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ОБАМА: США ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ
СВОИ ИНТЕРЕСЫ С ПОМОЩЬЮ ОРУЖИЯ
èéáàñàü
Выступая на открытии сессии
Генеральной ассамблеи ООН в
Нью-Йорке, президент США Барак
Обама высказал свою позицию по
трем проблемам Ближнего Востока: ядерной программе Ирана,
гражданской войне в Сирии и
арабо-израильскому конфликту.
Обама заявил, что пришло время
приложить все усилия для установления мира на Ближнем Востоке.
Президент США заявил в своем
обращении, что Америка сделает все,
чтобы защитить свои интересы на
Ближнем Востоке, в том числе, если
это потребуется, будет готова применить силу.
Перенос на с.9

СИМХАТ ТОРА В НАШЕМ ЦЕНТРЕ

ПРЕЗИДЕНТ ИРАНА
ПРИЗНАЛ ХОЛОКОСТ
ИСТОРИЧЕСКИМ ФАКТОМ
ééç
Президент Ирана
Хасан Рухани признал,
что холокост является
историческим фактом.
Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.
Рухани находится в
Нью-Йорке, где принимает участие в сессии
Генеральной ассамблеи
ООН.
"Любое преступление
против человечности, в том числе преступление, совершенное нацистами против евреев, достойно осуждения", заявил Рухани. Вместе с тем президент ИРИ заявил, что
"о масштабах холокоста должны судить историки".
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Совет директоров Центра бухарских евреев приглашает
всех членов общины 27 сентября, в пятницу, в 11 часов
утра, на Акафот и праздничную молитву в Канессои
Калон. После молитвы –
праздничное угощение.
28 сентября завершается
годичный цикл чтения Торы и
сразу же начинается новый
цикл. Вечером для вас будут

накрыты банкетные столы от
кетеринга Da Mikelle Palace.

С нами весь вечер ансамбль “Мазалтов!”
Вход свободный

C.24

В субботу, 28 сентября, в 8:30 вечера,
в Центре бухарских евреев
по адресу 106-16 70 Ave. Forest Hills
состоится грандиозное празднование

Симхат Торы

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
BRAMSONORT COLLEGE
ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

718-261-5800, ext.178
c.43

КВИНС-ГИМНАЗИЯ
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ
ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ
НА БЕСПЛАТНЫЕ
ПРОГРАММЫ

ELITE PALACE
ЛУЧШИЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ
КЕЙТЕРИНГ

LANGONE COLUMBUS
MEDICAL CENTER
МЕДИЦИНА XXI ВЕКА

NELLY BECK TRAVEL
& CRUISE PLANNERS
BY AMERICAN EXPRESS

718-426-9369 c.21

917-608-5518 c.52

718-261-9100 c.42

718-575-0017 c.41
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êÖëíéêÄç “Çàäíéêàü”
Глатт-кошерный ресторан
под наблюдением раббая Игаля Хаимова

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

НОВИНКА!

DJ
BOSS

Группа “Виктория”

Вместимость
зала:
пари 200 человек,
поминки до 300 человек
Контактный телефон:

718-581-6933

Слава

91-33 63RD DR, REGO PARK, NY
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Недавно мне довелось познакомиться с американским адвокатом
Александром Блиштейном. У нас завязалась очень живая дискуссия, которая
показала
мне,
насколько
интересны, глубоки, содержательны, а
главное, максимально приближены к
нашей реальной жизни рассуждения
этого человека. И хотя, строго говоря,
возрастной ценз Александра уже
вполне позволяет говорить о его серьёзном профессиональном и жизненном опыте, всё же энергия, ещё
сохранившийся юношеский задор,
блеск в глазах свидетельствуют о том,
что с его явно проявляющейся мудростью счастливо сочетается молодость..
Мне показалось, что нашему читателю будет интересно узнать о мыслях, надеждах, мечтах и чаяниях того,
кто решился на значительный для
себя шаг – баллотироваться в городской совет Нью-Йорка от одного из
округов Квинса, куда входят 9 районов
(Fresh Meadows, Jamaica Estates,
Utopia,
Jamaica
Hills,
Hillcrest,
Pomonok, Electchester, Briarwood, Kew
Gardens Hills).
Тавриз Аронова: Александр, несколько слов о себе. Нашим читателям, я думаю, будет интересно
узнать некоторые данные вашей
биографии.
Александр Блиштейн: Мне 36 лет.
Более 30 лет назад я вместе со своей
семьёй эмигрировал в Соединённые
Штаты. Учиться в школу я пошёл уже
в Нью-Йорке. Родители у меня замечательные. Они оба сразу же пошли работать и так же, как и все эмигранты,
наша семья постепенно осваивала абсолютно новую жизнь.
Т.А. (с удивлением): Вам было 2
года, когда вы приехали сюда, а
русский язык у вас довольно приличный, более того, просто хороший. Как удалось его сохранить?
А.Б.: Это, конечно же, заслуга моих
дедушки с бабушкой и родителей.
Т.А.: Откуда вы родом?
А.Б.: Из Ташкента.
Т.А.: О! Какой неожиданно приятный сюрприз! Но возвращаюсь к
основной теме нашего интервью.
Если я вас правильно поняла, то в
случае избрания вас нашим депутатом в городской совет, ваши избиратели со слабым английским языком
смогут общаться с вами на русском
языке.
А.Б.: Мой основной язык общения –
английский. Однако, при необходимости, я совершенно свободно и легко
могу перейти на русский.
Т.А.: Вы успешный американский
лоер. В каком направлении вы работаете?
А.Б.: Моя специализация – судебный адвокат. Я постоянно присутствую
на судебных слушаниях и заседаниях.
Профиль – в зависимости от ситуации
с клиентом.
Т.А.: Что побудило вас решиться
сделать такой крутой поворот в
профессиональном смысле?
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А.Б.: А никакого крутого поворота
нет. Если сейчас я защищаю права и интересы одного человека, то в случае избрания в городской совет мне будет
доверена защита интересов целого
округа, где проживают несколько десятков тысяч человек. Меняются масштабы, а сущность остаётся – защита
прав наших людей (извините за повтор).
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ловек, Александр. И это мне нравится. Сейчас политкорректность
дошла до того, что любая правда
замазывается маслом и мёдом – и
разглядеть её или услышать бывает весьма проблематично. Теперь
вопрос, который мне следовало задать одним из первых. Какую партию вы представляете? Другими

СВОЙ
ЧЕЛОВЕК
Интервью
с Александром
Блиштейном
Т.А.: Ничего, это так важно и существенно, что об этом можно говорить многократно и повсеместно. А
вы можете ответить, какие конкретно права и интересы вы планируете защищать?
А.Б.: Ну, к примеру, вопросы школьного воспитания и образования очень
волнуют меня и как отца двоих сыновей, и как гражданина США, и просто
как жителя Квинса. Вы знаете, что ежегодно тратятся огромные деньги (3
млн. долларов) на медикаменты по
прерыванию беременности в старших
классах, что ученикам 9 – 12 классов,
без согласия и знания родителей, выделяют спецсредства для интимной
жизни. Родителей старшеклассников
осознанно и намеренно лишают возможности влияния и серьёзного воспитания своих детей – подростков в
вопросах, требующих очень тонкого и
одновременно морального отношения.
Уже ни для кого не секрет, что вопросы об однополых браках обсуждаются с детьми самого раннего
школьного возраста. По-существу, сегодня в государственных школах (паблик-скул)
идёт
откровенная
пропаганда однополых браков.
Я убеждён, что только взрослый человек, с вполне сформировавшейся
психологией, может сделать подобный
выбор. Ждать какого-либо понимания
в таком деликатном вопросе от подростков, а тем более от детей, совершенно не приходится.
Т.А.: Абсолютно с вами согласна.
И уверена, что наша община так же
целиком и полностью солидарна с
вами. Но ведь в нынешних условиях для вас – это вызвать огонь на
себя. Вы не боитесь?
А.Б.: Ну, во-первых, свободы слова
и суждений никто не отменял, а, во-вторых, я на то и лоер, чтобы выдерживать
«бой» не только местного, но и городского значения. Скажу больше – не
только выдерживать, но и побеждать.
Т.А. (задумчиво): Вы смелый че-

словами, вы демократ или республиканец?
А.Б. (с достоинством): Я республиканец и, сразу предваряя ваш вопрос о
социальных программах, заявляю, что
буду всемерно защищать интересы
моих избирателей независимо от того,
имущие это люди или малоимущие.
Т.А.: Если я правильно поняла,
за вас имеют право голосовать как
те, кто зарегистрировался в демократической партии, так и те, кто в
республиканском блоке.
А.Б.: Совершенно верно. Поскольку
это прямые выборы, за меня могут
проголосовать все избиратели, независимо от партийной принадлежности –
и республиканцы, и демократы.
Т.А.: Какие ещё вопросы вы планируете поднимать в горсовете в
случае успешной избирательной
кампании?
А.Б.: Меня чрезвычайно волнует
вопрос о предоставлении официального права голосовать нелегалам. Я
категорически не согласен с подобным
предложением, ибо убеждён, что оно
разрушает основы избирательного
права нашей страны. Как вообще
можно поднимать этот вопрос в подобном контексте? Это что же, уравнять в
избирательном праве и законопослушных граждан, и нелегалов, сознательно
нарушающих
закон
о
пребывании в стране? Я решительно
возражаю против подобных идей.
Т.А.: Вам не кажется, что Америка
двинулась куда-то в сторону хаоса?
А.Б.: Нет, слава Б-гу, мы ещё далеки от этого. Однако я готов согласиться, что в последнее десятилетие в
Америке что-то действительно изменилось в худшую сторону.
Т.А.: Выборы – это не только
сложное, хлопотное и ответственное дело. Это ещё и очень затратное
мероприятие. Где вы берёте средства на вашу выборную кампанию?
А.Б.: Согласен, это весьма дорогостоящее дело. В мою избирательную

казну (если так можно выразиться)
вкладывают средства обычные, простые люди. Те, кто поверил в меня, в
мои возможности, те, кто надеется на
меня, кто уверен в моей благонадёжности, кто рассчитывает на мой голос
в городском совете.
Т.А.: А профсоюзы тоже являются вашими спонсорами наряду
с простым рабочим людом?
А.Б. (с жаром): Ни в коем случае. Я
понял ваш намёк на мою зависимость
от денежных потоков профсоюзов. Так
вот, я совершенно ясно и недвусмысленно заявляю: у меня абсолютная и
полная самостоятельность без какоголибо влияния профсоюзов.
Т.А.: Если бы вас попросили обозначить двумя словами основную
идею вашей предвыборной платформы, какие это были бы слова?
А.Б.: Справедливость и правопорядок.
Т.А. (с интересом): Обоснуйте.
А.Б.: Без справедливости трудно
удержать нормальное психологическое, социальное и моральное (если
хотите) равновесие в обществе. А без
этого невозможно процветание или
хотя бы сносное существование гражданского общества.
Что же касается правопорядка, то,
я надеюсь, меня правильно поймут,
если я скажу так: любое человеческое
сообщество должно существовать в
рамках закона и правопорядка. Без
этого немыслимо ни одно демократическое государство.
Т.А.: Пожалуй, я с вами соглашусь. Однако у меня есть ещё вопросы относительно морального
аспекта вашего решения баллотироваться в Городской совет.
А.Б.: Понимаете, я попал сюда
ещё дошкольником, и эта страна и, в
частности, Нью-Йорк дали мне всё, о
чём может мечтать любой человек.
Возможность получить хорошее образование, престижную профессию,
дом, в котором проживает теперь уже
моя собственная семья (жена и сыновья). И теперь пора возвращать
мои
морально-этические
долги
моему городу. Если я вижу, что могу
быть полезным Нью-Йорку, то просто
обязан это сделать. Я встречаюсь с
большим количеством людей, слышу
их вопросы, понимаю их проблемы и
сложности. И это не удивительно –
ведь живу рядом с ними, испытывая
то, что и они. Но если многие не
знают, как решить тот или иной вопрос, я, получивший серьёзное образование,
приобретя
хороший
профессиональный опыт, знаю и
могу уже очень многое. Я понимаю,
что смогу стать сильным голосом
своих избирателей (если меня изберут) и знаю, за что мне бороться, а
главное, как это сделать качественно
и результативно. В своих силах я уверен. Простите, если показался вам
нескромным.
Т.А.: Народному избраннику
нужна ясная голова, светлый ум, отличные организаторские способности,
умение
доказательно
и
аргументированно выступать и добиваться верных и нужных, а главное, своевременных решений. А
такая добродетель, как скромность,
нужна при решении личных проблем. Когда решаются вопросы общественного уровня, депутату
позволено и даже необходимо быть
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CAN GETTING A MORTGAGE
REALLY BE THIS EASY?
As each loan application is unique, we pay utmost attention
to our clients needs, and offer options that are right for their situation
at the most competitive rates and terms.
PURCHASE LOANS
CASH OUT REFINANCE LOANS
FHA LOANS
ADJUSTABLE RATE LOANS
COMMERCIAL REAL ESTATE LOANS

SUPER JUMBO LOANS
FIXED RATE LOANS
2ND HOME LOANS
HOME EQUITY LOANS & LINES OF CREDIT

FIRST MERIDIAN is dedicated to the highest standards of ethics
and responsiveness in its effort to meet the changing needs of
borrowers in a constantly shifting environment.
• 24 Hour Pre-Approvals
• Match Any Rate or Closing Cost
• No Hidden Fees • No Surprises!
We offer the First Meridian Mortgage Clear Advantage which gives you a
clear breakdown of all your home loans costs based on your loan terms.
• Quick Closings - We can get even the toughest deals closed quicker than
most and completed hassle free!

ROBERT YUSUPOV
RUBEN GURGOV
NMLS# 7979
NMLS# 8273
FIRST
MERIDIAN
MORTGAGE

NMLS #2212

186-09 Union Turnpike • Fresh Meadows, NY 11366

ASK FOR RUBEN

1-718-969-7100
Licensed Mortgage Banker, NYS Department of Financial Services, NMLS #2212

ASK FOR ROBERT

WE ARE HIRING LOAN OFFICERS AND
EXPERIENCED PROCESSORS & JR. UNDERWRITERS
активным и даже напористым.
Скромность в решении общественных вопросов – плохой помощник.
Стремительность,
наступательность и решающая победа – вот
альфа и омега любого общественного деятеля.
Ну, а теперь давайте вернёмся к
нашим насущным проблемам. Я
слышала, что один из вопросов, который вы ставите во главу угла, это добиться школьных ваучеров
для учёбы в иешивах. Поясните
подробнее.
А.Б.: Сейчас родители, не имеющие возможности оплачивать учёбу
детей в иешивах, вынуждены отправлять детей в государственные школы,
где уровень образования невысок,
если не сказать низок. Достаточно привести такой вопиющий пример – 80%
выпускников нью-йоркских школ читают на уровне учеников ниже 7
класса. Учатся 12 лет, а навыков и знаний получают в два раза меньше. И
при этом, в связи с дефицитом бюджета нашего города, произошло серьёзное сокращение учителей. Что же
делать родителям, которые рассчитывают на хорошее школьное образование? Отдавать детей в хорошие
иешивы. И вот тут город должен, по
моему мнению, выдавать ваучеры, помогающие оплачивать малоимущим
учёбу их детей в иешивах. Если я попаду в горсовет, я намерен планомерно добиваться положительного
решения этого вопроса.
Т.А.: Что ж, это справедливо. Уже
много лет родители не могут добиться решения этого вопроса.
Будет здорово, если наш человек в

горсовете пробьёт, наконец, эту
проблему.
Ну, а чего-либо непосредственно
для жителей вашего округа вы планируете добиваться?
А.Б.: В обязательном порядке. Это,
в частности, вопросы благоустройства
и очистки улиц. В зимнее время особенно важно качественное и своевременное устранение снежных заносов.
Ну, а в целом – решение коммунальных вопросов, для качественного улучшения жизни моих избирателей.
Вообще, я очень открыт для людей
с предложениями, просьбами и пожеланиями. Нам жить в наших районах,
нам и улучшать жизнь в них.
Т.А.: Ну, что ж, в целом ваша позиция по основным вопросам
вашей избирательной стратегии
ясна и понятна. Я думаю, что потенциальные избиратели по прочтении
этого интервью уяснят для себя, насколько ваша позиция отвечает их
настроениям, пожеланиям и надеждам.
Понятно, что в горсовете должен
быть человек, и, желательно, не
один, чей голос выражал бы общие
чувства всех жителей округа. Ведь,
как говорится, это наш город, нам в
нём жить, растить и обучать детей
и чувствовать себя полноценными
хозяевами, а не бессловесными
обитателями.
И потому желаю вам удачи на
выборах в городской совет, где вы,
я надеюсь, станете мощным и сильным голосом всех жителей округа и,
в частности, нашей общины, потому
что нам нужен свой человек.
Спасибо за интервью. Удачи!
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Marina’s
Beauty
Studio
School
УЧИТЕЛЬПАРИКМАХЕР
С ОГРОМНЫМ
ОПЫТОМ РАБОТЫ
В ЕВРОПЕ
И АМЕРИКЕ.
ПРИ СТУДИИ ИМЕЮТСЯ КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ,
КОСМЕТОЛОГОВ, МАНИКЮРЩИЦ

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

718-997-7343; 917-306-9303 cell.

108-50 62 Dr (corner of 62 Dr & 110 Street)
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,
104-70 Queens Blvd. Suite 300, Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-275-7779, Fax : 718-275-7722
www.cohenestateplanning.com
info@cohenestateplanning.com

•
•
•
•
•
•

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

ESTATE PLANNING СЕМИНАРЫ СОСТОЯТСЯ:

September 2nd @ 5:30pm
Citibank
64-20 108th St Forest Hills, NY 11375

September 10th @ 6:30pm
Queensborough Public Library- Central library
89-11 Merrick Blvd, Queens, NY 11432

Seminars in our office:
sept. 18th @ 6:30pm
Office seminars Located at: Law Firm of Albert Cohen, PC
104-70 Queens Blvd., Suite 312, Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-275-7779

Резервируйте места заранее

ОБАМА: США ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ
СВОИ ИНТЕРЕСЫ С ПОМОЩЬЮ ОРУЖИЯ
Перенос со с.1
Говоря о ситуации в Сирии, Обама
подчеркнул, что 21 августа под Дамаском химическое оружие было применено режимом Башара Асада.
"Утверждения о том, что нападение совершил не режим Асада, является оскорблением
для
человеческого
разума", – заявил президент.
Барак Обама призвал Совет Безопасности ООН принять резолюцию,
которая вынудит Асада выполнить
свои обязательства по химическому
разоружению. Президент США подчеркнул: "В противном случае должны
быть последствия. Иначе это докажет,
что ООН не способна настоять на соблюдении основных норм международного права".
Татуировка на солдате американской
армии
Командование Армии США планирует
запретить татуировки, расположенные
ниже колен и локтей, а также на шее. Соответствующие изменения в воинский
устав предлагает внести министр армии
США Джон Макхью (John McHugh), сообщает со ссылкой на сержант-майора
Реймонда Чендлера (Raymond Chandler)
издание Stars and Stripes.
Изменения коснутся прежде всего новобранцев. Тем, кто служит уже давно,
татуировки можно будет сохранить, от-

Обама также заявил, что конфликт
в Сирии должен быть разрешен при
помощи дипломатии, и только граждане Сирии имеют право выбирать
своих лидеров. При этом он подчеркнул, что Сирия уже не сможет вернуться к своему довоенному статусу,
поскольку "лидер, который уничтожал
газом детей, не имеет права управлять
страной".
Президент США дал понять Ассамблее ООН, что США сосредоточат
свои дипломатические усилия на двух
основных проблемах Ближнего Востока: на ядерной программе Ирана и
на разрешении арабо-израильского
конфликта, поскольку эти проблемы
являются главным источником нестабильности в регионе.
Обама выразил надежду на то, что

правительство Ирана во главе с президентом Хасаном Роухани выбрало
новый курс, который приведет к дипломатическому разрешению конфликта.
Однако Обама подчеркнул, что, несмотря на желание решить проблему
мирным путем, США не допустят,
чтобы в руках Ирана оказалось ядерное оружие. В то же время он подчеркнул: "Мы не хотим смены режима и
уважаем право иранцев на получение
атомной энергии в мирных целях".
Говоря об арабо-израильском конфликте, президент США подчеркнул,
что "у палестинцев есть право достойно жить в своем суверенном государстве".
Однако
палестинская
сторона должна понимать, что государство Израиль будет существовать
всегда, заявил американский лидер.

В АРМИИ США
ЧАСТИЧНО ЗАПРЕТЯТ ТАТУИРОВКИ
мечает The Huffington Post. Тем не
менее, всем солдатам придется сообщить начальству о всех изображениях,
которые есть у них на теле. Если татуировки будут иметь расистский, сексистский или экстремистский подтекст,
военнослужащие будут обязаны свести
их за свой счет.

Ожидается, что изменения в устав
будут внесены в течение 30-60 дней. По
данным прессы, ограничения могут коснуться всего внешнего вида военных:
стрижки, длины бакенбард, наличия пирсинга, макияжа и маникюра. Эти сведения пока не были официально
подтверждены.

Арабский мир, по словам Обамы, должен осознать, что стабильность в регионе зависит от безопасности
Израиля.
Как отметил Обама, США признают,
что не могут определять судьбу других
стран. "Ситуация в Ираке показала, что
демократию нельзя навязать, – сказал
он. – Более того, последние дебаты в
США доказывают, что американцы
предпочитают заниматься внутренними
проблемами". При этом Обама выразил
опасения, что, если США пойдут этим
путем, в мире образуется вакуум лидерства, и это пагубно отразится на
безопасности всей планеты.
В заключение президент Соединенных Штатов заявил, что США будут
продолжать помогать государствам,
которые готовы принять их помощь,
однако подчеркнул, что его страна не
должна нести это бремя в одиночку.
"История доказала, что демократические страны живут более мирно и
более благополучно, и арабский мир –
не исключение", – резюмировал Барак
Обама.
Татуировки были разрешены в армии
США в 2006 году в рамках борьбы с недобором новобранцев. По действующим
правилам, солдатам можно наносить их
на руки, ноги и спину, однако существует
запрет на изображения на лице, голове
и горле. Кроме того, устав ограничивает
тематику татуировок. В частности, они не
должны носить оскорбительный характер для других военнослужащих. В ВМС,
морской пехоте и ВВС США действуют
собственные ограничения на татуировки:
например, они не должны превышать
определенный размер.
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Открывая собрание, председатель Союза Рафаэль Некталов
пригласил в президиум высокого
гостя - Генерального консула
Республики Узбекистан г-на Фархода Хакимова, а также президента клуба «Рошнои» д-ра
Роберта Пинхасова, заместителей председателя Союза Эдуарда Катанова и Эдуарда
Аминова.
Ознакомив всех с повесткой
дня, он представил генерального
консула Узбекистана Фархода
Хакимова, до приезда в НьюЙорк занимавшего пост Чрезвычайного и Полномочного посла
Узбекистана в Израиле. Его поздравили с Днем независимости
Узбекистана.
В своем ответном приветствии г-н Хакимов выразил благодарность общине бухарских
евреев за столь трепетное отношение к своей родине.
- Мне очень приятно присутствовать на этой встрече, - сказал он. - За первый месяц моего
пребывания в Нью-Йорке, я обратил внимание на активность
вашей общины. Международный
фестиваль Shashmaqam Forever,
в котором принимали участие узбекские макомисты, конференция, посвященная 140-летию со
дня рождения Левича Бобоханова, поездка делегации Конгресса бухарских евреев США и
Канады в Узбекистан – всё это
является подтверждением того
неоспоримого факта, что вы не
теряете связи с родиной.
Затем, реагируя на оживление в зале, он добавил, что в Узбекистане нам всегда рады.
Свое выступление г-н Хакимов завершил поздравлением на
чистом иврите: «Хаг самеях!»,
«Шана Това уметука!», что было
встречено аудиторией бурными
аплодисментами.
По пункту повестки дня, посвященному выпуску альманаха,
Рафаэль Некталов говорил о
большой ответстственности, связанной с выпуском этого, первого
издания под грифом Союза бухарско-еврейских
писателей,
поэтов и журналистов. Он сообщил о поступивших в редакционный совет материалах, и
отметил, что те, кто не успели к 1
сентября, должны предоставить
свои предложения до 15 октября
2013 года.
Перейдя к презентации книги
«Узбекистан – наш дом родной»,
Р.Некталов представил автора –
Бориса Бабаева, который широко
известен как у себя в стране, так
и в США. Всего год назад наш соотечественник, режиссёр-кинодокументалист и писатель, был
среди нас в Нью-Йорке на праздновании 21-й годовщины Дня независимости Узбекистана, которое проходило в Брамсон ОРТ
колледже, где был показан его
фильм об экономической модели
развития Узбекистана. Он отметил серьезное предисловие, ав-

The Bukharian Times

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

С ЛЮБОВЬЮ В СЕРДЦЕ

Генконсул
Узбекистана
Фарход
Хакимов

22 сентября 2013 года, в Зеркальном зале Центра бухарских евреев прошло заседание
Союза бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов.
На повестке дня стояли вопросы о подготовке первого выпуска альманаха, принятие в
Союз писателей новых членов и разное, а также встреча с прибывшим из Узбекистана известным журналистом, режиссёром и кинодокументалистом Борисом Бабаевым, автором фильма
«Семья – символ вечности жизни» и «Сулейман Юдаков. Избранник музыки созвездий», книги
«Узбекистан – наш дом родной», посвященные 22-й годовщине со Дня независимости Узбекистана.
Борис Бабаев
(Узбекистан)

тором которого является профессор Акмаль Саидов – большой
друг общины бухарских евреев
Америки.
На этот раз Б.Бабаев порадовал нас новой книгой и двумя документальными
фильмами.
Говоря о значении его деятельности, Р.Некталов назвал его
«хронографом общины бухарских евреев Узбекистана». Многие годы он работал
и на
республиканском телевидении,
радио, печатается в газетах и
журналах страны. И слава Б-гу,
что у нас есть такой человек в
Ташкенте.
Выступивший
журналист
Борис Бабаев передал приветствие от имени еврейской общины Ташкента, кратко поведал
о ее жизни и деятельности. Он
особо подчеркнул толерантность
и хорошее отношение со стороны местных властей, правительства республики к еврейской

общине. Рассказывая о своих
фильмах, он напомнил, что они
были выпущены по заказу «Узбеккино» на Ташкентской студии
документальных и научно-популярных фильмов. Говорил о
причинах создания, их значении
и важности в жизни общества и
страны. Немалую часть своего
выступления Б.Бабаев посвятил
и работе над книгой «Узбекистан
– наш общий дом». По его словам, книга ещё нуждается в дополнении
и
тщательной
переработке, в особенности, с
учетом замечаний и пожеланий,
которые будут высказаны на ее
презентации в Нью-Йорке. Он пояснил, что несколько книг, которые он привёз с собой, являются
лишь сигнальными экземплярами, а полностью книга будет
издана в следующем году.
- Я надеюсь, что эта работа
заинтересует издателей в США,
и мы сможем перевести ее на

английский язык, чтобы расширить круг ее читателей в вашей
стране, - пожелал в заключении
Б. Бабаев.
После этого зрителям были
продемонстрированы документальные фильмы автора «Семья
– символ вечности жизни» и «Сулейман Юдаков. Избранник музыки созвездий».
Затем начались прения, в которых приняли участие издатель
и главный редактор журнала
«Надежда» доцент Эдуард Катанов, главный редактор журнала
«Бет Гавриэль» профессор Велиям Кандинов, президент клуба

«Рошнои» доцент Роберт Пинхасов, доценты Светлана Исхакова, Тавриз Аронова и другие.
Выступающие, среди которых
были и те, кто лично знал Сулеймана Юдакова, делились своими
воспоминаниями о нем, рассказывали об особых чертах характера композитора: свойственном
только ему юморе, жизнелюбии,
фанатичном отношении к музыке
и других его уникальных чертах.
- Он был очень одиноким человеком в конце своей жизни –
печально поделился с участниками встречи Эдуард Катанов. - В
1990 году мне одному из первых
в общине сообщили об уходе из
жизни Сулеймана Юдакова. Вместе с Ильясом Маллаевым и
членами возглавляемого мною
Бухарско-еврейского
культурного центра Ташкента мы смогли
достойно организовать похороны
нашего великого соплеменника.
Борис Бабаев возглавил после

нашего отъезда фонд имени С.
Юдакова и в дальнейшем вел
себя как сын композитора, за что
мы все ему очень благодарны.
Р. Некталов поведал о чувствах, навеваемых произведениями
этого
гениального
композитора, в частности кантатой «Алиёр», в которой слышится раскатистый смех самого
автора.
- Вся музыка Сулеймана
Юдакова – это музыка радости,
искрометного юмора; Тому пример – его бессмертная
опера
«Проделки
Майсары»
и
балет
«Юность
Насреддина», которые вызывают улыбки и
смех в зрительном
зале, - отметил он,
передавая эстафету
д-ру
Светлане
Юновне Исхаковой.
Выступление дра С. Ю.Исхаковой
зал слушал с особым вниманием: оно
вызывало
неподдельный интерес своей эмоциональной насыщенностью. Для
неё эта встреча не была обычным просмотром очередного
фильма – всё происходящее прошло непосредственно через всю
её сознательную жизнь, заполненную встречами и общением
не только с персонажем этого
фильма, но и со многими другими деятелями музыкального
исскуства бухарских евреев. Она
жила в доме, где находилась филармония, и каждый день
встречалась с С. Юдаковым, М.
Левиевым, Исахаром и Маргаритой Акиловыми, очень хорошо
знала этот круг людей, внесших
огромный вклад в развитие и
формирование музыкального искусства Узбекистана. С. Исхакова
предложила:
- Надо провести специальное
исследование, посвященное Академическому театру оперы и балета им. А. Навои и тем людям,
которые стояли у его истоков. Наряду с Юдаковым, это блестящая
плеяда певцов: выпускники Московской консерватории Ксения и
Михаил Давыдовы, Сара Самандарова и Мурдахай Давыдов;
Ташкентской консерватории –
Сосон Биньяминов; певица-самородок Фатима Борухова и другие. Позже – Лев Пинхасов, Яша
Хахамов, Роберт Борухов, Моше
Мошеев.
Она прошлась по общинным
календарям, посетовав на то, что в
них помещены портреты одних
только президентов организаций,
но нет места Юдакову, Левиеву,
Акилову, Сабзанову, Мавашеву и
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ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ ÍÀ ÐÀÁÎÒÅ?
Áîëåå 20 ëåò
ïðåäîñòàâëÿåì
þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü
ðóññêîãîâîðÿùèì êëèåíòàì
ïî äåëàì, ñâÿçàííûì c

• Âñåâîçìîæíûå òðàâìû,
ïðîèçîøåäøèå íà ðàáîòå
Occupational claims, Carpal tunnel
• Òðàâìû ñïèíû
• Ïñèõèàòðè÷åñêèå ïðîáëåìû
• Òðàâìû ïðè ñòðîèòåëüíûõ
ðàáîòàõ
• Home Attendants
• Limo Drivers/All workers, äàæå
åñëè âû çäåñü íåëåãàëüíî áåç
SS# / Ðàáîòàþùèå íà êåø
• Ïîæèçíåííàÿ ïåíñèÿ
• Êðóïíûå ãîíîðàðû

Worker’s Compensation
Social Security Disability
Queens location:
96-14 63 Drive,
5 Floor, Rego Park,
NY 11374

ñïðîñèòü
ÀËËÓ èëè

(718) 275-3660

Brooklyn location:
308 Atlantic Ave, 2 Floor,
Brooklyn, NY 11201

другим деятелям литературы и музыкального искусства Узбекистана
и Таджикистана. Обращаясь к
Б.Бабаеву, она высказала надежду,
что в своих следующих фильмах
он восполнит этот пробел.
Выступивший д-р Роберт
Пинхасов выразил благодарность Бабаеву за интересные работы,
представленные
на
презентации. Он напомнил, что
сегодня о бухарских евреях –
деятелях искусства и культуры
есть немало книг и монографий,
в том числе, справочников и энциклопедий. В этой связи он
представил очередную свою работу - «Книгу памяти», где собрана информация о многих
известных деятелях из среды бухарских евреев. Книга, естественно,
предназначена
не
только для раввинов и церемониймейстеров, ведущих поминки
(юшуво), но и будет интересна
широкому кругу читателей.
- Вы мостик между Узбекистаном и нами, бухарскими евреями
Америки, Вы делаете большое и
доброе дело! - с теплотой и восхищением обратился профессор
Велиям Кандинов к создателю
фильма «Семья – символ вечности». Отметив актуальность избранной темы, он подчеркнул,
что и в наши дни, особенно в иммиграции, институт современной
бухарско-еврейской семьи находится в кризисе, и над этим работают психологи, социологи,
раввины, многие общественные
еврейские организации.
С особым интересом было
выслушано выступление несравненной и всеми любимой певицы,
народной
артистки

FREE

Ëåíó

ÑONSULTATION

LAW OFFICE

HARRIS LAW GROUP, LLP
Íàñ àäðåñ â èíòåðíåòå: www.hurtatworknyc.com

Узбекистана Мухабат Шамаевой.
Супруга поэта Ильяса Маллаева,
она была очень близка к Сулейману Юдакову. Она выразила
признательность Б. Бабаеву за
фильмы, вернувшие цвета и дух
прошедших лет. Поблагодарила
его также за то, что он, словно
родной сын, был рядом с Сулейманом Юдаковым до конца его
жизни. Вспомнила М. Шамаева и
своих учителей- композиторов и весело, с
азартом, рассказывала смешные истории, где они являлись
персонажами. А в
конце
исполнила
один куплет песни
С.Юдакова
«Мохи
шухнона»,
вызвав
аплодисменты в зале.
Тавриз Аронова,
всегда отличающаяся
оригинальностью и
смелостью мышления, неожиданно начала
своё
выступление знаменитым изречением
Ленина: «Из всех искусств для нас важнейшим - является
кино». И ей, на мой взгляд, удалось убедить в этом аудиторию
на примере фильма Бабаева о С.
Юдакове.
- Кино в настоящее время
имеет колосальное воздействие
на людей, особенно на молодёжь, большее, чем книга, которую
читает
только
наше
поколение, - сказала она, - Влияние кино значительно и глубже.
Т.Аронова отметила также
блистательное
выступление

Светланы Исхаковой, проникнутое лирическим, романтическим,
психологическим духом. Аргументированность, логика, последовательное
изложение
исторически выверенных фактов
сделало ее выступление центральным на этой встрече.
На встрече присутствовали
старейшины нашего писательского цеха Михаил Завул, Арка-

ности автора – Бориса Бабаева,
выпускника филологического факультета Ташкетского государственного
университета,
с
характеристикой его жизни и деятельности. Он знал его по Ташкенту
со
дня
рождения,
сотрудничал с ним в газете, часто
встречался.
Аркадий Якубов дал высокую
оценку
полиграфическому
оформлению книги, наполненной редкими и кач е с т в е н н ы м и
фотографиями,
представляющими историческую ценность, а также
психологическими портретами Берты Давыдовой, Исахара Акилова,
Эльнатана Абрамова,
Эммануэля
Калонатрова, картинами из нашего
недавнего
исторического прошлого
и настоящего.
Молодой
ученый
Имануэль Рыбаков заострил свое внимание на
фильме
Б.Бабаева
Аркадий
“Семья – символ вечноЯкубов
сти”. Развивая эту тему,
он сказал:
дий Якубов, которые с гордостью
- На моих уроках в Квинс-колрассказывали о своих встречах с ледже часто поднимаются темы о
Сулейманом Юдаковым. В част- бухарско-еврейской идентификаности, Михаил Завул встречался ции и семейных ценностях.
с композитором в Самарканде Наши, бухарско-еврейские стуещё в далёком 1952 году, и для денты, составляющие на курсе
юного поэта это стало ярким вос- 60% от общей численности, отмепоминанием на всю жизнь.
чают, что они рады были бы жить
Писатель и историк, Аркадий рядом со своими бабушками и
Якубов, в своём выступлении, дедушками и проводить с ними
привлёк внимание собравшихся больше времени. Но в наших
к презентуемой книге «Узбеки- условиях проживания такие возстан – наш дом родной» и к лич- можности нередко затруднены.

Рафаэль Некталов подчеркнул и тот факт, что в книге показана община бухарских евреев
Узбекистана сегодняшнего дня,
представлены люди, живущие и
работающие на древней узбекской земле.
Генеральный консул Узбекистана, прощаясь с участниками
встречи, выразил огромную благодарность ее организаторам –
Рафаэлю Некталову, членам
Союза бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов, а
также гостю из Ташкента Борису
Бабаеву за прекрасную книгу и
замечательные фильмы, посвященные его стране.
Но на этом заседание не закончилось.
Члены организации рассмотрели заявление о приёме в
члены Союза писателей, поэтов
и журналистов США и Канады
прозаика Сергея Даниэлса.
С. Даниэлс рассказал о своём
творческом пути как писателя и
художника, ответил на некоторые
вопросы. Он пояснил, что его настоящая фамилия - Исхаков, а
новую фамилию он принял по
имени своего отца – Даниэля, находясь уже здесь, в Америке. Его
рассказы публиковались в интернете, на его собственном сайте, а
также в журнале «Надежда» и газете The Bukharian Times. Единогласным
решением
Сергей
Даниэльс был принят в ряды
Союза писателей, поэтов и журналистов США и Канады.
В заключение Рафаэль Некталов тепло поблагодарил всех
участников встречи, пожелав
всем здоровья и дальнейших
творческих успехов.
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

22 сентября семья Рубена Рубинова и Александра
Халкадаровой
провела обряд брит милы
своему сыну. Сандок –
Алик (Авром) Халкадаров,
дедушка новорождённого
по матери. Сандок ришон –
Рубен Рубинов, отец новорождённого. Моэль – раббай Имонуэль Шимунов.
Поздравили родителей
и благословили новорождённого дедушки и бабушки, родные и близкие:
Авром Халкадаров и Рита
Звулунова, Аркадий Звулунов и Зоя Галибова,
Рива Рубинова, Рома Рубинов и Лилит Исхакова,
Альберт Исхаков, Рафик
Аминов, Шабат и Света
Вайстен, Михаил и Валя
Звулуновы, Миша и Ан-
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ГЛАВНОЙ
СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН
дат мицву в одном из красивых залов центра, кейтеринг «Da Mikelle».
22 сентября провели
лавоё (траурный митинг)
по случаю смерти Сони
Малаевой. Она родилась
в 1929 году, в городе Самарканде, в семье Давидхаим Матаева и Зилпо
Малаевой. Соня Малаева
соединила свою судьбу с
Михаилом Малаевым в
1947 году, переехала в
город Фрунзе. Они от совместного брака имели
одного сына и двух дочерей. В 1991 году Соня
эмигрировала в Америку.
Вёл митинг раббай
Давид Акилов. Выступили
раббаи Барух Бабаев и
Мурдахай Рахминов, а
также Рафаэль Бадалбаев, Илюша Ягудаев,
Гавриэль Кайков, Илюша

жела Халкадаровы, Моше Абрамов и Аврам Рафаэбен Хаму, Эстер Халкада- лов, которые рассказали о
рова и другие.
её добрых делах. Руководители
и
работники
Раббай Барух Бабаев центра Канесои Калон выпрочитал благословение ражают свои искренние
на вино и торжественно соболезнования её детям
произнёс имя новорож- Рите, Жане, Юре, членам
дённого – Лиор Рубен. Он их семей, всем её родным
также от имени руководи- и близким.
телей
и
работников
Центра поздравил родите23 сентября провели
лей, благословил ново- лавоё (траурный митинг)
рождённого и преподнёс по случаю смерти Оснат
поздравительный серти- Абрамовой, уроженки гофикат. Затем провели сэу- рода Шемехе (Азербай-

жан). Она родилась в 1937
году, вышла замуж в 1955
году за Даниэла Исакова и
переехала жить в Душанбе. Они от совместного
брака имели пятерых
детей. Оснат Абрамова со
своей семьёй эмигриро-

вала в Америку в 1992
году. Вёл траурный митинг
муло Барух Ходжаев. Выступили Рафаэль Аронов,
Имонуэль Аминов, внук –
Альберт Исаков и другие,
которые рассказали о её
добрых делах. Руководители и работники центра
Канесои Калон выражают
свои искрение соболезнования её детям Нисону, Зинаиде,
Либе,
Гэуле,
Песаху, членам их семей,
всем её родным и близким.

Празднование осенних еврейских праздников в Центре - Канесои
Калон продолжается.
После проведения Рош
Ха-Шана и Йом Кипур
члены нашей общины в
течение семи дней отмечают один из основных
праздников веселья – Суккот, начиная с 15 числа
Тишрей. В этом году Суккот продолжается с 18 по
26
сентября.
Члены
нашей общины заранее
готовились к празднику:
строили
«шалаши»
(сукко), с особой тщательностью отбирали идеальные
«арбаа
миним»
(четыре растения) – ветвь
финиковой
пальмы
(лулав), две ветви речной
ивы (аравот), три ветви
мирта (адас) и цитрусовый плод (этрог).
Ещё совсем недавно
шалаш накрывали ветвями ивы. Но теперь, все
упростилось, и каждый
смог приобрести сооружение за определённую
сумму и строить у себя во
дворе. А тем, у кого нет
двора, отмечали праздник
в сукке, построенной в Канесои Калон.
За организацию и
проведение мероприятий нашей духовной
жизни их участники,
пользуясь случаем, поблагодарили руководителей и работников

Центра. Слова признательности также были
высказаны коллективу
работников сети ресторанов «Da Mikelle» за
красиво оформленные
столы и вкусные блюда,
а редакции THE BUKHARIAN TIMES за труд на
благо нашей общины.
Дорогие
читатели!
Напоминаем вам, что
еженедельно в нашей
газете освещаются все
мероприятия, проводимые в Канесои Калон, а
семья получает в подарок Живую Тору и сертификат. Проводя свои
обряды и вечера в красивых залах со всеми
удобствами и хорошим
сервисом, вы получите
большое удовольствие.
Руководители и работники Канессои Калон
выражают
большую
благодарность всем, кто
вносит свои пожертвования, так как все эти
средства
идут
на
coдержание,
благоустройство, развитие и
повышение духовности
синагоги, а жертвователи в свою очередь
получают награду от
Ашема.
ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора.
Телефон:
(917) 600-3422,
Е-МАIL:
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Евгений
ГИРИН

Пятидесятивосьмилетняя
женщина трагически погибла,
попав под машину на Квинсбульваре, в районе 70-й авеню.
Жительница квинсского района
Элмхурст Нисат Хосейн возвращалась с работы в субботу,
около десяти часов вечера,
когда ее ударила машина типа
"минивэн" серебристого цвета.
Водитель, сбивший несчастную женщину, не остановился и
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скрылся с места происшествия.
По данным полиции, ее доставили в больницу North Shore
University Hospital в Форест
Хиллс, где она скончалась от
полученных травм.
Нисат Хосейн только закончила смену в закусочной Макдональдс на 71-й авеню в Форест
Хиллс, где она работала уже
два года. Хосейн приехала в
Квинс из Бангладеш с мужем в
1998 году. В прошлом году ее
муж умер.
У погибшей остался тридцатичетырехлетний сын по имени
Файсал Риаз, который получил
возможность приехать в Аме-

рику к родителям только четыре
года назад. Он не может работать из-за состояния здоровья и
полностью зависел от матери.
– Для меня она делала все с
того самого дня, как я пришел в
этот мир, - заявил плачущий
сын погибшей. - Для меня она
была всем. Мама работала целыми днями для меня. Я хочу,
чтобы этот водитель предстал
перед судом. Я надеюсь, что
правоохранительные органы
схватят его перед тем, как пострадает еще кто-нибудь. Я
остался совсем один и не хочу,
чтобы это произошло еще с
кем-то.

УЖАСНАЯ НАХОДКА НА СТАНЦИИ МЕТРО В КВИНСЕ

Обезглавленное тело неизвестного мужчины было обнаружено на платформе станции

"169-я стрит" метро линии "F" в
Квинсе. Пассажир метро, утром
ехавший в сторону Манхэттена,
заметил труп и в ужасе побежал
наверх сообщить о своей
страшной находке.
Представитель транспортной организации МТА, ответственной
за
нью-йоркское
метро, заявил:
– Следующий на станцию
поезд был остановлен, и мы
провели расследование. Эки-

паж поезда подтвердил, что
было найдено тело.
По словам сотрудников
транспортного ведомства, вероятней всего, что погибший мужчина попал под поезд метро – и
был таким образом обезглавлен. До сих пор неясно, почему
переехавший его поезд не остановился. Имя и другие личные
данные погибшего также не выяснены.

В ФОРЕСТ ХИЛЛС ОБЪЯВИЛСЯ СЕРИЙНЫЙ ВЗЛОМЩИК
Полицейские ищут обнаглевшего взломщика, который
обворовал несколько частных
домов в Форест Хиллс. Это
уже не первая вспышка взломов частных домов в нашем
районе.
Новый серийный грабитель
выносит из домов наличные
деньги, ювелирные изделия и
электронику. Полиция считает, что
у него могут быть подельники.
Преступник проникает в
дома через окна или двери. Все
ограбления произошли в районе Метрополитен авеню в Форест Хиллс, в основном, в
вечернее время. С конца июня
было ограблено уже шесть
домов.
В связи с новой вспышкой
взломов, командир 112-го полицейского
участка
капитан
Томас Конфорти посоветовал
По данным транспортных
экспертов, большинство из мостов в нашем районе нуждаются
в серьезном ремонте, а известный транспортный эксперт
Барри ЛеПатнер даже считает,
что некоторые из этих мостов
могут обрушиться. Эксперты полагают, что около 52 % из всех
мостов в Квинсе находятся в неудовлетворительном состоянии.
Представитель нью-йоркского отделения Ассоциации
американских автомобилистов
(ААА) Роберт Синклер заявил,
что плачевное состояние наших
мостов – это результат "перенаселения" наших дорог тяжелыми грузовиками ("траками"):
– Это просто уничтожает
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местным жителям обзавестись
охранными системами и видеокамерами, которые отпугивают
потенциальных взломщиков, и
при наличии видеокамер, могут
предоставить полиции улики
против грабителей.
Напомню, что в Форест
Хиллс весной была вспышка
ограблений. Тогда аж 14 частных
домов были ограблены. Полиция арестовала подозреваемого
в тех ограблениях мужчину, но
ему предъявили обвинение
только в одном из них.

Последнее
ограбление
случилось на Алдертон-стрит,
между Метрополитен авеню и
Йеллоустоун бульвар. Владелица дома ушла днем делать
покупки, а когда вернулась, обнаружила, что окно на ее кухне
было открыто и кто-то поставил
деревянный ящик под окно,
чтобы забраться в дом. Обнаглевший преступник утащил
много электроники (фотоаппарат, переносной компьютер,
iPad, iPod) и дорогие солнечные
очки марки "прада" и "гуччи".
По данным полиции, первое
ограбление произошло 27 июня
на Мэнс-стрит. Затем бандит
обворовал дом на 72-й авеню 7
августа и дом на Нансен стрит
5 сентября. Через неделю, 12
сентября, грабитель вломился
в сразу два дома, оба на 70-й
авеню.
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Родственник
погибшей
Фарук Хосейн добавил:
– Она была уже в возрасте,
но ей пришлось работать, чтобы
содержать семью и платить за
квартиру, и она делала всё, что
могла, чтобы достойно жить в
этой стране. Если бы водитель
остановил машину и попытался
спасти ее, может быть, она
осталась бы в живых. Но, вместо этого, он уехал.
Сотрудники 112-го полицейского участка проводят расследование трагедии, но пока не нашли
сбившего Нисат Хосейн водителя.
Члены семьи погибшей рассказали прессе, что они собирают
деньги в квинсской бангладешской общине, чтобы похоронить
Нисат Хосейн на родине.

ПЕНСИОНЕР АРЕСТОВАН
ЗА УБИЙСТВО ЖЕНЫ
Восьмидесятипятилетний
житель Квинса Эльхадж Мухаммед был арестован за убийство
своей
восьмидесятилетней
жены Верджи Мухаммед. Погибшая была скандально известной
в
90-х
годах
директрисой средней школы в
Бруклине: часто конфликтовала с городскими властями.
Ее многократно обвиняли в коррупции и профессиональной
непригодности и наконец вынудили уйти на пенсию. Самым
скандальным обвинением против нее было то, что она продавала
частным
школам
имущество (учебники, компьютеры и даже мебель) принадлежащее своей школе.
Погибшая была найдена
мертвой в своей квартире в
квинсском районе Ист Элмхурст. Ее мужу было предъявлено
обвинение
в
причинении смерти из-за преступной халатности. Это преступление в американском
уголовном праве считается разновидностью убийства.
По данным полиции, обвиняемый и не подумал вызвать
скорую помощь, когда его жена
несколько раз упала с кровати
на пол и получила серьезные
повреждения. Вскрытие показало, что Верджи Мухаммед
умерла из-за многочисленных

черепно-мозговых травм и перелома шеи. У нее также были
сломаны ребра, и она была вся
в синяках.
Эльхадж Мухаммед рассказал полицейским, что его жена,
как минимум, дважды падала с
кровати, но он не смог поднять
ее с пола. По словам следователей квинсской окружной прокуратуры, он на протяжении
нескольких часов не вызывал
для своей жены скорую помощь и оставил ее лежать на
полу спальни.
Он прождал больше, чем
три часа, после того как его
жена в первый раз свалилась
на пол и, вместо того, чтобы набрать 911, позвонил внуку, который сказал ему, что срочно
надо звонить в скорую помощь.
Пенсионер прождал еще почти
два часа и только тогда вызвал
скорую.
Приехавшие санитары уже
ничем не смогли помочь несчастной и только констатировали ее смерть. На следующий
день ее муж был арестован.
По обвинению в убийстве
жены, Эльхаджу Мухаммеду
грозит до четырех лет тюремного заключения. Его адвокат
отказался комментировать происшедшее.

МОСТЫ КВИНСА НАХОДЯТСЯ В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ
наши дороги. Ведь эти
восемнадцатиколесные
грузовики очень тяжелые.
Большинство
из
самых аварийных мостов – это виадуки и
мосты, которые соединяют скоростные дороги
в Квинсе. Например, в
черный список попали
несколько мостов на скоростной дороге Кросс
Айленд парквей, а также
мост Трогс Нек, который соединяет Квинс и Бронкс.
– Мы давно знаем, что Кросс

Айленд парквей уже скоро будет
нефункциональным, - говорит
президент общественного объединения района Бей Террас

Уоррен Шрайбер. - Поэтому
его постоянно чинят. Но
обычный водитель никогда
не заметит, что с мостом
что-то не в порядке.
Барри ЛеПатнер составил список квинсских мостов, которые находятся в
опасности обрушения. В
этом списке находятся уже
упомянутый мост Трогс Нек
и маленькие мосты на скоростных дорогах БруклинКвинс экспрессвей и Ван
Вик экспрессвей.
– Если одна часть тех мостов поломается, то остальная

часть не сможет принять на
себя тяжесть, чтобы спасти
мост от обрушения, - объяснил
эксперт. - С другой стороны,
есть и положительные сдвиги.
Ведь Нью-Йорк один из лучших
городов по ассигнованию бюджетных средств на свои мосты.
Барри ЛеПатнер также напомнил, что при последних двух
мэрах городские власти потратили целых 5 миллиардов долларов на обслуживание мостов.
Так что жителям Квинса не
стоит особо волноваться, переезжая через мосты.
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БОЛЬШЕ ДЕЛА - МЕНЬШЕ СЛОВ, РУХАНИ!
РЕПОРТАЖ С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Специально для
“Bukharian Times”
В понедельник, в НьюЙорке, точнее, в Манхэттене,
у таксистов, автомобилистов и
простых пешеходов, включая
туристов, началась "сумасшедшая" жизнь, которая продлится почти месяц в связи с
работой Генеральной Ассамблеи ООН.
Улицы внезапно сузились и
перестали быть "проездными",
число копов на 42-й резко увеличилось... Впрочем, мне,
когда я шел на пресс-конференцию к месту напротив здания ООН, показалось, что
кое-где их было даже больше верят до сих пор. Так было
чем граждан, пытавшихся до- при правлении Ахмадинедстичь конечных пунктов в рай- жада, который, припертый к
оне, ставшем на время стенке санкциями, выворачитерриторией с наибольшим вался в своих речах с искусколичеством министров, по- ностью
поэта
древней
слов, премьер-министров и Персии... А в это время крутипрезидентов на 1 кв. фут. лись центрифуги обогащения
(Странно, что до сих пор это
явление не зафиксировано в
Книге рекордов Гиннеса. Прим. авт.)
Но только одному из них –
действующему
президенту
Ирана – вот уже несколько лет
посвящается пресс-конференция политических деятелей,
административных и религиозных лидеров, глав этнических общин штата и города
Нью-Йорка, которая организуется Советом еврейских организаций Нью-Йорка (JCRC –
президент Рон Винер и исполнительный президент Майкл
Миллер) на открытом воздухе.
Эпатажного антисемита
Ахмадинеджада совсем недавно сменил на посту лидера
Ирана Хасан Рухани, который Дж. Клейн
по иранским меркам чуть ли

Мы вместе!

не слывет перестройщиком:
он даже поздравил еврейский
народ с праздником Рош Хашана – и либеральная пресса
всего мира зашлась в восторге.
Вот только есть на свете
люди, которые никогда не верили маскировочным приемам
иранской дипломатии и не

урана и шла бурным потоком
военная помощь сирийскому
режиму... Кстати, центрифуги
крутятся и сейчас при сладкоголосом Рухани. А потому и не
верят ньюйоркцы новому сказочнику. Как говорится в
пресс-релизе акции " Мы собрались сегодня, чтобы послать
четкий
сигнал

иранскому руководству – пора
от слов перейти к делу! Экономические санкции и другие карательные
меры
будут
продолжаться до тех пор, пока
не прекратится ядерная программа Ирана, его поддержка
режима Асада, Хезболлы и

станций и более 20 газет, журналов и Интернет-изданий, в
том числе и русскоязычных,
приславших на пресс-конференцию своих журналистов.

мэры Нью-Йорка республиканец Джо Лота и демократ Билл
ди Блазио, нынешний городской контролер Джо Лу и кандидат на его место, президент
Манхэттена Скотт Стрингер.
Всех выступавших трудно
перечислить в коротком репортаже. Запомнились важные
фразы,
сказанные
участниками пресс-конференции:
Линда Мирел (UJA-Federation): «Хасан Рухани недавно
изменил тон риторики, и мы
надеемся, что сохранение ее
умереннности станет реальностью».
Нита Лоуи: «Действия, как
правило, громче слов. Слишком много нарушений международных договоров у Ирана.
Докажите делом, господин
президент, что Иран возвращается в семью государств
мира».
Хаким Джеффрис: «Я
благодарен JCRC за организацию возможности выразить
нашу единую
оппозицию
ядерному вооружению Ирана.
Мы заявляем решительное
"Нет!" Мы требуем от лидеров
Ирана действий в пути к разоружению».
Билл ди Блазио: «Мы боремся не только за безопасность нашей страны и
Израиля. Это борьба за мир
во всем мире. Рухани должен
понимать, что мы не остановимся в своей борьбе против
ядерного Ирана».

Джо Лота

Выступавшие конгрессмены Дж. Надлер, Хаким
Джеффри, Нита Лоуи, Грэйс
других глобальных террори- Менг, затем спикер Ассамблеи
стических организаций, не штата Шелдон Силвер, презипрекратится
третирование дент Сената Джеффри Клейн,
Ираном Государства Израиль обращаясь к зданию ООН,
в нарушение Устава ООН. До- словно напутствовали прези- Шелдон Силвер
кажите делом, мистер Рухани, дента Рухани на добрые дела
Джо Лота: «Иран должен
доброту и искренность ваших во имя мира на Земле, котоотказаться
от угроз в адрес
намерений!"
рый напрямую зависит сегоИзраиля и прекратить свое
уродливое и отвратительное
отрицание Холокоста».
Без всяких скидок интерес
прессы к теме и выступавшим
личностям был подогрет четырьмя причинами:
- открытием Генеральной
Ассамблеи ООН (приездом
Рухани);
- трагическими событиями
в Кении и Пакистане;
- сирийскими событиями;
- выборами мэра в НьюЙорке;
Думаю, что по части
Ирана журналисты получили
Дж. Надлер дает интервью “Голосу Америки”
исчерпывающие ответы. Я их
Это заявление услышали дня от ситуации на Ближнем получил точно и поспешил поделиться с вами, дорогие чии распространили по всему Востоке.
миру 12 телеканалов, 5 радиИм вторили кандидаты в татели.
Фото автора

www.bukhariantimes.org
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Американский суд в очередной раз отказал местным
атеистам в их иске против Департамента финансов США по
делу о надписи на банкнотах и
монетах In God we trust (“На
Бога уповаем”).
Атеистическая организация
Freedom From Religion Foundation
и юрист Михаэль Неудоу заявили,
что, размещая на банкнотах обращение к Богу, правительство поддерживает
религию
и
одновременно нарушает конституционное разделение между государством и Церковью.
В 2006 году Неудоу уже подавал жалобу подобного содержания в суд Сакраменто
(штат Калифорния), но она
была отклонена. В этот раз
жалоба была подана в федеральный штат Нью-Йорка.
Судья Гарольд Байер признал, что утверждение о размещении
надписи
на
банкнотах с 1864 года, якобы
нарушающее первую поправку
к Конституции о гарантии разделения между правительством и Церковью, является
безосновательным.

The Bukharian Times

IN GOD WE TRUST
АТЕИСТАМ ВНОВЬ ОТКАЗАЛИ В ТРЕБОВАНИИ УБРАТЬ ЭТУ НАДПИСЬ НА ДОЛЛАРАХ
Американский Центр Закона и
Справедливости (ACLJ) - консервативная организация, которая
перед судом представила свой
юридический анализ, отмечает,
что спорная надпись неразрывно
связана с историей Соединенных
Штатов.
Юристы ACLJ также отмечают, что первая поправка не
дает оснований запрещать религиозные символы в общественной
сфере.
Было
упомянуто, что содержание
фразы отражает присутствующую в Конституции мысль о
том, что право на свободу исходит от Бога, а не от государства, сообщает портал
“Седмица.ru”.
Написанный в том числе
на долларах девиз In God We
Trust (“На Бога уповаем”) был
официально утвержден в качестве национального лозунга
США в июле 1956 года прези-

дентом Дуайтом Эйзенхауэром. В основу лозунга легла
строка из песни “Звездно-полосатый флаг”, написанной в
1814 году поэтом-любителем
Фрэнсисом Скоттом Ки и ставшей впоследствии американским
государственным
гимном.
В июле 2006 года Сенат
США в единогласно принятой
резолюции призвал всех американских граждан “почтить
празднованием и способство-

КОНГРЕССМЕНЫ ОТМЕНИЛИ БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ
ДЛЯ 4 МИЛЛИОНОВ АМЕРИКАНЦЕВ
Американская
Палата
представителей, контролируемая
республиканцами,
проголосовала за сокращение программы выдачи фудстемпов (талонов на еду для
нуждающихся). Об этом сообщает Bloomberg. 217 конгрессменов проголосовали за
сокращение программы, 210
выступили против. Из программы будут исключены
около 3,8 миллиона человек.
Предполагается, что общая
экономия составит 39 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет. В среднем за
год будет сберегаться около 4

îéçÑ “ïéÑÜÖçí”
Благотворительный Фонд
“Ходжент" устроил приём участников международного фестиваля "Shashamaqam Forever" –
замечательных певцов и музыкантов Сардора Солиева и
Убайдуллаева Содирхона, приехавших в Нью-Йорк из Таджикистана.
Земляков встретили в ресторане "Встреча".
Гости рассказали о своих
впечатлениях в Америке, а
также исполнили несколько любимых нами песен.
Представители Фонда «Ходжент» рассказали им о том, что
их связывает с родиной, как
много значит Ходжент – Ленинабад в их жизни.
- У нас оказалось много
общих знакомых в Ходженте, в
том числе среди их родственни-

27 СЕНТЯБРЯ - 3 ОКТЯБРЯ 2013 №607

миллиардов долларов из бюджета, что составляет около 5
процентов нынешнего объема
программы фуд-стемпов.
Изменения в законодательстве в первую очередь затрагивают
нормы,
ранее
позволявшие здоровым взрослым, не имеющих на содержании иждивенцев, получать
фуд-стемпы неопределенное
время. Кроме того, штатам разрешили требовать от получателей программы документов о
поиске работы, а также тестировать на употребление наркотиков.
Ранее Сенат одобрил менее
радикальную версию закона,

предусматривающее сокращение помощи на 400 миллионов
долларов. Между тем, администрация президента Барака
Обамы пригрозила наложить на
одобренный Палатой представителей документ вето, а демократическое
меньшинство
назвало законопроект «бессердечным».
За последние 9 лет объем
программы фуд-стемпов увеличился в три раза и составляет
сейчас 78 миллиардов долларов в год. Всего помощь получают около 48 миллионов
американцев, что составляет
почти 16 процентов от населения страны.

ВСТРЕЧА ЗЕМЛЯКОВ

вать утверждению национального лозунга Соединенных
Штатов в связи с 50-летием с
момента его формального
принятия.
“Наши традиции особенно
важно укреплять перед лицом
необдуманных судебных претензий, бросающих вызов
фундаментальным принципам
Америки, неотъемлемым с момента ее рождения”, - заявил
соавтор резолюции Сената
Бен Нельсон.
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Глава консервативной общественной
организации
“Семья в фокусе” Джеймс
Добсон выразил уверенность
в том, что у американской
нации будет шанс “и впредь
наслаждаться нашими свободами и нашим величием...
лишь в том случае, если мы и
впредь будем признавать Господа нашим Создателем и Покровителем нашей земли”.
“Все более невыносимо
наблюдать судебную активность отдельных граждан,
стремящихся вычеркнуть из
публичной сферы последние
признаки нашего христианского наследия - от требования убрать тексты десяти
заповедей из общественных
мест до требования удалить
из текста присяги слова “под
Богом”, - заявил Джеймс Добсон.
Он также призвал членов
Палаты представителей присоединиться к резолюции Сената,
напомнив
слова
президента Рональда Рейгана: “Если мы вдруг перестанем пребывать с Богом, как
нация мы сойдем на нет”.

APPLE ПРОДАЛА 9 МЛН НОВЫХ
СМАРТФОНОВ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ
Компания Apple сообщила,
что ей удалось продать 9 миллионов новых смартфонов iPhone 5s и iPhone 5c за первые
три дня после их выхода на
рынок. Таким образом, запуск
последнего поколения смартфонов стал самым успешным в
истории iPhone. Акции компании после публикации этой информации
в
понедельник
утром поднялись более чем на
5%, до 493,47 долларов.
Спрос на iPhone 5s превысил
объемы первых поставок, и многие покупатели, оставившие заказ
в интернете, получат свои смартфоны только в течение нескольких недель, сообщается в

ков, - сказал президент фонда
Соломон Фатахов. - И мы с гордостью отмечали успехи наших
соотечественников в Америке.
Сардора Солиева наградили
наряду с Авромом Толмасовым
(Израиль), Хасаном Раджаби
(Узбекистан), но в особой номинации - «Надежда», а Содирхон
Убайдуллаев стал дипломантом
Второго международного фестиваля, который был посвящен 140-летию со дня рождения
Левича Бобоханова.
С.Солиев сказал:
- Я участвовал в Германии в
фестивале, посвященном юбилею Усто Левича Бобоханова, и
вот мне выпала честь выступить
в Нью-Йорке вместе с корифеями макомата – Авромом
Толмасовым, Рошелем Аминовым, Рошелем Рубиновым.
Кроме этого, мы выступили на
музыковедческой конференции,

пресс-релизе компании.
«Это очень сильные показатели», – отмечает аналитик BGC
Partners Коллин Джиллис. «Мы
предсказывали, что они продадут
столько 5s, сколько смогут произвести, – и, похоже, так оно и
будет».
Когда в прошлом году компания анонсировала модель iPhone
5, ей удалось в первые три дня
продать более 5 миллионов
смартфонов.
В пятницу перед магазинами
Apple в Токио, Нью-Йорке, СанФранциско и других городах выстроились огромные очереди из
желающих приобрести топовую
модель линейки iPhone 5s и
более бюджетный iPhone 5с.

посвященной Шашмакому в
диаспоре. Для нас с Содирхоном, это большая честь – быть
участниками и свидетелями
такой народной любви к шашмакому в Америке. Пользуясь
случаем, хочу выразить благодарность организаторам международного
фестиваля
"Shashamaqam Forever" – Давиду Мавашеву, Борису Кандову, Рафаэлю Некталову за
приглашение, и надеюсь выступить в Нью-Йорке вновь.
Гостям был преподнесён подарок на память - книги "НьюЙорк: вчера и сегодня".
На фото: Руководитель
фонда Соломон Фатахов, почётный член фонда - Лев Завалунов, активист фонда - Борис
Завалунов и гости из Ходжента
Сардор Солиев и Содирхон
Убайдуллаев.
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23 сентября еще продолжалось противостояние террористов
из
группировки
"Аш-Шабаб" и кенийских сил
безопасности в здании торгового центра Westgate в Найроби, совладельцами которого
являются израильские бизнесмены. Глава МВД Кении Джозеф Оле Ленку заявил
журналистам, что операция по
освобождению заложников
вошла в завершающую стадию. По его словам, к вечеру
23 сентября военные "контролируют все этажи торгового
центра, а террористы забаррикадировались лишь в нескольких магазинах".
Днем спецназ пытался "выкурить" террористов из здания.
В
супермаркете,
расположенном на первом
этаже здания, жгли тюфяки, от
которых ядовитый черный
дым распространился по
всему торговому центру.
По данным МВД, с момента начала операции удалось уничтожить трех из 10
или 15 боевиков, удерживающих заложников.
Джозеф Оле Ленку на
пресс-конференции
утверждал, что все террористы –
мужчины, хотя некоторые из
них переодеты в женские
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ТЕРАКТ В НАЙРОБИ. ИМЕНА ПОГИБШИХ ИНОСТРАНЦЕВ

платья. Таким образом, он
опроверг информацию, появившуюся в британском издании Mirror, о том, что в
числе боевиков группировки
"Аш-Шабаб" может находиться
гражданка Великобритании
Саманта Льютвейт, вдова
Джермейна Линдсея – исполнителя теракта в лондонском
метро в июле 2005 года, которую в публикации называли
"Белой вдовой".
При этом агентство Reuters
высказало сомнение в достоверности данных, представленных МВД Кении. Это
издание пишет, что информация о женщине-террористке

была получена из трех различных источников. Об этом
рассказывал офицер разведки
и двое бойцов спецназа, участвующих в операции. В частности, они утверждают, что
один из трех уничтоженных
боевиков – "белая женщина".
К вечеру третьего дня противостояния
спецслужбам
Кении так и не удалось получить информацию о точном
числе заложников, удерживаемых террористами. Однако в
МВД были убеждены, что
"большая часть людей" уже
освобождена.
Кенийские криминалисты
проводят процедуру иденти-

ВПЕРВЫЕ В СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ ИРАНА
НА СЕССИИ ООН ВКЛЮЧЕН ЕВРЕЙ
Впервые в составе
иранской делегации, отправляющейся для участия
в Генеральной Ассамблее
ООН, окажется еврей. Это
Сиамак Маара-Седк – единственный член парламента,
представляющий 25-тысячную еврейскую общину
Ирана. Во главе делегации,
отправляющейся на открывшуюся 68-ю сессию,
будет новый президент
Ирана Хасан Рухани.
Еврейский депутат иранского парламента подтвердил

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

агентству Associated Press,
что он включен в состав делегации и лишь ожидает получе-

ния американской визы.
Отмечается, что МаараСедк станет первым в истории Ирана евреем,
сопровождающим президента страны в ООН. Это
расценивается, как еще
один из знаков Тегерана
остальному миру, указывающих на то, что новое
руководство готово к смягчению радикальной политики, которую проводил
прежний президент Ирана
Махмуд Ахмадинеджад.

"КАК ГЛАВНЫЙ ИУДЕЙ ВЫСТАВИЛ ПАПЕ СЧЕТ":
ПОЛИТИК ИЗВИНИЛСЯ ЗА АНТИСЕМИТСКИЙ АНЕКДОТ
Джон Вайтбик, видный
представитель Республиканской партии США, принес
свои извинения за антисемитский анекдот, рассказанный им с трибуны в ходе
митинга в поддержку генерального прокурора штата
Вирджиния Кена Кучинелли.
Прибыв в город Стерлинг,
Вайтбик решил повеселить
собравшихся на митинг историей о том, как "главный
иудей выставил Папе Римскому счет за Тайную

вечерю". Еврейская община
города, а также представители ряда еврейских организаций
назвали
шутку
антисемитской, сообщает
The Washington Post.
Некоторое время Вайтбик
утверждал, что "не хотел
сказать ничего плохого о
евреях", однако под давлением общественности ему
пришлось "снизойти" до публичных извинений.
newsru.ru

фикации тел погибших. Точное число жертв теракта остается неизвестным. Утром 23
сентября власти Кении сообщали о 69 погибших, вечером опубликовали сообщение
о 62 убитых. По разным данным, ранения получили от 185
до 300 человек.
Среди убитых есть иностранцы: граждане Великобритании (не менее 6),
Франции (2), Канады (2),
Индии (2), Австралии, Китая,
Южной Кореи, ЮАР, Нидерландов, Перу, Ганы, Сомали.
В числе погибших известный африканский поэт Кофи
Авунор, в 1990-1994 годах
представлявший Гану в ООН,
его сын ранен.
Названы также имена других жертв теракта: 33-летний
архитектор Росс Лэнгдон
(гражданин Великобритании и
Австралии) и его беременная
подруга 33-летняя Элиф Явуз
(Нидерланды), 41-летняя Захира Бауа и ее дочь Джена
Бауа (Великобритания), 63летний доктор Хуан Жесус
Ортис-Ирури (Перу), 40-летний Сридхар Натараян и 8летний
Парамшу
Джаин
(Индия), Наджуиб Дамджи

(Канада) и 29-летняя АннаМария Деслок (Канада), Ван
Куо (КНР).
Сообщается также о гибели не менее 5 сикхов (по
всей видимости, постоянных
жителей Кении) – в их числе
молодого человека Парваджа
Сингха Гатаурхае.
Известно, что были ранены
четверо американцев. Один
израильтянин получил легкое
ранение руки.
По словам свидетелей,
среди убитых есть кенийские
военные и полицейские. Но
официальных данных о потерях нет. МВД Кении подтвердил информацию о том, что в
ходе перестрелки с боевиками
ранения получили 10 сотрудников правоохранительных
органов, но об убитых не сообщалось.
Кенийский
сайт
News24.co.ke написал, что
более 100 тысяч граждан
страны откликнулись на призыв "Красного Креста" собрать
средства для спасательной
операции и оказания помощи
пострадавшим. На счет было
переведено около 400 тысяч
долларов.

ВЛАСТИ США КОНФИСКОВАЛИ
"ИРАНСКИЙ" НЕБОСКРЕБ
Суд Нью-Йорка удовлетворил ходатайство прокуратуры
о конфискации офисного небоскреба на Манхэттене, владельцы которого, по данным
властей, в обход экономических санкций перечисляли доходы правительству Ирана.
Об этом говорится в сообщении прокуратуры Южного
округа Нью-Йорка.
Как отмечает AFP, в дальнейшем 36-этажное здание на
Пятой авеню планируется
продать. Вырученные средства пойдут на выплату компенсаций жертвам терактов,
проспонсированных властями
Ирана.
В прокуратуре заявили,
что решение суда стало "крупнейшей конфискацией имущества
по
делу
о
спонсировании терроризма".
Вместе с тем, вердикт еще
может быть обжалован.

Непосредственными
собственниками высотки являются компании Alavi Foundation и Assa Corporation.
По информации властей
США, они напрямую связаны
с правительством Ирана и переводили доходы от сдачи
офисов в иранский банк Melli,
нарушив не только действующие в отношении страны
санкции, но и законы против
отмывания денег.
Небоскреб на Пятой авеню
был построен в 1970-е годы
некоммерческой организацией Pahlavi Foundation,
управлявшейся
иранским
шахом. Работы финансировались банком Melli. После революции 1979 года здание
осталось в собственности
Pahlavi Foundation, впоследствии переименованной в
Alavi Foundation.
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ХОЛЬ HАМОЭД — HОШАНА РАБА — СИМХАТ ТОРА
Воскресение и Понедельник 06:30am
Сентябрь 22 & 23
06:45pm
07:15pm

Шахарит
Минха (Ашри) & Шиур
Аравит

Вторник Сентябрь24

06:30am
06:45pm
07:15pm
11:30pm

Шахарит
Минха (Ашри) & Шиур
Аравит
Тикун Лейл “hОшана Раба”
(всю ночь)

06:00am

Шахарит

06:20pm
06:30pm

Минха
Зажигание свечей

Среда Сентябрь 25
Эрув Тавшилин
Четверг Сентябрь 26
07:15am

Класс с Раввином Барухом Бабаевым

07:45am
05:30pm
06:15pm
07:15pm
07:26pm

Шахарит
Теилим
Минха & Класс с
Раввином Барухом Бабаевым
Аравит
Зажигание свечей от огня

07:30am
07:45am
06:15pm
06:26pm

Класс с Раввином Барухом Бабаевым
Шахарит
Минха и кабалат Шабат
Зажигание свечей от огня

Шмини Ацерет

Пятница Сентябрь 27
Симхат Тора

Суббота Сентябрь 28
07:30am
07:45am
10:00am
11:00am
05:00pm
05:00pm

05:00pm
05:30pm
07:05pm
07:23pm
08:30 pm

Класс с Раввином Бабаевым
Шахарит
Программа для детей
Кидуш для всех 1ый этаж - Лобби
Программа Тэилим для женщин
Класс для женщин
с Раввином Барух Бабаевым
Класс для мужчин - хазан Ибрагимов Израиль
Минха и Сеуда Шлишит
Аравит & Авдала
Исход Субботы
hAкафот Шнийот
Хаг Самеах!!!
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ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ
НА ВАШИ
МОЛИТВЫ!
14 Days Trip to ISRAEL-NO ONE BELONGS
HERE MORE THAN YOU.
23 October- 5 November, 2013 for $1875.00
plus flight.
12 ночей в 4* гостинице 2-разовое питание, обширная
туристическая
программа:
Иерусалим, Мертвое море, Массадa, Парк
“Мини Израиль”... Тверия, Цфат, Кейсария,
Хайфа, Гора Кармель, Галилейское
море, Oзеро
Киннере, Голанские высоты,
Тель Авив, Яффо,...
Посещение
подземного
Иерусалима и шаббат с тремя
трапезами в святом Иерусалиме
возле Котел Маарави - Стены
плача.
2-й шаббат - экскурсии в
Тель-Авив
Желающие могут провести
этот шаббат с родственниками или с группой
в гостинице.
Две насыщенные недели с 23 октября по 5
ноября. Стоимость $2,995.00 - полный пакет.

Справки, регистрация и оплата
по кредит-картам по телефону

718-864-5552
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

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

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В НЬЮ-ЙОРКЕ
С 20 сентября будет запущен обновленный сайт Генерального консульства Республики
Узбекистан
в
Нью-Йорке
–www.uzbekconsulny.org.
В целях упрощения и ускорения процедур по оказанию консульских услуг, преодолению проблем, связанных с длительным
ожиданием приема и получения ответов по
обработанным документам, введена практика ведения интерактивной работы с гражданами по отдельным консульским
действиям. В частности:
1. C 20 сентября посетители веб-сайта
Генконсульства могут зарегистрироваться в онлайн-режиме на прием в Генконсульстве. Обращаем внимание, что
граждане, зарегистрированные на прием с
помощью данной услуги, будут приниматься в первоочередном порядке, с учетом забронированной даты и времени
посещения.
Без предварительной записи на прием
в Генеральном консульстве будут приниматься следующие категории посетителей:

àååàÉêÄñàü Ç ëòÄ
Этой осенью на Капитолийском холме в
Вашингтоне может решиться судьба тысяч
граждан центральноазиатских государств.
Ожидается, что Конгресс США, который готовится приступить к осенней сессии, рассмотрит всеобъемлющий законопроект об
иммиграционной реформе. В нынешнем своем
виде выработанный Сенатом проект закона,
принятый в минувшем июне 68 голосами против 32, предусматривает отмену программы
под официальным названием «Визовая программа иммиграционного разнообразия», известной также как лотерея «Грин-карта».
Ежегодно свыше 10 млн. человек со всего
мира принимают участие в этой лотерее, получают же «грин-карту» лишь порядка 55
тысяч счастливчиков. Жители центральноазиатских республик составляют в общей сложности вторую по величине группу, получившую
«грин-карты» путем участия в лотерее, уступая пальму первенства лишь представителям
африканских государств. Также эта программа
дала возможность эмигрировать в Соединенные Штаты значительному числу граждан Закавказья, а именно Армении, Азербайджана и
Грузии.
Многие победители прошлых лотерей из
Центральной Азии и Кавказа опечалены перспективой прекращения ее существования, говоря, что закрытие этой программы поставит
крест на уникальной возможности, предоставляющейся талантливым и амбициозным
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- лица, которые обращаются по визовым вопросам;
- лица, которые приходят в Генеральное консульство для получения готовых документов по согласованию с консулом или
после появления на веб-сайте информации о готовности их документов.
2. На странице онлайн-регистрации на
прием в Генконсульстве представлены образцы основных видов нотариальных
документов (документов и доверенностей), которые заверяются в Генеральном
консульстве, для направления в адрес заинтересованных физических и юридических лиц в Республике Узбекистан.
Данные документы могут быть самостоятельно заполнены гражданами РУ и в
предварительном порядке направлены в
Генконсульство для дальнейшего оформления, с дальнейшим подписанием и заверением только при личном присутствии
заявителя лица.
Необходимо скачать представленные
образцы со страницы регистрации на
прием в Генконсульстве, заполнить их на
компьютере и направить по электронной
почте только на следующий адрес
notary@uzbekconsulny.org с обязательным

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
указанием даты и времени предварительной записи на прием. В дальнейшем при
личной явке лица, подписывающего документ, его доработанный экземпляр будет
оформлен, подписан этим лицом и заверен
консулом. Введение данной практики позволит избежать длительного простаивания
в очереди и потери времени от написания
документов в консульстве от руки.
3. На веб-сайте введен новый раздел
«Статус рассмотрения документов», на
котором посетители сайта смогут получить
информацию о ходе проработки своих документов, их готовности для передачи заявителям, а также дате их обратной
отправки по почте, в случае их направления
в Генконсульство по почте. К настоящему
времени данная услуга распространяется
только на следующие консульские действия:
оформление гражданам Республики Узбекистан документов на ПМЖ в США или
Канаде;
заявление на истребование документов
из Республики Узбекистан;
Обмен паспорта гражданина Республики Узбекистана ( в данном случае речь
идет о паспортах образца 1995г.).
На данной странице веб-сайта публикуются данные только по тем обращениям
граждан, которые были представлены в
Генконсульство не ранее 1 июля 2013г.
Генеральное консульство
Республики Узбекистан в Нью-Йорке

В ОЖИДАНИИ ОТМЕНЫ «ГРИН-КАРТ»
людям, не имеющим в противном случае особых перспектив. «Если лотерею закроют, люди
потеряют единственный шанс реализовать
свою мечту, – говорит старший инженер-технолог из Азербайджана по имени Юсиф, выигравший лотерею и ныне проживающий в
Хьюстоне. – Я знаю, что если эти люди выиграют в лотерее «грин-карту», то в Соединенных Штатах их ждет успешная жизнь, и они
обогатят эту страну как в культурном, так и в
интеллектуальном плане».
Визовая программа иммиграционного разнообразия обязана своим рождением Закону об
иммиграции 1990 года; первая лотерея состоялась в 1995 году. Программа была направлена
на диверсификацию армии эмигрантов путем
облегчения процесса переезда в США для
людей из стран с низким уровнем эмиграции.
Как сообщил EurasiaNet.org официальный
представитель Американской ассоциации адвокатов по иммиграционному праву Роберт П.
Дизи (Robert P. Deasy), «Визовая программа
иммиграционного разнообразия будет отменена в случае принятия законопроекта в редакции Сената» Палатой представителей США.
Законопроект Сената предусматривает закрытие лотереи с конца 2015 финансового года.
Одобрит ли Палата представителей США
законопроект в формулировке Сената, пока-
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жет будущее. Палата представителей, в которой ныне доминируют республиканцы, скорее
всего, будет озабочена очередным противостоянием с президентом Бараком Обамой по
вопросу бюджета, так что нет никакой уверенности, что она вообще примет иммиграционный законопроект в каком бы то ни было виде.
Госдеп США, курирующий розыгрыш лотереи «Грин-карта», пока не вносил никаких корректив в заведенный процесс: на сайте
ведомства объявлено, что прием заявок по Визовой программе иммиграционного разнообразия – 2015 начнется 1 октября и продлится до
2 ноября.
Победители прошлых лотерей выражают
надежду, что программа все же не будет закрыта. «Я считаю, что лотерея является возможностью для людей, вроде меня, приехать
в США и обрести лучшую жизнь», – говорит
Малика Гадоева, в настоящее время студентка одного из нью-йоркских учебных заведений. Она признает, что в Америке ей
пришлось столкнуться с трудностями, но подчеркивает, что в целом все ее надежды оправдались. «Тот факт, что я выиграла лотерею,
кардинально изменил мою жизнь, – отмечает
она. – Я считаю, что сбылась моя самая большая мечта».
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—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы

www.bukhariantimes.org
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AVULOV TAX CONSULTING

Получить ПЕНСИЮ, SSI без
визита в SOCIAL SECURITY.

Выигрываю дела
за 2-4 месяца.
Решаю проблемы
НЕДОПЛАТЫ
или ПЕРЕПЛАТЫ бенфитов.
ДАЮ КОНСУЛЬТАЦИИ
по разным
социальным вопросам.

718-997-9432
646-667-7735

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

Tel 718-606-8900
Cell 917-498-8935
Fax 718-606-8902
aavulov@gmail.com

RECEPTIONIST/
HR COORDINATOR

ПОМОГАЮ
ЛЮДЯМ

МОИСЕЙ

• 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.

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax (718) 261-1564
НАЗВАНО ИМЯ РЕПАТРИАНТКИ,
УБИВШЕЙ СВОИХ ДЕТЕЙ В ИЕРУСАЛИМЕ
Иерусалимский окружной суд разрешил
к публикации имя репатриантки из России,
подозреваемой в убийстве двух своих
детей в Иерусалиме на прошлой неделе.
Речь идет о 36-летней Карине Бриль.
Окружной суд продлил срок предварительного содержания под стражей Бриль на
8 дней.
В настоящее время Бриль находится в
медицинском центре Хадасса, где она проходит курс лечения после попытки самоубийства. Полицейские следователи еще
не допрашивали Бриль.
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Bail
Bonds
Освобождение из тюрьмы

Tax Accounting and Business Services

• Открытие и ведение
всех видов корпораций и партнер- ства
(“С”, “S”, LLC, LLP).
• Помощь в получении TaxID для частAlec Avulov ных лиц и компаний,
M.S,E.A.
а также различных
Master of
бизнес
лайсенсов
Science in
(сигареты, вино, пиTaxation
во и т.д.)
• Компьютеризованный бухгалтерский учет и составление финансовых отчетов.
• Personal, Corporate and Partnership
Income Tax Returns
• Sales and Payroll Tax Returns (Отчет
по зарплате, включая распечатку
чеков и paystubs)
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под залог
24/7 day service

718-288-8166
International Security Services, Inc.

Anatoly S. ZAKINOV

Bail Bondsman
Private Investigator

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

125-10 Queens Blvd, # 325
Kew Gardens, NY 11415

715 Ave U, # 1 Brooklyn,
NY 11223

cell718-288-8166, office718-206-0021

718-837-3910

Licensed by the New York State Department of State

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

Вероника

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПЕРЕВОД ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ:
Свидетельств о рождении, браке, разводе,
школьных аттестатов, дипломов и других документов
Подготовка судебных документов для адвокатов
Услуги нотариуса с печатью

Tel./Тел. (917) 373-4213
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ "АПТЕЧНАЯ НАРКОМАНИЯ"

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú эффекте лекарства. Но это не
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ мешает провизорам открыто
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ торговать наркотиками.
– Вот вам долг. И еще один
»–’¿ Œ¬¿
Далеко от нас Алмата. Но
редакция посчитала правильным опубликовать эту информацию из южной столицы
Казахстана. Потому что, к великому сожалению, гибельный для людей наркобизнес
развивается и в Нью-Йорке,
причем он безжалостно и коварно проникает в молодежную среду. Об этом страшном
явлении нам нельзя забывать
ни на день, надо твердо и
мудро противостоять ему,
если оно коснулось наших
родных и близких или даже
еще подбирается к ним...
Специальное расследование журналистов показало,
что в Алматы набирает обороты так называемая "аптечная наркомания". Наркоманы
южной столицы начали колоться обычными глазными
каплями! Впрочем, не совсем
обычными: их должны продавать только по рецепту врача,
да и сами фармацевты прекрасно знают о наркотическом

– тропикамид, однопроцентный.
Обычное утро алматинского наркомана. Миловидная
аптекарша у Зеленого базара
без лишних разговоров отпускает постоянному "клиенту"
глазные капли. Отсутствие рецепта ее не смущает, здесь
даже в долг можно взять, рассказывают наркоманы. Выгодно всем.
Вот еще немного информации, полученной в беседе с
наркоманами.
– Тропикамид, его цена,
если по рецепту, – 350–380
тенге, без рецепта платим
700–800 тенге за одну упаковку тропикамида. Аптека,
где я покупаю тропикамид –
это единственная аптека во
всем Медеуском районе, где
можно получить его без рецепта. Грубо говоря, человек
70-100 в сутки у них покупают
этот тропикамид.
Одни употребляют капли в
чистом виде и даже курят.
Более изощренные пошли
дальше: варят препарат с пищевым маком и растворите-

В ВИНОГРАДЕ И ГОЛУБИКЕ НАЙДЕНЫ
СОЕДИНЕНИЯ, УКРЕПЛЯЮЩИЕ ИММУНИТЕТ
Ученые проверили
эффект 446 разных
соединений, производимый на иммунную
систему, и выявили
два наиболее действенных, пишет The Telegraph.
Эти
соединения
взаимодействовали с витамином D, повышая активность
гена CAMP. Данный ген помогает усилить иммунный ответ.
Первым соединением был
ресвератрол, который можно
найти в красном винограде.
Его уже связывали с антираковым эффектом и снижением
риска болезней сердца. Но последняя работа Орегонского
университета стала первым
исследованием, наглядно показавшим, как соединение
взаимодействует с витамином.

Второе соединение птеростилбен (содержится в голубике,
уменьшающей показатели холестерина).
Доктор Адриан Гомбарт, руководитель изыскания,
констатирует: совместная деятельность этих соединений вместе с витамином D однозначно
усиливает экспрессию гена
CAMP. Данный ген задействован
в работе иммунной системы, как
и витамин D. Но о ресвератроле
и птеростилбене в научном сообществе заговорили впервые.
Пока исследования проводились
только на клеточных культурах в
лаборатории. Поэтому трудно
сказать, насколько соединения,
будучи в составе продуктов питания, окажутся эффективными
и покажут такой же результат.

лем. Ядовитое зелье продлевает эйфорию, но значительно
укорачивает жизнь. Организм
начинает умирать с первой же
дозы.
– Именно пищевой мак. А
если люди возьмут другой, то
умрут сразу же, на месте.
– Это настоящий пищевой
мак, который очень ценится
своим качеством. Именно
такой.
– Такой вот, его в булочки
добавляют.
Обычный пищевой мак
тоже в любом магазине запросто не купишь – по закону, это
запрещено. Но если постараться, то можно. Главное:
знать места. Вот одно из них.

щий вес и вес в возрасте 18 лет.
В результате участницы исследования,
набравшие за все эти
годы 9,5 – 13,6 килограмма, на 40% чаще
сталкивались с раком
груди по сравнению с
женщинами, набравшими 2 килограмма

Анна ЯЛОМЕНКО

ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ КОЖИ МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНО
ОТСУТСТВИЕМ НОРМАЛЬНОГО СНА
Качество сна напрямую
влияет на работу кожи и скорость ее старения. Это показали
исследования
Медицинского центра Кейс
Вестерн Резерв, пишет The
Times of India. Оказалось,
люди, не высыпавшиеся за
ночь, имели больше признаков старения кожи. Она медленнее восстанавливалась
после повреждения кожного
барьера или воздействия УФизлучения.
Эта группа людей сама негативно оценивала состояние
кожи лица, констатирует
Эльма Бэйрон, дерматолог из
Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв.
"Нехватка сна - мировая эпидемия. Известно, что в этом
случае повышается риск ожи-

КОНТРОЛЬ ВЕСА ВО ВЗРОСЛОМ ВОЗРАСТЕ ОГРАДИТ ОТ РАКА ГРУДИ
Женщины, прилично набиравшие вес после 18 лет, попадают
автоматически
в
группу риска развития рака
груди, предупреждают сотрудники Центра медицинских наук
Университета Южной Калифорнии. Как передает News
Fix, специалисты проследили
за группой женщин 50-74 лет.
У женщин уточнялся их теку-

В магазине "Хлебный" "особым" покупателям только
рады: они скупают мак десятками килограммов. Но в случае чего, есть и другие точки...
Это все тот же знаменитый алматинский Зеленый базар.
Зеленый базар, шестой
ряд, Клара. Эту Клару знают
все наркоманы Алматы.
И она, похоже, своих покупателей тоже знает. Помимо
торговли маслом, крупой и напитками, тетя Клара принимает и спецзаказы. Шесть
тысяч за кило – для наркомана, конечно, дорого, а для
женщины прибыльный бизнес.
– Не, вот это... мак...
Это
не
постановка

фильма: все по-настоящему.
Приготовление отравы в частном секторе. Алматинцы называют этот район Малой
станицей. Варку доверяют
только самому опытному из
группы. Он человек здесь уважаемый. Другие с нетерпением ждут своей порции.
"Приход" продлится несколько
часов. Говорят: эффект ярче,
чем от героина. Но главное –
ЭТО обходится значительно
дешевле.
– Грамм героина стоит от 6
до 9 тысяч тенге. Что касается
химии (в простонародье она
называется "химка"), то достаточно четырех, максимум четырех с половиной тысяч
тенге для покупки пищевого
мака, растворителя и других
ингредиентов... Хватит на 5
доз...
Употребляющих тропикамид называют еще "восьмимесячниками". Это средняя
продолжительность
жизни
таких наркоманов. Но даже
страшная перспектива людей
не останавливает. Глазные
капли становятся всё популярнее, а торговля ими всё прибыльнее.

рения, диабета, рака, иммунной недостаточности. Но о состоянии кожи мы заговорили
впервые", - подчеркивает эксперт.
Кожа выполняет важную
функцию барьера, ограждающего организм от токсинов и
прочих стрессовых факторов,
включая ожоги. К примеру,
если человек мало спит, то
после ожога краснота сохраняется более 72 часов (знаили меньше. Судя по всему,
увеличение объема жировой
прослойки приводило к повышению уровня эстрогена. Данный гормон, как известно,
способствует развитию рака
груди.
В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют женщинам следить за
весом. Контроль веса позволит избежать появления рака
в период после менопаузы. А

чит, воспалительный ответ
все еще активен).
Тест на трансэпидермальную потерю воды (показывает,
насколько хорошо кожа удерживает воду) показал: нехватка сна крайне негативно
сказывалась на работе кожи.
А спустя 72 часа после использования внешнего раздражителя, оказалось, у
людей, плохо спавших, восстановление
происходило
хуже на 30%.
Что
касается
оценки
своего внешнего вида, то
люди, мало спавшие, в целом
негативно смотрели на себя.
44% из них страдали ожирением (в группе высыпавшихся
показатель составлял 23%).
Не удивительно, что это отражалось на самооценке.
вот, если рак не подпитывается за счет гормонов, то спасет изменение рациона.
Университет Калифорнии
доказал: с этой точки зрения,
полезно сокращение объема
жирных продуктов в рационе.
Нежирные продукты могут
снизить риск смерти на 66%.
Данную закономерность ученые выявили в ходе экспериментов с 2437 женщинами.
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СИМХА МУЛЛОДЖАНОВ

Когда не знаешь, что подарить
Нет лучшего музыкального подарка!
Так пусть мелодия звучит,
Когда играет звучно скрипка

Незабывамое шоу на скрипке
Самые популярные мелодии
Необыкновенные трюки на скрипке
Провожу любые мероприятия
на высоком уровне как певец и ведущий
В репертуаре песни народов мира
Работаю с престижными оркестрами или один
Вы может познакомиться с моим творчеством
на Youtube - Simhojon123

Тел.: 347-564-7373
e-mail: Simhojon@hotmail.com
В редакцию газеты

The Bukharian Times
ТРЕБУЮТСЯ
корректоры, редакторы,
рекламные агенты.
Оплата

В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.

по договоренности.

718-261-1595
BukharianTimes@aol.com

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

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

ПРОДАЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

единственная

в Barber Shop в Квинсе

КОШЕРНАЯ
ПИЦЕРИЯ

на full time и
part time

в еврейском районе
Квинса
81-65 Lefferts Blvd,
Kew Gardens, NY 11514.
Имеем сертификат
V.H.Q.
Возможно партнёрство
за 35 тыс.долл.

718-288-1876

мужской мастер
с экспириенсом,
выполняющий
все виды стрижек.
Хорошая зарплата.

Тел. 646-285-5062

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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Attorney advertisement

Í ÀÑÈÕÀÏÐÈÍÖÅÑÑÀ

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

Авнер

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)

ТЕЛ.

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

(917) 622-7315

Авнер
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Общинный Центр бухарских евреев США
106-16 70 Avenue Forest Hills NY 11375
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28 Сентября ХАТОНИ
- Симхат Тора
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!
В субботу в 8:30 вечера, в Центре бухарских евреев
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Ñ þáèëååì, äîðîãîé Âåëèÿì Ìîèñååâè÷ Êàíäèíîâ!
Позвольте сердечно поздравить Вас, наш дорогой друг и коллега, с замечательным юбилеем!
Вы, родившийся в 1938г. в Ташкенте, окончив
Ташкентский финансово-экономический институт, стали доктором философских наук, профессором. Многие годы возглавляли кафедру
философии Ташкентского государственного экономического института.
Вы обладаете потрясающей эрудицией, благороднейшей душой. Все эти качества с детства
тщательно культивировалось в Вас двумя замечательными людьми, которых сегодня мы не
можем не вспомнить. Это Ваша бабушка Рена и
мама Роза. Они развили в любимом внуке и
сыне всё самое лучшее, самое доброе, самое
ценное. Об этом говорилось недавно на вечере
памяти Вашей мамы, посвященном 100-летию
со дня её рождения.
Как крупный ученый, Вы достигли огромных
успехов в научно-педагогической деятельности.
Ваши лекции студенты неизменно слушали с
большим вниманием. Вашему перу принадлежит ряд крупных публикаций как в бывшем
СССР, так и в США: «Человек в системе управления качеством
труда» (1982г.),
«Русская эмиграция:
бухарские
евреи в Америке»
(на русском и английском языках,
1996), «Яффа»
(2001), «Ари Сулейманов: жизнь
наследия» (2002),
«Тернистый путь к

американской мечте» (на английском и русском
языках, 2007). Вами написаны сотни статей на
актуальные темы.
По приезде в благодатную Америку Вы активно включились в общественную жизнь нашей
общины.
Трудно переоценить огромную роль, которую
Вы играете в жизни всей бухарско-еврейской общины Нью-Йорка, в частности общины
«Бет Гавриэль». Вы замечательный человек
– учёный, писатель, прекрасный лектор, непревзойдённый журналист, с блестящим языком,
выражающий свои мысли ясно и четко, обладающий обширными энциклопедическими знаниями. Вы уже многие годы являетесь
бессменным главным редактором «Бет Гавриэль» – полюбившего всем нам журнала.
Ваше доброе отношение ко всем членам
нашей общины ценится всеми нами. Долгих лет
Вам жизни с замечательным Вашим другом – супругой Светланой, в кругу детей и внуков!
Поздравляя с юбилеем, желаем Вам
много научных и общественных свершений
и, самое главное, благополучия Вашей
семье, ЗДОРОВЬЯ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!
Президент общины
«Бет Гавриэль» Илья КОПТИЕВ
Вице-президент Симха АЛИШАЕВ,
раббай Имануэл ШИМОНОВ
Многочисленные прихожане синагоги,
ДРУЗЬЯ
Газета The Bukharian Times
Автор текста Аркадий Завулунов
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США – УЗБЕКИСТАН:
НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ДЕЙСТВИИ

ВИЗИТ К ПОСЛУ США
В УЗБЕКИСТАНЕ
26 августа делегация Конгресса
бухарских евреев США и Канады
нанесла визит к Чрезвычайному и
Полномочному послу США в Узбекистане г-ну Джорджу Кролу в посольстве США.
Немного истории. Соединенные
Штаты признали независимость Республики Узбекистан 25 декабря 1991
года, посольство США в Ташкенте
было открыто в марте 1992 года. Отношения стали развиваться динамичнее
после состоявшейся в марте 2002 года
в Вашингтоне встречи президентов
Буша и Каримова, в ходе которой
страны подписали Декларацию о стратегическом партнерстве.
В феврале 2006 года посольство
США в Узбекистане переехало в новое
здание, расположенное в Юнус-Абадском, спальном районе Ташкента,
среди многоэтажных домов, построенных в начале 80-х годов прошлого
века. Как сообщала пресс-служба посольства, в архитектуре нового здания
использованы "узбекская тематика" и
местная каменная облицовка. Его
общая стоимость – $56 млн. Территория посольства занимает площадь 4,5 Слева направо: Илья Муллоджанов, Рафаэль Некталов,
гектаров. Здание посольства поражает Посол США в Узбекистане Джордж Крол, Борис Кандов, Борис Катаев
своими размерами и впечатляет архиГосударственный департамент и Ми- надолго.
тектурой.
нистерство обороны США оказывают
Делегация Конгресса бухарских
евреев США и Канады посещала американское посольство во время своих
визитов в Узбекистан с 1999 года. И
каждый раз здесь нас тепло принимали, удостаивали аудиенций у послов, генеральных консулов, так как
надо было решать конкретные вопросы, связанные с проведением культурных, политических и гуманитарных
мероприятий.
В Узбекистане проживает самая
большая на территории Средней Азии

Джойнт. Среди бухарских евреев мне
встретились несколько молодых американцев и израильтян, которые стали
работать в Узбекистане, развивая бизнес со своими странами.
В американском посольстве хорошо знакомы с деятельностью Конгресса, его направленностью на
развитие народной дипломатии и
серьезных успехах на этой ниве.
В фойе много картин художников, а
также специальный сервант, где экспонируются ценные подарки и ордена.
Среди них самое почетное место занимает «Орден дружбы народов», которым был недавно награжден Джордж
Крол.
Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов
Америки в Ташкенте г-ном Джорджем
Кролом проходила в присутствии Второго секретаря посольства Эрика Коллингса.
Тепло поприветствовав Бориса
Кандова, Рафаэля Некталова, Бориса
Катаева и Илью Муллоджанова, г-н
посол попросил нас рассказать о
жизни бухарско-еврейской общины
США, поделиться своими впечатлениями об Узбекистане.
Борис Кандов рассказал о деятельности Конгресса бухарских евреев
США и Канады, мероприятиях, которые способствуют развитию народной
дипломатии, улучшению связей между
нашей организацией и правительствами республик Средней Азии, в
первую очередь Узбекистана. За эти
годы нам удалось достичь серьезных
результатов.
В частности, Б.Кандов сообщил гну Джорджу Кролу, что 3 декабря 2008
года делегация Конгресса бухарских
евреев США и Канады была принята в
Госдепартаменте, Белом Доме. Цель

Здание Посольства США в Ташкенте

Большой штат сотрудников представлен восемью правительственными
ведомствами и учреждениями США, в
том числе Государственным департаментом, Министерством сельского хозяйства и Министерством обороны
США, а также Агентством США по международному развитию, таможенным
управлением и Центром контроля и
профилактики заболеваний. Посредством Агентства США по международному развитию (USAID) и Отдела
информации, культуры и образования,
Правительство США финансирует программы образовательного и профессионального
обмена
и
другие
программы, предоставляющие узбекистанцам возможность получить образование в Соединенных Штатах и
установить профессиональные связи
со своими американскими коллегами.

техническую помощь, поставляя оборудование и проводя тренинги в целях
усиления контроля государственных
границ Узбекистана и повышения эффективности для воспрепятствования
незаконной торговле наркотиками,
людьми и товарами, в том числе предметами, которые можно отнести к оружию массового уничтожения.
Известно, что США уделяют серьезное внимание Узбекистану, и время
доказало возрастающую с каждым
годом важность Ташкента в геополи- В центре: Посол США в Узбекистане Джордж Крол (слева) и Борис Кандов,
стоят: Борис Катаев, Нерик Юшваев, Жора Зулунов, Рафаэль Некталов
тике нашей страны.
Узбекско-американские отношения,
за прошедшие десятилетия имели еврейская община, приблизительно 5 поездки заключалась в том, чтобы выподъемы, спад, но сейчас, особенно 000 человек. Большая часть – в Таш- разить благодарность администрации
после начавшегося вывода американ- кенте. Здесь же сосредоточены сина- президента Буша за защиту Америки
ских войск из Афганистана, приобрели гоги и центры бухарских евреев, от террористов. К нашей делегации,
особую актуальность. Одним словом, функционирует «Сохнут», благотвори- состоящей из 12-ти человек, приамериканцы в Узбекистане всерьез и тельная
еврейская
организация мкнули советник посольства Израиля

www.bukhariantimes.org
в США, наш соплеменник Джереми Иссахаров и представитель офиса
ХАБАД в Вашингтоне раввин Л. Шемтов. Делегацию принимали заместитель помощника президента страны по
международной безопасности, видный
деятель еврейской общины Америки
Эллиот Абрахам, ответственный за
связи с еврейской общественностью
Америки Скотт Арогетти, заместитель
госсекретаря Пола Добриянски, помощник госсекретаря США по борьбе
с антисемитизмом и ксенофобией доктор Грег Ритман, директор отдела
стран Центральной Азии Том Хашек,
а также находившийся в тот период в
Вашингтоне посол США в Узбекистане
Ричард Норланд.
Затем Борис Кандов сообщил,
сколь насыщенной оказалась нынешняя поездка делегации в Узбекистан. К
этому дню имели место встречи с
председателем Узбекско-американского Общества дружбы народов с зарубежными странами профессором
Г.Ахуновой, министром иностранных
дел Узбекистана А. Камиловым, сенатором С.Сафаевым, министром культуры Узбекистана М. Ходжиматовым,
первым заместителем министра юстиции Узбекистана М. Икрамовым. Мы
поделились своими впечатлениями от
посещения Коканда, Маргелана, Намангана, Ферганы, Андижана, Узбекско-Американского автомобильного
завода в Асаке. В планах – посещение
городов Самарканда, Катта-Кургана,
Навои, Бухары, участие в междуна-
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рией великого еврейского певца, уроМы расстались с ним, и через неженца Бухары Левича Бобоханова, со- сколько часов встретились вновь на
ставом участников, представляющих вокзале. Для иностранных гостей фемузыкальное искусство США, Узбеки- стиваля, и представителей дипломастана, Израиля и Таджикистана. Вос- тических миссий, аккредитованных в
торженные материалы о фестивале, Узбекистане, был сформирован специего лауреатах, написали газеты и альный поезд, который за два часа досайты Нью-Йорка, Ташкента и Ду- ставил нас в Самарканд.
шанбе. В свою очередь Борис Кандов
и Рафаэль Некталов выразили огромБОЛГАРСКИЙ СЛЕД
ную благодарность консульству США в
В ПАМЯТИ
Ташкенте, а также Чрезвычайному и
Полномочному послу США в ТаджикиСинагога в Софии –
ЕВРЕЙСКОЙ
одна из крупнейших в Европе
стане г-же Сюзан Эллиот за поддержку
Shashmaqam Forever.
За час до посадки, всех гостей при- нифестации в защиту евреев, против
- Соединенные Штаты гордятся со- гласили на ланч. За нашим столом си- депортации высказалась и православтрудничеством с народом Узбекистана дели представители Болгарии во главе ная церковь, интеллигенция. Митропов важных для обеих стран вопросах,
лит Софийский Стефан в своей
которые затрагивают сферы образовапроповеди заявил, что судьба евреев
ния и безопасности, включая цели
предопределена Б-гом и что люди не
укрепления гражданского общества и
имеют права их преследовать. Он же
расширения торгово-экономических
заявил на заседании Синода, болгары
связей. Наше сотрудничество способдолжны помочь евреям, которых прествует укреплению стабильности и
следуют, это наш прямой долг. Он прибезопасности, а также процветанию в
звал правительство прислушаться к
Центральной Азии и за пределами реголосу церкви - она никогда не давала
гиона. Мы надеемся, что по мере
плохих советов. Сам Митрополит Стедальнейшего развития страны наши
фан лег на рельсы поезда, который
связи будут крепнуть, - сказал г-н Д.
должен был увезти евреев в концлаКрол. - И мы рады, что в лице бухаргеря. Так были спасены сотни евреев
ских евреев Америка имеет столь добБолгарии.
рожелательных
и
активных
Вот такую историю поведал нам
соотечественников, стремящихся прогосподин Бойко Коцев.
являть и развивать дружбу и культурные контакты с Узбекистаном.
КАРМЕЛА ШАМИР —
Мы рассказали о том, как предста- Посол Болгарии в России
вители Госдепартамента США посто- и Узбекистане Бойко Коцев (слева)
ПОСОЛ ИЗРАИЛЯ
янно бывают гостями Конгресса
В УЗБЕКИСТАНЕ
с Чрезвычайным и Полномочным послом Болгарии в Узбекистане и РосЧерез несколько минут нас предсии г-ном Бойко Коцевым.
ставили Кармеле Шамир - первой
Мы обменялись визитными карточ- еврейской женщине, послу Израиля в
ками, и, как всегда бывает, стали рас- Узбекистане и Таджикистане, начавспрашивать о жизни евреев Болгарии. шей служить в мусульманских страЯ рассказал ему об одном из лидеров нах. Она только приступила к
общины Софии, который носит весьма исполнению своих обязанностей, и
популярную среди евреев Узбекистана нам было приятно с ней познакофамилию Пилосов. А Борис Кандов миться в Ташкенте.
дополнил, выразив восхищение болГ-жа Шамир оказалась очень пригарским царем Борисом Третьим, му- ветливой и открытой женщиной, влажественно
противостоявшим деющей английским и немного русским
фашистам
Германии
и антисеми- языками. Она выразила желание соСлева направо: Нерик Юшваев, Жора Звулунов, Посол США в Узбекистане
тизму,
уберегшему
своих
еврейских трудничать с Конгрессом бухарских
Джордж Крол, Борис Кандов, Посол Государства Израиль в Узбекистане и
граждан
от
концлагерей
и
уничтоже- евреев США и Канады, пожелав нам
Таджикистане, г-жа Кармела Шамир, Рафаэль Некталов
ния.
успехов в народной дипломатии.
родном фестивале «Шарк тарона- бухарских евреев, и некоторые из них,
Г-н Коцев был приятно удивлен
- Я намерена в скором времени полари».
перед поездкой в Узбекистан знако- нашей осведомленности о толерантсетить Душанбе и вручить свои вериГ-ну послу была преподнесена Бо- мятся с экспозицией Музея наследия ности болгарского народа, его браттельные
грамоты
президенту
рисом Кандовым книга «Время жить, бухарских евреев, беседуют с нами о ским отношениям к евреям страны.
Таджикистана Эмомали Рахмону, - повремя созидать», написанная на анг- политических реалиях стран исхода.
Несмотря на то, что Болгария в
лийском и русском языках, ставшая
В этом плане памятны неоднократ- войне была союзником Германии,
паспортом всех организаций, входя- ные встречи с Робертом Блейком – по- в ней от уничтожения было спащих в Конгресс бухарских евреев США мощником
Государственного сено почти всё еврейское населеи Канады. Г-н Крол сразу же, при нас, секретаря США, а также с Хиллари ние.
стал перелистывать страницы кра- Клинтон, сенаторами и конгрессме- В свое время Царь Борис III
сочно изданного справочника и выра- нами США.
заявил немецкому послу Адольфу
зил свой восторг в связи успехами,
Конгресс бухарских евреев США и Беккерле: «Евреи моей страны —
достигнутыми нашей общиной в соци- Канады выступал инициатором прове- её подданные и всякое посягаальной, политической и культурной дения ряда международных конфе- тельство на их свободу мы восжизни Америки.
ренций с членами общества дружбы примем
как
оскорбление
Вниманию г-на Крола было также «Узбекистан-Америка»
болгарам». В Софии прошли мапредложено несколько номеров газеты
В свою очередь, Борис Кандов поThe Bukharian Times, с которой могут просил г-на посла оказать содействие
знакомиться и жители Узбекистана по в получении визы нашим соплеменниделилась
посол
Израиля
интернет-сайту. Тот факт, что в нашем ком, гражданином Узбекистана, родисвоими планами, а также
издании помещают свою предвыбор- тели которого, проживающие в США,
встретиться с представитеную рекламу известные политики - находятся в очень тяжелом состоялями еврейской общины.
представители Демократической и нии, а также ходатайствовал о получеНаша поездка в Самарканд
Республиканской партий Нью-Йорка, нии американской пенсии ныне
и международный музыкальотметил он, свидетельствует о возрос- проживающим в Узбекистане, гражданый фестиваль «Шарк таронашей политической активности членов нином США.
лари»
–
тема
моего
бухарско-еврейской общины Америки.
Все наши просьбы были выслуследующего репортажа из УзС особым интересом он ознако- шаны г-ном Кролом с большим внимабекистана.
мился с проектом международного нием, и он пообещал помочь этим
Продолжение следует
фестиваля Shashmaqam Forever, исто- людям.
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УЕФА
ПОДДЕРЖАЛА
ПЕРЕНОС ЧМ-2022
В КАТАРЕ НА ЗИМУ
54 футбольные ассоциации, входящие в УЕФА,
поддержали идею переноса чемпионата мира по
футболу 2022 года на зиму, сообщил вице-президент ФИФА Джим Бойс. По его словам, сейчас
споры ведутся вокруг того, когда именно его проводить - в январе или в ноябре и декабре 2022
года.

В УЕФА согласились с тем, что проводить чемпионат в Катаре летом невозможно из-за климатических условий, когда температура воздуха
может достигать 50 градусов Цельсия.
"Участники встречи пришли к выводу, что проводить чемпионат мира в Катаре летом невозможно", - сказал вице-президент ФИФА Джим
Бойс.
Он добавил, что сейчас ведутся споры вокруг
месяца проведения чемпионата. Английская футбольная ассоциация хочет убедиться в том, что
время проведения чемпионата не нарушит календарь проведения игр в Великобритании. Между
тем в УЕФА склоняются к проведению игр в январе, чтобы не нарушить время проведения Лиги
чемпионов.
Однако Джим Бойс, в прошлом занимавший
пост президента Ирландской футбольной организации, говорит, что не хочет, чтобы ФИФА в
спешке принимала решение о времени проведения чемпионата.
"У нас в запасе еще девять лет, и многие считают, что ФИФА нужно встретиться со всеми основными участниками и прийти к оптимальному
решению", – заявил Бойс, добавив, что, надеется,
в результате “выиграет футбол”.
Глава футбольной ассоциации Англии Грег
Дайк заявил, что, возможно, нужно будет изменить место проведения чемпионата, если не будет
достигнуто соглашение о переносе времени.
Ранее глава медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Хуг призвал провести чемпионат мира по
футболу 2022 года в Катаре зимой, поскольку болельщики и футболисты могут не перенести
слишком сильную жару.
Однако глава оргкомитета ЧМ-2022 в Катаре
Хасан Аль-Тавади считает, что нет причин переносить чемпионат мира в другую страну, несмотря
на то, что президент ФИФА Зепп Блаттер признал,
что руководство ФИФА совершило ошибку, решив
провести игры в Катаре летом.
Ранее на этой неделе глава Австралийской
футбольной ассоциации Фрэнк Лоуи заявил, они
могут потребовать компенсацию, в случае если
Чемпионат мира 2022 перенесут на зиму, после
того как Катар предпочли Австралии как месту
проведения игр.
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САЛЬВАДОР
НАВСЕГДА
ОТСТРАНЕН
ОТ ФУТБОЛА
Футбольная федерация Сальвадора пожизненно дисквалифицировала 14 игроков национальной сборной за участие в договорных матчах.
В числе наказанных - голкипер Дагоберто Портильо.
Еще три футболиста отлучены от соревнований на срок от шести до 18 месяцев.
Игроков обвинили в получении взяток за поражения со счетом 0:5 в матче со сборной Мексики
в 2011 году и со счетом 2:4 - в матче со сборной
Парагвая в феврале прошлого года.
Расследование началось в конце августа,
тогда все 22 игрока были отстранены от соревнований на 30 дней.
Только один из 22 футболистов сборной Сальвадора оправдан, четверо игроков остаются под
следствием.
У дисквалифицированных футболистов есть
15 дней на то, чтобы обжаловать решение федерации.
"Мы провели масштабное расследование, проанализировали всю возможную информацию, полученную с помощью интервью, видеоматериалов
и рассказов очевидцев", - сказал президент футбольной федерации Сальвадора Карлос Мендес.
Среди дисквалифицированных игроков вратари Мигель Монтес и Дагоберто Портильо, защитники Рамон Флорес, Луис Анайя, Мигель
Гранадино, Мардокео Энрикес, Альфредо Пачеко,
Марвин Гонсалес и Рейнальдо Эрнандес и полузащитники Осаэль Ромеро, Рамон Санчес, Кристиан Кастильо, Деннис Алас и Дарвин Бонилла.
Федерация предоставила сальвадорским клубам 15 дней для найма новых игроков.
Как отмечают специалисты, скандалы из-за договорных матчей нередки в Центральной Америке, где финансовое состояние многих
футбольных клубов и условия труда оставляет
желать лучшего, а футболистам нередко задерживают или не выплачивают зарплату.
В прошлом году троих игроков сборной Гватемалы Густаво Кабрера, Йони Флорес и Гийермо
Рамиреса дисквалифицировали пожизненно за
попытку организовать договорной товарищеский
матч с Коста-Рикой.

МАЙК ТАЙСОН
ПРОМОУТЕР
ДМИТРИЯ
ЧУДИНОВА?
Легендарный американский боксер Майк Тайсон может стать промоутером Дмитрия Чудинова.
Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом ИТАР-ТАСС сообщил менеджер российского
спортсмена Владимир Хрюнов.
В минувшую субботу в Лондоне Чудинов, выступающий в весовой категории до 72,6 кг, по
очкам победил британца Макса Максвелла. Бой
длился 8 раундов.
"В подготовке Чудинова к бою участвовал знаменитый Джон Дэвид Джексон, которого уже
можно называть "заслуженным тренером России",
- цитирует Хрюнова ИТАР-ТАСС. - Он успел поработать с Хабибом Аллахвердиевым и Сергеем Ковалевым. По плану Джексона, Дмитрий должен
был провести как можно больше раундов, нанося
удары по корпусу. И Дмитрий полностью выпол-
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нил тренерскую установку, произведя хорошее
впечатление на британскую публику. Джексон сказал, что будет рекомендовать Майку Тайсону
взять Дмитрия "под крыло" его промоутерской
компании Iron Mike Productions.
По словам Хрюнова, следующий бой Чудинова, обладающего титулом Интерконтинентального
чемпиона
Всемирной
боксерской
ассоциации, состоится 2 ноября во Владивостоке.
Французские баскетболисты впервые стали
чемпионами Европы
Сборная Франции по баскетболу стала победительницей завершившегося в Словении чемпионата Европы среди мужских команд. В финале
соревнования французы нанесли поражение

сборной Литвы со счетом 80:66 (19:22, 31:12,
18:16, 12:16).
В составе победителей самым результативным
стал форвард Николя Батюм, набравший 17
очков. У литовцев 20 очков набрал форвард
Линас Клейза.
Французы до этого ни разу не становились
чемпионами Европы: дважды они были серебряными призерами и пять раз - обладателями
бронзы.
Бронзовым призером стала Испания, в матче
за третье место победившая Хорватию (92:66).
Напомним, что сборная России на этом турнире не смогла преодолеть барьер первого раунда, одержав единственную победу в последнем
туре группового этапа.

ОТКАЗ БОКСЕРА
ОТ ТИТУЛА
Всемирный боксерский совет (WBC) обязал
американца Флойда Мейуэзера, который считается лучшим боксером мира вне зависимости от
весовой категории, отказаться от одного из его титулов. Об этом сообщает интернет-издание Boxingscene.
Мейуэзер владеет званиями чемпиона мира по
версии WBC в весе до 66,7 килограмма и в весе
до 69,9 килограмма. Первый титул он завоевал в
сентябре 2012 года, победив Виктора Ортиса, а
второй титул достался ему 15 сентября после победы над Саулем Альваресом.
WBC обсудит два титула Мейуэзера на следующей неделе. Планируется, что американский
боксер проведет поединок 3 мая 2014 года, и WBC
намерен узнать у Мейуэзера, какой из своих титулов он собирается защищать.
В ноябре пройдет ежегодный съезд WBC, на
котором должны быть определены обязательные
претенденты на каждый из титулов Мейуэзера.
Если боксер откажется от одного из титулов, он
будет объявлен вакантным, а в поединке за это
звание встретятся первый и второй номера рейтинга WBC.
36-летний Мейуэзер был чемпионом мира в
пяти разных весовых категориях. За свою карьеру
американец провел 45 поединков и во всех одержал победы (26 раз — нокаутом). Кроме двух титулов WBC, Мейуэзеру принадлежит звание
чемпиона мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация) в весе до 69,9 килограмма.
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Глатт-кошерный кейтеринг
от ресторана «King David»
- Або и Арт ур Шакаровы

«King David» - 718-896-7686
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
С огромной любовью и от всей души
поздравляем с юбилеем
ГАЛИНУ и ЭФРАИМА ГАВРИЭЛОВЫХ!

Пусть здоровье Ваше будет крепким,
доброта и счастье множатся, а тепло
души и ваши добрые дела ещё многие
годы радуют нас.
Человек, творящий добро по врождённой склонности, – это наш человек, это
наша гордость!

Есть люди, одарённые светом, добротой и
безграничной любовью к детям, родным и
близким, ко всем окружающим.
Общаясь с такими людьми, становишься
одухотворённее, чувствуешь себя бесконечно
счастливым человеком. Их аура благотворно
влияет на тебя.
К ним относятся Галина и Эфраим Гавриэловы.
А эти строки адресы лично в нашей любимой сестре Галине.
Благородство, великодушие, скромность,
доброта и ваши благие дела – эти неоценимые качества ты унаследовала от наших праведных и высокопочтенных родителей
Рахмина Пинхасова и Яшуо Фузайловой.

Милая Сестричка, с буковкой
большой,
Мудрая, веселая, милая и нежная
С доброю душой
Как же ты любуешься на цветы,
листву
В сердце не растрачена вера
в красоту
Ты лечишь чужие раны,
Отводишь руками боль
Ты защищаешь от обид и обмана
И превращаешь в сахар соль.

Пусть окрыляет вдохновенье,
Легко исполнятся мечты!
Полны пусть будут все мгновенья
Восторга, счастья, красоты!

С любовью и почтением:
брат Альберт – Света с семьей,
сестра Роза – Юра; племянники
Саша и Марина Абаевы,
Жора – Габриэлла Давыдовы,
Ёсеф – Милана Давыдовы с семьёй,
сёстры Тамара, Това, Эся,
Лида с семьями, а также Фузайловы, Пинхасовы, Кайковы,
Абаевы, Катановы
Нью-Йорк, Израиль
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V’ZOT HABRACHA

Rabbi Asher Temple, he specifically asked God to heed recited, and the obligation to sit in the
VAKNIN, the prayer of non-Jews who comes to the Sukkah does not apply.
Youth Minyan
of BJCC

SHMINI AZERET
AND SIMCHAT TORAH
Imagine you throw a huge party and invite everyone you know. But this is no “regular” party: It’s one solid week of food,
music and fun. Eventually things wind down
and people begin to leave. As the host, you
quietly go over to a few of your best friends
and whisper: “Stick around after everyone
else leaves - that’s when I’m breaking out
the good stuff.”
Each year God has a weeklong celebration called “Sukkot.” In ancient times in
Jerusalem, the service in the Holy Temple
during the week of Sukkot featured a total
of 70 bull offerings. This, the Talmud explains, corresponds to each of the 70 nations of the world. The Temple was not just
for Jews. When King Solomon built the
If leadership is the solution, what is the
problem? On this, the Torah could not be
more specific. It is a failure of responsibility.
The early chapters of Genesis focus on two
stories: Adam and Eve, and Cain and Abel.
Both are about a specific kind of failure.
First Adam and Eve. As we know, they sin.
Embarrassed and ashamed, they hide, only
to discover that you cannot hide from God:
The Lord God called to the man, “Where
are you?” He answered, “I heard you in the
garden, and I was afraid because I was
naked; so I hid.” And he said, “Who told you
that you were naked? Have you eaten from
the tree that I commanded you not to eat
from?” The man said, “The woman you put
here with me—she gave me some fruit from
the tree, and I ate it.” Then the Lord God said
to the woman, “What is this you have done?”
The woman said, “The serpent deceived me,
and I ate.” (Gen. 3: 9-12)
Both insist that it was not their fault. Adam
blames the woman. The woman blames the
serpent. The result is that they are both punished and exiled from Eden. Adam and Eve
deny personal responsibility. They say, in effect, “It wasn’t me.”
The second story is more tragic. The first
instance of sibling rivalry in the Torah leads
to the first murder:
Cain said to his brother Abel ... While they
were in the field, Cain attacked his brother
Abel and killed him. Then the LORD said to
Cain, “Where is your brother Abel?” “I don’t
know,” he replied. “Am I my brother’s
keeper?” The LORD said, “What have you
done? Listen! Your brother’s blood cries out
to me from the ground.” (Gen. 4: 8-10)
Cain does not deny personal responsibility. He does not say, “It was not me,” or “It
was not my fault.” He denies moral responsibility. In effect he asks why he should be concerned with the welfare of anyone but
himself. Why should we not do what we want
and have the power to do? In Plato’s Republic, Glaucon argues that justice is whatever is
in the interest of the stronger party. Might
makes right. If life is a Darwinian struggle to
survive, why should we restrain ourselves for
the sake of others if we are more powerful
than they are? If there is no morality in nature
then I am responsible only to myself. That is
the voice of Cain throughout the ages.
These two stories are not just stories.
They are an account, at the beginning of the
torah’s narrative history of humankind, of a
failure, first personal then moral, to take re-

Temple (1-Kings 8:41-43). And the prophet
Isaiah refers to the Temple as a “House for
all nations” (Isaiah 56:7).
The Temple was the universal center of
spirituality, a concentrated point where
God-consciousness filtered down into the
world. In fact, the Talmud says that if the
Romans would have realized how much
benefit they themselves were getting from
the Temple, they never would have destroyed it!
And then, at the end of Sukkot, God
added a special day. It’s called Shmini
Atzeret, literally the “Eighth Day of Assembly.” On that day, only one bull was offered
- representing the Jewish people. It is a day
of great intimacy with our Creator, as He
asks His Jewish children to remain with him
for extra personal time together. (Talmud Sukkot 55b).
Shmini Atzeret is a full public holiday, as
described in Leviticus 23:36. Even though
it immediately follows the seven-day Sukkot
festival and is often considered part of
Sukkot, it is, in fact, a separate holiday. This
means that the She’hechiyanu blessing is

TAPESTRY OF SEVENS
Nachmanides (12th century Spain) explains a beautiful kabbalistic concept:
Seven is the number of the natural world.
There are seven days in the week, seven
notes on the musical scale and seven directions (left, right, up, down, forward, back
and center). “Seven” - represented by the
seven days of Sukkot - is the world of nature. “Eight” - represented by Shmini
Atzeret - is that which is beyond nature.
The Jewish people, says the Talmud, are
beyond nature. We have survived every
imaginable persecution, exile, hardship and
expulsion. And still, we have achieved and
thrived far beyond our numbers. As Mark
Twain wrote: “All things remain mortal but
the Jew; all other forces pass, but he remains. What is the secret of his immortality?”
The “secret,” as we know, is the special
gift that God gave to the Jewish people: The
Torah. As Rabbi Emanuel Feldman writes:
“Torah is the mysterious bridge which
connects the Jew and God, across which

BEREISHIT
On Leadership: Taking Responsibility
sponsibility – and it is this to which leadership
is the answer.
There is a fascinating phrase in the story
of Moses’ early years. He grows up, goes out
to his people, the Israelites, and sees them
labouring as slaves. He witnesses an Egyptian officer beating one of them. The text then
says: “He looked this way and that and saw
no one (Ex. 2: 12, vayar ki ein ish, literally, ‘he
saw that there was no man’).”
It is difficult to read this literally. A building
site is not a closed location. There must have
been many people present. A mere two
verses later we discover that there were Israelites who knew exactly what he had done.
The phrase almost certainly means, “He
looked this way and that and saw that there
was no one else willing to intervene.”
If this is so then we have here the first instance of what came to be known as the
Genovese syndrome, or “the bystander effect,”1 so-called after a case in which a
woman was attacked in New York in the
presence of a large number of people who
knew that she was being assaulted but failed
to come to her rescue.
Social scientists have undertaken many
experiments to try to determine what happens in situations like this. Some argue that
the presence of other bystanders affects an
individual’s interpretation of what is happening. Since no one else is coming to the rescue, they conclude that what is happening is
not an emergency.
Others, though, argue that the key factor
is diffusion of responsibility. People assume
that since there are many people present
someone else will step forward and act. That
seems to be the correct interpretation of what
was happening in the case of Moses. No one
else was prepared to come to the rescue.
Who, in any case, was likely to do so? The
Egyptians were slave-masters. Why should
they bother to take a risk to save an Israelite?
The Israelites were slaves. Why should they
come to the aid of one of their fellows if, by
doing so, they were putting their own life at
risk?
It took a Moses to act. But that is what
makes a leader. A leader is one who takes
responsibility. Leadership is born when we
become active not passive, when we don’t

wait for someone else to act because perhaps there is no one else, at least not here,
not now. When bad things happen, some
avert their eyes. Some wait for others to act.
Some blame others for failing to act. Some
simply complain. But there are some who
say, “If something is wrong let me be among
the first to put it right.” They are the leaders.
They are the ones who make a difference in
their lifetimes. They are the ones who make
ours a better world.
Many of the great religions and civilizations are based on acceptance. If there is violence, suffering, poverty and pain in the
world, that is the way the world is. Or, that is
the will of God. Or, that is the nature of nature
itself. All will be well in the world to come.
Judaism was and remains the world’s
great religion of protest. The heroes of faith
did not accept; they protested. They were
willing to confront God himself. Abraham
said, “Shall the Judge of all the earth not do
justice?” (Gen. 18: 25). Moses said, “Why
have you done evil to this people?” (Ex. 5:
22). Jeremiah said, “Why are the wicked at
ease?” (Jer. 12: 1). That is how God wants
us to respond. Judaism is God’s call to
human responsibility. The highest achievement is to become God’s partner in the work
of creation.
When Adam and Eve sinned, God called
out “Where are you?” As Rabbi Shneur Zalman of Liadi, the first Lubavitcher Rebbe,
pointed out, this call was not directed only to
the first humans. It echoes in every generation. God gave us freedom, but with freedom
comes responsibility. God teaches us what
we ought to do but he does not do it for us.

they interact and communicate, and by
means of which God fulfills His covenant
with His people to sustain them and protect
them.”
Therefore it is no coincidence that on
Shmini Atzeret we also celebrate the completion of the yearly cycle of Torah readings
and the beginning of a new cycle. This
event is lovingly referred to as “Simchat
Torah,” literally “Rejoicing of the Torah.”
(Outside of Israel, Simchat Torah is celebrated the day after Shmini Atzeret.)
Why are we accustomed to both finish
and re-start the reading of the Torah on the
same day? The Sages explain: “To show
that the Torah is beloved to us like a new object and not like an old command which a
person no longer treasures. Since it is brand
new to us, we all run to greet it.” We sing
and dance for hours around the bima (the
platform where the Torah is read), carry the
Torah Scroll, and express our joy at having
the opportunity to come so close to God.
On Shmini Atzeret, as we complete this
holiday season, we offer a special prayer to
God for rain. Rain represents the blessings
of growth and abundance. Through all the
hard work of Elul, Rosh Hashana, Yom Kippur and Sukkot, we have come a long way.
Our task now is to carry that energy
throughout the year.

With rare exceptions, God does not intervene
in history. He acts through us, not to us. His
is the voice that tells us, as He told Cain before he committed his crime, that we can resist the evil within us as well as the evil that
surrounds us.
The responsible life is a life that responds. The Hebrew for responsibility,
achrayut, comes from the word acher, meaning an “other.” Our great Other is God himself, calling us to use the freedom He gave
us, to make the world that is more like the
world that ought to be. The great question, to
which the life we lead is the answer, is, which
voice will we listen to? The voice of desire,
as in the case of Adam and Eve? The voice
of anger as in the case of Cain? Or the voice
of God calling on us to make this a more just
and gracious world?
Our time on earth is, by connecting with
God we touch eternity. Tefillah is our ‘mobile
phone to heaven.’
Tzedakah is about the good we do for
others. Sir Moses Montefiore was one of the
great figures of Victorian Jewry. He was a
wealthy man and devoted much of his long
life to serving the Jewish people in Britain and
worldwide (he built the windmill in Jerusalem,
and the area of which it is a part — Yemin
Moshe — is named after him). Someone
once asked him how much he was worth,
and he gave him a figure. “But,” said the
questioner, “I know you own more than that.”
“You didn’t ask me what I own but what I am
worth. The figure I gave you was how much
money I have given this year to charity, because we are worth what we are willing to
share with others.” That is tzedakah.
Certain mitzvot in Judaism are rehearsals
for a time to come. Shabbat is a rehearsal for
the messianic age when strife will end and
peace reign. Yom Kippur — when we do not
eat or drink or engage in physical pleasure,
and when there is a custom to wear a kittel
like a shroud — is a dress rehearsal for
death. It forces us to ask the ultimate question: what did I do in my life that was worthwhile? Did I waste time or did I share it, with
my faith, with God, and with those in need?
Knowing that none of us will live for ever,
we ask God for another year: to grow, to pray
and to give. That is what Maimonides meant
when he called the shofar “God’s alarm call,”
asking us not to slumber through life, but to
use it to bring blessings.
Shabbat Shalom
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СИМХАТ ТОРА – ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК

раввин Центральной
синагоги –
Канессои Калон
Написано, что праздник Симхат Тора,
«Шмини ацерет» особый в своем роде.
Почему? Потому что у каждого праздника
есть своя характерная черта и есть причина, а у этого праздника нет. В Песах
едят мацу, в Рош а-шана трубят в шофар,
в Сукот благословляют четыре вида растений и сидят в сукке. Но в Торе не сказано, что делать в «Шмини ацерет»,
праздник, в который установили наши
мудрецы, благословенна память праведников, праздник «Симхат Тора». У каждого праздника есть причина. Рош
а-шана и Йом Кипур — дни суда, Песах и
Сукот — память о выходе из Египта, Шавуот — праздник Дарования Торы. Но для
чего «Шмини ацерет»?
Наши мудрецы, благословенна память праведников, сказали: почему? Это
особый прощальный день в конце праздников: «Так отец, не желая расставаться
с сыновьями, говорит им — тяжело расставание, задержитесь еще на один
день» (Раши, Бамидбар, 29—36). В
Гмаре уподобили его историю истории
царя, который сказал своему любимцу:
«Сделай мне маленькую трапезу, чтобы
я насладился тобой» (Трактат Сука, 55).
Это причина праздника. Теперь мы
можем понять, почему установили наши
мудрецы, благословенна память праведников, именно в этот день заканчивать
Тору и начинать ее заново, веселиться и
радоваться ей, обходя возвышение с песнями и плясками.
Пример, на что это похоже. Жених и
невеста отпраздновали свадьбу, и воцарилась между ними любовь и дружба. Но,
как это бывает, появились заботы, муж
бегал за заработком днем и ночью, а
жена растила детей и следила за домом.
Однажды сказал ей муж: что случилось с нами, давай сделаем передышку,
приготовь маленькую трапезу и на два
часа забудем обо всем. Отбросим в сторону заботы, заработок, проблемы. Два
часа для нас самих. Просияли глаза женщины, она приготовила трапезу и надела
украшения, которые муж купил ей когдато, в те дни… Чтобы показать ему, до
чего она рада его подаркам и вниманию
к ней.
Так и мы. Святой, благословен Он,
приглашает нас на маленькую трапезу, и
мы рады Его подарку — святой Торе, которую Он дал нам. (Мааян a-моед)
Жизнь в течение часа — тоже жизнь
Двести сорок восемь повелительных
заповедей Торы соответствуют двести
сорока органам человека (Трактат Макот,
23). Каждая заповедь влияет на орган,
соответствующий ей. И вместе с тем,
центральная точка — это сама Тора, которая вдувает дух жизни во все тело.
Пример, на что это похоже. На потерявшего сознание, раненного человека,
лежащего на дороге. Начали люди перевязывать его, этот накладывает повязку
на руку, тот фиксирует переломы ноги.
Пришел врач и попросил всех отойти
назад. Стал он делать раненному искусственное дыхание, чтобы вывести его из
бессознательного состояния. Только
после этого он начал лечить его раны.
Так и здесь, заповеди подобны лекарству для тела и эликсиру для больных
органов, но чтобы вдохнуть дух жизни,
нужна Тора, которая является росой
оживления… (Вечность Торы)

Хафец Хаим говорил: тот факт, что
человек не может достичь совершенства,
не должен останавливать его в попытках
улучшиться, насколько это в его силах.
Тора является Торой жизни, и нужно стучаться к ней из жизни. Когда человек
болен, и его жизнь в опасности, а врачи
отчаялись его вылечить, и дни его сочтены, он не перестанет принимать лекарства и проходить разные тяжелые
курсы лечении, которые продлят его
жизнь даже на считанные дни, мучительные и болезненные.
Так и здесь, если у нас нет возможности посвятить себя Торе, не нужно воздерживаться от прихода в дом учения
всегда, когда возможно. И если не получается у него удержать свой язык от злословия, пусть постарается одолеть свое
злое начало даже в чем-то малом. Как
написано в книге «Ховот а-левавот» (В
конце ворот «Хешбон нефеш»): «И пусть
не будет малым в твоих глазах любое
благо, которое ты сделаешь ради имени
Его, даже словом или взглядом. Ибо
малое у тебя — большое у Него». И говорил Хафец Хаим, что именно это имел в
виду раби Йоханан бен Давай (Авот дераби Натан, 27): «Не отдаляй себя от самого малого качества» и объяснял это
примером.
На море разразилась сильная буря, и
корабль, везущий сокровище, пошел ко
дну. Шел по морскому берегу человек, и
вдруг море выбросило на берег драгоценные камни и жемчуг, дорогие вещи и
сокровища, Можно ли подумать, что он
скажет: не могу собрать все, и соберет
лишь немного мелких вещей… Разумеется, он постарается собрать все, что
можно, и сильно разбогатеет. (Даркей Исраэль)
И на ту же тему рассказ. В ешиве, в
городе Радин, учился один ученик, благословенный способностями и усердием.
Один богатый человек взял его своей
дочери в мужья, дал достойное приданое
и обеспечил пропитанием. Поднялся за
эти годы аврех духовно, но тем временем

увеличилась его семья, и он занялся торговлей, чтобы прокормить ее. И большую
часть времени он был погружен в торговые дела.
Как-то встретил его Хафец Хаим и поинтересовался его учебой.
Вздохнул аврех: «Не найти (учащего
Тору) среди торговцев и лоточников»
(Трактат эрувин,55)… «Тора дается
только тем, кто ест манн» (Мехильта, Бешалах)…_
Вздохнул с ним рав и спросил: «Ты
установил время для изучения Торы?!»
Ответил аврех: «Что сказать вам,
раби, завидую я домохозяевам, приходящим в дом учения на уроки Гмары. Они
слушают поверхностное объяснение и
удовлетворяются этим. А я привык углубляться и исследовать, опровергать и анализировать.
Когда
слышу
я
поверхностное объяснение, то негодую.
Меня удовлетворяет только учеба с глубиной и размышлением — а для этого
нет у меня достаточно времени».
Сказал ему рав: «Послушай меня, и я
расскажу тебе притчу».
История об одном простом человеке,
зарабатывающем своими руками. Он каторжно трудился и удовлетворялся
малым. В субботу он спал, чтобы набраться сил. Чем он наслаждался в
своей жизни? Миквой в канун субботы.
Мыл свое тело горячей водой, потом парился в парной, и пот ручьями лился из
него. После этого он окунался в холодную микву,и это было для него вершиной
удовольствия.
Однажды он почувствовал боль в
сердце. Пошел он к врачу, и тот обследовал его и расспросил об образе жизни.
Врач рекомендовал ему уменьшить нагрузку на работе, а особенно предостерег
от пользования парной. Она усиливает
сердцебиение и представляет собой
опасность для жизни.
Испугался человек и строго соблюдал
предписания врача. Крепился он неделю,
и две, и жизнь потеряла для него смысл.
На третью неделю он решил, что ничего

с ним не случится в микве. Ведь врач
предостерег его только от пользования
парной. Он пришел в микву и с наслаждением вдыхал горячий и влажный воздух. Помылся горячей водой и предался
чудесному ощущению. Потом решил:
зайду на секунду в парную, только на
малое мгновение. Зашел он туда, и
сердце его стало ускоренно биться. Пот
потек ручьям, и у него закружилась голова. Понял он, что его жизнь в опасности. Если он сейчас не примет меры, то
здесь будет его могила. Он должен быстро пойти и окунуться в холодную микву,
охладиться и придти в себя. Заплетающимися ногами он вышел, сделал шаг к
микве, и вдруг оказалось, что миква заполнена кипящей водой. Здесь нет миквы
с холодной водой! Колени его затряслись, и он упал без сил.
Увидел один человек, как он побледнел, как он трясется, и понял, что жизнь
его в опасности. Необходимо спасти его,
и быстро. Нашел человек чашку, налил в
нее холодной воды и хотел вылить ему
на лицо. Охладить его и вернуть к жизни.
Увидел это больной и сказал тихим голосом: «Оставь, чем поможет маленькая
чашка, когда нет холодной миквы…»
Он глупец. Действительно, холодной
миквы нет, но разве из-за этого не надо
плеснуть ему в лицо холодную воду,
чтобы охладить его и спасти? От этого
будет какое-то облегчение, и это ведь
спасение!
Мораль: ты привык весь окунаться в
воды знания, воды жизни Торы Б-га живого, воды, в которых твое тело погружается в глубину. А сейчас эта миква
закрыта для тебя. Твои хлопоты не дают
возможности погрузиться в мир Торы. Но
разве из-за этого ты не должен приходить
на урок Торы?!
(Хафец Хаим а-хадаш, Ми а-шмуа)

Друзья мы ждем вас! Каждый вечер с 21:00 до 22:00 в
центральной синагоге " Канессои Калон".
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Российский президент В.Путин
явно испытывает головокружение
от успеха на сирийском направлении и триумфального возвращения
России в геополитическую игру на
Ближнем Востоке. И хотя до реальных результатов еще далеко, Путин
вознамерился, не откладывая, решить и другие региональные проблемы.
Главной из них он считает ядерное
оружие Израиля. Как заявил Путин корреспонденту Би-Би-Си, химическое
оружие Сирии появилось как альтернатива израильским вооружениям, и
именно этот факт должен стать предметом обсуждения для мирового сообщества. По его мнению, ядерное
оружие еврейскому государству вовсе
не нужно – во-первых, оно «только создает ему внешнеполитические проблемы», во-вторых, Израиль и так
превосходит всех соседей «в технологическом военном смысле». В отдельной беседе с представителями
еврейских организаций Израиля и
США Путин объяснил, почему Израиль
должен разоружаться, а Россия не
должна: он, в отличие от России, не
входит в «ядерный клуб».
Израиль никогда не подтверждал,
но и не отрицал наличия у него ядерного оружия и не подписывал договор
о его нераспространении. Согласно недавнему отчету, опубликованному в
журнале Bulletin of the Atomic Science,
в его распоряжении имеется 80 атомных зарядов, причем последние из них
были произведены в 2004 году. В от-
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чете также говорится, что еврейское государство располагает сырьем для
создания еще 115-190 зарядов.
Почему впервые за много лет российский лидер сделал такой резкий
выпад в адрес Израиля?
Прежде всего, Кремль хочет подстраховаться на случай неудачи с сирийской инициативой. На днях Путин
заявил, что не может гарантировать
уничтожения химических арсеналов
Сирии. Россия даже готова изменить
свою позицию по Сирии, если заметит
«мошенничество» со стороны режима.
Об этом в субботу заявил глава администрации президента Сергей Иванов.
Кроме того, в Кремле считают химическую атаку 21 августа провокацией, направленной против Москвы, и уверены,
что часть смертоносных газов находится в руках повстанцев. Иными словами,
российские
политики
не
исключают возможность подобных атак

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

в будущем. Но как бы ни повернулась
ситуация, в ней всегда можно обвинить
Израиль, который, по мнению российского президента, вызвал к жизни сирийского газового монстра.
Второй причиной стало сближение
США и Ирана и возможный прорыв в
решении иранской ядерной проблемы.
Россия не согласна оставаться в стороне от этого процесса. 13 сентября на
саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке Владимир
Путин, первым из глав государств, побеседовал с новым президентом ИРИ
Хасаном Рухани, от которого ждут
больших перемен в политике страны.
Москва в последние годы лишилась
своих главных союзников в суннитском
мире – Саддама Хуссейна и Каддафи,
а с монархиями Персидского залива ее
никогда не связывала дружба. Суннитские радикальные группировки на Северном Кавказе и в Средней Азии
представляют главную угрозу для российских границ. Поэтому Кремль так
заинтересован в союзе с шиитским
Ираном, которому, в свою очередь,
безусловно, на руку увязывание
судьбы своей ядерной программы с
разоружением Израиля. Такой подход
дает Ирану козыри для переговоров с
США и ЕС и укрепляет имидж России
как объективного третейского судьи.
Высказывание российского президента уже породило цепную реакцию.
На конференции МАГАТЭ в Вене арабские страны потребовали принять резолюцию, требующую, чтобы Израиль

35

присоединился к договору о нераспространении ядерного оружия и допустил
международных инспекторов на свои
ядерные объекты. Резолюция была отвергнута, но голоса участников разделились почти пополам – 51 против и 43 за.
США и их союзники считают, что
ставить вопрос о ядерном потенциале
Израиля неконструктивно или, по крайней мере, преждевременно. Но на
фоне выражаемой Дамаском и Тегераном готовности к разоружению, им становится все труднее аргументировать
свою позицию. Опираясь на поддержку
нового крупного регионального авторитета – России, Иран и Сирия могут выставить международному сообществу
свои условия. Страны Запада, в том
числе и США, одержимые идеей безъядерного Ближнего Востока, вполне
способны с ними согласиться. Не исключено, что в следующий раз МАГАТЭ
все же примет резолюцию по израильскому атому, а за ним последует ООН.
Отказ Иерусалима выполнить эти
требования – например, допустить на
свои объекты инспекторов МАГАТЭ –
грозит в дипломатическом отношении
отбросить еврейское государство на
много лет назад, в до-ословскую эпоху.
Но сейчас ситуация будет хуже - хотя
тогда почти весь мир считал нас агрессорами, мы не отдавали своих территорий и не вели переговоров с
террористами и манипуляторами.
К счастью, или, скорее, к несчастью, в регионе сейчас назревают
новые бурные события, на фоне которых миру будет не до Израиля/

Ира КОГАН
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Все, что нам дается даром, лучше
брать деньгами.
Еврейская мудрость
∗ ∗ ∗
Группа израильских альпинистов успешно обошла Эверест.
∗ ∗ ∗
Еврей иногда способен держать
рот на замке, чтобы не есть. Но чтобы
молчать?!..
∗ ∗ ∗
Если вроде бы умный собеседник не слушает никаких ваших доводов, не огорчайтесь, просто он
тоже еврей...
∗ ∗ ∗
Если еврей сказал, что не брал значит он не отдаст!
∗ ∗ ∗
Суровая правда жизни: сын русского и узбечки - метис, сын русского и негритянки - мулат, сын
русского и еврейки - еврей!
∗ ∗ ∗
Многие евреи, услыхав, что у них
испокон веков есть деньги, начинают
сомневаться в своем происхождении.
∗ ∗ ∗
После двадцати лет игры на
скрипке человек автоматически
становится евреем
∗ ∗ ∗
Самая высокая пирамида была построена не рабами в Египте, а
евреями в Америке..
∗ ∗ ∗
Евреи поступают с арабами както не по-христиански...
∗ ∗ ∗
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ЕВРЕИ ШУТЯТ САМИ НАД СОБОЙ…

Израиль неоднократно заявлял,
что у него нет ядерного оружия,
но,
если надо, он его применит.
∗ ∗ ∗
Удачливый еврей никогда не думает о себе плохо. Для этого у него
есть друзья
∗ ∗ ∗
Это для христианина религия опиум, для еврея - героин!
∗ ∗ ∗
Чем отличаются сионисты от антисемитов? Сионисты говорят,
что среди евреев много знаменитостей, а антисемиты говорят, что
среди знаменитостей много евреев.
∗ ∗ ∗

В Израиле планируют ввести в обращение новую купюру достоинством
в семь сорок.
∗ ∗ ∗
Если евреи продали Россию - то
у кого они её купили?!
∗ ∗ ∗
Можно ли правоверному еврею в
субботу прыгать с парашютом?
- Прыгать можно. Парашют раскрывать нельзя
∗ ∗ ∗
- Почему в аэропорту Бен-Гурион
приезжающих встречает плакат:
“Будьте красивыми!”?
- Потому что умные тут все.
∗ ∗ ∗

- Что думает замужняя еврейка,
глядя на себя в зеркало?
- Так ему и надо.
∗ ∗ ∗
Ну что нужно бедному еврею
для счастья?
- Бедных евреев не бывает, есть
бедные люди, которые думают,
что они евреи.
∗ ∗ ∗
Еврейский народ был первым, который воспользовался
демократическим правом быть избранным.
∗ ∗ ∗
В течение около 2000 лет евреям
вменяют в вину, что Иуда был
евреем. Почему же тогда им не ставят в заслугу, что остальные одиннадцать, не считая Его самого,
были евреями?
∗ ∗ ∗
Он был настолько верующим, что
носил 2 кипы.
∗ ∗ ∗
Чисто еврейское качество: постоянно находиться в оппозиции к
самому себе.
∗ ∗ ∗
Наполовину еврей - по жене.
∗ ∗ ∗
Для меня не существует еврейского вопроса. Для меня существует лишь еврейский ответ.
∗ ∗ ∗
Я наполовину еврей и на другую
половину тоже еврей, а с евреями ты
никогда не знаешь, чему равна сумма
двух.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Художник, работающий в области театральной живописи. 2.
Кровельный материал. 3. Нравоучение от
священника. 4. Духовой музыкальный инструмент. 5. Настольная игра. 6. Тот, кто
болтает вздор, пустяки (разг.). 7. Бывшее
название Таиланда. 8. Кинорежиссёр и
сценарист, народный артист Таджикистана, заслуженный деятель искусств Таджикистана, первый секретарь правления
Союза кинематографистов Таджикистана
(1962-1976), член Союза кинематографистов СССР (1957-1979). 10. Дерево, символ Канады. 17. Густой волосяной покров
животного, шерсть. 19. Роман Жюля Верна
«20000 ... под водой». 21. Химический элемент, металл серебристо-белого цвета. 23.
Таран в виде головы животного или человека на носовой части военного корабля.
25. Советский дипкурьер, убитый в Латвии
при защите дипломатической почты. 26.
Дорогая бумага с водяными знаками. 27.
Старинная монета. 28. Контрольный документ для получения чего-либо. 30. Общественный деятель, один из основателей
общины бухарских евреев Нью-Йорка,
первый президент Центра (1963-1967). 32.
Первые пять книг Торы. 33. Промышленный район Германии. 36. «Он тихо обнял
стройный её ...» (А.Пушкин). 39. Чайная в
Средней Азии. 40. Верхняя палата норвежского парламента. 41. Сорт грубой хлопчатобумажной ткани. 42. Вид отравляющего
вещества, слезоточивый газ. 43. Род свистковой флейты. 44. Отец отца или матери. 46. Разряд в каратэ, дзюдо. 49. Плод
в твёрдой оболочке со съедобным ядром.
51. Призыв муэдзина к молитве, возвещаемый с минарета.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Мензурка. 11. Амуниция. 12. Гуляш. 13. Поклёп. 14. Тимьян. 15.
«Останкино». 16. Хаимов (Якуб). 18. Салтан. 20. «Восход». 22. Орегон. 24. Льноводство.
29. Ф.И.О. 31. Спа. 34. Свитер. 35. Культя. 37. Просо. 38. Ртуть. 39. Челентано (Адриано).
44. Драхма. 45. Коканд. 47. Гонка. 48. Доброхот. 50. Марципан. 52. Сена. 53. Нона. 54.
Пион. 55. Изаи (Эжен). 56. Ноа. 57. Аве.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декоратор. 2. Изол. 3. Проповедь. 4. Фагот. 5. Шашки. 6. Пустослов.
7. Сиам. 8. Кимягаров (Бенсион). 10. Клён. 17. Мех. 19. Лье. 21. Олово. 23. Ростр. 25.
Нетте (Теодор). 26. Верже. 27. Дукат. 28. Талон. 30. Иссахархан (Илюша). 32. Пятикнижие.
33. Трир. 36. Стан. 39. Чайхана. 40. Лагтинг. 41. Нанка. 42. Адамсит. 43. Окарина. 44. Дед.
46. Дан. 49. Орех. 51. Азан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Лабораторный
стеклянный сосуд. 11. Набор вещей, составляющих снаряжение военнослужащего. 12. Блюдо из мяса. 13. Ложное
обвинение (разг.). 14. Душистое растение, используемое как приправа. 15.
Всероссийский телецентр. 16. Писатель,
журналист, заслуженный работник культуры УзССР. Член СП СССР. Автор книг
на русском, узбекском и бухарско-еврейском языках. 18. Царь из сказки
А.С.Пушкина. 20. Серия советских многоместных космических кораблей для
полётов по околоземной орбите. 22.
Штат на Тихоокеанском побережье
США. 24. Отрасль сельского хозяйства.
29. Три буквы, на которые посылает вас
любая анкета. 31. Курорт в Бельгии. 34.
Тёплая фуфайка без застёжек с высоким воротом. 35. Остаток ампутированной руки или ноги. 37. Из этого злака
получают пшено. 38. Металл, основа
любой амальгамы. 39. Итальянский киноактёр комедийного жанра, режиссёр,
эстрадный певец. 44. Денежная единица
Греции до введения евро. 45. Древний
среднеазиатский город. 47. Спешка,
суета (разг.). 48. Доброжелатель
(устар.). 50. Кондитерское изделие из
миндального теста. 52. Парижская река.
53. Имя грузинской шахматистки Гаприндашвили, чемпионки мира в 1962-1978
гг. 54. Декоративное растение с крупными яркими цветками. 55. Имени этого
бельгийца в Брюсселе проводятся конкурсы скрипачей и пианистов. 56. Археологическая
культура
позднего
бронзового века. 57. Начало молитвы к
Деве Марии.
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ГОНКОНГ ВЫДВИНУЛ НА «ОСКАР»
ФИЛЬМ ВОНГА КАР-ВАЯ
Кадр из фильма «Великий мастер»
Гонконг выдвинул фильм «Великий
мастер» («The Grandmaster») режиссера Вонга Кар-Вая на соискание премии Американской киноакадемии в
номинации «Лучший иностранный
фильм». Об этом сообщает Screen Daily.
Действие фильма разворачивается
в южном Фошане в китайской провинции
Гуандун в 1930-х годах. Картина рассказывает об одном из лучших мастеров
южной школы кунг-фу Ип Мане и его отношениях с Гонг Эр, дочерью одного из
мастеров Севера. Ип Ман известен в
Европе и Америке как учитель актера
Брюса Ли. Вонг Кар-Вай утверждает, что
ему было важно показать не просто технику боевых искусств, а то, как сложно
быть человеком, придерживающимся
своих принципов и следующим зову
сердца.
Премьера фильма состоялась в январе в Гонконге, в феврале «Великим
мастером» открылся Берлинский кинофестиваль. В российский прокат картина вышла в конце мая.
Своих кандидатов на премию
«Оскар» уже выдвинули многие страны,
в том числе Россия, которую представит
фильм Федора Бондарчука «Сталинград». Польша выдвинула картину Анджея
Вайды
«Валенса.
Человек
надежды» (Walesa. Czlowiek z nadziei),
Румыния — победителя Берлинского кинофестиваля «Поза эмбриона» (Pozitia

Dr T’s Pediatrics PLLC

IRINA LUDNER, M.D.
* При ни ма ет де тей
от рож де ния до 21 го да

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

Irina Ludner
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В связи с переездом
недорого
ПРОДАЮТСЯ
2 ковра,
2 телевизора
с подставкой,
письменный стол.
Также продается
новая шуба
из стриженой норки
(6-8 размера).
Телефон 917-620-3390
СЪЕМ КВАРТИРЫ
В РЕНТ ВО ВРЕМЯ
ПРЕБЫВАНИЯ В ИЗРАИЛЕ
ЖЕЛАЮЩИМ СНЯТЬ В РЕНТ
КВАРТИРЫ (С ОДНОЙ ИЛИ
ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ) В
ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ В
ИЗРАИЛЕ В ГОРОДЕ БАТ-ЯМЕ
(ТЕЛЬ-АВИВ) СДАЮТСЯ
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ МЕБЛИРОВАННЫЕ КВАРТИРЫ
С ХОРОШИМИ УСЛОВИЯМИ
НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ ПО
ЦЕНАМ НИЖЕ ГОСТИНИЧНЫХ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
В ИЗРАИЛЕ 011-972- 552-723532 НЕРИК
В НЬЮ-ЙОРКЕ
718- 744-4406 ДАНИЭЛЬ

copilului) Калина Питера Нецера, Нидерланды — участника Каннского кинофестиваля «Возмутитель спокойствия»
(Borgman) Алекса Ван Вармердама,
Франция — байопик «Ренуар. Последняя любовь» (Renoir) Жилья Бурдо.
Церемония
вручения
премии
«Оскар» состоится 2 марта 2014 года в
Лос-Анджелесе. Церемонию проведет
телеведущая Эллен Дедженерес.
Номинанты в 24 основных категориях будут объявлены 16 января. Ранее
стало известно, что почетные награды
Киноакадемии в этом году получат актриса Анджела Лэнсбери («Газовый
свет», «Портрет Дориана Грея», «Она
написала убийство»), комик Стив Мартин («Розовая пантера») и художник
Пьер Този, работавший с Лукино Висконти и Витторио Де Сика. Награду
имени Джина Хершолта за активную волонтерскую гуманитарную деятельность
получит Анджелина Джоли.

Предлагаем
услуги
по транспортировке
людей
и багажа
в любую точку
Израиля.
Встречаем
в аэропорту
Бен-Гурион.
972-54-796-5559
Шурик
PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

çÄëÖäéåõï

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

Тел. 917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ
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Часть третья.
Встречаясь с бывшими боевиками
террористических организаций Исламского Движения Узбекистана (ИДУ) и
«Иттихад Ал-Ислами Жихад» (Союз исламского джихада-СИД), ныне ведущих
активную боевую деятельность против
войск Объединенной коалиции и законного правительства Афганистана, не
перестанешь удивляться человеческой
наивности и вере в ложное «робингудство». Все это не было бы не так печально, если бы жизнь, в общем-то
молодых парней не была принесена в
жертву мифическим идеям крайнего
джихадизма. Активная вербовочная
компания по рекрутированию все нового и нового человеческого материала
для войны «против всех» дает исламским фундаменталистам, возглавляющим программу пополнения рядов
активных террористических группировок, свои результаты.
В той, изощренной, точно продуманной и совершенно бессмысленной, бесчеловечной мясорубке гибнут, в том
числе, и выходцы из стран Центральной Азии.
Не перестаешь удивляться и особой
жестокости кукловодов, использующих
одурманенных исламистской идеологией молодых мусульман для решения
абсолютно точно им известных задач и
достижения специфических целей.
Не перестаешь удивляться тому, как
логично выстроены схемы использования бандитов в совершенно различных
ситуациях, складывающихся – правильнее сказать, целенаправленно
сложенных – ситуациях на Ближнем,
Среднем Востоке и странах Северной
Африке.
Кто эти кукловоды и в каких столицах расположены их офисы, для специалистов, экспертов, журналистов,
пишущих на темы исламского фундаментализма и терроризма, да и просто
искушенного читателя всемирной паутины вопросы риторические. Ответы на
эти вопросы давно известны, и то, что
одним из таких центров, в которых достаточно успешно дергают за нужные
ниточки, является Анкара, – объективная реальность.
Почему успешно? Да потому, что,
если судить об эффективной активности как многочисленных боевых подразделений бандформирований, так и
отдельных командиров ИДУ и СИД, то
можно с уверенностью констатировать,
что в кабинетах спецслужб в Анкаре далеко не любители сидят.
Свидетельств тому немало, в том
числе и очередные реальные истории
о жизни членов ИДУ и СИД, услышанные мною от бывших боевиков, покинувших Афганистан и Пакистан по тем
или иным причинам.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

Шомурад Косымов родился в Андижанской области, в хорошей доброй
семье. Потом история жизни Шомурада
мало чем отличается от тех, кто оказался в лагерях подготовки боевиков
ИДУ и СИД.
Бесконтрольное увлечение исламом на первом этапе, затем крайним
исламизмом – и психологическая база
для пути в одну сторону, именуемую

В ПОИСКЕ ОТВЕТОВ НА ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

джихадом, полностью готова. После
очередной промывки мозгов умелыми
вербовщиками, Шомурад учился стрелять из всех видов оружия, минировать,
взрывать, проще сказать убивать всех,
кто, как его учили, стоял на пути «истинного ислама».
Что при этом происходило в его
семье, как родные живут, чем дышат, как
страдают по судьбе своего близкого,
Шомурада уже не интересовало. «Калашников» на плече, рожки от него на
боку, «стингер» за спиной, неверные, которых можно убивать просто так, потехи
ради, – разве не круто для новоиспеченного воина всемирного джихада?
Но у всякого воина имеется командир, и он решает судьбу этого самого
воина. В конце концов для Шомурада
командиром, решившим его боевую
карьеру, оказался один из офицеров турецкой спецслужбы. В общем, все это
не очень удивительно. Турки давно присматривались к ИДУ и СИД, а на какомто этапе включились в конкурентную с
Аль-Каедой и спецслужбами других
стран борьбу за влияние на боевиков
узбекских бандформирований в Афганистане. На примере Касымова, других
боевиков, о которых я уже рассказывал
ранее и еще буду рассказывать читателям, можно констатировать, что, используя множество инструментов, в том
числе и финансовые, турецкие спецы
эту борьбу не проиграли. В 2010 году
боевик СИД Косымов Шомурад Абдуйраимович после длительной обработки
становится активным агентом одной из
турецких спецслужб.
Шомурад даже не знал, радоваться
ему или нет тому, что активные боевые
действия в Афганистане отошли на второй план, а борьба в джихаде продолжилась встречами и переправкой
рекрутов для бандформирований в Пакистан, Иран, Афганистан и Сирию. В
круг его новых обязанностей входило
обеспечение рекрутов временным
жильем, поддельными документами,
содействие в оформлении иранской
визы и многое другое, что необходимо
выполнять очередному «Джеймсу
Бонду-007», работающему под прикрытием турецких «братьев».
Но, уж слишком прямолинейно и.
как принято сейчас говорить, «безбашенно» действовал Шомурад Косымов.

Теперь уже ряд государств потребовали у турецких чиновников выдачи им
бандита. Под сильным давлением неопровержимых фактов и доказательств
его явно криминальной деятельности,
правоохранительные органы Турции
были вынуждены задержать Шамурада
и предъявить ему обвинение в «причастности к деятельности международно-террористических организаций,
а также использовании фальшивых документов». Но, как оказалось, турки
своих, даже если они и граждане Узбекистана, не сдают – и через пять месяцев мистер Косымов благополучно
покинул тюрьму. Аргумент у судьи, подписавшего ордер на освобождение под
подписку о невыезде, был один: слишком сильное давление на турецкую Фемиду многочисленных правозащитных
организаций.
Свободным турецким воздухом Шомурад дышал не долго, так как по специально организованному каналу,
совсем через короткое время, был направлен в Сирию, где ему нашлось
место среди бандитов, воюющих на
стороне оппозиции, – благо, боевого
опыта ему не занимать.
Для турецких спецслужб «командировка» своего агента Косымова в
Сирию совсем неплохой выход в сложившейся ситуации. Не выдавать же
его коллегам из других стран. Слишком
много знает неудавшийся «агент 007»...
А там, в Сирии, может быть и исполнит
долг шахида и уйдет в мир иной со
всеми секретами, невольным свидетелем которых он стал. А если и не убьют
и доживет до 40 лет, то за отсутствием
обвиняемого, турецкий судья спокойно
закроет уголовное дело в отношении
Шомурада Косымова.
Кстати, канал, по которому наш антигерой был отправлен в Сирию, интенсивно используется для пополнения
боевиков оппозиции узбекскими гражданами, рекрутированными из Афганистана, Пакистана и стран СНГ.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

Земляк Косымова - Исломбек Бердиев, будучи 26-летним убежденным
джихадистом и пройдя полный курс
боевой подготовки в лагерях СИД,
через Пакистан и Иран был отправлен
в Турцию. Это была предпоследняя

остановка, а конечный пункт – Кавказ.
Главная цель – организация террористических актов на Северном Кавказе.
Но, вот «неувязочка» вышла: на границе с Грузией, на пограничном пункте
в г. Артвин, он был задержан за попытку
перехода границы по поддельным документам.
Исломбека Бердиева, гражданина
Узбекистана, в Турции не осудили и из
страны не выслали. Зато после нескольких дней интенсивной обработки
сотрудниками специальных служб, Исломбек вышел свободным гражданином и подал в городе Эрзрум, в Центре
по делам иностранцев Департамента
безопасности Турции, прошение о предоставлении ему турецкого гражданства или же статуса лица без
гражданства.
Естественно, что мощная турецкая
бюрократическая машина, смазанная
маслом некоторых чиновников в Анкаре, сработала быстро: все необходимые
официальные
документы
андижанцем были получены раньше
срока.
Ну, а дальше судьба боевика была
предопределена. Реальный боевой
опыт необходимо приобретать на стороне вооруженной оппозиции в Сирии
– там, где идут активные боевые действия. Где и когда дальше будет использован опыт Шомурада Косымова и
Исломбека Бердиева в ведении партизанской войны и их умение жестоко
убивать противника, сегодня известно
только в особых кабинетах Анкары.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
ТРЕТЬЯ ИСТОРИЯ

Еще один андижанец, Мирзаголиб
Хамидов, хорошо известен участникам
многочисленных бандитских налетов
ИДУ в Афганистане и Пакистане как
боевик по кличке «Абдулло Бухорий».
После его долгой и успешной карьеры
лидеры ИДУ приняли решение отправить «Абдулло Бухория» на более спокойный, но не менее ответственный
фронт работы – обучение граждан СНГ
экстремистским идеям и их психологическое зомбирование для подготовки к
джихаду и шахидизму.
Поскольку Хамидов работает в
Стамбуле достаточно эффективно и у
него, гражданина Узбекистана, никогда
не возникало проблем с местными властями, можно твердо предположить,
что без прикрытия турецких спецслужб
здесь не обошлось. Уверенность эта
крепнет, когда понимаешь, что успешно
проводимая Хамидовым работа по отправке рекрутов в Сирию – объективная реальность.
После всего того, что известно о
поддержке бандитов ИДУ и СИД из Узбекистана спецслужбами Турции, слушать речи лидеров этой страны о
борьбе с международным терроризмом
немного странно. Странно, в частности,
что турецкие лидеры часто обвиняют
руководителей других стран в двойных
и даже тройных стандартах.

Артур ИСКАНДАРОВ
Германия
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Серия редчайших фотографий,
запечатлевших празднование Суккот
в Лодзинском гетто во время нацистской оккупации, недавно была обнаружена и представлена широкой
публике благодаря сотрудникам израильского института «Шем Олам»,
занимающегося образовательными
проектами, посвященными Холокосту.
На фото запечатлены жители гетто,
совершающие обряд «арбаа миним»
(четыре вида растений). К этим растениям относятся, как известно, этрог
(цитрон); лулав (пальмовая ветвь);
адасс (мирт); арава (ива). Кроме того,
во время праздника, продолжающегося
семь дней, требуется употреблять пищу
и спать в сукке — специально построенном для этой цели шалаше.
Как справедливо заметил раввин
Авраам Кригер, директор института
«Шем Олам», соблюсти все эти требования в условиях гетто было непростой
задачей.
Вскоре после оккупации Польши
осенью 1939 года нацисты приняли решение поместить все трехмиллионное
еврейское население в гетто — изолированные охраняемые районы городов.
О тотальном истреблении евреев

СУККОТ В ГЕТТО

Польши и других европейских стран
речи пока не шло. Евреи Лодзи и соседних городов и местечек получили предписание переселиться в гетто к
февралю 1940 года.
Как предполагает раввин Кригер, этроги были ввезены в Польшу (скорее
всего контрабандой) из Палестины или
из Греции. Глава юденрата (еврейской
администрации) Лодзинского гетто
Хаим Румковский добился специального разрешения на поездку нескольких лодзинских евреев в Варшаву,

ПОКАЯНИЕ
В моей квартире раздался телефонный звонок. Взяла трубку и
слышу:
- Юлия Давыдовна, это Вы?
- Да. С кем я разговариваю?
- Это Мила Ковальчук.

Звонила моя бывшая сотрудница,
работавшая в лаборатории, которой я
руководила. Мы не виделись более 20
лет. Я сразу узнала ее голос.
Она тоже сказала, что мой голос не
изменился, такой же молодой, как и
прежде. Я поинтересовалась, как она
меня нашла, откуда звонит?
Оказалось, что после распада
СССР они с мужем переехали в
Украину в маленький городок возле
железнодорожной станции, где жили
ее родители. Она переосмыслила
свою жизнь, стала глубоко верующим
человеком, регулярно посещает церковь. Давно разыскивает меня, чтобы
попросить прощения за свой антисемитизм. В этом году она была в Молдавии, посетила наш институт, где ей
дали мои координаты.
Я была потрясена. Мила продолжила:
- Вы же знаете, что нас воспитывали в духе ненависти к евреям. (Я
этого особенно не знала, ведь мы
учились в одних и тех же школах и
вузах, когда же воспитывали так? –
Ю.С.). Я изучила Библию, знаю ос-
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новы иудаизма. Теперь я понимаю,
какая роль принадлежит евреям в мировой цивилизации. Я полюбила Ваш
народ. Я хочу перед Вами покаяться.
Господом Богом прошу, простите меня.
- Мила, я никогда не чувствовала с
Вашей стороны проявлений антисемитизма.
- Если я прошу прощения, - значит,
есть за что. Вы меня прощаете?
Я почувствовала, что со мной разговаривает человек, который ждет
прощения не один год, что это для
него очень важно, в голосе слышны
слезы, а дыхание как бы остановилось. Это был момент истины.
- Прощаю. Вы все поняли и искренне раскаиваетесь, я это чувствую
по Вашему голосу.
Мила продолжила свою исповедь.
Она теперь молится за евреев, за Израиль. Ее дочь вышла замуж за еврея,
живет в Израиле. Они с мужем обожают своего зятя, замечательного человека. Они счастливы, что дочь
живет на Святой земле.
«Я буду молиться за Вас, за Вашу
семью, чтобы вы все были здоровы.
Еще раз прошу простить меня», - сказала моя бывшая сотрудница.
Я так и не поняла: что это было?
Отношение руководства института ко
мне было отличное. Сотрудники относились очень хорошо, часто советовались по личным вопросам, доверяли
мне свои тайны. Когда я покидала институт, многие плакали, говорили: как
мы будем без Вас, с кем советоваться.
«Вы как никто другой понимаете человека, Ваши советы искренние, дружеские».
С Милой отношения были ровными, деловыми, она была толковым
сотрудником, добросовестно относилась к работе. Очевидно, антисемитизм, о котором она говорила, сидел в
ее душе, как само собой разумеющееся. Она не любила евреев во-

откуда они смогли доставить растения,
необходимые для обряда арбаа миним.
Когда необходимые растения прибыли в Лодзь, обитатели гетто выстроились в длинную очередь, чтобы
принять участие в обряде. Заключенные в гетто гурские хасиды вскоре
после окончания праздника Суккот направили Румковскому письмо с благодарностью за то, что им была
предоставлена возможность выполнить
заповедь благословения четырех видов
растений.
Возведение же сукк, убежден Кригер, иначе чем подвигом во имя веры
назвать невозможно. Ведь жилища узников гетто не отапливались, и любой
строительный материал, любой кусок
дерева, который можно было использовать для утепления домов или в качестве топлива, ценился буквально на вес
золота. Поэтому решение использовать
столь необходимые доски для строительства сукк было поистине героическим.
Лодзинское гетто отличалось тем,
что его еврейская администрация активно сотрудничала с нацистскими оккупационными властями, надеясь

обще. И не только она одна.
Когда кто-то говорит, что не чувствовал антисемитизма, он не понимает, что многие окружающие нас
люди просто ненавидели нас за то, что
мы евреи. Нас не понимали, мы были
чужие для них, в отношениях чувствовалась неприязнь. Они не устраивали
погромы – просто молча (как теперь говорят, по умолчанию) ненавидели, не
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таким образом сохранить жизни как
можно большему числу узников. Лодзинский юденрат учредил выдачу питания по карточкам и домовые кухни, тем
не менее за все время существования
гетто там от голода, тяжелейших условий труда, плохой гигиены умерло
более 40 тысяч человек.
В гетто была развита система оказания социальной помощи, как с точки
зрения того, кто ее организовывал
(юденрат, профсоюзы, политические
партии), так и с точки зрения того, кто
ее получал (нищие, старики, дети, различные рабочие, активисты партий,
приближенные к юденрату лица).
В начале 1942 года нацисты приступили к массовым депортациям узников
гетто в лагеря смерти. С января по октябрь население гетто сократилось со
163 тысяч до 89 тысяч человек. В гетто
остались только работники, трудившиеся на созданных гитлеровцами
предприятиях оборонного значения.
Летом 1944 года почти все обитатели
гетто были депортированы в Освенцим.
Из 204 тысяч евреев, прошедших через
Лодзинское гетто, до конца войны дожили лишь около десяти тысяч.
Материал подготовил
Роберт Берг

хотели принимать.
Вот Мила поняла это и покаялась.
Теперь и я понимаю, что антисемитизм
многолик, иногда молчалив. Но он
«молчит» до поры до времени.
Религия привела Милу к покаянию,
и я не сомневаюсь, что к искреннему.

Юлия СИСТЕР,

ПАМЯТИ РОБЕРТА МУРДАХАЕВА
С глубокой скорбью сообщаем, что 17 сентября 2013
года на 75 году жизни ушёл в
мир иной Роберт Ядидьяевич
Мурдахаев, внук Юхана Мурдахаева.
Роберт Ядидьяевич Мурдахаев родился 1 декабря 1938
года в г. Ташкенте в семье
Ядидья и Фрехо Мурдахаевых.
По окончании средней школы
он поступил в медицинское училище. В возрасте 26 лет женился
на Нине Израиловой. В совместном браке они имели 2-х детей:
дочь Анжелу и сына Сашу.
В 1991 году семья Мурдахаевых иммигрировала в Америку.
Поселившись в Нью-Йорке, Роберт быстро приобрёл авторитет, так как был добрым,
гостеприимным
человеком.
Двери его дома были открыты
днём и ночью.
К большому сожалению, болезнь очень рано вырвала его из
наших рук.
Пусть земля ему будет пухом.
Он навечно останется в наших сердцах.

1938-2013

Скорбящие жена Нина, сын Саша, Лена и внуки,
брат Давид, племянники, племянницы,
родственники, друзья, кудохо.
Нью-Йорк, Израиль, Торонто, Лос-Анджелес, Сан-Диего
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ПАМЯТИ ДРУГА – ЯХИЭЛЯ САБЗАНОВА

Эдуард АМИНОВ

Легко можно было бы продолжить перечисление славных
качеств, присущих Яхиэлю Сабзанову, хотя всего-навсего одного-двух из них хватило бы
иному человеку для того, чтобы
законно прослыть в глазах
людей близких и неблизких, человеком замечательным и достойным. Очень сожалею, что
общение с этим исключительно
талантливым человеком у меня
было не так часто, как бы хотелось. Но как здорово, что он
проник в мое мироощущение,
миропонимание,
философию
жизни и творчество, через опубликованные мои поэтические
сборники, философские размышления, юмористические рассказы и научные статьи. Мне
очень приятно, что его всегда
окружали интересные и содержательные люди науки, искусства и литературы из нашей
диаспоры. И поверьте: когда ты
понимаешь и тебя понимают,
какое это счастье!

Член Союза писателей
Израиля, Союза
бухарско-еврейских
писателей, поэтов и журналистов
США и Канады. Доктор технических
и географических наук, профессор
Памяти старшего друга посвящаю слова.
Слова, о друге? Все лишь слова.
Но Яхиэля уход – это такая беда,
Что даже крик не выразит ее никогда.
А образ его?.. Памяти полна...
Как ловкие его движенья рук, улыбка в устах,
Радость жизни, будто игра,
Заразительность взгляда, азарт.
Но главное – искрящиеся жизнью глаза,
В которых его душа, глубоко дыша...
Теперь я понимаю с высоты ушедших дней,
Всю ценность знакомств, рукопожатий, речей,
Кому-то сказать незатейливых слов
Теплые речи простых семейных столов.
Теперь я глубоко понимаю,
Единственное, что было в жизни моей, –
Это дружба, это любовь моих друзей.
Когда в суете проходят дни,
Со мной были и будут они.
Пока еще я в дороге, со мною они.
Когда же со мной подобное в жизни случится,
Я все равно останусь друзей частица.
Мне главное – его искрящие глаза...
И хочется проникнуть во взгляд,
Проникнуть, стать его частицей,
Вместе в вечности раствориться...
Во мне живут его движенье ловких рук,
Безмолвье чутких губ, его глаза и дух.
При мыслях, о старшем друге – Яхиэле Сабзанове, известном композиторе, музыканте, педагоге, сердце которого остановилось совсем недавно,
и ум, и душа решительно отказывается от собирательных понятий, всегда вроде бы облегчающих характеристику живых и мертвых. Истинный добряк,
неизменно прикладывающий редчайшее это качество души к делу... умница, философски настроенный... знаток музыки и ее истории, педагогики,
психологии, аналитически мыслящий, прекрасно
знающий фарси и нашу Тору. В нем угадывалась постоянство к возвышенному... личность подлинно
скромная... замечательный семьянин... бережно относившийся к талантам, каких на белом свете становится все меньше и меньше...

вращение солдата») в Карнеги-холл в исполнении
камерного оркестра, состав которого был в основном из известных в музыкальном мире эмигрантов!
В то время я писал маслом большую картину,
эпическое художественное полотно «Исход бухарских евреев в Америку» и поместил Яхиэля, у своих
близких друзей, в первом ряду. А к его юбилею я написал его большой портрет, которым, как мне кажется, он был очень доволен. Затем я посвятил ему
искренние трогательные слова, которые Яхиэль поместил в своей замечательной книге «Жизнь в музыке»:
«Мне очень приятно, что музыка Сабзанова, народного артиста, заслуженного деятеля искусств,
профессора, лауреата множества премий, записанная на пластинках, аудиокассетах, СД в исполнении
наших замечательных певцов, звучит сегодня и в
дальнем теперь Таджикистане, и здесь, в США.
Этому замечательному человеку я часто посвящал
свои поэт-портреты. Вот один из них:
Когда, мой друг, твоя симфония звучит,
Как будто мир заворожен, молчит.
Звучит… Потом торжественный финал.
И вдруг аплодисментов вал, обвал!

Яэиэль – мастер красивого, мудрого слога.
На русском и фарси чувствовал педагога,
И именем, данным Г-сподом Б-гом,
Его слог и музыка проникали в глубины народа.

Мой старший друг Яхиэль тоже не отставал от
меня и что-то иногда презентовал. Но такого подарка, как компакт-диск CD на мое 65-летие, я никак
не ожидал. Он сопроводил его такой надписью:

Яхиэль был профессор музыки, посвятивший
свою жизнь творению чарующих мелодий и творению добра. В 27 лет он стал членом Союза композиторов СССР. Он – целый пласт в музыкальной
культуре Таджикистана, этот пласт имеет бухарскоеврейские корни и происхождение. Во время жизни
в СССР он был увлечен созданием музыкальной
школы для моих соотечественников, достаточно успешно выступающих на концертах. И вот с признательностью я написал следующие строки:

«Моему любимому другу Эдуарду (Иммануэлю)
Аминову, его замечательной семье на добрую память. Дарю дорогому другу компакт-диск моих
произведений, а за номером 13 посвящаю Эдуарду
Аминову лирическую песню-поэму в исполнении Ансамбля скрипачей Большого театра России под
управлением народного артиста России Юлия Реентовича».

Ваш мир и свой не сам я выбирал:
Судьбу мы приняли как свой астрал,
С тех пор я музыкою восхищаюсь,
И Вашей музыкой я наслаждаюсь.
Мне рассказывали его ученики, ставшие уже маститыми музыкантами и исполнителями, что он подарил миру целую армию музыкантов и
музыковедов.
А как было приятно услышать его музыку (новая
праздничная сюита в шести частях из оперы «Воз-
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Дорогой мне человек, я рад был за него и не
только за то, что он мне сделал такой подарок, но и
за то, что он продолжал еще творить, прославляя
себя и свой народ. Вот тогда я и написал ему эти
строки:
Была у Вас судьба таджикского рапсода,
И славой были Вы таджикского народа.
Да, молодость была, а нынче - седина...
Еврейской гордостью Вы будете всегда!
Вот пожеланье: яркий музыкальный свет
Дарите дальше нам и не считайте лет!

Все сюда! Послушайте! Внимание!
Я открыл один простой секрет.
Счастье – во взаимном понимании,
Ничего важнее просто нет.
Конечно сегодня, мы, вспоминая Яхиэля Сабзанова, должны радоваться, что на пути нашей жизни
встретился такой замечательный и скромный человек.
Я знаю, старший друг! Любой уход
Закономерен, как природа,
Как снег, как дождик, как погода,
Как дней и месяцев черед.
И вспоминаю, друг!.. Теперь могу
С тобой быть в мыслях бесконечно...
Живой, оставшийся в долгу
Пред всеми – и уже навечно.
Прости, прости! Не воскресить
Уже ни взгляда, ни улыбки –
Все прозрачней твой образ зыбкий,
Все тоньше с каждым годом будет нить.
И как бы отдавая дань памяти такому замечательному человеку, рекомендую подходить к этому
дню со своими творческими и деловыми отчетами и
призываю:
Всю горечь и душевную боль
Скрыть улыбкою печаль,
Укрыть напетою тоской
Не смытую горести печаль.
Нам научиться б не калечить
Встречные души и сердца...
Уверяю, так намного легче
Жизнь прожить достойно до конца.
Надеюсь, что уход из жизни моего друга, Яхиэля
Сабзанова, сплотит еще теснее нас в продолжении
его основного смысла жизни и дела – сохранении бухарско – еврейского наследия и любви к окружающим.
Мы всюду со своим народом вместе,
И в святости его нет выше этой чести!
А потому деяния мудрые его
Прославим мы без всякой лишней лести.
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Nelly Beck Travel & CRUISEPLANNERS
by American Express.
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375
Email:nellybeck@msn.com www.NBItravel.com

О САЙТЕ WWW.YURIYTSYRIN.COM
“ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
ЮРИЯ ЦЫРИНА»
Дорогие друзья и все, кого, возможно, заинтересует мое скромное
творчество в литературе!
С волнением приглашаю вас заглянуть на сайт, где представлено
кое-что из написанного мною более
чем за 60 лет прикосновений к литературному творчеству.
На сайте вы найдете изданные
сборники прозы и поэзии, а также
подборки рассказов, маленьких повестей, лирических этюдов, стихов,
очерков, юмора и другое. Главная
направленность представленного
на сайте – нравственные аспекты
человеческого общежития.
Надеюсь, вас не оставят равнодушными, в частности, песни, созданные в содружестве с композитором народным артистом
Туркменистана Беном Исаковым. Вы сможете прочесть их тексты и послушать эти песни в исполнении композитора.
В разделе «Контакты» вы сможете при желании сообщить свои
оценки, размышления, замечания и пожелания по материалам сайта.
С искренней признательностью сообщаю, что основное количество
сочинений, представленных на сайте, было опубликовано в газете The
Bukharian Times, где я сотрудничаю 12 лет.

Добро пожаловать на сайт

yuriytsyrin.com !
С глубоким уважением Юрий ЦЫРИН
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Алексей Назаров, Asia-Plus
Пятнадцать лет назад, 22 сентября,
неподалеку от своего дома, на улице Кирова был застрелен Отахон Латифи - легенда советской журналистики. Убийцу
поймали, но вскоре этот человек погиб,
как официально сообщалось - при попытке к бегству.
Заказчики сентябрьского убийства
неизвестны до сих пор…
Выпускник Ленинградского Госуниверситета, до самого развала СССР он
был брендом советского Таджикистана.
Потом стал брендом демократического
Таджикистана. Но тот, кто упрекает многолетнего собкора «Комсомольской
Правды», а затем газеты «Правда», а
затем одного из лидеров таджикской демократической оппозиции в ренегатстве,
ничего не понимают в том времени. Искренними демократами тогда становились
люди
информированные.
Искренний демократ Латифи был одним
из самых информированных о советской
власти людей. Формально, большую
часть карьеры боролся с экологическими
«перегибами». С единомышленниками
гонялся, в прямом, физическом смысле,
за руководством «Средазирсовхозстроя», чтобы убедить их в идиотизме,
проводимого ими освоения «Голодной
степи». Занимался умирающим Аралом.
Спас от уничтожения Вахшскую долину – советский Генплан в один год подготовил проект строительства в низовьях
реки Вахш монструозной ГЭС, мощью
превышающей Нурекскую. В результате,
долину затопило бы искусственное море,
а население долины отправилось бы
осваивать Каршинскую узбекскую степь.
Латифи опубликовал материал, который убедил советский Совмин бросить
все силы на завершение строительства
Нурекской ГЭС. После, проект был захоронен. А затем он «разобрался» с Рогунской ГЭС, выступив на стороне
таджикской интеллигенции, протестовавшей против гигантомании строящегося объекта. В «Правде»
появился очерк «Плотина», где он
доказал необходимость серьезных корректив в проект ГЭС. Как
говорится, и так далее.
Но распад страны встретил
сумрачно. Как вспоминал о нем
его коллега по «Комсомолке»
Борис Панкин, будущий министр
иностранных дел СССР: «Мы с
ним были, пожалуй, одинаково
негативно настроены по отношению к существовавшей системе,
и, не формулируя это вслух, в
равной степени работали на ее
демонтаж. Мы с тобой Штирлицы,
только без центра, - пошутил я
однажды. Но, конечно, никогда
демонтаж системы не подразумевал распада страны. Москва для
Отахона, особенно в годы его работы в «Комсомолке», была вторым домом. И русский язык - как
второй родной».
Находясь, в дни подавления
путча во Львове, участвуя в журналистском сборе, выглядел нехорошо.
Не особо пьющий, в те дни – взял и
выпил. Об этом вспоминал один из его
товарищей. Латифи говорил: «Что теперь будет у нас?».
«У нас» - потом была демократическое короткое лето, а потом лютая зима
гражданской войны. Затем, видный демократ, успевший уже побывать заместителем председателя Совета министров,
стал эмигрантом и председателем Координационного центра демократических
сил в странах СНГ, заместителем руко-
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ОТАХОН ЛАТИФИ:

водителя делегации оппозиции на межтаджикских переговорах.
«Имя Отахона Латифи, человека, известного на всем постсоветском пространстве, сыграло не последнюю роль
в том, чтобы стали возможны встречи лидеров Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) с главами государств и
правительств, и в признании ее как политической силы, - писал два года назад на
страницах «АП» его коллега Саломид-

дин Мирзорахматов. – Но почему-то
весьма влиятельные люди в той же Объединенной оппозиции ненавидели его».
Отчего бы? Много рассуждал?
«В чем главная причина таджикской
трагедии? – говорил он в 95 году Саломиддину Мирзорахматову. – В том, что в
борьбе за власть противоборствующие
стороны растоптали все нравственные
нормы, наши священные национальные
традиции – добра и миролюбия».
В 1998 году, он говорил ему же, Мирзорахматову, работая уже в Душанбе в

комиссии по национальному примирению, он считал, что в
ней есть люди из
числа оппозиционеров, которые говорят:
«Если мы придем к
власти, то в первую
очередь уничтожим
таких, как Латифи».
Не ошибусь, если
скажу, что и на «той
стороне» не держали
его портрет под подушкой. Притом, что
Латифи был человеком
подчеркнуто
сдержанным и беззлобным.
– В 1968 году, я
только три месяца как
переехавшая жить в
Душанбе из Сибири,
побывала в Яване и с
восторгом делилась в
курилке с коллегами
из
«Комсомольца
Таджикистана» впечатлениями о чудесном картофельном поле в Яване, рассказывает известный журналист, корреспондент ИТАР-ТАСС Галина Гриднева. – «У вашей картошки такие
крупные и необыкновенно красивые
цветы, у нас таких нет». Я не успела закончить фразу, как кто-то тронул меня за
плечо и монотонный, тихий голос сказал:
"Вообще-то это хлопок цветет. Вы
сколько живете у нас? - спросил он. А-а,
три месяца?.. Если хотите, могу дать

консультацию...».
«Кто это? – спросила я своих коллег.
Мне сказали, что это Латифи, и что для
меня большая честь поучиться у него. Я
училась».
У Латифи учились многие. Он учился
на своих ошибках. Их было много. Как у
всех в начале 90-х. Эта вина – общая.
Как дастархан.
По воспоминаниям Галины Гридневой, одна из последних ее встреч с Латифи произошла в афганском Хосдехе в

декабре 1996 года. Там шли переговоры
президента Эмомали Рахмонова с лидерами оппозиции. Был там и он. Похудевший, малоузнаваемый.
«Ты надеешься, что они смогут договориться?», – сказала она.
«Я думаю, что если они упустят этот
шанс, то… Война слишком затянулась,
столько жертв, никто не ожидал».
«Вы не чувствуете своей вины, как
сторонник оппозиции?»
Он долго смотрел на нее. И сказал:
«Война. Ее остановим. Потом будем разбираться, кто прав, кто виноват. Еще подумал и добавил: «Ничто не бывает
таким легким, как обвинение».
…Свидетели говорили, что получив
две пули в грудь, Латифи побрел вслед
за убийцей - сделал еще несколько
шагов, прежде чем рухнуть. Собирался,
наверное, спросить у парня о мотивах
убийства. Из журналистского любопытства…. Это моя версия.
Родился он в городе Пенджикенте
Ленинабадской (ныне Согдийской) области.
Окончил ЛГУ (1963 г.), журналист.
Трудовую деятельность начал в 1957
году колхозником; младший редактор издательства "Ирфон", литсотрудник газеты
"Комсомолец
Таджикистана",
инструктор ЦК ЛКСМ Таджикистана, переводчик газеты "Комсомолец Таджикистана", литсотрудник газеты "Комсомоли
Тоджикистон" (1963-67 гг.);
собкор "Комсомольской правды" по
Таджикистану, Узбекистану, спецкор по
Средней Азии, зав. Таджикским отделением АПН (1967-73 гг.);
собкор "Правды" по Таджикистану
(1973-89 гг.);
зам. председателя СМ Таджикистана (1989-весна 1991 гг.).
С 1991 - вновь в журналистике, собкор "Известий".
Председатель Союза журналистов Таджикистана (до 1993).
С 1993 года - председатель
Координационного центра демократических сил Таджикистана в
странах СНГ (Москва), заместитель руководителя делегации
ОТО на межтаджикских переговорах.
В 1997 г. вернулся из эмиграции на родину (три года он прожил в Москве и два - в Тегеране).
В сентябре 1997 года после
образования Комиссии по национальному примирению в рамках
Общего мирного соглашения возглавил от ОТО пост председателя комиссии по правовым
вопросам.
В его компетенцию входило
внесение изменений и дополнений в ныне действующую Конституцию страны.
Между тем он отказался занять пост
в правительстве, не желая принимать
участие в дележе министерских портфелей. Латифи считал, что не может принести пользу, работая бок о бок с
непрофессионалами, которые в большинстве своем составили новый Кабинет Министров РТ.
Убит в Душанбе утром 22 сентября
1998 года
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ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОРОГОЙ МАМОЧКИ РОЗЫ МИХАЙЛОВНЫ МОШЕЕВОЙ
(РИВКА БАТ ХЕВСИ ФУЗАЙЛОВОЙ)
10 сентября 2013 года
ушла в мир иной наша любимая мамочка
РОЗА
МИХАЙЛОВНА
МОШЕЕВА (АБРАМОВА).
Мама родилась 12 марта
1937 года в Ташкенте в
семье многоуважаемых Михаила Абрамова и Хевси Фузайловой.
Роза была долгожданным
ребёнком, любимицей родителей, брата и сестёр. Росла
она заботливой, ласковой,
скромной девушкой, помогающей старшим брату и сёстрам в воспитании своих
племянников.
Мамочка была очень любящей тётей своих племянников и с каждым из них
имела необыкновенную душевную связь.
По окончании 10 класса,
летом 1956 года, мама соединила свою судьбу с
нашим папочкой – Борисом
Мошеевым (1930–1989). В
счастливом браке они прожили 33 года, имея радость
вырастить троих детей –
Гришу, Юру и Свету.
С детства тянущаяся к знаниям, Роза мечтала получить
высшее образование. В 1964
году мамочка, уже имея троих
детей, поступает на заочное
отделение Ташкентского педагогического института и оканчивает его с отличием, получив
специальность педагога начальных классов. Это призвание было подарено ей Б-гом.
Мамочка по-особенному любила и воспитывала детей.

12 марта 1937 — 10 сентября 2013
От всей души сказать я вправе
Десятки лет ведь за спиной:
Огромное спасибо Маме,
Что родила меня такой,
Что научила верить в Б-га
И ложь от правды отличать,
Не подпускать врагов к порогу,
Но хлебом всех друзей встречать,
Забыть про жадность и гордыню
(В моей судьбе их просто нет),
Но непременно чтить святыню,
Дарить любовь, добро и свет,
Что совесть в душу положила
И не забыла про тепло,
Которым просто одарила.
Мне несказанно повезло!

В 1976 г. внезапно умирает в
возрасте 17 лет наш брат Юра.
Потеря сына очень подкосила
здоровье наших родителей, но,
пройдя вместе рука об руку все
эти годы, поддерживая друг
друга, они нашли в себе силы
не пасть духом и прожили остаток жизни с высоко поднятой головой.
О наших родителях невозможно говорить раздельно. Мама
с папой красиво дополняли друг
друга.
В 1989 г. после непродолжительной болезни умирает наш папочка. Оставшись вдовой в 51
год, мама находила правильный
подход к нам, детям и внукам, говоря о папе, как о живом, оставшись
верной
и
любящей
подругой.
Мамочка была жизнерадостной, ласковой, доброй и любвеобильной женщиной.
До конца своих дней она находила в себе силы дарить любовь
мне и моему брату Грише, нашим
детям, одаривая всех благословениями. Мамиы уважительность,
благородство,
интеллигентность и скромность
передались нам всем. Мамочка
всегда говорила: «Красивую
смерть надо заслужить». Она
красиво ушла в мир иной, не
обременяя никого.
Светлая память о ней навсегда
останется в наших сердцах.
Менухата бе Ган Эден.
Любящие дети и внуки:
Гриша – Ася, Света – Юра, Юля,
Лазарь, Михаил, Анжела –
Ашир, Таму, Боря.

30-дневные поминки состоятся
10 октября 2013 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «King David».
Контактные тел.:
646-894-1820 –Гриша, 516-376-0414 – Света
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ШУШАНЫ БАТУРОВОЙ-АЛИШАЕВОЙ
Отмерен срок путям-дорогам,
С глубоким прискорбием и болью в
Всему назначен свой последний час.
сердце сообщаем, что 20 сентября 2013 года
в Израиле на 71 году жизни ушла в мир иной
Лицом к лицу мы остаёмся с Б-гом,
любимая всеми нами и дорогая наша мама
Когда уходят матери от нас.
Шушана Батурова-Алишаева бат Некадам.
Она родилась в 1942 г. в г. Самарканде, в реБоль наша не утихла, не прошла
лигиозной семье Мани Алишаева и Некадам
И, будто ком, она сдавила горло.
Аминовой. В семье было пять мальчиков и одна
Смерть распростёрла чёрных два крыла,
дочь. Она была четвёртым ребёнком.
Но облик твой из памяти не стёрла...
В семье все очень любили восточные песни
и мелодии. Её старший брат Сиродж Аминов,
Встают над миром новые рассветы,
заслуженный артист Узбекистана, был больСкорбим, не забывая и любя.
шим любимцем общины бухарских евреев СаМы навсегда теплом твоим согреты,
марканда, прославившись как прекрасный
Оставшись в этом мире без тебя.
певец и знаток Шашмакома. Её братья Соломон, Шолом, Шумель, Абохай также посвятили
Наши мама и папа прожили вместе красивую
свою жизнь музыкальному искусству и долгое
и счастливую жизнь. Их любовь друг к другу
время выступали на различных вечерах и торбыла всем нам примером для подражания.
жествах, удивляя публику своим мастерством
Погасла свеча её жизни, но зажглась свеча
пения. Шушана также была наделена природой
памяти
в сердцах её супруга, детей, внуков, прамузыкальным талантом.
внуков
и
всех, кто её знал.
Окончив медицинский техникум и получив
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
диплом акушерки, она несколько лет проработала на этом поприще.
Соболезнующие:
дети
Тома-Давид,
В 1962 г. она вышла замуж за прекрасного
Авром,
Рита
с
семьями;
братья
Шолом –
человека Давида Батурова. Б-г им в течение
Рена,
Абохай
–
Маргарита
с
семьями;
зожизни дал трёх детей: Тому, Абрама и Риту. Все
ловки Зулай-Шолом, Маруся, Соня-Илюша,
дети получили хорошее образование.
Гуля-Ошер, Ильяс-Тамара, Берта, БорисВ 1992 году Шушана с семьей реМазол с семьями; внуки, правнуки, кудохо,
1942
—
2013
20
сентября
(16
Тишрей)
патриировалась в Государство Израродные и близкие.
иль и более 21 года прожила в
Тель-Авиве. Она и здесь не сидела без дела, по мере сил помогала
Поминки 7 дней состоятся 2 октября 2013 г., в 6 час.
своим детям. Шушана вырастила двух внуков в Союзе и десятерых
в Израиле.
вечера, в ресторане «Gabriel’s» (90-17 63 Dr, Rego Park).
Наша мама была очень гостеприимной и хлебосольной.
Конт. тел.: 718-592-4664, 718-850-2171.
Её отличали такие черты характера, как скромность, порядоч30-дневные поминки состоятся 20 октября в Израиле.
ность, религиозность. Она была душой авлода.

ПАМЯТИ МАШЕЕВА ИЛЬИ ДЖУРАЕВИЧА БЕН ДВОРА
С глубокой скорбью сообщаем, что 6 сентября 2013 года в Израиле, ушёл из жизни
любимый муж, отец, брат, дедушка
МАШЕЕВ ИЛЬЯ ДЖУРАЕВИЧ БЕН ДВОРА.
Наш папа родился в 1935 г. в г. Маргелане,
в семье Машеевых Джуры и Дворы. Он был
вторым ребёнком из четырёх детей. В детские
годы вся семья преуспевала в г. Чимкент Казахской ССР.
Во время ВОВ его отец ушёл на фронт, и в
1942 году пришло известие о его гибели под г.
Сталинградом. Все тяготы легли на нашу бабушку Двору, которая смогла вырастить порядочных, трудолюбивых, заботливых детей.
Закончив школу в 1953 году, наш папа призывается в армию, где отслужил три года.
В 1960 году соединил свою судьбу с нашей
мамой, прекрасной девушкой, уроженкой г.
Маргелана Рафаиловой Ривой. Вместе они
прожили 53 года.
В 1961 году наш папа устраивается на Чимкентский гормолзавод водителем-экспедитором, где проработал 20 лет. С 1981 года
переходит раьотать в систему торговли, где
проработал до отъезда в Израиль.
В 1993 году вся наша семья уезжает в Израиль, в город Афула.
По приезду в Израиль наш папа
сразу находит себе работу на автостанции города Афула, где он проработал до конца своих дней.
Б-г подарил им двух сыновей. Они
помогли вырастить 5 внуков и увидели единственную правнучку.
Наш папа был очень рад успехам
своих детей и внуков. Он был трудо-

любивым, дружелюбным, весёлым, любящим
свою семью. Он очень любил и уважал своих
снох, которые стали для него дочерьми.
Его любили и уважали все родственники,
кудо, друзья.
Его скоропостижная смерь для всех нас
стала большой потерей.
Наш папа похоронен на святой земле Израиля в г. Афула.
Светлая память о нём всегда будет жить в
наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: жена Рива, дети:
Алик-Света, Володя-Нина, брат Миша, сестра
Тамара, внуки, племянники, родные и близкие.

30-дневные поминки состоятся
6 октября 2013 года,
в 7 часов вечера, в ресторане
«Насиха» по адресу:
98-92 Квинс бульвар
(напротив синагоги «Ор-Натан»).

26.08. 1935 — 06.09.2013

Поминки в Израиле
состоятся в г. Афула
в бейт кнесет бухарим.
Конт. телефоны:
1 347-755-2585 – Володя
1 347-837-9201 – Нина
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО БРАТА
СОСО ДЖИДЖИХАШВИЛИ

С глубоким прискорбием и
болью в сердце сообщаем, что 3
сентября 2013 года перестало
биться сердце нашего, дорогого,
любимого и незабываемого брата
Иосифа Джинджихашвили.
Невозможно смириться с тем, что
нет рядом нашего дорогого брата,
любовь которого обогревала нас.
Трудно подобрать слова, которые
смогли бы передать боль наших сердец. Жизнь потускнела без него.
Ушёл из жизни уникальный человек величайшей души, всегда уравновешенный, никогда не стремившийся
к известности.

В Нью-Йорке одна из значительных
работ Иосифа – здание грузинскоеврейской синагоги, архитектурный проект и художественно-декоративное
оформление которого выполнены им.
Иосиф гордился проделанной работой,
так как это был абсолютно бескорыстный труд, посвящённый своему народу.
Сосо принимал активное участие в
жизни общин грузинских и бухарских
евреев. В течение нескольких лет был
художником театра «Возрождение».
Среди известных его работ оформление
спектаклей театра «Ханума» и «Аршин
мал алан». Он создал великолепное
панно тбилисского Авлабара, на фоне
которого играется весь спектакль «Ханума”.
Нет слов, чтобы выразить нашу боль
и горечь невосполнимой утраты. Со слезами на глазах пишутся эти строки. Мы
потеряли самого дорого для нас человека – нашего любимого, незабываемого брата.
Светлая и добрая память о любимом
брате Сосо всегда будет жить в наших
сердцах.
Скорбь и печаль большой утраты
останутся с нами навсегда.

Сосо с другом у галлереи.
Тбилиси

Глубоко скорбящие сёстры:
Мириам, Маня, Лиана и Маквала.
На фоне панно “Да здравствует жизнь!” в еврейском центре “Шорфронт”

Наш дорогой брат Сосо
обладал потрясающей способностью одаривать людей своим
вниманием, заботой и щедростью. Доброта его была безграничной.
Он
оставил
неизгладимый след в сердцах
людей, которые имели счастье
общаться с ним.
Сосо, человек огромнейшего
таланта, по профессии художник-монументалист, большую
часть жизни провёл в Тбилиси, где был главным художником
государственного университета и руководил отделом графики
на факультете искусств, обучал студентов мастерству живописи, графики и монументальной скульптуры.
За творческую деятельность в начале 80-х годов Иосифу
было присвоено звание заслуженного художника Грузии.

В своей студии. Тбилиси
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КУШМАКОВА МИХАИЛА БЕН ЮШУО
Как трудно, папа, без тебя,
Со слезами на глазах и с болью в сердце соКак не хватает нам совета...
общаем, что 22 сентября 2013 года на 88 году жизни
Мы мысленно с тобою говорим,
перестало биться сердце дорогого и любимого
Но ты безмолвен, нет ответа.
всеми нами отца, супруга, дедушки Михаила КушмаДобра и мудрости огонь погас
кова бен Юшуо.
И нашу боль не объяснишь словами.
Он был человеком светлого ума и открытой души.
Ты маяком всегда служил для нас,
Уроженец Коканда, он родился в купеческой семье АвНавек твои дела, советы – с нами.
рома и Юшуо Кушмаковых. Авром Кушмаков был купцом Первой гильдии.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Большим горем для родителей Михаила было то, что
рождались дети, но в течение недели они болели и умиГлубоко скорбящие:
рали. И вот случилось чудо: наш папа выжил. На радожена, дети, внуки, правнуки,
стях его назвали Писар и прокололи ему ушко, надев
сестры с семьями, все родные и близкие.
серьгу. Затем, по советам знахарей тех лет, ему надели
рваную детскую одежду, чтобы жил.
Наш папа рос крепким и смышленым. Окончив
Ты навсегда останешься любим,
среднюю школу, он поступил в Торговый институт. Но,
Тебя мы помним каждый день и час,
к сожалению, с началом Великой Отечественной
Твоё тепло в душе своей храним
войны, судьба направила его добровольцем на фронт,
И чувствуем, как ты оберегаешь нас!
где он, героически сражаясь, был ранен. Когда возЖизнь коротка, а имя доброе живёт века.
вратился домой, на его груди сверкали ордена и меВсяк, кто живёт, уйдет.
дали, свидетельствовавшие о его мужестве и отваге.
Бессмертен только тот,
Вернувшись к мирной жизни, он взял на себя заботу
1925 - 2013 22 сентября
Кто славу добрую при жизни обретёт.
о родителях и четырех сестрёнках и в то же время успевал учиться в институте.
Выдал замуж сестрёнок и в 1955 г. женился на нашей маме
Поминки семи дней состоятся 2 октября 2013 года, в
Розе Абдурахмановой. Они создали дружную семью. Родилось
7 часов вечера, в ресторане “Amadeus”
5 детей.
на 108 Street угол 64 Road.
В 1992 году эмигрировал в Америку вместе с семьей, где прожил спокойную жизнь в окружении любимой жены, 5 детей, 13
30-дневные поминки состоятся 20 октября 2013 года, в
внуков, 8 правнуков, которых он беззаветно любил. Ради них он
7 часов вечера, в ресторане Da Mikelle
жил. Несмотря на состояние здоровья, всегда был оптимистом.
на Квинс-бульваре.
Папа ушёл из жизни в великий праздник Суккот. Нам всегда
Тел.: Тел. 718-459-1564, 718-830-6366
будет не хватать его советов, тепла, заботы, благословений.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АРИЕЛА МИХАЙЛОВИЧА КАЛОНТАРОВА
С чувством глубокой скорби, тоски и печали
сообщаем, что 5 августа 2013 года перестало
биться сердце всем нам дорогого и любимого
отца, дедушки, прадедушки, дяди, брата, друга
и просто замечательного человека – АРИЕЛА
МИХАЙЛОВИЧА КАЛОНТАРОВА.
Ариел – внук известного Авраама Калонтарова (Калам), сын Михоэля
и Ципоры Калонтаровых, уроженец города Самарканда.
Около полувека он прожил с Раей Шамаловой, дочерью также известного Нерьё Шамалова. Ариел был зубным техником, а Рая работала зубным врачом.
У них родились семеро детей – два сына и пять дочерей. Он был
прекрасным семьянином, преданным другом и заботливым отцом и
дедом. Был глубоко порядочным человеком, добрым и щедрым.
Очень любил наше искусство. Его дом постоянно наполнялся гостями, столы были заставлены едой, и до утра звучали музыка и песни
в исполнении самых известных музыкантов и певцов.
Менухато бе Ган Эден

6 августа 1931 — 5 августа 2013

В связи с тем, что на 30-дневных поминках дети были в Израиле, поминки второго месяца
пройдут в Нью-Йорке, в Квинсе, 3 октября 2013 года, в 6:30 вечера, в ресторане «Da Mikelle-2».
Контактные тел.: 917-620-5952 – Роза 516-967-8341 – Светлана
917-734-6006 – Гриша 917-416-4666 – Давид
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АМНУНА ДАВИДОВИЧА ДАВЫДОВА
С глубокой скорбью и болью в душе
извещаем, что 17 Тишрей 5774 года (21
сентября 2013 года) на 85 году после
продолжительной болезни ушёл из
жизни любимый муж, отец, дедушка,
прадедушка, брат, дядя, тесть, свёкор
ДАВЫДОВ АМНУН ДАВИДОВИЧ.
Наш папа родился в июле 1929 года в
г. Бухаре, в многодетной религиозной
семье ДАВИДА и МИХАЛ ДАВЫДОВЫХ
(Ханоча).
В семье из 21 ребенка выжили 8. Папа
был последним и любимым, 21-м ребёнком.
В 23 года наш папа встретил и полюбил нашу маму Нину Мусикову, которая
была его спутницей и половинкой на протяжении 61 года. Несмотря на свою неимоверную занятость, он был примерным
семьянином и любящим отцом.
Мама, окончив курсы бухгалтеров, помогла папе окончить кооперативный техникум.
В любви и согласии они воспитали шестерых детей – 4 сына и 2 дочки – и всем
шестерым он дал возможность
получить высшее образование.
Папа обладал выдающимися
качествами коммерсанта, бизнесмена, он проработал в торговле 40 лет.
Папа был очень трудолюбивым и добрым человеком – дере
херес пок . Eго мудрость, благо-

родство, рассудительность
и дальновидность служили
компасом
для
детей,
братьев и родственников.
Мы, дети, стараемся нести
эти его прекрасные качества по жизни и передавать
их внукам и правнукам.
Мы, дети, гордимся, что нас вырастил и
воспитал такой отец.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Глубоко скорбящие жена, дети,
снохи, зятья, внуки, правнуки, кудохо,
родственники, родные и близкие.

7 дневные поминки состоятся
вечером 2 октября 2013 г.
в Канесои Калон
(106-16 70 Ave, Forest Hills, 3 этаж).

Шаббат 30 дней 18-19 октября 2013 г.
в ресторане “Насиха”.
30-дневные поминки состоятся
20 октября вечером
в Канесои Калон
(106-16 70 Ave, Forest Hills, 3 этаж).

1929 — 2013 21 сентября (17 тишрей)

Конт. тел.: (718)-997-1865
Рафик — (646) 232-2891
Бэлла — (917) 208-0097

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МУШИЙ СИВИЕВИЧА ГУЛЯМОВА

С глубокой скорбью и со слезами на глазах сообщаем, что 20
сентября 2013 года на 74-м году в
Израиле ушёл из жизни наш всеми
любимый, дорогой муж, отец, брат,
дедушка, прадедушка, дядя, кудо
МУШИЙ СИВИЕВИЧ ГУЛЯМОВ.
Уроженец г. Бухары, он всю сознательную жизнь проработал инспектором по проверке качества
шкурок из каракуля.
Был очень откровенным,
хлебосольным и душой компании, часто радовал собравшихся на праздник людей в
качестве тамады.

Память о нём мы сохраним в
наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим и помним: жена, дети,
внуки, зятья, снохи, кудохо, родные и близкие.

1939 — 2013 20 сентября

7 дневные поминки состоятся 2
октября 2013 г. в Канесои Калон на
70 Ave, Forest Hills.
Шаббат 30 дней – 18 – 19 октября
2013 г. в ресторане “Da Mikelle”.
30-дневные поминки – 20 октября 2013 года в Канесои Калон
(106-16 70 Ave, Forest Hills).
Конт. тел.: 1.347-784-4692 – Яфа.
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

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

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

НОВИНКА:

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

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

- ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
- èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
- èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÔÓﬂÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
- ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË
‚ ¯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

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

J E W I S H C H I L D C A R E A S S O C I AT I O N

FOREST HILLS
CHILD
CARE
C
HILD C
ARE CENTER
T
108-05 688th Road
Ro • Forest Hills, NY 11375
1
Ser ving our neighborhood
rhood for more than 31 yeears,
ears JCCAA’s Forest Hills Child Care
ar Center is one of
the community’s oldest and most trusted child care programs for children ages 2-4.
thrive in a safe and nurrturing
t
environment while our professional, caring staff tteaches a rich
curriculum that promotes universal values based on Jewish stories, traditions,

Year-round FULL DAY PROGRAM (M–F,
(M–F
–F 7:30am–6pm)
Nutritiouss KOSHER BREAKFAST
Nutritiou
A AND SNACKS
Professional,l, Billingual STTAAFF (Russian, Hebrew, Spanish)
All Group teachers have Masters degrees.

Small cla
classe
lassess AND INDIVIDUAL ATTENTION
TTENTI
T
Enriched
Enriche
d EDUCA
UCAATIONAL
T
CURRICULUM
including a specialist in music, movement, and science

Warm, homelikkke
e ENVIRONMENT

happpy kids, happy pa
ppare
are
a ents
Forest Hills Child Care Center is the best peace
of mind a parent can have. I can go to work with
full confidence that my son is in a caring, safe,
educational, and fun environment. That peace of
mind is priceless! In addition, my son adores his
teachers, who are patient and loving. They have
ed him be more patient
p
helped
with himself and more
respectful
ectful to
o others.

LARGE outdoo
orr AREA AND MAATTED
o
T
PLLAAYYGROUND

Alla Davidoff, Assistant Controller

Enriched Jewissh ambianc
ambiance
e, where Jewish and universal vaalues
are emphasized and Jewish holidays and Shabbat are celebrated

Universal Pre
e K (UPK) PAARTIAL DAY PROGRAM
Reviewed highly by the Depar tment of Education

LiLcensed
Lic
ensed by the NYC Department of Health
Chilldren
Child
Children
ldren of all
all b
backgroundss ARE MOST WELCOME
background
All this
this AND OURR RAATES
T ARE COMPETITIVE!
Contact Abbe Natanielov, Director:
718-263-5730 or natanielova@jccany
y..org

jccany.org/fhccc
jccany.org/fhccc

At Forest Hills Child Care Center our son was
in loving, wonderful, and capable
e hands. He truly
loved coming to school ever y day. Now in
n four
fou th
e school
grade, he tells people that his favorite
memories are from JCCA!
Megga
an Donnelly
Donn y,
Marketing Research Direcctor

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ
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97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002

www.bukhariantimes.org
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Под наблюдением раббая Игаля Хаимова

718-380-4400
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Поздравляем наших клиетов
с осенними еврейскими праздниками!

