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МЕСТНАЯ
ПОЛИЦИЯ
ОБЪЯВИЛА ВОЙНУ
УЛИЧНЫМ
ГОНЩИКАМ
СТР. 13

СОХНУТ СОЗДАЕТ РАВВИНАТСКИЙ
СУД ДЛЯ ГИЮРОВ ЗА РУБЕЖОМ

àáêÄàãú
Сохнут возьмет на себя финансирование доставки раввинов из Израиля в общины диаспоры и пребывания их на местах с
целью подготовки и проведения гиюра
совместно с раввинами общин.
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«УМНЫЙ»
ИНСУЛИНОВЫЙ
ПЛАСТЫРЬ ЗАМЕНИТ
ДИАБЕТИКАМ
УКОЛЫ
СТР. 20

МАЙКЛ ДУГЛАС
ПОЛУЧИЛ
ЕВРЕЙСКУЮ
"НОБЕЛЕВСКУЮ"
ПРЕМИЮ
СТР. 35

ИЗРАИЛЬСКИЙ
ПЛОВЕЦ СТАЛ
ТРЕТЬИМ
НА ИГРАХ В БАКУ
СТР. 40

UJA-FEDERATION ЧЕСТВУЕТ РУСЛАНА ЮСУПОВА

Фото Ross Den Photography

ЕВРЕЙСКИЙ БРАК:
ОДНО СЧАСТЬЕ
НА ДВОИХ

åàñÇÄ
Руслан Юсупов (третий справа) с супругой Мариной, родителями и друзьями

UJA-Federation of New York, и ее Русский отдел провели 17 июня торжественное мероприятие в честь одного из основателей и творческого директора социальной сети Vine Руслана Юсупова.
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WILL OUR CULTURE SURVIVE?

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА:

HERITAGE

«ЖЕНЩИНЫ В ТРЕТЬЕМ ВОЗРАСТЕ
ДОЛЖНЫ ТИХО КАК-ТО СИДЕТЬ»

По просьбе читателей газеты Давид
Мавашев, президент
Фонда Ицхака Мавашева, написал по-английски
о
своей
поездке в Бухару.
На снимке: Бухара,
школа №36. Д.Мавашев и Р.Некталов на
уроке иврита. 2014 г.
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Фото Я.Абдиева

èÖêëéçÄ
“Деньги – это свобода. Без них человек сидит на одном
месте. Деньги – это
здоровье, это впечатления, это достоинство. Деньги – очень
хорошая вещь”.
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MODERN FURNITURE:
ИТАЛЬЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ
НА ЛЮБОЙ ВКУС

MORTGAGE:
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ
МОРТГИДЖА

TRI-CITY COLLISION
& AUTO REPAIR:
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

Y & E LEITE DENTAL CARE:
У ВАС БОЛЯТ ЗУБЫ?
НЕТ ПРОБЛЕМ!

718-505-2594 c.4

718-969-7100 c.5

718-358-6300 c.5

718-897-6300 c.25

QUEENS
HATZOLAH
PREMIER MEN’S EVENT

c.43
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ
в федеральных и городских судах
Brooklyn, Queens, Manhattan,
Long Island, Bronx, Staten Island
ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
НА ЛЮБОЙ СТАДИИ

• Кражи (крупные и мелкие)
• Нападения
• Мошеничества со страховками,
Кредитными картами, Mortgage
• Отмывание денег
• Криминальная конспирация,
• Вымогательства • Грабежи

•
•
•
•
•

Убийства • Покушения
Хранение оружия
Сексуальные домогательства
Наркотики • Orders of Protection
Вождение без прав,
с приостановленными правами
• Вождение в нетрезвом виде (DWI)
и другие.

ÅÖëèãÄíçÄü
äéçëìãúíÄñàü

718-790-1111
91-31 Queens Blvd, Suite 313
Elmhurst, NY 11373

ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК,
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ АДВОКАТ
В НЬЮ-ЙОРКЕ
ЧЛЕН АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ИММИГРАЦИОННЫХ АДВОКАТОВ

• ГРИН-КАРТЫ
По браку, для родственников,
выдающихся людей,
после получения политубежища
и со статусом Refugee
• ВИЗЫ ЖЕНИХА/НЕВЕСТЫ
• J-1, F-1, B-2, B-1, H-IB
• ПОЛИТУБЕЖИЩЕ

718-790-1111
91-31 Queens Blvd, Suite 313
Elmhurst, NY 11373

•
•
•
•
•

ГРАЖДАНСТВО
ПРАВО НА РАБОТУ
ГОСТЕВЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ
Защита от депортации
СОПРОВОЖДЕНИЕ
на иммиграционное интервью
• ГРИН-КАРТА для обиженных
супруга или супруги

éëéÅõâ èéÑïéÑ ä ÑÖãÄå
ÇõïéÑñÖÇ àá ìáÅÖäàëíÄçÄ,
Éêìáàà à ÅÖãéêìëëàà
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Ray of Light Acupuncture, P.C.

NANA EFREM
Board Certified Licensed Acupuncturist
Безболезненный, неинвазивный метод лечения
низкочастотным (холодным) лазером

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ • АКУПУНКТУРА • ЛАЗЕРОПУНКТУРА
БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ ЛАЗЕРНАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ ХОЛОДНЫМ ЛАЗЕРОМ
У ВЗРОСЛЫХ И ПОДРОСТКОВ
• Остеохондроз, артриты, артрозы,
пяточные шпоры;
• Невралгии, невриты, радикулит,
позвоночные грыжи, головокружения,
мигрени, ночной энурез, тики;
• Бронхиальная астма, ларингит,
трахеит, бронхит, хроническая
пневмония вне обострения;
• Аритмия, гипертоническая болезнь
1–2 степени, пониженное давление;
• Тошнота, гастрит, язвенная болезнь,
запоры, поносы;

• Простатит, нефрит, цистит;
• Бесплодие, дисфункция яичников,
климактерический синдром,
нарушения менструального цикла;
• Аллергия, кожный зуд,
нейродермиты, экзема, крапивница;
• Сахарный диабет 2-го типа
и его осложнения,
проблемы щитовидной железы;
• Курение, алкоголизм, наркомания;
• Лечение лишнего веса.

Для новых пациентов – бесплатная консультация
и диагностика лазерным аппаратом
Лечим детей с одного года.
Принимаем большинство медицинских страховок
165 West 46th Street, Suite 609
New York, NY 10036

62-54 97th Place, Suite 1A
Rego Park, NY 11374

Для аппоинтмента звонить: (347)

FREE
VA L E T
PARKING

628-7913

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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Work with the #1 lender
Wells Fargo has been a leading mortgage lender for the last 20 years
Your Single Source®
connection to multiple
financing options
• #1 lender to buyers of newly
constructed homes
• #1 renovation loan originator
• #1 FHA/VA mortgage lender
• #1 conforming jumbo
mortgage lender
• Low mortgage rates
• A wide selection of
conventional loan programs
• Fixed and adjustable rates.

Wells Fargo Home Mortgage remains the #1 retail
mortgage lender — originating one of every four
home loans in the United States. Put another way:
more consumers choose to finance their homes with
us than any other mortgage lender.
What could speak louder to our stability, experience, capabilities, and credibility? And what better
business relationship could you rely on for:
• A demonstrated dedication to the purchase market
• Established relationships with buyers and sellers
• Stellar customer experiences for your buyers
Put a long standing leader on your short list
Throughout the years, through every business cycle,
there's only one lender to call to serve virtually every
homebuyer need.

Call me today
YELENA DAVYDOVA
Home Mortgage Consultant
Phone: 718-730-6068
Cell: 917-815-4704
72 12A AUSTIN STREET
FOREST HILLS, NY 11375
www.wfhm.com/Yelena-Davydova
Yelena.Davydova@wellsfargo.com
NMLSR ID 625205
This information is for real estate professionals only and is not
intended for distribution to consumers or other third parties.
Information is accurate as of date of printing and is subject to change
without notice. Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells
Fargo Bank, N.A. ©2011 Wells Fargo Bank, N.A. All rights reserved.
NMLSR ID 399801. 102991 - 01/15
Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells Fargo Bank,
N.A. NMLSR ID 399801

OPEN
SUNDAY
to FRIDAY

Complete auto repair –
Aqua downdraft spray booth
Chassis & unybody straightening
Quick Rack unybody frame machine
Expert color matching
Oven baked painting
Leased vehicle return preparation
Computerized wheel alignment
Free pick up and drop off
Free towing up to 5 miles
Auto glasses
NYC Inspection
Oil change. Rent car

FREE
Estimate

www.QueensBodyShop.com

Shomer Shabbat

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

—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬
Нью-Йорк

Рафаэль Некталов: Уважаемый раввин Бабаев, согласны
ли Вы с утверждением английских ученых, согласно которым брак важнее мужчинам
(в смысле мужьям), чем женщинам?
Раббай Барух Бабаев: - Я в
корне не согласен с такой постановкой вопроса. Как написано в
Книге Брешит, после сотворения человека «Сказал Б-г Всесильный,
нехорошо
быть
человеку одному. Сделай ему
помощника, соответственного
ему. Под женщиной подразумевалась Хава, жена Адама. Устная Тора гласит, что Всевышний
назвал Адама человеком только
после сотворения его жены
Хавы, а до этого он был получеловеком. Помните, как поговаривали
в
Самарканде
бухарские евреи,
дожидавшиеся своих гостей: «Яктанимта одамхо холе наомадин»,
что означало: «Пока не пришли женатые и неженатые
люди». Человек без пары - это
получеловек!
Поэтому его счастье немыслимо без пары.
- Значит такой вопрос некорректен?
- Да, ибо в Талмуде сказано,
что человек в полной мере
может осуществить свой потенциал только после женитьбы
или замужества.
- В нашей общине проводятся помолвки (ширинихури)
после праздника Пеcax до начала дней отсчёта Омера, а
позже начинается свадебный
сезон. Ведь с этим считаются
и религиозные, и светские
люди. С чем это связано?
Такие пары будут более
счастливыми?
- Среди бухарских евреев,
независимо
от
набожности, светские или религиозные
семьи - никогда не проводят
свадьбы в дни отсчёта Омера,
месяца Ава. Более того, все
стремятся провести хупу с ортодоксальным раввином. Если ортодоксальный раввин проводит
церемонию только среди ортодоксальных иудеев, то в нашей
общине для раввинов главное
провести xупу в среде своих соплеменников. Как правило, если
свадьба не соответствует традициям ортодоксов, раввин
сразу же после хупы покидает
торжество.
- Раббай Бабаев, многие
читатели газеты спрашивают:
хупа - ритуал обязательный
или желательный?
- Обязательный. Но если
люди проводят её лишь в угоду
традициям или моде, таинство
не имеет смысла. Как нет
смысла требовать ктубы (брачного контракта) и xyпы с людей
неверующих. Ведь эти обязательства молодые должны вы-

ОДНО
СЧАСТЬЕ НА ДВОИХ
На вопросы главного редактора газеты Рафаэля Некталова
отвечает главный раввин Центра бухарских евреев раббай Барух Бабаев
полнить перед Б-гом, то есть
они даются исключительно по
вере. Хупа – это освящение,
факт, что жених и невеста вступают в законный брак перед Бгом, и их дети, таким образом,
станут кудушои. Придя на официальную светскую брачную церемонию, человек тем самым
говорит окружающим - это мой
муж (моя жена) и я за него (неё)
отвечаю перед обществом и законом. Под xyпой человек как
бы обращается к Б-гy, чтобы получить благословение на священный брак, и тем самым
соединить души.
- В чём же величие жениха,
стоящего под хупой?
- Когда мы говорим «жениха», мы, конечно же, имеем в

виду и невесту. Одна из семи
брахот (благословений), произносимых на свадьбе, гласит:
«Благословен Ты, Вс-вышний,
сотворяющий человека». Речь
идёт не о моменте рождения, а
именно о свадьбе. Только сейчас мужчина и женщина обретают ту форму, в которой они
были первоначально сотворены
и к которой они были предназначены. Теперь они составляют единое целое, в котором,
однако, внешним представителем является мужчина, а женщина более ответственна за
внутреннее содержание. Поэтому мы, смотря со стороны,
чаще упоминаем мужчину.
Как известно, первая фраза
Торы говорит о том, что

«Вначале создал Вс-вышний
небо и землю».
- Конечно же, речь не идёт
лишь об известных нам ландшафте и небосводе.
Великий Рав Нафтали Цви
Йеуда Берлин объясняет, что в
этой фразе описан главный
принцип мироздания: всегда и
во всём есть влияющий и принимающий это влияние. Конечно
же, в этом мире совершенства
не существует. Например, у каждого человека есть свои недостатки и, как говорится, выше
головы не прыгнешь. Однако
Творец создал механизм, позволяющий нам преодолеть это. В
паре «влияющий - принимающий» недостатки одного могут
быть скомпенсированы преиму-

БРИТАНСКИЕ УЧЁНЫЕ: БРАК ПОЛЕЗНЕЕ МУЖЧИНАМ
Ocoбеннo тем, кто родились в 1958 году
Учёные давно выяснили,
что семейные отношения положительно влияют на здоровье: в браке люди живут
дольше
и
испытывают
меньше эмоциональных проблем.
Однако новое исследование, проведённое учёными из
Университетского
колледжа
Лондона, Лондонской школы
эюиомики и Лондонской школы
гигиены показывает, что одиночество не наносит женщинам
такого вреда, как мужчинам, и
поэтому брак полезнее для
мужчин.
В ходе исследования была
проанализирована информация
о 10 тысячах жителей Англии,
Шотландии и Уэльса. В выборку
попали люди, родившиеся в
одну и ту же неделю весной
1958 года.
Исследование стало первой
попыткой изучить на большой
выборке связь между семейным положением н состоянием
здоровья у людей среднего воз-

раста. Выводы учёных опубликованы в издании American
Journal оf Public Health.
Оказалось, что женщины
среднего возраста, никогда не
состоявшие в браке, имели
такие же шансы развития, так
называемого метаболического
синдрома (комбинация диабета, высокого давления и ожирения), что и замужние дамы.
При этом они показывали чуть
более высокие уровни биомаркера, свидетельствующего о повышенных рисках проблем с
дыханием. Тем не менее,
общий уровень здоровья незамужних женщин был выше
уровня здоровья холостых мужчин.
Исследование также показало, что развод не имеет серьёзных
последствий
для
здоровья в долгосрочной перспективе в случае, если человеку удаётся найти нового
партнёра. Это касается как женщин, так и мужчин.
«Множество исследований

показало, что у людей в браке
лучше со здоровьем. Однако
наше исследование показывает,
что люди, пережившие расставание, развод и сумевшие
найти нового партнёра, имеют
такой же уровень здоровья, что
и люди, вступившие в брак один
раз», - сказал Плубидис.
Брак оказывает положительное влияние на качество
жизни по многим причинам.
Считается, что жёны стимулируют своих мужей на занятия
спортом, здоровое питание и
регулярные посещения врачей.
Женщины, в свою очередь, получали эмоциональное удовлетворение от долгих отношений.
В 2011 году другое исследование показало, что для людей
в браке на 15% снижается риск
ранней смерти. В прошлом году
ВОЗ опубликовала сведения,
согласно которым брак снижает
риск появления тревожных расстройств и депрессии.

ществами другого.
- В этом и есть величие
пары, стоящей под хупой.
Они вступили на путь, ведущий к совершенству. Правильно я вас понял?
- Связав себя «узами
брака», а не просто вступив в
случайную связь, они наладили
канал для взаимного влияния.
Сделав это согласно законам
Торы, они создали благоприятные условия для прямого Бжественного участия в этом
процессе.
- Конечно же, путь к совершенству не лёгок, а порой
даже очень труден.
- В жизни всё непросто. Рав
Эзриель Таубер говорил, что семейная жизнь подобна шлифовке алмаза. Так как алмаз
чрезвычайно твёрд, то шлифовальный камень нужно прижимать к нему очень сильно. И
если шлифовальный камень ненамного твёрже или мягче шлифуемого алмаза - он может
просто лопнуть. Поэтому самое
лучшее - отломать от алмаза кусочки и шлифовать ими оставшийся алмаз. Поэтому с самого
начала Б-г делит душу на две
части: одну помещает в мужчину, другую - в женщину.
- Есть ли разница между
церемониями
проведения
хупы в общине бухарских
евреев и в других общинах:
иранских, сефардских или
ашкеназских евреев?
- В принципе, основа одинакова. Но на практике есть разница. К примеру, в том, кто
сопровождает жениха и невесту
к хупе: отцы - жениха, матери –
невесту или родители своих
детей? С давних времён тексты
ктубы у сефардских и ашкеназских евреев отличаются друг от
друга. Обязанности жениха и
невесты одни и те же. У нас как
у сефардских евреев принято,
что жених связан более строгими обязанностями
Раньше хупу делали после
свадьбы в доме жениха. Должно
было быть 10 мужчин. Это
было связано с притеснением
со стороны атеистов, поэтому
хупу проводили подпольно,
чтобы избежать обвинений со
стороны власти в религиозной
пропаганде. В связи с этим возникло несколько галахических
проблем. После 80-х годов
можно было открыто заниматься религиозной практикой и
теперь трудно отойти от тех
норм. Они стали привычными и
воспринимаются как часть традиции. Как следствие - возникновение суеверий. Дескать,
поздно ночью меньше людей
присутствует на хупе. Боялись дурного глаза. Были и
курьезные случаи, когда жениху
под мышку ставили градусник!
Присутствующим полагается
обязательно открыть ладони,
мужчин обязывали расстегнуть
ремни и открыть замочки ширинок...
- Эти требования относилось к мужчинам. А к женщинам?
- За невестой стояли женщины, на невестиной фате мать или сестра, которые про-
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водили по ней белыми нитками,
без конечного узла. То есть просто проводили иголкой с ниткой.
Таким образом «банду баст на
шавад», то есть, чтобы не закрыть счастья, чтобы хорошо
сложилась брачная ночь. Как
правило все присутствующие на
хупе должны были быть близкими родственниками, то есть
благожелателями. Двое из
самых почетных родственников,
становились свидетелями, подписывались под ктубой. Тем
самым нарушался закон Галахи,
так как родственники не имеют
права являться свидетелями на
хупе, и поэтому такая ктуба
была недействительна.
- Многие считают, что религиозная составная брака –
хупа и ктуба могут уберечь
пару от будущих проблем в
семейной жизни, сглаза.
- Это ошибочное мнение.
Мнение тех, кто из веры сделал
мистику. И об этом я хочу поговорить отдельно. Есть вера в Бга и есть суеверие. Если супруги
не хотят жить по заповедям Бжьим, то хупа и ктуба не помогут
решить семейные проблемы.
- Мне кажется, что в этом
кроется причина столь участившихся разводов среди
тex, кто создали семьи годдва назад. Скажите, раббай,
по каким причинам можно разойтись? Раньше главным
apгyментом были измена, болезнь...
- На этот вопрос глобально
трудно ответить. По вопросу из-
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мены Бейт-дин должен тщательно проверить, насколько
это правда, клевета или просто
ревность. К сожалению, в народе много недоброжелателей,
и часто даже близкие, родственники
оказывают медвежью
услугу: своими неправильными
советами, а порой и завистью,
мешают выправить ситуацию.
Иногда разводятся, так как у
одного из супругов серьёзная
болезнь. Однако нужно понимать, что согласно законам
иудаизма, если кто-то из супругов заболел, то они оба должны
стараться достойно пройти это
испытание. Вместе и до конца.
А не бежать за разводом. Не в
этом спасение.
- Недавно одна женщина
поделилась со мной, что её
дочь на вопрос супруга, что
бы она хотела получить от
него в подарок в Международ-

ный женский день 8 марта,
после 30 лет брака, глядя ему
в глаза, ответила: «Дай мне
развод!». Причём, женщина,
якобы на стороне зятя: «Понимаете, он очень хороший,
даже чересчур хороший человек!», - посетовала она.
- Об этом сказали наши мудрецы: жена разрушает и строит
семью. Жаль, что до сих пор в
нашем веке есть очень глупые
женщины.
- Может ли быть основанием для расставания ситуация, когда супруги, как сейчас
часто говорят, «не сошлись
характерами»?
- Конечно, нет. Чтобы по-настоящему строить семью, нужно
идти навстречу друг другу и подчас убивать собственные желания. Вырастить любовь можно
только через преодоления, испытания. «Не сошлись характе-
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рами» означает, что супруги не
захотели идти навстречу друг
другу. В еврейском браке любовь супругов – это совместное
преодоление трудностей, стремление подняться над суетой и
построить крепкую семью. В
браке, в отличие от внебрачных
отношений, люди должны идти
на жертвы ради друг друга. Но
как правило за гетом приходят
тогда, когда брака и семьи, как
таковой, уже нет. И Бейт-дин вынужден признать это как факт.
Запретить людям разводиться и
в ультимативной форме сказать:
«Вернись к ней (или к нему)»
тоже неправильно – насильно
мил не будешь. Проблему стоит
обсудить с раввином, чтобы попытаться исправить ситуацию,
призвать человека к раскаянию
и не повторению своих ошибок.
Тем самым заставить его задуматься.
- Влияет ли на крепость
брачных уз возраст вступления в брак?
- Дело не в возрасте и не в
стаже супружеской жизни. Бывает, что в 60 лет люди остаются
детьми по отношению к жизни.
А бывает, в 18 - мудры и нацелены на то, чтобы до конца
быть вместе. Единственное, к
чему призывают раввины - не
торопиться с хупой, не давать
ктубу случайным людям, а
только тем, кого раввин знает
лично, имел с ним беседы, и
убедившись в том, что этот человек готов стать семьянином.
Ведь многие люди по факту
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рождения формально - евреи,
но являются ли они иудеями?
- Раббай Бабаев, как Вы
относитесь к так называемым
«гражданским бракам», которых сегодня становится всё
больше?
- Отрицательно. Такой союз
– это безответственные отношения между людьми. На юридическом языке он называется
сожительством. Люди живут
вместе без каких-либо обязательств перед Б-гом, общиной и
людьми. «Гражданский брак» выражение совершенно ложное. Настоящим же гражданским браком можно назвать
только брак, официально зарегистрированный.
- Что Вы пожелаете молодым людям? Тем, кто намерены вступить в свой первый
брак.
- Я желаю всем им быстрее
найти свою половину и с Б-жьей
помощью вместе приблизиться
к совершенству, ибо самосовершенствование, согласно иудаизму, является целью нашего
земного существования.
Пользуясь случаем, хочу
сказать, что тех, кто хочет создать крепкую, здоровую семью,
приглашаю на наши еженедельные уроки Торы по этим темам,
которые проводятся каждый
Моцей шаббат после исхода
Субботы.
- Спасибо!
Фото Мэрика Рубинова

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS
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ОФИСЫ
В КВИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418
САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ АДВОКАТ КАНАДЫ
ТЕПЕРЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ!!!

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:
Правильное и своевременное
планирование позволит получить вам
право на Медикейд, даже при высоком
ежемесячном доходе
и весьма значительном состоянии

• ЗАВЕЩАНИЯ И ТРАСТЫ Wills & Trusts
• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА и
УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ
Estate Administration & Probate
• ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА Asset Protection
• COMMERCIAL LEASES

ИРИНА
ЯДГАРОВА, Esq

92-19 63rd Drive
Rego Park, NY 11374

230 West 38th Street, 9th Fl
347-699-5LAW
New York, NY 10018

(5529)

www.YadgarovaLaw.com
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

Член Коллегии Адвокатов Канады и Штата Нью Йорк

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА,
С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

• Покупка и продажа недвижимости
• Покупка и продажа бизнеса

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ

• Разрешение коммерческих споров
• Открытие компаний любых видов
• Составление и проверка любых
договоров и контрактов

• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)
• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)
• Сдача недвижимости в аренду
• Нарушения муниципального
строительно-жилищного
кодекса

• 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

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

Покупка и продажа бизнесов
Коммерческие сделки и операции
Foreclosure and Loan Modification
Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство
• Проверка и составление
документов, котрактов
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çúû-âéêä
Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

Я говорю на идиш. Это
язык моего детства. На нем
говорили мои бабушки и дедушки, соседи по переулку в
небольшом молдавском поселке. Идиш звучал в магазиyе и на улице.. Даже
молдаване и цыгане говорили
на идиш с присущим им бессарабским акцентом. А потом
он стал звучать все реже, и по
мере того, как уходили в мир
иной наши прародители и родители, началась и продолжается до сих пор печальная
дорога его исчезновения.
Я пишу об этом в газете, которую в большинстве своем читают бухарские евреи, спасшие
и приютившие тысячи эвакуированных во время войны ашкеназийских евреев. Я думаю, в том,
что если идиш еще хоть немного сохранился, есть и заслуга
евреев
бухарской
этнической группы.
Я идиш никогда не учил.
Просто моей школой языка
идиш был дом, в котором старшие говорили на смеси языков идиш, молдавского и русского, а
мое детское сознание сепарировало каждый из них. К 3-м
годам я говорил свободно на
трех языках. Из них идиш был
самым теплым, потому что на
нем пели мне бабушки и мама,
а дедушка рассказывал о жизни
евреев при царе, румынах и в

åàñÇÄ
Перенос со стр. 1
На торжественном вечере
основатель кинофестиваля в
Tribeca Film Festival Джейн Розенталь взяла интервью у Руслана Юсупова, посвященное
его переезду из Таджикистана
в Нью-Йорк и успехам в его
деятельности.
- Моей семье помогли благотворительные еврейские организации CША - ХИАС и НАЯНА,
благодаря которым многие бухарские евреи из Средней Азии
смогли найти себя в новой
стране, - сказал Руслан Юсупов
на этом вечере.
Когда Юсупов в пять лет поступил в школу в районе Форест
Хиллз, он изо всех сил старался
выразить свои мысли на английском языке, который был новым
для него.
“Это было действительно
очень трудно, мои впечатления
были не очень понятны окружающим, но я получил довольно
много внимания и помощи от
своих сверстников и учителей", вспоминает Руслан. Когда родители приобрели ему первый компьютер, он обнаружил, что может
применить свою страсть в сфере
искусства, чтобы в дальнейшем
раскрыть себя области дизайна.
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Первую мировую войну. А еще
он приобщал меня к Торе, используя идиш, так как язык Торы
был мне непонятен в то время.
Когда я приехал в Америку,
идиш мне на первых порах
очень помог в общении с «местными аборигенами». Об этом я
слышал и от многих иммигрантов из бывшего СССР.

XX-го века говорило около 11
млн. евреев по всему миру, сегодня находится на грани вымирания
(по
классификации
ЮНЕСКО он входит в группу
языков, находящихся под угрозой вымирания). Сегодня среди
большинства евреев-ашкенази
в Израиле идиш уступил место
ивриту, а в диаспорах — языкам

ЯЗЫК МОЕГО ДЕТСТВА

Конечно стал для меня родным и театр «Фолксбине» единственный еврейский театр
Нью-Йорка, которому в июне исполнилось ровно 100 лет. А как
не отметить столетний юбилей,
даже если на душе не очень…
И состоялся праздник «со
слезами на глазах», но с верой
в будущее. Потому что не может
и не должна уйти великая идишистская культура, давшая
миру Шолом-Алейхема и Михоэлса…
Известно, что некогда основной язык европейских евреев ашкенази, на котором в начале

окружающего населения, и
лишь представители некоторых
т р а д и ц и о н н о - р ел и г и о з н ы х
общин (харедим и особенно хасиды) между собой общаются
преимущественно на идиш.
К столетию театра «Фолксбине» его актеры и друзья в содружестве с UJA-Federation
организовали первый фестиваль еврейского искусства «Kulturfest-NYC» на языке идиш,
который прошёл в Нью-Йорке с
14 по 21 июня. На фестивале
были представлены сто работ в
самых различных жанрах (театральные постановки, фильмы,
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концерты, программы для детей
и т.д.), а также организован симпозиум по проблемам еврейской литературы и искусства на
языке идиш, в которых приняли
участие более ста артистов из
США, Израиля, России, Франции, Германии, Чехии, Канады,
Аргентины, Польши, Румынии,
Бельгии, Австралии, Англии,
Венгрии, Ю. Африки и даже
Японии. Концерты и спектакли
проходили по всему городу: в
Музее Еврейского наследия в
Баттери Парке, в «City Winery»,
в театре нью-йркского Университета, в манхеттенском Еврейском Центре на Амстердам
авеню, в синагоге Stephen Wise,
в «Abrons Art Center» в Нижнем
Ист-Сайде на Grand Street, где
когда-то проживала большая
ортодоксальная еврейская община, ныне практически полностью покинувшая этот район,
и многих других местах.
Именно в «Abrons Art Center», вместе с коллегами –журналистами,
я
посмотрел
представление известнейшего
парижского еврейского театра
«Troïm-Teather», который функционирует с 2001 г. при Парижском
центре
еврейской
культуры.
Спектакль «Haman’s Downfall» или «Гоменс маполе» на
идиш, («Поражение Амана» порусски), был впервые поставлен
вскоре после окончания Второй
Мировой войны по пьесе драматурга, публициста, философа
Хаима Словеса и быстро стал
популярен в крупнейших еврейских общинах Европы, Северной и Южной Америк, Южной
Африки. В основе пьесы лежит
древнееврейский сюжет, изложенный в «Свитке Эстер». В

UJA-FEDERATION ЧЕСТВУЕТ РУСЛАНА ЮСУПОВА

Фото Николь Ягудаевой
На вопрос Джейн Розенталь,
когда он ощутил в себе предпринимательский дух, Юсупов
ответил, что начиная свой бизнес, он понял, что самый естественный путь к успеху - это
взять пример его отца, Роберта
Юсупова.
- Вы не говорите на местном
языке, вы не имеете никаких связей в выбранной вами отрасли.
У вас нет другого выбора, кроме
того, как начать и настойчиво

делать свое дело, - сказал он.
Р. Юсупов закончил художественный колледж School of Visual Arts в Манхеттене и с 2001
года работает дизайнером и художественным руководителем
самых разных интернет-сайтов.
В июне 2012 года Юсупов
вместе с американским интернет-дизайнером
Домиником
Хофманом создали сенсационную программу Vine (“Лоза”) для
электронных устройств iPhone и

iPod, а также мобильных телефонов. Эта программа позволяет пользователям создать
видеоклипы
(максимальная
длина всего 6 секунд), используя
видеокамеру, встроенную в программу. Его программа Vine
была куплена крупнейшей социальной сетью Twitter. Об этом
успехе Юсупова писала The
Bukharian Times.
В настоящий момент Руслан
преподает в Нью-Йоркском университете и занимается благотворительной деятельностью. В
прошлом году у него была
свадьба, и его супругой стала
будущий врач Марина Калонтарова. Недавно у молодой пары
родилась дочь.
Успех, достигнутый Юсуповым, стал образцом для подражания
другими
членами
русскоязычной еврейской общины. Так, один молодой бухарский еврей из Квинса сказал, что
Юсупов стал "большим вдохновением для него и для других
членов их общины".
Юсупов отметил, что иммиграция является важной не только
в его жизни, но вообще в человеческой истории. И в малых мас-

нем описывается подвиг еврейской женщины, жены персидского
царя
Артаксеркса
(Ахашвероша), спасшей свой
народ от истребления, уготованного ему первым советником
царя - Аманом. Открыв глаза
своему мужу на интриги Амана,
что было совсем небезопасно,
Эстер (Эсфирь) спасла евреев,
а Аман был повешен по приказу
царя. Спектакль давался на
языке идиш, которым большинство зрителей в зале, не владели. Но знание фабулы этой
истории, счастливое окончание
которой евреи ежегодно празднуют в Пурим, блестящая игра
актёров и английские субтитры
помогли ориентироваться в происходящем на сцене. “Это
самый
настоящий
Пуримшпиль”,- говорили зрители и радовались, как дети, этому
яркому, отлично костюмированному и профессиональному
зрелищу.
Посмотрела спектакль и
большая группа зрителей из русскоязычной общины Нью-Йорка.
Хочется надеяться, что подобные фестивали не умрут, начавшись,
а
станут
доброй
традицией Столицы мира. И мы
ещё не раз насладимся пьесами
и кинофильмами, поэзией, музыкой и художественным творчеством, истинными проявлениями
еврейской культурой на языке
наших предков – европейских
евреев из украинских, литовских,
польских, белорусских, немецких, бессарабских и галицийских
местечек, искусством бессмертного языка идиш!.
Фото из архива
Культурфест-2015

штабах, когда семья переезжает
на новое место работы, и на глобальном уровне при массовой
миграции, связанной с переменой климата и даже континентов
- она является потрясением, которое затрагивает всех.
В этот вечер Юсупову
вручили награду имени Лидии
Варелжан от UJA-Federation of
New York за его лидерство и помощь нуждающимся русскоязычным евреям.
Теперь молодой и преуспевающий дизайнер заявил о себе
как начинающий филантроп.
- Я поздравляю молодого дизайнера с этой наградой, - сказал корреспонденту газеты
известный филантроп и основатель Hi-Tech компании Nastel,
Давид Мавашев. – Уверен, что
по его стопам пойдут многие его
молодые соплемнники.
- Мне очень приятно осознавать, что в среди моих сверстников имеется такой талантливый
и неординарный человек, как Руслан Юсупов - сказал молодой
лоер Борис Некталов, – Важно,
что его чествовали в UJA Federation- New York, в престижном и
красивом зале в центре Манхеттена. Им по праву в этот
вечер гордились его родители.
Успехов, Руслан!

Рафик ШАРКИ
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руководитель
информотдела
Канесои Калон
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сыну. Сандок - дедушка новорождённого по матери Рафаэль Нисанов. Сандок
ришон - дедушка новорождённого по отцу Хаим Абрамов. Моэль - раббай Исаак

10 июня раббанит Сара
Эстер сноха великого мудреца сефардских евреев
мира, Овадия Иосифа (благословлена его память),
была гостьей нашей общины
и прочитала лекцию на тему
"Позитивное мышление", которую прослушали более
400 девушек и женщин.
15 июня семья Григория
Аронова и Стеллы Юсуповой
провела бар мицву своему
сыну Рахмину. Готовил его
наставник Рахмин Плиштиев. Рахмин удостоился выноса Сефер Торы, блестяще
прочитал благословение на
цицит, тфилин и отрывки из
Торы (парашат "Корах").
Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Гавриэль
Аронов и Стелла Юсупова,
Беник и Хана Юсуповы,
Мафрат Юсупова, Алина
Аронова, Миша и Стела Ароновы, Рафик и Аня Исановы,
Эмиль и Алик с семьями,
Игорь и Стелла Казаковы,
Игорь и Марта Ароновы,
Иосик и Зелла Юсуповы и
другие. Раббай Барух Бабаев от имени руководителей и работников Центра и
Канесои Калон поздравил
родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс ему
поздравительный сертификат и живую Тору. Сэудат
мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
16 июня семья Давида и
Рахель Гавриловых провела
обряд брит-милы своему
сыну. Сандок - дедушка новорождённого по отцу Нерия
Гаврилов. Сандок ришон дедушка новорождённого по
матери Генадий Машкабов.
Моэль-раббай Эмонуэль Шимонов. Поздравили родителей
и
благословили
новорождённого бабушки,
дедушки, родные, близкие и
друзья: Нерик и Фрида Гавриловы, Генадий и Светлана
Машкабовы, Исахар Гаврилов, Михаил Алаев, Беньямин и Елизавета Авезбакиевы, Яэль и Жулия (Рахель) Гавриловы, Елизавета
Машкабова и другие. Раббай
Барух Бабаев от имени руко-

водителей и работников
Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил
новорождённого,
преподнёс поздравительный
сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно
произнёс
имя
новорождённого
Жошуа.
Сэудат мицву првели в
одном из красивейших залов
Центра.
18 июня семья Барух
(Владислав) и Инеса (Эстер)
Мататовых провела обряд
брит милы своему сыну.
Сандок - дядя новорождённого по отцу Игорь Мататов.
Сандок ришон дедушка новорождённого по матери
Борис Исхаков. Моэль- раббай Емонуэль Шимонов. Поздравили
родителей
и
благословили новорождён-

ного бабушки, дедушки, родные, близкие и друзья: Сёма
И Аня Мататовы, Борис и
Света Исхаковы, Имануэль и
Регина Мататовы, Эдик и
Марина Мататовы, Роберт
Тамаев и Лена Исхакова и
другие. 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 –
Беньямин. Сэудат мицву
провели в одном из красивейших залов Центра.
18 июня семья Баруха
(Бориса) и Истата (Инессы)
Абрамовых провела обряд
брит- милы своему второму

Абрамов. Поздравили родителей и благословили новорождённого
бабушки,
дедушки, родные, близкие и
друзья: Рахель и Сосон Ягудаевы, Бенсион и Эстер Абрамовы, Стела и Семён
Нисановы, Ильяу и Барно
Нисановы, Хаим и Света Абрамовы, Рафаэль и Берта
Нисановы, Исахар и Вита
Ушаровы и другие. 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 Яков. 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 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 содержание, благо-

устройство, 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
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Известная еврейско-американская газета "Джуиш уик"
("Еврейская неделя") недавно
опубликовала сборник статей
под названием "36 важных человек, которые моложе 36" о
молодых лидерах местных
еврейских общин. В одной из
статей журналист Джонатан
Марк написал о молодом уроженце Самарканда, двадцатисемилетнем Манаше Хаимове.
Семья Манаше Хаимова поселилась в Средней Азии десять поколений назад. В конце
2001 года, после терактов 11
сентября, четырнадцатилетний
Манаше вместе со старшей се-

Представители 112-го полицейского участка (Форест
Хиллс и Рего Парк) предупредили, что начинают кампанию
по жесткому преследованию
водителей, нарушающих правила дорожного движения.
Сначала руководство местной
полиции совместно с представителями муниципального Департамента
транспорта
и
Комиссии по такси и лимузинам будут проводить разъяснительную
работу
с
водителями и пешеходами, напоминая им, что с прошлого
года, скорость на дорогах и
шоссе нашего города, включая
Квинс бульвар, снижена с 30
до 25 миль в час.
Эта инициатива входит в программу "План ноль", принятая
мэром нашего города Биллом Де
Блазио. Программа направлена

За последние несколько
дней, представители окружной
прокуратуры нашего района
потерпели несколько прогремевших на весь город неудач в
суде.
Во-первых, житель
Квинса, обвиненный в незаконном хранении огнестрельного оружия, был оправдан
судом присяжных после того,
как его адвокат убедил их в
том, что полицейские сфабриковали улики.
Тридцатилетний Гектор Сантана находился под стражей
более трех лет, с апреля 2012
года, когда был арестован. Прокурор доказывал, что Сантана
выкинул свой пистолет на траву
прямо на глазах у полицейских,
которые сразу же арестовали его.
Но матерый адвокат Майкл
Сифф, который месяц назад добился оправдания своего клиента, обвиненного в убийстве,
доказал присяжным, что полицейский который арестовал его
клиента не заслуживает доверия.
Сифф объяснил, что этот полицейский был ответчиком в гражданском иске за незаконный
арест другого мужчины, тоже за
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МАНАШЕ ХАИМОВ –
ЛИДЕР БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
строй Дианой и родителями эмигрировал
в США.
- Все наши родственники, как и
почти все евреи Самарканда уехали или
собираются уезжать.
Мы приехали в НьюЙорк ради нашего будущего, чтобы жить
среди евреев, - объяснил Хаимов журналисту
"Джуиш уик".
Манаше Хаимов живет в
Бруклине вместе с женой Ноам
и маленьким сыном. Молодой
человек стал очень известным
среди бухарско-еврейской молодежи благодаря своей работе. Уже несколько лет он
занимает должность директора

программ для бухарско-еврейской молодежи в местной
еврейской благотворительной
организации JCCA.
Главным образом, Манаше
Хаимов руководит центром бухарско-еврейской
молодежи
Bukharian Teen Lounge на Йеллоустоун бульваре в Форест
Хиллс. Раньше, в юности, Хаимов сам был активным участни-

ком этого молодежного
центра.
- Я всегда гордился
тем, что я еврей. Но я
встречал и других молодых евреев и евреев постарше, которые ничего
не знали о своем народе,
не имели национальной
идентификации и не
очень гордились своим
еврейством, - рассказал
Хаимов.
Еще
будучи
студентом
Барух колледжа, он стал президентом еврейской студенческой
организации "Хилель" и стал активно заниматься развитием
еврейских программ для русскоязычной молодежи Бруклина.
Но как сказал Манаше Хаимов,
он все равно тяготел к родной

крестках как угол 71-й
авеню и Квинс бульвара и угол Йеллоустоун
и
Квинс
бульваров, уже размещены электронные
щиты
с
сообщениями для
водителей, например, о том, что законом воспрещается не одевать ремни
безопасности, пользоваться мобильным телефоном за рулем и
главное - превышать установленную скорость.
А на углу Квинс бульвара и

ОКРУЖНАЯ ПРОКУРАТУРА КВИНСА:
ПОРАЖЕНИЕ ЗА ПОРАЖЕНИЕМ
незаконное
хранение
огнестрельного оружия. И тот арест
был признан недействительным.
- Я объяснил присяжным, что
арестовавший моего клиента
лейтенант полиции не заслуживает никакого доверия, - объяснил Майкл Сифф журналисту
газеты "Нью-Йорк дейли ньюс".
А за пару дней перед победой
Сиффа следователи местной
прокуратуры были вынуждены
снять обвинения против тридцатипятилетнего Хуана Тенесаки,
который два с половиной года
назад был арестован за убийство
Хуана Густаво Коро, совершенное на одной из улиц микрорайона Корона. Дело в том, что
практически все обвинительное
дело зиждилось на одном свидетеле - Майоло Густаво Сервантесе, который, по словам
следователей, видел, как обвиняемый и убитый подрались в
баре незадолго до убийства.

К сожалению для прокура-

бухарско-еврейской общине.
Пять лет назад директор
программ для иммигрантов при
JCCA Белла Зелкин, пригласила
Манаше Хаимова для помощи в
развитии молодежного центр
Bukharian Teen Lounge в Форест
Хиллс. В данный момент этот
центр ежедневно посещают
более 60 молодых людей, а за
год в программах центра участвуют более 500 человек,
включая проблемную молодежь, которой надо помочь избежать
влияния
улицы.
Молодежный центр также помогает бухарско-еврейским подросткам правильно выбрать
университет, профессию и
последующую карьеру.
- Главное, что бухарскоеврейская молодежь учится
тому, как интегрироваться в
большую еврейско-американскую общину, в тоже время сохраняя
свою
богатую
и
красивую бухарско-еврейскую
культуру. Мы помогаем нашей
молодежи любить свою общину,
- заявил Манаше Хаимов.

63-й драйв установлен совместный пост полиции и Департамента транспорта. Полицейские
ежедневно раздают водителям и
пешеходам листовки с напоминанием о соблюдении правил дорожной безопасности.

А с конца этой недели до последних дней июня, местные полицейские пойдут в наступление.
Автомобилистов Форест Хиллс и
Рего Парка ожидают усиление полицейских постов и радарных
установок на шоссе и дорогах,
ужесточение штрафов и другие
интенсивные действия по обеспечению дорожной безопасности.
- Это совместный, четко скоординированный проект нескольких
государственных служб, а не
только полиции, направленный на
усиление безопасности дорожного
движения, - рассказала Джудит
Харрисон, командир 112го участка.
Она добавила, что во время этой
кампании в Форест Хиллс и Рего
Парк направят дополнительные
силы полиции. И что подобные
кампании также проводятся на территории других полицейских участков нашего города.

туры, Сервантес бесследно пропал и не смог прийти в суд, чтобы
дать показания против Тенесаки.
Более года, сотрудники прокуратуры безуспешно искали пропавшего
свидетеля,
который
вернулся на родину в Мексику.

Несмотря на то, что они уверены
в том, что подсудимый виновен в
убийстве, следователи прокуратуры были вынуждены отпустить
его. Ведь без пропавшего свидетеля, у них больше не было никаких улик.

МЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ ОБЪЯВИЛА ВОЙНУ
УЛИЧНЫМ ГОНЩИКАМ
на снижение аварий и наездов на
пешеходов со смертельным исходом. В рамках "Плана ноль" городские
власти
снизили
допустимую скорость на дорогах
и ужесточили уголовное преследование водителей за лихачество, которое приводит к
травмам или смерти пешеходов.
- Мы будем напоминать вам,
что вы должны ездить со скорость 25 миль в час, - заявила
командир 112-го участка в чине
заместителя инспектора полиции
Джудит Харрисон.
На таких оживленных пере-
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УРОЖЕНЕЦ ВЕНГРИИ АРЕСТОВАН
ЗА ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО В РЕГО ПАРКЕ
Полицейские арестовали
бомжа по обвинению в убийстве
двадцатитрехлетнего
парня в местном парке. Сорокачетырехлетний эмигрант из
Венгрии Золтан Форай был
арестован полицейским патрулем. Полицейские заметили,
как бездомный пил пиво на
углу Вудхейвен бульвара и
Миртл авеню, менее, чем в километре от того места, где
было обнаружено изуродованное тело жертвы. В карманах
Форая полицейские нашли марихуану.
Труп жителя Флашинга Диего
Пиедрахиты был найден в Фо-

рест парке среди бела дня двумя
прохожими около пересечения
Вудхейвен бульвара и Парк Лейн
Саут две недели назад. Пиедрахита был забит до смерти. Патологоанатом обнаружил, что его
череп был проломлен несколько
раз.
По словам полиции обезумевший Форай бил свою жертву
ногами по голове и туловищу, а
затем нанес ему смертельные
травмы головы веткой. Детективы пока не знают мотивов
столь жестокого преступления,
но рассказали прессе, что
убийца и его жертва были знакомы, и оба частенько приходили

в Форест парк. Кстати говоря,
этот живописный уголок Квинса
уже многие годы пользуется недоброй славой из-за нередко совершающихся там преступлений.
В настоящий момент, Золтан
Форай обвинен в предумышленном убийстве и находится под
стражей. Ему грозит от 25 лет
строгого режима до пожизненного заключения.
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Нужно отметить, что в последнее время возрос интерес
представителей бухарской общины к поездкам в страны нашего прежнего проживания в
диаспоре. Об этом говорят отзывы и отклики, а также различные вопросы, получаемые
редакцией газеты Bukharian
Times, особенно, в последнее
время от желающих и участников таких поездок – “зиёрат”,
с которыми хотелось бы
вкратце ознакомить наших
читателей.
Можно объяснять это явление по-всякому: времяпровождением в отпуске, отдыхом,
модой на путешествия и разными другими причинами. Всё
перечисленное имеет место и у
нас. Но, вместе с тем, к чести
нашей общины, отрадно осознавать, что целью таких поездок, в
первую очередь, является почитание памяти наших незабвенных предков, Именно она стоит
во главе угла всех этих благородных мероприятий. Посещая
могилы предков и места нашего
прежнего проживания в тех далёких краях, мы ещё больше
чувствуем нашу связь со своими
корнями, историей и наследием
еврейского народа.
Если раньше такие поездки,
уважительно называемые нашим
народом «зиёрат», происходили
разрозненно и в частном порядке
и были связанны с различными
трудностями, то сегодня они проводятся отдельными туристическими группами и в более
цивилизованной форме. Группы
встречают и провожают с первых
минут и до окончания тура. По
желанию членов групп отдельно
предоставляется транспорт в
любые части пунктов маршрута в
различные районы и города республик. Профессионально подготовленные гиды, владельцы
современных гостиниц предоставляют полный сервис и уют
на современном уровне.
Вот уже не впервые такие
организованные туры и поездки
ведёт любимец нашей бухарской общины, народный певец и
неутомимый человек Эзро Малаков. К этому важному и непростому делу он подключил
одного из энергичных и молодых
людей нашей общины Альберта
Беньяминова, из известной самаркандской семьи Беньяминовых, преданных патриотов своей
общины. И вот буквально на
днях из такой успешной поездки
– зиёрат, вернулась, возглавляемая ими большая группа из 26ти человек.
Отвечая на вопрос нашей
редакции,
чем
вызваны
столь лестные отзывы участников поездок, руководители этого
тура Эзро Малаков и Альберт
Беньяминов дали пояснение и в
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ЗИЁРАТ – ПАЛОМНИЧЕСТВО
К СВЯТЫМ МЕСТАМ

первую очередь отметили, что
поездка было организована под
патронажем и с помощью Конгресса бухарских евреев США и
Канады, в тесном содействии и
сотрудничестве с Генеральным
консульством Республики Узбекистан в Нью-Йорке, которое во
многом облегчало работу в этом
направлении.

мы выехали из тех далёких
краёв. Прежде всего, хочу сказать, что этой поездкой я выполнил
Священный
завет
своего отца, который по различным причинам не смог сделать
своего зиёрата лично. И вот
через 43 года я оказался на родине предков, и мне теперь намного
легче
от
чувства

— Мы пользуемся услугами,
любезно
предоставляемыми
представителями Генерального
консульства, которые учитывают
все наши просьбы и пожелания,
помогая нам в различных проблемных ситуациях, особенно в
оформлении документов, от которых во многом зависит успех
таких мероприятий. Так что
срыва в нашем деле не случалось. Надеемся, что наше взаимное сотрудничество будет
продолжаться и впредь.
Для общего представления
о поездке остановимся вкратце
на письма в редакцию Bukharian
Times от участников зиёрата.
Роман Давыдов из НьюЙорка: Я был ребёнком, когда

выполненного долга перед
своими родителями. Особое
впечатление оставило Еврейское кладбище в Самарканде и
сильно поразил меня сам город,
своей особой красотой, восточным многообразием и неповторимым колоритом. Хочу очень
поблагодарить наших организаторов и руководителей Эзро
Малакова и Альберта Беньяминова за тёплое и отеческое отношение
к
всей
группе,
выполнявших все наши пожелания и - чего там говорить - даже
всяческие мелкие капризы. Мы
чувствовали себя как одна
семья. Считаю, что поездка
очень удалась.
Бабаджанова Рая из Нью-

Йорка: По прибытии в Ташкент
нас с сестрой поселили в одном
из номеров прекрасной и роскошной гостиницы «Гранд Мир».
После устройства перед нами
встал вопрос о посещении кладбища в Коканде, откуда родом
мы и наши предки. Организаторами всё это было предусмотренно, и нам с сестрой
предоставили машину с профессиональным водителем для
поездки в наш город. В Коканде
нас встретили и сопроводили до
еврейского кладбища.
По приезде обратно в Ташкент нас ожидал глаткошерный
ужин в синагоге на ул. Чкалова.
Вся поездка проходила организованно и в образцовом порядке.
Спасибо
всем
организаторам и нашим руководителям за эту замечательную и
запоминающеюся поездку.
Супруги Вера Муратова и
Рафоэль Исхаков: Мы с мужем
соблюдаем законы Шомрей Шаббат и пользуемся исключительно
глаткошерной пищей. Из-за этого
мы долго не решались на посещение – зиёрат могил наших дорогих предков. И вот через 40 лет,
благодаря организаторам и руководителям нашей группы Эзро
Малакову и Альберту Беньяминову мы сумели побывать в
своём родном Шахрисабзе, сделать зиёрат могил родных и близких. И всё это время, где бы мы
не находились – в Ташкенте или
в Самарканде - наше питание
проходило под контролем или
наших местных или раввина из
Израиля, работающего в Узбекистане. В Самарканде нас как родных встретили и организовали
бесплатный кошерный обед в ре-

Скоростной
экспресс-Афросиаб

сторане братья Илья и Альберт
Муллоджановы. Благодаря всему
этому мы с мужем были очень
довольны этой поездкой. Езжайте не пожалеете! Если будет
возможность и даст Б-г здоровья,
мы обязательно постараемся
съездить ещё раз. Если комулибо нужна информация, я готова ответить на ваши вопросы.
Белла Сионова из Лос-Анджелесса: Я слишком долго готовилась к этой поездке, это
было моей мечтой. Главной
целью поездки было посещение
наших святых мест- кладбищ.
Группа подобралась великолепная, позитивная и с чувством
юмора. В дороге это чувствуется особенно сильно. Руководители группы «Зиёрат» Эзро
Малаков и Альберт Беньяминов
организовали всё на высшем
уровне. Возили нас в комфортабельных автобусах с кондиционером и профессиональными
гидами по городам Ташкенту и
Самарканду с глаткошерным
питанием. Специально для
группы был организован концерт и постановка с приглашёнными
артистами.
Очень
организованно и упорядоченно
проходила и самая главная
часть нашей поездки - посещения кладбищ с зажиганием поминальных свечей, кадиш и
ашково. Большое впечатление
произвел вид кладбищ Самарканда и Ташкента - с ухоженными могилами, зелёными
насаждениями, водой и скамейками. От всего увиденного и в
наши души вселился покой за
наших незабвенных предков.
В общем, впечатления остались неизгладимые и надолго,
хочется съездить ещё раз. Не
верите? А съездите сами! Убедитесь.
Закончим наши заметки словами этой же участницы июньской
поездки:
“Ещё
раз
огромное спасибо организаторам и руководителям нашей поездки. И пусть зажжёные свечи
ярко горят и дух усопших охраняют нас всех!”
В заключение стоит отметить, что все письма с
откликами единодушно благодарят всех, кто принимал
участие в организации поездки-зиёрат, и в первую очередь Конгресс бухарских
евреев США и Канады, Генеральное консульство Республики
Узбекистан
в
Нью-Йорке.
Желающие могут
связаться с организаторами поездок по тел.:
(917) 400-0156 – Альберт,
(718) 216-2157 – Эзро.
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Попечительский Совет Еврейского
агентства Сохнут принял решение о
создании специального раввинского
суда для гиюров за границей. Еврейское агентство возьмет на себя финансирование доставки раввинов из
Израиля в общины диаспоры и пребывание их на местах с целью подготовки и проведения гиюра совместно
с раввинами общин. Речь идет о беспрецедентном решении, которое облегчит жизнь тысячам семей.
Сохнут, ответственный за единство
еврейского народа, прекрасно осведомлен о количестве смешанных браков в
еврейских общинах диаспоры. Поэтому
в Сохнуте был разработан проект создания специального суда, предназначен-

О необходимости умеренного подхода государства к разработке и эксплуатации шельфовых месторождений
газа заявил глава Национального экономического совета Евгений (Юджин)
Кандель. Выступая на конференции, он
заверил, что этот курс создаст ситуацию win-win. Как передает деловое издание TheMarker, Кандель, советник
главы правительства по экономике,
также отмел критику, согласно которой,
цена на газ в Израиле вдвое выше
среднемировой.
Полемизируя со своим предшественником на посту главы совета проф. Мануэлем Трахтенбергом, призвавшим
правительство немедленно ввести контроль над ценами на газ, Евгений Кандель
заявил со ссылкой на мировой опыт, что
госконтроль неэффективен. "Если цена
завышена, то расплачивается потребитель; а если занижена, то потребители
остаются без газа", - заявил экономист.
Кандель, также возглавляющий госкомиссию по газодобыче, выразил уве-
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СОХНУТ СОЗДАЕТ РАВВИНАТСКИЙ СУД
ДЛЯ ГИЮРОВ ЗА РУБЕЖОМ
ного для гиюра нееврейских супругов,
желающих перейти в иудаизм. Такой шаг
позволит им полностью включиться в
жизнь общины, а при совершении алии
репатриироваться уже не в качестве
члена семьи, а еврея, имеющего право
на возвращение.
Суд будет работать в сотрудничестве
с главным раввинатом Израиля и государственными учреждениями, поэтому
пройденный в нем гиюр будет признаваться в Израиле. Таким образом, станет

ИЗРАИЛЬ БУДЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ ГАЗ
''ЛЕВИАФАНА''
ренность в правильности избранного
правительством курса, предусматривающего отказ от резкого снижения цен на
энергоносители и электроэнергию при
установке "потолочной" цены на газ
около $5,6 за единицу тепла.
Как сообщал портал IzRus, еще в
феврале комиссия Канделя передала
компаниям Delek Group и Noble Energy,
разработчикам шельфового месторождения "Левиафан", предложения, направленные
на
ликвидацию
их
монополии на израильском рынке газодобычи. При этом комиссия ставила
своей целью избегать радикальных решений, дабы не препятствовать дальнейшей разработке месторождения
"Левиафан".

ИЗРАИЛЬТЯНЕ ВЫСТУПИЛИ
ЗА ОТМЕНУ ВИЗ С КАЗАХСТАНОМ
Инициатором введения безвизового режима между Израилем и Казахстаном
стала
Израильская
ассоциация медицинского туризма.
Ее предложение поддержала Торгово-промышленная палата Израиля,
которая уже в ближайшее время планирует обратиться в правительство
нашей страны.
С предложением о полной отмене
визового режима между Израилем и Казахстаном выступила Израильская ассоциация медицинского туризма (IMTA).
Эту инициативу поддержала Торговопромышленная палата Израиля, которая уже в ближайшее время планирует
обратиться с соответствующей просьбой в правительство нашей страны, сообщает 22 июня казахстанский сайт
Kazpravda.kz. Отмечается, что предложение стало ответным шагом на указ
президента Нурсултана Назарбаева о
введении безвизового режима сроком
до 30 дней для граждан стран – членов
Организации экономического сотрудничества и развития, в состав которой входит Израиль.
"Историческая необходимость в ведении безвизового режима между Израилем и Казахстаном назрела уже
давно", – считает исполнительный директор IMTA Лиор Краскин. Он убежден,
что это решение будет способствовать

Согласно предложению, Delek сократит долю своего участия в месторождении "Тамар", а Noble Energy в не сможет
заключать фьючерсные контракты на
продажу газа из этого месторождения и
продаст свои доли в месторождениях
"Танин" и "Кариш" другому оператору.
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возможным решить проблемы репатриантов, связанные с гиюром, еще до прибытия в Израиль.
Сотрудники Сохнута провели ряд
встреч с представителями МВД и предыдущим министром внутренних дел Гиладом Арданом. Принятие Попечительским
Советом Сохнута принципиального решения о таком суде позволит открыть
финансирование проекта и, соответственно, даст возможность создать суд и
начать проведение гиюров.
Глава Сохнута Натан Щаранский:
"Речь идет об актуальном вопросе, который постоянно поднимают перед нами
многие общины диаспоры. Еврейское
агентство решило, что наконец пришло
время дать ответ на этот вопрос.

"Левиафан", крупнейшее месторождение, останется за прежними разработчиками, однако им будет предписано
конкурировать между собой в продаже
газа.
На конференции экономист дал понять, что правительство позволит разработчикам экспорт газа из "Левиафана",
дабы часть выручки пошла на разработку других месторождений. Он сказал,
что затраты на их освоение превышают
годовой оборонный бюджет, и государству они просто не по карману. "По
нашему мнению, мы достигаем настоящего варианта win-win: государство получает регулярные поставки газа, а
также создает конкуренцию, – передает
слова экономиста издание Globes. – Это
наша цель. Мы могли поступить как популисты и избрать план loss-loss, но
устояли перед соблазном, ведь это безответственно".

НОВИНКА!

Ǭ ǠǢǍǓǕǏǍǫ ǔǍ ǞǏǛǕǙǕ ǝǛǑǕǟǒǘǬǙǕ
Ǖ ǔǍ ǪǟǛ ǜǛǘǠǤǍǫ ǢǛǝǛǥǠǫ ǔǍǝǜǘǍǟǠ!
Хотели бы Вы
заботиться о Ваших
родителях и близких
и при этом получать
зарплату?

"дальнейшему взаимовыгодному развитию экономики и торговли" и принесет
обеим странам дополнительные доходы
от туризма. Кроме того, надеется Краскин, отмена виз станет стимулом для организации прямого авиасообщения
между Израилем и Казахстаном.
Как отмечает издание, в 2014 году
объем товарооборота между двумя государствами составил $1,1 млрд. Казахстан широко применяет израильские
технологии в таких сферах, как сельское
хозяйство, опреснение воды, орошение
и водоснабжение. Казахские предприниматели весьма активно вкладывают
средства в израильский хай-тек. Популярностью у жителей республики пользуется медицинский туризм в Израиль.
IzRus.co.il
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Continental Home Care

рады сообщить вам, что мы
обслуживаʛʢ CDPAP пациентов для Медикейд планов.
CDPAP является программой, которая оплачивается Медикейдом и
позволяет пациенту принимать на работу, иметь полный
контроль своего ухода, выбирать и обучать любого
человека, включая членов семьи, таких как:
сыновья, дочери, внуки, зятья, невестки и т.д.

Для данной программы
сертификаты ННА/РСА не требуются.
Continental Home Care работает практически
со всеми основными Медикейдными планами
ʯ̌ ̨̨̪̣̦̜ ̴̶̨̛̛̦̬̥̖̜̌ ̨̛̦̯̖̏̚

(718) 790-2161 • (718) 544-4488
116-55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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”‚ÂÂÌ˚ ÎË ¬˚ ‚ Ô‡*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË 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?
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
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374
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Недавно в газете "The
Bukharian Times" вышла
статья об истории одного из
сыновей Рафаэля Потеляхова, которая стала дополнением
к
материалам,
изложенным ранее в книге
молодого исследователя и
знатока истории бухарских
евреев Иммануила Рыбакова "Купеческое сословие
Бухарских евреев". Этот
труд вместе со статьёй явились подтверждением истории семьи моей матери
Рены Хияевны Назгиновой.
Большинство людей интересуются историей своего
рода, и, конечно, у каждого из
нас есть свои семейные предания. Я изложу здесь то, что
известно мне о нашей семье.
Мой дед по материнской
линии Хиё Назгинов родился
в Северной Осетии в 1868
году в семье Алишо и Тамары.
Прадед Алишо был оптовым
продавцом чая и имел торговые связи с Бухарой. Его супруга Тамара рано ушла из
жизни, и Алишо переехал на
постоянное жительство в Бухару. Там он женился во второй раз, а мой дед Хиё бен
Алишо убежал из дому. По дороге в Коканд его подобрал
Шаламо Потеляхов и взял с
собой в Коканд. В то время
моему деду было 12-13 лет.
В Коканде мой дед помогал Потеляховым по хозяйству. Как рассказывала моя
мать и его братья, семья Потеляховых очень хорошо относились к своим работникам.
Мой дед не только научился
поварскому делу, но также получил неплохое для того времени образование. Писал и
читал на иврите, хорошо владел русским языком.
После женитьбы Рафаэля
Потеляхова мой дед стал его
личным поваром, что дало
ему возможность, поскольку
Рафаэль Потеляхов употреблял исключительно кошерную
пищу, сопровождать своего
хозяина не только по Российской империи, но и выезжать
с ним за рубеж. Так, он смог
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кроме России, побывать в Англии и Франции.
Будучи человеком религиозным и порядочным, он понимал, что надо вовремя
рассчитываться со своими
служащими, а как прекрасный
бизнесмен знал, что поощрение старательных и честных
работников хорошей зарплатой значительно поднимает
отдачу от их труда. Вдобавок
ко всему Рафаэль Потеляхов
был великодушным человеком: он достойно платил за
работу моего деда, и тот смог
за сравнительно короткое
время встать на ноги, купить
дом в одном из престижных
районов Коканда. Дед мечтал
походить на своего благодетеля. Например, свою жену он
звал «Чини», как и жену
Шломо Потеляхова, хотя настоящее её имя было Зулай.
Своих сыновей и дочерей
нарёк именами, которые носили дети Рафаэля Потеляхова: старшего сына он
назвал Сион, второго –
Иосиф, а дочерей - Вера и Тамара. Эту традицию повторили и его дети. Меня назвали
Рафаэль в честь Рафаэля Потеляхова, моя тетя Тамара назвала дочь Рохель, как и
вторую жену Рафаэля Потеляхова, а тетя Вера дала старшей дочери имя Сара. Между
прочим, у нас в роду есть
даже Бернард, но мы его
звали Жора.
Очень интересно происхождение нашей фамилии Назгинов. Она редкая и довольно необычная. Её дал
деду Шаламо Потеляхов. В
Коканде жили два Хиё: один
был служащим почты, а другой - мой дед. Когда из Англии
ему прислали в подарок фрак,
то по ошибке его взял себе
Хиё-почтальон, а когда выяснилось, что подарок не
дошел до получателя, моему
деду дали прозвище Нозгин

(ноз – в данном случае недоразумение, каприз), впоследствии превратившееся в
фамилию Назгинов.
И.Рыбаков в своей вышеупомянутой книге пишет, что
Рафаэль Потеляхов был арестован один раз. Но мои родственники говорили нам, что
был еще один арест, перед
его отъездом в Баку. В этот
раз сопровождавший его
повар, то есть мой дед, сумел
договориться с охраной, дав
взятку, причем, немалую, за
освобождение Потеляхова.
Мне эту историю поведали в
начале 80-х годов прошлого
века. Не знаю, насколько она
правдива. Документов подтверждающих или опровергающих её у меня нет. Эту
историю в нашей семье рассказывали, чтобы подчеркнуть, насколько преданно
служил мой дед, с какой
честью и c каким чувством ответственности он решал подобные проблемы, тем самым
выражая свою благодарность
семье Потеляховых, которые
относились к нему как к близкому родственнику.
Основываясь на материалах статьи и откликах Гирина,
Рафаэля Некталова, Давида
Мавашева, учитывая информацию, содержащуюся в
справке о Кокандской автоно-
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Чини

мии и временном правительстве на территории Туркестана, хочу привести один
эпизод из семейных преданий
Назгиновых.
Когда во время Гражданской войны власть в Коканде
несколько раз переходила из
рук в руки, там были случаи
резни, и не только евреев, но
и армян. Рафаэль Потеляхов,
узнав о готовящейся расправе
над населением, успел предупредить евреев, и они
спешно покинули город. Те,
кому не удалось это сделать,
спрятались в городской бане.
Там со своей семьей укрывался и мой дед.
После побега Рафаэля Потеляхова в Баку мой дед покинул Коканд и переехал в село
под названием Богдод. И всегда рассказывал своим потомкам о замечательной семье
Потеляховых.
Я долго изучал историю
рода своей матери и был обрадован, узнав, что здесь, в
Америке, живут Назгиновы.
Звонил им, интересовался, как
и когда они попали в Америку,
хотел найти их связь с историей нашего рода, но, к сожалению,
мои
поиски
не
увенчались успехом. Назгиновы ныне проживают не
только в США, но и в Израиле,
России, Прибалтике, Австралии, Германии, Англии. Среди
них есть не только евреи, но и
христиане, и мы гордимся, что
носим эту фамилию, что в нас
течет эта кровь.
Я хочу поблагодарить молодого журналиста Евгения
Гирина, историка Имануэля
Рыбакова, Светлану Исхакову,
Давида Мавашева, и конечно
же главного редактора газеты
The Bukharian Times Рафаэля
Некталова за то, что им удается превратить семейные
предания в историческую действительность. И это замечательно, что именно в Америке
у нас появилась возможность
уяснить объективный ход истории нашего народа.
С уважением,
Рафаэль Нарматов.
Квинс

—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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Ежегодно начало июня знаменуется
большим торжественным событием в
жизни огромного учебного заведения –
это чествование выпускников LaGuardia колледжа, их преподавателей и
всего многотысячного коллектива, работающего в нем. 1600 молодых специалистов выпускает колледж в этом

The Bukharian Times
Edemirу возможность перестать работать и
сосредоточиться исключительно на своем
образовании.
"Сесилия Муньос является одним из
ведущих "мозгов" в правительстве Обамы.
Она тесно сотрудничает с Президентом в
разработке Америки «Colledge Promise» смелом предложении директора межправительственных дел, где она наблюдала

ПРАЗДНОВАНИЕ 43-ГО ВЫПУСКА
LAGUARDIA КОЛЛЕДЖА
году, это молодые люди
из разных континентов и
стран, специалисты большинства сфер жизнедеятельности человечества,
готовых к большим трудовым победам на новых
для них поприщах, где год
от года совершенствуя
практические
навыки,
эмигрантская (уже американская) молодежь будет
стремиться поднять экономическую мощь страны
на новый уровень.

Assistant to the President and Director
of the Domestik Polisy Council Cecilia Minoz
Keynotes LaGuardia Community College’s
открыла празднование, посвященное 43му выпуску студентов. Она вдохновенно
выступила перед 1600 выпускниками в качестве основного докладчика. Ежегодняя
праздничная церемония LaGuardia Community College состоялась 4 июня 2015
года в театре в Мэдисон Сквер Гарден.
В начале церемонии студентка колледжа LaGuardia из театра студии Ариана
Пурнелл исполнила мелодичную акапеллу "The Star Spangled Banner".
Provost and Senior Vice President of Academic Affairs Paul Arcario приветствовал
выпускников, преподавателей, сотрудников, их семьи и друзей на церемонии.
Dgudit Bergtraum, CUNY Interim Vice
Chancellor for facilities Planning Constraction
and menegement сказала: "Ваше торжество
сегодня принадлежит преподавателям, сотрудникам LaGuardia, а также вашей
семье, друзьям и партнерам. Мы все стоим
на плечах людей, которые пришли раньше
нас. Вы достигли важной линии финиша,
но вы также стоите на не менее важной отправной точке. Куда бы ваша жизнь не привела вас, вы всегда будете иметь
поддержку этого великого образовательного учреждения. Поздравляем! "
Выпускник этого года лидер класса
Марк С. Хили – победитель Сolledge
Foundation’s сказал:
"Ваше присутствие здесь сегодня является доказательством, что LaGuardia
создает возможности тем, кто с упорством идет вперед к знаниям. Мы теперь
навсегда семья LaGuardia. Поздравляем
и желаем удачи!»
Студент Edemir является отличником
Философии, основным получателем стипендии через руководство программы Каплан,
уникальной программы, разработанной для
перспективных студентов с финансовыми
потребностями в двухгодичных колледжах.
Стипендия, предоставленная Каплан, дает

отношения администрации Обамы в проблеме, чтобы предоставлять бесплатное
образование Community College каждому
американцу.
Выпуск LaGuardia в 2015 состоит из
60% женщин, 40% мужчин, из них 37,4%
испаноязычных, 23,3% выходцев из Азии
/тихоокеанских островов, 17,6% черной,
не испаноязычные; 17.1% белых, не испаноязычных; и 4,6% других национальностей. Около 46 выпускников этого года –
дети бывших эмигрантов из России,
Украины , Молдавии, Узбекистана, Казахстана, Туркмении.

Степенью бакалавра награждены:
43,4% по общественным наукам; 38,3%
сотрудники искусств; 18,3% сотрудники в
области прикладных наук. В первую пятерку специальностей в 2015 году входят:
25,6% свободных искусств; 16,3% Бизнесадминистрирование; 10,7% уголовного
правосудия; 8.2% Бухгалтерский учет;
3.7% медсестер.
Потом были торжественные награждения лучших выпускников. Конфетти посыпались на класс 2015 года и церемония
подошла к концу.
* * *
LaGuardia kолледж расположен в
Лонг-Айленд-Сити, в Квинсе. Он был основан в 1971 году как смелый эксперимент в открытии дверей высшего
образования для всех, и мы сегодня с гордостью несем это наследие. После окончания,
LaGuardia жизнь студентов
отражается в увеличении доходов семьи
на 17%. Городской университет НьюЙорка (CUNY) LaGuardia является национально признанным лидером среди
колледжей Америки. В LaGuardia мы создаем новые идеи, новые учебные программы, чтобы сделать наше сообщество
и нашу страну сильнее. Посетите: www.laguardia.edu, чтобы узнать больше.

Рена АРАБОВА
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США НАЗВАЛИ САМЫМ
ПОПУЛЯРНЫМ
ГОСУДАРСТВОМ В МИРЕ
Большинство участников опроса,
проведенного Pew Research Center, назвали США самым популярным государством в мире. Такой ответ дали 69
процентов респондентов в 40 странах,
сообщается на сайте исследовательского центра. Это на четыре процента
больше, чем в прошлом году.

В частности, положительно оценивается экономика Соединенных Штатов и
борьба Вашингтона с террористической
организацией «Исламское государство».
Во всем мире военную кампанию, которую США начали против исламистов,
поддерживают 62 процента опрошенных.
При этом в самих Соединенных Штатах
эти действия одобряют 80 процентов. К
методу пыток, который США применяют
в отношении подозреваемых в терроризме, негативно относятся 50 процентов
респондентов.
В 30 странах участники исследования
считают Соединенные Штаты ведущей
экономической державой. При этом в 27
государствах уверены, что в скором времени это место займет Китай.
Действия президента США Барака
Обамы поддерживают респонденты в 29
странах. Так, в этом году американский
лидер стал более популярен в Индии.
Его рейтинг поднялся с 48 процентов
(данные 2014-го) до 71 процента. В Израиле популярность Обамы снизилась (с
71 до 49 процентов).
Менее всего деятельность американского президента поддерживают в России. Негативно к Обаме относятся 86
процентов респондентов в стране.
Pew Research Center — независимый
исследовательский центр в Вашингтоне,
основанный в 2004 году. Организация занимается проблемами демографии, проведением
опросов
общественного
мнения и анализом медиаконтента.
Группировка
«Исламское
государство» признана судом в России террористической
и
запрещена
на
территории страны.

91% АМЕРИКАНЦЕВ
ГОТОВЫ ВИДЕТЬ ЕВРЕЯ
ПРЕЗИДЕНТОМ США
91% американцев готовы видеть
еврея на посту президента США, согласно результатам опроса, проведенного в начале июня Gallup. Среди
сторонников Демократической партии
92% избирателей готовы проголосовать за еврея, среди республиканцев
– 95%. Примерно такие же цифры содержались в предыдущем опросе
2012 года. Однако, как подчеркивают
исследователи, еще в 1937 году за кандидата-еврея проголосовали бы
менее половины американских избирателей.
Опрос показал, что 73% опрошенных
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готовы поддержать кандидатуру христианина-евангелиста, 65% – мусульманина
и лишь 58% – атеиста. При этом за мусульманина проголосовали бы 45% сторонников республиканцев и 73%
электората демократов, за евангелиста –
66% демократов и 84% республиканцев,
за атеиста – 64% демократов и 45% республиканцев, пишет JTA. 85% опрошенных
демократов
поддержали
бы
претендента нетрадиционной ориентации, среди республиканцев таких значительно меньше – 61%.
В настоящее время на пост президента США 2016 года баллотируется
один еврей, сенатор от штата Вермонт
Берни Сандерс, член Демократической
партии. 73-летний Сандерс родился в
Бруклине в 1941 году в семье польских
евреев. Сандерс является вторым по популярности демократом-кандидатом в
президенты после Хилари Клинтон. Согласно данным недавних опросов, проведенных в Айове и Нью-Гэмпшире, из
потенциальных сторонников демократов
в этих штатах за Берни Сандерса готовы
проголосовать 15-18% избирателей, в то
время как за Клинтон 60-62%.
В опросе Gallup приняли участие
1527 граждан США старше 18 лет из всех
американских штатов.

МЭРИЯ НЬЮ-ЙОРКА
ВЫДЕЛИЛА 1,5 МЛН
ДОЛЛАРОВ НА ПОМОЩЬ
ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА
Мэрия Нью-Йорк выделила 1,5 млн
долларов в бюджете 2016 года на помощь евреям, пережившим Холокост.
Всего в городском бюджете на социальные программы для пенсионеров
выделено 25 млн долларов. По настоянию организации Survivor, которая занимается сбором средств для
жертв Холокоста, 1,5 млн долларов
специально был закреплен за пережившими Катастрофу, пишет JTA.

Согласно данным Survivor, в НьюЙорке проживает около 64 тыс. переживших Холокост среднего возраста – 83
года. Месячный доход не менее половины из их числа составляет меньше 11
тыс. долларов. Программы помощи жертвам Холокоста включают юридические
услуги, денежную помощь, помощь на
дому и т.д.

АМЕРИКАНЦЫ
И ЕВРОПЕЙЦЫ
РАЗОШЛИСЬ ВО ВЗГЛЯДАХ
НА ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ
УКРАИНЕ
Американцы меньше, чем европейцы, готовы оказывать экономическую помощь Украине. При этом в США
в большей степени выступают за применение военных мер против России.
К такому выводу пришли эксперты
Pew Research Center, проводившие
опрос в ряде стран НАТО.

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

Результаты исследования показали,
что 77 процентов испанцев и поляков выступают за оказание финансовой помощи Украине. Меньше всего эту идею
поддерживают в США и Италии — 62 и
44 процента соответственно.
Однако граждане США (46 процентов) активно выступают за поставку вооружения украинцам. С этим согласны
всего 19 процентов опрошенных немцев.
Не сошлись во мнениях граждане
ФРГ и США и по гипотетической ситуации, в которой «Россия нападет на одного из союзников Североатлантического
альянса». Чуть больше половины американцев высказались за военное вмешательство в этом случае, в то время как 58
процентов немцев высказались против
этого.
Опрос общественного мнения проводился в апреле и мае этого года в восьми
странах: США, Великобритании, Канаде,
Франции, Германии, Италии, Польше и
Испании. В каждой из них были опрошены около тысячи респондентов.
За время военного конфликта в Донбассе Киев получил военную помощь от
некоторых европейских государств, входящих в состав НАТО. Речь, в частности,
идет о Чехии и Литве. Вашингтон выделил 320 миллионов долларов на военную
поддержку Украины. До сих пор поставки
ограничивались нелетальным вооружением. Многие европейские страны выступают против экспорта оружия на Украину.
В их числе Германия, Франция, Дания,
Эстония, Италия, Венгрия и Польша.
Между тем Белый дом занял выжидательную позицию по вопросу поставок
оружия. Администрация президента считает, что сначала нужно увидеть, приведут ли к необходимым результатам
договоренности, заключенные в феврале
в Минске. Кроме того, этот шаг может вызвать ответную реакцию со стороны
Москвы. В конце марта конгрессмены
призвали президента США Барака Обаму
разрешить поставки оружия на Украину.

CША НЕ БУДУТ
ПРЕСЛЕДОВАТЬ
ГРАЖДАН ЗА ВЫКУП
РОДСТВЕННИКОВ
ИЗ ПЛЕНА
Президент США Барак Обама подписал указ, регулирующий действия
властей в области освобождения американских заложников за рубежом.
Теперь американские власти не будут
наказывать семью заложника, если они
передадут похитителям выкуп, в соответствии с которым семьи заложников не
будут преследоваться американскими
властями в случае передачи преступникам выкупа.
В указе говорится лишь о том, что политика самих властей США должна исходить из того, чтобы похитители не
получали выкуп или другие преимущества из похищения гражданина США. При
этом ответственность родственников похищенных не обговаривается.

РАМАДАН: ОБАМА
ПОХВАЛИЛ ДЕВУШКУ,
ОТСТОЯВШУЮ ПРАВО
НОСИТЬ ХИДЖАБ
По случаю священного для мусульман месяца Рамадан президент
США Барак Хусейн Обама провел в
Белом доме — в соответствии с традицией ислама — званый ужин
"ифтар".
Как сообщает телекомпания "Аль-

Арабия" со ссылкой на агентство "Ассошиэйтед Пресс", ужин состоялся в понедельник, на него были приглашены
американские мусульмане.
"Мы подтверждаем, что, независимо
на своей веры, являемся одной семьей",
— заявил Обама на ужине, на котором
также присутствовали порядка 40 представителей дипломатического корпуса и
несколько конгрессменов.
Среди гостей президента Обамы выделялась Саманта Элуф (на снимке), которая дошла до Верховного суда, чтобы
защитить свое право носить в США хиджаб.
В 2008 году, когда ее не приняли на
работу в магазин в штате Оклахома, Саманте было 17 лет. Причиной отказа стал
тот факт, что на интервью к работодателю она явилась в хиджабе.
"Она была полна решимости отстоять
право носить хиджаб и иметь те же возможности, что и все остальные, — сказал
Барак Обама. — Она прошла весь путь
до Верховного суда, чего я не сделал бы
в ее возрасте, и победила".

ВЫХОДЕЦ ИЗ ИНДИЙСКОЙ
СЕМЬИ ПОБОРЕТСЯ
ЗА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА США
Губернатор американского штата
Луизиана Бобби Джиндал объявил о
своем вступлении в гонку за пост президента США.
"Страна нуждается в переменах", —
декларировал он в заявлении, обнародованном на открытом по этому случаю
сайте. Сайт сделан в виде неформального блога, а заявление о решении баллотироваться на высший пост в США
Джиндал "украсил" репликами своих
детей.
Губернатор Луизианы также сообщил,
что первой, кто узнал о его решении,
была его супруга Саприя.
Видеозапись беседы с семьей, во
время которой Джиндал сообщает о выдвижении своей кандидатуры от Республиканской партии на пост президента
США, появилась чуть позже на официальной странице "хозяина" Луизианы в
"Фейсбуке".
Бобби Джиндалл родился в 1971 году
в семье иммигрантов из Индии. По информации из "Википедии", его родители
проживали в городе Малер-Котла в индийском штате Пенджаб, но переехали в
США, где его мать поступила учиться в
Университет штата Луизиана по специальности "ядерная физика". Будущий губернатор Луизианы первоначально
исповедовал индуизм, но затем принял
католицизм. По признанию Джиндала,
его политическое мировоззрение формировалось под большим влиянием президента США Рональда Рейгана. В США
Джиндал снискал себе славу одного из
наиболее консервативных политиков. В
частности, он активно выступает против
введения ограничений на ношение оружия и является ярым сторонником преподавания
в
школах
религиозных
предметов.
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TEL: (718) 275-8434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero, El Al,
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

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ПО ЗУБНЫМ ПРОТЕЗАМ

ВНИМАНИЮ
ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ!

Если ваши зубные протезы
вас мучают, звоните в

ОПЫТНЫЙ
МЕТАЛЛИСТ
(GOLDMAN)
БЕРЁТ ДЕЛАТЬ
МЕТАЛЛ,
А ТАКЖЕ E.MAX.

BARUCH
DENTAL LABORATORY
347-553-3906 — Boris

Новыи зубной
протез – $350
На металической
основе – $450
Мягкий, гибкий
протез FLEXI – $650
Флиперр – $450
Ремонт – от $150 до $200.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Оплата после
завершения работы

917-254-7947

FOR SALE BY OWNER

ABRAHAM’S
ROOFING CORP.

FOREST HILLS CONDO
APARTMENT
AT YELLOWSTONE BLVD
AND 66TH RD.

FREE ESTIMATES
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Проводим церемонии
поминок (юшво),
шаббат, шаббатхатан и шева-брахот
с сеферторой
с утренней молитвой "Шахарит"
в любом кошерном ресторане.
Потомки легендарного певца Левича Бабаханова
Раббай Авром Бабаханов ..........................718-490-3171
Хазан Пинхас Бабаханов ..........................718-570-5245

SOFER STA"M
RABBI BINYAMIN
TAMAYEV

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

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

718-629-8266
718-853-3351 917-232 8159
Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

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

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

АВТОМОБИЛИ • CAR
ДОМА • HOME
БИЗНЕС • BUSINESS
LIFE AND HEALTH INSURANCE

Huge, Nice
One Bedroom
Condo,
Maint $595/month,
asking $227K,

SPECIALIST IN
RUBBER ROOF • SHINGLE •
GUTTER • LEADER •
SKYLIGHTS • SOFFIT •

6-часовые лекции
уменьшают страховки на 10%

EXPERIENCE 30 YEARS

Также специализируемся

email:

917-662-7755, YAN
917-662-7744, RUBEN

ForestHillsCondo123@gmail.com
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и 4 пойнта с водительских прав.
Income Tax & Payroll Service.
Открываем любые виды бизнеса
за 1 день.

(347)533-8000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net

СДАЕТСЯ
В РЕНТ
ëÄèéÜçÄü
åÄëíÖêëäÄü
в оживлённом
районе Бронкса.

917-864-3647
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åÖÑàñàçÄ
—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿
Обтягивающие джинсы могут привести к серьезным повреждениям
мышц и нервов, предупреждают
врачи.
Согласно статье, опубликованной в
журнале "Неврология, нейрохирургия и
психиатрия" (Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry), недавно 35-летней женщине в Австралии пришлось
подвергнуться операции по срезанию с
нее джинсов после того, как ее ноги
стали стремительно опухать.
Она провела на корточках нескольких
часов, разбирая шкафы во время пере-
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ВРАЧИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ВРЕДЕ
ОБТЯГИВАЮЩИХ ДЖИНСОВ
езда в новый дом. К вечеру ее ноги совершенно онемели, и ей стало трудно ходить.
Врачи полагают, что у этой женщины
появились признаки так называемого "купейного синдрома" или синдрома сдавливания, который был усугублен плотно
облегающими джинсами.
Купейный синдром - результат длительной ишемии мышц от сдавливания
мягких тканей вследствие длительного
пребывания человека в стесненном положении, нарушающем нормальное кровообращение в конечностях.
Эти симптомы привели к тому, что
женщина споткнулась и упала, а затем в

«УМНЫЙ» ИНСУЛИНОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ
ЗАМЕНИТ ДИАБЕТИКАМ УКОЛЫ

течение нескольких часов не могла
встать на ноги.

ВСТАЛА НА НОГИ
С ПОМОЩЬЮ
КАПЕЛЬНИЦЫ
Ее доставили в больницу в Аделаиде,
где врачи обнаружили, что ее нижние конечности сильно опухли.
Хотя кровообращение в конечностях
не было нарушено, ее мускулы были слабыми, и она утратила способность реагировать на прикосновения.
По мере роста давления на мышцы

икр в них стали накапливаться токсины,
которые повредили нервные окончания и
сами мускулы.
Ей поставили внутривенную капельницу, и спустя четыре дня она встала на
ноги.
Другие врачи также сообщали о ряде
случаев, когда пациенты жаловались на
онемение икр и бедер от ношения плотно
облегающих джинсов с низкой талией.
Считается, что вероятность возникновения таких состояний остается низкой для
большинства людей.

ПРОБЛЕМЫ СО ЗРЕНИЕМ УВЕЛИЧИВАЮТ РИСК
БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

«Умный» пластырь с
инсулином, который может
обнаружить
увеличение
уровня сахара в крови и
выделить дозы инсулина в
кровоток, способен заменить болезненные инъекции
для
диабетиков,
говорят ученые.
Исследователи из университета Северной Каролины разработали, тонкий
квадратный пластырь размером с монету, покрытый сотней крошечных игл
размером с ресницу. Он абсолютно безболезненно снижает уровень глюкозы в
крови в мышиной модели диабета 1 типа
до девяти часов.

«Мы разработали
пластырь для лечения
диабета, который работает быстро, прост в
использовании и сделан из нетоксичных
биосовместимых материалов, - говорит
автор исследования
Чжэнь Гу (Zhen Gu), профессор Государственного департамента биомедицинской инженерии. – Эта система может
быть персонифицированным с учетом
веса и чувствительности диабетика на
инсулин, чтобы мы могли сделать
«умный» пластырь».

Специалисты
из
США проанализировали
данные 625 пожилых
людей. Деменция за
время
исследования
развилась у 168 добровольцев. Исследователи
заметили: в течение 8
лет болезнь Альцгеймера началась у всех, кто имел проблемы
со
зрением,
передает
"Медицинская Информационная Сеть".
Никто из участников, столкнувшихся с
деменцией, не мог похвастаться отличным зрением. Правда, ученые не уверены, что данная связь является
причинно-следственной. Но специалисты

отмечают: из-за проблем
со зрением социальная активность человека может
снижаться. Вероятно, это
повышает риск слабоумия.
Кстати, специалисты
из организации Oxon Epidemiology и Лондонской
школы гигиены и тропической медицины недавно пришли к выводу, что ожирение защищает от
деменции. У людей среднего возраста с
недостаточной массой тела риск слабоумия оказался на 34% выше, чем у участников с нормальным весом. Если ИМТ
человека в среднем возрасте увеличивался, то риск снижался.

ЧТО ВАМ ДЛЯ ПОХУДАНИЯ
НАДО? ШОКОЛАДА!

ватели, способствуют снижению веса и
защищают организм от воспалений, приводящих к диабету.
Для того чтобы убедиться в полезных
свойствах какао и горячего шоколада на
сон грядущий, надо пить эти напитки на
протяжении как минимум десяти недель.

явило взаимосвязь между транс-жирами,
содержащимися в фастфуде, и регуляцией эмоций.

нако уменьшается количество летальных
исходов.
Ученые из Университета Флориды –
это ведущий научный центр мира, который занимается этой темой – утверждает,
что возможно минимизировать риск
встречи с акулой.
Важно помнить, что там, где появляется рыба – могут появиться и
акулы. Поэтому не рекомендуется купаться вблизи устьев реки или вблизи
причалов, где швартуются рыбацкие
суда. Если вы видите, что морские птицы
пытаются выхватить рыбу из воды,
лучше немедленно вернуться на берег.
Не стоит заходить в воду в сумерках или
ночью, когда многие морские обитатели
особенно активны.
Зрение акул устроено таким образом,
что они особо хорошо различают яркие
контрастные цвета. Поэтому перед заходом в воду лучше снять блестящие украшения, они отражают свет так же, как
рыбья чешуя. Следует избегать купальников контрастных цветов, наиболее безопасны однотонные костюмы черного и
синего цветов. Ни в коем случае не надо
входить воду с кровотечением.
В воде лучше держаться группами,
потому что хищники предпочитают нападать на одиночек.
Справедливости ради отметим, что с
точки зрения статистики нападения пчел,
собак и змей гораздо чаще приводят к гибели людей. В прошлом году у берегов
США было зафиксировано 52 нападения
акул – без летальных исходов.

Поклонникам стройной фигуры, не
желающим истязать себя многочасовыми занятиями в фитнесс-центре и
многочисленными диетами, предлагают
новый способ добиться желаемого.

ФАСТФУД И ЭМОЦИИ:
ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?

Оказывается, употребление какао
или горячего шоколада перед сном поможет избавиться от лишних килограммов.
Все дело в том, что в этих напитках содержатся полезные соединения — флавоноиды, которые снижают уровень
триглицеридов в крови, сообщает European Journal of Nutrition, приводя в пример исследования ученых университета
Пенсильвании.
При попадании какао и горячего шоколада в организм сосуды приобретают большую эластичность, и кровоток улучшается.
При этом ускоряется процесс метаболизма,
клетки обновляются, вредные вещества
быстрее выводятся из организма.
Все эти изменения, уверяют исследо-

Фастфуд, любимая в народе пища
быстрого приготовления, влияет не
только на наш вес и здоровье, но
также на настроение и даже на психологическое состояние. Как сообщает
во вторник, 23 июня, британская газета The Independent со ссылкой на исследование ученых государственного
университета Сан-Диего, фастфуд
вгоняет человека в депрессию, он в
меньшей степени способен контролировать свои эмоции.
Исследование, опубликованное в
журнале "Психология здоровья", вы-

ВНИМАНИЕ: АКУЛЫ
Согласно многолетней статистике,
в мире увеличивается количество неспровоцированных атак акул на
людей.

У берегов Северной Каролины акула
– или акулы – искалечили двух подростков.
По подсчетам Международного досье
нападений акул на человека университета Флориды, в 2014-м году в мире произошло 72 нападения акул на людей. От
зубов акул погибли три человека – двое
в Австралии, один в Южной Африке. Наиболее опасными считаются воды, омывающие
Соединенные
Штаты,
Австралию и ЮАР.
Согласно многолетней статистике, в
мире увеличивается количество неспровоцированных атак акул на людей, од-

www.bukhariantimes.org
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* * * * NOW OFFERING INVESTMENTS IN ISRAEL!
APTS, BUILDINGS, HOTELS, LAND ETC. * * * *
OPEN HOUSE SUNDAY 12-3PM.
76-51 173 ST, FRESH MEADOW.
40/100 DETACH HOUSE 5 BED
4BATH FULLY RENOVATED.
CLOSE TO SHOPPING,
TRANSPORTION,
UNION TURNPIKE.
MUST SEE.

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.
òÇÖâñÄêàü – àíÄãàü
• Классическая и Итальянская Швейцария:
Женева и Женевское озеро, Берн, Люцерн, Цюрих, Лугано, Монтре,
альпийские курорты Ст. Мориц и Давос, Чертов Мост/ Суворов.
• Италия: Милан, Турин, озера Лаго Маджоре и Комо, остров Изола
Белла. Май 14–24, 11 дней........$1,350 + недорогой перелет

!!! КУРС ЕВРО УПАЛ, ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ЕХАТЬ В ЕВРОПУ !!!

ûÉ îêÄçñàà – àíÄãàü
• Лазурный Берег Франции и Италии:
Ницца/Канны (4 ночи у моря), Монако, Монте Карло, Ст. Поль, Сан Ремо.
• Венеция, Милан, Верона, Бергамо, Альпийские озера Гарда и Комо.
Бархатный сезон. Сент 3–13, 11 дней........$1,350 + недорогой перелет

ÄíãÄçíàóÖëäéÖ èéÅÖêÖÜúÖ ÖÇêéèõ
• Испанская Атлантика и Португалия.
Сентябрь 2–14 (Labor day Sept 7), 13 дней........$1,480+ перелет. Отели 4* в центре.

Проведение туров гарантировано! Группы из США.

BLACK SEA TRAVEL, BROOKLYN, NY AND PARTNERS
Singles welcome. Возможность встретится с друзьями в Германии.
(718) 419-3712 (Саша) • 10 AM – 10PM any day.
Возможен контакт с участниками предудыщих туров. Photo/Info: www.W360Travel.com

У вас проблемы в семье?
У вас не складываются отношения?
Илья
Мераков

Позвоните нам по телефону: 347-682-9942.
Будучи специалистами по семейным отношениям,
мы уже помогли многим семьям,
поможем и вам.
Не отчаивайтесь! Всегда мы рядом с вами.
Вся информация
будет рассмотрена конфиденциально.
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слушал ее очень внимательно,
задавал вопросы, понимающе
Рубрику ведет кивал. Однако его товарищ
раббай решил, что время можно использовать более плодотворно, и поБарух БАБАЕВ, грузился в Гемару. После обеда
главный раввин рав Симха не удержался от
Центральной упрека в адрес друга. Внимание
синагоги – и сочувствие были той самой
Канесои Калон
платой за постой, которую хозяйка от них ждала. Женщина поЛюбовь к детям про- ступилась деньгами, надеясь на
является и в нашем умении участливое отношение к ее нужвыслушать их. Рассказы и вы- дам и проблемам.
сказывания детей не всегда
Ребенку очень важно знать,
интересны взрослым. Но мы что родители — это те люди, с кообязаны с вниманием отно- торыми он может обсудить все,
ситься к тому, что они говорят. что его волнует. И он это почувИногда ребенку хочется рас- ствует, если они всегда будут госказать забавный случай, ко- товы уделить ему внимание,
торый с ним произошел, понять его заботы и отозваться
поведать о ссоре с приятелем, на них.
а иной раз — просто поделиться с близким человеком
мыслями или тревогами.
Для того, чтобы ребенок всегда мог “выговориться”, требуются две вещи: время и
Пример 1 Неправильно:
внимание. Время — это серьезРебенок: Почему ты не куная проблема, и в разных семьях пила мне шелковое платье на
она разрешается по-разному. Не- шабат?
которые родители отвлекаются
Мать: Ты знаешь, почему.
от своих дел, чтобы выслушать Мы не можем себе этого позвовсех, кому хочется с ними по- лить.
общаться. В других домах время
Ребенок: У всех в классе
расписано. Каждый ребенок по- есть такое платье. Только у
лучает, скажем, 5-10 минут на меня — из синтетики...
“интервью” перед сном. Многие
Мать: Я уверена, что у мновыделяют ребенку несколько гих девочек нет даже такого
минут на общие разговоры после платья, как у тебя. И вообще,
выполнения домашнего задания. мне не нравится, как ты к
Иные родители берут с собой этому
относишься.
Твое
детей, когда отправляются по платье стоит кучу денег и еще
разным делам, и беседуют с в очень хорошем состоянии.
ними по дороге. Известно, что Даже если бы мы могли позвопрактикуются традиционные се- лить себе другое, это было бы
мейные “конференции”, на кото- пустой тратой денег. Я нарых каждый может высказаться, деюсь, что ты не собираешься
обсудить с родителями то, что состязаться с подружками. Это
его волнует. В этом мероприятии, бы меня очень разочаровало!
конечно, недостает элемента инПравильно:
тимности, поэтому оно обычно
Ребенок: Почему ты не кусопровождается “стихийными” пила мне шелковое платье на
беседами с каждым ребенком.
шабат? Это так красиво!
Важно не только выделить
Мать: Да, это очень кравремя для общения с ребенком, сиво! Но мы себе этого не
но и проявить интерес к его рас- можем позволить.
сказу, адекватно реагировать на
Ребенок: У всех девочек в
него репликами, мимикой, же- классе есть такое платье.
стами. Все время, пока ребенок Только у меня одной — из синтеговорит, взрослый смотрит на тики.
него, не отвлекаясь. Это само по
Мать: Да, наверное, неприсебе — знак подчеркнутого, целе- ятно чувствовать, что ты
направленного внимания. Если у одета не так, как все. Нелегко,
ребенка возникла проблема, ее когда мы не получаем того, что
следует обсудить. Обсуждение хочется!
включает в себя вопросы, анализ
Комментарий
ответов, советы и предложения,
В “неправильном” диалоге
поддержку или указания.
мать допустила по крайней мере
Если ребенок чем-то обеспо- две ошибки. Одна, существенкоен, необходимо отнестись к ная, — отсутствие правильной,
этому серьезно. Возможно, это т.е. позитивной словесной реакпотребует от родителей более ции. В основе любой позитивной
пристального внимания. Это реплики лежит готовность понять
мицва — с сочувствием выслу- и принять информацию — как ее
шать человека, когда он хочет по- содержание, так и отношение к
делиться своими заботами. ней собеседника. Например,
Кроме того, Талмуд советует тем, можно повторить другими слокого волнуют какие-то проблемы, вами высказанную ребенком
обсудить их с другими людьми.
мысль. Так, в ответ на заявление:
Из истории, приведенной “Терпеть не могу бутерброды с
ниже, видно, как важно отно- сыром” откликнуться: “Да, я знаю,
ситься с вниманием к чужим за- что ты их не любишь”. Также
ботам. Однажды рав Симха можно
попытаться
развить
Зиссель вместе с другим извест- мысль, придав ей большую четным раввином остановился в не- кость. (Ребенок: Терпеть не могу
большой гостинице. Хозяйка не бутерброды с сыром. Мама в
стала брать денег с почетных ответ: Ты хочешь сказать, что
гостей. За обедом она подсела к мне больше не следует давать
ним и начала подробно расска- тебе сыр на завтрак?) В обоих
зывать обо всех своих мелких за- случаях ответная реакция маботах. Рав Симха Зиссель тери не содержит ни критики, ни

оценки услышанного. Она не передает ни согласия, ни осуждения. Ее цель — подтвердить, что
информация принята. Мать из
“неправильного” диалога моментально бросается комментировать слова ребенка, даже не
пытаясь продемонстрировать понимание и готовность внимательно выслушать дочь. Этот
момент, т.е. подчеркнутое жела-

Умейте выслушать ребенка
ние понять собеседника, очень
важен в разговоре. Разумеется,
необязательно соглашаться с позицией ребенка. По мере развития диалога взрослый может (и
должен) корректно и ненавязчиво
подвести ребенка к правильному
выводу. Но прежде каждая высказанная им мысль должна
быть “принята” собеседником.
Другая ошибка в реакции
взрослого — негативный комментарий. Мать моментально вступает в спор с дочерью, готова “с
боем” защищать свою позицию, а
такой спор — не лучший способ
для выражения понимания и
любви. Более того, резкая критика скорее обидит и оттолкнет
дочь, чем заставит ее понять
свою неправоту и почувствовать
благодарность за нравственный
урок. В следующий раз девочка
вовсе не захочет обсуждать с
мамой свои проблемы, она будет
уверена, что опять натолкнется
на критику и упреки.
В “правильном” диалоге мать
правильно реагирует на жалобу
дочки — да, платья из шелка
действительно красивы, кто же
будет это отрицать! И девочка
уже не так сердита и разочарована. Ее агрессивность отступает
перед маминым сочувствием.
Может быть, сейчас она в состоянии оценить ситуацию более реально: увы, мы получаем не все,
что нам хочется. Но сделает она
это уже почти самостоятельно,
без давления и приказов. Итак,
взрослый сочувствует ребенку,
но при этом деликатно поправляет его. Без сомнения, девочка
воспримет этот разговор как положительный эпизод. И в следующий раз ей наверняка
захочется поделиться с матерью
и услышать от нее спокойный,
разумный, полный сочувствия
ответ. Так строятся близкие отношения между родителями и
детьми.
Случается, что дети предъявляют свои требования в неуважительной
форме.
Такое
отношение допускать нельзя. Родителям следует научить ребенка высказываться должным
образом даже о том, что его
сильно волнует, огорчает, раздражает и т.п. Однако для этого надо
специально выбрать время. Не
рекомендуется делать это в момент спора. Если ребенок высказывается
резко,
грубо,

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

необходимо прервать его, заявив, что разговор закончен.
Когда же он успокоится, целесообразно напомнить ему, какие
алахические законы должны выполнять евреи, когда они общаются друг с другом, а тем
более, когда дети разговаривают
со своими родителями.
Пример 2 Неправильно:
Ребенок:
Мне
страшно
ехать в школьном автобусе.
Мать: Страшно в автобусе? Почему?
Ребенок: Не знаю, страшно
и все.
Мать: Может, тебе кажется, что он слишком большой? Или ты боишься детей
или шофера?
Ребенок: Не знаю, просто
боюсь и все.
Мать: Может быть, тебе
страшно садиться в автобус
одному?
Ребенок: Не знаю.
Мать: Янки, если ты не скажешь, чего именно боишься, я не
смогу тебе помочь.
Ребенок: Я боюсь и не хочу
на нем больше ездить.
Мать: Может быть, мне поехать с тобой раз-другой?
Ребенок: Нет.
Мать: Может быть, мы попросим шофера, чтобы он присматривал за тобой или
посадил рядом?
Ребенок: Нет.
Мать: Хорошо, сегодня я
тебя отвезу на машине, а завтра ты уже поедешь в автобусе. Договорились?
Правильно:
Ребенок: Мне страшно ездить в школьном автобусе.
Мать: Да?
Ребенок: Я больше на него
не сяду.
Мать: Чего же ты боишься?
Ребенок: Не знаю. Боюсь и
все.
Мать:
Понимаю.
Ты
боишься. Давай договоримся:
когда ты решишь, чего именно
ты боишься, тогда скажешь
мне. А пока скорей собирай
портфель, автобус скоро приедет.
Ребенок: Но я боюсь на нем
ехать.
Мать, Я знаю, Янки. Когда
будешь в автобусе, постарайся
понять, что именно тебя пугает, а когда вернешься домой
— расскажешь. Я уверена, что
вместе мы что-нибудь придумаем.
Комментарий
Не все, о чем рассказывает
ребенок, требует сочувственного
отношения. Главная ошибка, которую делает взрослый в “неправильном” диалоге, — излишний
акцент на нежелательных эмоциях. Детальные расспросы и
предположения только усиливают страх и увеличивают вероятность, что подобные случаи
повторятся в будущем. Если бы
ребенок по-настоящему чего-то
боялся, он смог бы объяснить
причину своего страха. Но, скорее всего, он опасается чего-то
неосознанно. Возможно, ему докучает кто-то из детей, или автобус едет слишком быстро, или
шумит сильно — что-то неприятно действует на него. Но ребенок должен объяснить причину
своего страха. А если он не

может, то и нет нужды перебирать за него “двадцать” причин и
подавать нежелательные идеи.
Во-первых, это означает, что
взрослый усердно трудится над
решением проблемы, а сам ребенок в этом не участвует. Уже
само по себе это нежелательно.
Следует дать детям возможность
самостоятельно анализировать
свои проблемы, при этом, естественно, помогая им, но не делая
за них всю работу. Мать все
время говорит сама, не предлагает ребенку самому оценить ситуацию:
именно
с
этого
начинается ее ошибка. Она перечисляет одну причину за другой,
считая вероятными даже те, которые вовсе не приходили ему в
голову. Стараясь разрешить проблему за сына, мать совершает
дополнительную ошибку: она не
пытается вызвать ребенка на
разговор, не добивается его участия. В конце концов она решает
“спасти” его от “страшного” автобуса, тем самым подтверждая,
что страх не напрасен — ему
есть чего опасаться. И вообще
страх нельзя искоренить разумными рассуждениями, следует
просто избегать ситуаций, которые его вызывают. По всем этим
причинам разговор между матерью и ребенком в лучшем случае
бесполезен.
В “правильном” диалоге прослеживается желание взрослого
помочь. Ребенок не может или не
хочет объяснить причину своих
страхов, поэтому мать, не делая
лишних предположений и акцентов и принимая во внимание его
переживания, дает ему конкретный совет, как разобраться в
своих чувствах. Ребенка как бы
попросили самостоятельно поработать над своей проблемой.
Мать готова выслушать его и помочь, когда тот придет с готовым
решением. Порой даже время,
выбираемое детьми для обсуждения проблем, бывает не совсем подходящим, как, скажем, в
данном примере, — за несколько
минут до ухода школьного автобуса. И хотя выслушать ребенка,
который нуждается в помощи, —
это акт доброты, потворство его
нежеланию
самостоятельно
справляться с трудностями к
доброте не имеет никакого отношения. Нормально, когда ребенок говорит, а взрослый слушает
и пытается понять. Если же
взрослый настроен на разговор,
а ребенок уклоняется от участия
в нем — будьте начеку. И еще,
если он каждый день приходит
домой с этой проблемой, значит,
ему понравилось привлекать к
этому ваше внимание. Когда дети
всерьез обеспокоены, они пытаются поскорее выйти из этого
состояния и наверняка хотят добиться решения самостоятельно,
а не требовать бесконечных “обсуждений”. Если нет изменений к
лучшему, следует прекратить беседы и предоставить ребенку
взять инициативу в свои руки,
если, конечно, это доступно ему
в его возрасте. В случаях с маленькими или проблемными
детьми при отсутствии прогресса
необходимо изменить тактику:
перейти к более активному и прямому вмешательству.
Х. С. Рэдклиф
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Спешите!
Осталось всего
несколько мест

28 ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
офис будет открыт
с 2 дня до 7 вечера
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Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

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

Í ÀÑÈÕÀ

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

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

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

The Bukharian Times

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.
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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‡
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‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓﬂÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
- ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡
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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

97-52 64 Avenue

718-896-DERM ( 3376 )
Y& E ELITE DENTAL CARE

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

Тел.

TEL:

Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.
Розалия
Фатахова
D.D.S.,
Элона
Фатахова
D.D.S. в самой
современной клинике, где есть ВСЕ!

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИ Я
• Использование внутриротовой
видеокамеры
• Панорамный рентген
• Новейшее ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Съемные протезы –
гибкие и на мягкой основе
Ремонт протезов в течение дня
Порцелановые коронки и мосты
• Использование компьютера
при лечении root canal
• Лечение пародонтоза уколами
• Хирургия полости рта
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ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО!

œËÌËÏ‡ÂÏ Medicaid, Americhoice,
Fidelis, NY Presbyterian, Metro
Plus, Healtfirst, Metlife, Aetna,
Delta, Guardian, Concordia, 32BJ Ë
ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ.

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ ЗА ОДИН ЧАС!
ИМПЛАНТЫ (консультация бесплатно)
METALL FREE (коронки и мосты)
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ НАКЛАДКИ * ВИНИРЫ
ПОЛНЫЕ СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
НА ИМПЛАНТАХ

103-33 Queens Blvd., Û„ÓÎ 68 Drive,
Forest Hills, NY 11375

(718) 897-6300

718-830-0002

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.

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.

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

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
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HERITAGE
David
MAVASHEV

Bukhara, an ancient city that
I had never visited before, always seemed mystical to me. Its
name identifies us as Bukharian
Jews despite the fact that most
of our people lived outside of
the Bukharian Emirate for more
than the past 150 years.
Bukhara holds the origins of the
history and culture of my people. It is the place in which our
ancestors lived for centuries before migrating to other cities of
today’s Uzbekistan, Tajikistan
and later to other parts of the
world. It is the city where my
mother was born.
Growing up in Dushanbe,
Tajikistan, I often visited Tashkent,
the capital of Uzbekistan and
once, as a teenager, my father and
I spent a couple of days in Samarqand where he was born and
spent his adolescence. However, I
had never had an opportunity to
travel to Bukhara, and as time
passed by, it eventually became
only a dream of ever seeing the
city that has such meaning to me
and other Bukharian Jews.
In September of 2014, my
friend Rafael Nektalov and I traveled to Uzbekistan. My dream finally came true when we decided
to stop in Bukhara for a couple of
days. We were warmly greeted by
a businessman, who is one of the
leaders of the local Bukharian
Jewish community, Hyio Badalov,
and his colleague Jacob Abdiev, a
reporter and journalist. Both of
them are natives of the city. During
our conversation, we discovered
that Jacob and I are related. He is
the first cousin of my close relative,
a scholar whom I greatly respect,
Zoya Tadjkova. Both Jacob and
Zoya are great-grandchildren of
Barukh Mahvash one of the brothers of my great-grandfather David
Mahvash.
Just to note, our last name was
pronounced as “Mah-vash.” From
the stories I heard from my father
the origin of our name is related to
a charming beautiful woman. In
the Bukharian language, which is
a Jewish dialect of Persian, “Mahvash” is literally translated as
“moon-like,” meaning beautiful.

The Bukharian Times

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

VISIT TO BUKHARA –
WILL OUR CULTURE SURVIVE?

Her husband was known and referred to as the husband of Mahvash and with time the byname
transformed to a surname. During
the Russian domination at the end
of the 19th century, our last name
became Mavashev. The suffix “ev”
was added and the first letter “h”
was dropped since in the Russian
language there is no an equivalent
letter, making our last name
“Mavashev.” Some of our relatives
that left Soviet Union in 1920s and
1930s spelled their last names as
“Mavashoff,” ”Mahvashoff,” or
“Movashov.” My father, for example in the 30s and 40s used to sign
his articles as Mahvash-Zoda.
“Zoda” in Tajik language means
“born” or “descendant of.”
Prior to the visit, I envisioned
Bukhara as an ancient town with
narrow streets and medieval structures. I was surprised to see a
multi-ethnic modern city with a
combination of wide tree-lined
streets, old sites of the Bukharian
Emirate, medieval palaces and
mosques. There are new buildings
and hotels with western type accommodations and one could still
see the Russian legacy of the Soviet era.
Although Bukhara is one of the
cities of Uzbekistan, the majority of
the people here speak Tajik. The
accent of the local Tajiks and
Uzbeks sounded like our Bukharian Jewish dialect, except they do

not imbed any Hebrew words.
Sometimes I even thought they
knew that I was a Bukharian Jew
and were trying to appease me.
Clearly the spoken language and
culture was much closer to the
tongue and culture of my people
than in Dushanbe. Many local
Muslims expressed their regrets
that most of the Jews have left and
continuously leaving Bukhara.
They told us how the centuries’ old
mosaic of the city’s population has
changed with the departure of
Bukharian Jews. A once thriving
Jewish community of Bukhara now
has hardly 150 families, mostly
elderly, including some Ashkenazi

Jews. In fact, many of the Jews
are planning to leave and join their
relatives in Israel, the United
States of America and other parts
of the world. It looks like that in
several years, the centuries old
presence of Jews in Bukhara will
most likely end.
As I walked through the streets
of the old town where once Emirs
with their entourages were passing
by, it dawned on me that my dream
of visiting the ancient Bukhara was
truly a reality. I was passing by the
palaces where great Jewish
singers sang classical Shashmaqom for the Emirs. Only Muslims were allowed to sing for Emirs
and any non-Muslim performer

had to convert to Islam. I recalled
the stories told by my father about
famous singers, such as Otta Jalol
Nasyrov and Domullo Halim
Ibodov, who were forced to convert
to Islam and became
“Challa,” - literally
meaning: “not here
and not there” similar
to the Spanish “Marranos” and Portuguese
“Conversos” that were
forced to convert to
Christianity. Interestingly,
a
famous
Bukharian
Jewish
singer,
Levicha
Bobokhanov, is still remembered here by locals. It was here in
Bukhara, more than
100 years ago, the
songs of Levicha were recorded
and survived to this day. Levicha,
who was the Emir’s personal
singer, was allowed not to convert
until he violated Emir’s order to
sing solely for him. He luckily escaped the conversion to Islam and
potential execution.
When I saw the tall, impressive
Kaylan or Kalon Minor (Great)
minaret, a story once told by my
father came to mind. It happened
in the early 19th century. Rabbi
Pinkhas Hacohen Gadol, on the
way to his home from a journey,
met a local Muslim. During a short
conversation the Rabbai men-

tioned that he was “returning
back,” meaning back to his family.
According to Islam, the first Muslim
was Abraham. Many Muslims believe that Jews, as the People of
the Book, and other “non-believers” will someday “return back” to
their original true religion – Islam.
They believe that for any converted infidel, their place in heaven
is assured. The Muslim misinterpreted the phrase “return back
home” as the “return back to
Islam”. This resident went to KoziKalon (the Grand Judge) and told
him that Rabbi Pinkhas was ready
to convert. The Rabbi refused and,
as a punishment, was thrown
down from the minaret. I was walk-

ing around this tall structure and
wondering how he could miraculously survive the fall. Some say
that he survived because his
clothes during the fall opened up
and became a parachute. After this
incident the Rabbai was nicknamed "Gadol" (great), and since
then has been known as Pinkhas
Gadol. His direct descendants are
great Bukharian rabbis in Israel
who carry last name - Rabin.
In the historic center of
Bukhara, there is a bazaar where
various artifacts such as silk,

dressing materials, musical instruments, and souvenirs are sold. I
enjoyed drumming with one of the
sellers on a lamb-skinned tambourine called “Doira”. Not far
from the bazaar there is a centuries-old Bukharian Jewish Quarter called “Mahalla” with narrow,
curved and tree-less streets. We
stayed in a small hotel on the border of Mahalla that was once a
home of Bukharian Jews.
We drove through the narrow,
anfractuous, winding, dusty, and
bumpy streets of the Jewish Quarter in a small, and shaky, jalopy
propane-powered car, manufactured in Uzbekistan. I recalled the
story that somewhere here, in the
late 19th century, my great-grandfather David Mulloniyaz was killed.
He lived in Jerusalem and came to
Bukhara for a business trip. The
circumstances of his murder were
mysterious and there are still various versions and stories of his assassination.
The
Mulloniyaz
brothers, David, Zion, Aharon,
Matat and Moshe, were very
wealthy aristocrats, leaders and
businessmen that were highly respected by both Jews and Muslims. They were trading with the
Rothschild family in Europe. The
Emirs of Bukhara visited their
homes and invited them to their
palaces, seeking their advice.
We stopped by the main synagogue. Once a full congregation,
when we visited it had only about
15 worshippers.
Here I met
Gabriel Matatov, an elder of the
Bukharian community. During a
conversation about the history of
the synagogue, I was pleasantly
surprised to learn that I had found
yet another relative. Gabriel is a
great-grandson of Matati Mulloniyaz, a brother of my greatgrandfather David Mulloniyaz.
When we journeyed through
the empty streets of Mahalla, I
thought that my dusty shoes would
tear apart. I was picturing how
people travelled on their horses
and donkeys through those narrow, bumpy alleys, and wondering
whether kids were even able
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to play here. I thought about how
the people of this once thriving
Jewish community could live here
without streetlights. As I walked, I
recalled the stories about my
grandfather, my mother’s father
Sher-David (Lion-David), who
lived in Bukhara at the beginning
of the last century. He had a reputation of a highly skilled cook
(“osh-paz”) and often was invited
to local feasts. I imagined people
in their backyards sitting around
crisscross on “takhta” (porches),
slowly sipping green tea from
“piola” (small caps). I pictured
them listening with joy to classical
songs of Shashmaqom accompanied by tambour and doira and enjoying my Grandpa’s delicious,
traditional meal with lamb meat,
carrots and onions called ”oshi –
palov” – pilaf. Oshi-palov traditionally was cooked in an “oshton”
(stove) made of bricks using firewood.
While we were walking to the
cemetery, I thought that this was
most likely the path on which the
bodies of my ancestors were carried to their resting place. I was
thinking about the famous Moroccan Rabbi – Hakham Yosef
Maman Maarravi - (Maaravi – from
the West), who introduced
Sephardic liturgy to our prayers. I
hoped to find tombs of my ancestors including the son of Yosef
Maman, my great-great-grandfather, Rabbi Abraham Kevodkha.
“Kevodkha” in Hebrew means respected. To this day his descendants across the world still call
themselves with pride - “Avlodi
Kevodakh” – meaning descendants of Abraham Kevodkha.
The Jewish cemetery is adjacent to Mahalla. The entrance is
very nicely structured with a beautiful, recently built brick dome and
the architecture is similar to that of
the emirate era. On the top of the
dome, instead of a Muslim crescent, flaunts the Star of David. The
cemetery is very well maintained
and substantially larger than
Bukharian cemeteries in other
cities of Central Asia. Looking at
the well-maintained graves one
could assume that the Jewish
community here is still thriving and
blooming.
We walked to the older part of
the cemetery, to the restored
headstone of the famous Rabbi
Yosef Maman, who was exactly
200 years older than me. He was
born in 1752 in the city of Tetuan,
the Spanish part of Morocco. Right
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beside him, was the tomb of his
son-in-law, Rabbi Pinkhas Katan
Mulloniyaz, my great-great-grandfather and his wife Miriam, a
daughter of Rabbi Yosef. I had
never believed that I would ever
stand at the graves of my ancestors. Regretfully, I did not find all of
my great-grandfathers and greatgrandmothers. In the directory of
registered deceased names, there
are more than 13 thousand people, but there are clearly many
more laying here. Many tombstones are ravaged with time and
it is not possible to determine who
is buried there.
Later, we met with a group of
Uzbek and Tajik singers of the
local philharmonic theater. They
sang for us classical Shashmaqom
and Bukharian folk songs—
"Bukhoricha." I was impressed by
their performance of MavrigiBukhori songs. The Mavrigi songs
came to Bukhara centuries ago
from the city of Mavr in today’s
Turkmenistan. They evolved here
and have their own unique poetic
and musical style attracting attention with their exquisite richness

and colorful melodies. Several
male performers in 19th century
national dresses played on doira
and danced around a beautiful
woman, singing various poetic
love expressions about her grace,
beauty, subtlety and gentleness of
every part of her body, face and
hair. While enjoying their performance, we were drinking balsamic
liquor prepared at the factory of
Hyio Badalov. I was very pleased
to hear the artists expressing their
deep respect and appreciation
about, as they called them, their
Ustoz or Ustod (masters), our
Bukharian Jewish celebrities and
great singers Itzhak Kataev and
Ilyos Mallaev. They talked with
great admiration about Avrom Tolmasov, who is still very popular
among the local population.
On our way back to Mahalla
we stopped for a quick brunch at a
nearby restaurant with eastern ornaments and decorations reminding me somewhat of Bukharian
Jewish restaurants in Queens.
Here, Hyio Badalov treated us with
a famous Bukharian “kaymak” – a
fresh clotted milk cream, which I
enjoyed with hot crispy bread we
call “lepeshka.” Then we visited a
Jewish elementary school where
20 years ago, almost all students
were Jews. Now there are about 5
to 10 Bukharian Jews, and the rest
of the pupils are Tajiks, Uzbeks,
Russians and other ethnic groups.
It is interesting that the school continues to be called Jewish. Hebrew
and Jewish history are taught
here. Some time ago the Uzbek
government financed the school,
and later Jewish organizations
from Israel provided some funding.
It was pleasant seeing a young
teacher, a Bukharian Jewish
woman, and her students greeting
us in Hebrew. Unfortunately, the
number of Jews in the school is

miniscule and diminishing, and
most likely the school will not last
long, as currently the financial assistance from Israel has stopped.
Our journey came to an end.
On the way back home I was thinking about the future of Bukharian
Jews. We are scattered all over
the world, with the largest concentration in Israel followed by the
USA. The new generation mostly
does not speak Bukharian. The
majority of us that are older than
25. and born in the Soviet Union,
speak and consider Russian as
our mother tongue. Our newspapers and magazines are published
mostly in Russian and we enjoy
Russian and western songs. The
younger population does not listen
to or comprehend the classical
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Shashmaqom, where once we had
the greatest performers. Depending on the country where we live,
the new generation is integrating
into local cultures that they live.
Our youngsters in Israel are mostly
communicating in Hebrew and in
the USA they converse in English.
Although there are still some islands where we maintain our culture, the new generation of

survived the atheistic Soviet influence for over three generations is
slowly fading away in the melting
pots of American and Israeli
democracies. The only place
where we still maintain our traditions is during memorial services,
where one can hear the Bukharian
language and our folklore, eat our
traditional food, and listen to the
ancient tunes of Zohar and beauti-

Bukharian rabbis dress in black
jackets with wide black hats and
nothing seems to remind us of the
traditional Bukharian robes. Our
religious leaders are sometimes
indistinguishable from Hasidic and
Chabad rabbis.
There are significant changes
in many aspects of our culture. For
example, our weddings have drastically changed. Usually there is
deafening music and rarely any
speeches, but luckily towards the
end of parties people dance wearing traditional Bukharian robes and
sing our juicy folklore songs. Now
there is a new phenomenon here
in the USA and Israel, we see
more and more religious weddings. Men and women sit and
dance separately. The new young
rabbis, our future religious leaders,
dance as European Hasidic Jews.
In homes and offices, many young
Bukharians hang photos of the late
Lubavitch Rabbi. Secularism
among the younger generation is
vanishing with a strong trend towards religious beliefs. While still
strongly adhering to the Orthodox
Judaism, there are some cases of
volunteering conversion to Christianity that rarely occurred throughout the history of the Bukharian
Jews.
Our centuries old culture that

ful melodies of Shashmaqom.
Sometimes engagement parties
("shinihuri") continue our old traditions and still remind us of our
legacy.
With all the social evolution
and major changes in our way of
life there is a revival, a renaissance, of our cultural life. Like
never before in the history of the
Bukharian Jews we publish books,
different newspapers and magazines, write poems and organize
shows in theaters in the Bukharian
language, have conferences about
our history, etc.
Will we survive as a separate
ethnic group? Will we be able to
maintain and preserve our culture,
folklore, language and music? In
my view, most likely not! There
may remain some small islands of
Bukharian Jewish culture in different parts of the world, but over the
next two generations we’ll evolve
and integrate into the societies we
live in and adopt their languages
and cultures as we once did when
we came to Bukhara many centuries ago.

David MAVASHEV
Long Island, NY.
22 February, 2015

28

26 ИЮНЯ – 2 ИЮЛЯ 2015 №698

èÄêÄÑ êìëÄãéä

The Bukharian Times

РУСАЛКИ В БРУКЛИНЕ

Александр
СИРОТИН- годы. Несмотря на накрапывав- Бруклина Рик Руссо. Очень впеЛАХМАН ший дождь и пасмурный день, чатлили публику танцующие ба-

Делать для себя праздники - это искусство, которым
в полной мере обладают жители Нью-Йорка, самого весёлого города Америки!
Уникальный, единственный
в мире марш русалок проходит
ежегодно вдоль кони-айлендских пляжей в Бруклине. Этот
праздник моря проводится 33-й
год возле Парка Аттракционов и
бейсбольного стадиона MCU
Park, недалеко от Брайтон-Бич.
Для русалок нет плохой по-

èÖêëéçÄ
Виктория Токарева рассказала о том, когда наступает возраст любви, кому нравится
женская инициатива и почему
деньги — это свобода.
— Виктория Самойловна,
как известно, хороший писатель всегда выражает свое
время. Поэтому спрошу сразу
— вам что-нибудь нравится
сейчас?
— Ну, понимаете ли, я жила
в Советском Союзе очень долго.
Это было совсем другое время,
гораздо меньше возможностей.
Сейчас я езжу отдыхать в Италию, в Израиль, ничего не составляет поехать в Турцию, в
Грецию. А раньше же только
Крым и Сочи. Это же свобода
передвижения, великое дело.
Можно увидеть большой мир.
А раньше за границу выпускали с таким трудом, с таким
скрипом, через какие-то там
эти… Какие-то комиссии сидели, тупые, идиотские. Спрашивали,
читала
ли
ты
«Капитал» Маркса. Кому он
нужен, Господи? В этой системе
было очень много тормоза. Но
было и хорошее, очень даже хорошее.
— Например, что?
— Государственная поддержка. Например, когда я написала
первый
рассказ,
задрипанный, меня схватили,
как собака мячик, и туда, и
сюда, и на семинары, и на фестивали. И прямо таскались со
мной. А сейчас… Пиши, не
пиши — никому ты не нужен.
— У вас всегда была своя,
очень верная аудитория. Вы
знаете, кто вас читает сегодня, что это за люди?
— Когда я прихожу на
вечера встречи, то там сидят
очень разные поколения. И ровесники, и среднее поколение, и
даже молодежь, бывает, забежит. Все читают. Я хорошо пишу.
Вы знаете, а хорошо пишет
мало кто.
— Да, это правда. А сами
вы кого читать любите?
— Довлатова, Чехова. Сейчас очень интересно работает
Прилепин. Он такой бруталь-

атмосфера праздника была
солнечной!
По традиции сначала расчищают дорогу мотоциклисты-полицейские, за ними следуют
раритетные автомобили, украшенные
соответствующими
празднику символами. Водители
приветствуют зрителей сигнальными гудками и рёвом моторов.
Впереди шествия - на ходулях "Дядя Сэм"... За ним - символы Кони-Айленд: американские горки "Сайклон" на автоплатформе. Потом хот-дог старейшего местного ресторанчика
"Нэйтан", на крыше автобуса в
короне глава торговой палаты

рабанщики в костюмах морских
пиратов. Проехали царь Нептун
и царица русалок. Следом за
ними - Общество зимнего купания "Полярные медведи"...
Разноцветные,
разновозрастные, часто непонятного
пола, но все очень веселые чудаки. Без всяких комплексов.
Прыгающие, танцующие, катающиеся, развлекающие себя и
зрителей, столпившихся в несколько рядов за железной изгородью - какие есть! Здесь всё
дышит морем.
На трибунах жюри выставляло оценки за лучшие костюмы. Трудная работа, потому
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что костюмов, заслуживающих
высшей оценки, было множество.
Пожизненный главный судья
русалочьего праздника Марк
Алхадефф (в реальной жизни
глава крупной нью-йоркской
хай-тек компании):
- Все 33 года я исполняю
роль главного судьи парада русалок. Рядом со мной сын Дэниел. Он в свои 17 лет уже
восемнадцатый раз участвует в
параде.
- Да, правда, моя мама была
беременна мною, когда участвовала в параде. Не удивляйтесь.
- Твои планы на будущее,
Дэниел?
- Когда мой отец уже будет
не в состоянии брать взятки, то
я, как его наследник, стану Главным судьёй, и буду брать гораздо
больше
за
своё
судейство. Чем лучше судья,

«ЖЕНЩИНЫ В ТРЕТЬЕМ ВОЗРАСТЕ
ДОЛЖНЫ ТИХО КАК-ТО СИДЕТЬ»
ный, лысый. Но пишет хорошо.
И, по-моему, еще и такой агрессивный. Драться умеет, он об
этом пишет. Когда читаешь его
драки, страшно становится. Как
будто при тебе убивают. Но это
сильный писатель. Очень хороший писатель Эдуард Лимонов.
Несмотря на то, что личность
отвратительная. Из женщин я
люблю практически всех наших
талантливых писательниц. Толстую, Улицкую, раннюю Рубину.
— Вы пишете сейчас
какие-то новые истории?
— Заканчиваю как раз новую
книгу, она будет называться
«Мои мужчины».
— Всю правду там расскажете?
— Нет, не всю. Никакой эротики. Только те мужчины, которые участвовали в становлении
моей личности. Понимаете, это
очень важно: вот вы карабкаетесь из ямы — и вам дают руку.
Если вы за эту руку не зацепитесь — свалитесь на дно, а
так вы вылезете на свет. На цветущий луг.
— Мы все привыкли к булгаковской формуле «никогда
ничего не просите». Что, повашему, нужно сделать женщине, чтобы эту руку ей
протянули?
— А надо чего-то очень хотеть. Вот я хотела быть писателем — и стала. Вот и все.
— Про каких мужчин вы
написали?
— Там Михалков, Войнович,
Данелия и Горбачев.
— Расскажите про Горбачева.
— Михаил Сергеевич сделал «перестройку». Я попала на
Франкфуртскую ярмарку, и там
меня «купило» швейцарское издательство за огромные деньги.
Я получила деньги — и построила себе дом на земле. Это

же счастье. А если бы я не попала на ярмарку, то эти огромные деньги взяли бы себе
чиновники из ВААП — это агентство по авторским правам. Они
бы себе их взяли и раздербанили.
А мне бы достались три копейки, на которые я могла бы
купить себе босоножки, и все.
Деньги — это свобода. Без
них человек сидит на одном
месте. Деньги — это здоровье,
это впечатления, это достоинство. Деньги — очень хорошая
вещь.
— Как вы думаете, сегодня
человек может иметь, например, работу и вот то, что
раньше называлось «хобби
для души»? Или если он чтото любит делать, то должен
сразу научиться это продавать?
— Способности к бизнесу —
тоже талант, это не каждый
может. У меня нет его абсолютно. Я продаю свои книги, потому что я их пишу. А если бы у
меня их не было, я бы до сих
пор преподавала фортепиано, и
это караул.

— В недавнем сборнике
рассказов «Муля, кого ты привез» вы пишете, что семья —
это две половинки, только
одна — половина яблока, а
вторая — огурца. Правда так
думаете или это художественный образ?
— Да по-разному бывает:
бывают семьи, которые две половины яблока, а есть и так,
когда половина огурца.
— Нужно ли ждать вот эту
половину своего сорта или
лучше довольствоваться тем,
что есть?
— Довольствоваться тем,
что есть, и ждать.
— Есть ли какой-то способ
понять, что это такая главная
любовь — вот такая, про которую вы всегда пишете?
— Ну вот у вас еще ее не
было?
— Не знаю. Думаю, нет.
— Вот я тоже не знаю. Но
вообще, знаете, любовь проходит. Она стоит, стоит, а потом
проходит. Становится неинтересно.
— В ваших сюжетах часто
мелькает мотив какого-то не-

тем больше он берёт.
- Моя школа! В отличие от
политиков, я честный взяточник,
я говорю открыто: я беру! А это
моя жена Шерри, миссис Главный судья. Где американское
правосудие самое честное?
Здесь, в Бруклине, на Кони-Айленде, где щедро дают на лапу!
Отличный юмор, не так ли?
Шальное веселье царило на
этом немного сумасшедшем,
ярком празднике, который люди
устроили сами себе...
Это истинно бруклинский,
стихийный, народный, площадной, ярмарочный, очень весёлый карнавал.
Жаль, если вы хоть раз в
жизни не побывали здесь и не
увидели живых, очень живых и
очень живописных русалок и русалов!

совпадения: люди встречают
друг друга не вовремя —
слишком
рано,
слишком
поздно, — и ускользает что-то
важное.
— Существует просто возраст любви, даже кино такое
было.
— И какой это возраст?
— У каждого разный. Я прочитала где-то, что какая-то графиня в Париже вышла замуж в
86 лет. Есть такие вечные женщины, у них это не кончается
вообще никогда.
— Осуждаете?
— Завидую.
— А вот некоторым своим
героиням вы как автор говорите, что все, дорогая, тебе
поздновато.
— Никогда ничего не поздновато. Вот у меня сейчас нет романов только потому, что я
стесняюсь проявлять какую-то
инициативу. Мне кажется, что
женщины в третьем возрасте
перестают быть красивыми и
уже как-то должны тихо сидеть.
А если бы не было этого…
Скажем, на Кубе — там абсолютно нет вот таких возрастных
ограничений.
— То есть вы хорошо относитесь к женской инициативе?
— Плохо. Я знаю таких женщин с инициативой, и, когда они
ее проявляют, это выглядит отвратительно. И очень часто те,
кто проявляет инициативу, не
добиваются успеха. Хотя поразному бывает. Например,
жена Коненкова — скульптор
был такой, Коненков, — проявила инициативу по отношению к Альберту Эйнштейну, и он
ее полюбил больше жизни.
— Лучше быть такой тургеневской девушкой? Или,
скорее, прикидываться ею.
— Не знаю их совсем, я не
люблю Тургенева. Читать его не
могу, скучища собачья.
— Что вы больше всего
цените в человеческих отношениях, в дружбе?
— Верность.
— А в любви?
— А в любви — детей.
gazeta.ru
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Спектакль по пьесе Кристофера Марлоу "Доктор
Фауст", поставленный режиссёром театра и телевидения Андреем Белградером,
идёт до 12-го июля в театре
Classic Stage Company, что в
манхеттенском
Ист-Вилледже. В роли Фауста - актёр
театра, кино и телевидения
Стив Нот, известный по телесериалам "Секс в большом
городе" и "Закон и порядок".
Роль Мефистофеля играет
Зак Гренье, знакомый по
фильмам
"Бойцовский
клуб",
"Максимальный
риск", "Пароль Рыба-меч",
"Тёркс и Кайкос". Спектакль
двухчасовый с антрактом.
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УРОКИ "ДОКТОРА ФАУСТА"

Фауст, герой пьесы анлийского поэта и драматурга 16
века Кристофера Марлоу, учёный, врач, стремящийся к
таким обширным и глубоким
медицинским знаниям, которые он приравнивает к абсолютной власти над миром.
Ради этого он готов продать
душу дьяволу. И тут появляется посланник дьявола,
то есть Люцифера, Мефистофель. Он предлагает Фаусту
исполнение всех его желаний.
Фауст согласен подписать кровью контракт на 24 года, после
которых его ждёт ад. Что важнее для учёного - его научная
работа или моральные прин-

ципы? Этот вопрос приходилось решать и Галилею, и Копернику, и Сахарову, и многим
другим. Впрочем, каждый человек хоть раз в жизни оказывается перед выбором между
добром и злом, и выбирая зло,
потом раскаивается, но слишком поздно. Так и Фауст потом,
по истечении срока, хочет расторгнуть контракт, но с Люцифером
эти
номера
не
проходят: только в ад! Глубокая, философская притча, по
сути трагедия (Марлоу писал
трагедии) решена авторами
адаптации и постановщиком в
жанре трагикомедии. В спектакле немало гротескно-коме-
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дийных персонажей. К тому же
введена игра с залом - вывод
на сцену зрителей, а это всегда
в какой-то мере импровизация.
Такой цирковой приём вызывает интерес у публики, и даёт
ощущение взаимодействия,
вовлечённости зрителя.
Возможно, Крис Нот в роли
Фауста холодноват, не поднимается до вершин трагедии, но
он очень фактурен, монументален, красив: классический
резонёр, если говорить об актёрском амплуа. Мефистофель у Зака Гренье, наоборот,
внешне совсем не монументален, низкого роста, подчёткнуто
простоват,
слегка
плутоват, скромен, услужлив и,
пожалуй, поумнее Фауста.
Если Фауст в исполнении
Криса Нота одержим жаждой
знаний, полон энтузиазма в
осуществлении своей цели
любой ценой (и в этом его
"горе от ума"), то Мефистофель в исполнении Зака
Гренье давно познал слабости
человека и устал от своих знаний (в этом его "горе от ума").
Оба прекрасно дополняют друг
друга, они как бы две половины одного целого. Очень интересная, полная внутренней
иронии, даже насмешки, режиссёрская концепция.
Сценическая
площадка
этого театра классической
пьесы - не на возвышении, а на
полу. Зрители сидят в непо-
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средственной
близости
к
сцене. Поэтому заметны мельчайшие детали актёрской игры,
полутона и это доставляет театральной публике особое наслаждение, особенно, если на
сцене хорошие актёры. Но пустые глаза тоже заметны...
...Люцифер получил душу
Фауста, но была ли у этого бездушного человека душа? И что
выиграл от этого Люцифер? И
выиграл ли от контракта с дьяволом доктор Фауст?
Зато выиграли зрители, посмотревшие спектакль!

Александр СИРОТИН
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«Моя жизнь в эмиграции» так Миерхай Мошеев назвал
свою очередную книгу, и она
действительно о долгой и плодотворной жизни душевно богатого человека, художника,
писателя. Тридцать пять лет
своей жизни из восьмидесяти
Миерхай Мошеев провел в
эмиграции и ему есть, о чем
рассказать читателю.
Краткая биографическая
справка: Миерхай (Яков) Мошеев
родился в городе Шахрисабзе в
1930 году. Окончил Ташкентский
театрально-художественный институт, а позже – Щукинское училище в Москве. Режиссер, актер и
театральный критик, он работал в
театрах Таджикистана, преподавал в Душанбинском институте
искусств, работал главным режиссером Республиканской студии
телевидения.
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«МОЯ ЖИЗНЬ В ЭМИГРАЦИИ»
ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ НОВОЙ КНИГИ МИЕРХАЯ МОШЕЕВА
Эмигрировав в Америку уже в
зрелом возрасте, Миерхай Мошеев, несмотря на большие трудности, неутомимо продолжал
свою творческую деятельность
как профессиональный режиссер.
Создав Театр-студию бухарских
евреев и осуществив свои творческие замыслы, он поставил пять
спектаклей, в которых сыграл
главные роли. Поклонникам
своего творчества он также известен как автор книг «В поисках истины», «Жизнь моя – театр», «С
театром по жизни», «Моя мечта».
Недавно к своему 85-летию
Миерхай Мошеев обрадовал читателей изданием новой книги
«Моя жизнь в эмиграции». Книга
издана в Израиле, в мягкой цветной обложке, объемом 228 страниц, около полсотни фотографий.
В подготовке к ее выпуску участвовали известные в нашей общине люди. Это, прежде всего,
профессор, доктор технических

наук, заслуженный деятель науки
и техники Республики Таджикистан Иосиф Калонтаров (компьютерный набор) и издатель ряда
книг бухарско-еврейских авторов
на русском языке гверет Мона
Пастер (дизайн).
В своем предисловии «Книга,
которая учит добру» Иосиф Калонтаров с теплотой говорит о
том, что в эмиграции Миерхаю
Мошееву пришлось совмещать
трудовую деятельность в качестве
социального работника и бизнесмена с творчеством. А новая
книга будет полезна широкому
кругу читателей и не только нашей
общины.
Читатель найдет в книге много
интересных зарисовок, очерков,
статей о значительных и интересных людях. Книга состоит из четырех частей. Первая часть
содержит поздравления к 80летию Миерхая Мошеева и рецензии на его книги. Во второй

Пинхас
(Пулот)
ШАЛОНОВ,

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

профессор,
доктор
медицинских
наук

О книге Роберта Пинхасова "Bukharian Jews Worldwide"

“Евреи добиваются
превосходства только
потому, что им отказано
в равенстве
Макс Нордау
С определенной долей уверенности можно сказать, что все
мы, дети разных народов, в том
числе и евреи, до сих пор продолжаем жить в мире веками
скопившихся
стереотипов,
штампов и обыденных представлений, какой бы стороны
жизни другого народа они не касались. Давно уже стали своеобразными ярлыками немецкая
пунктуальность, английская чопорность, итальянская темпераментность, русское разгильдяйство и т. д. Многие народы искренне убеждены, что еврей
очень хитрый, чаще всего скрипач, шахматист, банкир,
врач или ученый, не приспособленный к физическому труду и
т.д. А в отношении бухарских
евреев в России, в Европе и
Америке были вообще искаженные понятия. Даже многие европейские евреи до 80-х годов
20-го столетия понятия не
имели о существовании бухарских евреев. А если некоторые
и имели, то воcпринимали их
как евреев второго сорта и приравнивали к местному населению Средней Азии.
Подобные стереотипы жили
в сознании людей, постоянно
подпитываясь “теориями” антисемитов. В условиях Средней

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

Азии, где исламская религия
проникла глубоко в быт, сознание и жестко проповедовалась,
тем более после Октябрьской
революции 1917 года при коммунистическом строе, бухарским евреям практически было
невозможно развивать свои
язык, литературу, культуру и искусство - все это им запрещалось негласными законами. На
протяжении многих веков бухарские евреи были малоизвестными, несправедливо угнетенными, униженными и ограниченными в правах. Но несмотря на
запреты и сложности, бухарские
евреи очень часто занимали ведущие места во многих отраслях народного хозяйства. Они
внесли огромный вклад в развитие республик Средней Азии. К
великому сожалению, о них
мало кто знал за пределами
республик. Во время перестройки и после развала Советского Союза появились очерки,
статьи и книги о бухарских
евреях (Б.П. Бенияминов - 1983
г.; Ю.И. Датхаев - в 1994 г.; Д.Я.
Очильдиев – в 2001 г.и др.)
После массовой эмиграции
80х - 90х годов 20-го столетия в
Израиль и Америку у бухарских
евреев возникла отличная возможность воссоздать историю,
литературу, искусство своего народа.
Одним из патриотов и энтузиастов
этноса
бухарских
евреев, прекрасным ученым
доктором Робертом Пинхасовым в начале 90-х годов прошлого века в Нью-Йорке был
организован клуб “Рошнои” - общественный научный центр бу-

харских евреев.
Главной целью Центра было
показать и рассказать мировому
сообществу о бухарских евреях
– их культуре, литературе, искусствое, быте, о достижениях в
области науки и медицины.
Общественный
научный
центр во главе с Робертом Пинхасовым успешно справился с
поставленными задачами. Членами клуба в течение 20-ти лет
опубликовано более 200 книг,
проведены 4 конференции по
истории и культуре бухарских
евреев, изданы фундаментальные труды по их истории в 4-х
томах, учебное пособие на английском языке, а также энциклопедические справочники на
двух языках и книга очерков “Бухарские Евреи”.
Мне было очень приятно несколько недель тому назад получить от моего друга Роберта
Пинхасова фундаментальную
книгу на английском языке
“Bukharian Jews Worlwide”. Книга
написана в историко-энциклопедическом жанре и оформлена
очень достойно – с прекрасными сравнительными иллюстрациями. Пожалуй, это первый
опыт написания и издания фундаментального труда о бухарских евреях на английском
языке, который охватывает
краткие исторические данные,
особенности религиозного вероисповедания, традиции семейных
взаимоотношений,
культуру, искусство, быт, кухню,
а также многие национальные и
психологических аспекты. Особенно ценно то, что автор в
своей книге постарался исполь-

части представлены статьи автора, опубликованные в газете
«Новое Русское Слово», в журнале «Надежда», в газете «The
Bukharian Times”. Третья часть посвящена будням Театра-студии
бухарских евреев. И наконец, в
четвертой части автор рассказывает о том, как началась его жизнь
в театре. А в приложении представлены оригинальные статьи на
английском и русском языках. В
книгу включена также пьеса из-

зовать огромный исторический
материал, сочетая его с достоверным анализом и правильными умозаключениями. На мой
взгляд, цветные фотографии,
включенные автором в книгу,
ярко демонстрируют многие
аспекты
жизни
бухарских
евреев, изменения в лучшую
сторону после эмиграции и получения свободы.
Автор в своей книге с гордостью показывает достижения
бухарских евреев во всех областях. Он справедливо убежден,
что бухарские евреи (в процентном отношении) занимают ведущие места во многих отраслях
народного хозяйства в сравнении с другими нациями.
Доктор Роберт Пинхасов с
присущей ему скрупулезностью
собрал огромный материал о
бухарско-еврейских общинах
многих стран мира - Америки,
Европы, Азии, Африки, стран
Ближнего Востока, Австралии и
т.д. Он дал краткую характеристику стран проживания бухарских евреев, фамилии, род
занятий и их количество. Представьте себе, сколько титанического
труда,
сколько

вестных писателей и драматургов
Нисона Софиева и Миерхая Мошеева на бухарско-таджикском
языке «Макр ва мухаббат» («Коварство и любовь»).
Несколько слов об обложке и
дизайне издания, выполненных
Моной Пастер. Нет сомнения, что
оформление обложки с видом
Нью-Йорка с высоты птичьего полета в обрамлении восточного орнамента,
ясна
и
понятна
читателю. Мне известно, что немало книг наших пишущих сограждан были подготовлены к
печати, отредактированы опытным редакторским пером и выпущены в свет уважаемыми Моной
Пастер и Валерием Слайтоном в
частном книжном издательстве
«М+» (Израиль). Вместе с благодарными авторами мы желаем им
здоровья и успехов в их благородном издательском деле.
В начале этого месяца Миерхаю Мошееву, режиссеру, автору
книг, исполнилось 85 лет. Мы от
всей души поздравляем его с этим
славным юбилеем и по еврейской
традиции желаем жить с беззаветно преданной супругой Мафрат ад меа ва эсрим.

настойчивости, упорства и глубоких знаний, нужно было вложить и использовать, чтобы
дать правильный анализ, обобщить факты и достаточно реально показать роль и вклад
бухарско-еврейских общин в
развитие стран их проживания.
Мир огромен и разнообразен, и главное его богатство люди. А бухарских евреев в
этом мире всего лишь чуть
более 200 тысяч. Среди этой
скромной этнической группы выделить известных людей и показать их всему миру их
достижения, да еще на английском языке - это огромная заслуга автора.
В разделе “Краткие биографические данные известных бухарских евреев” лаконично и
четко представлены материалы
о духовных лидерах, ученых,
медиках, спортсменах, военных,
деятелях народного образования и искусства и т. д. Что отрадно, при описании известных
деятелей нет гиперболизации,
информация основана на объективныж данных. Я как читатель не сомневаюсь, что в
подавляющем
большинстве
люди, включенные в этот список, заслужено достигшие успехов в обществе. Я думаю, автор
применил достаточно четкие
критерии для включения этих
имен в “золотые списки” нации.
Размышляя о значимости и
особенностях книги Роберта
Пинхасова, её отличия от более
ранних работ, посвященных бухарским евреям, других авторов, необходимо отметить
следующее.
Замечательно, что книга Роберта Пинхасова, полностью написанная на английском языке,
дает возможность получить информацию о бухарских евреях
не только русскоязычному насе-
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год. После окончания ВУЗ(а) я
работал главным специалистом отдела «Водоснабжение
и очистки бытовых, промышленных сточных и пластовых
вод» в научно-исследовательском институте «СредАзНИПИнефть».
Жена моя была беременна.
После первой дочери, родившейся вполне здоровым ребёнком, эта беременность проходила
сложно, c угрозой выкидыша.
Старшей дочке исполнилось
уже шесть лет, а мы очень хотели иметь мальчика. Поэтому с
первого месяца беременности
до последних дней перед родами, жена находилась под
строгим медицинским контролем, находясь большей частью
в стационаре и принимая специальное лечение.
Наконец 15 июля, в субботу,
после полных девяти месяцев
беременности, утром у неё начались схватки. Мы вызвали
«скорую медицинскую помощь»
и её увезли в роддом. К обеду
она разродилась. В зал ожидания вышла медсестра и сказала, что
у меня родился
мальчик.
Я был на вершине блаженства, наша мечта сбылась: у нас
родился сын. Я словно попал на
седьмое небо и парил там, не
ощущая ничего земного. Мне захотелось получить побольше
информации о жене и о сыне. Я
окликнул уходящую медсестру
и спросил у неё о весе ребёнка.
«Кило восемьсот…», - ответила она, потупив взгляд. Никогда ранее я не слышал о таком
весе у новорожденных (позже я
узнал, что Исаак Ньютон, который открыл закон всемирного
тяготения, родился с весом
всего 700 граммов).
Я настороженно спросил у
медсестры: «Жить будет?».
«Не знаю…» - также тихо ответила медсестра.
И тут мне показалось будто
я с седьмого неба, на которое
взлетел ранее, упал на землю и
расшибся чуть ли не до смерти.
У меня будто что-то оборвалось
внутри… Заболело и заныло.
Сердце...
Так я попал в кардиологическое отделение городской больницы, которым заведовал мой
товарищ по школе Бараев Израил Яковлевич. Он прописал
мне строгий постельный режим
и усиленное лечение. Двадцать
один день мне не разрешали
двигаться, только лежать…

лению, но и людям многих национальностей, проживающих
по всему миру. Очень разумно,
что в одной книге кратко и доступно включена почти вся информация о бухарских евреях.
Читателям очень удобн, что не
надо обращаться ко многим
другим источникам. В сравнительном аспекте отражены все
достижения бухарских евреев
на протяжении многих веков и
заслуженно выделены конкретные люди, которые непосред-
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ЦЕЛИТЕЛЬ РАВ АРИ ПОЛВАНОВ
Что-то произошло в моём
организме: каждый вечер поднималась температура. Избавиться от неё долго не могли.
За нашим домом на параллельной улице жил старик, целитель. Плотный, коренастый
старик, с седой бородкой, начинающейся от самого виска.
Звали его Ари Полванов, или
Рав Ари Полвон (богатырь). К
нему целыми днями приходили
страдающие люди и выстраивались в длинную очередь у порога, дожидаясь приёма. Он
никогда ни у кого не просил вознаграждения за свои услуги, но
если кто это делал добровольно, то не возражал.
Однажды, моя мама, не выдержав моих страданий, предложила:
- Сынок, давай сходим к нашему целителю – Ари Полвону,
он всем помогает и тебе тоже
поможет, пойдём.
Я, чтобы не обидеть старую
мать, не стал ей возражать, но,
воспитанный советской школой
и ВУЗом на недоверии ко всякой
нетрадиционной медицине, не
имел ни малейшей надежды на
выздоровление. Когда мы медленными шагами подходили к
дому Ари Полвона, то увидели
вереницу людей из числа местных жителей, стоящих в очереди.
Я
хотел,
было,
пристроиться к ней, но мама повела меня прямо во двор к
двери комнаты, где принимал
целитель. Она пояснила:
- Сынок, я уже была тут
раньше и заняла очередь.
Подошла молодая женщина,
сноха целителя, принесла стул
и, усадив меня у самой двери,
сказала:
- Сейчас выйдет посетитель,
следующая очередь будет
ваша.
Наконец мы вошли. Сидя на
тахте, нас приветливо встретил
дедушка Ари, предложил тоже
сесть, затем, внимательно посмотрев на меня, еле внятно,
спросил:
- Как твоё имя, сынок? Назови своё еврейское имя, пожалуйста.
Тут я заметил, что у него
одна рука висит, не действует.
Видимо, он перенёс инсульт, поэтому ему тяжело говорить, подумал я и быстро ответил:
- Гавриэль.
-Так.., Гавриэль…, мама

Яфа…, отец Михоэл...
Записав наши имена в
своём блокноте, он стал быстро
проставлять цифры под каждой
буквой имён. По еврейской традиции каждая буква имеет свое
цифровое значение. Затем он
быстро сложил все цифры, получив результат, открыл свою
огромную книгу, лежавшую
перед ним на столике. Быстро
нашёл эту цифру в своей книге,
что-то вычитал там и опять вопросительно посмотрел на
меня:

править? - с тревогой в голосе
спросила моя мать - Яфа.
- Можно, - чуть улыбнувшись, медленно проговорил
старик, - нужно принести в
жертву одного петушка, зарезать его (кошерно) у резника, а
кровью помазать лицо, грудь у
сердца, затем коробку (косяки)
двери под мезузой в комнате,
где ваш сын ложится спать. А
ещё я тебе дам талисман, глядя в мою сторону, сказал старец. Его благородное лицо, как
будто радуясь, что нашёл выход

- Сынок, перед своим заболеванием ты посещал кладбище? Ты был там один? Ты
там что-то делал у могилы, да?
Я, бывший комсомолец, патриот научно технического прогресса, «Фома неверующий»,
весьма скептически относящийся к различным байкам, гадалкам, гипнозам, экстрасенсам,
медитациям и пр., был моментально повержен этим благороднейшим еврейским мудрецом,
другом моего отца, который не
задумываясь, раскрыл «мои
карты».
Да, я действительно, перед
тем как заболел, был у могилы
отца, просил его благословить
нас и помочь появлению на свет
нашего будущего ребёнка, продолжателя рода. И я действительно был там один, так как
племянники, вместе с которыми
я собирался поехать, по различным причинам, поехать со мной
не смогли. Ну и что из того? Но
как он нашёл это в своей огромной старинной книге?!
- Сынок, над тобой на деревце сидела горлица, а в горлице находилась душа из той
могилы, на которую ты нечаянно наступил, проходя между
могилками. Эта душа тобою недовольна, поэтому ты и страдаешь. Эту душу надо успокоить.
- А можно ли теперь это по-

из трудного положения, - ты
должен повесить его на шею и
никогда с ним не расставаться.
- Это ещё зачем? –изумился
я, не понимая, что за связь
может быть между каким-то
«ошейником» и болезнями.
- Через этот талисман,
сынок, я буду наблюдать за
тобой и регулировать твоё состояние здоровья. А когда ты
поправишься, мы его обязательно снимем, договорились?
И он повесил мне на шею
клубок зелёных шерстяных
ниток, намотанных в виде
прутка, толщиной в указательный палец и длинной сантиметров в пять.
Затем он прочитал какую-то
молитву на непонятном мне
языке, видимо «лашон хакодеш», кажется, «за здравие».
Мама торопливо поднялась, и
мы ушли.
Моё самочувствие стало
улучшаться, а температура падала каждый день на 0.1 градус.
Через две недели, я случайно
встретился со своим врачом кардиологом Бараевым И. Я., который очень обрадовался, увидев меня в хорошем состоянии:
- Что ты принимал, что так
прекрасно выглядишь? - спросил он удивлённо.
- Я, принял веру своих родителей! Я был у нашего еврей-

ственно участвовали в создании
положительного имиджа нашего
народа.
Не вызывает сомнения, что
книгу можно использовать как
учебный материал для студентов, научных работников. Собранные автором материалы
могут быть также полезны для
более глубоких исследований,
которые до сих пор не проводились (генетические, археологические и пр.).

Как мне кажется, главная заслуга автора и его коллег заключается в том, что они
видоизменили всю информацию о бухарских евреях. То что
было внутри, а было очень
много невидимого и неизвестного, они вывернули наружу
сверкающей поверхностью и показали ее всему миру. На мой
взгляд, автор полностью решил
поставленные перед собой задачи и достиг обозначенных

целей. Я думаю, каждый читатель получит огромное удовольствие познакомившись с этой
замечательной книгой.
От всей души я хочу поздравить и поблагодарить доктора
Роберта Пинхасова за его серьезный основательный труд, который
явился
достойным
подарком всему нашему народу.
Здесь уместно вспомнить
следующие слова из “Книги
Жизни”:
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ского целителя Рава Ари Полванова и он помог мне в этом.
Мой сын быстро набирал в
весе, рос и со временем стал
рослым красивым крепким юношей и моим помощником во
всех моих начинаниях. У нас
есть ещё дочь.
…Книги, которыми пользовался прославленный целитель
Рав Ари Полванов, после его
смерти остались его потомкам,
но попытки воспользоваться
ими, заканчивались тяжёлыми
заболеваниями и смертельным
исходом. Это произошло и с его
старшим сыном - учителем физики Михаилом, и с его старшей
внучкой от дочери, врачом
Зиной Абрамовой.
Позже от старожилов рода
Полвановых (Юшваха Абаева),
я узнал, что эти книги перешли
в наследство к Ари от его деда
Рава Юшуваха, который был Кабалистом и целителем. Он же
обучал своих внуков премудростям своей науки, но Ари превзошёл всех своих сверстников,
так как был более совершенен
по духовной чистоте и знаниям,
чем другие его братья. Так в
конце его жизненного пути,
слава о нём шла впереди него…
Мистика?
В настоящее время два
сына Ари (Дониэл и Алекс) проживают в Израиле, один (Гарик)
в США. Причём, Дониэл Полванов известен тем, что проявил в
начале алии 90х годов большую
активность в объединении разрозненной, общины бухарских
евреев, проживающих в городе
Кирьят – Гат. С помощью товарищей, таких же приверженцев
иудаизма, он реставрировал
одну из старых синагог на улице
Гликсон. Там по сей день прихожанами являются члены общины бухарских евреев. В знак
признательности Дониэл был
избран председателем общины,
в которой работает по сей день.
Сейчас, проживая в Израиле, я ещё раз выражаю признательность своему земляку,
старцу, целителю – Раву Ари
Полванову (“ז.)ל, из города
Коканда. Не только за то, что он
меня исцелил при помощи
еврейской премудрости, но и за
то, что он сумел укрепить в
моей пошатнувшейся душе
веру, которую наши предки
пронесли через тысячелетия, с
которой жили наши родители, с
которой мы живём сейчас.

Рубинов ГАВРИЭЛ
Член Союза писателей
Израиля

“Еврейский народ, пережившей и древние монархии
Ассирии, Вавилона и Египта,
и античный греко-римский
мир, мог бы сказать нынешним могущественным народам:
вы
взяли
себе
пространство, а я взял себе
время. Вы владеете огромными территориями в разных
частях света, а я расположился в веках, на всем протяжении Всемирной истории”.
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Юрий
МООРМУРАДОВ

Демарш двух членов комиссии по
поэтическим премиям* после вручения ее Юлию Киму вернул меня к
славным годам обучения в Литературном институте. Если я верно
понял, эти члены комиссии, сами
поэты, выразили сомнение, являются
ли произведения Юлия Кима поэзией.
Свою первую лекцию по курсу теории
поэзии в Литинституте доктор филологических наук Владимир Иванович Гусев
начал с вопроса, обращенного к нам, молодым поэтам, прозаикам, драматургам:
«Что такое поэзия? Что является главным отличием этого жанра от других, например, от прозы?»
Около сотни студентов нашего поточного курса стали бросать варианты.
"Рифма". Гусев легко опроверг это утверждение, напомнив о белых стихах, о поэзии ряда европейских стран, где поэты
давно уже забросили этот рудимент.
Поэты среди нас авторитетно заявили: "Стихотворный размер". Преподаватель
напомнил
о
пушкинском
раешнике "Сказка о Попе и его работнике Балде".
"Более высокая, чем в прозе, концентрация тропов", - попытал счастья
ваш покорный слуга (всякие там метафоры, эпитеты, гиперболы, литоты и
прочие образные аксессуары – загляните в Википедию). Владимир Иванович
(он, конечно, пришел на лекцию вооруженным до зубов) назвал несколько известных прозаических произведений, в
которых "тропическая густота" даст фору
любому стихотворению. И прочел стихотворение знаменитого поэта, начисто лишенное любого намека на образность. Я
уже не помню, что именно это было; для
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ПО КАКОМУ ЦЕХУ ЧИСЛИТЬ
ЮЛИЯ КИМА?
иллюстрации приведу свой пример.
Много ли художественных красот в этих
вот почти канцелярских строках: "22
июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили. Нам
объявили, что началася война". А ведь
это не просто стихотворение – это начало знаменитой песни, которую можно
петь, не чувствуя неловкости (как при
пении дифирамбов очередному генсеку).
И просторечное "началася" здесь так
уместно, так убедительно…
Были еще доводы. Гусев все их легко
парировал и умело подталкивал нас к
выводу, что стихотворением может считаться любой текст, главное, чтобы его
набрали столбиком и включили в поэтический сборник или поэтическую подборку в журнале.
Если согласиться с этим, то на первый план выходит не особенности стиля,
а то, насколько написанный текст находит отклик в душе читателя, воздействует на него, востребован им,
вызывает желание читать своим любимым, своим единомышленникам, оппонентам, обращаться к ним в минуты
счастья, печали… Да, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется – но
то, как оно в конечном счете отзовется, и
служит главным критерием художественности.
И в этом плане произведения Юлия
Кима выдерживают любую непредвзятую критику. Говоря образно, Юлий Ким
является обладателем поэтического
пояса самого высокого ранга и ранжира.
Какого цвета у него пояс, исходя из этой
метафоры? Черного?
Мне не довелось ознакомиться с подробными доводами членов комиссии по

ПУТИН ВЫДЕЛИТ 50 МИЛЛИОНОВ ИЗ ЛИЧНОГО
ФОНДА НА ДЕТСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ
Президент России Владимир
Путин пообещал передать 50 миллионов рублей из своего личного фонда
на распространение в регионах детской литературы. Об этом он сообщил на открытии фестиваля
«Книги России» на Красной площади,
передает «Интерфакс».

Владимир Путин на Московском
фестивале «Книги России»
на Красной площади
Фото: Владимир Песня
/ РИА Новости
С просьбой помочь увеличить тиражи книг для школьников в региональных
и,
в
частности,
сельских
библиотеках, к главе государства обратилась директор Российской детской

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

библиотеки Мария Веденяпина.
«Пока ретейлеры в регионах не
берут хорошую и качественную дорогую
детскую литературу, чтобы везти ее на
места и там продавать, и неизвестно,
продастся она там или не продастся. Поэтому библиотека на селе и в деревне —
это единственная точка, где дети смогут
бесплатно получить эти замечательные
книги», — отметила она.
По ее словам, в настоящее время на
решение этих задач выделяется в год
около 50 миллионов рублей, тогда как
необходимо в десять раз больше.
Президент также попросил обратить
внимание на этот вопрос министра культуры Владимира Мединского и главу
Роспечати Михаила Сеславинского, которые его сопровождали на фестивале.
Фестиваль «Книги России» стартовал в Москве 25 июня. На открытие приехали писатели, издатели, библиотекари
и представители административных
структур. Свою продукцию представили
300 отечественных издательств из 50 регионов страны — всего около 100 тысяч
книг. Мероприятие продолжится до 28
июня.
lenta.ru

премиям, забраковавших кандидатуру
Кима. Вполне возможно, что они вообще
брезгуют тем, что пишут и напевают под
гитару всякие "барды". Не зря у очень
многих язык не поворачивался назвать
Владимира Высоцкого при его жизни
поэтом. Но ничего не попишешь – теперь
уже даже самые замшелые ретрограды
признают, что Высоцкий был лучшим
русским поэтом 20 века. До него далеко
и Есенину, и Маяковскому, не говоря уже
о Рождественском, Евтушенко, Вознесенском и разных там прочих шведах.

Я же иду еще дальше. Я заявляю, что
Высоцкий как поэт выше Пушкина. Впервые я сравнил двух этих гигантов, услышав "римейк" Высоцкого на "Песнь о
вещем Олеге". В написанной тогда же
статье (разумеется, не опубликованной
– никто не решился публиковать) я задавался вопросом: Что является пафосом
стихотворения Пушкина, для чего оно
написано? Без сомнения, это строфа:
«Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен".
И что же говорит нам своим стихотворением Высоцкий?
"Волхвы-то сказали того и всего,
Что примет он смерть от коня своего".
(1967)
И этих волхвов дружина долго топтала "своими гнедыми конями".
Насколько выше посыл Высоцкого,
жизненнее, насущнее, тоньше. Приземлённее – но и трагичнее. Тысячные залы
собирались, чтобы послушать эти его
строки. Соберите сейчас двадцать человек, пообещав, что им прочтут "Песнь о
вещем Олеге" Пушкина.
А окончательно укрепился я в своей
градации двух поэтов в 1980-м году, увидев телефильм "Маленькие трагедии".
На роль Дон Гуана в "Каменном госте"
режиссер Михаил Швейцер неосторожно
пригласил актера театра на Таганке Владимира Высокого. Я слушал монологи
Дон Гуана – и остро чувствовал, что поэт
Высоцкий произносит тексты, которые
НИЖЕ его таланта, его мощи. Это как
если бы виртуоза игры на саксофоне попросили сыграть лагерную побудку на

пионерском горне. Куда там Пушкину до
накала строк Высоцкого.
То, что Пушкин уступает Высоцкому,
не должно нас удивлять. На самом деле
мы сравниваем не таланты,
а эпохи. Руками гениев
водит эпоха. Пушкин жил в
счастливые вегетарианские
времена, когда не гнали
миллионами в лагеря, не морили сознательно голодом
губернии, не подавляли
честь и не пробуждали в нем
само низменное. Царь наказывал политических врагов –
но народ он считал своим. А
что творили правители со
своим же народом (и не
только со своим) в 20 веке –
не мне вам рассказывать.
Так что отставим в сторону то, каким образом доводится до
слушателей поэзия – под гитарный аккомпанемент, или в подцензурных респектабельных сборниках.
И еще одна деталь. Это прозвучит
парадоксом для многих, но композиторы
и поэты-песенники со мной безоговорочно согласятся: сочинять просто стихи
намного легче, чем стихотворные тексты
для песен. Поскольку будущее пение накладывает дополнительные условия. Уж
поверьте человеку, который и стихи
писал, и тексты для нескольких песен с
трудом накропал.
Юлий Ким не просто еще один большой русский поэт. Он – основоположник
целой школы. На мой взгляд, Тимур
Шаов является одним из самых талантливых поэтов современной России.
Тимур работает в особом жанре, который апеллирует к богатому культурному
багажу слушателя, отталкиваясь, перекликаясь с классикой. Его поэзия подразумевает знание слушателями огромного
культурного и социального наследия. И я
возьму на себя смелость утверждать, что
такой Тимур Шаов вырос из одной
фразы Юлия Кима: "Белеет мой парус
такой одинокий \На фоне стальных кораблей". (Эти мои строки не должны обидеть Шаова – он действительно большой
поэт, он разносторонний, кимовская
линия у него – одна из многих; он вырос
на этом – и пошел дальше. Уж он-то несомненно заслуживает главных премий
России).
Две строки Юлия Кима о белом парусе не просто перепевка классики – это
отражение новой эпохи, переосмысление, развитие. Если бы в силу каких-то
немыслимых обстоятельств от всей поэзии Юлия Кима осталась бы одна эта
фраза, будущие доктора филологии
могли бы с полным основанием сказать,
что в России во второй половине 20-го начале 21-го века творил поэт, который
гениально отразил свою эпоху.
3 мая 2015
* В 2015 году решением жюри общества поощрения русской поэзии
Юлию Киму была присуждена национальная премия "Поэт", что вызвало негативную реакцию, с одной
стороны Александра Кушнера и Евгения Рейна, которые вышли из состава жюри этой премии за отказ
присудить её 58-летнему литератору из Санкт-Петербурга Алексею
Пурину, с другой стороны - Евгения
Евтушенко и Олега Чухонцева, которые в качестве лауреата хотели видеть Наума Коржавина, о чём
Евгений Евтушенко заявил прямо на
церемонии награждения Юлия Кима
28 мая в Москве.
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ПАМЯТНИКИ,
Г РА Н И Т Н А Я О Б Л И Ц О В К А

ХУДОЖНИК СЛАВА АХУНОВ
85-43A 118 STREET KEW GARDENS
CELL 718-536-8659

ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ГОТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ
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В центре Ташкента
(проспект Космонавтов)
срочно продаётся
трёхкомнатная
квартира
с закрытой лоджией.

646-737-6105

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

В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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Издание Arabi-Press сообщило о гибели бывшего
командира Отряда милиции
особого назначения МВД
Таджикистана Гулмурода Халимова, который месяц
назад заявил о том, что присоединился к террористической группировке «Исламское государство».
По данным источников издания, наряду с Халимовым
были убиты также некоторые
руководители «Исламского государства» и пострадал Абу
Умар Аш-Шишани (чеченец-кистинец Тархан Батирашвили).
Сообщается, что они были
убиты вечером 19 июня в сирийской провинции Дейр-эзЗор в результате удара
сирийской армии. Издание отмечает, что Халимов, Шишани
и другие руководители террористов планировали провести
военную операцию по захвату
местного военного аэродрома.
19 июня оба главаря ИГ
вместе ожидали в Мухасане
прибытия из Ирака двух крупных автоколонн боевой техники, с помощью которой
планировалось наступление и
захват военной авиа базы
Дейр-эp-Зора. Сначала они находились какое-то время в здании
центральной
мечети
города, а потом отправились в
Хувейджет Аль-Мреийя, откуда
и должно было начаться на-
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УБИТ ВСТАВШИЙ В РЯДЫ «ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА»
БЫВШИЙ КОМАНДИР ОМОНА ТАДЖИКИСТАНА
ступление. Поздно вечером 19 июня мощный
взрыв раздался у строения, где проходил военный совет террористов.
Здание, как утверждает
издание, было разрушено
попаданием крупнокалиберного ракетного снаряда сирийской армии.
Рано утром 20 июня две
автоколонны с террористами ИГ выдвинулись из города: одна — с трупом
Халимова — в сторону иракской территории, а другая — с
тяжело раненым Шишани — в
Ракку, куда его было решено
перевезти на лечение из-за
опасения повторного удара по
Мухасану. Косвенным подтверждением серьезных потерь исламистов
стали
облавы,
устроенные террористами в
Мухасане. По данным издания,
«шариатской полицией» на
следующий день после инцидента были арестованы не
менее 10 человек, в том числе
трое студентов, а также некоторые торговцы, которые часто
перемещались между Мухасаном, Меядином и Букамалем.
Сообщается также, что в Ракке
исламисты
оцепили
весь
район Национальной боль-

ТАДЖИКИСТАН ПОПРОСИЛ США
ОТМЕНИТЬ ПОПРАВКУ ДЖЕКСОНА-ВЭНИКА
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU – Таджикистан обратился к конгрессу США с
просьбой отменить в отношении республики действие поправки
Джексона-Вэника,
направленной против стран,
ограничивающих эмиграцию
и нарушающих права человека.
Просьба была озвучена в
ходе встречи 18 июня министра
иностранных дел Таджикистана
Сироджиддина Аслова с председателем подкомитета Конгресса США по вопросам
сотрудничества с европейскими
и
евразийскими
странами
Дэном Рохрабахером в американской столице.
"В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности отмену
поправки Джексона-Вэника по
отношению к Таджикистану, а
также вопросы региональной и
международной безопасности",
- говорится в сообщении таджикского внешнеполитического
ведомства, распространенного
в пятницу.
С.Аслов находится в США,
где проходят ежегодные американо-таджикские консультации.
Поправка Джексона-Вэника
с 1974 года применялась в от-

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

ношении Советского Союза,
Китая, Вьетнама и Албании.
Странам, подпадающим по действие поправки, запрещалось
предоставлять режим наибольшего благоприятствования в
торговле, государственные кредиты и кредитные гарантии.
Кроме того, в отношении товаров этих стран, импортируемых
в США, применялись дискриминационные ставки тарифов и
сборов.
После распада СССР поправка стала автоматически
применяться на все страны
СНГ, однако была отменена
сначала в отношении Киргизии,
затем
Грузии,
Армении,
Украины, России и Молдавии.
Она продолжает действовать в
отношении Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикстана,
Туркменистана
и
Узбекистана.

ницы и Центрального стадиона, где в одном из зданий
может находиться Аш-Шишани. Сообщается и о том, что
в оцепление включена военная
техника, зенитные установки и
танки, а местным жителям запрещено выходить за периметр квартала без особого
разрешения шариатских властей. Arabi-Press сообщает, что
Халимов был похоронен недалеко от сирийско-иракской границы 20 июня.
Власти Таджикистана пока
не подтверждают, но и не опровергают сообщение о гибели
Гулмурода Халимова. Представитель МВД Таджикистана заявил,
что
информация
проверяется по различным каналам и официального подтверждения пока нет.
Гулмурод Халимов родился
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ИСПАНСКАЯ ДЕРЕВНЯ
ТЕПЕРЬ НЕ
НАЗЫВАЕТСЯ «ЛАГЕРЬ
УБИЙЦ ЕВРЕЕВ»
Некоторое переосмысление ценностей на днях произошло и в крошечной
испанской деревне, выделяющейся из тысяч таких же
только небанальным названием. Жители Кастрилльо
Матахудиос, собственно, и
решили его поменять на Кастриллио Мота де Худиос, за
что и проголосовали на референдуме.
Для людей, не владеющих
испанским, поменяли шило на
мыло, но для испаноговорящей публики причина реформы очевидна.
В русском переводе название деревни изменилось с
«Лагерь Убийц Евреев» на
«Лагерь Евреев на Холме».
Всего несколько букв, но
разница существенная.

в Варзобском районе в
1975 году, в годы гражданской войны в Таджикистане он служил в
президентской гвардии.
После получения образования работал в системе
МВД Таджикистана, где
отслужил от сержанта до
полковника, командира
ОМОН. Он участвовал в
операциях против незаконных вооруженных формирований в Раште и Хороге.
Женат, имеет восемь детей.
Генпрокуратура Таджикистана
28 мая возбудила в отношении
экс-командира ОМОНа уголовное дело по трем статьям Уголовного
кодекса:
измена
государству, участие в преступном сообществе и незаконное
участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других
государств. В своем видеобращении, которое было распространено 27 мая, полковник
Халимов после месячного молчания заявил, что присоединился
к
группировке
«Исламское
государство»,
предупредив, что вернется с
«джихадом» в Таджикистан. В
своем видеообращении он отметил, что проходил антитер-

Историческое название населенного пункта
восходит к Средним
векам, когда Испанская
корона
поставила
евреев перед выбором:
уехать, принять католицизм или сгореть на кострах инквизиции.
Люди, желавшие избежать последней опции, давали своим городкам и
деревням разные необычные
имена, дабы избежать внимания инквизиторов.

НЕМЕЦ РАСПИЛИЛ
АВТОМОБИЛЬ
ПОПОЛАМ
ПОСЛЕ РАЗВОДА
Некий житель Германии
буквально подошел к необходимости разделить совместно нажитое имущество
после развода: при помощи
болгарки и электролобзика
он распилил технику, мебель и даже автомобиль, сообщает Wroom.ru.
Неизвестный немец по
каким-то
причинам
решил в буквальном
смысле разделить все
пополам. Процесс он заснял на камеру, указав
во вступлении, что расстается с некой Лаурой
после 12 лет совместной
жизни.
Половинки

рористическое обучение в
США и России.
Государственный департамент США заявил на прошлой
неделе, что Халимов с 2003 по
2014 годы прошел пять этапов
обучения в борьбе с террористическими группами. По словам официального представителя Госдепа Пуджи Джунджунвалы, Халимов проходил
обучение по предложению таджикских властей. «Цель обучения — современная тактика
борьбы с терроризмом. Он добавил, что Халимов с 2003 по
2014 годы прошел пять этапов
обучения в рамках американских программ как в США, так и
в Таджикистане. Бывший офицер американских спецслужб
Майкл Брин назвал неприемлемым, когда высокопоставленный офицер, который
борется с терроризмом, сам
становится террористом. Брин
в настоящее время работает в
Truman Project. «Халимов был
прекрасно осведомлен, каким
образом разрабатываются антитеррористические
операции», — сказал он.
Другой эксперт Пол Шарре,
работающий в Центре безопасности США, говорил, что
такие как Халимов не только
будет обучать боевиков «Исламского государства» новой
тактике борьбы, но и привлекать в ряды организации
новых членов.

стульев, мебели велосипеда,
телефона, телевизора, шкафа
и даже плюшевого мишки он
отдал бывшей возлюбленной,
а "свои" части вещей выставил
на продажу на интернет-аукционе.
Под горячую руку мужчины
попался и старенький хэтчбек
Opel Corsa зеленого цвета.
"Линия разреза" прошла ровно
по средней стойке кузова, а
себе немец оставил более
ценную переднюю часть - с
двигателем и основными агрегатами.
Изначально цена за половинку автомобиля составила 1
евро, однако уже сейчас она
стоит 122 евро (примерно 7
400 рублей по текущему
курсу).
После того как эта история
попала в средства массовой
информации, интерес к разрезанным вещам может стать
весьма высоким и за неделю,
оставшуюся до конца аукциона, цена вполне может вырасти в несколько раз.
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Миллион долларов, причитающийся ему, он потратит
на благотворительность.
В минувший четверг американский актер получил так называемую еврейскую "Нобелевскую" премию. Размер ее, как и
настоящей Нобелевской премии, составляет 1 миллион долларов. На церемонии награждения в Иерусалиме знаменитый актер появился вместе с
женой Кэтрин Зета-Джонс и
детьми 14-летним Диланом и
12-летней Кайрис. Судя по
счастливым лицам Кэтрин и
Майкла Дугласа, все разногласия между супругами остались
позади. Кэтрин была в элегантном черно-бежевом платье. На
юной Кайрис - платье белое с
розовой бантиком на поясе.
Перед церемонией награждения семья Майкла Дугласа посетила
израильского
лидера
Биньямина Нетаниягу в его иерусалимской резиденции. Актер
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МАЙКЛ ДУГЛАС ПОЛУЧИЛ ЕВРЕЙСКУЮ
"НОБЕЛЕВСКУЮ" ПРЕМИЮ

был награжден за выдающиеся
актерские заслуги, его способность вдохновлять своим примером и пробуждать гордость
молодых евреев во всем мире. В
интервью израильским СМИ он

сообщил, что потратит этот миллион долларов на укрепление
связей между Израилем и национальными
организациями
евреев по всему миру. Со слезами на глазах он со сцены по-

АКТРИСЕ ХЕЛЕН МИРРЕН
ВРУЧИЛИ НАГРАДУ ВСЕМИРНОГО ЕВРЕЙСКОГО КОНГРЕССА
Британская
актриса
Хелен Миррен стала лауреаткой награды Всемирного
еврейского конгресса. Премию ВЕКа актрисе вручил
президент организации Рональд Лаудер.
Хелен Миррен сыграла
главную роль в фильме «Женщина в золотом», посвященном истории Марии Альтман,
австрийской еврейки, в 1930-е
годы бежавшей от нацистов в
США и на протяжении многих
лет пытавшейся вернуть принадлежавшую ее семье коллекцию
произведений
искусства. Одним из шедевров
коллекции
был
«Портрет
Адели Блох-Бауэр» работы Густава Климта, известный также
как «Золотая Адель» или
«Женщина в золотом». В 2006
году Альтман добилась возвращения картин, а спустя пять
лет скончалась в возрасте 94
лет. В феврале этого года на
Берлинском кинофестивале
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благодарил жену и детей за поддержку в самые сложные моменты в его жизни. Он
признался, что сейчас у них с
Кэтрин "медовый месяц". Два
года назад пара рассталась, полгода они жили отдельно, но сейчас в их семью вернулся мир и
любовь.
Вслед за сентиментальным
Майклом Дугласом на сцену
вышел его 98-летний отец актер Кирк Дуглас, прославленный Спартак. В силу возраста
он расчувствовался еще сильнее, чем его сын. Кирк Дуглас
вспоминл, что воспитывался в
ортодоксальной
еврейской
семье. Но вновь обрести веру
его заставили два несчастья,
случившиеся с ним. Во-первых,
авиакатастрофа в 1991 году,
когда он чудом выжил. А спустя
несколько лет Кирка разбил инсульт. Пожилой актер отметил,
что половина еврейского населения живет, увы, не в Израиле.
Именно поэтому евреи должны
поддерживать связи друг с дру-
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гом по всему миру. Это укрепит
их еврейское самосознание и
связь с Израилем.
Напомним, что три года назад
международную премию «Генезис» учредили Премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаниягу,
глава и соучредитель благотворительного фонда Михаил Фридман и глава Еврейского агентства
«Сохнут» Натан Щаранский. Размере ее - 1 миллиона долларов.
Премия
присуждается
лицам, получившим мировое
признание за выдающиеся достижения в различных областях.
Лауреат Премии избираются
путем многоступенчатого отбора
из числа предложенных независимыми экспертами номинантов,
каждый из которых ощущает
свою связь с еврейским народом
и государством Израиль и служит безусловным примером для
молодого поколения.
Премия вручается премьерминистром Израиля на ежегодной церемонии в Иерусалиме в
канун праздника Песах.

РИМСКАЯ ОПЕРА ПОСВЯТИЛА ОТКРЫТИЕ
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА МАЙЕ ПЛИСЕЦКОЙ
Майя Плисецкая в 2006 году.
Фото ЕРА

состоялась премьера фильма
о ее жизни с Хелен Миррен в
главной роли. В конце 2000-х
годов «Женщина в золотом»
Густава Климта была выкуплена Рональдом Лаудером,
главой ВЕКа, и в настоящее
время выставлена в галерее
на Манхэттене.
«Быть
частью
этого
фильма и способствовать сохранению наследия Марии
Альтман – это исключительный
опыт. Я чрезвычайно тронута
наградой
от
Всемирного

еврейского конгресса – организации, которая делает такую
важную работу по всему миру,
защищая права евреев», – сказала Миррен на церемонии награждения. В свою очередь
Лаудер отметил, что благодаря
потрясающей игре Хелен Миррен международная общественность узнает о ситуации с
«еврейским
наследством»
жертв Холокоста, во многих
случаях до сих пор не возвращенным первоначальным владельцам.

ОБРАЩЕНИЕ К БЫВШИМ ЖИТЕЛЯМ Г. КОКАНДА
1 июля 2015 г., в 7:00 вечера, в ресторане “Amadeus”
состоится очередное собрание
благотворительного фонда “Коканд”.
Повестка дня:
• Информация председателя Совета фонда Мататова Романа
о положении дел на кладбище в г. Коканде.
• Информация зам. председателя фонда Шимонова Манаше
о финансовом состоянии фонда.
• Просмотр нового видеофильма о кладбище г. Коканда.
• Разное.
Приглашаются все бывшие жители г. Коканда.
Совет фонда “Коканд”

По решению руководства
театра, летнюю программу
оперы в Термах Каракаллы
откроет во вторник, 23 июня,
мини-балет «Больная роза»,
поставленный французским
балетмейстером
Роланом
Пети в 1973 году специально
для Плисецкой.
«Римская опера хочет таким
образом почтить память недавно скончавшейся балерины,
которая возглавляла в 1980-х
годах балетную труппу нашего
театра», – заявил главный
управляющий Римской оперы
Карло Фуортес.
Восстановленную версию
балета на римскую сцену перенес много работавший с Пети
Луиджи Бонино. «Больная
роза», вдохновленная стихотворением Уильяма Блейка, пе-

реложенного на музыку австрийского композитора и дирижера Густава Малера, вошла в
авангардную программу Пети,
которая состояла из трех минибалетов. Первый был посвящен
поэзии Владимира Маяковского, а для музыкального сопровождения
избраны
фрагменты произведений Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Третий балет Пети
поставил на музыку британской
рок-группы Pink Floyd. «Больная роза» состояла из трех
актов, самый известный из которых – дуэт Плисецкой с Руди
Брианом.
Майя Плисецкая скончалась 2 мая в Германии от сердечного приступа. Балерине
было 89 лет.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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l`p`tnm nqŠpnrlh“
Нет сестренок, нет и брата,
Не с кем в шахматы играть,
Вот решила кошку Мурку
Я к шахматам приобщать.

Пусть друг твой кошка или птичка,
А может плюшевый медведь?
Дружить - хорошая привычка,
С ней веселей шагать и петь.

Ида Рабаева

Я с Муркой в шахматы играю,
Подыгрывая ей слегка.
Она мой друг, мы всё на пару,
Мы вместе - не разлей вода!

УРОК ШАХМАТНОЙ ИГРЫ
Папа говорит, что шахматы – наука,
Кто овладеет, ждёт того успех.
Вот, Мурзик, так ходи, смотри на руку,
И будешь во дворе умнее всех.

Ти Джи

Давид Шмелькин

2.
Мой предок, Чесс, Алёхина учил,
Премудростям игры этой изящной.
Способный, кстати, мальчик Саша был.
Что до меня, важней всего – участие!

Придумайте название. №698

3.
Нельзя на свете жить без друга,
Без друга серый ясный день,
А вместе не страшна нам вьюга,
Найдём дорогу и в метель!

Смотрит она с интересом,
Изучает все ходы, лишь бы
Нас не отвлекали там, под
Окнами, коты.

1.
Обыграла папу с мамой,
Вечный шах и брат ревёт.
Мурки очередь настала:
- Что ж, сударыня, ваш ход!

Отклики на фото в BTimes №697:

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

1.
Дебют, эндшпиль, мат и мат,
И прочие знакомые кошке все слова,
Она играть, конечно, хочет,
Но опасается слона.
2.
Сгубило любопытство кошку,
И шахматы не исключение.
Сидела б лучше у окошка
И избежала б невезения!

МОНОЛОГ КОШКИ МУРКИ
Машутка третий раз в турнире
Пошла с Е-2 на Е-4.
Похоже, заготовлен тут
Сложнейший шахматный дебют.
Застыл в раздумье долгом кот
И в жёсткий угодил цейтнот.

Элла Смолянинова

Ждем ваших откликов: 2612315@gmail.com, Fax: (718) 261-1564
~lnp
— Ребе, я не понимаю: приходишь
к бедняку — он приветлив и помогает,
как может. Приходишь к богачу — он
никого не видит. Неужели это только
из-за денег?
— Выгляни в окно. Что ты видишь?
— Женщину с ребенком, повозку,
едущую на базар. . .
— Хорошо. А теперь посмотри в
зеркало. Что ты там видишь?
— Ну что я могу там видеть?
Только себя самого.
— Так вот: окно из стекла и зеркало
из стекла. Стоит только добавить немного серебра, и уже видишь только
себя.
***
— Ммм, гляди, какая цаца!
— Я не цаца, я фифа!
— О, вы еще и футболом увлекаетесь?
***
Вышли замуж англичанка, француженка и русская. Делятся впечатлениями после свадьбы.
Англичанка говорит:
— Я своему мужу после свадьбы
сказала, что ни мыть, ни стирать, ни
убирать не буду! Ну, он ушел куда-то.
Я его день не вижу, два не вижу, на
третий день муж пришел и принес с
собой какую-то машину. Настроил ее и
теперь она за меня все делает, а я отдыхаю!
Француженка говорит:
— Я тоже своему мужу сказала, что
ни мыть, ни стирать ничего ни буду.
Ну, он ушел куда-то. Я его день не
вижу, два не вижу, на третий день он
пришел и привел домработницу. Теперь она все за меня делает, а я отдыхаю!
Русская говорит:

Сколько стоит прыжок с парашютом?
— Я тоже своему сказала, что
ничего по дому делать не буду.Ну, он
ушел куда-то. Я его день не вижу, два
не вижу, на третий день левым глазом
стала немножко видеть!
***
В 1968 году неизвестный совершил
крупнейшее ограбление в истории Японии — почти 300 миллионов иен.
Днем. В одиночку. Без оружия. За
одну минуту. И не прибегая к насилию.
Одетый в полицейскую форму мужчина остановил автомобиль, везший зарплату на завод Тойота. Он сообщил
вооруженным охранникам, что в полицию
поступили сведения — машина заминирована. И начал детальный осмотр. А
потом закричал
— ААААА! Бегите скорее, щас все как
взорвется! !
После чего сел в машину и уехал, его
так и не поймали.
***
- Мне мужчины говорят, что им со
мной неинтересно, они говорят, что
мне нужно пополнить свой силикон.
- Марина, не силикон, а лексикон!
***
Идут блондинка и брюнетка по джунглям...
Вдруг из кустов выскакивает тигр,
брюнетка, недолго думая, кидает горсть
песка в глаза тигру и лезет на дерево.
С дерева говорит блондинке:
- Залазь скорей!
А та отвечает:
- Сейчас! Я ему песок в глаза не кидала!
***
- Чего такой грустный?
- Понимаешь, когда я иду на ры-

балку, мой сосед ходит к моей жене.
- А ты пробовал не ходить на рыбалку?
- Пробовал, но тогда он ловит мою
рыбу...
***
- Ок, как я тебя узнаю?
- Я буду в черной шапке и синих джинсах, рост примерно 185, вес 84.
- Хорошо, я буду в черной куртке с весами и рулеткой.
***
Тамада на свадьбе:
– Эту бутылку вина я отдам тому,
кто скорчит самую страшную рожу!
Раз, два, три, начали!... Стоп! Итак, победила невеста!
Невеста:
– А я не играла...
***
Диспетчер такси:
— Двадцать третий, можете забрать
человека, очень спешащего в аэропорт?
— Да, могу захватить, у меня еще три
свободных места.
— Он боится опоздать, вылет в 17-00.
Спрашивает: успеете?
— Я ему гарантирую, что он успеет на
этот рейс.
— Двадцать третий, ну как вы можете
это гарантировать при таких пробках на
дороге!
— Так я пилота этого самолета везу.
***
— Сколько стоит прыжок с парашютом?
— 10 тысяч рублей.
— Страшновато, вдруг парашют не
раскроется.
— Мы вернем вам деньги.

Александр Либен

Материал подготовил
Валерий ГЕРШАНОВИЧ
***
Ваня, Вася и Петя вызваны на судебное заседание по установлению отцовства.
Ваня:
— У меня идея. Если мы все скажем,
что признаем отцовство, нам ничего не
смогут сделать.
Оба других приятелей с облегчением
принимают это предложение.
Первым вызывают Ивана.
— Признаете ли Вы отцовство? —
спрашивает судья.
— Да, господин судья.
Судья:
— Слушание по делу закончено!!!
***
- Папя, а приличная девушка - это
как?
- Приличная девушка, сынок, это
когда только ты один знаешь, как неприлично она себя может вести!
***
— Чем вы занимаетесь?
— Я испытатель.
— А что же вы испытываете?
— Материальные трудности
***
— Коль, а ты меня обижать не будешь?
— Обижать? Нет, я женщин не обижаю.
— А если вдруг я что-нибудь натворю. . . этакое. . .
— Ну, убью, да и все. . . Обижать-то
зачем?!
***
- Доктор, я хотела вас спросить, у
меня все хорошо заживает после операции?
- У вас все идет отлично!
- А когда я смогу возобновить нормальную половую жизнь?
- Сколько дней назад вам миндалины
удалили?
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BARBER SHOP
В ОЖИВЛЁННОМ
РАЙОНЕ FLORAL PARK
НА 23 EXIT
(TRAIN STATION РЯДОМ –
30 СЕКУНД).
ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ
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íêÖÅìÖíëü
ÅìïÉÄãíÖê
СО ЗНАНИЕМ
ПРОГРАММЫ
QUICKBOOKS,
ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

РЕЗЮМЕ ПО ФАКСУ:

718-520-5188
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646-270-9615

Free estimates

В ЗАНЯТЫЙ САЛОН

íêÖÅìÖíëü
BARBER

•
•
•
•

SPECIALIST
IN RUBBER
ROOF-SHINGLE
GUTTER LEADER
SKYLIGHTS
SOFFIT
Experience 30 years

917-662-7755 Yan
917-662-7744 Ruben

íêÖÅìÖíëü
BARBER
В ЛОНГ-АЙЛЕНД
на вторник, среду,
пятницу и воскресенье.

Транспорт от Main Street
предоставляется.
Зарплата +
комиссионные +
бонусы

631-864-2522
***
- Сегодня с курорта звонила моя
жена. Говорит, что похудела на три килограмма.
- Ну, это же превосходно!
- Я бы не сказал!... При ее весе похудеть на три килограмма - это все
равно, что получить скидку на пять
рублей при покупке "Мерседеса".
***
- Алло! Это секс по телефону?
- О, да-а, мой шалунчик! Я медленно
снимаю блузку, расстегиваю юбку и...
- Это милиция беспокоит.
- Все-все! Уже оделась и ушла!
***
Муж говорит жене: "Милая, я заболел..."
Жена: "Выпей отравы, тварь..."
Муж: "!!! ! ! ??? ??? "

íêÖÅìûíëü
HAIRSTYLIST,
ASSISTANT,
RECEPTION
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ТРАНСПОРТ.
ОБУЧАЕМ МОЛОДЁЖЬ
ПРОФЕССИИ HAIRSTYLIST
БЕСПЛАТНО.

917-250-0109
718-502-3512

ADULT HOME FACILITY
is looking for

A HANDY MAN.
Full Time job.
Benefits are provided.
Candidate must have
an experience in general
maintenance, home repair,
tile, light plumbing
and electric work.
Our contacts via email:

oksanas@
madisonyourkalp.com
Via telephone: 718-446-4300
Жена: "Ой, милый, оговорилась...
Выпей отвары трав!"
***
- Милый, может, мне прическу поменять, волосы назад зачесать?
- Ты что, сдурела? Где волосы, а где
зад?!
***
- Поцелуй меня в знак примирения.
- А где он у тебя?
***
Мужчина звонит в скорую:
- У моей жены схватки! Что делать?
- Скажите, это её первый ребенок?
- Нет, идиот! Это её муж!
***
- Сын, скажи честно, ты травку куришь?
- Пап, я дочь.

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

окажет услуги
в подготовке
и редактировании
воспоминаний и иных
произведений
непрофессиональных
авторов, а также
поможет в издании
в Америке этих текстов.

ТЕЛЕФОН: 718-520-1111

ABRAHAM’S ROOFING CORP.

PEST CONTROL

Известный журналист,
писатель, автор
более 20 художественных
и документальных книг,
постоянный участник
передачи “Пресс-клуб”
на телеканале RTN,

347-219-4794 – ELLA
917-704-4380 – IOSIF
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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

В BARBER SHOP
В ЛОНГ АЙЛЕНД

В БЛИЖНИЙ
ЛОНГ-АЙЛЕНД

экспириенсом
на full time,
предпочтительно
со своим транспортом.
Хорошие условия

347-730-8659
516-868-5609
– ÅÓËÒ

ТРЕБУЕТСЯ

BARBER
НА FULL TIME
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

516-541-2919

VIDEO

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ

Ôîòîêîððåñïîíäåíò The Bukharian Times

∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

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

917-306-0401 - Ìýðèê
***
Осмотрев пациента, врач отводит его
жену в сторону и говорит:
- Знаете, Ваш муж мне не нравится.
- Мне тоже, доктор, но дети его очень
любят.
***
Доктор, у меня звенит в ухе.
- А вы не отвечайте
***
- Этот пешеход - самоубийца, - говорит мужу сидящая за рулем супруга, - он
уже полчаса бежит перед нашей машиной. Что делать?
- Съезжай с тротуара на дорогу.
***
- Доктор,сколько стоит вырвать зуб?
- 20 долларов.
- 20 долларов за три минуты?
- Ну, хорошо, я буду тянуть
дольше!

èêéÑÄÖíëü

ìóÄëíéä áÖåãà
çÄ ÅìïÄêëäéÖÇêÖâëäéå
äãÄÑÅàôÖ
Ç àÖêìëÄãàåÖ.
ñÖçÄ Ñãü Åõëíêéâ
èêéÑÄÜà

1-347-257-8879
Мила
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ватель первой в Нью-Йорке программы
«Шофар» на русско-американском
радио о жизни бухарских евреев. 73.
Светильник, освещающий сцену. 74.
Болезненная одышка, удушье. 75.
Портмоне в русском звучании. 81. И
Ельцин, и Немцов. 82. Сено после
укладки. 83. Спутник Сатурна, открытый с борта космического корабля “Вояджер-2”. 84. Город в Республике Коми.
85. Озимый посев, его всходы. 90.
Буква греческого алфавита. 91. Близкий друг, приятель (разг.). 92. Показ,
смотр каких-либо видов искусств. 93.
Итальянское название греческого острова Керкира. 94. Ни в ... ногой. 95.
Звено гусеницы танка. 96. Воинское
офицерское звание в вооружённых
силах многих государств. 97. Слова,
речь (устар., ирон.). 98. Цвет шерсти
или оперения. 99. Наиболее уязвимое
место Ахилла.
По вертикали: 1. Ансамбль певцов или
инструменталистов. 2. Состояние неестественно приподнятого настроения. 4.
Зодиакальное созвездие. 5. Футбол на
американский лад. 7. Специалист по
землетрясениям. 8. Союз государств. 9.
То, что согласно И.Шиллеру, сопутствует любви. 11. Засушенный кусок
хлеба. 12. Питьевой союз двух газов.
14. Говядина из филейной части, зажаренная крупным куском. 15. Хвойный
“орешник”. 16. Верхняя одежда католического духовенства, носимая вне
богослужения. 17. Дорога в лесу. 18.
Специалист, дающий заключение при
рассмотрении какого-нибудь вопроса.
19. Бытовой нагревательный прибор с

98
насосом, подающим керосин в горелку.
30. Зелёное чувство грусти. 31. Водитель, пренебрегающий правилами безопасной езды. 32. Тестообразная
масса. 33. Жена вашего сына. 35.
Нечто дурное, вредное. 39. Вдова
Джона Леннона. 40. Дворянин-землевладелец в дореволюционной России.
41. Русский художник-передвижник. 42.
Здание для богослужения, храм. 44.
Спиртное, употребляемое в основном
прекрасной половиной человечества.
45. Чистый вес товара. 48. Мелкая разменная финская монета до 1986 года.
49. Завитая длинная прядь волос. 50.
Способ передвижения трусцой. 51.
Река в Туле. 56. Часть баланса предприятия. 57. Уборка хлебов. 58. Ручной
инструмент для грубой обработки древесины строганием. 59. Мясистый покров бедренной кости, бедро. 61.
Левый приток Оки. 63. На все руки ма-

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
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стер. 64. Тартар. 65. Нарушение пропорций, правильных соотношений отдельных частей какого-либо процесса.
67. Птица семейства вьюрковых. 68.
Место распятия Иисуса Христа. 69.
Толчок к действию. 71. Сообщение о
документальной последовательности
каких-либо событий. 72. Глиняный
сосуд для молока. 76. Старинный
город-крепость, путешествие в который
описал А.Пушкин. 77. Род травянистых
растений семейства норичниковых. 78.
Постановщик фильмов-сказок “Руслан
и Людмила”, ”Илья Муромец”. 79. Общественный деятель, бизнесмен, президент Конгресса бухарских евреев
России и стран СНГ. 80. Рикошет мяча
от щита после неточного броска в баскетболе. 86. Знание жизни, основанное
на пережитом, испытанном. 87. Форма
триумфальных ворот. 88. Молодая
овца. 89. Кринолин.

По горизонтали: 1. Дуэт. 3. Брест. 6. Испанка. 10. Яство. 13. Урок. 20. Пуф. 21.
Узбек. 22. Рейкьявик. 23. Хедер. 24. Суд. 25. Орлан. 26. Рейс. 27. Минёр. 28. Пюре.
29. Амёба. 34. Осязание. 36. “Школа”. 37. Штора. 38. Саксофон. 43. Калонтаров
(Маркел). 46. Углерод. 47. Чертополох. 52. Икота. 53. Сене. 54. Пики. 55. Оникс. 60.
Корпорация. 62. Кувалда. 66. Светличная (Светлана). 70. Исхакова (Марина). 73.
Софит. 74. Астма. 75. Бумажник. 81. Борис. 82. Стог. 83. “Елена”. 84. Ухта. 85. Озимь.
90. Пси. 91. Кореш. 92. Фестиваль. 93. Корфу. 94. Зуб. 95. Трак. 96. Майор. 97. Словеса. 98. Окрас. 99. Пята.
По вертикали: 1. Депо. 2. Эйфория. 4. Рыбы. 5. Соккер. 7. Сейсмолог. 8. Альянс. 9.
Коварство. 11. Сухарь. 12. Вода. 14. Ростбиф. 15. Кедр. 16. Сутана. 17. Просека. 18.
Эксперт. 19. Примус. 30. Тоска. 31. Лихач. 32. Паста. 33. Сноха. 35. Зло. 39. Оно
(Йоко). 40. Помещик. 41. Ге (Николай). 42. Церковь. 44. Ликёр. 45. Нетто. 48. Пенни.
49. Локон. 50. Бег. 51. Упа. 56. Актив. 57. Жатва. 58. Струг. 59. Ляжка. 61. Пра. 63.
Универсал. 64. Ад. 65. Дисбаланс. 67. Чиж. 68. Голгофа. 69. Импульс. 71. Хроника.
72. Кринка. 76. Арзрум. 77. Немезия. 78. Птушко. 79. Левиев (Яков). 80. Отскок. 86.
Опыт. 87. Арка. 88. Ярка. 89. Юбка.

По горизонтали: 1. Ансамбль певцов
или инструменталистов. 3. Крепостьгерой. 6. Разновидность гриппа. 10.
Царское кушанье. 13. Занятие в
классе. 20. Предмет мебели - низкое
мягкое сиденье без спинки. 21. Представитель основного населения одной
из среднеазиатских республик. 22. Столица островного европейского государства. 23. Начальная еврейская
религиозная школа для мальчиков. 24.
Учреждение, где решаются гражданские и уголовные дела. 25. Птица на
американском гербе. 26. Что совершает маршрутный транспорт? 27. Военнослужащий инженерных войск. 28.
Протёртые овощи, фрукты, ягоды. 29.
Простейшее одноклеточное животное.
34. Одно из ощущений. 36. Повесть
А.Гайдара. 37. Оконная занавеска. 38.
Духовой музыкальный инструмент, названный по имени его изобретателя.
43. Живописец, заслуженный художник
УзССР. Его называли еврейским Сарьяном. 46. Химический элемент, важнейшая составная часть всех органических
веществ. 47. Сорное колючее растение
семейства сложноцветных. 52. Рефлекторное сокращение диафрагмы. 53.
Разменная монета Самоа. 54. “Мажорная” масть при игре в бридж. 55. Минерал,
ленточно-полосатая
разновидность агата. 60. Профессиональное объединение лиц для достижения какой-либо цели. 62. Большой
ручной молот. 66. Заслуженная артистка России (кинофильмы “Бриллиантовая рука”, ”Семнадцать мгновений
весны”). 70. Педагог, журналист, осно-
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Moses Hits the Rock

Rabbi Asher
VAKNIN, to reflect this transition. Forty years earlier, the calf is hungry and needs to eat. But
Youth Minyan
of BJCC

This week’s Parsha features one of the
most perplexing incidents in the entire
Torah. The Jews have been wandering for
40 years in the desert and they’re thirsty. So
God tells Moses to speak to the rock and
water will come forth (Numbers 20:8). The
instruction to “speak” to the rock is in contrast to 40 years earlier, when Moses followed God’s instruction to hit the rock – and
water gushed out (Exodus 17:6).
This time, Moses is to speak. Yet he
again hits the rock. Nothing happens, so
Moses hits the rock a second time, and
water comes out.
God’s response: “Since you HIT the
rock rather than speaking to it, you will not
lead the Jewish people into the Land of Israel” (Numbers 20:11-12).

NEW GENERATION
We read this story and think: Here’s the
mighty Moses, who confronted Pharaoh,
arranged the Ten Plagues, split the Red
Sea, brought the Torah down from Mount
Sinai, and defended the people through trials and tribulations in the desert. Now he
makes one little mistake and God takes
away his dream of entering Israel. The consequence seems inappropriately harsh!
The first step in understanding this incident is to appreciate how the Jewish people
were at the critical juncture of transitioning
from desert life to Israel. At the rock, God’s
instructions to Moses are carefully chosen

çéÇéëíà
ВЕРХОВНЫЙ СУД США
ВЫНЕС РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ
ПРОГРАММЫ OBAMACARE
В этот четверг, 25 июня, Верховный суд США оставил в силе Закон о
государственном субсидировании медицинского обслуживания, более известный как Obamacare. За это
решение проголосовали шесть судей
– трое были против.

when Moses was told to HIT the rock, the
people had just come out of brutal slavery
in Egypt – and “hitting” was a language they
understood. But this time, Moses was
called upon to lead a generation who’d
grown up in freedom; a generation which
required the softer approach of “speaking.”
Notice how in our Parsha, Moses hits
the rock twice. First, he hit the rock and no
water came out. At that moment he had the
opportunity to reevaluate his approach and
reflect more carefully on God’s specific instruction to “speak.” But Moses hits the rock
again.
The commentators suggest that perhaps symbolically, we can learn about our
own need to be flexible in our approach.
Moses’ punishment is not harsh; it is simply
a consequence of his relationship to the
new generation and their needs in entering
Israel.

JEWISH EDUCATION
We learn from this a crucial lesson
about education. King Solomon says: “Educate each child according to his own way.”
The process of learning is different for
everybody, and the approach that’s effective for one is often not effective for another.
This defines the crucial difference between education and indoctrination. “Indoctrination” is when the teacher is concerned
primarily with advancing his position. “Education” is drawing out from the student’s
own intuitive sense.
This idea is elucidated in the Talmud,
which says: “Even more than the baby calf
wants to drink, the mother wants to nurse.”
The simple understanding is that of course

явок. Такой наплыв посетителей привел
к сбоям программы: желающие получить
страховку не могли создать аккаунт, перейти на другие страницы, заполнить анкеты и выбрать нужный вариант.
Ранее президент США признал, что
считает фальстарт программы медицинских реформ своим главным провалом
за 2013 год. И, хотя Обама имеет страховку, выданную работодателем, а также
получает страховое обслуживание от Вооруженных сил в соответствии с должностью, он сделал символический жест и
приобрел страховку от своего имени.
Стоит также отметить, что слово Obamacare стало лидером рейтинга самых
надоевших, по признанию американцев,
выражений, употребляемых политиками
в 2013 году.

ПАЦИЕНТ ЗАПИСАЛ НА
ДИКТОФОН ШУТКИ ВРАЧЕЙ
ВО ВРЕМЯ КОЛОНОСКОПИИ
И ПОЛУЧИЛ
КОМПЕНСАЦИЮ
Суд постановил, что данный закон не
ограничивает размеры субсидий в отдельных штатах, которые вправе вносить в него собственные поправки.
Напомним, что программа Obamacare, вызвавшая в американском обществе бурную дискуссию, вступила в
действие 1 января 2014 года. Новая программа призвана обеспечить медицинское страхование всем гражданам США,
и, в первую очередь, тем 15% населения,
которые ранее его не имели.
СМИ сообщают, что за первые три
недели работы было зафиксировано 20
млн посещений и оставлено 500.000 за-

Пациент перед наркозом незаметно для врачей включил диктофон
на своем телефоне и записал разговор врачей во время процедуры колоноскопии. Вернувшись домой и
прослушав запись, мужчина обнаружил, что врачи во время процедуры
отпускали в его адрес обидные шутки.
Мужчина обратился в суд, требуя от
больницы компенсацию в размере
двух миллионов долларов.
Сайт The Washington Post пишет, что
на записи мужчина услышал, как врачи
обсуждают и насмехаются над размером

even more so “the mother wants to nurse”
– meaning that the mother is full of milk and
needs to get it out.
However, I heard in the name of Rabbi
Simcha Wasserman (20th century Los Angeles and Jerusalem) that the Talmud must
be understood differently. Because if the
mother’s only concern is to get rid of her
milk, then it would come out in one big
gush. And we see instead that it comes out
precisely in the right proportion to satisfy
the specific needs of the calf. So when the
Talmud says, “More than the baby calf
wants to drink, the mother wants to nurse,”
it is saying that even more than the calf desires to eat, the mother wants that it should
eat – not for the mother’s sake, but because
that’s what’s best for the calf. And that, said
Rabbi Wasserman, is what good education
is all about.
Jewish ideals have existed against all
odds for 3,000 years – not because we’ve
pounded people over the head, but because we’ve communicated those ideas in
a rational, practical way. Anyone who says
that yeshiva is a cult is woefully misinformed. Yeshiva is precisely the place to
discuss the issues, ask questions, work it
through, and make it your own.

AMERICAN WAYS
It is interesting that the experience of
Moses in the desert can be understood in
light of the experience of Judaism in the
20th century. In the shtetl of Europe, a rabbi
might be able to communicate displeasure
to his students by hitting the knuckles with
a ruler. It was a language that was accepted
and understood. But when tens of thou-
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sands of Jews moved to America, those
who sent their children to Jewish day school
found these same rabbis applying their European-style methods to children with
American mentalities. These children, who
were used to a more open and permissive
approach, could not relate to Judaism as it
was being presented. The result is that
many of them shifted away from observance.
It has only been in the last 20 years –
with American-born rabbis now taking the
helm and explaining Judaism in modern,
relevant terms – that American Jewry has
seen a resurgence back toward traditional
observance.
Berel Wein writes:
“In our always-uncertain world, it is natural to crave security and stability. Financial
planners, estate planners, insurance experts and politicians in office all attempt to
convince us that the way it is now is how it
will be in the future as well. However, all of
us in our secret hearts know that the only
thing certain about the future is that it will
not be the same as the present. Therefore,
we should be prepared to be open to new
circumstances, to a constantly changing
world. We should not be afraid to try out
new technology, new ideas and theories, to
change careers and pursue our true interests and goals. There is an innate longing
for greatness within all of us. That longing
can never be fulfilled without a willingness
to change, improve and try something
new.”
Like Moses and the rock, our ability to
adjust and customize our approach – while
remaining true to Torah standards – will in
large part determine how successfully we
move our children, our students, our nation
and ourselves forward into the “Land of Israel” – into the next exciting stage of personal and national destiny.
Shabbat Shalom

его мужского достоинства. Одна из врачей сказала, что хотела бы съездить ему
кулаком в нос, чтобы придать более мужественный вид.
Когда один из врачей заметил на теле
пациента сыпь, его коллега посоветовал
не прикасаться к ней, чтобы "не подхватить сифилис или что-то еще". Другой
врач поспешил успокоить стажерку: "Ну
пока это не Эбола, тебе нечего бояться".
Также врачи обсуждали, как избежать
повторной встречи с пациентом, который
им так сильно не понравился. Для этого
они решили записать в его карточку ложный диагноз - геморрой.
Истец, имя которого не называется,
утверждает, что он включил диктофон из
опасений, что после наркоза его сознание будет затуманено и он не сможет запомнить рекомендации врачей. И он не
ожидал услышать насмешки врачей над
собой в тот момент, когда он находился
под наркозом и лежал перед ними голый.
Экспертиза, назначенная судом, пришла к выводу, что у истца нет и никогда
не было геморроя.
Суд округа Фейрфэкс штата Вирджиния обязал администрацию клиники выплатить больному компенсацию в
размере 500 тысяч долларов. Из этой
суммы 50 000 должна лично выплатить
врач-анестезиолог Тиффани Игхэм.

ристов зарубежных стран, для посещения которых не требуется виза.
Самой востребованной среди путешествующих самостоятельно (не через
туроператора) россиян страной стала
Турция. Далее следуют Черногория,
Таиланд, Грузия и Израиль. Из стран,
для поездки в которые не требуется
виза, также в десятку лидеров вошли
Индонезия, Вьетнам, Египет, Мальдивы и Малайзия.
По информации, предоставленной
Skyscanner, 42% российских путешественников отдали предпочтение отдыху
в зарубежных странах, для посещения
которых не требуется оформление визы
в посольстве. Отмечается, что этот показатель растет последние два года. В
2014 году он составлял 38,5 процентов,
а в 2013 — 31,7 процента.

ИЗРАИЛЬ НА ПЯТОМ МЕСТЕ
ПО ПОПУЛЯРНОСТИ
У РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

При составлении рейтинга учитывалось количество переходов пользователей Skyscanner.ru на сайты партнеров
для дальнейшей покупки авиабилета на
лето 2015 года. Под «безвизовыми» понимаются страны, в которые граждане
РФ могут въезжать по российскому паспорту, загранпаспорту без визы или с
визой по прилете.

Согласно данным, опубликованным в отчете туристического сервиса
Skyscanner, Израиль вошел в пятерку
самых популярных у российских ту-
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Главный тренер сборной
России по футболу Фабио Капелло, вероятно, сохранит
свой пост до окончания отборочного цикла чемпионата Европы 2016 года. Однако не
исключено, что руководство
Российского
футбольного
союза договорится с итальянцем о расторжении контракта в
ближайшее время.
“На сегодняшний день Капелло не снят. С ним произведены все расчеты [по долгам], за
что спасибо Алишеру Усманову, заявил по итогам заседания исполкома в среду исполняющий
обязанности главы РФС Никита
Симонян, - Дальше будем обсуждать. Вопросы есть. Осталось четыре матча [квалификации].
Задача одна - попасть на чемпионат Европы”.
Однако, как сообщил советник президента РФС по юридическим вопросам Денис Рогачев,
члены исполкома не возражают
против обсуждения руководством союза вопроса о досрочном расторжении соглашения с
Фабио Капелло.
Ранее сообщалось, что бизнесмен Алишер Усманов соглавыделить
РФС
сился
дополнительные средства в
размере 300 млн рублей. Как и
предполагалось, часть этих
средств покрыла образовавшийся за два последних месяца
новый долг организации перед
Фабио Капелло. Оставшиеся
деньги могут быть использованы
для выплаты неустойки итальянцу в случае его отставки.

РАФАЭЛЬ СААКОВ,
КОРРЕСПОНДЕНТ
BBCRUSSIAN.COM:
“Российский
футбольный
союз еще больше закрутил интригу в вопросе о судьбе Капелло.
Изначально
было
понятно, что исполком РФС не
может своим решением уволить
Капелло с поста главного тренера сборной России. Пункта о
контракте Капелло даже не было
в повестке заседания, и его даже
не стали включать в нее. Как выяснилось, и.о. главы РФС Никита
Симонян сообщил членам исполкома о погашении долга перед
главным тренером и о возможности принятия “дальнейших решений”. За этим последовало
обсуждение, в котором, как ска-
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КАПЕЛЛО ПОКА ОСТАЁТСЯ
ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ РОССИИ

зал Симонян, были и те, кто
предлагал уволить Капелло, и те,
кто считает необходимым дать
ему возможности довести до
конца хотя бы квалификацию к
чемпионату Европы 2016 года, а
в случае неудачи - отправить в
отставку.
Никакого голосования на заседании не было, рассказал Биби-си советник президента РФС
по юридическим вопросам Денис
Рогачев, однако администрации
РФС в лице и.о. президента Симоняна и генерального директора Александра Алаева члены
исполкома “выразили доверие”
для обсуждения с Капелло деталей расторжения контракта. Судя
по всему, вопрос упирается в финансы. Российская сторона не
хочет платить гигантскую неустойку в размере около 20 млн
евро, и будет пытаться убедить
Капелло в прекращении действия контракта на более приемлемых
условиях.
Если
итальянец не пойдет на финансовые уступки, а денег на выплату неустойки не найдется,
Капелло останется работать до
октября-ноября 2015 года, когда
станет понятно, попадает Россия
на Евро-2016 или нет”.

ГИГАНТСКАЯ
НЕУСТОЙКА
Второй контракт с Фабио Капелло, рассчитанный на четыре
года, был подписан в январе
2014 года, до домашнего для
России чемпионата мира 2018
года. Как следует из документа,
опубликованного
в
апреле

“Новой газетой”, зарплата главного тренера российской сборной составляет 7 млн евро в год
(по нынешнему курсу - около 425
млн рублей) без учета бонусов.
В случае досрочного расторжения контракта РФС будет обязан выплатить Капелло всю
оставшуюся зарплату до 2018
года. Сумма неустойки может составить до 1,5 млрд рублей, если
контракт будет расторгнут в одностороннем порядке.
Сборная России занимает
третье место в группе G квалификации к чемпионату Европы
2016 года. На счету подопечных
Капелло, дважды уступивших
сборной Австрии, всего 8 очков
после шести сыгранных матчей.
14 июня, после поражения от
австрийцев в Москве, Капелло
отказался говорить о возможности своей отставки, напомнив,
однако, что он восемь месяцев
работал бесплатно, но не стал
ни уходить, ни подавать заявление в ФИФА с жалобой на своего
работодателя - Российский футбольный союз.
“Сейчас еще два месяца задолженности, но для меня это не
проблема, - заявил Капелло. Если бы меня интересовали
только деньги, я бы уже давно
обратился в ФИФА из-за задолженностей передо мной, но не
сделал этого из уважения к России и РФС”.

ПОМОЩЬ
ОТ УСМАНОВА
В феврале 2015 года Алишер
Усманов предоставил РФС льгот-

ПОТРЯСАЮЩИЙ
ПО БЛАГОРОДСТВУ
ПОСТУПОК БЕЛОРУССКОГО
САМБИСТА: МУЖЧИНА
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ "М"!
Белорусский самбист Степан Попов
выиграл "золото" первых в истории
Европейских Игр, которые проходят в
Баку. И завоевал уважение всего спортивного мира за достойный и благородный поступок после того, как
выиграл финальную схватку в весовой
категории до 74 килограммов.
Увидев, что азербайджанский самбист
Алим Гасымов не может самостоятельно
покинуть ковер (Гасымов получил травму
ноги), Попов поднял соперника на плечи и
отнес в раздевалку.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ПЛОВЕЦ
СТАЛ ТРЕТЬИМ
НА ИГРАХ В БАКУ
Израильский пловец Марк Хинауи
занял третье место в заплыве на стайерской дистанции — 1500 метров воль-
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ный целевой кредит на сумму 400
млн рублей, который позволил
погасить восьмимесячную задолженность РФС перед Капелло.
Перед ЧМ-2014 в Бразилии совладелец лондонского “Арсенала” выделил РФС 300 млн
рублей на безвозмездной основе.
Алишер Усманов, на протяжении трех лет кряду возглавлявший рейтинг самых богатых
бизнесменов России по версии
Forbes, является основателем и
основным акционером USM Holdings, объединяющей его активы в
горнорудной промышленности и
металлургии, телекоммуникациях, интернете и телевидении.
В понедельник Усманов в
очередной раз подчеркнул, что
он является членом попечительского совета оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018 в России и
разделяет озабоченность министра спорта России Виталия
Мутко результатами сборной
России.
“Решение исполкома РФС
должно приниматься, прежде
всего, исходя из спортивных факторов, способных существенным
образом улучшить качество и
стабильность игры”, - говорилось
в заявлении Усманова.
Никита Симонян, исполняющий обязанности президента
РФС после отставки Николая
Толстых, сообщил, что Фабио
Капелло “в сложившейся ситуации ведет себя порядочно и благородно”.
Прежний
глава
Российского футбольного союза
связывал тяжелое финансовое
состояние организации с необходимостью оплаты контракта Капелло, который, по словам
Толстых, съедает 20% бюджета
РФС.
Под вторым контрактом РФС
с Капелло стоят подписи Николая Толстых, генерального директора
РФС
Александра
Алаева, а также Виталия Мутко,
который заверял контракт в качестве министра спорта.

СИМОНЯН: СБОРНОЙ
НУЖЕН РОССИЙСКИЙ
ТРЕНЕР
И.о. президента РФС Никита
Симонян ответил на вопросы
корреспондента Русской службы
Би-би-си Рафаэля Саакова
после заседания исполкома
РФС, на котором обсуждалось
будущее Фабио Капелло.
Би-би-си: Когда РФС может
вернуться к обсуждению во-

ным стилем — и таким образом получил бронзовую медаль на первых Европейских играх в Баку.
Хинауи родом из Яффо, он побил израильский молодежный рекорд в этом заплыве, преодолев его за 15 минут 25,63
секунды, а также поставил новый молодежный рекорд на дистанции 800 метров
вольным стилем.
Это пятая израильская "бронза" на
первых в истории Европейских играх. А
всего в активе израильтян восемь медалей. В спортивных соревнованиях
по
плаванию принимают
участие только молодые спортсмены. По
сути, речь идет о чемпионате Европы для
молодежи.
Сначала
Илана

проса об отставке Фабио Капелло?
Никита Симонян: Думаю, в
течение двух недель мы вернемся к этому вопросу [об отставке Капелло]. Вопрос будет
решен в ту или другую сторону.
Не совсем правильно, что он
будет до конца отборочного
цикла. Многие - за отставку, и у
нас [в исполкоме РФС], но, понимаете, четыре игры надо провести. Но Капелло может сказать:
вы меня отстранили и команда
не вышла [на чемпионат Европы], а я причем, я бы вывел
команду. Информация к размышлению, конечно, есть, поэтому
будем думать и решать. Пока он
- тренер национальной команды.
Долг мы перед ним закрыли, полностью рассчитались. Допустим,
отстранили тренера Капелло,
пришел новый тренер, и тенденция такова, что со следующего
цикла [после Евро-2016] должен
быть отечественный тренер. Есть
несколько кандидатур - и Бородюк, и Слуцкий, и Семин, и Кононов.
Би-би-си: Если вы ничего не
решили сейчас, на исполкоме
РФС, то кто будет решать в
дальнейшем?
Никита Симонян: Кто решает? В случае невыхода (на
чемпионат Европы 2016 года),
если команда не решила задачу,
решает руководство. Я уже высказался о Капелло, о его добросовестной работе в должности
главного тренера сборной России. Но от результата никуда не
деться. Так получилось, что
после ухода Сергея Фурсенко я,
как и сейчас, был исполняющим
обязанности президента РФС, и
заключал первый контракт с Капелло, и теперь, волей судьбы,
если придется расставаться с Капелло, я должен буду подписать
документ о его отставке. Переговоры по второму контракту вел
уже Толстых, и деталей я, честно
говоря, не знаю. Заработную
плату озвучил сам Капелло, а не
кто-то. Он сказал: мои условия
такие, вы принимаете или не принимаете? Условия приняли, и
Толстых, как президент РФС,
подписал контракт.
Би-би-си: Но ведь министр
спорта Виталий Мутко визировал этот контракт?
Никита Симонян: Я не присутствовал при этом. Я подписывал первый контракт, и, честно
говоря, не помню, была там подпись Мутко или нет.

Кратыш стала серебряным призером в соревнованиях по вольной борьбе.
Затем стрелок Сергей Рихтер занял
третье место в финале турнира стрелков
из пневматического пистолета на дистанции 10 метров на Европейских играх в
Баку.
Израильтянки завоевали серебро в
многоборье. Бронзовые медали получили
Нета Ривкин в упражнениях с обручем и
сборная страны по гимнастике в групповых упражнениях с лентой. Серебряную
медаль спортсменки выиграли в групповых упражнениях с булавами и обручами,
набрав 17,5 балла.
Cедьмую медаль — бронзовую — завоевала сборная
Израиля по легкой атлетике
два дня назад.
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ПОЧЕМУ МЫ УСТАЕМ,
СИДЯ ДОМА?
Источники энергии у человека могут быть различными.
К примеру, когда с утра в
метро Вы за считанные доли
секунд преодолеваете расстояние от турникетов до закрывающихся дверей вагона,
на Вас работает анаэробная
энергия. Выработка этой
энергии основана на глюкозе,
гликогене и жирных кислотах.
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энергии и потеря ориентации.
Средняя ежедневная норма потребления жидкости составляет
2 литра, поэтому старайтесь
придерживаться этой нормы.
Не следует отказываться от
еды или делать значительные
перерывы в питании, так как
пища насыщает организм энергией, а отказ от еды вызывает
состояние сонливости и подавленности. Нормальный режим
питания должен состоять из 5
небольших
приемов
пищи
(около 200-400 калорий каждый).
Не забывайте о том, что организм полностью восстанавливается как минимум после 8
часов ночного сна.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ
ТЕРЯЮТ НАВЫК
ОБЩЕНИЯ ВЖИВУЮ?
Основным топливом для организма человека является аденозинтрифосфат
(АТФ),
синтезирующийся при распаде
углеводов (в частности, глюкозы). Но при недостатке энергии организм переходит в режим
использования
анаэробной
энергии, так как глюкоза позволяет выделить только 4 калории
на грамм, а жиры – 9 калорий,
то организм, используя анаэробную
энергию,
сжигает
больше жиров и в дополнение
получает больше энергии.
Нехватка энергии в основном вызвана нерациональными
физическими нагрузками, нездоровым питанием, а также неправильным образом жизни.
Положительных результатов в
борьбе с усталостью можно добиться даже при внесении
самых незначительных изменений в свою жизнь.
Например, нехватка жидкости приводит к обезвоживанию
организма, результатом которого является уменьшение
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КАК ВЫБРАТЬ
КУРИЦУ
ДЛЯ ШАШЛЫКА?
Рекомендует Алик Аксакалов,
ресторан «Встреча»
В магазине я прежде всего
устраиваю тщательный осмотр.
Птица должна быть приятного розового цвета, слегка блестеть и
обладать свежим запахом.
Важнейший критерий качества — вес. Курица, выращенная
без лекарств и гормонов, не
может весить больше 2 кг. Этот
факт проверен мной и моими зарубежными коллегами.
Российские производители
очень нестабильны. Первое
время поставки хорошие, потом
качество падает. В погоне за рентабельностью они переходят на
дешевые приемы и технологии.
Американская курица почти всегда выращена на антибиотиках.
Самая хорошая репутация у
французов и итальянцев. Мои
фавориты — итальянские постав-

Современные люди зачастую больше общаются в
сети, чем лицом к лицу. Электронные сервисы позволяют
практически в любой момент
выйти на контакт с собеседником, находящимся в другом
уголке земного шара, что невероятно удобно и позволяет
экономить массу времени.
Однако, как утверждают учёные, растущая популярность
онлайн-разговоров отрицательно сказывается на коммуникативных способностях
пользователей.
Профессор Шерри Тёркл,
сотрудник Массачусетского технологического института, обнаружила,
что
участники
интернет-бесед склонны чаще
игнорировать друг друга, а
также много лгут и слишком
долго подбирают фразы, чего не
наблюдается при общении вживую.
По словам Шерри, в последние годы ситуация только усугубляется, потому что всё
больше детей и подростков с

самого раннего возраста привыкают общаться, например, посредством социальных сетей и
сервисов вроде «Скайпа». В
книге «Совместное одиночество» («Alone Together») психолог приводит данные своих
исследований, касающихся онлайн-общения.
Многие из участников её
опросов подтвердили, что предпочитают использовать текстовые сообщения, потому что это
позволяет им тщательнее выбирать выражения, чтобы донести
до собеседника именно ту информацию, которую они считают
нужной.
На
этом
основании профессор сделала
вывод, что большинство пользователей при разговоре лицом к
лицу чувствуют себя не так уверенно, как при переписке в сети.

Шерри в своём труде поднимает проблему изоляции человека от общества, которая
наблюдается в последние годы
из-за бурного развития интернет-сервисов: «Мы изобрели и
совершенствовали технологии,
которые в конечном итоге обворовали нас», — пишет исследователь.
По
её
словам,
современный человек живёт в
виртуальном пространстве, которое создаёт иллюзию полноценного общения, однако на
деле представляет собой жалкое подобие реального мира.
Тёркл утверждает, что социальные сети могут даже спровоцировать
что-то
вроде
умственного
расстройства,

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

когда увлечение ими переходит
все границы, поэтому не стоит
стремиться всегда и везде быть
«в контакте», таким образом вы
рискуете разучиться общаться
без посредства «электронных
помощников».

ПОЧЕМУ ВРАЧИ
ВО ВРЕМЯ БУБОННОЙ
ЧУМЫ НОСИЛИ
ТАКУЮ СТРАННУЮ
ОДЕЖДУ?
Бубонная чума, также известная, как Черная Смерть,
стала причиной гибели по
меньшей мере 75 миллионов
человек на трех континентах
в середине 14-ого века.
Бубонная чума известна, как
самая смертоносная эпидемия
в истории человечества. Чума
началась в Китае в 1330-х годах
и проделала свой путь через Европу в период с 1346 до 1353
года. В те времена, врачи не
знали, что вызывает распространение болезни. Для оказания медицинской помощи и
защиты себя от возможного заражения, врачи того времени
изобрели средневековую версию костюма для работы с опасными веществами.
Каждая часть костюма, а
именно, шляпа, птичья маска,
красные стекла, черное пальто,
кожаные штаны и деревянная
трость, как полагают, имели
важную функцию. Хотя врачи не
знали, что они приносят больше
вреда, чем пользы. С помощью
своего наряда, а точнее пальто,
в котором они ходили, они заражали больше и больше людей,
потому что их одежда может
быть и на время ограждала их
от заражения, но сама становилась источником заражения.
Ведь настоящими переносчиками вируса были клещи и
крысы...

щики кур породы леггорн.
После покупки я всегда прошу,
чтобы тушку положили в вакуумный пакет, он предохраняет от
порчи во время перевозки.

Птичья маска
Зачем клюв? Хоть в средневековье люди почему-то считали, что чуму распространяли
птицы, но клюв служил другим
целям. Клюв был наполнен уксусом, сладким маслом и другими
сильно
пахнущими
химическими веществами, которые маскировали запах разлагающегося
тела,
который
сопровождал врача того времени постоянно.
Красные стеклянные
линзы
Врачи почему-то думали,
что красные окуляры сделают
их невосприимчивыми к смертельной болезни.
Черное пальто
Всё просто. Так они пытались уменьшить контакт с зараженным телом пациента. Также
это бесформенное черное
пальто скрывало то, что всё
тело врача было намазано воском или жиром, чтобы сделать,
как бы прослойку между вирусом и врачом.
Кожаные брюки
Подобные носят рыбаки и
пожарные, чтобы внутрь не попадала вода, а кожаные брюки
средневековых врачей оберегали их конечности от инфекции. Да, там тоже было всё
обмазано воском или жиром.
Деревянная трость
Тут я думаю вы сами догадались. Тростью они передвигали
мертвые тела.

КАК ВЫБРАТЬ
ГОВЯДИНУ
ДЛЯ ШАШЛЫКА?

КАК ВЫБРАТЬ
ХОРОШУЮ
БАРАНИНУ
ДЛЯ ШАШЛЫКА?

Людмила Горшкова, руководитель аналитической службы
мясокомбината «Окраина»

Дмитрий Терновой
Плохая баранина имеет сильный неприятный запах, из-за которого это мясо любят далеко не
все. Запах должен быть естественным, свежим, легким, с ароматом зеленой травы, молока.
Если вы почувствуете носом чтото резкое, неприятное, горькое,
прогорклое - это не ваш выбор.
Шашлык из такой баранины не
будет ни вкусным, ни сочным, так
как барашек или уже не молодой,
или его плохо кормили.
Обратите внимание на цвет
жира на мясе: он должен быть
светлым или белым (молочным).
Цвет мяса розовый.

Шляпа
В 14-м веке врача можно
было легко идентифицировать
по широкополой черной шляпе.
Считается, что широкополая
шляпа была использована,
чтобы частично оградить врачей от бактерий.

Мясо на ребрышках идеально
для шашлыка, задняя ножка тоже
оптимально подойдет для открытого огня. Кусочки не должны
быть очень большими, где-то 4 х
4 см, так они лучше промаринуются. Для маринада потребуются
мелко
порезанный
репчатый лук, а также кинза,
мята, тархун, розмарин, красное
вино, горчица, помидоры, чеснок,
уксус, хмели-сунели, черный и
красный перец.
Маринад для баранины:
На 1 кг мяса возьмите 200 г
лука, по среднему пучку мяты и

тархуна, перец и соль по вкусу, 3–
4 зубчика чеснока, одну чайную
ложку уксусной кислоты (70%).
Оставьте в маринаде на сутки.
Качественную баранину сейчас можно найти у многих производителей
из
Австралии,
Аргентины, Бразилии, Новой Зеландии, Азербайджана и России.
В продаже можно найти замороженные или охлажденные (свежие) куски мяса и даже целые
туши. Самые распространенные
части — корейка на косточке, мякоть или задняя нога (с костью
или без).

Для шашлыков лучше всего
подходит маложирное охлажденное мясо молодых бычков. Цвет у
него ярко-красный с белыми прожилками. Маложирное — значит,
видимого жира на мясе мало, и
оно розовато-белого оттенка.
В супермаркете я оборачиваю
руку полиэтиленовым пакетом и
слегка нажимаю на кусок мяса —
он должен быстро распрямиться.
Заодно вблизи рассматриваю
прожилки — они должны быть
ярко-белыми. Если желтоватые
— мясо от немолодого животного.
Шашлык получится сухим, жестким и неароматным.
В России, к сожалению,
трудно найти поставщиков, которые не бегут за быстрыми деньгами. Животные практически
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Символ обеспеченной жизни
– икра красная или чёрная
ложками с белым хлебом и маслом. Эта незамысловатая закуска моментально превращает
обычный ужин в праздничный
банкет.
И на самом деле, икра на
нашем столе – признак праздника. Не только праздника
души, но и тела. Этот продукт
прекрасно усваивается организмом, улучшает обмен веществ,
укрепляет зрение, предупреждает преждевременное старение и снижает риск сердечнососудистых заболевании. К
тому же икра – мощный афродизиак. Если вы хотите уточнить, какая именно икра, то это
не столь важно.
Дело в том, что красная и
чёрная икра по своим свойствам равноценны. А более высокая цена чёрного деликатеса
связана с тем, что осетровых
рыб намного меньше, нежели
лососевых. А так как основной
массе
людей
осетровая
икра не по карману, то сегодня
мы поговорим о красной икре, и
о том как правильно выбрать
красную икру, хорошую и вкусную.

АССОРТИМЕНТ
КРАСНОЙ ИКРЫ
На наших прилавках можно
отыскать икру трёх видов.
Кетовую икру – она имеет
оранжевый оттенок с вкраплениями красного. Икринки крупные и нежные на вкус.
Икру горбуши отливает лёгкий привкус горечи. Икринки у
неё среднего размера, яркооранжевого оттенка.
Икра нерки – у неё мелкие
тёмно-красные икринки, они
горьковатые на вкус и с ярко выраженным запахом.
И
хотя
производители
должны обязательно указывать
на упаковке вид икры, это требование выполняют далеко не
все. Часто в одну и ту же банку
фасуют и кетовую икру, и икру
нерки. И пишут – «икра лососевая зернистая».

БАНКА
КРАСНОЙ ИКРЫ
Икру продают в стеклянной
или в жестяной упаковке. В
стеклянной упаковке продукт
можно хорошо рассмотреть. В
жестяной банке приходится

обездвижены и откармливаются
непонятно чем, лишь бы поскорее набрать вес. Их постоянно
подвергают стрессам, в результате в мышцах происходит прижизненный распад гликогена,
выделяется молочная кислота,
что существенно портит мясо.
В странах Евросоюза, наоборот, выращивают животных на
свободном выгуле. Это значит,
что бычки питаются только натуральными продуктами и много гуляют. В результате у них
наработана мышечная масса,
мясо ароматное, сочное и неж-
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КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШУЮ КРАСНУЮ ИКРУ. КАКАЯ ЛУЧШЕ:
ОСЕТРОВАЯ – ЧЁРНАЯ ИЛИ ЛОСОСЕВАЯ – КРАСНАЯ ИКРА?

брать наугад, но она, как правило, почему-то на «пару копеек» дешевле, хотя икры там
больше.

ЦЕНА КРАСНОЙ ИКРЫ
Если она слишком низкая,
это признак браконьерского товара или же вместо натуральной икры в банку положили
искусственную. Сегодня средняя цена на стандартную баночку красной икры от 8 до 14
долларов. Только не думайте,
что самая дорогая икра будет
высокого качества. Это далеко
не всегда.

прилавки заполнены российской икрой. Если же указано,
что икра расфасована или произведена в той стране, где продаётся, то это значит, что её
привезли в замороженном или в
законсервированном виде, а
потом повторно расфасовывали. Так что ищите баночку с
надписью «Произведено в
России». Такая икра будет полезнее, например, украинской.

СОСТАВ
ИКРЫ КРАСНОЙ
В состав обычно входят
соль, кукурузное или подсолнечное масло, а ещё глицерин и
консерванты. В качестве кон-

держана технология производства, поищите на баночке
ссылку на нормативный документ. Хорошо, если на банке
указано, что икру произвели по
ГОСТу. Это говорит о том, что её
расфасовывали недалеко от
места вылова рыбы и выдержали сроки – она попала в банку
не позднее, чем тридцать дней
после посола. В случае, если же
на банке ссылка на ТУ – технические условия, то это может говорить о том, что при
производстве использовалась
замороженная икра или в ней
присутствуют ингредиенты, которые не предусмотрены ГОСТом.
Оцените дату производства.

ИКРА КРАСНАЯ
НА РАЗВЕС

МАССА
КРАСНОЙ ИКРЫ
У одинаковых на вид жестяных баночек с икрой может быть
разный вес – 130 или 140 граммов. Кстати, если взять баночку
с икрой и взвесить на электронных весах, то должно получиться около 180 граммов. Но
часто не хватает 15-25 граммов,
это 10 – 20% от веса самой
икры. Таким способом недобросовестные производители делают свою продукцию дешевле
и конкурентоспособнее.
Стандартная
стеклянная
банка обычно вмещает 80 или
90 граммов красной икры. А
цена, как я уже упоминала
ранее, практически такая же,
как и у жестяной банки.
Перед покупкой встряхните
банку. Она должна быть заполнена доверху. Ничего не должно
внутри болтаться.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КРАСНОЙ ИКРЫ
На банке должны быть координаты производителя и адрес
его представительства в стране,
где эта икра реализуется. В основном икру производят в США,
Канаде и Израиле. Но наши

ное. Мясо таких
животных маркируют значком BIO и
обязательно указывают породу.
Аргентинское,
бразильское и австралийское мясо
едет к нам очень
долго, и есть риск,
что оно испортится
по дороге.

икринки лопаются и превращаются в однородную массу.
Если икра свежая, то икринки
плотно лежат в банке, они
целые, одного размера и упругие. Кроме того, они отделяются
друг от друга. Когда икра похожа
на кашу, значит, она переморожена. При надавливании икра
хорошего качества легко лопается. Продукт не должен быть
чересчур сухой или, наоборот,
плавать в масле, слипаться,
прилипать к зубам.
Вкус должен быть слегка солёный и нежный. Икра горбуши
или нерки немного горчит. Но
если вкус неприятен – значит,
икра испорчена.

сервантов используют уротропин и сорбиновую кислоту. О
консервантах, как правило,
пишут очень мелким шрифтом в
самом незаметном месте. Это
чтобы не вспугнуть потенциального покупателя. Но в принципе
особо бояться нет оснований.
Количество консервантов всегда в пределах нормы, а это
вполне безопасные количества.
Но только если расфасовка проводилась в заводских условиях,
а не в каком-нибудь гараже или
подвале.
Когда вы откроете банку, посмотрите – нет ли плёнки или
сгустков крови. Понюхайте продукт – не должно быть резкого
запаха рыбы.
Чтобы убедиться, что вы-

Икра высокого качества получается в июле или в августе. Конечно, есть сомнение, что все
производители честно наносят
дату. Иногда цифры нанесены
краской, но лучше, когда они
выдавлены на крышке.
Кстати, обратите внимание –
дата должна быть продавлена
наружу. Если она продавлена
внутрь – значит, этобраконьерский продукт.

СРОК ХРАНЕНИЯ
ИКРЫ КРАСНОЙ
По Госстандарту срок хранения икры при температуре 4-6
градусов составляет около года.
Хранить икру в морозильной камере запрещается. Так как

От приобретения красной
икры на развес лучше воздержаться. Так часто продают икру,
которая не годится для упаковки
в банки или же была в предварительной заморозке.
По нормам, бочковая икра,
которую изготовили по ГОСТу и
не закатали в банки в течение
месяца, должна быть продана
на развес не более чем через
четыре месяца. Если учитывать,
что нерестовый ход лосося бывает в июле – августе, то после
Нового года законной торговли
развесной икрой не может быть
в принципе. Её можно покупать
разве что впервые месяцы
после путины. То есть в сентябре и октябре. Потом лучше
не рисковать, а брать икру в
банках, закатанных согласно
ГОСТу. Тем более что правила
хранения
развесной
икры
обычно не соблюдаются. А если
срок годности продукта проходит и начинает ощущаться
«душок», применяют специальные красители и добавки, которые
маскируют
эти
недостатки.
При
выборе
красной
икры обращайте внимание на
перечисленные моменты. И
тогда высока вероятность, что
вам удастся купить свежий вкусный продукт и вы будете с удовольствием наслаждаться этим
деликатесом.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

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

Norwegian Gem From $559.00
2014 Departures:Nov: 15
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

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

VACATION PACKAGES
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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I
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is fn agenoking
a
bo
for

Discover America-Escorted Bus Tour
You can book with us Bus tour escorted by
English, Russian or Hebrew guide to:
NEW YORK,
WASHINGTON,
CANADA,
NIAGARA FALLS,
BOSTON,

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
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Откройте для себя силу

Замените вашу воду — измените вашу жизнь!
Супер-увлажняющая
антиоксидная
щелочная

• Очищение организма от токсинов и отходов
• Глубоко увлажняет тело на клеточном уровне
• Увеличивает сопротивляемость иммунитета
к различным болезням
• Способствует улучшению сна, увеличению энергетики
организма и потере лишнего веса
• Высокий уровень антиоксидантов,
замедляющих процесс старения

Звоните прямо сейчас — 917-681-0003
Бесплатная демонстрация в доме и в течение 1 месяца бесплатное обеспечение водой от Kangen water®
Кислый

Болезнь

Болезнь
не может жить
в щелочной среде!

Нейтральный

Щелочной

Здоровье

Большинство того, что мы пьем, едим, и различные стрессы
способствуют окислению организма.
Употребление воды Kangen water защищает организм
от многих болезней и рака, а также поддерживает PH в организме
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ
МАМОЧКИ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ
ДАВЫДОВОЙ (БЕНЬЯМИНОВОЙ) БАХМАЛ (БЕРТА) БАТ ЗУЛАЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
«Женщина-мать – вершина творения»
С огромной болью в сердце, с тоскою на душе и слезами на
глазах сообщаем, что 6 июня 2015 года (19 Сивана) на 86 году
жизни перестало биться благородное и любящее сердце нашей
любимой мамочки – великой женщины, которая была предана и
верна Вс-вышнему, памяти мужа, любимым детям, внукам, родным и близким.
Родилась эта необыкновенная и замечательная женщина 20 ноября 1929 года в г. Самарканде в религиозной и уважаемой семье
Ёсефа и Зулай Беньяминовых.
С юных лет она была мягким, очень добрым и порядочным человеком. У неё были два брата и четыре сестры, а сама она была третьим ребёнком в семье.
В 1946 году в 16-летнем возрасте она соединила свою судьбу с красивым,
статным, а главное - щедрым душой и сердцем мужчиной: Давыдовым Жорой,
который принадлежал к плеяде известных музыкантов и певцов - Беньямина
Кори и Давыдовой Малки. Она была женщина, основой жизни которой было
соблюдение заповедей Торы.
К ней приходили все за советом и помощью. Она обладала редчайшим Бжьим даром исцеления. Вс-вышний наградил Жору и Берту тремя замечательными детьми: дочерью Маргаритой, сыновьями Юрой (Ювдо) и Эдиком
(Эммануэлем).
Прожили они в счастье и радости 15 лет. В 1961 году к ним в дом постучалась беда – не стало мужа.
Молодая, красивая, только что достигшая 32 лет, мама даже не предполагала, что её ждёт впереди.
На её хрупкие плечи легло множество трудностей и испытаний. Чтобы
обеспечить детей всем необходимым ей приходилось работать сразу на трёх
работах. Она приложила громадные усилия, чтобы каждого из них устроить в
жизни.
В 1992 году со всей семьёй она эмигрировала в Америку и будучи уже далеко не в молодом возрасте, всячески помогала в воспитании внуков и правнуков, радовалась их успехам и достижениям.
Дети, снохи, внуки старались делать всё возможное, чтобы обеспечить ей
достойную старость: создали все условия, заботились и оберегали её до последнего дня.
Она была радостна, довольна и счастлива в окружении своих детей, внуков
и правнуков.
6 июня (19 Сивана), в субботу, вследствие тяжёлой болезни, её не стало.

20 ноября 1929 —
6 июня 2015 (19 Сиван)
С огромной любовью и ответственностью было выполнено её завещание
– быть похороненной на израильской земле в Иерусалиме.
Ушедшие от нас родные и дорогие нам люди не стареют и не исчезают без
следа. Боль по ним, покинувшим нас, никогда не проходит. Они не умирают, а
просто уходят в небеса.
Мы, потерявшие их, всегда слышим их голоса.
Чем больше дней отделяют нас от горя, тем глубже наша сердечная рана
Наши родители навсегда останутся в наших мыслях и сердцах.

Отец и мать – святые имена,
Как жаль, что всё на этом свете зыбко.
В душе у нас печаль и нежность, и тоска,
Отцовский мудрый взгляд и мамина добрейшая улыбка!
Всегда помнящие, любящие и скорбящие:
дочь Маргарита – Миша, сын Юра – Роза, сын Эдик – Майя,
внуки Алик, Жора, Иосиф, Вероника, Регина, Злата с семьями,
все правнуки, сестры Лида и Маруся с семьями.
Выражаем огромную благодарность всем родственникам из Вены,
Израиля и Нью-Йорка за поддержку в эти тяжёлые для нас дни.
Нью-Йорк, Израиль, Вена

Поминки 30 дней состоятся 6 июля 2015 года в понедельник,
в 7 часов вечера в ресторане «Кристалл».
Контактные тел.: 917-407-7805 — Юра, 718-793-1170 — Эдик
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РУБЕНА ИСРАИЛОВА

1991 — 2015, 2 июня
(15 Сиван)

Дорогие Абрам и Белла
(Жанна) Исраиловы!
Выражаем Вам глубокие и
искренние соболезнования в
связи с постигшим Вас горем
– безвременной кончиной
всеми любимого и дорогого
Рубена.
Несмотря на то, что Рубен
прожил короткую жизнь, он
оставил после себя доброе
имя и любовь ко всем нам.
Рубен до конца оставался
ярким, с доброй душой и острым умом.
Память о нём сохранится в
наших сердцах.

Конгресс бухарских евреев США и Канады
Центр бухарских евреев Нью-Йорка
Редакция газеты The Bukharian Times

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

ПАМЯТИ РОЗЫ ИОСИФОВНЫ
АРАНБАЕВОЙ
Эта печальная весть
из Израиля глубокой
болью
отозвалась
в
наших сердцах. Очень тяжело найти слова утешения и смириться с тем, что нашей
дорогой сестры Розы уже нет с нами.
Мы жили далеко друг от друга, но
всегда чувствовали её заботу, любовь и внимание. Роза всегда спешила на помощь тем, кто в ней
нуждался.
Мы, братья Розы, близкие и родственники, живущие в Америке и в
Израиле, глубоко скорбим о её кончине. Память о ней навечно останется в наших сердцах.
Первый день поминального
вечера состоится 25 июня
2015 г. в 7 часов вечера в ресторане "L’Amour” (бывш.
«Ган Эден»).
14 Апреля 1947 —
Шаби шаббот – 26 июня и
рузи шаббот – 27 июня
24 Июня 2015
будут проводиться также в
ресторане "L’Amour”.
Поминки второй недели
состоятся в ресторане “Габриэль” 8 июля в 7 часов вечера. Поминки 30
дней состоятся 23 июля 2015 г. в ресторане "L’Amour” в 7 часов вечера.
Контактные телефоны:
347-526-4143; 718-760-1169 – Миша;
917-892-6519; 718-699-6919 – Аркадий

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АКИЛОВА ИЛЬЯУ ШАЛАМОВИЧА БЕН ХАНО

С болью в сердце и со слезами на глазах пишутся эти строки.
С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего любимого, доброго и милого отца
Акилова Ильяу Шаламовича.
Наш папа родился 10 декабря 1934 года в г. Самарканде в глубоко религиозной семье Шоломо Акилова и Ханы Рубиновой. В этой большой семье Акиловых было семеро детей. Папа
был третьим ребёнком. Он был порядочным, честным, добрым и справедливым человеком,
отцом троих детей. Был любящим и добрейшим дедушкой и прадедушкой. Он был очень трудолюбив и прожил достойную жизнь.
Наш папа жил в Израиле в окружении семьи сына Сережи, снохи Стеллы и любимых внуков. Они окружили нашего папочку любовью и заботой.
Мы благодарим Вс-вышнего, что наш отец застал счастливые дни своих детей.
В течение нескольких часов мы потеряли нашего отца.
Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах.
Менухато бе Ган Эден.
Глубоко корбящие: дети Света – Серёжа, Серёжа – Стелла,
дочь Люда, сестра Тамара, брат Рафоэльхай, Шуламит Мастурова,
внуки, правнуки, племянники, кудо, родственники.
Нью-Йорк, Израиль

1934 — 2015, 23 июня
(7 тамуз)

Поминки 7-ми дней состоятся вечером,
29 июня 2015 года в ресторане «Amadeus» (на 108 Street).
Поминки 30-ти дней — в Израиле

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

26 ИЮНЯ – 2 ИЮЛЯ 2015 №698

49

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛЕНЫ ПЛЕШТИЕВОЙ-АРАНБАЕВОЙ
Из Израиля пришло печальное известие. После непродолжительной болезни в расцвете
сил, на 44 году жизни скончалась
наша дорогая и любимая всеми нами племянница Лена.
Дорогие брат Борис и Женя, супруг Леночки Иосиф, дети Мишель, Дана, бабушка
Александра Марковна, брат Саша, сестра
Оля, свекровь Эстер и деверь Гарик!
Выражаем Вам наши сердечные и глубокие
соболезнования в связи с постигшим Вас
горем.
Мы знали нашу Леночку ещё в Самарканде, когда она была цветущим, ласковым
ребёнком. Росла она в известной благородной
семье Плештиевых и Аранбаевых. Она успела
завершить учёбу в средней школе г. Самарканда и в 1991 г. вместе с родителями репатриировалась в Израиль. Обосновались они в
г. Холоне.
В Израиле она удачно вышла замуж за прекрасного воспитанного молодого человека.
Б-г дал им двух симпатичных девочек. Всю
свою сознательную жизнь Лена проработала в
магазине отца в г. Тель-Кабир.
Она осталась в нашей памяти скромной,
красивой, порядочной и хлебосольной, как и
её родители.
Её преждевременный уход отозвался большой болью в наших сердцах. Все наши родственники и близкие, друзья просили передать
их искренние соболезнования.

Леночка прожила короткую, но яркую
жизнь. Она оставила после себя самое ценное
и дорогое – честное имя и добрую память в
сердцах всех, кто имел счастье знать её.
Крепитесь! Разделяем ваше горе и скорбим
вместе с вами!
Отмерен срок земным путям, дорогам,
Всему назначен свой последний час.
Лицом к лицу мы остаёмcя c Б-гом,
Когда уходят наши близкие от нас.
Уходит человек не по желанью
И не уносит ничего с собой.
Он оставляет лишь воспоминанья
И близких со скорбящею душой.
Ушедшие живут в наших сердцах,
Пока о них родные вспоминают.
И души их летают в небесах И сверху они нас оберегают.
Менухата бе Ган Эден
Скорбящие: сестра Мира – Яша,
братья Юра – Тамара,
Славик – Анжелла,
Моше – Сусанна, Арон – Света
с семьями, двоюродные братья,
племянники, родственники, кудохо.

1972 — 2015, 6 июня

Нью-Йорк

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИОСИФА РОМАНОВИЧА БАБАЕВА
Община бухарских евреев США потеряла незаурядного человека, нашего
товарища Иосифа Романовича Бабаева.
Ушёл из жизни человек, в сердце которого эхом отдавались малые и большие проблемы
общины, он активно на них реагировал, возмущался
и радовался, но никогда не был сторонним наблюдателем. Мог охватить настоящее и увидеть перспективу.
Только он мог задумать и начать воплощение сценария многосерийного фильма о прошлом, настоящем и будущем нашего этноса. Вы помните, с кем
только он не делился своей грандиозной идеей, как
настырно доказывал необходимость вложения
средств в эту замечательную программу! Идею свою
он не скрывал, а наоборот, стремился узнать мнения
многих интеллектуалов общины.
И нас тоже он просил рассмотреть сценарий и
внести в него свои пожелания и коррективы.
После кропотливого изучения нами были добавлены два новых раздела: «Бухарские евреи в сельском хозяйстве Центральной Азии» и «Бухарские
евреи – инженерно-технические работники». Причем,
рекомендовали их как отдельные фильмы. Наши пожелания были приняты с благодарностью.
С уходом в мир иной честного, романтичного Иосифа, нам стало особенно грустно, мы, если честно
сказать, сегодня в некоторой растерянности: кто примет эстафету, кто разовьёт, сохранит и доведёт до
конца идею многосерийного фильма?
И ещё. Если хотите познакомиться с возможностями Иосифа Романовича, прочтите его великолепную первую книгу «Купцы Бухары» из трилогии
«Течёт река времени».

Здесь он весь: знаток истории, этнографии, лирики
Востока, талантливый писатель, самородок, умница.
Я был у Иосифа Романовича в гостях в Сан-Диего.
Гостеприимно встретила меня его супруга Мария,
красиво сервировала стол. Оригинальность застолья
состояла в том, что почти все фрукты и ягоды были
выращены самим Иосифом в саду его сына Ромы.
Наша приятная беседа продолжилась в этом же
саду сына, где на террасах склона, в конце двора,
были высажены и обильно плодоносили лучшие
сорта деревьев и кустарников. Иосифа интересовало
всё – состояние почвы, внесение удобрений, полив,
борьба с вредителями и болезнями, обрезка виноградника и многое другое.
Подумалось тогда: какой он любознательный человек, как многогранны и широки его познания!
По-видимому, работая на земле, Иосиф Романович не учёл возможностей своего возраста, переменчивости погоды и надорвался.
После этого ещё и поехал выполнять святую дедовскую обязанность – привезти внуков из школы
домой.
Устал, прилёг …и ушёл, как святой, из нашего в
мир иной. Неожиданно для родных.
Внезапно, легко и просто. Повторю – как святой.
Без тягот и нагрузок для близких – мечта любого мудреца. И вообще, очень многих из нас.
Нам будет не хватать нашего Иосифа Романовича.
И пусть его умиротворенная душа пребывает в лучших мирах. Омен.

5 марта 1938 — 13 мая 2015

Друзья Юзеф Мурдахаев
и Ефим Фатахов
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