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Ансамбль “Мазалтов“ поздравляет вас!
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Суббота в 8:30 PM
Зал торжеств
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106-16 70 Avenue
Forest Hills, NY 11375
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ИЗ ТЮРЬМЫ ПОД ЗАЛОГ

РЕСТОРАН GABRIEL’S:
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НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ!

DAVID’S
STONE DЕCOR

ALL MY CHILDREN:
DAY CARE & NURSERY
SCHOOLS

BIG APPLE AUTO:
МАШИНЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС

718-288-8166 c.19

718-397-1818 c.29

718-437-1895 c.33

718-576-6812 x1 c.43

718-747-8090 c.51
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CAN GETTING A MORTGAGE
REALLY BE THIS EASY?
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

As each loan application is unique, we pay utmost attention
to our clients needs, and offer options that are right for their situation
at the most competitive rates and terms.
PURCHASE LOANS
CASH OUT REFINANCE LOANS
FHA LOANS
ADJUSTABLE RATE LOANS
COMMERCIAL REAL ESTATE LOANS

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

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

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

NMLS #2212

186-09 Union Turnpike • Fresh Meadows, NY 11366

ASK FOR RUBEN

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

ASK FOR ROBERT

WE ARE HIRING LOAN OFFICERS AND
EXPERIENCED PROCESSORS & JR. UNDERWRITERS
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Президент БрамсонОРТ
колледжа доктор Давид Канани вместе с координатром
па связям с русскоязычными
общинами Нью-Йорка Зоей
Якубовой посетили Центр бухарских евреев.
Здесь они втретились с президентом Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борисом
Кандовым, раббаем Барухом
Бабаевым, главным редактором
газеты The Bukhaian Times Рафаэлем Некталовым, администратором Центра Борисом
Бабаевым.
Доктор Канани отметил многолетние партнерские связи
между БрамсонОРТ колледжем
и общиной бухарских евреев города.
- Наш колледж относится к
еврейским колледжам страны: у
нас в каждом классе – мезузы,
мы работаем по еврейскому календарю, не нарушаем Субботу
– одним словом, делаем всё
для того, чтобы БрамсонОРТ
колледж был притягательным
местом для еврейской молодежи, – сказал он. – Выпускники
BramsonORT
College
имеют отличную репутацию в
трудоустройстве (80%).
Примечательно, что основой
успеха трудоустройства выпускников колледжа является совершенствование учебных программ, отвечающее современным стандартам индустрии.
В период обучения студенты

ÑàÄëèéêÄ
Суккот – это целая праздничная неделя. В 15-й день
месяца Тишрей начинается
семидневное празднование –
евреи отмечают Суккот. Этот
праздник отмечается во всем
мире, где живут евреи.
В Бухаре решили справить
этот праздник в еврейской
школе №36. Праздник был организован при поддержке раввина
Узбекистана Баруха Абрамчаева, директора общинного и
культурного центра «А-мааян»
Рафаэля Эльнатанова, директора еврейской школы №36
Розы Авдеевой, габбая синагоги
Сулеймана Борухова, общественного деятеля-волонтёра
Раи Ходжаевой, рава Лазаря
Борухова и Гавриэля Борухова.
На званом празднике было
свыше 150 человек.

The Bukharian Times
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ПРЕЗИДЕНТ BRAMSONORT COLLEGE
ПОСЕТИЛ ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

Слева направо: З.Якубова, Б.Кандов, д-р Д.Канани, рав Б.Бабаев, Б.Бабаев и Р.Некталов
чувствуют себя комфортно, так
как их делят на небольшие
группы для быстрого и качественного усвоения учебного
материала. Это позволяет педагогу уделять особое внимание
каждому студенту.
При колледже функционирует репетиторский центр, где

студенты в свободное от занятий время могут получить помощь для закрепления учебного
материала. Прошу руководство
общины активнее сотрудничать
с нами, направлять выпускников
школ в наше заведение, чтобы
за два года они могли получить
нужные профессии.

– Мы расположены удобно,
в самом центре общины, поэтому члены общины бухарских
евреев в течение многих лет
получают образование в стенах
нашего колледжа, – отметила
Зоя Якубова. – За два года, в отличие от четырехлетних колледжей, мы можем дать студентам

не только образование, но профессиональные навыки. Более
того, мы страемся всех устроить
на работу по специальности.
Раббай Бабаев предложил
активнее популяризировать на
страницах газеты The Bukharian
Times материалы об этом колледже, а также предложил доктору Канани выступить перед
молодежной аудиторией наших
синагог.
Рафаэль Некталов отметил,
что сотрудничество с общинной
газетой всегда шло на пользу
колледжу, причем в настоящее
время газету читают не только
бухарские евреи, но и представители других этнических групп,
численность которых за последние 10 лет значительно увеличилась в Нью-Йорке. Это
узбеки, таджики, казахи, русские.
Борис Кандов, поблагорив
гостей из колледжа за визит в
общину, отметил, что Конгресс
бухарских евреев имеет серьезные связи с политиками в НьюЙорке и Вашингтоне и готов
лоббировать интересы колледжа в среде политиков.
- Я призываю наших будущих студентов зарегистрироваться на новый учебный
(зимний) семестр 2015 года! –
призвал доктор Канани. – Добро
пожаловать в наш BramsonORT
College! Профессорско-преподавательский состав нашего
колледжа окажет вам всевозможную поддержку в получении
префессиональных знаний.

Открыла праздник директор
школы №36 Роза Авдеева. Она
поздравила всех с праздником.
И предоставила слово габбаю
синагоги Сулейману Борухову.
Сулейман Борухов сердечно
поздравил ребят и гостей. Сулейман отметил, что община города Бухары несказанно рада и
благодарит Рава Баруха Абрамчаева за то, что в этом году он
отправил в Бухару 10 лулавов и
10 этрогов для двух синагог и
еврейской школы – эти атрибуты являются важными символами праздника «Суккот».
Ведущие праздника Гавриэль и Лазарь Боруховы решили
удивить детей и пришедших
гостей необычной концертной
программой. Программа была
начата с предыстории самого
праздника Суккот. Дети внимательно слушали и закрепляли

СУККОТ В БУХАРЕ!
свои знания в области традиций
еврейского народа. Гавриэль и
Лазарь объяснили детям в подробностях, что это за праздник,
что такое заповедь «вознесения
лулава», какие растения входят
в его состав и многое другое.
Затем был приглашен специальный гость для поздравления детей с праздником. Ну, уж
этого гостя на празднике никто
не ожидал увидеть. Это был
клоун, который приятно удивил
детей.

Далее были проведены
увлекательные игры, соревнования, эстафеты и конкурсы
различных видов с множеством
подарков.
К завершению праздника
Гавриэль Борухов виртуозно исполнил несколько праздничных
песен. Услышав родные песни,
ребята вместе с гостями начали
подпевать в унисон.
Детям праздник пришелся
по душе.
Несомненно, этот Суккот

оставил массу хороших впечатлений.
Слава СУЛЕЙМАНОВ
В сентябре школу №36 посетили главный редактор газеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов и президент Фонда И.Мавашева –
Давид Мавашев.
Об этом – в ближайших номерах газеты.
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ИЗРАИЛЬСКАЯ ХУДОЖНИЦА
НЬЮ-ЙОРКСКОГО РОЗЛИВА

Продолжение.
Начало в №№ 660, 661
Как я писал ранее в программе Конференции по истории и культуре бухарских
евреев значились экспозиции
двух художников: Валерия Рубинова и Шушанны Ицхак.
Начнем с Шушанны Ицхак, не
каждый день можно застать бухарскую-еврейку за мольбертом.
Шушанна - уроженка Израиля,
она жила и работала долгое время
в Нью-Йорке, где научилась рисовать. В целом, ее творчество
можно причислить к фольклорным
течениям, и, пользуясь родной терминологией, я бы ее назвал художницей-созанда. В ее творчестве
немало элементов, ассоциируются
с искусством созанда. Она чувствует колорит бухарско-еврейского быта, яркие костюмы,
несколько поэтизируя его. Герои
ее полотен – в частности, члены
семьи, люди ее окружения. Она
как акын: что увидел, то и пою.
Ее картины были выставлены
в фойе Холонского технологического института, и несли в себе
функцию национального нарратива. Ее родители, деды в 30-е
годы ХХ века смогли привезти, а
затем бережно сохранили некоторые предметы быта. Это – история,
а
на
картинах
её
художественный пересказ.
- Мне 73 года, - гордо подчеркнула свой возраст художница,

Работы Шушанны Ицхак
экспонировались на этаже, где
проходила конференция. А этажом ниже были представлены
работы весьма самобытного и
своеобразного художника Валерия Рубинова.
В отличие от Шушанны, Валерий имеет классическое художественное
образование,
он
выпускник Ташкентского театрально-художественного института. Его картины поражают
ярким, сочным, солнечным цветом, некой театральностью,
словно готовые для постановки
спектакля, и, что особенно интересно, пристрастием к народным
музыкальным
инструментам.
Дутар, дойра, рубаб представлены весьма индивидуально, как
герои его музыкальных сюжетов.
Это не просто любование восточной музыкальной экзотикой,
увлечение этнографией, а стремление художника сквозь инструменты увидеть и услышать музыку
времени, заново осмыслить и передать их гармонию.
Надо
подчеркнуть,
что
именно музыка и музыканты занимают в экспозиции работ Рубинова центральное место. Я не
успел его спросить, почему?
Словно кто-то постарался специально подобрать картины, дабы
ими насладились музыковеды!
Особое впечатление произвел на меня портрет, посвящен-

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

явно понимая, что это цифра
никак не отражает ее вида: подтянутая, элегантная, с моложавым
блеском в глазах, она выглядит
под 50!
Не помню на своем веку ни
одну женщину в нашей общине,
которая так четко признает свой
возраст! Ни фигура, ни стать, ни
прическа, ни походка не выдают
женщину, которой пошел восьмой
десяток.
- Я жила в Нью-Йорке, знакома с иммигрантами 50 – 60
годов, помню Ханана Бенжамини,
Рахмина Борухова, - сказала она.
– Это были удивительные люди,

большие патриоты нашей общины.
- Их портреты висят в Центре
бухарских евреев, и наша община
с огромной благодарностью вспоминает их! – сообщил я ей.
Мне приходилось встречаться
с так называемыми бухарскоеврейскими художницами, которыми свои ученические опусы,
этюды выдавались за художественные откровения. Они оказались настолько бездарны и
малообразованны, что говорить с
ними о серьезности творческих
намерений, школе, стиле, образности, эстетике было бессмыс-

ленно. Также бездарно пишутся
ими «стихи».
Поэтому факт существования
Ш. Исхак меня несказанно порадовал. Подумал, что теперь знаю,
как оформить антологию бухарско-еврейской женской поэзии и
литературы, которую собираю
почти 20 лет, подумал я. Ее работы могли бы стать украшением
этого издания.
Шушанна – успешная бизнеследи. Вместе с мужем они занимались торговлей на 47 Street. Но в
душе она всегда мечтала заняться
живописью и смогла передать любовь к искусству своим детям.
- Мои сыновья тоже являются
художниками и творят в Америке,
- поделилась Шушана, стоя у
портрета её сына.
Я подошел к картине, на которой представлены члены ее
семьи на фоне красочных сюзане,
восточной утвари.
- Мы всегда хотели оставаться
бухарскими евреями, - вспоминает Шушанна, - и наши родители
стремились помочь нам сохранить в семье, в общении бухарско-еврейский язык. Вот видите,
мы с вами говорим на этом языке,
который объединяет нашу иммиграцию с вашей. Но сейчас многие
стали говорить по-русски. Стараюсь говорить с моими детьми
на родном языке.
Когда я сказал ей, что в Квинсколледже преподают историю
культуры бухарских евреев, и име-

ХУДОЖНИК ВАЛЕРИЙ РУБИНОВ

ный выдающемуся мастеру макомной музыки, исполнительское
искусство которого называли
душой бухарского шашмакома, –
найчи Нисона Шоулова.
Уроженец Бухары Нисон Шоулов (1925) в юные годы переехал в Душанбе и там застал
выдающихся мастеров Шашма-

кома Б. Файзуллоева, Ш.
Соҳибова, Ф. Шаҳобова. Талант
Шоулова сразу же был ими примечен. Исполнение молодого
найчи отличали глубочайший лиризм, философское, проникновенное, затрагивающее самые
затаенные уголки души исполнительство. Этот звук ная, как голос,

манера великой Барно Исхаковой
так и остались непревзойденными по сей день. И даже когда
най Шаулова звучит сольно, этого
мастера всегда можно отличить
среди десятка других музыкантов: так широко и проникновенно
играл только он один.
Находясь в Рамле, я нашел

Шушанна Ицхак
ется учебник Э. Рыбакова «Easy
Bukharina” на английском языке,
она не поверила своим ушам!
- Надо сделать все, чтобы мы
смогли сохранить нашу историю,
культуру, музыку, искусство, поэзию, театр! – сказала мне Шушанна Ицхак.
А кто против? Вот мы собрались на конференцию обсудить
эти проблемы...
- Это моя бабушка, которую я
никогда не видела, так как она
умерла еще в СССР, - поделилась
художница, остановившись у другой картины. - Но когда я написала
её портрет, многие поразились
тому, как это изображение похоже
на нее.
Подошла заместитель мэра
города Ор-Иехуда Жанна Коэн и
гордо встала рядом с портретом
своего деда, также написанного
Ш.Исхак.
- Не хотели бы выставляться в
Нью-Йорке? – поинтересовался я
у Шушанны.
- Планирую, но не сейчас, а,
может быть, через несколько лет,
- сказала она. - Надеюсь принять участие в такой выставке,
где будут выставлены мои работы вместе с картинами моих
сыновей.

могилу Шоулова и низко склонил
голову перед талантом великого
музыканта, без которого трудно
представить классическое исполнение Шашмакома, записанное в
советском Таджикистане. Как жаль,
что не смог встретиться с ним в
Израиле, насладиться талантом
гения! Поэтому так сильно запала
в душу картина художника Рубинова на его выставке в Холонском
технологическом институте, и не
забыть мне пронизывающий
взгляд Шоулова, тонко переданный мастером.
Глубоко впечатляет и представленный на выставке портрет
старого еврея, который вспоминает свою юность, виртуозно
играя на дойре.
Несколько натюрмортов тематически смыкаются с музыкой.
Сочные, яркие гранаты расположены рядом с музыкальными инструментами, обретая тем самым
новый смысл.
Хочется надеяться, что с
творчеством В. Рубинова мы сможем когда-нибудь ознакомиться и
в Америке.
Автор выражает благодарность ректору Холонского техноологиечского
института
Эдуаду Якубову за содействие в
получении снимков.
Р.Некталов
Фото Нисим
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Anella Bayshtok, MD
Board Certified Radiation Oncologist

Радиационный онколог доктор Байшток
удостоена высокой награды American Cancer Society – Women of Excellence in Health Care.
Доктор говорит на русском, украинском и польском языках.
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Flushing, NY 11358
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

6 октября семья Григория и
Ирины Михайловых провела бармицву своему сыну Эллиоту. Готовил его к этому дню наставник
Шмуэль Аулов. Эллиот удостоился выноса Сефер Торы,
блестяще прочитал благословение на цицит, тфилин и отрывки
из Торы (парашат "Браха"). Затем
его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Даниэль
Михайлов, Маргарита Михайлова, Даниэлла Михайлова,
Роман и Новелла Михайловы,
Исаак и Оля Пинхасовы, Илюша
и Белла Михайловы, София Казиева и многие 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 про-

12 октября заповедь о
празднике Суккот выполнили
юнoши и девушки нашей общины. Вечер провели под названием "Загадай желание на
счастье!"
Заповедь о празднике Суккот
гласит: «В шалашах живите семь
дней... дабы знали поколения
ваши, что в шалашах поселил Я
сынов Израиля, когда вывел их из
страны египетской» («Ваикра»,
23:42-43). И эту заповедь выполнили юнoши и девушки из нашей
общины под руководством и содействии раввинов Баруха Бабаева, Ашера Вакнина, Ицхака
Воловика и Бориса Бабаева. Впервые специально для молодёжи во
второй веранде, расположенной за
залом Главного зала синагоги, построили еще одну сукку.
13 октября в 7 часов вечера
вновь собрались в сукке на
второй веранде молодые
члены общины, под руководством раббая Ашера Вакнина
и провели в сукке вечер под
названием
"Симха
бет
hашоева”.
Хискиэль Миеров сo свойственным всем внукам уважаемого аксакала общины Миши
Миерова
рвением
сделать
мицву в дни праздника колдовал
над шашлыком, стараясь приготовить лучшее блюдо в мире! И
ему это удалось! Молодые девушки приносили закуски, помогали накрывать столы. Как всегда
их опекает Габи Давыдов, так
как его сын Юно является хазаном этого миньяна.
- Для нас это первостепнно –
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вели в одном из красивейших
залов центра.
7 октября семья Симхи и
Яфит Исхаковых провела обряд
брит милы своему сыну. Сандок
взял дедушка новорожденного
по отцу Якуб Исхаков. Сандок
ришон дедушка новорождённого по матери Марк Муллокандов. Моэль - раббай Имонуэль
Шимунов. Поздравили родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки,
родные, близкие и друзья. Раббай Барух Бабаев от имени ру-

ководителей и работников
Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс
поздравительный сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс
имя новорождённого – Авраам.
Сэудот мицву провели в одном
из красивейших залов Цептра.
12 октября провели траурный митинг по случаю смерти
Мафрат Увайдовой-Гадаевой.
Она родилась в 1932 году в
семье Сиона и Мазола Гадае-

вых. Вёл митинг раббай Абрам
Табибов. Выступили: раббаи
Исаак Абрамов, Ильяву Гадаев,
а также Нисан Абаев, Семён
Увайдов, Ёно Гадаев, Алик Аронов, Рафаэль Бадалбаев и внук
Давид Шакаров. Руководители и
работники Центра выражают
свои искренние соболезнования
её детям: Эстер, Зое, Грише,
Нине, Берте, Ларисе, всем членам их семей, родным и близким.
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно
в нашей газете освещаются
все мероприятия, проводимые в Канесои Калон, а семья
получает в подарок Живую
Тору и сертификат. Проводя
свои обряды и вечера в красивых залах синагоги и сети
ресторанов "Da Mikelle" со
всеми удобствами и хорошим

сервисом, вы получите большое удовольствие.
Руководители и работники
Канесои 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.
Для подробной
информации звоните
по телефону:
(917) 600-3422
Борису Бабаеву.
Е-МАIL:
borisbabayev@yahoo.coм

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ НА СЧАСТЬЕ!
Организация “One heart”,
Берта Аранбаева, Мира и Леора
Зиркиевы при Центре бухарских евреев, центре и синагоге
"Бет Гавриэль" успешно занимаются организацией знакомства молодежи уже много лет.
Они подхватили идею Лидии
Мушеевой, которая как волонтер участвует в организации
вечеров “Make a wish- from
Sukkah to Under Chuppah!”
Но вернемся к празднику Суккот. Подготовку проводили сообща.
Приглашали
гостей,
заказывали банкет, жома для
всех (от Адины Гавриэловой), выбирались призы.
И вот этот вечер наступил.

Сюда к 7 часам стала собираться
молодежь, которая молится на
Youth Minayan. Парни нарезали
фрукты, девочки накрывали
столы… Молодежь дружно и весело ответила “Амен” на благословения Раббая Вакнина для
всех присутствующих: “чтобы выполнение заповеди Сукка привлекло за собой счастливую и
радостную заповедь найти свою
половинку и соединиться под
Хуппой!”. Мужчины, одетые в золотистые жома, закружились в
танце… Жома – это всегда к
свадьбе! Ба Эзрат Хашем! Вдохновляющим спикером был Александер Винер, который, сам став
Баал Ба Тешува сравнительно

недавно, рассказывал о Чуде в
праздник Сукка, которое произошло на его глазах. Негромкая
музыка, ароматный плов и горячий чай расположили молодежь

к первому знакомству. И кто
знает, может, уже скоро кто-то
скажет: “Давай, поженимся!”
Амен!

СИМХА БЕТ HАШОЕВА ИЛИ НЕВЗИРАЯ НА НЕПОГОДУ...

помочь молодым людям собираться в нашей синагоге, вместе
проводить праздники, исполнять

заповеди Торы, - сказал он.
Но вдруг усилился дождь, и
всем пришлось покинуть сукку и

накрыть заново столы в Зале торжеств. Это только там, в Союзе,
студенты и колхозники и в непогоду, могли собирать урожай
хлопка и зерновых. Сатирики тех
лет иронизировали: идет снег
вместе с дождем, а они, “невзирая”, собирают хлопок, картошку,
морковь, в зависимости от региона. В Америке если льет
дождь, то надо обязательно проводить трапезу под крышей, что,
впрочем, соответствует Галахе.
Раббай Ашер Вакнин смог вовремя восстановить праздничную атмосферу, и никто не
чувствовал дискомфорта. Он
провел содержательный урок
Торы, а приглашённый на этот
вечер известный израильский

певец Ави Перец и музыкант Ури
Битан создали атмосферу подлинного веселья и большого
праздника!
- Мы будем проводить это
каждый год, и надеемся, что в
следующем году Хашем ниспошлет нам хорошую погоду! – сказал мне на прощанье Хискиэль
Миеров.
Р.Шарки
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Бруклин, Нью-Йорк - Еврейский лидер общественного
центра Бруклина Kings Bay Y
сказал, что был избит пропалестински настроенными демонстрантами на глазах у своих
детей после игры баскетбольной команды «Brooklyn Nets» с
чемпионом Израиля тельавивским «Маккаби».
42-летний Леонард Петлах
(на снимке), исполнительный
директор еврейского центра
Kings Bay Y, заявил, что протестующие скандировали «Свободу Палестине!» и «Ваши
люди – убийцы!», требуя, чтобы
Петлах покинул игру, которая
проходила в даунтауне Бруклина. Один из демонстрантов
нанес Петлаху сильный удар в
лицо, сломав ему нос.
Корреспонденту нью-Йоркского «Форварда» Петлах сказал: "При чем тут Ближний
Восток, ведь это спортивные состязания!".
После всего случившегося
медикам пришлось наклады-
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вать Петлаху восемь швов. Произошедшее расследует полиция, квалифицируя этот случай
как антисемитскую акцию на
почве национальной ненависти.
Петлах выразил надежду,
что «подлецы-антисемиты, выдававшие себя за антисионистов, будут в ближайшее время
задержаны».
Daily News сообщает, что
конфликт начался в спортивном

СНОВА ПРОТЕСТЫ
В понедельник, 13 октября, полицией Фергюсона (штат Миссури, США)
были задержаны около 50
участников
массовых
акций протеста, вызванных убийством темнокожего подростка.
Напомним, что 18-летний
Вондеррит Майерс-младший
был
убит
сотрудником
охранной компании в форме
муниципального полицейского 8 октября в СентЛуисе. В августе-сентябре в
штате Миссури и в других
районах США проходили
массовые протесты, вызванные убийством полицейским
в Фергюсоне темнокожего
подростка Майкла Брауна.
Гибель еще одного подростка привела к новой
волне протестов.
В США в среду вынесен
приговор Кевину Дэвису из
округа Нуэсес, который признан виновным в зверском
убийстве собственной матери. Уже после смерти женщина
подверглась
сексуальному надругательству со стороны отпрыскаубийцы, который до этого
момента был девственником.
По решению суда Дэвис
будет отбывать за решеткой пожизненный срок, пишет газета
The New York Daily News.
Прокуратура просила для
юноши 60 лет тюремного заключения, а присяжным потребовалось меньше часа, чтобы
вынести вердикт.
Как следует из материалов
дела, мать осужденного Кимберли Хилл была убита 26
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12-13 октября, как утверждают очевидцы, полиция
применяла перечный газ для
разгона манифестантов. Эти
сведения подтверждают корреспонденты американских
СМИ. В полиции информацию о применении спецсредств не комментируют.
Публикуя сообщения об
обстоятельствах гибели подростка в Сент-Луисе, американские СМИ сообщали, что
стрелял 32-летний "белый"
охранник, шесть лет проработавший в полиции. Стрелявший утверждал, что на
него было совершено нападение. Но кузина убитого заявила журналистам, что ее
двоюродный брат не был вооружен, просто у него в руке
был сэндвич, который показался охраннику пистолетом.

центре, когда протестующие
развернули палестинский флаг
рядом с Петлахом, который был
на трибунах со своей семьей и
друзьями. Спор продолжился за
пределами
баскетбольного
центра, когда один из знакомых
Петлаха попытался вырвать у
одного из демонстрантов флаг
«независимой Палестины».
Около сотни пропалестинских демонстрантов вышли с

протестом против товарищеского матча «Нетс» с «Маккаби», вырученные средства от
которого будут направлены
Армии обороны Израиля (хозяева площадки победили гостей из Тель-Авива со счетом
111-94).
Несколько пропалестинских
групп, в том числе члены ведущей нью-йоркской организации
«Еврейский голос за мир», организации «Адала» и «Direct Action Front For Palestine» приняли
участие в этой акции, в ходе которой они осудили баскетболистов «Нетс» за то, что те
содействовали
организации
лечения в США 12 раненых солдат ЦАХАЛа.
«Еврейский голос за мир» в
своем пресс-релизе заявил:
«Особенно оскорбительно было
то,
что
друзья
ЦАХАЛа
устроили VIP-прием и сбор
средств в Barclay Center на

РОДИТЕЛИ АМЕРИКАНСКОГО ЗАЛОЖНИКА ИГ
НАРУШИЛИ МОЛЧАНИЕ

Родители американского
заложника, которого представители «Исламского государства» угрожают обезглавить, заявили, что не
смогут выполнить требования людей, удерживающих
их сына.
В ходе нескольких ТВ-интер-

вью в понедельник
Пола и Эд Кессиг сказали, что делают все
возможное,
чтобы
добиться освобождения своего сына
Абдул-Рахмана Кессига с тех пор, как он
был
похищен
в
Сирии в октябре прошлого года.
Пара заявила сегодня в программе
«Это утро» телеканала СиБиЭс (CBS, This Mornin),
что боевики предъявили им требования, выполнить которые за
пределами их возможностей.
Они не сказали о деталях этих
требований.
26-летний бывший рейнджер
армии США был захвачен в

18-ЛЕТНИЙ ТЕХАСЕЦ ОСУЖДЕН ПОЖИЗНЕННО
марта в своем доме в городе
Корпус-Кристи. Сначала Кевин
придушил женщину проводом
от игровой видеоприставки, а
потом 20 раз ударил ее молотком по затылку. Затем Кевин
вступил в половой контакт с
умершей матерью.
"Я переспал с трупом и потерял свою девственность", - заявил Кевин полицейским. Он
также признался, что был одержим идеей инцеста: юноша мечтал заняться сексом с сестрой и
матерью.
По данным следователей,
Кевин собирался убить и сестру
Дезире Хилл, однако девушки, к

фоне жестокой военной операции Израиля против мирных палестинцев в секторе Газы этим
летом».
Петлах сказал, что демонстранты выкрикивали непристойности, в результате чего он
был вынужден попросить их
убраться с глаз долой. После
чего один из протестующих, снимавший акцию протеста на мобильный телефон, ударил его в
лицо.
Петлах был особенно расстроен тем, что свидетелями нападения на него после игры
стали его сыновья 10 и 14 лет,
но он надеется, что они, по
крайней мере, извлекли урок о
необходимости самообороны.
«Я надеюсь, что случившееся со мной послужит мощным сигналом как для тех
американцев, которые готовы
встать на защиту общечеловеческих ценностей, так и для тех,
кто, в конце концов, добровольно служит в Армии обороны Израиля», - сказал
Петлах.
Мы здесь

счастью, не оказалось в тот момент в доме. Потеряв терпение,
Дэвис скрылся с места преступления на велосипеде.
На следующий день Кевин
позвонил в службу "911" и сознался в убийстве.

Единокровная сестра Дэвиса Дезире описала мать как
добрую и заботливую женщину,
которая души не чаяла в своих
детях.
Она также поделилась содержанием SMS-сообщения, которое Кевин однажды отправил
своей матери. "Мне наплевать
на тебя. Мне наплевать на Дезире. Мне наплевать на себя. Я
бы хотел умереть. Я хочу, чтобы
вы все были мертвы", - написал
будущий убийца.
Со слов Дезире, она сама
никогда не испытывала страха к
брату, который рос асоциальным человеком и не хотел хо-

плен во время выполнения гуманитарной работы в Сирии.
Его семья сообщила, что в
плену он принял ислам и изменил свое имя Питер на АбдулРахман.
Пола Кессиг сказала, выступая в толк-шоу ЭнБиСи «Сегодня» (NBC's Today), что две
недели назад они получили
аудио запись с голосом сына,
где он говорит, что боится, что
его время истекает.
Родители сказали, что почти
год хранили молчание по требованию
«Исламского
государства»,
однако
теперь
решили заговорить, потому что
выполнение инструкций похитителей не помогло родным других
западных
заложников
спасти их от убийства.

дить в школу, сообщает
KZTV.com.
"Ты убил единственного человека, который был тебе опорой. Теперь ты совершенно
одинок", - сказала брату-некрофилу Дезире.
Дедушка циничного убийцы
Клайд Хилл не мог сдержать
слез в суде, а Кевин сохранял
хладнокровие, хрустел суставами своих пальцев, улыбался и
потягивался, передает KEROTV 23.
Клайд фактически отказался
от своего внука и сказал, что
больше не намерен с ним видеться.
Добавим, что по итогам психиатрической экспертизы Кевин
Дэвис был признан вменяемым,
хотя у него и выявлено расстройство личности.
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Нелегальный иммигрант
из Мексики признал себя виновным в зверском убийстве
своей молодой жены и двух
маленьких дочек. Двадцативосьмилетний Мигель Мехиа
признался в зале суда, что он
забил ножом свою двадцатиоднолетнюю супругу Дейси
Гарсия и двух дочек: двухлетнюю Даниэлу и однолетнюю
Йоселин.
Окаменевшее лицо убийцы
не выражало никаких эмоций,
когда он в подробностях описывал кровавую бойню, которую
устроил в собственной квартире
на Сатфин-бульваре в Джамейке. Он рассказал судье
квинсского уголовного суда высшей инстанции Кеннету Холдеру, что пришел домой,
схватил кухонный нож и несколько раз ударил им свою
спящую жену.
Убедившись в том, что его
супруга мертва, озверевший

ЖИТЕЛЬ КВИНСА ПРИЗНАЛСЯ
В ЖЕСТОКОМ УБИЙСТВЕ СВОЕЙ СЕМЬИ
убийца искромсал ножом
собственных
дочерей.
Спокойным голосом Мигель Мехиа рассказал
судье Холдеру, что он
сначала ударил ножом Даниэлу, а потом Йоселин и
увидел как из их маленьких тел струится кровь.
По данным следователей прокуратуры, кровавая бойня началась после
того, как пьяный Мехия
вернулся домой и увидел
на сотовом телефоне жены ее
фотографию с другим мужчиной. После убийства Мехиа сел
в свой автомобиль и поехал в
сторону мексиканской границы,
надеясь скрыться в родной
стране, как делают многие тамошние уроженцы, которых разыскивают за совершенные в
США преступления. К счастью,
он был задержан в Техасе, на
подходе к границе с Мексикой.
Сразу после ареста, Мигель
Мехиа рассказал детективам,

ТЮРЕМНЫЙ СРОК
ДЛЯ МЕСТНОГО ИЗВРАЩЕНЦА
Еще один молодой маньяк
отправлен за решетку. Двадцатидевятилетний Уинстон
Бейкер был приговорен к лишению свободы за гнусные
приставания к маленькой девочке и хранение детской
порнографии.
По словам окружного прокурора Ричарда Брауна, у Бейкера в компьютере были
обнаружены более чем 1.600
порнографических фотографий девочек в возрасте от двух
до одиннадцати лет. Бейкер
признался, что начал смотреть
и собирать детскую порнографию еще в старших классах
школы.

- Очень важно, чтобы люди
понимали, что это не просто
фотографии, а изображения
преступных издевательств над
ни в чем не повинными детьми,
- эмоционально заявил Ричард
Браун.

ЗНАМЕНИТАЯ БРИТАНСКАЯ РОК-ГРУППА
ВЫСТУПИТ В ФОРЕСТ-ХИЛЛС
Группа "The Who", одна из
самых влиятельных британских рок-групп, выступит в
Форест-Хиллс через 44 года
после их последнего выступления в нашем районе. Выступление
знаменитых
англичан, назначенное на
весну, будет одним из 38 концертов, посвященных пятидесятилетнему
юбилею
рок-группы.
На сцену стадиона Forest
Hills Stadium в составе "The

Who" выйдут знаменитый основатель группы, вокалист, автор
песен, актер и командор ордена
Британской Империи Роджер
Долтри вместе с гитаристом
Питом Таунсендом, который
включен в список ста величайших гитаристов всех времен.
Группа образовалась в далеком
1964 году, приобрела огромный
успех и стала одной из величайших рок-групп всех времен. В
1983 году, после девятнадцати
лет на сцене, "The Who" распа-

что, убив жену, он думал забрать с собой в Мексику дочек,
но так как в его автомобиле не
было специальных детских сидений, он решил их зарезать.
Близкая подруга убитой
Дейси Гарсии сорокачетырехлетняя Диана Вилла рассказала, что пьяница-муж все
время оскорблял и избивал
жену.
- Она говорила мне, что ей
нужна помощь, поскольку у ее
мужа плохой характер, но она
боялась звонить в полицию, по-

тому что они были нелегалами, - объяснила ситуацию
Вилла,
назвав
убийство ее подруги
"делом рук самого дьявола".
За несколько месяцев
до трагедии полицейские
дважды приходили в квартиру несчастной семьи,
вызванные Дейси Гарсией. Один раз несчастная
женщина
пожаловалась полицейским, что ее муж таскал ее за
волосы. К сожалению, из-за
того что на ее лице и теле не
было признаков насилия, полицейские не арестовывали Мигеля Мехию, а ограничивались
строгим предупреждением.
Убийца в начале ноября
опять предстанет перед судьей
Кеннетом Холдером. По условиям договоренности с прокуратурой, Мехиа будет приговорен
к 45 годам лишения свободы.
Таким образом, он может быть
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освобожден, когда ему исполнится 67 лет. После отбытия тюремного срока его сразу же
депортируют в Мексику.
Представительница квинсской окружной прокуратуры
объяснила, что Мехии была
предложена эта договоренность, чтобы избавить родных и
близких убитых от присутствия
на длительном судебном процессе, в ходе которого будут обсуждаться
ужасные
подробности кровавой трагедии. Она подчеркнула, что по
условиям этой договоренности,
Мигель Мехиа отказался от
права подавать апелляцию.
Окружной прокурор Квинса
Ричард Браун заявил:
- Правосудие было быстрым
и безоговорочным. Дело Мигеля
Мехии теперь закончено. Подсудимый отказался от прав на
апелляцию. Он смирился со
своей судьбой и, скорее всего,
проведет остаток своей жизни в
тюрьме, никогда не выйдет на
свободу.
Ранее, Браун назвал дело
Мигеля Мехии одним из самых
тяжелых из всех, что он провел,
руководя местной прокуратурой
23 года.
- Я не могу вспомнить какоелибо еще уголовное дело, которое так шокировало меня, признался Браун.

ГРУЗОВИК ВРЕЗАЛСЯ В КАФЕ В ФОРЕСТ-ХИЛЛС
По данным представителей нью-йоркской пожарной
охраны,
грузовик
вылетел на тротуар и на
полной скорости врезался
в местное кафе. Шесть человек были госпитализированы.
Вышедший из под контроля грузовик влетел в кафе
"Bagels for You" по адресу
113-29 Квинс-бульвар, угол
75-й авеню, когда несколько человек, в том числе и женщина с
грудном ребенком, завтракали
внутри. Двое из шести пострадавших получили серьезные
травмы, но, по словам командира пожарной охраны Чака
Дауни, ожидается, что они полностью поправятся. Дауни добавил, что грудной ребенок к
счастью не пострадал, а его
мама довольно серьезно пострадала.
- Это был обычный рабочий

день, у нас было несколько посетителей, которые завтракали
за столом, и вдруг, в течение секунд, грузовик ударился в кафе
– я до сих пор в шоке, - рассказал работник кафе двадцатисемилетний Алекс Фильцев.
Молодой человек сообщил,
что мать грудного ребенка была
отброшена к стене от удара
вместе со своей матерью и другой женщиной. Фильцев добавил, что она получила травму
головы.
- Весь мой офис затрясся,

люди,
находившиеся в
кафе, были все в крови, сказала Ангелина Пучаева,
работающая в компании,
офис которой расположен
прямо над злосчастным
кафе. Пучаева добавила,
что грузовик сначала врезался в автомобиль, припаркованный у похоронного
дома Forest Park Chapel, а
затем въехал в кафе.
Командир пожарной охраны
объяснил, что расследование
причин аварии до сих пор не закончено.
- Мы пока не знаем, что
случилось с грузовиком, - признался пожарный.
А представители городского
департамента по зданиям проводят свое расследование,
чтобы проверить, есть ли серьезные структурные повреждения дома, в который врезался
грузовик.

лась. Воссоединение группы
состоялось два года назад, на
церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне.

Первый юбилейный
концерт состоится во
флоридском
городе
Тампа 15 апреля, а закончиться тур в Филадельфии. Концерт в
нашем районе назначен
на 30 мая. В последний
раз рок-группа выступала в Форест-Хиллс в
золотой век рок-музыки,
когда на местном стадионе выступали такие
исполнители, как "Битлз", Боб
Дилан, "Роллинг Стоунс" и
Джими Хендрикс.

Местный стадион, на котором до 1978 года проводился
теннисный турнир "U.S. Open",
в прошлом году открыл свои
двери для выступлений музыкальных групп. Этим летом там
выступали известные группы
"Zac Brown Band", "The Replacements", а также певцы Дрэйк и
Лил Уэйн.
Билеты на юбилейный концерт "The Who" будут продаваться с 17 октября. Их можно
приобрести через собственный
интернет-сайт
группы:
www.TheWho.com.
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ЦИКЛ ЧТЕНИЯ ТОРЫ

Шмини Ацерет и Симхат Тора

раввин
Центральной
Наши мудрецы так объсинагоги – ясняли скромность жертвоприКанесои Калон ношения в Шмини Ацерет:
«Царь устроил празднество
Шмини Ацерет – отдель- и пригласил всех своих подданный праздник, йом тов, не ных на семидневный пир. После
связанный с Сукот, но насту- его окончания он обратился к
пающий сразу после него.
своему любимцу: “Все запасы
Поэтому вечером, зажигая мы истратили на угощение госпраздничные свечи, и потом, во тей. Устроим теперь трапезу
время кидуша, мы произносим для нас двоих. Давай поищем, и
благословение «Давший нам каждый отдаст то, что у него
дожить».
осталось...”
Название праздника взято
Так и сказал Вс-вышний Изпрямо из Торы, где сказано (Ба- раилю: “В восьмой день у вас
мидбар, 29): «В восьмой будет праздничное собрание…
(Шмини) день у вас будет празд- Пожертвуйте тем, что найдется
ничное собрание (Ацерет)».
– одним быком и одним бараРаши комментирует: «Слово ном”».
Ацерет является изъявлением
любви. Так отец, не желая расставаться с сыновьями, говорит
им: “Задержитесь (ацру) ещё на
один день”».
С чем ещё можно сравнить
этот праздник?
Рав сказал:
«Его история похожа на историю царя, устроившего праздник. На праздник пришли все
его слуги и друзья и веселили
царя. Царица сказала им: “Пока
царь ласков с вами – просите
его обо всем, что вам нужно”».
Так Тора советует Израилю:
«Просите Вс-вышнего о ваших
нуждах». Но Израиль в течение
семи дней Суккот просит о милости для семидесяти народов
мира, а не за себя. Поскольку
Израиль не понял, что должен
просить за себя, Царица задержала его ещё на день…
Поэтому жертвоприношение
Рабби Леви сказал:
Мусаф в Шмини Ацерет напоми«Вс-вышний хотел, чтобы у нает Мусафы Рош Ашана и Йом
Израиля в каждый летний месяц Кипура, когда тоже приносился
было по празднику. В Нисане Он в жертву один бык, а не два, а
даровал ему Песах. В Ияре – не Мусафы трех других радостПесах Катан. В Сиване – Ша- ных праздников.
вуот. В Тамузе должен был быть
В этом внешнем сходстве (с
большой праздник, но евреи со- жертвами праздников, выпагрешили, сделав себе “золотого дающих на Дни Трепета) наши
тельца”. Поэтому и Ав, и Элул мудрецы усмотрели глубокое
остались без праздников. Но внутреннее сходство – в Суккот
месяц Тишрей вернул Израилю происходит прощение грехов и
долг – на него приходятся Рош окончательное
утверждение
Ашана, Йом Кипур и Сукот.
приговора.
Вс-вышний сказал: “Месяц
Тишрей вернул долги всех преКОГДА ПРИГОВОР
дыдущих месяцев, а Я остался
СКРЕПЛЯЕТСЯ
в стороне?” И Он сделал праздничным ещё один день».
ПЕЧАТЬЮ
(Псикта дерав Каана).
В книге Зогар и в Мидраше
сказано, что приговоры окончаКОНЧИЛСЯ ПИР
тельно запечатываются на расЖертвы, приносившиеся в свете Шмини Ацерет.
Там сообщается также, что
Храме в Шмини Ацерет, отличаМоше
пятьсот пятнадцать раз
лись от тех, которые приносились в другие праздничные дни, молил Вс-вышнего о том, чтобы
установленные Торой. В Песах Он разрешил ему войти вместе
и Шавуот Мусаф – дополнитель- с народом Израиля в Эрец Исная жертва – состояла из двух раэль. После этого Вс-вышний
быков, барана и семи овец. В сказал ему: «Хватит просить
Суккот в течение семи дней Меня об этом» – и Моше послупраздника в жертву приноси- шался. Если бы он обратился к
лись семьдесят быков, а кроме Вс-вышнему ещё хотя бы один
того – два барана и четырна- раз, он бы добился своего! Отдцать овец ежедневно. В куда мы это знаем?
В Гемаре написано, что моШмини Ацерет дополнительная
жертва состояла всего из одного литва праведника занимает час.
Эти слова Гемары хорошо
быка и одного барана!

объясняют то, что рассказывает
книга Зогар.
Когда начал Моше молить
Вс-вышнего о том, чтобы Он
разрешил ему войти в Эрец Исраэль?
В час суда, в Рош Ашана последнего, сорокового года блуждания в пустыне. Он молился
непрерывно от наступления
Рош Ашана и до утра Шмини
Ацерет.
Сколько часов было в его
распоряжении? Пятьсот шестнадцать – двадцать один полный день (то есть пятьсот
четыре часа) и первые двенадцать часов Шмини Ацерет.
Но Моше молился только

пятьсот пятнадцать часов –
ведь каждая молитва праведника занимает час.
Перед последним, пятьсот
шестнадцатым часом он замолчал, услышав приговор. Но если
бы он продолжал молиться и в
этот час, час, когда приговор
скрепляется печатью, Вс-вышний не смог бы отвергнуть его
молитву. (Рабби из Островцы).

СИМХАТ ТОРА
Симхат Тора и Шмини Ацерет – это один и тот же праздник. Только в диаспоре, где
праздничных дней всегда два,
первый день посвящают празднику Шмини Ацерет и молитве о
дожде, а второй день – целиком
Симхат Торе. В Эрец Исраэль,
где все праздники продолжаются один день, Симхат Тора
– праздник Торы – является
частью праздника Шмини Ацерет.
Как известно, праздник Шавуот на языке Мишны называется Ацерет. По отношению к
Суккот Шмини Ацерет занимает
то же место, что праздник Шавуот по отношению к Песах.
В Песах сыны Израиля обрели свободу и удостоились
стать свидетелями чудес и знамений, совершенных Вс-вышним, и тех кар, которые Он
обрушил на Египет. После этого

они ждали пятьдесят дней, в
течение которых любовь к Всвышнему укоренялась в их
сердцах, и затем заключили
союз со Вс-вышним, приняв Его
Тору.
В Суккот сыны Израиля
освобождаются от йецер гара –
дурного начала. В Йом Кипур их
души очищаются от греха, и они
вновь возвращаются к Вс-вышнему, укрываются под сенью Его
суки и проникаются любовью к
Его Торе. Они обручаются с ней
крепкими узами радости, которые не ослабнут в течение
всего года. Этот союз – союз с
Торой – сопровождается не громами и молниями, а весельем,
пением и плясками.
Поэтому сыны Израиля
устраивают в день Шмини
Ацерет праздник Торы.
Слово Ацерет означает
«Собрание».
В Шавуот это было
праздничное собрание по
случаю Дарования Торы,
сопровождавшегося трепетом и грозными явлениями.
В Симхат Тора Тору
принимают с радостью и
любовью. Ибо благоговение, страх перед Вс-вышним неполны, если в них
нет любви к Нему; в той же
степени любовь к Нему неполна, если ей нехватает
благоговения. Страх и любовь дополняют друг друга,
как сказано (Тегилим, 2):
«Радуйтесь в трепете», ибо
любовь невозможна без благоговения.
Мидраш Танхума рассказывает:
«Шмини Ацерет должен был
отстоять от Сукот на пятьдесят
дней – как Шавуот от Песах. Но
Вс-вышний сказал: “Наступит
зима, и Мои сыновья не смогут
оставить свои дома и прийти ко
Мне. Пусть они устроят Ацерет,
пока ещё не ушли от Меня – на
восьмой день”».
Кроме того, в случае Шмини
Ацерет нет нужды ждать так
много времени. Если бы Шавуот
следовал непосредственно за
Песах, союзу, заключенному на
горе Синай, мог быть нанесен
ущерб, поскольку его основа –
трепет и благоговение перед Всвышним – не успела ещё укорениться в сердцах евреев. Но
союз, заключаемый в Шмини
Ацерет, следует за Днями Трепета, когда они раскаиваются в
своих грехах. Этот союз заключается с любовью и радостью,
поэтому он сразу же укореняется в сердце. Сила раскаяния
велика,
и
люди,
раскаявшиеся в своих грехах, за
неделю достигают той же духовной высоты, что праведники – за
семь недель. К тому же, заповеди праздника Суккот помогают
им
приблизиться
к
Вс-вышнему.

Моше заповедал Израилю
читать Тору по субботам, а мудрецы последующих поколений
разделили её на недельные
главы. Давно уже установился
обычай прочитывать Тору ровно
за год. Чаще всего Тору делят
на пятьдесят четыре главы, – по
числу недель в високосном году,
– а в обычный год, состоящий из
пятидесяти или пятидесяти
одной недели, в три или четыре
субботы читают по две главы
сразу. Иногда приходится читать
по две главы в субботу и в високосном году, потому что когда
праздник выпадает на субботу,
то вместо очередной главы
Торы читают раздел, относящийся к празднику.
Первую главу Торы – Берешит – читают в субботу, наступающую после праздника Шмини
Ацерет. Завершают годичный
цикл чтения Торы в Шмини Ацерет, причем в диаспоре это событие отмечается во второй
праздничный день, который так и
называется – Симхат Тора.
В этот день устраивают
праздничную трапезу, пляшут,
веселятся и поют всевозможные
песни и гимны во славу Торы.

«ЧЕТЫРЕ ЛОКТЯ
“АЛАХИ”»
В течение семи дней праздника Суккот евреи радовались
его многочисленным заповедям
– суке, лулаву и этрогу, возлиянию вод и араве. Но когда наступает Шмини Ацерет, они
обращаются к Вс-вышнему со
словами: «Со всеми этими заповедями нам пришлось расстаться. С нами осталась только
Тора, в ней вся наша радость».
Эта радость превосходит
любую другую. Она остается навсегда и никогда не исчезает.
Даже когда враги разрушили
Храм и священный город Иерусалим и изгнали Израиль из его
страны, радость Торы осталась
с ним и нисколько не уменьшилась. Вот что сказали об этом
наши мудрецы (Брахот, 8):
«С тех пор, как разрушен
Храм, нет у Вс-вышнего в этом
мире ничего, кроме “четырех
локтей Галахи” – еврейского закона, основанного на Торе». Но
разве можно предположить, что
кто-то отнял у Него принадлежащий Ему мир? Разумеется, нет.
Однако после разрушения
Храма Его Шхина пребывает
только там, где царит подлинная радость. Ведь с разрушением Храма многие заповеди
утратили часть своей действенности, Вселенная стала пустыней, и только в мире Торы, в
пределах «четырех локтей Галахи» все осталось по-прежнему – только там есть
истинная радость.
Поэтому Шхина навсегда
осталась в мире Торы, поэтому
Вс-вышний вместе с народом Израиля радуется празднику Торы
– Симхат Тора.
По материалам
раввина Э. Ки-Тов
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После возвращения из Рамаллы
генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун встретился с главой израильского правительства Биньямином Нетаниягу. Ожидается, что завтра Пан Ги
Мун посетит Газу.
В понедельник, 13 октября, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл
на израильскую территорию из Каира,
где он принимал участие в международной конференции по сбору средств на
восстановление сектора Газы после антитеррористической операции "Нерушимая скала".
Прежде всего, Пан Ги Мун отправился в Рамаллу, где провел переговоры
с главой палестинского объединенного
правительства Рами Хамдаллой.
Сайт NRG отмечает, что всего за два
часа до встречи с Нетаниягу, генсек ООН
обрушился с резкой критикой на Израиль. В частности, он еще раз назвал поселения
в
Иудее
и
Самарии
"незаконными" и решительно осудил
"продолжающуюся поселенческую политику Израиля", напомнив, что строительство за "зеленой чертой" является
нарушением международного законодательства.
На пресс-конференции в Рамалле
Пан Ги Мун призвал палестинцев "немедленно" возобновить переговоры.
Вернувшись из Рамаллы в Иерусалим, Пан Ги Мун встретился с главой
правительства Израиля Биньямином Нетаниягу. Перед тем, как приступить к обсуждению злободневных проблем,
участники встречи вышли к журналистам. Пан Ги Мун поздравил израильтян

БЕСПОРЯДКИ
В ВОСТОЧНОМ
ИЕРУСАЛИМЕ
В палестинском населенном пункте
Рас-эль-Амуд, примыкающем к Восточному Иерусалиму, во вторник, 14 октября, вечером, вспыхнули беспорядки.
Арабы, лица которых были закрыты
платками, швыряли камни и петарды в
израильских военнослужащих и сотрудников пограничной полиции (МАГАВ).
Один из пограничников получил легкую
травму ноги.

Несколько бутылок с зажигательной
смесью попали в опорный пункт МАГАВ.
Задержан один из участников беспорядков.
В это же время в квартале Шуафат
(Восточный Иерусалим) арабы забросали камнями иерусалимский трамвай.
Полиция прочесывает Шуафат в поисках
участников "каменной атаки".

ОПРЕДЕЛЕНО МЕСТО ДЛЯ
НОВОГО ИЗРАИЛЬСКОГО
АЭРОПОРТА
После завершения операции "Нерушимая скала", в ходе которой крупней-
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ПАН ГИ МУН В РАМАЛЛЕ И ИЕРУСАЛИМЕ
КРИТИКУЕТ ИЗРАИЛЬ
на иврите с праздником Суккот: "Хаг самеах", сказал он с сильным акцентом.
Биньямин Нетаниягу спросил гостя, как
сказать то же самое по-корейски, но повторить за Пан Ги Муном не смог.
Пан Ги Мун еще раз озвучил свою позицию в отношении продолжающегося
строительства за "зеленой чертой". "Решение о строительстве в Восточном
Иерусалиме дает неверный посыл. Я
призываю правительство Израиля отказаться от этого решения", - заявил гость.
Он также напомнил, что время играет
против участников палестино-израильских переговоров.
Биньямин Нетаниягу напомнил, что
причиной конфликта в секторе Газы является вовсе "не израильская оккупация". "Израиль полностью вышел из
Газы. Нет израильской оккупации в Газе.
Источником проблемы является ХАМАС
и его ракеты, направленные на Израиль", - сказал он.
Биньямин Нетаниягу также подчеркнул, что односторонние шаги, предпринимаемые администрацией Махмуда
Аббаса затрудняют мирный процесс.
"Односторонние шаги ведут не к миру, а
наоборот. И поверьте, это то, чего никто

из нас не хочет", - заявил глава израильского правительства.
По информации радиостанции
"Решет
Бет", в ходе своего визита в Израиль Пан Ги
Мун намерен также
встретиться с президентом Реувеном Ривлиным и министром юстиции Ципи Ливни,
ответственной за переговоры с палестинской администрацией.
После визита в сектор Газы генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посетил
кибуц Нирим, расположенный в приграничном районе Эшколь и многократно
подвергавшийся ракетно-минометным
обстрелам.
Генсеку ООН был продемонстрирован туннель террористов ХАМАС, частично разрушенный военными, который
вел в кибуцы Нирим и Эйн а-Шлоша, обнаруженный ЦАХАЛом год назад. Этот
туннель протяженностью 2,5 километра
имел разветвленную структуру и предназначался для совершения диверсий и
похищения граждан Израиля (в чем
позже признались лидеры боевиков

шие мировые авиакомпании отказались
сажать свои самолеты в "Бен-Гурионе",
израильтянам стало ясно, что страна не
может жить с одним международным
аэропортом.
Кроме того, «Бен-Гурион» приближается к пределу своих возможностей. В
будущем году он примет 15 млн пассажиров при лимите в 16 млн.
Израильское правительство приняло
решение создать второй крупный международный аэропорт на основе старейшей базы ВВС в Рамат-Давиде в
Изреэльской долине.
После интенсивных переговоров с
Министерством обороны и Управлением
гражданской авиации из нескольких проектов, включая базу ВВС в Неватим (Северный Негев), правительство выбрало
северный вариант.
По планам правительства, аэропорт,
способный принять все виды самолетов,
должен быть построен к 2019 году.
Бизнесмены и промышленники северного региона приветствовали решение
кабинета.
Они
выразили
уверенность, что аэропорт в Нижней Галилее позволит динамично развить экономику
региона
и
уменьшить
зависимость жителей севера от центра
страны.

ЭМИГРАЦИЯ ИЗ ИЗРАИЛЯ
ДОСТИГЛА ИСТОРИЧЕСКОГО
МИНИМУМА
Данные Центрального статистического бюро Израиля и информация, которой
располагают
демографы,
опровергает мнение о массовом отъезде
израильтян за границу.
Согласно информации ЦСУ, в последние годы число израильтян, отъезжающих на долгое время за границу,
резко сократилось, достигнув показателей начала 70-х годов.

По данным на 2012 год, через год
после начала протестов против дороговизны жизни в Израиле, число уехавших
из страны на срок более года сократилось до 15,9 тысяч. Из них всего 5700 —
уроженцы Израиля, а остальные — репатрианты, в основном из стран бывшего
СССР. По свежей информации ЦСБ, на
апрель 2014 года четверть из уехавших
в 2012 году вернулись на родину.
При этом данные по израильским
эмигрантам включают и специалистов,
предприятия которых переведены в другие страны (relocation), к примеру, работников «Интел», и людей, уехавших на
учебу за границу.
В 2013 году отрицательный баланс

ХАМАС). Во время демонстрации руководителю ООН напомнили, что данный
туннель был построен террористами из
материалов, которые поставлялись в
сектор Газы для восстановления гражданских объектов.
"Я был поражен туннелями террористов", – признался генсек ООН позже, говоря о своих впечатлениях журналистам.
Пан Ги Мун встретился с близкими
израильтян, погибших минувшим летом
в результате обстрелов из Газы: 4-летнего Даниэля Трегермана, а также Зеэва
Эциона и Шахара Меламеда, обеспечивавших безопасность жителей Нирим.
Во время этой встречи генсек ООН
вновь говорил о необходимости прекращения вооруженного конфликта между израильтянами и палестинскими арабами.

миграции израильтян остановился на
цифре 2200, что на 200 меньше, чем в
2012 году. Для сравнения, с середины
80-х до 2008 года отъезжающих на срок
более года было на 10 тысяч больше,
чем возвращающихся.

ВСТУПИВШИХ В ИГИЛ
ИЗРАИЛЬТЯН МОГУТ
ЛИШИТЬ ГРАЖДАНСТВА
В настоящий момент около 30 израильских арабов вступили в ряды исламистской
группировки
ИГИЛ,
правительство рассмотрит возможность
лишения их гражданства.
Инициатором этого решения выступил министр туризма Узи Ландау. Во
вторник, 14 октября, он обратился к
главе правительства Биньямину Нетаниягу с соответствующим предложением.
“Эти люди живут в Израиле, являются гражданами нашей страны. Но
эти люди, живущие рядом с нами, в
любой момент могут обратить оружие
против нас”, - пишет Ландау в своем
письме премьеру.
Министр заявил, что каждый израильтянин должен быть уверен, что израильская власть будет строго пресекать
любое проявление деятельности ИГИЛ.
Это заявление было сделано на
фоне недавней активизации джихадистов “Исламского государства” внутри
самого Израиля.
Так, подтверждены случаи участия
израильских арабов в сирийской гражданской войне на стороне ИГИЛ.
Следует отметить, что многие западные страны столкнулись с похожей проблемой. Ранее власти Великобритании
уже заявили о полной готовности лишать
гражданства британцев, которые воюют
в Сирии на стороне радикалов.
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В нашем народе говорят:
«Если ты никогда не был в
Израиле в дни осенних праздников, считай, что обделил
себя впечатлениями о стране
и израильтянах в десятикратном размере!»
Так уж сложилось в моей
жизни, что, бывая в Израиле
чуть ли не дважды в год, ни разу
не был в стране ни в Рош хаШана, ни в Йом-Кипур, даже в
шалаше под густо-синим израильским небом ни разу не посидел, не вкусил плодов урожая,
не попел веселых песен Суккота. И решил я непременно поехать именно в эту уникальную
пору традиционной еврейской
жизни, чтобы прикоснуться к
нашим традициям на Земле Израиля, чтобы вместе с израильтянами помолиться и попросить
у Б-га быть записанным в Книгу
Жизни и Здоровья вместе с
моими детьми и внуками, 90летним отцом - ветераном
войны и… братом, которому в
канун Рош ха-Шаны исполнилось 60!
Согласитесь, друзья, что поводов было больше чем достаточно, чтобы сесть в самолет,
через 11 часов приземлиться в
Бен-Гурионе и осуществить
мечту. После рева моторов
«Боинга» в аэропорту на нас надвинулась глубочайшая тишина. Мы прилетели за пару
часов до Шаббата, и все в Израиле (даже самолеты) затихли в ожидании субботнего
часа. Уже потом, в течение
праздничных дней, я ощущал
почти физически благословенную тишину мира – да, мира,
вместо ракетного и минометного грома, тишину еврейских
праздников, вместо какофонии
звуков будней.
День за днем Израиль приближался к Рош ха-Шана: рынки
полны гранатов немыслимых
размеров и разного цвета;
яблоки улетали с прилавков в
невероятных количествах; в
рыбных магазинах и лавках
продавали такое количество
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город, в котором они живут и работают и который известен
миру как «фронтовой город».
Вице-мэром этого города избран и работает Алик Солтанович (НДИ) – один из наиболее
уважаемых лидеров Ашкелона.
Он пригласил меня к себе, и мы
(несмотря на дефицит его рабочего времени) побеседовали

Тамара Кубик
рыбных голов, что это наталкивало на крамольную мысль о
двухголовых или треглавых
рыбах…
Но самое ароматное впечатление на меня произвел мед –
мед, который нес в себе аромат
весенней пустыни. Именно весной пчеловоды Израиля вывозят ульи в цветущую пустыню…
Оттуда берется горьковатый
вкус самого сладкого продукта
на земле – меда. Мы сидели за
семейным столом, вкушали
халы, обмазанные пустынным
медом, радовались наступившему 5775 году и пели песни –
наши песни, которые звучали
как победные гимны.
10 дней до Йом-Кипура прошел для Израиля в трудах и молитвах, не обошел этот ритм и
меня – гостя Израиля. О ЙомКипуре будет отдельная песня,
в следующем выпуске. А пока...
Мои добрые друзья и коллеги
по общественной работе Владимир Сандлер и Анна Людвин
пригласили меня в Ашкелон –
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Я видел бомбоубежища в непригодном для эксплуатации
состоянии. Познакомился с Тамарой Кубик, которая создала и
возглавила домовой комитет и
смогла наладить в доме образцовый порядок. Вот только
денег немного не хватает, чтобы
привести в порядок бомбоубежище… Хорошо бы ей помочь!
А на следующий день я посетил в Тель-Авиве специальный центр для лечения и
реабилитации солдат ЦАХАЛа
– инвалидов разных войн.
Мои новые друзья из Бруклина Анатолий и Инна попросили меня передать этому
Центру – BEIT НALOCHEM –
1000 долларов в качестве благотворительного взноса, что я с
радостью и гордостью за
«наших» сделал. Деньги были
приняты руководством Центра,
а я получил от них благодарственное письмо для Анатолия и
Инны. Низкий
поклон
вам,
друзья, за ваше
доброе еврейское сердце!
Елан Егози,
один из основателей
этого
Центра, полковник ЦАХАЛа в
отставке, инвалид войны, показал
мне
здания, спортзалы, бассейны,
аппаратуру
и
оборудование этого оздоровительного заведения. Мы говорили с пациентами, мы видели,
как это все работает. Честное
слово, я ничего лучшего не
видел.
Потрясло мужество раненых и их воля к жизни, профессионализм врачей и персонал,
почти семейная атмосфера, в
которой они все себя чувствуют
как дома…
Приближалась тишина ЙомКипура…
Фото автора
Продолжение следует

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы
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Вы живете в своей собственной
квартире, но мечтаете о странствиях
по миру? Только представьте себе
жизнь без ипотеки, без постоянно выходящей из строя сантехники, без бесконечных
ремонтов
своих
и
соседских! Кто вообще выдумал
фальшивое словечко «домовладелец»? Говоря по правде, термин «домораб» подошел бы лучше.
Однако если собственного жилья у
вас нет, то вы, наверняка, мечтаете о
своем доме – островке постоянства в
этом безумном мире, небольшом пространстве, где вам не страшны никакие
капризы судьбы. Радости странствий по
миру? Вы готовы с удовольствием читать
о них в приключенческом романе, сидя в
кресле у камина.
Так кто же мы? Странники или домоседы? Люди, для которых в движении заключена вся жизнь, а «покой»
ассоциируется с тишиной на кладбище?
Или же мы – привязанные к определенному месту существа, для которых
странствия могут иметь только одну
цель: поиск собственного дома?
***
«Как [человеку следует] исполнять
заповедь пребывания в сукке? Он должен есть, пить и жить в сукке и днем, и
ночью, подобно жизни в своем доме во
все остальные дни года: в течение семи
дней человек должен сделать свой дом
местом временного пребывания, а сукку
– местом, где он живет постоянно» (Шулхан Арух, Орах Хаим 639:1)».
Пожалуй, самую интересную модель
двойственности человека – постоянного
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ДОМА – СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО

жильца своего дома и странника, свойственную его природе, олицетворяет
собой сукка – покрытая ветвями деревьев хижина, которая служит еврею
домом в течение семи дней праздника
Суккот.
В соответствии с Галахой, сукка – это
дират-араи, «временное жилище». Если
в этом сочетании слова «временное» и
«жилище», как вам кажется, противоречат друг другу, вы не ошиблись; они и в
самом деле являются источником противоречивых законов о построении сукки и
пребывании в ней. Например, если
ветви, из которых мы делаем крышу
сукки, уложены друг на друга настолько
плотно, что сквозь них в саму сукку не
попадают капли дождя, такая сукка считается некошерной – ведь в этом случае
она является полноценным домом, а не
шалашом. С другой стороны, если идет
такой сильный дождь, что его капли заливают сукку и попадают на еду, вы не
обязаны продолжать трапезу в таком ша-

лаше. Сукка – это ваш дом, а если дождь
заливает дом, вы переходите в другую
комнату. И еще: если стены шалаша
выше 20 локтей (около 9 метров), то она
уже не считается суккой, «временным»
жилищем; но если эти стены слишком
неустойчивы и могут рухнуть даже при
не самом сильном ветре, сукка также
считается непригодной – ее нельзя назвать «жилищем».
Иными словами, Тора призывает нас
сделать своим постоянным домом некую
непрочную конструкцию. В то же время нам
следует рассматривать свои постоянные
дома как временное по сути своей обиталища и отчетливо осознавать этот факт.
***
У хасидов есть интересный обычай.
Когда их просят что-то пояснить, они рассказывают историю. А затем еще одну,
чтобы привести абсолютно иную точку
зрения.
Вот пара таких историй. Первая произошла около полувека назад. Молодой
студент иешивы собирался в путешествие и написал Любавичскому Ребе, попросив благословения. В ответном
письме Ребе убеждал молодого еврея
использовать возможность сделать доброе дело в любом месте, где ему придется останавливаться в пути. В
качестве примера Ребе привел Мишкан,
переносной Храм, который евреи носили
с собой во время странствий по пустыне.
Во время каждой остановки евреи
должны были разворачивать сложную

17 – 23 ОКТЯБРЯ 2014 №662

17

конструкцию Мишкана, состоящую из
сотен деталей. В установке Мишкана
принимали участие восемь тысяч человек, которые должны были завершить
начатое даже в том случае, если они
разбивали лагерь только для одного ночлега. «Для еврея, – подчеркнул Ребе, –
нет такого места, которое он всего лишь
“минует”». Каждому мимолетному моменту нашей жизни присуще постоянство, в силу того, что Б-жественное
Провидение привело нас в конкретное
время и место с определенной целью.
Вторая история – о путнике, остановившемся на ночлег в доме великого хасидского мудреца рабби Дов-Бера из
Межерича. Гостя потрясла царившая в
этом доме нищета. В жилище рабби ДовБера не было мебели; в этом качестве
выступали грубые доски и чурбаны, которые днем служили скамьями для учеников раввина, а ночью превращались в
постель для всей семьи цадика.
– Как ты можешь жить в такой нищете? – воскликнул гость. – Я и сам человек небогатый, но в моем доме, слава
Б-гу, найдется все необходимое – стулья,
стол, кровати…
– Правда? – удивился рабби ДовБер, – но я не вижу здесь твоей мебели.
Как же ты без нее обходишься?
– Что ты такое говоришь? Неужели
ты решил, будто я во всех поездках буду
таскать с собой свою мебель? Путешествуя, я довольствуюсь тем что есть. Но
дома – совсем другое дело!
– Ну да, – согласился рабби Дов-Бер,
– дома – совсем другое дело…
Янки Таубер
Материал подготовила
Шейндл Кроль
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В Нью-Йорке открылся
Седьмой независимый фестиваль российского документального кино. В этом году в
нем будут показаны 22 фильма
российских и американских режиссеров, 20 из них включены
в конкурсную программу. Американские зрители познакомятся с картинами о Первой
мировой и Великой Отечественной войнах, Холокосте,
жервах ГУЛага, о современной
России и ее известных деятелях искусства.
Главным учредителем и организатором фестиваля является
один из старейших журналов русскоязычной диаспоры «Новый
журнал». Его главный редактор
Марина Абрамович считает, что
российская документалистика
сегодня – одна из самых интересных в мире.
«Наш фестиваль преследует
сразу несколько целей, – сказала
Марина Адамович в интервью
«Голосу Америки». – Он знакомит думающую часть Нью-Йорка
с тем, что делается в другой
стране – а налаживать диалог
между людьми разных культур и
разных менталитетов очень
важно. Нам всем жить в одном
мире. Другая наша цель – чисто
профессинальная, взаимодействие документалистов, обмен
концепциями, идеями о том, что
такое – современное документальное кино».
Марина Адамович считает, что
«профессинальные люди работают на вечность, они поверх всех
барьеров». «А мы, как можем, пытаемся этим фестивалем их соединить, – сказала она.
Фильмы затронут такие важные темы, как память о Холокосте и нежелание молодого
поколения помнить трагическую

Премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что
Владимиру Путину в ходе
предстоящего в ноябре в Брисбене саммита стран "Большой
двадцатки" придется ответить
на неприятные вопросы по поводу гибели малайзийского
авиарейса MH17.
Ранее министр финансов Австралии Джо Хоки подтвердил,
что российский президент примет
участие в саммите. По словам
Хоки, в Австралии ждут честного
диалога с Путиным по поводу
того, что произошло с "Боингом"
малайзийской авиакомпании.
В Австралии общественное
мнение склонно винить в гибели
"Боинга" пророссийских сепаратистов, которые отрицают свою
причастность к авиакатастрофе.
Из 298 погибших на борту самолета 38 пассажиров были
гражданами Австралии.
Ранее раздавались призывы отменить визит Путина в Австралию,
но позже от этой идеи отказались.

"ЖЕСТКОЕ
СТОЛКНОВЕНИЕ"
Австралийский премьер Тони
Эбботт в весьма жестких выражениях заявил, что потребует от Путина ответа на вопросы о гибели
австралийцев, находившихся на
борту "Боинга".
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В НЬЮ-ЙОРКЕ ОТКРЫЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ
РОССИЙСКОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО
историю (картина «Холокост – клей для
обоев?»);
проблемы
американского Детройта
и российского Тольятти
и современной автоиндустрии («Город Non
Stop»); усыновление парализованной девочки из России
американской семьей («Мамы,
дети и закон»). Люси Костелянец,
автор фильма «Соня», проследила судьбу своей родственницы
– российского художника-авангардиста Сони Дымшиц, первой
жены Алексея Толстого. А фильм
«Писатель П. Попытка идентификации» – это попытка понять, кто
такой – Виктор Пелевин, а вместе
с этим проанализировать современную литературную среду в
России.
Фестиваль российского документального кино в Нью-Йорке
поддерживает российское консульство. На приеме, посвященном
открытию
фестиваля,
Генеральный консул РФ в НьюЙорке Игорь Голубовский сказал:
«Продвижение документального
кино – это очень важная созидательная задача. Это то, чем мы
можем гордиться. Это кино серьезное, политическое, это индикатор зрелости нашего общества».
Картина «Russia’s Open Book:
Writing in the Age of Putin» – о том,
как работается сегодня современным российским писателям в
путинской России. В фильме –
интервью с Дмитрием Быковым,
Захаром Прилепиным, Владими-

ром Сорокиным, Людмилой
Улицкой. Питер Кауфман, один
из продюсеров фильма и директор известной в США российскоамериканской
программы
литературного обмена, констатировал в интервью «Голосу Америки» значимость фестиваля:
«Мне кажется, нам, американцам, будет очень полезно,
если мы станем лучше понимать
российскую культуру. Это поможет нам наполнить нашу политику по отношению к России и
другим странам более глубоким
смыслом».
Режиссер Елена Якович,
автор фильмов на историко-культурные темы, привезла в НьюЙорк фильм «Василий Гроссман.
Я понял, что я умер». Ее работа
– о судьбе рукописи Гроссмана
«Жизнь и судьба» и о судьбе самого писателя, которого часто называют одним из крупнейших
мировых прозаиков 20-го века.
Рукопись была конфискована
КГБ, книга издана уже после
смерти писателя, в 1980 году.
Жизнь Гроссмана сложилась трагически.
Елена Якович рассказала
«Голосу Америки» о взаимоотношениях современных россиян с

трагической историей их
страны.
«Вокруг меня, в той
России, в которой я живу,
отношение к истории примерно такое же, как раскрылось в 90-е годы, –
сказала она. – Мы понимаем, что происходило. Но в обществе сейчас есть некая
растерянность, потому что пытаются переоценить ценности.
Вернуться к каким-то моментам.
К сожалению, мой фильм приобретает какую-то зловещую актуальность с тех пор, как он был
закончен год назад. В российском обществе становится все
больше запретов».
А вот молодой режиссер и историк Алексей Наумов, наоборот,
с оптимизмом смотрит на ситуацию в России. Он считает, что
Россия «поднимается», вновь обретает, по его словам, традиционные
ценности.
Фильм
Алексея Наумова – о судьбе «новомученика русской православной церкви, пострадавшего в
годы гонения на церковь, в 20-е и
30-е годы, графа Александра Медема из Саратовской губернии».
«Медем» – это дебют Наумова в
кино. Наумов написал о графе
Медеме несколько книг и способствует возрождению религиозного
образования
и
восстановлению церквей в российской глубинке.
«Меня не все устраивает в
политической организации России, но та ситуация, которая сей-

ПУТИНА ЖДУТ В АВСТРАЛИИ
С ВОПРОСАМИ О MH17
По словам Эбботта, он допускает, что российская сторона не
хотела, чтобы эта трагедия произошла, но настаивает на полном
сотрудничестве России со следствием.
"Я намерен пойти на конфронтацию с Путиным",- сказал Эбботт,
употребив термин из австралийского футбола – shirtfront, - означающий
жесткое
лобовое
столкновение соперников на поле.
Нападающий стремится сбить игрока другой команды с ног.
"Я собираюсь сказать Путину:
были убиты австралийцы и они
были убиты мятежниками, которых поддерживает Россия, с использованием
вооружения,
которое предоставила Россия, заявил Эбботт. - Если следствие
установит, что подозреваемые –
те лица, на которых вы имеете
влияние, они должны быть выданы, и правосудие должно свершиться".
По словам Эбботта, не ему
решать, кто должен приезжать на
саммит "Большой двадцатки", а

кто нет. Он желает, чтобы это объединение государств продолжало
существовать и эффективно
функционировать.
Эбботт понимает, что многим
австралийцам не понравится, что
он будет пожимать Путину руку.
Однако, добавил премьер-министр, он будет добиваться от
России и ее руководителя заверений, что они будут способствовать торжеству справедливости.

"ХВАТИТ СОВЕСТИ"?
Ранее в Австралии высказывалось мнение, что следует отозвать приглашение Владимиру
Путину для участия в саммите
"двадцатки".
Владимир Путин приедет на
саммит "большой двадцатки" вопреки призывам к отмене визита
Некоторые политики считают
это контрпродуктивным. Эндрю
Ламинг, парламентарий, состоящий в правящей Либеральной
партии, но сам в правительстве
никаких постов не занимающий,
сказал, что, по его мнению, лиде-

ров "двадцатки" необходимо приглашать, "независимо от наших
личных взглядов на позиции и
действия отдельных стран".
Ламинг сказал Fairfax Media,
что сначала следует дождаться
итогов следствия, прежде чем обвинять какую-либо из сторон.
Лидер оппозиции Австралии
лейборист Билл Шортен сказал,
что Владимиру Путину следовало
бы "иметь совесть" и не приезжать в Австралию на саммит
"Большой двадцатки", сообщает
Sydney Morning Herald.
Он обвинил Путина в том, что
тот "умоет нас всех" своим приездом в страну после гибели
рейса MH17.
По словам Шортена, австралийское правительство не может
в одностороннем порядке помешать Путину принять участие в

час сложилась в России – я ее
полностью поддерживаю, – сказал он «Голосу Америки». – Потому что считаю, что в нашем
обществе еще не созрела грамотная оппозиция – они хотят
разрушать, но не знают, как
потом создавать. И я вижу, как в
России поднимает пласт национально мыслящих людей – это
молодые люди, которые воспринимают Россию в ее историческом обличии. Приятно видеть
свой народ в его истинном чине.
Русский народ выбрал свой путь
1 000 лет назад, когда князь Владимир принял православие.
Сильная Россия – это возвращение к идентичности».
Известный американсикй документалист Джон Алперт –
обладатель
16-ти
наград
«Эмми», создатель телевизионной студии в Нижнем Манхэттене, в которой молодым
документалистам помогают делать кино. Алперт оказывает поддержку российскому фестивалю
документальный фильмов уже
несколько лет, предоставляя
свою студию для показов. «Голос
Америки» спросил Алперта, как
он относится к тому, что в фестиваль включены фильмы документалистов с таким разным
отношением к современной России, как у Елены Якович и Алексея Наумова.
«Мы должны быть терпимыми по отношению к различным
мнениям, – сказал Алперт «Голосу Америки». – Если бы все думали одинаково – мир был бы
очень скучным и совсем неправильным. Я за то, чтобы люди
разговаривали друг с другом и
ценили иные точки зрения. В
этом – важнейшая цель документального кино».
Виктория Купчинецкая

международной конференции.
Вместе с тем, перед Путиным,
который "задирает нос перед
всем миром" не следует "расстилать красный ковер", сказал политик.
Как полагает Шортен, Путин
знает больше о том, что случилось с рейсом MH17, чем говорит.
Лидер оппозиции сказал, что
будет признателен премьер-министру Эбботту, если тот добьется от Путина хоть чего-то, что
поможет расследованию гибели
самолета.
"Боинг"
авиакомпании
Malaysia Airlines, совершавший
рейс MH17 из Амстердама в
Куала-Лумпур, упал в районе
села Грабово Донецкой области
17 июля 2014 года. Международные эксперты установили, что самолет был исправен вплоть до
попадания в него внешних объектов, двигавшихся с большой
скоростью.
Запад и Украина полагают,
что он был сбит пророссийскими
сепаратистами с помощью ЗРК
"Бук". Россия и боевики, которых
она поддерживает, отрицают
свою причастность к гибели самолета.
Международная комиссия по
расследованию обстоятельств
катастрофы намерена обнародовать свои выводы в 2015 году.
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Bail Bonds

НОВИНКА!

Освобождение из тюрьмы
под залог

ВНИМАНИЮ ВСЕХ! ВСЕХ! ВСЕХ!

718-288-8166
International Security Services, Inc.

Радостная новость!
При агенстве Continental Home Care открылась
новая долгожданная программа, по которой дети, родственники, родные, знакомые или друзья могут СОВЕРШЕННО ЛЕГАЛЬНО ухаживать за своими
родителями, бабушками, дедушками, родными и близкими людьми и при этом получать заработную плату
ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ.
По этой программе штат Нью Йорк не обязывает
иметь сертификат PCA или HHA ухаживающему персоналу.
С этой программой Вы имеете право на полный
контроль своего ухода и выбора любого человека,
ухаживающего за Вами, а также Вы можете сами составлять расписание; нанимать и увольнять персонального ассистента и полностью контролировать
работу Вашего ассистента.

(718) 880-1696
ÖÇêÖâëäàâ åàê
НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ ПОЛУЧИЛ
ПОТОМОК ИТАЛЬЯНСКИХ
ЕВРЕЕВ
В четверг, 9 октября, в Швеции было
объявлено имя лауреата Нобелевской
премии по литературе. Им стал 69-летний французский писатель и сценарист
Патрик Модиано. Премия ему вручена
"за мастерство памяти, с которым он
описывает непостижимые человеческие
судьбы и раскрывает внутренний мир оккупации".

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

РУБЕН ШАЛАМОВ
ТОМАДА И ПЕВЕЦ
Провожу
вечеринки!
Пою без
музыкального
сопровождения,
оплата
по договорённости!

Лидер "Машины времени" Андрей
Макаревич возмущен отменой своего
концерта в Баку. Об этом он сообщил на
своей странице в Facebook.
"Маразм крепчает. Город Баку отменил концерт "Оркестра Креольского
Танго" под предлогом, что он может вызвать "проукраинские выступления".
Пока наши концерты не вызывали никаких "проукраинских выступлений" ни в
России, ни в Белоруссии, ни в Латвии, ни
в Молдове, ни в Америке", - написал Макаревич.

Управление тюрем США изменило на
своем сайте дату освобождения Джонатана Полларда с «15 ноября 2015» на
«пожизненное заключение». Ранее предполагалось, что, в соответствии с американскими законами, в ноябре 2015 года
произойдет пересмотр дела Полларда,
который мог бы привести к предварительной амнистии.
По словам официального представителя Управления тюрем, изменения в
статусе Полларда является чисто административным и не меняет реального положения дел. Джонатан Поллард,
бывший аналитик Управления военноморской разведки США, был приговорен
в 1987 году к пожизненному заключению
за шпионаж в пользу Израиля. Многочис-

SOFER STA"M
RABBI BINYAMIN
TAMAYEV

Пишет,
проверяет,
продаёт
Сефар Тору,
тфиллин,
мезузот.
Проводит хупу,
кидушин, также
приходит на дом.

718-629-8266
917-232 8159 718-853-3351
презентация перевода на иврит поэмы
Шота Руставели «Витязь в тигровой
шкуре», концерты и грузино-израильский
бизнес-форум.

В БАКУ ОТМЕНИЛИ
КОНЦЕРТ МАКАРЕВИЧА

СТАТУС ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДЖОНАТАНА ПОЛЛАРДА
ИЗМЕНЕН НА
«ПОЖИЗНЕННОЕ»

Патрик Модиано вырос в зажиточной
семье, отцом мальчика был коммерсант
из старинного еврейского рода, обосновавшегося в Тоскане, а затем жившего в
Салониках и Александрии, мать – фламандская актриса. Первый роман Модиано,
"Площадь
Звезды",
был
опубликован в 1968 году и сразу принес
автору известность. Тема Холокоста неоднократно звучала в творчестве Модиано, в частности в его романе "Дора
Брюдер" (1997). Модиано женат, имеет
двух дочерей.

24/7 day service

РИЧАРД ГИР СНИМЕТСЯ В
ФИЛЬМЕ ИЗРАИЛЬТЯНИНА
ЙОСЕФА СИДАРА
ленные просьбы правительства Израиля
о его амнистии остались неотвеченными
властями США.
Жена Джонатана Полларда рассказала Jerusalem Post, что она рада изменению в статусе ее мужа. Эстер Поллард
сообщила, что предыдущий статус давал
ложную надежду на амнистию и таким
образом мешал прямым обращениям к
президенту Бараку Обаме с просьбами
об освобождении Полларда.

Звезда Голливуда Ричард Гир будет
сниматься в новом фильме израильского
режиссера Йосефа Сидара, который является также сценаристом этой картины.
Съемки фильма под рабочим названием
"Оппенгеймер", посвященном американскому физику, создателю атомной
бомбы, будут проводиться в Израиле и
Нью-Йорке, партнером Гира выступит
популярный израильский актер кино и театра Лиор Ашкенази.

В ТБИЛИСИ ОТКРОЮТ
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ
ГРУЗИИ
20-22 октября в Тбилиси состоится
торжественное открытие реконструированного Музея истории евреев Грузии
имени Давида Баазова.
Музей, располагающийся в здании
бывшей «Купольной» синагоги, последние несколько лет был закрыт на ремонт.
Возобновление работы экспозиции было
решено приурочить к празднованию 26векового юбилея грузино-еврейской
дружбы. Музей откроет премьер-министр
Грузии Ираклий Гарибашвили.
В рамках празднования юбилея грузино-еврейской дружбы также состоится

Об этом сообщают в понедельник, 13
октября, израильские СМИ со ссылкой
на ежедневную газету "Едиот Ахронот".
Напомним, что фильмы "Примечания" и "Бофор" Йосефа Сидара, одного
из самых успешных современных израильских режиссеров, номинировались на
премию "Оскар" в качестве лучшего зарубежного фильма.
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В больнице американского штата Техас скончался
пациент, ставший первым
человеком, у которого вирус
Эбола был обнаружен на
территории США.
Томас Данкан, заразившийся этой инфекцией у себя
на родине в Либерии перед
приездом в Соединенные
Штаты, содержался в полной
изоляции в больнице города
Далласа после того, как в сентябре у него обнаружили вирус
Эболы.
Тем временем, испанская
медсестра Тереза Ромеро, заразившаяся вирусом Эбола,
вспомнила,
что
касалась
своего лица рукой в перчатке
после ухода за умиравшим от
этой болезни священником.
Тереза Ромеро стала пер-
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В США УМЕР ПАЦИЕНТ,
ЗАРАЗИВШИЙСЯ ЭБОЛОЙ
вой, кто заразился Эболой за
пределами Западной Африки.
Она участвовала в уходе за
двумя испанскими миссионерами, которые скончались в
сентябре в Мадриде после
лечения.
40-летняя Тереза Ромеро
остается в карантине в Мадриде вместе с супругом и еще
тремя пациентами.
Пятый человек, как сообщается, коллега Терезы Ромеро в среду поступил в
больницу с повышенной температурой.
Всего в Испании в связи с
этим случаем под наблюдением врачей находятся 50 человек.
Медсестра работала в
больнице Карлоса Третьего в
Мадриде. Она ухаживала за
миссионерами, вернувшимися
из Западной Африки.

Число случаев заражения
лихорадкой Эбола среди медперсонала, скорее всего, будет
расти, несмотря на более современную систему здравоохранения в развитых странах,
предупреждает представитель
Всемирной организации здравоохранения вирусолог Питер
Пайот.
По словам профессора Пайота, одного из ведущих специалистов
в
мире
по
смертельному вирусу, он не
удивлен тем, что испанская
медсестра заразилась Эболой.
Он ожидает новых случаев в
Европе и США, хотя не думает,
что заболевание будет распространяться так же быстро, как
в Западной Африке.
Всего за время вспышки
Эболы, по сведениям ВОЗ,
умерли почти 3900 человек.

МИКРОИНСУЛЬТ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ
СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА
Транзиторная ишемическая атака (ТИА), или микроинсульт,
состояние
кратковременного нарушения неврологических функций головного мозга. ТИА
является одним из факторов
риска развития инсульта в
будущем. Микроинсульт сопровождается такими симптомами
инсульта,
как
внезапное онемение, слабость или паралич, невнятная речь, внезапная потеря
памяти, ухудшение зрения,
спутанность сознания, сильная головная боль. Это состояние
обычно
длится
около 5 минут и не приводит
к стойким повреждениям головного мозга, пишет Psych
Central.
Микроинсульт безопаснее,
чем инсульт. У него достаточно
благоприятный прогноз. Однако

ученые из Университет Эрлангена - Нюрнберга предупреждают: все не так хорошо, как
кажется. В их исследовании
приняли участие 108 пациентов. Средний возраст участников
составлял
70
лет.
Добровольцы заполнили анкеты через три месяца после
перенесенной ТИА. Почти у
трети пациентов после ТИА
развились симптомы посттравматического стрессового рас-

стройства (ПТСР). У 14% после
микроинсульта
значительно
снизилось умственное качество
жизни, а у 6,5% - физическое.
Люди с ПТСР чаще страдали от
депрессии, тревоги и снижения
качества жизни.
Ученые не знают, почему у
некоторых участников развивалось
посттравматическое
стрессовое расстройство, а у
некоторых - нет. Психологические проблемы чаще возникали
у молодых пациентов и у тех,
кто с трудом справлялся со
стрессом
в
повседневной
жизни. Люди, которые переоценивали риск развития инсульта
в будущем, тоже часто страдали от психологических проблем. Ученые полагают: ПТСР
удастся предотвратить, если
развивать у пациентов навыки
борьбы со стрессом.

КОФЕ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ПЕЧЕНИ
Предыдущие исследования показали: кофе снижает
риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также неалкогольной
жировой болезни, цирроза и
рака печени. Недавно ученые выяснили, что активное
потребление кофе, независимо от содержания кофеина,
связано
со
снижением уровня аномальной активности печеночных
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ферментов, сообщает Zee
News. Судя по всему, не кофеин, а какие-то другие химические соединения в кофе
помогают защитить печень.
В исследовании, проведенном Национальным американским
институтом
рака,
приняли участие 27793 человека в возрасте 20 лет. Ученые оценили, сколько кофе
выпивали участники за 24
часа. Затем они измерили

уровни содержания в крови
добровольцев
нескольких
маркеров функции печени,
аланинаминотрансферазы
(АЛТ), аспартатаминотран-

Больше всего пострадали Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В США
Пресс-секретарь
Белого
дома Джош Эрнест сообщил,
что около 150 человек ежедневно прибывают в США из
трех охваченных эпидемией
Эбола стран через эти аэропорты, что составляет 94% от
всех прибывающих в США пассажиров из этих африканских
стран.
По словам представителя
Белого дома, дополнительные
меры будут введены в международных аэропортах JFK и

Newark в Нью-Йорке, Dulles International в Вашингтоне, аэропорте O'Hare в Чикаго и в
Атланте.
Джош Эрнест подчеркнул
при этом, что Вашингтон считает наиболее эффективной
мерой по предотвращению попадания зараженных Эболой
людей в США проверку пассажиров до их посадки на самолет.
По его словам, в результате
предполетных проверок десяткам людей было отказано в посадке
на
самолет
по
подозрению в наличии у них
вируса Эбола.

ФРУКТОВЫЙ СОК
ПОВЫШАЕТ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Исследователи из Технологического Университета
Суинберна обнаружили: у
людей, регулярно пьющих
этот популярный напиток на
завтрак, центральное артериальное давление (давление в аорте) значительно
выше, чем у тех, кто пьет его
изредка. Высокое центральное артериальное давление
увеличивает риск инфаркта,
стенокардии и когнитивных
нарушений, передает Sunday Express.
Существует распространенное мнение, что фруктовый сок полезен для здоровья.
Видимо, это не совсем так. В
соках содержатся не только
витамины, но и большое коли-

сферазы (АСТ), щелочной
фосфатазы (ЩФ) и гамма-глютамил трансаминазы (ГГТ).
У участников, выпивавших
три чашки кофе в день и
более, уровни АЛТ, АСТ, ЩФ и
ГГТ были ниже по сравнению
с теми, не пил кофе. Низкие

чество сахара. Таким образом,
регулярное потребление фруктовых соков может стать причиной
чрезмерного
потребления сахара и поспособствовать развитию артериальной
гипертензии,
сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета.
Предыдущие исследования показали: апельсиновый
сок так же вреден, как газировка. В банке колы содержится 139 калорий, а 250
миллилитрах сока - 115, или
семь чайных ложек сахара.
Тем временем, Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) рекомендует потреблять
не более шести чайных ложек
сахара в день.
Напомним: врачи советуют
съедать пять порций овощей и
фруктов в день, включая свежие, замороженные, консервированные, сушеные овощи
или фрукты, а также соки. Теперь некоторые эксперты считают, что сок не должен
входить в этот список. Другие
полагают: не обязательно отказываться от сока. Важно не
пить слишком много.

уровни этих ферментов были
выявлены и у добровольцев,
употреблявших только кофе
без кофеина. В будущих исследованиях ученые планируют выяснить, какие именно
компоненты кофе столь полезны для здоровья.
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Конференции – важнейшие и пока единственные источники
формирования
общественного внимания к
научным проблемам истории
и культуры нашего этноса.
Поэтому надо отдать дань
уважения и признательности
всем, кто участвовал в организационной
подготовке
этого
важного
события,
прежде всего руководителям
Форума Хане Толмас и Маркиэлю Фазылову. Авторитет
Форума растет, и это подтверждается активным участием в
подготовительной работе и в
последующем успешном его
проведении не только функционеров ВКБЕ во главе с
Тедди Пинхаси, но и таких авторитетных деятелей, как
Эдуард Якубов, Жанна Коен,
Мордухай Кимьягаров и ряд
других известных лиц в
сфере науки, бизнеса, культуры и искусства.
Трудности по организации
конференции и ее проведению
были пропорциональны масштабу задуманного мероприятия. Поскольку форумы, так же
как и другие общественные организации общины, не имеют
постоянных источников средств
для своей жизнедеятельности,
их поддерживают спонсоры.
Благодаря им, при проведении
последней конференции однодневное обсуждение тематики
сопровождалось двухдневной
культурной программой, имевшей познавательное значение
для делегатов из Нью-Йорка и
других
диаспор.
Конечно,
весьма ограниченным во времени, однодневным обсуждением изначально затруднялось
глубокое всестороннее рассмотрение социальных, духовных, религиозных, культурных и
других проблем в жизнедеятельности общин, разбросанных
по странам.
И все же это событие необходимо расценивать как важный шаг к консолидации

Шведское исследование,
начатое в 1970-х годах, было
сосредоточено на разделении ответственности между
мужчиной и женщиной в домашних делах, семейных отношениях и на работе.
Стремление к равенству
полов было выгодно не
только для семейной жизни,
но и для карьеры мужчин.
Тем не менее, дети, выросшие в семьях с равноправными родителями, в своей
собственной семье не идут
по тому же пути, пишет
Psych Central.
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ЗАКОНЧИЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
интеллектульной прослойки народа бухори: доклады, сообщения и мнения были прослушаны
и, что немаловажно, состоялись
личные знакомства, а значит, по
некоторым направлениям, хотя
бы пунктирно, наметились пути
совместной работы. В этом
смысле
встречи творческих
людей в форматах конференций, коллоквиумов, семинаров
оставляют свой положительный
полезный след и всегда играют
роль катализатора в дальнейшей деятельности.
«Нельзя объять необъятное», - говорил незабвенный
Козьма Прутков. Опыт проводимых конференций показывает,
что, наряду с ними, не менее
эффективно и целесообразно
проводить
тематические
встречи историков, писателей,
социологов и других отрядов
творческой интеллигенции. Возможно даже, что именно на
таких встречах в рамках Форума
могут быть образованы специализированные по каждому направлению координирующие
органы творческой деятельности. Благодаря своей компактности, эти встречи легче
организуемы,
обеспечивают
больше времени для обстоятельного и более глубокого
обсуждения конкретных тематических проблем. Другими
словами, структура Форума
может дополниться профильными секциями. Инициатива
здесь должна исходить от самих
творческих деятелей, будь то
историки, литераторы, композиторы или деятели искусств. Не
так ли? В этом случае конференции, как более значимые события в культурной жизни
народа, могут проводиться, например, каждые три года.
За годы жизни в новых исторических условиях этнос неузнаваемо преобразился, никто не
может отрицать произошедшие
коренные изменения в нашей
жизни. В социальном отношении
мы стали богаче, в духовном –
сильнее, в образовательном –

Ректор Холонского технологического института
профессор Эдуард Якубов приветствует
профессора Иосифа Калонтарова

мощнее,
большие
успехи
имеются и в культурной сфере.
Но стал ли наш разбросанный
народ консолидированнее?
Конечно, существование Всемирного конгресса и Конгресса
США и Канады являются мощным фактором этого процесса.
Вместе с тем, понятно, что без
активного непосредственного
участия самых широких слоев
интеллигенции в этом, жизненно
важном процессе идентичность
значительной части народа за
пределами Израиля будет изменяться по нисходящей линии.
Этому способствует ряд объективных факторов. Во-первых,
молодежь
усваивает
язык
страны проживания; во-вторых,
ослабевают родственные контакты первого поколения эмигрантов; в-третьих, новая среда
обитания диктует новые поведенческие правила общежития,
следовательно, изменяется менталитет нового поколения (мы
это остро ощущаем!) Между
тем, на конференциях проблема консолидации как важная
часть
научного
осмысления темы не обсуждается, не освещается она и в
нашей общинной печати.
Одной из главных причин
этого является отсутствие статистически обоснованных исследований
об
общей
численности бухарских евреев в
сочетании с их социально-образовательной структурой и размещением по странам. Отдельные

попытки в этом направлении известны лишь в работах д.э.н. Аркадия Завулунова (на основе
анкетирования написана глава
«Бизнесмены нашего этноса»)
и в недавно опубликованной
книге Роберта Пинхасова «Бухарские евреи в странах
мира». Д.э.н. Ефим Фатахов в
настоящее время работает над
сводной систематизацией имеющейся информации об общей
численности бухарских евреев,
начиная с 30-х годов Х1Х века.
Это огромный кропотливый труд
с применением методов научной
статистики, в том числе по городам Средней Азии и современного проживания по странам
мира.
Анкетирование, как эффективный метод статистики, должен быть взят на вооружение
учеными для научно обоснованного представления о составе и
численности нашего народа.
Важную роль в этих исследованиях могут сыграть синагоги, они
являются обладателями наиболее полной информации в местах проживания бухарских
евреев.
Роль историков в исследовании процессов возникновения
нашей общины весьма велика.
На прошедших конференциях
этой теме уделялось достаточно
много внимания, особенно частностям «седой, древней старины». Насколько это важно для
современной жизни общины?
Ведь главная задача историков
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состоит в том, чтобы прояснять
«белые пятна» в наиболее важных вехах прошлого с целью создать предпосылки для перехода
к изучению этапов ближней истории. Между тем, богатейшая и интереснейшая часть прошлого в
период 1910 – 1940 годов пока
почти не исследована и не обобщена. В этой связи заслуживает
максимальной поддержки прозвучавшая на конференции идея
создания учебного пособия по истории нашей общины и его издания на русском, иврите и
английском языках. Это ответственная и актуальная задача.
Очевидно, что такая работа потребует и средств, и времени.
В свете фактически складывающейся роли Форума, как организации,
непосредственно
прикрепленной к структуре ВКБЕ,
соответственно должно корректироваться его функционанальное
предназначение. Во-первых, необходим постепенный переход к
координации не только деятельности историков и литераторов,
но и других сфер развития культуры, так как их взаимосвязь –
процесс единый и объективный.
Во-вторых, с течением времени
главенствующая роль общины
Израиля как доминантной общины будет неуклонно возрастать среди диаспор бухарских
евреев в разных странах. Эта
тенденция наблюдается уже сегодня: именно здесь, на земле
Израиля, в наибольшей степени
сохраняется традиционная сущность и культурные особенности
нашего народа. Поэтому Форум,
находясь в орбите Всемирного
Конгресса, должен будет отвечать на жизненно важные вопросы: кем, как и когда будут
претворяться в жизнь наработки
ученых и активистов общин? Это
те главные вопросы, которые сегодня являются камнем преткновения
для всех отрядов
творческих деятелей нашего этноса. Нужно понимать, что от решения этих коренных задач
зависит не только авторитет Конгрессов и их руководителей, но и
имидж народа в Израиле и в диаспорах. Нам всем необходимо
задуматься о создании атмосферы единого народа, где бы
мы сегодня ни находились. Большую роль в этом направлении
обязаны сыграть Всемирный
портал бухарских евреев в Интернете, а также общинная
пресса и Союзы писателей.

РАВНОПРАВИЕ В СЕМЬЕ
НЕ ПЕРЕХОДИТ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ
В исследовании приняли
участие 16 семейных пар,
живущих в Норвегии. Оба
партнера работали неполный
рабочий день, проводили
равное количество времени
дома и разделяли домашние
обязанности. Участвовавшие
пары отметили: равноправие
положительно повлияло на
их отношения и семью в

целом. Хотя мужчины работали меньше, чем их коллеги,
занятие домашними делами
поощрялось
работодателями. Вероятно, время, которое
отцы
семейства
проводили дома, рассматривалось начальством как опыт
управления.
Несмотря на очевидные
положительные эффекты, сы-

новья участников не выбрали
такую же жизнь для себя. Они
живут в нео-традиционных
семьях. При таком семейном
укладе оба родителя работают и занимаются домашними делами. Женщина берет
на себя больше ответственности за семью, а мужчина в
большей степени фокусируется на карьере. Так, семей-

ная модель не перешла из поколения в поколение. Решающую
роль
сыграли
социальные и исторические
факторы.
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В Нью-Йорке вышла в
свет книга известного публициста и общественного деятеля, члена Союза писателей,
поэтов и журналистов США и
Канады Иосифа Захаровича
Бадалова. Избранное. Память сердца. Нью-Йорк, 2014
(редактор И.Калонтаров, дизайнер Виталий Плоткин.
186 страниц).
Автор данной книги не нуждается в представлении. Он хорошо известен в бухарскоеврейской общине как в его родном городе Самарканде, так и
далеко за его пределами – в Израиле, США и Австрии. Мне посчастливилось познакомиться с
этим незаурядным человеком,
когда он в 1998 году по приезду
из Израиля в США возглавил
общинную газету «Мост», где в
то время я был внештатным автором. Иосиф Бадалов пригласил меня на работу в редакции
и вскоре предложил должность
исполнительного редактора газеты «Мост» и журнала «Шолом
Алейхем». Около двух лет я
проработал там и под его руководством освоил азы журнали-
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Из предисловия этого издания
профессора Иосифа Калонтарова

стики. Под влиянием независящих от нас обстоятельств в
2000 году я перешел в журнал
«Надежда», а Иосиф Захарович
покинул работу в Квинсе. Но всё
это время мы поддерживали по-

Передо мной изумительная книжка
известного поэта, лауреата премии
Ицхака Мавашева – Нисона Ниязи, пишущего на высоком таджикском литературном языке. Книжка небольшого
размера, состоит из 160 страниц, из
которых 142 на таджикском и русском,
а 18 страниц на иврите. Как вы поняли, стихи напечатаны на трёх языках, издатель - Мона Пастер, 2014 год.
Эту, четвёртую свою книжку Нисон
Ниязи посвятил певцу, музыканту и
поэту Ильясу Маллаеву.
Книга начинается статьёй Нисона
Ниязи, где он обращается к читателям.
Дальше напечатано «Предисловие» знатока таджикского языка, члена Союза бу-

стоянную связь, я с удовольствием читал его статьи в
нашей иммигрантской прессе,
главным образом в «The
Bukharian Times», а также его
книги «Годы проходят, воспоминания остаются» и «Их звёзды
не погаснут никогда».
И в нынешней книге, названной «Избранное» собраны избранные статьи и очерки
автора, его интервью, воспоминания о людях, ушедших в бессмертие и о своих живых
современниках. Есть здесь и
материалы о родителях и родственниках Иосифа Захаровича
Бадалова и о самом авторе.
Много интересных зарисовок
автора о квартале «Восток» Самарканда. В книгу включено несколько статей и других
авторов, имена которых указаны.
Собранные под одной обложкой произведения автора

ИОСИФ КАЛОНТАРОВ,
профессор, д.т.н.,
член-корр. Международной
Инженерной академии,
заслуженный изобретатель
Таджикистана, заслуженный
деятель науки и техники
Республики Таджикистан

ПОСВЯЩАЕТСЯ ИЛЬЯСУ МАЛЛАЕВУ
О КНИГЕ НИСОНА НИЯЗИ «РУБАИ»
харскоязычных писателей Израиля
Хагая Исхакова. А Роберт Бангиев предлагает вниманию читателей в этой книге
не только свои переводы стихов Нисона
Ниязи с таджикского языка на русский,
но и даёт небольшое предисловие к
этой книжке на русском языке.
Роберт Бангиев, переводя «Рубаи»
Нисона Ниязи так мастерски сумел найти
слова и смысл таджикскому оригиналу,
что, когда читаешь перевод стихов на
русском языке, звучат мысли, слова и образы стихов Омара Хайяма.
Вы не поверите этому, если сами не
прочтёте «Рубаи» в переводе Роберта
Бангиева.
Вот несколько из четверостиший Нисона Ниязи, переведённые на русский
язык:
О, злодей, злословить прекрати,
Лучше добродетель обрети.
Коль желаешь славы и признанья,
То сойди с неверного пути...
... От яда злого языка спасенья нет,
Скверней его порой не знает
белый свет.
Он словом жалит, будто змеи,
скорпионы;
Ужалив, рад лишь, как исполнивший
обет.
...Сколь странны дней жизни
мгновенья!
Кто он, человек? Размышленья.
Возможности, деньги, талант.
Нет в нём одного – насыщенья.

Памятник Ильясу Маллаеву
на кладбище Mount Carmel
в Риджвуде, Квинс, помещенный
в книге Нисона Ниязи “Рубаи”

производят сильное и благоприятное впечатление. Читая книгу,
проникаешься гордостью за
этих людей – своих соотечественников, переживших годы
гражданской войны, разрухи и
голода, годы произвола и беззакония сталинского «Большого
террора», тяжелые испытания
лихих военных лет Великой
Отечественной войны и послевоенного развития, государственного антисемитизма, но

сохранивших свои прекрасные
человеческие качества, живших
по принципам основных заповедей Торы.
Перед нашим мысленным
взором пройдут герои войны и
труда, замечательные учителя,
честные и порядочные люди, с
которых надо брать пример.
Почти со всеми героями очерков в данной книге автор знаком
лично и все сведения, приведенные в них, отличаются документальной
точностью
и
достоверностью.
Книга написана на доступном широкому читателю языке,
читается легко. С её страниц
раскрывается история бухарских евреев ХХ – начала ХХI
веков через конкретных людей.
И это очень ценно.
Впрочем, обо всём этом судить Вам, уважаемые читатели.

Всего 51 четверостишие в четвёртой
книжке Нисона Ниязи «Рубаи». На иврит
стихи переведены известным переводчиком Антоном Паперным.
Читая стихи «Рубаи», переведённые

Робертом Бангиевым, я восхищался, как
Бангиев смог так классно подобрать русские слова, чтобы передать колорит
слов Нисона Ниязи, и радовался тому,
что я живу в то время, когда живут и
пишут такие прекрасные стихи Нисон
Ниязи и Роберт Бангиев. Поздравляю
Нисона Ниязи с изданием очередной
книги стихов, желаю ему крепкого здо-

ровья! И хочу выразить благодарность
Роберту Бангиеву за прекрасные переводы на русский язык «Рубаи» Нисона
Ниязи.
Гавриэль БОРУХОВ,
Израиль

НАПИСАЛИ КНИГУ?
– ОБРАЩАЙТЕСЬ В THE BUKHARIAN TIMES
Изготовление книг для печати
и электронной версии.
Любые дизайны
для всех видов печатной продукции.
347-631-4666 (Виталий)
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NINA EUROPEAN DAY SPA FOR SALE! А 25 YEAR OLD BUSINESS THAT IS LOOKING FOR A NEW ENERGIZED OWNER TO CONTINUE THIS GREAT AND AMAZING
VENTURE WITH A GREAT FOLLOWING ON 5TH AVE. (CALL FOR SHOWINGS)
GREAT GROCERY BUSINESS WITH TAKE OUT FOOD FOR SALE!!
REGO PARK BEAUTIFUL FULLY RENOVATED 1BED APT FOR RENT WITH BACK YARD
FOR ONLY $1,699 ALL INCLUSIVE ACCEPT FOR ELEC.
FRESH MEADOW 4BED HOUSE FOR RENT ONLY $3,499
FOREST HILLS GREAT POTENTIAL AMAZING BLOCK 50/100 HOUSE FOR SALE
$1,599,000.
HAPPY HOLIDAYS EVERYONE INJOY SOCCUT FROM NY EMPIRE REAL ESTATE

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.

Илья
Мераков

THE FIRST BUKHARIAN JEWISH WEEKLY
COMMUNITY NEWSPAPER IN THE USA

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

THE MOST EFFECTIVE ADVERTISEMENT

IN QUEENS!

THE BUKHARIAN TIMES
(718) 261-1595• (718) 261-2315
Fax (718) 261-1564
www.bukhariantimes.org
e-mail: bukhariantimes@aol.com
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Í ÀÑÈÕÀÏÐÈÍÖÅÑÑÀ

101-04 Queens Blvd, Forest Hills, New York 11375
(718) 897-2872

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

Monday – Saturday:
8 am – 8 pm
Sunday:
10 am – 6 pm

Авнер
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

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

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

НОВИНКА:

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

Доктор принимает
по адресам:
107 Northern Blvd,
Suite 206
Great Nek, NY 11021
Тел.: 516-829-DERM (3376)
Fax: 516-829-2019

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ
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- 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

64-05 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
Тел.: 718-896-DERM (3376)

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )
Nelly Beck Travel &

97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002

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
2014: 20, 27 июля;
3, 10, 17, 24, 31 августа.

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!

2015: 26 апреля;
3, 10, 17, 24, 31 мая,
7 июня.

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

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ПО ВСЕЙ АМЕРИКЕ
Кошерность уточняйте у оператора!

718-575-0017

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.

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
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CNS NATURAL HEALING CENTER
63-60 102ND ST, REGO PARK, NY 11374

(718) 275-0202
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САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ АДВОКАТ КАНАДЫ
ТЕПЕРЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ!!!
Член Коллегии Адвокатов Канады и Штата Нью Йорк

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА,
С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ:
• Покупка и продажа недвижимости
• Покупка и продажа бизнеса
• Разрешение коммерческих споров
• Открытие компаний любых видов
• Составление и проверка любых
договоров и контрактов
• Завещания, оформление
наследства, трасты
и доверенности

Massage Pricing
10 MINS .........FREE*
15 MINS .........$15
33 MINS .........$30
60 MINS .........$60
*Walk-ins Welcome
*CASH ONLY

“Through quality massage therapies we help you get back on the
right track. The results you want.
The care you deserve. A place
where your health is our priority”
– Dr. Taejung Kim

27

• Снижение задолжностей
с банками
и кредитными карточками
• Помощь в оформлении любых
документов
• Нотариальные услуги

Более 10-ти лет опыта

Первая Консультация –
БЕСПЛАТНО

DEEP TISSUE • SHIATSU • ACUPRESSURE
REFLEXOLOGY • PRENATAL • HAND, HEAD, FOOT
SPORTS • HOT STONE • CUPPING • ACUPUNCTURE
WEIGHT LOSS
*Promotional first time customers only

çÄòà ñÖçõ:
• Душ, парная, горячие
камни, сауна – $25
• Скраб для тела – $50
• Скраб для тела
и косметический массаж – $80
• Массаж пальцев
(60 минут) – $60;
(90 минут) – $80
При покупке 10 билетов
на сумму $200 –
один билет бесплатно

28
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

При покупке книги за $29.99
вторая книга – $9.99
+ $9.99 почтовые расходы по Америке.

У вашего друга юбилей? А у любимой дочки свадьба?
Какой роскошный подарок – изумительная и уникальная фотокнига
“Секреты блюд Эмира Бухарского” на русском и английском языках.
11х11 in., 300 страниц и 3200 цветных фотографий.
В книге последовательно показано приготовление
изысканных блюд бухарской и узбекской кухни.
Тысяча и одно… наслаждений!!!
Вот уж раздолье для хозяек, а для молодых –
настоящая школа кулинарии
и сокровенные уроки истории.
Звоните авторам книги
Рошелю и Вере Исхаковым:
347-524-7343 • 929 293-7849

• Weddings
• Bar/Bat Mitzvah
• Anniversaries
• Birthdays
• Brit
• All other occasions
• Фото/Видео
любых торжеств
• Фотосъемка
на дому
• Реставрация
фотографий

(718) 772-8242
(347) 845-9131

www.bukhariantimes.org
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Kehilat Kashrus of Queens

Glatt Kosher Restaurant

Обновленный, великолепный ресторан
с новыми владельцами –
мастерами своего дела
Давид 718-840-8819 и Роберт 347-924-6595

Они сделают ваше торжество
НЕЗАБЫВАЕМЫМ!
У нас:
Великолепный сервис!
Доступные цены!
Изысканные блюда!
Безукоризненный вкус!
Поминки – $19.99
Торжественный обед – $49.99
Шаббат – $29.99
Мы ждем вас, друзья!

82-62 Grenfell Street • Kew Gardens, NY 11415
Åêìäãàç
5 октября Рита Каган, возглавляющая фонд New American Association for culture and
education, преподнесла, при
поддержке Американской ассоциации евреев из бывшего
СССР и Американской ассоциации восточноевропейских
евреев, необыкновенный подарок на Рош-а-Шана всем
любителям несравненного
искусства. В этот день на
сцене Мастер-театра звучала
еврейская музыка в исполнении евреев и неевреев. И это
было настолько красиво и
трогательно, что выступали
слезы от нахлынувших воспоминаний.
Поздравили присутствующих, пожелав всего наилучшего
в Новом году, сенатор Хакким
Джефрис и посланник Всемирной сионистской организации
Ронни Винников. Помощник ревизора Нью-Йорка Ари Каган
вручил Рите Каган грамоту за
большую общественную работу
от ревизора Нью-Йорка Скота
Стрингера.
Много теплых слов было
сказано Ронни Винниковым в
адрес всех, кто отправил пожертвование на ремонт и строительство бомбоубежищ, столь
необходимых для Израиля в эти
тяжелые дни. За помощь и поддержку, оказанные Израилю в
тяжелые дни он поблагодарил
слушателей «Дэвидзон-радио»
и его президента Грэгори Дэвидзона и вручил почетную гра-

ФЕСТИВАЛЬ ЕВРЕЙСКОГО ИСКУССТВА

моту Рите Каган. Ронни
Винников рассказал о мужестве и сильном духе израильских солдат, патриотов,
защитников своей Родины.
Молитву за Израиль и за
солдат Израиля прочитал
Марк Зарх.
В концерте, с благодарностью за поддержку, приняли участие гости из
Израиля: волшебник фортепиано, виртуоз Леонид
Пташка, золотая скрипка Израиля Саня Кройтор, замечательный
вокальный
интернациональный
ансамбль Хаверим, под руководством
Ицхака Хаимова,
прекрасные певцы Женя Фаерман, Роб Кевлин, Злата Раздолина,
художественный
руководитель Национального
еврейского театра Фольксбин
(100- летие которого будут отме-

чать в 2015 году) Залман Млатек, знаменитый
Эльмар
Джеймс, который пел и на идиш,
и по-русски, Дана Гельфанд и
Элина Рахлина, саксофонист
Яков Нейман, струнный квартет.
От фонда Багратиони, который возглавляет княгиня Диана
Багратиони, и VK-studios, кото-

рый возглавляет Валерий
Куртей, зрителям фестиваля были представлены
танцы и музыка Грузии в исполнении ансамбля Pesvebi.
Ну и, конечно, были звуки
шофара – подарок Леонида
Пташки, который играл на
рояле, и одновременно держал шофар. Виртуоз остается всегда виртуозом.
Многие знают, что если
услышал звуки шофара, это
к счастью, это дарит надежду на хорошее будущее.
«Когда в синагоге проникновенно звучат голоса
канторов, хочется обратиться к
Вс-вышнему, - сказала Рита
Каган. - Ведь обращение к
своим корням способствует
тому, что еврейская искорка, которая, увы, лишь слегка теплится в душах многих из нас,
всё же не гаснет».

Хочется выразить глубокую
признательность Татьяне Боровик (автору видеопрезентаций),
Ноне Петровой, спонсорам,
много сделавшим, чтобы этот
замечательный концерт состоялся, и всем – всем, кто способствовал этому маленькому чуду.
Такие концерты, которые мы
с огромным удовольствием
ждем целый год, как, впрочем, и
любое другое прикосновение к
еврейским культуре, традициям,
очень важны сегодня для народа Торы в целом и для русскоязычной
общины
в
частности. Поэтому свидание со
своим прошлым, каждый поход
в театр или синагогу, каждая
песня кантора, проникшая в
сердце, вселяют надежду. Так
пусть чудесная книга жизни, в
новом году откроется на хорошей странице, пусть будут мир,
здоровье и радость в доме каждого из нас.
Марина ЛАГУНОВА
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SIMCHAT TORAH
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

God adds a special day at the end of
Sukkot, a day of great intimacy with our
Creator, as He asks His Jewish children
to remain with him for extra personal
time together.
Imagine you throw a huge party and invite everyone you know. But this is no "regular" party: It's one solid week of food,
music and fun. Eventually things wind down
and people begin to leave. As the host, you
quietly go over to a few of your best friends
and whisper: "Stick around after everyone
else leaves -- that's when I'm breaking out
the good stuff."
Each year God has a weeklong celebration called "Sukkot." In ancient times in
Jerusalem, the service in the Holy Temple
during the week of Sukkot featured a total
of 70 bull offerings. This, the Talmud explains, corresponds to each of the 70 nations of the world. The Temple was not just
for Jews. When King Solomon built the
Temple, he specifically asked God to heed
the prayer of non-Jews who comes to the
Temple (1-Kings 8:41-43). And the prophet
Isaiah refers to the Temple as a "House for
all nations" (Isaiah 56:7).
The Temple was the universal center of
spirituality, a concentrated point where
God-consciousness filtered down into the
world. In fact, the Talmud says that if the
Romans would have realized how much
benefit they themselves were getting from
the Temple, they never would have destroyed it!
And then, at the end of Sukkot, God
added a special day. It's called Shmini
Atzeret, literally the "Eighth Day of Assembly". On that day, only one bull was offered
-- representing the Jewish people. It is a
day of great intimacy with our Creator, as
He asks His Jewish children to remain with
him for extra personal time together. (Talmud - Sukkot 55b)
Shmini Atzeret is a full public holiday, as
described in Leviticus 23:36. Even though
it immediately follows the seven-day Sukkot
festival and is often considered part of
Sukkot, it is, in fact, a separate holiday. This
means that the She'hechiyanu blessing is
recited, and the obligation to sit in the
Sukkah does not apply.

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

Shmini Azeret
and Simchat Torah
"Torah is the mysterious bridge which
connects the Jew and God, across which
they interact and communicate, and by
means of which God fulfills His covenant
with His people to sustain them and protect
them."
Therefore it is no coincidence that on
Shmini Atzeret we also celebrate the com-

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

Продолжение.
Начало в №620–661
Уроженцы Москвы,
работавшие в других городах:
Давыдов
Юрий
(1938,
Москва – 2006, Ташкент) - (в
Ташкенте) – оперный певец, солист УзГАБТОБ им. А.Навои
(1981-2001).
Иссахаров Беньямин (1900,
Москва – 1957, Тель-Авив) - (в
Тель-Авиве) - эксперт таможни.
Первый таможенник, удостоенный профессиональной лицензии в Эрец-Исраэль.
Потеляхов Александр (в Лондоне) – врач-хирург. Медицинская практика в Лондоне. Член
Королевского мед. общества
(1942).
Иссахаров Реубен (1901,
Москва – 1993, Иерусалим) - (в
Иерусалиме) - бизнесмен, филантроп. Финансировал строительство школ и синагог.
Уроженцы других городов,
работавшие в Москве:
Аронов Давид (ур. Бухары) –
врач-кардиолог, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки
РФ (2010). Руководитель клинического отделения Кардиоцентра
РАМН. Автор 10 монографий.
Иноятов Исаак (ур. Самарканда) – врач-проктолог, д.м.н.,
профессор, зав. отделом головного ин-та проктологии Минздрава России. Автор ряда
монографий.
Ягудаев Борис (ур. Оша) –
д.т.н., профессор Московского
горного ин-та.
Аронов Соломон (1937, Бухара – 1998, Москва) – к.м.н., зав.
отделением реабилитации ЦКБ.
Калонтаров Давид (ур. Самарканда) – врач-стоматолог,
первый из бухарских евреев –
стоматологов, к.м.н. (1949), доцент кафедры ортопедической
стоматологии Московского стоматологического ин-та.
Худойдатов Илья (ур. Самарканда) – к.м.н., с.н.с. Ин-та травматологии
и
ортопедии,
начальник отдела здравоохранения Фонда социального развития
России.
Хаимчаев Яков (1930, Самарканд – 1986, Москва) – к.м.н.,
зав. урологическим отделением
московской горбольницы № 1.
Шакарова Светлана (ур. Самарканда) – врач, к.м.н., кардиолог в московской больнице.
Юсупов Владимир (ур. Нового Афона) – к.ф.-м.н., с.н.с. Тихоокеанского океанологического
ин-та им. В.Ильичёва, лауреат
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премии СМ СССР (1991).
Ашерова Раиса (ур. Душанбе) – к.ф.-м.н., с.н.с Ин-та
ядерной физики МГУ.
Наматиев Михаил (1934, Ашхабад – 1985, Москва) – к.с.-х.н.,
с.н.с. НИИ сельского хозяйства в
Москве.
Акилова Зулейха (1945, Ташкент – 1998, Тель-Авив) – балетмейстер
и
танцовщица
московского Театра эстрады.
Мордухаев
(Ташкентский)
Борис (ур. Ташкента) – актёр, народный артист России. С 1960 г.
работает в московском театре
«Ромэн».
Мордухаев Семён (Чунгак)
(ур. Ташкента) – актёр, заслуженный артист России. С 1972 г.
работает в московском театре
«Ромэн».
Мушеев Георгий (ур. Андижана) – эстрадный певец, заслуженный артист России. Солист
Государственного музыкального
театра национального искусства.
Абаев Амнун (1942, Самарканд) – гл. инженер Дзержинского райжилуправления Москвы
(1969-1971).
Акбашев Александр (ур. Ташкента) – инженер, до 1986 г. –
начальник отдела в МПС СССР.
Аронов Мойше-Борух (1880,
Андижан – 1979, Москва). С 1907
г. жил в Москве В 1917 г был избран председателем бухарскоеврейской общины. Добился,
чтобы в Московской хоральной
синагоге выделили место для
молитвы бухарских прихожан.
Биньяминов Бен (1966, ур.
Самарканда) - бизнесмен, филантроп.
Член
президиума
Ваада – Совета еврейских
общин и организаций СССР
(1990), Всемирной Сионистской
организации (1991), Всемирного
Конгресса бухарских евреев (с
2000), президент Конгресса бухарских евреев России и стран
СНГ (2008-2010).
Давыдов Сави (ур.Шахрисабза) – врач, в 1972-1994 гг. зав. глазным отделением гор.
больницы в Москве.
Ибрагимов Менаше (1913,
Маргилан) – зам. управляющего
стройтрестом в Москве (19671979).
Иноятов Аркадий (ур. Бухары) – журналист, писатель. С
1961 по 1991 годы жил в Москве.
С 1991 г. в Израиле. Редактор
русскоязычного
журнала
«Шофар» и городской газеты
«Голос олима» в Рамле.
Иноятов Пинхас (1945, Бухара) – технический директор
стройтреста
«Славянка»
в
Москве.
Исхаков Шумель (1920, Коканд – 1974, Москва) - инженер,
лауреат Гос. премии СССР
(1970). Полковник. Занимался
конструированием и усовершенствованием
артиллерийского
оружия.
Левиев Яков (1947, Душанбе)
- инженер, общественный деятель, бизнесмен, филантроп. В

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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РОССИЯ
2001-2007 гг. и с 2010 г. по настоящее время - президент КБЕ
России и стран СНГ при ВКБЕ.
Рубинов Рахмин (1911, Самарканд – 1986, Москва) – архитектор, работал в проектном
институте в Москве. По его проекту был оформлен фасад здания Минобороны СССР.
Хаимов Эфраим (1905, Самарканд – 1982, Москва) - управленец. В 1945-1950 гг. представитель Мин-ва танковой
промышленности по Средней
Азии. Общественный деятель.
Представитель Узбекистана на
ВДНХ СССР. С 1970 г. руководил
общиной бухарских евреев
Москвы.
Худойдатов Сион (1911, Коканд – 1984, Москва) - администратор.
Директор
ряда
предприятий и павильонов Узбекистана на ВДНХ.
Ягудаев Аркадий (ур. Бухары) – журналист, фотокорреспондент журналов «Культура и
жизнь», «Советская женщина»,
«Путешествие в СССР».
Давыдов Илья (1937, Бухара)
– гл. инженер проекта Московского НИИ по проектированию
объектов здравоохранения, лауреат премии Госстроя РСФСР
(1990).
Завулунов Мерик (1928, Фергана – 2000, Нью-Йорк) – экономист. Директор оптовой базы
Моспосылторга (1978-1983).
Бабаханов Михаил (19281993). В 1960-1991 гг. работал в
отделе переводов секретариата
Президиума ВС СССР.
Мавашев Моше – с 1936 г. в
течение 40 лет руководил текстильными
предприятиями
Москвы.
Левиев Миша. – старший
консультант в Верховном Суде
СССР, филантроп, директор магазина «Талджикистан».
Рубинов Шумель (Серго) –
помощник прокурора Москвы по
надзору за милицией.
Иноятов Амон - окончил МГУ
и Высшую экономическую академию при СМ РСФСР, работал в
системе ЦСУ более 30 лет, начальник сводного управления
ЦСУ РФ.
Пинхасов (Пинкус) Борис (ур.
Андижана) – к.т.н., с.н.с. ЦНИИ
по переработке штапельных волокон.
Репрессированные в годы
советской власти:
Давидбаев Эфраим, Левиев
Михаил, Потеляхов Гриша, Потеляхов Натанель, Потеляхов Михаил,
Потеляхов
Яша,
Потеляхова Вера, Потеляхова
Малка, Потеляхова Тамара, Потеляхова Эма, Хаимов Эфраим
Давыдович.
Санкт-Петербург
(Санкт-Петербург
[17121914], Петроград [1914-1924],
Ленинград [1924-1991])
Население - 4,6 млн. чел.
(2009).
Бухарские евреи жили с 1940
по 1996 гг., в 1970 г. - 10 семей, в

т.ч.
Плештиевы,
Мавашевы, Чульпаевы, Гадаевы
Уроженцы других
городов,
работавшие
в Ленинграде:
Абаев Борис (ур.
Чирчика) - к.м.н.,
зав. терапевтическим отделением
гор. больницы.
Леви Леваев, Бен Беньяминов
Абрамов Амнун
в России. 2009 год
(ур. Ферганы) –
к.т.н., н.с. ЛенНИИ
Кусаев Игорь (родился и ратекстильной промышленности.
ботал в Красноярске) к.м.н. ТераШамаев Борис (ур. Кзыл- певт в гор. больнице.
Орды) – к.м.н., терапевт гор.
больницы.
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
Календарёв Ошер (ур. Коканда) – к.м.н., зав. хирургическим отделением гор. больницы.
Существовал с 1922 по 1991
Абдурахманов
Маркиэл гг. Население - 286 млн. чел.
(1895-1945) - полковник, началь- (1990). Столица - Москва (населеник интендантской службы, от- ние - 10,5 млн. чел., 2007). В советственный за бесперебойное став СССР входили 15 союзных
снабжение осаждённого Ленин- республик: Азербайджан, Армеграда по легендарной «Дороге ния, Белоруссия, Грузия, Казахжизни».
стан, Киргизия, Латвия, Литва,
Юнусов Нисон (1928, Бухара Молдавия, РСФСР, Таджикистан,
– 2005, Санкт-Петербург) – вете- Туркменистан,
Узбекистан,
ринар, управленец. С 1957 г. - гл. Украина, Эстония. После образоветеринарный врач, директор вания СССР происходило нарассовхоза «Романовка» в Ленин- тание тоталитарных тенденций,
градской области.
режима единоличной власти. Три
поколения бухарских евреев,
Кисловодск
живших в стране, где был провозНаселение - 132 тыс. чел. глашён социализм, смогли убе(2010). С 1930 по 1990 гг. - 9 диться
в
расхождениях
семей бухарских евреев, в т.ч. деклараций её идеологов и рукоМеер Абрамов, Амнун Юабов, водителей с реальной действиКсио Бадалова, Ибрагимовы.
тельностью.
Имел
место
государственный антисемитизм,
Пятигорск
подавлялось всякое инакомысНаселение - 142,6 тыс. чел. лие, преследовались религиоз(2012). С 1962 г. проживало 8 ные
деятели
различных
семей бухарских евреев в т.ч. конфессий, существовал «железАминовы, Бороховы, Увайдовы, ный занавес». Коммунистическая
Ильяевы.
партия Советского Союза (КПСС)
официально (согласно КонституСвердловск
ции СССР) была провозглашена
Здесь жили с 1960 г. 5 семей «руководящей и направляющей
бухарских евреев: Авезовы, Иб- силой» страны, и существование
рагимовы, Пинхасовы, Мата- других политических партий не
товы.
допускалось. Резервом КПСС
были молодёжная и детская комБухарские евреи, уроженцы
мунистические организации Средней Азии, работавшие
Всесоюзный Ленинский коммунив Российской Федерации:
стический
союз
молодёжи
(ВЛКСМ) и пионерская организаДавыдов Альберт (ур. Таш- ция. Созданные после октябрькента, работал в Ярославле) – ской революции в России и СССР
д.м.н., профессор, зав. кафед- органы госбезопасности (ЧК,
рой физиологии Ярославского ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ) осумедицинского ин-та.
ществляли карательные функции
Исраилов Альберт (ур. Таш- в отношении инакомыслящих. Букента, работал в Ставрополе) – харские евреи проживали в оск.м.н. Зав. физиотерапевтиче- новном
в
республиках
ской лечебницей в Ставрополе и Центральной Азии (Узбекистане,
Кисловодске.
Таджикистане, Туркменистане,
Муллокандов Михаил (ур. Киргизстане, Казахстане) и в неСамарканда, работал в Новоси- которых городах РСФСР. В СССР,
бирске) – к.б.н., н.с. Ин-та цито- по официальным статистическим
логии и генетики Сибирского данным, проживало в 1926 - 25
отделения АН СССР.
тыс. бухарских евреев, в 1939 –
30 тыс., в 1959 – 39 тыс., в 1970 –
Бухарские евреи – уроженцы
46 тыс., в 1979 – 40 тыс., в 1989 –
Российской Федерации,
43 тыс. В декабре 1991 г. в реработавшие там же:
зультате тотального кризиса экономики и межнациональных
Исраилов Игорь (1958, Став- противоречий СССР.
рополь – 1990, Кисловодск) –
к.ф.-м.н., ст. преподаватель кафедры физики Ставропольского
Продолжение следует
ГПИ.
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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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БОЮСЬ НЕ СМЕРТИ Я...

Нью-Йорк

Боюсь не смерти я.
Нет, нет!
И не предсмертного мученья.
Боюсь до смерти отлучения
От увлечений юных лет.
Василий ФЕДОРОВ

Повесть-эссе в моих дневниковых записях
с комментариями
Сокращенная версия
Наш 10 «А» класс с некоторыми учителями. Надежда Ивановна Окулова –
четвертая справа в первом ряду. Автор – четвертый слева в третьем ряду

Продолжение.
Начало в №№ 660,661

ИЗ ГЛАВЫ «10-Й КЛАСС
РОДНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА
АНГАРСКА И ЛЕТО
ПЕРЕД НАЧАЛОМ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ,
1954 ГОД»
Сегодня учительница математики Надежда Ивановна Окулова очень разнервничалась из-за того, что некоторые
ученики мямлят и жеманничают у доски
вместо того, чтобы держаться твёрдо и думать сосредоточенно. Она чуть не заплакала, оставила журнал и почти выбежала
из класса. Но перед этим, не в силах сдержать накипевшей боли, она горько призналась, что ей очень тяжело. Она отдает нам
все свои силы, всю душу, а директор
школы травит её, утверждая, что, дескать,
она добилась снятия с работы преподавателя математики Дарьи Васильевны,
чтобы сделать себе карьеру. Мы же, ученики, добавляем ей душевной боли тем,
что превращаем ответ у доски в «смотрины невесты».
Здесь мне хочется вставить
краткое разъяснение.
Надежда Ивановна была нашей учительницей по математике и одновременно
классным
руководителем
только один год – в десятом классе.
И то, что она решилась на такое,
было мужественным поступком, а
для нас важным уроком жизненного
поведения.
Завершая девятый класс, мы понимали, что если нам продолжит преподавать наша бездарная математичка,
шансы на поступление в технические
институты (куда почти все мы и
стремились) станут ничтожными.
Она не знала математики даже на
уровне школьной программы. Путалась у доски, пытаясь объяснить
учебный материал, и тогда лучшие
ученики класса выручали ее своими
подсказками. Перейдя в десятый
класс, мы устроили коллективный
бунт против той горе-учительницы,
потребовали у директора школы ее
замены. Я был одним из организаторов этого бунта.
Пикантность ситуации заключалась в том, что учительница являлась... женой директора школы. После
нашего мятежа родители некоторых
моих одноклассников на всякий случай
срочно перевели их в другую школу.
Не знаю, чем закончилась бы созданная нами ситуация, не появись
вдруг приехавшая из Иркутска Надежда Ивановна. Она заявила, что го-

было написано с одной буквой “с”,
кроме того, не был выделен запятыми какой-то деепричастный оборот... Все это, по-нормальному,
требовало тройки.
Позже я узнал, что педсовет был
в замешательстве. Все понимали,
что произошло глупое недоразумение, что тройка за сочинение станет
крайне необъективной оценкой моих
реальных способностей.
Кто-то предложил вставить за
меня две злополучные запятые и, оценив сочинение с потерянной буквой
“с” на четверку, передать его для
утверждения в гороно как работу претендента на серебряную медаль. Но –
молодцы наши преподаватели – эта
нечестная идея не прошла.
И все же пожалел меня педсовет.
Решили поставить мне за эту работу
четверку, но в гороно ее не показывать, а значит просто не выдвигать
мою кандидатуру на серебряную медаль (ведь явно не прошел бы).
Так я и окончил школу – с одной
четверкой, но без серебряной медали.
И с четким пониманием печальной
цены самоуверенности.
Этот день – очень важная дата в моей
жизни. Сегодня я навсегда убедился, что
мечтать надо меньше, чем делать. Мечты
должны быть своеобразным вольтметром
человеческой деятельности, они должны
расти только соответственно напряжению
наших сил. Они должны быть непременно
связаны с нашими способностями и усердием. Иначе – маниловщина.

това взять на себя руководство
нашим классом и преподавание в нем
математики. Да, это было не просто
благородным, но и поистине мужественным поступком. Он, естественно, позже откликался ей
неприятностями...
Когда началась учеба в десятом
классе, Надежда Ивановна поставила
перед нами поистине суровую задачу:
за один год, наряду с освоением текущей программы, вновь проработать
– ускоренно, но во всей глубине – материал восьмого и девятого классов.
...При поступлении в Московский
нефтяной институт мне на экзамене
по математике учинили специальную
проверку: не подставное ли я лицо. Уж
очень хорошо знал я предмет...
Какой замечательный человек наша
Надежда Ивановна! Это она, единственная
из всех учителей, по-настоящему встала на
нашу сторону, когда мы подняли вопрос о
том, что Дарья Васильевна не может преподавать в десятых классах. И своей позицией стимулировала снятие последней с
работы. Но не для карьеры стала нашим
преподавателем, а для того чтобы мы
имели глубокие знания. Мы вечно будем
благодарны нашей Надежде Ивановне за
её честный, сердечный, скромный и великий труд, за её большое сердце.
И каким же подлецом оказался директор школы, который травит этого замечательного преподавателя и вызывает
представителей из облоно для проверки
её деятельности! А ведь он называется
педагогом...
***
Наша умница, будущая поэтесса Грета
Танеева распространила среди одноклассников вопросник – хочет поточнее
узнать наше понимание различных аспектов жизни. Отвечая на вопросы Греты,
пришлось не раз задуматься – уже этим
её вопросник весьма ценен.
Вот выписка из моих суждений.
• Высшим счастьем в жизни считаю
возможность произнести перед смертью:
«Жизнь моя прожита честно».

• Больше всего хочу воспитать в себе
волю и принципиальность.
• Корни всех человеческих мерзостей
– эгоизм и самомнение.
• Если ты готов отдать жизнь за свой
народ, то, при всех твоих отрицательных
чертах, ты, несомненно, положительный
герой нашего времени.
• Поверить человеку – значит, принять
его мысль, его позицию. А это не регламентируется жестко тем обстоятельством,
кто он.
• Скучно бывает, если тебя в данный
момент не интересует то, что происходит
вокруг, – влечет нечто иное.
• Страсть к высоким свершениям и
даже подвигам не противоречит положительному отношению к славе. Стыдно заботиться о славе, но не стыдно её
принимать, когда она является заслуженной.
• Для кого дружба – конфетка для удовольствия, тот пустой человек; я преклоняюсь перед теми, для кого дружба –
воздух.
***
На выпускном экзамене литературу
письменную сдал на «4», да и то с натяжкой. Это я-то, признанный школьный литератор, забывший о четверках даже по
текущим сочинениям!
На тот выпускной экзамен шел с
такой самоуверенностью, что она потеснила и собранность, и аккуратность, и строгость к самому себе.
Это была, как иногда говорят,
ошибка молодости. Она стала мне
важным уроком. После этого урока я
уже никогда не расслаблялся в ответственные моменты жизни.
А вот то сочинение позволил себе
писать в расслабленном состоянии.
Писал что-то по творчеству Маяковского... Бегло перечитал написанное
сочинение. Нормально! И победоносно
сдал его.
Следует заметить, что педсовет
планировал меня в золотые медалисты. А в сочинении моем оказались
три ошибки: слово “спрессованный”

Перед началом учебы в Московском
нефтяном институте я получил два
приятных подарка от родителей.
Во-первых, они мне выделили
деньги на поездку в Ленинград и организовали
возможность
остановиться
на
несколько
дней
в
пустующей квартире их приятелей,
которые работали в Ангарске.
Какая это была чудесная поездка!
Пожалуй, самым незабываемым событием в ней было посещение громадного стадиона имени С.М. Кирова, где
проходила 1-я Всесоюзная спартакиада учащихся. Я стал свидетелем
яркой победы моего товарища по ангарской школе Юры Недбайло. Неистово болел за него, когда он,
выступая за команду РСФСР, смог
обеспечить ей победу в эстафетном
беге 4х100 м. Он бежал на последнем
этапе, когда эта команда еще не вырвалась вперед, и совершил чудо, обогнав всех соперников. Храню свой
входной билет на стадион, где я немедленно написал: «В успехе Юры Недбайло – воля, любовь, скромность,
упорство. Надо в любом деле проявлять эти качества, чтобы успех
был неизбежен».
Конечно, я впитывал в свое сердце
красоту улиц, набережных, дворцов
этого великого города. Но совсем в
родной он превратился позже, когда
девушка с Васильевского острова
стала моей женой.
А по поводу второго приятного подарка от родителей я сделал короткую запись в своем дневнике. Вот она.
***
Сегодня отец неожиданно прислал из
Ангарска городскую газету «Знамя коммунизма», где напечатано моё стихотворение
«О дружбе». Итак, на моём счету уже два
напечатанных произведения, и оба – в
этой газете. Вечно буду благодарен редакции за то, что она поддержала во мне веру
в свои силы. Сегодня для меня праздник.
Да, хочу я, хочу стать писателем!
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ЮШУВАЕВИЧ ПУЛАТОВ
родился в Самарканде, учился в 25-й
школе, расположенной в еврейском
квартале города.
В 1960 году он
окончил Самаркандский институт кооперативной торговли
по специальности инженер-технолог
общественного питания и в этом качестве работал в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии.
Последние двадцать лет до репатриации в Израиль он трудился в системе
Министерства
торговли
Таджикской ССР. Начал с преподавательской деятельности в Душанбинском торговом техникуме, а затем
организовал Школу высшего кулинарного мастерства и сервиса при Министерстве торговли Таджикской ССР
(1978г.). Подготовил и выпустил большое число высококвалифицированных
специалистов общественного питания и
ресторанного дела, группу специалистов общественного питания по обслуживанию
участников
летних
Олимпийских игр в Москве в 1980 г.
В 1981 году организовал первую
Центрально-технологическую лабораторию Министерства торговли Таджикской ССР. В 1982 г. был назначен
ведущим
инженером-технологом
Управления общественного питания
Министерства торговли Таджикистана.
Большой опыт работы в общественном питании позволил ему выпустить
первый краткий сборник рецептур таджикской национальной кухни. Он разработал много ГОСТов на изделия,
выпускаемые предприятиями общественного питания и пищевой промышленности Таджикской ССР.
В 1986 г. его направили на самый
отсталый участок – заместителем директора Фрунзенского треста общественного питания г. Душанбе. В период
его работы трест стал одним из лучших
в этой сфере.
Я. Пулатов был зачинателем многих
новшеств в деятельности треста. Обладая большими организаторскими способностями, он быстро входил в
контакт с людьми и с любовью относился не только к работе, но и к тем, с
кем ему приходилось трудиться.
В 1991 году семья Пулатовых репатриировалась в Израиль. Здесь он раскрыл себя в новой, духовной
ипостаси. Всевышний открыл ему дорогу в изучении основ еврейской духовности, Каббалы, он стал публиковаться
в израильских и американских журналах и газетах.
В сентябре 2014 года Я. Пулатов
принял участие в Шестой международной конференции, посвященной вопросам истории и культуры бухарских
евреев. Свидетель многих исторических событий, активный участник общественной жизни бухарско-еврейской
общины Израиля, он откликнулся на
предложение Рафаэля Некталова поделиться своим воспоминаниями о
крупных еврейских лидерах Таджикистана. Было предложено осветить жизненный
путь
выдающегося
бухарско-еврейского мыслителя, ученого и философа Ицхака Мавашева.
Яков Юшуваевич с удовольствием откликнулся на это предложение. Автор
предлагает писать имя и фамилию
своего героя в соответствии с ивритскими и таджикскими орфографией и
фонетикой, которые несколько отличаются от общепринятых.
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Мне посчастливилось жить на
одной улице в г. Душанбе, рядом с выдающимся человеком – Йицхаком
Маhвашевым. Я предлагаю писать его
имя как Йицхак на иврите: “ ”ץק.”יח+
 – קחצי =’’ץקконец, т.е. конечное исправление; ‘’’ – ’יחжизнь. А фамилию,
включая звук h, отсутствующий в русском алфавите. В еврейско-бухарском фольклоре есть песня, в которой
есть такие слова: “…маhваши нозук
баданам, орзу! – …нежное луноликое
создание, о, мечта!”
Итак, я написал его имя “Йицхак Маhвашев”, а не Исак Мавашев.
Почему?

Многому Йицхак научился от матери,
в особенности она привила ему любовь
к поэзии и шашмакому .
В 4 года Йицхак пошел в школу, где
преподавание велось на иврите. Жил в
Самарканде до 1923 года. Семья жила в
новом городе, в котором не было школ
хедера. Торе и Талмуду обучали в еврейской махалле – в старом городе.
Йицхак был очень хватким в учебе. В
те годы богатые бухарские евреи, жившие в новом городе, приглашали из Йерушалайима специальных Хахамим –
Мудрецов для обучения своих детей.
Одним из таких учителей был Хахам
Моше. Он учил детей религии, связывая

ЙИЦХАК МАhВАШЕВ –
ЧЕЛОВЕК ЛЕГЕНДА
1905 – 1978
А в час, когда мой след во всех сердцах сотрется, –
Лишь в этот страшный час скажи, что умер я.
Атаалах Аррани
Йицхак Маhвашев у могилы основоположника сионизма Герцеля

В еврейском алфавите буква йуд ‘’’’י,
когда она в начале слова, произносится
как “йи, йе, йо, йу”, в зависимости от подтекста. На иврите ‘’”קחצי, начинается на
букву “йуд”. Поэтому имя звучит “Йицхак”. Статья “Устоди забардасти шашмаком Леви Бобохонов” подписана Исҳок
Маҳвашев? Там есть буква “ҳ” с хвостиком. Я ее записал буквой “h” английского
алфавита, т.к. не все сегодня могут правильно произносить букву “х” с хвостиком. Кроме того, хотел бы передать
значение слова «Маhваш». Оно означает «луноликий», «красавец», каким
Йицхак Маhвашев на самом деле являлся и внешне и внутренне.
Йицхак родился в Самарканде в 1905
году.
Его мать Сара, высокоэрудированная
женщина из знатного бухарского рода
Муллониёз, была правнучкой известного
Хахама, Йосефа Мамана Маарави (с ивритского слова ‘’ – ’’ברעמзапад, так называли
выходцев
из
Марокко,
находящегося в северо-западной части
Африки). Она окончила школу “Альянс” в
Йерушалайиме. В совершенстве знала
иврит, французский язык и испанский
“ладино”.
Его отец, Нисим Маhвашев был богатым купцом, до женитьбы прожил 7 лет
в Йерушалайиме. Хорошо знал иврит и
испанский.

обучение с наукой того времени. Кроме
Хахама Моше, в школе были учителя по
русскому и французскому языкам, преподавали философию.
По рассказам Йицхака Маhвашева,
в те годы, до Октябрьской революции, в
новом городе начались большие волнения. Появились большевики, меньшевики и другие неизвестные группы.
Чтобы было спокойнее, в 1916 году его
отец решает переехать с семьей в махаллу.
Там Йицхака определили в хедер, где
преподавал Йосефи Талмуди. Одним из
его учителей был Мулло Абои Джонак.
На то время Йицхак знал намного
больше, чем то, что преподавали в Хедере. В этот период он начал читать рассказы об Израиле, современные новые и
интересные книги, поэтов Бялика, Черниховского и Фруга, которые в хедерах запрещалось читать. Состоятельные люди
старого города пригласили из Йерушалайима для преподавания в Хедере другого Хахама, которого называли тоже
Хахам Моше.
После революции и в старом городе
начались различные молодежные движения. Было организовано “движение
любителей языка иврит”. Начала зарождаться светская интеллигенция. На бухарско-еврейскую молодежь оказал
влияние сионист, адвокат Герцфелер.
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Он тянул бухарских евреев к сионистским идеям. Молодежь маршировала по
улицам Самарканда с песнями о Палестине под марсельезу.
Со временем, после укрепления Советской власти, все прогрессивные национальные движения были запрещены,
все было подавленно, за пропаганду
сионизма сажали, а позже расстреливали.
После хедера Йицхак пошел учиться
в йешиву, где в основном учили Тору и
Талмуд.
Будучи талантливым по природе, с
очень богатым внутренним миром, он в
совершенстве овладел всеми предметами, что преподавали ему в этом духовном
учебном
заведении.
Имея
прекрасную память, он хорошо изучил
иврит, знал наизусть Тору, тфилот и многое из того, что им преподносили из ТаНАХа, Гмары, Талмуда, Hалахи. Стал
сильнейшим знатоком иудаизма, которому не было равных.
По его воспоминаниям, он, будучи
учащимся йешивы, при произношении
тфилот (наизусть) в экстазе входил полностью в духовный мир.
По окончании йешивы Йицхак получил диплом раввина и “смехут” (разрешение)
от
раввина
Шломо-Лев
Элезерова и стал шохетом (резником).
Раввин Шломо-Лев подарил ему в дар
нож шохета.
Его первоначальное образование
было религиозным.
Будучи любознательным, Ийцхак
продолжал самостоятельно изучать историю и обряды разных ветвей христианства, ислама, буддизма, индуизма, а
также древнегреческую и древнеримскую мифологию. Все это было в Самарканде до 1923 года.
Советский строй резко изменил направление деятельности многих людей
бухарско-еврейской общины. В результате осуществлявшихся социальных перемен бухарские евреи потеряли
возможность изучать свою историю,
культуру, произведения своих писателей
и поэтов. Сохраняя духовность в душе и
верность своему происхождению, Йицхак полностью отдался науке и общественной деятельности.
В 1924 году Йицхак Маhвашев поступил в Еврейский ИНПРОС (институт просвещения) в г. Ташкенте, который
окончил с отличием в 1926 году и
остался там преподавать. Преподавал
он до 1929 года – таджикский язык, историю, географию и ряд других предметов.
Для студентов первого курса ИНПРОСА
Йицхак написал учебник. Он также написал учебник для первого и второго
класса на бухарско-еврейском языке.
После 1929 года его жизнь стала тяжелой. Его не принимали ни в одну высшую школу, у него был “волчий билет” –
сын богача. Кроме того, в ИНПРОСЕ он
был исключен из комсомола за его религиозные взгляды и за то, что кто-то видел
его молившимся в Самаркандской махалле, когда он был на каникулах. Несмотря на всякие преграды, держа свою
учебу в секрете, Йицхак оканчивает Ташкентский педагогический институт. Затем
он поступает в университет, оканчивает
его на отлично, получает диплом биолога. Одновременно с учебой он преподавал биологию в техникуме и с 1929
года работает переводчиком и редактором в Ирфоне – Таджикском Издательстве, которое позже было переведено из
Ташкента в Душанбе. Он переводит
книги русских классиков на таджикский
язык.
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У мужчины на шее
галстук...
У женщины бусы........
Бусы, дом, дети...
И муж в галстуке...
***
“Продам
свадебное
платье со всеми комплектующими: перчатки, фата,
муж, проблемы, головная
боль, лапша на ушах”
***
Он сказал, что по
форме
моей
груди
может определить характер.
Но грудь то я ему показывать не стала, а
сразу показала характер.
***
– Я не хочу жить с
таким жмотом, как ты. Вот
твоё обручальное кольцо.
– А где коробочка?
***
Надо уметь часто повиноваться женщине,
чтобы иногда иметь
право ею повелевать.
Виктор Гюго
***
Ты из моей головы
даже покурить не выходишь.

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

ХОЧЕШЬ ОТОМСТИТЬ МУЖУ? НАВЕДИ ПОРЯДОК В ГАРАЖЕ!
***
В банке:
- Всем стоять и не
двигаться!
- Это ограбление?!
- Нет, блин, это групповое фото!
***
Хорошо погулял это
когда просыпаешься на
полу и видишь, что обведён мелом.
***
Для того, чтобы
скрывать лицо от мужчин, женщинам не обязательно
надевать
паранджу. Мини юбка
эффективнее.
***
- Ты знаешь, я ни разу
не изменила своему мужу!
- Ты это хвастаешься
или жалуешься?...
***
– Все мужчины думают только об одном.
– Не скажите! Есть
ещё козлы, которые об
этом и не помышляют!
***
Господи, сделай так,
чтоб я купила в магазине
только то, за чем пришла!

Например, достала
курицу, назвала Саней,
Ваней или ещё как нибудь, отрезала всё что
захотела и ме-е-едленно
опустила в кипяток!
***
Подхожу к автостоянке
и глазам не верю – блондинка заливает масло в
двигатель! Подхожу ближе
– нет, всё в порядке. Заливает в бачок омывателя.

Придумайте название. №662

***
На кухне женщинам
очень легко снимать
стресс.
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вает трудно перейти их, чтобы попасть в
школу. Тогда взрослые - родители или
просто местные мужчины - переносят
детей с одного берега на другой, пишет
Нгуен Ле: "Чтобы не промокнуть, дети забираются в пластиковый мешок, который
завязывается сверху. А потом "силач" переплывает с этим мешком на другую сторону. Об этой работе до недавних пор не
было принято рассказывать".

БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД

КАК ОБМАНУТЬ СИСТЕМУ

В Боливии, пишет Андреа Гусман, за
пешеходов вступаются дорожные зебры
- люди, одетые в костюмы зебр: “Если вы
заедете в своей машине на пешеходный
переход, зебры устраивают настоящее
шоу. Они плачут, забираются на автомобиль и дарят искусственные ослиные
уши. Эти молодые люди заняты в программе "Мама Зебра" – так им помогают
найти работу и скопить денег на образование".
В некоторых отдаленных районах
Вьетнама, где протекают полноводные
речки с быстрым течением, детям бы-

дить вашего мужа! Не
маленький – сам придёт.
***
Когда чужой муж тратит последнюю тысячу
рублей на фейерверки и
шампанское, то он, понимаете ли, романтик, а
когда свой – дебил.
***
Ищу верстальщика,
который сможет помочь
наверстать упущенное.

***
– Эх, девчонки, зря мы
в школе физру прогуливали – там через козлов
учили перепрыгивать!
***
– Как довести девушку до сумасшествия?
– Дать ей кучу денег
и закрыть все магазины.
***
Не успеешь привыкнуть к своему возрасту, а
он уже изменился.

Результаты конкурса BTimes №661:
Победитель:
Национальность
определяется по матери! Понятно!?
Игорь Биньяминов
Котопсиада долматинцы
Диана Элиш
В ожидании ответа на ДНК
Рафаэль Элишакашвили
Скажи мне, кто твой муж, я
скажу кто ты!
Ирина Приева
Такие наступили времена...
Мира Аронзон

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

САМЫЕ СТРАННЫЕ ПРОФЕССИИ МИРА

Чем разные страны отличаются
друг от друга? Культурой, религией,
политикой, географией - а еще профессиями. Корреспондент BBC Capital попыталась найти на сайте
вопросов и ответов Quora уникальные специальности, которые существуют только в определенных
странах. Вот что респонденты пишут
о самых необычных и зачастую
весьма востребованных у себя на родине профессиях.

Серьезное отношение к безопасности движения порой дает интересные результаты.

***
Если женщина села
на диету, стала качать
пресс – это значит, что
ей через два часа ехать
на море.
***
Муж,
сопровождая
меня по магазинам, всегда
произносит героическую
фразу: “Брось меня здесь
и иди дальше сама!”
***
– Да не буду я уво-

Сидеть в пробках или стоять в очередях никому не нравится. Неудивительно,
что там, где есть спрос, возникло и предложение.
Взять, к примеру, Тегеран, где для
борьбы с пробками и загрязнением воздуха
введено ограничение на въезд в центр города. В один день в центр можно въезжать
автомобилям с четными номерами, на следующий день - с нечетными. Для борьбы с
системой возникла специальность закрывальщика номерных знаков.
"Можно нанять человека, чтобы он
шел за вашим автомобилем в районах,
где ограничено движение - тогда камера

Есть интересная услуга и в городах
Китая, знаменитых своими пробками. "За
плату можно вызвать к вашему автомобилю двух человек на мотоцикле. Один
довозит вас на мотоцикле к месту назначения, другой отгоняет вашу машину", - рассказывает Эндрю Хьюстон
Воэн.
В Джакарте, по словам Мелисы Судриман, индонезийские водители порой
нанимают так называемого "джоки" чтобы обойти ограничение на минимальное количество пассажиров в машине,
допустимое в часы пик: "Джоки стоят у
обочины и готовы подсесть к тем, кому
нужен дополнительный пассажир - в машине по правилам должно быть не
менее трех человек".
В Польше, делится опытом Игорь
Савчук, нередки длинные очереди - и
можно нанять человека, который будет
держать место. “Социализм отменили 20
лет назад, но менталитет не изменился,
- пишет он. - Самых обычных вещей приходится ждать. Купить мобильный телефон? Очередь. Сходить к врачу? Опять
очередь. Центр занятости? Тоже очередь." Тот, кто хочет стоять в нескольких
очередях одновременно, может заплатить за удерживаемое для него место.

ПИЩА ДЛЯ МОЗГА

не сможет прочитать ваш номер", пишет Алиреза Бехруз.

Хороший горячий обед полезен для
тела и души. Особенно распространена
эта точка зрения в индийском Мумбаи,
где работники предпочитают есть домашнюю еду из контейнера-даббы, а не
ходить обедать в кафе. Отсюда и популярность профессии даббавалы - до-

ставщика даббы из дома на рабочее
место, пишетМурали Кришнан.
"Даббавалы собирают даббы со свежей едой по домам работников и учащихся и доставляют их в офисы и
школы", - поясняет он. Обычно это делается на поезде или велосипеде. После
чего пустые даббы собирают и вновь
развозят хозяйкам.
"Примерно 5000 даббавал обслуживают территорию в 70 квадратных километров в Мумбаи и окрестностях. Они
делают около 400 тыс. доставок в день.
Никаких записей не ведется. Все даббы
помечены номером, цветом или какимнибудь другим знаком, позволяющим понять, куда их нужно доставлять", объясняет Кришнан.

РАЗДЕЛИТЬ ГОРЕ
"Слышали о профессиональных плакальщицах?" - спрашиваетАбхилаш Паттнайк, поясняя, что в некоторых
районах индийского штата Раджастхан
принято нанимать плакальщиц на
смерть родственника мужского пола.
"Этих женщин называют рудали, что
дословно переводится как "плакальщица",
- пишет Паттнайк. - Они публично выражают горе за тех членов семьи, которым
не положено по социальному статусу демонстрировать эмоции. Рудали громко
рыдают - и вслед за ними начинают плакать и другие посетители похорон".
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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, Трускавец)

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

В ЭТОМ ГОДУ ПРЕДЛАГАЕМ ИНТЕРЕСНЕЙШИЕ
ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ В DUBAI
СТОИМОСТЬЮ $1,399.00 БЕЗ ПЕРЕЛЕТА:

7 ДЕКАБРЯ 2014, 18 ЯНВАРЯ 2015, 1 МАРТА 2015
Даты регулируем по желанию клиентов.
Подробности с описанием туров,
уточнением стоимости и возможности
изменения посещения городов,
а также кошерность уточняйте с турагентом.

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

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

THEBUKHARIAN TIMES
— ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax:
(718) 261-1564

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)

MATH
TUTOR

(15 ПАССАЖИРОВ)
С 7 А.М. ДО 8:30 А.М.
И С 3:30 Р.М. ДО 7 Р.М.

347-865-9265

CRUISEPLANNERS
by American Express

REGO PARK

ПРОДАЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

BARBER
SHOP

BARBER

НА UPPER
EAST SIDE
В МАНХЭТТЕНЕ
Рент $2,975.
Цена $130,000

В ЛОНГ-АЙЛЕНД
НА FULL TIME
И PART TIME

Просьба звонить
с серьёзными намерениями

646-712-4268
516-766-1701

917-335-4707

ДАВИД

íêÖÅìûíëü:
ВОДИТЕЛЬ
НА АВТОБУС И ВЭН

917-226-3800 Nelly Beck Inc

С ЭКСПИРИЕНСОМ

Ç òäéãì
“äÇàçëÉàåçÄáàü”

BARBER
SHOP

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

ТРЕБУЕТСЯ BARBER
НА PART TIME

718-772-8242
718-300-6286

718-426-9369,

EXT. 212
êÄÅÅÄâ ÇéãéÇàä
PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

çÄëÖäéåõï

КАЧЕСТВЕННО И НАДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим по-русски
В продаже появились
наматрасники (Bedshield)
от клопов и клещей
Продаем чехлы на матрасы

Тел. 917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ
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По горизонтали: 1. Столица Чили. 4.
13-й премьер-министр Израиля. 8. Название полкового знамени в русской кавалерии. 14. Часть текста внутри
главы, раздела книги, статьи. 16.
“Самый космический” штат США. 18.
Кандидат медицинских наук, общественный деятель, президент Общественно-научного центра «Рошнои»,
автор книг «Бухарские евреи. Энциклопедический справочник», «Традиции и
быт бухарских евреев», «Бухарские
евреи. Книга памяти», «Бухарские
евреи в странах мира» и др. 19. 1/32
окружности горизонта. 21. Режиссёр
танца. 23. Рабочий, работающий на машине для обработки, изготовления
чего-нибудь. 25. Ахиллесова ... . 26. Рыболовное судно. 27. Актриса театра и
кино, народная артистка УзССР, исполнительница ролей в кинофильмах «Бай
и батрак», «Об этом говорит вся махалля». 28. Писатель, автор романа
“Два капитана”. 29. Весенняя полевая
работа. 31. Чукотская “хата”. 33. Отношение длины линии на карте к размеру
на местности. 35. Игра, в которой шар
ударами деревянных молотков прогоняется через ворота. 36. Прибрежная
съедобная ящерица. 37. Совокупность
снастей судна. 39. Исполнительница
главной роли в фильме «Военно-полевой роман». 40. Виноградная плантация. 41. Турецкая писательница, автор
романа “Огненная рубашка”. 44. Коротание холодного сезона на полярной
станции. 47. Жидкая грязь на земле, на
дорогах. 49. Обезболивающее сред-

67

68

73
ство, превратившееся в наркотик. 51.
Химический элемент. 52. Прародитель
ЗИЛа. 53. Страдная пора. 55. Юморист-пародист, мастер слова, автор и
исполнитель юморесок, бывший артист
и режиссёр бухарско-еврейского музыкально-драматического театра в Израиле (1990-1998). 57. “Корабль”
пустыни. 58. Стрижка как построение.
59. Трактовка спектакля, фильма. 60.
“Виновник” своего же праздника. 61.
Милицейское мероприятие. 65. Искусственный строительный материал, применяемый для создания покрытий
бесшовных полов. 67. Разлад, беспорядок. 70. Теория ораторского искусства.
72.
Художественный
руководитель спектакля, кинофильма,
радиопередачи. 73. Город в Молдове,
пристань на левом берегу Днестра. 74.
Плавучий радиомаяк.
По вертикали: 1. Маленькая статуя. 2.
Хищное животное семейства кошачьих. 3. Произведение А.Куприна. 5.
Территория за линией фронта. 6.
Древняя столица Японии. 7. Английская мера длины. 9. Американский боксёр. 10. Шуба мехом внутрь и наружу.
11. Тоненький стебелёк камыша. 12.
Аппарат для поглощения химических
веществ. 13. Обыкновенный енот. 15.
Оглушительный успех. 16. В древнеримской мифологии - каждая из трёх
богинь мщения и кары. 17. Водка из
сока пальм. 18. Город в Брестской
области. 20. Операция при подготовке
продуктов к консервированию. 21. У лошади, быка: часть шеи, смежная с

64
69

70

71

74
хребтом. 22. Сочный съедобный плод
какого-нибудь дерева. 23. Финляндия
на языке финнов. 24. Работа кузнеца.
25. Прямая, пересекающая заданную
прямую под прямым углом. 29. Химический элемент, названный в честь полуострова, где расположена Швеция.
30. Обрусевший акведук. 31. Древнеиндийское материалистическое учение. 32. Прибор для зажигания горючей
смеси в двигателе внутреннего сгорания. 33. Сфагновые торфяные болота
на севере европейской части России и
Западной Сибири. 34. Шумный переполох, суматоха (прост.). 37. Мужская
верхняя одежда граждан в Древнем
Риме. 38. Пуля особой конструкции для
стрельбы из охотничьего ружья. 42. Узкоспециализированное медицинское
учреждение. 43. Член молодёжной
группы, устраивающей ночные гонки на

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

мотоциклах. 45. Плотная, обычно тёмная хлопчатобумажная ткань. 46. Большая хищная рыба. 47. Персидский
писатель и мыслитель ХШ в. 48. Сходство слов в звуковом отношении при
различии значений. 49. Российский
город, славный соловьями. 50. Третий
по величине океан на нашей планете.
54. Содержание художественного произведения. 55. Кошка, «породнившаяся» с крутым авто. 56. Антипод
въезда. 57. Представитель основного
населения Венгрии. 62. Подсемейство
ярко окрашенных попугаев. 63. Длинноногая птица южных стран. 64. Музыкальное произведение, предназначенное для одного исполнителя. 66.
Неизвестное в математике. 68. Мера
земли у британцев. 69. Недремлющее... . 71. Река на полуострове Индокитай.

По горизонтали: 1. Сантьяго. 4. Нетаниягу (Биньямин). 8. Штандарт. 14. Параграф.
16. Флорида. 18. Пинхасов (Роберт). 19. Румб. 21. Хореограф. 23. Станочник. 25.
Пята. 26. Траулер. 27. Якубова (Марьям). 28. Каверин (Вениамин). 29. Сев. 31. Чум.
33. Масштаб. 35. Крокет. 36. Игуана. 37. Такелаж. 39. Андрейченко (Наталья). 40.
Виноградник. 41. Адывар (Халиде). 44. Зимовка. 47. Слякоть. 49. Кокаин. 51. Йод.
52. «АМО». 53. Сенокос. 55. Ягудаев (Исаак). 57. Верблюд. 58. Каре. 59. Режиссура.
60. Именинник. 61. Рейд. 65. Ксилолит. 67. Разброд. 70. Риторика. 72. Режиссёр. 73.
Тирасполь. 74. Радиобуй.
По вертикали: 1. Статуэтка. 2. Тигр. 3. «Яма». 5. Тыл. 6. Нара. 7. Ярд. 9. Али. 10.
Доха. 11. Тростинка. 12. Абсорбер. 13. Полоскун. 15. Фурор. 16. Фурия. 17. Арака.
18. Пинск 20. Блаширование. 21. Холка. 22. Фрукт. 23. Суоми. 24. Ковка. 25. Перпендикуляр. 29. Скандий. 30. Водовод. 31. Чарвака. 32. Магнето. 33. Мшара. 34. Буча.
37. Тога. 38. Жакан. 42. Диспансер. 43. Рокер. 45. Молескин. 46. Акула. 47. Саади.
48. Омонимия. 49. Курск. 50. Индийский. 54. Сюжет. 55. Ягуар. 56. Выезд. 57. Венгр.
62. Лори. 63. Ибис. 64. Соло. 66. Икс. 68.
Акр. 69. Око. 71. Инд.
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Американец Дон Кинг,
самый знаменитый и наиболее колоритный промоутер в
мире бокса, проиграл в суде
россиянам, обвинявшим его в
нарушении контракта на проведение боя между панамцем
Джонсом и россиянином Лебедевым.
Пока неясно, пойдет ли 83летний Кинг на второй раунд
противостояния, то есть - опротестует ли он решение манхэттенского федерального судьи
Ширы Шендлин, которая в прошлом председательствовала на
процессе россиянина Виктора
Бута и приговорила его к 25
годам тюрьмы.
Сейчас же Шендлин присудила победу российской стороне,
лишний
раз
продемонстрировав, что бушующие за стенами американских
судов политические бури редко
отражаются на судейских решениях.
Бой за звание чемпиона
мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) должен был проходить 25 апреля
на стадионе "Динамо" в Крылатском, однако за три часа до его
начала из швейцарской лаборатории пришел результат допингтестов боксеров, которые они
сдавали двумя днями ранее.
У Лебедева результат был
чистый, а в организме Джонса
был обнаружен допинг - фуросемид. Поединок в итоге был отменен.
28 мая промоутеры Лебедева Андрей Рябинский и Владимир
Хрюнов,
представляющие организацию
World of Boxing (WOB), возбудили в манхэттенском федеральном суде иск против Кинга.
Россияне обвинили его в нарушении контракта, подписанного
28 января, и потребовали возмещения убытков в сумме 2,4
млн долларов.
Кинг близко знаком с американским судопроизводством.
Наш единственный разговор с
ним имел место около 15 лет
назад в коридоре того же манхэттенского суда. На протяжении
своей
карьеры
он
представлял целое созвездие
знаменитых боксеров, таких как
Мохаммед Али, Джо Фрезер,

Сборная Израиля по футболу одержала вторую победу в рамках отборочного
турнира чемпионата Европы
по футболу. Вечером в понедельник, 13 октября, израильтяне выиграли на выезде у
аутсайдера подгруппы, сборной Андорры со счетом 4:1.
Счет в матче был открыт на
третьей минуте, когда Эран
Заави отправил в прорыв
Омера Дамари, тот пытался навесить мяч в штрафную, но вместо навеса получился удар по
воротам, на который не смог отреагировать вратарь хозяев.
На 12 минуте сборная Андорры восстановила равновесие. Капитан хозяев Лима упал
в штрафной израильтян, судья
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БОКС: ПРОМОУТЕР ДОН КИНГ
ПРОИГРАЛ В СУДЕ РОССИЯНАМ
Пресса оценивает
состояние Дона Кинга
примерно
в 150 млн долларов

Джордж Форман, Ларри Холмс,
Майк Тайсон и Эвандер Холифилд.
В 1974 году он договорился
о том, чтобы провести в тогдашнем Заире бой за звание чемпиона мира среди тяжеловесов
между Али и Форманом, вошедший в историю как "Разборка в
джунглях". Промоутер сумел выбить из заирского правительства призовой фонд на сумму
10 млн долларов, рекордную по
тем временам сумму.
На следующий год Кинг договорился о еще одном поединке между Али и Форманом,
состоявшемся на этот раз в филиппинской столице и получившем название "Триллер в
Маниле".

вернул ему долг в размере 600
долларов. Промоутер отделался легким испугом, отсидев
меньше четырех лет.
В 1983 году губернатор
штата Огайо Джим Родс снял с
Кинга все судимости после того,
как за промоутера похлопотали
такие деятели, как афроамериканский трибун Джесси Джексон, видный политик-демократ
Джордж Войнович и вдова Мартина Лютера Кинга Коретта
Скотт-Кинг.
Бой Али и Форманом
вошел в историю как
"Разборка в джунглях"

С Доном Кингом
в свое время
сотрудничал
и Майк Тайсон

ГОЛОСОВАЛ
ЗА ОБАМУ
Почти все подопечные Дона
Кинга впоследствии судились с
ним, обвиняя своего экс-промоутера в обмане. Кинг уладил
большинство исков во внесудебном порядке, заплатив истцам круглые суммы.
Легендарный промоутер, известный своими экстравагантными нарядами и торчащими
вверх волосами, содержал в молодости подпольный тотализатор и дважды привлекался за
убийство.
В первом случае он убил выстрелом в спину некоего Хил-

лари Брауна, который пытался
ограбить один из принадлежавщих Кингу игорных домов. Суд
счел действия Кинга оправданными.
В 1966 году промоутера, однако, признали виновным в
убийстве его сотрудника Сэма
Гаррета, которого Кинг насмерть
забил ногами за то, что тот не

В 2004 году Кинг произвел
известный фурор, выступив в
поддержку
республиканца
Джорджа Буша. Впоследствии
он, однако, дважды голосовал
за Барака Обаму.
Как заявили судье Шендлин
адвокаты промоутера, заключенный с россиянами контракт требовал лишь, чтобы Кинг "сделал

ФУТБОЛ, ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЕВРО-2016:
СБОРНАЯ ИЗРАИЛЯ РАЗГРОМИЛА АНДОРРУ
усмотрел
нарушение
правил, и сам "пострадавший" реализовал пенальти.
После пропущенного
мяча сборная Израиля
утратила инициативу, и
долгое время не могла
создать угроз у ворот хозяев. На 41 минуте Таль
Бен-Хаим обыграл защитника на правом
фланге и прострелил в

штрафную, где все тот
же Дамари переправил
мяч в сетку.
Второй тайм проходил при полном преимуществе
израильтян,
однако закрепить успех
сборной удалось лишь
незадолго до конца
матча. На 82 минуте Дамари получил передачу
в штрафной от Бибраса
Натхо и с разворота
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все в своих силах, чтобы обеспечить участие Джонса в поединке".
Поскольку он был бессилен проследить за тем, чтобы боксер не
принимал допингов, претензии
россиян в нарушении контракта,
как утверждают адвокаты, безосновательны.

ВСТРЕЧНЫЙ ИСК
Кинг также выдвинул встречный иск против WOB, заявив,
что Лебедев сам отказался от
поединка, узнав о результатах
анализа, поэтому российская
сторона несет часть ответственности за срыв боя.
Шендлин отвергла иск Кинга
к россиянам, заметив, что 28
апреля WBA признала этот шаг
Лебедева обоснованным, поскольку, узнав о прегрешении
Джонса, организация сама бы
не стала санкционировать бой
за чемпионский титул.
Судья напомнила предысторию этого спорного эпизода. 17
мая 2013 года Джонс и Лебедев
провели в Москве бой за титул
чемпиона мира, который панамец выиграл нокаутом. Однако
после поединка допинг-тест показал, что Джонс принимал тот
же фуросемид.
В октябре прошлого года
WBA официально признала
Джонса виновным в применении допинга, лишив его чемпионского титула и на полгода
отлучив боксера от ринга.
После того, как боксер попался на допинге вторично, 28
мая ассоциация отстранила его
от проводимых под ее эгидой
боев уже на 2 года и провозгласила Лебедева чемпионом мира
в первом тяжелом весе.
Объявив российских истцов
победителями тяжбы, судья
Шендлин отложила рассмотрение вопроса о размере причитающейся им компенсации
убытков. Сколь бы ни велика
оказалась сумма, Кинг, вероятно, сможет ее уплатить:
пресса оценивает его состояние
примерно в 150 млн долларов.
Неделю назад Денис Лебедев нокаутировал в Москве поляка Павла Колодзея, сохранив
у себя пояс чемпиона мира по
версии WBA.
Владимир Козловский
Русская служба Би-би-си,
Нью-Йорк

установил "хет-трик". В добавленное судьей время вышедший на замену Итай Шехтер
был сбит в штрафной хозяев, а
пенальти реализовал Томер
Хемед.
Сборная Уэльса, выступающая в той же подгруппе, выиграла у Кипра со счетом 2:1, а
сборные Бельгии и Боснии сыграли вничью 1:1.
В подгруппе B лидирует
сборная Уэльса, имеющая 7
очков. Сборная Израиля занимает второе место с 6 очками,
однако израильтяне провели на
один матч меньше.
16 ноября сборная Израиля
примет на стадионе Сами Офера
в Хайфе сборную Боснии.
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молекул, а атомы – из ядер и км, а его стоимость – 10 миллиэлектронов. Ядра в свою оче- ардов долларов. Энергия этого
редь состоят из протонов и ней- ускорителя в несколько раз преИлья тронов, а протоны и нейтроны – вышает энергию ускорителя в
ГУЛЬКАРОВ, из трёх кварков и цветных глюо- Fermilab и достаточна для обнаЧикаго нов. Глюон – это «клей», кото- ружения бозона. Пучки частиц
рый удерживает кварки внутри удерживаются на орбите 1600
нуклона (другое название про- сверхпроводящими магнитами,
тона или нейтрона). Обнару- которые охлаждаются жидким
жено шесть различных кварков, гелием до температур 2 К или –
Современные ускорители с помощью которых могут быть 271 С. В финансировании ускочастиц – это сложные инженер- сконструированы все сильно- рителя участвовало более 20
ные устройства, которые поз- взаимодействующие частицы: государств, и сегодня на этом
воляют физикам проникать протоны, нейтроны и сотни дру- ускорителе работают три тыглубоко внутрь материи и ис- гих частиц (которые ещё назы- сячи физиков из более чем ста
следовать свойства простран- ваются адронами), в отличие от стран мира.
ства на очень коротких
расстояниях, точно также как
большие телескопы используются астрономами для изучения Вселенной на возможно
далёких расстояниях.
В то время как астрономы
изучают огромное пространство
или мегамир, физики исследуют
свойства очень маленьких элементарных частиц или микромир. Если телескопы «видят»
почти всю Вселенную, то новые
ускорители «видят», что происходит на расстояниях в де- лептонов – электронов, мюонов
4 июля 2012 г. физики после
сятки тысяч раз меньших и нейтрино. Поэтому суперкол- тщательных исследований вторазмеров атомных ядер. Пер- лайдер называется ещё боль- ричных частиц, образующихся в
вые ускорители, созданные 80 шим адронным коллайдером результате столкновений протолет назад, применялись для ис- или БАК.
нов, объявили об обнаружении
следования структуры ядер, а
Все элементарные частицы бозона Хиггса. Его масса оказатакже для их расщепления и в в физике разделяются на две лась 126 ГэВ, что превышает
практических целях: в меди- группы: фермионы, которые от- массу протона в 135 раз. Это
цине, химии, биологии. С тех ветственны за различные взаи- было важным открытием в фипор физики создавали всё модействия,
и
бозоны, зике, подтверждающим теорию
новые и новые ускорители, всё ответственные за возникнове- струн, которая правильно предбольших и больших размеров, ние массы во Вселенной. Со- сказывала результаты многих
которые ускоряли частицы
почти до световой скорости.
Причина, почему физикам необходимы гигантские ускорители, проста: чем больше
размер ускорителя, тем больше
энергия ускоряемых частиц и
тем меньше длина волны частицы (т.е. её «размер»), поэтому такая частица может
глубоко проникать внутрь пространства и получать информацию о строении материи на
очень коротких расстояниях. Как
отмечали философы, природа
бесконечна не только вширь, но
и внутрь, а электрон также неисчерпаем как атом.
В 1987 г. недалеко от Чикаго
был построен знаменитый Femi- Большой Адронный Коллайдер (БАК) или суперколлайдер –
lab, ускоритель с длиной кольца самое сложное техническое оборудование в мире,
более 6 км и с энергией частиц созданное когда-либо человеком

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

тиматерии. Будущие полёты к
звёздам невозможны без использования
антивещества,
применение которого обеспечит
полёты космических кораблей
со скоростями, близкими к скорости света. Недавние эксперименты
показали,
что
в
столкновениях протонов образуется больше частиц, чем античастиц. Это указывает на
ассиметрию образования вещества и антивещества во Вселенной. Хочу порекомендовать
читатепям этой статьи прочитать интересную книгу Дэна

ДЛЯ ЧЕГО ФИЗИКАМ НУЖЕН

СУПЕРКОЛЛАЙДЕР

1 ТэВ. Поэтому он называется
ещё теватроном. В микромире
энергия частиц измеряется в эВ
(1 Тэв равен триллиону эВ). Эта
энергия грандиозна в микромире, но ничтожна в большом
мире и сравнима, например, с
укусом комара. Другое название
этого ускорителя, коллайдер, –
от слова «collide», столкновение. Два пучка частиц, ускоренные почти до скорости света,
движутся в противоположных
направлениях и сталкиваются
для рождения огромного количества новых частиц. Поэтому
ускоритель называется ещё
ускорителем на встречных пучках. Физики исследуют эти
новые частицы, используя различные детекторы. Среди этих
частиц могут быть, например,
кварки или бозоны.
Напомню, что все вещества
природы состоят из атомов и

гласно теории струн, всё в
нашей природе состоит из
очень маленьких образований –
струн, вибрирующих в многомерном, 11- мерном пространстве. Другое предсказание
теории струн – существование
бозонов Хиггса, т.е. частиц, объясняющих, как возникла материя, т.е. почему частицы
приобрели массу в ранней Вселенной. Но физики, как известно, никогда и ничего не
принимают на веру. Им нужно
доказать или опровергнуть существование бозонов, чтобы
теория струн стала общепринятой или заменить её другой.
Именно с этой целью (и не
только с этой, см. ниже) в 2000
г. был построен суперколлайдер
в районе Женевского озера, на
границе Швейцарии и Франции.
Размер кольца ускорителя – 27

экспериментов за последние
десятилетия. Нобелевская премия по физике в 2013 г. была
присуждена британскому учёному Питеру Хиггсу и бельгийцу
Франсуа Энглеру за теоретическое обоснование существования бозонов, которые были
предсказаны ещё в 1964 г.
Другой интересный вопрос,
который исследуется на БАК:
куда исчезла антиматерия или
почему в нашей Вселенной материя превалирует над антиматерией?
Интерес
к
антивеществу связан с тем, что,
сталкиваясь с материей, оно
полностью аннигилирует (уничтожается) с образованием максимально возможной энергии
(100%). Например, при взрыве
водородной бомбы выделяется
энергия, эквивалентная аннигиляции всего 100 г. материи и ан-

Брауна «Ангелы и Демоны», в
которой он увлекательно описывает приключения физика
Леонида Ветра. В книге рассказывается о том, как учёные получили всего 40 г. антивещества
на мощном ускорителе и как демоны хотели использовать его,
чтобы уничтожить Ватикан в
Риме.
Другое интересное направление исследований на БАК –
это обнаружение скрытых размерностей нашей Вселенной.
Наличие струн возможно лишь в
10 или 11-мерном пространстве.
Сегодня нам известны лишь четыре измерения, позволяющие
характеризовать пространство и
время. Для чего нужны другие
измерения и возможно ли их обнаружить? Напомню, что наш
мир управляется четырьмя взаимодействиями, это гравитация,
слабое и сильное взаимодействия и электромагнетизм. Все
эти взаимодействия возникли из
одной и той же суперсилы, которая по мере охлаждения Вселенной распалась на эти четыре
взаимодействия, которые управляют Вселенной. Суперсила –
причина, почему в результате
мощного взрыва возникла наша
Вселенная. Мы не знаем сегодня природу суперсилы, но объединение четырёх сил в одну
приведёт к пониманию природы
суперсилы и это является самой
главной задачей физики. Это
позволит нам объяснить, почему
произошёл Большой Взрыв.
Более того, понимание природы
суперсилы позволило бы нам
управлять нашей Вселенной, т.е.
стать её властелином, а также
понять, почему в нашей Вселенной существуют физические законы
и
фундаментальные
постоянные. Разгадка суперсилы позволила бы нам объяснить происхождение нашего
мира. Наличие упомянутых законов и фундаментальных постоянных Эйнштейн называл
богом и подчёркивал, что самое
необъяснимое во Вселенной –
это то, что она объяснима. Законы физики, фундаментальные

постоянные,
управляющие
нашей Вселенной, а также пространство и время появились
сразу после Большого Взрыва.
Мы не знаем, почему эти законы
и постоянные именно такие, а не
другие.
Причина, почему мы замечаем только 4 из 11 измерений,
состоит в том, что остальные измерения свёрнуты, т.е. спрятаны в пространстве ничтожных
размеров, сравнимых с длиной
Планка и проявляются на расстояниях, сравнимых с размером струн.
Другое направление исследований – природа тёмной материи и тёмной энергии.
Видимая материя составляет
лишь 4.6% массы Вселенной.
Остальное – это то, что мы не
видим, вследствие отсутствия
излучения от невидимой материи. Несмотря на отсутствие
излучения, существование тёмной материи было доказано в
астрономии косвенным путём.
Учёные сегодня знают, как тёмная материя распределена
внутри Вселенной. Составлена
даже карта тёмной материи. Что
касается тёмной энергии, ситуация здесь менее определённая.
Физики исследуют тёмную энергию, чтобы понять, почему наша
Вселенная ускоряется. Во Вселенной, кроме сил притяжения,
т.е. гравитации, должны присутствовать и силы отталкивания
(это другое название тёмной
энергии), ответственные за
ускорение Вселенной. Следует
отметить, что энтузиазм учёных,
исследующих тёмную энергию
на БАК, чрезвычайно высок.
На БАК впервые удалось получить новое вещество в экстремальном
состоянии
(так
называемую
кварк-глюонную
плазму) с температурой в
100,000 раз превышающую температуру в центре нашего
Солнца, т. е. 4 триллиона С.
Именно такой была температура
Вселенной через весьма короткий промежуток времени после
Большого Взрыва. Говоря иначе,
сегодня мы можем воспроизвести тот момент времени в истории нашей Вселенной, который
очень близок к нулевому, соответствующему точно Большому
Взрыву. Мы знаем всю историю
нашей Вселенной c этого момента времени до наших дней.
В 2015 г. энергия БАК увеличится до максимума, 13 ТэВ. На
БАК появятся новые возможности, которые помогут нам ответить на следующие вопросы.
Почему частицы имеют именно
такую массу, а не другую? Почему взаимодействия имеют
именно такую силу, а не другую? Почему наша Вселенная
является именно такой, а не
другой? Запланировано или
случайно её существование?
Насколько наше существование
зависит от точной формы физических законов? Почему возникла разумная жизнь во
Вселенной и в чём смысл нашего существования? Ответы
на некотрые из этих вопросов
будут получены в недалёком будущем.
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В новом психологическом
триллере CBS “Сталкер” в
центре сюжета – два детектива, расследующие случаи
преследований, включая вуайеризм, кибер-преследования
и мании. Лейтенант Бет Дэвис
(Мэгги Кью) – решительный,
сфокусированный эксперт в
своей области, сама в прошлом жертва. Когда детектив
Джек Ларсен (Дилан МакДермотт) переводится в подразделение из нью-йоркского
отдела убийств, его сильная
натура и сомнительное поведение могут оказаться как
нельзя кстати. В интервью изданию Collider исполнители
главных ролей рассказали о
своих персонажах.
Оба ваши героя обладают
темной стороной. Каково это
было играть?
Дилан МакДермотт: Я
думаю, именно это привлекло
нас к ролям. У Бет и Джека, у
обоих, есть прошлое. В современных многочисленных представлениях ты обычно ничего не
знаешь о персонажах. В нашем
шоу все по-другому – у Бет есть
тайны, да и у Джека тоже. Постепенное раскрытие этих тайн
в течение всего сезона, поможет
вам узнать о них больше.
Как много мы узнаем о
ваших персонажах вне их работы?
Мэгги Кью: Довольно много.
Дело, в основном, в создателе
шоу, Кевине Уильямсоне, который не похож на большинство
своих коллег в том, что касается
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ТЕМА ПРЕСЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
АКТУАЛЬНА КАК НИКОГДА
разработки персонажей. Думаю,
на это-то мы и клюнули. То, как
Кевин представил персонажей,
определяет направление, в котором будет двигаться шоу. Конечно, каждую неделю будет
новое расследование, и, хотя
меня заинтересовали описанные дела, когда я прочла сценарий, мне по-настоящему стали
любопытны персонажи – куда
они направляются, почему они
именно там, где находятся, и как
они попали туда. И для меня,
если честно, это стало самым
интересным элементом шоу.
В начале их партнерства
не все гладко. Какова будет
динамика развития их отношений?
Мэгги Кью: Я думаю, напряжение останется неизменным
какое-то время.
Дилан МакДермотт: Ага,
лет эдак шесть.
Мэгги Кью: Мне нравится в
Бет то, что для нее это не сценарий, в котором она скромная
или милая, или подлая по отношению к Джеку, или отталкивает
его, потому что играет. Она действительно такая. Для нее на
первом месте – работа. Как
только Джек покажет, на что он
годен, я думаю, ее отношение к
нему изменится, но не раньше,
поскольку она зациклена на работе. Для нее это не игра. Она
та, кто есть, и она знает о том,
какая она. И именно это и привлекет в ней Джека.
Дилан МакДермотт: Я
думаю, ему нравится жестокое
обращение.
Есть шоу, которые буквально проникают внутрь.

ПАМЯТНИК ИГОРЮ КВАШЕ
ОТКРЫЛИ В МОСКВЕ
Практически вся труппа Московского
театра “Современник” собралась 8 октября на церемонии открытия памятника
своему коллеге — народному артисту
России Игорю Кваше (1933-2012). Монумент актеру установлен на его могиле на
Троекуровском кладбище.

Игорь Кваша прослужил в “Современнике” со дня его основания в 1956
году вплоть до своей кончины 30 августа
2012 года.
Кваша также был известен как киноартист, на счету которого почти 60 фильмов. Кроме того, в начале 2000-х годов

Ваше шоу из их числа?
Дилан МакДермотт:
О, да. Тема преследований в современном мире
актуальна как никогда.
Вот почему наше шоу
очень своевременно. Вы
слышите все чаще о
преследованиях, и речь
не только о знаменитостях, но и об обычных
людях. Мы все чаще
смотрим в зеркало заднего обзора.
Мэгги Кью: Наше
шоу, я надеюсь, заставит
молодых женщин и девушек и вообще людей,
пользующихся социальными медиа, подумать дважды,
прежде чем что-то выкладывать
в них. Мне кажется, мы не защищаем себя так, как нам следовало бы, и даем о себе слишком
много информации. Из-за того,
что у нас есть доступ друг к
другу, процент преследований
вырос на 30 процентов за последние десять лет. Речь не о
том, чтобы все время оглядываться. Просто будьте аккуратны с тем, что вы делаете
достоянием общественности.
Вы узнали от экспертов
что-то, что вас удивило?
Мэгги Кью: Жертвы обвиняются буквально во всем, будь
то домогательство, изнасилование или преследование. Это
надо остановить, это очень
большая проблема.
Дилан Макдермотт: Мы
расследуем случаи в индустрии
развлечений и ведем дело актрисы, которая подвергается
преследованиям. Это инте-

ресно, потому что все началось
с Ребекки Шеффер.
Дилан, каковы амбиции
Джека в отделе по прогнозированию угроз?
Дилан МакДермотт: Он все
просчитал и знает, что делает.
Он уверен, что находится в правильном месте. Но он думал,
что будет немного легче. Он не
был готов.
Мэгги, каковы страхи Бет в
отношении Джека и его прихода в ее отдел?
Мэгги Кью: Есть причины, о
которых мы узнаем позже, почему она воспринимает свою
работу так серьезно, почти на
личном уровне. Также мы
узнаем о том, почему Джек
попал в отдел. Бет в курсе того,
чего не знают зрители и никто из
ее команды. Дело в том, что она
уже все знает о Джеке. Есть
вещи, которые он совершил, и
за это его можно простить. Но
есть и непростительные по-

он стал еще и ведущим телепередачи
“Жди меня” на Первом канале.
На церемонии открытия памятника
присутствовали Галина Волчек, Лия
Ахеджакова, Нина Дорошина, Людмила
Крылова, Сергей Гармаш и другие актеры “Современника”.
Также присутствовали вдова Игоря
Кваши, сын, невестка и внуки.
Вечером в “Современнике” был сыгран спектакль “А вам не хотится ль под
ручку пройтиться?..”. Его поставил Игорь
Кваша, памяти которого и было посвящено представление.

жаться в тайне в силу личных обстоятельств, связанных с биографией этой
актрисы. Николая II и императрицу Александру Федоровну сыграют актеры берлинского «Шаубюне» Ларс Айдингер и
Луиза Вольфрам. В одной из ролей снимается и сам руководитель этого театра,
режиссер Томас Остермайер.

АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ СНИМАЕТ
ФИЛЬМ О ЛЮБВИ
НИКОЛАЯ II И МАТИЛЬДЫ
КШЕСИНСКОЙ

Израильский фильм под названием “Гет: дело Вивьен Амсалем”, заключительная
часть
трилогии,
рассказывающий о том, как религиозная израильтянка в течение долгих
лет добивалась развода в раввинатском суде, был удостоен награды за
лучший сценарий на Международном
кинофестивале в Хэмптонсе, США.
Сценарий этого фильма написали
Ронит и Шломи Алькабец - брат и сестра.
Ронит также исполнила в нем главную
роль, и это исполнение было высоко оценено жюри конкурса, которое наградило
ее специальным призом.
Картина “Гет: дело Вивьен Амсалем”
была ранее представлена на Каннском

Режиссер Алексей Учитель снимает в
Петербурге исторический фильм о
любви Николая II и балерины императорской сцены Матильды Кшесинской. В
идеале, по словам режиссера, Кшесинскую должна бы играть балерина с замечательными
драматическими
способностями, которыми, безусловно,
обладает Диана Вишнёва.
Кого в итоге утвердили на главную
роль, до последнего момента будет дер-

ИЗРАИЛЬСКИЙ ФИЛЬМ
УДОСТОЕН ПРИЗА
ЗА ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ
НА ФЕСТИВАЛЕ В США
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ступки – все зависит от того, под
каким углом вы на это смотрите.
Она очень осторожна с ним, она
сосредоточена на работе. Если
Джек думает, что он попал в
отдел, чтобы флиртовать и
спать с женщинами и заниматься теми вещами, которыми
он занимался в Нью-Йорке, он
ошибается. Этого не случится.
Для нее все серьезно и лично.
Мэгги, Вы снимались в
экшен-сериале “Никита”. Как
бы Вы сравнили оба шоу?
Мэгги Кью: На “Сталкер”
требуется много времени, но и
на “Никиту” уходило не меньше.
Если я снималась 12 часов в
день, я чувствовала, что ничего
не сделала. В “Никите” мы работали от 14 до 17 часов, и так
шесть дней в неделю. А в дополнение ко всему, что мы делали, мы занимались экшеном,
и его было много. Я думала, я
умру на том шоу. В “Сталкере”
просто стабильная усталость.
Мы тоже много чего делаем, и
еще очень много диалогов.
Съемки занимают то же время,
но утомление больше умственного характера. “Никита” же выматывала
умственно
и
физически.
В “Сталкере” жертвами
будут мужчины и женщины в
равных пропорциях?
Дилан
МакДермотт:
Именно этого мы стараемся
придерживаться. Не могут быть
каждую
неделю
жертвами
только женщины. Мы очень стараемся всех перемешать и сделать так, чтобы не казалось, что
всегда некий мужчина преследует некую женщину.
Мэгги Кью: И это не только
взрослые. Обсессивно-компульсивное поведение может быть
перенесено на любого. Это
может быть родственник или
любой другой человек, и это,
действительно, так.

фестивале, где получила хорошие отзывы. В Израиле фильм удостоен премии “Офир” – местного эквивалента
американского “Оскара”, за который он
будет бороться в 2015 году. “Просто замечательно, что израильский фильм признан мировым кинематографом. Это
дает нам возможность обсудить и изменить положение женщин во всем мире и
в Израиле в частности. По крайней мере
я в это верю и надеюсь”.

КОМЕДИЯ О ШИВЕ
ВОШЛА В ПЯТЕРКУ
ЛИДЕРОВ ПРОКАТА В США
Комедия режиссера Шона Леви
«Дальше живите сами» заняла третье
место по киносборам в США за первые выходные проката. Фильм о
шиве в еврейской семье собрал 11,6
миллионов долларов при бюджете в
19,8 миллионов.
«Дальше живите сами» рассказывает
о светской еврейской семье, в которой
умер отец. Четверо взрослых детей вынуждены вернуться на неделю домой,
чтобы провести шиву вместе в соответствии с его последней волей. Сам Леви
обозначил жанр фильма, как «драма с
элементами комедии».
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛЮБЫ ДАВЫДОВОЙ
Мама, прости, что я тебя не уберег!..

В Америке, несмотря на свой возраст, она
занималась коммерческой деятельностью.
Мама была нашим добрым другом и всегда умела поддержать и помочь в трудную минуту.
Она научила своих детей и внуков быть
порядочными, честными и скромными
людьми.
Очень больно осознавать, что мамы с
нами больше нет, но память о ней и её жизненный пример всегда будут с нами. Она
ушла из жизни, оставив всех нас с разбитыми
сердцами и незаживающей раной в душе.
Потеряв её, мы лишились душевного
тепла, поддержки, понимания и материнской
любви.
Она ушла из жизни так же достойно, как
прожила свою длинную жизнь, полностью выполнив свой материнский долг – великую миссию женщины-матери.

С чувством глубокой скорби и болью
в душе извещаем о том, что 22 сентября
2014 года в возрасте 75 лет перестало
биться сердце нашей дорогой и любимой
мамы, бабушки, прабабушки, свекрови и
сестры Давыдовой Любы бат Сары.
Наша мама родилась в 1939 г. в старинном городе Кармана, в уважаемой, религиозной, порядочной семье Менахема и Сары
Юнатановых.
Наша мама была пятым ребёнком в большой семье родителей. Она была единственной дочерью среди семерых детей.
Её детство и юность проходили в суровые
военные и послевоенные годы.
Несмотря на трудные времена её жизни,
она в своём родительском доме получила
хорошее образование и воспитание в лучших еврейских традициях.
В 1946 г. семья переехала в г. Ташкент на
постоянное местожительство.
Наша мама после окончания семилетней
школы поступила в Ташкентский медицинский техникум и в 1958 году, успешно окончив техникум, получила специальность
медсестры.
В 1959 году вышла замуж за Рошеля Давыдова. В браке они имели 2
сыновей.
К сожалению, через пять лет брак
распался, и наша мама в 1972 г. с сыновьями репатриировалась на святую
землю наших отцов – в Израиль.
С первых дней пребывания в Израиле она начала работать в больнице Асаф а-Рофе старшей
медсестрой.
Прожив там до 1998 года, мама переехала
жить в Америку, к своему сыну Игорю.
Она всегда отличалась высоким трудолюбием,

Маму не заменит никто. Успокаивает то,
что она своей праведной жизнью заслужила
место в раю и оставила после себя детей,
внуков, правнуков, которые с честью несут и
будут нести её доброе имя из поколения в поколение.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1939 — 22 сентября 2014

Глубоко скорбящие и вечно помнящие
дети Игорь и Анжела, Рувен и Лео,
внуки, братья, племянники,
родственники и кудо.

любовью к своим детям, внукам и ко всем родственникам.
Наша мама была очень гостеприимной доброй,
отзывчивой, женщиной, отличалась особой чистоплотностью и благородством души. Она принимала
активное участие в воспитании 10 внуков, которые
получили и получают хорошее образование.

30-дневные поминки состоятся 22 октября 2014 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Амедеус» по адресу 64-19 108 Street.
Контактные тел.: 347-420-6962, Игорь
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ УХОДА ИЗ ЖИЗНИ ЮХЕВЕД ГИЛЬКАРОВОЙ

Наша мама родилась 8 марта 1918 г. в г. Коканде в
религиозной семье Рахмина и Балор Гилькаровых.
Прошла нелёгкую жизнь, на её долю выпали многие
испытания. С юного возраста Юхевед несла на себе ответственность за всю семью Гилькаровых-Тахаловых.
Рано похоронила мужа Завулуна Тахалова, в 1964
году. Поставила на ноги сестёр Фриду, Хану и двух
братьев: Михаила и Иосифа. Вырастила прекрасных
детей: Бориса, Аркадия и Нину. Прошла через репатриацию в Израиль и эмиграцию в Америку.
Неисчислимо число родственников, друзей и всех,
кто соприкоснулся с Юхевед. Они вспоминают о ней с
любовью, теплотой, нежностью и благодарностью.
Нам всегда будет недоставать нашей любимой мамы.
Наша мама ушла в иной мир 1 ноября 2013 года на
96 году жизни. Похоронена на святой земле, в Иерусалиме.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Благодарим всех, кто в течение этого года был рядом
с нами и разделил нашу горечь утраты.

8 Марта 1918 —
1 Ноября 2013

Скорбящие, помнящие, любящие:
дети Борис – Тамара, Аркадий, Нина – Гарик;
брат Иосиф с семьёй, сестра Хана;
племянники, внуки, правнуки, родные и близкие.

Годовые поминки состоятся 23 октября 2014 года, в 6:30 вечера,
в Центральной синагоге (106-16 70 Ave, Forest Hills), на 3-м этаже.
Шаббат — 25 октября 2014 г., в 12 часов дня, в ресторане «Da Mikelle Corner».
Контактные тел.: 718-544-8384 - Борис, Тамара; 917- 825-9191 — Аркадий.
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ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ КОРОЛЁВ
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Валентин Викторович Королёв родился в городе Ленинабаде (ныне Худжанд). Его мать Роза
Матвеевна Кимьягарова была медицинским работником, отец Виктор Королёв погиб на фронте.
В тяжелые военные и послевоенные годы Роза
Матвеевна сумела воспитать Валентина и дать ему
высшее образование врача-стоматолога. После
окончания медицинского института он до выхода на
пенсию работал врачом высшей категории в городах
Ленинабаде и Коканде, а после репатриации в Израиль – в городе Холоне.
За добросовестный труд Валентин снискал уважение и благодарность своих пациентов.
Валентин Королёв и Тамара Абаева прожили
вместе около 45 лет, вырастили и дали образование
двум
сыновьям
и
дочери.
Валентин всегда отличался скромностью,
трудолюбием, чувством
ответственности за здоровье больных, был
преданным другом, достойным мужем, прекрасным
отцом
и
дедом.
22 сентября 2014
года, после непродолжительной тяжелой болезни Валентин Королёв
покинул этот мир.

НАКАНУНЕ ПРОЩАНИЯ
(Стихи от друга)
Мой друг умирает, мне нечем помочь.
Болезнь забирает из жизни всех в "ночь".
Лежит друг в больнице последние дни.
Его ждёт "темница", мы будем одни.
Недолго он прожил, не дольше, чем мать.
Семье посвятил свою жизнь – не отнять...
Под праздник – им горе, и праздник –
не праздник.
Прибудет к ним вскоре Природы посланник.
Мой друг умирает, мне нечем помочь.
Болезнь забирает из жизни всех в "ночь".
"Бессмертен только тот, кто славу добрую при
жизни обретёт".
Глубоко скорбящие:
жена, дети, внуки, родные и друзья

11/29/1939—09/23/2014

30-дневные поминки состоятся
21 октября 2014 (вторник), в 7 часов
вечера, в ресторане «Тройка — Угол».
Адрес: 102-55 Queens Boulevard.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ХАСИДОВА МУШЕЯХА БЕН ТОВО
Наш папа Мушеях Хасидов родился 7 января 1935 г. в г. Бухаре, в семье Мерхая и Товы Хасидовых.
В 1964 г. папа соединил свою судьбу с нашей мамой Зулай Симхаевой (кайвону).
Прожив вместе 50 счастливых лет, воспитали шестерых детей: 2 сыновей и 4 дочерей, от которых у них 17 внуков и 5 правнуков.
Папа наш был скромным, трудолюбивым, отзывчивым человеком.
Ты старался привить нам честность и волю,
И делал всё это с огромной любовью.
Ты к людям шёл, им сердце отдавая,
Неся добро и мицву совершая.
Свой долг отца исполнил ты сполна.
Ты не ушёл, ты вечно с нами,
Твой образ в сердце мы храним,
За всё тебя благодарим!
Глубоко скорбящие: жена Зулай; дети Майя – Борис,
Эмма – Ефим, Эдик – Марина, Белла – Давид, Света – Эдик, Саша;
внуки, правнуки, кудоҳо, родные и близкие.
Нью-Йорк, Израиль, Бухара

7 января 1935 —
23 сентября 2014

30-дневные поминки состоятся 21 октября 2014 года,
вечером, в ресторане «King David».
Контактные тел.: 917-292-1124 — Белла;
917-687-2618 — Света
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РАФАЭЛЯ БХОРОВИЧА КАНДХОРОВА
С глубочайшим прискорбием, со слезами на глазах, со щемящей болью в сердце
сообщаем, что в городе Дюссельдорф в Германии, на 85-м году жизни ушёл в мир иной
наш дорогой всеми любимый, бесподобный Супруг, Брат, Папочка, Тесть, Свёкор, Дядя,
Дедушка, Прадедушка РАФАЭЛЬ БХОРОВИЧ КАНДХОРОВ.
Рафаэль Бхорович родился 25
Дом Рафаэля Бхоровича был
июля 1930 года в г. Самарканде, в
очень гостеприимным, хлебосольглубокоуважаемой семье. Отец
ным, соблюдались все еврейские
Бхор Моисеевич Кандхоров – комобычаи, традиции по высшему размунист, чекист, зам. председателя
ряду, по законам Торы.
ЦИК Советов в Ташкенте, а позже
В 1993 году Рафаэль Бхорович
основатель первого еврейского колушёл на пенсию с боем: начальство
хоза. Мать Циппора Ильяевна Кабазы его не отпускало. Тем времелонтарова – учительница ликбеза
нем семья готовилась на выезд в
(при ликвидации неграмотности).
Германию.
В семье было трое сыновей. Ра15 мая 1993 года ушла из жизни
фаэль Бхорович был первенцем.
наша мамочка, бабуля Циппора (СиВ 1943 году семью постигло горе:
пора) Кандхорова.
скончался отец Бхор Моисеевич в
Поставив памятник и справив
возрасте 40 лет.
трёхмесячные поминки, семья РаЭкстерном окончив 10 классов,
фаэля Бхоровича иммигрировала в
Рафаэль поступает в пединститут,
Германию. Спустя 9 месяцев, припосле окончания которого был наехали в Самарканд, справили годоправлен на работу в г. Шахринау
вые поминки, согласно маминому
Таджикской ССР. Отработав 2 года
завещанию, в её собственном доме.
преподавателем биологии и геограПрожив в Германии 22 года в
фии, приехал в Самарканд, где в
кругу семьи и новых друзей, Рафа1952 году поступил в Институт соэль Бхорович был доволен всеми
ветской торговли. По окончании был
благами и услугами, предоставленнаправлен на работу товароведом в
ными в этой стране.
г. Керки Туркменской ССР. В 1957
Он был окружён заботой и лагоду
приехал
в
Самарканд,
ской семьи. Последние месяцы
устроился на торговую базу Облпотжизни болезнь давала о себе знать,
ребсоюза.
и он постепенно угасал. Супруга,
В августе того же года женился
дети, дежуря день и ночь, старались
на прекрасной девушке Светлане
отгонять прочь надвигавшуюся
Абохаимовне Бабаевой. Рафаэль
смерть. Любимая супруга, не жалея
Бхорович, соединив судьбу с ней,
себя, всю свою душу отдавала ему.
был счастлив и очень благодарен БНо смерть безжалостна. Его доброе
гу. Они прожили в большой любви и
сердце перестало биться – на 85-м
согласии 57 лет. У них выросли трое
году Рафаэль Бхорович скондетей – дочь и двое сыновей. Им
чался... Слёзы льются градали хорошее воспитание и образодом оттого, что о любимом и
вание.
дорогом нам человеке надо
После четырех лет работы Раписать эти слова...
фаэля Бхоровича товароведом на
Рафаэль Бхорович был
базе Облпотребсоюза его затреботакой сын, которым может
вали на базу Узмясомолторга, набыть горда любая мать!
чальником торгового отдела. Там он
проработал 32 года, до ухода на пенсию. За безупречную ответственОн был такой муж, о котором мечтает каждая женщина!
ную работу Рафаэль Бхорович был награждён медалью «За трудовую
Он был такой отец, который необходим каждому ребёнку!
доблесть», знаком «Отличник торговли» и многими почётными грамоОн был такой брат, который являлся примером!
тами от ЦК КП Узбекистана, от Управления торговли УзбССР, от рукоОн был таким человеком, другом, о котором пишут в стихах.
водства самой базы Узмясомолторга. Его фото постоянно висело на
досках почёта в управлении торговли республики и на базе УзмясомолЕсли бы присуждалась Нобелевская премия за сверхчеловечность
торга. Особенно дорогой была благодарность от работников системы и все вышеперечисленные качества, то он удостоился бы этой награды
пищевой торговли г. Самарканда, Навои и областей, которым Рафаэль первоочередно и безоговорчно.
Бхорович бескорыстно, вне разнарядки, отпускал необходимые тоР.Б.Кандхоров похоронен в Израиле 14 октября 2014 года.
вары, протягивая руку помощи тем, кто в этом нуждался.
Рафаэль Бхорович пользовался большим авторитетом, уважением,
Скорбим: супруга Светлана;
доверием среди коллектива, родственников, друзей. Он был любимцем
дети Борис – Нателла, Полина – Давид, Гера;
рода Кандхоровых, Калонтаровых, этот Человек с большой буквы, кривнуки, правнуки, родственники
стально чистый душой, благородный, добропорядочный, уважительный, скромный, искренний, отзывчивый, щедрый, заботливый Внук,
Дюссельдорф, Германия – Израиль
Сын, Супруг, Брат, прекрасный Папочка, Тесть, Свёкор, неповторимый
Дедуля, не чаявший души в своих внуках и правнуках.

25 июля 1930 — 12 октября 2014
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Гарик

FREE
Estimate

Complete auto repair –
Aqua downdraft spray booth
Chassis & unybody straightening
Quick Rack unybody frame machine
Expert color matching
Oven baked painting
Мы специализируемся
Leased vehicle return preparation
Computerized wheel alignment
на покраске желтых и зеленых такси
Free pick up and drop off
Free towing up to 5 miles
Auto glasses
We specialize in painting of yellow
NYC Inspection
and green taxi’s
Oil change. Rent car

Полный ремонт автомобиля
Итальянская водяная сушилка
Выпрямление кузова на рамочной машине
Профессиональная подборка цвета
Максимально сохраняем заводские покрытия
Кузовной ремонт, малярные и жестяные работы
Бережное отношение к вашему автомобилю
Подготавливаем машины к сдаче обратно
в компанию
Замена стёкол
Техосмотр
Замена масла
Рентуем машины на месте
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VA L E T
PARKING
AVAILABLE

