (718) 261-1564
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fax (718) 261-1564
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