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"Bring back our boys!" – этот
лозунг звучал и на крупном митинге, который провели 18 июня
в Центральном Муниципальном
здании Нью-Йорка Скотт Стрингер – ревизор города и Совет
еврейских организаций НьюЙорка (JCRC).
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СПАСИБО ЗА НАСТОЙЧИВОСТЬ, АЛЬБЕРТ ДАЯН!

17 июня 2014 в Манхеттене, в Федеральном суде
Южного
округа
НьюЙорка, известный в Америке и России лоер
Альберт Даян завершил в
пользу своего клиента
Рубена Кайкова судебный
процесс, который длился
три года.
На снимке:
Альберт Даян,
Рубен Кайков с семьей,
друзьями и свидетелями
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ЗИЁРАТ-2014

BAIL BONDS:
ОСВОБОЖДЕНИЕ
ИЗ ТЮРЬМЫ ПОД ЗАЛОГ

CINDERELLA TRAVEL CORP.:
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ

NEW YORK
OPHTHALMOLOGY GROUP:
ПОМОЖЕМ В ЛЕЧЕНИИ
ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

AUTO STAR
ВНОВЬ С ВАМИ!

917-306-0401 c.5

718-288-8166 c.19

718-275-8434 c.37

718-263-2000 c.42

855-692-2755 c.50
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Организованная поездка из США в Узбекистан

«Зиёрат 2014»
ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ
6 дней/6 ночей – Глатт Кошер
1– 7 сентября 2014
1-й день. Понедельник 01/09/2014

НЬЮ-ЙОРК — ТАШКЕНТ
• Прибытие в Ташкент, встреча в аэропорту HY-102 ,
15:05 • Трансфер и размещение в гостинице "Гранд
Мир"
• Ужин в гостинице, ночлег
2-й день. Вторник 02/09/2014

ТАШКЕНТ
• Завтрак. Экскурсия по Ташкенту: Посещение еврейского кладбища, синагоги, музея прикладного искусства, сквера независимости, Парламента,
Монумента «Мужество», базаров Чор-Су, Алайский,
Мирабадский и т.д.
• Ужин и ночлег в гостинице "Гранд Мир"
3-й день. Среда 03/09/2014

ТАШКЕНТ — САМАРКАНД
(Шахрисабз. Каттакурган. Хатырчи)
• Завтрак, переезд в Самарканд скоростным поездом "Афросияб".
Прибытие в Самарканд и размещение в гостинице
«Константин», или «Азия–Самарканд»
• Экскурсия по Самарканду: посещение еврейского
кладбища, синагоги Гумбаз, площади Регистан,
дома-музея Абрама Калонтарова, обсерватории
Улугбека (15 в и посещение базара "Сиёб" и ковровой фабрики).

• Желающие посетить Шахрисабз, Каттакурган, Хатырчи,
могут поехать отдельным транспортом за свой счет. Ужин и ночлег в гостинице.
4-й день. Четверг 04/09/2014

САМАРКАНД
• Завтрак. Экскурсия по Самарканду
• Ужин и ночлег в гостинице.
5-й день. Пятница 05/09/2014

САМАРКАНД — ТАШКЕНТ
• Завтрак. Переезд в Ташкент (автобусом)
• Прибытие в Ташкент, и размещение в гостинице
"Гранд Мир"
• Ужин (Шаббат). Субботняя трапеза и ночлег в гостинице.
6-й день. Суббота 06/09/2014

ТАШКЕНТ — ШАББАТ
• Завтрак. Молитва в синагоге на ул. "Чкалова".
• Субботняя трапеза.
• Свободное время (посещение синагоги, пешая прогулка и т.д.).
• 23-00 Трансфер в аэропорт на рейс, вылет в НьюЙорк, 04:40 HY-101

917-306-0401
Стоимость тура – $2,500.
В стоимость тура входит:
• Проживание в гостинице "Гранд Мир"
• 2-х разовое питание, полупансион - ГлатКошер
• Комфортабельные туристические автобусы с кондиционером.
• Посещение синагог и могил наших предков на,
еврейских кладбищах.
• Входные билеты на музеи и архитектурные памятники.
• Сопровождающий – профессиональный гид.
В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.
Желающим посетить Наманган, Ферагну, Коканд,
Маргилан, Андижан и Шахрисабз просим заранее
поставить в известность организаторов тура

Мэрик Рубинову по тел.: 917-306-0401
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Перенос со стр.1
В течение трёх лет Рубену
Кайкову инкриминировали
мошенничество в крупных
размерах с медицинскими
страховками, включая Медикейд и Медикер, на сумму
более шести миллионов долларов. Благодаря высокопрофессиональной,
умелой,
правильно
выстроенной
стратегии и тактике лоера
Альберта Даяна, дело Р. Кайкова было успешно выиграно.
- Вся моя семья в течение
трёх лет была вынуждена жить
с этой клеветой в надежде, что
справедливость
восторжествует, - поделился с корреспондентом редакции газеты

11 июня во всемирно известном Метрополитен-музее
в Нью-Йорке состоялась официальная церемония открытия
фестиваля
«Наше
наследие», организованная
«Russian American Foundation», которой много лет успешно руководят Марина
Ковалёва и Рина Киржнер.
Место было выбрано не случайно: среди шедевров, здесь
собранных и экспонируемых,
немало и величайших произведений искусства русских мастеров, что
отметил директор
музея Томас Кэмпбелл в своей
речи. Посетил открытие фестиваля и новый Мэр Нью-Йорка
Билл де Блазио, который подчеркнул огромный вклад иммигрантов из СНГ в культуру,
экономику, науку, медицину
страны и города Большого
Яблока, в котором русскоязычная община является многочисленной и влиятельной.
За вклад в укрепление доверия, сотрудничества и взаимопонимания между общинами
Нью-Йорка, а также между США
и странами постсоветского про-

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

СПАСИБО ЗА НАСТОЙЧИВОСТЬ,
АЛЬБЕРТ ДАЯН!
“The Bukharian Times” Рубен
Кайков.
– До встречи с лоером А.
Даяном я неоднократно консультировался с самыми известными лоерами Нью-Йорка,
чтобы правильно провести мою
защиту. Только обратившись к
Альберту Даяну, я сразу же почувствовал перед собой серьезного профессионала. Меня
поразили его знания, огромный
опыт, умение разбираться во
всех тонкостях дела, которое он
ведет, знание психологии и мно-

гое другое. Я понял, что наконец
встретился именно с тем лоером, с которым я хотел бы работать. Как оказалось, интуиция
меня не подвела.
- Судья Дебра Баттс (Batts)
на первом этапе не принимала
доводы защиты, выдвигала
контраргументы, - продолжил
Кайков. - Однако, в процессе
слушаний, ознакомившись с
приведенными лоером серьёзными доводами, убедительными
фактами
и
всеми
деталями этого непростого

дела, судья с восхищением подчеркнула профессионализм
и
целеустремлённость Альберта Даяна, и прямо обратилась к нему в зале Рубен Кайков
суда: «Thank you for your и Альберт Даян
persistence, Mr. Dayan!»
(«Спасибо за вашу настойчи- нашей бухарско-еврейской обвость, мистер Даян!»), - Рубен щине работают профессионалы
дословно привел слова г-жи высочайшего класса, способные так убедительно побеждать
Баттс.
– Я тоже хочу присоеди- в судах Федерального уровня.
дорогой Альберт
ниться к словам судьи Баттс и Спасибо,
добавить: горжусь тем, что в Даян!

НАГРАЖДЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЕ
странства, за благотворительную и общественную деятельность
человеком года был
объявлен Александр
Левин, Президент Всемирного форума русскоязычного еврейства,
Он также является
Президентом
Киевского
еврейского
центра, центральной
синагоги им. Бродского,
главой Наблюдательного Совета Мемориала «Бабий Яр».
Специальными наградами фестиваля были отмечены доктор Кайрат Умаров Посол Казахстана в Соединенных Штатах, Дэвид Холберг - ведущий танцор балета Большого
театра и Американского театра
балета, Боаз Ваадия - всемирно
известный скульптор , произведения которого можно увидеть
в музеях Нью-Йорка, Сан-

Событие, о котором идет речь в
этом репортаже, возможно не имеет
мирового значения… но городское –
это уж точно!
Потому что речь в нем идет о конкурсе школьных сочинений, посвященном
памяти
Тоби
Нассбаум
замечательной женщины, педагога и известного общественного деятеля еврейской общины Нью-Йорка, матери хорошо
известного бухарской общине человека,
издателя и журналиста Майкла Нассбаума. Его связывает с лидерами бухарско-еврейской общины долгая и
плодотворная дружба. А познакомилась
с ним община в Совете еврейских организаций Нью-Йорка (JCRC), в которой
Майкл уже много лет заседает в Совете
директоров. Лет шесть назад он и его
семья, папа - Бернард Нассбаум и жена
Майкла Дейл решили в память о Тоби
проводить ежегодно конкурс сочинений
на темы главных слов нашей жизни.
Среди этих слов были - Холокост, толерантность, родители, мир, счастье, наследие, от поколения к поколению.
Именно последнее словосочетание и
стало темой конкурса сочинений «L’Dor

Франциско, Токио, в парках Чикаго, Тель-Авива и Флориды , а
также Американская Ассоциация русскоязычных полицейских, которая была основана в
2003 г.
Среди почетных гостей фестиваля были Генеральный Консул Израиля в Нью-Йорке Идо
Ахорони, Посол Израиля в ООН

Рон Прозор, Консул
Генерального
консульства Израиля в
Нью-Йорке Шломо
Кауфман, представитель Всемирной Сионисткой организации
в Северной Америке
Ронни
Винников,
Посол Белоруссии в
США Андрей Даулкинус,
Генеральный
Консул Казахстана в
Нью-Йорке Раушан
Есбулатова, Постоянный
Представитель Азербайджана
при ООН Яшар Алиев, член Горсовета Марк Трегер, Директор
Нью-Йоркского Института уха,
горла и носа доктор Игорь Бранован, раввины Лев Кацин и
Мордехай Токарский, бизнесмен
и филантроп Эдуард Шнейдер,
директор Радио «ДА-НУ» Анна
Пекерман, адвокат Игорь Вайсберг и другие известные поли-

ГЛАВНЫЕ СЛОВА

Участники церемонии награждения
Va Dor» (на иврите – от поколения к поколению).
Обратите внимание на то, что конкурс проводит в жизнь еврейскую культуру и традиции.
16-го июня, в Сити Холле (CITY

HALL) состоялась торжественная церемония награждения 8-ми победителей
конкурса, и вручение им денежных премий от семьи Нассбаум. Организатором
этого конкурса является JCRC, а награды вручает всегда вице-мэр. Тради-

тики и общественные деятели,
пресса и телевидение разных
стран.
Генеральный Консул Израиля Идо Ахорони вручил
Мэру Нью-Йорка Билу де Блазио панно, автор которого известный
скульптор
Боаз
Ваадия. После торжественной
части состоялся концерт, где собравшиеся услышали прекрасные музыкальные композиции
на флейте, арфе и скрипке в исполнении Сильвии Ковальчук,
Дмитрия Голгизера и Василия
Ватченко. Песни в исполнении
Светланы Портнянской и Миранды Мираношвили сопровождались
продолжительными
аплодисментами.
Мероприятие было прекрасно организовано благодаря
стараниям сотрудников Мэрии
г.Нью-Йорка Джонатана Вигуэрса, Бэллы Вайс, Кристины Левиной и Президента «Russian
American Foundation» Марины
Ковалевой, Регины Киржнер а
также координаторов Регины
Шамиловой и Анны Табон.
Малка Альтман

ция не была нарушена, и награды
вручал
Ричард
Буери, вице-мэр по
стратегическим
инициативам.
На церемонии
выступили президент JCRC Рональд
Винер, Председатель
конкурса
Джуди
Шапиро, Майкл Миллер
Дэйл и Бернард Нассбаумы, а также член Горсовета, лидер
еврейской группы депутатов, Марк Левин.
Награды получили: за первое место
в группе 6-8 классов - Шаннон Соммерс
из школы имени Марка Твена, а в группе
9-12 классов - Юхан Мишель Зу из
школы Стайвессон.
Многие годы в числе победителей
были и дети из русскоязычных семей. Но
на сей раз «нас» в победителях, увы, не
оказалось.
Будем ждать и готовиться к конкурсу
имени Т. Нассбаум 2015 года
Михаил Немировский
Фото автора
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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:
Tuesday, March 25th, at 6:00 pm
at Dance Club Int’l and Catering Hall,
7547 Metropolitan Ave., Middle Village, NY.
Wednesday, March 26th, at 6:00 pm
at The Family Restaurant,
110-80 Queens Boulevard, Forest Hills, NY.
Tuesday, April 1, at 6:00 pm
at The Family Restaurant,
110-80 Queens Boulevard, Forest Hills, NY.
Dinner will be served at each seminar.
Learn about how you can protect your family, create your legacy,
and preserve your wealth!
Call us today to reserve your seats at

(718) 275-7779

Резервируйте места заранее

Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ
åçéÉéèêéîàãúçõâ
ûêàÑàóÖëäàâ éîàë
REAL ESTATE LAW
• èéäìèäÄ à èêéÑÄÜÄ çÖÑÇàÜàåéëíà
• èêéÇÖêäÄ ÑéäìåÖçíéÇ
èé èÖêÖîàçÄçëàêéÇÄçàû LEASES
• èêéÅãÖåõ ë ÜàãúñÄåà
• FAMILY LAW
• êÄáÇéÑõ èé ëéÉãÄëàû à ÅÖá ëéÉãÄëàü
• WILLS AND TRUSTS, MEDICAID PLANNING
• áÄÇÖôÄçàÖ à íêÄëíõ
• èéÑÄóÄ çÄ åÖÑàäÖâÑ
• ÅÄçäêéíëíÇé
ОФИСЫ
В КВИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418
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Нью-Йорк

Просматривая материалы
по Шестидневной войне 1967
года, я думал, что надо бы
опубликовать статью о бухарских евреях, проходящих
службу в ЦАХАЛе. Тут, как
будто бы специально, мне напомнил о себе солдат ЦАХАЛа.
Меня разбудил утренний телефонный звонок. Думал, поднять трубку или нет: ведь для
меня, работающего по ночам
журналиста, 8:30 – очень раннее утро. Экран мобильного телефона показывал номер с
кодом Денвера... Межгород... И
потому я, конечно, ответил на
звонок. Раздался звонкий, еще
юношеский, задорный голос
Моше Шамаева. Он сообщил,
что звонит из Израиля по моей
просьбе.
- Помните, в Тель-Авиве на
съезде, вы мне дали свою визитку? - старался прояснить ситуацию Моше.
- Это я, тот солдат!
- Да, конечно же, вспомнил!
- ответил я, не веря возникшему
совпадению.
- Вы обещали взять у меня
интервью. Правильно?
- Правильно, - согласился я.
- Вот поэтому я вам звоню.
- Не дорого ли звонить солдату из Израиля? - поинтересовался я, зная, что израильские
солдаты не получают особо высокой платы за свою службу в
армии, а звонки в Нью-Йорк
стоят недешево.
- У меня американский пакет
услуг
на
международные
звонки, и поэтому можно звонить с любой точки земного
шара! - успокоил меня Моше.
Я попросил его позвонить
через несколько минут на домашний телефон, чтобы можно
было работать на спикере. И
мы начали беседу.
Рафаэль Некталов: Моше,
где ты родился, сколько тебе
Армия обороны Израиля
состоит из трёх видов вооружённых сил: сухопутные, военно-воздушные и военноморские. Армию возглавляет
Генеральный штаб. Сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-морские
силы
имеют
отдельное
командование,
подчиняющееся Генеральному штабу.
Сухопутные силы делятся
на три военных округа: Северный, Центральный и Южный.
После войны в Персидском заливе создано также Управление
тылом.
Генеральный штаб состоит
из 6-ти управлений: Оперативное, Управление планирования,
Управление личного состава,
Разведывательное управление,
Управление
компьютерной

лет и когда репатриировался в Израиль?
Моше Шамаев: Родился я в Душанбе, в
Таджикистане. Мне 25
лет. Семья прибыла в
Израиль в 1991 году, обосновались в Тель-Кабире. Затем, через 8
лет родители иммигрировали в США.
- Откуда такой хороший русский? - поинтересовался
я,
ощущая лишь легкий
ивритский акцент у собеседника.
- От родителей! - с
гордостью ответил он.
- Они говорят порусски. А еще я знаю
бухарский – от дедушки
и бабули. Маленьким
мальчиком слегка освоил иврит, но в связи с
переездом в США перешел на английский и с
10-ти лет говорил преимущественно по-анг-
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не только быть подготовленным к службе
физически , но и быть
образованным, знать
хорошо современную
электронику, компьютеры. И после службы в
армии, ты продолжаешь свою жизнь в
стране, имея хорошую
профессию.
- Моше, ты бы
хотел жить в Израиле
после
службы
в
армии?
- Конечно!
- Почему не живется
молодому
парню в Америке,
рядом с родителями?
- Мне здесь больше
нравится. Я люблю эту
страну. Это моя страна!
- Я понимаю и разделяю твой патриотизм.
И
все
же
немного конкретнее,
пожалуйста.
Твой
выбор мотивирован

СЛУЖУ АРМИИ ИЗРАИЛЯ!
Беседа главного редактора “Btimes” РАФАЭЛЯ НЕКТАЛОВА
с сержантом ЦАХАЛа Моше Шамаевым
лийски. Теперь в Израиле,
заново выучил иврит. Но это не
все. Взялся в свободное время
за немецкий язык.
- Немецкий? - переспросил
я и с улыбкой подумал, полагая,
что шестым языком станет для
молодого полиглота испанский
или китайский.
- У меня невеста из Австрии.
Рита Каршигиева. Она родилась
в Вене. Хочу говорить на языке
любимой.
- Романтично.
- У нас свадьба 14 августа.
- Прекрасная дата! Моше,
откуда у парня стремление
быть в Израиле? Ты посещал
еврейскую школу, иешиву?
- Я учился в Квинсе, в Рего
Парке, в 139-й школе, потом в

Флаг армии обороны Израиля
службы и Управление технологии и логистики.
По состоянию на 2011 год:
Военный
бюджет:
15.8 млрд. долл.
Общая численность регулярных вооружённых сил:
176,5 тыс. чел.
Военизированные формирования: 8,05 тыс. чел. (в том
числе пограничная охрана — 8
тыс., береговая охрана — 50).

Forest Hills High School. По окончании сразу пошел работать в
бизнесе отца, стал продавать
машины. В нашем доме всегда
соблюдались еврейские традиции, Шаббат, праздники, Дни
омера... Но меня всегда тянуло
в Израиль, и я мечтал служить в
Армии обороны Израиля! Хотя
родители, признаться, отговаривали. Знаете, как у нас, бухарских, бывает... В 2010 году я
вернулся в Израиль, и уже 4
года служу в армии и не испытываю никаких проблем ни со
страной, ни со службой!
- Где служишь?
- В элитных войсках. Занимаюсь кибератаками. Израильская армия – одна из самых
передовых в мире. Здесь надо

тем, что ты стал в Израиле
более религиозным, чем был
в Нью-Йорке?
- Нет, я больше традиционный еврей... – и, слегка подумав, вдруг воскликнул: - Но
разве можно быть евреем без
Торы?! Нет нас в мире без этого.
Я не очень ортодоксальный
еврей, больше мне подходит то,
что в Америке называют «модерн ортодокс».
- А много бухарских
евреев из Америки служат,
как и ты, в ЦАХАЛе?
- Пока я один. Это не значит,
что нет бухарских евреев в израильской армии. Здесь наших
ребят много, но все они израильтяне. Из Америки – я один.
Но из разных стран евреев, го-

Комплектование: по призыву. Срок службы: офицеры —
48 (мужчины) и 36 (женщины)
мес., военнослужащие других
категорий — 36 (мужчины) и 24
(женщины) мес.
Резерв: 565 тыс. чел., в том
числе СВ — 380 тыс., ВВС —
24,5 тыс., ВМС — 3,5 тыс.
Мобилизационные
ресурсы: 3,11 млн. чел., в том числе
годных к военной службе 2,55 млн.
Сухопутные войска: 133
тыс. чел., 3 территориальных
командования, командование
охраны границ, 4 штаба корпуса, 2 бронетанковые, 4 пехотные дивизии, 15 танковых, 12
пехотных и 8 аэромобильных
бригад. Оргштатная структура
формирований зависит от оперативной обстановки.
Резерв: 8 бронетанковых
дивизий.

АРМИИ СТРАН
СРЕДНЕЙ АЗИИ
Военные расходы Узбекистана и Казахстана составляют
по $1,4 млрд, что в 20 раз
больше, чем военный бюджет
Таджикистана и в 45 раз – Киргизии. Об этом отмечается в отчете Международного центра
стратегических исследований
IISS, штаб-квартира которой
расположена в Лондоне.
Численность военнослужащих Таджикистана оценивается
в 16 тысяч человек, и это самый
низкий показатель среди стран
Средней Азии. В частности, в
вооруженных силах Узбекистана насчитывается 50 тысяч
военнослужащих, Казахстана –
65 тысяч, Киргизии и Туркмении
– по 20 тысяч военнослужащих.
В военном ведомстве Таджикистана опровергают эти

товых служить в Армии обороны Израиля, много. В моей
части более 160 человек из разных концов мира, есть и такие,
которые имеют семью, детей, но
считают своим долгом обязательно отслужить в армии.
-Ты хотел бы стать военным? Избрать военную карьеру?
- Нет, я не могу. В Израиле
система сложная. Я отслужил
два года и подписал контракт
еще на два года. В армии я получил хорошую профессию,
стал квалифицированным специалистом. Имею диплом программиста, с которым меня с
радостью примут в любую компанию. Такие специалисты, как
мы, здесь нарасхват!
- Моше, как я понял, ты намерен связать свою жизнь с
Израилем?
- Да! Только с Израилем!
- Чем тебе нравится эта
страна?
- Во-первых, это наша земля,
данная еврейскому народу Всвышним! Здесь соблюдаются
все еврейские праздники. Здесь
все помогают друг другу. Приехав в Израиль, я это почувствовал на себе с первых же минут
пребывания на родной земле. И
все проведенные здесь четыре
года меня не покидает чувство
гордости за эту страну. Здесь, в
Израиле, жила моя любимая бабуля, Сара Аронова. К сожалению, уже год, как ее нет с
нами. Она меня приняла с открытым сердцем.
- Тебя отпустили родители,
потому что в Израиле была
бабушка? Почему не поехал с
ними в Колорадо?
- Я решил выбрать для себя
то, что мне ближе. Израиль мне
ближе. Мне уже был 21 год, а по
законам Америки, каждый ее
гражданин сам несет ответственность за свой выбор и
жизнь. (Пауза.) Если честно, то
мне не очень нравятся многие
ценности американской жизни.
Никто толком не разговаривает
с детьми, мало уделяют внимания их воспитанию, всё перекладывают на школу или иешиву,
вечная погоня за деньгами...
Перенос на стр. 15
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данные, не приводя при этом
собственных данных – они считаются секретными.
В отчете IISS приводятся
также данные о военно-техническом оснащении армий стран
Средней Азии. Так, на вооружении Казахстана - 2210 БТР-ов и
980 танков. Эта страна обладает 278 вертолетами и истребителями. Туркмения имеет в
наличии 1941 БТР, 680 танков и
112 вертолетов и боевых самолетов. Узбекистан имеет 700
БТР-ов, 340 танков, 135 истребителей и 500 пушек. Согласно
отчету IISS, Таджикистан, которому после распада СССР
ничего не досталось в наследство от мощной советской
армии, обладает 46 БТР-ами,
37 танками, 3 вертолетами и
одним военным самолетом.
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Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

Я добавил к этому призыву слово "бандиты" потому, что ни еврейским
сердцем, ни разумом мы никогда не примем "право динозавров" красть детей, лишать
их свободы, использовать их
в качестве заложников для
достижения своих человеконенавистнических целей.
Современные динозавры лидеры и боевики ХАМАСа и
прочих крупных и мелких бандформирований т. н. исламского
джихада, в который раз уже
продемонстрировали миру, на
что способны фанаты. Похищены трое замечательных
еврейских юношей, учеников
ешивы. Выкрали не генералов,
не офицеров, не дипломатов, не
бизнесменов, а просто мальчишек. Они (бандиты и террористы), ударили не только в
сердца трех еврейских семей,
они ударили по Израилю, по
еврейскому миру, по всему человечеству.
Сегодня по тревоге поднята
вся израильская армия и полиция. Их (Гилада Шаара, Натали
Френкеля, Эяла Уйфраха) ищут
по всей территории Газы, ощупывая и прочесывая каждый
квадратный сантиметр анклава.
Пока их найти не удалось, а в
мире поднялась мощная волна
протеста против действия бандитов и в поддержку Израиля
народами и правительствами
многих стран.

В середине 90-х одному
еврею, стоявшему во главе
крупной рекламно-издательской компании, пришла в голову оригинальная идея: «А
что, если газета «Нью-Йорк
таймс», которая считается
самой известной и влиятельной в мире, каждую пятницу
будет публиковать время зажигания субботних свечей?».
Конечно, кто-то должен был
это оплачивать, но зато какой
прилив гордости и подъем
еврейского самосознания произойдет с помощью этого еженедельного
объявления
о
святой для еврейского народа
Субботе! Автор начинания
нашел богатого и щедрого
еврея, который заразился этой
идеей и согласился оплачивать
«символическую» сумму —
почти две тысячи долларов в
неделю! — за ее реализацию.
И в течение пяти лет каждую
пятницу евреи всех пятидесяти
штатов, а также и те, кто жил за
пределами США, видели следующее объявление: «Еврейские женщины! Зажигание
субботних свечей в пятницу — в
такое-то время». Случилось так,
что благотворитель был вынужден сократить финансирование
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ВЕРНИТЕ НАШИХ ДЕТЕЙ, БАНДИТЫ!

Майкл Миллер

Идо Ахарони
Конечно же в этом авангарде США и столица мировой
еврейской диаспоры, мультиэтнический Нью-Йорк. Каждый
день, то тут, то там, возникают
митинги протеста против действий террористов ХАМАСа,

против бездействия Аббаса. И
главным требованием народа
является скорейшее возвращение похищенных мальчиков
домой живыми и здоровыми.
"Bring back our boys!" - этот
лозунг звучал и на крупном ми-

ВРЕМЯ ШАББАТА

ряда проектов, и в июне 1999
года публикация объявления
была прекращена. С тех пор оно
не печаталось — за исключением еще только одного раза.
Это было 1 января 2000
года. «Нью-Йорк таймс» выпустила праздничный номер, посвященный «миллениуму», и
вышла с тремя титульными
страницами. На первой рассказывалось о том, что публиковалось в «Нью-Йорк таймс» сто
лет назад — 1 января 1900 года.
На второй помещался современный новогодний материал, а
на третьей приводились прогнозы на будущее — о чем напишет газета 1 января 2100 года
(то есть через сто лет). На этой
фантастической
странице

можно было найти такие заголовки: «Добро пожаловать в 51й штат — Кубу!», «Имеют ли
роботы право голосовать?» и
так далее. А в дополнение к
этим захватывающим воображение новостям из будущего на
той же странице снова было поставлено
объявление,
сообщающее
о
времени
зажигания субботних свечей 1
Этот показатель достиг 6летнего минимума. ФРС прогнозирует рост национальной
экономики.
Число американцев, получающих пособие по безработице,
сократилось
до
минимального
уровня
за
шесть лет.
В четверг Министерство
труда сообщило, что на прошлой неделе за пособием по
безработице первично обратились 312 000 американцев – на
6 000 меньше, чем за неделю
до этого.
Таким образом, в общей
сложности пособие получают
два с половиной миллиона аме-

тинге - пресс-конференции, которую провели в Центральном
Муниципальном здании города
Нью-Йорка (Манхэттен) Скотт
Стрингер - городской ревизор и
Совет еврейских организаций
Нью-Йорка (JCRC). В митинге,
собравшем около сотни лидеров различных общин, дипломатов, конгрессменов и членов
Городского Совета, общественных и религиозных деятелей
разных конфессий, приняли
участие 10 теле- и радиоканалов, журналисты десятка газет
и журналов.
Вели митинг Скотт Стрингер

Бетти Эренберг, WJC
и исполнительный директор
JCRC Майкл Миллер. С речью
выступил Идо Ахарони, генеральный консул Израиля в НьюЙорке. По его лицу было видно,
как тяжело он переживает похищение израильских детей.
января 2100 года.
Так просто. Никто это объявление не заказывал, и никто
за него не заплатил.
«Нью-Йорк таймс» сделала
это по собственному усмотрению. Редактора газеты, католика
ирландского
происхождения,
спросили,
зачем он поместил столь незначительное объявление. Его
ответ с ошеломляющей точностью подтвердил вечное существование еврейского народа
и силу традиции, которая передается из поколения в поколе-

Марк Трейгер –
первый русскоязычный
член горсовета
Один за другим подходили к
трибуне ораторы. Все были
едины в требовании немедленно вернуть детей домой и
наказать виновных.
Среди выступавших были
конгрессмен Ч. Рэнгел, члены
Горсовета М. Трейгер, М. Джентилле, М. Левин, вице президент Конференции президентов
еврейских организаций М. Хоенлайн, отец Брайан МкКинни, афроамериканец Д. Банк, лидер
пакистанской общины Мо Разви,
известный в китайской общине
журналист Фред Тенг, мать
жертвы теракта в Америке Дебора Халберштадт, представитель Всемирного еврейского
конгресса Бетти Эренберг и др.
Участники митинга не раз
скандировали лозунг "Верните
наших детей!" и призвали НьюЙорк не прерывать, а развивать
общественные акции в поддержку Израиля, а правительство США использовать свое
влияние и мощь, чтобы дети
вернулись целыми и невредимыми к своим семьям.
Фото автора

ние. Он сказал: «Мы не знаем,
что произойдет в 2100 году. Невозможно предсказать будущее.
И только в одном мы можем
быть полностью уверены — в
2100 году еврейские женщины
будут
зажигать
субботние
свечи…».
Кстати, после этого выяснилась еще одна примечательная
деталь. Кто-то из прочитавших
эту историю не поленился проверить по календарю, на какой
день недели выпадает 1 января
2100 года, и обнаружил, что
это… пятница!

В США СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
риканцев. Это минимальный показатель с октября 2007 года,
спустя два месяца после начала рецессии.
Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила в среду, что
экономика США снова начала
расти после временного замедления зимой 2014 года, связанного с необычайно холодной
погодой. По прогнозам ФРС, в
следующие два года крупней-

шая экономика мира будет
расти еще быстрее.
В последнее время на рынке
труда в США произошел
подъем: в каждый из последних
четырех месяцев в стране прибавлялось по 200 000 рабочих
мест. Это первый относительно
длительный период устойчивого
роста на рынке труда с конца
1990-х годов.
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БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

16 июня активист синагоги
Уриэль (Юра) Кандхоров во
время проведения уроков Торы
рабая Баруха Бабаева провёл
поминки своей матери - Мирьям
бат Зильпо Исраиловой. Она
родилась в 1936 году в городе
Коканде. Мирьям Исраилова
вышла замуж в 1955 году за
Кандхорова Михаила, в браке
они имели четверых детей. Она
репотриировалась в Израиль в
1993 году, покинула этот мир в
2007 году и похоронена в городе
Кирьят Малахи. Выступили: Рафаэль Нисанов и внук поминуемой – Рафаэль Кандхоров,
которые рассказали о её добрых делах. Раббай Барух Бабаев провёл интересный и
содержательный урок в память
поминуемой.

13 июня семья Эмиль и Лилианы Исраиль провела обряд
брит-милы своему сыну. Сандок
- Рубен Пинхасов. Сандок
ришон Беньямин бен Шемтов
Моэль - раббай Григорий Пинхасов. Поздравили родителей и
благословили новорождённого
дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Беньямин и
Татьяна Исраиловы, Рубен и
Оля Пинхасовы, Рафаэль Пинхасов и Ира Фатахова, Роман
Исраилов и Рути Исраилова,
Даниэль Исраилов, Ев Пинхасов
и Лиза Пинхасова и другие. Раббай Барух Бабаев от имени руководителей и работников
Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благослоного дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Шимон и Роза
Ильясовы, Рафаэль и Нина Батуровы, Мазол Якубова, Дора
Худайдатовы, Имонуэль Ильясов, Ариэль и Маргарита Ильясовы, Марк Сулейманов и
Марина Ильясова, Саша и Виолета Батуровы, Гершон и Ирина
Батуровы, Арон и Илана Батуровы, семьи Якубовых, Ильясовых, Батуровых и другие.
Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей и работников
Центра и Канесои Калон повил новорождённого, преподнёс
поздравительный сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс
имя новорождённого - Давид
Шемтов. Сэудат мицву провели
в одном из красивейших залов
центра.
13 июня семья Меира Хаимова и Беллы Мурдахаевой
провела обряд брит-милы
своему первому сыну. Сандок дедушка новорождённого по
отцу Давидхай Хаимов. Сандок
ришон - дядя новорождённого
по матери Аркадий Мурдахаев
Моэль - раббай Авнер Юнаев.
Поздравили родителей и благословили новорождённого дедушки,
бабушки,
родные,
близкие и друзья: Зулайхо Мурдахаева, Давидхай Хаимов,
Мазол Мурдахаева, Борис и
Рива Боруховы с семьёй, Рубен
и Ася Юнаевы с семьёй, Амнун
Симхаев с семьёй, Або и Шуламит Михайловы, Аркадий, Мерхай, Жора и Иосиф Мурдахаевы
с семьями. Раббай Барух Бабаев от имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил новорождённого,
преподнёс поздравительный

семьи Некталовых, Манахимовых, Кимягаровых, Пинхасовых
и другие. Раббай Барух Бабаев
от имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил бармицва -боя и
преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.

здравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс
поздравительный сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс
имя новорождённого - Шмуэль.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов центра.
16 июня семья Гавриэля
Хаимова и Елены Ягудаевой
провела бар-мицву своему сыну
Иосифу. Готовил его к бармицве наставник Даниэль Борухов. Бармицва-бой блестяще

сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно
произнёс имя новорождённого Йошуа. Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
центра.
15 июня семья Давида Ильясова и Ирины Батуровой провела обряд брит-милы своему
сыну. Сандок - дедушка новорождённого по матери Рафаэль
Батуров. Сандок ришон - дядя
новорождённого по отцу Ариэль
Ильясов. Моэль - раббай С.
Зафир. Поздравили родителей
и благословили новорождён-

Еженедельно в нашей газете освещаются все мероприятия, проводимые в
Канесои Калон, где семья получает в подарок Живую Тору
и сертификат. Проводя свои
обряды и вечера в красивых
залах Канесои Калон 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.coм

прочитал благословение на
цицит, тфилин и отрывки из
Торы (парашат "Корах"). Затем
его благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Илья и Мира
Ягудаевы, Некадам Хаимова,
Панино Бабаева, Адина, Йонатан и Йошува Хаимовы, Михаил
и Тома Хаимовы (Израиль),
Света, Мира, Альберт Хаимовы
(Израиль), Эдик и Мария Пинхасовы, Юра и Шура Хаимовы,
Исак и Тамара Мурдахаевы, Саламон и Света Басалиловы,
Славик и Оксана Ягудаевы, Серёжа и Эльянора Ягудаевы,

Имеется в продаже
религиозные книги
на русском языке, цициты,
тфилины, мезузы, разные
кипы, также и для
бармицва-боя и т.д.
Для подробной
информации звоните
по телефону: (917) 600-3422,
Борис Бабаев.
Началась подготовка
к выпуску нового календаря
Центра бухарских евреев
на 5775 (2014-2015) год.
Желающие поместить
рекламу о своих бизнесах
и леулу нишмат
с фотографией
поминаемого звоните
по телефону: (917) 600-3422,
Борису Бабаеву.
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Всемирно известный музыкальный театр Метрополитен-опера в Нью-Йорке
отменил запланированный
телевизионный показ оперы
американского композитора
Джона
Адамса
"Смерть
Клингхоффера" из за опасений, что он приведет к
вспышке антисемитских настроений.
Сюжет этой спорной оперы
основан на зверском убийстве
пожилого нью-йоркского еврея
Леона Клингхоффера палестинскими террористами во
время нашумевшего захвата
круизного
судна
"Акилле
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Лауро" в 1985 году. Террористы "Палестинского фронта
освобождения" под предводительством Абу Аббаса захватили 400 пассажиров судна в
заложники. Шестидесятилетний паралитик Клингхоффер
был расстрелян озверевшими
террористами и сброшен за
борт прямо в своей инвалидной коляске.
Директор Антидиффамационной лиги (АДЛ) Абрахам
Фоксман рассказал, что по
просьбе двух дочерей погибшего он провел беседу с руководством театра и убедил
отменить телевизионный показ
этой оперы, который должен
был пройти в 2.000 кинотеатров в 67 странах мира. Сама
опера, которая добилась всемирного признания критиков с

рес скончался в больнице "North
Shore-Forest Hills Hospital" в результате нескольких ножевых ранений
туловища. В данный момент поиски его убийц продолжаются, и
никто пока не был арестован.

В ЗДАНИИ МЕСТНОЙ ШКОЛЫ
ОБНАРУЖЕНА ГРАНАТА
Местная школа была эвакуирована после того, как в
личных вещах одного из
школьных охранников была
найдена граната. По данным
властей, саперное спецподразделение полиции выехало
в начальную школу номер 91
на Централ-авеню в районе
Глендейл.
Саперы проверили гранату и установили,
что она не настоящая, а хорошо сделанный муляж.
По данным источников в городском Департаменте образования, охранник, которому
принадлежала граната, в тот
день был в отпуске по болезни
и не явился на работу. Представители полиции заявили, что
не будет возбуждать против
него уголовное дело.
В тот день в здании этой
школы проходила конференция
школьных логопедов Квинса, в
которой участвовали бухарские
еврейки Алла Пинхасова и
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ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО
В ЛЕФРАК-СИТИ
Известный своей острой
криминогенной обстановкой жилищный комплекс Лефрак-Сити
опять стал местом кровавой трагедии. По данным полиции, молодой человек был зверски убит
тремя неизвестными, которые
гнались за ним через весь комплекс.
Догнав свою жертву, трое бандитов искромсали его ножами и
скрылись, оставив несчастного
парня истекать кровью на тротуаре
прямо позади многоквартирного
дома по адресу 97-20 57-я авеню.
Двадцатиоднолетний Эндрю Рами-
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Инна Юхананова. Молодые
женщины рассказали нашей газете, что участники конференции
были
шокированы
происшедшим и даже отказались вернуться в здание после
эвакуации. Они также выразили свое недоумение тем, что
полицейские не провели более
тщательный обыск школы
перед тем, как разрешить всем
эвакуированным вернуться обратно.

яснить и придать легитимность этому преступлению", - заявили дочери
убитого, Лиса и Ильса
Клингхоффер, добавив,
что "опера лживо и
опасно сравнивает хладнокровное террористичемомента своей премьеры в
1991 году, будет восемь раз показана в Нью-Йорке осенью.
По мнению АДЛ, опера не является антисемитской, но
имеет серьезные недостатки и
может быть использована для
раздувания антиизраильских и
антисемитских настроений.
"'Смерть Клингхоффера"
извращает правду об убийстве
террористами нашего отца и
пытается романтизировать,
рационализировать,
объ-

ское
убийство
невинного
американского
еврея-инвалида с судьбой палестинского
народа".

Генеральный
директор
Метрополитен-оперы Питер
Гелб заявил, что обеспокоенность насчет спектакля обоснованна, и он не хочет
показывать по всему миру произведение, которое, может
быть неверно понято, как симпатизирующее терроризму. "Я уверен,
что сама опера не
антисемитская. Но
я полностью понимаю, что в международном еврейском
сообществе
опасаются телепоказа
'Смерти Клингхоффера' и считают, что
это будет неправильно в то
время как по всему миру и,
особенно, в Европе, растут антисемитские настроения".

ПОЛИЦИЯ ОХОТИТСЯ НА МЕСТНЫХ АВТОМОБИЛИСТОВ
В течение нескольких дней
полицейские оштрафовали
более двухсот водителей в
Рего Парке и Форест Хиллс.
По данным представителей
полицейского департамента
почти половина из этих водителей оштрафованы за то, что
они вовремя не уступили дорогу пешеходам.
В охоте на нарушителей
правил дорожного движения
приняли участие полицейские
из местного 112-го участка в
ходе операции под кодовым названием "Vision Zero" ("Нулевое
видение"). Цель этой операции
- резкое сокращение количества

смертей пешеходов в нашем городе и, особенно, на Квинсбульваре, печально известном,
как "Бульвар смерти".
Согласно данным полиции:
из 363 выписанных штрафов 150 были выданы за то, что водитель не уступил дорогу пеше-

ходам, 87 - за игнорирование
знака "стоп", 33 - за использование мобильных телефонов во
время вождения и 30 - за поворот в нарушение правил. Большинство из штрафов (192) было
выписано на пересечении
Квинс-бульвара и 63-й роуд,
около магазинов "Мarshalls" и
"Sears".
Вторым по числу
оштрафованных водителей перекрестком стал печально знаменитый угол Квинс-бульвара и
71-й авеню. Эти два перекрестка - самые оживленные в
нашем районе, и за последние
несколько месяцев там погибли
или получили увечья пешеходы.

29 ЧЕЛОВЕК ЛИШИЛИСЬ КРОВА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА
Сильный пожар разрушил
квартирный дом по адресу 4324 Джадж-стрит в Элмхерсте и
нанес повреждения двум соседним домам. По данным
представителя Красного креста сгорели десять квартир и
29 человек остались без
жилья.
Мишель Марин, которая жила
в сгоревшем доме со своим бойфрендом, маленьким сыном и
родственниками, рассказала, что
придя домой поздно вечером, она

обнаружила дым в их подвальной
квартире. Выбежав из квартиры
во двор она увидела, как из верхнего этажа выпрыгнул обгорев-

ший мужчина. Его потом доставили в местную больницу с ожогами лица.
По словам Марин, причину
пожара установить не удалось.
Представительница американского Красного креста Кэролин
Хрончич рассказала прессе, что
ее организация предоставила еду
и временное жилье пострадавшим людям.
Расследование
причины возгорания продолжается.

В НЬЮ-ЙОРКЕ ЖИВЕТ БОЛЬШЕ КРЫС, ЧЕМ ЛЮДЕЙ
По данным газеты "Нью-Йорк
пост", городские власти забили
тревогу насчет численности крыс.
По словам местных экспертов,
число отвратительных грызунов в
два раза превышает количество
жителей нашего города, которое
как известно, составляет 8,4 миллиона.
Начиная со следующего ме-

сяца число городских инспекторов по борьбе с грызунами
будет увеличено с 45 до 54. Инспекторы будут направлены в
районы с наиболее высоким и
стойким числом крыс: Вашингтон Хайтс, западный Гарлем, Чайнатаун, нижний Ист
Сайд и южный Бронкс. Особое
внимание инспекторы будут

уделять паркам, канализациям,
местам сбора мусора и, конечно, родине местных крыс нью-йоркскому метро. Городские власти уже выделили
611.000 долларов из бюджета
на сокращение числа наших
зловредных четвероногих соседей.
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Теперь уже все известно
по минутам. В четверг, 12
июня, в 10.25 вечера арабские террористы похитили
трех еврейских подростков
на тремпиаде в ГушЭционе. Буквально через
пять минут в диспетчерской полиции раздался отчаянный
звонок:
«Нас
похищают».
Диспетчеры
сочли звонок розыгрышем,
хотя существует в той же
Америке писанный и неписанный закон у полиции:
если диспетчер получает
звонок, предупреждающий
о похищении, особенно,
когда речь идет о детях и
подростках, по тревоге поднимается вся полиция,
даже если существует вероятность ложного звонка. В
три часа ночи родители,
обеспокоенные
отсутствием мальчиков, обратились в полицию, и только
тогда ВОЗМОЖНО... начались поиски. Восемь драгоценных
часов
было
потеряно. Похитители вместе со своей добычей успели скрыться в заранее
поготовленном убежище и
залечь на дно.
Официальная израильская пресса по требованию
цензуры не называла имен, а
мы в Торонто получили сообщение в пятницу, примерно
в половине десятого утром, с
просьбой молиться о вызволении из плена Эяля бен
Ирис-Сара, Яакова Нафтали
бен Рахель-Двора и Гилада
Михаэля бен Бат-Галим. Сообщение с просьбой молиться о спасении из рук
арабских террористов еврейских мальчиков облетело
весь еврейский мир. За них
непрерывно молятся во всех
синагогах мира. Молитву об
их спасении провели посланцы ХАБАДа, десятки
тысяч людей собрались на
молитву у Котеля. Молитва
передается, как эстафета –
каждый день ее подхватывают разные еврейские общины.
Не зря ведь сказано, что
Авраам принял Завет «меж
теснин», и этот Завет, эту
связь с Всевышним народ Израиля вспоминает, когда ему
больно и тяжело, когда уже
нет даже сил на крик отчаяния. Именно так больно сейчас нам всем, и рвется
сердце, и мы не отходим от
компьютеров, ожидая, что
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МЕЖ ТЕСНИН
вот-вот
поступит радостное
«поиск период
трех пропавших
посе"Трехнедельный
траурный
между
17
сообщение.
ленцев»
только
предлог
для
Тамуза и 9 Ава называется Бейн ха-Мецарим,
Пока же ничего нового нет. арестов и «коллективного надословно "между теснин", в соответствии
Мы узнали о бурной радости казания» арабских городов,
со словами
Эйхадеревень
(1:3): "Все
гонители
«друзей
мирногокниги
процесса»,
и лагерей
беженонастигали
веселье на их улицах
с раз- цев.
Поэтому
председатель
ее (Иудею)
между
теснин".
Это
дачей
и пальбой в национального
совета Салим
дни, сладостей
когда вавилоняне
и римляне разрушали
воздух. Ну, как же, если за од- Занун обратился за помощью
Иерусалим, после того как были пробиты его
ного дают тысячу, то за троих и защитой к международной
стены, сразу
до полного
освободят
три тысячи разрушения
общественности.Храма. В
этот период
радость..."
бандитов
и убийц. мы уменьшаем
ЦАХАЛ
блокировал все

Главарь признанного ООН
террористического анклава
под названием «Палестинская автономия» соболезнования
премьер-министру
Нетаниягу не выразил, теракт
не осудил, помощи не предложил. Лишь процедил сквозь
зубы, что вот вам расплаты
за срыв мирного процесса и
отказ освобождать наших героев добровольно. Газета
«Гаарец», этот рупор израильских «левых интеллектуалов»,
с
Абу-Мазеном
полностью согласилась. Сам
же главарь автономных террористов положил свою жену
Амину на операцию в тельавивскую больницу «Асута»,
и «сионистские оккупанты»
прооперировали ее без всяких предварительных условий типа: «Верни вначале
наших мальчиков». Наверное, в этом и заключается
разница между нами и ими.
Массовые аресты террористов вызвали возмущение
главарей автономии. МИД Па
осудил кампанию арестов
террористов,
назвав
ее
«яростной атакой» «против
палестинского народа и его
лидеров», а премьер-министр
Биньямин Нетаниягу несет
ответственность за «терроризм» и «агрессивное поведение»
израильских
поселенцев и их незаконное
присутствие на «оккупированных палестинских территориях», а также нарушение
Женевской конвенции и международного гуманитарного
права.
С точки зрения Палестинского национального совета,

дороги Иудеи и Самарии, а
также пограничные переезды
с Иорданией, причем, военное командование не исключает того, что в те считанные
часы, когда полиция бездействовала, мальчиков могли
переправить в сектор Газы и
даже на Синай. В арабских
городах идут массовые аресты террористов. На данный
момент арестовано 80 бандитов. В ночь на воскресенье
силы ЦАХАЛа окружили дом
в квартале Эйн-Дир Бака в
Хевроне и арестовали двух
террористов ХАМАСа. Сообщается также о сильном
взрыве в квартале. По всей
видимости, солдатам пришлось взорвать дверь, чтобы
проникнуть в дом. По сообщениям арабских источников, среди тех, кто находился
в доме, есть раненые. Раненых эвакуировали в израильские
больницы.
Аресты
производятся в деревнях вокруг Хеврона и других городах автономии. Так, арабские
источники сообщили о перестрелке в районе Рамаллы и
смерти одного из «мирных
граждан».
По некоторым данным,
Нафтали Френкель (16),
Гилад Шаар (16) и Эяль
Ифрах (19) еще остаются в
районе Хеврона. Спецподразделения армии и ШАБАКа
прочесывают
Хеврон
и
окрестные деревни к югу от
города. Под прицел взяты деревня Дура, где был найден
сожженный автомобиль, на
котором было совершено похищение, а также деревни
Ята, Хальхуль, Аль-Фавар и
пещеры в горах.

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

По сообщению радио Хеврона, особый интерес для
следствия представляют три
клана, Аль-Джамаль, АбуЗейна и Абу-Айша. В домах
подозреваемых проводятся
обыски.
По мнению израильских
спецслужб, нет почти никакого сомнения, что похищение
было
тщательно
спланировано и подготовлено
оперативной ячейкой ХАМАСа, а приказы исходили от
главарей, базирующихся в
Стамбуле. Командовал операцией Юсари Аль-Джамаль.
В настоящий момент похитители не подают никаких сигналов. По всей видимости,
они не решаются пользоваться мобильной связью,
чтобы не выдать свое местонахождение. Они могут воспользоваться
обычным
телефоном либо, что всего
вероятнее,
посыльными.
Именно потому, что похитители затаились, мы пока
ничего не знаем об их требованиях.
Между тем координатор
действий правительства на
территориях, генерал Йоав
Мордехай, дал интервью палестинскому новостному агентству МААН и сказал, что у
ЦАХАЛа имеется информация, связанная с похищением
подростков. Следствие ведется в обстановке полной секретности, но никакой помощи
ЦАХАЛ от служб безопасности
террористического анклава
или Египта не получает.
Генерал Йоав Мордехай
предупредил, что осада с
Хеврона снята в ближайшее
время не будет, и 20 тысяч
арабских рабочих из автономии не будут допущены на
работу на израильские предприятия. Заграницу они также
не выедут. Военное присутствие вокруг Хеврона будет
наращиваться, и вокруг города установят дополнительные блокпосты. В настоящее
время поиски ведутся в районе арабской деревни, неподалеку от места похищения
подростков.
Целью данной операции
является оказание давления
на местное население с тем,
чтобы помешать похитителям, переправить мальчиков
в недоступное место.
Министр внутренней безопасности Ицхак Ааронович
(НДИ) больше всего опасался
акций возмездия, которые
могут устроить горячие головы. Опасался он зря. Силы
безопасности, в том числе и
резервисты, прибывшие на
юг Хевронского нагорья,
нашли у местных жителей
самый теплый прием. Двери
всех домов распахнулись

перед ними. Жители БейтХагая угощали солдат сладостями и напитками, а когда
выяснилось, что им могут не
подвезти еду, то и накормили
солдат.
В поселке Адура солдатам
предложили помыться в
домах местных жителей, и
солдаты не отказались. Теплый прием ожидал солдат в
поселке Отниэль. Словом,
после всей грязи, которая
была вылита на поселенцев,
после всех преследований и
попыток
криминализации
еврейских жителей Иудеи и
Самарии оказалось, что свою
народную армию они любят.
Как водится, в Израиле
спорят, отчего были похищены подростки. Во-первых,
общественный транспорт в
иудее и Самарии ходит плохо,
во-вторых, опасно пользоваться попутками. Военная
полиция время от времени
устраивает проверки на дорогах и ловит нарушителей.
Только в 2014 году полицейские задержали 44 военнослужащих, ловивших попутки.
Плохое транспортное сообщение и юношеская неосторожность, разумеется,
серьезный довод, но вот как
насчет более жесткого отношения к террористам? Например, как насчет введения
смертной казни? Израильские
эксперты утверждали, что
террористам так не терпится
стать шахидами, отправиться
к гуриям в рай, что было бы
просто глупо исполнять их желание. Но ведь с другой стороны, многие из них идут на
совершение терактов, зная,
что двери израильских тюрем
рано или поздно перед ними
раскроются, да и в самой израильской тюрьме условия
содержания прекрасные. На
одного
террориста
государство тратит за год денег
больше, чем на харедимную
семью.
Главный раввин Бейт-Эля
и ешивы «Атерет Йерушалаим» Шломо Авинер предлагает
ввести
против
террористов смертную казнь.
«Террористы
должны
знать, сказал он в интервью
«Джерузалем Пост», что им
не выгодно заниматься террористической
деятельностью, так как они заплатят
за это слишком высокую цену.
Уступать террору означает
навлекать на себя еще больший террор. Смертная казнь
должна
стать
способом
борьбы с террором. В данный
момент террористы в тюрьме
прекрасно питаются, учатся в
университете, а по выходе из
тюрьмы их приветствуют как
национальных героев».
Перенос на стр. 15
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На самом деле, виной всему сам
«мирный процесс», не принесший
нам ни мира, ни благополучия.
Зачем, спрашивается, ездил президент Шимон Перес в языческий Рим,
чтобы молиться о мире в окружении
тех, для кого совершенный мир —
это мир без евреев?
Неплохо было бы сопоставить несколько фактов – начало войны
между суннитами и шиитами в Ираке
и кровожадный поход «Исламского
государства Ирака и Сирии», освобождение из тюрьмы в Гуантанамо
пятерых главарей Талибана в обмен
на одного американского дезертира и
похищение трех израильских подростков в Иудее. Вполне возможно, что
это звенья одной цепи, и если похитители израильских подростков
имеют отношение к ИГИС, то предела их жестокости не будет. И это
означает, что игры в «мирный процесс» и «палестинское правительство
национального
единства»
должны закончиться, ибо на Ближний
Восток и весь мир надвигается
страшная волна, сродни большевистской революции в России, которая
потрясла мир.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил: «Этим утром
я могу сказать то, чего я не мог сказать до начала волны арестов членов
ХАМАСа в Иудее и Самарии. Похищение наших подростков члены ХАМАСа, того самого ХАМАСа, с
которым Абу-Мазен сформировал
правительство национального единства. Это не должно остаться безнаказанным».
Поскольку один из похищенных
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мальчиков является также гражданином США, Госдепартамент был поставлен в известность. Госсекретарь
Джон Керри заявил: «Мы все еще выясняем, какая организация совершила этот отвратительный теракт.
Пока мы собираем информацию, мы
подчеркиваем нашу позицию, что
ХАМАС является террористической
организацией, известной своими нападениями на невинных граждан и
совершавшей похищения в прошлом».
Дани Аялон, бывший заместитель
министра иностранных дел, написал
в своем Фейсбуке: «Когда месяц
назад было создано правительство
ФАТХа и ХАМАСа, международное
сообщество очень быстро признало
и приветствовало его. Вдруг все жестокие акты террора, совершенные
ХАМАСом, были забыты вместе с их
Хартией, призывающей к полному
уничтожению Израиля. Теперь у международного сообщества появился
шанс на исправление своих моральных, дипломатических и стратегических ошибок. Необходимо полное и
безусловное осуждение похищения с
возложением ответственности на палестинское правительство, включая
угрозу применения мер физического,
экономического и дипломатического
воздействия. Но международное сообщество хранит молчание, благодаря чему не только палестинцы
получают ложное послание, но и Израиль также понимает, что ему не на
кого надеяться кроме как на себя, и
это означает, что в будущем мы уже
не пойдем на компромиссы».

Перенос со стр. 8

Родители так заняты своим бизнесом, что им не до нас. И потом здесь мне
нравится, что все говорят на иврите,
поют на этом языке.
- Какой день в израильской армии
тебе особенно запомнился?
- Когда солдаты через 4 месяца
службы, получив начальные и базовые
навыки армейской учебы, призываются к
присяге. Это очень красивая и важная
церемония, которая подкрепляет твою
связь с израильским народом. Во время
церемонии тебе вручают Тору и автомат,
которым ты будешь охранять Израиль, а
Б-г будет охранять тебя! И этот день значит очень многое не только для тебя,
солдата ЦАХАЛа, но, что особенно
важно, для всей семьи. Где бы ни жили
родители молодых солдат, они приезжают к ним в воинскую часть, чтобы
поддержать своего сына или дочь. Несколько родителей приехали на церемонию из Франции, Англии, Италии.
- А кто к тебе приехал?

СЛУЖУ АРМИИ ИЗРАИЛЯ!
- Ко мне никто не приехал...
- Почему?
- Ну, так получилось... Правда, приехал мой хороший друг из Холона, Артур
Юхананов.
- Какая, на твой взгляд, проблема
солдат в Израиле сейчас наиболее
важна?
- В Израиле политики думают о себе,
но не заботятся о народе. Особенно это
чувствуем мы, солдаты. Представьте
себе, стоим с автоматами на границе, и
не имеем права противостоять палестинским подстрекателям, когда они бросают на нас камни. Мой друг служил в
Рамалле, и в него бросили бутылку с
“коктейлем Молотова”. Только благодаря
чуду Вс-вышнего друг не пострадал. Понимаете, мы не имеем права ответить
палестинцам. «Даже не думай стрелять!» - предупреждают нас офицеры.
Но как тогда исполнить заповедь, тре-

бующую беречь и охранять землю Израиля?
- Девушки служат с вами?
- Конечно, этим израильская армия
отличается от других стран мира. Но мы
это чувствуем. Девушки выполняют
службы в медицинских частях, аптеках,
кухне. Хотя есть и такие особенные девушки, которые всем мужчинам могут
фору дать! К тому же армия – это самый
лучший шидух в Израиле. Именно здесь
появилось много крепких,
хороших
семей. Но у меня, как вы понимаете,
такой проблемы нет. Я жду свою невесту,
готовлюсь к свадьбе.
- Что ж, успешного завершения
службы в израильской армии и счастливой супружеской жизни, Моше!
- Спасибо, и привет всем, кто меня
знает в Нью-Йорке. Приезжайте в Израиль! Навсегда!
Р.Некталов

Моше Шамаев
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приютов и школ. Есть сотни потратились бы на необходидругих важных нужд в общине. мое, жизненно важное для тела
Например, поддержать образо- и души. Но, нет, нам бы щегольРена вание детей в иешивах и коле- нуть друг перед другом.
Зал ресторана украшен для
АРАБОВА лях.
Возмущенная до предела торжеств, а мы проводим там
община вопиет: зачем нам на поминки, траурные мероприяпоминках такие праздничные тия. Перед нами бегают официстолы?
антки в нескромных одеяниях,
Много насущных проблем
в нашей жизни, в частности,
члены общины не устают задавать вопросы по поводу
наших странных новейших
ресторанных традиций, но, к
великому сожалению, ничто
Статья Рафаэля Некталова «Спекуляция на памяти»
в этом плане не меняется, воз
и ныне там! При таком поло- стала предметом обсуждения не только эстетических,
жении дел, когда вразнобой этических проблем, но и желанием поделиться и обсудить
тянут телегу кто в небо, кто другие стороны этого феномена, связанного с реалями
по суше, а кто в воду, как ле- нашей общинной жизни.
бедь, рак и щука, безусловно,
ничего не решить. Те, от кого
зависят изменения, обычно
Кто может столько есть? По- точнее в обтягивающих брюках,
ведут себя так, словно ничего минки еще в недавнем про- искушая мужчин. О том, что сине видят вокруг. А может шлом отличались от других нагога предназначена для трабыть, просто считают, что так мероприятий скромным за- урного мероприятия, наверно
и должно быть. Чуточку об- стольем, и не потому что в излишне напоминать, ибо не
надеживает то, что самокри- прежней жизни у людей не всякий в наш прогрессивный век
тичные
люди
смело было лишних средств, а потому захочет такого варианта, а зря.
признают: сами виноваты в что понимали, что есть что. По- Ведь именно такова мицва, копроисходящем...
тому, что бухарско-еврейская торая угодна Вс-вышнему и Он
Хозяева ресторанов предла- община придерживалась каких- ждет ее от нас. В Израиле евреи
гают на поминки чуть ли не де- то определенных этических и проводят поминки или в синагосять разновидностей салатов, этнических норм жизни, сло- гах, или на площадках, где расоколо 3–4 горячих блюд, а на жившихся в результате нрав- полагаются сваи зданий, в
свадьбах – в пять раз больше. ственных
традиций.
Все которых они живут. Да, наши
Соглашаемся – потому и цены оставшееся на столах идет в здания не стоят на сваях, но
такие раздутые. Ведь, помимо гарбич – не кощунство ли это?
ведь есть в каждом районе нерасходов на овощи, фрукты,
Или взять свадебные пир- сколько синагог, в которых и
мясную продукцию, это и гран- шества, именно пиршества, где нужно проводить поминки и традиозный труд. До подачи на есть сотни разновидностей хо- урные мероприятия.
стол сколько времени и труда лодных и горячих блюд. А
Вся наша традиционная
затрачивается на приготовле- schmorgesborg и все последую- жизнь из года в год выращивает
ние всего, что подается! С дру- щие застолья – просто «пир крепкую,
неразрушимую
гой
стороны,
поминки горой». Сколько продуктов, мафию, потому что община
превратились чуть ли не в «уве- сколько труда, стараний, ма- поддерживает ее.
селительные» мероприятия: по- стерства, сколько красоты – всё
В статье Рафаэля Некталова
даются шашлыки, манты, как пышный, роскошный торт! В «Спекуляции на памяти» (См.
гуш-гича – то, что обычно пода- итоге идет в гарбич.
The Bukharian Times #643) подвалось на свадьбы, бар-мицвы,
Сколько денег тратится на нята очень важная и злободневбрит. Остается только пригла- такое!
ная тема спекуляции на доброй
сить артистов...
А надо ли щеголять друг памяти, которую испытывают
На мероприятия, связанные перед другом, кому нужно это члены бухарско-еврейской обс трауром, обычно приходят соревнование и где предел щины. Эти чувства присуще
родные, близкие, соседи, всему этому? Хорошо ещё, только нам, бухарским евреям,
друзья. У некоторых это все вы- если молодые не разбегутся в поэтому они не понятны иранливается в несколько сотен гос- течение трех-шести месяцев, а ским и русским евреям, так как у
тей. Представляете, куда идут может быть, года.
них нет такой традиции.
наши деньги? Зачем? А ведь
На что мы тратим тяжело
Я считаю, все мы обязаны
есть тысячи нуждающихся в по- заработанные деньги? Пачками дорожить не только своим времощи: больные дети и взрос- выбрасываем в никуда. Будь в менем, но и временем других
лые, инвалиды из детских нас больше рационализма, они людей.

Пригласив такое количество
людей, как описывается в
статье, так безответственно растратить наше бесценное время
– это кощунство, согласитесь.
Делайте, создавайте фильмы –
это святой долг памяти, но
скромно, максимум на полчаса.
Ныне
почему-то
понятие
«скромность» пасует перед материальными средствами. Почему? Зачем нам пустая трата и
времени, и средств? Пора бы
задуматься, и как следует!
Или взять вопрос о сборе
денег на содержание иешивы
при синагоге на 106-16 70 Ave.
Специально для этого уполномочен представитель – Моше
Бабаев. Но на поминках по ресторанам кто только ни ходит –
мужчины с пейсами, женщины
с тележками. И члены нашей
общины, видя протянутые руки,
обязательно что-то положат в
них. Они даже не спрашивают,
для чего данный человек собирает средства без предъявления сопроводительного письма.
Опять возникает вопрос: «Почему»? Отвечают: «Неудобно».
А удобно ли всякого рода мошенникам пользоваться нашей
скромностью, воспитанностью.
Мы не ходим на поминки
ашкеназских евреев с протянутой корзиной, почему они ходят
к нам?
Мы – бухарско-еврейская
община – должны покрывать
этими сборами нужды общины,
в частности, на содержание и
поддержку учащихся иешив, колелей, нуждающихся семей, а
также в сборе средств в фонд
“Kupat ha-Air”, который оказывает поддержку в развитии следующих программ: Центра по
подготовке
раввинов
для
общин бухарских евреев США;
Помощи еврейским общинам
Центральной Азии; Колелю
“Beit Gabriel”, больным людям.
Думаю, нам всем следует глубоко задуматься и делать все, зависящее от нас, чтобы не
уподобляться лебедю, раку и
щуке, а семимильными шагами
идти вперед, к нашим национальным устоям, традициям, идти к
себе, а не от себя. А сегодня наша
жизнь подчас представляет собой
путь по лестнице, ведущей вниз...
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LeGen

ART JEWELRY
SCHOOL
Школа LeGen готовит
мастеров-ювелиров
по специальностям:
• ювелирный дизайн
• закрепщик ювелирных камней
(цветные камни, бриллианты)
• филигрань
• эмали (глухие, пейзажные и плейкажур)
• монтировщик ювелирных изделий.
• изготовление новых ювелирных изделий
по эскизам. Серебро, золото и платина.
• построение моделей из металла и воска.

Занятия проводятся под руководством
мастера с опытом работы в Москве (18 лет)
и в Нью-Йорке (22 года)

Tel. 646-678-4174
legenjewelry@gmail.com
1674 Broadway, Suite 801
New York, NY 10019
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В центре внимания – обстоятельства пленения американского
сержанта
талибами.
Послужной список американского сержанта, освобожденного в обмен на пятерых
талибов, оказался в центре внимания конгрессменов. Многие
законодатели-республиканцы, а
также некоторые демократы, попрежнему выражают недовольство по поводу обмена пятерых
представителей Талибана на
одного сержанта. Комитет Палаты представителей выслушал
довольно эмоциональные показания относительно сержанта
Боу Бергдала, по словам некоторых его сослуживцев, дезертировал из расположения своей
части в Афганистане. Сообщается также, что в ходе поисков
Бергдала погиб один американский военнослужащий.
На следующий день после
освобождения Бергдала из
плена, в котором он провел
почти пять лет, советник по национальной безопасности Сьюзен Райс заявила, выступая по
американскому телевидению,
что освобожденный сержант
служил «честно и достойно».
Бывший сослуживец Бергдала
Коуди Фулл не согласился с
Райс, сообщив, что Бергдал
преднамеренно оставил пост;
по словам Фулла, все выглядело так, словно Бергдал сам
искал встречи с талибами.
«Единственное, на что
можно рассчитывать в бою, –
это поддержка твоего товарища, – сказал военный. – Если
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СУДЬБА БОУ БЕРГДАЛА СТАЛА
АДВОКАТЫ ЦАРНАЕВА ПРЕДЛАГАЮТ
ПРЕДМЕТОМ ДИСКУССИИ В КОНГРЕССЕ ПЕРЕНЕСТИ СУД НАД НИМ В ВАШИНГТОН

кто-то, на кого тебе приходится
надеяться, дезертировал на
войне, т.е. бросил в беде своих
товарищей, то это – самое последнее предательство».
То, о чем рассказал Фулл,
еще предстоит проверить. Комитет также заслушал показания Энди Эндрюса, отца
офицера Дэррина Эндрюса, который вместе с другими военнослужащими, был послан на
поиски Бергдала и убит в бою с
боевиками.
«Бергдал ушел, его не
нашли, – сказал Эндрюс. – А
Дэррин погиб, разыскивая его».
Президент Обама заявил,
что американские военные заслуживают быть спасенными –
независимо от того, при каких
обстоятельствах человек попал
в плен.
В ходе слушаний ни один из
членов Палаты представителей
не сказал, что Бергдал не заслуживал того, чтобы его освободили из афганского плена.

Однако республиканка Илеана
Рос-Лейтинен сказала, что не
согласилась на такой обмен
пленными, о вероятности которого Обама впервые упомянул,
обращаясь к законодателям, в
2011 году.
«Я возражала против этого
обмена, – подчеркнула конгрессвуман, – но не потому, что
не хотела, чтобы Боу вернулся
домой. Я возражала против
этого обмена потому, что это
было бы огромной удачей для
талибов, которые сочли бы, что
добились своего, что поставило
бы под угрозу наших доблестных военных и нашу национальную безопасность».
В ответ конгрессмен-демократ Тед Дойч обвинил республиканцев в лицемерии.
«Мы можем поспорить о
том, была ли цена, назначенная
за сержанта Бергдала, слишком
высока, – сказал конгрессмен. –
Но следует также вспомнить о
532 заключенных Гуантанамо,
которые были переведены туда
еще до того, как этот президент
приступил к исполнению своих
обязанностей. Почему тогда
никто не возмущался?»
Дойч подверг критике поспешные, по его мнению, выводы
относительно обстоятельств пленения Бергдала, поскольку всестороннее
расследование,
обещанное Пентагоном, еще не
завершено.

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ЕВРЕЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ПОВЫШАЕТ ШАНСЫ НАЙТИ РАБОТУ В США
Согласно исследованию,
опубликованному профессором Университета Коннектикута Майклом Уоллесом,
принадлежность к еврейским
организациям
повышает
шансы найти работу.
В рамках социологического
исследования
профессор
Уоллес разослал 3200 фальшивых резюме по компаниям
южных штатов США. Уровень
квалификации воображаемых
кандидатов был одинаковый,
различалась только религиозная принадлежность. В части
резюме указывалось участие в
религиозных организациях: мусульманских, еврейских, проте-

стантских, католических и языческих.
Согласно данным, опубликованным профессором в социологическом журнале Social
Currents, чаще всего работодатели реагировали на анкеты без
указания религиозной принадлежности (18,2% резюме). Следующими по числу ответов
стали кандидаты, написавшие о
своем участии в еврейских организациях (реакция поступила
на 16,5% резюме). Еврейские
соискатели опередили по числу
ответных звонков и писем протестантов (15,8%), язычников
(13,3%), католиков (13%), представителей воображаемой ре-

лигии валлонианства (13%),
атеистов (12%) и мусульман
(10,7%).
Майкл Уоллос и его соавторы Брэдли Р.И. Райт и
Аллен Хайд сообщают в своей
статье, что «еврейские соискатели не только не были подвергнуты дискриминации, но стали
"фаворитами" некоторых работодателей. Они чаще, чем кандидаты, относящиеся к другим
религиозным группам, получали
ответ сразу и в индивидуальном
порядке. Эти данные указывают
на то, что значительная часть
работодателей предпочитает
нанимать евреев».

АРЕСТОВАН ЭКС-НАДЗИРАТЕЛЬ ОСВЕНЦИМА И БУХЕНВАЛЬДА
В США задержан 89-летний уроженец Чехословакии
по подозрению в причастности к убийствам в годы Второй мировой войны сотен
тысяч евреев, бывших узниками концлагерей.
Иоганн Брайер иммигриро-

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

вал в США в 1952 году. Он был
арестован в своем доме в штате
Филадельфия. Его обвиняют в
том, что он работал надзирателем СС в концентрационных лагерях Освенцим и Бухенвальд и
участвовал в уничтожении в газовых камерах евреев из Вен-

грии, Чехословакии и Германии.
Германия, которая выдала
ордер на арест Брайера, добивается теперь его экстрадиции.
Задержанный
признавал
ранее, что работал в Освенциме, однако утверждал, что
его принудили к этому.

Адвокаты Джохара Царнаева, которого обвиняют в
организации взрывов на Бостонском марафоне, обратились к судье с ходатайством о
переносе предстоящего судебного процесса из Бостона в
Вашингтон.
Свою просьбу они мотивировали тем, что очень много жителей Бостона присутствовали на
марафоне, в связи с чем якобы
будет практически невозможно
сформировать беспристрастную
коллегию присяжных.

Двадцатилетний Царнаев является одним из двух братьевчеченцев, которых федеральные
прокуроры обвиняют в осуществлении взрывов, в результате которых три человека
погибли, а более 260 – получили
ранения.
Взрывы в Бостоне стали
крупнейшей по числу жертв атакой на территории США после
терактов 11 сентября 2001 года.
В документах, поданных в
окружной суд в Бостоне, говорится, что адвокаты провели
опрос потенциальных присяжных, проживающих в районе Бостона, а также в Спрингфилде
(штат Массачусетс), Нью-Йорке
и Вашингтоне. При этом выясни-

лось, что 57,9 процента респондентов из Бостона считают Царнаева «определенно виновным».
Для сравнения, в Спрингфилде
такого мнения придерживаются
51,7 процента, в Нью-Йорке –
47,9 процента, а в Вашингтоне –
37,4 процента.
Более половины опрошенных в Бостоне сообщили, что
они в какой-то форме принимали
участие в марафоне 2013 года
или знают кого-то, кто участвовал в нем.
Десятки тысяч человек собрались в районе финишной
черты марафона 15 апреля 2013
года, когда там взорвались две
кустарные бомбы. Кроме того,
миллионы людей получили указание укрыться в своих домах
четыре дня спустя, когда полиция вела розыск братьев Царнаевых.
По мнению адвокатов, Вашингтон является городом, где с
одной стороны можно сформировать коллегию из наименее
пристрастных присяжных, а с
другой – здесь имеются необходимые организационные возможности
для
проведения
судебного процесса, который
обещает быть громким.
Американские законы, как
правило, требуют, чтобы судебный процесс проходил в округе,
где было совершено преступление. Ответчики могут добиваться
переноса суда в другое место,
где потенциальные присяжные
были менее подвержены влиянию досудебной шумихи.
В качестве примера адвокаты приводят процесс над Тимоти Маквеем, признанным
виновным в организации взрыва
в федеральном здании в Оклахома-Сити в 1995 году. Суд над
ним проходил в Денвере.

ИЗРАИЛЬТЯНИН РАЗБИЛСЯ
НА ЧАСТНОМ САМОЛЕТЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ
53-летний гражданин Израиля Ханан Шошани погиб в
результате авиакатастрофы,
произошедшей во вторник, 17
июня, на Лонг-Айленде (НьюЙорк, США), сообщает сайт
Newsday.
Шошани, проживавший в
Квинсе, вылетел из аэропорта
"Рипаблик" в Фармингдейле на
частном самолете Lancair LC41550FG Columbia 400 с бортовым номером 610MH.
Пунктом назначения был
указан аэропорт "Мак-Артур",
однако через 15 минут после
взлета легкий самолет Шошани
разбился, упав во дворе жилого
дома в городке Ист-Пачог, расположенном далеко в стороне
от заявленного маршрута.
В доме в момент падения
самолета спала женщина с годовалым младенцем. Обитатели дома не пострадали.
Специалисты не исключают,

что пилот контролировал падение самолета до самого конца,
поскольку машина рухнула на
достаточно небольшую площадку между жилыми домами,
не повредив ни один из них.
Расследованием
причин
аварии занимается Федеральное управление гражданской
авиации США. Записи переговоров с авиадиспетчером показывают, что Шошани попросил
о помощи за несколько минут
до падения самолета. Он сообщил, что попал в зону плохой
видимости и намерен вернуться на аэродром "Рипаблик".
Тело погибшего будет доставлено в Израиль 18 июня рейсом авиакомпании "Эль-Аль".
Сайт New York Daily News
пишет, что Ханан Шошани до
переезда в США жил в ТельАвиве. У него был семилетний
опыт пилотирования небольших самолетов.
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BRIGHT WHITE DENTAL, PLLC

Освобождение из тюрьмы
под залог
24/7 day service

718-288-8166
International Security Services, Inc.

FAX: 718-736-0125

DENTAL OFFICE located in FRESH MEADOWS
looking for an EXPERIENCED DENTAL ASSISTANT
for full time/part time. Must be available to work
on Sundays, take digital x-rays. Knowledge of Dentrix
a plus. Bilingual English/Russian is preferred.
Please email your resume to sr908@nyu.edu
or fax @ 718-736-0125

ëÑÄÖíëü Ç êÖçí
В Бруклине, в самом центре Еврейского района,
на углу Avenue M и East 17 street, Midwood, Brooklyn,

сдаются в рент 2 отдельных помещения.
Отлично для BARBER SHOP, SHOE REPAIR, LOCKSMITH,
NAIL SALON, MEDICAL SUPPLY, OPTICAL, LAW OFFICE

Цена $1,650 и $1,950 долларов,
вклчючает real estate tax, отопление и воду.
Звонить хозяину:

203-912-2601, àÎ¸ﬂ

ùîêÄàå
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РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ
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• Проводит любые
религиозные
церемонии,
юшво, шаббаткатан
• Готовит детей
к бар-мицве
• Продает мезузы,
тфиллины и
Питумы Хакторет.

917-385-5244
catering is also available
by Efraim

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

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

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

187-06 UNION TURNPIKE
FRESH MEADOWS, NY 11366
TEL: 718-736-0123
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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
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CONGREGATION BET EL

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

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

(718) 217-2437

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

718-614-3267
AVULOV TAX CONSULTING
Tax Accounting and Business Services

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

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

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

Tel 718-606-8900
Cell 917-498-8935
Fax 718-606-8902
aavulov@gmail.com
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Певица из Гвинеи Алама
Канте исполняла песни, пока
ей делали операцию по удалению опухоли в горле,
чтобы хирурги не повредили
ее голосовые связки.
Перед началом операции
певице сделали лишь местную
анестезию и использовали гипноз, чтобы заглушить боль.
Канте очень боялась потерять голос, и ее врач рекомендовал ей петь, пока будет
проводиться операция.
По его словам, одно неловкое движение скальпеля могло
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ГВИНЕЙСКАЯ ПЕВИЦА ПЕЛА ВО ВРЕМЯ
ОПЕРАЦИИ НА ГОРЛЕ
непоправимо повредить ее
голос.
Глава отдела анестезии и
интенсивной терапии парижской
больницы имени Анри Мондора
в Париже Жиль Доннер провел
операцию еще в апреле, однако
рассказал журналистам о ее результатах только в минувшие
выходные.
Он также показал видеозапись, на которой видно, как
Канте поет, пока он делает операцию.

"ВОШЛА В ТРАНС"
Врачи удаляли опухоль, об-

разовавшуюся на
паращитовидных
железах
певицы.
Поскольку она в это
время пела, они
могли быть уверены
в том, что операция
проходит по плану и
ее
голосовые
связки не задеты.
По словам профессора Доннера, опухоль
впервые была удалена таким
методом, обычно процедура
проводится под общим наркозом.
"Я дала себя увести. Я чув-

ВРЯД ЛИ ВЫ СКОРО УМРЕТЕ, ВООБЩЕ-ТО...
Дожить до ста лет сегодня – реально и даже
вполне вероятно.
Древний римлянин жил в
среднем до 22 лет.
Средний землянин, рожденный в 1900 году, не доживал до 50.
Рожденные в 1930 году
не доживали до 60.
Сегодня в мире больше
людей в возрасте за 65,
чем население России,
Японии, Франции, Германии и Австралии вместе
взятых. А количество столетних – рекордное за всю
историю человечества.И их
число постоянно растет.
Согласно статистическим данным, каждый третий
ребенок, родившийся в прошлом году в Великобритании,

проживет не меньше ста лет.
Статистика США показывает
схожую картину. Проще говоря, возраст в 50 лет быстро
становится всего лишь половиной человеческой жизни.

Моментом, когда впереди –
еще столько же и даже
больше, если не считать мла-

денчества, детства и прочей
подростковости.
Так что, если сегодня вам
пятьдесят, вполне возможно,
большая часть жизни у вас
еще впереди.
Правда же, достойный
повод задуматься, как прожить эти – дополнительные – годы с радостью и
удовольствием? Как говорила психолог Хэдда Болгар, которая прожила до
103 лет и до последнего
дня принимала пациентов:
«Чего бы вы ни боялись, с вами все равно скорее
всего
случится
что-нибудь другое. Поэтому нет никакого смысла
переживать заранее. Надо наслаждаться жизнью и не думать о плохом».

СУД ЕС РЕШАЕТ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОЖИРЕНИЕ
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Дания попросила Европейский суд разобраться с
тем, можно ли приравнять
ожирение к инвалидности,
передает BBC. Поводом
стало увольнение Карстена
Калтофта весом в 160 килограммов. Мужчина заявил,
что пострадал из-за своего
веса, хотя он и не мешал исполнять обязанности. Карстен
присматривал
за
детьми. И из-за веса он не
мог наклоняться, чтобы, к
примеру,
завязывать
шнурки детям.
Сам мужчина говорит: он
просто садится на пол, не нагибаясь. И это не создает какого-либо неудобства. Его
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работодатель
Billund - пытался
помочь мужчине
сбросить
вес,
оплатив абонемент в фитнесклуб
на
три
месяца. Но это не
сработало. Мужчина работал на
компанию 15 лет
и в итоге был уволен из-за сократившегося количества клиентов. По его мнению,
причиной увольнения послужил не этот факт, а его лишний вес.
Если суд решит, что здесь
имеет место не вопрос дискриминации, а проблема на-

ствовала, что я не на операционном столе, а далеко-далеко, в Сенегале"
"Боль от такой операции нестерпима, если вы бодрствуете
во время ее проведения. Только
гипноз может помочь вам пере-

нести ее", - цитирует профессора французская газета Le Figaro.
"Она вошла в транс, слушая
слова гипнотизера. Она ушла в
далекий путь, в Африку. И она
начала петь - это было потрясающе", - говорит Доннер.
Как сообщает британская газета Times, сама певица на
пресс-конференции рассказала,
что перед операцией ее спросили, хочет ли она отправиться
в путешествие.
"Я дала себя увести. Я чувствовала, что я не на операционном столе, а далеко-далеко, в
Сенегале", - сказала она.
Сейчас Канте полностью
восстановилась после хирургического вмешательства.
По словам Доннера, в конце
операции Канте замолчала и все
затаили дыхание. Когда она снова
заговорила, то в комнате сразу
почувствовалось облегчение.

ПОЕМ И ОПЯТЬ ХОЧЕТСЯ...
Специалисты Университета Люксембурга доказали:
зависимость от еды существует.
И это не простая отговорка
для невоздержанных людей,
пишет The Daily Mail. Как установили ученые, некоторых женщин с лишним весом больше
стимулируют изображения еды
на инстинктивном уровне. Притом, у них слабее сила воли.
Некоторые женщины, которые принимали участие в исследовании, сталкивались с
острой тягой к еде сразу после
приема пищи. А это явный признак зависимости, связанной с
работой нейропередатчиков.
Они включаются, когда человек
играет в азартные игры, ест,
курит, занимается сексом, принимает наркотики.
Состояние участниц проверяли через 3 часа после еды
или сразу после приема пищи,
показывая им на компьютере
картинки с едой. На некоторых
картинках были жирные или
сладкие продукты, а на некоторых - изображения, не связанные с едой. Женщины должны

были нажимать на мышку максимально быстро при появлении картинок. И женщины с
лишним весом имели замедленную реакцию.
При этом у некоторых женщин появился голод вне зависимости от того, когда они ели.
Значит, у них была физиологическая предрасположенность к перееданию.
Правда,
не
исключено, что переедание спровоцировано
психологическим
стрессом, привычкой или скукой.

ОНКОЛОГИ: НЕ КУРИ ВООБЩЕ!
личия реальной инвалидности, данное решение распространится на весь ЕС.
Работодатели будут вынуждены создавать отдельные
парковочные места для тучных работников, заказать специальную мебель.

Средства, заменяющие
сигареты, вызывают рак так
же, как и табак.
Считается, никотиновые
пластыри безопасны и эффективны в деле отказа от табака.
Но ученые доказали: пластыри вредны для здоровья,
пишет The Daily Mail. Дело в
том, что сам по себе никотин
может провоцировать рак.
Виргинский институт биоинформатики считает никотин
мощным канцерогеном. Значит, любые продукты с ним
опасны, включая жевательную

резинку и электронные сигареты. Никотин - одно из 4000
соединений, содержащихся в
сигаретном дыме. Многие из
них считаются канцерогенами,
но вот никотин до недавнего
времени связывался только с
эффектом зависимости.
Но теперь установлено: никотин заставляет мутировать
ДНК клеток. Он провоцирует
тысячи мутаций однонуклеотидных полиморфизмов. То
же происходит при любом
окислительном стрессе.

www.bukhariantimes.org
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Рав Софер достал монету, и все
имели возможность посмотреть на
нее, передавая из рук в руки. В
Раббай Барух какой-то момент монета неожиБАБАЕВ, данно исчезла. Раввины начали
спрашивать друг у друга, где мораввин Центральной
нета. В воздухе почувствовалось
синагоги –
Канессои Калон напряжение. Через некоторое время
мудрец встал и обратился к пуб-

История о том, как пожилого раввина едва не обвинили в краже старинной монеты. О сомнениях и их
разрешении.
• 1. Следует стараться вести себя
так, чтобы не вызывать у других
людей никаких подозрений и плохих
мыслей. Люди не всегда способны
правильно оценить ситуацию, и их
поспешные выводы могут привести к
нарушению заповеди «суди справедливо». (Обязанность судить о других
с хорошей стороны тоже относится к
ней. Учат это из стиха в книге «Бемидбар» (32:22): «И будете чисты
перед Б-гом и народом Израиля».)
Если есть необходимость действовать именно в той форме, которая,
несомненно, вызовет у людей вопросы и подозрения, необходимо
объяснить им, в чем причина такого
поведения. Нельзя также упускать
возможности предупредить об этом
заранее.
• 2. Этот закон не ограничен временем или местом. И мужчины, и
женщины всегда должны придерживаться этих правил и приучать к
этому своих детей.
• 3. Необходимо также остерегаться даже таких действий, которые
вызывают всего лишь тень сомнения.
***
Однажды сын Хафец Хаима
подал прошение о должности раввина в одном городе. В то же время
еще один знаток Торы ходатайствовал об этом месте и прислал
Хафец Хаиму свою просьбу направить общине города рекомендательное письмо. Он не знал, что
сын Хафец Хаима тоже претендует на данную должность. С того
момента Хафец Хаим стал искать
для сына другое место. Он подумал,
что после того как второй претендент узнает о намерениях его
сына, он решит, что Хафец Хаим,
узнав от него о вакансии, сразу направил туда своего сына, чтобы
опередить других кандидатов.
***
Рава Авраама Софера (автора
респонсов «Ктав Софер») пригласили на съезд раввинов, где присутствовали все самые известные
знатоки Торы из Венгрии. На этой
встрече рав Авраам рассказал о необыкновенной и очень ценной монете, которая переходила в их
семье из поколения в поколение. Он
сказал, что этой монетой пользовались во времена Второго Храма.
«Насколько мне известно, — добавил он, — второй такой монеты
нет больше ни у кого».

Все бы приняли меня за вора. Я попросил присутствующих подождать, надеясь, что монета
найдется, а сам начал молиться Всвышнему, чтобы Он спас меня от
такого позора на старости лет. И
вот моя молитва была услышана…
• 4. Не следует рассказывать другим людям о своих нарушениях запо-

Сними с себя подозрение
ведей
«между
человеком
и
Вс-вышним», но когда вы видите, что
подозрение падает на других, можно
открыться и рассказать, как все произошло. Более того, разрешается
даже признаться в том, чего вы никогда не делали, с целью снять подозрение с других, но это уже
относится к категории «меры хасидута».

лике: «Я не сомневаюсь в том, что
находящиеся здесь — порядочные и
кошерные евреи, и, вполне вероятно, что один из них просто случайно перепутал ее с какой-то
своей монетой».
Присутствующие
проверили
свои карманы, но никто не обнаружил пропажи. Тогда предложили сделать по-другому, несмотря на то,
что это было нелегкое решение:
«Пусть каждый проверит карманы
своего соседа». Один немолодой
раввин, известный своей ученостью и праведностью человек,
резко воспротивился этому предложению и попросил просто подождать пятнадцать минут. Когда
время прошло, а монета не обнаружилась, он попросил новой отсрочки. Время шло, и облако
подозрений незаметно приближалось к этому раввину. Через пятнадцать минут он встал и со слезами
на глазах обратился ко всем присутствующим с просьбой подождать еще пятнадцать минут.
И вдруг на всеобщее удивление
появился шамаш (помощник рава
Софера) и радостно сообщил, что
нашел монету: когда он убирал скатерти, она выпала из одной
складки. Это было приятное известие, но теперь все хотели услышать
объяснения
раввина,
просившего приостановить поиски.
Откуда он знал, что произошло, и
почему не соглашался разрешить
проверку своих карманов?
Мудрец встал и обратился ко
всем сидящим в зале:
— Перед тем как прийти на
этот вечер, я взял с собой монету
времен Второго Храма, чтобы показать ее всем присутствующим. Я
думал, что больше ни у кого в мире
нет такой монеты. Но оказалось,
что есть еще одна, и когда все начали ее рассматривать, я решил не
доставать свою. А теперь представьте себе, как я себя чувствовал, когда каждого попросили
проверить карманы своего соседа.

***
Однажды Рабан Гамлиэль позвал
к себе других мудрецов для того,
чтобы решить, добавлять ли месяц
к текущему году (делать ли очередной год високосным или обычным).
Он позвал только семерых, но, к
удивлению, обнаружил восемь человек.
— Пусть выйдет тот, кто
вошел без разрешения, — сказал
Рабан Гамлиэль.
Встал Шмуэль а-катан и сказал:
— Я пришел без разрешения. Но
я пришел не участвовать в самом
заседании, а только поучиться мудрости.
Рабан Гамлиэль разрешил ему
остаться, сказав, что для такого
человека, как он, подобные заседания должны быть открыты всегда.
И еще добавил, что по алахе вся
проблема лишь в том, что утвердить прибавление месяца вправе
только те, кого пригласили это
сделать.
На самом деле без приглашения
пришел другой человек, а Шмуэль акатан спас его от позора.
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***
Один раз, когда раби Йеуда аНаси сидел и обучал Торе своих учеников, он почувствовал запах
чеснока. Раби был чрезвычайно чувствителен к резким запахам, и
запах чеснока мешал ему сосредоточиться. Ученики знали это, и
обычно старались не есть ничего
такого перед уроком.
— Пусть тот, кто ел чеснок,
выйдет, — сказал раби. Встал раби
Хия и вышел из зала. Увидев это,
один за другим поднялись все ученики и вышли вслед за ним. На следующий день сын раби встретил
раби Хию и спросил, он ли был «нарушителем» на самом деле.
— Не случится подобного в народе Израиля, — ответил раби Хия.
(Т.е. это был не он, но он вышел,
чтобы не подвергать стыду того,
кто ел чеснок.)
• 5. Если человек согрешил перед
Вс-вышним и сделал это втайне от
других, не разрешается рассказывать об этом — ведь он должен стыдиться этого. Если он рассказывает,
то это выглядит, будто он не считает
свой грех таким уж тяжелым.
Однако в случае, когда нарушение произошло на глазах у других,
необходимо раскаяться в содеянном
и рассказать об этом тем людям, которые видели это нарушение, чтобы
его поступок не показался им обычным и позволительным.
• 6. Если вы пытаетесь повлиять
на своего товарища, чтобы отдалить
его от различных нарушений, разрешается при этом упоминать о недавних его проступках и неудачах (по
мере необходимости).
Но запрещено рассказывать о прегрешениях ближнего Вс-вышнему во
время молитвы, ведь Вс-вышний любит
тех, кто судит евреев с лучшей стороны.
В наше время считается, что далеко
не каждый вправе упрекать и критиковать своего товарища. Главный критерий здесь: насколько вы сами далеки от
подобных нарушений, и насколько тот,
к кому вы обращаетесь, готов принять
ваши слова и задуматься.
(по материалу рава И Сильвер)

НЕДЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ
УРОКОВ ТОРЫ
РАББАЯ БАРУХА БАБАЕВА
9 – 10 вечера
Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Суббота

Иудаизм и сверхъестественная сила
Пиркей Авот – Поучение Отцов
Законы «Рибит» – проценты
Пру урву – законы интимных отношений
Законы шаббата и Недельная глава Торы
Шлом Байит – Секреты семейного счастья

УРОКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
ВТОРНИК 8 – 9 вечера
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Избранный на прошедших
в конце мая досрочных выборах президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в
воскресенье, 8 июня, официально вступил в должность.
Церемония инаугурации состоялась в здании Высшего
конституционного суда в
Каире.
В своей инаугурационной
речи ас-Сиси, 59-летний профессиональный
военный,
ранее занимавший пост министра обороны, пообещал, что
не пойдет ни на какие компромиссы с теми, кто «совершает
преступления» или «поддерживает насилие» против египтян.
Наблюдатели увидели в этих
словах намек на «Братьев-мусульман» и других радикальных
исламистов,
которых
поддерживал свергнутый минувшим летом экс-президент
Мухаммед Мурси.
После свержения Мурси
египетские власти подвергли
«Братьев-мусульман» и другие
экстремистские группировки
масштабным репрессиям. Несколько сотен человек были
казнены, а около 20 тысяч за-
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ИЗРАИЛЬ И ЕГИПЕТ:
МОЛЧАЛИВЫЙ АЛЬЯНС
ключены в тюрьмы. Правительство признало «Братьев-мусульман»
террористической
организацией и официально
запретило ее. Исламисты же
после лишения Мурси власти
развязали террор против военных и полиции — сначала на
Синайском полуострове, а
затем и на остальной территории страны.
«Представители нашего народа, за исключением тех, кто
поддерживает
насилие,
должны прийти к примирению.
К тем же, кто выступает за насилие, не будет проявлено
снисходительности», — отметил в своей речи ас-Сиси.
Новый президент пообещал
также бороться с коррупцией
на всех уровнях. Эти слова
были восприняты как попытка
заручиться поддержкой светской молодежи, отстаивающей
демократические
ценности.

Многие сторонники
демократии, обвиняющие нового президента
в
восстановлении авторитарного полицейского
режима,
существовавшего в
Египте при Мубараке, бойкотировали
выборы.
Ас-Сиси поступил весьма предусмотрительно, не
пригласив на свою инаугурацию израильских лидеров, считает
обозреватель
газеты
«Едиот Ахронот» Рон БенИшай. До тех пор пока волнения в Египте и в арабском мире
в целом не утихнут, Израилю
следует сдержанно вести себя
в отношении соседей, отмечает
он. Израильское руководство
должно по максимуму использовать новые возможности, от-

ХАМАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ИУДЕЮ И САМАРИЮ
Правый политический лагерь в Израиле был подвергнут презрительной критике
за то, что выступил против
примирения между движениям ФАТХ и ХАМАС и
включения последнего в состав правительства национального
единства
Абу-Мазена. Правых с презрением обвиняли в том, что
они не доверяют правительству национального единства ХАМАСа и ФАТХа.
«Правое правительство»,
как его называют в палестинских СМИ, потребовало от мирового сообщества осудить
участие
террористической
группировки в правительстве
Абу-Мазена. Однако вместо
осуждения – многие поддержали «правительство технократов», которое якобы создал
председатель ПА.
Европейский союз выразил
готовность сотрудничать с АбуМазеном.
Соединенные
Штаты, стратегический союзник Израиля, проглотили эту
горькую пилюлю и попытались
успокоить израильтян, заявив,
что будут держать ситуацию
под контролем. Некоторые израильские политики и общественные деятели поспешили
встретиться с Абу-Мазеном и
выразить удовлетворение тем,
что наконец-то можно будет заключить мир с Газой.
Критики правительства Нетаниягу имели в виду следующее:
раскройте
глаза,
перестаньте цепляться за устаревшие предрассудки, поймите, что палестинцы также
имеют право на национальное
примирение и единство. В ре-

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

гионе царит другая атмосфера,
ХАМАС тоже хочет жить нормальной жизнью, пытается изменить свою политику.
Так вот. Никакой нормальной жизни, никакого примирения, никаких изменений. За
несколько дней до провозглашения перемирия с ХАМАСом
я был в университете Бир-Зейт
в Рамалле, расположенном в
нескольких метрах от резиденции Абу-Мазена в Мукате. Испепеляющая
ненависть
студенческой молодежи, которая является движущей силой
противостояния арабских жителей Иудеи и Самарии с израильской армией и поселенцами
– такова атмосфера в кампусе.
Молодых людей из студенческой среды чаще всего вербуют
террористические
группировки.
Под бурные
аплодисменты в университете
была установлена модель ракеты «касам». Ораторы обещали
похитить
«тысячу
Гиладов Шалитов». Эти слова
вновь были встречены аплодисментами – при полном молчании со стороны руководства
университета.
За месяц до этого в ходе
одной из демонстраций в Хевроне пятилетние девочки держали плакаты с нацистской

свастикой, призывающие к уничтожению Израиля. Там тоже
раздавались призывы похищать израильтян. На месте
присутствовали представители
палестинской администрации,
которые демонстративно молчали, не реагируя на эти призывы. После многих лет
репрессий со стороны ФАТХа –
ХАМАС триумфально возвращается в Иудею и Самарию.
Флаги ХАМАСа, которые
еще недавно были поводом
для ареста со стороны сил безопасности автономии, гордо
развеваются на каждом доме.
Узда снята. Высокопоставленные представители группировки свободно расхаживают
по Рамалле и рассуждают о будущем. Террористы использовали свободу для того, чтобы
готовить новые теракты.
Три парня были похищены.
И примирение закончилось.
ХАМАС продемонстрировал,
что он никакой не «технократ»,
что действует в полном соответствии со своими угрозами.
Сейчас правительство национального единства осуждает
захват. Абу-Мазен выступил в
Рамалле с оскорбительным заявлением, в котором сравнивает похищение с арестами,
осуществляемыми Израилем в
попытке спасти ребят.
Администрация Абу-Мазена
обещает «заняться» ХАМАСом.
И даже вернуть его в подполье.
Вопрос заключается в другом:
прекратится ли воспитание
детей в духе поощрения террора, прекратится ли пропаганада ненависти к Израилю и
прославление шахидов?

крывшиеся после «арабской
весны», однако ему не стоит
идти на явное сближение ни с
одной из стран региона, подчеркивает аналитик.
В том, что касается положения Израиля в арабском мире,
важно иметь в виду, что тесные
отношения с режимом ас-Сиси
могут только навредить последнему. Израилю следует
помнить, что Египет является

важным посредником в диалоге
с палестинцами и гарантом сохранения стабильности в ближневосточном
регионе.
Соблюдение условий мирного
соглашения с Израилем и поддержание хороших отношений
с США (откуда Каир получает
помощь) — в прямых интересах
египетского режима.
При этом нет необходимости в том, чтобы арабские
страны открыто декларировали
свои тесные связи с Израилем,
отмечает Рон Бен-Ишай. После
событий «арабской весны» у
Израиля де-факто сложился
основанный на общности интересов молчаливый альянс с
Иорданией, Саудовской Аравией и Египтом. Однако кричать о нем на каждом шагу не
следует. Ведь в том случае,
если экономическая ситуация в
Египте продолжит ухудшаться,
свое недовольство египтяне
вполне могут направить против
еврейского
государства.
Именно поэтому Израилю целесообразно оказывать новому
египетскому режиму негласную
поддержку, заключает БенИшай.

КИТАЙЦЫ ПОСТРОЯТ ПОРТ В АШДОДЕ
И ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ В ЭЙЛАТ
Газета "Глобс" сообщает со
ссылкой на источники в сфере
транспортной
инфраструктуры, что власти Китая намерены предложить Израилю
пакетную сделку, в рамках которой китайские государственные
компании
построят
частный порт в Ашдоде и проложат железную дорогу до Эйлата.
В настоящий момент китайские госкомпании уже подали заявки на участие в тендерах по
строительству порта и железной
дороги. При этом в минтрансе отмечают, что заявка компании
China Harbor имеет все шансы на
победу в тендере на строительство порта в Ашдоде.

Издание отмечает, что китайские компании хорошо знакомы с
израильскими реалиями. Среди
прочего, они прокладывали туннель под горой Кармель и железнодорожный туннель на ветке
между Кармиэлем и Акко.
Оба тендера проводятся по
системе BOT, при котором победитель строит проект по большей
части на собственные средства,
после чего управляет им на протяжении длительного периода
(обычно от 15 до 30 лет). Контроль над портом на побережье
Средиземного моря, соединенным железной дорогой с Эйлатом, позволит Китаю наладить
более короткий и экономически
выгодный путь в Европу.

СМАРТФОН
ПОЗВОЛИТ ПОЛИЦИИ
НАЙТИ
ПОХИЩЕННОГО

а включившаяся система GPS сообщит полиции о местоположении похищенного.

По сообщению 2-го канала израильского ТВ, в Израиле разрабатывается приложение для
смартфонов, позволяющее автоматически передать в полицию
сигнал о похищении и информацию о местоположении похищенного. Заказчик проекта —
Региональный совет Самарии.
В настоящее время доступно
приложение, позволяющее связаться с полицией нажатием
одной кнопки. Новое же позволит
исключить необходимость разговора, который не всегда возможен. Вместо этого при нажатии
кнопки полиция получит электронное сообщение о похищении,

ЕВРЕЙСКАЯ ДАТА —
ПРИОРИТЕТНА
16 июня Кнессет в первом
чтении принят закон, обязывающий вписывать дату рождения по
еврейскому летосчислению в водительские права их обладателя.
Правда, водителям, не желающим, чтобы еврейская дата там
фигурировала, оставлено право
потребовать ее удаления.
Инициатором законопроекта
стал депутат, генерал-майор запаса Элиэзер Штерн из фракции
"Ха-Тнуа". "Мы должны держаться
своих еврейских корней и укреплять их, чтобы сохранить свою
идентичность", - заявил Штерн.

www.bukhariantimes.org
íÖÄíê
Александр
СИРОТИН

Мюзиклу "Скрипач на крыше" исполнилось 50. Он был поставлен на
сцене в 1964 году. А через шесть лет
был экранизирован. Юбилейный
вечер организовал в Нью-Йорке Национальный еврейский театр Фолксбине. В манхеттенском концертном
зале "Таун Холл" собрались те, кто
стоял у истоков мюзикла. Это прежде
всего автор текстов песен Шелдон
Харник. Он сыграл важную роль в создании знаменитого мюзикла. А какую
роль этот мюзикл сыграл в его жизни?
- Очень большую. Во-первых, он вернул меня к моим еврейским корням. Когда
мы с композитором Джерри Боком и либретистом Джозефом Стайном приступили
к работе, в основу которой легли рассказы Шолом-Алейхема о Тевье-молочнике и его дочерях, я стал по-другому
читать этого великого еврейского писателя, стал вспоминать своё детство в Чикаго, тамошних еврейских эмигрантов из
России, как они пытались сохранить в
Америке свои национальные традиции.
Впервые я прочёл Шолом-Алейхема еще
в школе. Я тогда увлекался американской
юмористической литературой. ШоломАлейхема называли у нас еврейским
Марком Твеном. Хотя, говорят, сам Марк
Твен однажды назвал себя американским
Шолом-Алейхемом. В подростковом возрасте я не понял всей глубины его прозы.
Когда мы начали работу над мюзиклом, я
стал перечитывать Шолом-Алейхема и
полюбил его всей душой.
50 лет назад израильский актёр Хаим
Тополь сыграл роль Тевье на сцене лондонского "Театра Её Величества". После
этого кинорежиссёр Норман Джуиссон
пригласил Тополя на главную роль в
своём фильме. Эта роль принесла актёру всемирную славу. Сейчас Хаиму Тополю 78 лет.
- Когда я работал над ролью Тевье,
перед глазами были два человека: мой
отец и замечательный израильский актёр
Шмуэль Роденский, которого я считаю
своим учителем.
- Вы играли Тевье сначала на сцене,
потом в кино, потом опять на сцене. Как
дались вам эти переходы?
- К счастью, я сначала сыграл эту
роль в театре. Если ты сыграл Тевье на
сцене 500-600 раз, значит у тебя было
500-600 репетиций, прежде чем ты
вышел на съёмочную площадку. Когда я
появился перед кинокамерой в роли
Тевье, я точно знал, кто я и чего хочу.
Думаю, это было одной из причин, почему режиссёр Джуиссон выбрал меня.
Мне тогда было 35 лет. Играть старого
мудрого Тевье в киномюзикле я бы не
смог, если бы не мой театральный опыт.
В Америке роль Тевье в мюзикле
"Скрипач на крыше" играли многие замечательные актёры, о которых вспоминали в этот вечер. Это Зиро Мостел,
Гершл Бернарди, Теодор Бикель, Майк
Бурстин...
- Впервые я сыграл Тевье в театре города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, - рассказывает Майк Бурстин. - Спектакль
был поставлен специально по заказу
прихожан христианской церкви мормонов. Они пригласили меня сыграть
Тевье. Я спросил, почему этот еврейский
мюзикл так популярен у мормонов? Они
ответили: "Потому, что эта история про
нас. Нас преследовали, нас изгоняли из
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СКРИПАЧ ИГРАЕТ НА КРЫШЕ РОВНО 50 ЛЕТ
- Я думаю, "Скрипач на крыше" - один
из лучших мюзиклов нашего времени.
Музыка стала для многих каноном. А в
спектакле столько чувств, столько
сердца, что делает его понятным и любимым многими поколениями зрителей в
разных странах мира. Мне лично этот
мюзикл очень дорог. Ведь я сыграла в
нём 50 лет назад! Трудно поверить! Я
девчонкой фактически жила в театре
целых два года. Я там росла, делала там
уроки. А все мелодии мюзикла до сих
пор у меня в голове. В том спектакле, где
родных мест, а мы продолжали верить в Сион".
Композитор Джерри Бок
рассказывал мне, что он
приехал в Японию на
премьеру своего мюзикла
"Скрипач
на
крыше", и японский
актёр, игравший Тевье,
спросил у композитора,
как ему удалось так глубоко
прочувствовать
японскую
историю?
Джерри удивился и ответил, что это история
еврейской семьи в царской России. Актёр возразил: "Нет-нет, это
история японской семьи
в Японии".
Актриса Черил Стерн начинала свою
актёрскую карьеру 30 лет назад с эпизодической роли в "Скрипаче на крыше",
где Тевье играл Гершл Бернарди. Черз
два года она уже играла Хаву, одну из 5
дочерей Тевье. А теперь она репетирует
роль свахи Йенты в новой постановке,
которая должна выйти на Бродвее в 2015
году. Так что с мюзиклом "Скрипач на
крыше" она не расстаётся. Актриса представляет себе, что играет эти роли для
своего дедушки, эмигранта с Украины,
из-под Киева.
Адриенн Барбо играла в первой постановке мюзикла на Бродвее роль
дочери Тевье Годл. Актрисе тогда было
19. А два года назад она сыграла роль
жены Тевье Голды.
- В мюзикле "Скрипач на крыше" я дебютировала на Бродвее. То была моя
первая большая роль, которая в свою
очередь сыграла огромную роль в моей
жизни. Получив контракт с указанием
суммы оплаты, я первым делом отправилась в магазин "Блумингдэйл", показала
там контракт и получила первую в моей
жизни кредитную карточку. Тогда я почувствовала себя профессиональной актрисой, зарабатывающей деньги своей
профессией. Разве можно такое забыть?
А потом "Скрипач на крыше" уже не отпускал меня. Я перешла на возрастную
роль Голды, которую играла в четырёх
разных постановках. Я считаю этот мюзикл самым лучшим.
Актриса и танцовщица Чита Ривера
тоже называет "Скрипача на крыше"
одним из лучших мюзиклов:
- Он никогда не устареет. Танцы ставил великий Джером Роббинс, он же поставил и "Вестсайдскую историю", в
которой я играла роль Аниты. Тогда был
расцвет музыкального театра в Америке.
Когда я слышу мелодии из "Скрипача", я
не могу усидеть на месте, настроение
тут же поднимается.
Актриса и певица Пиа Задора успела
сыграть в первой постановке "Скрипача"
самую младшую дочь Тевье - Бейлку. Ей
было тогда 10 лет.

роль Тевье играл незабываемый Зиро
Мостел, я была, наверно, единственной
нееврейкой, игравшей одну из дочерей.
По маме я полька. За кулисами Зиро Мостел называл меня "шиксой".
Художественный руководитель На-

ционального еврейского театра Фолксбине Залмен Млотек рассказал, что в
этот вечер справлялись сразу три юбилея: 50-летие выхода на сцену мюзикла
"Скрипач на крыше", 90-летие автора песенных текстов в этом мюзикле Шелдона
Харника и 100-летие театра Фолксбине,
которое будет праздноваться целый год:
- Сегодня это единственный в мире
еврейский театр такого почтенного возраста. И мы надеемся прожить ещё
столько же. Не только надеемся, но и всё
делаем для этого: у нас есть детская театральная студия, у нас
есть музей, мы продолжаем
играть спектакли. Для нас
честь принимать сегодня
Шелдона Харника, песни
которого знают даже дети.
Это "If I Were a Rich Man",
или "Sunrise, Sunset", или
"Tradition". Слова, написанные Харником для этого
мюзикла, вошли в наш язык,
стали поговорками.
...Это была встреча старых друзей, которым было
что вспомнить. Они даже
попытались станцевать с
бутылками вина на голове,
как делали это 50 лет назад.
Шелдон Харник так пел за
Тевье в дуэте "Do You Love
Me", что трудно было поверить, что ему
90. A песню Йенты "Match Maker, Match
Maker Make Me a Match" исполнили аж 9
свах, 9 Йент!..
Это был незабываемый вечер!

В медицинском офисе
квалифицированный
специалист
поможет Вам получить
все виды
медицинской страховки
для взрослых и детей,
включая Medicaid.

NY EMPIRE MEDICAL
98-76 Queens Blvd, Suite LL1
Rego Park

718-897-0300
917-671-6250
Говорим по-русски
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Marina’s
Beauty
Studio
School

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

УЧИТЕЛЬПАРИКМАХЕР
С ОГРОМНЫМ
ОПЫТОМ РАБОТЫ
В ЕВРОПЕ
И АМЕРИКЕ.

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

ASK FOR ROBERT
WE ARE HIRING LOAN OFFICERS AND
EXPERIENCED PROCESSORS & JR. UNDERWRITERS
Licensed Mortgage Banker, NYS Department of Financial Services, NMLS #2212

Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

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)

Í ÀÑÈÕÀÏÐÈÍÖÅÑÑÀ

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)

ТЕЛ.

Авнер

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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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

Принимаем
большинство страховок,
Медикер

НОВИНКА:

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

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

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

97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002

GLATT KOSHER RESTAURANT
Под наблюдением “Макор Хайим”

Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

Слава Аронбаев

Внимательный и гостеприимный Слава АРОНБАЕВ
приглашает всех в свой великолепный ресторан
провести любое торжество:
свадьбы, помолвки,
бар-, бат-мицвы,
юбилеи на самом высоком
уровне с любимыми
артистами –
Isay Gilyadov. Shahnoza
& DJ Boss Selentedorre!
Зал рассчитан
на 200 человек.
Мы проводим также поминки
(до 300 человек)

718-581-6933
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БОРИС АБАЕВ, MD

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.
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91-33 63 Drive
Rego Park, NY 11375
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Когда столбик термометра
в тени опустился, наконец,
ниже 40 градусов Цельсия,
курьер доставил в синагогу
Масджиди XVII века в старом
городе Бухары стопку лаваша
высотой более полуметра.
Затем пришли женщины и
подростки с пятилитровыми
бутылями воды и пластиковыми пакетами с блестящими
зелеными огурцами, помидорами размером с мяч для
игры в софтбол, соленым жареным лесным орехом и
таким количеством сладостей,
что привело бы в восторг
целую группу детского сада.
Под безоблачным небом
среди лабиринта узких, пыльных
улочек центра Бухары, входящей
в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО, состоялось
религиозное собрание одной из
старейших сект иудаизма.
Юрий, попросивший не называть его фамилию, приехал
на родину из нью-йоркского района Куинс, чтобы организовать
ежегодный поминальный ужин
по своей покойной матери. Лысеющий
семидесятилетний
мужчина занял место на одном
конце шестиметрового стола.
На другом конце стола сел раввин этого быстро тающего прихода, Аарон Сиянов.
Юрий является одним из десятков тысяч бухарских евреев,
эмигрировавших из страны в последние десятилетия, особенно
после распада СССР в 1991
году. По словам Эммануэля Элинатанова, директора большого,
насчитывающего
несколько
веков еврейского кладбища в
Бухаре, в 1975 году в одно- и
двухэтажных домиках из саманного кирпича Старого города Бухары проживало порядка 25
тысяч бухарских евреев. Большинство собрали пожитки и отбыли в Израиль и Соединенные
Штаты, в частности в нью-йоркский район Куинс, добавляет
Эммануэль Элинатанов.
Во время поминальной церемонии в синагоге по матери
Юрия раввин Сиянов читал
тексты из Торы и молитвы на
русском, таджикском и иврите.
Ему вторили, качая головой,
прихожане – около 30 мужчин,
пять женщин и одиннадцатилетний мальчик – и обмахивались,
чтобы чуть-чуть развеять душный вечерний зной.
В небольшой комнатке по соседству, наполненной книгами,
предметами культа и несколькими экземплярами Торы, насчитывающими, как утверждают, по
500 лет, две женщины раскладывали по тарелкам овощи, рыбу и
хлеб. По окончании молитвы подали черный чай. Люди среднего
возраста и пенсионеры вспоминали тех, кто уехал из Бухары, и
размышляли о том, что станется
дальше с общиной, насчитывающей сегодня около 135 человек.
На противоположной стороне дворика под открытым
небом молодые люди чуть за
двадцать сетовали на то, что
нечем заняться, нет работы и
подходящих девушек, чтобы
взять в жены.
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ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА БУХАРЫ
ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ МОЖЕТ ИСЧЕЗНУТЬ НАВСЕГДА

Описываемое здесь событие имело место летом прошлого года, но ситуация с тех
пор не изменилась.
Эта тесно спаянная община
бухарских евреев ведет свою
историю с момента своего изгнания из Иерусалима 2,5 тысячи лет тому назад. Люди
скитались, сначала обосновались в Вавилоне, затем перебрались
на
территорию
современного Ирана, а потом
примерно 2 тысячи лет назад
окончательно осели в местах
вдоль проходившего по Центральной Азии Шелкового пути.
Те немногие евреи, что до сих
пор живут в Бухаре, настроены

оптимистично и полагают, что община сможет продержаться еще
несколько десятков лет. 23-летний учитель информатики Гавриэль Борохов, мечтающий стать
оперным певцом в Соединенных
Штатах, учит английский, пока его
семья готовится перебраться «в
ближайшие несколько лет» в
Нью-Йорк. Пересыпая свой английский американскими идиомами, он рассказал о замужней
сестре, уже живущей в Куинсе, и
о том, как его отец, мать и младший брат собираются покинуть
Бухару, оставив позади 2-тысячелетнюю
историю
местных
евреев.
«Через десять лет, возможно,
бухарских
евреев
больше не останется, – говорит
молодой человек. – Все, с
еврейской историей в Бухаре
покончено».
Гавриэль Борохов согласен,
что отца с матерью связывают с
Бухарой прочные узы и им, пожалуй, будет трудно приспособиться к новому житью-бытью
за рубежом, но его глаза загораются, когда он думает о новой
жизни чуть ли не на другом
конце земного шара. Чтобы выразить свой восторг, он встает и
исполняет итальянскую оперную арию с почти немыслимой
безупречностью, его голос летит
ввысь над Бухарой.
«Я не говорю по-итальянски,
– говорит он. – Но я выучил это
самостоятельно».
«Как Вы думаете, я смогу
петь в Америке? – спрашивает
он. – Получится ли у меня все в
Нью-Йорке?»
Дин С.К. Кокс
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На сайте russian.eurasianet.org
я ознакомился с материалом,
посвященным жизни общины
бухарских евреев Узбекистана. В связи с тем, что меня
интересуют все статьи, публикуемые на русском и английском языках в интернете на
эту тему, я погрузился в работу журналиста Дин С.К. Кокс.
И меня сразу покоробили
термины, названия синагог, использованные автором статьи, а
также общий пессимистический
тон, предвещающий конец истории бухарских евреев города.
А как можно отреагировать,
когда автор называет еврейскую
общину Бухары: “одной из старейших сект иудаизма”. (!) Возможно,
эта
проблема
журналиста была связана с тем,
что ему встретился гид, мало
знакомый с еврейскими реалиями современной Бухары.
При всем том, что впечатления, подкрепленные целой серией фотоснимков, Дин С.К.
Кокс передал
достоверные,
кроме выводов, сделанных в
итоге автором, можно было считать, что поездка удалась, и в
мире узнали о крохотной еврейской общине древнего города.
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Например, синагога XVII
века никогда не носила название Масджиди, и в народе ее
называют Центральной синагогой, так как до революции в Бухаре функционировало 22
синагоги. После революции и,
особенно, в 30-е годы синагоги
стали массово закрываться,
впрочем, как мечети и церкви.
Но именно вот эта, Центральная, действовала даже во времена оголтелой атеистической
пропаганды.
Но и гостя можно понять:
рядом с русским и английским
названиями синагоги помещена

ОБ УЗБЕКИСТАНЕ С ОПТИМИЗМОМ
еще одна табличка, на которой
так и написано по-узбекски Sinagoga Masjidi.
Мимо автора статьи прошли
очень важные факты, которые
имеют место в религиозной
жизни евреев города. В частности: в городе имеется собственный раввин, еврейская школа,
кошерная кухня, миква. Общиной руководит молодой лидер
Эмануэль Эльнатанов, сам недавно вернувшийся из Израиля
в Узбекистан вместе со своим
братом и семьями.
На самом деле о былом величии и мощи еврейской общины Бухары свидетельствует
кладбище, но и оно с каждым
годом становится все более
благоустроенным, и сейчас вы-

глядит так, как никогда не выглядело в то время, когда там
жили евреи.
Не понятно, почему Юрий,
гражданин Америки, просил не
называть свою фамилию. А что
он сделал такого особенного, что
провел поминки в родном городе?
Это от скромности или от чего?
Он легально приехал в Узбекистан и легально въедет в США.
Понятно, что развитие общины требует многих условий
для ее формирования. Хочется
отметить, что в современном Узбекистане имеются все условия
для возрождения общины бухарских евреев в Ташкенте, Бухаре,
Самарканде, Фергане и Коканде.
В разные периоды истории
региона еврейская община уве-

личивалась, сокращалась, но не
прекращала свое существование.
Глядя на лица своих соплеменников из еврейской общины Бухары, я не видел того
пессимизма, который хочет передать в своем очерке Дин С.К.
Кокс. Сейчас в Узбекистане
формируется новая община,
которая живет в другой стране,
с иными законами, это не
СССР с его государственным
антисемитизмом.
Евреи открыто могут соблюдать свои религиозные обычаи,
традиции, обряды, имеют возможность выезжать к своим родственникам в Израиль, США,
Канаду, Германию. Правильно
отмечено автором, что кладбища поддерживаются ино-

27

странными организациями, и мы
благодарны правительству Узбекистана, хокимам на местах, которые с уважением относятся к
памятникам материальной культуры бухарских евреев, постоянно поддерживают инициативы
общины по их благоустройству и
реконструкции. Я был свидетелем этого во время своего пребывания в Узбекистане, в
составе делегации Конгресса
бухарских евреев США и Канады в августе 2013 года, объездив почти все кладбища с
востока на запад республики.
Меня поразило, когда в Андижане услышал от местных
жителей, живущих в районе
еврейского
кладбища,
как
дважды в год полсотни местных
волонтеров
приезжают
на
еврейское кладбище в день субботника (это обычно воскресенье, так как в субботу
кладбище закрыто) и начинают
очищать от мусора территорию
кладбища.
Общаясь с представителями
бухарско-еврейской
общины
Ташкента, я чувствовал наличие
в ней серьезных лидеров, позиционирующих себя как вдумчивых, деловых и ответственных
людей, способных вести общину в новом направлении. И
после встречи с ними я поймал
себя на мысли, что те, кто сделали свой выбор не в пользу
иммиграции на Запад, а интеграции в новое узбекское общество нашли себя
в нем,
стремясь реализовать свои потенциальные силы.

ПАМЯТИ АМНУНА ХАИМОВА
Приносим искренние соболезнования старшему сыну
Борису с семьёй, жене Свете,
детям - дочери Мазал, сыну Ави
и доченьке Орталь, сёстрам
Лизе Кусаевой и Зое Увайдовой
с семьями, а также всем родным
и близким в связи с постигшим
горем – безвременной кончиной
нашего
дорогого
Амнуна
(Аркадия) Хаимова.
Глубокой острой болью отозвалась в наших сердцах печальная
весть: 29 мая 2014 года перестало
биться сердце нашего дорогого
Амнуна (Аркадия) Хаимова.
Нет слов, чтобы утешить вас,
выразить боль души. Успокаивает
только то, что он оставил после
себя прекрасных детей, которые
будут с достоинством хранить и беречь его честное, благородное имя.

1953 — 2014

Переполнены горечью наши сердца
И нашу боль не объяснить словами.
Ведь ты ушёл из жизни навсегда,
В сердцах родных оставив кровоточащие раны.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбим вместе с вами: Гаври Абаев с семьёй, Миша Абаев с
семьёй, Лиза Бабекова с семьёй, Рена Абаева с семьёй.
Нью-Йорк, Денвер
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Розе Малаевой

В жизни есть такие даты,
Которые нельзя не отмечать.
Сегодня милой Poзe нашей
Два раза лишь по тридцать пять.
Всегда обаятельна, неотразима,
Народом ты своим любима.
На сцене артистка, а дома жена,
Гостеприимна и собой хороша.
Сорок лет народу служишь,
Ты с искусством, Роза, дружишь.
С тобою рядом твой супруг,
По жизни твой надёжный друг.

Ты доброй и нежной быть не перестала,
Осталась красивой и в семьдесят лет,
Всего ты добилась, известною стала,
Желаю в искусстве дальнейших побед!
Пусть юбилей несёт лишь счастье
На много, много лет вперёд.
И чтоб еврейский наш народ
Чтил долго женщину, которая поёт.
Счастливой будь, неповторимой
Любимой бабушкой, женой.
Будь молодой, всегда красивой,
Весёлой, доброй и простой.

В искусстве живёт весь Малаевский род
И Алекс, твой сын, прекрасно поёт,
Ведёт оформление музыкальных программ Ему дар этот Б-гом и родителями дан.

С поздравлением
Роза Юсупова-Акбашева

Бывают, конечно, в работе сложности,
Пользоваться микрофоном нет возможности,
Суббота, пойтахт. Женщин полный зал,
Но Б-г тебе для этого громкий голос дал.
Пусть не умолкнут песни твои,
Твой юмор, стихи, анекдоты.
Ты радуй нас всех и долго живи,
Талант твой продлит тебе годы.

äàçé
Визит Леонардо ДиКаприо на чемпионат мира по
футболу в Бразилии превратился в неснятый эпизод «Волка с Уолл-стрит».
Любое большое событие
— Олимпиада, «Евровидение» или нынешний футбольный чемпионат мира —
всегда превращается в праздник жизни (порой нежеланный) для всех окружающих.
Бразильцев,
жгущих
покрышки у входа на стадионы,
не упрекнуть в апатии по отношению к мундиалю, однако
за хулиганской активностью
они вполне могли не заметить
один из наверняка многочисленных параллельных сюжетов чемпионата.
Героем которого стал Леонардо ДиКаприо — вероятно,
продолжающий отходить от
неполученного «Оскара» за
роль великого комбинатора
Джордана Белфорта в скорсезевском «Волке с Уоллстрит».
На сей раз Лео решил превратить свой визит на футбольный
праздник
в
полномасштабное посвящение Белфорту, многочасовые
беседы с которым в ходе работы над ролью, кажется, сыграли здесь не последнюю
роль. Артист арендовал местную резиденцию клуба Pacha,

ЛЕОНАРДО ДИКАПРИО УСТРОИЛ В БРАЗИЛИИ
ВЕЧЕРИНКУ В СТИЛЕ «ВОЛКА С УОЛЛ-СТРИТ»
hinho no Ombo». На рассвете
Лео забрал некоторое количество пассий на свою восьмипалубную
яхту,
где
продолжил веселье в компании участницы бразильского
«Большого брата» Марьен
Карретеро, модели Playboy
Мари Сильвестри и участника группы Fugees Праса.
Жаль, что в окружении актера, недавно расставшегося
с моделью Тони Гаррн, не
оказалось достаточно самоотверженного кинематогракуда пригласил 50 девушек:
30 прилетели в Бразилию
специально и были размещены в шикарном отеле за
счет актера, остальные 20
были найдены на одном из курортов близ Рио.
Сведения о вечеринке,
устроенной ДиКаприо после
открывшего чемпионат матча
Бразилия — Хорватия, обрывочны.
Счет бутылкам шампанского «Дом Периньон» был
быстро потерян, а подруги актера, докладывает издание
Mirror, увлекли его обучением
танцу под хит бразильской певицы Валески Попозуды «Be-

фиста калибра Мартина
Скорсезе или маниакального
документалиста уровня Вернера Херцога.
Ведь из бразильского
вояжа ДиКаприо вполне мог
бы выйти отдельный фильм о
том, какую брешь в личности
актера способен пробить инфернальный персонаж вроде
Белфорта. Пока же преданным поклонникам Лео остается
ждать
выхода
в
следующем году фильма Алехандро Иньярриту «Возвращенец», в котором ДиКаприо
сыграет совсем другую роль
— отважного покорителя Дикого Запада по имени Хьюго
Гласc.

В БОЛГАРИИ НАЧАЛИСЬ СЪЕМКИ ФИЛЬМА
ПО РОМАНУ «СЕНТЯБРИ ШИРАЗА»
Сальма Хайек и Эдриан
Броуди приступили к съемкам в фильме «Сентябри Шираза»,
основанном
на
автобиографическом романе
Далии Софер, ирано-американской
писательницы
еврейского происхождения.
Основная
часть
съемок
пройдет в Болгарии на киностудии «Нью Бояна фильм».
Режиссером фильма стал ав-

стралиец Уэйн Блэр.
Сценарий
фильма
«Сентябри Шираза» основан на реальных событиях из жизни автора
одноименного бестселлера Далии Софер. В
книге описываются события, связанные с
иранской революцией 1979
года. Сальма Хайек исполнит
роль главной героини, молодой

девушки из богатой еврейской
семьи, которая решает просить
политического убежища в США.
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ʹ ˏ˃ˢ (19.00) «PHILIPPE QUINT & FRIENDS» Ȃ ʐˎ˃ˆˑ˕˅ˑ˓ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˌ ˍˑː˙ˈ˓˕
ˑ˗ˋ˙ˋ˃ˎ˟ːˑ ˑ˕ˍ˓ˑˈ˕ ͳʹǦˌ ʔˉˈˆˑˇː˞ˌ ʣˈ˔˕ˋ˅˃ˎ˟ Ǽʜ˃˛ˈ ʜ˃˔ˎˈˇˋˈǽǤ ʠ˓ˈˇˋ
ˊː˃ˏˈːˋ˕˞˘ ˆˑ˔˕ˈˌ  ǡ  ǡ  ǡ  ǡ  
 ǡ ˋǡˍˑːˈ˚ːˑǡǡ˅˔ˑ˔˕˃˅ˈ˒˓ˑ˔ˎ˃˅ˎˈːː˞˘
ˋ˔˒ˑˎːˋ˕ˈˎˈˌʏ˓ˆˈː˕ˋː ˍˑˆˑ˕˃ːˆˑǣ  ǡ ǡ ˋ
Ǥ ʑ˘ˑˇ ˑ˕ ͷ ˇˑ ͳͷͲ ˇˑˎˎ˃˓ˑ˅Ǥ ʞˑ ˅˔ˈˏ ˅ˑ˒˓ˑ˔˃ˏ ˑ˄˓˃˜˃ˌ˕ˈ˔˟ ˍ 
 ̷ ǤǤ      
ǡʹͶʹͶͳǡǡͳͲͲ͵
ʹˏ˃ˢȂͳͶˋˡːˢȋ˒ːǤǦ˒˕ǤͳͲǤͲͲǦͳǤͲͲǡ˔˄ǤǦ˅˔Ǥ˓ˈˉˋˏ˓˃˄ˑ˕˞˒ˑ˕ˈˎˈ˗ˑː˖ʹͳʹǦͶͷǦ
͵ͶʹͶȌ «FROM PRIMITIVISM TO PROPAGANDA: RUSSIA’S MODERN MASTERS» –
ˋˊ˚˃˔˕ːˑˌˍˑˎˎˈˍ˙ˋˋʛ˃˓ˋː˞ˋʜˋˍˑˎ˃ˢʨ˖ˍˋːǤʜ˃˅˞˔˕˃˅ˍˈ
˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˈː˞ ˍ˃˓˕ˋː˞ ˅˞ˇ˃ˡ˜ˋ˘˔ˢ ˓˖˔˔ˍˋ˘ ˘˖ˇˑˉːˋˍˑ˅ ʤʤ ˅ˈˍ˃ǣ ʜ˃˕˃ˎ˟ˋ
ʒˑː˚˃˓ˑ˅ˑˌǡ ʏˎˈˍ˔ˈˢ ʙ˓˖˚ˈː˞˘ǡ ʛˋ˘˃ˋˎ˃ ʚ˃˓ˋˑːˑ˅˃ǡ ʟˑˊ˃ˎˋˋ ʟ˃˄ˋːˑ˅ˋ˚ǡ
ʙˎˋˏˈː˕˃ʟˈˇ˟ˍˑǡ˄˓˃˕˟ˈ˅ʠ˕ˈː˄ˈ˓ˆˋˇ˓ˆˋ˘Ǥǡͳͷ  
ǡǡͳͲͲͲ͵ǡ˅˘ˑˇ˔˅ˑ˄Ǥ
ʹ ˏ˃ˢȂͳͷ ˃˅ˆ˖˔˕˃ ȋͳͲǤͲͲǦͳǤ͵ͲȌ Ǽʑʝʠʞʝʛʗʜʏʜʗʮ ʝ ʑʟʔʛʔʜʗ ʗ
ʞʟʝʠʡʟʏʜʠʡʑʔǣ ʢʠʠʙʗʔ ʗ ʏʛʔʟʗʙʏʜʠʙʗʔ ʕʔʜʨʗʜʪǦʣʝʡʝʒʟʏʣʪ
ʔʑʟʔʘʠʙʝʘʓʗʏʠʞʝʟʪǽȂʑ˞˔˕˃˅ˍ˃˗ˑ˕ˑˆ˓˃˗ˋˌʠ˅ˈ˕ˎ˃ː˞ʓˋˇˑ˓ˈːˍˑǡʭˎˋˋ
ʚˈ˅ˋ˕ ˋ ʓˉˑ˃ː ʟˑ˔Ǥ   ǡ  ǡ ͶʹͲ  ͳͳͺ
ǡͳͺǤǡǡͳͲͲʹǡ˅˘ˑˇ˔˅ˑ˄Ǥ
ʹ ˏ˃ˢȂʹͺ ˋˡːˢ ȋ˅˕ǤǦ ˄Ǥ ͳͳǤͲͲǦͳͺǤͲͲȌ ǼͷͲͲǡͲͲͲ ʒʝʚʝʠʝʑ ʦʔʟʜʝʐʪʚʮǽ –
ʦˈ˓ːˑ˄˞ˎ˟˔ˍ˃ˢ ˊˑː˃ ˑ˕˚˖ˉˇˈːˋˢ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˈː˃ ː˃ ˅˞˔˕˃˅ˍˈ ˃ˏˈ˓ˋˍ˃ː˔ˍˑˆˑ
˗ˑ˕ˑˆ˓˃˗˃ʣˋˎˋ˒˃ʒ˓ˑ˔˔ˏ˃ː˃Ǥ ǡͶͳ
ǡͶǡǡͳͲͲͲ͵ǡ˅˘ˑˇ˔˅ˑ˄Ǥ
ʹˏ˃ˢȂ͵ͲˋˡːˢȋͳͳǤͲͲǦʹͲǤͲͲȌǼʏʚʏʓʓʗʜʒʏʟʢʜʝʑǣʗʖʐʟʏʜʜʝʔǡͳͻͻͺǦʹͲͳ͵ǽ
Ȃ ʞˈ˓˅˃ˢ ˋːˇˋ˅ˋˇ˖˃ˎ˟ː˃ˢ ˅˞˔˕˃˅ˍ˃ ˅ ʠʧʏ ˓˃˄ˑ˕ ˋˊ˅ˈ˔˕ːˑˆˑ ˇ˃ˆˈ˔˕˃ː˔ˍˑˆˑ
˘˖ˇˑˉːˋˍ˃ˋ˔ˍ˖ˎ˟˒˕ˑ˓˃˅ʒ˃ˎˈ˓ˈˈʨʢʙʗʜ˅ʦˈˎ˔ˋǡʜ˟ˡǦʘˑ˓ˍǤ    ǡ
ͷʹͶͳͻǡǡͳͲͲͳͳǡ˅˘ˑˇ˔˅ˑ˄Ǥ
ʹ ˋˡːˢȂͳͶ ˋˡːˢ ȋ˒ːǤǦ˒˕Ǥ ͳͲǤͲͲǦͳǤͲͲǡ ˔˄ǤǦ˅˔Ǥ ˓ˈˉˋˏ ˓˃˄ˑ˕˞ ˒ˑ ˕ˈˎˈ˗ˑː˖ ʹͳʹǦ
ͶͷǦ͵ͶʹͶȌ «COLLECTIVELY INDEPENDENT: THE EXHIBIT OF THE YOUNG
 Ǧ   ǽ Ȃ ʒ˓˖˒˒ˑ˅˃ˢ ˅˞˔˕˃˅ˍ˃ ˓˃˄ˑ˕ ˏˑˎˑˇ˞˘ ˓˖˔˔ˍˑǦ
˃ˏˈ˓ˋˍ˃ː˔ˍˋ˘˘˖ˇˑˉːˋˍˑ˅˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˈː˃ ˑ˅ˏˈ˔˕ːˑ ˑ˔˕ˋ˒ˈːˇˋ˃ˎ˟ː˞ˏ˗ˑːˇˑˏ

  Ǥǡ ǡͳͷ  
ǡǡͳͲͲͲ͵ǡ˅˘ˑˇ˔˅ˑ˄Ǥ
 ˋˡːˢ ȋͳǤ͵ͲǦͳͻǤͲͲȌ Ǽʟʢʠʠʙʏʮ ʙʟʏʠʏǽ Ȃ ʣˑˎ˟ˍˎˑ˓ː˞ˌ ˃ː˔˃ˏ˄ˎ˟ ˋˊ ʛˑ˔ˍ˅˞
˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕ ˒˓ˑˆ˓˃ˏˏ˖ ˋˊ ˎ˖˚˛ˋ˘ ˑ˄˓˃ˊ˙ˑ˅ ˏ˖ˊ˞ˍ˃ˎ˟ːˑˌ ˍ˖ˎ˟˕˖˓˞ ʟˑ˔˔ˋˋ ͳͺ
Ȃͳͻ˔˕ˑˎˈ˕ˋˌǤʬ˕˃˒˓ˑˆ˓˃ˏˏ˃Ȃ˚˃˔˕˟ˏ˖ˊ˞ˍ˃ˎ˟ː˞˘˒ˢ˕ːˋ˙˅  
Ǥ  ǡʹ ǡǡͳͲͲʹ͵ǡ˅˘ˑˇ˔˅ˑ˄Ǥ
ͺ ˋˡːˢ ȋͳͳǤͲͲǦͳǤͲͲȌ TOGETHER IN NEW YORK Ȃ ʓˈː˟ ˊˇˑ˓ˑ˅˟ˢ ˋ ˔˒ˑ˓˕˃Ǥ
ʑ˞˔˕˖˒ˎˈːˋˢ ˏ˖ˊ˞ˍ˃ˎ˟ː˞˘ ˋ ˕˃ː˙ˈ˅˃ˎ˟ː˞˘ ˍˑˎˎˈˍ˕ˋ˅ˑ˅ ˓˖˔˔ˍˑˢˊ˞˚ːˑˌ
ˑ˄˜ˋː˞Ǥ ʖ˅ˈˊˇː˞ˌ ˆˑ˔˕˟ ˗ˈ˔˕ˋ˅˃ˎˢ Ȃ ˅ˈ˕ˎ˃ː˃ ʞˑ˓˕ːˢː˔ˍ˃ˢ  ːˑ˅ˑˌ
ˏ˖ˊ˞ˍ˃ˎ˟ːˑˌ ˒˓ˑˆ˓˃ˏˏˑˌǨ ʡ˓˃ˇˋ˙ˋˑːː˃ˢ ˈˇ˃ ˋ ˒ˑˇ˃˓ˍˋǤ   Ȁ 
ǡͷǡǡͳͳʹʹͶǡ˅˘ˑˇ˔˅ˑ˄Ǥ
ͳ ˋˡːˢȂ͵Ͳ ˋˡːˢ ȋ˒ːǤǦ˔˄Ǥ ͳͲǤͲͲǦͳͺǤͲͲȌ Ǽʠʔʟʒʔʘ ʞʏʟʏʓʕʏʜʝʑǣ ʡʑʝʟʔʥǽ
Ȃ ʞˈ˓˅˃ˢ ˅ ʠʧʏ ˓ˈ˕˓ˑ˔˒ˈˍ˕ˋ˅ː˃ˢ ˅˞˔˕˃˅ˍ˃ ˓˃˄ˑ˕ ˋˊ˅ˈ˔˕ːˑˆˑ ˔ˑ˅ˈ˕˔ˍˑˆˑ
ˍˋːˑ˓ˈˉˋ˔˔ˈ˓˃ ˋ ˘˖ˇˑˉːˋˍ˃ ˃˓ˏˢː˔ˍˑˆˑ ˒˓ˑˋ˔˘ˑˉˇˈːˋˢǡ ˓ˑˉˇˈːːˑˆˑ ˅
ʡ˄ˋˎˋ˔ˋǤʑ˞˔˕˃˅ˍ˃˒˓ˋ˖˓ˑ˚ˈː˃ˍͻͲǦˎˈ˕ˋˡ˔ˑˇːˢ˓ˑˉˇˈːˋˢ˅ˈˎˋˍˑˆˑˏ˃˔˕ˈ˓˃Ǥ
 ǡͶ͵ͷǡǡͳͲͲͳͻǡ˅˘ˑˇ˔˅ˑ˄Ǥ
ʹͲȂʹʹ ˋˡːˢ ʡʏʡʟ ʙʢʙʝʚ ʗʛʔʜʗ ʠǤ ʑǤ ʝʐʟʏʖʥʝʑʏ ˅ˑˊ˅˓˃˜˃ˈ˕˔ˢ ˅ ʠʧʏ
˔ ˍˑ˓ˑ˕ˍˋˏ ˆ˃˔˕˓ˑˎ˟ː˞ˏ ˕˖˓ˑˏǤ ʠˑ˅ˏˈ˔˕ːˑ ˔ ʛˋːˋ˔˕ˈ˓˔˕˅ˑˏ ˍ˖ˎ˟˕˖˓˞
ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌ ʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋǡ ˒˓ˋ ˖˚˃˔˕ˋˋ ͻʹ ˋ  Ǥ ʞˑ ˅ˑ˒˓ˑ˔˃ˏ
˒˓ˋˑ˄˓ˈ˕ˈːˋˢ˄ˋˎˈ˕ˑ˅ˑ˄˓˃˜˃˕˟˔ˢ˒ˑ˖ˍ˃ˊ˃ːː˞ˏːˋˉˈ˕ˈˎˈ˗ˑː˃ˏ
ʹͲˋˡːˢȋͳͻǤͲͲȌǡʹͳˋˡːˢȋͳʹǤͲͲȌǼʑˑˎ˛ˈ˄ː˃ˢˎ˃ˏ˒˃ʏˎ˃ˇˇˋː˃ǽǡː˃˓˖˔˔ˍˑˏ
ˢˊ˞ˍˈǤǡͳͲʹͻ ǡǡͳͳʹ͵ͷǤʡˈˎǣͳͺǦ͵ʹǦ
͵ͺ͵ͺǤ
ʹͳˋˡːˢȋʹͲǤ͵ͲȌǡʹʹˋˡːˢȋͳͻǤ͵ͲȌǼʜˈˑ˄˞ˍːˑ˅ˈːː˞ˌˍˑː˙ˈ˓˕ǽǤͻʹǡ
ǡͳ͵ͻͷǡǡͳͲͳʹͺǤʡˈˎǣʹͳʹǦͶͳͷǦͷͷͲͲ
 ͵Ͳ ȋͺȌ “MAGIC SONGS OF THE ETERNAL STEPPE” Ȃ ʙˑː˙ˈ˓˕
˖ːˋˍ˃ˎ˟ːˑˆˑˋ˔ˍ˖˔˔˕˅˃ˋˍ˖ˎ˟˕˖˓˞ʙ˃ˊ˃˘˔˕˃ː˃˅ʠʧʏǤʑ˞˔˕˖˒ˎˈːˋˢʙ˃ˊ˃˘˔ˍˑˆˑ
ʒˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːːˑˆˑ ʏˍ˃ˇˈˏˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ʝ˓ˍˈ˔˕˓˃ ʜ˃˓ˑˇː˞˘ ʗː˔˕˓˖ˏˈː˕ˑ˅ ˋˏǤ
ʙ˖˓ˏ˃ːˆ˃ˊ˞ǡʙ˃ˊ˃˘˔ˍˑˌʒˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːːˑˌʤˑ˓ˑ˅ˑˌʙ˃˒ˈˎˎ˞ˋˏǤʐǤʐ˃ˌˍ˃ˇ˃ˏˑ˅˃
ˋˊː˃ˏˈːˋ˕˞˘˅ˑˍ˃ˎˋ˔˕ˑ˅ʙ˃ˊ˃˘˔˕˃ː˃ǤȀǡ
ǡ  ǡ  ͳͲͲͳͻǤ ʞˑ ˅ˑ˒˓ˑ˔˃ˏ ˒˓ˋˑ˄˓˕ˈːˋˢ ˄ˋˎˈ˕ˑ˅ ˑ˄˓˃˜˃ˌ˕ˈ˔˟ ˒ˑ
˕ˈˎǤʹͳʹǦʹͶǦͺͲͲˋˎˋː˃˔˃ˌ˕ˈ Ǥ
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KORACH

otic relationship, where both
parties care for each other, assist each other, and ultimately
Rabbi Asher complete each other.

VAKNIN,

Youth Minyan
of BJCC

A Jewish man is shipwrecked on a desert island.
After 10 years he’s finally rescued by a passing ship. When
the rescuers disembark on the
island, they are surprised to
find the man has built himself
an entire civilization: golf
course, restaurant, and two
synagogues.
“But since you’re here all
alone on the island,” they
asked, “why do you have TWO
synagogues?”
“Because,” replied the man,
pointing to the buildings, “that’s
the one I go to, and that’s the
one I don’t!”

KORACH —
WHAT’S SO BAD?
In this week’s Parsha, a terrible dispute erupts amongst
the Jewish people. A man
named Korach accuses Moses
of corruption. Korach then recruits 250 men and stages a
full-fledged rebellion. In the
end, the earth opens up and
swallows Korach and his cohorts alive.
Why such a terrible punishment? Judaism regards quarrelling as one of the gravest
sins. Why? Because divisiveness contradicts the essential
unity of God. A flower has perfect form and symmetry, the
ecosystem functions harmoniously, the colors of a sunset
blend perfectly. Quarreling –
with its tension, allegations and
incriminations – undermines the
harmony of creation. (Midrash
Bamidbar Rabba 11:7)
In Hebrew, the word for
peace, shalom, is derived from
the root shalem, which means
whole or complete. Peace is
not merely the absence of war.
Peace is a cooperative, symbi-

DO NOT STAND
ON YOUR NEIGHBOR’S
BLOOD
This mitzvah is one of a
group which require a person to
be considerate of others’ rights
and possessions.Examples include returning a lost object to
its rightful owner, helping load
and unload a beast of burden,
lending money to the needy,
etc. According to the Talmud,
the above verse means that we
should not stand idly by while
someone else’s possessions

HOW TO AVOID
A QUARREL
We’ve all been faced with
confrontation. It may be a business dispute, or simply jockeying for position at a red light.
So what should we do? The
surest way to immediately de-

word “Shalom.” The Grace
After Meals ends with the word
“Shalom.” The Birkat Kohanim
(Priestly Blessing) ends with
the word “Shalom.” The entire
Talmud ends with the word
“Shalom.” As well, the Talmud
declares, “Shalom” is one of
the Names of God!
But if peace is such an essential Jewish value, then why
are Jews always arguing?!
Quarreling should not be
confused with well-intentioned
controversy. Any student of the

PURSUIT OF PEACE
fuse any conflict is to refuse
to participate. Remember:
It takes two to argue.
In our Parsha, Moses
asks to meet with the
provocateurs Datan and
Aviram. Moses eagerly
pursues peace even
though it means the risk of
personal humiliation (see
Numbers 16:8,12).
The Talmud (Avot 1:12) describes Aaron as the master of
pursuing peace. If Aaron saw
two people arguing, he would
tell each of them that the other
admitted his mistake and
wants to make up. That way,
each party saves face, allowing the dispute to end. How
much family dysfunction could
be spared with this advice!

WELL-INTENTIONED
ARGUMENT
The topic of “peace” is a
popular one these days. We
hear everyone talk about peace
in the home, peace with the
Arabs, peace in the inner city.
Peace is perhaps the most
central theme in Judaism. The
words of King David (Psalms
133:1), “How good and pleasant is it for brothers to sit
peacefully together,” are perhaps the most popular Hebrew
song. The Amidah prayer, said
three times daily, ends with the

Talmud knows that the schools
of Hillel and Shammai were always arguing. Yet their respect
for one another grew because
they knew the disputes were
for the purpose of reaching a
common understanding. In
fact, the Talmud (Yevamot 14b)
reports that the children of Hillel and Shammai intentionally
married each other to show
they were at peace.
The Talmud states: “Just as
no two faces are exactly alike,
likewise no two opinions are
exactly alike.” Rabbi Shlomo
Eiger explains this in terms of
peaceful human relations: The
fact that other people have different facial features does not
bother me in the slightest. In
fact, I am actually glad this is
so, because it preserves my
uniqueness! So too, I should
appreciate the unique perspective that others bring to my life.
The Talmud (Avot 5:20) describes a well-intentioned controversy as that between Hillel
and Shammai. A poor-inten-

TODAY IN GROWING EACH DAY
are being destroyed, if we can
do something to save them.
The uniqueness of this verse
lies in the graphic image used:
standing idly by while another’s
blood is being shed.
I often receive calls such as
this: “A friend of mine is drinking
far too much, and I see that he
is in the process f ruining himself. What can be done for
him?” When I explain to the
caller that as a true friend, he

should try to approach his friend
and, in as gentle and non-judgmental terms as possible, inform him of his concern, the
answer is usually, “I don’t want
to get involved. Isn’t there
something that you can do?”
Alcohol is not necessarily
the only problem that may ruin
us. We may observe a person
entering into a business venture
with someone known to be unscrupulous and opportunistic, or
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tioned controversy is that of Korach and his followers, who tried
to manipulate others for their
own selfish power struggle.

HAMMERING OUT
THE TRUTH
Judaism does not object to
argument, if it is for the sake of
truth. In fact, sincere disputants
will ultimately feel love for one
another. What’s most striking
about a yeshiva is that the
study partners are always
yelling at each other. The forcefulness of their positions engenders not animosity, but rather
increased
respect!
The Talmud relates a story
about the great scholar Rebbe
Yochanan and his study partner
Reish Lakish. The two learned
together for many years, until
one day Reish Lakish got sick
and died. Rebbe Yochanan
was totally distraught over the
loss. His students tried to comfort him, saying, “Don’t worry,
Rebbe. We’ll find you a new
study partner – the most brilliant man in town.”
A few weeks later, Rebbe
Yochanan was seen walking
down the street, totally depressed. “Rebbe,” his students
asked. “What’s the problem?
We sent you a brilliant study
partner. Why are you so sad?”
Rebbe Yochanan told
them: “This man is indeed a
scholar. In fact, he’s so brilliant
that he can come up with 24
ways to prove that what I’m
saying is correct. But when I
studied with Reish Lakish, he
brought me 24 proofs that
what I was saying was wrong.
And that’s what I miss! The
goal of study is not to just have
someone agree with me. I
want him to criticize, question,
and prove to me that I’m
wrong. That’s what Torah
study’s about.”

ISRAEL TODAY
This week’s Parsha states
clearly: “Don’t be like Korach”

into a relationship which we believe is a serious mistake. It
may not be pleasant to try to
deter a person from whatever
path he or she is taking, and we
may indeed be told to mind our
own business. Nevertheless,
we should not shirk from making the effort. Even advice that
is initially ignored may make an
impression and lead to reconsideration.
If the Torah had used less
forceful words, we might indeed
take refuge and mind our own
business. The metaphor of con-
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(Numbers 17:5) – which the
Talmud (Sanhedrin 110a) explains is the prohibition against
quarreling.
Hatred, jealousy and infighting are unfortunately not
new terms to our people. The
Talmud (Yoma 9b) says that it
was baseless hatred amongst
Jews which brought about the
destruction of the Temple in
Jerusalem. The Temple has
lain in ruins for 2,000 years.
Only through unconditional
love will it be rebuilt.
Much has been said recently about internal disputes
between Jews in Israel. Can
we stop these disputes? Perhaps not. But we can live with
these disputes providing we
remember one essential rule:
“Every person is worthy of profound respect, regardless of
his beliefs and level of observance.”
I may have differences and
disagree with other Jews on
various issues. I may have differences and disagree with my
wife on various issues as well.
But just as I would never consider distancing from my wife
based on our disagreements,
so too I would never consider
distancing myself from other
Jews based on our differences.
In Israel – where the issue
of Jewish unity is most critical
– much is being done to address the problem. Organizations like Gesher and Common
Denominator run programs to
bring together divergent groups
– Kibbutzniks with settlers, or
secular with religious – to help
them discover that what unites
us is ultimately greater than
that which divides us.
How appropriate that the
city of Jerusalem is actually a
contraction of two words –
Yeru-Shalem – “peace will be
seen.” May the Almighty bless
us with the patience and sensitivity to avoid destructive arguments and to accord proper
respect all.

sidering it equivalent to standing idly by and watching someone’s blood being shed
emphasizes the gravity of the
responsibility to prevent others
from harming themselves.

TODAY I SHALL...
not turn away if I am aware
of someone doing something
self-destructive, if there is any
chance that I may be able to
prevent this harm.
Shabbat Shalom
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был близок к кокандскому хану
и попросил его выделить участок земли для захоронения
Д-р Роберт евреев. С начала ХХ века
ПИНХАСОВ, Хевро Кадишо возглавляли
Ph.D. Моше-Ходжи Якубов (18561953), Исроэль Куюк (мурдашой), Имонуэль Гўрков, Хайка
Кобилов,
Бахор
Мошеев,
Давид Рубинов, Иосиф КимьяПродолжение.
гаров, Гавриэль Какзанов,
Начало в №620–644
Ефим Шимонов, Давид РафаиНаселение – 187 тыс. чел. лов. Во время Второй мировой
войны кладбище подчиня(2006).
Бухарские евреи жили лось горкомхозу, которое
платило зарплату завездесь с XVII в.
кладбищем
Община бухарских евреев дующему
Моше-Ходжи
Якубову.
В
Коканда начала формироваться во второй половине тот период от голода
скончалось много еврейXIX в.
По сведениям путеше- ских беженцев из Белоственника Дж.Вольфа, в руссии, Украины, России,
1832 г. в Коканде проживало эвакуированных в Коканд.
около 100 евреев, купцов - Их хоронил Моше-Ходжи
торговцев из Бухары. В 1888 Якубов в специальной
бухарско-еврейг. там проживало около 200 части
ского
кладбища.
семей бухарских евреев. В
Коканд был промыш1910 г. – 250 семей.
ленным и финансовым
Ферганской
По сведениям историка Ни- центром
области.
Купцы,
предпринимасима Тажера, президентом
тели,
финансисты
потянулись
еврейской общины Коканда до
1920 г. около 50 лет был купец сюда, превратив этот уголок
1-й гильдии Элезер (Маллабой) Ферганской долины в экономиСимхаев (1840-1936). В прав- чески процветающий край. Был
ление общины входили круп- даже период, когда Коканд наные купцы: Якуб Вадьяев, зывали «азиатской ШвейцаСреди
местной
Рафаэль Потеляхов, Або Сим- рией».
денежной
элиты
появляются
хаев, Абрам (Авромча) Калонтаров, Хаим (Немат) Симхаев, богатейшие фабриканты Алишо Ягудаев, Шаломо Ягу- Вадьяевы, Потеляховы, Симдаев, Рафаэль Исахаров, Пин- хаевы и другие.
хас
Рыбаков,
Арон
В 1874 г. создан Торговый
Самандаров, Исраэль Арабов,
Юсуф-Шалом
Календарёв, дом братьев Вадьяевых (крупАбрам Максумов и другие. В нейший бухарско-еврейский
1930-х гг. старостой был Ма- торговый дом). «Товариществу
братьев Вадьяевых» принадленаше Калонтаров.
К началу ХХ в. в Коканде жали на равных началах 30 (!)
насчитывалось 7 молельных хлопкоперерабатывающих задомов, среди них две старо-го- водов; счёт кассы товарищеродские синагоги Авромчи Ка- ства составлял около 50 млн.
лонтарова и Е.Калонтара, руб., счёт подотчётных контор
находившаяся в квартале Ко- товарищества - более 60 млн.
фиробод; синагога братьев руб. Миллионер Рафаэль ПотеВадьяевых на улице им. Шоты ляхов был владельцем 10 завоЕжегодная
«чистая»
Руставели (позже в ней был от- дов.
крыт клуб ОЗЕТ, а затем спорт- прибыль «Товарищества Потезал пединститута); синагога ляховых» составляла порядка
Хаима Симхаева; синагога На- 1 млн. 200 тыс. руб.
Известными купцами и протана Давыдова; синагога имени
Абрама Максумова на улице мышленниками были в КоИзраиль
Абрамов,
Маршала Говорова, д. 43, кото- канде
рая действует ныне. Она была Исаак-Борух Вадьяев. Нерьё
построена на земле, купленной Вадьяев, Сион Вадьяев. Якуб
Абрамом Максумовым, Рахми- Вадьяев, Юсуф-Шалом Каленном Ягудаевым и Сионом Мор- дарёв, Абрам Максумов, Якуб
духаевым специально для этой Мушибаев, Рафаэль Потеляхов, Якуб Пулатов, Элезер
цели.
Раввином её был Давид (Маллабой) Симхаев, Або СимХаим Ягудаев (1872-1943). В хаев, Алишо Ягудаев, Мошиях
1960-1965 гг. калонтаром сина- Ягудаев, Шаломо Ягудаев,
гоги был Хананья Ильяев, в Давид Ягудаев, Пинхас Рыба1970-1980 гг. - рав Исак Рафаэ- ков, Хаим Якубов.
Бухарские
подданные
лов, в 1980-1988 гг. - Мошиях
Мататов, в 1988-1995 гг. - Рафа- братья Алишо и Давид Ягуэль Алаев, затем Мошиях Гиль- даевы и сын Давида Мошиях
каров,
Гавриэль
(Гриша) прибыли в Коканд в 1877 г. и в
Кагзанов, Нисан Симхаев, 1890 г. Ежегодно они покупали
Ефим Шимонов, Давид Рафаэ- у московских фабрикантов товаров на сумму до полутора
лов, Яков Сулейманов.
По преданию, кокандское миллионов рублей и сбывали в
среднеазиатского
Ачиккульское бухарско-еврей- Москве
ское кладбище было основано хлопка и шёлка-сырца на милв 1836 г. Давид-Хаимом Элик- лионы рублей. Московские
боши из рода Мушебаевых. Он фирмы высоко ценили их дея-

тельность, отметив, что они
«пользуются общим уважением
и доверием». Такую же оценку
дал им Кокандский биржевой
комитет.
Биржевой комитет существовал в Коканде с 1906 г. Он
занимался продажей хлопкасырца, переработкой его на
хлопко- и маслобойных заводах, торговлей с Кашгаром, Афганистаном,
кредитованием
земледельцев,
снабжением

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

ственникам, если они дадут за
него несколько миллионов
пудов хлопка». Освобожденный
из тюрьмы на Лубянке Рафаэль
Потеляхов поехал из Москвы в
Бухарский эмират, где продолжил свою предпринимательскую
деятельность. Однако его движимое и недвижимое имущество, точно так же, как и все
виды собственности Вадьяевых,
Календаревых,
Фузайловых,
Симхаевых, Абрамовых и других магнатов, было конфисковано, а сами они попали,
как упоминалось, в категорию «лишенцев».
Особняк Рафаэля Потеляхова в Коканде (1907)
решён в псевдорусском
стиле (ныне в здании узел связи). В доме Якуба
Вадьяева и его братьев,
построенном по проекту
архитектора Г.М.Сваричевского (1905), ныне располагается хокимият. В
доме
Або
Симхаева
(1910), построенном в
дворцовом стиле архитектором И.А.Таркевичем, размещается Нефтяной колледж.
Кокандская автономия возникла в 1917-1918 гг. в Туркестанском крае (центр - Коканд).
Правительство Кокандской автономии ставило целью восстановить
Кокандское
ханство,
объединить мусульман региона.
Министрами этого правительства были бухарско-еврейские
предприниматели Рафаэль Потеляхов и Сион Вадьяев. Кокандская автономия ликвидирована
Красной гвардией.

КОКАНД

Туркестанского края продовольствием и фуражом, вывозом хлопка в центральные
районы России. В состав Биржевого комитета входили богатые бухарские евреи: купцы 1-й
гильдии Сион и Якуб Вадьяевы, Рафаэль Потеляхов,
Юсуф Давыдов, Рафаэль Иссахаров, Алишо Ягудаев; Торговый Дом «Пинхас и Рафаэль
Рыбаковы», фирмы Риби Абрамова, Ю.Амуева и братьев Пинхасовых; банки: Московский
учётный, Московский купеческий, Русско-Азиатский, Русский для внешней торговли,
Сибирский торговый, ВолжскоКамский коммерческий.
В 1899 г. в Коканде зарегистрированы 11 гильдийных купцов. Из них 9 – бухарские евреи
(81%). В 1914 г. 61 гильдийный
купец, где 48 (78%) были бухарские евреи.
Богатые евреи после революции разделили трагическую
участь крупной российской буржуазии, банкиров и помещиков:
конфискация всего имущества,
аресты, расстрелы, в лучшем
случае, зачисление в категорию
т.
н.
«лишенцев»
(ограничение
гражданских
прав).
Один из членов семьи
Вадьяевых - Рафаэль был расстрелян, а другой крупный
предприниматель,
Рафаэль
Потеляхов, - «за сокрытие богатств и спекуляцию» был арестован и заключён в тюрьму
органами ВЧК.
На справке «По делу хлопкового короля Р. Потеляхова» (№
181 от 25 ноября 1918 г.), составленной одним из ответственных
сотрудников ВЧК, содержится
весьма любопытная резолюция
за подписью главного чекиста
страны Феликса Дзержинского
от 26 ноября того же года: «Тов.
Аванесову. Вот справка о деле
хлопкового короля Потеляхова.
Мы предложили отдать его род-

К концу 1880-х гг. царская
администрация открыла гимназии и несколько различных
школ (начальные, туземные,
воскресные), а также русско-туземные школы и училища в
Ташкенте, Самарканде, Коканде, где обучались и дети состоятельных бухарских евреев.
В 1905 г. братья Вадьяевы и
Потеляховы основали еврейскую школу, а в 1906 г. в Коканде открылось коммерческое
русско-еврейское
училище.
Преподавались иврит, русский
язык, математика и другие дисциплины. Обычно до обеда
преподавал русский учитель, а
после обеда - меламед (религиозные предметы и иврит). Существовали
дневное
и
вечернее отделения. Курс обучения - 4 года. Вместе с мальчиками училось некоторое
количество девочек.
В 1914 г. в Коканде была основана первая русско-еврейская
школа.
Первыми
учителями, приехавшими из
Эрец-Исраэль, были Иегуда
Кастель, Исак бен Шимон (Шаламаев), Цви Хейфец, Ицхак

Семёновский (Норманн), Амитин-Шапиро, Идельман, Абрахам Пинто, Гринберг и др.
Выпускники этой школы продолжали обучение в гимназии
Коканда, которая закрылась в
1918 г.
Школы бухарско-еврейские
с преподаванием родного
языка (бухарско-еврейского)
были в Самарканде, Ташкенте,
Бухаре, Коканде, Намангане,
Фергане, Маргилане, Каттакургане, Чимкенте, Кзыл-Орде, Казалинске, Душанбе. Основные
дисциплины начальной школы
– родной язык и арифметика. В
старших классах предметы, соответствующие программе русской школы, преподавались на
бухарско-еврейском языке.
До советской власти светского школьного образования у
бухарских евреев не было. Существовали
религиозные
школы: начальные (хедерхомло) и средние (иешива,
хомлои хохом).
В 1910 г. кокандский аристократ, просветитель Рахмин Давидбаев (1873, Коканд - 1930,
расстрелян
большевиками)
впервые в Средней Азии организовал еврейскую типографию и
выпуск еврейской газеты «Рахамим» - «Милосердие»). С 1910
по 1914 гг. она издавалась в Фергане, с 1914 по 1916 - в Коканде.
В 1915 г. впервые в Средней
Азии в Коканде была издана
книга «Тысяча и одна ночь» на
бухарско-еврейском языке в переводе Азария Юсупова. В 1916
г. в Коканде открыт первый бухарско-еврейский театр.
Известные кокандские раввины Давидхаим Ягудаев и
Шломо Лев Элезеров (приглашён кокандскими богачами из
Израиля) знакомили на своих
занятиях не только с толкованием Талмуда, но и с образцами
бухарско-еврейской
литературы. Многие их ученики
стали учителями и до революции, и в советское время. В
частности, ещё в 1916 г. Рахмин Каландаров и Мани Якубов открыли в Коканде первую
школу светского типа, где ученики сидели за столами, а на
стене висела классная доска.
Хотя школа была начальной по
программе хедера, но эти два
молодых педагога (одному
было 17, а другому 16 лет) не
применяли телесных наказаний и преподавали элементы
литературы, истории и географии. Однако это были отдельные очаги образования в
пустыне
необразованности
всех народов Средней Азии.

Продолжение следует

Данные материалы публикуются из книги
Р. Пинхасова "Бухарские евреи в странах мира"
Нью-Йорк, 2014, 712 стр.
Желающие приобрести эту книгу
могут позвонить автору по тел.: (718) 459-4854
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РУБЕН ШАЛАМОВ
ТОМАДА И ПЕВЕЦ
Провожу
вечеринки!
Пою без
музыкального
сопровождения,
оплата
по договорённости!
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SHARED OFFICES
FOR RENT
QUEENS BLVD & 77TH AVE
- 150 sq ft - $850/month
All utilities + DSL internet connection
included;
Ground floor with street access.
Shared office suite with travel agency.
LOCATION:
- Right on Queens Blvd., 1.5 blocks
from Union Turnpike/Kew Gardens subway stop (trains E, F)
- Easy access to all major highways
(LIE, GCP and Van Wyke)
115-10 Queens Blvd, Forest Hills, NY
(Between 76th Dr & 77th Avenue,
South side)

917-232 8159

917-226-3800 Nelly Beck Inc
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CRUISEPLANNERS
by American Express
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çÄ 6 AVE.

917-648-9203 718-751-6626

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 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.
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Удивительно, но выдающийся игрок Уэйн Грецки
ничего не достиг на тренерском поприще.
Нанимая людей на работу,
продвигая их по службе, подбирая себе команду, следует выбирать самых толковых, верно?
Не торопитесь с ответом.
Интеллект – одна из тех характеристик, где существует
некий минимальный уровень,
необходимый для того, чтобы
тебя считали умным. Однако избыток интеллекта иногда может
быть недостатком куда более
серьезным, чем его нехватка.
К примеру, руководители
корпорации Enron, оказавшейся
в начале 2000-х в центре грандиозного скандала, в нашумевшем документальном фильме
2005 года, основанном на бестселлере 2003 года, считались
"самыми смышлеными ребятами в бизнесе". Давайте вспомним.
Эта американская компания,
специализировавшаяся на продаже электроэнергии, предложила
своим
самым
талантливым сотрудникам возглавить некоторые из наиболее
прибыльных
подразделений
компании, практически не контролируя их деятельность. Несмотря на весь свой интеллект,
молодые руководители оказались высокомерными, самоуверенными,
да
еще
и
с
комплексами; они ввязались в
финансовую авантюру, пошли
на неоправданный риск и потеряли миллиарды долларов. В
2001 году компания прекратила
свое существование.
Разумеется, большое значение имеет работа, для выполнения которой вы нанимаете
людей. Говоря об исследователях, аналитиках и программистах, благоразумно набирать
только самых толковых, но этих
ребят можно запереть в комнате, и пускай они делают свое
дело, потому что все они работают сами по себе. Если им недостает
эмоциональной
отзывчивости или навыков межличностного общения, любой
ущерб, который они могут нанести, будет ограниченным.

Объединенная группа ученых из Израиля и США изобрела устройство, которое с
высокой точностью определяет наличие рака легкого. Похожий на алкотестер прибор со
встроенным
наночипом
«NaNose» анализирует выдыхаемый человеком воздух,
идентифицируя вид опухоли и
стадию ее развития. Данные
разработки были представлены на последней конференции Американского общества
клинической онкологии (ASCO),
прошедшей в Чикаго.
В развитых странах рак легкого является наиболее часто
встречающейся злокачественной
опухолью и наиболее распространенной причиной смерти от онкологической патологии. По данным
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в
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Но нужны ли в действительности самые умные менеджеры?
Ума бывает слишком много
Проблема с по-настоящему
умными людьми заключается в
том, что они часто думают, что
знают больше, чем все остальные. Возможно, часто так и
есть. Но это никак не помогает,
когда они пытаются уговорить
других купить то, что они продают, сделать то, что они считают правильным.
Например, однажды в моем
тренинге участвовала женщина

ключается в том, что иногда
самый талантливый человек
может стать одним из самых неэффективных менеджеров. Это
можно увидеть, например, в
спорте, где закончившие играть
суперзвезды часто испытывают
трудности, пытаясь стать главным
тренером
или генеральным
менеджером
клуба – а все потому, что теперь
им приходится
руководить простыми
смерт-

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

У Creative был гораздо более
продвинутый в технологическом
отношении MP3-плеер, но клиенты, к полному разочарованию
менеджеров Creative, предпочли iPod. В Creative просто не
могли понять, почему клиенты
настолько неразумны!

ГОРЕ ОТ УМА
Когда посредственность нужнее, чем талант
из
высшего
руководящего
звена, которая всегда, казалось,
на шаг опережала всех остальных в ее группе. По крайней
мере, так она думала. Одной из
самых больших проблем, с которыми она столкнулась, была необходимость признать, что
другие руководители не обязательно видят мир так же, как и
она.
Это означало, что ей приходилось тратить время на то,
чтобы сначала убедить их, если
она хотела получить поддержку
продвигаемых ею проектов.
Когда знаешь правильный
ответ, часто невозможно поверить, что все остальные могут
не видеть то же самое и просто
вынуждены подчиняться.
Умные, надменные - и с
кучей комплексов. Вы же не хотите, чтобы ваши сотрудники
были такими?
К сожалению, организации
так не работают. Особенно это
касается работы с коллегами,
когда у вас нет прямой власти
над ними и единственный способ получить желаемую поддержку – это убедить их.
Навязывание своего "более
правильного" решения просто
не сработает.
Ирония таких ситуаций за-

ными, которые не обладают
врожденным талантом такого
же уровня.
Уэйн Гретцки, легенда канадского спорта, закончил карьеру хоккеиста, имея на счету
больше забитых шайб, чем ктолибо другой в истории профессионального хоккея. Перейдя
после этого на тренерскую работу, она оказался удивительно
неэффективен. То же самое
можно сказать и о Майкле
Джордане, вероятно, величайшем баскетболисте в истории,
которому никогда так и не удалось возглавить успешную баскетбольную команду – ни в роли
генерального менеджера, ни в
качестве президента или владельца.
"Управлять людьми и коллективами, опираясь при этом
на самых умных – один из тех
подходов, которые выглядят намного лучше в теории, но не на
практике"
Аналогичного
результата
следует ждать, если группу золотых медалистов выпустить на
рынок с тем, что они считают
лучшим продуктом. Я помню
свой разговор с менеджерами
из сингапурской компании Creative Technology Inc сразу после
того, как Apple выпустила iPod.

В ИЗРАИЛЕ СОЗДАЛИ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ЛЕГКОГО
мире регистрируется около 1 миллиона новых случаев рака легкого, и 60 % онкологических
больных погибает в результате
данного заболевания. Постановка
диагноза «рак легкого» требует
проведения инвазивных процедур, например, бронхоскопии,
биопсии под контролем компьютерной томографии или операции. Новое устройство сочетает в
себе современные технологии и
концепцию использования выдыхаемого воздуха в качестве средства диагностики рака.
Раковая опухоль вырабатывает летучие органические соеди-

нения (ЛОС), которые легко испаряются и имеют характерный специфический запах. В последние
годы активно ведутся исследования, направленные на разработку
так называемого «электронного
носа» для выявления различных
видов рака. Так, в прошлом году
латвийские ученые разработали
прибор, работающий по такому же
принципу, а в этом году финские
ученые создали устройство, способное по испарениям над образцом мочи определить наличие и
тип опухоли простаты.
Исследователи из Тель-Авивского университета и Техниона со-

Однако оказывается, что
лучшие технологии не всегда
побеждают, подобно тому, как
это не всегда удается самым
умным людям.
Тезис "больше – не значит
лучше" касается и интеллектуальных ресурсов мозга. К примеру, правильно ли будет
сокращать время, требуемое
техникам из службы поддержки на то, чтобы помочь
клиентам, обратившимся за
помощью по телефону? Что
происходит с качеством совета или с тем, как клиент
воспринимает значение совета, если на передний
план выдвигается, казалось
бы, такой важный фактор,
как оптимизация скорости
поддержки клиента?
Интересно, что американский обувной интернет-магазин
Zappos
премирует
сотрудников,
уделяющих
больше времени клиентам, которые обращаются за консультацией. Для Zappos работа с
клиентами по телефону важнее
любого показателя, поскольку
именно она, по мнению компании, может отрицательно сказаться на рентабельности.
Майкл Джордан был великим баскетболистом, но хоро-

вместно с коллегами из медицинской школы университета Колорадо использовали нанотехнологии для разработки высокочувствительного чипа «NaNose»,
который определяет состав и концентрацию летучих веществ в выдыхаемом воздухе. Согласно
данным исследования, проведенного с участием 358 человек, в четырех из пяти случаев прибор
верно определяет доброкачественную и злокачественную опухоль
легкого,
даже
когда
злокачественная опухоль совсем
крошечная. Также устройство
может определить подтип рака и
стадию его развития. Разумеется,
чем больше опухоль, тем более
выраженным становится характерный набор ЛОС.
Экспериментальный тест, результаты которого подтвердил
последующий анализ, смог отли-

шим тренером он не стал.
Когда сотрудники мотивированы заканчивать разговор с
клиентом как можно быстрее,
избитая фраза "интересы покупателя превыше всего" становится не более чем пустым,
циничным лозунгом, который
ничего не значит для торгового
персонала.
И давайте не будем забывать о побочном эффекте, который сопровождает подобную
практику. Люди, которые действительно считают работу с
клиентом важной, будут искать
вакансии в другом месте. Сотрудники, которым предписано
поменьше тратить времени на
разговоры с покупателями, действительно могут успешно выполнять эту задачу для своей
компании.
В конечном итоге вы получаете желаемое (экономию времени),
но
теряете
в
удовлетворенности клиентов из-за собственной несгибаемой
уверенности в том, что больше
- лучше, чем меньше.
Можете назвать это блестящим воплощением ошибочной
концепции.
Стремление к большему
вполне может считаться определяющим для нашего времени,
но у этой не знающей сомнений
убежденности есть и оборотная

сторона. Управлять людьми и
коллективами, опираясь при
этом на самых умных и самых
талантливых, – один из тех подходов, которые выглядят намного лучше в теории, чем на
практике.
Сидни Финкельштейн –
профессор, декан факультета
управления в школе бизнеса
Так в Дартмуте (Великобритания), автор 16 книг

чить здоровых людей от пациентов с ранней стадией рака легкого
в 85 % случаев, а здоровых от
людей с терминальной стадией
рака – в 82 % случаев. Также
«NaNose» показал способность
определять стадию заболевания с
79%-ной точностью.
Как отмечают ученые, их разработка может быть полезной при
скрининге рака легкого. «Это
устройство может дать определенный ответ, и если результат
окажется положительным, это
означает, что есть смысл пройти
более полное обследование и
сделать рентген легких», – сказал
профессор Нир Пелед (Nir Peled),
один из авторов исследования.
Бостонская компания Alpha Szenszor уже лицензировала разработанную технологию и надеется
вывести ее на рынок в течение
ближайших нескольких лет.
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Спикер АТО сообщил о 200
сепаратистах, убитых после
возобновления операции, но
депутаты шокированы потерями украинской армии.
Руководство
украинской
армии пытается сохранить бравый вид, несмотря на серьезные
потери в личном составе. Главный спикер силовиков Владислав Селезнев заявил, что 19
июня военные возобновили в нескольких городах на юго-востоке
Украины активную фазу так называемой антитеррористической
операции (АТО) после того, как
местные сторонники независимости не выполнили ультиматум о
сложении оружия и пытались
прорваться с боями через оцепление, передает украинское
агентство УНН.
Позднее он сообщил, что в
ходе интенсивных боев уничтожены около 200 сторонников независимости,
"количество
раненых гораздо больше". Также
погибли четверо украинских военнослужащих, 20 получили ранения
различной
степени
тяжести, написал Селезнев на
своей странице в Facebook.
Спикер АТО уточнил, что потери военные понесли потери во
время боев в районе населенных
пунктов Ямполь Донецкой области и Закотное Луганской области. По словам Селезнева, они
являются стратегически важными для врага, поскольку
именно через них в последнее
время осуществлялась поставка
оружия и боеприпасов в Славянск. Силами АТО в районе проведения операции уничтожены
блокпосты и засады сторонников
независимости, захвачена господствующая высота.
Представители сепаратистов
признали тяжелые потери со
своей стороны под Ямполем.
"Ямпольский отряд разбит (…)
Сейчас остатки отряда и переброшенные им на помощь силы
ведут бой на прорыв из окружения", - сообщил командир ополчения
Славянска
Игорь
Стрелков.
По его словам, "ополченцы,
три четверти из которых не были
толком обстреляны, не выдержали шквального артиллерий-

Российская пресса решила
довести до каждого россиянина
тот факт, что президента РФ нецензурно обругали.
И.о. министра иностранных
дел Украины Андрей Дещица в
разгар протестной акции у стен
российского посольства грубо высказался о президенте РФ. После
чего собравшиеся исполнили музыкальную фразу "лаа-ла-ла-лала-ла".
Вся
эта
история
неожиданно выявила богатство
языкового арсенала, которым
обладает российская пресса. Потому что короткое, в общем, высказывание Дещицы (Путин +
неприличное слово), российскими
журналистами было описано многословно и совершенно по-разному. Фактически, никто не
повторился:
"Новые известия": "Андрей
Дещица в отнюдь не дипломатических выражениях высказался о
российском президенте".
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ПОСЧИТАЛИ, ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
ского огня и танковой атаки и беспорядочно отступили в разные
стороны". Тем не менее горстке
оставшихся бойцов удалось
контратаковать и подбить четыре
БМД противника, после чего она
оказалась в окружении, приводит
слова
Стрелкова
сайт
Rusvesna.su.
Прошедшие в четверг бои под
Славянском привлекли внимание
украинского парламента. Депутаты озвучили несколько иные
цифры о погибших, чем приводил
Селезнев, и выразили обеспокоенность массовой гибелью солдат в
боях с повстанцами.
В частности, фракция партии
"Свобода" сообщила, что в боях
под Славянском погибли не четверо, а около 20 военнослужащих. Об этом в четверг заявила
народный депутат от фракции
Ирина Сех, передает NEWSru.ua.
"Только что поступила информация о том, что в районе Славянска погибли уже более двух
десятков наших военнослужащих. Это военнослужащие 24
бригады из Яворовщины (Львовская область)", - заявила она на
вечернем заседании парламента.
Другой депутат уточнил, что
речь идет о погибших в четверг,
19 июня "в боях под Славянском". Сех также отметила, что
сообщение о новых жертвах
среди силовиков пришло еще до
того, как успели похоронить 49
человек, погибших в сбитом самолете Ил-76 под Луганском.
Депутат посетовала на то, что
часть военнослужащих украинской армии, участвующих в боях,
не имеет надлежащего обмундирования и средств личной защиты.
"Где
бронежилеты?
Почему мы каждый день хороним
наших ребят?", - заявила она и
потребовала отчета от министра
обороны Украины.
Предложение Сех поддержал
спикер парламента Александр
Турчинов. Он сообщил, что завтра, в пятницу, министр обороны
выступит перед депутатами на
часе правительства.
Ранее, 18 июня, директор во-

енно-медицинского
департамента Министерства обороны,
полковник медицинской службы
Виталий Андронатий заявил, что
за период вооруженного противостояния в восточных регионах
Украины погибло 147 военнослужащих, ранено - 267.
Стоит отметить, что накануне
в Луганске было объявлено временное перемирие для обмена
погибшими. О том, что украинская армия в одностороннем порядке
прекратит
военные
действия для того, чтобы дать
возможность местным сепаратистам разоружиться, а тем, кто
хочет, - покинуть страну, заявил
президент Украины Петр Порошенко.
Однако прекращение огня не
затянулось надолго: вскоре сепаратисты сообщили о возобновлении наступления украинских
силовиков.
Ранее Порошенко пообещал,
что вскоре на территории юговостока Украины начнет действовать "мирный план". "Будет
предложено прекращение огня
как начало мирного плана президента. Я надеюсь, что это произойдет уже на этой неделе", заявил новый украинский лидер.
ФМС насчитала 400 тысяч
украинских беженцев в России. В Кремле предлагают давать их детям, родившимся в
РФ, гражданство - "как в Америке".
Украинские беженцы из охваченных военными действиями
регионов продолжают прибывать
на территорию Российской Федерации. На данный момент, по
словам руководителя Федеральной
миграционной
службы
(ФМС), в приграничных с Украиной российских регионах находятся до 400 тысяч беженцев.
Глава администрации президента Сергей Иванов тем временем
предложил
давать
российское гражданство "как в
Америке" - по факту рождения.
Ситуация с беженцами из
юго-восточных
регионов

Украины, которых становится все
тяжелее содержать, по признанию российских властей, вызывает беспокойство, сообщает
"Интерфакс". "Нас немного напрягает ситуация, связанная с
тем, что каждый день количество
беженцев увеличивается. За четыре дня с 330 до 400 тысяч человек", - рассказал глава ФМС
Константин Ромодановский.
Российский чиновник подчеркнул, что и на данный момент
"рост идет значительный". Однако на руководителя администрации Кремля Сергея Иванова
ситуация с беженцами действует
несколько иначе. Чиновник,
встретившись с украинцами в
одном из центров размещения в
Ростове-на-Дону, предложил родившимся на территории РФ давать российское гражданство.
По всей видимости, эта
мысль пришла в голову Иванову
после информации о том, что
среди беженцев в том центре находятся пятеро беременных женщин, сообщает "Эхо Москвы".
Иванов поинтересовался у местных специалистов, какие документы получат дети, рожденные
на территории России. Выяснилось, что малыши будут только
зарегистрированы. Тогда Иванов,
наверное, расчувствовавшись,
сказал: "Давайте как в Америке по факту рождения. Почему нет?"
Реплика руководителя администрации президента не осталась
незамеченной.
Так,
правозащитники положительно
оценили предложение Иванова,
однако представители патриотических (практически, националистических)
группировок
раскритиковали идею о подобном способе выдаче гражданства, вспомнив, про "беременный
туризм".
"Это очень гуманное предложение. Оно снимет острейшую
проблему, которая сейчас существует - проблему лиц без гражданства",
заявил
глава
президентского совета по правам
человека Михаил Федотов. Руководитель Московской Хельсинк-

ПУТИН, ДЕЩИЦА И РУССКИЙ ЯЗЫК
"Комсомольская правда":
"Дещица продекламировал похабную кричалку в адрес Владимира
Путина".
"Известия": "Андрей Дещица
исполнил перед собравшимися
радикалами нецензурную частушку с упоминанием президента России".
ИТАР-ТАСС: "Андрей Дещица
позволил себе нецензурные выражения в адрес российского руководства".
РИА Новости: "Глава украинской дипломатии произнес в
адрес российского президента нецензурные оскорбления".
Лента.ру: "И.о. министра иностранных дел Украины Андрей
Дещица спел нецензурную песню
о президенте России".

Газета.ру: "Глава украинской
дипломатии на камеру обозвал
Владимира Путина нецензурным
словом".
Коммерсант FM: "Дещица
проскандировал нецензурный лозунг в адрес Владимира Путина".
СИТИ FM: "И.о. министра иностранных дел Украины Андрей
Дещица позволил себе процитировать одну из кричалок собравшихся, содержащую нецензурные
выражения в адрес президента
России".
Первый канал: "Дещица нецензурно выругался в адрес российского Президента".
НТВ: "Глава внешнеполитического ведомства Украины публично оскорбил российского
президента нецензурной бранью".

Россия-24: "Дещица вдруг, не
стесняясь, нецензурно обругал
российского президента".
Канал "Россия" (Д. Киселев): "Дещица вдруг стал грязно
материться в адрес президента
России".
5-й канал (Санкт-Петербург):
"Дещица спел вместе с радикалами оскорбительную для России
песню. Песня действительно нецензурная, показывать такое в
эфире нельзя. Покажем фрагмент, который доказывает сам
факт".
Здесь 5-й канал показал, как
толпа поет "Лаа-ла-ла-ла-ла-ла".
Почему это "лаа-ла-ла-ла-ла"
должно было доказать сам факт
неприличия – не очень понятно.
Российским телезрителям совсем
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ской группы Людмила Алексеева
отметила: "Я выступаю вообще
за пересмотр нашей миграционной политики. Но это предложение я считаю нормальным. Этот
шаг позволит людям, которые
приехали в нашу страну и прочно
обосновались и рожают детей,
чувствовать себя в России
своими".
Глава общественного совета
при ФМС, бывший замглавы миграционной службы Владимир
Волох считает, что этот американский принцип выдачи гражданства
говорит
о
силе
государства. "Я сторонник предоставлять гражданство по принципу "земли". Если здесь
родился, значит, возможно получение российского гражданства.
Такой принцип говорит о том, что
страна достаточно сильная и
мощная, привлекательная - раз
родители посчитали нужным,
чтобы ребенок родился здесь, у
него должно быть право получить гражданство РФ", - сказал
Волох.
При этом он вспомнил о демографической
ситуации
в
стране. "Какое-то положительное
влияние от этого на демографическую ситуацию будет, но не
скажу, что это повлияет очень
сильно. Учитывая, что у нас с демографией есть проблемы, это
будет позитивный фактор", - сказал он.
Руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета
МГУ Валерий Елизаров заметил,
что эту инициативу не стоит оценивать как хороший шаг для стимулирования
рождаемости.
"Задача государства - не просто
обеспечить высокую рождаемость, но и создать другие благоприятные
демографические
условия", - сказал он "Эху
Москвы".
В случае, если действительно гражданство РФ будут выдавать по рождению, жизнь
детей мигрантов сильно облегчится. "Гражданство по рождению
может
существенно
упростить жизнь детей приезжих", - заявил исполнительный
директор Всероссийского азербайджанского конгресса Ильгар
Гаджиев.

не обязательно должно быть известно, что музыкальная строчка
"лаа-ла-ла-ла-ла-ла" – в Украине
непременное сопровождение слогана "Путин + неприличное
слово".
Коллеги петербуржцев с федеральных каналов оказались
куда менее щепетильными: они
показали, как Дещица произносит
слово "Путин", при этом, конечно
же, запикивая второе, неприличное. Таким образом, помимо богатейшего
выбора
описаний
высказывания Дещицы, который
был представлен в прессе, широкая российская аудитория получила еще и аудиовизуальное
представление о том, как именно
был обложен президент Российской Федерации. Почему кремлевским пиарщикам показалось
принципиальным донести информацию такого рода до всей России, остается неясным.
Елена Рыковцева
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В народе распространено такое
высказывание: «В основе всякой
мудрости лежит терпение!» Эта
мысль не давала мне покоя, правильно ли это, а может правы те,
кто мне возразил, сказав, что это не
мудрость, а примитивность.
С таким вопросом я обращалась ко
многим мужчинам и женщинам разного
возраста и общественного положения.
С наиболее интересными из них хотела бы познакомить вас, дорогие читатели.
Роза, фамилию намеренно не называю, думается, нет в этом острой необходимости,
пусть
будет
это
собирательный образ женщины нашего по-своему уникального этноса.
Роза, женщина преклонных лет, прожившая большую, полную драматизма
жизнь рассказала следующее:
«Я росла в многодетной семье, где
труд, честность, уважение друг к другу,
к старшим были привиты родителями
с детства. Но, когда я вступила во
взрослую жизнь, столкнулась с
людьми в разных обстоятельствах –
поняла, что многих надо, к сожалению,
просто сторониться. Поскольку жизненные понятия не совмещаются.
Таких людей терпеть, считаю кощунственным по отношению к себе. Но
это, увы, не значит конфликтовать с
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ТЕРПИМОСТЬ: ОТ МУДРОСТИ
ИЛИ ПРИМИТИВНОСТИ?
ними, быть просто внутренне безразличным к ним, не показывая им этого.
Обычно такие люди липнут к порядочным, правильно воспитанным, интеллигентным людям. Как будто бы хотят
набраться того, что
им не дано. Прожив
довольно сложную
жизнь, ощутив множество острых ситуаций я все-таки
считаю, что терпение - это большая
мудрость. Моя покойная мама не раз
подчеркивала,
порою цена человеческого труда не
тогда проявляется,
когда ты ее ждёшь,
а тогда, когда ты ее
уже не ждёшь. Это аналогично человеку, роющему колодец. Он ежедневно
трудится, проливая «сто потов» в жаркой пустыне месяцами, пока увидит
первые капли воды на дне колодца,
пока услышит какие-то признания
своего труда». Так в каждодневных
трудностях, преодолениях всевозможных заслонов и преград закаляется
воля и характер. Считаю, что благодаря своевременно проявленной мудрости и терпению, я сохранила и

ä ëÇÖÑÖçàû áÖåãüäéÇ
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29 июня 2014 года, в 7 часов вечера,
в синагоге «Бет Гавриэль» состоится собрание
благотворительного фонда «Пайшанбе».

Всем, кому дорога память об усопших
на древней земле Пайшанбе,
просим принять активное участие
в заседании фонда «Пайшанбе».
Повестка дня:
О мерах по материальному и организационному
обеспечению работ по благоустройству
исторического еврейского кладбища
в посёлке Пайшанбе.
На собрание приглашаются
все земляки-пайшанбинцы.
Ждём вас, земляки!
Контактные тел.:
718-459-7646, 347-969-2473 – É‡‚Ë˝Î¸ ÄÏËÌÓ‚
718-275-9201, 347-459-5000 – ÅÂ‡ı ê‡ÙÓ˝ÎÓ‚

объединила семью, определила детей
и внуков, а сейчас родились правнуки
- мои крылья, моя радость и счастье.
Это и есть благородный итог моей мудрости.

Милана, молодой врач из замечательной семьи о цене мудрости рассказала следующее: «Нам, людям, к
сожалению, не дано знать, предугадать, понять, что за тип характера
перед нами. Ведь при первом и последующих знакомствах, людям свойственно проявлять лучшие свои
качества на показ, а то, что проявиться позже неожиданно, может разительно изменить отношения. Не
потому ли Тора призывает встречаться не менее шести месяцев,
прежде, чем принимать решение жениться или выходить замуж. Наши
мамы выходили зачастую в течение
месяца, двух, а после свадьбы видели
с кем их свела не судьба, а неосторожность. Приходилось всю жизнь
терпеть, какую-то шизофреничку или
психа. Так вот в этом случае терпение
- это грех перед самой жизнью. Мудрость или нетерпение, быть или не
быть, в чем тут вопрос? Сегодняшняя
молодёжь потому и предпочитает просто ни к чему серьёзному не обязывающую, дружбу. Я считаю, терпеть
рядом людей, унижающих твое человеческое достоинство, будь-то босс,
муж, сосед - это несовременно. Значит это человек не уважающий себя,
ну, а если он или она не уважает себя,
то чего он, или она стоит? А, вы гово-

рите мудрость, нет мудрость-это не
проявление терпения. Таково мое
мнение и думаю, что также думает
нынешняя молодёжь. Время диктует
нам новые правила жизни и нужно
расстаться с устаревшими стереотипами мышления. Если длительная
дружба придаст настоящую уверенность в правильности выбора, тогда
можно решать вопросы брака. Зачем
рождаться детям вне брака, или расти
ущемленными, в неполных семьях и
завидовать другим. Отсюда множество проблем. Ведь настоящее
счастье в гармонии семейных отношений.
Звулун, молодой преподаватель
математики в школе, преподаёт более
пяти лет старшеклассникам, готовит их
также к поступлению в разные колледжи. Звулун еще не женат и о терпении рассуждает своеобразно, я бы
сказала логично и последовательно,
аргументируя фактами. Он говорит: «Я
считаю, что терпение - это никакая не
примитивность, а настоящая мудрость. Многие вещи, которые мы
имеем сегодня достигнуты нами благодаря большому терпению. Полученное
образование, позволяющее нам жить
достойно не терпением ли достигнуто
и не проявление ли мудрости достижение цели?
Иосиф, мужчина средних лет,
дважды был женат, от обоих браков
имеет детей, в настоящее время
живет общественной жизнью, подрабатывает.
К сожалению, говорит он результаты своих действий мы ощущаем с годами. Глубоко анализируя свои
поступки, человек понимает, где и в
чем проявил терпение, думая, что проявляет мудрость, а на самом деле оказалось, что проявил примитивность.
На примерах своей жизни хочу выразить благодарность тем, кто многого
достиг, сумел самоутвердиться и в
личной жизни и в общественной, но
таких единицы. Большинство же через
пробы и ошибки, падая и поднимаясь
не достигли и половины желаемого.
Но, я уважаю таких людей, потому что
они борцы, пусть с ветряными мельницами. Пусть в поте лица, ведь дорогу
осилит идущий и в этом мудрость человека, его сила, воля, терпение. Не
скептицизм, не примитивность не
дадут желаемых и ожидаемых результатов, а лишь мудрость, в основе которой терпение, труд тела и души
помогут нам стать настоящими
людьми!

éÅêÄôÖçàÖ
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23 июня 2014 г., в 7:00 вечера, в ресторане «Amadeus»
состоится очередное собрание
благотворительного фонда «Коканд»
Повестка дня:

1. Информация председателя Совета фонда
Романа Мататова о поездке в Коканд и посещении кладбища.
2. Информация Манаше Шимонова о финансовом состоянии
фонда.
3. О дополнительных мерах по дальнейшему
улучшению состояния кладбища.
4. Разное.
Приглашаются все бывшие жители г. Коканда
Совет фонда «Коканд»
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TEL: (718) 275-8434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero,
El Al, O‛zbekiston Havo Yo‛llari, Ukraine International Airlines,
Lufthansa и т.д.)
РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Словения)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
Аккредитованны в Консульствах России, Украины, Беларусии,
Азербайжана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Индии.
Выполняем все визовые услуги для поездок в эти страны
ОТЕЛИ, ЭКСКУРСИИ, КРУИЗЫ, ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ,
МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ

SUPER SALE

ÄççÄ
ÅÄëÖã

èéåéÜÖí
ë èéäìèäéâ
à èêéÑÄÜÖâ
çÖÑÇàÜàåéëíà.

ПРЕДЛАГАЕМ ПУТЕВКИ ПО ОЧЕНЬ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ НА Л Е Т О!!!!!!
LA ROMANA — ОТ $999, ДЕТИ, БЕСПЛАТНО
PUNTA CANA — OТ $999, ДЕТИ, БЕСПЛАТНО
CUNCUN — ОТ $999, ДЕТИ, БЕСПЛАТНО
RIVIERA MAYA — ОТ $999, ДЕТИ, БЕСПЛАТНО

Даты регулируем по желанию клиентов.
Подробности с описанием туров,
уточнением стоимости и возможности
изменения посещения городов,
а также кошерность уточняйте с турагентом.

200% ÇçàåÄçàÖ
à ëÖêÇàë.

97-11 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 275-8434

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

МУЖСКОЙ
МАСТЕР

МАСТЕРBARBER

с опытом работы
в Лонг-Айленд
на full time и part time.
Желательно иметь
свой транспорт.
Зарплата $125 +

(МУЖЧИНА ИЛИ
ЖЕНЩИНА)
с опытом работы на full
time и part time.
Хорошие условия.

718-772-8242

646-201-6884
ЯНИК

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

êàùãíéê

347-421-2045
Ç äúû-ÉÄêÑÖçëÖ
èêéÑÄÖíëü
ÉãÄíí-äéòÖêçõâ
êÖëíéêÄç
«åÄáÄã-íéÇ»
Имеются 2 отдельных зала
на 80 и 100
посадочных мест,
отдельные кухни,
два отдельных входа.

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

Цена для быстрой продажи.

В продаже появились
наматрасники (Bedshield)
от клопов и клещей
Продаем чехлы на матрасы

347-924-6595

Тел. 917 – 304-8777 Майк

êÓ·ÂÚ

N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

ПАМЯТНИКИ,
Г РА Н И Т Н А Я О Б Л И Ц О В К А

ХУДОЖНИК СЛАВА АХУНОВ
85-43A 118 STREET KEW GARDENS
CELL 718-536-8659, 646-404-1326
ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ГОТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ

38

20 – 26 ИЮНЯ 2014 №645

~ l n p

The Bukharian Times

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
– Да, вот, горло болит. Вы можете
помочь?
– Не могу.
– Почему?!
– Я рыбу ловлю...

ДЕТСКИЕ КУРЬЕЗЫ И ПЕРЛЫ

Дети как всегда не перестают нас
удивлять, иногда их высказывания и
рассуждения приводят нас в замешательство и ставят в тупик, но при
этом очень забавят. И именно с такими курьезными и забавными высказываниями мы делимся с вами
сегодня.
***
Сын уснул на диване, папа решил
переложить его в кроватку.
Взял осторожно на руки, а сынуля
сквозь сон:
– Положи, где взял.
***
Ребёнку года 3, едут они с мамой
в автобусе.
Стоящий рядом дедушка начинает с дитём беседу:
– И куда же это мы едем с мамой?
– К дедуське.
– И что же вы там с дедушкой будете делать?
– Водочку квасить!
Немая сцена... Громкий смех
мамы.
Пришлось всем вокруг стоящим
объяснять,
что они едут всего-навсего КРАСИТЬ ЛОДОЧКУ к дедушке.

***
Сыну было 6 лет. Внимательно
смотрит на маникюр воспитательницы.
– Ольга Александровна, у Вас
такие ногти длинные...
– Да. Нравится?
– Нравится. Наверное, по деревьям лазить хорошо.
***
Костя (3 года 10 месяцев) играет в
комнате, на заднем плане работает телевизор.

Главный герой фильма признаётся
в любви героине.
Говорит, что, глядя на неё, он испытывает странное чувство в животе...
Костя, не оборачиваясь, комментирует:
– Да у тебя глисты, дружок!
***
Ульяне 3 года. Сидит с игрушечным фонендоскопом в руках:
– Я ловлю рыбу!
– Уля, это же для доктора!
– Ладно, я доктор. Что вас беспокоит?

***
В детском саду занятия по рисованию.
Воспитательница подходит к девочке, которая с упоением что-то малюет:
– Что это ты рисуешь?
– Бога.
– Но ведь никто не знает, как он выглядит!
– Сейчас узнают!

Результаты конкурса BTimes №644:

Придумайте
название. №645

Победитель
Мира Заргарова:
Гол, Наденька, гол!
Арсен Капелян:
Придумали игру эти американцы.
А нам играть придется со всем миром.
В.Плотников:
Ленин. Партия. Баскетбол
Эфраим Гавриэлов:
В коммунизм не попал,
может в корзину попаду?

***
Сева, 3 года. Проверяем слух у
врача в поликлинике.
Врач, шёпотом:
– Конфета.
Сева, тоже шепотом:
– Мне нельзя – аллергия...

Ждем ваших откликов по e-mail:
bukhariantimes@aol.com

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. «Волга-Волга»,
«Карнавальная ночь», «Гусарская
баллада» (актёр). 2. Река в Германии. 3. Периодически повторяющееся отступление границ моря. 4.
Музыкальный ансамбль. 5. Щетина
на ткани. 6. Маленькая птичка, быстро
передвигающаяся
вдоль
ствола дерева. 8. Картонная рамка
или подклейка под фотографический снимок. 9. «Выстрел в ...». 11.
Обязательная партия аккомпанирующего инструмента в музыкальном ансамбле. 17. Жилое здание.
19. Устаревшее название крупного
рубина. 21. Город в Черкасской
области. 23. Лицевая сторона монеты. 25. Оптическое стекло в
форме тела, ограниченного двумя
сферическими поверхностями. 26.
Грузинский
вокально-инструментальный ансамбль. 27. Банковское
извещение. 28. Папка с компроматом. 30. Лингвист, историк, этнограф, просветитель, автор школьных
учебников, в т.ч. учебника на бухарско-еврейском языке, научных работ
по лексикографии, истории и этнографии бухарских евреев. 32. График проведения уроков, лекций. 33.
Дорожный знак. 36. Река в Италии,
впадающая в Лигурийское море. 39.
Утренняя еда. 40. Прокалывание не
только ушей, но и ноздрей с губами.
41. «Скатка» обоев. 42. Областной
центр в Украине. 43. Несмеяна из
русских народных сказок. 44. ... гороховый. 46. Человек, занимающийся
кражами. 49. Предок осетина. 51.
Роды овцы.

1
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20
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tel. (718) 261-1595
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24
29
33

25

26

27

22
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23

28

30

31

34
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35

36

37

38
39

40

41

42

44

43
45

46

47
48

49

50

52

53
56

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

51

54

55
57

По горизонтали: 7. «Следопыт». 10. Кровосос. 12. Лепет. 13. Цитрус. 14. Лосьон.
15. Паваротти. 16. Усадка. 18. Гильза. 20. Висмут. 22. Талант. 24. Муллокандов
(Авнер). 29. Ока. 31. Еры. 34. Ананке. 35. Иксора. 37. Сталь. 38. Ссора. 39. Запорожец. 44. Шпонка. 45. Аминов (Эдуард). 47. Рулет. 48. Тарантас. 50. Оператор. 52.
Таро. 53. Анна. 54. Пион. 55. Идол. 56. Век. 57. Аве.
По вертикали: 1. Ильинский (Игорь). 2. Одер. 3. Отлив. 4. Октет. 5. Ворс. 6. Поползень. 8. Паспарту. 9. Упор. 11. Облигато. 17. Дом. 19. Лал. 21. Умань. 23. Аверс. 25.
Линза. 26. «Ореро». 27. Авизо. 28. Досье. 30. Калонтаров (Якуб). 32. Расписание.
33. «Стоп». 36. Арно. 39. Завтрак. 40. Пирсинг. 41. Рулон. 42. Житомир. 43. Царевна.
44. Шут. 46. Вор. 49. Алан. 51. Окот.

По горизонтали: 7. Роман Д.Ф.Купера. 10. То же, что кровопийца
(разг.). 12. «Речь» младенца. 13. И
апельсин, и лимон, и мандарин. 14.
Косметическое средство - питательная жидкость для ухода за кожей.
15. Итальянский певец (тенор)
Лучано ... . 16. Уменьшение в
объёме, размере после уплотнения.
18. Бумажная оболочка папиросы,
набиваемая табаком. 20. Хрупкий
легкоплавкий металл. 22. Выдающиеся способности. 24. Народный
артист Таджикистана, певец (баритон), солист ТаджГАТОБ им. С.Айни
(1940-1960). Исполнитель песен
композиторов Таджикистана, таджикских народных песен и традиционной классической музыки. 29.
Река в Рязани. 31. Старое название
буквы «ы» в русском алфавите. 34.
Спутник Юпитера. 35. Тропическое
деревце семейства мареновых. 37.
Сплав железа с углеродом и другими добавками. 38. Состояние взаимной вражды, размолвка. 39.
Опера композитора С.Гулака-Артемовского «... за Дунаем». 44. Деталь,
предотвращающая относительный
поворот вала и шкива. 45. Доктор
технических наук, профессор, художник, архитектор, поэт, публицист,
автор около 30 книг, член СП Израиля и США. 47. Изделие из теста,
завёрнутого в несколько слоёв. 48.
Дорожная крытая повозка на длинных дрогах. 50. Участвует в съёмках
фильма. 52. Древние карты для гадания. 53. Имя героини романа
Л.Толстого. 54. Цветок любви у китайцев. 55. Каменное божество. 56.
Сто зим и сто лет. 57. «... Мария» первые слова латинской католической молитвы.

The Bukharian Times

Надо вызвать наст
èê
ройщика.
 Почему ты не вы
А что у нас случилось
ходишь замуж, тебе
с пианино?
никто не предлагал?
ÒÖgÏÊÑÞqmgzlp  Мне очень много
Соль запала.
Журнал
Сколько раз я говори
раз предлагали выйти замуж!
для веселья,
ла хватит жрать на раритете!!!  Ну и кто, например?
раскрепощения,
èê
 Мама с папой.
Сантехник закончил монтаж рако
снятия усталости
èê
вины в кабинете у психоаналити
и стресса
По кочкам, по кочкам, по ма
ка:
леньким дорожкам, в ямку
 Я закончил. С вас пять тысяч руб бух!
qÔÍÈÊÖÍ±Í!
А гробовщик то у нас затей
lÒÔÒÚÊ... dÞ ÊÜÊ ¾ÕÓÊÈÆÊÖÊ ÓÒÌÈÒ- лей.
ник!
ÑÍÖß¾±ÆÌÆÑÑÒÐ¾ÑÍËÊÖÊÏÊ×ÒÑ¾,ÚÖÒÇÞ  Вам нужны деньги?
èê
ÓÒÉÓÍÕÆÖßÕÅÍÓÒÏ¾ÚÍÖßÕÈÊËÍÎÈÞÓ¾Õ±,  Да.
 Ты что такой грустный? Ты ведь, я
ÆÖÆ±ËÊÏáÇÒÎ(ÍÏÍÈÕÊ)ÍÌ57¾ËÊÈÞ-  Вы хотите об этом поговорить?
èê
знаю, только недавно опять же
ÛÊÉÛÍØ ÑÒÐÊÔÒÈ Ñ¾ ÒÚÊÑß ÕÐÊÛÑÒÒ
Женщина мужчине:
нился.
Ë¾ÔÑÆÏÆ“wr”!
Почему вы на меня смотрите?
 Вот именно. Понимаешь, мы с
³ÖÌ

Я не смотрю на вас.
женой тут разговорились. Ну, там
(ÕÔËÕÏ×³È,

ÈÒ
Ô×
ÕÖ
ÊÔ

Так, почему вы на меня не то, се… И выяснили, что однажды
qÔ Ê×ÌÒ
ÎÊÔÓÏØÌ Ê

Ì)
ÓÏ
ÓÌ
ÖÈ
×Ø
мы уже были с ней женаты…
смотрите?
ÑÈÒÈ, ÖÈ×ÕÖÔ
ÖÔÝÏÐrÀ××³ÏÐ

GOOD RUSSIAN HUMOR MAGAZINE

ÑÈ“wÔ
ÖÌËÈ³ÛÏãÍÀÖÓÈ -7796
73
ÒÔÖ”.(646)7

sÊÔÊÎlbrql,
.eÔÒÉÑÒ

Àíàòîëèé
ÃÀÐÌÀÇÀ

ibwptgmjqbrojqjdb…

Заходим с приятелем в бар. Подходит
официантка.
Нам светлого пива.
Есть только темное.
Тогда темного и отбелива
тель,
шутит мой при
ятель.
Приносят пиво и… бутылку
водки.

АНЕКДОТ
bÖÒÏÇ. hÌÓ×³ÏÐ
ÉÈØÈÑáÔÓ. sÌÖÍÈÓØ
ÓÈ×ØÈÊÑÇÌØ:
-jÎÈÕÔÒÓÏØÌ,ÖÇËÔÊÔÐ dÌÖÈ pÖÑÔÊÈ, ÜÈ×ÔÊÔÐ ËÔÑÍÌÓ³ÖÏÜÈØá«sØÔÐ,
³ØÔ ÏËÌØ?», È ÓÌ
«oÌ ÕÔËÚÔËÏ, È ØÔ
ÎÈ³ÖÏÜÀ!».
nÆÔÍÅ
cgmpuspdb,
.eÔÒÉÑÒ
tÌ×Øá Ï ÎÇØá ÖÈÉÔØÈãØ ÓÈ ÔËÓÔÐ ÝÈÚØÌ,
ÓÔ Ê ÖÈÎÓàÌ ×ÒÌÓà.
dÏËÇØ×Ç ØÔÑá³Ô ³ÔËÈ ÔËÓÔÔ ÕÔËÓÏÒÈãØ,ÈËÖÀÔÔÔÕÀ×³ÈãØ Ê ÎÈÉÔÐ. lÈ³-ØÔ
ÖÈÎ ÕÖÔÏ×ÚÔËÏØ ×ÑÌËÀãÞÌÌ... qÔÖÈÊÓÇÊÝÏ×áÊ×ÊÔÏÚÕÔËßÌÒÓÏ³ÈÚÏÀÊÏËÌÊËÖÀ
ËÖÀÈ, ÎÇØá ³ÖÀØÏØ
ÕÈÑáÛÌÒ À ÊÏ×³È.
tÌ×Øá, Ê ÔØÊÌØ, ³ÖÀØÏØ ËÊÀÒÇ ÕÈÑáÛÈÒÏ
À ×ÊÔÏÚ ÊÏ×³ÔÊ. iÇØá
ÖÌÎ³Ô ×ÏÉÈÌØ ÔËÓÀ
ÖÀ³À Ê ÑÔ³ØÌ, È ËÖÀÔÐ ÕÌÖÌ³ÖÌÞÏÊÈÌØ
×ÔÓÀØÀã. tÌ×Øá ÊàØÇÏÊÈÌØÔËÓÀÖÀ³À,È
ËÖÀÔÐ ÉáÌØ ×ÌÉÇ ÕÔ
ÓÌÐ Ê ÔÉÑÈ×ØÏ ÕÑÌÜÈ
ÏÕÔ³ÈÎàÊÈÌØÓÈ×ÊÔÐ
ÎÈË.
oÈÖÔË - Ê ÝÔ³Ì...
sØÈÖàÐÝÈÚØÌÖÔÊÔÖÏØÎÇØã:
-yØÔÍÌØà×Ô×ÊÔÏÒ
ØÌ×ØÌÒ ÓÏ³È³ ÔÉÞÏÐ
ÇÎà³ ÓÌ ÓÈÐËÌÝá? 
ÌÔ×³ÔÑá³ÔÑÌØÎÓÈã
- ÒÀÍÏ³ ÕÖÔ×ØÔ ÎÈÒÌÜÈØÌÑáÓàÐ!

-fÈÊàÓÏÜÌÔÓÌÕÔÓÇÑÏ! - ÔØÊÌÜÈÌØ
ÎÇØá.-uÓÈ×ÊÌÑÏ³ÔÑÌÕÓàÌ ÔØÓÔÝÌÓÏÇ!
 ÌÔ ×ÕÖÔ×ÏÑ ÎÓÈ³ÔÒ: «nÔÇ ËÀÖÈ ËÔÒÈ?»pÓÔØÊÌØÏÑÎÓÈ³ÔÒ: «pÉÌ ËÔÒÈ».
fÈÑáÝÌ Ç ÌÔ ×ÕÖÔ×ÏÑ: «0,5 Ì×Øá?», ÓÈ
ÜØÔÔÓÔØÊÌØÏÑ:«g×Øá
0,7Ï×ØÔÏØÎÈÀÓÏØÈÎÔÒ!»
qÈÖÌÓá ÕÖÔÊÔÍÈÌØ
ËÌÊÀÝ³À. fÔÝÑÏ
ÀÍÌ ËÔ ËÔÒÈ, ÕÈÖÌÓáÔÊÔÖÏØ:
- sÑÀÝÈÐ, ÕÔÎËÓÔ
ÀÍÌ, ØÖÈÓ×ÕÔÖØ ÓÌ
ÚÔËÏØ. nÔÍÓÔ Ç À
ØÌÉÇÎÈÓÔÜÀã?
fÌÊÀÝ³È:
- wÔÖÔÝÔ, ØÔÑá³Ô
ÜØÔÉà Øà ³Ô ÒÓÌ
ÓÔÜáã ÓÌ ÕÖÏ×ØÈÊÈÑ. tà ÉÀËÌÝá
×ÕÈØá ÓÈ ³ÖÔÊÈØÏ
ÖÇËÔÒ×ÔÒÓÔÐ,ÓÔ
ÇÓÈØÇÓÀÒÌÍËÀÓÈÒÏ ÊÌÖÌÊÔÜ³À, ÜÌÖÌÎ ³ÔØÔÖÀã Øà ÓÌ
ËÔÑÍÌÓ ÕÌÖÌÑÈÎÏØá!
- oÀ ÜØÔ Í, ÚÔÖÔÝÔ...
oÈ
×ÑÌËÀãÞÏÐ
ËÌÓá ÏËÀØ ÊÒÌ×ØÌ
ÓÈ ÎÈÓÇØÏÇ Ê ÀÓÏÊÌÖ×ÏØÌØ,ÕÖÔÚÔËÇØ
ÒÏÒÔÉÔØÈÓÏÜÌ×³ÔÔ ×ÈËÈ, È ØÈÒ ÎÈ
ÎÈÉÔÖÔÒ ÔÉÈÑËÌÓÓàÌÖÔÎà.qÈÖÌÓá:
- wÔÜÌÝá, Ç ÕÌÖÌÑÌÎÀÜÌÖÌÎÎÈÉÔÖÏ
ÓÈÖÊÀ ØÌÉÌ ÎËÔÖÔÊÌÓÓàÐÉÀ³ÌØ?
fÌÊÀÝ³È:
- yÌÖÌÎ ³È³ÔÐ ÎÈÉÔÖ, ËÀÖÌÓá? tà Ï
ÜÌÖÌÎÊÌÖÌÊÔÜ³À-ØÔ
ÕÌÖÌÑÌÎØá ÓÌ ×ÕÔ×ÔÉÌÓ!!!

39

Както раз гуляли Змей Горыныч
и Ивандурак. Долго ли, коротко
ли гуляли  неизвестно, но вышли
на развилку трех дорог. На раз
вилке камень
стоит, а на
камне написа
но: "Направо
пойдешь  найдешь богатство ве
ликое, прямо пойдешь  ждет те
бя девица красы невиданной, на
лево пойдешь  править тебе три
десятым царством".

Посмотрел на камень Горыныч и
сказал в шутку:
 Я бы не отказался ни от девицы,
ни от богатства, ни от царской ко
роны. Но не могу
я разорваться!
 Ну, это дело по
правимое,  от
ветил Ивандурак и двумя удара
ми меча разрубил Горыныча на
три части.
МОРАЛЬ: Если рядом с вами дурак 
шутить надо осторожней.

ÑÊÀÇÎ÷ÊÀ

Àðêàäèé
ÃÓÐÑÊÈÉ
Аркадий

ÒÖÑÆÛÍØÚÍÖÆÖÊÏÊÎ
dÅÚÊÕÏÆÈ
sbdjopd,
.dÍÖÊÇÕ±
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СЦЕНАРИЙ
триллера

"Пастушка и свинарь"

(римейк
х/ф "Свинарка и пастух")

Кавказская пословица:

Если муж не идет
к жене, жена идет
к Магомеду.

Красавица Прасковья, менеджер по вы
гулу крупного рогатого скота в офшор
ных зонах ОАО "Рожки да ножки", стра
стно любит своего бойфренда Прохо
ра, главного менеджера по бодибил
дингу свиней ОАО "Кожа да кости". На
международной сельскохозяйственной
выставке в Конотопе Прохор заводит
знакомство с кутюрье Засулимом Засу
лимовым. Тот приглашает Прохора в
свой дом моделей "Хомуты и упряжь",
где щедро угощает коньяком и наркоти

ь!
ь, то пожреÆÌш
Что посееш
ÆÏ
Õ±
o
bÏÊ±ÕÆÑÉÔwjtru

Чемпионат мира по бо
ям без правил. Побеждает
российский боец. На пресс
конференции его спрашива
ют:
Какие ваши дальнейшие
планы?
Вернусь домой и буду про
должать тренироваться без
отрыва от профессиональной
деятельности.
А какая у вас профессио
нальная деятельность?
Я психолог и работаю сразу
в двух местах. В одном для
денег
убеждаю клиентов
возвращать кредиты, а в дру
гом для души санитаром в
психушке.
Утром в магазин порта, что на
острове недалеко от Антаркти
ды, вваливаются два пьяных ма
троса и спрашивают у продав
ца, есть ли в поселке монас
тырь. Узнав, что нет, очень удив
ляются и спрашивают:
 А в соседних поселках?
 Тоже нет.

 А вообще в городе монашки
когданибудь появлялись?
 Нет,  отвечает продавец.
Матросы смотрят друг на друга,
и тот, что потрезвее, говорит:
 Я же тебе говорил, что это был
пингвин! А ты  монашка, мо
нашка…
Молодой человек приходит к
врачу и говорит:
Доктор, у меня чрезмерная
половая возбудимость. Бы
вает, иду по улице, а у меня
ни с того ни с сего эрекция…
Так неудобно становится!
А вы привяжите его к ноге.
Молодой человек уходит, но
через несколько дней звонит
врачу и орет в трубку:
Ну и совет вы мне дали! Те
перь по вашей милости меня
привлекли за хулиганство!
А что, собственно, случи
лось?
Я шел по проспекту, а впе
реди в двух шагах от меня
симпатичная блондинка в ми
ни юбке. Вдруг она что то
уронила и нагнулась, чтобы
поднять. А я, сам того не же
лая, дал ей под зад коленкой!

ками. Вскоре бескорыстная мужская
дружба переворачивает жизнь Прохора
с ног на голову и спереди назад…
Получив доказательства порочной свя
зи возлюбленного от Феклы, менедже
ра по экологии помещений дома моде
лей Засулимова, Прасковья тонет в
слезах. Потрясенный ее гибелью, Про
хор внезапно осознает глубину своего
падения и убивается от горя, предвари
тельно замочив в навозохранилище не
хорошее лицо кавказской националь
ности Засулима Засулимова.
О ч е н ь
д л и н н ы й
к о н е ц

dÒÏßÉÊÐÆÔlpmpspdsljk

КримиНАЛ

нам
ельным орга
Правоохранит
рати
Бу
ть
ва
зы
ка
было тяжело на его сажали, он
ведь когда
но
ьно расцветал…
ал
кв
бу

Телки, тачки, бабки… Какая милая картина открывается глазу в родной деревне.
Бутылка катилась по асфальту с призывным звоном "бомж-бомж-бомж…".
А что это у нас граф Дракула ничего не
сосет?..
Хозяйственным в их доме было только
мыло.
В роддоме меня перевязали голубой
ленточкой. С этого и началось.

Îëåã ÏÎÏÎÂ
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ÖÇêÖâëäàâ åàê
В отсутствие израильской сборной на проходящем в Бразилии чемпионате мира по футболу самым
видным представителем еврейского
народа оказался аргентинец Хосе Пекерман, главный тренер сборной Колумбии.
Колумбия начала свое выступление
на чемпионате в субботу, разгромив со
счетом 3:0 сборную Греции в первом
матче группы С. Если колумбийская
сборная не сможет обыграть считающиеся не самыми сильными команды
Японии и Кот-д‘Ивуара и выйти в четвертьфинал, Хосе Пекермана, скорее
всего, отправят в отставку.
Пекерман возглавил сборную Колумбию в январе 2012 года. Под его руководством сборная с самого начала
выступала довольно удачно и, сыграв
вничью с командой Чили в отборочном
турнире, получила путевку на мундиаль,
впервые с 1998 года. В знак благодарности на следующий день власти
страны подарили Пекерману колумбийский паспорт.
Хосе Нестор Пекерман родился в
1949 году в семье еврейских иммигрантов с Украины, в сельскохозяйственной
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САМЫЙ ВИДНЫЙ ЕВРЕЙ НА МУНДИАЛЕ
коммуне в аргентинской провинции Энтре-Риос. Когда ему было
12 лет, семья переехала в БуэносАйрес.
Блестящая футбольная карьера Пекермана прервалась, когда
ему было 28 лет. Причиной стала
серьезная травма колена. Сегодня
64-летний тренер с ностальгией
вспоминает о том, где и кем ему
приходилось работать, чтобы сводить концы с концами. Зато чуть
ли не каждый житель БуэносАйреса может похвастать тем, что
был лично знаком с Пекерманом в
трудные для того времена. Дело в том,
что будущий тренер многие годы работал в столице таксистом.
В 90-х Хосе Пекерман стал тренером аргентинской молодежной сборной
по футболу, с которой трижды — в 1995,
1997 и 2001 годах — выигрывал чемпионаты мира. Предполагалось, что он возглавит и взрослую сборную страны,

однако глава Национальной футбольной ассоциации Хулио Грондона выступил против, заявив, что «евреям нечего
делать в такой грубой игре, как футбол». Затем обвиненный в антисемитизме Грондона уступил, и в 2005 году
Пекерман стал главным тренером национальной футбольной сборной. Через
год на мировом первенстве в Германии

ЕВРЕИ ПОДГОТОВИЛИСЬ К ЧЕМПИОНАТУ
Сохранение еврейского образа
жизни в джунглях Южной Америки —
задача далеко не тривиальная, однако посланники ХАБАДа раввин
Арье Райхман и его жена Двора Лея,
кажется, неплохо с ней справляются.
Супруги Райхман поселились в бразильском городе Манаус пять лет
назад. Сегодня они, как и их коллеги
в других городах Бразилии, где пройдут матчи открывшегося вчера чемпионата мира по футболу, готовы
помочь еврейским болельщикам,
прибывшим на мундиаль.

Манаус, расположенный в центре
джунглей Амазонки, имеет сообщение с
другими городами Бразилии только по
воздуху и по воде. В конце XIX века
здесь поселились еврейские иммигранты из разных стран, главным образом из Марокко. В 1910 году
марокканский раввин Шалом Муйяль,
изучавший условия жизни еврейских
эмигрантов, путешествовал вверх по
Амазонке. Во время поездки раввин
скончался и был похоронен на муниципальном кладбище Манауса. Многие
среди местного неевреейского населения считают покойного раввина праведником
и
регулярно
совершают
паломничества на его могилу.
Сегодня еврейское население Манауса насчитывает около тысячи человек,
в
основном
это
потомки
торговцев-сефардов. На протяжении 99

лет после смерти рава Муйяля раввина
в городе не было, но все изменилось с
прибытием Райхманов. Выходец из
Хьюстона Арье Райхман поселился там
вместе с женой Дворой Леей, уроженкой
бразильского Белема, и новорожденным сыном в 2009 году. В Манаусе у
пары родилось еще трое детей.
Помимо неудобного географического положения, Манаус отличает тяжелый климат — душный даже для
Райхмана, выросшего в жарком Техасе.
Главный тренер сборной Англии по футболу Рой Ходжсон (а британцам предстоит играть именно в Манаусе)
недавно выразил сомнение, что его
команда сможет играть в столь непростых климатических условиях. В
итоге матч был перенесен на вечернее время, когда жара несколько спадает.
Всего в рамках чемпионата мира
в городе пройдет четыре матча. К
чемпионату городские власти построили новый стадион Arena da
Amazonia, способный вместить до 46
тысяч зрителей. Ожидается, что на
игры с участием сборных Англии,
США и Италии прибудут болельщикиевреи из этих стран.
По причине изолированности Манауса настоящей проблемой является
доставка туда кошерной еды. Продукты
доставляют либо по реке из Белена
(путь занимает неделю), либо на самолете из Сан-Паулу, ведущего мегаполиса Бразилии и крупнейшего города в
Южном полушарии. Поэтому Арье Райхман еще перед чемпионатом заказал
большую партию кошерных продуктов и
нанял специального повара, который
будет готовить обеды для соблюдающих
кашрут болельщиков.
Отметим, что для еврейских болельщиков на бразильском мундиале подготовлена целая серия мероприятий.
Организаторами проекта под названием
«Еврейские футбольные фанаты» стали
члены еврейской общины БуэносАйреса Мариано Шлез и Паола Салем.
В рамках проекта созданы группы в Twit-

ter и Facebook, в которых размещена информация о еврейской жизни в 12 городах Бразилии, в том числе о
расположении общинных центров и синагог, заведениях с кошерной едой,
еврейских мероприятиях.

Аргентина в четвертьфинале проиграла хозяевам чемпионата в
серии послематчевых пенальти.
После этого поражения Хосе Пекерман был отправлен в отставку.
Пекерман владеет домом в
преимущественно еврейском районе Буэнос-Айреса Вилья-Креспо.
Однажды его едва не пригласили
на работу в Израиль: бизнесмен
Аркадий Гайдамак хотел, чтобы
Пекерман возглавил принадлежащий ему футбольный клуб «Бейтар» (Иерусалим). Тренер имеет
репутацию скромного и непубличного человека; о его личной жизни известно крайне мало.
Футбольные
аналитики
сомневаются, что считающейся довольно слабой колумбийской сборной удастся
дойти хотя бы до четвертьфинала. В
случае если такое все же произойдет,
Хосе Пекерман станет в Колумбии национальным героем.

«Идея нашего проекта состоит в
том, чтобы не просто принять участие в
спортивных мероприятиях, но еще и
укрепить еврейскую самоидентификацию участников, дав им возможность
познакомиться с евреями Бразилии и
других стран мира», — рассказывает
Мариано Шлез.
Материал подготовил Роберт Берг
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СБОРНАЯ ИСПАНИИ ПРОВАЛИЛАСЬ НА ЧМ-2014
И ОТРЕКЛАСЬ ОТ ПРЕСТОЛА
Сборная Испании по футболу проиграла два первых
матча на чемпионате мира в
Бразилии с общим счетом 1:7
и потеряла даже теоретические шансы на выход из
группы. После разгромного
поражения от команды Нидерландов (1:5) победители
прошлого чемпионата мира в
ЮАР и двух последних первенств Европы в среду уступили чилийцам со счетом 0:2.

НИЧТО НЕ
ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫ
На чемпионат мира сборная
Испании ехала в качестве фаворита. Не было ни одной причины, которая позволяла бы
говорить о возможном провале
команды Висенте дель Боске.
Практически все футболисты, попавшие в окончательный
состав, выступают за топ-клубы
Испании и Англии, несколько
человек играли в финале Лиги
чемпионов минувшего сезона.
Возможно, кто-то мог подумать,
что игроки, многие из которых
уже побеждали на чемпионатах
мира и Европы, не смогут настроиться на четвертый кряду
крупный турнир.
Но такое предположение показалось бы странным именно
по той причине, что три турнира
подряд были выиграны и проблем с настроем на них не
было.

ГОЛЛАНДЦЫ
НЕ ЗАБЫЛИ ФИНАЛ
ЧМ-2010…
Так получилось, что в первом матче в Бразилии сборная
Испании встречалась с командой Нидерландов, которую
обыграла четыре года назад на
чемпионате мира в ЮАР, забив
решающий гол во втором дополнительном тайме — 1:0.
Впрочем, не так много говорили о том финале перед игрой.
Ведь это новый турнир и новые
цели. Скорее, говорили о том,
что встречаются два явных фаворита группы B, в которую
также попали сборные Чили и
Австралии.
После матча с голландцами,
в котором испанцы потерпели
одно из самых крупных поражений в истории, никакой паники у
них не было. Ведь на ум сразу
пришел ЧМ-2010, где команда
дель Боске уступила в первой
встрече швейцарцам со счетом
0:1, после чего выиграла турнир.
Не все были готовы проводить такие параллели и называли разгромное поражение от
голландцев сильным психологическим ударом, оправиться от
которого будет очень сложно. И
оказались правы.
Та нервозность и неуверенность, которые были у игроков
сборной Испании в матче со
сборной Нидерландов, никуда
не делись во встрече с чилийцами. До первого пропущенного

гола, который случился в
середине первого тайма,
испанцы уверенно атаковали, создавали моменты,
и казалось, вот-вот откроют счет, но произошло
иначе.
Пропустив, испанцы
занервничали, стали допускать ненужные ошибки
и пропускать контратаки.
Икер Касильяс, на которого
можно было бы понадеяться,
излучал неуверенность еще с
майского финала Лиги чемпионов. В матче с чилийцами, в отличие от игры с голландцами,
Касильяс "свои" мячи взял, но
на большее его, как и всей сборной, не хватило.

ПОЛУЧИЛИ ТО,
ЧТО ЗАСЛУЖИЛИ
Дель Боске после матча с
чилийцами заявил, что его
команда не заслужила выход в
1/8 финала и отдал должное соперникам.
"Мы не можем жаловаться,
потому что не заслужили выход
в плей-офф. Соперники были
лучше нас. Команда показала
характер, мы шли вперед, но
нам не хватило удачи в завершающей стадии. Очевидно, что
мы оказались слабее наших соперников по групповому этапу",
— отметил главный тренер
команды.
Касильяс второй раз подряд
был вынужден просить прощения у болельщиков: "Мы вино-

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫИГРЫША ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
ПО БАСКЕТБОЛУ КОМАНДОЙ ИЗРАИЛЯ
В финальном матче чемпионата Европы по баскетболу израильская команда
"Маккаби" разгромила знаменитый мадридский "Реал" и
стала чемпионом Европы.
Спустя всего два дня после
без преувеличения исторической победы баскетбольной
команды «Маккаби ТельАвив» в чемпионате Евролиги
обозленные испанские пользователи Twitter проявили
себя самым позорным образом, буквально завалив (не
сказать сильнее) сеть антисемитскими лозунгами и призывами самого низкого пошиба.
«Загнать всех евреев в газовые камеры!», «Я надеюсь, что
«Маккаби» задохнется в газе
после игры!», «При Гитлере
этого бы не случилось!», «Израиль – государство апартеида,
гадкие евреи нечестно выигрывают в спорте!» - такими комментариями (причем, еще не
самые ругательные) испанцы
«отметили» свое поражение в

спортивном состязании. И не
один или два, и даже не десяток-другой, а – немного-немало
– 17500 высказываний(!)призывающих повторить Холокост, построить «лагеря смерти» и «на
этот раз до конца» уничтожить
всех евреев. Более того, в
Twitter’е была создана специальная группа, полностью посвятившая себя антисемитской
ругани и вымещению бессильного гнева против евреев и Израиля, «посмевшего» выиграть
в баскетбол у «Реал Мадрида».
В ответ двенадцать больших и
малых еврейских организаций Испании подали коллективную юри-

дическую жалобу. «Когда мы увидели реакцию на победу «Маккаби», такую как призывы
«евреев – в печи!» или «евреев –
в газовые камеры!», мы решили
подать жалобу», - сказал Рубен
Нобоа, лидер еврейской группы
«Израиль в Каталонии» корреспонденту агентства France Press.
В жалобе приводятся скрин-шоты,
копирующие
антисемитские
«твиты»; кроме того, организации
выделили пятерых человек, подписавшихся своими настоящими
именами, которые особо рьяно
выступали против евреев, «подстрекая к ненависти и дискриминации», что, по испанским
законам, наказывается тюремным
заключением до трех лет.
Не только в Испании, но и в
Милане, где проходили матчи
Евролиги, были отмечены антисемитские инциденты: так,
чтобы испортить израильтянам
праздник, местами были развешаны флаги «Организации
Освобождения
Палестины»
(ООП).

ваты, но мы больше, чем ктолибо, чувствуем боль и разочарование".
Возможно, заключительный
матч команды в Бразилии против австралийцев, которые
также потеряли шансы на выход
в плей-офф, станет последним
для него и дель Боске в сборной
Испании. Оба в 2013 году заявляли, что покинут команду
после ЧМ-2014.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
За несколько часов до матча
между сборными Испании и
Чили король Испании 76-летний
Хуан Карлос I, находившийся у
власти 39 лет, подписал закон
об отречении от престола.

НОВЫЙ КОРОЛЬ
ИСПАНИИ ФЕЛИПЕ VI
БУДЕТ ПРИВЕДЕН
К ПРИСЯГЕ
"Я решил завершить свое
правление и отказаться от испанской короны, — заявил король
в
телевизионном
обращении к нации. — Сегодня
стремится выйти на первый
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план более молодое поколение,
с новой энергией, которое хочет
решительно провести изменения и реформы, соответствующие
требованиям
времени. Мой сын является воплощением
стабильности, зрелости и должной подготовки".
В 2012 году после
победы на чемпионате Европы вратарь
и капитан сборной
Испании Касильяс
вручил королю Хуану
Карлосу
футболку
национальной команды с номером 1. С четверга у Испании
будет новый король. Какие перемены произойдут в футбольной сборной, молодой которую
не назовешь, пока неясно.
Уже покойный Луис Арагонес, выигравший в 2008 году со
сборной Испании чемпионат Европы, и дель Боске создали
команду, которой восхищался и
продолжает восхищаться весь
футбольный мир. На протяжении шести лет ей не было равных, но время на месте не стоит.
Для некоторых игроков чемпионат мира в Бразилии станет последним крупным турниром в
составе сборной Испании. Их
должно сменить молодое поколение — с той самой новой
энергией, о которой сказал уже
бывший король Испании.
Новым королем Испании
станет 46-летний сын Хуана
Карлоса Фелипе VI. Имя нового
футбольного короля планеты
станет известно 13 июля —
после финала чемпионата
мира.

ИГРОК СБОРНОЙ БЕЛЬГИИ
ОБЕЩАЛ ПОБРИТЬ ГОЛОВУ
В СЛУЧАЕ ПОБЕДЫ НА ЧМ
Полузащитник английского футбольного клуба
Манчестер Юнайтед и сборной Бельгии Маруан Феллайни пообещал изменить
прическу в том случае, если
его национальная команда
станет победителем чемпионата мира по футболу в
Бразилии. Об этом сообщил
корреспондент
BeNeFoot
Бьорн де Кок в своем твиттере.

«Феллайни сказал, что побреет голову, если Бельгия
станет чемпионом мира», —
говорится в сообщении.
Бельгийский
футболист
марокканского происхождения
является обладателем пышной шевелюры в стиле
«афро». До переезда в стан
МЮ он выступал в льежском
«Стандарде» и ливерпульском «Эвертоне».
Сборная Бельгии на чемпионате мира играет в
одной
отборочной
группе с Россией и
Южной Кореей. В первом матче бельгийцы
одержали волевую победу над командой Алжира
(2:1).
С
россиянами они встретятся 22 июня, начало
встречи
запланировано на 20:00 мск.
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Хотите быть в жизни высокообразованными,
высокооплачиваемыми, успешными
выберите – LaGuardia Community College
и ваши мечты, непременно, осуществятся!

Мы бросаем вызов
ожиданиям и смеем
делать больше

LaGuardia Community College located in Long Island
City, Queens, was founded in
1971 as a bold experiment in
opening the doors of higher
education to all, and we
proudly carry forward that
legacy today. LaGuardia educates students through over
50 degree, certificate and
continuing education programs, providing an inspiring
place for students to achieve
their dreams. Upon graduation, LaGuardia students’
lives are transformed as family income increases 17%,
and students transfer to fouryear colleges at three times
the national average.

Part of the City University of New York (CUNY), LaGuardia is a nationally recognized leader among community colleges for boundary-breaking success
educating underserved students. At LaGuardia we
imagine new ideas, create new curriculum and pioneer
programs to make our community and our country
stronger. Visit www.laguardia.edu
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Многие из моих пациентов жалуются на их проблемы с весом тела, также
на их неумение контролировать его. Помимо всего
прочего, контролирование
веса – это одно из условий
физиотерапевтического
лечения, которое может
повлиять своим воздействием на ход лечения.
Сколько огорчений, всевозможных болезней, бед
и страданий приносит нам
лишний вес, лишние паунды, от которых очень нелегко
избавиться,
а
набрать ничего не стоит,
особенно в нежелательных частях тела: на бедрах, на животе, на ногах.
Неконтролируемое употребление калорий даже активными людьми, может
привести к лишним паундам.
Тело – это такая вещь, на которую влияет психическое
состояние пациента в определенный момент его жизни.
Оно может влиять и на снижение, и на увеличение
веса. Некоторые пациенты с
возмущением, иногда с большим удивлением говорят
мне, какими они были худыми, стройными всю жизнь
и, вот теперь – катастрофа,
прибавка в весе не поддается контролю. Независимо
от того, как они едят, маленькие порции блюд или не
очень, они получают лишний
вес.
Существуют различные
причины, почему люди набирают вес. Порою это происходит из-за недостаточности движений, нарушения
обмена веществ, болезней,
возраста, генетической предрасположенности и т. п.
Один из главных и очень
важных факторов – это КАК
и ЧТО вы едите.
Еще в раннем детстве
наши органы создают все
жировые клетки, и с годами
фактически количество клеток не меняется. Жировые
клетки не исчезают и не размножаются, они только расширяются или уменьшаются
в размере. Поэтому чем
выше вес, тем шире становятся ваши клетки. Существенную
роль
играет
качество,
потребляемой
пищи, порою даже более
значительную, чем количество.
Культурный фон играет
важную роль в рационе питания.
Например, у меня много
пациентов русскоязычного
происхождения. Их диеты,
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как правило, схожи. Картофель, молоко и молочные
продукты, в изобилии мясо,
хлеб и сахар. Это, может
быть, и дает удовольствие от
вкуса. Но заполнение ими
организма чревато прибавлением веса из-за высокого
содержания
углеводов,
жиров, сахара, и, естественно, высокой калорийности. Подобный стиль еды
повышает уровень холестерина, увеличивает количество сахара в крови в связи с
высоким содержанием насыщенных жиров, находящихся

МЕЧТАЕТЕ ПОСТРОЙНЕТЬ
И ОЗДОРОВИТЬСЯ?
Д-р Н.Ким рассказывает
о новой программе похудения «DIET – X1»
вышает общую производительность печени, которая
позволяет ей избавиться от
токсинов более эффективно.
Семена фенхеля используются для различных пищеварительных проблем. Они
содержат многочисленные
в животных или растительных продуктах. Такие продукты питания, как масло,
мясо, яичные желтки, в
сравнении с моей собственной диетой, диетой народа
Кореи и других азиатских
стран, значительно отличаются.
Азиатская диета основана на высоком уровне потребления
растительных
продуктов, овощей, риса,
зерна, орехов, семян, трав,
специй, рыбы, а потребление мяса ограничено. Это
диета с низким содержанием
жиров и высоким содержанием волокон. Она способствует правильному регулированию пищеварительной
системы, а также держит холестерин и кровяное давление под контролем. На
основе потребления продуктов питания в целом, ориентированных на профилактику болезней и приобретение оптимального здоровья,
я создал свои натуральные,
травяные таблетки для похудения.
Эти таблетки называются
– «Диета – X1». Они содержат травы, направленные на
повышение метаболизма,

подавление аппетита, повышение уровня энергии. На
протяжении веков травы широко использовались по
всему миру от различных заболеваний.
Травяные таблетки являются естественным продуктом, с высоким качеством
производства.
Травяные ингредиенты,
содержащиеся в таблетках
«Диета – X1» являются,
достаточно
мощными,
чтобы бороться с жировыми
отложениями и, что более
важно, увеличивают метаболизм вашего организма.
Мы поможем вам вернуться на правильный путь
питания и нормального качества жизни. Ваше здоровье
является нашим приоритетом, и мы поможем вам обуздать голод и тягу к пище,
постройнеть и помочь оздоровить весь организм.
Компоненты препарата
«Диета – X1»: листики одуванчика, семена фенхеля и
гингко Leaf.
Одуванчик, лист которого
действует как очиститель
крови, помогает поддерживать нормальный уровень
сахара в крови. Питает и по-

антиоксиданты и богаты волокнами, которые снимают
запоры.
Лиственные деревья гинкго являются одним из
древнейших видов лечебных
растений. Они находились
на грани вымирания в ледниковый период. Ученые – биологи, исследователи Азии
нашли
много
полезных
свойств этого вида растений
и применяют их в еде и в медицинских целях. Одно из
незаменимых,
ценных
свойств – это способность
расширять кровеносные сосуды, влиять на улучшение
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памяти. Оно также содержит
в себе мощные антиоксиданты и противовоспалительные свойства, лечат
некоторые
заболевания
крови, такие как высокое
кровяное давление и анемия
Готу Кола. Эти травы очищают и улучшают кровоток,
укрепляя вены и капилляры,
лечат кожу и были названы
"мозг-тоником ", помогая бороться со стрессом, повышают либидо и улучшают
рефлексы.
Я выбрал эти травы,
чтобы Диета – X1, работала
в унисон с вашим организмом, чтобы помочь вам начать свой путь по снижению
веса. Вы поймете и прочувствуете, как химический баланс
вашего
тела
восстанавливается.
Здоровый образ жизни –
это правильный выбор еды.
Его следует утверждать постоянно в привычках, в образе жизни. Временные
исправления
ничего
не
дадут. Определенный уровень физических упражнений также необходим для
общего благополучия, здоровья и долголетия.
Вначале «Диеты – X1»
следует принимать одну таблетку через 30 минут после
еды. Это очень важно, для
того чтобы употреблять
много воды, так как растения, ранее описанные, необходимы для детоксикации
и как мочегонные свойства,
поэтому требуют много
воды, чтобы работать должным образом.
Как правило, на второй
месяц дозировка сократится
до одной таблетки через
день.
Позже дозировка будет
зависеть от конкретных
целей и потребностей пациента. «Диета – X1» предназначена для мобилизации
организма за счет повышения его метаболизма, и в то
же время подавления голода, подавления тяги к еде.
Вы реально ощутите всё возрастающие объемы энергии.
Главное, не забывайте поддерживать правильные привычки в питании для
достижения оптимальных
результатов на долгие годы.

Чтобы назначить встречу с Dr. H.Kim,
в новом помещении по адресу
108-25, 63 Ave, Forest Hills, 11375,
поспешите набрать номер телефона нашего мед.
офиса CNS Rehab Center: (718) 896-2011.
Также можете использовать E-mail –
cnspt11@yahoo.com
либо факс – (718) 896-2009.
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ПАМЯТИ БОРУХА (БОРИС) ДЖАНОВА
17 июня 2014 года на 77-м году жизни перестало биться сердце Бориса
Джанова – замечательного человека, мужа, отца большого и дружного семейства, посвятившего всего себя служению семье, детям и внукам.
Борис Джанов родился 28 января 1937 года в городе Керки, Туркменской
ССР в благочестивой и многодетной семье Моше Джанова и Адино Израиловой.
Борух был вторым ребенком.
Трудное военное детство диктовало свои условия жизни. В 13 лет юный Борух пошел работать подмастерьем на завод им. Кирова, помогая родителям.
Вскоре он выбрал себе профессию обувщика и со временем превратился в высокопрофессионального модельера обуви.
В 1960-м году Борис Джанов встретил в Самарканде прекрасную девушку Мириям Бангиеву,
дочь Юнотона Бангиева, и вскоре сыграли свадьбу.
Борис Джанов с детских лет отличался деловой хваткой, стремлением создать свое дело.
Вместе с молодой женой он переезжает в город Фрунзе (Бишкек). Здесь родились все четверо
детей Бориса Джанова, трое сыновей и единственная дочь.
В 1991 году Борис Джанов вместе с семьей репатриируется в Израиль. Но через несколько
лет из-за климатических условий он вместе с семьями двух сыновей возвращается в Киргизию,
а в 1994 году все иммигрируют в США, обосновавшись в Нью-Йорке.
Здесь проявились деловые, предпринимательские качества Бориса Джанова, который помогает сыновьям открыть собственные магазины и ресторан.
Все дети, благодаря правильному воспитанию и любви к труду, добились больших успехов
в новой стране. Внуки поступили в престижные школы и колледжи.
Борух Джанов был очень гостеприимным и щедрым человеком, двери его дома были всегда
открыты для всех.
По складу своего характера он был мирным, добрым, жизнерадостным человеком, его называли душой компании.
Как больно сознавать, что нет тебя в живых.
Утраты боль ничем нельзя измерить.
Но ты живой для нас всегда, как прежде,
И память добрую мы в сердце сохраним.
Пусть имя доброе твое во внуках, правнуках продлится,
А образ светлый, как живой,
Навеки в сердце сохранится.

28 января 1937 — 17 июня 2014
Борух Джанов оставил после себя самое дорогое - доброе и честное
имя, авторитет в народе.
Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах: супруга
Мира; дети с семьями: Мотик - Лиля, Соня – Яков, Эдик - Анжела,
Юра – Люда; сестра Товье – Борис, братья Есефхай – Сара, Пинхас
– Хана, Шломо – Хана; внуки, правнуки, кудохо, родные и близкие.
МЕНАХУТО БЕ ГАН ЭДЕН

18 июня 2014 года, в 8 часов утра, в похоронном доме Швар Бразерс
под руководством раввина Абрама Табибова состоялась траурная панихида, на которой выступили раббай Борис Ходжаев, главный редактор газеты Рафаэль Некталов, Рафаэль Бангиев, Нерье Бангиев,
певцы Илья Абрамов, Рафаэль Бадалбаев и Маркель Плиштиев.

Поминки «7 дней» состоятся
в понедельник, 23 июня, в 7 часов вечера
в ресторане «Тройка».
Шаббат и Шаби шаббот, вечером
в пятницу 20 июня и в субботу днем,
21 июня — в ресторане «Х.О.».

Поминки «30 дней» состоятся
16 июля 2014 года.
Телефоны для справок:
917-733-9668 — Эдик («Арзу»),
917-887-4762 — Юрий.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ШАЛОМОВА ДЖУРЫ ПУЛАТОВИЧА
В период массовой эмиграции евреев из СССР в Израиль и США, Джура Пулатович, как капитан корабля, считал
необходимым остаться в Ташкенте и посвятить всю свою
жизнь родной общине.
В течение многих лет жизнь Джуры Пулатовича была
связана с общественной работой в синагоге по улице Чкалова и на Чигатайском кладбище. Когда в городе не стало
работников еврейского похоронного бюро, он, будучи медиком, сам принимал участие в омовении тел усопших, проводил поминки, зачастую отдавая собственные сбережения
нуждающимся. Это была огромная мицва, которая стала
венцом его благотворительной деятельности.
Джура Пулатович был женат дважды. В последние годы
его женой была Соня Ильяева.
Джура Пулатович постоянно работал с благотворительным фондом «Ташкент», встречал и провожал гостей из
США, Израиля и Германии, стараясь окружить их заботой и
вниманием.
Его добрые дела и память о нём будут жить в его детях,
внуках, родных, друзьях и всех тех, кто его знал. Выражаем
глубокое соболезнование его детям, братьям, родным.
МЕНАХУТО БЕ ГАН ЭДЕН

Конгресс бухарских евреев США и Канады, Центр бухарских евреев Нью-Йорка с
глубоким прискорбием извещают, что
15 июня 2014 г. (17 сивана 5774) в Ташкенте
после непродолжительной болезни перестало биться
сердце благородного человека, признанного лидера
бухарско-еврейской общины Ташкента Джуры Пулатовича Шаломова.
Джура Шаломов родился 2 ноября 1930 года в благородной религиозной семье Пулата (Исроэльхая) Шаломова и Булор Галибовой.
Семья рано потеряла отца - в 1942 году. И будучи еще
12 летним юношей Джура стал читать кадиш по своему
отцу.
В это трудное время семье помогали бабушка Сорах
и старший брат Беньямин.
Отслужив в армии, Джура Пулатович успешно закончил зуботехнический факультет Ташкентского медицинского зубоврачебного техникума и начал работать зубным
техником в одной из поликлиник Ташкента. Он сразу же
снискал на этом профессиональном поприще большое
уважение и признательность своих пациентов. О нем говорили, что у него «золотые руки».
В 1959 году Джура Пулатович женился на Белле Чуляковой, которая подарила ему двух прекрасных детей сына Валерия и дочь Жанну.
Следует отметить, что Джура Пулатович, будучи набожным человеком, был
примером верного служения своему народу, ревностно соблюдал еврейские традиции, душой болел за синагогу по улице Чкалова и Чигатайское кладбище.

1930 — 2014

Скажи мне, в чем величие души?
Быть может в том, что отдыха не зная,
Ты никогда не пребывал в тиши,
Ты к людям шел, им сердце отдавая.

Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов,
Президент Центра бухарских евреев Симха Алишаев,
Директор музея Наследия бухарских евреев
Арон Аронов,
Главный редактор газеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов,
Председатель фонда «Ташкент» Роман Кайков и члены фонда.

Умре ки нашуд сарфи хизмати мардумон
Бенф меравад барборд чун мисли дуди хазон
Ҳар шаб бипурс аз худат агар ту марди,
Ки имрўз чи хизмат ба мардумон карда

Поминки «30 дней» состоятся
14 июля 2014 года, в синагоге “Ор-Натан”.
Телефоны для справок:
718-275-2850 — Алик

ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПЕТИ (ПИНХАСА) ЛЕРНЕРА
18 июня 2014 года в Нью-Йорке после продолжительной болезни скончался наш дорогой и
любимый отец, муж, брат, дедушка Петр Лернер.
Петя родился 8 апреля 1938 года в г. Бендеры
(Молдавия).
У него было трудное детство, так как он рос в
годы войны и без отца. Отец его, Шломо Лернер,
погиб во время Второй мировой войны. Заботу о
семье взяла на себя его мама Рахель.
Петр Лернер получил прекрасное образование закончил Московский государственный университет.
После успешного окончания МГУ Петя работал на
одном из крупных предприятий Риги.
В 1972 г. он с матерью и сестрой Раей репатриируется в Израиль. Здесь он продолжает учёбу и становится ведущим специалистом в области
программирования.
Позже Петя переезжает в США и в 1981 г. женится на Ароновой Эмме – дочери Мошияха Аронова и Доры Авизбакиевой.
В этом счастливом браке родились прекрасные
дети: сын Соломон и дочь Мелани.
В последние годы у Пети проснулся талант художника. Многие его полотна украсили художественные галереи страны.

Петя был гроссмейстером по шахматам и шашкам.
Удивительный собеседник, он не только мог внимательно
слушать, но и слышать человека.
Петя всегда был готов протянуть руку помощи всем
тем, кто нуждался в этом.
При этом он всегда оставался очень скромным.
О милых спутниках, которые нам жизнь животворили,
Не говори с досадой, что их больше нет,
А с благодарностью судьбе скажи, что они были...
Мы действительно были счастливы, общаясь с таким
незаурядным, высокоинтеллигентным, умным, талантливым и добрейшим человеком.
МЕНУХАТО БА ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбим: жена Эмма Лернер (Аронова),
сестра Рая, старшая дочь Геула, сын Соломон,
дочь Мелани – Альберт, внуки Элла и Арон,
родственники, друзья.

1938 — 2014

Нью-Йорк, Майами-Бич (Флорида),
Вена (Австрия), Израиль

Поминки «30 дней» состоятся 17 июля 2014 года в ресторане «King David».
Контактный тел.: 917-902-6950 — Арон Аронов
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Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises
*Круизы *Курорты *Путешествия
*Авиабилеты *Гостиницы *Машины напрокат
*Автобусные туры
*Обзорные Экскурсии
*Семейные & Групповые путешествия
*Бизнес поездки *Виза *Травел страховка
КРУИЗЫ SPECIAL

NORWEGIAN BREAKAWAY
New York – Bermuda от $599.....6,13,20,27 апреля;
4,11,18,25 мая; 1,8,15 июня

ISRAEL – NO ONE BELONGS HERE MORE THEN YOU

SPECIAL

Министерства туризма Израиля
Приглашает всех желающих Принять участие в
“ТУР МИССИЯ B Израиль” 10–18 НОЯБРЯ, 2014
Цена: $1380.00. В стоимость включено:
7 ночей в гостинице “Dan Panorama Tel Aviv” 2-разовое питание,
обширная туристическая программа:
Тверия, Цфат, Кейсария, Хайфа – крупнейший морской порт
страны, Гора Кармель, Галилейское море, Oзеро Киннере,
Голанские высоты, Тель Дан, Иерусалим, Мертвое море,
Массадa, Тель Авив, Яффо, Парк “Мини Израиль”...
По желанию – продление прибывания в Израиле, отдых в Эйлате

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИЗРАИЛЬ
Дорогие друзья!
С какой бы целью Вы не отправились в Израиль – на отдых или лечение,
навестить родственников или посетить святые места, встретиться
с друзьями или найти делового партнера – наша фирма обеспечит Вам
высокий уровень сервиса и широкий выбор туристических услуг.

ОТДЫХ НА ОСТРОВАХ
Канкун, Акапулько,
Доминикан Респ, Джамайка и другие острова

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ПО ВСЕЙ АМЕРИКЕ
Кошерность уточняйте у оператора!

718-575-0017

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОДНОДНЕВНЫХ ЭКСКУРСИЙ
И ДНЕЙ ОТДЫХА В ИЗРАИЛЕ С РУССКОГОВОРЯЩИМИ ГИДАМИ
Туры, связанные с юбилеями и семейными торжествами
BAR MITZVAH, HONEYMOONS, ANNIVERSARY
Трансфер (немедленная доставка из/в аэропорт Бен-Гурион,
и по городам Израиля, на Мертвое море, в Эйлат)

Cruises, Vacation Packages, Airline Tickets, Hotels, Car rental,
Honeymoon, Family reunion vacations, Bar Mitzvah trip to Israel
Business and Corporate accounts, Groups and Organizations,
VIP services, Express Visa and Passport

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

20 – 26 ИЮНЯ 2014 №645

49

50

The Bukharian Times

20 – 26 ИЮНЯ 2014 №645

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

Продажа Новых Автомобилей • Лизинг

ТОЛЬКО У НАС ТЫ КУПИШЬ
ЛУЧШИЙ АВТОМОБИЛЬ МИРА!!!

AUTOSTAR ВНОВЬ С ВАМИ!

EVERY MAKE & MODEL AT UNBEATABLE PRICES!
THE OTHER ALTERNATIVE ONE-STOP SHOPPING

ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ НЬЮ-ЙОРКА
ТОЛЬКО У НАС:
•

•
•

У нас можно получить и сравнить
ВСЕ существующие цены
на автомобили города,
и теперь не надо ехать от дилера
к дилеру в поисках лучшей цены
Мы финансируем покупку и лизинг
Быстро и просто оформим покупку

Tel: 1-855-MyCar-55
1-855-69227-55
Fax: 1-866-870-0953
info@autostarleasing.com

Mercedes-Benz C300
$279 per month
27 month
7,500 miles per year

Mercedes-Benz E350
$409 per month
27 month
7,500 miles per year

We finance
We lease or buy
We do the shopping for you
Save time
Save money
Unbeatable prices

Mercedes-Benz ML350
$479 per month
36 month
7,500 miles per year

О ТАКОЙ КОМПАНИИ ТЫ ВСЕГДА МЕЧТАЛ!

96-05 57th Avenue, Corona, NY 11368 • Tel 718-699-8899 • Fax 718-699-8799
general@21centurypharmacy.com
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у
р
все виды лекарств, витамины,
о
п
хирургические принадлежности.
Парфюмерия и косметика, сувениры и многое другое.
Для наших клиентов:
• 10% OFF для пенсионеров,
• бесплатная доставка лекарств,
• проверка артериального давления,
• консультация фармацевта,
• бесплатная ксерокопия,
• бесплатный факс,
• оплата биллов и пересылка денег –
бесплатно.

èÓÎÛ˜ÂÌËÂ
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·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
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No Fault Worker Compensation Specialists

FREE

PICK UP
& DELIVERY

FREE

BLOOD
PRESSURE
CHECK FOR
OUR CLIENTS

FREE

CONSULTATION
FOR OUR
CLIENTS

FREE

FAXES &
COPIES FOR
OUR CLIENTS

ê‡·ÓÚ‡ÂÏ ‚ÒÂ ‰ÌË ÌÂ‰ÂÎË
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FRESH MEADOWS 40/100 FULLY RENOVATED CUSTOM MADE HOUSE 3 BED
3 BATHS ONLY $1099.000
FOREST HILLS 50/100 HOUSE IN QUIET BLOCK MUST SEE $1599.000
LONG ISLAND CITY 30/90LOT M1/3 ZONING ASKING $2.000.000
BROOKLYN 6000 SQUARE FEET WAREHOUSE FOR SAME ONLY $1.300.000
FOREST HILLS 75/100 JEWEL AVE UNIQUE PROPERTY ONLY$1.999.000
FOREST HILLS COMMERCIAL CONDO GREAT FOR ANY BUSINESS 2000
SQUARE FEET ONLY $1.199.000 CALL FOR MORE INFORMATION718-864-5552

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.
ëèÖñàÄãúçÄü
ëèÖñàÄãúçÄü
ÅÖëèãÄíçÄü
ÅÖëèãÄíçÄü
èêéÉêÄååÄ
èêéÉêÄååÄ
çÄ
çÄ 12
12 åÖëüñÖÇ
åÖëüñÖÇ
ñÖãõâ
ñÖãõâ ÑÖçú
ÑÖçú
Ñãü
Ñãü ÑÖíÖâ
ÑÖíÖâ 44 ãÖí
ãÖí

ÅÖëèãÄíçÄü
èêéÉêÄååÄ
Ñãü ÑÖíÖâ 3 ãÖí
(IF QUALIFIED)

LEGEND
OF KREMLIN
750ML .................$26.99
CASE PRICE ......$24.99

CHIVAS 12Y
SPECIAL
SHAVUOT SALE
ALL WHITE WINE
15% OFF ON 6BTS
MIX & MATCH
OR CASE PRICE
ONLY

LARGE
SELECTION
OF KOSHER
WINES
& LIQUOR
10% 3BTS – 15%
OFF 12BTS OF
ANY KOSHER
WINE MIX &
MATCH
ON ORIGINAL
LIST PRICE
(NON SALE ITEM)

750ML .................$31.99
1.75L ...................$59.99

GLENLIVET 750ML
12Y ......................$38.99
15Y ......................$54.99
18Y ......................$85.99

BARTENURA WINE
750ML CASH ONLY
MOSCATO.............$9.99
MALVASIA ...........$10.99
PINOT GRIGIO....$10.99
ZMORA .........................$6.99
DOLCEMENTE .............$7.49
ALFASI MISHCTO ........$6.99
MONY ALL TYPE ..........$7.99
MIN 6 BTS MIX & MATCH

TEPERBERG WINE
750ML CASH ONLY
MOSCATO, R/W...$9.99
CHATENEUF
RED/WHITE .......$10.99

THIS IS CASH DEAL ONLY. VALID WITH COUPON.
NOT TO BE COMBINED WITH ANOTHER OFFER.
EXCLUDING SALE ITEM OR COUPON.
NOT RESPONSIBLE FOR TYPOGRAPHICAL ERRORS

PUTINKA VODKA
750ML..................$10.99
1L.........................$12.99

GREY GOOSE
VODKA
750ML .................$31.99
1.75L ...................$54.99

PATRON SILVER
750ML .............$42.99

JW RED LABEL
1L ....................$28.99

JEUNESSE ALL TYPE
WINE CASH ONLY
750ML .........................$11.99
MIX & MATCH
15% OFF ON 6 BTS

RASHI LIGHT

ALL TYPE

750ML ................$3.49B
1.5L ....................$6.99B
MIX & MATCH FOR CASE
OR 12BTS PRICE ONLY

CANTINA GABRIELE
750ML .$9.99 CS PRICE

KEDEM
750ML...........3 for $9.99

347.238.1644

185-11 UNION TURNPIKE, FRESH MEADOWS, NY 11368
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NYSCAS
A Div ision of

TOURO

COLLEGE

apply ONLINE at
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