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Более 200 выпускников Bramson ORT
Сollege получили свои дипломы в
Еврейском центре Форест Хиллс.
С приветственным поздравлением к
ним обратилась президент Квинса
Мелинда Кац.

30 июня ревизор города Нью-Йорка Скотт
Стрингер провел великолепный праздник,
на котором чествовал наиболее достойных
выходцев из бывшего СССР.
На фото: Эзро Малаков и Скотт
Стрингер
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ЭМЕТ: ТРИУМФ МОЛОДЕЖИ

We will conduct all inclusive FORENSIC ACCOUNTING of all books and
records and provide full report and recommendation.
We will provide complete ASSET MANAGEMENT review and provide blueprint
with list of measures that would bring your building to financial stability.

24 июня во дворце "Илладжио" организация
ЭМЕТ провела второй, ставший традиционным благотворительный вечер, собравший более 600
молодых членов еврейской общины Квинса.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
“ХУАШЕН”

718-551-7877 c.5

SPARTAN CREDIT ADVISONS:
У ВАС КРЕДИТНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ?!
ЗВОНИТЕ –
МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ?

718-408-5770x725 c.7

MARINA’S BEAUTY SALON
SCHOOL:
КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ

917-306-9303 c.25

FOREST HILLS REALTY
MANAGEMENT,INC.:
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ
КОНДО
ИЛИ КООПЕРАТИВА?

718-770-7932 c.29

RAINBOW SUPPLY OF N.Y.:
ШИРОКИЙ ВЫБОР
МЕДИЦИНСКИХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

718-326-2822 c.44
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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,
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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

Учебный центр ведет работу
под руководством опытного
преподавателя Манахимова Шалома Михайловича, имеющего
20-летний стаж работы в русских школах.
Преподавание ведется при
поддержке молодого инженерафизика Гавриэля Манахимова.
Центр призван дать учащимся
Junior and High School базисные
знания по математике и физике
для их дальнейшей успешной
учебы в колледже.
Классы начнутся с летней
программы в июле 2015 г.
За информацией обращаться
по телефону:
347.384.0247
msprepcenter@gmail.com

* * * * NOW OFFERING INVESTMENTS IN ISRAEL!
APTS, BUILDINGS, HOTELS, LAND ETC. * * * *
FOR SALE IN FOREST HILLS NEW CONSTRUCTION

ONE FAMILY BRICK, 3 BED, 3 BATH, LIVING ROOM
HUGE DINING ROOM, CUSTOM MADE
KITCHEN WITH ISLAND TOP OF THE APPLIANCES, PATIO, BIG BACKYARD, FINISH BASEMENT, 5 CAR DRIVEWAY, PS 196, E-F TRAIN
FOR APPOINTMENT CALL ALLA YAKUBOV

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.
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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
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Теперь продукция Хуашен
доступна для жителей Квинса каждый день!
Компания Хуашен совместно с бутиком эксклюзивной одежды
B` KHOl DOl &CO приглашает вас на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
19 июля в 11:00
Одежда на травах, как в сказке,
вернет здоровье суставам и мышцам,
улучшит кровообращение, здоровая вода –
отрегулирует сахар и метаболизм.
Достаточто просто одеть одежду
и выпить стакан живой воды.
Попробуйте, может это и ваш путь к здоровью!

718-551-7877
www.huashenamerica.com
ИЗДЕЛИЯ С БИОФОТОНАМИ
ДЛЯ СУСТАВОВ:
НАПУЛЬСНИКИ • НАЛОКОТНИКИ
• НАКОЛЕННИКИ •
• ГЕТРЫ •НАЛОДЫЖНИКИ •
Воздействуют на очаги заболеваний в голеностопных,
коленных, лучезапястных и локтевых суставах.
Стимулируют кровообращение, облегчают боль
и способствуют выведению токсинов. Эффективно
помогают при устранении болей при артритах,
артрозах, бурсите, подагре, а также при восстановлении
сосудов, пораженных варикозным расширением вен.

96-62 Queens blvd Rego Park NY 11374
Вас ждут угощения и подарки
для всех клиентов,
а также праздничная лоторея!!!!
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СКОТТ СТРИНГЕР
И ПРАЗДНИК РУССКОЯЗЫЧНОЙ ОБЩИНЫ

Не секрет, что среди 400
тысяч русскоязычных жителей города Нью-Йорка есть
огромное количество успешных людей, ставших гордостью столицы мира и всей
Америки. Но всегда приятно,
когда об этом публично говорят городские руководители
огромного мегаполиса.
30 июня большой друг
нашей общины ревизор города
Скотт Стрингер провел великолепный праздник, на котором
чествовал наиболее достойных
выходцев из бывшего СССР, в
том числе и бухарских евреев из
Бруклина и Квинса.
Скотт Стрингер давно и хорошо известен своей работой на
благо ньюйоркцев. Он занимал

сий, например, президент бизнес-клуба Бенсонхерста Алек
Тейтель, ветераны войны и узники гетто, раввины Моше Хаим
Левин и Гирш Окунев, родители
жертв терактов 11 сентября
Нелли Брагинская и Валерий
Савинкин, президент популярной радиостанции Грегори Дэвидзон. Солидную делегацию
Конгресса бухарских евреев
США и Канады возглавляли президент Конгресса Борис Кандов
и координатор Конгресса, главный редактор газеты Bukharian
Times Рафаэль Некталов, Борис
Мунаров,
президент клуба
«Рошнои» Роберт Пинхасов,
президент молодежной организации Bukharian Teen Lounge
Манаше Хаимов, главный редактор журнала Бет Гавриэль»
Вильям Кандинов, директор
музея наследия бухарских

Роберт Пинхасов, Борис Кандов, Скотт Стрингер
и Эзро Малаков

Г-н Фортунный получает награду
от С. Стрингера

рав Левин
важные должности помощника конгрессмена США
Джеррольда Надлера, депутата Ассамблеи штата, президента Манхэттена, а в
ноябре 2013 года был избран ревизором города, победив
в
непростой
политической гонке бывшего
губернатора штата Эллиота
Спитцера.
Значительную
роль в его избрании на одну
из самых важных должностей в городском руководстве сыграла поддержка
русскоязычных американцев, о чем Стрингер всегда
помнит.
За минувшие полтора

года аудиторы офиса
ревизора
провели
множество проверок
работы
городских
агентств, вернув в
казну десятки миллионов долларов, растраченных по халатности
или в результате мошенничества. Благодаря настойчивости
ревизора Стрингера в
поддержке Израиля,
муниципальные пенсионные фонды продолжают инвестиции в
Го с у д а р с т в е н н ы е
Бонды Израиля, увеличив объем вложений на эти цели до
40,5 миллиарда долларов.
Но на празднике в
брайтонском ресторане "Татьяна Гарден"
Скотт Стрингер говорил не о своих заслугах и работе своих
помощников,
а
о
вкладе русскоязычных
иммигрантов в экономику, культуру, искус-

ство, науку, спорт, медицину и
другие сферы жизни Города
Большого Яблока. Около двухсот человек из всех районов
Нью-Йорка приняли участие в
этом масштабном событии. Открыл торжество Ари Каган, помощник ревизора Стрингера по
связям с русскоязычной общи-

кратов округов Рита
Каган и Нэнси Танг,
лидер республиканцев
округа герой Иракской
войны Марк Нуссбаум.
Среди
присутствующих были представители
разных
возрастов и профес-

Нина Гаделова
(Старрет Сити) получает
награду от С. Стрингера

евреев Арон Аронов, зам. главного редактора журнала «Надежда» Иосиф Калонтаров,
юрист и общественный деятель
Арон Борухов, бизнесмен и общественный деятель Алекс Якубов, известная актриса Элла
Бангиева, педагог Зоя Якубова,
ответственная по связям с общественностью
Конгресса
БЕСиК Рива Гаврилова, бизнесмены Марк Некталов, Бен Биньяминов,
Або
Биньяминов,
вице-президент фонда «Андижан» Жора Зулунов с супругой
Гулей.
Почётные грамоты от ревиСкотт Стрингер и Рафаэль Некталов
зора города на вечере
получили Эзра Маланой, популярный журналист
ков, известный деятель
и политик, которого знают и
общины
бухарских
уважают за его внимаевреев, певец и музыние к нуждам и прокант, которого Скотт
блемам
простых
Стрингетр назвал вылюдей.
дающимся певцом соЗдесь можно было
временности,
Нина
увидеть раввинов и
Гаделова, президент
священников, евреев и
дружной Еврейской обгрузин, украинцев и узщины
бруклинского
беков, таджиков и русрайона Старрет-Сити,
ских.
Поздравить
вице-президент влиясобравшихся пришли
тельного профсоюза
и многие политики: деработников
здравопутаты
Ассамблеи
охранения Владимир
штата Алек Брук-КрасФортунный и президент
ный, Билл Колтон,
Ассоциации выходцев
Стивен
Симбровиц,
из Украины Павел Мадепутаты
горсовета
ковски.
Хаим Дойч и Марк
Михаил Немировский и
Трейгер, лидеры демоСтивен Симбровиц
Арон Борухов и Ари Каган
Перенос на стр. 26
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êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ
åçéÉéèêéîàãúçõâ
ûêàÑàóÖëäàâ éîàë
REAL ESTATE LAW
• èéäìèäÄ à èêéÑÄÜÄ çÖÑÇàÜàåéëíà
• èêéÇÖêäÄ ÑéäìåÖçíéÇ
èé èÖêÖîàçÄçëàêéÇÄçàû LEASES
• èêéÅãÖåõ ë ÜàãúñÄåà
• FAMILY LAW
• êÄáÇéÑõ èé ëéÉãÄëàû à ÅÖá ëéÉãÄëàü
• WILLS AND TRUSTS, MEDICAID PLANNING
• áÄÇÖôÄçàÖ à íêÄëíõ
• èéÑÄóÄ çÄ åÖÑàäÖâÑ
• ÅÄçäêéíëíÇé
ОФИСЫ
В КВИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418
Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

• 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

(by appointment only)

УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

«Зиёрат 2015»

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД –
ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК.
7 дней/6 ночей – Глатт Кошер
20 – 27 августа 2015 (вылет 20 августа)

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

Стоимость тура – $2,350.
В стоимость тура входит:
• Авиабилет (в оба конца)
• Виза
• Проживание в гостиницах "Гранд Мир" (Ташкент),
“Константин” (Самарканд)
• 2-х разовое питание, полупансион – Глатт Кошер
• Комфортабельные туристические автобусы с кондиционером.
• Посещение синагог и могил наших предков
на еврейских кладбищах, центральных рынков.
• Входные билеты в музеи и архитектурные памятники.
• Сопровождающий – профессиональный гид.
• Поезд-экспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ
• 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

В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.

Звоните:

917-400-0156 – Альберт Беньяминов
718-575-0017 – Неля Бек
917-306-0401 – Мэрик Рубинов
718-216-2157 – Эзро Малаков
Организуем поездки в любые города Узбекистана

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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BROOKLYN OFFICES
DOWNTOWN:
308 ATLANTIC AVE.
SUITE 200
BROOKLYN, NY 11201

QUEENS OFFICE
96-14 63RD DRIVE
SUITE 500
REGO PARK, NY 11374

BRONX OFFICE
BRIGHTON BEACH:
903 SHERIDAN AVE.
161 BRIGHTON 11TH ST., 2nd FLOOR
BRONX, NY 10451
SUITE 1 (2ND FLOOR
OF MILLENIUM THEATRE)
BROOKLYN, NY 11235

RICHARD T. HARRIS, ESQ.
HARRIS LAW GROUP, LLP

Offices in Queens, Brooklyn & The Bronx
(718) 275-3660 • fax (718) 275-3405 • www.hurtatworknyc.com
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ТРИУМФАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Двадцать четвертого июня
в зале праздничных мероприятий "Илладжио" организация
Эмет провела второй ежегодный торжественный ужин.
Эмет ("Истина" – в переводе с
иврита) уже более одиннадцати лет занимается образовательной
деятельностью
направленной на укрепление
знания иудаизма, соблюдения
еврейских обычаев и знакомства с еврейскими ценностями
среди бухарско-еврейской молодежи.
Бессменные руководители
Эмет - ортодоксальные амери-

канские раввины Мордехай
Крафт и Акива Рутенберг, которые стали настоящими друзьями
и наставниками бухарско-еврейской молодежи.
На торжественном банкете
присутствовало более 600 человек. В их числе главный раввин
Канессои Калон Барух Бабаев,
руководитель молодежной части
синагоги Бет Гавриэль раввин
Исраэль Ицхаков, раввин Яков
Насыров, раввин Шломо Нисанов, раввин Абба Коен и молодые раввины из Эмет Рувен
Кигель, Беньямин Юханан (Юхананов) и Михаэль Гутмахер с супругами. Присутствовал также
бухарско-еврейский раввин Имануэль Илизаров вместе со своей
супругой, одной из руководителей Эмет Лиллианной Зулуновой, которая известна в нашей
общиной своей общественной и
политической деятельностью.
Кроме религиозных лидеров
общины на этом замечательном
мероприятии было много известных в бухарско-еврейской общине
адвокатов,
врачей,
предпринимателей и меценатов.
В их числе молодые талантливые юристы Борис Некталов,
Роман Аминов и Арон Борухов,
предприниматель Исаак Бабаев
(глатт кошерный ресторан "Sushi
Fussion") и известный в общине
врач-терапевт Лев Аминов.
После фуршета и коктейлей

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

ЭМЕТ

гости были приглашены за ломившиеся от яств столы в главном зале "Илладжио".
Со
вступительным словом выступил
руководитель Эмет раввин Акива
Рутенберг. Поблагодарив присутствующих, он с присущей ему
скромностью представил залу
тех, кого потом чествовали на
торжественном ужине - раввина
Рувена Кигеля и его жену Девору,
брата раввина Рутенберга Стивена с супругой Джеральдин, Михаила и Шошану Хейфец
(Хафизова), Элину и Игоря Фаттаховых.
Помимо этих звезд вечера,
Эмет чествовал и своих молодых
учеников и учениц. Награду за
лидерство получили Джасмин

Лариан и Майкл Абрамов, награду за стремление к Торе выдали Амнеру Бараеву и Мире
Боруховой, а Мозес (Моисей) Давидов был награжден за лидерство
среди
студентов
университетов.
Затем выступил раввин Мордехай Крафт. “У каждого еврея
святая душа, которую зажигает
искра Торы. Мы верим в каждого
еврея, и каждый еврей может измениться в лучшую сторону.
Эмет относится к каждому из
евреев как к кладези святости”, вдохновенно сказал он притихшему залу.
Во время перерыва между
выступлениями Мира Борухова
побеседовала с представителем

нашей газеты. Она рассказала,
то родилась в Ташкенте в семье
Михаила и Анжелы (Ниязовой)

Боруховых. Ее дядя - известный
в нашей общине видеограф и активист по борьбе с сектантами
Михаил Ниязов. Мира выросла в
Квинсе, в Форест Хиллс, закончила здесь школу и выучилась на
бухгалтера в Барух колледже.
Полтора года назад Мира стала
активно участвовать в Эмет, а в
начале этого года в течение полутора месяцев находилась в Израиле в рамках одной из ее
программ. Потом она была в
Бруклине на шаббатоне для девочек в семье религиозной американской
еврейки
Ширы
Фендель, которая вдохновила ее
соблюдать традиции иудаизма.
- Я поняла, что шаббат это
прекрасный способ на время отключится от окружающего мира и
обратить больше внимания на
семью. Такого нигде нет, кроме
как в иудаизме, - сказала Мира
Борухова.
Следующим было короткое
выступление брата раввина Рутенберга Стивена, который пошутил, что он осознает, что
разговаривать во время выступления для бухарских евреев - это
традиция. За ним выступил раввин Бенцион Клацко, который отметил, что каждый из участников
Эмет - это звезда, а ввиду трагических событий в мире, надо
помнить, что Всевышний всегда
лечит раны избранного народа.
В заключительной части торжественного ужина гостям показали трогательный кинофильм,
снятый Эмет. Там были кадры

лекций и мероприятий, а молодые люди из Эмет рассказывали
о том, как эта организация изменила их жизнь к лучшему.
Когда ужин закончился, на
крыше ресторана "Илладжио"
был проведена кошерная вечеринка для молодежи. Молодые
люди танцевали с раввинами из
Эмета, был накрыт сладкий стол,
и звучала зажигательная молодежная музыка.
Как и в прошлом году, торжественный ужин удался и показал,
что организация Эмет является
настоящим алмазом в короне
еврейских общин нашего города.
Фото Kaykov Media
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ГАРАНТИРУЕМ:
КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ
АЛЬБОМЫ • СЦЕНАРИИ
ВАШ ЗАКАЗ ВЫПОЛНИМ В КРАТЧАЙШИЙ СРОК,
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВА

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

Carnival Vista
• Industry's First IMAX Theater
• Onboard Brewery
• 450+ Foot-Long Water Tube Slide
+ Open-Air SkyRide
Cruise the Mediterranean in the Spring/Summer
or opt for the Caribbean in the Fall/Winter

CRUISE FROM $394

Norwegian Escape
• Newest "Breakaway-Plus" Class Vessel
• Largest-In-Fleet Escape Casino
• After Midnight & Million Dollar Quartet
Broadway-Style Shows
Yearround trips to the Caribbean
deparng weekly from Miami, FL

CRUISE FROM $899

Koningsdam
• Holland's Brand-new Pinnacle-Class
Cruise Ship
• Traditional Teak Promenade &
Culinary Arts Center
• "World Stage" Theater With 270-Degree
LED Screens
Cruising the Mediterranean and Northern Europe
(Spring/Summer 2016)

CRUISE FROM $1,199

THE
NEWEST
CRUISE
SHIPS
NOW
AVAILABLE
FOR
BOOKING:
Reserve
Today!

Anthem
of the Seas
• Onboard Skydiving Simulator
• Robotic Bartenders & Super-Fast Internet
• SeaPlex, The Largest Indoor Sports
& Entertainment Complex At Sea
Explore the Bahamas, the Caribbean, or Bermuda aboard
Anthem of the Seas (Cape Liberty, NJ departures)

CRUISE FROM $899

Harmony of the Seas
• The 3rd Of Royal Caribbean's New OasisClass Ships
• Royal Caribbean's First-Ever Waterslides
• Coney Island-Inspired Boardwalk
Weekly departures to the Mediterranean from Rome or
Barcelona (Spring/Summer 2016) and Caribbean sailings
from Ft. Lauderdale, FL (Winter 201617)

CRUISE FROM $691

Sirena
• Restaurants Serving Tuscan & French Cuisine
• Canyon Ranch Spa
• 8 Lounges & Bars + A World-Class Fitness Center
A diverse and desnaonrich selecon
of Mediterranean ineraries (Spring/Summer 2016)

CRUISE FROM $2,049

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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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

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

словили новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и друзья: Бахор и Татьяна
(Туво) Рахмановы, Сёма Илизаров и Сусана Давыдова, Беньямин Рахманов и Элина
Илизарова, Гриша и Зоя Сулей-

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.

18 июня семья Якуба Байбабаева и Панины (Надежды)
Авизовой провела бар мицву
своему сыну Михаилу. Готовил
его наставник Рубен Ягудаев.
Михаил
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: Якуб
Байбабаев и Панина (Надежда)
Авезова, Рая Пинхасова, Истат
Байбабаева, Мая и Вера Авезовы ( гости из Бухары), Рафаэль и Даниэль Эльнатановы
(Бухара), Миша и Нина Мурдахаевы (гости из Израиля),
Гриша, Илюша, Ира, Марина
Байбабаевы с семьями, Миша
Эльнатанов с супругой (Израиль), Яков и Аня Ароновы, Вера
с семьёй, а также семьи Авезовых, Ароновых, Пинхасовых,
Заргаровых, Плештиевых, 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. Хазан Центра
Исраэль Ибрагимов подарил
всем праздничное настроение
своими прекрасными песнями и
стихами посвящёнными бар
мицве. Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
Центра.
21 июня был проведён траурный митинг по случаю смерти
Амнуна Левиева, уроженца города Самарканда. Вёл митинг
раббай Емонуэль Шимонов. Выступили: раббаи Барух Бабаев,
Моше Абрамов, Авраам Нисаньян, доктор Олег Фузайлов,
Альберт Наркалаев, Михаил
Шакаров, Илюша Абрамов,
Давид Шимунов, Илюша Хавасов, Борис Мирзокандов, Барух
Рубинов, которые рассказали о
его добрых делах. Руководители и работники Центра и Канесои Калон выражают свои
искренние соболезнования его
жене, детям, их членам семей,
всем родным и близким.
22 июня во время проведения урока Торы раббая Баруха
Бабаева активисты нашей общины Илову и Рафаэль Буриевы провели поминки своей
матери - Духтар Буриевой. Она
родилась в 1940 г. в Душанбе в
семье Аврома и Фрехо Беньяминовых. В 1960 году Духтар
вышла замуж за Буриева Бориса. У них родилось трое
детей. Духтар работала в системе бытового обслуживания

слушатели наслаждались успешным выступлением юных
исполнителей-пианистов, занимающихся в классе педагога
Фриды Немировской. В программе прозвучали произведения И.С. Баха, И. Гайдна, А.
Моцарта, Брамса, Чайковского и
др. Впечатляли уверенность и
настрой исполнителей, что говорит о большом опыте педагога.

населения. В 1990 году репатриировалась в Израиль. Покинула она этот мир в 2002 году.
Вёл поминки раббай Барух Бабаев. Сыновья Илову и Рафаэль
Буриевы
в
своих
выступлениях рассказали о её
добрых делах и о религиозных
традициях и обычаях семьи и
всех призвали следовать их
примеру. Раббай Барух Бабаев
в память поминаемой провёл
интересный и содержальный
урок Торы.
16 и 23 июня во время проведения уроков Торы раббая
Баруха
Бабаева,
активист
нашей общины доктор Александр Борухов провёл двух и
трёхнедельные поминки своей
матери Тамары Боруховой
Устаевой. Она родилась в 1936
году в многодетной семье Мурдахая (Хайки) Устаева. и Яэльтов (Лены) Хаимовой. Тамара
была старшей в семье среди
свои шести сестёр и братьев.
В 1955 году закончила с отличием Бухарское медучилище и
долгие годы работала стар-

шей медсестрой в Бухарской
городской больнице.В 1965
году он соединила свою судьбу
с Давидом Боруховым, одним из
лучших специалистов в области стоматологии в Узбекистане,
они
вырастили,
воспитали и дали образование
семерым детям. Иммигрировала Тамара Борухова в Америку в 1994 году. Покинула
этот мир 3 июня этого года.
Вёл поминки раббай Барух Бабаев. Выступили: Борис Бабаев,
Норик Хаимов, Юра Кулангиев и
Амнун Хаимов. Они рассказали
о её добрых делах. Раббай
Барух Бабаев в память поминаемой провёл интересный и
содержальный урок Торы.
24 июня cемья Беньямина
Рахманова и Элины Илизаровой провела обряд брит милы
своему сыну. Сандок - дедушка
новорождённого
по матери
Симон Илизаров. Сандок ришон
- прадедушка новорождённого
по отцу Бахор Рахманов. Моэль
- раббай Мурдахай Рахминов.
Поздравили родителей и благо-

мановы, Хайка Илизаров, Артур
Илизаров и другие. Раббаи
Барух Бабаев, Мурдахай Рахминов и хазан Исраэль Ибрагимов
исполнили весёлые песни обряда брит мила. 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
Габриэль. Сэудат мицву првели
в одном из красивейших залов
Центра.
Ha прошедшей неделе гостем нашей общины был раби
Меир Мазуз рош ешива “Кисе
Рахамим”, Бней Брак. 29 июня
он встретился с членами нашей
общины и прочитал лекцию.
Спонсоры - семья Коптиевых.
Концерт класса
Фриды Немировской
В воскресенье 28 июня, в 4
часа дня, собравшиеся в одном
из красивейших залов Центра

Руководители и работники Канесои Калон выражают большую благодарность всем, кто вносит свои
пожертвования, так как все
эти средства идут на содержание,
благоустройство,
развитие и повышение духовности синагоги, а жертвователи, в свою очередь,
получают награду от Ашема.
ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора.

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
(для бармицва-боя)
и т.д.
Для подробной
информации звоните
Борису Бабаеву
по телефону:
(917) 600-3422

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Евгений
ГИРИН

Два полицейских из микрорайона Джамейка в Квинсе
спасли полуторагодовалого
младенца от неминуемой гибели. Полисмены из 103-го
участка Скотт Ниери и Гобин
Рагунат проводили расследование автомобильной кражи

Воспитательница детского
сада при государственной начальной школе № 101 по адресу: 2 Расселл плейс в
Форест Хиллс, получила премию под названием "Награда
Большого Яблока" (Big Apple
Award). Эта премия ежегодно
присуждается лучшим педагогам нашего города.
Пятидесятидевятилетняя
Ронда Корин, уже пятнадцать лет
работающая в этом детском садике,
рассказала
местной
прессе, что невероятно рада
тому, что получила эту награду.
По её словам, работа с четырёхлетними малышами - это то о
чем она всегда мечтала.
- Мои воспитанники такие чистые и добрые малыши. Да и
смеются они, наверно, раз 27 в
день, - рассказала радостная
Корин.
Премия выдаётся местным
педагогам уже третий год. В этом
году, кроме Ронды Корин, её получили ещё одиннадцать учителей из четырех с половиной
тысяч номинантов. Победители
получили 3500 долларов на за-
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МЕСТНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СПАСЛИ МАЛЫША
на углу 148-й стрит
и Либерти авеню в
воскресенье днём,
когда они стали
участниками разыгравшейся на их
глазах драмы.
К ним подбежал
мужчина с малышом
на руках, панически
крича, что его сын подавился яблоком и не
может дышать. Полицейские не растерялись и,
вызвав по рации скорую по-

мощь, схватили на руки задыхающегося ребёнка.

ПЕДАГОГ ИЗ ФОРЕСТ ХИЛЛС НАГРАЖДЕНА
ПРЕСТИЖНОЙ ПРЕМИЕЙ
траты связанные с учебными материалами и обустройством
классных помещений и могут при
желании работать аспирантами у
руководительницы ньюйоркского
Департамента образования Кармен Фариньи.
- "Награда Большого Яблока"
удостаиваются педагоги всего нашего города. Её призёры вдохновляют
своих
учеников,
показывают пример коллегам,
как надо преподавать, делают
свои школы богаче и эффективней, - гласит официальное заявление
муниципального
Департамента образования.
Перед тем, как Ронда Корин
стала трудиться воспитательницей в детском саду при государственной
школе,
она
поработала бухгалтером в сфере
швейно-пошивочной индустрии в

Манхэттене. А когда
её дочь Николь, которой сейчас двадцать девять лет,
пошла в такой же
детский сад, Корин
поняла, что её призвание - быть педагогом и работать с
малышами.
- Детишки в этом возрасте как
губки. Они обожают учится и все
впитывают в себя. Они полны
энтузиазма, что даёт учителю
возможность преподавать самый
разный материал, - рассказала
Ронда Корин.
Ронда Корин получила степень магистра по образованию в
Мерси колледже и начала преподавать в местных детских садах,
в том числе при исторической
Церкви, расположенной в элит-

АРЕСТОВАН ЗА УГРОЗЫ ВЗОРВАТЬ АЭРОПОРТ
По данным газеты "Квинс
курьер" шестидесятичетырёхлетний житель Манхеттена оказался за решёткой за
игру в терроризм. В течение
июня он почти дюжину раз
звонил в международный
аэропорт имени Кеннеди и
угрожал взорвать бомбы и
"убить множество людей", в
том числе полицейских.
Житель Вест 116-й стрит
Филип Нгом предстал перед судьёй уголовного суда Квинса.
Следователи окружной прокуратуры обвинили Нгома в том, что
он одиннадцать раз звонил в
аэропорт с угрозами между 9 и
24 июня, иногда по несколько
раз в день. Мерзавец дошёл до
того, что начал угрожать химическим оружием и бомбами, начинёнными гвоздями.
Около семи часов утра 17
июня он набрал номер спасательных служб 911 и заявил, что
у него в автомобиле марки БМВ
три химические бомбы и он едет
в аэропорт имени Кеннеди.
Нгом заявил: "Я убью много
людей в аэропорту сегодня, мне

Ниери и Рагунат пытались извлечь инородное тело из его горла,
используя приём Геймлиха. К сожалению, их
усилия
были
безуспешны: младенец перестал
дышать
и
потерял
сознание.
Тогда, полицейские начали методично нажимать ему на грудку и
через несколько минут,
малютка заплакал и начал дышать.

будет приятно их убивать". А
ещё через час он позвонил и
сказал, что "мусульмане едут
взрывать бомбу в аэропорту
имени Кеннеди".
Через некоторое время
маньяк опять набрал 911 и прокричал в трубку, что посвятит
свою жизнь убийству полицейских: «У меня в подвале дома
спрятан связанный полицейский. А сегодня я убью много
ментов. У меня с собой три
бомбы, которые я хочу заложить
в аэропорту имени Кеннеди».
В данный момент Филип
Нгом находится под стражей.
Ему назначен залог в сумме 750

тысяч долларов. Его звонки с
угрозами могут обернуться ему
семилетним тюремным сроком.
- Действия этого человека
не только привели к ненужной
обеспокоенности тысяч пассажиров в аэропорту имени Кеннеди и внесли неразбериху в
множество рейсов. Главным
образом, его действия привели
к тому, что большие и дорогостоящие ресурсы полицейского
департамента были впустую потрачены на расследование неосуществимых угроз. Благодаря
кропотливой работе наших детективов, мы смогли найти этого
человека. Мы сделаем все,
чтобы преступник был наказан
по всей строгости закона, - заявил руководитель служб безопасности
транспортного
ведомства Port Authority. Это
крупное ведомство, которым совместно руководят правительства штатов Нью-Йорк и
Нью-Джерси, ответственно за
безопасность аэропортов, мостов, туннелей и портов в
нашем городе и в городе
Ньюарк.

ном квартале Форест Хиллс Гарденс. Затем она перешла в
школу № 101.
Воспитательницу номинировали на получение премии родители её маленьких учеников.
После этого её долго проверяли
чиновники образовательного ведомства. С ней провели доскональное
интервью,
представители Департамента образования наблюдали как она
проводит свои уроки. Ей также
пришлось написать несколько
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Через несколько минут прибыла машина скорой помощи,
которая забрала мальчика в
больницу Jamaica Hospital. По
словам представителей полиции, жизни мальчика ничего не
угрожает и врачи считают, что
он полностью поправится.
Один из полицейских, Гобин
Рагунат осенью тоже стал героем новостных сводок. Выехав на вызов по поводу взлома
жилого дома, он пострадал при
аресте преступника. Бандит
ударил смелого полицейского
по голове ломом. К счастью, полисмен серьёзно не пострадал,
отделавшись
несколькими
швами на голове.

эссе о своей карьере педагога,
учебной методике и взаимоотношениях с учениками и родителями. Затем руководительница
Департамента лично позвонила
ей и поздравила с получением
столь престижной премии. Ронда
Корин рассказала, что секрет хорошего педагога заключается в
том, чтобы прислушиваться к
детям и всегда отвечать на их вопросы. Она также объяснила,
что к маленьким детям надо относиться очень бережно, оберегать их и интересоваться их
внутренним миром. Например,
она не стесняется обнять плачущего ребёнка и ползать со
своими
воспитанниками
по
траве, когда она рассказывает им
про растения и жуков.
- Главное в детском саду,
чтобы дети нашли новых друзей,
получили надёжный эмоциональный фундамент и были уверены
в себе. А чтобы преподавать
детям, надо вести себя как актёр
на сцене театра. Ты должен всегда суметь заинтересовать учеников, - сказала Корин.

ТЮРЕМНЫЙ СРОК ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ВО ВРЕМЯ УРАГАНА СЭНДИ
У американского
правосудия хорошая
память и долгое терпение. На прошлой
неделе,
житель
Квинса был приговорён к 14-ти годам лишения свободы за
противозаконные
действия во время
печально известного
урагана Сэнди почти
три года назад.
Тогда, как известно,
наш город был затоплен и страдал от нехватки топлива, света и других жизненно
важных вещей. Сотни людей
ждали в очередях около заправок своей очереди на ставший
дефицитным бензин.
Тридцатипятилетний Шон
Бэйли решил действовать по
старому принципу - "наглость
второе счастье" и, размахивая
револьвером двадцать пятого
калибра, начал расталкивать
стоявших перед ним в очереди

на бензоколонке людей. Он
был признан виновным в незаконном хранении огнестрельного
оружия
и
других
правонарушениях.
Судья уголовного суда
Квинса высшей инстанции Грегори Ласак обрушился с резкой
критикой
на
угрожавшего
людям заряженным пистолетом
Бейли. В ответ уголовник заявил: "Вся эта ситуация - просто ошибка".
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День независимости –
один из главных праздников в
любой стране, и США, разумеется, не исключение.
11 июня 1776 года началась
работа по написанию текста
Декларации независимости; несмотря на то, что в этом процессе принимали участие и
Джон Адамс, и Бенджамин
Франклин, и Роджер Шерман, и
Роберт Р.Ливингстон, автором
Декларации принято считать Томаса Джефферсона, так как
именно ему принадлежит первоначальный вариант документа.
4 июля 1776 года, после обсуждения и внесения поправок,
кандидаты Второго Континентального Конгресса наконец
приняли итоговый вариант Декларации; 6 июля 1776 года документ был опубликован в
PennsylvaniaEvening Post, а 8-го
состоялось его первое публичное прочтение.
Конечно, само подписание
Декларации не сделало США
независимой одномоментно официально
независимость
штатов была признана Англией
лишь в 1783 году; тогда же этот
день стал официальным праздником.
Празднование первой годовщины подписания Декларации 4
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С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ США!

июля 1777 года сопровождалось
парадами и пикниками, но оно,
конечно, не идет ни в какое
сравнение с теми масштабами
празднования, которые обрел
этот праздник сегодня. Американцы отмечают День независимости, даже находясь за
рубежом.
Одним из обязательных атрибутов празднования Дня независимости в США является

фейерверк. Много лет назад изза опасности пожаров использование
фейерверков
было
запрещено, однако сейчас
трудно представить себе День
независимости в США без фейерверка; перед 4 июля продажи
пиротехники в США вырастают
многократно.
Для большинства людей 4
июля является выходным; если
этот день приходится на субботу

БАРАК ОБАМА ПОДПИСАЛ ЗАКОН О БОРЬБЕ С БОЙКОТОМ ИЗРАИЛЯ
29 июня, президент
США Барак Обама подписал закон о трансатлантическом торговом партнерстве, косвенно затрагивающий движение в
поддержку бойкота Израиля (BDS). В соответствии с этим законом,
правительства, поддерживающие санкции против
Израиля, потеряют право
на свободную торговлю с
США, сообщает Times of Israel. Связи с BDS станут важным
критерием
при
заключении торговых соглашений США с Евросоюзом.
«Это исторический момент в
борьбе с врагами Израиля, так
как противодействие Америки
попыткам демонизировать и
изолировать еврейское государство стало законом. Поддержанный обеими партиями

закон ставит противодействие
BDS условием любого торгового соглашения с Евросоюзом», – заявил один из
инициаторов законопроекта,
конгрессмен-республиканец
Питер Роскам. Он подчеркнул,
что теперь таким компаниям,
как Orange, совладельцем которого является Франция, придется
подумать
дважды,
прежде чем выступать против
ключевого союзника США. «Но

это только начало, BDS постоянно
совершенствует
тактику, значит, и нам нельзя
сидеть сложа руки», – добавил политик.
Борьба с BDS получила
в последнее время широкое
распространение в США,
как на государственном, так
и на частном уровне. В частности, в середине июня в
ходе саммита в Лас-Вегасе,
организованном миллиардером
Шелдоном Адельсоном, было
собрано не менее 20 млн долларов на борьбу с движением
по бойкоту Израиля. Инициатива по борьбе с бойкотом Израиля
получила
название
«Лагерь Маккавеев». Она включает организацию работы активистов в защиту Израиля и
поиски способов легальной
блокировки деятельности антиизраильских групп.

КРИС КРИСТИ МЕТИТ НА КРЕСЛО НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА США
Губернатор американского штата Нью-Джерси
Крис
Кристи
(Chris
Christie) намерен баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии. Как сообщает
телекомпания
ABC News, о своем решении он объявит 30 июня.
Официально Кристи заявит об участии в президентской гонке в городе
Ливингстон (штат Нью-Джерси),
во время посещения школы,

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

выпускником которой он был.
Помимо губернатора НьюДжерси в президентской гонке
намерены участвовать сена-

торы Тед Круз, Рэнд Пол,
Марко Рубио, экс-сенатор
Рик Санторум, предприниматель Дональд Трамп, нейрохирург
Бен
Карсон,
бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби, экс-губернатор Флориды Джеб
Буш, экс-губернатор штата
Нью-Йорк Джордж Патаки и
экс-глава компании HewlettPackard Карли Фиорина.
Своего официального кандидата республиканцы выберут
во время партийного съезда,

или воскресенье, то выходной
переносится на пятницу или понедельник соответственно.
В связи с предстоящим
праздником полиция США утром
в четверг сообщила о возможной стрельбе в районе Адмиралтейства в Вашингтоне, где
еще в 2013 году вооруженный
мужчина застрелил 12 человек.
Объект был оцеплен и закрыт на
вход и выход, сотрудники укрылись внутри. Позднее местные
СМИ сообщили, что пока нет
подтверждений фактов возможной стрельбы. Между тем ранее
власти США предупредили о
возможных угрозах безопасности в связи с предстоящим
празднованием Дня независимости 4 июля.
По словам представителя
полиции и местных СМИ, власти
оперативно отреагировали на
сообщения
о
возможной
стрельбе на территории объекта. «Подтвердить информацию
о
каких-либо
происшествиях пока не представляется возможным. Расследование продолжается», – это
сообщение ВМС США приводит
агентство Reuters.

Вашингтонский телеканал
FOX5 сообщил о стрельбе в Адмиралтействе около половины
восьмого утра со ссылкой на
многочисленные источники. По
данным канала NBC4, власти
обыскивают одно за другим все
помещения на территории объекта.
Телеканалы транслируют в
прямом эфире кадры с места
событий, куда стянуто большое
количество полиции. Более
восьми близлежащих кварталов
были перекрыты, сообщил
Центральный полицейский департамент. В связи с происшествием служба безопасности
усилила охрану Белого дома и
других госучреждений в столице.
Министерство национальной
безопасности и Федеральное
бюро расследований призвали
местные власти и общественность сохранять бдительность в
течение предстоящих праздников.
Напомним, 16 сентября 2013
года 34-летний сотрудник технологической компании-подрядчика ВМС Аарон Алексис
открыл огонь на территории Адмиралтейства, застрелив 12 человек. Сам Алексис также погиб
в ходе последовавшей перестрелки с полицией.

ПАРАДОКС: АМЕРИКА ОБОГНАЛА ИСПАНИЮ
ПО КОЛИЧЕСТВУ ИСПАНОЯЗЫЧНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
Демографические
изменения в населении США привели к
тому, что в этой
стране живут 52,6
миллиона испаноговорящих жителей —
больше, чем в самой
Испании, где, по данным на 2013 год, проживали около 47,1
млн человек. Для 41,6
миллиона
испаноязычных
американцев испанский является родным. Так следует
из исследования, проведенного Instituto Cervantes.
Сейчас США являются вторым государством по количеству испаноязычных граждан
после Мексики, где живет 121
миллион испаноязычных. По
оценке экспертов института, в
2050 году Америка перегонит по
этому показателю и Мексику: в
США к тому времени будут жить
138 миллионов испаноязычных.
Больше всего таких живут в
штате Нью-Мексико (47% от
всего числа жителей). Затем

который пройдет в Кливленде с
18 по 21 июля 2016 года.
Крис Кристи не так давно
попал в центр скандала из-за
искусственных пробок на дорогах. В частности, его бывший
помощник Дэвид Уайлдстайн
признал, что участвовал в сговоре, чтобы перекрыть часть
полос на мосту Джорджа Вашингтона, соединяющего штат
Нью-Джерси и город Нью-Йорк.

следует Калифорния и Техас с
38% жителей в каждом. В Аризоне их 30%, Неваде — 27,3%,
Флориде — 23,2% и в НьюЙорке — 18,2%. Меньше всего
(1,3%) — в Западной Виржинии.
На сегодняшний день в
мире проживают около 559 миллионов человек, владеющих испанским языком (имеются в
виду не только те, для кого этот
язык родной).
Испанский язык — второй в
мире после китайского по количеству владеющих им. На
третьем месте английский,
затем хинди и арабский.

Это было сделано якобы в отместку мэру города Форт-Ли,
который отказался поддерживать кампанию по переизбранию
Кристи
на
пост
губернатора.
Однако сам глава администрации Нью-Джерси открестился от действий своих
помощников,
заявив,
что
ничего об этом не знал.

www.bukhariantimes.org
çúû-âéêä
Александр
СИРОТИНЛАХМАН

В городе Нью-Йорк вошли в силу
новые правила по оплате за парковку
на улицах.
Городской совет Нью-Йорка принял
новый закон о предоплате за уличную
парковку. Законопроект внёс на рассмотрение ещё два года назад депутат от
Бруклина Дэвид Гринфилд. По его предложению в городе перепрограммированы
все
мюни-митеры,
т.
е.
муниципальные кассовые автоматы по
оплате за стоянку автомобиля у тротуара.
Депутат Дэвид Гринфилд:
- Закон №49 -2013 продиктован здравым смыслом. Он сэкономит водителям
и деньги, и время.
Сержант Нью-Йоркской полиции
Энтони Каджиано объяснил суть
новых правил, названных "Законом
Гринфилда":
- Отныне в кассовых автоматах по
оплате за парковку можно делать предоплату за час до того, как стоянка автомобиля становится платной. Например,
бесплатная парковка на улице разрешена только до 9 утра. А врач назначил
вам приём на 8:30 утра. Вы припарковали машину в 8. Но вам не надо будет
выбегать к автомату в 9, чтобы уплатить
за стоянку. Вы в 8 утра вносите плату и
получаете квитанцию, на которой указано, что начало вашей платы считается
с 9-ти утра, и вы спокойно идёте к врачу,
или отводите детей в школу, или идёте
на деловую встречу, не волнуясь, что можете опоздать с платой и получить
штраф. Ещё одно хорошее новшество:
если вы хотите уплатить за парковку,
забыв, что сегодня воскресенье, и платить не надо, или что на этой улице платить надо только до 7-ми вечера, а
сейчас уже 15 минут восьмого, кассовый
автомат не примет плату и ваши деньги
не пропадут. Если мюни-митер сломан
или, к примеру, в нём закончилась бумага для квитанций, то он теперь запрограммирован так, что плату не примет. В
случае, если вы всё же получите штраф,
то вам нужно записать номер сломанной
автокассы и опротестовать его.
Лейтенант
полиции
Одуберт
Салас:
- До сих пор водители довольно часто
теряли деньги, внося плату, когда этого
делать не надо. На Манхеттене порой вы
встречаете таблички с довольно сложными указаниями, в какое время на этой
улице парковка платная, а в какое бесплатная. Теперь касса, автоматически
отключившись, подскажет вам, что платить не надо. Я этому очень рад. Я ведь
не только полицейский, но и просто во-
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НОВЫЙ ЗАКОН ДЛЯ АВТОВОДИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА

Депутат Городского совета Нью-Йорка
Дэвид Гринфилд после интервью

Сержант полиции Энтони Каджиано
дитель, который тоже платит за парковку.
Депутат от Бруклина Дэвид Гринфилд - известный защитник прав автоводителей в таком трудном для
вождения городе, как Нью-Йорк:
- Я исхожу из собственного опыта: у
меня в кармане четыре 25-центовых монеты. Я опускаю их в автомат, нажимаю
кнопку, а квитанция не появляется. Почему? Оказывается, там закончилась бумага. Я звоню в городскую службу жалоб
по номеру 311. Там отвечают: "Пришлите
нам квитанцию". Я говорю, что автомат
не выдал квитанцию, потому что там кончилась бумага… В общем, получить свои
деньги от города мне не удалось. И квотеры у меня кончились. Выяснилось, что
так бывает не только у меня. С первого
июля мюни-митеры стали работать поновому.
У меня к депутату Гринфилду ещё
один вопрос:
- По воскресеньям парковка на улицах бесплатная, поскольку христиане
идут в церковь. Но по субботам евреи
идут в синагогу, а по пятницам мусульмане - в мечеть. Внесёте ли вы предложение сделать бесплатную парковку ещё
и по пятницам и по субботам?
Дэвид Гринфилд:
- Мы вместе с депутатом Ассамблеи
штата Нью-Йорк Стивеном Симбровицем внесли предложение, чтобы районные общественные советы могли сами
выбирать день бесплатной паркрвки воскресенье или субботу. Если в еврейском квартале вблизи синагог жители
района предпочтут сделать бесплатную
парковку по субботам вместо воскресенья, так тому и быть. Но объявить три
дня бесплатной парковки город не может
себе позволить. И не только из-за поступлений в муниципальную казну, но и

Семья покойного Михаила Самойловича
Майзлера выражает искреннюю благодарность редакции газеты The Bukharian Times, многочисленным родственникам, друзьям и близким,
поддержавшим нас в трудный час в связи с кончиной незабвенного мужа, отца, деда и брата.

30-дневные поминки состоятся 13 июля с.г.
в 7 часов вечера в ресторане «L’Amour»
(бывший «Ган Эден»).
Тел. для справок: 917-882-1494 – Светлана.

Зимро Абаев, глава компании Presidential Auto Leasing
в Бруклине

Лейтенант полиции
Одуберт Салас
из-за интересов малого бизнеса. Автомобиль может постоять какое-то время,
но должен освободить место для другого
автомобиля, чтобы бизнес получил как
можно больше клиентов и покупателей.
- Кроме парковки есть ещё одна проблема - ужасное состояние дорог...
- Должен вас обрадовать: в недавно
принятом бюджете выделена очень
большая сумма на ремонт проезжей
части. Больше откладывать ремонт
нельзя. Так что мы учитываем интересы
водителей, пытаемся облегчить их жизнь
в Нью-Йорке.

Вернёмся к новому закону о предоплате. Вот что говорит водитель
Зимро Абаев:
- Спасибо, что приняли такой закон.
Для всех, кто водит машины, это очень
большое удобство. Хорошо бы, чтобы
принимали больше таких законов: это
было бы хорошей помощью для всех
людей, кто паркуется в Нью-Йорке.
...Благодаря новому закону жизнь водителей в Нью-Йорке станет лучше, станет веселее...

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?

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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Не будучи евреем, он следующим образом высказался о
положении на Ближнем Востоке:
Краткий обзор ситуации всегда важен для понимания теми
американцами, которые не разбираются в обстановке, и всего
в нескольких параграфах я изложу положение на Ближнем
Востоке:
Итак:
Палестинцы хотят собственную страну. Однако такой страны
не существует, она придумана. В
течение двух тысяч лет Палестиной называли Израиль. Подобно
"Уиккан", слово "Палестинец"
звучит по-древнему, но на самом
деле это современное "изобретение". До того, как Израиль приобрел землю в войне 1967 года,
Газой владел Египет, Западный
Берег принадлежал Иордании, и
там не было палестинцев.
Как только евреи получили
эту землю и начали выращивать
на ней апельсины величиной с
баскетбольный мяч, вы можете
сказать "привет" т.н. "палестинцам", рыдающим о своей глубокой связи со своей потерянной
"землёй" и "нацией".
Исходя из понятия честности,
давайте не пользоваться словом
"палестинцы", описывая этих
танцующих и радующихся нашей
смерти людей пока кто-нибудь не
даёт им знать, что их снимают на
плёнку.
Вместо этого, давайте называть их теми, кем они являются:
"другими арабами, которые не
могут ничего создать в жизни и
которые предпочитают превра-

В 1939 году Николас Уинтон
организовал поезда, которые
перевезли в Великобританию
669 детей, большинство из которых были евреями, спасая
их от концентрационных лагерей и почти неминуемой
смерти.
Николас Уинтон, британский
гражданин, который спас сотни
еврейских детей в Праге от нацистов в преддверии Второй мировой войны, умер в возрасте 106
лет. Об этом сообщила его семья
1 июля.
Его зять Стивен Уотсон проинформировал, что Уинтон
мирно скончался во сне в больнице неподалеку от Лондона.
Уинтон отправился в оккупиро-
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ДЕННИС МИЛЛЕР – ВЕДУЩИЙ ШОУ
LIVE ON HBO О ПОЛОЖЕНИИ В ИЗРАИЛЕ
тить свою жизнь в заманчивую
мелодраму вечной борьбы и
смерти.
Я понимаю, что слегка неразумно ожидать что-то подобное
на CNN. Как тогда насчет такого:
"соседние ненавистники евреев".
Ну хорошо, соседние ненавистники евреев хотят свою собственную страну. Хм, кое-что
уточним - нет, они не хотят.
Они могли иметь свою страну.
В любое время за последние тридцать лет, особенно несколько
лет назад после Кемп-Дэвида. Но
если у вас есть собственная
страна, вам надо иметь светофоры и мусороуборочные машины. И торговые палаты, и, что
ещё хуже, вам надо найти способ
зарабатывать на жизнь.
Это не смешно. Нет, они
хотят то же, что и другие ненавистники евреев в этом районе сам Израиль. Они также хотят
большое скопление мёртвых
евреев - это, конечно, особенно
для них развлекательно, но
больше всего они хотят Израиль.
Почему? Попытки уничтожить Израиль, или как его называют их учебники "сионистское
образование", позволяло правителям арабских стран в течение
последних пятидесяти лет отвлекать внимание их собственных
народов от того факта, что они в
большинстве безграмотные, беднейшие и отсталые люди на
божьей земле, и если Вы зна-

комы с божьей землёй, это Вам
о чём-то говорит.
Я закатываю глаза, когда ктонибудь из наших ученых знатоков
с придыханием говорит о великой
истории и культуре мусульманского Ближнего Востока. Может я
ошибаюсь, но арабы не дали
миру ничего с момента изобретения алгебры, и, кстати сказать,
чертовски спасибо им за это.
Только призадумайтесь-пятьсот миллионов арабов и пять
миллионов евреев.
Вообразите все арабские
страны футбольным полем, а Израиль - спичечным коробком посередине. И теперь все эти люди
клянутся, что если Израиль отдаст им половину этого коробка,
то все станут друзьями.
В самом деле? Ну и приятная
новость...
Ну а как насчёт цепочки войн
для уничтожения этой крошечной страны и постоянных кровавых клятв об утоплении каждого
еврея в море? Ах, это? Да мы
просто шутим.
Мой друг, Кевин Руни, сделал
недавно прекрасное обозрение :
давайте изменим числа. Вообразим пятьсот миллионов евреев и
пять миллионов арабов. Я был
поражён
этой
блестящей
мыслью. Кто- нибудь может себе
вообразить еврея, обвязывающего себя бритвенными лезвиями и динамитом? Конечно нет.
Или в течение генераций тра-

тить все силы и мысли на то,
чтобы сбросить крошечное арабское государство в море? Чепуха.
Или танцевать от радости
после
убийства
невинных
людей? Невероятно.
Или распространять и верить
жуткой клевете о выпечке арабами своего хлеба с кровью младенцев? Омерзительно.
Нет, оставленные в покое и
мире даже худшие евреи, если
что и будут делать, так это до
смерти спорить о людях.
Однако в любой дальновидной стратегии всегда есть опасность потерять моральную силу.
Мы уже её частично потеряли.
После 11-го сентября наш президент сказал нам и миру, что он
собирается с корнем выкорчевать всех террористов и все поддерживающие
их
страны.
Прекрасно. Но когда израильтяне после месяцев и месяцев
той же обстановки, что наша
Оклахома Сити (и далее каждый
день) начинают делать подобное
тому, что делали мы, мы призываем их к сдерживанию.
Если бы Америка подвергалась Оклахоме Сити каждый
день, мы бы очень скоро потребовали от нашей администрации
покончить с этим и уничтожить
каждого к югу от Средиземного
моря и к востоку от Иордана.
Если Вы согласны, пожалуйста перешлите это дальше, а
если нет - просто сотрите.

В ВОЗРАСТЕ 106 ЛЕТ СКОНЧАЛСЯ БРИТАНЕЦ, СПАСШИЙ СОТНИ ДЕТЕЙ
ванную нацистами
Чехословакию,
когда был молодым
сотрудником Лондонской фондовой
биржи.
В 1939 году он
организовал поезда,
которые перевезли
в Великобританию
669 детей, большинство из которых были евреями, спасая их от
концентрационных лагерей и
почти неминуемой смерти.
Последний поезд, который он
организовал, должен был уйти 3
сентября 1939 года, в тот день,

когда Великобритания объявила войну
Германии, но границы были уже закрыты. Никого из
250 детей, готовых
к отправке за пределы Рейха, спасти
не удалось. Считается, что они погибли в холокосте.
Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка написал в твиттере, что "из жизни ушел
хороший человек, сэр Николас
Уинтон. Он навсегда останется
символом смелости, гуманизма и

необыкновенной скромности".
Премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон заявил, что
мир потерял великого человека.
Мы никогда не должны забывать
гуманизм сэра Уитона, который
помог ему спасти столько детей
от холокоста".
Уинтон не рассказывал о
своей деятельности почти 50 лет,
пока его супруга не нашла на
чердаке дома документы, подтверждающие его действия по
спасению еврейских детей. В
2003 году королева Британии
присвоила ему рыцарство.
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Еврейское население мира с учетом потомков от смешанных браков
составляет 16,5 млн человек. Об этом
сообщает The Guardian со ссылкой на
ежегодный отчет, подготовленный
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Авиноама Бар-Йосефа, относительно
резкое увеличение численности еврейского населения в мире связано с "изменением
моделей
еврейской
идентификации". Так, по его словам, в
США 59% потомков от смешанных бра-

ЧИСЛО ЕВРЕЕВ В МИРЕ ДОСТИГЛО
УРОВНЯ КАНУНА II МИРОВОЙ ВОЙНЫ
для израильского правительства Институтом планирования политики
еврейского народа (The Jewish People
Policy Institute).
Такое количество евреев жило в
мире накануне Второй мировой войны.
При этом, чистокровных евреев, т.е.
людей, у которых бабушки и дедушки с
обеих сторон были евреями, в мире проживает 14,2 млн человек.
Наиболее интенсивный прирост
еврейского населения отмечается в Израиле, где на сегодняшний день живут
6,1 млн евреев. Второй страной по численности еврейского населения являются США, в которых еврейская
община насчитывает 5,7 млн человек.
Третье место в этом ряду занимает
Франция с 475 тысячами евреев.
По мнению президента Института,

ков определяют себя как "евреи". Это, по
мнению Бар-Йосефа, связано с наблюдающимся последние годы трендом повышения "престижности" еврейской
нации. Образовательные поездки в Израиль в рамках программы "Таглит"
также, по его словам, способствует
углублению еврейского самосознания.

РАВВИНАТ ПОПРОСИЛ МВД АННУЛИРОВАТЬ БРАК
Раввинат Иерусалима обратился в
МВД с ходатайством аннулировать
брак, церемония заключения которого
прошла по всем галахическим правилам, включая хупу, сообщает газета
«Исраэль а-Йом», со ссылкой на «7
канал».
Согласно информации издания, пара
из центра страны обратилась в раввинат
с тем, чтобы провести церемонию бракосочетания и получить соответствующие

В Израиле вновь действуют телефонные мошенники, хотя их немало и
в Америке.
В Израиле зафиксированы новые попытки выманить деньги у граждан путем
телефонных звонков с утверждением о
том, что близкий человек попал в беду и
ему срочно нужна финансовая помощь,
за которой может прийти курьер. Следует отметить, что немало мошенников
орудует среди русскоязычных пожилых
американцев в Квинсе и Бруклине.
Начальник отдела по работе с русскоязычными СМИ в пресс-службе полиции
капитан Михаил Зингерман сообщил редакции NEWSru.co.il, что некая новая
группа злоумышленников пытается действовать по этой схеме. Известно о нескольких
случаях
подобного
вымогательства денег в районе ТельАвива.
Полиция рекомендует в подобных ситуациях: 1) сразу прервать телефонный
разговор с незнакомцем, 2) попытаться
самостоятельно выяснить, где находится
близкий человек, о проблемах которого
неизвестный сообщил по телефону, и
узнать, все ли у него в порядке, 3) в случае, если гражданин располагает какойлибо информацией, которая может
помочь задержать мошенников, следует
позвонить по телефону 100 или в любой
городской отдел полиции по месту жительства. При этом не стоит "играть в детективов" и пытаться встретиться с
курьером, это не только опасно, но и бес-

документы о заключении семейного
союза. В связи с тем, что невеста уже находилась в положении, а будущий муж
утверждал, что это его ребенок, то раввинат не только согласился, но и ускорил
бюрократические процедуры.
Однако красивой истории любви со
счастливым концом не суждено было
стать явью. После хупы и выдачи брачного свидетельства, а также регистрации
новой ячейки общества в МВД, в равви-

нат поступила информация, кардинально поменявшая ход событий.
Оказалось, что муж в прошлом был
женщиной, которая в 2013 году прошла
операцию по перемене пола. В связи с

ВАШ РОДСТВЕННИК ПОПАЛ В БЕДУ!..
смысленно, так как посыльный, скорее
всего, не знает организаторов мошенничества.
Отметим, что речь идет о хорошо известной схеме мошенничества, в результате которого в прошлом году
пострадало множество русскоязычных
израильтян. Преступники действовали
по одному и тому же сценарию: звонили
из-за границы домой пожилым репатриантам и рассказывали, что "их родственник был замешан в ДТП". От
репатриантов требовали заплатить тысячи шекелей, чтобы "инцидент" можно
было исчерпать без вмешательства властей. Когда злоумышленники получали
согласие, они договаривались о визите
курьера, получали деньги, подписывали
жертвы под текстом фиктивного договора и исчезали.
Мошенничество по схеме "Ваш родственник попал в беду".
Речь идет об известной мошеннической схеме, получившей широкое распространение в странах бывшего СССР.
Часто мошенники используют данные,
полученные из социальных сетей (Facebook, "Одноклассники", "ВКонтакте" и
т.п.)
Схема мошенничества состоит в попытке получения денег за "улаживание

конфликтной ситуации" или "помощь пострадавшему родственнику".
Как правило, мошенник звонит на домашний или мобильный телефон и заявляет по-русски, что с вашим близким
родственником случилось несчастье:
либо он кого-то сбил на машине/мотоцикле/велосипеде, либо с кем-то подрался и нанес увечья, либо сам
пострадал в результате ДТП или драки,
и т.п. При этом может утверждаться, что
пострадавшая сторона за денежную компенсацию готова отказаться от претензий
(которые
грозят
тюремным
заключением) или рядом находится адвокат, берущийся за вознаграждение
уладить конфликт, или же адвокат/частный врач готов быстро помочь вашему
родственнику.

деталями, которые не были известны до
заключения брака, раввинат апеллировал к МВД с тем, чтобы была отменена
регистрация пары как семьи.

В такой ситуации с другого телефонного аппарата следует попытаться тут же
связаться с родственником, о котором
идет речь, чтобы убедиться, что с ним
все в порядке. Обычно, услышав, что
"клиент" звонит куда-то, мошенник бросает трубку.
Мошенники звонят с "закрытых" номеров или из-за границы. Определить
номер звонившего, как правило, невозможно. Задержать помощника преступника с поличным можно только в момент
передачи денег (гражданам категорически не рекомендуется пытаться это сделать самостоятельно) – организатор сам
к "клиенту" не ходит.
Мошенники используют открытые записи в социальных сетях, получая информацию о родственных и дружеских
связях своих потенциальных жертв. Во
многих случаях через интернет, например с помощью сайта b144.co.il, можно
найти телефонные номера тех, кто избран целью для попытки мошеннического вымогательства денег.
Поэтому следует крайне осторожно
относиться к публикациям о своей семье
и размещать такого рода записи в социальных сетях, ограничивая круг читателей только друзьями (большинство
соцсетей предоставляют такую возможность). В любом случае, при получении
телефонного сообщения о "проблемах",
якобы возникших у вашего родственника, прежде всего следует убедиться в
том, что эти проблемы реальны.
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И в Талмуде, и в сочинениях выдающихся еврейских
философов и комментаторов
Торы более позднего времени
содержится немало советов о
том, как еврей должен распоряжаться своими деньгами
(если они, конечно, у него
имеются) и как рационально
планировать семейный бюджет.
Так, Рамбам рекомендовал
разделить все свое состояние
на три части: треть вложить в
торговлю и бизнес, треть – в недвижимость, а треть – в наличные деньги.
Что касается семейного бюджета, то многие еврейские источники
рекомендуют
планировать его не на месяц, а
на год, исходя из того, что в
Новый год (Рош ха-шана) опре-

Бывший глава правительства России Евгений Примаков скончался в пятницу в
Москве на 86-м году жизни.
"Сегодня ушел из жизни Евгений Максимович Примаков
после продолжительной болезни", - сказал собеседник
агентства Интерфакс.
"Президент глубоко соболезнует родным и близким Евгения
Максимовича и всем тем, кто его
знал", - сказал журналистам
пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Евгений Максимович Примаков родился 29 октября 1929
года в Киеве.
Окончил арабское отделение Московского института востоковедения в 1953 году и
аспирантуру
экономического
факультета МГУ в 1956 году.
Доктор экономических наук, профессор.
В 1956–1962 годах Примаков
работал в Госкомитете по радиовещанию и телевидению

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

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЕВРЕЙСКОЕ ДОМОВОДСТВО

деляются судьбы всех живущих,
именно на этот период времени
и тогда же определяется, какой

доход получит каждая семья,
проведет она этот год в бедности или в богатстве и т. д. При
этом исходить следует из того,
что Всевышний не оставит
семью своим вниманием и грядущий год будет по меньшей
мере не хуже, чем предыдущий.
В годовое планирование семейного бюджета следует включить
прежде
всего
предполагаемые крупные расходы: на покупку одежды для
всех членов семьи, необходимой мебели, оплату учебы
детей, покрытие долгов и погашение счетов и т. д. Конечно,
потом этот план можно будет
скорректировать с учетом изменившихся обстоятельств, но уже

само его наличие позволит
семье остаться в определенных
рамках и не допустить спонтанных, необдуманных трат. Из месячного дохода семьи следует
немедленно отложить не менее
10 % на цдаку, а затем уже планировать другие расходы.
Общий же принцип построения семейного бюджета основан
на широко известных словах
мудрецов, согласно которым,
каждый еврей должен тратить
на себя и свои нужды меньше,
чем он может себе это позволить, на нужды своих детей –
столько, сколько он может себе
позволить, а на жену – больше,
чем он может себе позволить.
На практике это означает,

УМЕР ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ –
ГЛАВНЫЙ ИДЕОЛОГ АНТИИЗРАИЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ КРЕМЛЯ

Обложка одной из книг Евгения Примакова
СССР. Там он прошел путь от
рядового корреспондента до
главного редактора вещания на
арабские страны.
В 1962–1965 годах — обозреватель газеты "Правда", за-

В МОСКВЕ ПРЕДСТАВЯТ
ПЕРВЫЙ В РОССИИ
ПАМЯТНИК
САМУИЛУ МАРШАКУ
Сегодня в 20:00 в
московском
парке
искусств «Музеон»
состоится презентация первого в России
памятника
Самуилу Маршаку,
сообщает «Вечерняя
Москва». В рамках
мероприятия будет
представлен макет
монумента работы
воронежского
скульптора Максима
Дикунова.
Сама
скульптура будет готова только в 2017
году, к 130-летию детского писателя. В
юбилей Маршака памятник установят
на его родине в Воронеже.
В рамках мероприятия в парке «Музеон» выступят Владимир Познер (последний секретарь Самуила Маршака),
Леонид Якубович, Даниил Крамер, Михаил Полицеймако, Тигран Кеосаян, Вениамин Смехов, Иосиф Райхельгауз,

меститель редактора отдела
стран Азии и Африки. В 1965–
1970 годах - собственный корреспондент
"Правды"
на
Ближнем Востоке.
В 1970–1977 годах — заме-

ститель директора Института
мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО)
АН СССР.
В 1977–1985 годах — директор Института востоковедения
АН СССР.
В 1989–1990 годах Примаков
был председателем Совета
Союза верховного совета СССР,
а также членом Президентского
совета и Совета безопасности
СССР.
В 1991–1996 годах — руководитель центральной службы
разведки
СССР,
директор
Службы внешней разведки России.
В 1996 году Примаков был
назначен министром иностранных дел РФ.
В сентябре 1998 года он был

Маргарита Симонян, Николай Сванидзе,
Дарья Юрская, Владимир Флярковский и
внук писателя Александр Маршак.
Самуил Маршак – один из самых известных детских писателей СССР, переводчик Уильяма Шекспира, Роберта
Бернса, Уильяма Блейка,
Редьярда Киплинга, Алана
Милна и многих других. Писатель являлся лауреатом Ленинской
и
четырех
Сталинских премий.

В МАРОККО
ВОССТАНОВЯТ
ДРЕВНИЙ
ЕВРЕЙСКИЙ
КВАРТАЛ
Правительство Марокко
приняло решение провести масштабную реконструкцию еврейского квартала Марракеша, сообщает JTA. Эта
часть города была построена в XVI
веке и вплоть до середины прошлого
века была заселена преимущественно
евреями. Затем большая часть общины покинула Марокко ради Израиля.
На восстановление еврейской части

Марракеша выделено около 20 млн долларов из 32 млн, предназначенных на реконструкцию города.

КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
ВПЕРВЫЕ ПОСЕТИЛА
НАЦИСТСКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ
БЕРГЕН-БЕЛЬЗЕН
В пятницу, 26 июня, королева Великобритании Елизавета II впервые посетила
бывший
нацистский
концлагерь Берген-Бельзен, освобожденный британскими войсками в
апреле 1945 года.
Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский осмотрели несколько мемориалов на территории Берген-Бельзен, в том

что, если у еврея появились
«лишние деньги» (например, он
возвращается с ярмарки с большей прибылью, чем рассчитывал, или просто с прибылью), то
он непременно должен купить
на часть из них дорогой подарок
жене – лучше всего какое-нибудь драгоценное украшение,
так как, если верить мудрецам,
«драгоценности радуют женское
сердце».
Ему также запрещено пенять
на то, что жена тратит слишком
много денег на одежду и косметику (если за счет этих расходов
не приходится урезать траты на
самое необходимое, например
на продукты питания), ведь, в
конце концов, она прихорашивается для него.
Из книги Петра Люкимсона
«Бизнес по-еврейски-3: Евреи и
деньги».

утвержден на должность председателя правительства Российской Федерации и занимал этот
пост до мая 1999 года.
На всех занимаемых постах
в правительственных и информационных структурах Евгений
Примаков
придерживался
крайне жесткой антиизраильской позиции.
В 1967 году Примаков в качестве корреспондента "Правды"
формировал у советских читателей образ "беспощадных израильских агрессоров", которые
без какой-либо причины "расстреливают и сжигают заживо
беззащитных арабских женщин
и детей".
В книге «Ближний Восток на
сцене и за кулисами», изданной
в конце 2006 года, Примаков
фактически оправдал ракетные
атаки на Израиль в ходе Второй
ливанской войны, а также высказался в поддержку «Хизбаллы» и ХАМАСа.

числе памятник в честь Анны Франк и ее
сестры Марго. Кроме того, королева
встретились с бывшими узниками концлагеря и его освободителями, а также с
представителями еврейской общины
страны, сообщает Telegraph.
Берген-Бельзен был освобожден британскими войсками 15 апреля 1945 года.
В нацистском концлагере погибли около
70 тыс. узников со всей Европы, в том
числе не менее 30 тыс. евреев и 20 тыс.
советских граждан. Одной из заключенных концлагеря была Анна Франк.
Королева отправилась с визитом в
Германию 23 июня. В ходе поездки Елизавета II встретится с канцлером Ангелой
Меркель и президентом Германии Йоахимом Гауком.
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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
Флипер – $450
Ремонт – от $150 до $200.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Оплата после
завершения работы

917-254-7947

FOR SALE BY OWNER

INSURANCE & TAX

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

Huge, Nice
One Bedroom
Condo,
Maint $595/month,
asking $227K,
email:
ForestHillsCondo123@gmail.com

ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

АВТОМОБИЛИ • CAR
ДОМА • HOME
БИЗНЕС • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE
6-часовые лекции
уменьшают страховки на 10%
и 4 пойнта с водительских прав.

Также специализируемся
Income Tax & Payroll Service.
Открываем любые виды бизнеса
за 1 день.

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

НИСОН

РУБЕН ШАЛАМОВ
ТАМАДА И ПЕВЕЦ

АБАЕВ

Провожу
вечеринки!

Проведет все
религиозные
обряды —
бар/бат мицвы,
хатан-шаббат, дни рождения,
сопровождая их песнями,
а также проводит
поминальные вечера — юшво.

Пою без
музыкального
сопровождения,

917-215-2482 • 347-604-0156
ÑÓÏ‡¯ÌËÈ ÚÂÎ.: 718-406-9036

оплата
по договорённости!

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

èêéÑÄÖíëü

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

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

THEBUKHARIAN TIMES

- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax:
1-347-257-8879
(718) 261-1564
Мила
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ ВАШИНГТОНА –
ПРОТИВ РАКА ГРУДИ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿ команды признались, что главное для
Влиятельные женщины Вашингтона нашли нестандартный способ
привлечь внимание спонсоров к проблеме рака груди. Представительницы
Конгресса
США
и
женщины-журналисты провели товарищеский матч по софтболу.
Биты, розовые мячи, перчатки… Две
исключительно женские команды готовы
продемонстрировать приемы быстрой
подачи. Таким образом, они помогают
молодым девушкам бороться с раком
груди. Женщины, среди них те, кто пережил рак груди, хотят привлечь внимание
общественности к тому, что эта болезнь
не знает возраста. Ежегодно 1,200 женщин от 15 до 40 лет умирают от рака
груди.
Женский софтбол. Члены Конгресса
против журналистов. Хотя члены Конгресса очень хотят победить в игре, обе

них – победить рак груди.
«Спортивные состязания – это, вероятно, единственное, где республиканцы
и демократы могут быть одной командой», – шутили сенаторы и члены Конгресса, которые пришли поддержать
своих коллег.
«Это для нас отдых, – говорит Джо
Манчин, Сенатор США. – Вашингтон
может быть и таким. У нас был очень
сложный день сегодня и хорошо закончить его именно таким образом, тем
самым, давая людям шанс бороться со
страшной болезнью».
«Эта межпартийная команда. Как вы
видите, Конгресс все-таки может быть
единым. И мы обязательно должны победить прессу!» – шутит Илеана Рос-Летинен (Р), член Палаты представителей
от Флориды
Однако команда вашингтонской
прессы с говорящим названием «Красотки с плохими новостями» не собира-

КОНЧАЙТЕ СЧИТАТЬ КАЛОРИИ —
МЕНЯЙТЕ ПОРЯДОК ПРОДУКТОВ!
Что заставляет нас беспрерывно
есть и набирать лишние килограммы?
Конечно же, чувство голода. Человек,
который чувствует, что он сыт, вряд
ли станет каждые полчаса бегать к холодильнику, чтобы перекусить.
Если прежде диетологи горячо рекомендовали нам превратиться в бухгалтеров-любителей и тщательно подсчитывать
поглощенные нами калории, то сейчас, похоже, началась новая мода, сообщает в
воскресенье, 28 июня, британская газета
The Daily Mail. Главное — не сколько мы
едим, а в каком порядке.
Начинать трапезу рекомендуется с
овощей и продуктов, богатых белком, а
заканчивать — углеводами. В этом случае мы дольше будем чувствовать себя
сытыми, а значит — прекратим перекусывать и полнеть.
Белок замедляет высвобождение са-

ПОЧЕМУ МОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ УЛУЧШАЮТ
РАБОТУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
МОЗГА?
Молокопродукты улучшают работу
человеческого мозга. Пoлезные свoйства мoлока и мoлочных прoдуктов
извeстны издaвна.
Пo мнeнию специaлистов, любитeли
молoка
укрeпляют
свoе здoровье пo всевoзможным нaправлениям: иммyнитет,
опoрно-двигaтельный
аппaрат, зyбы и дрyгое. Кaк выяcнили
спeциалисты
yниверситeта из штaта Мэн (Сeвеpная
Амepика), потрeблениe этoго прoдукта
полoжительно отрaжается и нa рабoте
челoвеческого мoзга (егo кoгнитивныx
спoсобнoстях): внимaнии, пaмяти, лoгическом мышлeнии и свoевременнoм пpи-

хара из углеводов в кровь, предотвращая повышение сахара — первый сигнал голода.
Еще один совет женщинам, мечтающим о тонкой талии. Для этого нужно
хотя бы 45 минут в день проводить на
кухне, готовя завтрак или обед. Приготовление пищи — физическая активность. В любом случае вы варите суп,
стоя на ногах. Значит — поддерживаете
себя в форме.
нятии рeшений.
Срeди тыcячи дoбровольцeв различнoго пoла и вoзраста былo провeдено тестирoвание,
сoгласно
котoрому
опрeделили вoзможности мышлeния этиx
людeй в зависимoсти oт употрeбления
ими спeктра молoчных продyктов. Пpи
пяти- шeстиразoвом пpинятии в нeделю
такoй eды мoзг челoвека рабoтает лyчше!
«Мoлокoеды» выпoлняли предлoженные тeсты намнoго быстрeе и качeственнeе, чeм тe, которыe ввoдили
мoлоко в свoй рациoн oт 2-x дo 4-x paз в
нeделю.

КОКОСОВОЕ МАСЛО
ПРИЗНАНО ЭФФЕКТИВНЫМ
СРЕДСТВОМ ПРОТИВ
КАРИЕСА И БОЛЕЗНЕЙ
ДЕСЕН
Полоскание ротовой полости кокосовым маслом - древняя техника, которая когда-то заменяла пасту и
зубную щетку.

лись сдаваться без боя. Журналисты
крупнейших американских медиа компаний – CNN, New York Times, Washington
Post – достойно отбивали мячи Конгресса.
«В нашей профессиональной жизни,
мы все время пытаемся вытрясти
больше информации из наших законодателей. И здесь, на поле, мы продолжаем
бороться. Но это делает игру интереснее
и
привлекает
спонсоров»,
–
сказала Шона Томас, журналист NBC.
Вот в такой дружной обстановке
«влиятельные» женщины Вашингтона
собрали больше ста девяносто пяти
тысяч долларов на лечение молодых де-

вушек с диагнозом «рак груди». По данным американских врачей, женщинам до
40 лет, столкнувшимся с этой болезнью, приходится бороться с
рядом проблем, с которыми женщины постарше сталкиваются
реже. Среди них – бесплодие,
ранняя менопауза, комплексы по
поводу своего тела. И в связи с
тем, что среди молодых женщин
болезнь рака распространена
меньше, это сфера остается
менее изученной.
«Я сама пережила рак груди
в молодом возрасте, – поделилась Дебби Вассерман-Шульц,
конгрессвумен, Член Палаты представителей Конгресса США от Флориды. – И
сейчас это моя обязанность донести до
всех женщин, что здоровье груди жизненно важно. Необходимо проверяться с
молодых лет. Да, это все дорогостояще,
но именно для этого мы сегодня здесь
собираем деньги».
2:0 в пользу членов Конгресса. А
кубок победителя гордо держала в руках
лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси: «Мы так гордимся
всеми участниками. Игроки обеих команд показали, что они, прежде всего,
женщины, которым небезразличны те,
кто нуждается в помощи».

МЕДИКИ РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЙ СПОСОБ
ИЗЛЕЧЕНИЯ БЛИЗОРУКОСТИ У ДЕТЕЙ
Они предлагают использовать
мягкие контактные линзы iGo OVC, которые необходимо надевать на ночь
и снимать утром. Эти линзы призваны изменить форму глаз, передает The Telegraph. Для тестирования
линз была собрана группа из 300
детей.
По словам экспертов, подобный подход, известный как ортокератология, позволил
деликатно
скорректировать
состояние ребенка, организм которого
еще продолжает расти. Тестирование
продолжалось три года. За это время ни
у одного ребенка зрение не ухудшилось,
чего нельзя сказать о контрольной
группе.
Развитие близорукости нередко происходит именно в детстве. Данное отклонение диагностировано примерно у
каждого третьего взрослого и повышает
риск отслоения сетчатки, а также глаукомы. У людей с нормальным зрением
глазное яблоко растет равномерно по
мере роста тела. Но у людей с близорукостью яблоко становится более вытяну-

тым (напоминает по форме виноградину). Потенциальную аномалию можно
выявить в самом раннем возрасте.
Обычно все понятно уже к шести годам.
Что касается любых линз, то они, к сожалению, имеют побочные эффекты - инфекции и изъязвление роговицы.
Кстати, Пекинский институт офтальмологии и Пекинский госпиталь Тонгрен
проводят необычный эксперимент. Вместо обычных классных комнат в нескольких школах внедрили стеклянные кубы.
Они позволяют детям заниматься, находясь на улице. И, как было установлено,
стеклянные классы снижали риск близорукости на 23%.

Но сейчас она возвращается, сообщает The Daily Mail. Было проведено
исследование эффективности техники. К
работе были привлечены 60 человек 1618 лет, которые полоскали ротовую полость маслом в течение 30 дней.
Уровень образования налета на зубах и
состояние десен оценивались на 1, 7, 15 и
30 день. Оказалось,
всего через неделю
показатели налета и
заболеваний
десен
значительно
снизились и продолжали
снижаться на протяжении еще месяца. По
словам экспертов из Стоматологического колледжа Кеннур, кокосовое масло
содержит преимущественно жирные кислоты со средней длиной цепи, из кото-

рых 45-50% - лауриновая кислота. А эта
кислота производит противовоспалительный и противомикробный эффект.
Также работает следующий механизм: большинство микроорганизмов,
образующих налет, состоит из одноклеточных. И у них оболочка из жиров.
Жиры притягиваются к
жирам, - все просто. Эксперты советуют добавить полоскание рта с
маслом к своим гигиеническим процедурам. Конечно, зубную щетку оно
не
заменит.
Рецепт
прост: берется чайная
ложка масла, и это
масло нужно перекатывать по рту, пропускать между зубами в течение 5-20
минут. Масло глотать нельзя - оно выплевывается.
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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

DO YOU HAVE A PROBLEM IN YOUR FAMILY?
Do you experience difficulties in relationship?

Call us at (347) 682-9942
Илья
Мераков

We already helped so many families; we will help you too!
Do not get despair! We always nearby!
All information will be confidential.

˄ ʦʤˁ ʿˀʽʥʸʫʺˏʦˁʫʺːʫ?
˄̡̨̨̛̭̦̖̭̣̼̯̭̯̦̹̖̦͍̏̌̌̔̏̌̀́́

ʿ̴̨̨̨̨̛̦̯̖̦̥̪̯̖̣̖̦̱̏̌͗̚ 347-682-9942
ʥ̸̶̨̨̨̛̛̛̛̛̱̱̭̪̖̣̭̯̥̪̭̖̥̖̜̦̼̥̯̦̹̖̦̥͕̔̌̌́
̨̨̨̨̨̛̛̛̥̼̱̙̖̪̥̣̥̦̥̭̖̥̥͕̪̥̙̖̥̥̐̐̽́̏̌!
ʻ̸̨̨̛̛̖̯̜̯̖̭̥̼̭̖̬̥̭̥̌̏̌̽̏̐̔̌́̔̏̌͘
ʦ̴̶̴̶̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̦̬̥̱̖̯̬̭̭̥̯̬̖̦̦̖̦̣̦́̌́̍̔̌̌̔̌̽͘

22

3 – 9 ИЮЛЯ 2015 №699

íêàÅìçÄ êÄÇÇàçÄ

The Bukharian Times

Пять бедствий в один день
Рубрику ведет
Пять трагических событий
раббай произошли 17-го Тамуза. В этот
день были разбиты первые
Барух БАБАЕВ, скрижали (Завета), когда Моше
главный раввин спустился с горы Синай и увиЦентральной дел евреев, пляшущих вокруг
синагоги –
Канесои Калон «золотого тельца», как непосредственно рассказывается в
Торе. В этот день было прекраЕсть дни в году, когда весь
щено принесение постоянных
еврейский народ постится в
жертвоприношений (тамид) в
память о бедах, постигших его
Первом Иерусалимском Храме,
в прошлом, — постится,
после того, как у коенов (осажчтобы
побудить
сердца
денных на Храмовой горе вавивстать на путь раскаяния, а
лонянами)
не
осталось
также для того, чтобы все мы
животных для жертвоприношевспомнили о дурных поступний. В этот день в более поздках, совершенных нами и нание
времена
римляне,
шими отцами в свое время, и
осаждавшие Иерусалим, разруо том, как эти поступки стали
шили стены города. В этот день
причиной бед, постигших нас
и их.
Воспоминание об этих проступках должно приблизить нас
к тшуве — раскаянию и возвращению на путь, указанный Всзлодей Апостомус сжег Тору, и
вышним, как сказано: «Тогда
идол был внесен в Храм. Так
покаются они в грехе своем и
учит Мишна в Трактате Таанит,
грехе отцов своих» (Ваикра,
гл.4.
26,40). Поэтому каждый из нас
Следует отметить, что и в
обязан посвятить себя в эти дни
эпоху Первого Храма стены
раскаянию, обдумыванию своих
Иерусалима, осажденного вавипоступков и исправлению, ибо
лонянами, были разрушены в
именно в этом — а не в посте —
Тамузе, но не 17-го, а 9-го числа.
главное назначение дня, как скаДля того, чтобы не перегружать
зано в Книге Ионы о (раскаявобщественный календарь столь
шихся) жителях Нинве: «И
частыми постами, наши мудувидел Б-г дела их, что они отрецы установили в Тамузе лишь
вратились от злого пути своего,
один пост — 17-го числа, ибо гии пожалел Б-г» (Иона, 3,10).
бель Второго Храма оказалась
Наши мудрецы подчеркивают:
большим бедствием для еврей«В Писании сказано: “Увидел
ского народа, чем гибель Пердела их”, а не: “Увидел, что они
вого.
надели власяницу и предались
посту” — стало быть, именно
17-Е ТАМУЗА
раскаяние и исправление является нашей главной целью, а
В ПУСТЫНЕ
пост — лишь средством, помогающим достичь ее».
7-го Сивана, уже после ДароПоэтому люди, которые (воз- вания Торы, Моше вернулся на
держиваясь от еды и питья) по- гору Синай (доступ к которой
свящают дни поста прогулкам и был все еще запрещен всему
другие неразумным делам, ис- народу, предупрежденному об
полняют второстепенную часть этом до Дарования Торы), чтобы
заповеди, опуская самое глав- изучить Тору во всех подробноное. Это не значит, однако, что стях непосредственно под рукоможно исполнить заповеди этих водством
Вс-вышнего
и
дней, отменив пост и предав- получить скрижали Завета.
шись исключительно раскаянию,
Перед тем, как подняться на
ибо существует особая позитив- гору, Моше сказал Израилю: «По
ная заповедь, введенная проро- истечению сорока дней, в шеками, обязывающая поститься в стом (солнечном) часу я вернусь
эти дни. Еврейский народ в и принесу вам Тору». Евреи подревние времена принял на лагали, что день 7-го Сивана, в
себя обязательство исполнять который Моше поднялся на гору,
эту заповедь, и именно так по- является одним из сорока, и что
ступали наши предки повсе- Моше имел в виду сорок полных
местно во всех поколениях.
суток, состоящих из дня и (слеТаких дней поста четыре. В дующей за ним) ночи. Однако,
Книге Зехарии (Зехария, 8,19) как известно, сутки состоят из
эти посты названы «постом чет- ночи и следующего за ней дня.
вертого (месяца)», «постом пя- Поэтому день 7-го Сивана, когда
того
(месяца)»,
«постом Моше поднялся на гору, не мог
седьмого (месяца)» и «постом идти в счет сорока. Евреи этого
десятого (месяца)». Наши муд- еще не знали. Полные сорок
рецы отмечают: «пост четвер- суток, проведенные Моше на
того месяца» — это пост 17-го горе, отсчитанные от 7-го СиТамуза (ведь Тамуз — четвер- вана, заканчивались 17-го Татый по счету месяц года, если муза, когда Моше и должен был
нумеровать их, начиная с Ни- возвратиться, но евреи поласана, в этом году попадает в гали, что он обещал вернуться
субботу и переноситься на вос- на день раньше.
кресенье 8 июля), «пост пятого
16-го Тамуза Сатана создал
месяца» — это пост 9-го Ава, ложные
видения,
показал
«пост седьмого месяца» — это евреям мрачные черные обпост Гедальи (объявляемый 3-го разы, из которых следовало, что
Тишрей), а «пост десятого ме- Моше умер — ведь уже прошли
сяца» — это пост 10-го Тевета.
день и час, когда он должен был

вернуться. Сатана спросил:
«Где ваш учитель Моше?»
Евреи ответили: «Он поднялся
на Небеса». Сатана возразил:
«Но уже прошел шестой час (назначенного дня)!» Евреи не обратили внимания на эти слова.
Сатана продолжил: «Он умер!»
Евреи снова не обратили внимания на его слова. Тогда он пока-

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

а старейшины — за другой, однако Моше пересилил всех
семьдесят старейшин, как сказано: «И не было более пророка
в Израиле, как Моше… по всем
знамениям и чудесам… и по
руке
сильной…»
(Дварим,
34,10). Моше посмотрел на скрижали и увидел, что текст заповедей покидает их, — тогда
скрижали стали слишком тяжелы и для него, они выпали из
его рук и разбились. По другому
мнению, он не разбивал скрижали до тех пор, пока не услышал из уст Вс-вышнего слова
Торы: «Вытеши себе две скрижали каменные, как прежние, и
Я напишу на этих скрижалях
слова, которые были на прежних
скрижалях, которые ты разбил»
(Шмот, 34,1). Только когда он

Смысл поста 17 Тамуза (5 июля)
зал им ложное видение —
мертвого Моше. Так учит нас
Талмуд.
Именно потому, что так велика была вера евреев в Моше
— они верили ему больше, чем
собственным глазам, — в момент, когда (по их мнению) не исполнилось что-то из того, что он
предрек, им показалось, что рушится мир. Их сознание помутилось,
и,
поскольку
их
зависимость от Моше была
очень сильна, они почувствовали, что не могут просуществовать без него ни часа. В эту
смутную минуту, когда никто из
евреев не мог здраво мыслить,
они пришли к Аhарону и сказали: «Сделай нам идола!»

КАК БЫЛИ РАЗБИТЫ
СКРИЖАЛИ
Когда Вс-вышний вручил
Моше скрижали Завета, они
были невесомыми (или, иными
словами, «сами себя несли»).
Но когда Моше спустился с
горы, приблизился к лагерю Израиля и увидел «золотого
тельца», текст заповедей покинул каменные плиты, на которых
он был записан, и скрижали
сразу же обрели свою прежнюю
тяжесть, которую ощутили руки
Моше. Тогда-то и «возгорелся
гнев Моше, и бросил он из рук
своих скрижали» (Шмот, 32,19).
Мидраш спрашивает: «Каким
образом Моше разбил скрижали?» Когда Моше поднялся
на гору Синай и, получив из рук
Вс-вышнего скрижали, отправился обратно, он был охвачен
великой радостью. Но когда он
увидел, чо евреи согрешили, он
сказал себе: «Передав им скрижали, я обяжу их исполнять заповеди, за нарушение которых
положено суровое наказание.
Таким образом, я обреку их на
смерть перед лицом Вс-вышнего. Ведь недаром на скрижалях написано: “Да не будет у
тебя других богов”». Поэтому
Моше немедленно повернул обратно, к горе. Однако старейшины уже увидели его и
побежали за ним следом, чтобы
отнять у него скрижали. Моше
держал скрижали за один край,

услышал эти слова (то есть удостоился одобрения этого поступка Вс-вышним), он разбил
скрижали.
Поступок Моше сравнивают
с историей царя, решившего жениться, написавшего ктубу
(брачный контракт) для своей
невесты и передавшего этот документ своему послу. Как поступил
посол,
когда
через
несколько дней о невесте царя
стали распространяться недобрые слухи? Он разорвал ктубу,
сказав себе: «Если этой женщине придется предстать перед
судом, пусть лучше ее судят как
незамужнюю женщину». Именно
так и поступил Моше. Он сказал:
«Если я не разобью скрижали —
Израилю не выдержать суда Всвышнего, который сказал: “Тот,
кто приносит жертвы богам,
кроме одного Г-спода, да будет
истреблен” (Шмот, 22,19)». Что
же он сделал? Разбил их и сказал Вс-вышнему: «Пусть лучше
они (евреи) не знают, что на них
написано».

ПУТЬ РАСКАЯНИЯ
Поколение евреев, вышедших из Египта, не заслуживало
испытания, выпавшего на его
долю (истории с «золотым тельцом»), ибо это было самое лучшее, самое достойное из всех
поколений еврейского народа.
То же самое можно сказать и о
других важнейших грехах этого
поколения — грехе мераглим
(разведчиков), грехе «недовольных» (жаловавшихся на условия
жизни в пустыне), грехе Кораха
и его общины, — затронувших
почти весь народ. Почему Всвышний, устанавливающий причинно-следственные связи в
мире, сделал так, что все эти
серьезнейшие проступки были
совершены первым, поистине
превосходнейшим поколением
еврейского народа? Дело в том,
что Он хотел научить его тшуве,
раскаянию, указать ему путь к
ней.
Лишь совсем недавно евреи
стали народом. Вначале Шхина
пребывала среди них, они ели
пищу, в буквальном смысле падавшую с Небес, пили воду из

шедшего за ними колодца, жили
в лагере, окруженном Облаками
Славы. Моше и Аhарон были их
руководителями. Они сознавали, что им предстоит пройти
длинный, многотысячелетний
путь — до самого конца времен.
Этот путь будет нелегким, ведь
весь он — череда тяжких испытаний бедностью и богатством,
порабощением и свободой. На
этом пути их ждет множество
препятствий, столкновение с которыми может стать причиной
греха, измены и бунта. Вс-вышний не хотел, чтобы евреи в
трудный час, согрешив, говорили себе: «Мы уже погрязли в
грехе, путь тшувы для нас закрыт» — ведь в таком случае
они могли полностью отторгнуть
себя от Него и погибнуть. Поэтому Вс-вышний с самого начала сообщил евреям: как бы ни
сложились обстоятельства, в
каком бы поколении их не постигла беда, даже если они
будут заброшены на край света,
Он всегда найдет их и вернет к
Себе. Ибо ни одно поколение не
может согрешить больше, чем
согрешило «поколение пустыни» — и все же Вс-вышний
принял его раскаяние и сделал
именно его Своим народом.
Наши мудрецы учили в Талмуде (Авода зара, 46): «Рабби
Йегошуа бен Леви сказал:
“Евреи
сделали
“золотого
тельца” лишь для того, чтобы те,
кто хотели опробовать путь раскаяния, имели возможность это
сделать. Ведь в Торе сказано:
“О, если бы сердце их склонно
было почитать Меня и соблюдать заповеди Мои все дни”
(Дварим, 5,26) — значит, евреи
того поколения были неодолимы
в своей вере в Вс-вышнего”».
«Они полностью властвовали над своими помыслами и
стремлениями, и злое начало не
возобладало бы над ними, если
бы Вс-вышний не дал ему на то
силу — силу одолеть их, чтобы
открыть им путь раскаяния.
Ведь если грешник в будущем
скажет: “Я согрешил — и теперь
Вс-вышний не примет меня”,
ему ответят: “Вспомни о тех, кто
сделал “золотого тельца” и тем
самым (как бы) отрекся от Всвышнего. Они раскаялись, и Он
принял их раскаяние”».
Так объясняет Раши слова
Талмуда.
О том же говорит и пророк
Йешаяу: «Давайте же рассудимся, — говорит Г-сподь. —
Если были грехи ваши красны,
как кармазин, то станут белыми,
как снег» (Йешаягу, 1,18). Из
всего
вышесказанного
мы
узнаем, каким образом пытается
поработить нас злое начало.
Вначале оно побуждает нас грешить, а затем, когда уже погрязший в грехе человек пытается
вернуться к Вс-вышнему, оно говорит ему: «Даже если ты раскаешься — твое раскаяние не
будет принято». Именно против
этого довода злого начала и выступает пророк, именно его он и
опровергает: «Даже если были
грехи ваши красны, как кармазин, то (в случае полного раскаяния) станут белыми, как снег».
По материалу рава Э Ки Тов
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Китайский мастер деревянных скульптур Чжэн Чунхуи работал 4 года над своим
шедевром. И судя по всему не
зря!
Его гигантская работа, сделанная из цельного ствола дерева, оказалась самой большой
деревянной скульптурой в мире.
При длине 12,29 метра и высоте
около трех метров, автор создал
целую историю своего народа в
ХІ-м столетии нашей эры.
Лодки, мосты, здания и более
550 человеческих фигурок!
Эта работа попала в Книгу
рекордов Гиннеса как самая
длинная в мире скульптура из
дерева.
Нелегко поверить в то, что
такую сказку создали руки человека. Таланту мастера и потрясающей трудоспособности нет
предела!
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ЭТА СКУЛЬПТУРА ПОПАЛА В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА

ШОТЛАНДЕЦ НАШЕЛ ПОДАРЕННУЮ
СОВЕТСКИМ СОЛДАТОМ КАРТИНУ ПИКАССО

Пабло Пикассо
Картина Пикассо найдена в шотландском городе Керколди, расположенном в заливе Ферт-оф-Форт. Об
этом пишет британская газета Metro.
Шотландец Доминик Кюри обнаружил полотно, когда разбирал свою мансарду. Картина была подарена его
матери Аннет, которая, будучи в Польше
на каникулах, познакомилась с советским военнослужащим и забеременела
от него. Кюри рассказывает, что его родители понимали, что не могут быть
вместе. Отец подарил матери картину,
которую можно было продать, чтобы
обеспечить себе жизнь. Аннет не сделала этого, и картина пролежала в чемо-

дане на мансарде Кюри 55 лет.
«Я увидел сверток из ткани, медленно открыл его, посмотрел на сочетание квадратов и кубов и подумал: "Что
за черт?"» — делится впечатлениями
Кюри.
О своем отце мистер Кюри узнал
только в 1998-м, за два года до смерти
матери. Родители вели переписку и иногда виделись. Кюри рассказывает, что
его мать мало что понимала в искусстве
и не оценила подарок, однако картину
сохранила. Откуда у простого советского
солдата, которого звали Николай Владимирович, в разгар холодной войны
могла оказаться картина великого испанца, Metro не сообщает.
Похожее полотно Пикассо «Алжирские женщины» 1955 года побило ценовые рекорды на аукционе: оно было
продано за 115 миллионов фунтов стерлингов.
Испанский художник, скульптор, график, театральный декоратор, керамист
и дизайнер Пабло Пикассо создал за
свою жизнь около 20 тысяч работ; многие из них хранятся в частных коллекциях по всему миру. Его неоднократно
включали в списки самых дорогих и
влиятельных художников XX века. На
сегодняшний день наиболее дорогостоящей работой мастера считается полотно
«Сон» — в 2012 году его в рамках частной сделки купили за 155 миллионов
долларов.

КЛОУН ОЛЕГ ПОПОВ ВПЕРВЫЕ
ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПОБЫВАЕТ В РОССИИ
Клоун Олег Попов посетит Сочи
для получения международной цирковой премии «Мастер» в номинации
«Легенда цирка». Это первый приезд
артиста в Россию после эмиграции в
Германию в 1991 году, сообщает в
воскресенье, 28 июня, ТАСС со ссылкой на сведения пресс-службы Росгосцирка.
Попов неоднократно заявлял, что
«не хочет даже слышать» о приезде на
родину. В этот раз директор Росгосцирка

лично ездил в Германию, где передал
артисту приглашение министра культуры Владимира Мединского.
В ходе визита знаменитый клоун выступит с двумя репризами на сцене сочинского цирка, 1 июля он планирует
покинуть Россию.
Олег Попов дебютировал как коверный клоун в 1951 году. Он активно участвовал в детских телепередачах,
снимался в кино, в том числе в роли самого себя. Имя Попова стало нарицательным. Создал артистический образ
Солнечного клоуна.
В Германии выступает под псевдонимом Счастливый Ганс. На эмиграцию
его толкнули разногласия с коллегами
по цирку, а также общественно-политические перемены в стране. Олег Попов
неоднократно отмечал потерю почти
всех своих накоплений в начале 1990-х.
Профессиональная цирковая премия «Мастер» вручается впервые. Ее
учредителями выступили Минкультуры
РФ и Росгосцирк. Награду за достижения в цирковой области планируют вручать ежегодно в нескольких номинациях.
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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
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PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
- Все виды головных болей
- Заболевания позвоночника и суставов
- Лечение болей в любой части тела
- Лечение ортопедических, неврологических и ревматологических
заболеваний

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем
большинство страховок,
Медикер
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

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

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ
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- ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
- èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
- èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÔÓﬂÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
- ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË
‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓﬂÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
- ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚
èËÌË- ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
Ï‡ÂÏ
- ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
‰‚ËÊÂÌËﬂ Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
- äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË

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

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

Marina’s
Beauty
Salon
School
ПЕРЕЕХАЛА
ПО НОВОМУ АДРЕСУ

УЧИТЕЛЬПАРИКМАХЕР
С ОГРОМНЫМ
ОПЫТОМ РАБОТЫ
В ЕВРОПЕ
И АМЕРИКЕ.
ПРИ САЛОНЕ ИМЕЮТСЯ КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ,
КОСМЕТОЛОГОВ, ЭСТЕТИШЕН, МАНИКЮРЩИЦ

* Помогаем получению лайсенса косметолога, эстетишена и маникюра.
* При салоне работают профессиональные мастера.
* Применяем современные технологии.
Свадебные причёски, дизайнерские стрижки,
укладка color’s high light, химическая завивка
и т.д., а также работают профессиональные
мастера, маникюрщицы, выполняющие все виды работ:
чистка лица ниткой, wax, наращивание ногтей,
filing, make-up и т.д.,
а также наращиваем натуральные ресницы
У нас
новый
адрес:

97-52 64 Avenue

Марина: 917-306-9303 • Салон: 718-896-5500

66-16 99th St, Rego Park, NY 11374

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

Тел.

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

Glatt
Kosher

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM
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Перенос со стр. 6
Получив награду, Эзро Малаков сказал, что для него большая честь получить награду от
Главного ревизора города г-на
Стрингера. Он поблагодарил
Америку, которая приняла иммигрантов и создала условия
для его творческого роста.
Малаков преподнёс
от
своего имени и от Рафаэля Некталова в дар Скотту Стрингеру
книгу «Сокровищница музыкальной культуры бухарских
евреев», в которой собраны образцы фольклора и религиозной
музыки бухарских евреев, а
также 7 дисков с музыкальными
иллюстрациями.
«God Bless America!» – воскликнул Малаков под бурные
аплодисменты зала, покинув
трибуну.
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СКОТТ СТРИНГЕР
И ПРАЗДНИК РУССКОЯЗЫЧНОЙ ОБЩИНЫ

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

среду, но при этом
сумели (пока!) сохранить свои традиции
и культуру.
- В течение многих лет я занимаюсь
с иммигрантами из
бывшего СССР, преподаю курсы по изучению английского
языка, - говорит
Арон Аронов. - На
многих
подобного
рода мероприятиях
мне приходилось выступить также и в
роли переводчика.
Сегодня нет необхо-

Марик Некталов
и Скотт Стрингер

manoff Restaurant, в прошлом президент Конгресса бухарских евреев
России и СНГ Бен Биньяминов, - и могу сказать, что оно достойно
уважения и восхищения!
Вот так создается единство
американской
нации! И самое главное,
в офисе Главного ревизора Нью-Йорка работает такой серьезный и
ответственный человек,
представитель русскоязычной общины Ари
Каган. Его радиопередачи я постоянно слушаю по утрам в машине,
а теперь имел возможность лично познакомиться.

МНЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ
- В течение многих лет мы
постоянно принимаем участие
в мероприятиях городского
масштаба, - подчеркнул Борис

Борис Мунаров и Скотт Стрингер

значительно активизировались связи с
русскоязычными общинами Нью-Йорка,
что повысило ее авторитет в Нью-Йорке.
В зале находились
представители различных конфессий,
новые американцы из
разных
республик
бывшего СССР, светские и религиозные
люди, достойно представляющие свои общины.
Роберт Пинхасов
Арон Аронов
преподнес в дар С.
Стрингеру, А. Бруку-Красному и
Кандов в беседе с автором, А. Кагану, свою книгу «Bukharэто значит, что мы интегрируian Jews Worldwide”, в которой
емся в нашу страну. Симвопредставлена интересная инлично, что награды вручены
формация о бухарских евреях,
накануне Дня независимости
проживающих в разных концах
Америки, страны, где мы уже
мира.
не иммигранты, а ее граждане!
Санобар
Бабаханова, президент Узбекско-Американской
ассоциации, постоянная
участница таких мероприятий, приехала из
Стейтен Айленда с дочерью.
- Я рада, что известный политик постоянно собирает и
чествует достойных лидеров общин, - сказала
Алекс Якубов и Хайко Малаков
- В этом году награды удостоились два представителя
бухарско-еврейской общины
Нью-Йорка - Эзро Малаков
(Квинс) и Нина Гаделова (Бруклин), - отметил Рафаэль Некталов, - наряду с активистами и
лидерами русско-еврейской и
украинской общины. Замечу,
что с приходом Ари Кагана в
офис Главного ревизора города, за последние пять лет

она, – Надеюсь, что в скором
времени будут отмечены и
представители нашей молодой
узбекской общины. Я поздравляю нашего любимого певца

Санобар Бобоханова

Долго не расходились
гости и организаторы
праздника.
Бухарские
евреи вместе с раввинами из Бруклина заняли
места за глатт-кошерными столами.
Элла Бангиева и
Рива Гаврилова поставили высокие баллы хозяевам ресторана.

Билл Колтон, Эзро Малаков, Тамара Катаева, д-р Мария Якубова

Эзро Малакова, песни которого
звучат в каждом узбекском
доме, с этой залуженной наградой. Он всенародно любимый
певец!
Член районного Совета №6
(Форест Хиллз и Рего Парк,
Квинс) Алекс Якубов считает,
что такого рода мероприятия
способствуют единству русскоязычных горожан.
- В порядке пожелания,
хотел бы попросить организаторов, чтобы пища
для всех была глатткошерная. Она будет
одинаково
приемлема и для христиан, мусульман и
иудеев. Это только
пожелание.
Арон Аронов считает, что теперь
можно с уверенностью сказать, что
мы интегрировались
в
американскую
Элла Бангиева и Рива Гаврилова

Столь важное событие освещали не только
русскоязычная пресса,

Альберт, Бен Биньяминовы, Скотт Стрингер
и Эзро Малаков

димости переводить моим соплеменникам на русский или
на английский языки. И это отрадно!
- Я первый раз на встрече
лидеров русскоязычных общин
Нью-Йорка, - сказал нынешний
совладелец бруклинского Ro-

но и многие американские
СМИ. Праздник еще раз наглядно показал растущий авторитет нашей общины и ее
разнообразие.

Латиф ЛАТИФИ
Фото автора

www.bukhariantimes.org
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В понедельник 29 июня
Bramson ORT Сollege провел
церемонию окончания для
своего очередного класса в
Еврейском центре Форест
Хиллс.
Декан Хелен Полынски выступила перед более, чем 220
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ВЫПУСКНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
В BRAMSON ORT COLLEGE

The Young man holding the sign is Bisham Deena
the Valedictorian

The Gentleman in the center is David Kanani, Ph.D EECS, the President of the COllege
and the older woman in the black gown is Lynn Leeb, CHairperson of the Bramson ORT Board

The Honor Student Allesandro Lolli was an award winner
(Andrew Gewirtz)

The older woman in the middle is Lynn Leeb, the Chairperson of the BramsonORT Board
студентами, а президент колледжа доктор наук Давид Канани и председатель совета
директоров Линн Либ вручили

им дипломы. До начала церемонии перед выпускниками, их
семьями и профессорами выступила президент Квинса Мелинда Кац.

В ходе церемонии посмертный диплом был вручен отцу
студента Bramson ORT Брайану
Эндрю Гевиртцу. Он выступил с
трогательной речью, посвящен-

Лишь в конце 2014 года США
и Куба начали сближение.
С 1977 года в США и на Кубе
действовали дипломатические
миссии, которые называют "комиссией интересов" в столицах.
Эти комиссии действовали под
защитой Швейцарии. Однако они
не имели статуса посольства.

перед тем, как страны откроют
свои посольства, добавляет корреспондент.
На сегодняшний день это последняя важная веха в нормализации отношений между США и
Кубой.
Президент Кубы Рауль Кастро
заявил, что он рад подтвердить
информацию о возвращении дипломатических миссий в странах.
В своем письме президенту
США Бараку Обаме Кастро написал, что Куба предпринимает этот
шаг, будучи "воодушевленной
взаимным намерением развивать уважительные отношения"
между странами.
Тем не менее, в заявлении
правительства говорится о том,
что открытие посольства США
на Кубе - это лишь первый шаг в
"долгом и сложном процессе
нормализации двухсторонних
связей". В сообщении говорится
о необходимости отмены американского эмбарго, возвращении

Ç åàêÖ
США И КУБА
ДОГОВОРИЛИСЬ
ВНОВЬ ОТКРЫТЬ
ПОСОЛЬСТВА
США и Куба объявили о
том, что вновь откроют свои
посольства в Гаване и Вашингтоне.
"Это исторический шаг вперед в наших усилиях по нормализации отношений с кубинским
правительством и народом и открыть новую главу с нашими соседями
по
американскому
континенту", - заявил, выступая
в Розовом саду Белого дома,
президент США Барак Обама.
Отношения между двумя
странами были заморожены в
1961 году, когда США разорвали
дипломатические отношения с
Кубой и ввели эмбарго на торговлю с этой страной.

Еще одна веха
Точная дата открытия посольств пока неизвестна. Однако
корреспондент Би-би-си на Кубе
Уилл Грант считает, что речь идет
о середине июля. Госдепартамент должен дать двухнедельное уведомление конгрессу

ной своему рано умершем сыну.
Студенту Алесандро Лолли
была вручена награда в память
о Гевиртце.
От имени выпускников прошлых лет выступил Хуанг
Ксионг, который недавно стал
бухгалтером высшей категории.
А лучший выпускник курса
Бишам Дина рассказал о том,
как ему помогали преподаватели и администраторы колледжа. Благодаря им, сказал

отличник, он закончил Вramson
ORT c высшими баллами.
Мелинда Кац спела на церемонии гимн США, а Ноа Кармел
Клайн - гимн государства Израиль под аккомпанимент Эдуарда
Каландарова на пианино.
Были также награждены студенты колледжа: Валентина Ковалева, Брайан Виверос Акоста,
Лариса Фомина, Минди Глерзерман, Денис Москосо, Глория
Родригес Алава и Лиса Ловеро.

военно-морской базы США в Гуантанамо, а также приостановки
вещания на Кубу американских
радиостанций и телевидения.

на границе услышали местные
пограничники и срочно выехали
на место стрельбы. На берегу
Сырдарьи обнаружили моторную лодку, а в ней - мужчину без
признаков жизни. Пограничники
Узбекистана заявляют, что рыбаки нарушили границу и рыбачили на чужой территории.
Однако этот факт отрицает
оставшийся в живых напарник
погибшего. По его словам, они
едва отплыли на 10 метров и доплыть до чужой территории не
успели. Все детали происшествия теперь будут установлены
во время расследования.
Напомним, ранее сообщалось, что на кыргызско-узбекском участке государственной
границы между пограничными
нарядами двух стран произошла
перестрелка. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

ГИБЕЛЬ
КАЗАХСКОГО РЫБАКА
Пограничники Узбекистана
застрелили жителя Южно-Казахстанской области, сообщает
КТК. Трагедия произошла в
ночь на 29 июня во время рыбалки на реке Сырдарья.
36-летний Уалихан Ахметов,
отец семерых детей, зарабатывал на жизнь рыбалкой. Тем
вечером он отправился с напарником за уловом. Выживший напарник вспоминает, что в их
сторону пограничники Узбекистана открыли стрельбу без
предупреждения. По предварительным данным, прозвучало 10
выстрелов.
В Погранслужбе Казахстана
рассказали, что ночью выстрелы

tengrinews.kz
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БАДАЛОВ

Квартал «Восток» в г. Самарканде,
основанный Моше Калонтаром для
компактного проживания бухарских
евреев, в течение более двух столетий был для них центром культурного, религиозного, светского образа
жизни.
Этот квартал был как бы автономным районом в Самарканде. Здесь
функционировали три средние школы,
где учились дети бухарских евреев, и основным контингентом преподавателей
были бухарские евреи. Здесь был свой
Дом культуры имени первого министра
юстиции Узбекистана Абрама Абдурахманова. Был и свой небольшой, но многолюдный базар.
Здесь находились уникальная подземная семизальная баня «Гумбаз» и
удивительная по красоте синагога «Гумбаз». 22 мясника ежедневно в своих
дворах занимались убоем скота для
обеспечения бухарских евреев кошерным мясом. К услугам жителей было несколько шашлычных в домах евреев,
которые пользовались огромным успехом не только среди самих евреев, но и
среди жителей других национальностей.
В квартале был небольшой сквер
имени милиционера Биньямина Махсумова и большой красивый культурный
центр бухарских евреев.
Предметом особой заботы жителей
было бухарско-еврейское кладбище.
К концу ХХ столетия квартал «Восток» заметно похорошел. Все улицы и
переулки были покрыты асфальтом, капитально отремонтировали существующие
ирригационные
сети
и
дополнительно построили подземные
ирригационные сети. Капитально отремонтировали уличное освещение. Квартал «Восток» ночью горел в огне, на
улице можно было почитать газету.
К чему я все это пишу? Для того,
чтобы читатель мог себе представить,
где родился и в какой среде вырос герой
моего повествования Авром Фузайлов.
Он жил в доме, расположенном прямо в
центре базарчика. Большие ворота всегда были настежь открыты, и со двора
до людей доносились шашмакомы в исполнении великолепных певцов Барно
Исхаковой, Берты Давыдовой, Гавриэля
Муллокандова, братьев Толмасовых,
Нерье Аминова и других.
Аврома очень любили не только бухарские евреи, но и таджики – продавцы
пятничного базара за добрый нрав, за
сердечность, которые согревали души
людей, за его хлебосольный дом с прекрасной хозяйкой Саррой.
Авром Фузайлов по натуре очень
коммуникабельный человек. Он может
найти подход к любому человеку. Поэтому не случайно, когда председатель
квартала № 3 Авнер Нисимович Фазылов эмигрировал в США, жители квартала единогласно избрали на его место
Аврома Фузайлова. Его кандидатура не
вызывала сомнений и в Сиабском райисполкоме.
Председатель квартала для его жителей – и отец, и мать. Ни одно мероприятие в квартале не проходит мимо
его председателя. Нет вопроса, по которому бы люди не обращались к кварткому: семейный скандал, в доме нет
давления газа, воды, несвоевременно
убирается бытовой мусор... Одним сло-
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кались к нему уважением и симпатией.
Авром и «Шашмаком» неотделимы.
Как в Самарканде, так и здесь он часто
собирал ценителей и исполнителей профессиональной музыки устной традиции.
В гостях у Аврома можно было встретить
покойного Исака Катаева, Ильяса МалГаврош – Лариса, Илья – Ирина, Гавриэль – Роза
лаева, Эзро Малакова, Абрама Толмасова,
Рошеля
Аминова,
Яшу
Завулунова, Рошеля Рубинова, поэта
Михоэля Завула и многих других интересных и талантливых людей, которых
он записал на свой магнитофйон. Уникальной фонотекой Аврома Фузайлова,
в которой собраны редчайшие записи
корифеев макомата – Левича Бабаханова, Моше Бабаханова, Михаила, Исроэля, Гавриэля, Абрама Толмасовых,
Шумеля и Романа Толмасовых, Михаила, Гавриэля, Нисона Муллокандовых,
Нерье
Аминова,
Зайнаб
Полвановой, Сироджа Аминова, Барно
Исхаковой, Исроэля Чульпаева,
вом, от рождения человека и
Тургуна Алиматова, Эзро Маладо его смерти все житейские С 75-летием
кова, Мурдахая Бараева, Уриэля
вопросы проходили через
Бараева, Авнера Бараева, Меквартком – орган местного са- и 50-летием совместной жизни,
наше Абрамова, Илюши Абрамоуправления (власти).
дорогие
мова,
Абохая
и
Шалома
В 5 часов утра двери
Аминовых, часто пользовался
дома Аврома Фузайлова уже Авром и Сара
музыковед Рафаэль Некталов. В
были открыты. Летом со Фузайловы!
ближайшее время историк музыдвора веяло прохладой блакальной культуры бухарских
годаря обильному поливанию
евреев намерен полностью опиводой, была слышна музыка
сать коллекцию самаркандского
– шашмакомы.
меломана.
Авром дружил с людьми
Авром вместе с любимой
старшего поколения. Мой поженой Саррой являются опорой
койный отец, участник двух
и гордостью своих детей. Личный
войн Захарья Рахминович
пример родителей, их оптимизм
Бадалов, очень тепло и увапомогли детям быстро встать на
жительно отзывался о семейноги. Авром Фузайлов как в Саной чете Аврома и Сарры
марканде, так и в Нью-Йорке явФузайловых. У них в доме и
ляется
участником
всех
во дворе всегда были поряпохоронных процессий земляков,
док и чистота. Сарра была и
он активный участник мероприяесть опора и гордость Автий и в радостные дни.
рома. Они вместе воспитали
Завершая повествование об
троих детей – двух сыновей и
Авроме Фузайлове, хочу сказать,
дочь. Авром и Сарра считали
что если Моше Калонтар был
зятя и невесток своими
первым калонтаром квартала
детьми. Когда спрашивали,
«Восток», то Авром был последсколько у них детей, они отним калонтаром этого квартала.
вечали: три дочери и трое сыВ преддверии 70-летия Авновей.
рома Фузайлова поздравляем
Весомый вклад внес
его со славным юбилеем! ЗдоАвром Фузайлов в подготовку
ровья, долгих лет жизни вместе с
и празднование 150-летия
женой эшет хай Саррой!
квартала «Восток». Он мобилизовал жителей своего квартала на
проведение больших благоустроительных работ в квартале и на бухарскоМихоэл ЗАВУЛ
еврейском кладбище, возглавил эти
Аз домоду келинҳо
работы. После эмиграции Нисима РубиХурсанд Аврому Соро,
новича Мошеева в США, а Бориса БайМегарданд гирду атроф
бочиева в Израиль на Аврома
Шодона набераҳо.
Фузайлова была возложена обязанность
председателя комиссии «Рахамим» и
Амон бо Соро-ойим
координатора квартальных комитетов
Фарзанди Йуски Ғулом
Бошед Авромчон доим,
квартала «Восток».
Дўстам Фузайли Авром,
Авром Фузайлов – удивительная
Хуб ба гўши ҳамдигар
Ҳамчун некният инсон
личность. Он живет жизнью людей. Горе
Гўед гапи мулойим.
Намоён дар байни ом.
знакомого он воспринимал как свое
горе, радость близкого, как свою раЭй дустон, Худо хоҳад,
Шашмақомшунаванда,
дость. Когда кто-то умирал, Авром
Ҳаштоду, наваду, сад,
Дар лабаш доим ханда,
одним из первых приходил в дом усопАгар намоед ғайрат,
Аз барои улфатон
шего, выяснял, в чем имеется нужда, и
Ба шумо ҳам мерасад.
Меҳраш мудом дучанда.
помогал по мере своей возможности.
В 1997 году Авром вместе с семьей
Бо суруди Шашмақом
Панчосола бишуд, хафтодсола
эмигрировал в США. Обосновался в НьюРехта маи ноб дар чом,
бишуд,
Йорке. По натуре он человек неугомонБа саломатии дўст
Дар дилаш доим суруд,
ный. Свою трудовую деятельность в
Хурсанд менўшад Авром.
Бо дидани зебогй
Новом Свете он начал с работы в иещиве
«Бинат Хаим», помогая главному равХаргах мешавад хушнуд.
Хушбахт некният одам,
вину общины Ицхаку Иеошуве. Это дало
Ҳамеша дар ин олам.
ему возможность ознакомиться с жизнью
Ҳамсари Авром Соро
Завул мегўяд шодам
бухарских евреев Нью-Йорка. Вскоре он
Чеҳракушоду зебо,
Ҳамчун некният ҳар дам.
стал совладельцем ресторана «РафаБа хизмати шавҳараш
эль». Работа в ресторане дала ему полТайёр аст доимо.
ную картину жизни бухарских евреев
ш. Нью-Йорк
Нью-Йорка. Люди, общаясь с ним, прони-

Дорогие наши родители!
От всей души поздравляем Вас с этой знаменательной датой!
Мы Вас крепко любим и желаем Вам крепкого здоровья
и долгих лет жизни!
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КАЛОНТАР

Ба Авроми
Фузайли
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КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ
КОНДО ИЛИ КООПЕРАТИВА?

Окончание.
Начало – в № 695, 697
Продолжим разговор о проблемах кондо и кооперативов.
Моя третья встреча была с президентом Правления кооператива BH 105-25, 65 Ave, Forest
Hills Нисаном бен Исааком. Он
рассказал о некоторых деталях
своей деятельности в кооперативе, в котором он со своей
семьей живет более 15 лет. В
2012 году, увидев в нем человека неравнодушного и ответственного, который поможет
кооперативу решать возникавшие проблемы, большинство
акционеров выдвинуло его кандидатуру в президенты Правления.
Р.А. Уважаемый Нисан, что
побудило Вас взяться за решение проблем в вашем кооперативе?
- Дело в том, что в промежутке с января 2007 по февраль
2012 года жильцам нашего дома
подняли цену за кооперативные
услуги на 30 процентов за ежемесячные выплаты за обслуживание
и
одноразовую
добавочную плату, якобы в качестве компенсации расходов
на затраты по ремонту и эксплуатации здания.
Возмущённые жильцы обратились в менеджмент за разъяснением,
но
никто
из
представителей
Правления
билдинга не смог дать вразумительный ответ. И тогда мы решили
обратиться
в
юридическую компанию. Там
нам посоветовали дождаться
перевыборов в декабре 2012
года и переизбрать состав членов Правления. В процессе
наших бесконечных споров с
предыдущим Правлением и
компанией Algin, которая возглавляла работу в нашем кооперативе, мы выяснили, что
менеджмент Algin взял все обязаности по ведению работы кооператива в свои руки, что было
не совсем легально и создавало
конфликт интересов. В 2011
году менеджмент Algin, не дожидаясь перевыборов исчез, продав
свои
акции
другой
компании, передав полномочия
по управлению кооперативом
компании «АКАМ Management».
В декабре 2012 года, я и
моя команда из жильцов коператива были выбраны состав
Правления. Туда вошли: Слава
Хаитов, ответственный за финансовое состояние кооператива,
Рафаэль
Шакаров,
занимающийся гаражным хозяйством, Генадий Пак, отвественный за строительные
проблемы. И работать мы стали
по-иному. К примеру, расходы
на решение внезапно возникших проблем, требующих безотлагательных мер, как правило

Давид Шолом
и Рафаэль Абдурахманов
выше, чем расходы на текущие
работы. Это общеизвестно. И
теперь все члены Правления
совместно решают, как поступить, чтобы материальные
средства были израсходованы
наиболее рационально.
Поскольку АКАМ Management оплачивал своим работникам всего 4 часа в неделю, и
поэтому редко кого из них
можно было застать на своем
рабочем месте, то мне вместе с
другими членами Правления
приходилось делать за них основную работу, тратя на своё
свободное время, отрывая его
от своих личных дел и семьи.
На протяжении 2013 года АКАМ
Management поменяла четырех
менеджеров, но это не решило
наших проблем. И тогда нам не
осталось ничего другого, как
сменить АКАМ Management на
другую компанию, которая бы
работала по 40 часов в неделю,
с понедельника по пятницу. В
2014 году эту роль мы возложили на компанию JC Management.
Однако уже к середине 2014
года мы, работая с этой компанией, вновь обнаружили массу
финансовых проблем. Нам
стало ясно, что работники JC
Management оказались недостаточно компетентным, они не
очень хорошо ориентировались
в непростых финансовых вопросах, с которыми и пришлось
столкнуться. И вот, пройдя
через столько сложностей, мы
решили, что единственный
выход и создавшейся ситуации
- нанять опытного профессионального бухгалтера, знающего
систему финансирования кооперативов. Начав работать в середине 2014 года, новый
бухгалтер Рафаэль Абдурахманов уже к концу года выявил
множество финансовых ошибок
и нарушений, после чего нам
пришлось в очередной раз заменить менеджмент компанию,
что, откровенно говоря, оказалось делом не из лёгких. В
конце концов выход был найден. По инициативе Рафаэля
Абдурахманова мы сформировали свою собственную менеджмент компанию - Forest
Hills Realty Management. Работает она очень успешно и за 6
месяцев в 2015 году сэконо-

мила нам $120,000.
Конечно, кое какие проекты,
такие , как починка крыши в трех
наших билдингах плюс городские штрафы и др., заставили
нас с 2013 года добавить некоторую сумму выплат за жилье
всем нашим акционерам. Но это
в свою очередь позволило поднять стоимость квартир на 50
процентов по сравнению с 2012

годом. К тому же постоянные
жильцы получают муниципальную денежную помошь за
землю. Теперь акционеры, наконец, видят реальную работу по
улучшению финансового состояния коператива. И заметьте,
с 2013 года по сей день не поднимались цены за услуги.
- Есть ли в вашем менеджменте консультант, к которому можно обратиться с
вопросом по небольшой реконструкции квартир, если например, возникла необходимость убрать или перенести
стену и т. д.
- Да, конечно. Давид Шолом
находится в офисе ежедневно с
9 утра до 5 часов вечера и принимает жильцов по различным
вопросам. Он фиксирует информацию и затем вместе и с членами Правления кооператива и
специалистами решает данную
проблему соответственно жилищному законодательству кооператива.
Дело еще и в том, что очень
большая сумма ежегодно уходит на выплату профсоюзам,
однако мы в настоящее время
связались с организацией, которая может найти для наших акционеров
альтернативную
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страховую компанию. Её услуги
обойдутся кооперативу в три
раза дешевле, чем раньше, но
прежде мы должны согласовать
этот вопрос с акционерамижильцами, познакомив их с нашими расчётами и объяснив,
насколько кооператив финансово от этого выиграет. Но это в ближайших планах.
Работа в зданиях не прекращается никогда. Они требуют
постоянного серьёзного внимания и своевременного устранения проблем. Собственно так
же, как и в любые другие дома
и строения, где бы они не находились, кто бы в них не жил или
работал. Живой механизм кооператива не может остановиться ни на минуту. И главное,
чтобы его жизнедеятельность
поддерживали квалифицированные специалисты, серьезные профессионалы, люди,
относящиеся ответственно к
своей работе.
- Нисан, благодарю Вас за
интересную беседу и желаю
Вам новых достижений на
посту Президента Правления,
а также успехов всей вашей
команде и коллективу Forest
Hills RealtManagement.

B”H

Forest Hills RealtyManagement, Inc.
27 William Street, Suite 401 New York, NY 10005
105-25 65th Avenue, Forest Hills, NY 11375
Tel 718-770-7932 / Mobile 917-957-7707

Are you tired fighting for you right as a Co-op or Condo unit owner?
Are you Angry and Frustrated?
Do not know who to turn to for help with problems your building
faces?
We will conduct all inclusive FORENSIC ACCOUNTING of all books and
records and provide full report and recommendation.
We will provide complete ASSET MANAGEMENT review and provide blueprint
with list of measures that would bring your building to financial stability.

Forest Hills Realty Management, Inc. is a full-service real estate management firm with broad
base of expertise in:
Comprehensive Residential Property Management, Back Office Accounting Services,
Risk Management, Commercial Leasing, Residential Brokerage and Sales, Property Insurance
and Project Management Consulting.

Co-op/Condo’s that WANT to do DO-IT-YOURSELF management we provide
affordable FULL Financial/Accounting Service. You manage we do the rest.
WE WILL HELP YOU TO REDUCE OPERATING COSTS AND INCREASE VALUE OF YOUR CO-OP/CONDO.
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ВСЕ, ЧТО Я ГОВОРЮ вам сейчас, —
это оправдание за то, что я сказал комуто другому.
ПОЭЗИЯ — это доказательство
жизни. Если твоя жизнь пылает, поэзия — это ее пепел.
Я НИКОГДА НЕ СЧИТАЛ СЕБЯ
ПОЭТОМ, если говорить правду. Я всегда полагал, что поэзия — это приговор,
который другие люди выносят особому
виду сочинительства. Поэтому называть
себя поэтом — довольно опасная вещь.
Оставьте это определение другим;
только они и могут им пользоваться.
УТРАТА — это мать творчества.
ВСЕ САМЫЕ ХОРОШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ на земле созданы из-за отсутствия любви.
В ЛЮБОМ ВЫДАЮЩЕМСЯ ТВОРЧЕСТВЕ всегда содержится разрушительный элемент — и именно
он доставляет нам истинное удовольствие. Разрушение неприемлемо только
в том случае, когда дело касается политической или социальной жизни. В том,
что мы зовем искусством, разрушительность — это одна из самых желанных характеристик.
ВО ВСЕМ ЕСТЬ РАЗЛОМ. Только так
свет может попасть внутрь.
ЕЩЕ В ДЕТСТВЕ меня тронула музыка и одухотворенность речей, которые
я слышал в синагоге, — все было там
таким важным. Я всегда полагал, что мир
был создан при помощи слов, и поэтому
всегда видел неземной свет в этих речах.
И это то, к чему я всегда хотел быть причастен.
КАЖЕТСЯ, ЭТО БЫЛ БЕН ДЖОНСОН (классик английской поэзии и драматургии; 1572-1637 — Esquire), кто
сказал: я изучил все вероисповедания
и все философии, но жизнелюбие побеждает всё.
МНЕ СЛОЖНО комментировать молитвы. Я не талмудист. Скорее — маленький еврей, похожий на тех, кто
когда-то писали Библию.
ИУДАИЗМ — это четырехтысячелетняя беседа с богом и его пророками.
Я ЗНАЮ, что где-то есть око, которое
наблюдает за каждым из нас. И есть суд,
который когда-нибудь взвесит все, что
мы делаем.
НЕ НАДО противиться чуду.
С СЕМИ ДО ОДИННАДЦАТИ — это
большой кусок жизни, полный притупления и забытья. В этом возрасте мы постепенно
теряем
дар
общения
с животными, а птицы перестают садиться на наши подоконники, чтобы поболтать. Постепенно наши глаза
привыкают к тому, что видят, и начинают
оберегать нас от чуда.
ДЕТИ показывают свои шрамы, как
медали. Для влюбленных шрам — это
секрет, который скоро будет раскрыт.
Шрам — это то, что бывает, когда слово
становится плотию («и слово стало плотию» — фраза из Евангелия от Иоанна
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В Великобритании румыны, действующие целыми бандами, забираются на капоты автомобилей,
движущихся со скоростью 50 миль в
час, чтобы воровать товары из фур на
полном ходу, сообщает The Times
Старший полицейский офицер Пол
Кизи поведал, что проблема румынских
преступных синдикатов становится все
острее. "Больше всего я удивлен их склонностью совершать преступления, при которых риск, как мне представляется,
превышает возможные доходы, - заметил
Кизи. - Вот вы лично полезете на капот ав-
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Леонард Коэн
Поэту и музыканту – 80 лет. Монреаль, Нью-Йорк
“Я не хочу создавать что-то для того, чтобы мне платили.
Я хочу, чтобы мне платили за то, что я что-то создаю”

— Esquire). Это так легко: показать
рану — величественный шрам, полученный в бою. И так тяжело показать прыщ.
ЖЕНЩИНА смотрит на свое тело
с тревогой — так, будто тело — это ее ненадежный союзник в битве за любовь.
ЭТА ВОЙНА БУДЕТ ВЕЧНОЙ: война
между теми, кто говорит, что война идет,
и теми, кто говорит, что никакой войны нет.
ПОЗВОЛЬТЕ СУДЬЯМ разочароваться в правосудии — и их приговоры
будут более точными. Позвольте генералам разочароваться в победе — и убийство будет считаться позорным. Позвольте
священникам разочароваться в вере —
и их сострадание станет истинным.
Я НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ ПЕССИМИСТОМ. Пессимист, я полагаю, это тот, кто
ждет, что вот-вот начнется дождь.
А я и так чувствую себя вымокшим
до нитки.
Я ЧУВСТВУЮ необычайную легкость
от того, что не беспокоюсь о своем
счастье. Хотя, конечно, есть вещи, которые делают меня счастливым: когда
я вижу, что у моих детей все хорошо,
и когда я смотрю на собаку своей
дочери. А еще — бокал вина.
Я ПЬЮ ПЕРЕД КАЖДЫМ КОНЦЕРТОМ. Это профессиональное. А вот
после концерта пить незачем.
КОГДА Я БРОСИЛ КУРИТЬ, я потерял возможность брать некоторые ноты
в среднем регистре. Но зато я научился
брать некоторые ноты в верхнем. Так что
теперь я не могу петь особо низко, зато
высоко — без проблем.

ТОЛЬКО В КАНАДЕ человек с таким
голосом, как у меня, может победить
в номинации «Вокалист года».
Я БЫ НЕ ХОТЕЛ производить впечатление особого знатока музыки,
но все же я чуть лучше, чем принято полагать. Знаете, люди поговаривают, что
я владею всего тремя аккордами,
в то время как на самом деле я знаю
целых пять.
ВОЗМОЖНО, Я УРОД. Но я делаю
музыку.
КОГДА-ТО МЫ ИГРАЛИ МУЗЫКУ
ДЛЯ ЗАБАВЫ, и гораздо больше, чем
играют сейчас. А сегодня никто даже
не расчехлит гитару, если за это не заплатили авансом.
ДА, Я БЫЛ НА МНОГИХ КОНЦЕРТАХ ДИЛАНА.
КОГДА Я ВПЕРВЫЕ решил отправиться из Монреаля в Нью-Йорк, моя
мать — которая всегда казалась мне
очень наивной, потому что была русской
(еврейкой, иммигрировавшей из Литвы
— Esquire), и ее английский не был идеален — так вот, она сказала мне: «Леонард, будь острожен. Эти люди, которые
там, они не такие, как мы». Конечно,
я ничего не сказал ей — это была моя
мать, и я не хотел выказывать никакого
неуважения, — но я подумал: «Мама,
но ведь я уже не ребенок». Но она была
права. Как же она была права.
ШЕСТИДЕСЯТЫЕ стали для меня
точкой невозврата. Я жил в отеле
«Челси» (нью-йоркский отель, в котором
в разное время жили Боб Дилан, Дженис
Джоплин, Сид Вишес, Дилан Томас
и другие — Esquire), и это было то место,
где картофельные чипсы на вечеринке
могли быть очень опасны. Я имею в виду
настоящую опасность — потому что они
вполне могли быть пропитаны кислотой.
Помню, как-то раз я зашел в чью-то комнату, где шла вечеринка, и съел несколько чипсов. А потом — четыре дня
спустя — все еще пытался найти свой
номер.
ЕСЛИ БЫ Я ЗНАЛ, откуда приходят
хорошие песни, я бы старался бывать
там гораздо чаще.
Я ВСЕГДА СЧИТАЛ СЕБЯ ВТОРОСТЕПЕННЫМ АВТОРОМ. Моя вотчина
очень мала, но я пытаюсь исследовать
ее со всей тщательностью.
Я НЕ ХОЧУ создавать что-то для
того, чтобы мне платили. Я хочу, чтобы
мне платили за то, что я что-то создаю.

ДЕРЗКИЕ РУМЫНЫ
томобиля на ходу ради каких-то 150 фунтов?"
Метод "абордажа" фур на высокой скорости, уже прозванный "румынский переворот автомобиля", впервые стал
известен после того, как в мае прошлого
года в графстве Стэффордшир арестовали 11 выходцев из этой страны. Эти
люди ехали на фургоне "ситроен-реле" с
самодельным запирающимся люком на
крыше. Румыны сознались в сговоре с
целью краж и получили по два года
тюрьмы, пишет корреспондент.

Журналист описывает методику: "Один
человек через люк в крыше перебирается
на капот автомобиля, а сообщники (один
или несколько) держат его за поясницу,

НИКОГДА не приобретай себе то,
с чем тебе будет жалко расстаться.
НЕЛЬЗЯ
ВЕЧНО
БОЯТЬСЯ
СМЕРТИ. Потому что когда-то она придет и заберет этот страх вместе с твоей
жизнью. К тому же с возрастом у каждого
человека начинают умирать клетки
мозга, ответственные за страх.
Я НЕ СЛИШКОМ-ТО ЧАСТО ДУМАЮ
О СМЕРТИ, но в определенные периоды
жизни тебе становится очевидно, что
твое время не вечно. Теннесси Уильямс
сказал: «Жизнь — это милая, ладно
скроенная пьеса — за исключением
третьего акта». Возможно, я сейчас нахожусь именно в третьем акте — когда
ты еще пользуешься преимуществом
своего опыта, полученного из первых
двух. А вот то, чем все кончится, — это
уже мое личное дело.
ЧЕМ СТАРШЕ Я СТАНОВЛЮСЬ, тем
очевиднее мне становится, что я не ведущий на этом шоу.
КАЖЕТСЯ, я даже перестал ненавидеть книги.
РЕАЛЬНОСТЬ — это один из вариантов происходящего, который я никак
не могу игнорировать.
НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, почему моя
рука — это не ветвь сирени.
Я СТАРЫЙ ФИЛОЛОГ, который сегодня выглядит лучше, чем выглядел
тогда, когда был молод. Вот что сидение
на заднице делает с твоим лицом.
Я НИКОГДА не любил появляться
на людях, и я по-настоящему ценю тот
момент, когда закрываю за собой дверь
отеля, в котором живу.
КАЖЕТСЯ, что гаражи, пристройки
и мансарды всегда старше того дома,
к которому они пристроены.
НЕ ТАК УЖ И ВАЖНО, как все работает.
ЕСЛИ БЫ ГИТЛЕР родился в нацистской Германии, то вряд ли бы он наслаждался окружающей атмосферой.
Я НЕ ИМЕЮ НИЧЕГО ПРОТИВ английской королевы. Даже в глубине души
меня никогда не возмущало, что она
не похожа на Джеки Кеннеди. С моей
точки зрения, королева — это просто
чрезвычайно вычурная леди, павшая
жертвой тех, кто разрабатывает ее наряды.
Я НИКОГДА не обсуждаю своих женщин и своих портных.
НЕ БОЙСЯ выглядеть усталым.
Я МОГУ ДАТЬ ВАМ ТОЛЬКО ОДИН
СОВЕТ: не начинайте учить греческий.
ПОСЛЕДНЕЕ УТЕШЕНИЕ того, кто
страдает бессонницей, — это ощущение
превосходства в дремлющем мире.
НИКОГДА не принимай решения
в тот момент, когда тебе хочется поссать.
ДЬЯВОЛ БУДЕТ СМЕЯТЬСЯ, если
я скажу, что искушения нет.
НЕУЖЕЛИ вас больше ничего не интересует?
Из публичных выступлений
Фото Крис Бак

оставаясь в салоне машины. Автомобиль
приближается сзади к фуре, которая движется. Человек на капоте взламывает
дверцы кузова монтировкой или ножом.
Вор забирается в кузов и передает товары
подельникам, иногда по живой цепочке".
О 50 подобных случаях (часто с использованием других машин, которые
едут перед фурой, вынуждая ее сбавить
скорость) сообщала полиция Германии в
2013 году. Ирландская полиция полагает,
что в марте тем же способом были украдены сигареты на 100 тыс. евро.
The Times
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«РУССКИЙ» БУНТ
«ЭФИОПСКОГО» РАЗЛИВА

Порядок, главное – соблюдайте порядок! Мы не можем
ударить в грязь лицом! Проведем уличные беспорядки на
высоком уровне! Докажем всем
еще раз, что мы самая культурная алия. Никто не проявляет
самодеятельности,
каждый
действует согласно полученному заданию.
Тенцер, вы поведете группу
неудавшихся кандидатов в депутаты, ваша задача – бросать гневные взгляды и булыжники в окна
ларьков. Что значит: «Почему булыжники мне?» А кому я это бросание поручу? Юджину Канделю?
Он получил свой плакат о затирании специалистов, дай ему бог
справиться с этой задачей. Да,
именно вы будете зачинщиком.
Нет, Кон на эту роль не подойдет.
Разве это его они дразнили «Тенцер а-маньяк»? Вот, хорошо, грозное лицо получилось, почти
настоящее.
Загинайлов! Где Загинайлов,
где этот болтун? Он обещал мне
пригнать тысячу работяг – охранников, монтажников и заправщиков! Как болтать – так он первый,
а как… А, вот он и вся его
команда. Хорошо. Пусть идут с
левого фланга. Кто им позволил
поднять российский флаг?! Уберите немедленно! Неправда, я не
разрешал украинский флаг. Это

не флаг. Это зонтик из «Икеи». Да,
такой у них зонт – желто-блакитный. Не знаю, может, Порошенко
их подкупил.
Беленький, Беленький, вы
идете здесь, в центре. Снимите
маску Путина с лица. Это другой
митинг. Будете проклинать досов.
Нет, Авенайс, вам мы их доверить
не можем. Вы требовали всех
досов забрить немедленно в солдаты, вы весь истеблишмент перепугаете насмерть. Ваша задача
– обливать презрением и водой из
бутылок депутатов и министров от
правых партий.
Где родители, дети которых
служат боевыми летчиками? Они
давно уже должны были подойти
мощным строем… Вон прислонен
к забору их транспарант о стеклянном потолке, который собственными глазами видели их
славные сыновья.
Маор, чего вы там скромно
прячетесь? Сюда давайте, в первый ряд. Сегодня вам отсидеться
не удастся. Как только министры
выйдут к нам – тут же начнете
бросаться в них книгами и цитатами из наших классиков.
Владельцы вилл и особняков
из Кейсарии, Герцлии и Ришона!
Почему вы пришли в купальных
костюмах? Вас забрали прямо из
ваших бассейнов? Отставьте в
сторону бокалы с коктейлями, бу-

Ç åàêÖ

марии будут пользоваться автономией и окажутся в ведомстве
ПА. Таким образом, палестинцы
получат еще больше территории, чем это было бы, если бы

Взамен ПА должна прекратить требовать от Израиля
вернуться к границам 1967
года.

АС-СИСИ: СОЗДАТЬ
ПАЛЕСТИНСКОЕ ГОСУДАРСТВО НА СИНАЕ
Президент Египта
генерал Абдель Фаттах
ас-Сиси
предложил
главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу 160 квадратных
километров земли на
Синайском
полуострове, примыкающие
к Газе, для создания палестинского государства Махмуд Аббас
в пять раз превышаю- и Абд аль-Фаттах ас-Сиси
щего размер Газы. В
Израиль уступил Иудею и Самасвою очередь, ПА должна пре- рию полностью.
кратить требовать от Израиля
По данным источников равернуться к границам 1967 года, диостанции, премьер-министр
сообщает
радио
«Галей Биньямин Нетаньяху был в
ЦАХАЛ».
курсе предложения, и США
Ас-Сиси, по сообщениям, также дали зеленый свет.
предложил, чтобы палестинСтоит отметить, что подобским «беженцам» было разре- ную идею еще несколько лет
шено поселиться в новом, назад предложили израильские
расширенном секторе Газы, ко- академики и генерал-майор (в
торый будет демилитаризован- отставке.) Гиора Айленд, но
ным.
тогда она была отвергнута ЕгипВ соответствии с планом, па- том.
лестинские города в Иудее и Са7kanal.co.il

дете собой представлять группу Фото: Getty Images
особо нуждающихся.
Пусть вас окружают заместители
Королевы красоты, просни- заведующих отделениями. Куда
тесь уже! Встаньте вот здесь. Вы делся их лозунг? Ищите! Там насимволизируете внутреннюю кра- писано: «Сам иди работать
соту алии.
замом!»
Театр «Гешер», вы в самой
Эдельман второй, мы сегодня
гуще толпы. Вы – олицетворение не боремся с поселениями. Снисакральной русской мудрости и мите майку со словом «Бойкот».
скреп духовной глубины. Нет, сеПольский, опять вы вносите
годня распространять билеты раскол в наши сплоченные ряды.
нельзя. Будете распространять Лучше вон побратайтесь с Эдельамбре.
маном на почве родного языка.
Миллиардеры! Что здесь деПрограммисты продинамили.
лают миллиардеры? Ну и что, что Штрейкбрехеры подкупленные.
русскоговорящие? Что мы теперь Держатся за свои «экзиты», пле– будем всякую шваль на наши вать им на родную общину. Но
митинги тащить? Я ведь запретил ничего, мы и без них покажем
сегодня их оповещать! Они нам этим отсталым изерам кузькину
понадобятся завтра, когда будем мать!
нанимать адвокатов для защиты
Учитесь у Либермана. Вон вся
наших арестованных демонстран- его команда как один. Только зря
тов.
вы это чужих в свою колонну приНет, переворачивать патруль- няли. Народ не очень одобряет.
ные машины сегодня не будем. Это наша свадьба, русская, что
Только прокалывать шины. «Ско- здесь изеры толкаются? Либеррые» сталкивать в кювет можно.
ман, вот ваш плакат: «Дайте поруШехтер, вы отвечаете лично лить оппозицией!» Возьмите к
за то, чтобы Щаранский и Эдель- себе и Светлову. Будете скандиштейн в самый ответственный мо- ровать наши требования вместе.
мент не улизнули, сославшись на Нет, на английском нельзя, вы уже
запланированную встречу с Оба- не глава МИДа. И на арабском,
мой. Где Элькин? Он ведь только Ксюша, нельзя, нас неверно пойчто здесь был! Кто разрешил ему мут.
уйти?!
Несите стулья и столы из
Доктор Эйдельман, вы пой- баров и пабов – они полетят в годете во главе врачей и медсестер. ловы любопытных. Кто там сел у
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стойки с кружкой пива!? Вы что –
пить сюда пришли? Ведь было
сказано: до 12 – ни-ни!
Полуторное поколение прибыло. Хорошо. Только отправьте
свою полуторку обратно, на ней
вы далеко не уедете. Я понимаю,
что за рулем сидят капитаны левацких СМИ, что они вас всюду
толкают, но в нашей буче они не
подмога. Не забывайте: и на
прежней великой родине комсомол всегда шел в кильватере
старшего поколения. Не лезьте
поперед батьки в пекло.
Публицисты, фельетонисты,
частушечники! Сплоченнее ряды!
Прекратите смотреть друг на
друга с надменной улыбкой. Будете нести свои портреты и бред.
Офицеры армии! Вы – справа.
Кто прислал вместо себя своего
денщика? Ты не денщик, а адъютант? Все равно не «русский»! В
сторону, не разбавляй нам благородный гнев.
Сколько «эфиопов» вчера
арестовали? 20? У нас должны
арестовать вдесятеро больше!
Мы покажем им, как нужно качать
свои права! Мы покажем им «русский» бунт, бессмысленный и беспощадный.
По моему знаку все скандируем: «Мани-фест! Мани-фест!
Русский, русский манифест!» Да,
хорошо. Кто там кричит: «МаниМани-Мани- фест»?! Прекратить!
Все, трогаемся!
***
Стрелка приближалась к десяти часам утра. Русская общественность Израиля была готова к
своей первой бурной демонстрации, переходящей в беспорядки…

БЫВШИЙ ЛИДЕР ЛИТВЫ
УСОМНИЛСЯ В ЛЕГИТИМНОСТИ РОССИИ
Первый руководитель
постсоветской Литвы Витаутас Ландсбергис призвал не
обращать внимание на
какие-либо инициативы в
России, связанные с выяснением законности выхода Прибалтики из состава
СССР, сообщает BNS.
По его мнению, Литва в подобные дискуссии ввязываться
не
должна.
Ландсбергис считает, что
Москва тем самым вновь пытается «спровоцировать на
какой-то спор».
При этом литовские политики, члены Cейма также
могли бы обратиться в литовскую прокуратуру, чтобы получить ответ «о законности
России», добавил он. «Потому
что Россия, скорее всего, незаконна — она свергла царя,
убила его с детьми, и она что,
легитимное государство?» —
заявил бывший лидер Литвы.
«Почему сейчас? Потому,
что им нечего делать — либо
у них какой-то план. Они всегда проверяют нашу уязвимость или зрелость. Если нам

недостает зрелости, мы начинаем беспокоиться, доказывать, что мы правы, и они уже
получают плюс, а это вопрос
спорный», — подчеркнул
Ландсбергис.
Генпрокуратура России начала проверку законности признания
независимости
прибалтийских республик со
стороны Госсовета СССР. С
соответствующим заявлением
обратились депутаты Госдумы
от «Единой России» Евгений
Федоров и Антон Романов.
По их мнению, постановления Госсовета о признании независимости Литвы, Латвии и
Эстонии «закрепили отторжение от СССР значительной

части его стратегически важной территории, потерю морских портов и акваторий,
повлекли развал единого оборонного пространства страны,
нарушение
экономических
связей с прибалтийскими республиками».
В июне Генпрокуратура в
ответе на запрос лидера
«Справедливой России» Сергея Миронова указала, что
считает не соответствующими
советской Конституции принятые в 1954 году решения президиумов Верховных советов
РСФСР и СССР о передаче
Крымской области из состава
РСФСР в состав Украинской
ССР.
Госсовет СССР — временный орган, который был создан 5 сентября 1991 года. В
его состав входили президент
Советского Союза Михаил
Горбачев и высшие должностные лица союзных республик.
Создание Госсовета не было
предусмотрено Конституцией
СССР. Советский Союз окончательно распался в декабре
1991 года.
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БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКАЯ ИММИГРАЦИЯ

Д-р Роберт
США и Канады. Впоследствии
ПИНХАСОВ, ее представители Борис Кандов
Ph.D.

Продолжение.
Начало в №620–694

АРИЗОНА
Самый молодой штат США.
Население его в 2009 г составляло 6,596 млн. чел. Климат
идентичен климату Средней
Азии. Столица штата – Финикс
(в 2010 г. – 1,46 млн. чел.).
Первыми
бухарскими
евреями, которые поселились в
штате, были в 1983 г. Рахминов
Соломон с братом. В 1990 г.
сюда иммигрировали Аллаев
Володя, Муллокандов Гриша,
Устаев Исаак, Шаломаева Соня,
Мастова
Тамара,
Якубова
Фрида, Бабаджанов Юзик, Бабаджанов Ёсик, Худайдатов
Борис и их семьи.
Массовый приезд бухарских
евреев отмечался с 1995 г. Приехали из Нью-Йорка Пинхасов
Юхай, Мататов Яков, Увайдов
Пулат, Увайдов Юра с семьями
и многие другие. В настоящее
время
здесь
превалируют
евреи, ранее проживавшие в
Чимкенте, Ташкенте, Коканде,
Душанбе, Самарканде. Также
имеются представители Туркмении и Киргизии.
Центр бухарских евреев
в Финиксе
В сентябре 1996 г. были избраны президент общины Пинхасов Юхай и инициативная
группа из 20 человек: Аллаев
Володя, Бабаджанов Юзик,
Устоев Исаак, Шаломаева Соня,
Бабекова Тамара, Юргаев Лёва,
Худайдатов Борис, Шамсиев
Гриша, Звулунов Славик, Некталов Миша, Увайдов Пулат и др.
Председателем старейшин стал
Мататов Яков.
Большую помощь в благоустройстве бухарских евреев
оказала Любавичская синагога
во главе с Левертовым Залманом. Он пригласил русскоязычного раббая Хаймона Дана,
который готовит детей к бар- и
батмицве. Он ходит в дома,
чтобы оказать религиозные обрядовые услуги (мезуза и т.п.).
В конце 1996 г. общиной был
приобретён участок под кладбище на 280 мест. Первый денежный взнос внесли Исакова
Нина, Пинхасов Юхай, Мататов
Яков.
В 1999 году делегация бухарских евреев Финикса принимала участие в
качестве
учредителей Первого съезда
Конгресса бухарских евреев

и Рафаэль Некталов неоднократно посещали Аризону.
В декабре 1999 г. президент
общины Пинхасов Юхай подал
в отставку. Новым президентом
был избран Увайдов Пулат. Приобрели дом с огромным участком для синагоги, вокруг
которого сконцентрировалось
всё поселение.
Первая синагога для бухарских евреев была организована
Давраевым Борухаем, Абрамовым Яшей. Более 100 детей
учатся в иешиве. Материальную
помощь оказывали Кандов
Борис, Ильяев Яков, Аронов
Миша, Мататов Яков.
Религиозный
бухарскоеврейский Центр во главе с раббаем Аминовым Михаилом
проводит для всей общины
брит- и бармицвы, поминальные вечера и другие обряды.
Организовано изучение основ
иудаизма.
Сейчас в Аризоне проживают 700 семей бухарских
евреев. Община оказывает помощь больным и престарелым,
проводит для молодёжи лекции,
вечера вопросов и ответов. Организован танцевальный кружок
для детей.
В Финиксе открыт ресторан
«Самарканд», несколько русских магазинов. Функционируют
стоянки по продаже автомашин,
автомастерские, кошерные супермаркеты.
Бухарско-еврейская молодёжь активно стремится к образованию – учится в колледжах,
университетах.
В общине есть свои бизнесмены, программисты, врач Худойдатов Эдик, медсёстры,
зубные техники.
За годы существования общины в ней сменилось несколько президентов: Пинхасов
Юхай (1996-1999), Увайдов
Пулат (2001-2005), Рубинов
Шурик (2005-2010), Мееров
Яков (2010-2011), Гуляев Игорь
(2011-2012), Сулейманов Юра (с
2012).
В 2005 г. открылась вторая
синагога, которую приобрели
семьи Рубинова Шурика, Муллокандова Гриши, Рубинова Бориса, Батурова Юры.
В том же году появилась
третья синагога, которую организовал раббай Коэн Борух. В
2010 г. - четвёртая, созданная
раббаем Садыковым Амнуном.

ДЖОРДЖИЯ
Штат на юго-западе США. В
2009 г. население его составляло 9,829 млн. чел. Административный центр - Атланта
(432,4 тыс.. чел., 2011).

Данные материалы публикуются из книги
Р. Пинхасова "Бухарские евреи в странах мира"
Нью-Йорк, 2014, 712 стр.
Желающие приобрести эту книгу
могут позвонить автору по тел.: (718) 459-4854

Общинный центр
в Атланте
Community Center in Atlanta
Бухарские евреи проживают
в Атланте с 1991 г. Первые бухарские евреи, прибывшие в Атланту, - Борохов Исаак, Борохов
Риби, Акбашев Борис, Ильябаев Миша, Хаимов Нисим с
семьями.
В 1992 г. по инициативе
Юрия Мордухаева, Олега Исхакова и Нисима Хаимова было
проведено первое собрание бухарских евреев Атланты с
целью формирования общины и
сбора денежных средств.
В 1993 г. в Tempo Parkway
Apartments, где тогда проживали
22 бухарско-еврейских семьи,
был открыт клуб, в котором проводились вечера отдыха, дни
рождения, поминки.
В январе 1998 г. первым президентом Центра был избран
Анатолий Исхаков и официально зарегестрирована община.
В 1999 году делегация бухарских евреев Атланты принимала участие в
качестве
учредителей Первого съезда
Конгресса бухарских евреев
США и Канады. Впоследствии
ее представители Борис Кандов
и Рафаэль Некталов неоднократно посещали Аризону.
В начале 2001 г. Алекс Ягудаев и Мира Толмасова предложили под синагогу свой дом.
Проводить субботние службы
вызвался Симхо Завулунов. Шумель Софиев передал синагоге
семейный свиток Торы.
В Crest Lawn Memorial Park
община выкупила площадь под
кладбище на 100 захоронений.
В 2000-2002 гг. активисты
общины провели два международных фестиваля молодых талантов с участием детей из
разных стран мира.
В 2002 г. президент Всемирного
конгресса
бухарских
евреев Леви Леваев передал
общине 100 тысяч долларов, на
которые было приобретено
новое здание синагоги и
Центра. В 2004 г. его посетил
Л.Леваев. В настоящее время
при Центре функционируют детский сад на 60 мест и клуб пенсионеров. Gwinnett County
выделил два автобуса для их
транспортировки.
При Центре работают воскресная школа, музыкальные и
танцевальные классы.
Представители общины принимали участие в работе съездов Всемирного конгресса
бухарских евреев в Израиле.
В марте 2009 г. община торжественно отметила 10-летний
юбилей Центра и открытие
новой синагоги, в котором приняли участие представители
еврейских общественных организаций штата Джорджия, политические
деятели
и
приглашённые из Нью-Йорка
лидеры общины.

В разное время раввинами
синагоги служили М.Аминов,
М.Маллаев, А.Гавриэлов, Н.Мошеев.
Активисты общины: Эдуард
Кусаев, Олег Исхаков, Имануэль Исхаков, Яков Юсупов, Аркадий
Юсупов,
Анатолий
Мататов, Натан Мататов, Валерий Муллокандов, Гавриэл Гавриэлов, Александр Софиев,
Роберт Исхаков, Яков Завулунов.
Центр бухарских евреев
в Атланте
Center of Bukharian Jews
in Atlanta
В 2005 г. был открыт новый
Центр - Лавнета Роуд, расположеный в центре города. Президентом избран Борохов Михаил
(2006-2009). Для синагоги снимали помещение в религиозной
школе Dayschool. В 2009 году на
собранные средства и материальную помощь Всемирного
конгресса бухарских евреев был
приобретён отдельный дом для
синагоги бухарских евреев, недалеко от Dayschool. В 20092011 гг. президентом общины
был израильтянин Моше Бенгиж, раббаем - Амнун Гавриэлов,
его
сменил
Брусон
(иранский еврей).
Активисты общины: Гаделов
Рафаэль, Ядгаров Борис, Гургов
Соломон, Мататов Шурик. Президентом с 2011 г. избран Борохов Алик.
В общине проводятся различные
культурно-просветительные
мероприятия,
совместно отмечают праздники.
В общине имеются свои
врачи: окулист Сулейманов
Гарик, дантист Аронбаева Зина,
фармацевт Бадалбаева Элла, а
также бизнесмены-филантропы
Гаделов Рафаэль, Шломов Михаил.
Сейчас в Атланте живут 120
семей бухарских евреев.

ФЛОРИДА
Штат на юго-востоке США.
Климат субтропический.
Население - 18,54 млн. чел.
(2009).
Административный
центр – Таллахасси (159 тыс.
чел., 2006). Самый популярный
туристический и курортный
центр штата – Майами (население – 408,75 тыс. чел, 2011). В
Майами-Нортэ и Майами-бич –
в 2012 г. проживали более 100
семей бухарских евреев. Община организована в 1999 г. В
пригороде Форт - Лодердейл –
20 семей.
«Ner Avraham» BucharianSephardic Jewish Center
of Miami
Президент Слава Ягудаев,
вице-президент Юра Даниэлов,
казначей Соломон Аронов, секретарь Рахель Арабов, члены
Ваада - Влад Даниэль и Эли
Мерран, раввин Даниэль Календарёв.

Первые бухарские семьи
приехали в Майами в 1979-1980
гг. - семьи Юры Даниэля (Юшуваев) и Соломона Аронова, обе
из Ташкента. Но большинство
семей переехали в Южную Флориду из Нью-Йорка и Израиля. В
данный момент во всём округе
Майами проживают около 180
семей бухарских евреев.
Активистами общины являются Исраэл Аминов, Борис
Некталов, Аркадий Абдурахманов, Илья Ягудаев, Залмон Ягудаев, Илья и Майя Меран,
Давид Бабаджанов, Юрий и Лариса Бенджамин.
В конце 1998 г. Исраэль Аминов и Борис Некталов создали
первый Центр для бухарских
евреев в Южной Флориде, в городе Майами. Через 6 месяцев,
23 мая 1999 г. были проведены
выборы в члены Ваада общины.
Первым президентом избрали
Алика Хаимова.
В течение 2 лет (1998-2000)
мероприятия и праздники проводились в гостиницах Майами.
Летом 2000 г. было приобретено
здание под синагогу, а в следующем 2001 г. - также соседнее
здание. В 2003 г. из-за большого
расстояния между Северным и
Южным Майами община разделилась на две части: одна осталась в Северном Майами под
руководством президента Славика Ягудаева и раввина Даниэля Календарёва, а другая - в
Южном Майами под руководством президента Алика Хаимова и раввина Нерья Коэн.
В общину «Нер Авраам»
входят около 95-100 бухарских
семей. В общине очень много
молодёжи разных специальностей, в основном – бизнесмены
и люди с высшим образованием: программисты, инженеры, врачи. Одними из первых
врачей были Илья Рубинов
(ныне покойный), Юра Беньяминов, фармацевт - Яэль Календарёва.
В апреле 2011 г. была открыта иешива «Дореш» при синагоге «Нер Авраам» под
руководством раввинов Даниэля Календарёва и Мордехая
Салфера, где учатся 16 студентов из разных штатов США и Канады.
Центр бухарских евреев
в Майами Бич
Center of Bukharian Jews
in Miami Beach
Президент – Авраам Аминов, раввин – Нерьё-Коэн Хавасов, габбай – Реувен Хафизов.
Активисты общины: Алик
Хаимов, Авраам Аминов, Борис,
Рома, Алик Пинхасовы, Давид
Данияров, Эдуард Исраилов,
Артём Игаль, Яков Алишаев и
Ханан Рубинов.
В 2003 г. приобретено здание под Центр и синагогу, а в
2004 г. со-стоялось его открытие.
Президентом был избран
Эдуард Исраилов, а в мае 2007
г. – Авраам Аминов.
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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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ÇéáêéÜÑÖçàÖ
Мэр Парижа Анн Идальго
и старейшая еврейская организация Франции объявили,
что во французской столице
будет построен еврейский
культурный центр. Его стоимость составит 11 миллионов долларов США.
По словам мэра города Анн
Идальго и Жоэля Мерги, президента Центральной еврейской консистории, — органа,
который начиная с момента
своего основания в 1808 году
при Наполеоне I отвечает за
то, чтобы французские евреи
могли участвовать в религиозных службах, — Европейский
центр иудаизма будет построен в семнадцатом арондисмане (округе) на севере
Парижа, и его открытие запланировано на 2017 год.
"Мне бы хотелось, чтобы
мы отправились в летние отпуска и закончили этот особенно
трагический
для
Франции и еврейской общины
год на оптимистической ноте",
— сказал Мерги в интервью
ежедневной газете Liberation.
Он сказал, что центр будет
работать "в большом здании,
расположенном в том районе
Парижа, где сформировалась
крупная еврейская община".
В
благотворительном
ужине, который состоялся в
понедельник в здании муниципалитета Парижа, приняли
участие Идальго, а также
французский министр внутренних дел Бернар Казнёв и официальные
представители
Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) во главе с Моше
Кантором, помогающим в реализации идеи строительства
центра.
Согласно газете Liberation,
у организации, которая задумана как академический центр
и культурное учреждение,

Как оказалось, в Южной
Корее живёт около 50 миллионов человек, и там все изучают Талмуд в школе. «Мы
пытаемся понять, почему
среди евреев так много гениев, и приходим к выводу,
что причина этого в том, что
они изучают Талмуд», - рассказал посол Южной Кореи в Израиле.
Конечно, учёные талмудисты,
Аморай, Аббайе и Рава, никогда
не смогли бы себе представить,
что еврейские законы, написанные в Бэйт Мидраш в Вавилоне,
много столетий спустя будут изучать в Восточной Азии. Законы
Талмуда и диалектический метод
формулирования этих законов
оказались очень интересными
для южных корейцев, и результатом этого интереса стало
включение изучения Талмуда в
обязательную программу школ.
Почти в каждом доме в
Южной Корее есть издание Талмуда в переводе на корейский
язык. В отличие от Израиля, ко-

The Bukharian Times

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

В ПАРИЖЕ ПОЯВИТСЯ
КРУПНЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ
ЕВРЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
будет своя синагога,
конференц-залы, выставочное пространство и офисы.
Субсидии правительственных организаций составят лишь
чуть более четверти
суммы, равной 11
миллионам долларов
США.
Город Париж безвозмездно
передал
в
долгосрочную
аренду землю для центра, который станет одним из крупнейших открытых в Западной
Европе за последние годы.
Открытие центра совпало
по времени с рекордно высоким
уровнем
эмиграции
евреев из Франции, отчасти
вызванной жестокими антисемитскими атаками, в результате которых начиная с 2012
года погибли 12 человек.
Нападения
совершены
французскими террористамиисламистами,
избравшими
своей целью еврейские организации. С 2012 года около
20.000 французских евреев
уехали в Израиль.
"Было бы просто отказаться от этого проекта и сказать, что евреи уезжают, —
сказал Мерги. — Я хочу обратиться к Франции и ее евреям
с другой идеей: мы сами определяем наше будущее".
Отметим, что в эти же дни
президент Франции Франсуа
Олланд наградил президента
Европейского еврейского кон-

мой фигурой еврейского народа в Европе, возглавляя
одну из крупнейших организаций, Европейский еврейский
конгресс, который сегодня
представляет 42 общины, —
заявил президент Олланд
перед награждением. — Вы и
ЕЕК содействуете развитию
Вячеслав (Моше) Кантор еврейской культуры, межрелигиозного диалога и толерантгресса (ЕЕК) Вячеслава Моше ности,
боретесь
с
Кантора знаком Офицера ор- антисемитизмом и расизмом и
дена Почетного легиона.
сохраняете память о ХолокоЭта награда, учрежденная сте. Именно по этим причинам,
Наполеоном Бонапартом, яв- за эти заслуги — за Вашу
ляется высшим знаком отли- борьбу с антисемитизмом и
чия
во
Франции.
На борьбу за мир, за Вашу люпротяжении двух веков глава бовь к Франции — мы чегосударства присваивает ее ствуем Вас сегодня".
гражданам за особые заслуги
"Я тронут такой честью, —
во всех областях.
отметил Вячеслав Кантор
В Елисейском дворце пре- после получения награды. —
зидент Олланд вручил награду Я расцениваю эту награду как
доктору Кантору за борьбу с свидетельство
готовности
антисемитизмом, расизмом, французского правительства
нетерпимостью и ксенофо- действовать на благо франбией, за содействие укрепле- цузского
и
европейского
нию
межрелигиозных еврейства. Это был очень
отношений и развитие толе- трудный год для евреев Франрантности в Европе в своей ции, но я знаю, что правительработе в Европейском еврей- ство страны прикладывает
ском конгрессе, демократиче- огромные усилия, чтобы защиски избранной зонтичной тить наши общины и вернуть
организации, представляющей их к нормальной жизни".
европейское еврейство.
"Я надеюсь, что правительПрезидент Олланд назвал ство Франции поддержит и
Вячеслава Кантора "человеком даже возглавит работу по намира, человеком культуры, значению специального предсвоим другом и другом Франции". ставителя ЕС, а также по
"Вы вдохновляете еврей- созданию рабочей группы по
ский мир, Вы являетесь значи- борьбе с антисемитизмом на

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ МАССОВО ИЗУЧАЮТ ТАЛМУД
рейские матери учат своих
детей Талмуду. В стране,
где почти 49 миллионов
жителей – верующие буддисты и христиане, есть
больше людей, читающих
Талмуд или, по крайней
мере, имеющих копию
Талмуда в своём доме,
чем в еврейском государстве. Намного больше.

«СТАНОВИМСЯ
ЛИ МЫ ТОЖЕ
ГЕНИАЛЬНЫМИ?»
Посол Южной Кореи в Израиле, Юнг Сам Мах, когда он
был гостем (телевизионной)
программы «Культура сегодня»,
сказал с большим воодушевлением: «Мы испытываем большое любопытство по поводу
причин академических достижений евреев».

«Евреи имеют высокий процент Нобелевских премий во
всех областях: в литературе,
науке и экономике. Это поражает.
Мы пытаемся понять, в чём секрет евреев. Как это у них получается, что они могут достичь таких
поразительных результатов? Откуда у евреев такой высокий интеллект?»
«Вывод, к которому мы приходим, что один из их секретов –
это изучение Талмуда. Евреи изучают Талмуд в раннем воз-

расте, и это им помогает, по
нашему мнению, развивать
умственные способности. Эта
идея нас привела к решению
преподавать Талмуд нашим
детям. Мы верим, что это
тоже сделает их гениями. Поэтому мы включили изучение
Талмуда в обязательную программу школ».
Юнг рассказал, что он сам
изучал Талмуд в раннем возрасте, и подчеркнул, что это
считается очень важным предметом. «Я, например, имею дома
два полных комплекта томов
Талмуда: один мне купила моя
жена и второй мне подарила моя
мать».

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
ЕВРЕЕВ»
«Талмуд нравится корейцам
не только потому, что они видят

европейском уровне, каковая
с успехом была создана во
Франции", — заявил Вячеслав Кантор.
Отметим, что Европейский
еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является
единственным
представительским органом еврейских
общин всей Европы.
ЕЕК работает с национальными правительствами,
институтами Европейского
Союза и Советом Европы.
Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу
более 40 избираемых лидеров
национальных
еврейских
общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов
евреев.
С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является
Вячеслав Кантор. Он был переизбран на этот пост в декабре 2008, а затем в ноябре
2012 года на четырехлетний
срок.
Орден Почетного Легиона
учредил Наполеон Бонапарт в
1802 году.
В числе знаменитостей, награжденных Орденом в разные годы — Борис Ельцин,
Владимир Путин, российские
императоры Александр I и Николай II, королева Елизавета II,
Шимон Перес, король Швеции
Карл XVI Густав, Мстислав
Ростропович, Федор Шаляпин,
Михаил Пиотровский, маршал
Георгий Жуков, Дуайт Эйзенхауэр, Иосип Броз Тито, Марк
Шагал, Уолт Дисней, Арнольд
Шварценеггер, экс-председатель ФРС США Алан Гринспен,
Акира Куросава, Рави Шанкар,
Эмир Кустурица, Валерий Гергиев, Сергей Степашин, Николай Рерих, Иосиф Бродский,
Майя Плисецкая и другие выдающиеся личности.

в нём инструмент развития гениальности, но и потому, что они
находят в нём моральные ценности, которые близки их сердцам.
В еврейской традиции очень
важны семейные ценности», объяснил посол Южной Кореи.
«Это хорошо видно даже в наше
время в традиции семейного
ужина в пятницу. В моей стране
люди тоже придают большое
значение семейным ценностям.
Уважение детей к взрослым, уважение и благодарность к старым
людям, принятые у евреев, напоминают большой почёт, который
оказывают старикам в моей
стране. Другая важная традиция
– уважение к образованию. В
еврейской традиции родители
считают своей обязанностью
учить своих детей и уделяют
этому большое внимание. Для
корейских родителей образование их детей также имеет высший приоритет».
rishonim.info
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Üàáçú äÄä èéÑÇàÉ
Можно ничего не знать о
великом подвиге Януша Корчака. Но десять его заповедей
способны помочь родителям
понять своих детей и разобраться в собственных чувствах...
1. Не жди, что твой ребенок
будет таким, как ты или таким,
как ты хочешь. Помоги ему стать
не тобой, а собой.
2. Не требуй от ребенка
платы за все, что ты для него
сделал. Ты дал ему жизнь, как он
может отблагодарить тебя? Он
даст жизнь другому, тот —
третьему, и это необратимый
закон благодарности.
3. Не вымещай на ребенке
свои обиды, чтобы в старости не
есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет.
4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, будь уверен —
ему она тяжела не меньше, чем
тебе, а может быть и больше, поскольку у него нет опыта.
5. Не унижай!
6. Не забывай, что самые
важные встречи человека — его
встречи с детьми. Обращай
больше внимания на них — мы
никогда не можем знать, кого мы
встречаем в ребенке.
7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего
ребенка, просто помни: для ребенка сделано недостаточно,
если не сделано все возможное.
8. Ребенок — это не тиран,
который завладевает всей твоей
жизнью, не только плод от плоти
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ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ РОДИТЕЛЯМ ОТ ЧЕЛОВЕКА,
ВОШЕДШЕГО В ГАЗОВУЮ КАМЕРУ
ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ...

и крови твоей. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала
тебе на хранение и развитие в
нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и
отца, у которых будет расти не
«наш», «свой» ребенок, но душа,
данная на хранение.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому
то, что не хотел бы, чтобы делали твоему.
10. Люби своего ребенка
любым — не талантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь
с ним — радуйся, потому что ребенок — это праздник, который
пока с тобой.
Мы нашли дополнительную
информацию об этом выдающемся педагоге, писателе, враче
и талантливом общественном
деятеле, Януше Корчаке.

Януш Корчак отказался спасти свою жизнь
трижды.
1. В первый раз это
произошло, когда Януш
принял решение не эмигрировать в Палестину
перед
оккупацией
Польши, чтобы не оставлять «Дом сирот» на произвол судьбы накануне
страшных событий.
2. Во второй раз — когда отказался бежать из варшавского
гетто.
3. А в третий — когда все обитатели «Дома сирот» уже поднялись
в
вагон
поезда,
отправлявшегося в лагерь, к Корчаку подошел офицер СС и спросил:
— Это вы написали «Короля
Матиуша»? Я читал эту книгу в
детстве. Хорошая книга. Вы можете быть свободны.
— А дети?
— Дети поедут. Но вы можете
покинуть вагон.
— Ошибаетесь. Не могу. Не
все люди — мерзавцы.
А через несколько дней, в
концлагере Треблинка, Корчак,
вместе со своими детьми, вошел
в газовую камеру...

По дороге к смерти Корчак
держал на руках двух самых маленьких деток и рассказывал
сказку ничего не подозревающим
малышам...
Мало кто в мире не знает
творчества Януша Корчак, полного любви к детям и большой
душевной силы. Но кто-то может
и не догадываться, что имя Януш Корчак, является псевдо-

нимом известного детского врача
— Генрика Гольдшмидта. Этот
незаурядный во всех смыслах
человек прожил яркую жизнь и
оставил нам множество своих
книг о детях. Он мог бы творить
и дальше, если бы не приход гитлеровцев на землю его любимой
Польши....
Игорь Иванилов

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÏÎÄÄÅËÊÀ!
Â ÑØÀ ïîÿâèëîñü ìíîãî
êîíòðàôàêòíûõ èçäåëèé, çàâåçåííûõ áåç ëèöåíçèè è
êîíòðîëÿ ñàíèòàðíîé ñëóæáû. Íåêîòîðûå ïðîäàþò èõ ñ
ðóê ïîä âèäîì ïðîäóêöèè
Õóàøåí, êîòîðûå íå äàþò
íèêàêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî
ýôôåêòà.
ÊÀÊ ÎÒËÈ×ÈÒÜ ÏÎÄËÈÍÍÛÅ
ÈÇÄÅËÈß ÎÒ ÏÎÄÄÅËÎÊ?
1. Âñå èçäåëèÿ Õóàøåí ïàòåíòîâàíû è ìàðêèðîâàíû íà
àíãëèéñêîì ÿçûêå ñ óêàçàíèåì ñîñòàâà. (ñì. ôîòî)
2. Íàäïèñü «HUASHEN»
íà íàêîëåííèêàõ, íàëîêîòíèêàõ, íàëîäûæíèêàõ, íàïóëüñíèêàõ è ïîÿñàõ âïëåòåíà â
òåêñòèëüíóþ ñòðóêòóðó èçäåëèÿ (ñì. ôîòî)

Ðåêîìåíäàöèè:
1. Ïðèîáðåòàéòå èçäåëèÿ
òîëüêî ó ëèöåíçèðîâàííûõ
äèñòðèáüþòîðîâ, èìåþùèõ
ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò

êîìïàíèè Õóàøåí Àìåðèêà îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
êîìïàíèè â ÑØÀ è Êàíàäå.
2. Ïðè ïîêóïêå òðåáóéòå
èíâîéñ, îáåñïå÷èâàþùèé
Âàì ïðàâî íà âîçâðàò è çàìåíó ïðîäóêöèè.
Oçäîðîâèòåëüíàÿ îäåæäà
ñ áèîôîòîíàìè êîìïàíèè
Õóàøåí ïðîøëà ïðîâåðêó
âðåìåíåì è áîëåå 20 ëåò âîçâðàùàåò íàì çäîðîâüå è óêðåïëÿåò èììóíèòåò.
Èëèÿñîâà. Ïîñëå ðîäîâ ìíå
ïîñòàâèëè äèàãíîç «ñìåùåíèå
ïîÿñíè÷íûõ äèñêîâ». ß äîëãî
ëå÷èëàñü, íî áåçóñïåøíî. Ìíå
ñòàíîâèëîñü âñ¸ õóæå è õóæå.
Íå ñïàëà íî÷àìè. Îò áîëè íå
ìîãëà âñòàòü è ñåñòü, ñîãíóëàñü, íîãè íå äåðæàëè. Ìíå
ïðåäëîæèëè îïåðàöèþ. Òóò ÿ
óçíàëà ïðî êîìïàíèþ «Õóàøåí». Äîïîëçëà äî îôèñà. Ìåíÿ
âñòðåòèëè ñ ïîíèìàíèåì è
óëûáêîé. ß çàäóìàëàñü. Ñìîãó
ëè ïîïðàâèòüñÿ áëàãîäàðÿ ïðîäóêöèè êîìïàíèè. Íî ýòî áûëà
ìîÿ ïîñëåäíÿÿ íàäåæäà èçáåæàòü îïåðàöèè. ß êóïèëà
îäåæäó ñ áèîôîòîíàìè è êðóæêó äëÿ ñòðóêòóðèðîâàíèÿ âîäû. ×åðåç íåäåëþ ïî÷óâñòâîâàëà ïåðâûå íàìåêè íà óëó÷øåíèå. Ïîñòåïåííî ìîè ñòðàäàíèÿ ñòàëè èñ÷åçàòü. Ïîçâîíêè âñòàëè íà ìåñòî. Ìîè

íàäåæäû îïðàâäàëèñü. ß ïîïðàâèëàñü è âåðíóëàñü ê ñâîèì
æåíñêèì çàáîòàì è ðàäîñòÿì.
ÁÈÎÔÎÒÎÍÛ-ýýòî ñîâðåìåííûå ìàòåðèàëû, ïîëó÷åííûå èç ïðèðîäíîãî áèîñûðüÿ, èñïîëüçóåìîãî â òðàäèöèîííîé ôàðìàêîëîãèè.
Ïåðåðàáîòàííûå ñ ïîìîùüþ
âûñîêèõ òåõíîëîãèé äî ñóïåð
ìåëêèõ ÷àñòèö, îíè èçëó÷àåò
áèîâîëíû äëèíîé 5-225 ìê.,
îáëàäàþùèå óíèêàëüíûìè
öåëåáíûìè ñâîéñòâàìè. Ýíåðãî÷àñòèöû, ïðîíèêàÿ â òêàíè ÷åëîâåêà, áëàãîïðèÿòíî
âîçäåéñòâóþò íà îðãàíèçì , íå
âûçûâàÿ ïîáî÷íûõ ÿâëåíèé.
Ïðîäóêöèÿ ñ áèîôîòîíàìè
îòâå÷àåò ñàíèòàðíûì òðåáîâàíèÿì, îáëàäàåò ëå÷åáíûìè
è ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ýôôåêòàìè, óêðåïëÿåò èììóíèòåò è âîññòàíàâëèâàåò ñïîñîáíîñòü îðãàíèçìà ê áîðüáå
ñ çàáîëåâàíèÿìè.
Êóñàèíîâà: ãåòðû, âîäà,
êîëãîòû è êàëüöèé ïîìîãëè
ìíå èçáàâèòüñÿ îò îñëîæíåíèé ïîñëå îïåðàöèè íà âåíàõ
íèæíèõ êîíå÷íîñòåé (òðîìáîç). Áëàãîäàðÿ ýòîé ïðîäóêöèè ïðîøëè áîëè, îòåêè è
òÿæåñòü â íîãàõ. Îòêàçàëàñü
îò ëåêàðñòâ. Ñïàñèáî êîìïàíèè.

ÊÎ ÄÍÞ Í
ÅÇÀÂÈÑÈÌ
ÎÑÒÈ
ÀÌÅÐÈÊÈ
Á
Ë
À
ÃÎÒÂÎÐÈÒ
ÍÀÊÎËÅÍÍÈÊÈ
ÅËÜÍÀß À
ÊÖÈß:
óëó÷øàþò êðîâîîáðàùåíèå â îáëàñòè
ÍÀ ÍÀÊÎË
êîëåííûõ
ñóñòàâîâ,
ÅÍÍÈÊÈ
È ÍÀËÎÄÛ , ÃÅÒÐÛ
÷òî ñïîñîáñòâóåò ñíÿòèþ
ÆÍÈÊÈ
âîñïàëåíèÿ, ñìÿã÷åíèþ áîëè è áûñòðîìó âûçäîðîâëåíèþ ïîñëå òðàâì. Ïîêàçàíèÿ
ê ïðèìåíåíèþ: Ðåâìàòèçì,
ÃÅÒÐÛ

ÑÊÈÄÊ
À 30%

àðòðèò, ñóäîðîãè ìûøö,
îíåìåíèå êîíå÷íîñòåé, íåâðàëãèÿ, òðàâìû êîëåíåé.
ÃÅÒÐÛ ñïîñîáñòâóþò âîññòàíîâëåíèþ îðãàíèçìà ïðè
àðòðèòå è áîëÿõ â êîëåíÿõ.
Ïîìîãàþò ïðè íåâðàëãèè,
âàðèêîçíîì ðàñøèðåíèè âåí,
ñóäîðîãàõ è îíåìåíèè ìûøö
ãîëåíè, îòå÷íîñòè, ðàñòÿæåíèÿõ è ïåðåëîìàõ.

ÍÀËÎÄÛÆÍÈÊÈ ñòèìóëèðóþò êðîâîîáðàùåíèå,
ñíèìàþò óñòàëîñòü, îáëàäàþò
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì è
ìàññàæíûì ýôôåêòîì, óëó÷øàþò ñîí, óñòðàíÿþò áîëü è
îíåìåíèå â íîãàõ.

ÍÀËÎÄÛÆÍÈ ÊÈ

Ïðîäóêöèþ ìîæíî ïðèîáðåñòè â öåíòðàëüíîì îôèñå:

1684 East 18 Str., Brooklyn, NY 11229
â Êâèíñå â B`KHOL DOR:
96-62 Queens blvd Rego Park NY 11374
èëè ïî òåëåôîíó: (718) 551-7877

èëè çàêàçàòü â èíòåðíåò ìàãàçèíå: www.huashenamerica.com

¤ÎÑÒÀÂÊÀ ÂÎÂÑÅ ØÒÀÒÛ±¸ ÈªÀÍÀÄÓ
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НАШ КОНКУРС К ДНЮ
НЕЗАВИСИМОСТИ США
"МАРАФОН ОСТРОУМИЯ"
ЗАВЕРШЕН!

Редакция Bukharian
Timesвыражает благодарность участникам
конкурса:
Отто Заславскому, Давиду Шмелькину, Александру
Либену, Рафаэлю Софиеву
Белле Робер, Анне Ивасюк, Марку Рабиновичу,
Элле Смоляниновой, Захару Брюну и желает им
успехов на поприще юмора и поэзии!

Готов был сердце он отдать,
Она же отказалась брать.
Её отказ он принял стойко,
Ведь впереди их будет столько...
В ответ ни слова не сказал
И лишь сигару в пальцах мял.
Что жизнь? Театр, а мы - актёры в ней,
Но часто не хватает всем ролей!

***
Нам годков уже немало,
Хоть мы смотримся как дети,
Но живём мы веселее
Всех людей на этом свете.
Мы до старости "крутые",
Нам сопутствует успех,
Лилипуты, хоть седые,
Но на вид моложе всех.
Одеваемся, как дети,
Мы с подругою порой,
Но зато в кармане виски
Я могу носить с собой.
И подружка не ругает:
Я уже совсем мужик.
Я подружку обожаю Заказал вот ей шашлык.
Ида Рабаева

День рождения - радость,
летним солнцем подсвечена,
Разливается Праздник “по морям, по волнам”,
Поздравленья друзьям бесконечно сердечные,
Процветанье Стране и, конечно, всем Вам!
Давид Шмелькин

СТИХИ К ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ США

***
Детишки у моря играют в семью,
О папе и маме мечтают,
Ведь жизнь подложила им, в общем, свинью…
С волнением я на картинку смотрю,
Я знаю, что в ней не хватает!
***
Пусть в детском подражанье взрослым
Есть обезъянии повадки В них наша связь с недавним прошлым,
Но как они при этом сладки!
Ти Джи
***
Галька, море голубое,
Шарм изысканных нарядов...
Тет-а-тет толкуют двое Им свидетелей не надо.
Александр Либен
***

Придумайте название. №699

***
Я поднимаю этот тост
за то, чтоб вместе строить мост!
Давай опять начнём сначала,
но чтобы мне не изменяла!
Александр Штейн

Победители конкурса:
Александр Штейн
Анатолий Гандельман
Ида Рабаева

Это быль, а не былина
(фото нежно берегу):
это я с женой Галиной
на карибском берегу.

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

***
Есть события, даты которых нетленны,
От которых судьба изменяет свой ход,
Твоя жизнь вырастает до размеров вселенной
И часы начинают особый отсчёт.
Мы в Америке. Кружится мир незнакомый:
И язык, и дома, даже небо и дождь.
Но промчались года, и сегодня мы дома,
И с акцентом английским уже молодёжь.
Старых празднеств в душе затираются даты,
“Благодарны Стране!” - тысяч слышится глас.
День Победы, конечно, гремит, как когда-то,
Но рождение США - главный праздник сейчас.
Через тернии к звёздам - путь страны в два столетья,
Что по меркам истории космический взлёт.
Первой быть суждено ей страной на планете
И вести за собой пестрых стран хоровод.
Это значит за всё на Земле быть в ответе,
Сквозь завесу забот видеть новую даль,
И в каком мире будут жить внуки и дети Это наша сегодня беда и печаль.
Наша (истина - штука упрямая),
Потому что решается Завтра сейчас,
Ведь страна, даже самая, самая, самая,
Состоит из людей, это значит - из нас.

***
Наш День рождения 4 июля!
Так Джона Адамса все предсказания сбылись,
двухсот тридцать девятый раз мы салютуем,
ракетами взрывая неба высь.
Земля моя-от моря и до моря,
в борьбе свою свободу обрела,
сильнее выйдёшь из любого горя,
и нет любимей и дороже нет тебя!
Нам факел светит Статуи Свободы,
стране указывая в будущее путь,
примеру следуют за нами все народы,
а вместе нас не сокрушить и не свернуть.
Над нами звёздно-полосатый гордо реет,
мы не позволим им глумиться над собой,
учиться будем, создавать и верить,
страны дороже нет для нас другой!
Пройдём все испытания, невзгоды,
наш враг хитёр,а мы его сильней,
для подражания примером мы народам,
надежда, вера в будущее дней!
Салют героям тем, кто жизнь отдали,
салют по тем, кто за страну умрут,
за то, чтоб развевалось наше знамя,
греми сегодня праздничный салют!

Ждем ваших откликов: 2612315@gmail.com, Fax: (718) 261-1564
~lnp
Устроили с подругами девичник...
Посидели в кафе...
Потом зашли в бар...
Потом катались на каруселях...
Потом вообще ничего не помню...
Пришла под утро, без трусов...
Не покидает надежда, что трусы,
всё-таки, сдуло на каруселях...
***
Улыбка – это кривая, которая выпрямляет все. ( Ф. Диллер)
***
Слово мужчины - это слово твердое и непоколебимое. Если он сказал
"завтра", то его решение не меняется.
И не надо переспрашивать каждый
день.
***
В ресторане. Официант:
- Месье, что будете кушать.
Клиент:
- Я бы хотел то, что ест вон тот мужчина у окна!
- Это невозможно, он не отдаст...

Коротко о себе... На любителя
***
Командовать в доме должен кто-то
ОДНА.
***
А знаете ли Вы, что что 90% людей
не замечают в этом тексте повторение
слова «что» в самом начале?
***
В школе. Учитель:
- Сегодня у нас контрольная.
Дети:
- А можно пользоваться калькулятором?
- Можно.
- А таблицами Брадиса?
- Можно.
- Итак, дети, запишите тему контрольной: "Отмена крепостного права".
***
У работы есть три плюса: пятница,
зарплата и отпуск.

***
- Поздравляю! Сразу видно, что ты
женился! Прекрасно отглажена рубашка!
- О, да! Это первое, чему жена меня
научила.
***
Не обижайте тех, кто вас любит...
Их и так... угораздило...
***
Если смотришь в книгу и видишь
фигу… значит, что??? Значит, твоя заначка-тю-тю!!!
***
- Поцелуй меня в знак примирения.
- А где он у тебя?
***
В жизни каждой женщины всегда
есть несколько мужчин, которые примут ее со всеми недостатками и будут
любить такой, какая она есть - это
Отец, Сын и, похоже, что... Святой Дух.

Материал подготовил
Валерий ГЕРШАНОВИЧ

***
В салоне красоты.
- Мне маникюр, пожалуйста, как у
Бритни Спирс, макияж, как у Анджелины
Джоли, прическу, как у Наоми Кэмпбелл...
- А лицо Жерара Депардье оставляем?
***
— Милая, ты у меня такая красивая, ласковая, хозяйственная!
— Секса не будет — я устала.
— Эгоистка неблагодарная! И борщ
у тебя кислый! И жопа толстая!
***
По-моему ЕДИНСТВЕННЫЙ надежный способ НЕ ЖРАТЬ после шести —
это СОЖРАТЬ ВСЕ до шести, чтобы
потом уже жрать было нечего!!! По другому ничего не работает…
***
Из диалога мужа и жены, давно
живущих вместе:
- Галя, а где эта хреновина?!
- Ну, как где? Ты что забыл что ли?
Она в этом, как его...
- А-а! Точно!

www.bukhariantimes.org
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BARBER SHOP

В ОЖИВЛЁННОМ
РАЙОНЕ FLORAL PARK
НА 23 EXIT
(TRAIN STATION РЯДОМ –
30 СЕКУНД).
ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

347-219-4794 – ELLA
917-704-4380 – IOSIF
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СО ЗНАНИЕМ
ПРОГРАММЫ
QUICKBOOKS

РЕЗЮМЕ ПО ФАКСУ:

718-520-5188

ТЕЛЕФОН: 718-520-1111
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PEST CONTROL

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

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.

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

Тел. 917 – 304-8777 Майк

646-270-9615

N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ
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BARBER
Ç
êÖçí
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В БЛИЖНИЙ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Ç êÄâéçÖ
ãéçÉ-ÄâãÖçÑÄ
ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

631-486-5049

НОВАЯ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
В HONTINATON
(В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ)

631-277-1696
Sherry
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В BARBER SHOP
В ЛОНГ АЙЛЕНД

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

ТРЕБУЕТСЯ

BARBER

347-730-8659
516-868-5609
– ÅÓËÒ

НА FULL TIME
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

516-541-2919

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Пьеса, построенная
в виде монолога одного действующего лица. 2. Плотный матерчатый
навес для защиты от солнца, дождя.
3. Жанр древнерусской церковной музыки. 4. Дикий свин. 5. Навязчивая ...
. 6. Точка зрения, толкование. 8. Перспективное повышение для принцессы. 9. Подходящее судно для
регаты. 11. “Плавно” - легато, “отрывисто” - ... . 17. И Гог, и Дамм. 19. Живая
собственность. 21. Пресноводная
рыба с красноватыми нижними плавниками. 23. Великан среди попугаев.
25. Предельная норма. 26. Техническая культура, лубяное волокно. 27.
Книжная ленточка-закладка. 28. Автомобиль с “шашечками”. 30. Болезненное
влечение,
пристрастие
к
систематическому употреблению наркотиков. 32. Заслуженный артист Узбекистана, композитор, дирижёр,
музыкант, пианист-аранжировщик,
член Союза композиторов СССР
(1973), член американской ассоциации композиторов ASCAP (1995). 33.
Питон. 36. Единица счёта в спорте.
39. Критик с чувством юмора. 40.
Страна, где говорят на иврите. 41.
Трубкообразная продольная складка
на одежде. 42. Первый ведущий “Поля
чудес”. 43. Доброкачественная опухоль костной ткани. 44. Подземное
царство мёртвых (миф.). 46. Река в
Германии. 49. Сушёный виноград. 51.
Бурятский танец.
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По горизонтали: 7. Коленкор. 10. Айседора (Дункан). 12. Мухиб (Бачаев Мордехай). 13.
Костёр. 14. Аляска. 15. Отставник. 16. Привал. 18. Карпов (Анатолий). 20. Аминов (Сиродж). 22. Табака. 24. Калькулятор. 29. Гну. 31. Акт. 34. Анемон. 35. Сакура. 37. Одурь. 38.
Алыча. 39. «Стиффелио». 44. Аврора. 45. Сеньор. 47. Рельс. 48. Динамика. 50. Тренажёр.
52. Кюри. 53. Иглу. 54. Гейм. 55. Ожог. 56. Яик. 57. Аав (Эвальд).
По вертикали: 1. Монодрама. 2. Тент. 3. Ирмос. 4. Кабан. 5. Идея. 6. Трактовка. 8. Королева. 9. Яхта. 11. Стаккато. 17. Ван. 19. Раб. 21. Окунь. 23. Арара. 25. Лимит. 26. Кенаф.
27. Ляссе. 28. Такси. 30. Наркомания. 32. Каландаров (Эдуард). 33. Удав. 36. Очко. 39. Сатирик. 40. Израиль. 41. Фалда. 42. Листьев (Владислав). 43. Остеома. 44. Аид. 46. Рур.
49. Изюм. 51. Ёхор.

По горизонтали: 7. Ткань для книжных переплётов. 10. Так звали супругу
Сергея Есенина. 12. Поэт, писатель,
один из родоначальников советской
бухарско-еврейской
литературы,
автор воспоминаний «В каменном
мешке». 13. Горящие сучья, хворост,
сложенные в кучу. 14. Штат США, обжитый эскимосами. 15. Офицер на
пенсии (разг.). 16. Отдых в пути. 18.
12-й чемпион мира по шахматам. 20.
Певец, исполнитель шашмакома, заслуженный артист Узбекистана, солист
ансамбля
макомистов
Гостелерадио Узбекистана. 22. Цыплёнок-... . 24. Портативное вычислительное устройство. 29. Голубая антилопа.
31. Законченная часть драматического
произведения. 34. Ветренница (растение). 35. Вид вишни, символ Японии.
37. Помрачение, помутнение сознания. 38. Ткемали. 39. Опера Д.Верди.
44. Принцесса из балета П.Чайковского “Спящая красавица”. 45. Вежливое обращение к мужчине в Испании.
47. То, что находится под колёсами поезда. 48. Раздел механики, изучающий
движение тел под действием приложенных к ним сил. 50. Устройство для
занятий фитнесом. 52. Единица радиоактивности. 53. Жилище из снега
канадских эскимосов. 54. Часть партии
в некоторых спортивных играх, устанавливаемая по количеству очков. 55.
Рана от огня. 56. Прежнее название
реки Урал. 57. Эстонский композитор
и дирижёр.
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- Кем вы себя считаете в
большей степени – журналистом или писателем?
– Журналистом я был, есть
и останусь. Где-то лет с 15 я
знал, что буду заниматься
именно этим. В 1961 году конкурс на вечернем отделении
журфака МГУ был 15 человек
на место, но меня приняли, как
и многих других евреев, которые тогда поступали. Закончив
университет, я трудился в районной газете в Подмосковье,
оттуда перешел в «Вечернюю
Москву», где и проработал
вплоть до эмиграции. Конечно,
параллельно я занимался и писательской деятельностью, и
Гай-журналист что-то отнимал
у Гая-писателя, но в то же
время многое давал ему. Я
стремился совместить то, что
казалось
несовместимым:
строгую приверженность фактам, необходимую журналисту,
и раскрепощенность художника, для которого реалии –
лишь кирпичики для выстраивания привлекательных сооружений из вымысла и фантазии.
Документальность лежит в
основе всех моих художественных произведений, она добавляет им то, что особенно
влечет читателя, – ощущение
подлинности. Все мои документальные книги, а у меня их
вышло столько же, сколько и
художественных,
родились
благодаря работе в журналистике. «Вторжение», например,
– книга о войне в Афганистане,
где я бывал в командировках.
Она написана в соавторстве с
Владимиром Снегиревым и дорога мне тем, что стала первой
масштабной работой на эту болезненную тему. А «Десятый
круг» с подзаголовком «Жизнь,
борьба и гибель Минского
гетто» основан на уникальных
материалах и воспоминаниях
уцелевших узников, бежавших
из гетто и сражавшихся с врагом в партизанских отрядах.
- В «Десятый круг» также
вошли материалы знаменитой «Черной книги», пролившей свет на трагедию
Холокоста?
– В перестроечные годы я
активно занимался еврейской
тематикой. Однажды в редакцию позвонил незнакомец и
сказал, что хочет зайти в «Вечерку» кое-что мне показать.
Он принес завернутую в целлофан папку и раскрыл. Читаю:
«Черная книга». Я был потрясен! Это был экземпляр
верстки, которую удалось спасти после разгрома Еврейского
антифашистского
комитета
(ЕАК). Тогда конфисковали всё,
что связано с этим изданием,
посвященным Холокосту: рукопись, гранки, верстку, корректуру.
Идея публикации такой
книги принадлежала Альберту
Эйнштейну. Поскольку трагедия Холокоста происходила на
территории Европы и СССР,
решили создавать редакцию на
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месте. Илья Эренбург и Василий Гроссман ее возглавили,
начали собирать материалы
среди очевидцев и жертв. Они
получали огромное количество
писем, содержащих уникальные свидетельства и документы. В 1947 году книга была
готова к изданию, но к тому
времени уже начинались гонения на «безродных космополитов», в январе 1948 года в
Минске был убит Соломон Михоэлс, а в ноябре – закрыт

отчаяние, бессилие, мужество,
стойкость, героизм, подполье,
уход в партизаны и даже любовь. Любовь немецкого офицера
к
юной
еврейке,
привезенной в гетто из Германии. Я разыскал Ильзу Штайн –
героиню этой невероятной истории. Впоследствии по этому
сюжету немцы сняли фильм.
Удалось найти свидетельства
многих десятков выживших и
боровшихся в нечеловеческих
условиях. Удалось реабилити-

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

квартирке. Мы с ним выпили
чарку водки, и я вслух прочитал
ему отрывок из книги о нем. Он
заплакал. Через полтора года
его не стало.
- Как эмигрантский опыт
повлиял на вас как журналиста и писателя?
– Эмиграция, несмотря на
все неизбежные тяготы, дала
мне всплеск творческой энергии и эмоций. Я выпустил здесь
несколько романов: «Джекпот»,
«Сослагательное наклонение»

ДАВИД ГАЙ:
«ЕСЛИ НЕСПРАВЕДЛИВО РУГАЮТ
РОССИЮ, ТО Я – РУССКИЙ»
Журналист и писатель Давид Гай – один из немногих русскоязычных эмигрантов
в США, кому в Новом Свете удалось не только остаться в профессии, но и завоевать новых поклонников. Его творчество буквально пронизано ощущениями прожитого опыта и в каком-то смысле представляет собой нашу коллективную
исповедь. Его последний роман-антиутопия «Террариум» рассказывает о Преклонии и ее Властителе. Об аналогиях, «Черной книге» Холокоста и замкнутом русском круге Давид Гай рассказал в интервью нью-йоркскому корреспонденту
Jewish.ru Юлии Абелев.

Еврейский антифашистский комитет. С того момента книга
стала неуместной и опасной.
- А как же сохранился первый экземпляр верстки?
– Корректор передал его на
хранение своему другу, а тот
зарыл у себя на даче, и она
много лет там пролежала, пока
он не счел нужным передать
верстку с корректорскими пометками мне. Я тогда опубликовал в «Вечерке» серию статей
о «Черной книге», а через некоторое время она была издана в
Вильнюсе, затем в Иерусалиме. Видимо, сохранились
еще экземпляры. Но для меня
встреча с тем человеком, принесшим рукопись, стала толчком к созданию «Десятого
круга». Работать над этой книгой было очень тяжело, прежде
всего, в психологическом отношении. В «детской» главе я
описывал судьбу пятилетнего
Яши, который, чудом уцелев
после расстрела, грелся у костра, где догорали тела его родителей. В этот момент
почувствовал, что начинаю сходить с ума. Я написал ее за 37
дней и ночей.
В ней было всё: страх, горе,

ровать человека, который сыграл особую роль в истории
гетто, но был оболган и ошельмован – писатель Гирш Смоляр
вместе с несколькими евреями
создал подпольную организацию. Потом партизанил. В середине 70-х в Белоруссии
началась оголтелая антисемитская кампания против евреев,
которые решили репатриироваться в Израиль, и советская
пресса обвинила Смоляра в
том, что он был агентом гестапо. В «Десятом круге» историческая правда об этом
замечательном человеке была
восстановлена.
Смоляр к тому моменту уже
20 лет жил в Израиле, но всё
еще тяжело переживал подлость, совершенную по отношению к нему в Белоруссии. И
вот на дворе стоит 1991 год,
мне предстоит командировка в
Израиль, завтра нужно вылетать, а книга всё еще находится
в типографии в Туле. На рассвете я поехал в Тулу, забрал
десять экземпляров и улетел в
Тель-Авив. Там я нашел 86-летнего Смоляра, он, уже дряхлый, подслеповатый, жил один
на окраине города в крохотной

и «Средь круговращенья земного», составивших трилогию о
двух параллельных мирах, которые в судьбах людей в какойто
момент
причудливо
пересеклись и переплелись.
Герой романа «Джекпот» выиграл в лотерею 28 миллионов
долларов, и я описываю его
жизнь после этого. В одной из
сцен мой герой, Костя Ситников, русский человек, эмигрировавший в Америку благодаря
женитьбе на еврейке, приезжает в Москву уже в статусе
миллионера и попадает на Рублевку, на дачу к какому-то
бонзе. В разгар застолья его
спрашивают, кто он все-таки:
русский или американец? И
Костя выразил мою точку зрения на эту дилемму: «Если несправедливо ругают Россию, то
я – русский, а если Америку, то
– американец. А если справедливо, то мне вдвойне больно за
обе страны».
- В эпилоге последней
книги этой трилогии незримо
присутствует вопрос: так
оставаться
российскому
еврею
на
родине
или
уезжать?
– Это вопрос, который всегда будет открытым, и каждый
отвечает на него по-своему, повинуясь какому-то внутреннему
чувству. Я попытался ответить
на него в эпилоге. Сразу оговорюсь: в реальной жизни этого
не было, это метафора. Главный герой-эмигрант приезжает
на подмосковное кладбище,
где покоятся его родители, выкапывает землю, достает из
могилы урны с прахом отца и
матери и собирается вывезти
всё это в США и захоронить на
побережье Тихого океана, в

Сан-Диего, где живет его
семья. Возможно, кто-то осудит
автора за такой эпилог, но мой
герой решает поступить так.
Тем более что у него в России
никого из живых родственников
нет, поэтому он не хочет оставлять могилы.
- Судя по настрою, вы
разочарованы в современной России?
– Судя по тому, что сейчас
происходит в России, я не нахожу предпосылок для улучшения ситуации в обозримом
будущем. Нынешняя власть обосновалась надолго и будет существовать ровно столько,
сколько народ будет безмолвствовать. И, наверное, только
какие-то тектонические сдвиги
смогут что-то изменить. И это
не разочарование, а подтверждение моих худших опасений.
Я хорошо помню перестроечные годы, когда народ собирался на стотысячные митинги
на Манежной площади, в мегафоны кричали: «Назад возврата нет!», «Мы идем в
демократию!» Тогда я задавал
себе вопрос: что мы знаем о
демократии, о свободе? Мы же
об этом всём понятия не
имеем. Завтра поманят калачом, и все эти убеждения будут
с радостью сданы ради сиюминутной выгоды.
- Мне казалось, что в
книге «Террариум» вы критически оцениваете лишь мировоззрение и психологию
нынешнего российского лидера, а не страны в целом…
– «Террариум» написан и о
правителе, и о его народе. Эти
две части составляют неделимое целое. Президент любой
страны, будь он демократ или
диктатор, всегда отражает коллективное лицо общества и является порождением коллективного разума этого общества.
Я бы очень хотел приезжать и
наблюдать развитие России,
смотреть, как она на самом
деле движется к свободе, а не
возрождает идеологию и химеры советского прошлого. Но,
к сожалению, не получается.
- Что же делать дальше?
Замкнутый круг?
– Сейчас я работаю над
новым романом под условным
названием «Двойник». Это
своеобразное
продолжение
«Террариума», действие происходит уже в 2025 году. Мои
предположения о будущем России будут там.
- Книга будет оптимистичной или совсем наоборот?
– Россия обременена трудной историей, тяжелым наследством:
сталинизм
–
фактически, геноцид собственного народа – до сих пор не
осужден, напротив, теперь палача называют «эффективным
менеджером». Люди привыкли
десятилетиями жить в условиях
диктатуры.
Сегодня
страна снова движется не вперед, а назад. Всё это очень
трудно лечится. Поэтому, увы,
я не оптимист.
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“Whoever has three particular traits is
counted among the students of Abraham,
and whoever has three other traits is among
the students of Bilaam. He who has a good
eye, humility and contentedness is a student
of Abraham, while he who has an evil eye, arrogance and greed is a student of Bilaam.”
(Talmud, Pirkei Avot
In this week’s Parsha, the Jewish people
pass through the territory of Moav. Balak, the
King of Moav, wants to wage war against the
Jews, but realizes that attacking them physically is of no avail. Jewish survival is governed by spiritual laws, and thus the only
method to defeat them is with spiritual powers. So King Balak hires the greatest spiritual
master of the non-Jewish world, a man
named Bilaam, to wage metaphysical warfare against the Jewish people.
Who was Bilaam? And what distinguishes him from a man like Abraham who
used his powers for the betterment of
mankind? The Talmud identifies three key
traits; we’ll examine them one by one.

GOOD EYE VERSUS EVIL EYE
Someone who has a “good eye” will sincerely celebrate the success of others, while
someone with an “evil eye” begrudges the
success of others.
In Genesis 18:2, Abraham rushes to care
for three nomadic strangers, as part of his
constant striving to bring others closer to
God. Contrast this with Bilaam, a hit-man
hired to generate bad spiritual vibes against
the Jews. Bilaam could have just as easily
pursued victory by “blessing Moav;” instead
he chooses the low road of cursing the Jews.

Exploring the contemporary meaning
of the first tragedy that occurred on the
17th of Tammuz, the breaking of the
tablets at Mt Sinai.
The fast of the 17th of Tammuz commences a period of mourning of The Three
Weeks which concludes with the fast of Tisha
B’Av. The Talmud records that the first
tragedy that occurred on the 17th of Tammuz
was the breaking of the tablets at Mt Sinai.
Moses descends Mount Sinai and sees
the Jewish people dancing around the golden
calf. He takes the two tablets he is holding in
his two hands and thrusts them to ground,
shattering them. The divine gift of the tablets
etched by God now lay strewn on the ground.
Whatever became of the tablets
smashed by Moses?
The Talmud answers: The broken tablets
were placed in the holy Ark along with the
second, intact set ; ‘luchot ve’shivrey luchot
munachim be’aron”(Talmud Bava Batra 14b).
The broken tablets were not buried,
which is what we generally do with holy items
no longer in use. They were placed in the
most sacred place, in the Aaron Hakodesh,
the holy Ark. Eventually they sat next to the
second tablets, the whole set of the Ten
Commandments. Together they remained
securely protected as the nation journeyed
through the wilderness.
Why do the broken pieces remain precious? If they represent the Jewish people
disregarding the covenant with God, would
we not wish to simply forget about them?
The idea of brokenness appears in a
number of significant places in Judaism: We
sound the shofar with the broken notes of
the shevarim; the Hebrew root word
‘shever’ means ‘broken’. We begin the Seder
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Bilaam Versus Abraham
You can discover whether people have a
good eye or an evil eye by seeing their reaction to another’s good news. For example, if
you drive up in your shiny new car, will others
dance around with a chorus of “Mazel Tov?”
Or will they sneer, simmer, and curtly blurt
“That’s nice”?
Here in Israel, I have my own method of
determination. Whenever one of the rabbinic
students becomes engaged, there is an elaborate announcement and celebration. Of
course, it’s easy for a married student to celebrate another’s engagement. But I always
pay close attention to the single students who
are eager to get married themselves. How
they react to another’s engagement is a true
test of their “eye.”
In practicality, it’s a good idea to be careful about boasting of our own success –
whether it be wealth or children or good fortune of any kind. Because the sad reality is
that many people are jealous, and in order to
feel better they will secretly wish for you to
lose what you have. Which is not to say that
we should be paranoid or reclusive. But it
does make sense to be somewhat modest
and discreet, and to be selective with whom
we share personal information. Flaunting
oneself simply invites the possibility of “evil
eye.”

HUMILITY
VERSUS ARROGANCE
The next trait that distinguishes Abraham
from Bilaam is “humility versus arrogance.”
As we discussed in Parshat Bamidbar, the
definition of “humility” is to know one’s place
in relation to others – particularly vis-a-vis
God. Abraham personified humility because
his mission in life was to teach that all power
derives directly from God.
Bilaam, meanwhile, went ahead and
cursed the Jews, even though God clearly
objected (Numbers 22:12). He saw God as a

deity to be placated – or avoided altogether.
This relates to our own observance.
When we encounter a mitzvah – whether it
be giving charity, cleaning for Passover, or attending synagogue – do we view it as an obligation to be rid of, or as an opportunity to
embrace?

CONTENTEDNESS
VERSUS GREED
The third trait is “contentedness versus
greed.” When Abraham journeyed to the Land
of Israel – a metaphor for his spiritual journey
– he was willing to reject luxuries in exchange
for a life of principles and values. He was
even willing to be thrown into a fiery furnace,
rather than forsake his moral integrity.
Bilaam, on the other hand, was driven
solely by the pursuit of riches. In fact, the
Midrash even credits him with originating the
concept of casinos and brothels. He was a
free agent, a mercenary, a hired gun with no
conscience. The very name Bilaam is a contraction of the words “Bi-lo Am,” which means
“without a nation.” His loyalty was dictated by
whoever offered the most money.
Practically, it is often difficult to discern
someone’s true intentions. Are they motivated to help mankind? Or are they self-serving and destructive? How do we discern?
The answer is found in our original
source from Pirkei Avot, which distinguishes
between the students of Abraham and the
students of Bilaam. Why mention the “students?” Why not simply “distinguish between
Abraham and Bilaam themselves?
The answer is that the truest expression
of a person’s character is through the students they produce. That is why Judaism
says that when choosing a rabbi, character is
more important than scholarship. Maimonides, in his magnum opus “Mishneh
Torah,” expresses this by listing the laws of
character behavior (“Hilchos Deyot”) BE-

The Broken Tablets
breaking a whole piece of matzah. When the
bride and groom stand under the wedding
canopy, a glass is shattered into pieces.
These important symbolic rituals represent
shattered and broken events in both our personal and communal lives. Breaking the
matzah represents the broken life of the
slave, the repentant spirit of a remorseful person is symbolized by the broken sounds of
the Shofar, and breaking of the glass represents a world that is incomplete without the
presence of the holy Temple in Jerusalem.
Brokenness and wholeness coexist side
by side in the chambers of the heart.
The two sets of tablets in the Ark offer a
striking metaphor. Namely, that brokenness
and wholeness coexist side by side, even in
Judaism’s holiest spot – in the heart of the
holy Ark.
The 16th century Kabbalistic work, Reshit
Chochmah, teaches that the Ark is a symbol
of the human heart.
People experience brokenness in many
ways. One way that many of us experience
despair and crushing pain is through the
death of a loved one, especially when life is
cut short. Those of us who have passed
through the ‘valley of death’, those of us who
have lost loved ones, know that we forever
carry ‘broken tablets’. Loss forever remains
a part of us. We carry the aching loss, and
for some of us, we carry pain in our hearts
and minds forever. The image of the broken
tablets, unfortunately, offers an accurate representation of our lives and the life of the
world around us. We carry our broken tablets

with us always.
After a painful loss, life continues, but
now differently than before. We move
through life now with two sets of tablets.
There are times of joy; there are very happy
times. They are encased in the same box; in
the same heart. The commentator Rashi
says that the two sets of tablets, the broken
and the whole sets, sit touching one another.
The seat of the emotions is found in the
heart. Here, in this one enclosed space, emotions freely move from one place to the next.

THE BROKEN HEARTED
The bereaved, and especially those that
have suffered painful loss, often live their life
with two compartments within one heart – the
whole and the broken, side by side. To be a
good friend is to know this and to be respectful of the brokenness that always remains.
To be a good friend one needs to accept
and be sensitive to this new reality even if
this means accepting this painful truth. A
friend never asks, “Are you over things yet?”
or never says, “It would be best for you to
move on.” Instead a sensitive friend says,
“What do you need most today?” or says, “I
will always be with you.” The most important
thing we can do as friends, as family, and as
a community is to surround the bereaved
with warmth and love, not pity. We need to
show that we care – not only in the weeks
and months following the loss, but continuously, even years later.
We can help mend fractured hearts when
we stay sensitive to those that need our em-
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FORE the laws of Torah study. You can be talented and wise, but still end up like Bilaam –
if you don’t work to develop good character.

SADDLING THE DONKEY
There is yet one more example of the difference between Abraham and Bilaam. The
Torah reports that each of them “arose early
in the morning and saddled his donkey.”
(Abraham in Genesis 22:3, and Bilaam in
Numbers 22:21). In Hebrew, the word for
“saddled” (yach’vosh) is closely related to the
verb “to conquer.” And the word for “donkey”
(chamor) matches the word for “physicality”
(chomer.)
The interpretation is as follows: When
Abraham “saddled his donkey,” he conquered his physical drives in service of God.
Thus when Abraham went to receive
prophecy at Mount Moriah, he leaves the
donkey behind (Genesis 22:5) – as if to say
“I am free from the grip of desire.”
Contrast this with Bilaam, who arose early
in order to scheme the downfall of others in
his pursuit of wealth and glory. In Bilaam’s
case it is the donkey itself who gets the
prophecy (Numbers 22:25) – proving itself on
a higher level than Bilaam himself! No wonder
God predicts Bilaam’s demise with the words:
“Their forefather Abraham has already preceded you.” (Talmud, Sanhedrin 102b)

POETIC JUSTICE
It is encouraging to note that in the final
analysis, everything works out for the good.
In Numbers 24:5, as Bilaam attempts to curse
the Jews, what emerges is a beautiful blessing instead: “How goodly are your tents, O
Jacob, your dwelling places Israel.” These are
the first words that a Jew utters each morning
when entering the synagogue to pray. For
3,000 years, Jews have used Bilaam’s words
to strengthen their commitment to God.
Perhaps this is the fulfillment of God’s
eternal promise to Abraham: “I will bless those
who bless you, and curse those who curse
you” (Genesis 12:3). May it always be so.

pathy and support. This is how we help bring
about ‘shleimut’, wholeness, to a world with
so many broken shards.
The Chassidic Rebbe, Reb Menachem
Mendel of Kotzk said. “There is nothing more
whole than a broken heart.” What does this
enigmatic statement mean?
The heart can be patched after one confronts his brokenness and acknowledges his
vulnerability. With great strength and resilience those who are broken still find the
strength to lead more fulfilling and meaningful lives. Many people have admirably found
the faith and willpower from within, and with
the support of those around them to accomplish and create great things. They have ennobled their lives and have rebuilt their lives
even after suffering the deep pain of loss.
This is a testament to the valiant spirit that is
endowed in the soul of man. The desire on
the part of the bereaved to keep the memory
of loved ones alive and to eternalize their
spirit in ways both big and small often inspires the bereaved to live with heroic determination and courage.
God cradles the broken tablets side by
side with the whole ones in the holiest place
in our tradition. The symbol of the broken
tablets serves as a poignant reminder of our
sacred responsibility to be ever sensitive to
those who suffer and to reach out and be understanding and embracing of those who live
with ‘broken tablets’ in their hearts.
Moses picks up each precious piece of
the tablets, he collects every shard, and he
lovingly places every piece in the holy Ark,
conveying a message that guides the Jewish
heart for all time.
Shabbat Shalom
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ПОЧЕМУ ЧАСЫ НОСЯТ
НА ЛЕВОЙ РУКЕ?
Наручные часы появились после
изобретения ходовой пружины в 15
веке. В 1868 году Patek Philippe создал
часы с браслетом, которые считались
ювелирным изделием и предназначались для женщин. Мужчины считали
недостойным носить их.

Тем не менее, в 1904 году авиатор
Альберто Сантос-Дюмон, попросил мастера изготовить часы для полетов.
Cartier изобрел модель Santos - первые
мужские наручные часы (механические).
Часы Santos были крайне удобны в использовании. Во время Первой Mировой
войны наручные часы пришли на смену
карманным часам и стали популярны
среди офицеров.
С тех пор как часы стали прибором,
которым пользовались во время работы,
стало целесообразно разрабатывать модели часов для ношения на левой руке,
так как большинство людей владеют
правой рукой лучше, чем левой. При работе основные действия выполняются
правой рукой. Во избежание повреждений часы носили на левой руке.
Кроме того, наручные часы нужно
было заводить, а заводная головка находилась справа. В конце концов, возможно, что производители часов просто
следовали традициям и продолжали изготавливать часы для ношения на левой
руке.
Сегодня «правильной» руки для
часов нет. Современные модели не требуют подзавода, их можно носить на
любой руке, не обращая внимания на историю.
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В Японии состоялись торжественные похороны кошки,
которая стала национальной
знаменитостью после того,
как была назначена на должность начальника железнодорожной станции.
Кошка по кличке Тама была
назначена начальником станции
Киси в 2007 году.
Тама родилась и выросла в
семье бездомных кошек, которые жили неподалеку от станции Киси, в городе Кинокава,
что в префектуре Вакаяма на
острове Хонсю.
Железнодорожная станция
Киси должна была быть закрыта
в 2004 году, так как железнодорожная компания Вакаямы
почти обанкротилась. Однако
после протестов местных жителей станция продолжила работу.
В 2006 году железнодорожная компания уволила всех сотрудников станции в попытке
сократить расходы. В 2007-м
станционным смотрителем станции Киси была назначена кошка
Тама, которую к тому времени

ПОЧЕМУ ДЕЛЬФИНЫ
ПОМОГАЮТ ЛОВИТЬ РЫБУ
БРАЗИЛЬСКИМ РЫБАКАМ?
В городке Лагуна, на юге Бразилии, дельфины часто помогают местным рыбакам.

Группа дельфинов гонит косяк рыбы
к берегу, в это время рыболовы стоят на
мелководье. Затем один из дельфинов в
нужный момент переворачивается, что
служит знаком для рыбаков выбрасывать сети в воду. Выгода дельфинов заключается в том, что они лакомятся
рыбой, избежавшей сетей и плывущей
им навстречу. Такому поведению дельфинов никто специально не обучал, а
первые упоминания о кооперации датируются ещё 1847 годом.

ПОЧЕМУ В ЯПОНИИ
НЕ ОСТАВЛЯЮТ ЧАЕВЫХ?
В Японии категорически не принято оставлять чаевые. Везде платят
точно по чеку.
Считается, что пока клиент платит за
услугу назначенную цену, он остаётся с
продавцом на равных. Если же покупатель пытается оставить лишние деньги,
он тем самым обесценивает предоставляемую ему услугу/товар. Поэтому
оставленные чаевые могут воспринять
как оскорбление. Если иностранец оставит чаевые, его догонят на выходе/улице
и вернут оставленные чаевые.

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО
ЗНАТЬ ОБ ЭФФЕКТЕ
БЕНДЖАМИНА
ФРАНКЛИНА?
Ниже приведен пример ответа на
доброту, или эффект Бенджамина
Франклина.

История гласит, что Бенджамин
Франклин однажды хотел завоевать человека, который не любил его. Этот человек искал редкую книгу, которая как
раз была у Франклина. Бенджамин узнал
об этом и одолжил ему эту редкую книгу,
и когда она вернулась к владельцу, Бенджамин просто поблагодарил его. В результате этого они стали лучшими
друзьями.
Как говорил Франклин: «Тот, кому однажды Вы сделали добро, готов ответить
Вам добром значительно большим, чем
Ваше...»

ПОЧЕМУ КВАДРАТ
МАЛЕВИЧА — ЧЕРНЫЙ?
Всем известен и не дает покоя вот
уже много лет "Черный квадрат" Малевича. "Чёрный квадрат" – это самое
известное произведение Казимира
Малевича, созданное в 1915 году.
Оно представляет собой полотно размером
79,5 на 79,5 сантиметров, на котором
изображён
чёрный квадрат
на белом фоне.
Это, безусловно,
было огромным шагом в новое искусство
– русский авангард. На самом деле вариантов «черного квадрата» было несколько, а точнее, четыре. Все они были
развитием одной темы. Естественно, они
отличны друг от друга оттенком, рисунком, фактурой. Малевич как художникавангардист был новатором и постоянно
экспериментировал в живописи. Он всегда был оригинален, и его квадрат – это
особое восприятие мира и необычное
выражение творчества.
Он мог расположить на плоскости
простые геометрические фигуры, в которых любой человек мог разглядеть
крестьян в поле или нечто, похожее на
фигуры людей. Казалось бы, что может
быть проще: черный квадрат на белом
фоне. Каждый из нас может сотворить
такое произведение. Но эта картина таит
в себе загадку. “Черный квадрат” до сих
пор притягивает к себе ученых, художников и является неким символом русского

В ЯПОНИИ ПОХОРОНИЛИ КОШКУ,
СЛУЖИВШУЮ НАЧАЛЬНИКОМ ВОКЗАЛА

приютила местная жительница,
неофициально присматривавшая за станцией в отсутствии
сотрудников компании.
Основной обязанностью Тамы
было приветствовать прибывающих на станцию пассажиров.
Кошка жила в билетной
будке. На голове у нее была фуражка начальника станции. Ее
рабочий день длился с 9 утра
до 5 вечера. Вместо зарплаты

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

она получала кошачью еду.

РАСЦВЕТ ЭКОНОМИКИ
В результате Тама спасла
станцию Киси от банкротства.
Туда стали приезжать туристы,
чтобы посмотреть на необычного начальника станции.
На похоронах кошки представители властей благодарили
ее за то, что она привлекла в

авангарда.
Говорят, что картина Малевича – это
результат сложной работы. Присмотревшись к черному квадрату, возможно, каждый увидит его по-своему. Но сам
художник считал, что "Черный квадрат" –
это вершина всего. Он написал много
теоретических работ, где связывал свое
произведение с космогонией.
В настоящее время в России находятся четыре работы Малевича из серии
«Черный квадрат», в Москве и Санкт-Петербурге. В Третьяковской галерее – два,
по одному в Эрмитаже и Русском музее.
И на сегодняшний день этот великое
произведение искусства является загадкой для всего человечества. Даже сам
автор провел много времени в раздумьях
о созданной работе, и, возможно, только
ему понятен истинный смысл картины.
На какое восприятие и понимание был
рассчитан "Черный квадрат" - не знает
никто.

ПОЧЕМУ ЗАМОРОЗКА
ЧЕЛОВЕКА
И ПОСЛЕДУЮЩАЯ
РАЗМОРОЗКА
НЕ СОВМЕСТИМЫ
С ЖИЗНЬЮ?
Когда кристаллизируется кровь, то
образующиеся кристаллы прошивают
стены капилляров, как решето. Размороженный человек просто не оживет
из-за повсеместного внутреннего кровоизлияния и микроразрывов тканей.

У лягушки, по крайней мере, одного
из видов, какое-то вещество препятствует образованию кристаллов. Вместо
них получается нечто вроде круглых пузырей. Поэтому она живет после разморозки.
Так что пока для человека такое нереально.

город туристов
За время ее пребывания на
посту число пассажиров, прибывающих на станцию Киси, увеличилось от 1,92 млн в 2005
году до 2,27 млн в 2014-м.
Согласно исследованиям,
кошка Тама принесла 1,1 млрд
йен (почти 9 млн долларов) экономике города.
Станция Киси была преображена. Там открылось кафе,
посвященное Таме, магазин кошачьих сувениров, и даже само
крыша самого здания станции
была перестроена с тем, чтобы
походить на морду кошки.
Глава
железнодорожной
компании Вакаямы посетил
Таму за сутки до ее кончины и
рассказал, что она "поднялась и
громко мяукнула".

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНАЯ КАРЬЕРА
Таме было 16 лет (80 лет в
человеческих годах).
Кошка Тама была единственным менеджером женского пола в железнодорожной
компании Вакаямы

На похоронах кошки представители компании и местных
властей благодарили ее за то,
что она привлекла в город туристов и помогла экономическому
развитию Кинокавы.
В 2008 году Тама была повышена в должности и официально стала "суперначальником
станции". На церемонии повышения в должности присутствовали глава железнодорожной
компании и мэр города Кинокава.
Таким образом Тама стала
единственным
менеджером
женского пола в железнодорожной компании Вакаямы.
В январе 2010 года она получила новую должность, став
исполнительным директором
компании, совмещая эту работу
с должностью начальника станции. Она оказалась первой кошкой,
ставшей
одним
из
руководителей железнодорожной корпорации.
На должность начальника
станции Киси, скорее всего,
будет назначена кошка Нитама,
которая ходила у Тамы в подмастерьях.
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ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
Слабоумие никогда не приходит внезапно. Слабоумие - не
сумасшествие и даже не психическое отклонение, и уж тем
более не болезнь. Поэтому и отследить его начало невероятно
сложно. Оно прогрессирует с годами, приобретая все больше и
больше власти над человеком.
То, что сейчас всего лишь предпосылки, в будущем может стать
благодатной почвой для ростков
слабоумия. Вот некоторые косвенные признаки, указывающие
на то, что Вам, может быть,
стоит заняться апгрейдом мозга.
1. Вы стали болезненно воспринимать критику, в то время
как сами слишком часто критикуете других.
2. Вам не хочется учиться
новому. Скорее согласитесь на
ремонт старого мобильного телефона, чем будете разбираться в инструкции к новой
модели.
3. Вы часто произносите: "А
вот раньше", то есть, вспоминаете и ностальгируете по старым временам.
4. Вы готовы с упоением
рассказывать о чем-то, невзирая на скуку в глазах собеседника. Не важно, что он сейчас
заснет, главное: то, о чем Вы говорите, интересно Вам..
5. Вам трудно сосредоточиться, когда Вы начинаете читать серьезную или научную
литературу. Плохо понимаете и
запоминаете прочитанное. Мо-
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СЛАБОУМИЕ НИКОГДА НЕ ПРИХОДИТ ВНЕЗАПНО
жете сегодня прочитать половину книги, а завтра уже забыть
ее начало.
6. Вы стали рассуждать о вопросах, в которых никогда не
были сведущи. Например, о политике, экономике, поэзии или
фигурном катании. Причем Вам
кажется, что Вы настолько хорошо владеете вопросом, что
могли бы прямо завтра начать
руководить государством, стать
профессиональным литературным критиком или спортивным
судьей.
7. Из двух фильмов - произведение культового режиссера
и популярная киноновелла/детектив - Вы выбираете второе.
Зачем лишний раз напрягаться?
Вы вообще не понимаете, что
интересного кто-то находит в
этих культовых режиссерах.
8. Вы уверены, что другие
должны подстраиваться под
Вас, а не наоборот.
9. Многое в Вашей жизни сопровождается ритуалами. Например, Вы не можете выпить
свой утренний кофе из какойнибудь другой кружки, кроме
своей любимой, не покормив
предварительно кота и не пролистав утреннюю газету. Выпадение даже одного элемента
выбило бы Вас из колеи на
целый день.
10. Временами Вы замечаете, что тираните окружающих
какими-то своими поступками,
причем делаете это без злого

ЧТО ПИТЬ В ЖАРУ?
Когда температура воздуха
заставляет
асфальт
плавиться, невольно вспоминаются рекламные ролики,
где холодный напиток сладко
пенится в запотевшем стакане
со льдом.
И именно газированные напитки со льдом в жару пить не
желательно — дело не только в
том, что можно
подхватить ангину и навредить
голосовым связкам. Сладкие напитки
плохо
утоляют жажду и
заставляют стремительно подниматься и падать
уровень сахара в крови. Так что
вряд ли вы обойдетесь одной
баночкой колы, потому что организм снова потребует газировки.
И, заодно, добавить в летнее
меню булочек, шашлыка и попкорна.
Поэтому пить лучше именно
чистую воду, лучше – минеральную, ведь вместе с потом мы теряем не только влагу, но и
натрий, калий, хлор и прочие минеральные вещества. В обычную воду можно добавить
немного поваренной соли- она
помогает задержать в организме
жидкость.
Кроме того, диетологи настоятельно рекомендуют ввести

в свое летнее меню зеленый чай
без сахара и домашние лимонады и морсы.

ЧТО ЕСТЬ В ЖАРУ?
Диетологи говорят, что
летом многие худеют как от
потери жидкости, так и из-за
отсутствия аппетита.
Но отказ от приема
пищи в жаркую погоду
далеко не самое правильное решение. Организму необходимо
получать пищу регулярно, чтобы желудок
вырабатывал желудочный сок для правильной работы
пищеварительного тракта, а уровень сахара в крови был постоянным. Так что даже в
сильную жару не
стоит отказываться
от приема пищи.
Самое правильное решениесоставить свой рацион таким образом,
чтобы питаться каждые
3-5 часов небольшими порциями.
Не обязательно пичкать
себя едой через силу. Если вам
не хочется жирной и тяжелой
пищи- не надо, ведь в вашем
рационе будет больше сезон-

умысла, а просто потому, что
считаете, что так - правильнее.

АПГРЕЙД МОЗГА
Заметьте, самыми светлыми
людьми, до самых преклонных
лет сохраняющими разум, как
правило, являются люди науки и
искусства, то есть те, кому по
долгу службы приходится напрягать свою память и совершать
ежедневную умственную работу.
Более того, им приходится все
время держать руку на пульсе
современной жизни, не отставать от модных тенденций и
даже в чем-то опережать их.
Такая "производственная необходимость" и есть гарантия
счастливого разумного долголеных овощей и фруктов- ведь
когда, если не летом? Фрукты и
овощи не только добавят важных витаминов, но восполнят
запасы жидкости.
Составляя свое летнее
меню, обязательно учтите, что
организм вытянет воду из огурцов, сельдерея и листового салата и томатов. Так что овощной
салат легко поднимет ваш жизненный тонус.
Диетологи утверждают, что
сочные плоды и зелень- это «водохранилище». Влага в них окружена клетчаткой, поэтому питает
организм в течение долгого времени, высвобождаясь по мере
переваривания пищи.
По той же причине в летнем
меню хорошо оставить и супы.
Не жирные и наваристые, а легкие холодные супы: гаспаччо,
окрошку и свекольник.
Мясо можно заменить рыбой
или морепродуктами. А если захочется именно говядины или свинины,
просто подольше
их готовьте. Тогда
организму, который в жару тратит
много сил на терморегуляцию, было проще их переваривать.
Разбудить аппетит помогут
блюда со специями. А если вам
сложно уснуть в жару- съешьте
на ужин индейку, сыр, куриные
яйца или молоко. Эти продукты
богаты триптофаном – аминокислотой, которая улучшает сон.

тия.
1. Каждые два-три года начинайте чему-то учиться. Конечно, Вам не обязательно
поступать в институт и получать
третье или даже четвертое образование. Но Вы вполне можете пройти краткосрочный курс
повышения квалификации или
освоить совершенно новую профессию. Старая суфийская
притча: "Ученик мудреет в глазах Бога, но молодеет в глазах
людей!"
2. Окружайте себя молодыми людьми. У них Вы всегда
сможете поднабраться всяких
полезных вещей, которые помогут Вам всегда оставаться современным.
3. Если Вы давно не узнавали ничего нового, может быть,
Вы просто не искали?
4. Время от времени решайте
интеллектуальные задачки и
проходите всевозможные предметные тесты, благо того и дру-
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гого сейчас более чем достаточно в Интернете.
5. Постоянно учите иностранные языки. Даже если Вы
не будете на них разговаривать
и не выучите язык как следует,
все равно необходимость регулярно запоминать новые слова
поможет тренировать память.
6. Растите не только вверх,
но и вглубь! Доставайте старые
учебники и периодически вспоминайте школьную и ВУЗовскую
программу!
7. Занимайтесь спортом! Регулярная физическая нагрузка
до седых волос и после - действительно спасает от слабоумия.
8. Почаще тренируйте память, заставляя себя вспоминать стихи, которые когда-то
знали наизусть, танцевальные
па, программы, которые разучивали в институте, номера телефонов старых друзей и многое
другое - все, о чем сможете
вспомнить.
9. Разбивайте привычки и
ритуалы! Чем более Ваш следующий день будет отличаться
от предыдущего, тем меньше
вероятность, что Вы "закоптитесь" и придете к слабоумию.
Ездите на работу по разным
улицам, откажитесь от привычки
заказывать одни и те же блюда,
занимайтесь тем, чего никогда
раньше не умели
10. Давайте больше свободы другим и делайте как
можно больше сами. Даже домработницу иногда полезно отпустить
и
своими
силами
накрутить домашних котлет. Не
требуйте от других четкого соблюдения правил и режима.
Чем больше спонтанности, тем
больше
творчества.
Чем
больше творчества, тем дольше
вы сохраните ум и интеллект!

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН СОТОВЫЙ МЕД?
Соты с медом выглядят
очень привлекательно. Но ценителей натуральных продуктов привлекает не только
внешний аппетитный вид, но
и что — то более важное. Пчелиный натуральный мед
можно употреблять прямо с
сотами, что очень полезно
благодаря присутствующим в
них биологически активным
веществам.
Мед в сотах дольше хранится в жидком состоянии, не
кристаллизуется при резких перепадах температуры. Сотовый
мед содержит прополис и пергу
— пыльцу растений, законсервированную в ячейках.
В сотовом меде содержатся
вещества, которых нет в откачанном меде. Восковые крышечки сотового меда, которыми
пчелы закрывают ячейки с уже
созревшим медом, содержат
вещества — антиаллергены.
Только в этот вид воска добавляют пчелы уникальные
вещества,
излечивающие от многих болезней — сен-

ной лихорадки, аллергического
насморка, астмы, воспаления
гайморовых пазух и др.
Сотовый мед хорошо очищает зубы от камней и налета,
укрепляет десны, облегчает состояние больных бронхиальной
астмой, вылечивает трещины
на пятках и стопах.
Мед в сотах полезен при заложенности носа, отечности и
воспалительных заболеваниях
слизистой носовой полости. Медовые соты нужно жевать через
каждые два часа в течение
восьми - десяти минут. При ангине хорошо помогает жевание
медовых сот в течение нескольких часов с перерывами.
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Тело было завернуто в
старый, потертый ковер, и ни
один из близких родственников не прошёл за похоронной
процессией через ворота, над
которыми возвышался бирюзовый купол, увенчанный шестиконечной звездой Давида.
Но 75-летняя старушка, которая умерла в Бухаре 1
апреля, за два дня до Песаха,
была погребена по иудейскому
обряду на древнем еврейском
кладбище в 2800 километрах к
северо-востоку от Иерусалима.
Бухара была ключевым
пунктом Великого шелкового
пути и «куполом ислама», чьи
медресе и ученые славились по
всему мусульманскому миру. И
еще она была столицей одной
из самых обособленных и древних еврейских общин, которая
сохранилась, невзирая на столетия притеснений и попыток
ассимиляции.
В XXI веке эта община вступила в позднюю осень своего
существования. Никто не заставляет бухарских евреев обращаться в ислам, платить
непосильные налоги или носить
отличную от мусульман одежду.
Но почти поголовная эмиграция
в Израиль и США делает то, что
было не под силу самым косным антисемитам.
«Нас так мало осталось,
можно в Красную книгу заносить», – говорит 44-летний
Джура Хошаев, пришедший в
одну из двух оставшихся в городе синагог через несколько
часов после похорон.
«Не всегда мужчин хватает
для миньяна (кворума из 10
мужчин, необходимых для со-
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лов. Поскольку бухарские евреи
столетиями общались на собственном диалекте фарси, свободно
с
израильтянами
общается только Сион Мататов,
самый молодой из присутствующих.
Ему 21 год, он учит иврит и
мечтает стать раввином. Но для
этого ему придется уехать –

на его лбу напоминает тфилин,
коробочку с цитатами из Торы,
которую евреи надевают перед
молитвой.
В дни его юности такой проблемы не было. К началу 70-х
годов, бухарско-еврейское население достигло своего исторического максимума в 40 тысяч
человек, которые жили, в основ-

логи нашли на территории Туркмении остатки синагоги III века
до н.э.
В те времена оазисы Средней Азии были населены разнородными
огнепоклонниками,
анимистами и буддистами (по
одной из версий, слово «Бухара» восходит к санскритскому
«вихара» – буддистский мона-

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ ЕВРЕЕВ БУХАРЫ

либо в Россию, либо в Израиль,
потому что йешивы, религиозной школы, в Бухаре уже нет.
Его 16-летняя сестра Анжела
тоже хочет уехать – в Америку,
где живет много родни.

ном, в Узбекистане и Таджикистане.
В 1972 году советские власти разрешили им выезд в Израиль. Впервые за сотни лет
бухарские евреи могли вернуться – или «взойти», как называют репатриацию на иврите –
в Землю обетованную без риска
быть убитыми, ограбленными
или насильно обращенными в
ислам по пути.

ПОТЕРЯННОЕ КОЛЕНО
ИЗРАИЛЕВО
Евреи считают, что они появились в Средней Азии после
Вавилонского пленения VI века
до н.э., когда большая часть
иудеев была насильственно переселена в Месопотамию. Прямых письменных свидетельств
этому нет, но советские археовершения полноценной молитвы)», - добавляет он, сидя за
столом в просторной молельне.
Здесь обращенная к Иерусалиму стена завешана сиреневым парохетом, бархатным
занавесом, скрывающим Ковчег
Завета и свитки Торы. Остальные стены обклеены обыденными светлыми обоями, а само
здание синагоги – просторный
старый дом с глухой стеной и
двориком, похожий на сотни махаллинских домов.
Рядом с Хошаевым – всего
шестеро мужчин, причем двое –
молодые израильтяне, приехавшие в Бухару перед Песахом,
чтобы доставить кошерное вино
и мацу, и проследить за правильностью исполнения ритуа-

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

По данным общины, в Бухаре живет около 150 евреев, а
в Узбекистане их осталось несколько сотен – в сто раз
меньше, чем их в одном только
Квинсе, районе Нью-Йорка,
часть которого уже не одно десятилетие называют «Малой
Бухарой». Еще около 100 тысяч
бухарских евреев живет в Израиле.
А в Бухаре количество похорон превышает количество новорожденных и свадеб.
«Сына пора женить, а девушки нет. Это самая большая
проблема», – жалуется Даниэль
Мататов, отец Сиона и потомственный часовщик, сидя в
своей мастерской на крытом базаре в Бухаре. Монокль с лупой

стырь). Позже к ним присоединились христиане-несториане и
манихеи, а в VIII веке появились
мусульмане.
Окружающий Бухару Зеравшанский оазис, известный древним как Согдиана, был центром
или важной частью нескольких
иранских и тюркских государств,
которые богатели за счет международной торговли с Китаем,
Индией, Ближним Востоком и
евразийской степью. Евреи
были частью этой торговли, и
отсюда достигли Китая, где их
окитаившиеся потомки до сих
пор справляют Песах.
В Средней же Азии они начали говорить и писать на
фарси, приправив язык словами
из иврита и арамейского. В
своей поэзии они скрестили традиции персидского стихосложения с ветхозаветными темами –
или прославляли местных муче-

ников, которые предпочли
смерть обращению в ислам. В
их диалект также проникло
много арабских слов и мусульманских религиозных терминов:
они до сих пор могут назвать
раввина «мулла» или «хальфа»
(учитель, помощник).
Однозначно, что их община
возникла в результате далеко не
одной миграции и пополнялась
за счет притока евреев – порой
невольного. Тамерлан, известный тем, что пригонял в Самарканд тысячи ремесленников из
завоеванных или ограбленных
им стран, вывел из Багдада
семьи евреев-ткачей.
Ко времени появления Бухарского Эмирата и открытия
морских торговых путей Великий шелковый путь утратил
прежнее значение, хотя посредническая торговля между Россией и Индией не давала
бухарским караван-сараям опустеть.
Бухара оставалась важнейшим центром мусульманского
образования, Оксфордом восточно-мусульманского мира, но
приход к власти шиитской династии в Иране в начале XVI века
привел к изоляции бухарских
евреев от своих собратьев на
Ближнем Востоке – нечастые
весточки передавались через
паломников-хаджи.
Бухарские эмиры были известны своей жестокостью –
один из них приказывал подкладывать под плахи подносы с горящими
углями,
чтобы
отрубленные головы преступников морщились от ожогов в последние секунды жизни – и
подданные сполна испытывали
на себе силу их прихотей и
гнева. Но соседи были еще
хуже – в Хорезме евреи были
насильно обращены или вырезаны поголовно, а в иранском
Мешхеде евреев истребили, потому что они «оскверняли» священный для шиитов город.
Отсутствие связей с другими
общинами пагубно сказалось на
бухарских евреях. Их не коснулись взрывные изменения в религиозной
жизни
евреев
Восточной Европы и Ближнего
Востока – духовные брожения,
появление лжемессий, развитие
каббалистических течений лурианства и хасидизма.
В конце XVIII века Бухару посетил Йозеф Маман Маарави,
испаноязычный раввин-сефард
родом из Марокко. Он обнаружил, что в последних сохранившихся здесь списках Торы
недоставало двух книг, а религиозный обряд был полон неточностей и упущений. Он решил
остаться в Бухаре, открыл йешиву и настоял на переходе общины к сефардской литургии.
Положение
бухарского
еврейства перед русским завоеванием Туркестана было плачевным. Арминий Вамбери,
венгерский тюрколог и путешественник, под видом дервиша
проникший в Бухару в начале
1860-х годов, писал, что десять
тысяч бухарских евреев «живут
в величайшем угнетении, презираемые всеми».

www.bukhariantimes.org
КАК ОНИ ЖИЛИ
И ВЫЖИВАЛИ
В Бухаре евреи были сосредоточены в трех специально отведенных махаллях: Старой
(«Кухна», то есть место жительства «кухенов», то есть коэнов,
еврейской аристократии), Новой
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при помощи убеждения, угроз
или словесных уловок.
«Встретив на улице еврея, к
нему обращались с вопросом:
"Неверный, откуда ты вернулся?" (Кофир, аз куджо
гашти?). Пользуясь многозначностью глагола "гаштан" (который означал и "вернуться", и

объектом постоянной слежки.
Только их потомки в третьем и
четвертом колене могли считаться полноценными мусульманами, достойными равноправия и уважения.
Бухарские евреи были торговцами, ремесленниками, медиками
и
музыкантами.
Левай-Стросс, придумавший
джинсы еврей-ашкеназ, мог бы
одобрительно ухмыльнуться,
узнав, что фраза «пойти к
еврею» в Бухаре обозначала
намерение покрасить ткань в
цвет индиго – настолько евреи
монополизировали это занятие.
Среди евреев были умелые
исполнители макомов, часто основывавшие династии виртуозов, которые до сих пор
собирают толпы ценителей – в
Израиле или США.

ПРИХОД РУССКИХ

(Нау) и «Благоустроенной эмиром» (Амирабад). Востоковед
Николай Ханыков писал, что
«благоустройство» заключалось
в том, что под последние две
махалли были отданы пустыри
или участки возле малярийного
болота, причем евреи должны
были выкупать их по завышенным ценам. Там жили «леви»,
еврейский «средний класс», и
беднота, «исроэль».
Общину возглавлял калонтар – выборное лицо из числа
богатых и родовитых евреев, который заведовал сбором налогов, административными и
судебными вопросами. После
уплаты ежегодных податей и дополнительного «налога за сохранение жизни» эмирский
чиновник отвешивал калонтару
две пощечины, что должно
было символизировать неравноправие евреев по сравнению
с мусульманами.
Другие знаки неравноправия
соответствовали шариатским
правилам жизни «зимми», то
есть немусульманских общин,
находящихся под «покровительством» правоверных.
Их дома и лавки должны
были быть ниже мусульманских,
и даже прикосновение еврея к
мусульманину могло быть поводом для безжалостного избиения. Им было запрещено ездить
на лошадях, одеваться в шёлк –
несмотря на то, что многие из
них занимались прядением и
окраской шёлка.
Они должны были подпоясываться веревкой вместо поясного платка (который в то
время служил своеобразным кошельком и являлся предметом
щегольства), а также носить
опушенную мехом шапку, отличную от мусульманской чалмы,
дабы встречный правоверный
не мог по ошибке сказать им
«Ассалому алейкум».
Но самой страшной угрозой
было насильственное обращение. Поскольку обращение неверного является важнейшей
заслугой каждого мусульманина, бухарцы изыскивали для
этого малейшую возможность –

"отвернуться", "отречься”), ответ
"Я вернулся оттуда-то" истолковывали как "Я отрекся" (от
своей религии), то есть стал мусульманином. Когда еврей в отчаянии и возмущении начинал

возражать, его обвиняли в том,
что он сначала принял ислам, а
потом отрекся от него, за что по
шариату полагалась смерть», –
писала историк Ольга Сухарева.
Но обращение не означало
автоматического перехода в
разряд полноценных мусульман. Насильно обращенных называли «чала» («ни то, ни сё»),
к ним относились с недоверием
и презрением, так как (часто
справедливо) полагали, что они
втайне практикуют иудаизм.
Чала селились отдельно и от
мусульман, и евреев и являлись

«Золотой век» бухарского
еврейства пришелся на время
царского владычества до революции 1917 года. Они считались «туземной» национальной
группой, поэтому налагаемые
на евреев-ашкеназов ограничения их не касались. Прежние запреты были отменены, и

некоторым «чала» было позволено вернуться в иудаизм.
Бухарские евреи начали переселяться в русский Туркестан,
где они занимались торговлей и
устройством промышленных
предприятий. Многие разбогатели на переработке хлопка и
торговле им и русскими товарами, их дети зачастую учились
в русских школах и европеизировались гораздо быстрее, чем
дети мусульман.
В начале XX века часть бухарско-еврейской
молодежи
подпала под влияние марксизма. После большевистского
переворота 1917 года они помогали советской власти искоренять
«средневековое
мракобесие» в Туркестане. В
двадцатые годы были образованы еврейские школы, колхозы
и артели, выходили газеты на
бухарско-еврейском диалекте.
Но чистки, репрессии и гонения на верующих коснулись и
бухарских евреев: многие интеллектуалы, раввины и «буржуи» были репрессированы,
синагоги закрыты и превращены
в жилые дома или артели,
свитки Торы конфискованы.
Сотни евреев попытались
переселиться в Палестину
через Иран и Афганистан, несмотря на угрозу ограбления
или убийства. Оставшиеся тайком устраивали молитвы и обрезания сыновей – а на людях
вели светский, вернее, советский образ жизни.
«За то, что меня учили, учителя посадили на четыре года»,
– говорит Аарон Сиянов, белобородый восьмидесятилетний
раввин с татуировкой звезды
Давида на руке.
В послевоенные годы евреи
разделили горести всего советского народа.
«Я в детстве мечтал поесть
досыта, хлеба покушать и по-
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спать отдельно, – вспоминает
свое детство в многодетной
семье Исаак Гулямов, 79-летний
пенсионер, бывший фельдшер.
– А сейчас все хорошо».

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Сейчас, действительно, все
хорошо. Родственники помогают из-за рубежа, дети учатся в
еврейской школе – хотя сейчас
большинство учеников уже из
узбекских и таджикских семей,
работают еврейские благотворительные организации из США
и Израиля.
Правда, придирчивые израильтяне-ортодоксы не всегда
доверяли чистоте местного кашрута.
«Как я режу (корову), они
мое мясо не кушают, – говорит
раввин Сиянов об опыте первого общения с израильтянами.
– У тебя диплом из России, не
Израиля, говорят».
Но самое главное в том, что
узбекское правительство, так
старательно
искореняющее
любые формы ислама или христианского протестантизма, не
совпадающие с государственными установками, не чинит бухарским
евреям
никаких
препятствий в отправлении их
культа – в отличие от некоторых
соседей по региону.
В 2008 году власти Таджикистана приказали разрушить последнюю синагогу и йешиву в
центре Душанбе – чтобы освободить место для строительства президентского дворца.
Взамен крохотная община получила голый участок земли на
окраине, но от земли община
отказалась, потому что денег на
строительство нового здания не
было. Потом общине подарили
здание для новой синагоги. В
мае 2009 года синагога открылась.
После семидесяти лет советской власти многие бухарские евреи не отличаются
религиозностью – или слишком
заняты работой, чтобы посещать службы. Но каждое утро и
вечер горстка мужчин все равно
собирается в двух синагогах города.
«Я думаю, еще останутся
евреи в Бухаре, – говорит раввин Сиянов. – Когда я был в Израиле, они сказали, что все
сделают, чтобы сохранить термин – бухарский еврей».

Мансур МИРОВАЛЕВ
Фото Тимура Карпова

44

3 – 9 ИЮЛЯ 2015 №699

The Bukharian Times

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

www.bukhariantimes.org
çÖàáÇÖëíçõÖ ëíêÄçàñõ
Дорогие читатели не волнуйтесь: Марьям Якубова, бывшая,
самая
юная
жена
последнего Эмира Бухары к
этой истории не имеет никакого
отношения!
Бессмысленно
искать ее среди родственников
режиссера театра кукол Якубова! И вообще, все Якубовы от
Нью-Йорка до Тель-Авива, Андижана и Торонто могут спать
спокойно: однофамильцев Якубовых хватает не только в России, но и в Лондоне.
Английский ученый Роберт
Хендерсон обнаружил фотографию женщины, которую в свое
время называли настоящей любовью Владимира Ленина,
после того, как более ста лет
изображение считалось утраченным, сообщает Александр
Топпиг из The Guardian.
Кто же она такая? Она –
некая Аполлинария Якубова и
ее муж были близкими соратниками Ленина и Надежды Крупской, которые периодически
жили в Лондоне с 1902 по 1911
годы. Было известно, что у Якубовой и Ленина были бурные и
напряженные отношения из-за
политики в РСДРП, пишет Александр Топпинг. Роберт Хендерсон, специалист по российской
истории из Лондонского университета, обнаружил фотографию
Якубовой в недрах ГАРФ в
Москве в апреле, изучая жизнь
другого молодого революционера, Владимира Бурцева.

The Bukharian Times

ЯКУБОВА – НАСТОЯЩАЯ
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ЛЕНИНА?

Хендерсон пишет, что "ее
дух был неукротим, и она обладала бесконечной энергией".
"Дочь священника, она училась на физико-математическом
отделении Высших женских курсов в Санкт-Петербурге, а потом
преподавала на вечерних и воскресных курсах для рабочих.
Именно там она стала близкой
подругой будущей жены Ленина", - говорится в статье.
"Как и Ленин, она попала в
сибирскую ссылку за политическую деятельность, и бежала,
чтобы проделать путь в 7 тыс.
миль до Лондона, где она стала
важной фигурой партии в изгнании", - отмечает автор.
"Однако лучше всего она из-

вестна из-за заявления, сделанного в 1964 году американским
журналистом Луи Фишером о
том, что Ленин сделал ей предложение и получил отказ", - напоминает Топпинг.
Тогда, когда судьбы Ленина и
Якубовой разошлись - они
яростно спорили из-за направления, в котором должно было
идти революционное движение.
Письма свидетельствуют о том,
что враждебность Крупской оказалась направленной против ее
вероятной соперницы.
"Якубова с мужем вернулись
в Санкт-Петербург в 1908 году,
но, согласно Хендерсону, мало
что известно о том, что с ней
стало", - отмечает автор. В качестве даты ее смерти указывается 1913 или 1917 год.
Так и никто не узнал, где могилка ее...
Рафик ШАРКИ
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НЕМЦЫ НЕ ХОТЯТ ВИДЕТЬ ИММИГРАНТА
ИЗ РОССИИ ДИРИЖЕРОМ БЕРЛИНСКОГО ОРКЕСТРА
Новый дирижер оркестра
Берлинской филармонии Кирилл Петренко – еврей, родившийся в России - заявил
о том, что он больше не будет
давать интервью немецким
СМИ.
Согласно сообщению портала Аруц 7, это заявление
было сделано после того, как
журналисты "Радио Северной
Германии" (NDR), а таже ведущей немецкой газеты Die Welt
снабдили тексты беседы с Петренко антисемитскими комментариями, которые, по словам
самого дирижера, напоминают
худшие пассажи нацистской
пропаганды.
Так, журналистка Сабина
Ланг, работающая на NDR,
сравнивая Петренко и его конкурента на должность дирижера оркестра Берлинской
филармонии, немца Кристиана
Тиллмана, не скрывала своего
разочарования и возмущения
тем, что предпочтение было отдано зарубежному «юде».
Ланг назвала Тиллмана
"всемирно известным экспертом по немецкой музыке", в то
время как Петренко напоминает ей "карлика из оперы Вагнера, карикатуру на евреев".
Обозреватель немецкой газеты Die Welt, сравнивая двоих
претендентов на новую долж-

ность, язвительно заметил, что
Петренко получил пост берлинского дирижера "благодаря хорошим связям, по крайней мере
с их помощью он пробрался на
оперный фестиваль Вагнера в
этом году”.
Немецкие читатели, комментирующие эти высказывания, не видят в них ничего
необычного.
"Эти две статьи были полны
антисемитской ненависти. Я
думаю, все это напрямую связано с тем, что постоянно происходит
в
современной
Германии», - написал один из
блогеров.
Кирилл Петренко родился в
музыкальной еврейской семье
в Омске в 1972 году.
Его отец, заслуженный артист РСФСР Гарри Петренко
(уроженец Львова), был первой
скрипкой Омского симфонического оркестра, мать - музыковед Ольга Давыдовна Петренко
(урождённая Вайнтрауб), работала лектором в Омской филармонии.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НЕРЬЁ БОРИСОВИЧА ПАЛТИЕЛОВА
С чувством глубокой скорби и печали
сообщаем, что 30 июня 2015 года в возрасте 59-ти лет ушёл из жизни наш дорогой муж, отец, брат, дедушка, дядя
Палтиелов Нерьё Борисович.
Он родился 16 ноября 1955 года в г. Душанбе в семье Палтиелова Бориса и Давыдовой Хусни. Был третьим, младшим
ребенком. После окончания средней школы
он поступил в техникум Советской торговли
и, закончив его, получил специальность "технолог приготовления пищи".
В 1974 году был призван в армию, демобилизовался в 1976 и в том же году поступил на комбинат
"Фотобыт", где успешно работал фотографом. В 1979
году он женился на
замечательной девушке – Ольге Бадалбаевой, дочери
Исраэля
Бадалбаева и знаменитой певицы Барно
Исхаковой.
Они
создали дружную и
крепкую семью, в
которой родилось
трое детей – сыновья Шумель, Эфраим и дочь Эстер. Он их
очень любил, уделял много внимания их воспитанию, учил быть честными, порядочными, уважать родителей, взрослых, быть
трудолюбивыми и хозяйственными.

Наш папа очень любил своего домота Диму
и единственного внука Ариеля, с большим
уважением относился к своим кудо Дони и
Берте Ягудаевым. В 1992 году наша семья
эмигрировала в США. Всего нас приехало 16
человек: мы и вместе с нами семьи его старшего брата Илюши и сестры Раи. Папа был
прекрасным организатором.
В 2014 году коварная болезнь подкралась к
нему. Он боролся с ней, не теряя оптимизма и
чувства юмора, оставаясь смелым и стойким,
каким был всегда.
Мы гордимся им и низко склоняем головы
перед его светлой памятью – нашего дорогого
мужа, отца, брата. Его светлый образ всегда
будет жить в наших любящих сердцах и помогать нам уверенно идти по трудной, но такой
прекрасной дороге жизни.

16 ноября 1955 —
30 июня 2015

Скорбящие и любящие жена Ольга,
дети Шмуэль, Эфраим, Эстер,
домот Дима, брат Илюша
с женой Неллей, сестра Рая
с мужем Ароном, кудо Дони и Берта
Ягудаевы, Моше и Берта Сезанаевы,
Иосиф и Софа Кайковы, Шумель и Тамара
Исхаковы, Рафаэль и Татьяна
Бадалбаевы, все племянники,
родные и близкие

Семидневные поминки состоятся 5-го июля в ресторане "Тройка",
шаббат 3-4 июля в ресторане Da Mikelle.
Тридцатидневные поминки — 28 июля в ресторане "Тройка", шаббат 24-25 июля
в ресторане L'Amour (Gan Eden).
Контактные телефоны: 347 -561-4064 — Оля, 917-863-3157 — Шумель, 917-617-0805 — Эфраим
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ФИФА сыграла на народной любви к футболу, чтобы
"возвести храм коррупции,
которая дотоле была практически неуязвима для правосудия", пишет в своей статье в
Time Гарри Каспаров. "Коррумпированные игры не
должны продолжаться", призывает он.
По мнению автора, международные спортивные федерации
часто существуют на "странной,
экстерриториальной ничейной
полосе в правовом плане". Их
множественные источники финансирования в сочетании с отсутствием транспарентности и
личной подотчетности - идеальный рассадник коррупции.
Каспаров вспоминает, что в
бытность профессиональным
шахматистом "боролся с ФИДЕ
и ее армией глубоко окопавшихся, теневых чиновников".
Вспоминая, как баллотиро-

вался в президенты ФИДЕ в
2014 году, Каспаров пишет:
“Кирсан Илюмжинов, подобно
Блаттеру и президенту МОК Томасу Баху, удостоился личной
поддержки со стороны россий-

ЧЕМУ ШАХМАТЫ
МОГУТ НАУЧИТЬ НАС В ИСТОРИИ С ФИФА
ского лидера Владимира Путина, и российские посольства
во всем мире мобилизовались
против моей избирательной
кампании".
Диктатуры и грандиозные
спортивные зрелища связаны
узами взаимной привязанности,
считает Каспаров. "Олимпиады
в Москве, Пекине и Сочи служили задаче стран-хозяек: они
возвеличили режимы, которые
подвергаются критике за со-

ПЛОВЕЦ ЗИВ КАЛОНТАРОВ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ
И РЕКОРДСМЕНОМ ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР
Израильский пловец Зив
Калонтаров стал чемпионом
Европейских игр на дистанции 50 метров вольным стилем. В финале он установил
рекорд соревнований 22,16 с.
Второе место занял итальянец Джованни Иццо, третье россиянин Алексей Бранский.
Зив показал лучшее время в
квалификации – 22,62 с, и в полуфинале – 22,61 с.
Ранее Зив Калонтаров занял
шестое место в финале на дистанции 100 метров вольным
стилем.

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

В общем медальном зачете
израильские спортсмены поднялись на 20-е место. В активе
сборной Израиля 2 золотые, 3
серебряные и шесть бронзовых
медалей.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
ПРОДАЛ ПРАВА НА СВОЙ
ОБРАЗ СИНГАПУРСКОМУ
МИЛЛИАРДЕРУ
Нападающий мадридского "Реала"
Криштиану Роналду продал права на
использование своего образа гонконгской компании Mint Media, принадлежащей
гражданину
Сингапура,
миллиардеру Питеру Лиму.
Сумма сделки
не разглашается.
По условиям
договора, компании отходят права
на коммерческое
использование
всех изображений
Роналду в течение
следующих шести
лет за исключением тех, которые использует его клуб.
"Роналду не просто великий футболист, но и очень популярный человек. Я
уверен, что бренд Криштиану Роналду
продолжит расти", - говорится в пресс-релизе компании, написанном от лица Лима.
В мае прошлого года Лим попал в поле
зрения СМИ, после того как приобрел 70%
акций испанского футбольного клуба "Валенсия".
Кроме того, Лим имеет долю в одном
из полупрофессиональных клубов Британии.

стояние прав человека, обеспечили им реноме. Вращаясь
среди звезд спорта и горделиво
вышагивая в обществе иностранных высоких гостей, лидер
получает идеальный шанс отполировать свой культ личности и
нагнетать национализм. Это
почти так же эффективно, как
война", - говорится в статье.
Кроме того, спортивные мероприятия - удобный случай для
отмывания денег и очистки ре-

путаций.
"Дополнительный
бонус - приток денег от спонсоров и медийных партнеров, а
также порожденная этим легитимность", - пишет автор.
"Такая наглая и масштабная
коррупция, которая описана в
обвинительных заключениях по
делу ФИФА, не разворачивается
в одночасье или в вакууме. Коррупция распространяется, когда
все согласны стыдливо отводить глаза", - пишет Каспаров.

АРГЕНТИНА УНИЧТОЖИЛА ПАРАГВАЙ
В ПОЛУФИНАЛЕ КУБКА АМЕРИКИ – 6:1
Сегодня в полуфинале
Кубка Америки сборная Аргентины обыграла с крупным
счетом Парагвай (6:1). Об
этом сообщает портал Sports.Ru.
Счет в матче открыл на 15-й минуте
защитник
«Манчестер Юнайтед», бывший игрок московского
«Спартака»
Маркос Рохо, которому сделал передачу со штрафного
Лионель Месси. 12

В Сингапуре компания Лима ведет несколько крупномасштабных девелоперских проектов.
Компания Mint Media занимается созданием промо-роликов для клиентских
брендов.
Криштиану Роналду занимает третью
строчку в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
В прошлом году он заработал $79,6 млн.

минут спустя его успех закрепил Хавьер Пасторе – и снова с
подачи Месси.
На 47-й и 53-й минуте Ан-

денег в связи с присуждением права на
проведение Чемпионатов мира 2018 и
2022 гг. в России и в Катаре соответственно.
Швейцарская прокуратура расследует
53 возможных случая отмывания денег в
связи с процессом выбора места проведения этих двух чемпионатов.

США ПРОСЯТ ШВЕЙЦАРИЮ
ЭКСТРАДИРОВАТЬ СЕМЕРЫХ
ЧИНОВНИКОВ ФИФА
Соединенные Штаты попросили
Швейцарию экстрадировать семерых
чиновников Международной федерации футбола (ФИФА) в связи с расследованием коррупционного скандала.
Швейцарские власти сообщили в четверг, что получили запросы об экстрадиции на семерых чиновников ФИФА,
которые были арестованы в мае этого
года в Цюрихе по подозрению во взяточничестве.
США в мае выдвинули обвинения против девяти чиновников ФИФА и пяти представителей
руководства
различных
компаний. В числе вменяемых им преступлений – рэкет, мошенничество с использованием средств связи и отмывание
денег.
Между тем в Швейцарии идет отдельное расследование по обвинениям в неэффективном управлении и отмывании

Как заявил генпрокурор Швейцарии
Михаэль Лаубер, о транзакциях сообщили
банки в рамках швейцарской системы по
борьбе с отмыванием денег. Лаубер отметил, что банки исполнили свой долг, оповестив
власти
о
подозрительной
активности, и предупредил, что данное
дело является «очень масштабным и
сложным».
В связи с ведущимся разбирательством ФИФА приостановила процесс рассмотрения
заявок
на
проведение
ЧМ-2026.
Хозяев чемпионата 2026 года должны
были выбрать на встрече членов ФИФА в
Малайзии в 2017 году. Теперь же неясно,
когда будет принято это решение.

Автор надеется, что в ФИФА
произойдут реальные реформы
и воцарится транспарентность,
а этот процесс распространится
на менее крупные федерации.
"Это будет непросто, а прокуратуре США одной не справиться.
Если новые лидеры ФИФА захотят продемонстрировать, что
всерьез хотят очистить свои методы, хорошим началом стал бы
перенос ЧМ из России и Катара", - пишет Каспаров.
"Но в конечном итоге все решают деньги. Возможно, ФИФА
не желает сотрудничать с ФБР,
но она не откажет компаниям
McDonald's и Adidas. Рано или
поздно болельщикам и спонсорам придется решать, достаточно ли они неравнодушны,
чтобы потребовать реформ, и
должен ли один из наших любимых видов досуга отражать
наши драгоценные идеалы", заключает автор.
Источник: Time

хель ди Мария оформил дубль,
а под занавес встречи (на 80-й
и 83-й минуте) отличились соответственно Серхио Агуэро и
Гонсало Игуаин. Последний замкнул пас все того же Лионеля
Месси.
В составе парагвайской
сборной единственный мяч на
43-й минуте забил другой
бывший спартаковец —
нападающий Лукас Барриос.
Игра состоялась в ночь
на среду, 1 июля. В финале турнира, который
пройдет в субботу, 4 июля,
сборная Аргентины встретится с хозяевами турнира
чилийцами, обыгравшими
в полуфинале Перу (2:1).

ИНТЕРПОЛ ПРИОСТАНОВИЛ
СОТРУДНИЧЕСТВО С ФИФА
Интерпол объявил о своем решении приостановить действие рассчитанного на 10 лет соглашения о
сотрудничестве с Международной федерацией футбольных ассоциаций
(ФИФА) в связи с коррупционным скандалом.
В пятницу руководство Интерпола объявило о том, что программа «Честность в
спорте», рассчитанный на 10 лет проект,
финансируемый ФИФА, приостановлена.
Эта программа призвана предотвратить
договорные матчи и незаконные азартные
игры с участием преступных группировок.
Генеральный секретарь Интерпола
Юрген Сток отметил в своем заявлении,
что Интерпол остается приверженным
целям программы, но решил приостановить ее реализацию в свете ситуации,
сложившейся вокруг ФИФА.
Сток сказал, что «все внешние партнеры, государственные или частные,
должны руководствоваться общими ценностями и принципами» Интерпола, а
также принципами деятельности правоохранительных структур в более широком
контексте.
В среду ФИФА объявила о том, что
процесс подачи и рассмотрения заявок на
проведение Чемпионата мира 2026 года
приостановлен в связи с продолжающимся скандалом.

www.bukhariantimes.org
ÇõëíÄÇäÄ
Александр
СИРОТИН

В крупнейшей в Северной
Америке оптовой выставке
вкусной и здоровой пищи Fancy Food Show - в нью-йоркском Джавиц-центре приняли
участие 2600 компаний из 50
государств, флаги которых
выстроились при входе.
Италия - постоянный и крупнейший участник этой ежегодной
выставки - впервые выступила в
роли равного с Америкой спонсора. Как рассказал мне заместитель Торгового представителя
Италии в США Романо Баруцци,
287 итальянских компаний привезли на выставку в Нью-Йорк
лучшие образцы своей продукции:
- Правительство Италии намерено инвестировать немало денег
для популяризации в Америке
итальянских вин и продуктов питания. Мы очень рады, что стали
партнёрами Америки по проведению этой выставки. Первый раз,
но, надеюсь, не последний.
Аугусто Маркини, помощник
Романо Баруцци по экспорту
вина и продовольствия, добавил,
что из иностранных павильонов
итальянский - самый крупный в
этом году:
- Был бы ещё больше, если
бы удалось взять дополнительную площадь. Как видите, нам
есть что показать американскому потребителю.
Италия - постоянный участник нью-йоркской оптовой выставки изысканной еды уже
более 30 лет.
На открытии итальянского
павильона была торжественно
разрезана ленточка, вручены награды, речи звучали как тосты,
всех желающих угощали итальянским вином и итальянской закуской. Я отведал лёгкого
розового вина, а потом стали
приносить такую вкуснятину, что
хотелось пробовать всё.
Тут же, прямо на наших глазах, мастерица по имени Кончетта лепила орекьетте, то есть
"ушки" - это такой вид пасты. На
юге Италии, в Апулии их делают
именно так, вручную. И подают с
томатным соусом. А название
компании звучит как итальянская
серенада: Sotto Il Tetto della
Puglia.
На нью-йоркской выставке
(61-й по счёту), были богато
представлены не только итальянские призводители, но и лучшие национальные фирмы
многих стран Европы, Азии, Северной Африки.
Греция удивила вкуснейшими кусочками морского леща
и морского окуня. Это культивированная рыба. По мере загрязнения рек и морей покупатели
всё чаще предпочитают рыбу, которую разводят в искусственных,
экологически чистых водоёмах.
Мария Айго угостила меня морским лещём в овощном соусе с
оливками, чесноком, луком, каперсами, петрушкой, помидо-
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ЖЕЛАЮЩИХ ВКУСНО НАКОРМИТЬ АМЕРИКАНЦЕВ –
ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО!

рами, розмарином. Всё слегка
поджаривается на греческом
оливковом масле и получается
очень вкусное и здоровое блюдо.
Голандия была представлена
своим знаменитым сыром. Пол
Уайльд рассказал что участие в
выставках Fancy Food в Нью-

лока с ингридиентами, поставляемыми из Голландии, делают
сыр Юникаас и полутвёрдый
Паррано. Он указал на 3-летний
сыр Мейто, который делается из
коровьего молока, полученного
после выпаса в мае по первой
травке.

Йорке и в Сан-Франциско приносит много заказов, поэтому его
фирма ежегодно выставляется
здесь уже 15 лет:
- Американский рынок очень
важен, особенно после того, как
для нас, к сожалению, закрылся
российский. Голландия - сельскохозяйственная страна. Наши
коровы известны на весь мир.
Голландцы начали делать сыр
задолго до рождения Христа.
Российский царь Петр Великий,
у которого был свой дом в Амстердаме, восхищался не только
нашими кораблями, но и нашим
сыром. Я очень надеюсь, что мы
вернёмся в Россию.
Пол Уайльд рассказал о
сыре Гауда, о козьем сыре Юникаас и о том, что в долине реки
Гудзон под Нью-Йорком у них
есть своя животноводческая
ферма с тысячью коз. Из их мо-

Уругвай славится говядиной
и традицией мясных блюд. Уругвайские повара нарезали куски,
жарили их на гриле и угощали
посетителей. Я отведал здесь
несколько на редкость сочных
кусочков!
Франция сначала поразила
своим рекламным слоганом
"Сделанное во Франции сделано
с любовью", а потом, естественно, винами, сырами, анчоусами, трюфелями...
В
павильоне
Германии
самым большим успехом пользовалось пиво разных сортов, разного оттенка и разной крепости:
по 3,5 градуса, по 5,5 и больше.
Американских фирм из всех
50 штатов было на выставке
около полутора тысяч. Но самые
активные и широко представленные штаты - Нью-Йорк, Калифорния, Нью-Джерси, Флорида и

Массачуссетс. В Нью-Йоркском
павильоне я познакомился с Ричардом и Эллен Матлин. Их семейная, супружеская шоколадная
компания Chocolate By Design на
Лонг-Айленде существует 36 лет.
В их каталоге более 300 наименований. Шоколадные изделия как
подарки для человека любой профессии, любого хобби, любого
возраста. Кто-то любит детективы? Вот вам шоколадный пистолет и шоколадные наручники.
К празднику? Пожалуйста: на
Халлоуин, на Хануку, на Рождество, на Пасху. А для тех, кто работает
с
микрофоном
шоколадный микрофон!
Масштабами, обилием и разнообразием продуктов поразил
меня стенд компании Sid Wainer
& Son из Нью-Бедфорда, штат
Массачусетс. На полках - целые
грибницы, корзины со свежайшими овощами и экзотическими
фруктами...
В последний день 3-дневной
выставки специальное жюри
объявляет, какие компании и в
какой категории признаны лучшими. Победителям вручают
статуэтку повара - серебряную
или золотую. У некоторых компаний таких статуэток - целая коллекция.
Я
попробовал
удостоенную премии овсяную
кашу из полусырых цельных
зёрен с какой-то загадочной подливой. Вкусно. На серебряного
повара тянет, на золотого вряд
ли.
На выставке были не только
еда и питьё, но и сопутствующие

Анатолий Юффа, много лет живущие в Денвере, штат Колорадо. Компания продаёт в
Америке кофе, которое привозит
из Азии, Африки, Латинской Америки, и придаёт этому кофе русский привкус, что видно из
названий: "Свобода", "Бабушкина смесь", "Русская рулетка",
"Белые ночи", "KGB"...
А ещё был грузинский павильон с несколькими компаниями. В надежде найти
американских дистрибюторов,
компания Kula из Гори привезла
соки, варенье, консервированные овощные салаты, компоты,
соусы, орехи...
- Грузия очень нуждается в
выходе на американского потребителя, - сказал мне Вано Гоглидзе.
...Закончил я своё путешествие в марокканском павильоне,
где
можно
было
полакомиться восточными и средиземноморскими сладостями,
орехами, сухофруктами и запить
всё это ароматным чаем.
Вы мне завидуете? Я сам
себе завидую.
За три дня выставку посетили 25 тысяч оптовых покупателей. Им было из чего выбрать!
Америка - лакомый кусочек для
тех, кому есть что предложить
американскому рынку.
В мире довольно популярны
кулинарные путешествия. Если
хочешь понять страну, надо
узнать её кулинарные традиции.
Нью-Йорк, который жители этого
города называют столицей мира,

товары: картонные контейнеры,
коробки, бумажные тарелки и
стаканы... Их привезла на выставку бруклинская компания
McDonald Paper & Restaurant
Supplies, которую более 20 лет
назад открыли русскоязычные
эмигранты.
Кстати, о русскоязычных.
Внимание привлекло странное
название компании "DazBog
Coffe & Tea". Её создали бывшие
ленинградцы, братья Леонид и

уникален тем, что здесь есть
возможность никуда не выезжая,
совершить кулинарное путешествие по множеству стран. Я, побывав на Fancy Food Show в
выставочном центре имени Джавица, будто посетил Италию,
Францию, Грецию, Испанию, Турцию, Мексику, Германию и даже
Грузию. И всё это всего в часе
езды от моего бруклинского
дома. Да будет благословен
Нью-Йорк!
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Впервые проводим утренние трапезы, посвященные брит, бар-мицвам и бат-мицвам

при участии раббая Рубена Ибрагимова
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БЕСПЛАТНО
UPK Program

Спешите!
Осталось всего
несколько мест

28 ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
офис будет открыт
с 2 дня до 7 вечера

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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