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Во дворце Da Mikelle ILLAGIO
состоится благотворительный
вечер, средства от которого пойдут на обеспечение возможности
для малоимущих семей бухарских евреев обучать детей в
частных еврейских школах.
Среди инициаторов этой
акции – молодой бухарско-еврейский предприниматель, бизнесмен и филантроп Михаил
(Ахарон) Хейфиц.
Читайте интервью Рафаэля
Некталова с Михаилом на стр. 10.

éÅôàçÄ
В преддверии праздника света – веселой Хануки –
состоялся замечательный праздник души для женщин, организованный Тамарой Бадалбаевой-Матаевой. Она Женщина-Праздник! Благодаря ее умению
создавать море веселья и радости, каждая из тех, кто
пришли 14 декабря в ресторан «Ля-Мур», получила огромный заряд бодрости и здоровья.
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С ДУМОЙ О БУДУЩЕМ

Рав Ицхак Воловик, рав Шмуэль Коган и рав Залман Звулунов
вручают почетную грамоту президенту Квинса г-же Мелинде Кац
за поддержку Jewish Institute of Queens.

29

17 декабря 2014
года, в 7:30 вечера, в
роскошном ресторане
«Da Mikele Illagio» был
организован III-й фандрейзинг для Квинс-гимназии (Jewish Institute
of Queens).
Репортаж Рены Арабовой об этом событии
читайте в следующем
номере газеты.
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОФИС
РОБЕРТА АРОНОВА

718-206-1555 c.7

Д-Р БОРИС АБАЕВ, M.D.:
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НЕРВНОЙ И
КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ

718-830-0002 c.25

FAIRVIEW –
ЦЕНТР
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ЗДОРОВЬЯ

«СЕКРЕТЫ БЛЮД
ЭМИРА БУХАРСКОГО»

EAST COAST AUTO PLAZA:
ШИРОКИЙ СПЕКТР
АВТОУСЛУГ

718-251-5600 c.25

347-524-7343 c.33

718-897-2100 c.49
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16 декабря Узбекско-американским отделением Обществ
дружбы Узбекистана с зарубежными странами и Конгрессом
бухарских евреев США и Канады в зале Ташкентского экономического университета был
проведен Круглый стол, на котором обсуждалась роль народной дипломатии в Узбекистане и
США. Мероприятие посвящено
15-летию подписания Договора
о сотрудничестве между двумя
неправительственными организациями.
С приветствием к собравшимся обратились Председатель
Совета обществ дружбы и культурно-просветительских связей
Узбекистана с зарубежными странами Минхожиддин Хожиматов,

председатель Узбекско-американского отделения доктор экономических наук, профессор Гульчехра
Назаровна Ахунова, президент
Конгресса бухарских евреев США
и Канады Борис Кандов, ректор
Ташкентского
экономического
университета А.Вахобов. Среди
участников круглого стола находилась омбудсвумен Узбекистана
Сайера Рашидова.
С докладами выступили доктор исторических наук Рахбар Хамидовна Муртазаева, главный
редактор газеты The Bukharian
Times Рафаэль Некталов, в прениях – вице-президент Конгресса
бухарских евреев США и Канады
Нерик Капвалер-Юшваев и член
правления Конгресса Альберт
Даян.

Участникам конференции был
показан фильм о работе Обществ
дружбы Узбекистана с зарубежными странами, в котором дана
высокая оценка работе его Узбекско-американского отдела.
Борис Кандов наградил профессора Гульчехру Ахунову Почетной
грамотой
Конгресса
бухарских евреев США и Канады.
Миссия Конгресса бухарских
евреев США и Канады находится
в Узбекистане с15 декабря в качестве независимых международных наблюдателей за ходом
выборов в Олий мажлис Узбекистана.
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Подробнее о работе Круглого
стола читайте в ближайших номерах газеты.
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Профессор Г.Н. Ахунова открывает Круглый стол
в Государственном Экономическом университете Ташкента

• 18 октября 2014 года в Бат-Яме состоялось отчётно-выборное заседание
членов бухарско-еврейской секции
Союза русскоязычных писателей Израиля (БС СРПИ). На этом собрании
председателем БС писателей избран

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Маркиэл Фазылов, ответственным секретарём –
Роберт Бангиев.
Маркиэл
Фазылов
окончил инженерно-технологический факультет
общественного питания
Самаркандского кооперативного института Центросоюза, а также
лекторскую школу факультета общественных профессий. Репатриировался
из Самарканда в 2009 году. Член Союза
русскоязычных писателей Израиля с
2010 года.
М.Фазылов – известный спортсмен и
общественный деятель, международный
гроссмейстер по шашкам, экс-чемпион
мира, старший тренер сборной Израиля
по 64-клеточным шашкам. С 1992 по
2009 годы издавал ежемесячную газету
«Шофар». Автор книги «Мои избранные
партии» (1992), трёх сборников «Годы,
люди, факты» (1993, 1999, 2003). В Израиле выпустил книги «На пути к ис-

тине», «Знаменитые купцы - бухарские
евреи», «Время собирать алмазы». Работает литсотрудником газеты «Менора»,
издаваемой Всемирным конгрессом бухарских евреев. Является редактором нового журнала “Мой Израиль”.
• 24 марта 2014 года в Тель-Авиве
прошло отчётно-выборное собрание
представителей регионов Союза русскоязычных писателей Израиля (СРПИ). Избраны
правление,
ревизионная
комиссия, ответственные за проекты и
работу в различных направлениях, комиссия по присуждению премий, комиссия по приёму в члены СРПИ.
Председателем СРПИ
избран Юрий Моор-Мурадов,
ответственным
секретарем – Леонид
Финкель.
Юрий Моор-Мурадов
– писатель, драматург,
журналист, переводчик.

Окончил московский Литературный институт им. М.Горького. Репатриировался
из Ташкента в 1992 году. Член Союза писателей Израиля, был членом Союза писателей СССР.
Ю.Моор-Мурадов работал в газетах
«Вести», «Новости недели», редактировал
еженедельники
«Панорама»,
«Успех-Ньюз». Он автор книг, ставших в
Израиле бестселлерами: «Занимательный иврит», «Нюансы иврита», сборника
детективных повестей «Приглашение к
ограблению», ряда пьес, киносценариев,
множества публицистических и литературоведческих статей. Пишет на русском
языке и на иврите.
Глубокоуважаемые Малкиэл Фазылов, Юрий Моор-Мурадов, Роберт Бангиев и Леонид Финкель! Примите
искренние поздравления от нашей творческой организации с избранием вас на
ответственные должности в Союзе русскоязычных писателей Израиля! Желаем больших успехов в доверенной
вам благородной деятельности!
Председатель Союза писателей,
поэтов и журналистов –
бухарских евреев США и Канады
Рафаэль Некталов
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éÅôàçÄ
Рена
АРАБОВА

Какое счастье, что жизнь состоит
не только из серых будней, одинаково тянущихся день ото дня, но и
из веселых праздников, где ты можешь почувствовать мгновения
счастья, когда захватывает дух! В
эти минуты происходит некая, этически допустимая раскованность,
помогающая раскрыться внутренним талантам. А народ наш, к
счастью, разносторонне талантлив
и неповторим.
В преддверии праздника огней – веселой Хануки – состоялся замечательный праздник души для
женщин, организованный
Тамарой БадалбаевойМатаевой. Она ЖенщинаПраздник! Благодаря ее
разностороннему таланту,
высоким организаторским
способностям, превосходному умению рассказывать анекдоты, создавать
море веселья и радости,
каждая из тех, кто пришли
14 декабря, в 12 часов
дня, в ресторан «Ля-Мур»,
получила огромный заряд
бодрости и здоровья.
Небольшой красивый
зал с нишами в стиле
классики, находящийся
рядом с главным залом
ресторана, принял всех гостей. В конце
зала удлиненной формы расположился ди-джей Борис Юсупов, который
подготовил интересную программу. В
дополнение ко всему, и красиво сервированные столы с национальными
изысками, деликатесами, напитками
способствовали праздничному настроению.
Тамара Бадалбаева – очень креативный человек, который продумал всё
до мелочей: там были небольшие сувениры от нее каждому гостю на память,
лотерея, разыгранная в конце праздничного мероприятия, в ходе которой
каждый выигравший с возгласом
«Ура!» получал оригинальный памятный подарок. Причем среди подарков
были сертификаты на бесплатный
прием бьюти-процедур по омоложению
кожи в косметическом кабинете, который любезно предоставила бизнесвумен Нина Кайлякова. Также были
подготовлены в виде подарков яркие,
красочные наряды в национальном
стиле, сшитые самой Тамарой для некоторых выступивших, а кое-кому, досталась бижутерия, которую создает
сама Тамара.
Главная героиня Праздника души
Тамарочка – сильная представительница слабого пола, её можно назвать
женщиной класса «Люкс». Она отмечала свой очередной день рождения
– и это уже который год, а также праздник света и огня «Хануку». Как и в предыдущем году, празднование прошло
очень ярко, красочно, красиво и весело. Она дважды меняла свой наряд,
один интересней другого. Настоящая
красота не уходит на пенсию, Тамара
потрясающе выглядит для своего воз-
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ПРАЗДНИК ДУШИ
раста. Она всегда в движении. Раньше
устраивала дома небольшие девичники, но круг друзей год от года стал
расти, теперь эти встречи раз в году
проходят еще более интересно в ресторанах.
Среди наших женщин так много неповторимо талантливых, искусных рукодельниц, изящных модниц, которые,
невзирая на возраст и комплекцию,
умеют красиво преподнести себя.
Первой поздравила всех женщин с
Ханукой, праздником Чуда, Рая Ханимова, исполнившая в дар имениннице
шашмаком и ряд национальных песен.
Илана Шакарова, талантливо ис-

сказала поучительную притчу.
Когда дочь Тамары Полиночка
Кандхорова, которая все время помогала своей мамочке, внесла торт со
свечами, все оказались под впечатлением невероятного кулинарного искусства – это был просто шедевр,
созданный в подарок Тамаре Светланой Матаевой, супругой ее брата.
Пришла поздравить Тамару Зоя
Матаева с дочерьми. Она мама больполнила несколько современных песенных хитов. Затем выступала
Риточка Ханимова, замечательная танцовщица, изящные движения которой
и ритмическая музыка притягивали
всех к танцевальной площадке. Практически никто не мог усидеть, все пустились в пляс, когда зазвучали
национальные и европейские ритмы.
Выступавшие с поздравлениями отмечали присущие Тамаре особое трепетное внимание и доброту к людям.
Природа одарила ее по полной программе. Она, как живой магнит, притягивает к себе людей, потому что,
наверное, родилась под созвездием
«Любовь», и дарит всем неповторимую
радость общения.
Профессиональная певица Сарра
Ниязова порадовала гостей азербайджанскими, русскими и таджикскими
песнями, под звуки которых невозможно было не танцевать.
Затем Оленька Палтиелова-Бадалбаева, дочь легендарной певицы Таджикистана Барно Исхаковой, очень
красиво спела несколько песен из репертуара своей незабвенной, талантливой мамы. Мы все получили
настоящее удовольствие от силы и
нежности ее голоса, а также от манеры
исполнения.
Изящно выглядела, со вкусом одетая победительница конкурса «Ваше
Величество Бабушка!» нынешнего года
в Бруклине жительница Квинса Роза
Мордухаева, которая станцевала цыганский танец.
Затем я поздравила всех женщин с
наступающей веселой Ханукой, а
также Тамару, которую знаю много лет,
с днем ангела, прочитала стихи и рас-

шого филантропа общины Игоря Мавлянова.
Беллочка Пинхасова, давний друг
Тамарочки, проникновенно читала свои
стихи-посвящения имениннице.
Даже в самом конце праздничной
встречи задорная музыка и танцы не
утихали – никто не хотел уходить.
Пользуясь случаем, я лично от
себя, а также от нашей редакции поздравляю всю нашу общину с веселой
Ханукой! Да свершится «Чудо» в каждом еврейском доме, как и в Хануку
много лет назад совершенное Вс-вышним! Пусть больной получит чудо исцеления, неженатому чудо поможет
найти свою половинку, к безработному
придет чудо обретения работы! Пусть
сбудутся все желания и мечты!
Фото Лилии Рубиновой

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

Более 10-ти лет опыта

Первая Консультация –
БЕСПЛАТНО
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Нью-Йорк

17 мая во дворце Da
Mikelle ILLAGIO состоится
благотворительный вечер,
средства от которого пойдут
на обеспечение возможности
для малоимущих семей бухарских евреев обучать детей
в частных еврейских школах.
Среди инициаторов этой
акции – молодой бухарскоеврейский предприниматель,
бизнесмен и филантроп Михаил (Ахарон) Хейфиц .
Мне приходилось слышать
это имя от многих людей в общине. Кто-то был связан с ним
по бизнесу, другой встретился с
ним на благотворительном
вечере, третий был свидетелем
его трепетного отношения к
семье и детям. Причем все эти
люди – представители разных
слоев общества: раввины, бизнесмены, соседи, родственники.
И все они были единодушными
в одном: этим человеком движет
доброта. Поэтому, здороваясь и
крепко пожимая твою ладонь
своими сильными руками, он
всегда смотрит в глаза с улыбкой, свойственной доброжелательному, надежному человеку.
В его рукопожатии нет формального приветствия, а сразу же –
полная и безоговорочная поддержка и покровительство.
Фамилия Хейфец не связана с ашкеназами Европы. История знала некоего Хофиза –
предка Михаила, одного из первых переселенцев бухарских
евреев, иммигрировавшего в
Палестину во второй половине 19 века.
Другая родственная линия
восходит
к
Калонтаровым
– большим филантропам, основателям еврейской общины
Самарканда, среди которых
значатся Моисей, Давид, Исаак,
Рафаэль Калонтаровы.
Рафаэль Некталов: Михаил, расскажите о себе.
Михаил Хейфец: Родился я
в Самарканде, в семье Юрия и
Рены Хафизовых. Окончил 91ю школу в Ташкенте, зуботехнический техникум при ТашМИ,
стал работать зубным техником. В 1992 году наша семья иммигрировала
в
США,
обосновавшись в Нью-Йорке. И
вот 22 года мы здесь.
- Чем стал заниматься
молодой человек в новой
стране?
- Работать по профессии.
Сразу же открыл зуботехническую лабораторию, позже стоматологическую клинику в
Брайервуде. Затем, присмотревшись, стал заниматься предпринимательской, финансовой
деятельностью. Сейчас я владею автомобильной компанией
Auto Star Leasing Company, которая на маркете – более 10 лет
и имеет хорошую репутацию.
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- Как вы пришли к прекрасной идее развивать в общине благотворительные
проекты? Скажу вам сразу,
мне на этой ниве попадалось
немало мошенников, которые спекулировали нравственными ценностями, и, в
конечном счете, преследовали далекую от благотворительных идей, корыстную цель.
- Я живу с семьей во Fresh
Meadows, сравнительно благополучном районе, где почти все
живут в собственных домах. Но
мне приходилось встречаться

диться в том, что их дети на
самом деле нуждаются в финансовой поддержке.
- Мне приходилось встречаться с некоторыми, так называемыми, одинокими женщинами, которые просто не
оформили свой брак согласно
американским законам, и паразитируют на велфере и благотворительных фондах.
- К сожалению, приходилось
сталкиваться и с такими родителями. Но в основной своей
массе мне попадались именно
те, кто с трудом сводят концы с
концами, мучаются, скраивая
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молодого человека вошло далекое от иудаизма понятие
кремации...
- Уверен, что ребенок, воспитывающийся в еврейской
школе, никогда не позволит так
ответить своим родителям.
- Михаил, мы отвлеклись
от заданной темы, связанной с созданием фонда для
молодых родителей.
- Вначале у этой инициативы
было несколько молодых и не
очень молодых людей, которые
объединились в порыве создать
фонд для одиноких родителей.
Однако, подумав, мы поняли, что,

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ МИЦВА?
На помощь детям малоимущих семей
в получении еврейского образования должна прийти вся община

со многими семьями, которым
жилось несладко, далеко не
припеваючи. Особенно это касается одиноких родителей. Для
меня стало важным провести
акцию в их поддержку. Они на
самом деле нуждаются в этом.
- В последнее время в
еврейской
русскоязычной
печати появились тревожные
цифры,
свидетельствующие о неблагополучии
в нашей общине. 45 процентов разводов, 35 процентов
наркоманов. Мне кажется,
что цифры специально завышены, чтобы обратить внимание общественности на
эти проблемы. Никто социологического опроса не провел, а перенос собственных
неурядиц на общество еще
не является объективной
точкой зрения. У меня другое
мнение по этому вопросу, и я
напишу об этом в другой
статье. Откуда вам, Михаил, известно количество
семей, которым требуется
финансовая поддержка?
- Я обратился к директору
Квинс-гимназии раввину Залману Завулунову, и он мне дал
список детей, нуждающихся в
материальной помощи. Некоторые из них получают поддержку
от частных лиц, для них находят
специальные стипендии от организаций, сами раввины помогают им. Получив упомянутый
список, я лично познакомился с
мамами таких детей. В основном, это одинокие женщины. Я
встретился с ними, чтобы убе-

собственный семейный бюджет.
На самом деле, жизнь дорожает
как на дрожжах. Давайте посчитаем: съемная квартира, отсутствие мужа, расходы на свет,
газ, питание...
- Все это отражается на
семейном климате, отношениях между родителями и
детьми...
- Плохими условиями жизни
создаются предпосылки того,
что дети пойдут неправильным
путем, жди проблемы в семье, а
значит, и в обществе. Когда ребенок учится в иешиве, он постоянно окружен вниманием
раввина, наставников. Поэтому
я очень переживаю, когда
юноша или девушка, обучавшиеся раньше в иешиве, бросают обучение из-за отсутствия
средств для оплаты. Родители
вынуждены забрать детей из
иешивы в общеобразовательные городские школы.
- А что в этом плохого?
Не оставаться же неучем?
- Вы знаете, как изменилась
американская школа за последние 20 лет! Дети воспринимают
образ жизни своих сверстников
в городских школах как американскую реальность. Начинают
подражать недостойному поведению, вступают в ранние половые
связи,
употребляют
наркотики, пьют алкоголь –
одним словом складывается
неблагоприятная картина, ради
которой не имело смысла иммигрировать в США. Отдаление
семьи от еврейских центров образования приводит и к ряду
других проблем. Молодые родители теряют связь с общиной и
вместе со своими детьми начинают блуждать по просторам
Америки, забывая собственные
корни и предназначение. Как
следствие, происходит разрушение традиционной семьи. Недавно мне пришлось услышать
фразу, от которой я просто
вздрогнул. На вопрос родителей, как дети намерены провести их похороны, был дан
поражающий своим цинизмом и
жестокостью ответ: «Я вас просто кремирую, потому что так
дешевле обойдетесь!»
- Ужасно, что в сознании

опираясь лишь на собственные
силы, сможем совершить только
одноразовую, малоэффективную
акцию, которая не станет началом всеобщего проекта по оказанию
помощи
малоимущим
родителям. Посоветовавшись с
лидерами общины раввинами
Барухом Бабаевым, Ицхаком Воловиком, президентом Конгресса
Борисом Кандовым, мы поняли,
что инициатива должна быть поддержана всей нашей общиной.
- Почему?
- Это должен быть общенациональный проект, направленный на поддержку образования
наших детей в Америке. В свое
время наша община, под руководством лидеров и при личном
участии господина Леви Леваева, смогла поднять такие колоссальные
проекты,
как
строительство Центра бухарских
евреев параллельно с организацией иешивы Квинс-гимназия.
Было трудно, однако результаты
говорят сами за себя. Ими восхищаются все другие общины.
- Пример какой общины
вами взят для подражания?
- Достойных примеров немало, иначе бы в Америке
евреи давно ассимилировались. Для меня, наиболее удобным является пример общины
сирийских евреев, близкой нам
по ментальности и поведению.
- Чем именно?
- По наблюдениям социологов, превалирующее большинство семей сирийских евреев не
потеряло связей с синагогами и
направляет своих детей в иешивы. У
наших сирийских
братьев, как у всех в мире,
имеются финансовые проблемы, но они решаются на
уровне всей общины. Их синагоги находятся в Бруклине, и община отличается большой
взаимовыручкой, взаимоподдержкой. Одним словом, ее лидеры смогли сплотиться именно
вокруг образовательных программ, благодаря чему община
стала крепче и сильнее. Солидный опыт имеется у ХАБАДа в
диаспоре. И, конечно же, наш
опыт поддержки иешивы Квинсгимназия, а также Бет-Гавриэль
Охель-Сара говорит о потен-

циале нашей общины.
Понимаете, наша община
достигла впечатляющих результатов за короткое время, но у
нее есть собственные проблемы, связанные с ее ростом
и развитием. Именно на этом
этапе становится важным не
пропустить проблемы молодых
семей. Из-за нерешенности
этих проблем в общине таких
семей становится все больше и
больше.
- Какой выход видится
вами?
- Мы ничего особенно нового
не предлагаем, так как все это
уже делалось нашими предшественниками. Но сейчас именно
то время, когда надо срочно помочь молодым семьям. Это позволит
наиболее
успешно
построить наше будущее.
- Каким оно вам видится?
- Дети получают нормальное
еврейское образование и воспитание в наших иешивах, где
безукоснительно соблюдаются
еврейские традиции, где их готовят к дальнейшей еврейской
жизни. Выпускники создают
еврейские семьи. Довольно
многим детям оказывается материальная поддержка. Можно
смеяться над моей наивностью,
но это моя мечта, и она кажется
вполне реальной. Если наши
бизнесмены станут смотреть на
эту проблему как на свою, то
дело приобретет иной размах.
- Альберт Мошебаев, известный бизнесмен и филантроп, тоже предлагает
интересую идею. Он считает, что всем, кто себя
относит к общине бухарских
евреев, следует вносить целенаправленный взнос, который будет использован
для поддержки еврейского
образования. Как вам эта
идея?
- Это на самом деле очень
позитивная идея. Но меня сейчас волнует проблема тех, кто
сильно нуждается в поддержке
сегодня, тех, кто стремится обустроить своих детей в еврейских
школах и не имеет на это достаточных средств. Им нужна помощь
сегодня!
Например,
сегодня одинокий родитель в
среднем получает 50000 долларов в год. Из них 20 процентов
уходят на налоги, 24000 долларов – на свет, квартиру, газ, телефон, плюс кошерное питание. И,
как понимаете, одинокой женщине и мужчине, воспитывающих двоих или даже одного
ребенка, явно, этих средств недостаточно! Жизнь становится
все более и более дорогой. Поэтому им на помощь должна
прийти вся наша община.
- Я с вами согласен и готов
также оказываться содействие в реализации вашего
замысла. Но, конечно же,
важно, что подумает и наш читатель. До 17 мая осталось
полгода, и мы сможем сообща, если не решить, то приблизиться
к
решению
обсужденной
нами
проблемы.
- Спасибо.
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Еврейская традиция рассматривает Праздник Хануки как праздник Победы света над тьмой. В историческом
плане Ханука символизирует победу
маленького народа над огромной армией греческих завоевателей из династии Селевкидов. Они правили частью
бывшей огромной империи Александра Македонского, куда входили и территории еврейских Царств: Иудеи и
Израиля. В те годы греко-сирийского
господства и жестоких преследований
в царствование Антиохуса Второй
Храм был осквернён.
Еврейским идеалом была жизнь в
служении незримому Единному Б-гу: поступать справедливо, проявлять милосердие и следовать заповедям Торы.
Греки же превыше всего ставили физическую красоту и гармонию. Они изображали своих богов и богинь в
человеческом облике и поклонялись им.
Греческий царь Антиох пытался заставить евреев покориться, сместив первосвященников и поместив статуи своих

В сущности, а что такого произошло тогда, в дни событий Хануки?
Храм оставался стоять там, где
стоял; он функционировал, и евреи
могли свободно (или почти свободно)
оправлять в нем свои ритуалы. Чем им
так мешало присутствие греков?! Все,
как всегда, упиралось в одну "мелочь".
Весь смысл существования еврейского народа заключается в привнесении
в этот мир света Вс-вышнего, приведении
мира к состоянию, когда "будет на всей
земле Б-г один и имя Его едино". И если
народ, который был избран Б-гом как
"Его" народ, вдруг оказывается под чужеземным владычеством, если в Его дворце
(то есть в Иерусалимском Храме) все делается в соответствии с волей царя-чужеземца, то о каком "свете Вс-вышнего", о
каком Царстве Б-жьем может вообще
идти речь? Это уже, скорее, карикатура и
на Б-га, и на идею Его Царства.
Для того чтобы исповедовать ту или
иную религию, не обязательно принадлежать к какому-то определенному народу. Христианами и мусульманами, как
известно, считают себя представители
самых разных национальностей. Но вот
идею Вс-вышнего как Владыки, Царя
этого мира нельзя реализовать без идеи
Его народа, так как царь только тогда и
царь, когда у него есть свой народ, свое
государство, свой дворец. Именно на
этом и основана неразрывная связь
между иудаизмом и принадлежностью к
еврейскому народу.
Когда еврейский народ не свободен,
когда пребывает вдали от своей земли,
он может сохранять свое еврейство
только в нафталине религиозности. Но
верно и обратное: когда еврейский народ
обретает независимость, но при этом не
желает исполнять заповеди Творца, он
тоже уклоняется от своей миссии, и его
еврейская сущность вновь оказывается
законсервированной в нафталине,
только на этот раз в нафталине "национально-государственном".
Урок истории заключается в том, что
"религиозный" нафталин сохраняет нас
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ПРАЗДНИК СВЕТА В НАШИХ СЕРДЦАХ
богов в еврейский Храм. И наконец полностью запретил следовать законам и
традициям еврейского народа, жестоко
преследуя за нарушение его приказа, которое каралось смертной казнью.
В этот период не все евреи выдержали
такие тяжёлые испытания. Общество разделилось на два лагеря: на эллинистов,
последователей языческих традиций и хасидеев, строго следовавших Моисеевым
законам с верой в единого Б-га. Несмотря
на жестокие притеснения немало смелых
людей отказывались поклоняться статуям
и изображениям. Сотни и тысячи смельчаков подвергались мучениям и пыткам,
многие были казнены. Многие скрывались
в убежищах и пещерах не теряя надежды
и молились о приближении времени, когда
можно будет поднять освободительное
восстание.
И наконец наступил тот день, когда
народ, отстаивающий свои духовные
ценности, под предводительством Мататиягу и его сыновей из священного рода
коэнов Хашмонаим, восстал и возглавил
борьбу против своих поработителей.
Евреям удалось в кровопролитной войне
освободить Иерусалим и освятить Иерусалимский Храм и зажечь праведный
огонь – Менору – семисвечник, символ
Света Торы. Был найден всего лишь

один кувшинчик неосквернённого масла,
рассчитанного на один день. Но как написано в Талмуде, праздник Ханука установлен из-за чуда горения масла в
течении восьми дней вместо одного.
Эта победа Света над мракобесием
стала вершиной эпохи Второго Храма,
символизирующая победу духовности
над материей. С этого периода еврейский народ свободно стал соблюдать
свои религиозные заповеди и традиции:
проведения Субботы, обрезания младенцев, освещения Нового месяца и других еврейских законов и традиций.
Но ещё более двух десятков лет продолжалась освободительная война против
поработителей, прежде чем была провозглашена независимость, в Иерусалиме на
Храмовой горе при огромном стечении народа. Единственный оставшийся в живых
из сыновей Мататиягу – Шимон стал

УРОКИ ХАНУКИ
как нацию куда эффективнее, чем "государственный", ибо Тора отправляется в
изгнание вместе с нами. Но, так или
иначе, ни тот, ни другой нафталин - ни
религия, ни обретение национального государства – по отдельности никак не гарантируют ни будущее существование
еврейского народа, ни, тем более, реализацию им своей исторической миссии.
Две эти сущности – религия и национальность – сходятся в итоге на Храмовой горе. Это то самое место, где, как
говорится, голова прирастает к телу. При
обладании этим местом и осознании
важности его наша нация становится
подлинно полноценным, живым организмом. Нет более еврейского места на планете, чем Храмовая гора, которую
осеняет Шхина Вс-вышнего и от которой
она распространяется по всему миру.
Причем дело не только в историческом
значении Храмовой горы, ибо наша
связь с ней отнюдь не ограничивается
историей, она куда глубже.
Тот, кто довольствуется еврейством
как религией, панически боится этого
места и выступает против его возвращения под полный еврейский суверенитет.
Но ведь и тот, кто определяет еврейство
исключительно как национальность,
никак не связывая наше возвращение в
Сион с Б-гом, боится этого места не
меньше. Большинство народа колеблется
сегодня между этими двумя точками зрения. С одной стороны, некоторые еврейские
религиозные
авторитеты
утверждают, что в наши дни еврею нельзя
восходить на Храмовую гору и молиться
на том месте, которое избрал Б-г, а с другой, юридический советник правительства
передает контроль над этим местом в
руки мусульманского Вакфа.
Праздник Хануки - это как раз праздник,
напоминающий о том, что борьба за нашу
политическую свободу неразрывно свя-

зана с борьбой за свободу духовную, за
нашу верность живой еврейской традиции
в целом, а не разделенной на отдельные
мертвые религиозную и национальную составляющие. И вспоминая о грандиозной
победе Хасмонеев, героическом восходе
их династии, нельзя не вспомнить и историю гибели их государства.
Погибло оно, как все помнят, отнюдь
не в результате войны, ядерного Взрыва
или международной изоляции. Просто
идея реализации еврейской мечты о привнесении в мир света Творца на определенном этапе перестала интересовать

19 – 25 ДЕКАБРЯ 2014 №671

11

царём и первосвященником. Отныне представители рода Хашмонаим стали правящей династией еврейских царей и
первосвященников в Стране Израиля.
Итак, через 400 лет после разрушения
первого еврейского государства была восстановлена политическая независимость
еврейского народа над своей страной.
Слово «Ханука» приобрело несколько значений и символов, но при
этом, все они производны от слова
«Хинух», которая объединяет в себе воспитание к жизни, обучение наукам и профессиям. Если священные еврейские
праздники, к примеру, Песах и Пурим
связанны со спасением еврейского народа от смертельной опасности – физической, то Ханука стала символом
спасения от духовной смерти. И в этом
его историческое значение – победы малого народа над большим.
Это победа учит: человек должен помнить, что стоит ему, преодолевая беспросветную тьму, собрать все силы своей
души и зажечь свет, – обязательно свершится ханукальное чудо и свет не погаснет,
потому что Свет небес сотворил Вс-вышний, сказав: «Да будет свет!» И в праздник
Ханука мы зажигаем свет в наших сердцах.
Прошло более 2-х тысяч лет, как
евреи празднуют Хануку. В этот праздник
душа преодолевает испытания в этом
материальном мире и исполняет свою
миссию, возвышаясь ещё больше в достижении высоких уровней духовного
развития.

Хасмонеев как лидеров нации. Связь
между верой и государством была утеряна – и, как следствие, вскоре была
утрачена государственная независимость, а затем исчезло и само еврейское
государство.
Вывод напрашивается сам собой.
Чтобы понять, как нам сохранить современное государство Израиль, очень рекомендуется изучить уроки Хануки. Нет и
не может быть еврейского государства
без иудаизма, но ииудаизм без еврейского государства ущербен. И место их
встречи изменить нельзя – они пересекаются именно на Храмовой горе. Ну, а
дальше умному всё понятно и без дополнительных разъяснений…
Моше ФЕЙГЛИН
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питанных детей, внуков, правнуков и достойных учеников, которые работают на высоких
должностях и вспоминают их
добрыми словами.
Раббай Барух Бабаев в память
поминаемых провёл интересный и
содержательный урок Торы.

11 декабря семья Игала и
Жанны Хаимовых провела бармицву своему сыну Рафаэлу. Готовил его раббай Барух Бабаев.
Рафаэл удостоился выноса
Сефер Торы, блестяще прочитал благословение на цицит,
тфиллин и отрывки из Торы (парашат "Ваешев"). Затем его поздравили,
благословили
родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья: Игал
и Жана Хаимовы, Алик и Зина
Хаимовы, Исаак и Берта Шаломовы, Моше, Арон, Леора и
Леви Хаимовы, Мани и Роза
Хаимовы, Яков и Роза Хаимовы,
Моти и Авива Хаимовы, Шалом
и Жана Шаломовы, Рахмин и
Яфит Шаломовы, Ханан и Софа
Рубиновы и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил
бармицва-боя, преподнёс ему
поздравительный сертификат и
живую Тору. Сэудат мицву провели в одном из залов Центра.
11 декабря активистка
нашей общины Мира Аронова
со своим братьями Мурдахаем
и Абрашем, сестрой Лизой Ароновыми провела годовые поминки своего отца Малкиэла
Аронова, во время проведения
урока Торы раббая Баруха Бабаева. Малкиел Аронов родился
в 1914 году в посёлке Кармина
Бухарской области, в религиозной семье Арона Исхакова и Панино Ядгаровой. Выступил зять
поминаемого Борис Бабаев, который отметил, что Малкиел
Аронов являлся учителем из
плеяды известных педагогов.
Выступающий кратко рассказал
о его братьях. Очил Аронов был
хорошим педагогом, многие
годы
работал
директором
школы и зав. отделом Бухарского гороно. Шамуэль Аронов –
прекрасный человек, один из
сильнейших математиков, рабо-

12 декабря семья Симха и
Мазаль Муратовых провела
обряд брит-милы своему сыну.
Сандок – дедушка новорождённого по отцу Борис Муратов.
Сандок ришон – дедушка новорождённого по матери Амнун
Мунаров. Моэль – раббай Неллер. Поздравили родителей и
благословили новорождённого
бабушки, дедушки, родные,
близкие и друзья: семьи Муратовых, Фузайловых, Некталовых, Мунаровых и Катановых.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс
поздравительный сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс
имя новорождённого – Этан.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно
в нашей газете освещаются
все мероприятия, проводимые в Канесои Калон, а семья

тал в системе народного и среднего специального образования
Бухары. Гавриэль Аронов – хороший специалист-математик,
прекрасный организатор, проработал долгие годы в системе
среднего и высшего образования Бухары, заместителем директора
медицинского
и
педагогического училищ.
Малкиел Аронов после окончания педагогического института работал учителем физики в
школах города Бухары и Бухарской области. Он, как один из
лучших специалистов, возглав-

лял кабинет физики Бухарского
отдела народного образования.
В 1939 году Малкиел Аронов
женился на прекрасной девушке
Некадам Садыковой из религиозной семьи Эльазара Садыкова и Онабиби Ядгаровой.
Месяц назад мы также прводили её годовые поминки.
Некадам Садыкова была
одним из лучших педагогов и
воспитателей и проработала
учителем начальных классов
более 40 лет. Она покинула этот
мир в возрасте 78 лет, в 1999
году, и похоронена в Нью-Йорке.
Ушла из жизни так же достойно,
как прожила свою долгую жизнь,
полностью выполнив материнский долг – великую миссию
женщины-матери. Некадам Садыкова к великому сожалению
прожила с Малкиелом Ароновым всего лишь 18 лет, так как
коварная болезнь оказалась
сильнее – и в возрасте 41 Малкиел Аронов покинул этот мир.
Он похоронен на еврейском
кладбище его родного города
Кармина. Недавно его могилу
посетили его сын Абраш со
своей супругой Белой.
Малкиел Аронов и Некадам
Садыкова прожили достойную
жизнь, оставив после себя хорошее имя, добрые дела, вос-

11 декабря семья Александра Фатахова и Ольги Исраиловой провела бар-мицву своему
сыну Йонатану. Готовил его раббай Исаак Абрамов. Йонатан
удостоился выноса Сефер
Торы, блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин и
отрывки из Торы (парашат "Ваешев"). Затем его поздравили,
благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Александр
Фатахов и Ольга Исраилова,
Илюша Исраилов, Яков Фатахов и Хана Аминова, Иннеса
Фатахова, Вячеслав и Ирина
Фатахова, Алик и Лариса Исраиловы, Беньямин и Гуля Исраиловы, Шамиль и Мая Дехкановы
(Израиль), Давид и Люда
Устаевы, Миша и Аня Мушеевы,
Виталий и Элана Фатаховы,
Катя Фатахов, Гавриэль Фатахов, Борис Исраилов,Ирина и
Славик Исраиловы, Саламон и
Элла Исраиловы и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил бармицва-боя, преподнёс
ему поздравительный сертификат и живую Тору. Сэудат мицву
провели в одном из залов
Центра.

получает в подарок Живую
Тору и сертификат. Проводя
свои обряды и вечера в его
красивых залах со всеми
удобствами и хорошим сервисом синагоги и сети ресторанов "Da Mikelle", 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.
Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
(для бармицва-боя) и т.д.
Для подробной
информации звоните

Борису Бабаеву
по телефону:

(917) 600-3422

www.bukhariantimes.org
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Евгений
ГИРИН

По словам газеты "НьюЙорк пост", наш район, раньше
известный благодаря своим
аэропортам и вечно проигрывающей бейсбольной команде
"Метс", стал известен как
самое популярное направление для туристов в США. Всемирно
известный
и
популярный путеводитель для
туристов "Lonely Planet" назвал наш район местом номер
один для всех туристов в Америке.

Представители окружной
прокуратуры сообщили, что семеро жителей Квинса были арестованы за продажу липовых
сумочек и модных аксессуаров
на сумму в 2,2 миллиона долларов. Вещи, которые они продавали,
выдавались
за
принадлежащие таким дорогим,
модным фирмам, как "ЛуиВьюттон", "Шанель", "Гуччи" и
"Прада".
Подсудимые, в числе которых
две семейные пары, держали
поддельные товары на складах в
Джамейке и Колледж-Пойнте.
Преступная афера была раскрыта, после того как переодетые

После теракта в Сиднее совершенным беженцем-мусульманином из Ирана, чиновник
ответственный за борьбу с терроризмом в нашем городе
предупредил, что подобный
кровавый теракт неизбежен в
нашем городе. На выступлении
в утренней передаче телеканала "Си-би-эс", заместитель
комиссара полиции по борьбе с
терроризмом Джон Миллер заявил:
- Вопрос не в том, случится ли
это, а когда это случится.
Миллер обратил внимание на
осенний приказ мусульманской
террористической организации "Исламское государство", которая в
данный момент ведет кровопролитную войну в Ираке и Сирии и стоит
за терактами по всему миру. Руководители террористов приказали
своим сторонникам убивать "неверных" мирных лиц в США и других

По данным федеральной
прокуратуры восточного округа
штата Нью-Йорк, местный почтальон из-за банальной лени и
халатности не доставил по адресам тысячи писем и посылок.
Житель Квинса Уоррен Эдвардс
обвиняется в том, что он просто-напросто выбросил с прошедшего лета более чем 2.500
писем и посылок.
Агенты федеральной почтовой полиции заподозрили горепочтальона
в
преступной
халатности, после того как его начальник заметил груды писем в
личном автомобиле Эдвардса.
Сразу после своего ареста Эдвардс, который уже 20 лет рабо-
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КВИНС – САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ТУРИСТОВ В АМЕРИКЕ
Знаменитый путеводитель
похвалил культурное и кулинарное
разнообразие
Квинса:
"Пройдитесь по самому большому китайскому району в НьюЙорке, который находится во
Флашинге. Купите изумительные, цветные сари в индийском
районе Джексон Хайтс и вдохните головокружительный аромат кофе и кальянов в Астории.
Несравнимый выбор блюд со
всего мира привел к тому, что
Квинс стал привлекать гурманов
со всех уголков большого НьюЙорка". Составители путеводи-

теля также высоко оценили
культурные достопримечательности Квинса, такие как
Центр искусств имени Фишера и Ландау в Лонг-Айленд-Сити, Квинсский музей
в парке Флашинг-МедоузКорона неподалеку от Форест-Хиллс
и
Музей
кинематографа в Астории.
- Это большое достижение. Ведь "Lonely Planet" является
крупной,
очень
уважаемой компанией. Путешественники со всего мира будут
теперь знать о Квинсе, - с ра-

достью заявил директор Квинсского туристического совета Роберт Маккей.
- Квинс стал популярным и
постоянно развивается, - сказала
президент Квинса Мелинда Кац.

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ АРЕСТОВАНЫ ЗА ТОРГОВЛЮ
ФАЛЬШИВЫМИ СУМОЧКАМИ
в штатское оперативники под
видом покупателей зашли в лавку
мошенников и "купили" поддельные изделия.
Были конфискованы около
13.000 поддельных изделий, которые хранились в сотнях ящиков
на складах. Некоторые из коробок были заполнены фальшивыми наклейками и нашлепками с

символикой дорогих дизайнеров:
"Прада", "Эрме", "Тори-Берч".
Прокуратура обнародовала
имена и фамилии подсудимых,
все они выходцы из Китая. Им
были предъявлены обвинения в
фальсифицировании торговых
марок. Они отпущены под расписку о невыезде, им грозит до
четырех лет тюрьмы. Незадачли-

вые мошенники были арестованы
в ходе совместной операции под

ВЛАСТИ НЬЮ-ЙОРКА ОЖИДАЮТ
СЕРЬЕЗНЫЙ ТЕРАКТ
странах. Вскоре после этого исламские террористы устроили два
кровавых теракта в Канаде, включая перестрелку прямо в здании тамошнего
парламента.
А
чернокожий исламист, житель
Квинса, с топориком напавший на
полицейских среди бела дня на
Джамейка-авеню, целых 270 раз за
предыдущие 20 дней выходил на
интернет-сайты "Исламского государства" и "Аль-каиды".
В то же время, Миллер поспешил успокоить местных жителей.
Он объяснил, что на протяжении
последних тринадцати лет, с мо-

мента трагедии 11 сентября, ньюйоркские готовятся к предотвращению терактов.
- У нас явное преимущество в
том, что в нью-йоркской полиции
есть тысяча сотрудников, каждый
день работающих в отделе по
борьбе с терроризмом и сотни
местных агентов ФБР, которые
также ежедневно мобилизованы
на эту борьбу, - объяснил высокопоставленный чиновник.
Джон Миллер рассказал, что
сразу же после теракта в австралийском Сиднее, он говорил с комиссаром полиции провинции

Нью-Саут-Уэльс Эндрю Сципионе, который руководил ликвидацией террориста и обсудил
тактические особенности и подробности теракта, его последствия.
Миллер отказался
вдаваться в подробности разговора с коллегой, объяснив, что не
хотел бы раскрывать в прямом
эфире важную информацию и
разведданные.
Напомню, что пару дней
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- Мы очень рады повышенным
вниманию и интересу. Не повидав Квинс, вы по-настоящему не
видели Нью-Йорка.
- У людей раньше всегда был
психологический барьер по поводу выезда в Квинс из Манхеттена, - дополнил Р.Маккей. Когда они наконец-то приезжают
сюда, им очень нравится. Главное, привлечь людей в Квинс.
После Квинса в списке лучших туристических мест в Америке путеводителя "Lonely Planet"
находятся западная часть штата
Северная Дакота, легендарный
Новый Орлеан в штате Луизиана,
река Колорадо, городок Норт-Конуэй в штате Нью-Гемпшир, города Индианаполис (Индиана),
Гринвилль (Южная Каролина),
Окленд (Калифорния), Дулут
(Миннесота) и вулканическая
гора Шаста в Калифорнии.

кодовым названием "Охота за сокровищами", проведенной бюро
по расследованию организованной преступности при Нью-йоркском полицейском департаменте,
Министерством внутренней безопасности США и отделом по экономическим
преступлениям
окружной прокуратуры Квинса.
- Продажа фальшивых изделий – серьезное преступление, у
которого есть реальные жертвы.
Такие маленькие мошеннические
операции подпитывают подпольную, преступную экономику, - заявил окружной прокурор Квинса
Ричард Браун.

назад, вооруженный ружьем беженец из Ирана Ман Харон Монис
среди бела дня взял в заложники
15 человек в кафе-кондитерской,
в центре города Сиднея, и вывесил в окнах черные флаги с лозунгами "Исламского государства".
Менеджер кафе тридцатичетырехлетний Тори Джонсон, пытался
вырвать у негодяя оружие, чтобы
позволить посетителям бежать и
был убит. А тридцативосьмилетняя мать трех детей, адвокат Катрина Доусон была смертельно
ранена, заслонив от пуль своим
телом беременную подругу, и
скончалась по дороге в больницу.
Террорист, называвший себя
"Шейх Харон", продержал заложников 17 часов и был застрелен
полицейским спецназом. В прошлом году, он был арестован по
подозрению как участник жестокого убийства своей жены, но был
выпущен под залог.

МЕСТНЫЙ ПОЧТАЛЬОН АРЕСТОВАН ЗА НЕДОСТАВКУ ПОЧТЫ
тает почтальоном, признался в
том, что брал почту домой и выбрасывал ее из-за "личных причин". По словам представителей
почтовой службы, Уоррен Эдвардс продолжает получать зарплату до вынесения решения
суда. Он был выпущен под расписку о невыезде.
В последнее время, разгорелось сразу несколько скандалов
связанных с разгильдяйством и
непрофессионализмом местных
почтальонов. Почтальон Джозеф
Брукато был арестован за то, что

утащил к себе домой и держал
там аж 40.000 писем и посылок,
которые он должен был доставить
по адресам. По данным газеты
"Нью-Йорк пост", он хочет пойти
на сделку с прокуратурой. А на
другого почтальона, Патрика Паскетта, надели наручники за то, что
он на своем доставочном маршруте выбросил в мусорные баки
более тысячи писем и посылок.
Также была арестована работница почтовой службы Эшли
Робертсон. Ее обвиняют в краже
денежных переводов (money or-

ders) на сумму 80.000 долларов в
почтовом отделении квинсского
района Фар-Роккауэй, где она работала.
А еще восемь работников
местного почтового сортировочного цеха были арестованы федеральными
агентами.
Эти
работнички решили открыть свой
маленький бизнес в рабочее
время. Они вскрывали посылки с
марихуаной и перепродавали этот
популярный в Америке наркотик.
Ведь люди, посылавшие посылки
и ожидающие их прибытия, по по-

нятным причинам, не подавали
жалоб в связи с их пропажей.
Детективы обратили внимание на три больших посылки, распотрошенные и выброшенные во
дворе заброшенного дома, и установили, что эти посылки пропали
именно с того сортировочного
цеха. Кадры видеокамер наблюдения запечатлели подозреваемых во время их преступной
деятельности. С мая месяца, преступники ночью вытаскивали из
цеха сотни посылок с марихуаной.
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Продолжение.
Начало – в №№ 667–670.

Довольно чётко и предельно ясно Трофим изложил
свой план. Он был прост, логичен, но опасен, ибо требовал
неукоснительно точного соблюдения всех его пунктов.
Выслушав незваного гостя,
Адам вежливо спросил:
- Вы провокатор?
- Нет, я вор в законе. Подо
мной вся зона ходит. Хозяин
тут, правда, – Дрон, но я тоже
кое-что здесь значу. А то, что
сразу, без церемоний, начал
разговор, – прошу прощения,
нет ни времени, ни умения.
- А почему вы сами не бежите? – подала дрожащий
голос Ева.
Ответ прозвучал неожиданный:
- Да не добегу я до воли.
Полтора года готовил побег, но
сейчас понимаю – не осилю.
И, как бы отвечая на немой
вопрос, продолжил:
- Болен я серьёзно, смертельно, доктор сказал. Я прижал его маленько – он и
признался.
- А почему вы пришли
именно ко мне? – вступил в
разговор Адам.
- Так я думаю, вы оплатите
мне... - начал было Трофим, но
его перебил Адам.
- У меня нет никаких денег,
золотых вещей или чего-то
ценного. Так что оплатить мне
вашу услугу нечем, да и незачем. Я отказываюсь от вашего
предложения.
- Да не о деньгах речь.
Зачем они мне здесь, в лагере,
если я помирать собрался? – с
тоскою в голосе ответил Трофим. - А вот отказываешься –
зря. Надеешься, что жена сообщит твоим – и поднимется
шум? Так вот, на это не надейся. Никаких доказательств,
что ты находишься здесь, у
твоих друзей-товарищей или
тех, кто в тебе заинтересован,
нет. А органы никогда не признают, что без суда и следствия арестовали и незаконно
содержат в лагере иностранного гражданина. На кой им
международный скандал? А
тебя переведут куда-нибудь в
колымский лагерь, либо просто расстреляют.
Вор, прищурившись, посмотрел на Адама, и продолжил:
- Тем более, здесь ты под
чужой фамилией.
У того в груди вдруг что-то
ухнуло, сердце как будто бы
сделало кувырок в груди, и
ему стало очевидно, что Трофим прав. И все его собствен-
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ные планы совершенно провальны, ибо только наивный
иностранец мог поверить в то,
что официальный запрос о его
судьбе мог кардинально изменить жизнь узника.
Все эти мысли с лихорадочной быстротой крутились в
голове Адама. Он пристально
посмотрел на Трофима и
понял, что тот не жилец.
Перед ним стоял скелет, обтя-

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

стройкам, где были расположены мастерские. Наш герой
никогда не подходил к ним
раньше и потому приглядывался с интересом. Войдя в
одну из мастерских, оба проследовали к задней стенке.
Там стоял какой-то человек.
По знаку Трофима он стал убирать ящики и какой-то железный хлам. Адам бросился ему
помогать, ничего не понимая.

АДАМ и ЕВА
нутый кожей, глаза блестят лихорадочным блеском, и только
громадным усилием воли этот,
без сомнения, очень сильный
духом человек держится с
таким поразительным достоинством.
- Что вы хотите от нас взамен? – еле слышно спросил
Адам, в душе которого была
ноющая пустота от только что
рухнувших иллюзий.
- Несколько сонных таблеток, - ответил Трофим.
- Снотворное, что ли? –
удивились оба в один голос.
- Нет, мне такие, чтобы
уснуть безболезненно и уж
больше никогда не проснуться.
- Вы просите яд? – ужаснулся Адам, чья религиозная
душа категорически не принимала мысли о самоубийстве.
- Нет, яду мне не нужно. Я
хочу уснуть без боли и всё. А
то доктор сказал, что умирать
буду в мучениях. А мне так
нельзя – на меня народ смотрит, уважаемые воры. Они
должны увидеть достойную
смерть своего вожака.
Он хотел бодро улыбнуться, но улыбка не получилась – гримаса боли и тоски
исказила его бледно-жёлтое
лицо.
- Могу я подумать? – снова
заговорил Адам.
- А чего тут думать? – удивился вор. – Или да, или нет...
да и со временем у меня напряг. Если ты откажешься...
- Вы меня убьёте? – перебил его вопросом швейцарец.
- Да на кой ты мне сдался?
У меня смерть на загривке
висит, а я ещё один грех буду
на душу брать? – сказал как
отрезал Трофим и, чуть-чуть
помолчав, добавил: - А план
хороший, всё у вас получится,
главное – от него ни на шаг не
отступать.
И Адам дрогнул. Так душа
его рвалась на волю, что снова
представить себе бесконечные
дальнейшие дни заключения
было выше сил. Ева молчала,
она целиком доверяла своему
учителю, другу, а теперь и
мужу, пусть и формальному.
Трофим повёл Адама через
лагерный, довольно большой,
двор к хозяйственным при-

Когда всё было убрано, его
взору предстал довольно широкий лаз, вполне достаточный для взрослого мужчины.
Адам потрясённо спросил:
- Так просто, так легко?
Ведь здесь может быть совершён массовый побег!
- Не просто и не легко.
Сразу за стенкой непроходимый густой лес на километры
– это налево, а направо – знаменитые болота, где по незнанию и глупости погибло около
сотни сбежавших заключённых. Теперь никто бежать не
решается – за проволокой
пусть и неволя, зато жизнь, а
не собачья смерть в болоте
или лесу.
- А мне вы предлагаете гибель в болоте или в лесу? – заговорил Адам.
- А тебе я предлагаю волю,
- отрезал Трофим. – В нужное
время тебя будет ждать проводник из местных, который
знает тропу у края болота. Она
не широкая, что-то около
метра шириной, но пройти
вполне можно. А там уже – до
маленькой станции, где ходит
товарняк, который обычно
стоит 2 минуты. Ты должен успеть влезть в один из вагонов
и доехать до Саранска, куда
состав приходит поздно ночью.
Значит, народу будет мало, а
то и вовсе будет пусто. Там вагоны сильно замедляют бег, ты
сможешь спрыгнуть на пути,
где тебя будет ждать с одеждой твоя жинка. А остальное я
тебе уже говорил.
План был вполне приемлемый, если вор не врал. Хотя, конечно, Адам не был особенно
подготовлен к бегу, прыжкам на
ходу. Но тут уж выбирать не
приходилось. Или риск и свобода, или страх и неволя.
Адам решился. Он почемуто верил этому странному человеку,
который
внушал
невольное уважение к себе.
Назавтра Еве предстояло
нелёгкое прощание с Адамом.
Она выучила всё наизусть,
знала, как поступить в той или
иной ситуации. Но ей всё
равно было очень страшно.
Впервые в жизни она оставалась сама с собой, а впереди
её ждала долгая дорога в

Москву.
Адам пожал ей руку, слегка
приобнял и сказал:
- Иди, не бойся. У тебя всё
получится. Делай, как я тебя
учил, будь бесстрашной и настойчивой. – А потом добавил:
- У нас с тобой всё будет хорошо.
Ева долго шла до станции,
изрядно устала, но затем её
подвёз на телеге какой-то старик. Она сумела купить билет
в общий вагон. И тут ей повезло: рядом места пустовали,
так что на ночь она могла вытянуться и поспать.
До Москвы добиралась
пять дней. Странно, но беременность ей совсем не мешала, она как будто и не
ощущала её. Пила, ела, дышала, спала – всё как раньше.
Это её удивляло, ибо она хорошо помнила, как вела себя в
таких ситуациях её мачеха. У
Евы всё было по-другому.
Москва её ошеломила –
трамваи, троллейбусы, много
людей, как правило, одетых
бедновато. Но чем ближе она
приближалась к центру, тем
богаче были одеты прохожие.
Её, несчастную замарашку,
многократно останавливали
для проверки документов. Она
с готовностью их показывала,
а на вопрос, куда она следует,
исправно отвечала: «В комиссию по реабилитации, подавать документы». И милиция,
и военный патруль ей верили:
уж слишком она была не похожа на врага народа.
Адрес швейцарского посольства она знала, но подойти туда было невозможно.
Будка с офицером милиции
надёжно охраняла вход в здание. Ева поступила так, как
учил её Адам. В близлежащем
переулке, том самом, где арестовали Адама, таком же безлюдном,
она
разыскала
телефон-автомат и позвонила
в посольство. И тут случилась
нелепица, которая могла сорвать все планы Адама и Евы.
Новая секретарша понятия не
имела, кто такой Адам Гольденберг, и на слова Евы не обратила никакого внимания.
Тщетно девушка умоляла позвать к телефону посла, говоря: «У меня сведения об

Адаме Гольденберге». Глупая
секретарша равнодушно отвечала: «Объясните причину,
по которой этот господин должен заинтересовать господина
посла».
Ева истратила все монеты
и, убитая, вышла из будки.
Мимо проходила чистенькая
старушенция, которая остановилась, увидев сильнейшее
отчаяние на лице Евы.
- Что с тобой, дочка? – ласково спросила она.
- Мне нужно срочно позвонить, а монеты кончились, а
мне срочно... - и, не договорив,
горько разрыдалась.
Старушка всплеснула руками:
- Да у меня есть монеты, я
тебе дам, - и нашла одну монету, которая и решила исход
дела.
Когда секретарша в очередной раз отвечала: «Нам не
известен Адам Гольденберг»,
в приёмную из кабинета
вышел посол. Услышав, что
эта ходячая глупость упоминает имя пропавшего четыре
года назад шифровщика, он
буквально вырвал трубку из её
рук и, едва переведя дыхание,
сказал:
- Я вас очень внимательно
слушаю.
Разговор шёл по-немецки и
поначалу Ева от волнения
никак не могла связно говорить, потом освоилась, чётко,
ясно отвечала на все вопросы.
И хотя подслушивать их не
могли, тем не менее, дипломат
назначил ей встречу на соседней улице, куда он прошёл
прогулочным шагом.
Когда к нему подошла Ева,
он не поверил своим глазам.
Одетая, как полуголодная нищенка, совершенно непрезентабельная, она поначалу не
вызвала доверия у него. Но,
поговорив с Евой, услышав её
рассказ об Адаме, а главное,
когда она наизусть повторила
последнее шифрованное послание, с которым работал
Адам, все сомнения отпали.
«Какое счастье, что этот парень жив! - подумал посол. Теперь будем проводить операцию по его спасению».
Он прекрасно знал советскую действительность и, понимая, что официальный
запрос о местонахождении
Адама может погубить парня.
Теперь, после всего, что произошло, его живым-здоровым
не вернут. И посол доверился
плану Адама. Он дал Еве
денег, что называется, на
жизнь: жильё, одежду и еду.
В одном из ближайших
домов Ева подошла к дворничихе и спросила, где можно
снять комнату на пару дней. Та
предложила свою крошечную
полуподвальную каморку, но
Еве она показалась дворцом –
чисто, тихо, даже уютно. Назавтра, в условленное время,
Перенос на стр. 15
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Ева снова встретилась с послом, который пришёл на встречу сам, не доверяя никому из своих работников.
На изготовление документов для
Адама требовалось время, которое
Ева решила использовать для поездки
домой. Она сильно скучала по бабушке, отцу и его детям. И даже злая
мачеха не казалась ей теперь злобной
тёткой.
Купив билет до Ташкента, она через
три дня уже стучала в родные ворота.
Однако ответом ей было молчание. И
тогда она пошла к отцу, решив, что бабушка у него.
Мачеха, увидев падчерицу, была
неприятно удивлена:
- Тебе же дали пять лет. Ты что, сбежала?
- Меня выпустили за отсутствием
состава преступления, - с обидой в голосе сказала Ева. – А где бабушка?
Папа, я знаю, на работе.
- Твоя бабушка уже год с лишним,
как умерла, а отец действительно на
работе.
Бедная, бедная девочка – осталась
на свете совсем одна. Единственная
душа, любившая её, теперь оставила
её навсегда.
Борясь с душившими рыданиями,
Ева бросилась на работу к отцу. Он
встретил её как-то странно, словно
чего-то стесняясь или боясь. Сказал ей
растерянно:
- В доме, где ты жила с бабушкой,
теперь живут другие люди. Я его продал, а деньги ушли на жизнь.
Ева смотрела на него и ощущала
такое невыразимое одиночество,
такую ненужность, что хотелось не
плакать, а выть. Она сказала в ответ
несколько приличествующих моменту
слов и, попрощавшись, ушла навсегда,
чтобы теперь уже никогда не возвращаться туда, где она была никому не
нужна, где даже родному отцу она
была в тягость, как ненужная обуза.
Вернувшись в Москву, она вновь поселилась у той же дворничихи. А ещё
через несколько дней, приодевшись
приличнее, даже с некоторой претензией на моду, получив из рук посла таб-
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Скороварка – для вкусной
каши, керамический нож – для
овощей и фруктов, а яркий
ланчбокс – для полноценного
обеда на работе. Мы покупаем множество кухонных
приспособлений даже не задумываясь о том, что они
могут сослужить нам плохую
службу. Насколько безопасны
предметы, которые мы используем ежедневно при приготовлении блюд, и какие из
них следует выбросить в первую очередь.

СПОНЖИ И ГУБКИ
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
Вред
Думаете, кишечная палочка
содержится только в немытых
овощах и непрожаренном мясе?
Ничего подобного! Еще она
живет в спонжах и губках, которыми вы моете посуду. Остатки
еды смываются не только в раковину, еще они остаются на
самой губке. А влажная теплая
среда является лучшим местом
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летки для Трофима, а также фальшивые, но вполне надёжные документы
на Адама и одежду для него же, Ева
тронулась в обратный путь, в Саранск.
Теперь она выглядела вполне солидно,
в руках не новый, но крепкий чемодан
с двойным дном, где были спрятаны
документы и таблетки. Она снова проделала тот же путь, но теперь она
ехала с удобствами, в купе, на нижней
полке.
Адам ждал её возвращения с нетерпением юнца, ждущего свою избранницу на первое свидание. Сомнений в
том, что Ева обязательно вернётся, у
него абсолютно не было. И Трофим
был уверен, что девушка сделает всё,
как надо, и вернётся в лагерь 3317.
Он с первого взгляда понял, что Ева
любит Адама, но при этом заметил, что
Адам к ней равнодушен. В её взгляде
вор видел любовь и восхищение, в его
– всего лишь дружеское участие. Ворзаконник хорошо умел не только прочитывать человеческий взгляд, но и
заглянуть в душу.
По приезде Ева пришла в лагерь и
попросилась на приём к заместителю
Дронова – человеку не очень умному,
зато жадному до денег и выпивки. Она
открыто выложила перед ним две бутылки «Столичной» водки, пачку денег,
что выделил ей посол на всю операцию по побегу Адама, и тот не выдержал,
пошёл
на
должностное
преступление – разрешил свидание
жене с мужем, что было строжайше запрещено инструкцией.
Однако он не вышел из кабинета, и
свидание происходило на его глазах.
Ева вплотную подошла к Адаму, он неожиданно обнял её, прижал на мгновение и тут же отпустил. Ева успела
незаметно вложить таблетки в карман
его лагерной куртки.
Девушка с грустью подумала, что он
ждал её не как жену, а как предвестницу скорой свободы. Что ж, это была
правда, но не вся. У неё под сердцем
рос его ребёнок, и теперь он смотрел
на Еву, как на будущую мать своего
дитя. Вот такие мысли совершенно не
к месту блуждали в её умной, но наив-
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Sincere Home Care
70-19 Austin St, 3rd Floor • Forest Hills, NY 11375
1615 Sheepshead Bay Rd, 2nd Floor • Brooklyn, NY 11235
Приглашаем на работу в Квинсе
и других районах Нью-Йорка
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ной головке.
И в эту же ночь Трофим пришёл к
Адаму в его отдельный закуток. Они
скупо, по-мужски, попрощались, пожав
друг другу руки. И уже на пороге Адам,
оглянувшись через плечо, сказал:
- Я думаю, что запомню вас на всю
жизнь. Спасибо вам за свободу.
- Ты не торопись, ещё попади к
своим, а там посмотрим.

- Всё равно спасибо за то, что убедили меня бороться за свободу, а не
ждать своей участи, как овца на заклание.
В мастерской его уже ждали. И в тот
момент, когда Трофим проглотил все
таблетки, Адам полез в лаз, который
обещал ему свободу или смерть. Он
почему-то верил этому необычному человеку – Трофиму.
Продолжение следует

СЕМЬ ВЕЩЕЙ НА КУХНЕ, КОТОРЫЕ НУЖНО ВЫКИНУТЬ
РАЗДЕЛОЧНЫЕ
ДОСКИ

для развития бактерий. Скорее
всего, этой же губкой вы протираете стол, а потом кладете на
него хлеб, фрукты, на которые и
«переползают» бактерии.
Решение
Протирайте обеденный и кухонный столы специальными
тряпочками (лучше из микрофибры), а не губками для мытья
посуды. Губки всегда тщательно
споласкивайте, мойте в посудомоечной машине и время от
времени прогревайте в микроволновой печи в течение нескольких
секунд.
Высокая
температура убивает бактерии.
И еще – меняйте спонжи чаще!
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Вред
Выбросьте все пластиковые
доски немедленно! Вы же не хотите, чтобы в овощном салате
или в люля-кебабе из рубленного мяса оказались частицы
пластика. А они туда попадают,
так как при резке острым ножом
разделочная доска крошится.
Посмотрите на старые разделочные доски, в них всегда есть
углубление в центре. Синтетические материалы практически
не выводятся из организма, застревая там навсегда и способствуя развитию множества
заболеваний. Самое ужасное,
что многие полимеры наш организм принимает за гормон
эстроген, отвечающий, грубо говоря, за женское начало. Переизбыток эстрогена у женщин
повышает риск развития рака
груди, а у мужчин приводит к понижению способности воспроиз-

водства. И если не избавиться
от пластиковых досок, есть
риск, что через пару десятилетий вам не удастся понянчить
внуков.
Решение
Старые добрые доски из дерева. Еще есть прекрасные золотисто-желтые
доски
из
бамбука, очень прочного и износостойкого материала. Годятся
также стеклянные и керамические доски, а также доски из
мрамора, но они больше предназначены для работы с тестом.

ПЛАСТИКОВЫЕ
КОНТЕЙНЕРЫ
Вред
Пластиковые контейнеры
вредны по тем же причинам, что
и доски. Но главный кошмар начинается как только контейнеры
попадают в микроволновую
печь, в которой мы в обеденный
перерыв разогреваем остатки
вчерашнего ужина. При нагре-

вании крохотные частицы пластика отрываются от стенок контейнера, проникают в еду, а
затем в желудок. Что происходит дальше, вам теперь известно.
Решение
Керамические, стеклянные и
металлические
контейнеры.
Еще можно найти нарядные обливные контейнеры, похожие на
бидоны для молока и кваса, как
правило, они продаются наборами. Существуют производители, которые заверяют, что их
контейнеры безвредны, подходят для микроволновой печи и
не вредят окружающей среде,
но я рисковать бы не стала.
Новые «полезные» полимеры
пока очень дороги в производстве. А директора корпораций
думают в первую очередь о прибыли и издержках, нежели о
здоровье покупателей и экологии. Если вы не можете расстаться
с
пластиковым
контейнером (потому что он легкий и помещается в любую сумочку), то хотя бы кладите на
его дно фольгу или бумагу для
выпечки.
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ПРАВОЗАЩИТНИК
ОТВЕЧАЕТ КАДЫРОВУ:
НЕ НАДО КИВАТЬ
НА ИЗРАИЛЬ
Вызвавший гнев президента Чечни российский правозащитник Игорь Каляпин
отвергает принцип коллективного наказания. В этом вопросе Израиль для него не
авторитет, как и племя мумбаюмба.

”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

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

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

64-42 CROMWELL
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ИЗРАИЛЬ БУДЕТ
УНИЧТОЖАТЬ
ВОЕННУЮ
ТЕХНИКУ РФ В СИРИИ
Официальный Тель-Авив
заявили, что их не беспокоит
недовольство России по поводу уничтожения израильскими
ВВС
российской
военной техники в Сирии, которую она пыталась передать
исламской террористической
группировке Хизбалла.

ìÇÄÜÄÖåõÖ ÉéëèéÑÄ
à ÅàáçÖëåÖçõ
ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
* œÓÎÛ˜‡ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸Ï‡ Ó ÌÂ‰ÓÔÎ‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?

ство движется вперед, когда все
народы заимствуют друг у друга
лучше черты. В каком-нибудь
африканском племени мумбаюмба до сих пор людей едят.
Ну, давайте и мы будем людей
есть, если сильно проголодаемся..."

Руководитель общественной организации "Комитет против пыток" Игорь Каляпин,
подвергший резкой критике президента Чечни Рамзана Кадырова
за
коллективные
наказания семей террористов,
осуждает и схожую практику в
Израиле. В сети Instagram чеченский президент недавно заявил, что правозащитник мог
передавать деньги боевикам, а
офис его организации в Грозном был сожжен.
В интервью сайту Slon Каляпин заявил, что Кадыров использует народное горе после
нападения боевиков на Грозный, "чтобы затравить не
только террористов". По его
словам, сжигая дома их семей,
президент не может ссылаться
на Израиль. Правозащитник заявил: "Во-первых, в Израиле
это делается по решению суда,
там проводится следствие. У
нас никакого суда и следствия
не было и не будет, в том числе
для людей, которых сейчас выселяют из домов".
"Во-вторых, я считаю, что та
практика, которая есть в Израиле, – это плохая практика, продолжил Игорь Каляпин. – И
я не считаю, что мы должны собирать у других народов и стран
худшие проявления. Человече-
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Отметим, заявления были
сделаны в ответ на «принципиальное порицание» министерством иностранных дел
России авиаударов Израиля
по целям в сирийском городе
Димас и возле аэропорта Дамаска.
Тогда, 7 декабря, были уничтожены российские ракеты и
части ракетных комплексов С300, которые Сирия намеревалась передать террористам
Хизбаллы.
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аттестата зрелости, а также
участия в волонтерской работе программы МАСА или в
одной из программ Сохнута
по подготовке к репатриации. Вместе с главой Сохнута Натаном Щаранским,
вечером 18 декабря школьники примут участие в
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Ребята и девушки прибудут
в рамках проекта «Старшеклассники в бело-голубом» проекта Еврейского агентства
и фонда "Керен ха Есод" по организации визитов еврейской
молодежи Франции в Израиль
для знакомства с жизнью
страны. Поездка по Израилю
организована компанией "Хавайя исраэлит" Еврейского
агентства, которая сделает акцент на посещении Иерусалима.
Нынешняя
группа
составляет более 80 % всех
учащихся 12-х классов еврейских школ Франции, действующих
в
Париже
и
его
окрестностях,
Марселе,
Ницце, Тулузе Страсбурге и
Лионе.
Проект «Старшеклассники
в бело-голубом» существует с
2003 года, и с его помощью в
Израиле уже побывали 10.000
еврейских школьников. Более
30% из них продолжили учебу
в одном из израильских университетов или работали волонтерами в программе МАСА.
В Сохнуте считают, что посещение Израиля еврейской
молодежью диаспоры усиливает ее национальную идентификацию, превращает этих
парней и девушек в своеобразных послов Израиля, а также
существенно
увеличивает
шансы на то, что они в будущем совершат алию.
Давид ШЕХТЕР,
пресс-секретарь Еврейского
агентства

—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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ООН ОБСУЖДАЕТ
В АШХАБАДЕ СОСТОЯНИЕ
ЭКОНОМИК СТРАН
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В Ашхабаде состоялась девятая
сессия руководящего совета специальной Программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА
ООН). Об этом сообщил Trend источник, близкий к организации мероприятия.

СПЕКА была учреждена в 1998 году
в соответствии с Ташкентской декларацией, подписанной Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном,
а также исполнительными секретарями
Европейской экономической комиссии
ООН (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Позже к
Программе присоединились Туркменистан, Азербайджан и Афганистан.
Как сообщает туркменский телеканал
"Алтын Асыр", накануне в Ашхабаде
прошел экономический форум СПЕКА, в
работе которого, помимо вышеперечисленных организаций, приняли участие
делегации Азербайджана, Афганистана,

ПРЕЗИДЕНТЫ КАЗАХСТАНА
И ФРАНЦИИ ОБСУДИЛИ
СОТРУДНИЧЕСТВО ПО РЯДУ
НАПРАВЛЕНИЙ
Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев и президент Франции
Франсуа Олланд, прибывший в
Астану с государственным визитом,
обсудили ключевые направления казахстанско-французского стратегического партнерства, сообщает в
пятницу пресс-служба президента Казахстана.
Главы государств рассмотрели ключевые вопросы сотрудничества в
торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой, космической сферах, а
также в отрасли железнодорожного машиностроения.
Лидеры
государств
также обменялись мнениями по наиболее актуальным
аспектам
международной и региональной повестки дня.
Нурсултан Назарбаев отметил, что
основа двусторонних отношений была
заложена президентом Франции Франсуа Миттераном, который одним из первых в Европе признал независимость
Казахстана и прибыл в Казахстан в 1993
году.
"С тех пор развиваются наши отношения, которые сегодня находятся на
уровне стратегического партнерства. В
Казахстане работает более 100 французских компаний, действует много со-

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Узбекистана, России, Туркменистана.
В ходе сессий форума были обсуждены вопросы, связанные с улучшением
коммуникационных возможностей в регионе СПЕКА, в том числе между Афганистаном и странами Центральной Азии,
представлены доклады об исследовании
ЭСКАТО в этой области.
"По итогам встречи были определены перспективы дальнейшего сотрудничества
по
вопросам
оказания
содействия государствам Центральной
Азии, укрепления взаимовыгодного партнерства, стимулирования их экономического
развития и интеграции в систему мирохозяйственных связей", - говорится в репортаже.
В ходе сессий отмечалось,
что создание качественной инфраструктуры положительно
влияет на экономический рост,
содействует
расширению
сферы торговли, оптимизирует
использование природных ресурсов и снижает производственные и
логистические издержки.
"Отмечалось также, что с каждым
годом интеграция стран Центральной
Азии в мировую экономику приобретает
ключевую роль в успешном отражении
экономических, социальных и политических вызовов", - пишет газета "Нейтральный Туркменистан".
Вместе с тем, растущая значимость
регионального сотрудничества влияет и
на повышение конкурентоспособности
стран в условиях быстро меняющихся
глобальных процессов, пишет газета.
Гусейн Гасанов

вместных предприятий. Сейчас осуществляются десятки новых проектов", сказал Назарбаев.
Президент Казахстан отметил, что в
Казахстан вместе с Олландом приехала
большая группа представителей деловых кругов.
«Уверен, что наша встреча повлияет
на дальнейшее продвижение наших отношений», - сказал он.
В свою очередь, Франсуа Олланд
подчеркнул, что Казахстан сильно изменился за годы независимости.
"Если оглянуться назад и проследить

Конгресс бухарских евреев США и Канады
Центр бухарских евреев
Союз бухарско-еврейских писателей,
поэтов и журналистов
При информационной поддержке
газеты The Bukharian Times

11 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, В 11 ЧАСОВ УТРА
106-16 70 AVENUE, 3-Й ЭТАЖ, FOREST HILLS NY 11375
Конференция, посвященная к 105-летию со дня рождения
крупного ученого, доктора экономических наук,
профессора, основателя и заведующего кафедрой
политэкономии Ташкентского политехнического института

ЮНО ИЗРАИЛЕВИЧА ИСХАКОВА

путь, который прошел Казахстан с момента визита Франсуа Миттерана, то сегодня это совсем другая страна, которая
развивается и укрепляется. Мы встречаемся в то время, когда наблюдается напряженная ситуация в отношениях
России и стран Европы. Мне бы хотелось, чтобы она разрешилась, и в этом
контексте ваша страна играет особую
роль", - сказал президент Франции.
Данияр Мухтаров

ДОКЛАДЧИКИ:
Профессор Велиям Кандинов. «Профессор Юно Израилевич Исхаков или Почему добро не исчезает».
Доцент Эдуард Катанов. «Школа экономиста профессора
Юно Израилевича Исхакова».
Доцент Тавриз Аронова. Научно-практический вклад ученых-экономистов – бухарских евреев в Узбекистане.
Модератор – Рафаэль Некталов, главный редактор газеты The Bukharian Times
Справки по телефону 718-261-1595
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РАНО ХОРОНИТЬ СИОНИЗМ
ЧАСТЬ 2

Окончание.
Начало в №670

Израиль престанет быть
демократическим, а потому
потеряет все еврейское. Демократия в Израиле не
блажь, а залог, что сами
евреи не перебьют здесь
друг друга. И как ни парадоксально это звучит, сионизм и сегодня общая
основа для всех израильтян, евреев и неевреев, и не
стоит отдавать его в руки
фундаменталистов, чьи интересы состоят не в том,
чтобы сохранить и развивать Израиль, а в лже-мессианской утопии Иудейского
государства.
Сионизм – движение освобождения еврея от угнетения.
Так ли это?
Когда-то
израильских
детей в школе учили, что
было несколько этапов сионизма, – поселенческий, сельскохозяйственный,
индустриальный. В 1990-х премьер
министр Эхуд Барак предлагал лозунг, гласящий, что четвертым этапом сионизма
станет хайтек, который, как
паровоз, вывезет Израиль к
светлому будущему. Израильтяне еще гордятся своим хайтеком, хотя на большинство
израильтян он никак не повлиял, а вывез лишь некоторых на биржу в Нью-Йорке.
Так или иначе, но пятым этапом сионизма, очевидно,
стала особая смесь всепроникающей пропаганды, пиара и
лоббизма, называемая ивритским словом асбара. Многие
израильтяне уверены, что
«асбара – это наша главная
проблема» и, не доверяя профессиональным пиарщикам и
лоббистам, сами ринулись в
бой. Помню, и мне как-то в
международном аэропорту им
Бен-Гуриона вручили буклет
«Стань солдатом Цахала».
Правда, имелась в виду не
Армия обороны Израиля, а
придуманная в министерстве
пропаганды (асбары) ЦвА
(Х)асбара Ле Исраэль –
Армия пропаганды Израиля.
Ее бойцы троллят теперь повсюду. Совсем недавно моя
хорошая подруга искала в интернете что-то для собак, и на
сайте, посвященном братьям
нашим меньшим, нашла запись «А у нас братьями нашими меньшими называют
арабов».

Марка, посвященная организации Ха-Шомер. Фото: Википедия

Сионизм не задумывался
его основателями как еще
один ближневосточный национализм. Тем более не как асбара, хотя рекламы и пиара в
сионизме всегда хватало, еще
с тех времен, когда там тщательно подражали советскому
соцреализму. Сионизм был
детищем Великой русской революции, провозгласившей
идеи освобождения труда,
освобождения женщины, национального освобождения,
освобождения человечества
от эксплуатации. Сионизм боролся за освобождение еврейства
от
национального,
религиозного и социального
угнетения. Раввинско-олигархические элиты провалились и
не сумели подготовить еврейский народ к вступлению в
Новое время капитализма,
разрушившее старый местечковый экономический уклад.
Как только предоставилась
возможность, большинство
евреев толпой ринулись прочь
из загнивавшего штейтеле: кто
в Америку, кто в Европу, кто в
большие города СССР, а кто и
в Палестину, называемую на
иврите Эрец Исраэль. Сионизм не был единственным
движением освобождения, но,
в конце концов, именно сионизм победил – и теперь ответственен за все.
Где-то в 1920-30 гг. лидерам палестинской еврейской
колонии (ишув) удалось перевернуть сионизм с ног на голову, и превратить еврейскую
колонизацию Палестины из
средства в самоцель. Эта риторика оставалась актуальной
еще во время, когда я приехал. Первый глава прави-

тельства Давид Бен-Гурион
заявлял «наше государство
не
создано
уроженцами
страны, и не создано для них,
а для всего еврейского народа…» Эти слова стали эпиграфом для мемориального
альбома «Давид Бен Гурион и
армия», выпущенного в 1974
году году в Издательстве Министерства обороны Израиля.
Как многие заявления наших
политиков,
торжественная
фраза
была
словесной
данью, в которую сам Бен-Гурион не верил.
Когда мир состоял из племен – евреи были племенем,
когда мир состоял из каст,
евреи были кастой, когда
надо было, евреи стали сословием, причем не самым
последним. В ХХ веке мировую историю определял национализм,
и
евреи
выработали несколько моделей национализма. Сионизм
стал национализмом, причем
одним из образцовых и победоносных, добившихся того,
что и не снилось другим национально-освободительным
движениям.
Победный ход национализма по планете сопровождался цепочкой больших и
малых геноцидов, депортаций
или этнических чисток. Можно
бесконечно спорить, было ли
это виной национализма,
либо же это неизбежное последствие развала отживших
свое время империй. Несомненно лишь то, что все
страны, где сегодня можно
жить безопасно и комфортно,
пережили период национального государства. А там, где
национальный проект преры-

вается, получается не Швейцария с кантонами, а Сирия с
кровавой и бесконечной гражданской войной.
Национализм везде начинался с определения своих
врагов, но со временем главным становился вопрос, в
каком обществе наш народ
хочет жить? И пока израильское
общество,
подобно
нашим соседям, состоит из
различных, отнюдь не симпатизирующих друг другу групп,
общин и кланов, то именно
реальный национализм (а
вовсе не абстрактные идеи
насчет того, что надо жить
дружно) объединяет разноликое, многообщинное израильское общество.
Со временем израильский
национализм обязательно отбросит пан-еврейский национализм и начнет осторожно
включать в себя и израильских арабов, и находящихся
под оккупацией палестинцев.
Невозможно сегодня ответить
на вопрос, есть ли у Израиля
столько времени, пока еврейские и арабские общины созреют для этого. Ведь
палестинское национальноосвободительное движения
(как в версии «Фатха», так и в
версии «Хамаса») – это тоже
«сионизм», тщательно копирующий еврейское национальное
движение,
и
пытающийся следовать по его
стопам для создания своего
национального дома.
Отрицание легитимности
палестинского
государства
подрывает и легитимность израильского государства, заставляет искать легитимность
на шаткой теологической ос-

нове нью-эйдж-иудаизма. Всякое отрицание, всякое анти –
ущербно. Антисемитизм, антисионизм, антикоммунизм, антиамериканизм, анти-теизм и
любые
другие
фобии
ущербны не только тем, что
тщательно следуют за своим
прототипом, но еще и тем, что
отстают от него на несколько
шагов. Антикоммунисты все
еще сражаются с советской
властью, а антисионисты все
еще живут в 1970-80х годах,
когда сионизм еще мог считаться чем-то особенным.
Сегодня вокруг нас полно
«сионизмов», а запутавшиеся
на Ближнем Востоке США
тщательно заимствуют израильские силовые приемчики –
от оккупации и блокады до точечных ударов и внесудебных
ликвидаций. Окно возможностей решения палестинской
проблемы в рамках двух государств, очевидно, закончилась где-то пять лет назад.
«Мирный процесс» превратился в бессмысленный дипломатический фарс, который,
кстати, стал примером для
подражания: вот и иранцы
сумели отвратить международное давление по поводу
своей ядерной программы, и
превратить решение этого вопроса в процесс, по образцу
«израильско-палестинского
мирного процесса». Нам
предстоит жить вместе с палестинцами, но для этого хорошо бы развести стороны по
углам и держать их там, пока
не остынут и успокоятся. Это
и любящим супругам не мешает порой, не только евреям
с арабами.
Возможно, что израильско-палестинский конфликт
придется решать по южноафриканскому сценарию окончания апартеида. Это не самый
желательный сценарий ни для
евреев, ни для палестинцев,
потому что все понимают, что
властью добровольно никто
не поделится. Однако, если не
получается размежеваться, то
«окончание апартеида» – это
неплохой и, самое главное,
мирный вариант. Все остальное, в том числе бесконечное
продолжение оккупации (как
бы ее не пытались переименовать) – куда хуже. Израиль
престанет быть демократическим, а потому потеряет все
еврейское. Демократия в Израиле не блажь, а залог, что
сами евреи не перебьют
здесь друг друга. И как ни парадоксально это звучит, сионизм и сегодня общая основа
для всех израильтян, евреев и
неевреев, и не стоит отдавать
его в руки фундаменталистов,
чьи интересы состоят не в
том, чтобы сохранить и развивать Израиль, а в лже-мессианской утопии Иудейского
государства.
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Bail Bonds

TEL: (718) 275-8434

Освобождение из тюрьмы
под залог
24/7 day service

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

718-288-8166
International Security Services, Inc.

НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:

Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero, El Al,
Uzbekistan Airways, Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Словения)
Аккредитованныe в Консульствах России, Украины, Беларуссии, Азербайджана,
Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Индии и выполняем
все визовые услуги для поездок в эти страны
ОТЕЛИ • ЭКСКУРСИИ • КРУИЗЫ • ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ • МЕКСИКЕ • ГАВАЯХ

Гарантируем индивидуальный и профессиональный подход
по всем интересующим вас вопросам связанными с путешествиями

NEW SALE! НОВИНКА ГОДА!
Цены на осенне-зимний сезон:

АВИАБИЛЕТЫ В:

Tel-Aviv .............$898.00
Tashkent............$849.00
Кiev ..............от $799.00
Moscow ............$649.00

Tbilisi .................$799.00
Минск...........от $799.00
Chisinau (Кишинев) .......
...........................$799.00

ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ, МЕКСИКЕ:

Cancun –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Punta Cana – 8дней/7
ночей
......................от $899.00

Jamaica –
8дней/7 ночей
......................от $950.00
Costa Rica – 8дней/7
ночей
....................от $1099.00

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ:
Испания –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Италия –
8дней/7 ночей
......................от $899.00

Бразилия –

Аргентина
(водопады) –
10 дней/9 ночей
..................от $1,999.00

КРУИЗЫ:

«Norwegian Breakaway» – от $499.00
«Quantum of the Seas» – новейший круизный
лайнер отплывает из Нью-Джерси на Карибы.

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕМ ТУР В ДУБАЙ
— КРУПНЕЙШИЙ ТОРГОВЫЙ, ФИНАНСОВЫЙ
И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОСТОКА
ТУР РАСЧИТАН НА 8 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ,
СТОИМОСТЬЮ $1,399.00 + ПЕРЕЛЕТ

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

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!

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
Раббай общины «Бет Гавриэль»

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

“Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375

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.

Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402

ТРЕБУЕТСЯ

SUPERINTENDENT
В ШКОЛУ
КВИНС-ГИМНАЗИЮ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
САНТЕХНИКА
И ЭЛЕКТРИКА
ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО
И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
(ЖЕЛАТЕЛЬНО И ИВРИТА)

718-207-8580

SHARED OFFICES
FOR RENT

QUEENS BLVD & 77TH AVE
- 150 sq ft - $850/month
All utilities + DSL internet connection
included;
Ground floor with street access.
Shared office suite with travel agency.
LOCATION:
- Right on Queens Blvd., 1.5 blocks
from Union Turnpike/Kew Gardens subway stop (trains E, F)
- Easy access to all major highways
(LIE, GCP and Van Wyke)
115-10 Queens Blvd, Forest Hills, NY
(Between 76th Dr & 77th Avenue,
South side)

917-226-3800 Nelly Beck Inc
CRUISEPLANNERS
by American Express
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Ежедневно ешьте на завтрак хлеб,
намазанный вместо джема пастой из
меда и пудры корицы. Это снижает
уровень холестерина в артериях и
спасает человека от инфаркта. Даже
те, у которых уже был инфаркт, могут
уменьшить риск повторного инфаркта.
Регулярное употребление меда с
корицей улучшает дыхание и укрепляет мышцу сердца. В некоторых
домах престарелых Америки и Канады, регулярный прием смеси меда
и корицы пациентами, заметно улучшил состояния их вен и артерий, подвергшихся возрастным изменениям.

СЛАБОСТЬ
Недавние исследования показали,
что содержание сахара в меде скорее
полезно, чем вредно для поддержания
сил. У пожилых людей, принимающих
мед и корицу в равных пропорциях, улучшается концентрация внимания и подвижность.
Доктор Милтон, который проводил
исследования, говорит, что ежедневный
прием полстоловой ложки меда с добавлением корицы в стакане воды утром
натощак и после полудня, примерно в
15:00, когда жизненные функции организма начинают снижаться, повышает
жизненные функции в течение нескольких дней.

АРТРИТ
Страдающие артритом могут ежедневно, утром и вечером, принимать 1
чашку теплой воды с 2 ложками меда и
1 маленькой, чайной ложкой корицы. Регулярный прием вылечивает даже хронический артрит.
В недавних исследованиях руководимых Копенгагенским университетом,
установлено, что, когда доктора назначали своим пациентам смесь 1 столовой ложки меда и 1/2 чайной ложки
корицы перед завтраком, через неделю

Лучший стабилизатор сахара в крови - малина!
В малине содержится антоциан (растительный пигмент),
который поддерживает выработку инсулина и контролирует
уровень сахара в крови, тем
самым защищая от диабета.
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О ЗДОРОВОЙ ДИЕТЕ

ГАЗЫ
Исследованиями в Индии и Японии
выявлено, что мед с корицей уменьшает
вздутие желудка.

ЗУБНАЯ БОЛЬ
Смесь 1 чайной ложки корицы и 5
чайных ложек меда наложить на больной зуб. Можно делать это 3 раза в день,
пока боль не пройдет.

ЗАПАХ ИЗО РТА
Жители Южной Америки первым
делом с утра полощут горло горячим
раствором меда с корицей, чтоб сохранить приятный запах во рту на целый
день.
у 73 пациентов из 200 полностью прошла
боль, а в течение месяца большинство
пациентов, которые не могли передвигаться из-за артрита, смогли ходить, не
ощущая боли.

ХОЛЕСТЕРИН
2 столовых ложки меда и 3 чайных
ложки корицы, смешанные с 2 стаканами
теплой воды, уменьшают уровень холестерина в крови на 10% в течение 2-х
часов. Как и для страдающих артритом,
прием смеси 3 раза в день приводит в
норму холестерин даже у хронических
больных. Люди, ежедневно принимающие с пищей мед в чистом виде, также
меньше жалуются на холестерин.

ИММУНИТЕТ
Ежедневный прием меда и корицы
укрепляет защитные функции организма
и защищает от бактерий и вирусов. Ученые обнаружили, что мед содержит множество различных витаминов и железо.
Постоянный прием меда усиливает способность белых кровяных шариков сражаться с бактериальными и вирусными
заболеваниями.

ВОСПАЛЕНИЕ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Принимать 2 столовых ложки корицы
и 1 чайную ложку меда, размешанные в
стакане слегка теплой воды. Это убивает
микробов в мочевом пузыре.

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС

можно смазывать корни волос пастой из
смеси разогретого оливкового масла, 1
столовой ложки меда, 1 чайной ложки корицы перед мытьем головы на 15 мин.
Затем промыть волосы слегка теплой
водой. Даже 5 мин. достаточно, чтобы
был заметен эффект.

КОЖНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Смесь меда и корицы (в равных количествах), нанесенная на пораженные
части кожи, излечивает экзему, грибок и
все другие виды кожных инфекций.

ПРЫЩИ
Паста из 3 столовой ложки меда и 1
чайной ложки корицы. Смазывать прыщи
перед сном и смывать следующим утром
теплой водой. За 2 недели прыщи исчезнут полностью.

УКУСЫ НАСЕКОМЫХ
Смесь 1 части меда на 2 части теплой воды с добавлением маленькой,
чайной ложки корицы медленно втирать
в зудящую часть тела. Замечено, что
боль уменьшается через 1 – 2 минуты.

ПОТЕРЯ СЛУХА
Ежедневно утром и вечером принимать смесь меда и корицы в равном соотношении.

ПРОСТУДА
Страдающие от простуды должны
принимать 1 столовую ложку теплого
меда с 1/4 чайной ложки корицы 3 раза в
день. Вылечиваются почти любой хронический кашель, простуда, освобождаются носовые проходы.

ГРИПП
Испанский ученый доказал, что мед
содержит натуральный элемент, который
убивает бактерии гриппа и спасает человека от заболевания.

РАК
Недавние исследования в Японии и
Австралии выявили, что рак желудка и
костей может быть успешно вылечен.
Пациенты с такого рода опухолями
должны принимать ежедневно 1 столовую ложку меда с 1 чайной ложкой корицы в течение месяца 3 раза в день.

НЕСВАРЕНИЕ ЖЕЛУДКА
Пудра корицы, посыпанная на 2 столовых ложки меда, принимаемая перед
едой, снижает кислотность и помогает
переваривать самую тяжелую пищу.

ЯЗВА ЖЕЛУДКА
Мед с корицей снимает боль в желудке, а также залечивает язвы.

ДОЛГОЛЕТИЕ
Чай с медом и корицей, принимаемый регулярно, задерживает наступление
старости.1
ложка
корицы,
заваренная в 3-х стаканах воды и охлажденная + 4 ложки меда. Пить 1/4 чашки
3-4 раза в день. Сохраняет кожу свежей
и мягкой и задерживает старение.

При выпадении волос или облысении

По материалам Интернета

УЧТИТЕ. ХУЖЕ ВЕДЬ НЕ БУДЕТ...
что 10 г сыра Чеддер, Гауда или
Моцарелла в день снижает уровень рН, что предотвращает появление повреждений зубов.

раз меньше вероятность развития рака кожи.

Защита от рака кишечника
- зеленый или белый чай!
Одна чашка в день в два
раза снижает риск заболевания
раком кишечника.
Антиоксиданты, содержащиеся в чае, называемые катехинами, подавляют развитие
раковых клеток.

Защита для сердца - лосось!
Потребление естественных
жиров, например, в лососе или
оливковом масле, повышает
уровень холестерина ЛВП.
Кроме того, в лососе содержится большое количество жирных кислот омега-3, которые
предотвращают сердечно-сосудистые заболевания.

Защита кожи - морковка!
Ученые Национального института по исследованиям раковых
заболеваний
США
обнаружили, что у людей, потребляющих большое количество
каротина
(пигменты,
содержащиеся в морковке), в 6

Защита от рака груди цельное зерно!
Согласно
исследованию,
женщины, получающие не
менее 30 г цельного зерна в
день, в 2 раза меньше предрасположены к заболеванию рака
легких. Чашка каши с черникой

- лучшая защита от рака груди.
Контроллер
кровяного
давления - вареный картофель!
Потребление калия (достаточно 400 г вареного картофеля,
но обязательно картофель есть
со шкуркой!) существенно снижает кровяное давление.
Лучшая защита для зубов твердый сыр!
Исследователи обнаружили,

Лучший защитник зрения шпинат или салат-латук!
Национальный институт здоровья выяснил, что у тех, кто потребляет лютеин (найденный в
зелени), на 43% меньше вероятность дегенерации желтого
пятна.
Эликсир молодости - красное вино!
Окислительный стресс играет главную роль в старении, а
антиоксиданты в красном вине,
резерватролы, помогают продлить жизнь, путем нейтрализации болезнетворных свободных
радикалов. Пино Нуар: в одном

стакане этого вина содержится
больше всего резерватрола.
Восстановление волос говядина!
Железо в мясе стимулирует
обновление и восстановление
волос. Кроме того, говядина богата на цинк, предотвращающий
выпадение волос.
Защита от рака простаты чеснок!
Компоненты, находящиеся в
чесноке, снижают вероятность
заболевания раком простаты на
50%.
Защита от рака легких грейпфрут!
Грейпфрут в день снижает
развитие рака легких на 50%. В
грейпфруте содержится нарингин, который помогает снизить
уровень энзимов, провоцирующих развитие раковых клеток.
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канессои Калон

В Хануку, в соответствии с
постановлением мудрецов,
мы зажигаем специальные
свечи. Фактически, за исключением чтения «Алель» —
особенной молитвы, прославляющей Всевышнего,
это единственная ханукальная заповедь, поэтому этот
зимний праздник выглядит
очень тихим, я бы даже сказал, лирически-задумчивым.
Ханукальные свечи — это
вам не костёр на Лаг ба-Омер.
В Хануку не устраивают бурного, как в Суккот, веселья, и
безудержного, как в Пурим, застолья. Ханука не вторгается в
нашу жизнь полным переворотом в быту, как Песах.
Этот праздник входит в
нашу жизнь очень скромно.
Единственное отступление от
обыденности — это зажигание
свечей на исходе дня и дополнительная возможность неторопливо пообщаться с семьёй.
По алахе в Хануку достаточно зажигать каждый день
одну свечу. Однако с момента
установления этого праздника
принято «украшать» заповедь
мудрецов, добавляя каждый
день по одной, дополнительной
свечке.
Именно так мы и поступаем,
хотя во времена мудрецов
Мишны существовал спор,

Когда мне было 15 лет,
наша семья отправилась на
лыжный курорт. Целую неделю мы готовились к соревнованиям, карабкаясь на
заснеженные горы Канады и
спускаясь по отполированным лыжными ботинками
дорожкам. Я и не представляла, что эти каникулы станут поворотным пунктом в
моей жизни.
В горнолыжной школе учились мои сверстники, в основном, довольно дружелюбные.
Я была единственной еврейкой в группе – событие нетривиальное для девочки, которая
выросла в еврейском квартале
Нью-Йорка, посещала еврейскую школу и летом отдыхала
в еврейских лагерях.
В тот год Ханука и Рождество совпали по датам. Пока
мы с братом сосредоточенно
зашнуровывали лыжные ботинки, все остальные громко
обсуждали
праздничные
планы. Когда инструктор спросил, кто придет на рождественскую вечеринку, мы смущенно
опустили глаза. В гостиничном
номере нас ожидала серебряная ханукия.
На лыжной базе тем временем готовились к веселью. Я
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Ханука – духовный смысл
каким образом следует «украшать» исполнение заповеди зажигания ханукальных свечей.
Об этом говорит Гемора в трактате «Шабат» (21б): Учат мудрецы — свечи Хануки —
[достаточно] по одной для человека и дома его (то есть достаточно, чтобы в каждом доме
зажигалась только одна свеча),
а украшающие [зажигают] по
свечке на каждого человека. А
для тех, кто хочет умножить
«украшение», Бейт Шамай
(«дом Шамая», то есть ученики
мудреца Шамая) говорят: «В
первый день зажигает восемь
[свечей], а далее — уменьшает
(то есть зажигает каждый день
на одну свечу меньше)», а Бейт
Илель говорят: «В первый день
зажигает одну, а далее — добавляет (то есть каждый последующий день зажигает на одну
свечу больше, как мы и делаем)». Гемора ищет причины
этого неожиданного спора, и по
одному из мнений, объясняет:
Причина Бейт Шамая — аналогично праздничным коровам,
причина Бейт Илеля в том, что
[существует правило] «в святости увеличивают, а не уменьшают». На первый взгляд,
позиция Бейт Илеля в этом
споре выглядит очевидной, а
позиция Бейт Шамая непонятна. Ведь действительно,
правило «в святости увеличивают, а не уменьшают» существует и общепринято, а

аналогия с жертвенными коровами праздника Суккот кажется
неуместной. Известный комментатор Геморы Мааршо,
удивляясь объяснению Геморы,
говорит, что хотя коровы праздника Суккот являются примером несоблюдения закона,

так и с зажиганием свечей Хануки некая особая причина
может позволить нарушить это
же правило. Мааршо не говорит, что за причина была у Бейт
Шамая, но, вспомнив ханукальные события, её не трудно угадать.

требующего увеличивать в святости, там для этого есть особая причина. В Суккот коровы
приносились в жертву за семьдесят народов мира, а народы
мира постепенно исчезают с
мировой арены. (Вспомните все
могучие империи древности,
где создавшие их народы?). И
сам же Мааршо, объясняя, что
имеет в виду Гемора, говорит,
что, как в случае с жертвоприношением праздника Суккот,
особая причина позволяет нарушить правило «в святости
увеличивают, а не уменьшают»,

Благодаря Всевышнего за
случившиеся тогда чудеса, мы
говорим в молитве: «Ты отдал
сильных в руки слабых, многочисленных в руки немногих…»,
имея в виду, что предысторией
чуда было ослабление верности Торе в среде самих евреев.
Большинство народа к тому
времени увлеклось заманчивым блеском греческой цивилизации и оставило веру отцов.
Более того, именно «просвещённые» евреи призвали греческую армию для борьбы с
«отсталыми» соплеменниками.

Ханукальные каникулы
впервые в жизни увидела
вблизи богато украшенную
рождественскую ель. Гирлянды
и позолоченные украшения
буквально ослепила меня. «Ну,
ты идешь на вечеринку или
нет?» – спросила девочка, с которой мы вместе тренировались. Я призадумалась.
Гм. Я ведь могу зажечь менору вместе с членами нашей
семьи, а затем присоединиться
к празднующим лыжникам.
Буквально на несколько минут.
Я не собираюсь ничего пить и
есть. С моей стороны неучастие в общем веселье выглядело
бы
как
явное
асоциальное поведение…
Когда я сообщила папе, что
иду на рождественскую вечеринку, он удивился. Но уже
через секунду сказал: «Ладно.
Возвращайся не позже одиннадцати». Мы доели традиционные картофельные оладьи –
латкес, и тут брат заявил, что
тоже пойдет со мной.
Комната на лыжной базе
была наполнена запахом хвои

и мерцающими огнями гирлянд. Звучали песни, которые
были мне знакомы по радиотрансляциям. Я присела рядом
с подружками, которые предсказывали итоги грядущих соревнований.
Мы
были
уверены, что парень по имени
Этан победит. Высокий голубоглазый блондин из Швейцарии
катался на лыжах чуть ли не с
самого рождения.
Внезапно Этан и его брат
оказались рядом с нами. На
них были одеты одинаковые
зеленые куртки. Этан спросил
нас: «Знаете анекдот о том, как
один еврей…»
Всё
поплыло
вокруг.
Странно, раньше у меня не
было проблем со здоровьем. Я
почувствовала, что кровь прилила к лицу. «Этан, я еврейка!»
– громко сказала я.
Все вокруг замолчали.
Можно было услышать малейшее
дуновение
ветра.
«Еврейка?.. – пробормотал
Этан. – Но ведь ты совсем не
похожа на еврейку».

Я всегда думала, что антисемитизм остался где-то далеко в учебниках истории. В
Нью-Йорке быть евреем считалось престижно. Я хлопнула
дверью, выбежала из здания
лыжной базы и побрела домой,
окруженная сонмом снежинок.
В гостиничном номере я изучала свое отражение в зеркале. Что такое быть похожей
или непохожей на еврейку? Да,
у меня светлые волосы и зеленые глаза. И что?
Внезапно я поняла, что
означает быть похожей на
еврейку. Я осознала, что хочу
еще раз полюбоваться огоньками ханукии и быть частью
народа, для которого их яркое
пламя символизирует силу и
духовную мощь.
Соревнования были назначены на утро следующего
дня. По периметру лыжни
были укреплены красные и
черные флажки. Обида подстегивала меня. После оглашения
результатов оказалось, что я
опередила всех учеников гор-
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Другими словами, сама необходимость в чуде возникла из-за
того, что еврейский народ слабеет со временем, каждое
последующее поколение оказывается в чём-то хуже, чем
предыдущее. Сама суть произошедшего чуда в том, что и
оставшихся слабых сил оказывается достаточно, чтобы передать свет Торы следующим
поколениям. Таким образом,
этот свет не угаснет и не исчезнет, как бы не сгущалась тьма,
подобно тому, как дошёл до нас
сквозь тысячелетия свет ханукальных свечей.
Почему же тогда Бейт
Илель спорят с Бейт Шамаем и
утверждают, что количество зажигаемых в Хануку свечей надо
увеличивать? Дело в том, что
когда речь идёт о святости, её
ослабление может быть только
внешним, видимым. Праведные поступки в отличие от злых
не исчезают, а остаются с нами
навечно, и какими бы слабыми
мы себе не казались, в помощь
нам стоят заслуги всех прошлых поколений. «В святости
увеличивают…»
Другими словами, выбирая
способ «украшения» заповеди
зажигания ханукальных свечей,
Бейт Шамай опираются на
внешний фон события, на то,
что превращает победу в противостоянии в чудо. Бейт
Илель, напротив, отмечают
внутренний смысл происходящего, то, что делает это чудо
неизбежным и вселяет в нас
уверенность в неизбежность избавления.
Рав А.Л.Саврасов

нолыжной школы, за исключением, разумеется, Этана.
Пришло время финального
спуска. Мы стояли на вершине
горы, стараясь не глядеть друг
на друга. Свисток судьи. Я
яростно заработала лыжными
палками, но Этана было не догнать.
И тут произошло нечто неординарное. Этан потерял равновесие и рухнул в сугроб.
Пока он вставал на ноги, я успела перегнать его и пересечь
финишную черту.
Этан приблизился ко мне:
«Поздравляю. Не обижайся на
меня. Это всего лишь анекдот…»
Я сняла лыжи и пошла по
направлению к базе. Елка
сверкала огнями и игрушками
не меньше прежнего, но она
уже не будоражила мое
сердце. Я ощущала, что в моей
руке факел, который я должна
передать следующему поколению.
Я повернулась и пошла
домой.
С сайта организации
«Эш а-Тора»
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В ГОСТЯХ У JCRC

Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

Заседания Совета директоров Совета еврейских организаций Нью-Йорка, на которых
решаются важнейшие вопросы деятельности еврейской общины Столицы мира,
проводятся два раза в год.
Среди 60-ти членов этого совета есть легендарные личности
еврейского движения Майкл
Миллер, Сюзен Грин, Эзра
Левин, известные адвокаты, финансисты, издатели, в общем,
весьма солидные люди, которые
отдают много времени и, конечно, средств еврейской общине для поддержания ее
функционирования. Есть и представители русскоязычной общины: Дина Лидер, Арон
Борухов, Дэвид Валгер, Биана
Шилштут, Джин Рахмянски, Зоя
Рейнз. А возглавляет сегодня
JCRC президент Рон Виннер.

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

Рон Виннер
Кстати, напомню, что
JCRC берет свое начало от
Коалиции в защиту советских
евреев, которая немало сделала для того, чтобы расчистить нам, советским евреям,
дорогу к Свободе.
В ходе заседания, прошедшего 9 декабря, были
рассмотрены вопросы о развитии организации, выполнении программ и их денежном
наполнении, о традиционно
предстоящих 8 февраля Завтраке с конгрессменами, 25-

Горско-еврейская община Америки по заслугам считается лидером
в деле сохранения собственного горско-еврейского языка, его развития и
адаптации к новым условиям социальной, политической и экономической
жизни
за
пределами
сложившегося веками естественного
ареала жизни (Северный Кавказ,
Азербайджан). Попросту говоря, без
должного научного подхода невозможно выстроить технологию сохранения языка и традиции этноса.
Поэтому давным-давно этой проблемой занимается президент Культурного
центра горских евреев, известный общественный деятель Яков Абрамов. Он
сумел объединить в этом важном проекте культурного наследия не только
представителей своей общины (педагогов, писателей, журналистов, поэтов,
знатоков горского языка), но и американских специалистов-лингвистов из авторитетнейших институтов и университетов
США.
В прошедшее воскресенье Культурный центр горских (кавказских) евреев
совместно с Альянсом по изучению исчезающих языков в Колумбийском университете и участниками Программы по
лингвистике Института имени Аверрела
Гарримана Колумбийского университета
В Варшаве открылся музей истории
польских евреев. В отличие от других
учреждений он не посвящен исключительно Холокосту. Подготовка к этому
событию заняла почти 20 лет.
На проекционном экране у подножия
крутой лестницы появляется сказочный
лес, сквозь ветки темных елей пробиваются лучи света. На идише, а также на
польском и английском языках написано:
«И так они попали в страну Полин».
Полин (Polin) — это еврейское название Польши, а теперь также и музея истории в Варшаве. Его можно прочитать на
стеклянном фасаде здания, и звучит оно
как приглашение. На еврейском языке «Polin» означает «здесь ты можешь отдохнуть»
или «задержись здесь». Согласно древней
легенде, евреи, которые в десятом столе-

го марта – Гала-диннере и 31 мая – параде
«Салют,
Израиль!».
Подготовка к ним уже
началась.
Представители полиции и JCRC провели
анализ инцидента в
Краун-Хайтсе, где полицейский,
спасая
жизнь прихожан, убил
налетчика афроамериканца. Произошел и
Майкл Миллер (слева)
и др. Виктор Браун

Роберт
Родригес
такой эпизод. С анализом происшедшего выступил священник
церкви, прихожанином
которой был Эрик Гарнер, умерший от удушения
его
полицейским во время
задержания на СтатенАйленде. Доктор Виктор Браун – так зовут
священника,
входящего в первую десятку
наиболее влиятельных
религиозных деятелей
Объединенной христианской церкви – обратил особое внимание
на несовершенство за-

КАК СОХРАНИТЬ ЯЗЫК ЭТНОСА...
Яков
Абрамов

провел международный сим- Поэт
позиум по теме "Современ- Рашбил
ное состояние языка горских Шамаев
евреев и пути его оживления"
(не побоялись именно так назвать тему истинные ревнители родного языка - прим.
авт.)
Языковый форум в Колумбийском
университете
продолжался около 5 часов.
В нем приняли участие специалисты из
США, России, Израиля, Азербайджана.

конов штата и страны, позволяющих двояко толковать ситуацию,
то есть не дающих дорогу объективности. Доктор Браун считается другом Израиля, не раз
посещал его, и в своих проповедях осуждает антисемитизм, защищает позиции еврейского
государства.
Так же, как и В. Браун, с любовью к Израилю относится член
Ассамблеи штата Нью-Йорк от
Гарлема Роберт Родригес, который рассказал о своих впечатлениях от поездки в Израиль в
составе делегации депутатов Ассамблеи во главе со спикером
Шелдоном Силвером. Поездка
была организована JCRC.
На заседании была развернута острая дискуссия о необходимости
усиления
противодействия антиизраильской и антисемитской активности
в Нью-Йорке. Такой план принят!
О его содержании будут уведомлены лидеры еврейских организаций.
И, наконец, Рон Виннер поздравил всех с наступающей Ханукой – праздником Победы!
Фото автора

Постер
симпозиума

Рабочий момент
симпозиума

Как под микроскопом
были проанализированы
проблемы сохранения
языка и показана положительная перспектива
его существования.
Мы договорились с Я.
Абрамовым об интервью, в котором он расскажет о результатах
работы симпозиума. Это
должно быть интересно всем нашим этническим еврейским общинам, у которых

В ВАРШАВЕ ОТКРЫЛСЯ
УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
тии спасались от преследований в Западной Европе, услышали эти слова в лесу в
Польше и решили остаться в этой стране.
Сегодня у большинства евреев
Польша ассоциируется с кладбищем. Это
страна, в которой туристы любят посещать
лагеря смерти национал-социалистов,
такие как Освенцим-Биркенау или Собибор.
Теперь в списке достопримечательностей появилось еще одно впечатляющее
место – еврейский музей. Однако экспо-

те же проблемы. Хочу добавить, что бухарско-еврейская община и в этом деле
– сохранения языка – накопила не меньший опыт работы.
И все же академический подход, который продемонстрировали наши горские соплеменники, достоин самой
высокой оценки и уважения к организаторам сипозиума, который был приурочен к 85-летию писателя и журналиста,
поэта и деятеля культуры, главного редактора газеты "Новый рубеж" Ноберта
Евдаева. Его чествование прошло в
Центре творчества и образования "MY
WAY" (директор Алена Бадалова) в Бруклине.
Фото СССL

наты, которые можно там увидеть, рассказывают не о смерти, а о жизни еврейского
народа, о его истории, которая насчитывает тысячи лет. Рассматривая их, понимаешь, что невозможно представить историю
Польши без евреев, как невозможно представить историю евреев без исторической
Польши.
На подготовку постоянной экспозиции
ушло 20 лет. Во вторник, 28 октября, ее открыли новый израильский президент Реувен Ривлин и его польский коллега
Бронислав Коморовский. Это очень важное
культурное мероприятие для польского государства. На протяжении трех дней в
Польше будут проходить концерты и специальные экскурсии.
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1 BED COOP FULLY COSTUME RENOVATION ONLY $225,000,
83-84 116 ST, KEW GARDENS
REGO PARK 1BED COOP FIRST FLOOR VERY LARGE ONLY
$206,999, LOW MAINTENANCE.
FOREST HILLS 75/100 HOUSE GREAT FOR NEW
CONSTRUCTION ASKING $2,399,000
FOREST HILLS 50/100 77AVE QUEENS BLVD 4 BED 3.5 BATH
BIG BACKYARD NEXT TO TRANSPORTATION ONLY $1,399,000
FOREST HILLS ATTACHED HOUSE FOR RENT 3BED 2.5 BATH
FULL BASEMENT $3,400
FOREST HILLS DETACHED HOUSE FOR RENT 5BED 2 BATH
ONLY $3,999

By appointment
718-581-6147
718-558-4190

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.
SHARED OFFICES SPACE
FOR RENT –
2 ROOMS AVAILABLE

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

АВТОМОБИЛИ • CAR
ДОМА • HOME
БИЗНЕС • BUSINESS
LIFE AND HEALTH INSURANCE
6-часовые лекции
уменьшают страховки на 10%
и 4 пойнта с водительских прав.
Также специализируемся
Income Tax & Payroll Service.
Открываем любые виды бизнеса
за 1 день.

• 150 sq ft - $850/month
• 108 sq ft - $690/month
All utilities + Fios 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)

(347)533-8000 Альберт

115-10 Queens Blvd, Forest Hills, NY
(Between 76th Dr &
77th Avenue, south side)
Queens Blvd & 77th Ave

fivestarsweb@optimum.net

917-226-3800 Nelly

VIDEO

PHOTO
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Í ÀÑÈÕÀ

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

Менеджер
Слава
Аронбаев

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,

Авнер

VIP ЗАЛ (пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

(718) 459-0680 Ресторан
(917) 622-7315 Авнер
(718) 581-6933 Слава
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!

ГАРАНТИРУЕМ:
КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ
АЛЬБОМЫ • СЦЕНАРИИ
ВАШ ЗАКАЗ ВЫПОЛНИМ В КРАТЧАЙШИЙ СРОК,
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВА

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

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем
большинство страховок,
Медикер

25

БОРИС АБАЕВ, MD

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

19 – 25 ДЕКАБРЯ 2014 №671

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
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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:

97-52 64 Avenue

718-896-DERM ( 3376 )

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

Тел.

718-830-0002

GLATT KOSHER RESTAURANT
Под наблюдением “Макор Хайим”

Fairview Nursing Care Center является лидером в сфере медицинского обслуживания на короткое и длительное время. Медицинский центр расположен в живописном районе Forest Hills с видом на озеро Flushing Meadows, окружённый
красивыми садами.
В Центре Fairview созданы все условия для поддерживания хорошего здоровья и качественного обслуживания. Центр признан самым лучшим по району
в категориях реабилитация и медицинский уход.
Рейтинг работы медицинского персонала Fairview является самым высоким.
Этот уровень был достигнут благодаря тщательной подготовке коллектива медработников.

Алик Симхаев

Новый владелец Алик СИМХАЕВ
приглашает всех в свой великолепный ресторан
провести любое торжество:

Tel (718) 263-4600 • Fax (718) 263-7593
69-70 GRAND CENTRAL PKWY • FOREST HILLS, NY 11375
admissions@fairviewrehab.com
А также, к вашим услугам, медицинский дневной оздоровительный центр
Fairview Adult Day Care, предоставляющий многопрофильную медицинскую, реабилитационную, социальную и развлекательную программу, включающую 2-х
разовое питание и транспорт.

свадьбы, помолвки,
бар-, бат-мицвы,
юбилеи
на самом высоком уровне
с любимыми
артистами.

Tel (718) 251-5600 • Fax (718) 251-9080
1444 EAST 99th STREET • BROOKLYN, NY 11236
Мы предоставляем следующее:

Зал рассчитан
на 200 человек.
Мы проводим также поминки
(до 300 человек)

Шеф-повар Яша НЕКТАЛОВ
порадует всех гостей
кулинарными изысками

347-720-8191 Àëèê
917-804-1075 Äàâèä

91-33 63 Drive

Rego Park, NY 11375

•
•
•
•
•
•

Профессиональная помощь медсестер
Короткое время реабилитации
Неотложная медицинская помощь
Послеоперационная помощь
Уход за тяжелобольными
Специальная программа
обслуживания на длительное время
• Помощь в облегчении болей,
смягчения и устранения симптомов
• Религиозный сервис

Glatt
Kosher

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM
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То, о чём хочется рассказать, наверное, не являлось
редкостью в те далёкие от
нас времена. Но история удивительного сходства судеб
двух наших женщин, которые
прожили жизнь полную невзгод и потрясений, чтобы
впоследствии
заслужить
почёт и славу, продолжает
удивлять меня и сегодня. Эта
история, наверное, будет интересна и нашим читателям.
Они были звёздами, блиставшими на культурном небосклоне двух соседних республик
Средней Азии. Они – это народная артистка Таджикистана
Гульчехра Бакаева и народная
артистка Узбекистана Марьям
Якубова. Судьбы этих неординарных и талантливых женщин
объединяли не только искусство
и высокие звания, но сама
эпоха и их имена.
Первая половина ХХ века
была временем удивительных
открытий и необыкновенных потрясений, в рисунок которых
блестяще вписались и эти две
выдающиеся наши соплеменницы. История их жизни достойна того, чтобы занять своё
подобающее место в летописи
искусства бухарских евреев.
Героини настоящего очерка
были почти ровесницами и даже
появились на свет в одном и
том же городе. В их судьбах
было так много похожего и
такое количество совпадений,
что всё казалось мистикой.
Автор настоящих строк с трудом
продирался сквозь паутину совпадений, ведь, даже родные и
близкие называли их под одним
и тем же именем и фамилией –
Марьям Якубова. «То есть было
две Марьям Якубовых?» - с
удивлением спрашивал я себя...
Впрочем, не буду утомлять читателя, расскажу о каждой из
них немного поподробнее.
Итак, первая из них родилась в 1908 года в Коканде, в
семье бедного извозчика – арбакеша Сиона Фатахова и его
жены Яэль. Родители при рождении дали ей имя Марьям
(Мирьём), одно из распространённых женских имён среди бухарских
евреев.
И,
как
рассказывал её супруг, Михаил
Фаттахов, «девочке не было и
года, когда от рук местного бандита погиб её отец». Потеря
кормильца и неспокойная обстановка вынудили вдову с ребёнком выехать к своим
родственникам в далёкий городок Кармина. Устроилась она на
услужение к своим более зажиточным землякам. Это был тяжёлый труд, но, чтобы выжить,
молодая и красивая женщина
ещё умудрялась выкраивать
время для подработки в каче-
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ДВЕ ЖИЗНИ –
ОДНА СУДЬБА
стве кайвону или созанда на
различных торжествах. Вынужденная часто бывать вместе с
матерью на таких мероприятиях, Марьям, подражая взрослым, как и все дети с
самозабвением пела и танцевала.
Праздничная атмосфера и
красочное действо, царящее на
тех торжествах, были единственной отрадой в жизни многих бедных семей того периода,
так же, как и для этой талантливой и красивой девочки.
Свет на жизненном горизонте её матери Яэль, молодой
вдовы, показался, когда она
приглянулась человеку, у которого не так давно скончалась
супруга. Звали его Яков Касоб.
От его имени, удочерённая
Марьям, получила свою новую
фамилию – Якубова. А немного
погодя 13-летнюю девочку выдали замуж за сына того же приёмного
отца.
Её
мужу,
воспитанному в патриархальных традициях, не нравились её привязанность к искусству и независимый характер.
Вскоре после смерти их
единственного ребёнка
семья распалась.
С приходом новой,
советской
власти
Марьям, в числе первых женщин этого городка, демонстративно
сжигает паранджу и начинает своим трудом
зарабатывать на жизнь,
в том числе, и в качестве созанда. Так продолжалось до тех пор,
пока в её судьбу не
вмешался «его величество» случай. Произошло это летом 1926
г., когда из Бухары в их
городок
прибыла
группа самодеятельного театра, созданная
при организации МОПР
(международное общество помощи борцам революции). Коллектив этого театра,
давая концерты в разных городах и селениях, одновременно
занималась пополнением своей
труппы талантливой молодёжью из местного населения. И
вот, после организованых театром просмотров, одной из лучших была признана наша
героиня – Марьям. Это определило судьбу молодой женщины
с прекрасным голосом и стройным станом.
Вначале, в тайне от всех (в
бухарско-еврейских общинах
участие в таких видах деятельности женщинами не поощрялось), она начинает выступать в

составе этого самодеятельного театра.
Они давали спектакли
и концерты в близлежащих городках и селениях Зерафшанской долины, добираясь до них пешком
или на арбе. Немного
позднее в Бухаре её
устроили на работу в Гульчехра
качестве посыльной Бакаева
от той же организации
рушился на неё арест мужа, исМОПР, где одновременно она
чезнувшего в застенках сталинвыступала в театре. Перелом
ского режима в конце 30-х
наступил в 1929 году, когда
годов. Оставшись одна с тремя
Марьям навсегда выезжает вмедетьми (два сына и дочь) она не
сте с театром в Душанбе, ставпала духом. Театр давал ей
ший к тому времени столицей
вдохновение, здесь она черТаджикистана.
пала силы для противостояния
В этом городе начинается
житейским невзгодам. Её мановая жизнь, а на горизонте тестерство особенно проявлялось
атрального исскуства респубв таких постановках классичелики зажигается яркая звезда,
ских
произведений,
как
но уже под новым именем –
«Отелло», «Принцесса ТуранГульчехры Бакаевой (фамилия
дот», «Ромео и Джульета» и
по мужу). Своё новое сценичемногих других.
ское имя она приняла по имени
Признание мастерства актрисы не заставило
себя ждать. На первой
же декаде литературы и
исскуства Таджикистана
в Москве, в 1941 году, её
игра покорила многих
любителей театрального исскуства столицы.
Председатель Верховного Совета Михаил Калинин лично прикрепил
к её груди орден Трудового Красного Знамени.
Прибыв из Москвы в зените славы, Гульчехра
получает звание народной артистки Таджикистана. И в эти же годы,
перед войной, Гульчехра впервые встретила
на своём жизненном
пути Михаила Фаттахова, своего двоюродного
брата,
также
В спектакле человека с нелёгкой
с Борисом судьбой. Они создали
семью,
Наматиевым прекрасную
найдя друг в друге верперсонажа одной из сыгранных
ного спутника на всю оставею ролей. Жизнь той её героини
шуюся жизнь. Интересной и
на сцене была очень похожей
схожей была жизнь и самого
на судьбу самой актрисы. Вот
Михаила Фаттахова – человека
так первая из наших героинь
необыкновенной судьбы, котоМарьям Якубова стала Гульчерая требует отдельного повехрой Бакаевой, теперь уже на
ствования.
всю оставшуюся жизнь.
Вот мы познакомили вас
На сцене Государственного
кратко с жизнью и судьбой
академического театра им.
первой из наших героинь под
Абулькасима Лахути Гульчехра
именем Марьям - удивительвыступала с первого дня его отной и талантливой женщиной.
крытия и до конца своей творчеНо на протяжении многих лет
ской жизни, создав десятки
творческой жизни и до последобразов своих современниц.
него своего часа она была изОна блистала на сцене, счаствестна под именем Гульчехры
ливо складывалась и личная
Бакаевой.
жизнь – замужество, рождение
детей. Но тяжёлым ударом об-

* * *
Портрет Гульчехры Бакаевой незримо дополняет судьба
другой женщины с такой же удивительной и творческой судьбой, - женщины, носившей до
конца своей жизни такое же
самое имя и фамилию –
Марьям Якубова. Наша вторая
героиня родилась в 1909 году,
получив двойное имя – Ойхон
Малика. Она была вторым ребёнком в семье своих родителей – Мошияха и Ушуо
Якубовых. Её отец был уроженцем Коканда. Он с семьёй, в поисках заработка, оказался в том
же городке Кармина.
Здесь глава семьи, физически крепкий и выносливый человек,
которого
величали
прозвищем «пахлавон»(богатырь), устроился рабочим на
хлопкоочистительный завод.
Ойхон – Малика росла здоровой
и красивой девочкой. В тяжёлых
условиях, связанных с частыми
переездами семьи, она даже не
мечтала увидеть себя в другой
жизни. Но всё же однажды, как
и в случае с нашей первой героиней, произошло то, что ей и
не снилось. И в эту трудную
судьбу с самого раннего детства
однажды вмешался «его величество» случай – и всё перевернулось так, что засверкал и её
прекрасный талант своими яркими гранями.
Их семью часто навещала
родственница матери Халирхон
– замечательная певица и танцовщица, созанда эмирского
двора в Бухаре. Желая чем-то
помочь семье своих родственников, Халирхон взяла подросшую и бойкую девочку с собой
в тот раскошный дворец повелителя Бухарского эмирата.
Восхищённая сказочным дворцом и искусством родственницы, юная Ойхон иногда
составляла компанию Халирхон
во время её выступлений в присутствии самого повелителя –
эмира Алимхана. Повелитель
Бухары по достоинству оценил
не только искусство Ойхон, но и
блестящие внешние данные не
по годам рослой и красивой девочки.
Как рассказывала она сама,
«счастливые грёзы исчезли в
один миг», когда до неё дошли
истинные намерения эмира: её
должны были взять в эмирский
гарем в качестве очередной
жены повелителя. Неизвестно,
чем бы всё это закончилось для
юной Ойхон, если бы не участие
добрых людей, спасших её от
этой «великой чести». С их помощью она совершает побег,
скрываясь в Кармина у других
родственников по отцовской
линии. Вот с этой поры, чтобы
не попасть в поле зрения эмирских ищеек, родители стали называть её другим именем –
Мирьём, которая стало для нее
собственным теперь уже навсегда.
Вскоре наступили тревожные времена. Спасаясь от басмаческих погромов, семья
вновь оказывается в дороге. На
этот раз они оседают в Самарканде. Но злоключения на этом
для юной девочки и её близких
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ещё не закончились. Всё изменилось в тот страшный день,
когда при мучительных обстоятельствах умирает её мать, а
вскоре после этого исчезает и
глава семьи с одним из младших братьев. В одночасье
семья оказалось брошенной на
произвол судьбы и полностью
разобщённой. Мирьём оставили
прислуживать в семье богатой
тёти, а остальных мальчиков
сдали в детдом.
Всё случившееся оставило в
её душе тяжёлый отпечаток на
всю жизнь. С горечью она рассказывает об этом периоде
жизни в своих воспоминаниях:
«Семья распалась, снова я одинока, все горести мира обрушились на мою голову, снова я
самый несчастный человек...»
(«Как я стала актрисой», Ташкент, 1984 г.). Наверное, всего
этого было недостаточно в беспросветной жизни сироты. Ещё
нужно было, чтобы 13-летнюю
Марьям, как ее называли местные, родственники также выдали замуж, как и в первом
нашем случае, с той другой
Марьям.
Казалось, что жизнь закончена. Но она только начиналась. В судьбу, наверное,
вмешалось провидение, когда
Марьям проявила решительность и тайно записалась на
учёбу. И с группой местной молодёжи её отправили учиться,
не куда-нибудь, а в Москву! С
этого момента для Марьям начинается дорога к вершинам искусства, ставшая смыслом всей
жизни. Перед ней открылся
новый мир, словно разделив-
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ший жизнь надвое, где Малика –
Ойхон осталась в прошлом, а в
будущее устремилась замечательная актриса Марьям Якубова.
Учёба в Коммунистическом
университете народов Востока,
курсы актёров и стажировка у
таких великих мастеров, как Меерхольд и Герасимов, помогли

Марьям Якубову приглашали
играть в своих фильмах известные режиссёры Камиль Ярматов, Шухрат Аббасов, Юлдаш
Агзамов. Её блистательная игра
придавала особый колорит, отличаясь простотой и трогательностью, которая вызывала у
зрителя чувство естественности
всего происходящего на сцене и

С Шукуром Бурхановым
(слева)
и Ароном Шаломаевым
ей выступать на сценах и съёмочных площадках Узбекистана
и других республик Средней
Азии на равных со своими выдающимися партнёрами - такими мастерами, как народные
артисты страны Шукур Бурханов, Али Ходжаев и другие.
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ГЛАВА СЛЕДСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ УВОЛИЛСЯ
ИЗ-ЗА ПОЛИТИКИ ФИФА
В ОТНОШЕНИИ ЧМ-2018
Американец Майкл Гарсия покинул
комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА), где он возглавлял
следственную
палату,
протестуя по поводу отношения чиновников организации к его отчету по
делу выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022
годов — России и Катара соответственно. Об этом сообщает Associated
Press.

экране. Созданные ею образы,
во многом способствовали успеху таких картин, как «Бай и
батрак», «Минувшие дни», «Огненные дороги» и в особенности «Об этом говорит вся
махалля», которые поистине
стали народными фильмами.

Искусство
Марьям
Якубовой стало достоянием национальной
культуры
Узбекистана и гордостью
бухарских
евреев.
Итак, я рассказал о
двух
удивительных
женщинах. Казалось,
что они в последующие годы жизни купались в счастье и славе.
Но есть в их судьбах
такие детали, которые
свидетельствуют, что
они не были полностью
счастливы.
Это, к примеру, чувствуется на многих
страницах книги воспоминаний Марьям Якубовой,
где
она
старается ни единным
словом не обмолвиться о своём еврейском происхождении. В
тех обстоятельствах, в которых
она жила, конечно же, о многом
ей приходилось умалчивать,
чтобы не создавать преград
перед выходом книги. Но догадливый и пытливый читатель понимал многое, когда в строках
этой книги мимоходом упоминались имена её братьев Гриши,
Рафика, Михаила, не оставлявшие никаких сомнений в их национальной принадлежности.
Стоит к этому добавить, что и
своих детей Марьям Якубова
назвала еврейскими именами –
Рафаил и Тамара.
Хотелось бы ещё напомнить, что обе наши героини сегодня покоятся на еврейских

после многих лет скандалов и критики.
Он также добавил, что «потерял веру в
независимость» своего коллеги по комитету по этике Ханса-Йоахима Эккерта.
В середине ноября ФИФА сняла с
России и Катара обвинения в коррупции
относительно процедуры выборов места
проведения чемпионатов мира 2018 и
2022 года. Организация не усмотрела нарушений российской и катарской сторон.
Подобное решение спровоцировало
критику со стороны целого ряда европейских СМИ, а Федеральное бюро расследований заявило о намерении провести
собственный анализ ситуации.
В 2013 году ФИФА инициировала расследование по вопросу правомерности
выборов стран-хозяек чемпионатов мира
2018 и 2022 годов, которыми стали, соответственно, Россия и Катар. Главой комиссии был назначен Гарсия. В течение
года были опрошены более 75 свидетелей. Были собраны аудиозаписи опросов, всего в рамках расследования
накопилось около 200 тысяч страниц материала.

ровку в рамках подготовки к предстоящим матчам с «Зенитом-2».
«Команда провела растяжку, разминку и приступила к упражнениям с
мячом. Во время одного из упражнений
Руслан остановился и потерял сознание.
Его подхватили на руки товарищи и передали медицинскому штабу. До приезда
скорой помощи врачи команды проводили с баскетболистом все необходимые
реанимационные мероприятия. Всего
были задействованы три бригады реаниматологов. Приблизительно через час
после инцидента была зафиксирована
смерть игрока», — говорится в сообщении.
Главный тренер ЦСКА-2 Андрей
Мальцев отметил, что перед началом сезона все игроки, включая Гаглоева, проходили
углубленное
медицинское
обследование, на котором у 17-летнего
баскетболиста не было выявлено никаких патологий.

Баскетболист
молодежной
команды московского ЦСКА Руслан
Гаглоев скончался в возрасте 17 лет
на тренировке команды. Об этом сообщает официальный сайт армейского клуба. Причиной смерти стала
остановка сердца спортсмена.
Трагедия случилась в понедельник,
15 декабря. Армейский дубль после двух
дней выходных проводил первую трени-

Американский боксер Брайант
Дженнингс потребовал два миллиона
долларов за бой с украинским тяжеловесом Владимиром Кличко. Об
этом сообщает sport.ua.
Менеджеры украинца не готовы выплачивать 30-летнему американцу такую
сумму. В команде Кличко считают, что
она завышена как минимум в два раза. В
том случае, если Дженнингс откажется

АМЕРИКАНСКИЙ БОКСЕР
ПОТРЕБОВАЛ ЗА БОЙ
С
КЛИЧКО
ДВА МИЛЛИОНА
17-ЛЕТНИЙ БАСКЕТБОЛИСТ
ДОЛЛАРОВ
ЦСКА УМЕР НА ТРЕНИРОВКЕ

В своем заявлении об отставке Гарсия заявил, что у ФИФА «отсутствует руководство», а также задался вопросом,
как организация может измениться
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Марьям
Якубова

кладбищах городов, где засиял
их яркий талант – в Душанбе и
Ташкенте. В этих городах они
достигли больших высот в исскустве, прославляя народы,
среди которых жили, и общину,
из которой вышли. О них будут
помнить зрители, выросшие на
образах сыгранных ими героев.
И как талантливые творцы они
будут жить в тех пьесах и фильмах, которые полюбились народу.
На этом заканчивается повествование о двух дочерях
нашего народа. С именем
Марьям одна из них пришла в
этот мир, а другая с этим именем ушла в вечность...

снизить требования по гонорару, представители украинского боксера займутся
подбором нового соперника.
Сам Дженнингс ранее никогда не зарабатывал такой гонорар за один поединок — его сумма призовых не
превышала 400 тысяч долларов. За
свою четырехлетнюю карьеру на профессиональном ринге он провел 19
боев, в которых одержал 19 побед (10 —
нокаутом).
Предыдущий
соперник
Кличко, болгарский тяжеловес Кубрат
Пулев, заработал за бой с ним 1,45 миллиона долларов.
Брайант Дженнингс считается основным претендентом на участие в следующем поединке Кличко-младшего. Если
стороны все-таки договорятся между
собой, шоу может пройти в апреле 2015
года в Нью-Йорке. Кроме Дженнингса, с
украинцем могут встретиться американцы Шэннон Бриггс и Деонтей Уайлдер,
канадец
Бермейн
Стиверн,
британец Тайсон Фьюри и россиянин
Александр Поветкин.
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В первые месяцы войны немцы оккупировали многие промышленные
районы Советского Союза с военными
заводами и стратегическими запасами.
Нужно было спасать оставшееся, вывозить на Восток оборудование, специалистов, архивы и там заново
создавать военную промышленность.
Ведь воевать было нечем.
Кому поручить, кто в состоянии организовать в условиях хаоса отступления
такое гигантское дело? Одного такого человека Сталин знал, но этого человека,
бывшего наркома вооружений Ванникова,
по его же, Сталина, указанию вот уже
месяц в подвалах Лубянки пытками заставляли признаться в том, что он немецкий шпион.
20-го июля 1941 года этого измученного заключенного прямо из тюрьмы привезли в кремлевский кабинет вождя.
После короткого разговора создание на
востоке страны в кратчайшие сроки обновленной военной промышленности Сталин
возложил на еврея Бориса Львовича Ванникова.
Прежде всего, надо было найти те
кадры, которые "решают все". А их, талантливых руководителей и специалистов,
осталось совсем немного после непрерывных репрессий 30-х годов.
Профессор И.Коган в журнале "Алеф"
писал: "То, что сделала небольшая группа
евреев в суровую зиму 1941–1942 годов на
Урале, в Сибири и на Волге, было чудом,
которое спасло Советский Союз от гибели".
Этих людей разыскал и объединил
Б.Л.Ванников.
Проектирование и возведение зданий
цехов колоссального военно-промышленного комплекса в течение 6 – 8 месяцев
сумели организовать вместе с наркомом
строительства Семеном Захаровичем
Гинзбургом его помощники Вениамин
Дымшиц и Абрам Завенягин.
Зам. наркома танковой промышленности Исаак Моисеевич Зальцман в Челябинском "танкограде", а затем на заводах
Нижнего Тагила и "Уралмаша" организовал производство тяжелых и средних танков, лучших тогда в мире, и к концу 1942
года довел их выпуск до 100 машин в
сутки. В ходе войны его заводы построили
больше танков, чем вся Германия вместе
с ее союзниками. Зальцман как-то сказал
Молотову: "Мы дадим танки, только вы не
вмешивайтесь!".
Профессор Коган пишет: "Эту фразу
ему, конечно, после войны припомнили, но
до этого Зальцман делал то, что хотел, и
то, что было нужно. Если бы он и другие
ждали указаний из Центра, война была бы
проиграна".
Генерал-майор Хаим Рубинчик, став
директором судостроительного завода
"Красное Сормово" на Волге, сумел превратить его в танковый и до конца войны
выпустить 10 000 танков Т-34. Немецкий
генерал-лейтенант Шнейдер писал: "...
танк Т-34 показал нашим привыкшим к победам танкистам свое превосходство в вооружении, броне и маневренности".
Для организации массового производства самолетов много сделали зам. наркома авиационной промышленности
Соломон Сандлер и директора заводов
Александр Белянский (завод №19, изготавливавший штурмовик ИЛ-2), Матвей
Шенкман (завод №16, делавший истребители Ла-5 и Ла-7), Израиль Левин (авиазавод в Саратове) и др.
Вообще список евреев-директоров,
возглавлявших в годы войны оборонные
заводы, огромен. Так, артиллерийскими
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КАК ЕВРЕИ
“ПОДТАЧИВАЛИ” РОССИЮ
Сначала немного статистики. Трое советских евреев – дважды
Герои Советского Союза, 144 Героя Советского Союза, 12 полных кавалеров ордена Славы и т.д. Причём, многие другие известные Герои
Советского Союза на поверку тоже, оказывается, евреи. Например,
знаменитый партизан Дмитрий Николаевич Медведев или Петр Сергеевич Приходько, или лётчик Пётр Данилович Просветов и многие
другие. И если бы не известные нам обстоятельства, то Героев Советского Союза среди них было бы гораздо больше.
Сталинисты утверждают, что евреи разрушали СССР. Типа подтачивали, как бобры. Я решил прояснить этот вопрос. Точно! Так оно
и было. Антисемиты и тут оказались правы. Подтачивали! Да ещё
как! Опять же – судите сами.

Б.Л. Ванников
заводами руководили Лев Гонор (завод
"Баррикада"), Борис Фраткин (завод им.
Калинина), Яков Шифрин (завод им. Ворошилова), Абрам Быховский (завод в Мотовилихе) и др.
В 1942 году нарком боеприпасов Борис
Львович Ванников стал Героем Социалистического Труда. В список награжденных
под номером 27 его вписал сам Сталин.
О вкладе евреев-конструкторов в создание новых видов оружия писалось не
очень много.
В 30-х годах была репрессирована
группа Лангемака, работавшая над созданием ракетного оружия. Их идеи развили
и воплотили в реальные "Катюши" сотрудники ЦАГИ Шварц, Гвай, Гонтмахер, Левин
и Шор. Все они получили Сталинские премии в 1941 и 1943 годах.
Дважды Герой Социалистического
Труда, пятикратный лауреат Сталинской
премии конструктор Нудельман – создатель знаменитой авиационной пушки Н-37.

Ею вооружались самолеты Лавочкина и
Яковлева, по две Н-37 устанавливались и
на штурмовике ИЛ-2. Самолеты, вооруженные этой пушкой, немецкие летчики
называли "летающими Фердинандами" и
избегали встреч с ними в воздухе.
Знаменитое оружие Победы, определившее исход многих сражений, – самоходная артиллерийская установка СУ-122
– была сконструирована под руководством
Льва Израилевича Горлицкого. Его самоходки (на базе танка Т-34) участвовали в
прорыве блокады Ленинграда, дошли до
Берлина. За СУ-122 последовал выпуск
более мощной СУ-152. Лев Израилевич
был дважды удостоен Сталинской премии.
Немалую помощь пехоте оказывал и
160-мм миномет, сконструированный
Исааком Теверовским.
Среди создателей лучших танков Второй мировой войны – главный конструктор
челябинского "танкограда" Жозеф Яковлевич Котин, зам. наркома обороны, генерал-полковник. В ходе войны под его
руководством были разработаны все модификации тяжелых танков ИС и КВ.
Немало еврейских имен и среди советских авиаконструкторов.
Девять тысяч высотных истребителей
МиГ громили врага в ходе войны, в том
числе и первые советские реактивные самолеты. Один из создателей МиГов – Михаил Иосифович Гуревич – выдающийся
авиаконструктор, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинских премий.
А конструктором самых скоростных
истребителей Второй мировой войны Ла5, Ла-7 и Ла-9 был Семен Моисеевич Лавочкин.
Из 54 тысяч истребителей, произведенных во время войны, 22 тысячи носили
индекс "Ла". На них летали многие советские асы, в том числе и трижды герои Покрышкин и Кожедуб. Иван Кожедуб,
сбивший 62 немецких самолета, подходя
на аэродроме к своему Ла-7, вытягивался,

как по команде "смирно" и отдавал самолету честь. В своих воспоминаниях он
писал: "Есть человек, которому я обязан
не только своей славой, но и самой
жизнью. Это конструктор Семен Лавочкин,
создавший великий истребитель Ла-7. На
этом самолете я не боялся вступать в бой
с любым количеством немецких машин.
Он, казалось, сам понимал, что нужно делать, куда лететь, в кого стрелять. А уж
спасал он меня в самых безнадежных ситуациях".
Первым заместителем Лавочкина был
Михаил Леонтьевич Миль – еврей, ставший впоследствии генеральным конструктором многих советских вертолетов. Из
конструкторского бюро Лавочкина – и
Семен Арьевич Косберг. С 1958 года он
работал у Королева, создавал двигатели
для ракет 3-й ступени.
Хорошо известен возглас Гагарина:
"Поехали!", когда заработала первая ступень. Но мало известен его крик восторга
на 30-й секунде полета: "Косберг сработал!", когда корабль вышел на орбиту. Уже
на земле, увидев Косберга в толпе встречающих, Гагарин подошел и обнял его.
Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской премии Семен Арьевич Косберг погиб в 1965 году в автокатастрофе.
Ближайшими сотрудниками Лавочкина
были также талантливые конструкторы
Свердлов, Тайц, Фельснер, Хейфец.
Кстати, заместителями Туполева были
Кербер и Френкель; замами Яковлева Донской, Закс и Зонштайн; замом Петлякова - Изаксон.
Уже к началу 1944 года советская
армия превосходила гитлеровскую качеством всех видов вооружения, а количеством – в 1,5-2 раза.
Война закончилась в мае, а в июне 45го американские ученые успешно испытали атомную бомбу. У большинства этих
ученых от рук нацистов в Европе погибли
все близкие. Они делали бомбу не для
Японии. Они надеялись, что атомный
взрыв над Берлином станет апофеозом
справедливого возмездия. Советская
армия опередила их.
В конце 1945 года Ванников получил
новое правительственное задание: организовать производство и испытание атомной бомбы.
В 1949 году в кремлевском кабинете
Сталина обсуждался список представленных к наградам за создание атомной
бомбы. Первым в нем значился Берия.
Сталин, подумав, сказал: "Лаврентия Павловича мы наградим грамотой! А вот товарищ Ванников, я полагаю, достоин
Золотой Звезды". Наступила пауза. Кто-то
осторожно заметил, что Ванников уже
Герой Социалистического Труда, а в положении записано... "Положение писали
люди, - перебил Сталин. - Они и исправят
это
положение".
Генерал-полковник
Б.Л.Ванников получил вторую Золотую
Звезду под №1. А в 1954 году за создание
водородной бомбы он был удостоен
третьей Золотой Звезды.
А как евреи подтачивали-то, поняли? Не поняли? В этом и было их
злодейское коварство. А я понял. Они
специально столько наизобретали –
да разве могла экономика СССР осилить такое количество?! Вот то-то
и оно!
Когда я это понял, то решил помочь антисемитам. Они носятся как
с писаной торбой со списками евреевзлодеев с большевистских времён.
Вот я им и добавил ещё имён. Надеюсь, оценят по достоинству.
Игорь ПЕШНИН
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Евгений
САТАНОВСКИЙ

«Если прорвутся боевики
«халифа Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, пойдет такая перекройка
карты, что происходящее с
Украиной покажется детским
лепетом», – заявил газете
ВЗГЛЯД президент Института
Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Целый ряд факторов заставляет аравийских монархов забыть о распрях и заговорить о
создании единой армии. Страны
– участницы Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) на
саммите в столице эмирата
Катар, Дохе, договорились о создании объединенных сухопутных
и военно-морских сил, а также
общей полиции.
Предстоит первая за всю историю Королевства Саудовской
Аравии передача власти не от
брата к брату. Поясним: в объединение входят шесть монархий Аравийского полуострова:
Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман,
ОАЭ, Саудовская Аравия. На эти
страны приходится около 20 процентов мировой добычи нефти,
здесь находится свыше 50 процентов мировых разведанных
нефтяных запасов (а Саудовская
Аравия по этому показателю находится на первом месте в мире).
К началу нынешнего десятилетия
суммарный ВВП этих королевств
и эмиратов превысил 1 трлн долларов.
План в отношении создания
единых ВМС был обозначен в
итоговой
декларации,
сообщил ТАСС. «Единая полиция будет похожа на Интерпол»,
– сообщил глава МИД Катара
Халед бен Мухаммед аль-Атыйя.
Он пояснил, что штаб-квартира
этого правоохранительного органа будет располагаться в АбуДаби – столице ОАЭ. Помимо
борьбы с терроризмом в ее задачи будет входить противодействие наркотрафику, отмыванию
денег и киберпреступности.
Кроме того, аравийские монархи
одобрили предложение создать
единое военное командование
со штабом в саудовской столице
Эр-Рияде. Китайское информагентство «Синьхуа» сообщает о

çÄìäÄ à íÖïçàäÄ
Toyota начала серийное
производство первого в мире
автомобиля с водородным
двигателем. Новый седан
«Mirai» работает только на
воде и не производит никаких
вредных выхлопов. По словам
конструкторов,
одной
заправки хватит на 650 км пути
(Видео).
Японский
автомобильный
завод начнёт продавать свой
первый
водородный
седан
«Mirai» внутри страны в декабре,
с 2016 года анонсировано начало
продаж в США.
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“НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО ДЕЛО ИДЕТ
К БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ В ЗАЛИВЕ”

том, что ведется подготовительная работа по созданию таможенного союза стран Залива.
Эмир Катара шейх Тамим бен
Хамад Аль Тани обратил внимание на ситуацию в Палестине,
где израильские войска провели
масштабную операцию. «Молчание мирового сообщества по отношению к действиям со
стороны Израиля – это преступление», – сказал он.
Говоря о кризисе в Сирии,
шейх заявил, что ССАГПЗ продолжит оказывать поддержку народу этой страны. При этом глава
Катара напомнил, что схожая
кризисная ситуация также складывается в Ираке, Йемене и
Ливии. Итогом встречи стало
объявление Катаром о присоединении к остальным странам
ССАГПЗ, объявившим о поддержке нынешнего египетского
лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Впрочем, о полном единодушии аравийских монархий говорить рано. На саммите так и не
пришли к единому мнению о создании совместного военного
штаба. Заметим, что саммит проходил лишь около двух часов,
хотя по плану должен был продлиться два дня. По мнению
местных аналитиков, досрочное
завершение было вызвано разногласиями между участниками
ССАГПЗ – в том числе по отношению к режиму ас-Сиси.Чтобы
перестать быть изгоем в региональном объединении и не упустить возможность принять у
себя саммит, Катар в ноябре пообещал в течение месяца изме-

нить свой курс, перестать поддерживать египетских «Братьевмусульман»,
а
также
пересмотреть свою «информационную политику» в отношении
нынешних властей Каира (имелось в виду в первую очередь
освещение событий в Египте катарским телеканалом «Аль-Джазира»). В марте СМИ сообщили,
что Саудовская Аравия, Бахрейн
и АЭ отзывают послов из Катара.
Впрочем, катарский эмир продемонстрировал готовность не идти
вразрез с «коллегами» – аравийскими монархами.
О том, может ли созданный
еще в 1981 году ССАГПЗ превратиться в реальную политическую
силу, как появление такого объединения скажется на ситуации
на Ближнем Востоке и на отношениях с мировыми державами
(в том числе Россией), газета
ВЗГЛЯД поговорила с президентом Института Ближнего Востока
Евгением Сатановским.
ВЗГЛЯД: Евгений Янович,
насколько реальными представляются те проекты, о
которых шла речь на встрече
аравийских монархов?
Евгений Сатановский: Красивые слова говорить не вредно.
Сколько ни говори «халва,
халва», во рту от этого сладко не
становится. Единая полиция, работающая против гастарбайтеров – не исключено.
Но я с трудом вижу единую
полицию, работающую в отношении местных граждан, например,
в ибадитском султанате Оман
(ибадиты – исламское течение,

отличающееся как от суннизма,
так и от шиизма, господствующее
вероучение в Омане; сунниты абсолютно преобладают в других
аравийских государствах, за исключением шиитского Бахрейна
– прим. ВЗГЛЯД). Оман достаточно близок к Ирану. При этом
ибадиты считаются у ваххабитов
еретиками, а ваххабизм преобладает, в частности, в Саудовской
Аравии.Саудовская Аравия и
Катар – это два салафитских государства (салафия – направление в суннизме, к салафитам
относят и последователей Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба,
сыгравшего важную роль в создании государства саудитов –
прим. ВЗГЛЯД), жестоко враждующих и предпринимающих
друг против друга самые жесткие
меры.
Другой пример. В Объединенных Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии и ряде других
малых монархий (в султанате
Оман или в Кувейте) «Братья-мусульмане» – это группировка,
членов которой надо арестовывать. А Катар является главным
покровителем «Братьев-мусульман», здесь живет их духовный
лидер, шейх Юсуф Кардауи.
От Катара долго требовали
его изгнания. И что? Единая полиция его арестует и вывезет в
Саудовскую Аравию или выдаст
в Египет? Каир после произошедшего год назад переворота требует выдачи Кардауи, он лишен
египетского гражданства и должен быть, как минимум, посажен
в египетскую тюрьму, а может, и
казнен. А ведь Египет – ближайший союзник Саудовской Аравии.
Я не очень понимаю, как это
будет работать. Система общей
передачи данных, «единая система» – это вряд ли...
ВЗГЛЯД: Что в таком случае остается объединяющим
фактором для монархий Залива?
Е. С.: Все это делается исходя из общей ситуации, в которой можно выделить два
направления – Иран и «Исламское государство». Это означает,
что мы приближаемся к очень
любопытным событиям. Не исключено, что дело идет к боль-

ЯПОНЦЫ НАЧАЛИ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ,
РАБОТАЮЩИХ НА ВОДЕ
Цена новинки в Японии составит около $ 60 тыс. При этом
правительство страны объявило,
что все покупатели экологичных
седанов получат от государства
субсидии в размере $ 17 тыс.
Так как «Mirai» ездит на воде,
ему требуются специальные заправочные станции. Сам процесс
заправки автомобиля занимает
всего несколько минут. При этом,
по данным производителя, на
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шой войне в Заливе, в первую
очередь с Ираном. Теоретически
это объединение и сейчас направлено против шиитского
Ирана.
А если на территорию государств ССАГПЗ прорвутся боевики
«халифа
Исламского
государства» Абу Бакра аль-Багдади, там пойдет такая перекройка карты, что то, что
происходит в Европе с Украиной,
покажется детским лепетом.
Кроме того, стремительно
ухудшается и внутренняя ситуация в некоторых странах региона.
ВЗГЛЯД: В каких именно?
Е. С.: В султанате Оман султан Кабус тяжело болен, у него
нет детей, мы не знаем, кто возглавит султанат. В Саудовской
Аравии назревает смена лидеров. Королю Абдалле 90 лет.
Предстоит первая за всю историю Королевства Саудовской
Аравии передача власти не от
брата к брату (ведь в стране до
сих пор правят дети первого короля Абдул-Азиза), и мы не
знаем, как это пройдет. Кто возглавит объединение армий? И
кто будет это делать, когда король и султан оба при смерти?
ВЗГЛЯД: Если объединение
армий аравийских монархий
состоится, будет ли это выгодно, например, России как
поставщику вооружений?
Е. С.: Это зависит от того, в
какой мере российские оружейники будут там кому-то нужны. С
некоторыми государствами, например ОАЭ, у нас могут быть
переговоры. По отдельно взятым
направлениям со странами, которые не имеют к нам претензий и
не поддерживают террористов –
может быть. Может быть, оплатит какие-то контракты Египет –
если говорить о странах за пределами описываемого региона.
Но в том, что касается ключевых стран, в первую очередь
Саудовской Аравии – здесь говорить не о чем. Здесь все разделено между Соединенными
Штатами и Францией, отчасти
Великобританией, не будут они у
нас ничего покупать по определению.
Для того, чтоб закупали оружие, надо в том числе, чтобы лидеры договаривающихся сторон
имели дружеские отношения. Покажите мне хоть одного арабского
саудовского
принца,
который в этом заинтересован и
завязан на наших оружейниках.
Который учился, например, в
МГУ или Бауманке.

полном баке седан может проехать около 650 км, а стоимость
заправки бака в расчете на 1 км
составляет всего $ 0,1.
Энергия в уникальном двигателе автомобиля вырабатывается за счет реакции окисления
водорода внутри электрохимического генератора. Мощность
электромотора составляет 136
лошадиных сил.
В ближайшее время на рынок
водородных автомобилей планирует выйти и Honda. Компания
начинает продажи модели FCV в
2016 году.
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Женские клубы
С 1992 г. в Израиле функцио-

Д-р Роберт нируют женские клубы и «ТёпПИНХАСОВ, лые дома» – общественноPh.D.

Продолжение.
Начало в №620–670
Радио и телевидение
На радиостанции «Кол-Исраэль» ежедневно велись передачи на языке бухарских евреев.
Дикторами были Роза бат Цион
Увайдова и Амнун Довидов.
На русскоязычном 9-м канале ТВ «Израиль плюс» менеджером
работала
Юлия
Шамалова-Беркович.
Радиовещание и бухарская
община
Радиовещание общины бухарских евреев впервые стало
функционировать с 1973 г.
Эту службу возглавлял писатель Мордехай Бачаев (Мухиб).
Затем, в 1976-1999 гг. - доктор
наук Иосиф Гулькаров, а с 1 октября 1999 г. - Роза бат Цион, в
настоящее время – Хиё Максумов.
Время
радиовещания
ограничено: 15 минут в час дня,
и эту же программу повторяют в
22 часа.
Еженедельно по четвергам
религиозную программу ведёт
Моше Левиев, по вторникам на
тему религиозных традиций выступает рав Хилель Хаимов.
Театры
Музыкально-драматический
им. М.Толмасова и Г.Муллокандова под рук. Бориса Наматиева
(1993-2002) поставил спектакли
«Йосеф Ха-садик» А.Шаламаева, «Аршин мал алан» У.Гаджибекова
(1994),
«Эстер
ха-Малка» А.Шаламаева (1996),
«Жертвоприношение Ицхака»
Б.Наматиева и Н.Юхананова
(1998),
«Хафт
бародарон»
(«Семь братьев», 1999), «Апа
Калмоки-Каймок»
(«Тётушка
Калмок») и «Гардиши даврон»
(«Круговорот времён») по пьесам А.Шаламаева.
Театр Бориса Наматиева
(2002) - спектакли: «Моше Рабейну», «Шимшон Ха-гибор»,
«Хафт бародарон», «Рамбам»,
«Певец Его превосходительства» по пьесе И.Маллаева
(2008).
Музыкально-драматический
театр Сосона Беньяминова спектакли: «Эстер ха-Малка»
(«Царица Эстер», 1995), «Амнун
ва Томор» (1996), «Сварливая
Сивьё» (1997), «Гардиши даврон» («Круговорот времён»,
1998).

религиозные центры для женщин, основанные под эгидой
ВКБЕ Реной Левиевой в память
о её родителях Залмане и Лизе.
При содействии и активной поддержке Конгресса они выполняют роль медрашии, то есть
места, в котором действуют программы широкого просвещения
людей. Речь идёт, прежде всего,
об изучении иудаизма, заповедей Торы, сущности и особенностей еврейского образа жизни. С
лекциями по этим вопросам выступают известные религиозные
деятели, опытные просветители,
раввины. Кроме того, здесь
осваиваются различные профессии, помогающие трудоустройству
молодых
женщин.
Проводятся вечера, посвящённые встречам каждого нового
месяца, религиозных и национальных праздников. Женщины
различных возрастов с огромным желанием посещают эти
«Тёплые дома», становятся членами одной своеобразной большой семьи.
В Тель-Авиве: Тель-Кабир –
рук. Сара Ягудаева; Шапиро –
рук. Зоя Увайдова; Кирьят
Шалом – рук. Люба Коэн; ЯфоДалет – рук. Аня Койлакова;
Шхунат Тиква – рук. Хана Закурова; в Холоне – рук. Дора Аронова; в Бат-Яме – Эстер
Ибрагимова; в Кирьят Гате –
Зоя Полванова; в Ашкелоне –
Сара Мордухаева; в Сдероте –
Берта Борухова; в Нетании –
Лиза бат Цион; в Рамле – Лиза
Коэн. Женские клубы есть и в
Петах-Тикве, и в Кирьят Малахи, и в других городах.
Бухарско-еврейские синагоги
В Израиле много синагог, однако бухарские евреи принципиально желали иметь свои, где
молитвы читаются и поются на
привычные национальные мелодии.
В Израиле 114 бухарскоеврейских синагог – от города
Шломи на севере до Димоны на
юге. Среди них нет двух одинаковых. Одни синагоги в саду, другие – в бомбоубежищах, а третьи
– в красиво оформленных помещениях. Бухарским бет-кнесетам
Израиля помогают семья Леваевых, Конгресс бухарских евреев
и скромно «Брит Йоцей Бухара».
За последние 10 лет после
массовой алии появились зажиточные деловые люди. Они и,
главным образом, Лев Леваев
стали субсидировать строительство. Достаточно сказать, что за
последние 5 лет построено
более 10 весьма комфортабельных синагог. Наименования основных бухарско-еврейских
синагог Израиля по городам

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

компактного проживания бухарских евреев: Иерусалим:
Баба Тама, Бухари, Бейт Мордехай, Мошиах, Бану, Ор
Нисим, Молин, Раши, Яков Исраэль, Ехал Малахел, Кусаев,
Бейт Аль, Хай Шалом, Давид

ИЗРАИЛЬ
Алул, Бен Давид; Ор-Еҳуда:
Симха, Ацмаут, Хайка Абрамчаев, Авнер Сторан, Авнер
Левиев; Рамле: Ниязов, Мурдохаев, Мошияхов, Шаббат
Гадоль, Олей Бухара, Фадеев,
Найкал Шалом, Ор Авнер,
Ибал Йеуда, Бейт Нумоэль,
Шломо Мусаев, Маалат, Шан
Тора, Коэн, Коинов, Баниев,
Талибов, Тфилот Иерусалим,
Хаими, Мататов, Нисимов,
Аба Шели, Мурдохай, Давид,
Ор Брахот, Бухари, Ерушалми, Шошаним Давид,
Амуев Маив, Шломо Мусаев,
Авиэль,
Шлото
Дадиев,
Шломо Сафиев, Элияу Мусоев, Юнатан Авив; ТельАвив: Бейт Авраам, Ганей
Беньямини, Бен Давид, ГиалШмаха, Хагодат Ишоэль, Кириат Шалом, Шари Рахмин,
Бейт Арон, Эйхал Михаэл,
Сукат Шалом, Тур Яшарим,
Михаил, Шолом Юсупов, Бухори, Шалом Хагиэл, Ор
Ювдо, Две Бухари, Ёсеф Ацадик, Исраэль Оле Бухара,
Кирия пинат Шмуэль, СосонСимхо; Кирьят Малахи: Кайков, Бухари, Хабад, Олей
Бухара; Холон: Бейт Эль,
Моше Катиев, Илияу Якубов;
Бней Брак: Бен Цион Коэн,
Ёсеф Алишаев, Бухарим,
Авнер Леваев; Лод: Авнер Леваев, Шомер Исраэль; Афула:
Поаль Цион; Натания: Эзрат
Цион, Кирьят Назриэль, Бухари; Беэр Яаков: Бухари; Димона: Авнер Левиев; Яҳуд:
Мерказ Рохани; Реховот: Левиев; Сдерот: Неве Эшколь;
Беэр Шева: Моше Шалом; Бат
Ям: Бухари; Бейт Шемеш:
Кибуц Галует, Олей Бухара;
Офаким: Бухари; Ашдод: Ор
Авнер, Исраэль Хай; Ашкелон:
Левиев; Петах-Тиква: Бейт
Йосеф, Авромхаим Лодаев;
Кирьят Гат: Малахей Лейбович, Авнер Левиев; Азур: Олей
Бухара. Но мы полагаем, что
здесь учтены не все бет-кнесеты в бухарско-еврейских
общинах.
В синагогах проводятся не
только религиозные службы и
обряды, но и обычные встречи
членов общин. Люди обмениваются взглядами, обсуждают
свои насущные проблемы. На
этих встречах бывают и олимы, и
ватики, и сабры, которые небезразличны к проблемам алии.
Наиболее известные религиозные деятели - бухарские
евреи: Шимун Хахам (Шимон
Хахам), Аврахам Аминов (Авроми Талмуди), Пинхас Коэн
Рабин, (Бухара, Эрец-Исраэль),
Шмуэль Алишаев, Ицхак Аминов, Хилел Хаимов (все - Израиль); Мани Борухов (Ташкент,
Иерусалим), Гавриэль Очилди
Ниязов (Самарканд, Израиль),
Хаим Пилосов (Эрец-Исраэль).

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

Войны Государства Израиль
Война за независимость Израиля (май – июль 1948 г.); Синайская кампания (29 октября - 5
ноября 1956 г.); Шестидневная
война 1967 г.; война Судного дня
6 октября 1973 г. в Йом-Кипур;
Первая ливанская война 1982 г.
Все они закончились победой
Израиля. Во Второй ливанской
войне 2006 г. Израилю не удалось достичь всех поставленных
целей. Все войны были начаты
или спровоцированы вражеским
окружением Израиля.
День памяти павших воинов
Израиля
Отмечается с 1952 г. (установлен законом в 1963 г.). Проводится
4 ияра, накануне
празднования Дня независимости Израиля, гражданскими, военными
и
религиозными
церемониями по всей стране.
Начинается после захода солнца
3 ияра и заканчивается спустя
сутки. После Шестидневной
войны сложился обычай начинать День памяти обрядом у Западной стены, во время которого
президент государства зажигает
поминальный огонь, начальник
Генштаба произносит слово о
павших, главный военный раввин читает молитву в память о
них, военный кантор произносит
«Эль мале рахамим» и отец одного из павших читает Кадиш.
Среди воинов – бухарских
евреев, которые сложили свои
головы в Израиле, были Двора
Имануэлов – первый солдат ЦАХАЛа, погибший после начала
сухопутной операции в секторе
Газа, и Александр Катаев (ур. Душанбе) – майор медицинской
службы, погибший во время операции «Литой свинец», герой
Армии обороны Израиля. Награждён знаком высшего воинского отличия («Цалат»).
Бухарские евреи,
чья деятельность
способствует процветанию
Государства Израиль
Бухарские евреи активно вливаются в культурную, экономическую и политическую жизнь
Израиля, но в то же время сохраняют свои обычаи и культуру. Существуют различные клубы и
организации, целью которых является сохранения культурного
наследия бухарско-еврейского
народа. В сферах экономики и
торговли далеко продвинулись
бухарско-еврейские предприниматели. Среди них много филантропов, к примеру, известный во
всём мире Леви Леваев, который
также является президентом
Всемирного конгресса бухарских
евреев. В то же время бухарские
евреи продолжают заниматься
традиционными профессиями.
Это ювелиры, фотографы, парикмахеры, учителя, врачи, учёные.
В последнее время они широко
представлены в компьютерной и
информационной сферах. В политике и органах государственной власти бухарские евреи
представлены как депутаты
Кнессета, деятели политических
партий и как мэры городов.

Видные представители
бухарско-еврейской культуры
и общественные деятели,
именами которых названы
улицы в Израиле:
Аминов Аврахам Талмуди
(Авроми Талмуди) (1857, Бухара
– 1939, Иерусалим) – раввин.
Один из основателей квартала
Шхунат Бухарим и духовный
лидер бухарских евреев. Составил на иврите свод религиозных
законов «Ликудей Диним», переведенный на еврейско-таджикский язык.
Борухов Мошиах (1888 –
1954, Наманган) – переводчик.
Общественный деятель. Перевёл более 20 книг, законы, нравоучения, включая Баал Шем
Това на еврейско-таджикский
язык (ивритскими буквами). Рукописи изданы Израильским институтом в 1976 г.
Иссахаров Хай бен Хизкия
(1903, Самарканд – 1949, Израиль) – государственный деятель.
В 1948-1949 гг. – зам. министра
обороны Израиля в правительстве Бен-Гуриона. Внёс огромный
вклад
в
развитие
израильских ВВС.
Левиев Авнер бен Завулун
(1928, Самарканд – 1991, Израиль) – бизнесмен, филантроп.
Религиозный деятель. Вёл религиозные передачи на радио «Кол
Исраэл». Фонды «Хазон Авнер»
и «Ор-Авнер» стали символом
еврейского образования и благотворительности.
Мирзаев Машиях (1915, Бухара – 1995, Израиль) - общественный деятель. Один из
инициаторов создания организации «Брит Йоцей Бухара».
Участник всех войн Израиля.
Муллокандов Гавриэль (1990
– 1972, Самарканд) – певец, композитор, мелодист шашмакома.
Общественный деятель. Народный артист Узбекистана. Один из
основателей Бухарско-еврейского музыкально-драматического театра в Самарканде.
Мусаев Шоломо Рехавиевич
– бизнесмен, филантроп. Обладатель большой коллекции
иудаики (около 60 000 предметов). Его именем назван один из
самых крупных бриллиантов
планеты – «Красный бриллиант
Мусаева».
Толмасов Михоэль (1887, Бухара – 1969, Самарканд) –
певец, исполнитель шашмакома.
Народный артист Узбекистана.
Общественный деятель. Дважды
избирался депутатом ВС Узбекистана. Директор Бухарско-еврейского театра.
Хахам Шимун бен Илёву
(1843, Бухара – 1910, Иерусалим) – раввин, писатель, поэт,
переводчик, родоначальник литературы на современном языке
бухарских евреев. Один из организаторов «Шхунат Бухарим»,
религиозной школы в Иерусалиме. Создал более 50 оригинальных произведений, а также
перевёл с иврита на бухарскоеврейский язык почти все книги
Танаха.
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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
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Теперь, накануне годовщин этого
ужасного теракта, официальные лица
как-то сдержанно вспоминают о таком
преступлении мусульман против
ВСЕГО человечества, каким был теракт 9/11. Так постараемся не забыть и
чтить память тех, кто попытались
собой заслонить человеческие жизни.
А среди них – Даниель Левин.
Дани Левин... В
свое время, когда в
дни
десятилетия
трагедии 9/11 траурные церемонии
проходили и в Израиле, там, среди
прочих, как героя
поминали человека,
о котором странным образом забыли в Америке. А ведь
он стал первой жертвой того ужасного
дня. Он был человеком, который вступил
с террористами в бой и чуть было не заставил их отступить.
Он почти сумел крутануть ужасное
раскрутившееся колесо национальной,
нет, общечеловеческой судьбы в другую
сторону.
Вам что-то говорит имя Даниэля Левина? Не говорит, правда? Вот об
этом...
Итак, 11 сентября 2001 года в самолете "Боинг-767" из Бостона в Лос-Анджелес летел молодой человек со
смешливым и умным лицом – 31-летний
Дани Левин, интеллектуал и миллионер,
основатель компании "Акамаи Текнолоджис", создатель новых инновационных
алгоритмов для оптимизации интернеттрафика.
И все у него было хорошо в тот день.
Близился день защиты его докторской
диссертации.
Возглавляемая им компания была
одной из самых успешных на рынке. За
его изобретение дрались Microsoft, Apple
и Google.
А все утро перед отлетом в Лос-Анджелес он провозился со своими двумя
маленькими детьми. "Боинг-767" первым врежется в башни Всемирного торгового центра.
Но Дани Левин в этот момент уже
будет мертв...
Посмертно он будет удостоен многих
премий за прорыв в области хай-тека. Его
назовут в десятке людей, совершивших
самые крупные открытия в этой сфере.
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Иран 14 лет назад просил Австралию выдать для суда Мана Харона
Мониса, захватившего заложников в
кафе в Сиднее и убитого в ходе спецоперации, но получил отказ. Об этом
сообщает ВВС со ссылкой на главу
полиции Ирана генерала Исмаила Ахмади Мохаддама.
По его данным, Монис прибыл в Австралию в 1996 году в качестве беженца
из Ирана под именем Мантеги Бурджерди. Глава полиции сообщил, что в
Иране его разыскивали за мошенничество, совершенное на посту директора
турагентства, и Иран подавал запрос на
его экстрадицию. Власти Австралии отказали в связи с отсутствием соглашения об этом между двумя государствами.
Ранее СМИ уже раскрыли целый ряд
криминальных подробностей жизни Мониса в Австралии.
Всего лишь год назад, 12 декабря, он
был выпущен под залог вместе со своей
подружкой по имени Амира Друдис. Пару
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ДАНИЕЛЬ ЛЕВИН – ГЕРОЙ,
О КОТОРОМ ПРЕДПОЧИТАЮТ НЕ ВСПОМИНАТЬ
вспоминать - ну разве как о гениальном
компьютерщике.
Тому возможны три причины:

Дани родился в Денвере. Когда ему
было 14 лет, семья репатриировалась в
Израиль. Там он учился в школе, там
служил в армии, там блестяще окончил
прославленный хайфский Технион, считающийся одним из лучших в мире университет, готовящий специалистов
технических специальностей. Службу в
армии он проходил в войсках "Саерет
Маткаль" (спецназ Генштаба) – элитных
войсках, израильской гвардии, в которой
солдаты получают великолепную подготовку. И это оказалось важным для
всего, что произошло в тот день.
Левин летел в бизнес-классе, и когда
террористы объявили, что самолет захвачен, израильский спецназовец в момент
вытеснил в нем компьютерщика-интеллектуала, и невооруженный Дани Левин
принял бой. Загородив собой проход
между креслами, стоя спиной к кабине пилотов, он стал методично сносить челюсти налетавшим на него с ножами
террористам. Мы знаем об этом по сообщениям тех пассажиров, кому в этот
момент удалось позвонить по мобильным
телефонам своим близким и рассказать о
происходящем. И еще из этих сообщений
мы знаем, что, несмотря на наличие на
борту 81 пассажира и 11 членов экипажа,
Дани Левин сражался - один.

А вот в том, как он погиб, есть определенные разночтения.
Официальная версия сообщает, что
накинувшийся на Левина сзади саудовский террорист Сатам аль-Суками перерезал ему горло, и версия эта вызывает
большие сомнения у Израиля, да и не
только...
Во-первых, утверждают израильтяне,
не так-то просто, накинувшись на спецназовца, пусть даже не вооруженного,
перерезать ему горло. А во-вторых...
А во-вторых, издание "Уорлднет
Дейли" раздобыло и опубликовало черновик заявления FAA (Федерального
управления авиационного контроля), в
котором говорилось, что пассажир, занимавший кресло 9В, был застрелен. А в
кресле 9В летел Дани Левин...
Но то был черновик.
А из официального заявления Федерального управления авиационного контроля слово "застрелен" исчезло, и
сообщалась уже версия о перерезанном
горле. Установить стопроцентную правду
теперь практически невозможно - не
осталось ни свидетелей, ни даже останков. Зато можно попытаться понять, почему даже в год десятилетия трагедии о
Дани Левине в Америке предпочли не

ИРАН ПРОСИЛ АВСТРАЛИЮ ВЫДАТЬ "ШЕЙХА",
ЗАХВАТИВШЕГО КАФЕ В СИДНЕЕ, НО ПОЛУЧИЛ ОТКАЗ

обвиняли в жестоком предумышленном
убийстве бывшей жены Мана Харона
Мониса, при этом последний проходил
по делу в качестве соучастника. В
апреле 2013 года Нолин Хэйсон Пэл заманили в дом на западе Сиднея, где про-

живали Монис и Друдис, там ее облили
горючей жидкостью, подожгли и затем
зарезали, нанеся 18 ударов ножом. По
версии обвинения, это совершила Амира
Друдис при помощи Мониса.
В феврале 2015 года он должен был
предстать перед судом по обвинению
более чем в 40 случаях сексуальных домогательств. Кроме того, ранее он был
осужден за рассылку оскорбительных
писем семьям австралийских солдат, погибших в Афганистане.
Мусульманскому сообществу Австралии он известен как мошенник, присвоивший себе звания шейха и аятоллы.
В качестве духовного лидера австралийских шиитов он не раз участвовал в разнообразных конференциях, но был
выведен на чистую воду в 2009 году. В

Причина первая.
В тот день в Америке было столько
всего, и героев было тоже столько (и
среди пожарных, и среди полицейских, и
среди машинистов метро), что разве
всех назовешь...
Причина вторая.
Из-за того, что Дани Левин был израильтянином, да еще бывшим спецназовцем Генштаба, все произошедшее
изначально окрашивается в привычные
цвета арабо-израильского противостояния, нежелательные (!) в случае, когда
речь идет об американской национальной трагедии.
Причина третья... и, видимо, главная.
Если начать вспоминать о Дани Левине, придется разбираться и в обстоятельствах его гибели. А это - крайне
нежелательный вопрос. Ведь если выяснится, что Левин был застрелен, придется
признать,
что
террористы
пронесли на борт самолета не японские
ножи для вскрытия картонных ящиков, а
огнестрельное оружие.
И тогда спрашивается: как же функционировало пресловутое Федеральное
управление авиационного контроля,
если в самолет могли сесть вооруженные пистолетами или автоматами
люди?!.. И не только спрашивается. Не
только спрашивается, но еще возникает
повод для
многомиллионных исков
семей всех погибших в этом самолете и
семей всех погибших в той башне, в которую самолет врезался.
А это уже - ой-ой... Так что, естественно, в этой ситуации о судьбе Даниэла Левина лучше промолчать.
А 11 сентября 2001 года в хаосе и сумятице, и прежде всего сумятице информационной, перегруженный новостями Интернет выстоял и не обвалился... По всеобщему признанию, его
защитило от крушения изобретение
Дани Левина.
По материалам Интернета

течение последнего месяца, как считает
следствие, он перешел в суннитскую
ветвь ислама, соответствующее заявление было опубликовано на его веб-сайте.
При этом он зарабатывал на жизнь в
качестве эксперта в астрологии, нумерологии и черной магии.
А сразу по прибытии из Ирана он неоднократно объявлял себя высокопоставленным сотрудником иранской
разведки и утверждал, что в Иране в качестве заложников остались его жена и
двое детей.
Вооруженный преступник захватил
кафе Lindt в Сиднее около 10 утра
(около 2 часов утра по московскому времени) в понедельник, 15 декабря. После
17 часов переговоров полиция пошла на
штурм, в ходе которого преступник был
уничтожен. При штурме погибли двое заложников: 34-летний управляющий кафе
Тори Джонсон и 38-летняя Катрина Доусон, работавшая адвокатом. У Доусон
остались трое детей: восьми, пяти и
трех лет.
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CHANUKAH
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
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ABC's of Chanukah (Hanukkah)
Everything you need to know about the holiday of Chanukah
Blessing #1

Chanukah (Hanukkah), the
Festival of Lights, begins on the
25th day of the Jewish month of
Kislev, and lasts for eight days. On
the secular calendar, Chanukah
generally falls out in December.
This primer will explore:

(1) A BIT OF HISTORY
The Hebrew word Chanukah
means “dedication.” In the 2nd
century BCE, during the time of
the Second Holy Temple, the Syrian-Greek regime of Antiochus
sought to pull Jews away from Judaism, with the hopes of assimilating them into Greek culture.
Antiochus outlawed Jewish observance ― including circumcision,
Shabbat, and Torah study ―
under penalty of death. As well,
many Jews ― called Hellenists ―
began to assimilate into Greek
culture, taking on Greek names
and marrying non-Jews. This
began to decay the foundation of
Jewish life and practice.
When the Greeks challenged
the Jews to sacrifice a pig to a
Greek god, a few courageous
Jews took to the hills of Judea in
open revolt against this threat to
Jewish life. Led by Matitiyahu, and
later his son Judah the Maccabee,
this small band of pious Jews led
guerrilla warfare against the Syrian-Greek army.
Antiochus sent thousands of
well-armed troops to crush the rebellion, but after three years the
Maccabees beat incredible odds
and miraculously succeeded in
driving the foreigners from their
land. The victory was on the scale
of Israel defeating the combined
super-powers of today.
Jewish
fighters
entered
Jerusalem and found the Holy
Temple in shambles and desecrated with idols. The Maccabees
cleansed the Temple and re-dedicated it on the 25th of Kislev.
When it came time to re-light the
Menorah, they searched the entire
Temple, but found only one jar of
pure oil bearing the seal of the
High Priest. The group of believers lit the Menorah anyway and
were rewarded with a miracle:
That small jar of oil burned for
eight days, until a new supply of
oil could be brought.
From then on, Jews have observed a holiday for eight days, in
honor of this historic victory and
the miracle of the oil. To publicize
the Chanukah miracle, Jews add
the special Hallel praises to the
Shacharit service, and light a
menorah during the eight nights of
Chanukah.

(2) LIGHTING
INSTRUCTIONS
Sefardi tradition has just one
menorah per family. In Ashkenazi
tradition, each person lights his
own menorah.

What Menorah to Light
To publicize which night of
Chanukah it is, all eight candles
on the menorah should be at the
same height ― and preferably in
a straight line. Otherwise, the candles may not be easily distinguishable and may appear like a big
torch.
In addition to the eight main
lights, the menorah has an extra
helper
candle
called
the
“Shamash.” As we are forbidden
to use the Chanukah lights for any
purpose other than “viewing,” any
benefit is as if it’s coming from the
Shamash.
Since the Shamash does not
count as one of the eight regular
lights, your menorah should have
the Shamash set apart in some
way ― either placed higher than
the other candles, or off to the
side.
What Candles to Light
The most important thing is
that that your candles must burn
for at least 30 minutes after nightfall. (Those famous colored candles barely qualify!) Many Jewish
bookstores sell longer colored
candles.
Actually, it is even better to use
olive oil, since the miracle of the
Maccabees occurred with olive oil.
Glass cups containing oil can be
placed in the candle holders of
any standard menorah. Many
Jewish bookstores even sell kits of
pre-measured oil in disposable
cups.
Where to Light
To best publicize the miracle,
the menorah is ideally lit outside
the doorway of your house, on the
left side when entering. (The
mezuzah is on the right side; in
this way you are “surrounded by
mitzvot.”) In Israel, many people
light outside in special glass boxes
built for a menorah.
If this is not practical, the
menorah should be lit in a window
facing the public thoroughfare.
Someone who lives on an
upper floor should light in a window. If for some reason the menorah cannot be lit by a window, it
may be lit inside the house on a
table; this at least fulfills the mitzvah of “publicizing the miracle” for
the members of the household.

Since the mitzvah occurs at
the actual moment of lighting,
moving the menorah to a proper
place after lighting does not fulfill
the mitzvah.
When to Light
The preferable time to light the
menorah is at nightfall. It is best to
light in the presence of many people, which maximizes the mitzvah
of “publicizing the miracle” and
adds to the family atmosphere.
The menorah can still be lit (with
the blessings) late into the night,
as long as people are still awake.
The menorah should remain lit
for at least 30 minutes after nightfall, during which time no use
should be made of its light.
On Friday afternoon, the
menorah should be lit 18 minutes
before sundown. And since the
menorah needs to burn for 30
minutes into the night, the candles
used on Friday need to be bigger
than the regular “colored candles”
(which typically don’t burn longer
than a half-hour).
How to Light
On the first night, place one
candle at the far right, as you face
the menorah. This applies
whether the menorah is placed
next to a doorway or by a window.
Another candle is placed for
the Shamash (taller helper candle)
which is used to light the others. It
is not counted as one of the candles.
First light the Shamash, then
recite the blessings, and then use
the Shamash to light the
Chanukah candle.
On the second night, place
two candles in the two far-right positions ― and use the Shamash to
light the left one first.
The third night, place three
candles in the three far-right positions ― and use the Shamash to
light them in order, from left to
right.
Follow this same procedure
each night of Chanukah... until all
the lights are kindled and glowing
brightly!
The Blessings
The first two blessings are
said with the Shamash already lit,
but immediately prior to lighting
the Chanukah candles.

Baruch ata Ado-noi Elo-heinu
melech ha-olam, Asher kid-shanu
bi-mitzvo-sav, Vi-tzee-vanu li-hadleek ner shel Chanukah.
Blessed are You, the Lord our
God, King of the universe, Who
sanctified us with His commandments, and commanded us to kindle the Chanukah light.
Blessing #2

Baruch ata Ado-noi Elo-heinu
melech ha-olam, Shi-asa neeseem la-avo-seinu, Baya-meem
ha-haim baz-man ha-zeh.
Blessed are You, the Lord our
God, King of the universe, Who
made miracles for our forefathers,
in those days at this season.
Blessing #3
This blessing is said on the
first night only.

Baruch ata Ado-noi Elo-heinu
melech ha-olam, Sheh-he-cheyanu vi-kee-yimanu Vi-hee-geeyanu laz-man ha-zeh.
Blessed are You, the Lord our
God, King of the universe, Who
has kept us alive, sustained us,
and brought us to this season.
The following paragraph is
said each night, after the first
light has been kindled:

Ha-nerot ha-lalu anach-nu
mad-likin Al ha-nissim vi-al haniflaot Al ha-tshu-ot vi-al hamilchamot She-asita la’avo-teinu
Ba-yamim ha-heim, ba-zman hazeh Al ye-dey kohan-echa hakidoshim.
Vi-chol shmonat ye-mey
Chanukah
Ha-nerot
ha-lalu
kodesh heim, Ve-ein lanu reshut
li-heesh-tamesh ba-hem Ela leer-
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otam bilvad Kedai le-hodot u-lihallel li-shimcha Al ni-secha vi-al
niflo-techa vi-al yeshua-techa.

(3) OTHER CUSTOMS
After lighting the Chanukah
menorah, families enjoy sitting in
the glow, singing and recalling the
miracles of yesterday and today.
The first song traditionally sung
after lighting the candles is Maoz
Tzur (Rock of Ages).
A number of other customs
have developed, including:
eating “oily” foods like and sufganiyot (jelly donuts), in commemoration of the miracle of the oil
giving Chanukah gelt (coins)
to children
spinning the dreidel, a foursided top with a Hebrew letter on
each side (sivivon in Hebrew)
What is the origin of the dreidel?
In times of persecution when
Torah study was forbidden, Jewish
children would learn anyway.
When soldiers would investigate,
the children would pull out a dreidel and pretend to be playing.
The letters on the dreidel
are nun, gimmel, hey, shin ― the
first letters of Nes Gadol Haya
Sham - “A Great Miracle Happened There.” (In Israel, the last
letter is a Pey ― “Here.”) One way
to play dreidel is to see who can
keep theirs spinning for the
longest time. Or alternatively, to
see how many dreidels you can
get spinning simultaneously.
Another version of dreidel is
where players use pennies, nuts,
raisins, or chocolate coins as tokens or chips. Each player puts an
equal share into the “pot.” The first
player takes a turn spinning the
dreidel. When the dreidel stops,
the letter facing up determines:
Nun - nothing happens; the
next player spins the dreidel
Gimmel - the spinner takes the
pot
Hey - take half the pot
Shin - add one to the pot
(Alternatively, you can play
where everyone spins their own
dreidel simultaneously. Anyone
who gets Nun takes 2 from the
pot; Gimmel takes 1 from the
pot; Hey puts 1 into the
pot; Shin gives 1 to the person on
his/her right.)
On Chanukah we add “Al

Ha’nisim” - an extra paragraph
which describes the Chanukah
miracle - to the Amidah prayer,
and also to the Grace After Meals.
Happy Chanukah!
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ФИМА, КАК ВЫ СМОТРИТЕ НА ТО, ШОБЫ ВЫПИТЬ?

***
- Фима, - как вы смотрите на то,
шобы выпить?
- Пристально.
***
В Одессе гаишник тормозит авто, обращается к водителю:
- А почему едем без ремня безопасности и по мобильному на ходу разговариваем?
- Ой, я Вас умоляю, можно подумать,
шо Вы этому не рады!?
***
- Мойша, шо ты такой расстроенный?
- Вчера от меня ушла жена.
- Какое горе!
- Конечно горе. Да еще какое! Вчера
ушла – сегодня вернулась...
***
- Он мине послал на три буквы!
- А ты шо?
- А я шо, а я ему говорю: "Молодой человек, я там бываю чаще, чем вы на свежем воздухе"!
***
- Моня, разделяешь ли ты мое мнение?
- Да, дорогая, ещё как разделяю, аж
на две части. Часть первую отвергаю
полностью, ну а со второй таки не согласен категорически!

***
- Абраша, ну шо такое? Ты опять
лежишь на диване!
- Ша, Сарочка, не делай шум... Зато
ты знаешь, где всегда меня можно
найти.
***
- Моня, иногда мине кажется, шо ты
таки ненормальный!
- Иногда?
- Таки да... Кажется иногда. В остальное время у меня нет в этом малейших
сомнений.
***
Объявление в Одесском отеле:
"Дорогие гости, если Вам таки шо

нужно, обращайтеся к мине, я Вам
объясню, как без этого обойтись".
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТЕЛЯ
***
Рабинович устраивается на работу:
- Ваше семейное положение?
- Невыносимое...
***
- Давид, мне сегодня имела
сниться твоя жена.
- И что она имела сказать?
- Кажется, ничего.
- Тогда это была не моя жена - моя
Роза всегда имеет, что сказать.

Придумайте название. №671

***
- Роза! Вот у тебя муж - моряк дальнего плавания, ты его видишь неделю в
году, как ты терпишь-то?
- Неделю-то?
***
- Послушайте, Холмс, почему все
эти русские живут у нас в Лондоне?
- Русские, Ватсон, очень благородные люди - они не живут там, где воруют.
***
- Розочка, вчера из вашей комнаты
доносились странные звуки...
- Так это звучал Шопен!
- Странно, звучал Шопен, а вышел
таки Додик...
***
- Яша,как ваша красавица?
- Масло надо менять... Или вы про
Сонечку?

Результаты конкурса BTimes №670:
Пошли рыбу ловить, Паша!
Пока не пришел папаша!
Эфраим Гавриэлов
А куда рыбу класть будем?
Валерий Иванов
Пока поймали только сапоги...
Ашер Ниязов
Ловись рыбка 44-го размера...
Юрий Якубов

***
- Сонечка, почему ты не хочешь выходить за него замуж?
- Потому шо он рыжий!
- Ой, я тебя умоляю...Таки через три
месяца семейной жизни с тобой он будет
седым!

Ждем ваших откликов по e-mail:
2612315@gmail.com

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
услышанная Н.Некрасовым. 45. Путешествие, поездка (устар.). 46.
Царская немилость.
По вертикали: 1. Бездельник, повеса (прост.). 2. Правитель Золотой
Орды, потерпевший поражение от
московского князя Дмитрия Донского в Куликовской битве. 3. Город
в Бухарской области Узбекистана. 5.
Клей из муки, крахмала. 7. Главный
предмет интереса филокартиста. 8.
Международный договор, соглашение. 9. Американский миллионер,
первый космический турист. 13. Популярная в прошлом шведская
группа. 14. Первенец Адама и Евы.
16. Русский поэт XIX века. 17. Закрытая палуба судна. 19. Асфальтоподобная смола, применяемая для
дорожных и кровельных покрытий.
20. “Зеркало души”. 22. Драматург,
автор пьес “В добрый час”, “В поисках радости”, ”Вечно живые”. 23.
Объявление о предстоящих концертах, гастролях. 26. Обложка из прочного
материала,
в
которую
заключают книгу, тетрадь. 27. Уфа её столица. 29. Пулемётчица из
фильма “Чапаев”. 30. Поэма Маргариты Алигер. 31. Натуральный напиток. 33. Поросячья мордашка. 34.
Город и провинция в Италии. 35. Растение-сорняк, которое где ни тронь,
везде горит огонь. 37. Прыжок в фигурном катании. 39. Летний ... год
кормит (посл.). 40. Маленькая
птичка.
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
По горизонтали: 1. Шамир (Ицхак). 4. Икра. 6. Окоп. 10. Мате. 11. Окапи. 12. Крик.
15. Батискаф. 17. Давыдова (Берта). 18. Йемен. 19. Бангиев (Роберт). 21. Скорина
(Франциск). 24. Топаз. 25. Озеро. 28. Мавашев (Ицхак). 32. Ранверс. 34. Лоток. 36.
Коллегия. 38. Крокодил. 41. Отёл. 42. Остап. 43. Руно. 44. Стон. 45. Вояж. 46.
Опала.
По вертикали: 1. Шалопай. 2. Мамай. 3. Ромитан. 5. Клейстер. 7. Открытка. 8. Пакт.
9. Тито (Деннис). 13. АББА. 14. Каин. 16. Фет (Афанасий). 17. Дек. 19. Битум. 20.
Глаза. 22. Розов (Виктор). 23. Анонс. 26. Переплёт. 27. Башкирия. 29. Анка. 30.
«Зоя». 31. Сок. 33. Рыло. 34. Ливорно. 35. Крапива. 37. Лутц. 39. День. 40. Птаха.

По горизонтали: 1. Премьер-министр Израиля в 1983-1984 и 19861992 годах. 4. Паюсная или
баклажанная. 6. Укрытие для бойца.
10. Парагвайский чай. 11. Парнокопытное животное семейства жирафов. 12. Резкий возглас. 15.
Глубоководный аппарат для океанографических исследований. 17. Народная артистка УзССР, певица,
исполнительница шашмакома, солистка ансамбля макомистов Гостелерадио
Узбекистана.
18.
Государство на Ближнем Востоке.
19. Руководитель Центра культуры
бухарско-еврейской интеллигенции
«Муза» (Израиль), член СП Израиля. 21. Белорусский печатник и
просветитель. 24. Минерал, силикат
алюминия, очень твёрдый драгоценный камень. 25. Титикака как водоём. 28. Выдающийся мыслитель,
литератор, исследователь языка бухарских евреев, знаток иудаизма,
главный редактор бухарско-еврейской газеты “Хатхия”, издававшейся
в Израиле. 32. Боковое движение
лошади головой от стенки манежа.
34. Прилавок для уличной торговли.
36. Группа должностных лиц, образующих административный, совещательный
орган.
38.
Водное
пресмыкающееся животное. 41.
Прибавление в коровнике. 42. Имя
великого комбинатора. 43. Золотая
шкура волшебного барана (миф.).
44. “Песня” волжских бурлаков,
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Мы привыкли, что мудрые мысли
высказывают признанные писатели,
учёные, большие политики или великие артисты. Однако право на собственные открытия имеют все люди,
независимо от своего статуса и социального положения.
Иногда в голове простого крестьянина содержится куда больше мудрости, чем в головах десятка
успешных звёзд или деятелей бизнеса.
В конце концов, все мы проживаем
примерно одинаковые жизни, только
на разных уровнях. И открытия делаем примерно одинаковые.
Чтобы ещё раз доказать это, писатель и журналист американка Брианна
Вист (Brianna Wiest) попросила поделиться своими самыми большими
жизненными открытиями несколько
десятков совершенно простых людей.
И вот что она услышала.
1. Я не могу изменить мир, но я могу
изменить своё отношение к нему.
2. Я не обязан ни перед кем извиняться за несогласие с ним.
3. Вы сможете иметь всё, что захотите, только не сразу. И если вы считаете,
что это печально, то представьте, что вы
в один момент получили исполнение
всех своих желаний. Вот это и есть печаль.
4. Вы можете выбрать свою семью.
Вы можете выбрать религию. Вы можете
выбрать, каким человеком хотите быть

ВСЕ ВИДЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
РАБОТ
Специализируемся
на установке
и программировании
электричества на шаббат
и еврейские праздники

347-495-8651
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26 ВЫВОДОВ О ЖИЗНИ
ОТ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ
сегодня и стать завтра. Однако вы никогда не сможете стать удобным и понятным для всех без исключения.

18. Не воспринимайте всё так серьёзно. Во всяком случае, до тех пор, пока
вы ещё живы.
19. Я не могу изменить окружающих.
Настоящие изменения происходят
только тогда, когда каждый человек делает именно то, что должен, а не показывает пальцем на недостатки, которые он
видит в других.

6. Свобода — это состояние души.
7. Ничто в нашей жизни не вечно. Но
часто мы забываем об этом и не спешим
наслаждаться тем, что имеем.

21. Даже если вы отказываетесь от
веры, надежды и любви, они не покидают
вас.

8. Кроме возвышенной любви, существуют ещё десятки её разновидностей.
Кроме счастья, есть ещё множество других не менее захватывающих человеческих чувств. Несовпадение с шаблонным
идеалом не означает провала. Жизнь вообще разная.

22. Когда вы входите в библиотеку,
все знания мира лежат перед вами. Когда
вы просыпаетесь утром, то вам открывается целая Вселенная. Важно помнить
про это, а не видеть просто полки с книгами и ещё один обычный день.

9. Мы не запоминаем года. Мы запоминаем моменты.
10. Я не должен быть кем-то ещё,
кроме себя настоящего.
11. Никто не оплакивает на похоронах
красивое лицо или одежду ушедшего.
Все вспоминают его личность и душу. Не
забывайте ни на секунду, что является
действительно важным в человеке.

13. Для того чтобы успешно преодолевать препятствия, важно всегда помнить, что каждое событие имеет свою
причину. Устраняя последствия, не забывайте о причине.
14. То, что сегодня кажется событием
всей вашей жизни, завтра даже и не
вспомнится. Зато простые малозначительные детали быта будут всплывать в
памяти не один год.
15. Всегда существует возможность
найти новую работу, переехать в город
своей мечты, обрести любовь. Главное
— не отворачиваться от этих возможностей, когда жизнь в очередной раз будет
тыкать в них носом.

23. Настоящее счастье скрывается в
мелочах. В хорошей книге, свежих овощах, тёплой постели, прикосновении любимой. Про эти вещи как-то не очень
принято говорить, но именно их и стоит
ценить.
24. Посмотрим на нашу жизнь с пессимистической точки зрения. Через
сотню лет о вас точно никто не вспомнит
и не будет обсуждать ваши решения. Так
чего мы боимся жить той жизнью, которой хотим?

12. Люди не полюбят тебя на основе
всестороннего анализа твоих сильных и
слабых сторон. Далеко не всегда самые
красивые или самые богатые одновременно являются самыми любимыми.
Помни об этом каждый раз, когда тебе
покажется, что причина одиночества
кроется в форме твоего носа или величине банковского счёта.

16. Худшие события в нашей жизни
на самом деле являются просто уроками,
которые предостерегают нас от настоящих несчастий.

QUEENS
GYMNASIA

СНИМУ
ОДНУ КОМНАТУ

(В ПАРИКМАХЕРСКОЙ
В МАНХЭТТЕНЕ)

В РАЙОНЕ ФОРЕСТ ХИЛЛЗ
ИЛИ РЕГО ПАРКА

ПОД МАНИКЮРНЫЙ САЛОН
ИЛИ ПО ПЕРЕДЕЛКЕ ОДЕЖДЫ

IS LOOKING FOR A

VAN DRIVER

17. Вы потерпите настоящее поражение только в тот момент, когда перестанете пытаться.

718-426-9369 ext. 213

718-308-7187, ÄÎËÍ

BARBER
WANTED

BARBER
SHOP

В ЗАНЯТУЮ
ПАРИКМАХЕРСКУЮ
В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

IN LONG
ISLAND

FULL TIME AND PART TIME.
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20. Мудрость состоит в осознании
того, что никто не обладает окончательным знанием. Когда-то все считали, что
Земля плоская, сегодня говорят, что круглая, а кто может предсказать, что они
придумают завтра?

5. Все вокруг — это просто проекция
меня. Если я хочу изменить что-либо, то
прежде всего нужно изменить себя.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰

WITH EXPERIENCE –

19 – 25 ДЕКАБРЯ 2014 №671

ТРЕБУЕТСЯ

VERY BUSY SHOP.
GOOD PAY SALARY
+ COMMISSIONS.

ПАРИКМАХЕР
В МАНХЭТТЕН

631-368-3502 – DAY TIME
631-833-8052 – EVENING

718-354-6747

ТРЕБУЕТСЯ

BARBER
МУЖСКИХ СТРИЖЕК

ХОРОШИЕ ТИПЫ
+ ЗАРПЛАТА

347-445-7904
– ГАБИ

25. Я не должен быть тем, кем ожидают меня увидеть другие люди. В конце
концов, им-то откуда знать, каким мне
лучше быть?
26. Мы находимся в плену именно у
тех людей или вещей, которыми хотим
обладать сами. Свобода заключается в
отказе от желания владеть чем-либо.

СДАЕТСЯ

ПОМЕЩЕНИЕ

646-233-7772
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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Авторитетная аналитическая
компания Economist Intelligence
Unit опубликовала рейтинг лучших городов мира для проживания за 2011 год. В рейтинг
попали и два российских города: Санкт-Петербург занял 68е место, а Москва – 70-е.
Качество жизни в 140 городах различных стран эксперты
компании оценивали по 30 параметрам, среди которых безопасность, здравоохранение,
социальная стабильность, образование, развитость инфраструктуры,
доступность
товаров и услуг, состояние
окружающей среды и разнообразие культурной жизни.
По традиции начнем с последнего, 10-го места. Итак…
На 10-м месте находится
город Окленд. Это крупнейший
город Новой Зеландии с населением около 1.3 миллиона человек,
что составляет четверть всего населения страны.
Сегодня Окленд является экономическим и культурным центром
Новой
Зеландии.
На
исторические достопримечательности город не богат, но вот своей
живописной красотой Окленд поражает многие сердца тех, кто
сюда приезжает впервые. Одна из
достопримечательностей – высотная башня Скай тауэр (Sky Tower)
высотой 328 метров – самое высокое строение Южного полушария. Окленд окружен тремя
морскими бухтами, в черте этого
города находятся 48 потухших
вулканов.
9-е место принадлежит столице и самому большому городу
штата Южная Австралия, пятому по величине городу страны с
населением более 1.1 миллиона
человек – городу Аделаида.
Он назван в честь королевы –
жены короля Великобритании и
Ганновера Вильгельма IV, восседавшего на троне с 1830 по 1837
годы.
Город расположен на берегу
океана. Центральная часть Аделаиды многоэтажна, с несколькими
современными
небоскребами невелика, а остальной
город носит одно-двух этажный
характер. Идеальная чистота, аккуратность и безупречная отделка
зданий – визитная карточка Аделаиды.
Сюда, в Аделаиду туристов
привлекает третий по величине в
Австралии остров Кенгуру – заповедник дикой природы с колонией
морских львов и прекрасным для
рыбалки побережьем.
8 место – Перт, Австралия.
Перт – крупнейший город и
столица штата Западная Австралия с населением около 1 200 000
человек, расположенный на берегу Индийского океана. Город
считается одним из главных экономических центров Австралии.
Здесь добывается золото, алмазы
и никель. Именно здесь находятся
крупнейшие в мире открытые месторождения золота и никеля в
районе Калгурли, а также крупнейший в мире алмазоносный
район Кимберли, являющийся
главным конкурентом южноафриканских и якутских алмазных месторождений.
Современные небоскребы –
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10 ЛУЧШИХ ГОРОДОВ МИРА
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

6
характерная деталь пертского городского пейзажа
Перт называют «жемчужиной
Австралии».
Старинные
постройки, удобная пешеходная
зона в центре Перта, прекрасные
виды на реку делают Перт весьма
привлекательным для туристов.
Многих привлекает мягкий и
ровный средиземноморский климат Перта, великолепные пляжи,
рестораны, бары и ночные клубы.

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

провинции Альберта в Канаде, в
области предгорий и прерий, примерно в 80 км к востоку от водораздела Канадских Скалистых гор.
Город является одним из
самых солнечных в Канаде –
солнце в среднем светит там 2400
часов в год.
Калгари расположен в переходной зоне между предгорьями
Канадских Скалистых гор и Канадскими Прериями, поэтому его
рельеф довольно холмистый. Высота центра Калгари над уровнем
моря составляет приблизительно
1048 м.
Жизнь в Калгари, так или
иначе, крутится вокруг нефтедобычи. Её месторождения обнаружили в начале 20-го века.
Несмотря на это, этот город считается многими организациями
одним из самых чистых в мире.
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7 место – Сидней, Австралия. Это крупнейший город

4 место – Торонто, Канада.
Торонто – крупнейший город Канады и административный центр
провинции Онтарио. Нынешнее
название город получил в 1834
году.
Торонто – самый многонациональный город Канады, около
49% его жителей являются иммигрантами.
В Торонто также находится
самая длинная улица мира – Янгстрит, занесённая в книгу рекордов
Гиннеса
и
имеющая
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страны, расположен на юго-восточном побережье. Он в два раза
превосходит по площади другой
гигантский город – Нью-Йорк, и
главная проблема для всех путешественников – успеть посмотреть как можно больше.
Количество парков и зеленых
оазисов делает Сидней непохожим на другие главные города
планеты: рядом с небоскребами в
Сити – 34 гектара территории Королевского ботанического сада.
Летом вся жизнь в Сиднее перемещается из Сити на пляжи:
здесь более 20 городских пляжей
и дюжина гаваней. Самый известный пляж Бондай (Bondi) – любимое место серфингистов в
Сиднее.
Вечером Сидней невероятно
красив: на набережной огни небоскребов пронизывают воду гавани. Одно из самых узнаваемых
зданий Сиднея – здание Сиднейской Оперы
Еще одна главная достопримечательность Сиднея – ХарборБридж. Это самый большой мост
города и один из самых больших
стальных арочных мостов в мире
6 место – Хельсинки, Финляндия. Хельсинки – столица и
крупнейший город Финляндии с
населением 578 тыс. человек.
Улицы города огибают за-

ливы, мосты соединяют острова,
а паромы осуществляют связь с
удалёнными островами. Хельсинки пропитан запахом моря, а в
портах стоит постоянный шум от
прибывающих и отходящих кораблей.
Хельсинки является центром
бизнеса, образования, культуры и
науки в Финляндии. В Большом
Хельсинки расположены 8 университетов и 6 технологических
парков. Вид на центр города.
Одна из достопримечательностей
Хельсинки – Кафедральный
собор 70 % иностранных компаний, работающих в Финляндии,
расположены в этом городе.
5 место – Калгари, Канада.
Калгари – крупнейший город в
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протяжённость 1896 км. Здесь
расположен самый большой зоопарк мира. Площадь зоопарка составляет 283 га. Здесь в условиях,
приближенных к среде естественного обитания, содержатся около
5000 разнообразных животных.
«CN tower» – самая высокая в
мире телебашня, построенная еще
в 1976 году. Ее высота со шпилем
составляет 553 метра, а на высоте
446 метров расположена закрытая
смотровая
площадка.
Здесь
трудно отыскать точку, где бы не
была видна телебашня.

3 место – Мельбурн, Австралия. Мельбурн – второй по величине город Австралии с
населением около 3.8 млн. и столица штата Виктория.

Город считается одним из основных коммерческих, промышленных и культурных центров
Австралии. Его также часто называют спортивной и культурной
столицей страны.
Мельбурн по праву считается
самым живописным городом Австралии. Здесь есть и изысканная
викторианская архитектура, и замечательная природа.
Ценителям викторианской архитектуры стоит прогуляться по
улице Суонстон. Она является
центральной улицей города
Тому, кто хочет увидеть сразу
весь Мельбурн, стоит подняться
на смотровую площадку Башни
Риалто. Это небоскреб, высота
которого составляет 253 метра.
2 место – Вена, Австрия.
Вена – столица Австрии, расположенная в восточной части страны.
Население Вены вместе с пригородами составляет около 2,3 млн.
Это один из самых очаровательных городов Европы, раскинувшийся на берегах Дуная.
Вена – это всемирно известный центр музыки, благодаря
длинной череде известных музыкантов, проживавших и творивших в этом городе: Моцарт,
Бетховен, Гайдн, Шуберт.
Здесь есть и роскошные
дворцы, и величественные площади, живописные улочки и многочисленные скверы. Одно из
самых узнаваемых зданий города
– Ратуша.
Хофбург – зимняя резиденция
австрийских Габсбургов и основное местопребывание императорского двора в Вене. В настоящее
время – официальная резиденция
президента Австрии. Всего в ней
2600 залов и комнат
Недалеко от столицы расположен венский лес – горный массив в Австрии. Это замечательная
природная зона отдыха – целый
лесной район с собственными городками и отелями, курортами и
термальными источниками
1 место – Ванкувер, Канада.
Итак, мы добрались до 1-го
места. По мнению аналитической
компании Economist Intelligence
Unit, лучшим городом на Земле
для проживания является Ванкувер.
Ванкувер расположился на западном побережье Канады, на берегу
живописной
бухты,
у
подножья тихоокеанской береговой гряды североамериканских
Кордильер.
Это 3-й по величине город Канады с населением 2 433 000 человек и крупнейший населённый
пункт провинции Британская Колумбия. Один из живописнейших
городов страны, он окружен густым хвойным лесом, снежными
горами и фьордами. Через многочисленные реки города проложено 20 мостов, 3 из которых
являются разводными.
Это один из красивейших
океанских городов мира. Здесь
есть и просторные пляжи, и пышные парки, и великолепная архитектура зданий. Туристов со всего
света привлекают сюда комфортабельные отели, множество музеев, магазинов, ресторанов и
спортивных сооружений.
Ванкувер имеет мягкий климат, являясь частью уникальной
экосистемы – умеренного тропического леса.
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...Майор Агибалов пребывал в недоумении. Он провел
ладонью по лбу, потом спросил у сопровождавшей его
дамы: «А где же артистка
Гааль?». Та опять ткнула
рукой в стоящую перед ним
фигуру. Нищенка. Резкий запах
давно немытого тела. Сквозь
сажу и пороховую гарь проступает бледное до зелени
лицо. Кисти рук в струпьях. На
ногах мужские лыжные брюки.
Кутается в грязный платок. Полубезумные глаза сверкают
из-под волос в колтунах. Старуха лет шестидесяти. Агибалов громко выматерился и,
харкнув на дымящиеся кирпичи развалин, махнул двум
дюжим автоматчикам: уходим.
Когда они ступили под арку
ворот, позади внезапно раздалось пение. Хриплый голос, торопясь, затянул на немецком
языке песню, от которой повеяло
чем-то таким знакомым, довоенным, мирным, что офицер в
изумлении замер, а потом резко
обернулся...
...Через час он писал на
своем НП записку: «Сегодня, 26
марта 1945 года, во время зачистки города Будапешта от остатков немецкого гарнизона, мною
обнаружена пропавшая без
вести в 1940 году знаменитая киноактриса Франческа Гааль.
Прошу прислать сотрудника
Особого отдела армии для дальнейшего разъяснения вопроса».
Вряд ли когда-то станет известно ее подлинное имя. В
одной из метрик она значилась
как Фанни Зильверич. В другой
поименована Сидонией Зильбершпитц. Еще один документ
был выдан на имя Малки Гализенштайн. С датой рождения –
та же загадка. Справочники
утверждают, что она родилась 1
февраля 1904 года. Исследователи полагают, что это было в
том же году, но второго января.
Достоверно известно следующее: девочка появилась на свет
в Будапеште, южной столице Австро-Венгерской империи.
Она была тринадцатым и последним ребенком в дружной
еврейской семье. Как и полагается последышу, младшая дочь
несла в себе незаурядные способности. Уже в три года девочка
читала наизусть длинное стихотворение, стоя на стуле в огромном зале. Дебют был посвящен
«золотой» свадьбе бабушки и
дедушки. Однако через десять
лет, когда шла Первая мировая
война, а династия Габсбургов
дышала на ладан, мечты девочки о сцене родственники расценили как блажь. А ее тянуло на
сцену – и все!
Четырнадцати лет, втайне от
родителей, приписав себе два
года, она поступила в Театральную школу Будапешта. Историки
пишут, что талантливая девушка
не проучилась там и года – слишком много прогуливала. Потому и
отчислили. Это и правда, и неправда. Постоянно бегала на
самые знаменитые спектакли,
фильмы и концерты в ущерб академическим часам. Что было, то
было. Но и самообразовывалась,
имея хороший природный вкус.
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Перечитала русскую классику.
Самостоятельно изучила систему Станиславского. Развила
хорошие вокальные данные.
Училась бы актерскому мастерству и дальше – педагоги не
возражали. Но тут в Венгрии грянула социалистическая революция.
Советская
власть
продержалась четыре с половиной месяца – до 6 августа 1919
года. И подарила талантливой
студентке возможность сняться в
кино. Фильм «Хозяин Мате и карлики» не сохранился.
Советы кончились. Демократические права остались. Вчерашняя студентка снялась за
пару лет в пяти фильмах. Ее миловидное личико, бывшее украшением венгерских немых лент
того периода, быстро примелька-

на театральный дебют подруги.
Именно Костерлиц энергично
двигал ее по ступеням первых
успехов.
Начало нового десятилетия
оказалось переломным в их биографии. В 1930-м в европейское
кино пришел звук, и пронырливый Герман тут же бросился искать роль для своей театральной
подопечной. Сработали старые
связи, и ему несказанно повезло.
Влюбленная пара перебралась
из Будапешта в Берлин, где Костерлиц выбил для Франчески
невероятно выгодный контракт с
концерном «УФА».
После десятилетнего перерыва в кино она получила роль в
звуковой комедии «Паприка»
(1932). Успех у фильма был грандиозный. Гааль провозгласили
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рих Гимлер грозил: «Госпоже
Гааль придется выбрать между
эмиграцией и лагерем». Но
дальше всех пошел Альфред Розенберг: «Если эта жидовка не
уберется из Берлина в течение
суток, мы поставим вопрос о ней
перед рейхсканцлером!».
Франческа перебралась в
Австрию, где могла играть на немецком языке и где националистический психоз хоть и имел
место, но еще не развился до
германских масштабов. На венской студии «Саша-фильм»,
слившейся с контрольным пакетом акций немецкого АО
«Тобис», она исполнила роли,
принесшие ей мировую известность. Начала она с легкой комедии Макса Нейфельда «Чиби –
задорная девчонка» (1934).

ЗАГАДКА ФРАНЧЕСКИ ГААЛЬ:
ИЗ НИОТКУДА В НИКУДА...
лось. Девушка начала энергично
строить свою театральную карьеру. Но театры Будапешта не торопились принимать в свои
труппы красивую молодую кинодебютантку. Официальные причины отказа сегодня выглядят
смешно: «немузыкальна», «плохо
сложена» и даже «имеет дефекты речи»!
Возможно, на том все и закончилось бы, если б не случай.
В театре «Визенхаазе» внезапно
заболела актриса. Настойчивая
девушка, представившаяся «актрисой Франческой Галь», предложила свои услуги. Она
сыграла срочный ввод на чужую
роль с таким азартом и профессионализмом, что ее немедленно взяли в штат. Успех,
познанный Франческой на сцене,
не шел ни в какое сравнение с ее
экранными пробами.
К огорчению продюсеров,
кино она просто забросила. Зато
за несколько сезонов сыграла
Ирину в «Трех сестрах», Наташу
в «На дне», Аню в «Вишневом
саде», Элизу Дулитл в «Пигмалионе». Последняя роль, прогремевшая на весь Будапешт,
открыла ей путь в оперетту. К
концу 1920-х годов Гааль была
примой венгерских подмостков.
«Фиалка Монмартра» и «Принцесса цирка», «Графиня Марица» и «Роза любви» собирали
аншлаги независимо от количества даваемых представлений.
Личная жизнь актрисы складывалась неровно. Ее первым
мужем был Шандор Лештян, будапештский журналист весьма
либеральных взглядов. Но Франческа более прислушивалась к
советам близкого друга, еще одного представителя пишущей
братии Германа Костерлица.
Именно с ним Гааль связывала
давнишняя взаимная симпатия,
восходящая ко времени их
учебы в Театральной школе.
Правда, Герман учился на журналистском факультете, параллельно работая в одном из
изданий «художественным обозревателем». В нем он и опубликовал самую первую рецензию

«новой германской кинозвездой». И тут она совершила первую фатальную ошибку: решила
уйти в кино, порвав со сценой.
Последнее проделала вполне в
духе своих опереточных героинь.
Ибо хозяин театра, Элемер Вертгаймер, вовсе не хотел отпускать
«золотую курочку».
В день премьеры оперетты
«Дикий цветок» в Будапеште в
гримуборную Гааль принесли
платье дивной красоты и немалой стоимости. Франческа разрезала его ножницами на
несколько сот кусочков и отослала в коробке директору в кабинет за десять минут до начала
действия с запиской: «Я не
играю премьеры в платьях, которые на мне плохо сидят».
Спектакль был сорван. Виновница немедленно получила
расчет. А на ее место взяли первую попавшуюся свободную актрису, каковой в те дни
оказалась Марика Рекк. Гааль
же вернулась в Германию, где
быстро снялась еще в двух музыкальных лентах: «Привет и поцелуй, Вероника!» и «Скандал в
Будапеште». Оба фильма, выпущенные в 1933 году, были приняты зрителями столь же
восторженно, как и первый.
Но к власти в стране уже пришли нацисты. Нетрудно объяснить,
почему
среди
«неарийцев и недочеловеков»,
трудившихся
в
Германии,
именно Франческе Гааль выпала
роль стать громоотводом в творческом цехе. Тысячи поляков,
цыган, евреев и представителей
других народов предпочли подчиниться диким по грубости постановлениям
министра
пропаганды и немедленно покинуть страну. Гааль же упрямо отстаивала свои «человеческие и
демократические права на творчество».
В результате ее поведение
стало предметом для выступлений в прессе высших партийных
бонз, не стеснявшихся в выражениях. Йозеф Геббельс заявил:
«Еще одна киноеврейка должна
исчезнуть с наших экранов». Ген-

После очередного успеха своей
подруги Герман Костерлиц, еще
с середины 1920-х грешивший
сценариями, решил попробовать
силы и в кинорежиссуре. Три
года подряд они с Гааль создавали по фильму: «Ева и Петер»
(1934),
«Маленькая
мама»
(1935), «Катерина последняя»
(1936). Для каждой ленты специально писался шлягер, который
через считанные дни распевали
по всей Европе. И Германия с ее
«новым порядком» не была исключением.
Чем же так брали за душу
зрителя фильмы Костерлица?
Ведь он бесконечно эксплуатировал один и тот же избитый
сюжет о Золушке, поворачивая
его то так, то эдак. Но Золушкой
была Гааль. Остроумная и веселая, трогательная и скромная,
чувственная и сдержанная, находчивая и душевная – вот качества,
которыми
актриса
наделяла своих героинь. Тогдашнее общество было совсем
иным. Поэтому никого не смущало наивное перенесение
предвоенных нравов и ситуаций
из жизни на экран.
Накупавшись в лучах славы,
актриса уехала в Голливуд, где
продюсер Джо Пастернак и Герман Костерлиц, уже успевший
превратиться в гражданина США
Генри Костера, обещали ей спокойную безбедную жизнь и интересную работу. Актриса пробыла
в США два с половиной года.
Снялась в трех американских
лентах: не шедеврах, но вполне
добротно сделанных. Готовясь к
четвертому, потеряла главного
спутника в личной и творческой
жизни. Генри Костер отказал ей
в роли, пригласив сниматься
юную и непорочную Дину Дурбин. Очаровательной старлетке
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едва минуло шестнадцать лет.
Режиссер словно окунулся в
пору своей юности. Франческа
Гааль была ему не нужна. Ни как
актриса, ни как друг, ни просто
как женщина рядом...
В порыве отчаяния, на волне
эмоций, Франческа совершила
второй роковой шаг в жизни.
Давно не получая никаких весточек от родных, она надумала посетить Венгрию лично. Шел
1940-й год. Что происходило в
Европе, охваченной Второй мировой, она знала из газет и кинохроники. Тем не менее, актриса
умудрилась благополучно пересечь Атлантику и попасть в Будапешт.
В гостинице, где она временно расположилась, портье
потихоньку сунул ей в руку клочок бумаги. На нем было нацарапано: «Вас ищет гестапо!». Ее
искали четыре с половиной года.
Почти все это время она прожила в подвале дома своих давних друзей. В квартале, где
обитали одни этнические немцы.
Ни один из них ее не выдал.
Эту красоту она и прятала в
вонючем подвале...
Трудно начинать жить заново
в сорок один год. Все с нуля.
Бесконечные комедии положений, в которых она блистала на
экране, приобрели трагифарсовый оттенок и ворвались в личное пространство Франчески.
Нашедшуюся в Будапеште
Гааль поначалу опекал сам Климент Ворошилов, ведавший делами
в
венгерской
зоне
оккупации. В его хозяйстве ее
привели в порядок физически и
душевно, насколько это было
возможно. 9 мая 1945 года она
впервые за пятнадцать лет
вышла на сцену. Закрывала
гала-концерт в венском Оперном
театре для советских солдат и
офицеров. Спела по-русски «Полюшко-поле»
и
«Катюшу».
Потом пару песен из своих фильмов. Пила наравне со всеми за
Победу неразбавленный спирт. К
восторгу обступивших ее офицеров обложила пятиэтажным русским матом Гитлера и его клику.
«Наша женщина!», – только и
смог сказать какой-то генерал.
В Будапеште она начала готовиться к съемкам в фильме
«Рене XIV, или Король бастует».
После первого и единственного
съемочного дня, выпавшего на
21 февраля 1946 года, Франческа Гааль тихо и бесследно исчезла из Венгрии. Кто-то видел
ее потом в Париже, а кто-то – в
Лондоне. Долго ходили разговоры, что она вернулась в США.
Якобы живет в Нью-Йорке. Готовится к каким-то невероятным
съемкам. Но это – только слухи.
Не подтвержденные никакими
фактами или документами...
...Популярная актриса, которую знал весь довоенный белый
свет, словно растворилась в пространстве и времени. Вероятно,
познав какую-то непростую истину в своей бесконечной жизни
между войной и миром. Нам
остались лишь ее фильмы. И
еще – миф об одной из самых
очаровательных и непосредственных актрис мирового кино...
Александр ИВАНОВ,
«Эхо планеты»
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Те, кто бывал в столице Бельгии,
наверняка видел эту любопытную
надпись. Ее часто вывешивают в
местных кафе и барах. Надпись и
впрямь необычная: «11-я заповедь:
живи в свое удовольствие!» Что это хитрый коммерческий ход, призванный заставить посетителей тратить
больше денег, или действительно
важное напоминание, настолько важное, что его можно сравнить с десятью заповедями Христа?
Сначала – об одном интересном научном факте.
Немецкие психологи, работающие с
детьми, больными последней стадией
рака (на этой стадии болезнь считается
безнадежной), решили провести необычный эксперимент: исполнить самое сокровенное желание ребенка и посмотреть,
как исполнение мечты скажется на самочувствии маленьких пациентов. В эксперименте участвовало несколько тяжело
больных, обреченных на скорую смерть
ребятишек. Что же пожелали дети?
Четырехлетняя малышка, живущая в
деревне, захотела прокатиться на трамвае. Одиннадцатилетний мальчик грезил
о том, как сядет на лошадь, а тринадцатилетняя девочка мечтала стать принцессой: чтобы у нее были слуги, и ей, как
принцессе, целовали ручки.
Психологи арендовали трамвай и
часа два катали маленькую девочку по
городу. Ей показывали интересные достопримечательности, поили чаем со
сладостями... Для мальчугана и его отца
нашли пару лошадей – и отец с сыном
поскакали вдоль моря... Самым сложным желанием было превращение пациентки в принцессу. Но медики нашли
выход: они арендовали старинный
замок, взяли напрокат красивую старинную одежду. Врачи нарядились придворными, а девочку одели в платье
принцессы. Маленькая принцесса ходила по залам, все ей прислуживали и,
как она и мечтала, целовали ручки.
Последующие результаты медицинского обследования оказались просто
потрясающими. У одного ребенка рак
полностью исчез, у других болезнь либо
пошла на убыль, либо приостановилась!
Этот эксперимент подтвердил истину,
которую знали древние врачи, но почему-то частенько забывают современные эскулапы: наши эмоции оказывают
самое сильное и непосредственное
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К смеси творога, яйца, муки для
сырников добавить немного растительного масла. Они получаются
пышнее и вкуснее.
***
Если печь открытый пирог с фруктовой или ягодной начинкой, сок во время
выпечки убегает и подгорает на противне. Но есть выход:
воткните в начинку вертикально несколько макаронин с отверстием. Кипящий сок
поднимается по этим
трубочкам, а из пирога не выливается.
Из готового пирога макаронины вынуть.
***
Шкурки от банана помогают развариваться мясу. В кастрюлю с мясом положить шкурку от банана. Вас приятно
удивит полученный результат: мясо
будет мягким, сочным и душистым.
***
В фарш всегда добавляйте сахар (на
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О СЕКРЕТЕ ЗДОРОВЬЯ
11-Я ЗАПОВЕДЬ: ЖИВИ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!

Ранняя старость, гипертония, язва,
инсульты, инфаркты, рак – все это только
малая часть тех «побочных эффектов»,
что оставляют после себя печальные,
беспокойные, трусливые и злые мысли,
которые самым настоящим, физическим
образом отравляют наш организм каждый день и каждый час. И наоборот, добрые, радостные, оптимистичные мысли
способны не только укрепить здоровье,
но и победить любой недуг.

МЫ ТО, ЧТО МЫ ДУМАЕМ

влияние на наше самочувствие и здоровье. Положительные эмоции и хорошие мысли способны не только
доставить радость и ощущение счастья,
но и победить самую страшную болезнь.
Вот почему фраза «живите в свое удовольствие» - совсем не шутка, а самая
что ни на есть важная истина.

ОТ ЧЕГО
ВОЗНИКАЮТ ЯЗВЫ?
«Человек рожден для счастья, как
птица для полета». Эта фраза Короленко
известна, наверное, многим. Это слова
оптимиста. А вот вам суждение пессимиста - поэта Георгия Иванова, который
превратил крылатую фразу в застольную
остроту: «Человек рожден для счастья,
как птица для паштета». Если условно
поделить все человечество на оптимистов и пессимистов, то на одного сторонника
Короленко
придется
три
единомышленника Иванова. И этой «математике» есть научное объяснение.
Как утверждают ученые, стимулировать положительные эмоции гораздо
сложнее, чем отрицательные. Человеческий мозг, как оказывается, «по умолча-

нию», в силу эволюционных особенностей развития, настроен на прием
«внешней опасности». А это значит, что
дурное мы замечаем быстрее, чем хорошее, и, надеясь на лучшее, ожидаем
худшего. И в ожидании этом сжигаем
массу жизненной энергии, расходуя ее
на бесполезные, «нерациональные»
страхи, тревогу и волнение. И, как итог,
губим собственное здоровье.
Вот один любопытный факт. В 60-х
годах прошлого столетия людям, страдающим язвенной болезнью, американские врачи рекомендовали избегать
острой пищи. Торговцы помидорами, из
которых приготовляется большинство
острых соусов, несшие из-за этого
убытки, решили обратиться в министерство сельского хозяйства с просьбой
выяснить, существует ли в действительности связь между потреблением острых
соусов и заболеваемостью язвой. Министерство провело масштабное исследование, продолжавшееся несколько лет, и
наконец опубликовало отчет. Суть выводов ученых была заключена в однойединственной строке, которая сообщала:
«Язвы и прочие кишечно-желудочные заболевания возникают не от того, что мы
едим, а от того, что гложет нас».

ИНТЕРЕСНЫЕ СОВЕТЫ ГУРМАНАМ

1 кг фарша столовую ложку). Ваши котлеты, беляши, чебуреки и прочие изделия из котлетной массы всегда будут
очень сочными. Кладите в фарш плюс к
основным специям (соль, перец), сухой
сельдерей: он улучшает вкус мяса.

***
Белок яйца быстрее взобьется в
пышную пену, если его предварительно
охладить и добавить несколько капель
лимонного сока или немного лимонной
кислоты. С желтком же поступают на-

Как говорил Эмерсон, «человек представляет собой то, о чем он на протяжении целого дня думает». Именно мысли
создают из нас здоровых или больных,
счастливцев или горемык, победителей
или побежденных. Юрий Андреев в книге
«Три кита здоровья» приводит рассказ
известного советского психиатра, доктора медицинских наук, профессора А.И.
Белкина:
«Несколько лет назад, во время первой поездки в США, мы посетили одну из
клиник, где применяются психологические приемы лечения раковых больных.
Откровенно признались коллегам, что не
верим в эффективность этого метода, но
изменим свое мнение, если увидим изменение динамики раковых заболеваний. И нам предоставили такую
возможность. Недавно мы опять побывали в этой клинике и убедились: пациенты, которым два года назад, по
мнению врачей, оставалось жить несколько месяцев и даже недель, теперь
выглядели совершенно здоровыми. Анализы показали, что у них исчезли злокачественные опухоли и метастазы. А ведь
эти пациенты раньше испробовали все
традиционные методы лечения: лучевую
и химическую терапию, хирургические
вмешательства, но остановить развитие
болезни не удавалось. Коррекция психики позволила победить болезнь».
«Коррекция психики» - это, проще говоря, изменение мыслей с негативных на
позитивные.
Если выразить секрет здоровья
тремя словами, то можно сказать так:
думай о хорошем! А если один словом, то тогда – радуйся! Потому что на
самом деле вовсе не «в здоровом
теле - здоровый дух», а от здорового
духа – здоровое тело.

оборот – он любит тепло и сахар.
***
Увядшие укроп и петрушка станут
вновь свежими, если положить их в
воду, слегка разбавленную уксусом.
***
Печенка будет мягкой, если перед
обжариванием посыпать ее сахаром.
***
Чтобы яйца при варке не лопались,
их надо вымыть перед этим в холодной
воде.
***
Чтобы яичница была пышной, можно
добавить две ложки холодной воды на
один стакан яиц и эту смесь хорошенько
взбить.
***
Вместо дрожжей в тесто можно добавить немного коньяка. При этом тесто
станет ароматней, а выпечка вкусней.
***
Чтобы обжарить или запечь мясо с
золотистой корочкой, его надо обмазать
медом.
Из материалов Интернета
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В Советском Союзе за частное предпринимательство сажали в тюрьму. Тем
не менее, находились люди, которые
организовывали производства подпольно. Цеховики производили товары
народного потребления, которыми не
могла обеспечить советских граждан
плановая экономика. Вопреки образу,
созданному советской пропагандой,
среди этих людей далеко не все были
меркантильными рвачами. У них был
свой этический кодекс и своя благотворительность. Но главное – они играли
важную роль в экономике страны.
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СОВЕТСКИЕ ЦЕХОВИКИ
Те, кого в СССР называли барыгами,
на самом деле спасали граждан от дефицита

НЕ ЗАДУШИШЬ,
НЕ УБЬЕШЬ
В Советском Союзе частное предпринимательство с наймом рабочей силы
было под запретом. Разрешено было
только работать на себя (например, чистить обувь в будке, продавать свои помидоры на колхозном рынке, работать в
кооперативе инвалидов). Средства же
производства (фабрики, заводы, станки),
согласно коммунистической идеологии,
могли быть исключительно в государственной собственности. Какие товары народного
потребления
должны
производиться, какого они должны быть
вида, фасона и сколько их должно быть
произведено, определял специальный государственный орган – Госплан. Государство устанавливало плановые задания
для предприятий, распределяло между
ними сырье и снабжало оборудованием,
на котором должны эти товары производиться. По какой цене продавать товар,
также определяли государственные ведомства, а цена выбивалась на самом изделии еще на стадии производства.
А что, если некий советский гражданин захочет купить рубашку, не утвержденную
министерством
легкой
промышленности, а такую, какую он
видел в фильме на Жане Маре или Челентано? Да и качество изделий, выпускаемых советской промышленностью,
оставляло желать лучшего. Ведь предприятия работали не ради прибыли, а
ради выполнения плана. Не раскупят
товар – предприятие не прогорит. Будет
бешеный спрос – доход пойдет государству, а производитель, возможно, получит
небольшую
премию,
но
миллионером ему никто стать не даст.
А спрос, как гласит марксистская экономическая теория, рождает предложение. И удовлетворять его были готовы
люди, у которых предпринимательство
было в крови. Они готовы были заниматься бизнесом, рискуя свободой и
даже жизнью. Советская власть с ними
не церемонилась, считая, что они подрывают основу советского строя. Этих подпольных предпринимателей называли
цеховиками. Они создали в Советском
Союзе параллельную экономику, ориентированную на потребности гражданина,
а не на решение глобальных государственных задач.

изводила дорогие футболки. Швея в подпольном производстве зарабатывала
примерно 800-900 рублей в месяц. Это в
то время, когда месячная зарплата инженера составляла 130 рублей.
Как отмечает экономист Татьяна Корягина, теневая экономика росла бурными темпами в последние 30 лет
существования СССР. Этот вывод она
делает из анализа количества занятых в
цеховом производстве людей. Разумеется, эти данные весьма приблизительны, поскольку речь идет о
нелегальном производстве.
Так, по сведениям экономиста, в начале 1960-х годов в подпольных предприятиях работало 6 миллионов
человек, в 1974 году – 17-20 миллионов
человек, а в 1989 году – 30 миллионов
человек. А это 12 процентов численности
населения СССР. Согласно расчетам Корягиной, к концу 80-х годов объем накоплений советской теневой экономики
достиг 20-25 процентов всей личной
собственности в стране.

ФАБЕРЖЕ В КОММУНАЛКЕ

Фото ТАСС

торговую сеть. Только в накладных отражали 20 процентов продукции. Выручка
за остальные 80 процентов шла хозяину
производства. В этом предприятии принимали участие не только сотрудники
фабрики и магазинов, реализующих продукцию, но и советские чиновники.
При аресте у Шера было конфисковано 3,5 миллиона рублей (огромная по
тем временам сумма). В 1963 году предпринимателя приговорили к расстрелу.
Так сурово советская власть решила покарать человека за организацию производства нейлоновых рубашек в обход
государства. При этом само государство
их производить не хотело.
Спектр производимых подпольно товаров был весьма широк: пластиковые
пакеты, люстры из стекла, замаскированного под хрусталь, калоши, сделанные из резиновых шлангов, и тому
подобное. Но самым прибыльным и распространенным производством был
пошив одежды. Из-за невозможности купить модную и качественную одежду в
магазинах советские граждане буквально охотились на продукцию подпольных производств.

вали. Также работали со специальными
фондами, через которые распределялись по предприятиям ткани, фурнитура,
пластмассы и т.д. Руководителям этих
фондов давали взятки, которые, по оценкам сотрудников ОБХСС, составляли
примерно 10 процентов стоимости выделяемых фондов. Взятки также давались
и проверяющим структурам.
Прибыльность цехового производства была огромной. Например, «хрустальный» стакан, сделанный из
стеклянного при помощи гравировки,
продавался в 20 раз дороже себестоимости. Разумеется, продажа стекла под
видом хрусталя – это обман клиента. Но
советский потребитель был рад купить
хоть что-то отличное от унылой продукции обычных магазинов.
На одежде также зарабатывались состояния. Продукция раскупалась моментально. При этом владельцу бизнеса не
нужно было тратиться на рекламу. Скажем, комбинаты, получая по документам
мех на детские шубки, шили полупальто.
В результате комбинат зарабатывал
более 200 процентов прибыли с каждого
изделия. Обычные майки путем нанесе-

ЧТО НЕ НУЖНО СТРАНЕ
Одним из громких дел Отдела по
борьбе с хищением социалистической
собственности – знаменитого ОБХСС –
было «Дело Шера». В 1950-х годах главный инженер Киевской галантерейной
фабрики Михаил Шер организовал производство модных в то время нейлоновых рубашек из ткани для пошива
парашютов. Ткань брали на Дарницком
шелковом комбинате как неучтенный или
списанный товар. Производились рубашки на простаивавших станках. Продавалась продукция через официальную
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Производство организовывалось на
каком-нибудь официальном предприятии, где цеховик занимал некую ответственную должность, а чаще являлся его
руководителем. Закупить сырье официально было невозможно, поэтому предприниматели
договаривались
со
смежниками – такими же цеховиками или
чиновниками. Те оформляли эту продукцию как списанную или просто не учиты-

ния рисунка превращались в модные, которые продавались в разы дороже.
Скажем, предприятию «спущен»
план на производство тысячи детских
маек, которые в магазине стоят 1 рубль
10 копеек. Однако из этого количества
материала можно произвести тысячу
мужских футболок, которые стоят в 10
раз дороже. Тогда фабрика отчитывалась за дешевые майки, а реально про-

Подпольные миллионеры жили, как и
все граждане. Из-за отсутствия свободного рынка жилья хозяин прибыльного
производства мог жить в коммуналке вместе с обычными гражданами. У одного такого предпринимателя – директора
фабрики-прачечной, по воспоминаниям
его родственников, в тесной комнатушке
коммунальной квартиры хранились подлинные яйца Фаберже и оригинальная
картина Маковского.
Однажды в коммуналку пришли сотрудники ОБХСС, чтобы провести обыск
в комнате подозреваемого в подпольном
предпринимательстве директора. Непосредственно перед обыском цеховику
чудом удалось передать на хранение соседу – инвалиду Отечественной войны –
старый потрепанный чемоданчик. «Пускай пока у тебя постоит», – сказал он.
Сосед не возражал. Ничего не найдя у
директора, органы удалились.
А буквально через несколько дней с
инвалидом произошел крайне неприятный случай. Он проталкивался на своих
костылях в трамвае и случайно задел человека в голубых погонах. Тот ему нахамил. Ветеран, не долго думая, огрел
человека в форме костылем. Тот не мог
вынести такого оскорбления и сопроводил калеку в ведомство, в котором работал, – на Лубянку. Решили оформлять
этот инцидент как политическое дело.
Об инциденте стало известно соседупредпринимателю. Он взял тот самый
потертый чемоданчик и отправился в известное ведомство. Вернулся вместе с
ветераном, правда, без чемоданчика.
«Неподкупные» чекисты оказались
вполне сговорчивыми ребятами. Главное
– предъявить убедительные аргументы.
Цеховики занимались также и благотворительностью. В СССР в опале было
не только частное предпринимательство,
но и религиозная деятельность. Тем не
менее, помимо официальных религиозных структур, находившихся всецело
«под колпаком» у КГБ, существовала
еще и неформальная религиозная деятельность. Но на нее нужны были деньги.
И их предоставляли все те же цеховики.
Когда рухнула советская экономика,
они попытались выйти из тени. Кому-то
это удалось, кому-то нет. Кто-то не выдержал конкуренции с начинающими олигархами. Однако редкий современный
крупный бизнес на постсоветском пространстве обошелся без капиталов, заработанных цеховиками в советское время.
Григорий КОГАН
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Ханука – праздник свечей, которые
зажигают в честь чуда, происшедшего
при освящении Храма после победы
Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 г. до н.э.
Масло, необходимое для зажигания
храмового светильника – Меноры,
было осквернено врагами. Евреи
нашли лишь один кувшин чистого
оливкового масла, которого должно
было хватить на сутки, но светильник
горел 8 дней!
В городе Бухаре решили отметить
праздник Ханука по всем законам и обычаям принятыми мудрецами.
За день до праздника Ханука были
розданы праздничные наборы - коробка,
в котором находились ханукия и ханукальные свечи, которые отправил в г. Бухару Главный Раввин Узбекистана Барух
Абрамчаев.
С раннего утра рав. Лазарь Борухов и
Гавриэль Борухов начали раздавать
праздничные атрибуты, они ходили в каждый еврейский дом и с удовольствием,
поздравляли и вручали им наборы.
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ХАНУКА В БУХАРЕ!

Ни одна еврейская семья не осталась
без внимания. В первую же ночь праздника все евреи Бухары смогли зажечь кошерные Ханукальные свечи.
В еврейской школе № 36 справили
этот праздник по-особому. Была подготовлена особая программа с множествами
сюрпризов, ведущий программы Гавриэль
Борухов начал программу со слов поздравления.
Затем предоставил слово габаю синагоги Борухову Сулейману, Он поздравил,
всех ребят и гостей праздника, сказав
очень много теплых слов. Сулейман
также поблагодарил Директора еврейской
школы №36 Авдееву Р.Н., Эльнатанова

Р.М. волонтера Общины Ходжаеву Раю,
Гавриэля Борухова, рава Лазаря Борухова и Главного равнина Узбекистана Баруха Абрамчаева за неоценимую помощь
Бухарской общине.
Далее Гавриэль попросил рава Борухова Лазаря зажечь первую ханукальную
свечу, после произношения благословений ребята все дружно произнесли
«Амен». Остальные свечи были зажжены
гостями и ребятами в очерёдной последовательности.
Так же на празднике был и бессменный гость программы весёлый клоун
«Красти», который веселил всех ребят.
Он слушал вместе с ребятами историю
хануки, которую рассказывал Гавриэль.
После рассказа истории о хануке,
было проведено множество весёлых конкурсов и увлекательных игр с сюрпризами
и подарками. Ребята были очень счастливы.
Несомненно, Праздник удался.
Хаг Ханука Самеах!!!
Слава СУЛЕЙМАНОВ

ЮРИЮ АРОНОВУ – 95 ЛЕТ!
С чувством глубокого удовлетворения и огромной
радости сердечно поздравляем Вас, старейшину
нашей общины, славного воина-победителя, с замечательным юбилеем!
Есть люди, которые живут для того, чтобы сделать
жизнь других чище, счастливее. Вы – один из них.
Ваш жизненный путь не был усыпан розами.
В 1939 г. студентом Душанбинского медицинского института Вы были призваны в армию и оказались курсантом
Буйнакского пехотного училища. В 1941 г. Вы, двадцатидвухлетний лейтенант, командир взвода, приняли первый
бой в Белгороде и увидели ад, обрушившийся на землю.
Все дни и ночи той кровавой войны Вы – на передовой.
Были командиром стрелковой роты 130 полка 44 пехотной дивизии 1 гаврдейской
армии, командиром противотанковой истребительной роты, а в последний год
войны – командиром батальона. Война для Вас закончилась в 1946 г. в Ростоке
(Германия).
В 1952 г. Вы успешно окончили медицинский институт в Душанбе и некоторое
время работали заведующим райздравом в Гармской области. Но вновь были призваны в армию, служили военным врачом на кораблях Камчатской, Бакинской,
Аральской флотилий, старшим преподавателем на военной кафедре Ташкентского
института усовершенствования врачей. И только в 1969 г. в звании подполковника
навсегда покинули военную среду.
Все Ваши награды – земные. Это ордена Красной Звезды, Отечественной
войны I и II степени, боевые медали.
Но у Вас есть ещё одна более высокая награда – от Вс-вышнего. Достигнуть
95 лет – это удел избранных, Б-жий дар! Вы обладаете светлым умом, неимоверной
культурой, трудолюбием и доброжелательностью. Никогда не кичитесь своим военным прошлым, идёте по жизни скромно, доставляя окружающим моральное наслаждение.
С 1992 г. Вы – в Америке, а с марта 2002 г. возглавляете ветеранскую организацию бухарских евреев, проявляя себя как опытный командир и организатор.
Желаем, чтобы Ваша общественная деятельность и впредь помогала Вам преодолеть хворобы и возрастные печали!
Желаем Вам и Вашей супруге крепкого здоровья, семейного благополучия и
новых радостей!
Живите долго – Вы это заслужили!
Борис КАНДОВ,
президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
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Вице-президент США Джо
Байден во вторник принял
участие в торжественном зажжении национальной меноры в честь еврейского
праздника Ханука.
На торжественной церемонии неподалеку от Белого дома
Байден передал факел раввину,
который зажег на меноре первую свечу. "Еврейское наследие
– это американское наследие", сказал Байден. По его словам,
этот праздник напоминает о победе мужественных воинов, защищающих культуру и честь
своего народа, сообщает РИА
"Новости".
Похожими словами поздравил иудеев с праздником и президент США Барак Обама.

Штат Нью-Йорк первым в
стране запретит разработку
сланцевых месторождений
природного газа с помощью
так называемого гидроразрыва пласта. Об этом объявил в среду губернатор
штата Эндрю Куомо. Губернатор сослался на потенциальную опасность для здоровья
людей и сомнительную экономическую выгоду такого
способа добычи.
На территории Нью-Йорка
находится одно из крупнейших в
стране месторождений сланцевого газа, который уже в течение
нескольких
лет

Американский президент
Барак Обама заявил о том,
что США начинают нормализацию отношений с Кубой. Об
этом он сообщил в официальном обращении, опубликованном на сайте Белого дома.
«Я поручил госсекретарю
Джону Керри немедленно начать
обсуждение с Кубой по поводу
восстановления дипломатических отношений, которые были
прерваны в январе 1961 года.
США вновь откроют посольство
в Гаване и высокопоставленные
чиновники посетят Кубу», — рассказал президент. По его мнению, 50 лет напряженных
отношений с Гаваной показали,
что изоляция не принесла ожидаемых результатов.
Обама также поручил Керри
пересмотреть отношение к Кубе

Старшеклассник из ньюйоркского района Квинс — 17летний Мохаммед Ислам
(Mohammed Islam) — сколотил
на бирже состояние в 72 миллиона долларов. Он достиг
такого уровня дохода, дистанционно торгуя акциями во
время своих обеденных перерывов, пишет газета «НьюЙорк пост».
Мохаммед и два его товарища планируют в июне следующего года открыть свой
хедж-фонд. Время создания
собственной компании связано
с совершеннолетием выпускника школы, что позволит ему
получить лицензию брокера.
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В ВАШИНГТОНЕ В ЧЕСТЬ ХАНУКИ
ЗАЖГЛИ НАЦИОНАЛЬНУЮ МЕНОРУ
"Смелость Маккавеев напоминает нам, что мы тоже можем
преодолевать, казалось бы, непреодолимые
препятствия.
Свечи меноры напоминают нам,
что даже самый малый свет
имеет силу светить сквозь
тьму", - заявил Обама.
Празднование Хануки на Национальной аллее в Вашингтоне включало также еврейскую
музыку, танцы и угощения.
Ханука, праздник света и
огней, начинается 25-го числа

еврейского месяца Кислева и
длится восемь дней. В сотнях
городов мира, в том числе в

России, по случаю Хануки на
площадях зажигают ритуальные
светильники – меноры, а когда
зажигают свечи дома, светильник традиционно устанавливают

у входа или на подоконнике,
чтобы свет был виден прохожим. В 2014 году иудеи начали
праздновать Хануку 16 декабря
с заходом солнца.

ШТАТ НЬЮ-ЙОРК ЗАПРЕТИТ ДОБЫЧУ
СЛАНЦЕВОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
разрабатывается в соседних
штатах. Нью-йоркские власти
временно запретили добычу
природного газа в 2008 году до
окончания проведения экологической экспертизы. Ее результаты пока не обнародованы, но
глава управления здравоохранения штата заявил о том, что у
специалистов есть факты, сви-

детельствующие о том, что загрязнение окружающей среды в
результате такого способа добычи может представлять серьезный риск здоровью людей,
поэтому требуются дальнейшие
исследования этой проблемы.
Представители нефтегазовой индустрии осудили это решение, которое, по их словам,

лишает владельцев земли права
распоряжаться их
собственностью
и возводит препятствия на пути
дальнейшего
снижения цен энергоресурсов.
Представители природоохранных организаций и представи-

ОБАМА ОБЪЯВИЛ
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ОТНОШЕНИЙ С КУБОЙ

как государству, финансирующему терроризм. По его словам, государство, которое не

признает террористических методов, не
должно
подпадать
под такое определение.
В Министерстве
финансов США заявили, что в «ближайшие
недели»
ослабят санкционный
режим в отношении
Кубы.
Спикер Палаты
представителей
Конгресса
США, республиканец Джон Бей-

нер назвал это очередной бессмысленной уступкой кубинскому режиму. По его словам,
американо-кубинские отношения могут быть нормализованы
только после того, как «кубинский народ станет свободным».
Ранее 17 декабря кубинское
правительство по гуманитарным соображениям освободило
американского заключенного
Алана Гросса, осужденного за
шпионаж. Освобождение Гросса
— часть сделки по обмену заключенными между Кубой и

НЬЮ-ЙОРКСКИЙ СТАРШЕКЛАССНИК
НА БИРЖЕ 72 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
Три товарища поставили себе
цель заработать на биржевой
торговле миллиард долларов до
конца следующего года.
Пока трое будущих брокеров
любят обедать в кафе «Моримото», где заказывают свежевыжатый яблочный сок и порции
икры по 400 долларов. Мохаммед пока не может найти достойного применения своему

капиталу. Он купил себе автомобиль BMW, но не имеет прав,
чтобы сесть за руль. Школьник
арендовал дорогую квартиру на
Манхеттене, но родители против его переезда.
Первый опыт биржевых спекуляций Ислам получил еще в
девятилетнем возрасте. Тогда
его операции принесли убыток,
и он признается, что это стало

тели движения противников так
называемого фрекинга выразили восторг.

США. Помимо него, кубинские
власти отпустили на свободу
американского агента, находившегося в заключении на протяжении более чем 20 лет. В свою
очередь власти США освободили трех кубинских разведчиков, осужденных за шпионаж в
2001 году.
В 1960 году Соединенные
Штаты ввели в отношении островного государства торговое
эмбарго. На данный шаг Вашингтон пошел после того, как в
1959 году в результате революции к власти на Кубе пришел
Фидель Кастро. В Госдепе посчитали, что новая власть является авторитарной, а на
острове ограничиваются основные свободы и права человека,
репрессируются политические
оппоненты режима.

для него уроком. После этого он
серьезно принялся изучать экономику.
Идеалом для экономического вундеркинда является
миллиардер Пол Тюдор Джонс,
основатель Tudor Investment
Corporation, считающейся крупнейшим игроком на фондовой
бирже. Бизнесмен занимает
108-е место в списке самых богатых американцев.
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«Я хочу медицинский план, который застрахует
меня... и мою семью.»

Качественное медицинское страхование. Это наша миссия.
Fidelis Care предлагает качественное, доступное и
финансируемое из фондов штата Нью-Йорк медицинское
страхование для детей и взрослых всех возрастов и на
всех этапах жизни.
От NY State of Health: Официальная ярмарка планов
медицинского страхования The Official Health Plan
Marketplace предлагает целый ряд планов, в частности
Child Health Plus, Medicaid Managed Care, Medicare
Advantage, Managed Long Term Care, среди которых вы
обязательно найдете план, отвечающий вашим нуждам.
С нашей растущей сетью поставщиков медицинского
обслуживания вы сможете попасть на прием к врачу
Fidelis Care практически в любом уголке штата Нью-Йорк!
У нас есть программа медицинского страхования именно
для вас и ваших любимых.

Отметьте на календаре даты
открытого набора в программу!
Продукт:
Продукты металлического
уровня (Metal-Level Products) в
NY State of Health
Child Health Plus Medicaid
Managed Care (Медицинские
услуги для детей «плюс»)

Записывайтесь с:
С 15 ноября по 15 февраля 2015 г.

Круглый год!

Продукты доступны не во всех округах.
За дополнительными справками о порядке подачи заявок на зачисление
в планы медицинского страхования Child Health Plus и Medicaid по
программе NY State of Health: The Ofﬁcial Health Plan Marketplace
обращайтесь на веб-сайт nystateofhealth.ny.gov или по тел. 1-855-355-5777.

1-888-FIDELIS | ﬁdeliscare.org
(1-888-343-3547) •

Чтобы продлить страхование на следующий год, позвоните по номеру 1-866-435-9521
H3328_FC 14160_RU CMS Accepted
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛЮБЫ ИСХАКОВОЙ-МИЕРОВОЙ
Светлое имя, добрый след.
Вся жизнь – пример для подражания.
Навечно в памяти у всех
Твой светлый образ и деяния.
Люба Миерова родилась 1 февраля 1932
года в г.Душанбе в уважаемой семье Зои и
Эфраима Халкадаровых (Хияевых). Люба
была первым ребенком, которая росла в
любящей, многодетной, дружной семье.
В 1941 году началась война, отца забирают на фронт, к тому времени у родителей
было 4 детей. Отец возвратился жив, здоров, невредим и в семье рождается 5-й ребенок. В 1948 году во время родов умирает
мама Зоя и отец остается с 5 детьми. Люба
была самой старшей, к тому времени она закончила школу на отлично и поступила в торговый техникум. Успешно закончив техникум,
устраивается на работу продавцом продуктового магазина. Очень рано повзрослев,
она подставила свои хрупкие плечи под родительскую ношу в воспитании и становлении пятерых детей. В те нелегкие годы Люба
стала поддержкой и опорой для своего отца
Эфраима. Ей в это время было 16 лет.
Вторично отец женился на Хусни Муллокандовой в 1948 году. Родились в семье еще
3 девочки. В семье было семь девочек и
один мальчик. Все были дружными, сплоченными, понимали и поддерживали друг
друга.
Люба, несмотря на заботы и поддержку
сестерам и брату, работала завотделом в

В Америке, во втором браке с Илозором
Миеровым, у которого 4 детей осталось
после кончины жены Фриды, Люба помогла
определиться его детям – женила двух сыновей и выдала замуж его дочь Ирину, которую полюбила как родную. И эта любовь и
внимание друг к другу были взаимными.
Здесь, в Америке, она стала религиозной, так как дети ее второго мужа Илозора
религиозные, где соблюдаются все законы
Торы, традиции и обычаи бухарских евреев.
Любочка очень внимательно, заботливо и
по-матерински относилась к ним.
На душе боль и на глазах слезы, когда
вспоминаешь, что значила для семьи мужа
Илозора и его детей эта красивая, скромная,
трудолюбивая, гостеприимная и приветливая Любочка - так ее звали и обращались к
ней и кудохо, и дети, и внуки, и правнуки.
Веселая и жизнерадостная, прекрасная
хозяйка и справедливая женщина, Люба до
последнего времени внимательно и с уважением относилась ко всем, кто приходил к
ним и общался с ней.
К сожалению, проболев совсем немного,
хотя муж Илозор и все дети сделали все возможное для ее выздоровления, 6 января
2014 года она ушла в мир иной, сделав все
мицвот и благословив всех родных, внуков
и правнуков.
Продолжительность человеческой жизни
измеряется не количеством прожитых лет, а
ее смыслом и деяниями. С этой точки зрения благородную, преданную и деятельную
Любочку можно считать долгожителем, так как всё, что она успела
сделать хватило бы на несколько человеческих жизней.
Её доброта и обаяние навсегда останутся в детях и продолжатся
во внуках и правнуках. Память о Любе Миеровой-Исхаковой, благороднейшей женщине нашего времени, оставившей после себя
яркий след в наших душах и сердцах, никогда не померкнет.
Похоронена Люба Миерова-Исхакова на святой земле Израиля
на кладбище Гиват-Шауль рядом с первой женой Илозора.

1 февраля 1932 —
6 января 2014
большом гастрономе г.Душанбе. Одновременно закончила вечернее отделение
университета, факультет экономики торговли.
Она была замужем более
30 лет за Хайка Исхаковым,
но, к сожалению, у них не
было детей, и вместе они помогали и участвовали в воспитании всех детей сестер и
брата. Вместе с мужем Люба
репатриировалась в Израиль
в 1973 году. Там она также
работала продавцом в супермаркетах до 1986 года. Муж
Хайка умер в 1985 году и похоронен в Луде.

МЕНУХАТА БЕ ТАН ЭДЕН
Скорбящие: супруг Элозор Миеров,
дети: Борис – Анжелла, Симха, Эдик – Зоя,
дочь Ирина – Авнер, сёстры, внуки, правнуки,
племянники, кудохо, родные и близкие.

Поминки года состоятся в субботу 27 декабря 2014 г. в 6:30 вечера
в Центральной синагоге (106-16 70 Ave, Forest Hills, NY 11375).
Контактные тел.: 718-268-6047 — дом.
917-771-4060 — Ирина
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ХАХАМОВОЙ МИХАЛЬ (МИРЫ) ГАВРИЛОВНЫ

С чувством глубокой скорби и болью в
душе извещаем о том, что 26 ноября 2014
года ушла в мир иной великая женщина, прекрасный педагог, заслуженная учительница
Таджикистана, «Отличник просвещения», сестра, мама, бабушка, прабабушка, свекровь,
тёща Хахамова Михаль.
Мы верим – мама с нами, мама рядом,
За нас её молитвы в небесах.
Прошла она по жизни путь нелёгкий
И память добрую оставила в сердцах.
Нам время боль утраты не залечит,
Печаль в душе годами будеть жить.
За всё спасибо, мамочка!
Вас будем помнить вечно,
Нам остаётся только помнить и любить.

Очень больно осознавать, что мамы с нами
больше нет, но память о ней и её жизненный
пример всегда будут с нами.
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.
Скорбящие: кудо Борис Михайлов,
сноха Рива – Гриша Юнусовы,
Марик – Элла, Давид – Оксана Давыдовы,
внуки, правнуки, кудохо, родные и близкие.

1920 — 2014

Нью-Йорк, Израиль, Душанбе

30-дневные поминки состоятся 25 декабря 2014 года, в 12 часов дня,
в ресторане «L’Amour» (бывший «Ган Эден»).
Контактный тел. — 718-896-0395 — Рива

28 декабря 2014 года в Центральной синагоге
(106-16 70Ave, Forest Hills) на 3-м этаже
состоится вечер памяти
известного раббая Средней Азии

АВРОМИ УЛАМО АРАНБАЕВА,
организованный Конгрессом
бухарских евреев США и Канады.

1803 — 1889

Казённый раввин и суфи
(бет-дин), он оставил о себе
добрую память в народе.
В этом году отмечается 211я годовщина со дня его рождения.
Приглашаем принять участие всех праправнуков этого
легендарного человека: Аранбаевых, Чульпаевых, Калонтаровых, Кайковых, Ниязовых, Рубиновых, Уламаевых, а также всех желающих
принять участие на этом памятном вечере.

Контактные тел.:
917-853-3890, 718-674-1219 – Захар Некталов

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

ISRAEL SPECIAL
From $899 Non Stop
*Connecting flights from $673.00 round trip.
* All your travel needs in Israel:
HOTELS-3,4,5 Stars : David Intercontinental Tel Aviv, Waldorf Astoria,
Jerusalem , Princess Eilat and more...
CAR RENTAL: Shlomo Sixt, Avis, Hertz...
BUS TOUR: All 1,2,3 or more days bus tour with Russian, English and Hebrew
guide: Jerusalem, Haifa, Sefad, Kineret, Tiberia, Dead Sea, Masada,
Tel-Aviv-Jaffa...
BAR MITZVA TRIPS, TRAVEL INSURANCE.

Destination

Flight + Hotel
Per Person from

Las Vegas
Orlando
Punta Cana
Cancun
Miami
Montego Bay
San Juan, PR
Riviera Maya
Aruba
Fort Lauderdale
AND MORE..........

$412
$347
$623
$530
$477
$576
$578
$579
$629
$397
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Discover America-Escorted Bus Tour

CRUISES
Norwegian Breakaway From $399.00
2014 Departures:
2015 Departures:Oct: 26, Nov: 2, 9, 16, 23, 30,
Dec: 7 More
Feb: 15, 22, Mar: 1, 8, 15, 22, 29 More
Ports of Call:Manhattan/New York, New York At Sea - Port Canaveral, Florida - Great Stirrup
Cay, Bahamas - Nassau, Bahamas - At Sea At Sea - Manhattan/New York, New York

VACATION PACKAGES

Norwegian Gem From $559.00
2014 Departures:Nov: 15

You can book with us Bus tour escorted by
English, Russian or Hebrew guide to:

Ports of Call:Manhattan/New York, New
York - At Sea - Port Canaveral, Florida Grand Bahama, Bahamas - Nassau,
Bahamas - At Sea - At Sea Manhattan/New York, New York

NEW YORK,
WASHINGTON,
CANADA,
NIAGARA FALLS,
BOSTON,

Norwegian EpicFrom $299.00
2014 Departures:
2015 Departures:Nov: 9, 16, 23, 30, Dec: 7, 14, 28 More
Jan: 4, 11, 18, 25, Feb: 1, 8, 15 More
Ports of Call:Miami, Florida - At Sea - At Sea - Ocho Rios, Jamaica -Georgetown, Grand CaymanCozumel, Mexico - At Sea -Miami, Florida

PHILADELPHIA,
VIRGINIA,
CAPE COD.
FLORIDA,
LAS VEGAS and more...

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

For more destinations and fares please call 718-575-0017

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,
Uzbekistan Airways, Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

KSZ
BUILDING MATERIALS
342 AVENUE Y • BROOKLYN, NY 11223

СУЛЕЙМАН ХАИМОВ

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Словения)
Аккредитованныe в Консульствах России, Украины, Беларуссии, Азербайджана,
Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Индии и выполняем
все визовые услуги для поездок в эти страны
ОТЕЛИ • ЭКСКУРСИИ • КРУИЗЫ • ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ • МЕКСИКЕ • ГАВАЯХ

Гарантируем индивидуальный и профессиональный подход
по всем интересующим вас вопросам связанными с путешествиями

NEW SALE! НОВИНКА ГОДА!
Цены на осенне-зимний сезон:

АВИАБИЛЕТЫ В:

Tel-Aviv .............$898.00
Tashkent............$849.00
Кiev ..............от $799.00
Moscow ............$649.00

Tbilisi .................$799.00
Минск...........от $799.00
Chisinau (Кишинев) .......
...........................$799.00

ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ, МЕКСИКЕ:

Cancun –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Punta Cana – 8дней/7
ночей
......................от $899.00

Jamaica –
8дней/7 ночей
......................от $950.00
Costa Rica – 8дней/7
ночей
....................от $1099.00

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ:
Испания –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Италия –
8дней/7 ночей
......................от $899.00

Бразилия –

Аргентина
(водопады) –
10 дней/9 ночей
..................от $1,999.00

КРУИЗЫ:

«Norwegian Breakaway» – от $499.00
«Quantum of the Seas» – новейший круизный
лайнер отплывает из Нью-Джерси на Карибы.

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕМ ТУР В ДУБАЙ
— КРУПНЕЙШИЙ ТОРГОВЫЙ, ФИНАНСОВЫЙ
И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОСТОКА
ТУР РАСЧИТАН НА 8 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ,
СТОИМОСТЬЮ $1,399.00 + ПЕРЕЛЕТ

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

ALL KINDS OF CONSTRUCTIONS SUPPLIES
ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА ДОМОВ И КВАРТИР
ТЕЛ

718-645-0008 • ФАКС 718-645-9535
СЕLL 718-207-2344
РАБОТАЕМ ВСЕ ДНИ (КРОМЕ СУББОТЫ)
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CALL AND MAKE
RESERVATIONS
718-880-1406

ALONG WITH OTHER
MUSICAL SURPRISES
AND SHOW
AND A SPECTACULAR
BANQUET PARTY

MARINA CHELLO,
TOMER RAZ,
MORAN AHARONI
and MEITAL BEN HAMO

WITH A SPECIAL GUEST
SINGERS FROM ISRAEL

The Bukharian Times

WE ARE HOSTING
an ISRAELI MUSIC NIGHT
CALL FOR
DINNER RESERVATIONS!

AVAILABLE

PARKING

VA L E T
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WE ARE OPEN
SATURDAY & SUNDAY NIGHT
FOR A LA CARTE DINNER
FOR DECEMBER 31,
AT THE SUPPER LOUNGE
WE HAVE AN EVENT
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