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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОТ ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
“...Газета The Bukharian Times
своей идеологией и глубоким
пониманием происходящих в
мире политических и социально-экономических процессов
стоит на страже общинных интересов бухарских евреев, смело и
нелицеприятно противостоит
угрозе ассимиляции и попыткам
проникновения в общину миссионеров всех мастей, способствует развитию культуры и
искусства нашего народа в Америке, осознанию его исторической миссии...”
Президент Леви Леваев
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ТРЕТИЙ ПУНКТ
ПРОТОКОЛА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ

ЮБИЛЕЙНЫЙ 700-Й НОМЕР!
СПАСИБО ВСЕМ, КТО НАС ПОЗДРАВИЛ!
СПАСИБО ВСЕМ, КТО НАС ЧИТАЕТ И ЛЮБИТ!
èéÑÇàÉ

äéêêìèñàü

Армад Мишель – легендарный
герой французского
и азербайджанского народов
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МЕСТНЫЙ ПОЛИТИК
СЕЛ В ТЮРЬМУ НА СЕМЬ ЛЕТ

Используя взятки,
он хотел баллатироваться на пост мэра
Нью-Йорка.
Он подал заявление, что хочет быть
помещённым в комфортабельную федеральную
тюрьму
мягкого режима.

Он записался в добровольцы,
а попав на фронт, сразу же попросился в разведку.
За всю войну не было случая,
чтобы он не выполнил боевую
задачу.

OPEN HOUSE
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* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
LA MODA BOUTIQUE:
МОДНАЯ ОДЕЖДА
НА ЛЮБОЙ ВКУС

OPEN HOUSE:
ПРОДАЁТСЯ ДОМ
НА FRESH MEADOWS

РЕСТОРАН «VSTRECHA»:
ПРОВЕДЁМ ЛЮБОЕ
ТОРЖЕСТВО
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

EYEREST OPTICAL:
МОДНЫЕ ОПРАВЫ
И ЛИНЗЫ.
БОЛЬШИЕ СКИДКИ

917-406-9972 c.4

516-206-2779 c.23

917-559-2942 c.23

718-470-2301 c.28

TRI CITY COLLISION
& AUTO REPAIR:
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЕЙ ЛЮБЫХ
МОДЕЛЕЙ

718-358-0300 c.29
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ
в федеральных и городских судах
Brooklyn, Queens, Manhattan,
Long Island, Bronx, Staten Island
ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
НА ЛЮБОЙ СТАДИИ

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

•
•
•
•
•

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

ÅÖëèãÄíçÄü
äéçëìãúíÄñàü

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

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

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

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

•
•
•
•
•

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

éëéÅõâ èéÑïéÑ ä ÑÖãÄå
ÇõïéÑñÖÇ àá ìáÅÖäàëíÄçÄ,
Éêìáàà à ÅÖãéêìëëàà

www.bukhariantimes.org
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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

Модная Европейская одежда
на любой вкус и размер
Новые поступления
каждую неделю

The Bukharian Times
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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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Юбилейный 700-й выпуск
поздравляют

Главному редактору газеты
The Bukharian Times
Рафаэлю Борисовичу
Некталову

Главному редактору газеты
The Bukharian Times
Рафаэлю Борисовичу Некталову
Вашингтон, 9 июля 2015 г.

Тель-Авив, 9 июля 2015 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ THE BUKHARIAN TIMES
ОТ ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
Уважаемый Рафаэль Борисович!
Поздравляем Вас и в Вашем лице редакционный коллектив газеты
общины бухарских евреев Америки The Bukharian Times с выходом юбилейного 700-го номера.
Отрадно отметить, что издающаяся Центром бухарских евреев НьюЙорка еженедельная газета выходит под логотипами Всемирного и Американского конгрессов бухарских евреев, что является символом
духовного единства Израиля, диаспоры и всего нашего народа, своего
рода декларацией общих задач и ценностей, стоящих перед всеми бухарскими евреями мира.
Газета The Bukharian Times своей идеологией и глубоким пониманием
происходящих в мире политических и социально-экономических процессов стоит на страже общинных интересов бухарских евреев, смело и нелицеприятно противостоит угрозе ассимиляции и попыткам
проникновения в общину миссионеров всех мастей, способствует развитию культуры и искусства нашего народа в Америке, осознанию его исторической миссии.
Одними из приоритетов нашего движения, его магистральной линией
является поддержка системы еврейского воспитания, сохранение подрастающего поколения в лоне еврейской семьи и ценностей своего народа. За последнее время в Америке были открыты новые еврейские
школы – Квинс-гимназия и иешива для старшеклассников на Utopia Ave.
В них воспитываются и получают качественное образование тысячи
детей общины бухарских евреев Нью-Йорка. Этим проектом в течение
многих лет успешно руководят посланник Ор-Авнер-ХАБАД раввины
Залман Заволунов и Ицхак Воловик.
С первых же дней со дня основания газеты The Bukharian Times Вами
был взят курс на всестороннюю информационную и рекламную поддержку этих образовательных проектов, что сэкономило бюджету иешив
миллионы долларов. Это большая мицва!
Газета постоянно информирует читателей о новостях духовной, культурной, политической жизни общины. Её передовая роль в этом и яркая
деятельность признана политиками, дипломатами, еврейскими лидерами
США и Канады. The Bukharian Times стоит на сайте www.bukharim.com
вместе с израильской газетой "Менора"
Желаю Вам, дорогой Рафаэль Борисович, и в Вашем лице всем сотрудникам замечательной общинной газеты The Bukharian Times, крепкого
здоровья, успехов, процветания и долголетия!
Леви Леваев
Президент Всемирного Конгресса
бухарских евреев

TH E C ITY O F N EW Y OR K
O F F IC E O F T H E C O M P T R O L L E R
S C O T T M. S T R IINN G E R
Mr. Rafael Nektalov,
It is a great honor to extend greetings to all celebrating the publication of
the 700th issue of The Bukharian Times.
The Bukharian Times serves as a testament to journalistic integrity by consistently providing comprehensive and objective news to the New York City
Bukharian community. The Bukharian Times has demonstrated a commitment
to the highest journalistic standards and continues to serve as an invaluable
resource for the public.
Congratulations to The Bukharian Times on its 700th issue. Please accept
my best wishes for continued success.
Sincerely,
Scott M. Stringer
New York City Comptroller
July 10, 2015

www.bukhariantimes.org
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Anella Bayshtok, MD
Board Certified Radiation Oncologist

Радиационный онколог доктор Байшток
удостоена высокой награды American Cancer Society – Women of Excellence in Health Care.
Доктор говорит на русском, украинском и польском языках.

QUEENS CENTER

BROOKLYN CENTER

NORTHERN BOULEVARD

BROOKLYN

RADIATION ONCOLOGY

RADIATION ONCOLOGY

158-06 Northern Boulevard 2101 Avenue X
Flushing, NY 11358
Brooklyn, NY 11235
718.445-3700
www.QueensROC.com

718.512-2160
www.BrooklynROC.com

Paul Gliedman, MD
Board Certified
Radiation Oncologist
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Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

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

Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418
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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На этой неделе в городе
Тайсонс Корнер, штат Вирджиния, по обвинению в краже из
магазина был арестован 29летний российский полицейский Руслан Ризаев, участник
Всемирных игр полицейских и
пожарных, которые проходят
сейчас под Вашингтоном.
Как утверждает пресс-секретарь полиции графства Фэрфакс
Люси Колдуэлл, охранник магазина Macy’s, находящегося в торговом центре Tysons Galleria,
заметил, что Ризаев якобы пытается вынести оттуда носильные
вещи. Россиянин, который числится
игроком
хоккейной
команды Татарстана, участвую-
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РОССИЙСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
АРЕСТОВАН В США ЗА КРАЖУ
щей в Играх, был арестован
местной полицией и обвинен в
краже в крупных размерах.
Так квалифицируется в Вирджинии кража на сумму, превышающую
200
долларов.
Максимальное наказание за это
преступление – 20 лет тюрьмы.
Кража на сумму менее 200 долларов наказывается тюремным
сроком до года.
По словам Колдуэлл, полиция оценила стоимость вещей,

США – СИЛЬНЕЙШАЯ АРМИЯ МИРА
Эксперты издания
Business Insider, опираясь на аналитические данные компании
Global Firepower, составили рейтинг сильнейших армий мира.
Из этого документа
видно, что Вооруженные силы Российской
Федерации заняли второе место в рейтинге
сильнейших
армий
мира, уступив лишь
армии США. По данным экспертов Business Insider,
российская
армия
обошла по своей мощи китайскую, индийскую и британскую, которые заняли 3-5
места соответственно.
В списке представлены 126
стран. Последнюю строчку занимает Сомали, а первую –
США. Второе место занимает

российская армия, обходя по
своей мощи Китай, Индию, Великобританию,
Францию,
Южную Корею, Германию, Японию и Турцию. Украина, к примеру, занимает 25-е место.
По мнению экспертов, нет
ничего удивительного в том, что
именно США занимают первую
строчку рейтинга. Вашингтон

ежегодно тратит 577
миллиардов долларов
на оборону (почти в четыре раза больше, чем
Китай, и примерно в 10
раз больше России).
В то же время, отмечает Business Insider,
главный соперник США
по холодной войне –
Россия – обладает огромной военной мощью.
Второе место в рейтинге
обусловлено огромным
количеством
танков
(свыше 15 тысяч, что почти
вдвое превосходит показатели
США), а также численностью
Военно-морского флота. Кроме
того, подчеркивает издание,
Россия занимает 4-е место в
мире по количеству военнослужащих и считается одним из
крупнейших в мире производителей нефти.

«ПРАВО НА ЗАБВЕНИЕ» И ДЛЯ АМЕРИКИ
Группа правозащитников
из американской некоммерческой организации Consumer
Watchdog потребовала от Федеральной торговой комиссии
(ФТК)
рассмотреть
вопрос о введении «права на
забвение» в США, по аналогии с применяющейся в Евросоюзе практикой. Так, они
хотят обязать Google удалять
из поисковой выдачи по требованию гражданина ссылки
с устаревшей или недостоверной информацией о нем.
Об этом сообщает The Daily
Dot.
«То, что Google не рассматривает такие требования в
США, является и несправедливым, и вводящим в заблуждение. Это нарушает статью 5
закона об учреждении Федеральной торговой комиссии», —
написал один из представителей Consumer Watchdog Джон
Симпсон в жалобе ФТК. — Мы
призываем комиссию рассмотреть этот вопрос и принять соответствующие меры».

ФТК пока не прокомментировала ситуацию.
Кроме того, в Consumer Watchdog обвинили
Google
в
лицемерии из-за того,
что поисковик не может
предоставить защиту
личных данных пользователей в поисковой выдаче.
Пока что введение
«права на забвение» в
США является лишь идеей. Однако в сентябре прошлого года
комиссионер ФТК от Джули
Брилл (Демократической партия США) призвала разработать
версию подобного документа,
отмечает издание. Тогда в своей
речи она сослалась на американский закон о предоставлении
точной информации о кредиторах. В частности, он требует
данные об уголовных преступлениях и взыскании задолженностей, которые могут быть уже
устаревшими после истечения
определенного времени. По
мнению Брилл, регулирующая

база, дающая «право на забвение» в интернете, «позволит
людям получить больший контроль над информации об их
жизни, настоящем и прошлом».
13 мая 2014 года Верховный
суд Евросоюза поддержал иск
гражданина Испании, предписав Google обеспечить удаление личной информации по
запросу пользователя. «Право
на забвение» получили все
пользователи в ЕС, которые
могли потребовать от поисковиков стереть «цифровой след»,
то есть информацию о себе, в
интернете.
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якобы украденных россиянином,
в несколько сот долларов.
В среду Ризаева доставили в
суд. Судья Иэн О'Флэрти назначил ему залог в полторы тысячи
долларов и приказал сдать властям свой загранпаспорт.
Сеть универмагов Macy's, в
одном из которых был пойман
россиянин - одна из крупнейших
в мире
Судя по весьма скромной
сумме залога, россиянина вряд
ли ждет суровое наказание. Ему
назначен бесплатный защитник,
который еще не ознакомился с
делом и пока отказался его комментировать. Защита в таких
случаях обычно пытается дока-

ПОЖАРНЫЙ,
СПАСАВШИЙ ЛЮДЕЙ
11 СЕНТЯБРЯ,
ВЫИГРАЛ
ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ
Бывший
нью-йоркский
пожарный, который в составе 49 батальона квартала
Куинз участвовал в спасении
пострадавших в результате
терактов во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке 11
сентября 2001 года, сорвал
джек-пот в лотерее – пять
миллионов долларов. После
выплаты всех налогов и сборов 63-летний Камело Меркадо
получит
в
свое
распоряжение 3,3 миллиона.
Меркадо рассказал, что
«купил в магазине сначала
один лотерейный билет, стер
номера – оказался пустышкой,
купил второй – был в шоке,
когда понял, что выиграл».
В интервью телеканалу
CBS Кармело Меркадо рассказал, как планирует потратить
выигрыш.
«Подарю дочери несколько
кукол из серии American Girl, и
пообещаю ей, что в этом году
рождественских подарков будет
побольше, чем обычно», – сказал Меркано. Другая идея – купить дом в Диснейленде, куда
семья ездит ежегодно на летний отпуск: «Было бы здорово,
если бы не нужно было больше
снимать дом на лето».

НАТАН КОЛЬЕР
ПОПРОСИЛ СУД
ЛЕГАЛИЗОВАТЬ
МНОГОЖЕНСТВО
Житель
американского
штата Монтана Натан Кольер
(Nathan Collier) обратился в
суд города Биллингс
(округ Йеллоустоун) с
просьбой легализовать многоженство по
примеру однополых
браков. Как сообщает
Independent, мужчина
живет вместе с двумя
женщинами, однако
лишь одна из них
юридически является
его женой.

зать отсутствие преступных намерений.
Предварительное слушание
дела назначено на следующую
неделю.
Как сообщила Люси Колдуэлл, организаторы пока отстранили Ризаева от участия в Играх,
которые начались на прошлой
неделе.
По сообщениям ряда российских спортивных вебсайтов, голкипер Ризаев, которому 10 июля
исполнится 30 лет, отыграл
шесть сезонов в составе Высшей
хоккейной лиги РФ, а в прошлом
году выступал в Российской хоккейной лиге.
Владимир Козловский

С одной из женщин — Викторией — Натан заключил брак
в 2000 году, спустя семь лет он
провел религиозную церемонию с Кристиной, однако не
стал оформлять союз юридически, опасаясь обвинения в
двоеженстве. «У меня две супруги, потому что я люблю двух
женщин сразу. Я хочу, чтобы
моя вторая жена обладала
теми же юридическими правами, что и первая», — заявил
Кольер.
Натан Кольер в настоящее
время занимается холодильным бизнесом в Биллингсе.
Ранее он принадлежал к мормонской церкви, однако был отлучен от нее за многоженство.
Жена Кольера Виктория
рассказала, что они с Кристиной ладят как с сестрой. «Мы
такие же, как и любая другая
семья. Бывают хорошие дни,
бывают и плохие», — отметила
Виктория.
Глава юридической службы
по гражданским делам округа
Йеллоустоун Кевин Гиллен
(Kevin Gillen) рассказал, что в
данный момент занимается изучением законов штата, касающихся
двоеженства.
Ожидается, что ответ на обращение Кольера суд даст на следующей неделе.
Сейчас многоженство запрещено во всех американских
штатах.
26 июня Верховный суд
США постановил легализовать
регистрацию однополых браков
на всей территории страны.
Ранее признание однополых
союзов находилось не в федеральной юрисдикции, а в ведении правительств каждого из
штатов. До принятия решения о
правомерности
заключения
гей-браков на всей территории
США подобные союзы были легализованы лишь в 37 штатах
из 50.
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Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

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

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

Norwegian Gem From $559.00
2014 Departures:Nov: 15
Ports of Call:Manhattan/New York, New
York - At Sea - Port Canaveral, Florida Grand Bahama, Bahamas - Nassau,
Bahamas - At Sea - At Sea Manhattan/New York, New York

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

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

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

$412
$347
$623
$530
$477
$576
$578
$579
$629
$397
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Discover America-Escorted Bus Tour
You can book with us Bus tour escorted by
English, Russian or Hebrew guide to:
NEW YORK,
WASHINGTON,
CANADA,
NIAGARA FALLS,
BOSTON,

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

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

For more destinations and fares please call 718-575-0017
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН
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Максумов, Абигаль Максумова,
Гавриэль
Муллокандов
и
Стелла Гаврилова, Борис Ашеров и Натела Максумова, Альберт Сабзанов и Аня Максумова
и другие. Раббай Барух Бабаев
от имени руководителей и ра-

30 июня cемья Даниела и
Шарон Авезбакиевых провела
обряд брит милы своему сыну.
Сандок - дедушка новорождённого по матери Беньямин Авезбакиев. Сандок ришон - дядя
новорождённого по матери
Миер Гал-Эд. Моэль - раббай
Моше Муратов. Поздравили родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки,
родные, близкие и друзья:
Беник и Марина Авезбакиевы,
Мурдахай и Сипора Галед,
Алик и Мира Авезбакиевы,
Авраам и Таня Пинхасовы, БенЗакуним Хияев, Алекс и Инна
Гадол, Жонатан Авезбакиев,
Меир Гал-Эд, Данна Гал-Эд,
Сара Гал-Эд и другие. Раббаи
Барух Бабаев 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 – Эзро.
Сэудат мицву првели в одном из
красивейших залов Центра.
30 июня семьёй Бахора
Палтиэлова и Хусни Давыдовой
был проведён траурный митинг
по случаю смерти Нерия Палтиэлова, уроженца города Душанбе.
Нерия
Палтиэлов
женился в 1978 году на Оле Бадалбаевой, в браке они имели
троих детей. В 1992 году иммигрировал с семьёй в Америку.
Вёл митинг мулло Барух Ходжаев. Выступили раббаи Барух
Бабаев, Мурдахай Рахминов, а
также Гавриэль Давыдов, Рошель Аминов, Илюша Хавасов,
Уриэль Давыдов, Абохай Аминов, Яков Давыдов, Рафаэль
Бадалбаев, Моше Сезанаев,
Исроэль Ибрагимов, которые
рассказали о его добрых делах.
Руководители и работники
центра и Канесои Калон выражают свои искренние соболезнования его жене Оле, детям
Шмуэлу, Эфраиму, Эстер, их
членам семей, всем родным и
близким.
2 июля семья Нерия Максумова провела бар мицву своему
сыну Гавриэлу. Готовил его наставник Нисон Гавриэлов. Гавриэль
удостоился
выноса
Сефер Торы, блестяще прочитал благословение на цицит,
тфилин и отрывки из Торы (парашат "Балак"). Затем его поздравили,
благословили
родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья: Илья

ришон - отец новорождённого
Маркиел Якубов. Моэль- раббай
Эмонуэль Шимонов. Поздравили родителей и благословили
новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и
друзья: Даниэль Якубов и Розалия Давыдова, Лиля Давыдова,
Соня Абаева, Джурабой и Клавдия Хафизовы, Ариэль и Изобелла
(Сара)
Якубовы,
Рафаэль Кандов и Марина Якубова, Имонуэль Увайдов и
Юлия Хафизова и другие. Раббаи Барух Бабаев 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 – Мататиягу. Сэудат мицву првели в
одном из красивейших залов
Центра.
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно в нашей газете
освещаются все мероприятия, проводимые в Канесои
Калон, а семья получает в подарок Живую Тору и сертификат. Проводя свои обряды и
вечера в его красивых залах
со всеми удобствами и хорошим сервисом синагоги и
сети ресторанов “Da Mikelle”,
вы получите большое удовольствие.
Руководители и работники Канесои Калон выражают большую благодарность всем, кто вносит свои
пожертвования, так как все
эти средства идут на содержание, благоустройство, развитие и повышение духовности синагоги, а жертвователи, в свою очередь, получают награду от Ашема.
ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора.

ботников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил бармицва - боя и
преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору.
Хазан центра Исраэль Ибрагимов создал всем праздничное
настроение своими прекрасными песнями и стихами посвящённые бар мицве. Сэудат
мицву провели в одном из красивейших залов Центра.
3 июля cемья Маркиела
Якубова и Анжелики Хафизовой
провела обряд брит милы
своему сыну. Сандок - дедушка
новорождённого
по матери
Джурабой Хафизов. Сандок

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем,
что завершается выпуск
Еврейского календаря
Центра, на новый
5776/2015–2016 гг.
Желающие могут поместить
бизнес-карточки
и лейулу нишмат
в память о своих родных
и близких.
Телефон для справок:
(917) 600-3422 – Борис.

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Евгений
ГИРИН

Про такие истории говорят:
"Only in America!" ("Такое случается только в Америке").
Бывший член опасной уличной банды "Лэтин кингз" ("Короли латинос") принявший
ортодоксальный
иудаизм
после десятилетней отсидки в
тюрьме строгого режима и
ставший сатмарским хасидом,
снова оказался не в ладах с
американским правосудием и
был приговорён к тюремному
сроку.
Пуэрториканец Роберто Эдди
Сантос в первый раз оказался на
тюремных нарах в 22 года за вооружённое ограбление. Отсидев
два года, он буквально через год
опять оказался за решёткой, на
этот раз за попытку взлома и не-

Осуждённый за коррупцию
сенатор штата из Квинса демократ Малькольм Смит приговорён к семилетнему тюремному
сроку. Он был признан виновным в том, что используя
взятки хотел баллотироваться
на пост мэра нашего города в
2013 году. Пикантность ситуации заключалась в том, что демократ Смит хотел за взятку в
размере 200.000 долларов
стать кандидатом на пост мэра
от Республиканской партии.
Судья южного федерального
округа штата Нью-Йорк Кеннет
Карас зачитал приговор сидящему с окаменевшим лицом
Смиту. Вместе с Малькольмом
Смитом был приговорен и другой
местный политик - бывший глава
Республиканской партии Квинса
Винсент Табоне. Табоне получил
три с половиной года федераль-
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ПУЭРТОРИКАНСКИЙ ГАНГСТЕР, СТАВШИЙ САТМАРСКИМ
ХАСИДОМ, СНОВА ПОПАЛ В ТЮРЬМУ
вооружённое ограбление. Второй срок молодой рецидивист
отбыл "от звонка до звонка".
Отсидев десять лет в печально известной тюрьме штата
Нью-Йорк Синг-Синг, где раньше
стоял электрический стул, молодой гангстер Роберто Эдди Сантос вышел оттуда не просто
ортодоксальным евреем, а сатмарским хасидом под именем
Аврохам Гросс. Новоиспечённый
последователь рабби Йоэля Тейтельбойма поселился в сатмарском
районе
Вильямсбург,
женился и стал активистом местной хасидской общины.
Спокойная хасидская жизнь
бывшего пуэрториканского налётчика недавно пришла к концу.
В прошлом месяце Аврохам
Гросс признал себя виновным в
хранении фальшивых документов и за то, что незаконно выдавал
себя
за
сотрудника
правоохранительных органов. А

во вторник его приговорили к
третьему за его бурную жизнь тюремному сроку. На этот раз бывший "король латинос" должен
будет отбыть от 2,5 до 5-ти лет
тюрьмы.
Сорокадвухлетний Аврохам
Гросс признался судье, что он
оснастил автомобиль своей жены
полицейскими фарами и сиренами и на протяжении пяти лет, с
2009 по 2014 год, печатал фальшивые разрешения на парковку в
неположенном месте, которые
Департамент транспорта выдаёт
сотрудникам полиции. Он также
сознался, что между январём
2013 года и сентябрём 2014 года,
несколько раз выдавал себя за
полицейского и без пропуска проходил в здание суда.
Гросс также признал себя виновным, что он выдал себя сотрудником выдуманного агентства
под названием "Служба по
борьбе против издевательств над

детьми города Нью-Йорка" и даже
изготовил себе жетон похожий на
те, которые носят местные полицейские. Он даже провёл арест
одного мужчины под видом сотрудника этого несуществующего
агентства.
Одетый в чёрную ермолку, с
закрывающей пол лица густой
седеющей бородой, подсудимый
отказался от последнего слова
перед оглашением приговора.
Его адвокат, Заки Исаак Тамир
попросил судью разрешить ему
носить бороду в тюрьме. Судья
уголовного суда высшей инстанции Дэнни Чен отказался прини-

МЕСТНЫЙ ПОЛИТИК СЕЛ В ТЮРЬМУ НА СЕМЬ ЛЕТ
ной тюрьмы за участие в коррупционной афере вместе со Смитом.
- Я принимаю на себя полную
ответственность за свои деяния.
Политика может быть благородным и уважаемым делом, но мои
действия не были таковыми. Я
очень неправильно себя вёл.
Если будете вести себя как я,
окажетесь на моем месте, - признался Табоне перед вынесением приговора.
- Взятки и финансовые махинации никогда не должны иметь
место в выборах кандидатов на общественные должности. Пытаясь
купить и продать место в избирательной гонке на пост мэра города
Нью-Йорка, Малькольм Смит и

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ДЛЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
Благодаря члену
горсовета от Форест Хиллс и Рего
Парк Керен Козловиц, жители этих
районов смогут обратится за бесплатной юридической
помощью. В понедельник 13 июля
юристы-волонтеры
из организаций New
York Legal Assistance Group и New York State
Courts Access to Justice Program прибудут сюда на своём
мобильном
юридическом
центре - большом трейлере с
дорогим оборудованием и маленькими кабинетами.
Мобильный центр юридической помощи будет припаркован
около синагоги Бейт Гавриэль на
108-й стрит с 10 часов утра до 3
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часов дня 13 июля.
Местные
жители
смогут
обратится
центр по следующим
юридическим вопросам: получение финансовой помощи от
государства, жилищные проблемы и вопросы, Медикейд и
Медикер, иммиграционное право, разводы,
семейное
право, снижение задолженностей и домашнее насилие.
Керен Козловиц просит всех
желающих записаться на приём
для получения бесплатной юридической помощи звонить Давиду Аронову по телефону
718-544-8800. Как и при платной
юридической
консультации
будет соблюдена полная конфиденциальность.

Винсент Табоне коррумпировали
один из самых важных основ американской демократии, - с характерным жаром заявил главный
федеральный прокурор южного
округа нашего штата Прит Бхарара.
По словам следователей федеральной прокуратуры, Смит,

будучи главой мажоритарной
фракции демократов в сенате нашего штата пытался передать
через
богатого
бизнесмена
взятку главам Республиканской
партии Бронкса и Квинса, чтобы
те поддержали его в предвыборной гонке на пост мэра. На
ужине в дорогом ресторане
"Спаркс стейкхауз" в Манхеттене,
Смит через этого бизнесмена передал Табоне взятку в размере
200.000 долларов наличными.
Смит также пообещал передать
пару сотен тысяч долларов из
бюджета штата на проекты этого
же бизнесмена.
Собеседником Смита на
самом деле оказался не богатый
бизнесмен, а выдававший себя
за него агент ФБР. С помощью
показаний этого агента и участника коррупционного сговора, ко-

13

мать решение по этому вопросу
и заявил, что "подсудимый должен сам подать заявление с
просьбой оставить ему бороду,
когда он прибудет в тюрьму
штата".
Во время следствия, представители прокуратуры высказывали
сомнение
насчёт
искренности новых религиозных
взглядов подсудимого. Но его адвокат, известный в сатмарской
общине, заявил, что Аврохам
Гросс искренне принял иудаизм и
был полноценным членом сатмарской общины.
- Принять ортодоксальный
иудаизм очень и очень тяжело.
Это длинный и тяжёлый процесс.
Кроме того, все, с кем я говорил
и все, кто знает Аврохама Гросса,
говорят о нем только хорошее.
Мы имеем дело с досадными обстоятельствами. Он отдаст свой
долг обществу и выйдет из
тюрьмы совершенно новым человеком, - заявил прессе адвокат
Заки Исаак Тамир, добавив, что
его клиент не выдавал себя за
полицейского из корыстных или
преступных намерений, а честно
боролся с теми, кто издевался
над детьми.

торый согласился сотрудничать с
прокуратурой, Смит, Табоне и
еще несколько местных политиков отправились за решётку. В
прошлом году член горсовета от
Квинса республиканец Дэн Хэллоран получил 10 лет за участие
в афере Смита.
Адвокат Смита, известный
юрист и бывший защитник главарей итальянской мафии Джеральд Шаргел просил у судьи
посадить его клиента лишь на
один год, перечисляя его бывшие
заслуги на посту сенатора штата
от разных микрорайонов Квинса.
Судья отмёл доводы адвоката и приговорил Смита к семи
годам заключения. Правда, отбывать свой срок опозоренный
политик начнёт только в конце
сентября. Он уже подал заявление, что хочет быть помещённым
в комфортабельную федеральную тюрьму мягкого режима в городке Отисвилль неподалёку от
Нью-Йорка.

БОРЦЫ ЗА ПРАВА КУРИЦ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ
ЕВРЕЙСКОМУ ОБРЯДУ
Одна либеральная организация подала в суд на муниципальные
власти
нашего
города и на нескольких хасидских раввинов. Как известно, в
хасидских и некоторых сефардских общинах существует
традиция каппорот. В рамках
этого обряда каждый год
перед Йом Киппуром живую
курицу или петуха крутят над
головой, а затем режут. Считается, что грехи человека, исполняющего
этот
обряд,
переходят на курицу и "умирают" вместе с ней.
Каждый год, в нашем городе,
тысячи куриц режут исполняя
этот обряд. По словам организаторов проведения каппорот, за-

резанные по кошерному
обряду курицы после заключения каппорот отдаются неимущим.
В ответ активисты организации Объединения по
прекращению использования куриц для каппорот назвали еврейский обряд
варварским и уже несколько лет проводят протесты
против проведения каппорот в
хасидских микрорайонах Бруклина. Объединение подало в суд
на городские власти, в том числе
и на Департамент здравоохранения и на нескольких раввинов.
Активисты требуют, чтобы судьи
запретили проведение каппорот
под угрозой штрафов и объявили

места где проводится каппорот
опасными для общественной санитарии.
В прошлом году дело чуть не
дошло до потасовки. Тридцатидевятилетний борец за права
куриц Хеса Тушар попытался сорвать проведение каппорот в
Боро Парке.
Тушар выкрал
целый курятник с его обитательницами у хасидов.
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8 июля спикер Кнессета
Юлий Эдельштейн принял
участие в заседании комиссии по образованию, культуре и спорту, посвященном
столетию массовых убийств
армян турками во время
Первой мировой войны, сообщает сайт INN.
Политик, посетивший мемориал памяти жертв резни в
Армении, вновь заявил о необходимости признать геноцид
армян. "Тяжело игнорировать то,
что я увидел там", - сказал он.
Эдельштейн ожидает, что
Кнессет поведет себя достойно и позволит принять "ре-
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ЭДЕЛЬШТЕЙН: КНЕССЕТ НЕ МОЖЕТ
ИГНОРИРОВАТЬ ТЕМУ ГЕНОЦИДА АРМЯН

показателем 3,1 против средней по OECD 13,1. Ожидание
операции в Израиле может
быть продолжительным в зависимости от того, о какой операции идет речь. Операции по
замене коленного сустава
можно ждать 130 дней, а удаления матки 54 дня. Здесь Израиль на пятом месте. Намного
лучше обстоит дело с коронарным шунтированием — эту
операцию ждут в среднем 12
дней. Вместе с тем, подчеркивает отчет, в Израиле хорошая
медицина — детская смертность низкая, а продолжительность жизни одна из самых
высоких в мире — для мужчин
80 лет и для женщин 84.

КНЕССЕТ ВНОВЬ ПРОВАЛИЛ
ЗАКОНОПРОЕКТ О ГРАЖДАНСКИХ БРАКАХ
Кнессет в очередной раз
отклонил законопроект о
гражданских браках. На сей
раз это произошло на стадии
предварительного
чтения.
Коалиция голосовала против
инициативы.
Законопроект выдвинула на
обсуждение депутат Ализа Лави
из партии Еш атид. В ее версии
закона о брачных союзах предлагаются ряд условий по признанию супружества, заключенного
в обход раввината.
Напомним, что ранее Кнессет рассматривал аналогичные
инициативы депутатов от других
партий, однако все законопроекты проваливались.
Сделка Ликуда и НДИ: «троянский конь» в опозиции?

раюсь продвигать эту
тему и надеюсь, что
члены Кнессета будут
знать, как проголосовать в
решающий момент", - заявил он.
Как сообщал портал
IzRus, на заседании Кнессета 12 мая этого года
Эдельштейн призвал руководство Израиля при-

шение в соответствии с
моральными устоями демократического
государства". Спикер отметил,
что многие правительства
мира не определились по
вопросу признания геноцида армян, но парламенты
этих
стран
однозначно
выразили
свою позицию. "Я поста-

ИЗРАИЛЬ НА ПЯТОМ МЕСТЕ В OECD
Израиль входит в список
стран-членов OECD с самой
высокой доле личного участия в расходах на медицину.
Согласно данным, собранным Организацией экономического сотрудничества и
развития в последние три
года, 39% медицинских расходов в Израиле идут из кармана граждан, при среднем
показателе по странам элитного клуба 27%.
Израиль опережают только
четыре страны: Чили (54%),
США (52%), Мексика (49%) и
Юж. Корея (44%). Абсолютное
большинство израильтян не полагаются на обычную страховку больничных касс: 82,9%
имеют также частные медицинские страховки. Отчет OECD
указывает на некоторые другие
«болезни» системы здравоохранения в Израиле. Так, по
числу медсестер и по больничных коек наша страна на предпоследнем месте. Врачей у нас
меньше, чем в среднем по
странам OECD, а по числу аппаратов MRI на миллион населения мы третьи с конца с

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

Правые партии смогут заблокировать кандидатуры на
должности судей Высшего суда
справедливости (БАГАЦ) благодаря сделке, заключенной
между Ликудом и оппозиционной партией «Наш дом Израиль». Как сообщила газета
«Гаарец», сегодня стало известно о договоренности, в результате которой Ликуд и НДИ
поддержат кандидатов друг
друга при утверждении членов

знать геноцид армянского народа. Политик назвал массовые убийства армян турками,
100-летие с начала которых
отмечалось 24 апреля, "одним
из наиболее драматических и
мрачных событий начала прошлого века". Подобное заявление на уровне спикера было
сделано впервые. По утверждению посла еврейского государства в Армении Шмуэля
Мерома, большинство депутатов Кнессета выступают за
признание геноцида армян,
однако, дипломат не пояснил,
на основании какой информации он пришел к такому выводу.

ИРАН: ИЗРАИЛЬ И ISIS – ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ
Если и есть государство,
которое получает выгоду от
действий террористической
группировки "Исламское государство Ирака и Леванта", то это Израиль, пишет International Business Times.
Такие слова, утверждает издание, прозвучали от одного из
высокопоставленных иранских
дипломатов, что и не удивительно, так как отношение
Ирана к Израилю всегда было
предельно ясным.
Хосейн Амир-Абдоллахиан
(Hossein Amir-Abdollahian), являющийся заместителем министра иностранных дел Ирана,
также призвал мусульманские
народы Ближнего Востока объ-

единиться ради спасения будущего в регионе.
По мнению политика, Израиль и "Исламское государство"
– две стороны одной медали.
Замминистра убеждён, что
Израиль является главным
спонсором терроризма и несёт
ответственность за все деяния
террористов из ISIS.

В чём же выгода сотрудничества с террористами для израильтян?
Конечно,
главная
цель
Еврейского государства – разграбить богатства мусульманских стран и уничтожить врагов,
считает Хосейн Амир-Абдоллахиан. По его словам, терроризм
в регионе исчезнет, если все мусульманские страны объединят
свои усилия в борьбе против
Израиля.
Помимо того, что Израиль
тайно сотрудничает с ISIS, политик заявил, что и Соединённые Штаты вместе с другими
странами Запада ведут нечестную игру, только изображая
борьбу с терроризмом.

ВОЛНА ЭКЗИТОВ ЗАТОПИЛА ИЗРАИЛЬ
МИЛЛИАРДАМИ ДОЛЛАРОВ
За первые 6 месяцев года
иностранцы купили 54 израильские компании высоких
технологий на общую сумму
5,29 млрд долларов.
Согласно данным, опубликованным сегодня исследовательским центром IVC и
юридической фирмой Meitar
Liquornik Geva Leshem Tal, результаты этого полугодия равняются 76% объема «экзитов»
за весь 2014 год, когда за 107
израильских компаний покупатели заплатили 6,98 млрд долларов.
Особенно контрастен успех
на фоне 2013 года, когда 91
компания была куплена за 6,62

млрд долларов. Выросла и
средняя стоимость израильской
компании: в этом году она составила 98 млн, в прошлом —
65 млн, а в позапрошлом 73
млн. «Exit star» в 2015 году
была FundTech, купленная международной компанией финансовых технологий D+H за 1,25
млрд долларов, что составило
24% всей полугодовой стоимости экзитов. Пять из 10 крупнейших экзитов полугодия —
компании, создающие программное обеспечение.
Самым крупным приобретением за последние шесть лет
был экзит компании NDS, купленной в 2012 году Cisco Sys-

tems за 5 млрд долларов. Феномен скупки предприятий израильского хайтека оценивают
по-разному. С одной стороны,
это, безусловно, знак международного признания и возможность быстрее вписаться в
глобальную индустрию в лоне
таких гигантов как Intel, Samsung, Apple и др. Но с другой,
отмечают некоторые специалисты, экзиты не дают прорасти в
Израиле крупным отечественным
компаниям
мирового
уровня, такого как CheckPoint, к
примеру.

комиссии по назначению судей
БАГАЦ. Коалиция проголосует за
депутата от НДИ Роберта Илатова, а в обмен 6 депутатов от
НДИ поддержат кандидатуру Ликуда Нурит Корен. Вместе с министром юстиции Айелет Шакед
Илатов и Корен образуют в комиссии правую фракцию и смогут наложить «вето» на любую
кандидатуру. Согласно закону,
судей БАГАЦ должно утверждать большинство в 7 из 9 чле-

нов комиссии. Таким образом,
эта тройка сможет заблокировать любое назначение. «Гаарец» отмечает, что правящая
партия всегда поддерживала избрание в комиссию по назначению судей представителя от
главной оппозиционной партии,
но сегодня — при странной конфигурации в Кнессете, когда
идеологически близкая НДИ оказалась в оппозиции — впервые
в истории Ликуд может предпо-

честь именно ее человека. Высказывается также предположение,
что
начало
такого
парламентского сотрудничества
между Ликудом и НДИ приведет
в конце концов к присоединению
последней к коалиции. На этот
раз в Кнессете и правительстве
много «мнимого». Вчера БАГАЦ
назвал «мнимыми» министерские полномочия Нетаниягу, сегодня оказалось, что НДИ — не
вполне оппозиция.

www.bukhariantimes.org
ÖÇêÖâëäàâ åàê
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху попросил
премьер-министра Дэвида Кэмерона
поддержать резолюцию ООН, осуждающую действия Израиля в ходе
операции «Нерушимая скала» в Газе.
Такую информацию опубликовало в
понедельник, 6 июля, британское
еврейское издание The Jewish Chronicle, ссылаясь на источник в Уайтхолле.
По сообщению издания, 3 июля, в преддверие голосования в ООН, Нетаньяху
обратился с такой просьбой к лидерам
нескольких европейских государств. По
итогам голосования резолюцию поддержали 41 страна из 47 членов Совета
по правам человека. Против проголосовали только США. Еще пять стран воздержались.
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Как сообщает The Jewish Chronicle,
обращенная к Кэмерону просьба Нетаньяху была связана с желанием
премьер-министра гарантировать, что
ООН не примет другую версию резолюции, гораздо более суровую по отношению к Израилю. В поддержанном
странами-членами ООН варианте документа ответственность за военные
преступления возлагается, как на Израиль, так и на ХАМАС. Сообщается,
что в более ранней версии вина Из-

зирует древнюю еврейскую легенду, –
сказал на церемонии внесения свитка
глава общины горских евреев Азербайджана Милих Йевдаев. – Если священный свиток вступил в то или иное
государство, то сам Всевышней оберегает этот народ от бед, приносит ему
процветание и изобилие. Мы очень
рады приходу этой священной книги и
рады, что здесь, в Азербайджане,
еврейской общине уделяется особое
внимание, чтобы мы могли сохранять
свои традиции и обычаи».
5 июля посланник ХАБАД рав
Шнеур Сегал внес в синагогу ашкеназских евреев Азербайджана новый Свиток священной Торы.
В торжественной церемонии внесения Свитка Торы в синагогу Баку приняли участие более 100 активистов
еврейских общин Азербайджана,
посол Израиля Михаэль Лавон-Лотем,
члены дипломатических миссий США и
ряда других стран.
“Новый Свиток Торы был доставлен
в Баку из Израиля, и это событие стало
подлинным праздником для евреев
Азербайджана”, - отметил председатель правления религиозной общины
ашкеназских евреев Баку Геннадий
Зельманович.

В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ XIV ФЕСТИВАЛЬ
ИЗРАИЛЬСКОГО КИНО
С 12 июля по 17 августа в Москве
пройдет XIV фестиваль израильского кино, организованный посольство
Израиля
совместно
с
кинотеатром «Пионер». Мероприятие откроется комедией «Мотивации
ноль» про девушек в израильской
армии, в 2014 году получившей
Гран-при Одесского кинофестиваля.
Картину представит ее режиссер
Талья Лави.

ПОПРАВКА
В прошлом 699-м номере газеты The
Bukharian Times в репортаже о празднике
русскоязычной общины под эгидой ревизора города Скотта Стрингера по техническим причинам были допущены две
опечтки. Под фотографией бруклинского
депутата горсовета Марка Трейгера была
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НЕТАНЬЯХУ ПОПРОСИЛ КЭМЕРОНА
ПОДДЕРЖАТЬ АНТИИЗРАИЛЬСКУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ ООН

В СИНАГОГИ БАКУ ВНЕСЛИ НОВЫЕ СВИТКИ ТОРЫ

В конце прошлой недели в синагогу общины горских евреев в Баку
внесли свиток Торы, заказанный Ринатом Ягудаевым в память о родственниках. Работа над свитком
продолжалась около года. 26 июня
в МЕОЦе прошла церемония завершения написания, в которой принял
участие главный раввин России
Берл Лазар, сообщают фонд
СТМЭГИ.
Этот свиток станет уже третьим, который получает в дар синагога Баку –
первый свиток внесла еврейская община Москвы два года назад, второй
был подарен общиной штата Калифорнии в прошлом году.
«Приход Торы в синагогу символи-
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В программу кинофестиваля вошли
картины последних лет – от драмы о
Холокосте «Цили» всемирно известного режиссера Амоса Гитая, до комедии о репатриантах большой алии
«Добро пожаловать, или примите наши
соболезнования». Показы будут проходить в сети кинотеатров «Пионер» и
Центре документального кино.

опубликована неправильная подпись - депутат Ассамблеи Билл Колтон; сумма инвестиций из городских
пенсионных
фондов в Государственные Бонды Израиля измеряется в десятках миллионов
долларов ($40.5 млн.), а не в миллиардах.
Редакция приносит извинения читателям за допущенные неточности.

раиля оценивается как несоразмерно
большая.
Как заявил JC источник в британском правительстве, просьба премьерминистра Израиля «очень удивила»
Дэвида Кэмерона, однако тот решил ее
выполнить. Сообщается, что с таким же
запросом Нетаньяху обратился к другим стратегическим партнерам Израиля, в частности, к канцлеру
Германии Ангеле Меркель.

ЖАСМИН СТАЛА ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКОЙ РОССИИ
Певица, горская еврейка Сара
Шор, выступающая под сценическим псевдонимом Жасмин, официально стала заслуженной артисткой
России. Как сообщает ИЦ Исроиль,
медаль-знак и удостоверение, подтверждающие присвоение почетного звания, популярной исполнительнице вручил президент страны
Владимир Путин во время торжественной церемонии награждения
выдающихся деятелей российской
культуры.
Отвечая на вопросы журналистов,
Жасмин сказала, что присвоение почетного звания очень обрадовало как

ее, так и ее близких. На церемонии в
Кремле присутствовал отец певицы,
приехавший по такому случаю из Дагестана.

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

Юбилейный 700-й выпуск
НАШУ ЛЮБОВЬ
ВЫ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Сердечно поздравляю коллектив газеты The Bukharian Times и его бессменного главного редактора Рафаэля
Некталова и весь его дружный и сплочённый коллектив с юбилейным 700-м
номером.
Семьсот недель интересной, кропотливой, трудной и ответственной работы,
ни одной недельной паузы, несмотря на сложности еврейского календаря! Кол хаковод!
Ваша газете стала частью нашей жизни в Израиле и диаспоре.
Именно от вас мы получаем достоверную, оперативную и очень
интересную информацию о жизни нашей общины во всех уголках
мира.
Хочу заметить, что именно в вашей газете мы читаем интересные, яркие интервью, эссе и дискуссии по социальной, культурной
и духовной жизни общины, написанные Рафаэлем Некталовым,
Тавриз Ароновой, Светланой Исхаковой и другими авторами. Их
материалы можно прочесть только в The Bukharian Times!
Лично я с огромным интересом читаю точку зрения раввина
Баруха Бабаева по различным аспектам религиозной жизни. Несмотря на молодость, раввин Бабаев заявил о себе как человек
глубоко и основательно разбирающийся в законах и традиции бухарских евреев.
Хочется отметить, что именно ваша газета разбудила во мне
пристальный интерес к жизни нашей общины, к её истории и культуре. Отрадно, что именно на неё ссылаются учёные, историки и
этнографы как на проверенный и достоверный первоисточник. А
это дорогого стоит.
Живя 25 лет в Израиле, я по роду своей работы часто бываю
за пределами страны, но где бы я ни был, каждую пятницу начинаю с того, что открываю страницы сайта www.bukhariantimes.org.
И это уже стало для меня неким ритуалом, который длится вот
уже семьсот недель. До этого я получал копию газеты по электронной почте, а теперь появилась возможность читать её на сайте.
Газета любима народом, активно поддерживается руководством общины. Воистину The Bukharian Times - правдивое зеркало
общины бухарских евреев США.
Хочу также выразить огромную благодарность Борису Кандову, Симхе Алишаеву, Борису Мататову, Леону Некталову, Давиду
Мавашеву, Юрию Шамсиеву, Констанитину Левиеву и другим бизнесменам - сподвижникам Рафаэля Некталова за постянную заботу и поддержку издания.
Дорогой Рафаэль, помню, как мы провожали тебя, 13 летнего
подростка в «Артек». Тебя наградили этой путевкой как талантливого юнкора – юного корреспондента газеты «Пионер Востока»! А
теперь, в Америке, ты ярко проявил себя на журналистской ниве
как большой патриот нашей общины.
Уважаемая Тавриз Игнатьевна! Ваш приезд в Израиль изменил
наше представление о бухарско-еврейской женщине, чья харизма,
политическая и социальная культура является знаком успеха и достижений в современной жизни.
Мэрик Рубинов! Твои фоторепортажи, зарисовки об истории
Самарканда, оставили добрую память среди твоих друзей по
всему миру.
Это мое обращение к тем, кого знаю лично.
Всем остальным желаю здоровья и удачи, а любимой газете
The Bukharian Times процветания и высоких рейтингов. А нашу
любовь вы уже получили.
Юзик Шакаров,
Санкт-Петербург – Тель-Авив – Рамле
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В ТАШКЕНТЕ
С БОЛЬШИМ
ИНТЕРЕСОМ ЧИТАЮТ
"THE BUKHARIAN TIMES"
Издание газеты – важное достижение
Центра бухарских евреев Нью-Йорка и
Конгресса бухарских евреев США и Канады. С каждым годом она набирает мастерство и популярность,
становится все более востребованной. И не только в бухарскоеврейской общине Америки, но и на всем пространстве СНГ, во
многих других странах, где живут бухарские евреи. Можно с уверенностью сказать: они горды своей The Bukharian Times. Материалы, которые публикует газета, как правило отличаются
глубиной содержания, актуальностью, охватывают важнейшие
мировые новости. Приятно читать статьи и комментарии, отражающие важнейшие события и новости Узбекистана, жизнь
нашей общины в Ташкенте и других городах республики.
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Желаем им новых больших творческих успехов, а газете процветания и выхода на новые творческие рубежи.
Аркадий Исахаров, Михаил Абрамов, Борис Бабаев
Ташкент, Узбекистан
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Главному редактору
The Bukharian Times
Рафаэлю Некталову
С волнением и радостью поздравляю своих коллег с выходом
700-го номера газеты The Bukharian
Times. Как журналист и издатель я
понимаю, какой большой труд стоит
за этим круглым числом – 700. Особые поздравления главному редактору газеты моему другу Рафаэлю
Некталову – талантливому журналисту и общественному деятелю.
Дорогой Рафаэль, пользуясь
случаем, еще раз благодарю тебя
как старшего друга и наставника за
твою помощь, терпение и советы в
нашем деле. Можно только восхищаться энергией и целеустремлённостью, с которыми ты работаешь
на благо своих читателей и общины
бухарских евреев США и Канады, на
благо всего нашего народа во всем
мире. От имени коллектива газеты
"Менора" желаю коллегам здоровья
и успехов.
Не уставать вам, друзья!

Редакция журнала «Надежда»
шлёт свои искренние поздравления
возглавляемому Вами коллективу
редакции газеты THE BUKHARIAN
TIMES по случаю выхода 700-го номера Вашей газеты, которая еженедельно
несёт
массу
новой
информации, интересующей читателей. Ваша газета завоевала прочные, солидные позиции среди
средств массовой информации русскоязычной иммиграции. За это
время она приобрела популярность
и у читателей.
Желаем Вашему изданию долголетия, дальнейших творческих достижений
в
духе
наших
бухарско-еврейских традиций, расширения круга авторов, читателей и
рекламодателей!
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«НАДЕЖДА»

Леонид Елизаров,
Редактор газеты "Менора"

Главному редактору газеты
The Bukharian Times
Рафаэлю Некталову,
коллективу редакции
и авторам уважаемого издания.
Совет еврейских организаций Нью-Йорка (JCRC) поздравляет вас с выпуском 700-го номера уважаемой всем еврейским миром газеты The Bukharian
Times, которая давно уже стала медийным средством не только бухарскоеврейской общины, но и читается всем русскоязычным еврейским сообществом Америки. Нас связывают с газетой и ее коллективом давние творческие
и рабочие отношения, которые крепнут год от года.
Желаем уважаемой газете долгой жизни, много выпусков, главному редактору и коллективу – здоровья, сил и энтузиазма.
Спасибо за тесное сотрудничество! Мазал Тов!
Майкл Миллер, Сюзен Грин, Михаил Немировский

Уважаемый главный редактор газеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов!
От имени Ассамблеи мировых диаспор поздравляем Bас, коллектив редакции и всех, кто причастен к изданию газеты, с праздником – выпуском 700го номера.
Роль The Bukharian Times в межэтническом диалоге трудно переоценить,
и мы надеемся на тесное сотрудничество с Вами в деле сотворения взаимопонимания в многоэтничной диаспоре мира.
С юбилеем!
Сопредседатели:
Ровшан Тагиев и Леонид Бард

Главному редактору газеты
The Bukharian Times
Рафаэлю Некталову,
коллективу сотрудников
и авторов газеты Bukharian Times
Дорогие друзья! Мне доставляет огромное удовольствие поздравить коллектив Вашей замечательной газеты и
всех её читателей с выходом в свет
700-го номера Bukharian Times. Я с интересом читаю каждый номер Вашей
газеты и узнаю много нового и важного
о жизни и традициях бухарских евреев,
экономике, политике, культуре НьюЙорка, событиях в США, Израиле и разных странах мира.
Ваша газета давно стала настольным изданием у десятков тысяч семей,
которые высоко ценят ее профессионализм, оригинальный дизайн, уникаль-

ное содержание и искреннее уважение к
читателям. Bukharian
Times - лицо и голос
бухарской еврейской
общины, влиятельный
защитник ее интересов, помощник и советник.
Как журналист я прекрасно понимаю значение Вашего прекрасного
юбилея. Желаю Вам новых творческих
успехов и продолжения столь нужной
работы на благо общины.
Мазал Тов!
C уважением,
Ари Каган
Лидер демократов 45-го округа
в Бруклине

НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ THE BUKHARIN TIMES!
Мы любим эту прекрасную газету,
без которой не мыслим свой успех в
Америке!
Все эти 10 лет мы находимся под
её влиянием, по ней мы сверяем свои
творческие планы и достижения. Благодаря её содействию мы собираем
большие концертные залы в НьюЙорке, имели возможность гастролировать в Фениксе, Торонто и Майами.
Мы вас любим, гордимся нашим
творческим сотрудничеством, с нетерпением ждём встречи с умными и талантливыми
журналистами
и
писателями вашего издания.
Вы наполняете наши сердца гордостью за нашу культуру, литературу
и искусство.

В этом году мы намерены отметить 10-летие со дня создания нашего
театра. 10 октября мы приедем в
Нью-Йорк, и не одни, а с Абидом Асомовым – одним из самых оригинальных комиков Узбекистана и России.
Поделимся одним секретом будущего шоу: в нем будет играть один
скромный сотрудник газеты The
Bukharian Times. Кто он и какая у него
роль, узнаете и увидите только на
спектакле!
Садба дароед, дорогой Рафаэль
Борисович!
Хай и Ронен Давыдовы
Основатели театра комедии
«Ханда-ханда», Израиль

ТАК ДЕРЖАТЬ! И МНОГИЕ,
МНОГИЕ ЛЕТА !!!
Дорогой Рафаэль Борисович! Поздравляем Вас и весь коллектив сотрудников "The Bukharian Times" c
выходом 700-го номера! Мы всегда с
большим интересом читаем Вашу газету и восхищаемся её информативностью,
содержательностью
и
незамедлительностью реакции на события, происходящие в нашей ньюйоркской бухарско-еврейской общине и
за её пределами.
Ваша газета духовно возвышает,
учит, просвещает, советует. По значимости и ценности публикуемых материа-

лов - это прекрасный письменный исторический документ становления и
жизни нашей общины после иммиграции из республик Центральной Азии
бывшего СССР в конце ХХ века, пульс
которой буквально бьёт ключом.
Нынешние дни - время расцвета
культуры нашего народа. Это "золотой
век" в истории бухарских евреев. И это
отражает Ваша газета на самом высоком профессинальном уровне, что дает
право признать "The Bukharian Times"
одной из лучших русскоязычных газет
Америки.
Савелий Дворин,
Зоя Дворина-Таджикова, Бронкс
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JCRC: ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

Кому неизвестно словосочетание «годовой отчет»?
Подготовка материалов к
нему и сам отчет – это ежегодное испытание на прочность,
профессионализм и… литературные способности коллектива организации. От этого
документа зависит многое: и
оценка работы за прошедший
период, и кадровые перестановки, и творческие и финансовые
перспективы
на
будущее. В общем, сделать и
подать отчет надо уметь!

Майкл Миллер
Совету еврейских организаций Нью-Йорка (JCRC) отчитываться публично о проделанной
за год работе не впервой. Почти
40 лет (в будущем году JCRC –
40 лет) из года в год наращивалась гуманитарная мощь организации, которая берет начало
от известного нам всем общественного движения «Let my
people go!», приведшего к освобождению советских евреев от
тоталитарного режима и в значительной степени к развалу всей
советской тоталитарной системы. До сих пор в организации
продолжают
работать
известные всему еврейскому
миру Сьюзен Грин, Майкл Миллер, Эзра Левин, Марша Айзенберг, Роберт Каплан и другие
активисты этого движения.
Я работаю в этой организации 15 лет. На моих глазах и при
моем участии (чем очень горжусь) в организации проходили
разительные перемены. Так родилось городское движение по
межэтническому диалогу, стал
уникальным по красоте и эмоциональному накалу парад
«Салют Израиль», ставший
крупнейшей в мире (см. Книгу
рекордов Гиннеса) манифестацией солидарности с Государством
Израиль, образовалась
традиция встреч лидеров еврейской общины Нью-Йорка с сенаторами, конгрессменами штата
Нью-Йорк и государственного
уровня. И название у этой
встречи особенное, теплое,
почти домашнее - «Завтрак с

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

Уолтер Мосли

Р. Винер и Д. Корнстейн
с наградой JCRC

Летиция Джеймс

Кэтлин Хошул
Огромная работа проделывается JCRC с лидерами нееврейских этнических общин
города. Это своего рода профилактика ситуации, которая
может (не дай Б-г!) возникнуть
на почве расовых, религиозных
и иных разногласий. И в том, что
в городе царит межэтнический
мир и сотрудничество, есть немалая доля заслуг нашей организации. Я говорю о том, что в
последние годы стало основополагающей отчетной информацией на ежегодном отчете JCRC
перед общественностью. Открытость в работе и в отчетах – это
незыблемое правило!
Мало какая еврейская организация так работает с лидерами

Идо Ахарони

Хинди Пупко
Ни в одной другой еврейской
крупной организации нет такого
количества представителей от
русскоязычной общины в Совете
Директоров. Целых 6 имен, и их
голоса звучат все громче.
Отчет этого года по традиции
прочитал президент JCRC Ро-

Слушаем отчет
конгрессменами». А почему бы
нет! Кстати, евреев - народных
избранников от штата Нью-Йорк,
достаточно много. Пусть стараются на благо еврейской общины, которая старательно их
поддерживает на всевозможных
выборах.

и институтами русскоязычной
еврейской общины Нью-Йорка.
Мне кажется порой, что ее сотрудники по именам знают всех,
кто является лидерами и активистами общественных организаций, представляют наши СМИ.

«Наши» в аудитории

нальд Винер, который вот уже
два года управляет JCRC и успешно проводит акции, касающиеся важнейших вопросов
финансирования проектов, особенно связанных с поддержкой
Государства Израиль: отправка
дипломатических делегаций и
делегаций нееврейских активистов для ознакомления с жизнью
еврейского государства, укрепление рабочих отношений с израильскими Генконсульством и
Постоянным
представительством при ООН. Эффективность
совместной работы подчеркнули
генконсул Идо Ахарони и его заместитель Амир Саги.
Отчет JCRC - это всегда событие в городе и штате НьюЙорк. Об этом говорили
заместитель губернатора штата
Кэтлин Хошул, общественный
адвокат города
Летиция
Джеймс и другие докладчики.

Амир Саги
Но самым впечатляющим событием стало объявление Майклом Миллером
результатов
голосования Ассамблеи штата
Нью-Йорк по вопросу бойкота
Израиля. Подавляющим большинством
члены Ассамблеи
проголосовали против антиизраильских санкций (BDS - Boycott
Divestment Sanction). Это была
победа, в которой огромную роль
сыграл JCRC. Хинди Пупко и М.
Миллер провели огромную работу с членами Ассамблеи и доказали, что JCRC является
влиятельной
общественной
силой. А инициаторами голосования против BDS стали члены
Ассамблеи
афроамериканец
Уолтер Мосли и еврей Фил Голдфедер. Стоя, бурными аплодисментами встретили их все, кто в
этот день собрался в UJA-Federation, чтобы выслушать годовой
отчет Совета еврейских организаций Столицы Мира.
Фоторепортаж
Михаила Немировского

www.bukhariantimes.org
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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

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

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

FOR SALE BY OWNER
FOREST HILLS CONDO
APARTMENT
AT YELLOWSTONE BLVD
AND 66TH RD.

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

ВНИМАНИЮ
ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ!

ОПЫТНЫЙ
МЕТАЛЛИСТ
(GOLDMAN)
БЕРЁТ ДЕЛАТЬ
МЕТАЛЛ,
А ТАКЖЕ E.MAX.
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Проводим церемонии
поминок (юшво),
шаббат, шаббатхатан и шева-брахот
с сеферторой
с утренней молитвой "Шахарит"
в любом кошерном ресторане.
Потомки легендарного певца Левича Бабаханова
Раббай Авром Бабаханов ..........................718-490-3171
Хазан Пинхас Бабаханов ..........................718-570-5245

SOFER STA"M
RABBI BINYAMIN
TAMAYEV

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

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

Провожу
вечеринки!

оплата
по договорённости!

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

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

917-254-7947
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

РУБЕН ШАЛАМОВ
ТАМАДА И ПЕВЕЦ

Пою без
музыкального
сопровождения,

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

INSURANCE & TAX
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1-347-257-8879
Мила

В ПОКОНО
В COMMUNITY

èêéÑÄÖíëü
íêÖâãÖê

С ЗЕМЛЕЙ
С ЗАСТЕКЛЕННОЙ
ВЕРАНДОЙ,
750 SQ.FT
В ОТЛИЧНОМ
СОСТОЯНИИ.
$23,000.

786-663-0570
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В колонке "Трудовая этика" на
сайте BBC Capital рассматриваются
этические и межличностные дилеммы, с которыми сталкиваются работники.
Сегодняшняя
ситуация
хорошо знакома не только врачам, но
и, к сожалению, их пациентам.
Вопрос: Я часто встречаю пациентов, ставших, как мне представляется, жертвами профессиональной
ошибки другого доктора. Есть ли у
меня моральный долг сообщить им о
том, что мой коллега их лечил неправильно? Должен ли я сначала поговорить с другим врачом, прежде чем
заведу разговор с пациентом? Как
найти золотую середину между необходимостью сообщить кому-то о врачебной ошибке и императивом не
высказывать ложных обвинений в чейлибо адрес?
Ответ: Ошибки совершают все,
даже врачи. "Ошибки случаются в медицине. Просто случаются, и всё", - говорит д-р Би Авива Преминджер, эксперт
по врачебной этике в медицинском колледже Уэйла Корнелла в Нью-Йорке и
пластический хирург в Колумбийском
университете.

У людей с рецидивирующей депрессией сокращается объем гиппокампа к этому выводу пришли психиатры из
Сиднейского университета.
По их мнению, это исследование выдвигает новую – нейротрофическую гипотезу о причинах возникновения
депрессии. Кроме того, оно показывает
важность правильного подхода к лечению первого эпизода депрессии, который
часто возникает в молодом возрасте, говорится в пресс-релизе Сиднейского
университета.
Напомним, что гиппокамп – структура головного мозга, которая участвует в механизмах формирования эмоций, консолидации
памяти, то есть перехода кратковременной
памяти в долговременную.
Депрессия – распространенное заболевание. Считается, что с этой болезнью
знаком примерно каждый шестой житель
планеты. При депрессии снижается настроение, появляется невыносимое чувство тоски, бессмысленности жизни,
часто обостряется чувство вины.

ПОХУДЕТЬ ПОМОЖЕТ
ЛЮБОВЬ К ИЗЫСКАННОЙ
ПИЩЕ
Диетологи из Техасского университета в
Остине провели исследование, которое показало,
что гурманы в среднем
более стройные, чем любители обычной пищи, и
в целом они ощущают
себя более здоровыми и довольными
жизнью.
Результаты исследования диетологов
опубликованы в свежем номере журнала
Obesity.
В исследовании приняли участие 502
женщины, которые считали себя гурма-
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КАК ВРАЧИ ИСПРАВЛЯЮТ ОШИБКИ
ДРУГ ДРУГА
Древняя клятва Гиппократа обязывает докторов: "не навреди". Если с этим
все в порядке, то врачи должны думать
о том, как оказать помощь своим пациентам наилучшим из доступных им способов. Иногда это может означать
необходимость вести определенного
рода неудобные беседы.
"Хотя общение и понимание не относятся к числу этических принципов медицины, они, безусловно, играют весьма
существенную роль в обеспечении качественного лечения больного", - говорит
д-р Преминджер.

Дилемма едва ли ограничивается
одной медициной. Этические кодексы существуют в различных профессиональных
сообществах – от слесарей-сантехников
до воспитателей детских садов.
В данном случае принцип "не на-

вреди" требует, чтобы нынешний врач
связался с предыдущим, говорит д-р
Преминджер. С одной стороны, это поможет новому лечащему врачу лучше
понять историю болезни его пациента.
Деликатный, неконфронтационный разговор также даст возможность
определить, была ли допущена
оплошность, и что делать
дальше.
Такой подход обладает, как
минимум, двумя преимуществами. Если пациент не пострадал, вы предупредите другого
доктора, и это даст ему или ей
возможность извлечь уроки из
любых возможных ошибок. Если
возникли медицинские осложнения или ненамеренные побочные эффекты, вы даете возможность
коллеге обсудить ошибку с пациентом
напрямую.
"Если прежний доктор своевременно
не перезвонил вам, постарайтесь получить старые записи из истории болезни,

ДЕПРЕССИЯ СОКРАЩАЕТ ОБЪЕМ ГИППОКАМПА
Основная опасность депрессии состоит в том, что больной человек может
покончить жизнь самоубийством.
Считается, что депрессия возникает
из-за неспособности разрешить внутренний конфликт и из-за сложных изменений биохимии головного мозга.
К счастью, депрессия лечится с помощью медикаментов и психотерапии,
главное – распознать болезнь, что бывает непросто. Другая проблема состоит
в том, что часто после успешного лечения депрессия через какое-то время возвращается вновь.
В исследовании австралийских психиатров (проект ENIGMA) приняли участие около 9 тысяч людей, из них 1728
страдали от большого депрессивного
расстройства (65% имели рецидивы), а
7199 человек были здоровы.
С помощью магнитно-резонансной

нами и предпочитали экзотическую пищу
разных стран.
Авторы выяснили все подробности рациона их питания и образа жизни, а затем
попросили их заполнить анкеты, где они
оценивали свое здоровье.
Как выяснилось, большинство этих женщин были физически активными, употребляли
более здоровую пищу, больше
заботились о своем здоровье и
более внимательно относились
к рациону своего питания, по
сравнению с теми, кто предпочитает традиционную кухню.
«Это исследование важно для тех
людей (особенно для женщин), кто старается похудеть и сидит на всевозможных диетах. Наша работа показывает,
что можно не изнурять себя голодом, не

томографии авторы выяснили, что у пациентов, у которых депрессия имеет рецидивирующий
характер,
объем
гиппокампа меньше, чем у здоровых
людей.
У многих молодых людей моложе 21
года, у которых депрессия случилась
первый раз, размеры гиппокампа также
были меньше, чем у здоровых людей.
Как говорят психиатры, это означает, что,
вводить строгие ограничения, чтобы избавиться от лишнего веса. Вместо того
чтобы есть каждый день скучный салат,
можно попробовать что-то новое и стать
гурманом. Это может стать забавным и полезным для здоровья приключением», - говорит соавтор
исследования профессор Брайан
Уонсинк (Brian Wansink), известный
американский специалист в области нутрициологии и диетологии,
автор множества книг по этой теме.

ВИШНЕВЫЙ СОК
НОРМАЛИЗУЕТ СОН
Ученые из Медицинского исследовательского центра при Университете
Луизианы выяснили, что справиться

если они еще актуальны", - советует д-р
Преминджер.
В разговоре с пациентом не упоминайте о допущенной ошибке без
крайней на то нужды. Тыканье
пальцем, "как правило, только
порождает стресс и вызывает
тревогу у больного", говорит она.
Однако если здоровье пациента
зависит от знания о том, что произошло, пока он наблюдался у
другого врача, - например, возникли симптомы, которые говорят о необходимости лечения,
тогда уже вы, нынешний лечащий врач должны принимать решение,
делиться ли с вашим подопечным этой
информацией.
Главное условие разрешения этой
дилеммы состоит в том, чтобы собрать
как можно больше данных. Как только вы
поймете, что случилось, вы сможете с
большим на то основанием разобраться,
была ли ошибка честной и не преднамеренной. Сам по себе факт, что что-то
пошло не так, автоматически не означает, что врач виноват.
"Врачебная ошибка и врачебная халатность – вовсе не одно и то же", - подчеркивает д-р Преминджер.
Это правило справедливо не только
в медицине. Ошибка в работе случается
далеко не всегда вследствие халатности
или злого умысла того или иного лица.
Порой бывает так, что не виноват никто,
а наиболее предпочтительный выход из
положения состоит в том, чтобы постараться не допустить повторения таких же
ошибок в будущем.

возможно, в будущем эпизоды депрессии у них будут повторяться.
А вот у 34% людей среднего и пожилого возраста с первым эпизодом депрессии, никаких изменений в головном
мозге не происходило.
«Это исследование проливает свет
на механизм, который лежит в основе
депрессии. И хотя исследований в этой
области проводится множество, все
равно наши знания о причинах возникновения этой болезни остаются фрагментарными», - говорит доцент Джим
Лагопулос (Jim Lagopoulos) из Института
исследований мозга и сознания Сиднейского университета.
«Это большое исследование подтверждает, что необходимо особое внимание обратить на первый эпизод
депрессивного расстройства. И лечить
его эффективно, чтобы в дальнейшем не
происходили рецидивы, которые изменяют уже структуру мозга», - комментирует это исследование профессор Ян
Хики (Ian Hickie).

с бессонницей можно с помощью кислого вишневого сока. Почему?
Оказывается, высокая эффективность вишневого сока связана с повышенным содержанием
в нем мелатонина гормона, который помогает регулировать
цикл бодрствования и
сна.
Чтобы нормализовать свой режим сна и
избавиться от бессонницы, достаточно просто выпивать по одному стакану кислого вишневого сока
утром и вечером в течение двух недель.
Как уверяют специалисты, это позволит
увеличить продолжительность сна почти
на 90 минут.
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* * * * NOW OFFERING INVESTMENTS IN ISRAEL!
APTS, BUILDINGS, HOTELS, LAND ETC. * * * *
KEW GARDEN HILLS ATTACHED HOUSE 18/100 3BED 2BATH
ASKING $699,000
FRESH MEADOW 5BED 3.5BATH DETACHED HOUSE
ASKING $999,000
FOREST HILLS NEW CONSTRUCTION HOUSE 3BED 3BATH
CUSTOM BUILD ONLY $2,399,000
HILLCREST 2 FAMILY DETACHED 40/100 3BED OVER 2 BED
WITH FINISHED BASEMENT HOUSE ONLY $899,000

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

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.
òÇÖâñÄêàü – àíÄãàü
• Классическая и Итальянская Швейцария:
Женева и Женевское озеро, Берн, Люцерн, Цюрих, Лугано, Монтре,
альпийские курорты Ст. Мориц и Давос, Чертов Мост/ Суворов.
• Италия: Милан, Турин, озера Лаго Маджоре и Комо, остров Изола
Белла. Май 14–24, 11 дней........$1,350 + недорогой перелет

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

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

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

Проведение туров гарантировано! Группы из США.

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

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

Рубрику ведет

Краткие законы траура по разрушению Храма.

Барух БАБАЕВ,

От 17 Тамуза по 10 ава

раббай

главный раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон
Три недели между 17 Тамуза и 9 Ава называются
днями «бейн — амецорим»,
что
примерно
означает
«между теснинами» — период
тяжелейших трагедий, когда
мы как бы придавлены бедами.
В эти дни произошли ужасные события: были разрушены
оба Храма — еврейские святыни. В память об этих событиях
наши
мудрецы,
благословенна их память, установили особые законы траура.
Часть из них начинают соблюдать уже с 17 Тамуза. В новомесячье Ава вступает в силу ещё
ряд постановлений и обычаев.
Особые законы существуют для
кануна 9 Ава — дня разрушения
обоих Храмов. Законы самого 9
ава. А также законы 10 ава,
когда Иерусалим продолжал пылать в огне.

2. Свадьба и музыка
Члены ашкеназских общин
не женятся с 17 Тамуза, а сефарды, в основном, с новомесячья ав. Ашкеназу разрешено
участвовать в свабедном веселье сефардов. Знакомство с
целью брака — шидух и помолвка — эрусин разрешены,
даже с праздничными трапезами.

3. Праздничные трапезы
Разрешено устраивать трапезу «семи благословений»
после 17 Тамуза для тех, кто женился до этого периода. Трапезы по случаю обрезания,
бар-мицвы, выкупа первенца,
новоселья, завершения трактата также разрешены. Трапезы
должны проводиться без музыкального сопровождения.

С 17 ТАМУЗА
1. Законы, связанные с
тем, что этот период неблагоприятен для еврейского народа
Желательно не подвергать
телесным наказаниям детей и
учеников. Не следует посещать
«опасные места»: бассейны,
пляжи, участвовать в походах.
Желательно не выходить в безлюдные места с четвёртого по
девятый временные часы. Операции и другие виды медицинского вмешательства, которые
можно отложить на период
после 9 ава, желательно не осуществлять в этот период. Говорят, что это неудачное время
для поиска квартиры, но поскольку неизвестен источник
этого опасения, можно это разрешить до новомесячья ав.

êéÑàíÖãúëäàâ óÄë
Если закрыть глаза, то
увидишь уютный дом, мама,
папа, бабушка с пирогами, дедушка, с умилением смотрящий на резвящихся внуков, и,
конечно же, дети. Идиллия.
Спокойствие. Миролюбие.
А на самом деле, это может
быть только в рекламном ролике.
Что же действительно происходит в современной семье?
Возьмем, например, семьи
наших воспитанников. Заглянем
в социальный паспорт любой
школы.
Многодетные семьи – их
мало, процентов 12, а неполные
семьи – 54%. Более половины
детей школы воспитываются
одним из родителей. Причины?
Да их огромное множество:
• нестабильный заработок

С 17 Тамуза не слушают музыку, не устраивают танцы и
пляски. Музыкой считается не
только «живое» исполнение, но
и радио, кассеты, диски и т.д.
Разрешено слушать песню, исполняемую без музыкального
сопровождения, но петь самому
нежелательно. Пение, которое
приводит к святости, единению
с Творцом — разрешено. Детям
пение не возбраняется. Уроки
музыки как средство заработка
разрешены,
но
домашние
упражнения ученика, если в
этом нет острой необходимости,
желательно запретить. Музыканту ашкеназу в целях заработка можно выступать на
сефардской свадьбе.

4. Благословение «Шеэхэяну»
С 17 Тамуза не принято благословлять «Шеэхэяну » — «Благословен Ты и т.д., что дал нам
дожить до этого времени» — на
новые вещи и плоды. Разрешено
благословить «Шеэхэяну» на
плод, который будет невозможно
найти после 9 ава. В новомесячье Ава и во все субботы, которые приходятся на этот период,
разрешено благословлять «Шеэхэяну». (Однако по мнению Аризаля
это
нежелательно).
Благословение «Шеэхэяну» на
заповеди, такие, как обрезание,
выкуп первенца, омовение гера в
микве, разрешено благословлять. В случае, если человек
забыл, что «Шеэхэяну» запре-

щена, и благословил на новый
плод «Создающий плод дерева»,
а затем вспомнил о запрете благословлять «Шеэхэяну», — разрешено произнести «Шеэхэяну».
Благословения «Агомель» и
«Атов ве Аметив» в месяц Ав
произносить разрешено.
5. Строительство, ремонт,
посадки
С 17 Тамуза не принято белить и красить, строить, если в
этом нет особой необходимости, сажать декоративные растения ради наслаждения и
увеселения.
6. Стрижка и бритьё
Ашкеназские евреи с 17 Тамуза не стригутся и не бреются.
В большинстве сефардских
общин стрижка и бритьё разрешены до той недели, на которую
приходится 9 ава, хотя некоторые сефарды также не стригутся и не бреются с 17 Тамуза.
Запрет стрижки касается как
мужчин, так и женщин, и включает все волосяные покровы.
Запрещено профессионально
укладывать и укорачивать
парик, но расчёсывать его разрешено. Если усы и борода мешают есть или пить, разрешено
их подстричь. Для медицинских
нужд стрижка и бритьё разрешены (например, чтобы очистить место для операции).
Человеку, который из-за траура
по близким родственникам не
стригся и успел сильно обрасти,
а период его личного траура заканчивается после 17 Тамуза
так, что он не имеет возможности постричься до 17 Тамуза,
разрешено постричься по истечении его личного траура.
Родителям ребёнка, которому делают обрезание в один
из дней с 17 Тамуза до той не-

КАК ХОРОШО ЗВУЧИТ СЛОВО «СЕМЬЯ»!
одного из супругов (чаще отца);
• отсутствие отдельной жилплощади;
• неумение жить в согласии
друг с другом;
• часто и отрицательный семейный опыт самих родителей;
• поиск легкой и богатой
жизни;
• неумение воспитывать
детей;
• зарабатывание материальных благ ставится на первое
место, вместо духовных ценностей;
• отсутствие культа семьи.
Самое главное, наверное,
это неумение и нежелание родителей научиться понимать
своих детей. Чаще всего родители воспитывают своих чад так
же, как их воспитывали их роди-

тели. Хорошо, если это был правильный стиль воспитания, а
если – нет? Прийти к специалисту стесняются, боятся, что их
не поймут. И обращаются уже
тогда, когда наделали массу
ошибок, обидели ребенка и его
же обвинили в своих грехах.
Пример. На консультацию к
психологу обратилась мама.
Проблема – ребенок не разговаривает с матерью много дней.
Причина – незаслуженная пощечина. Мама не понимает, что
единственно правильным решением в данной ситуации будет
первый шаг мамы, если она попросит прощения у девочки,
прижмет ее к себе и признает
свою вину. Все будет хорошо.
Мама же не слышит специалиста. Единственное желание,

чтобы девочка все забыла и начала снова общаться с матерью. Единственный аргумент
матери: «Я ее кормлю, одеваю,
а она – неблагодарная». Мать
считает, что для воспитания
дочери этого достаточно. Спрашиваю: «А давно с дочерью по
душам говорили? Может, у нее
проблемы какие? Может, с
друзьями поссорилась?». В
ответ недоумение. И обвинение
дочери во лжи, лени, нежелании
учиться. И все…
Чем живет ребенок?
Чем дышит?
Что переживает в данный
момент?
Мама ответить не может.
Спрашиваю: «Какие у вас отношения с вашей матерью?». «Да

дели, на которую приходится 9
ава, в честь обрезания разрешено стричься и бриться с
вечера, предшествующего дню
торжества. Это разрешение
распространяется также на сандака и на моэля. Если обрезание происходит в ту неделю, на
которую выпало 9 ава, согласно
некоторым мнениям, даже
людям, имеющим к обрезанию
самое прямое отношение, запрещено стричься и бриться. В
годы, когда 9 Ава выпадает на
субботу и, согласно закону, пост
переносится на следующий
день, по некоторым мнениям,
уже в неделю, предшествующую 9 ава, запрещено стричься
и бриться в честь обрезания,
даже людям, которые непосредственно причастны к бриту.
Юноше, тринадцатилетие —
бар мицва которого приходится
на период с 17 Тамуза до той недели, на которую выпадает 9
ава, согласно некоторым мнениям, разрешено стричься. Другие раввины это запрещают. В
саму неделю, на которую приходится 9 ава, стрижка запрещена.
Согласно некоторым мнениям, стричь детей запрещено
так же, как и взрослых. Другие
раввины считают, что разрешено стричь детей до шести
лет. В неделю, на которую приходится 9 ава, стрижка запрещена. Первая стрижка «халаке»
разрешена по всем мнениям до
той недели, на которую выпадает 9 ава.
7. Покупки
С 17 Тамуза принято не покупать вещи, вызывающие особую
радость. Одежду, приобретение
которой не является особым событием, такую, как бельё, сорочки, носки, чулки и т.д.,
разрешено покупать и одевать
до начала месяца ав.
Все законы и обычаи, упомянутые выше, вступают в силу с
вечера, который наступает
после дня 16 Тамуза.
По материалу рава Э Ки Тов

никаких. Она и в детстве ко мне
была безразлична, да и теперь
не больно я ей нужна». Вот она
– причина. Мама не умеет воспитывать дочь, ее никто этому
не научил. И этой маме можно
сказать, что она просто умница,
что пришла на консультацию и
попросила помощи. Вместе, не
за день и не за два, мы найдем
решение и научимся любить и
уважать дочь. Найдем пути правильного воспитания.
Вы спросите: «А разве родители не любят своих детей?».
Что вы! Если спросить каждого,
то не только любят, но и обожают, и в любую минуту бросятся
защищать
от
неприятностей. Но вот душевные узы общения во многих
семьях нарушены, и именно они
мешают духовному развитию
поколения.
Перенос на стр. 39
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OPEN HOUSE
Saturday-Sunday, July 11-12, 2-5 pm

i

Price: $599,000

Priced To Sell!!

73-06 178th street, fresh Meadows
i

Frame/Brick Colonial

i

1-Family Detached

i

i

Updated Kitched with

3 Bedrooms

i

School District 26

i

2 Full Baths

i

Private Driveway

i

Full Finished Basement

i

Detached 1-Car Garage

i

Lot Size 40 x 100

i

Taxes $6,621

Granite Countertops

Exit Realty First Choice
180-32 Union Tpke, Fresh Meadows, NY 11366

Felicitas Esmilla

Steve Patino

Lic. Real Estate Salesperson

Lic. Real Estate Salesperson

(917) 280-7440

(516) 206-2779
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Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

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

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
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
ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН
под наблюдением Mekor Haim Rabbi Eliyahu ben Chaim

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в ресторан
Ïðèíèìàåì çàêàçû íà ïðîâåäåíèå
ëþáûõ òîðæåñòâ,
äåëîâûõ âñòðå÷ è ïîìèíîê

Часы работы: с 11:30 утра до 12 часов ночи
пятница – с 11 часов утра до 5 часов дня

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

ВМЕСТИМОСТЬ:
малого зала – до 70 человек,
большого зала – до 200 человек

Êàæäûé ÷åòâåðã
ñ 1 äî 4 äíÿ –

Ïëîâ FREE

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà äîì (îøè ñàâî, îøè ñàâîè õàëòàãè, áàõø,
ñèðêàíèç, ñàìñà, ìàíòû, øàøëûêè ëþáûõ âèäîâ).
Íà ëþáûå áàíêåòû â âûõîäíûå äíè
(ñóááîòó è âîñêðåñåíüå) – ÆÈÂÀß ÌÓÇÛÊÀ

Заказы по телефонам: 718-380-4400 • 718-577-7864
Торопитесь! Вас ждут необыкновенные ПОДАРКИ!
157-09 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367
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PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
- Все виды головных болей
- Заболевания позвоночника и суставов
- Лечение болей в любой части тела
- Лечение ортопедических, неврологических и ревматологических
заболеваний

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем
большинство страховок,
Медикер

25

БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

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

Доктор принимает
по адресам:
107 Northern Blvd,
Suite 206
Great Nek, NY 11021
Тел.: 516-829-DERM (3376)
Fax: 516-829-2019
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- ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
- èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
- èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÔÓﬂÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
- ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË
‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓﬂÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
- ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚
èËÌË- ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
Ï‡ÂÏ
- ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
‰‚ËÊÂÌËﬂ Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
- äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË

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

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

97-52 64 Avenue

718-896-DERM ( 3376 )

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

Тел.

718-830-0002

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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Дорогие читатели, друзья и
почитатели газеты The Bukharian Times!
Позвольте выразить всем
вам сердечную благодарность за
поздравления в адрес газеты,
посвященные выходу юбилейного 700-го номера The Bukharian Times.
Не скрою, что этот юбилей
мне особенно дорог. Не стану лукавить, эти три последних месяца
были непростыми для меня, а
также для моих коллег. Мне приходилось делать газету из госпиталя, из квартиры, одним словом,
дистанционно, подключив к домашнему компьютеру все компьютеры головного офиса.
Мне и раньше приходилось
делать газету, находясь в других
городах страны и государствах.
Неважно, где я находился, в Денвере или Атланте, Фениксе или
Торонто, в Израиле, Узбекистане, Таджикистане,
Казахстане,
Грузии,
России,
Азербайджане, Австрии, Германии, Франции, Канаде, газета выходила в срок, каждую пятницу.
Но это мог быть только один
номер, так как я старался не отсутствовать в редакции дольше,
чем готовился один выпуск. Но
в этот раз, мне пришлось работать дистанционно почти три месяца! Это значит, при подготовке
более десятка номеров!
Но я не отчаивался, так как
знал, что могу положиться полностью на своих профессиональных коллег, которые с
честью справились с возложенными на них обязанностями. Работая из больницы, затем из
своей квартиры, я старался
быть со своим коллегами, и четверг был для всех нас, и меня в
частности, днем выпуска номера. Работая в таком непростом режиме, мы ни разу не
вышли из графика, не подвели
наших преданных читателей и
рекламодателей. Я хочу выразить благодарность своим коллегам, и в первую очередь,
перечислить имена тех, кто непосредственно работали над
каждым номером.
В первую очередь, это заместитель главного
редактора, всеми
нами уважаемый
и почитаемый человек, известный
публицист, крупЮ.Цырин
ный ученый, а
еще автор художественных произведений в стихах и прозе
Юрий Завельевич Цырин. Несмотря на своё слегка пошатнувшееся
здоровье
после
перенесенных операций, он смог
взять на себя всю ответственность за подготовку и выпуск
каждого номера газеты.
В любом издании есть человек, без которого никогда не
будет прочитано ни одно слово,
не будет видно ни одной иллюстрации. Это дизайнер, специалист который верстает полосы,
создает рекламу. В нашем коллективе трудится замечательный
дизайнер – Виталий Плоткин.
Он работает с нами почти два
года, и за это время проявил
себя только с лучшей стороны.
Обязательный и терпеливый че-

The Bukharian Times

ловек, Виталий сразу же расположил всех к себе, стал нам
большим другом и верным соратником.
Понятно, что газета немыслима без отдела рекламы, который многие годы возглавляет
бессменный и незаменимый
Мэрик Рубинов. Его умение общаться с рекламодателями, деликатность, чувство юмора,
честность создали в редакции
обстановку всеобщего доверия и
уважения. Под его руководством
работает целая группа профессионалов, подпитывающих газету новой рекламой.
При подготовке каждого номера с двойной силой и полной
отдачей работал в указанный
выше трудный период Ашер
Токов – редактор и корректор газеты. Кроме выполнения этих,
технических функций, он пишет

Ред.), благодаря технической
поддержке и вниманию Александра Мелик-Бархударова,
автора первого дизайна газеты,
человека, работающего с нами
со дня основания The Bukharian
Times.
В течение трех последних
лет два раввина - раббай Барух
Бабаев и Ашер Вакнин постоянно, из номера в номер, публикуют подборку материалов,
связанных с законами иудаизма.
Кроме того, газета находится под
наблюдением раббая Баруха
Бабаева, который старается
приблизить общину к стандартам
высокого кашрута.
Раббай Бабаев постоянно
отвечает на вопросы читателей,
иногда персонально, порой, мы
группируем вопросы по темам, и
он отвечает мне в своих многочисленных интервью, которые

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

вида Мавашева, Михаила Немировского, Александра Лахмана, Латифа Латифи, Алекса
Якубова, Юхана Биньяминова,
Абрама Семеныча, Валерия
Гершановича, Бориса Фазылова, поэтессы Баси Малаевой (Вена), Иосифа Якубова
(Лос-Анджелес), Иосифа Бабаева (Сан-Диего), Бориса Бабаева
(Ташкент),
Петра
Лернера, Леонида Елизарова,
Марика Фазылова, Яакова Пулатова, Гавриэля Рубинова
(все из Израиля), Альберта
Кагановича, Майи Рубиновой
(оба из Торонто), Яакова Абдиева (Бухара).
С июля 2015 года в редакцию
газеты приглашен на работу известный журналист и публицист,
наш земляк Юрий Бердан.
Всем вам, дорогие коллеги и
сподвижники выражаю огромную

СПАСИБО ВСЕМ, КТО С НАМИ

А.Якубов, П.Пинхасов, Т.Аронова, Б.Катаев, С.Исхакова, Р.Некталов, В.Аулов, И.Рыбаков
замечательные очерки, репортажи, интервью, ведет переговоры
с
авторами.
Эта
комплексная работа, сложная и
ответственная, неизменно выполняется им на должном
уровне.
Несомненное положительное
влияние на качество материалов
газеты оказывает ответственная
и неформальная, включающая
элементы редакторского творчества, работа Михаила Шимонова – нашего обладающего
высокой грамотностью сотрудника, который осуществляет компьютерный набор текстов. Он же
регулярно составляет для газеты
кроссворды, неизменно пользующиеся популярностью у читателей.
В нашей газете многие годы
работают талантливые публицисты и журналисты Тавриз Аронова,
Борис
Пинхасов,
Светлана Исхакова, Малкиэль
Даниэль, Аркадий Якубов,
Арон
Аронов,
Владимир
Аулов, Евгений Гирин, Иммануэль Рыбаков, Рена Арабова,
Мария Якубова, Борис Бабаев.
Наше издание по праву гордится
их эксклюзивными, авторскими
материалами.
Уже несколько лет газета
стоит на сайте www.BukharianTimes.org (также на сайте
Всемирного Конгресса бухарских евреев www.Bukharim.com –

пользуются большим интересом
в читательской среде. Для него
The Bukharian Times это возможность популяризации ввода законов кашрута во все аспекты
нашей жизни.
Мы ощущаем также поддержку раввинов Залмана Заволунова и Ицхака Воловика,
поддерживающие авторитет газеты в ряде еврейских организаций США и Израиля.
Став официальным органом
общины бухарских евреев, газета публикует важные документы и постановления Бейт
Дина Квинса, освещает новости
религиозной жизни.
The Bukharian Times тесно
сотрудничает с газетами «Менора», «Голос общины», журналами
«Надежда»,
«Бет
Гавриэль», «Дружба», «Щит
Давида», «Новые рубежи»,
сайтом kultura.uz, Davidzon
Radio, DaNu Radio – изданиями,
стоящими на позициях сохранения еврейских ценностей, традиционной
семьи,
а
также
непримиримой борьбы с христианскими миссионерами, различными сектами, желающими
проникнуть в нашу общину.
На страницах нашей газеты
можно прочесть материалы известных ученых и публицистов
Велияма Кандинова, Роберта
Пинхасова, Иосифа Калонтарова, Пинхаса Шалонова, Да-

благодарность и признательность за сотрудничество.
СПАСИБО, СПОНСОРЫ!
В 2014 году группа бизнесменов во главе с президентом
Центра бухарских евреев Симхой Алишаевым
вышла с
предложением поддержать не
только морально, но и материально редакцию газеты, оказав
серьезную спонсорскую поддержку общинному изданию. Я
от всей души выражаю признательность Симхе Алишаеву, а
также Борису Мататову, Борису Кандову, Борису Натанову, Давиду Мавашеву, Юрию
Шамсиеву, Константину Левиеву, Рафаэлю Софиеву,
Майклу Ахаронову, Геннадию
Аминову за их внимание и заботу о газете The Bukharian
Times.
Являясь общинным изданием, газета постоянно спонсирует
многие
культурные
мероприятия, поддерживает театры, музыкальные коллективы,
творческие организации, фонды,
помещая бесплатно рекламы,
статьи, посвященные популяризации их деятельности. Газета
сэкономила
для
иешивы
Queens Gymnasia – Jewish Institute of Queen более миллиона
долларов на рекламу и объявления, которые постоянно публикуются в газете бесплатно.
С особым трепетом в нашей

газете относятся к судьбам и
деятельности организации ветеранов Второй мировой войны,
постоянно освещая их мероприятия на
страницах The
Bukharian Times.
Редакция уделяет большое
внимание работе молодежных
организаций «Ахдут», Bukharian Teen Lounge JCCA, BJOY.
Были созданы все условия для
их участия в нашей издательской деятельности, формирования собственных редакционных
советов, авторского коллектива,
выхода в свет специальных приложений к The Bukharian Times.
Завершая этот обзор, хочу от
всего коллектива нашей редакции
сердечно поблагодарить руководство Центра бухарских евреев,
Конгресс бухарских евреев США
и Канады, Совет раввинов за содействие и поддержку деятельности нашей газеты.
…Казалось, совсем недавно,
в январе 2002 года, мы отмечали выход первого номера
газеты The Bukharian Times.
Сколько было скептиков, размышлявших о кратковременности, недолговечности этого
общинного проекта, «претенциозного» названия, «выпячивания» собственной идентичности,
вместо единения со всеми единоверцами, «недальновидности» и других мнений. Мы с
пониманием отнеслись ко всем
высказываниям и пожеланиям,
стремясь найти собственную
нишу в медийном пространстве
иммигрантов из Центральной
Азии.
Время было сложное, общину раздирали противоречия,
политическая борьба, связанная
со строительством нового здания Центра бухарских евреев в
Нью-Йорке, взаимоотношения
между разными волнами бухарских евреев – иммигрантов из
Израиля, Афганистана, СССР.
Но один из основателей нашей
газеты, покойный Давид Аминов, понимая необходимость
создания нового издания, тогда
мудро предсказал, что только
общинная газета способна содействовать преодолению противоречий в обществе, укрепить
её единство – и тогда, в конце
концов, мы сможем, и только
вместе, подчеркивал он, достичь поставленных перед общиной целей и задач.
Газета The Bukharian Times
на самом деле стала выразителем и защитником интересов общины бухарских евреев в
диаспоре, она получила признание не только в Нью-Йорке, но и
далеко за его пределами. Нам
верят, на нас ссылаются, с нами
поддерживают и развивают многолетние творческие и деловые
контакты. Значит, наше упорное
стремление занять собственное
место в информационном пространстве многоликого, полиэтнического, многомиллионного,
при этом слегка еврейского,
Нью-Йорка, не оказалось напрасным.
Спасибо всем, кто с нами!
Спасибо всем, кто поверил и
верит в нас!
С огромным уважением и
благодарностью всем вам
Рафаэль НЕКТАЛОВ

www.bukhariantimes.org
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Юбилейный 700-й выпуск
К ВЫХОДУ СЕМИСОТОГО НОМЕРА
ГАЗЕТЫ “THE BUKHARIAN TIMES”
КОНГРЕСС
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
США И КАНАДЫ
ПОЗДРАВЛЯЕТ!

Как летит время! Казалось, совсем недавно в НьюЙорке родился еженедельник The Bukharian Times. Сегодня мы читаем его семисотый выпуск.
Меняется реальность, меняются читатели, авторы появляются и исчезают, а газета продолжает жить и развиваться.
В русскоязычной Америке издания лопаются, как
мыльные пузыри, а наша газета смогла стать символом
обретения нами новой земли, новой жизни. Она впитала
нормы демократии и специфику американской действительности. Читая The Bukharian Times, шурша её листами, мы ещё и ещё раз осознаем, в какое время и в
какой стране мы живём, слышим призыв видеть привычные вещи по-новому, в другом свете, под неожиданным
ракурсом.
Эпизоды прошлого, события сегодняшней жизни Америки, вопросы религии, информация и впечатления от
спектаклей и выставок, проблемы семьи, деятельность
Конгресса бухарских евреев США и Канады, благотворительных фондов землячеств, различных наших общественных организаций – всё это мы читаем на страницах
любимой газеты. Этим она нас объединяет.
Образно говоря, каждая страница The Bukharian Times
хранит отпечаток колёс эмигрантской телеги. А в названии газеты – ключ ко всему, чем живёт, что волнует народ.
Я хочу поздравить моего друга и соратника по общественной работе, неутомимого главного редактора Рафаэля Некталова. Выпуск каждого номера газеты – это
его личный подвиг.
Хочу поздравить и его коллег – журналистов, а также
технический состав редакции, тех сотрудников, кто оставаясь «за кадром», подбирает иллюстрации, вычитывает
тексты и, бывает и так иногда, до темноты в глазах, буквально в последние минуты, перевёрстывает полосы.
700-й номер – это невероятный успех для газеты и
всей читательской аудитории. Всем огромная благодарность!
Борис Кандов,
Президент Конгресса
бухарских евреев США и Канады
Нью-Йорк, 6 июля 2015 г.

КОЛЛЕКТИВУ ГАЗЕТЫ
«THE BUKHARIAN
TIMES»
Мои искренние поздравления руководству, редакции и
всем
сотрудникам
газеты«THE
BUKHARIAN
TIMES» по торжественному
случаю выхода в печать 700го номера!
После столь долгого неуклонного служения информационным и культурным потребностям расширяющейся бухарско-еврейской общины Нью-Йорка,
это событие является важной вехой для всего коллектива редакции и, безусловно, для нас — преданных
и благодарных читателей.
Нет никакого сомнения, что каждый номер газеты
«THE BUKHARIAN TIMES», являясь неотъемлемой
частью насыщенной жизни мегаполиса, позволяет

Трудно сказать: 700 –
много это или мало. Газета
– сродни человеку. Качество её жизни измеряется
не числом прожитых лет, которые
можно сравнить с количеством изданных номеров, а тем, насколько она востребована
читателем,
насколько
широка её читательская аудитория, как
проявляется её умение фиксировать
биение пульса общины, давать правдивую картину современности, прогнозировать перспективу.
Только та газета способна претендовать на солидность,
серьёзность и безоговорочное читательское уважение, которая обладает всеми этими свойствами, ежедневно стремится
быть в гуще происходящих вокруг событий, причём, не просто
зеркально отражая их, а давая свою собственную редакционную аналитическую оценку, тем самым формируя общественное мнение, а значит – градус настроений широкого читалеля.
Хочу с полным правом на это подчеркнуть, что редакционный коллектив нашей общинной газеты, у истоков которой
был изначально и бессменно находится до сего дня Рафаэль
Некталов, добился всех без исключения перечисленных параметров, сделавших этот печатный орган не только экономически рентабельным, но и, что самое важное, остро
востребованным в каждой нашей семье.
Дальнейших вам успехов, дорогие друзья, здоровья,
творческого задора в вашем нелёгком и очень ответственном
труде.
Искренне. Всегда Ваш:
Симха Алишаев,
Президент Центра бухарских
евреев Нью-Йорка
Нью-Йорк, 3 июля 2015 г.
Главному редактору The Bukharian Times
Рафаэлю Некталову
Узбекско-американское общество дружбы с зарубежными
странами от всей души поздравляет Вас со знаменательной юбилейной датой, выходом 700-го номера Вашей газеты!
Мы знаем The Bukharian Times как профессиональную, целеустремленную газету, творчески и внимательно отражающую все
важные события, происходящие сегодня в мире и Узбекистане.
Присоединяемся ко всем добрым словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Позвольте пожелать Вам и сотрудникам газеты сохранять запас здоровья, душевных сил и оптимизма,
столь необходимые Вам и Вашей деятельности. Успехов и удачи
Вам и во всех Ваших творческих делах и начинаниях, счастья,
добра, благополучия Вам и Вашим близким!
С искренним уважением,
Гульчехра Назаровна Ахунова
Ташкент, 8 июля 2015 г.

С ЮБИЛЕЙНЫМ
700-М ВЫПУСКОМ!
нам быть в курсе происходящих событий, даёт возможность принимать активное участие в обсуждении
актуальных тем и выражать собственное мнение в решении тех или иных вопросов.
Разрешите от всей души пожелать Рафаэлю Некталову и его дружной команде дальнейших творческих успехов и новых ярких идей. Пусть газета и
дальше радует нас интересными репортажами, увлекательными интервью и полезными статьями!
Вдохновения вам, друзья, и всего самого доброго!
ПОЗДРАВЛЯЯ «THE BUKHARIAN TIMES»
Не понедельник «день тяжёлый», а — четверг!
В день этот муки схваток у газеты...

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ГЛАВНОГО
РАВВИНА
ЦЕНТРА
БУХАРСКИХ
ЕВРЕЕВ

Уважаемый
Рафаэль Некталов!
От имени прихожан Канесои
калон и от себя лично поздравляю Вас и всех сотрудников редакции с выходом юбилейного
700-го номера газеты The
Bukharian Times.
Этот огромный труд – Ваш
личный вклад на благо нашей
общины. Вы живёте одной
жизнью с общиной, чувствуете
её дыхание. По воле Вс-вышнего Вы являетесь активным
участником многих ёё достижений.
The Bukharian Times объединяет всю нашу общину – религиозных
ее членов и
интеллигенцию, молодежь и
людей преклонного возраста.
Каждый найдёт в газете что-то
важное и полезное для себя.
А самое главное, не имеет
значение, где мы – в отъезде
или дома: The Bukharian Times
всегда даёт почувствовать, что
мы единая семья.
Я уверен, что наша газета –
издание бухарских евреев Америки – всегда будет востребованной и актуальной.
Здоровья, счастья, успехов!
Примите наше благословение!
Рав Барух Бабаев

Словам рожавшей женщины поверь С большим трудом на свет приходят дети.
«Молочный зуб» и «первые шаги» уж позади..,
Но Вам, мой друг, не спится Вы как редактор внести должны штрихи,
Чтоб выпуск Юбилейный мог родиться.
Теперь семьсот их — разных, непохожих,
И каждый дорог сердцу, как дитя.
Не мудрено, что в чём-то они схожи,
Хоть и объёмом их сравнивать нельзя.
Желаю Вам, чтоб разрастались «дети»,
И миру извещали о добре...
И пусть отметит в Юбилей Столетья
Свой выпуск миллионный на земле!
Бася Малаева
Вена
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Свадьбы • Бар/бат-мицвы • Выпускные вечера •
Корпоративные, семейные торжества • Встреча гостей в аэропортах

Arsen

Isak

OPEN
SUNDAY
to FRIDAY

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

FREE
Estimate

www.QueensBodyShop.com

Shomer Shabbat

Полный ремонт автомобиля
Итальянская водяная сушилка
Выпрямление кузова на рамочной машине
Профессиональная подборка цвета
Максимально сохраняем заводские покрытия
Кузовной ремонт, малярные и жестяные работы
Бережное отношение к вашему автомобилю
Подготавливаем машины к сдаче обратно
в компанию
Замена стёкол
Техосмотр
Замена масла
Рентуем машины на месте
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Это серое, ничем не примечательное здание на Старой площади в Москве редко
привлекало внимание проезжающих мимо. Настоящее
зрелище ожидало их после
поворотов направо и трех
минут езды – собор Василия
Блаженного, Красная площадь и, конечно же, величественный и легендарный
Кремль. Все знали – одна шестая часть земной суши, именуемая СССР, управлялась
именно отсюда.
Все немного ошибались.
Нет, конечно же, высокие кабинеты были и в Кремле, но, понастоящему рулили Советской
империей те, кто помещался в
том самом сером здании на
Старой площади – в двух поворотах и трех минутах езды.
И именно здесь помещался
самый главный кабинет страны,
кабинет генерального секретаря
ЦК КПСС, и в данный исторический момент, а именно ранней
весной 1966 года, в нем хозяйничал Леонид Брежнев.
Сегодня в коридорах этого
серого здания царила непривычная суета. Можно даже сказать – переполох. Понукаемая
нетерпеливыми окриками генсека, партийно-чиновничья рать
пыталась выполнить одно-единственное, но срочное задание.
Найти гражданина СССР Армада Мишеля.
Всё началось с утра. Генсеку
позвонил взволнованный министр иностранных дел и в
преддверии визита в СССР президента Французской Республики генерала Шарля де Голля
доложил
следующее.
Все
службы к встрече готовы. Все
мероприятия определены. Час
назад поступил последний документ – от протокольной службы
президента Франции, и это тоже
часть ритуала, вполне рутинный
момент. Но один, третий по
счету, пункт протокола вызвал
проблему. Дело в том, что высокий гость выразил пожелания,
чтобы среди встречающих его в
Москве, причем непосредственно у трапа, находился его
ДРУГ и СОРАТНИК (именно так)
Армад Мишель, проживающий в
СССР.
-Ну и что? – спокойно спросил генсек. – В чем проблемато?
-Нет такого гражданина в
СССР, — упавшим голосом ответствовал министр. – Не
нашли, Леонид Ильич.
-Значит, плохо искали, —
вынес приговор Брежнев.
После чего бросил трубку,
нажал какую-то кнопку и велел
поискать хорошо.
В первые полчаса Армада
Мишеля искали единицы, во
вторые полчаса – десятки.
Спустя еще три часа его искали уже тысячи. Во многих похожих зданиях. В республиках,
краях и областях.
И вскоре стало ясно: Армад
Мишель – фантом.
Ну не было, не было в СССР
человека с таким именем и фамилией. Уж если весь КГБ стоит
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на ушах и не находит человека,
значит его просто нет. Те, кто
успел пожить в СССР, понимают
– о чем я.
Решились на беспрецедентное – позвонили в Париж и попросили повторить 3-й пункт
протокола.
Бесстрастная лента дипломатической связи любезно повторила – АРМАД МИШЕЛЬ.
Забегая вперед, замечу –
разумеется, французский лидер
не мог не знать, под какими
именно именем и фамилией
проживает в СССР его друг и

Ринулись к помощнику, который ходил по кабинету и собирал свои вещи. Помощник
хмуро пояснил, что не работал
по этому документу, а лишь выполнял поручение Хрущева, и
только тот может внести в это
дело какую-то ясность. Помощнику предложили срочно поехать к Хрущеву, который
безвыездно жил на отведенной
ему даче. Помощник категорически отказался, но ему позвонил сам генсек и намекнул, что
его служебная карьера вполне
может претерпеть еще один
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новной задачи.
— Так это ж кличка его партизанская была, — укоризненно
пояснил Хрущев. – А настоящее
имя и фамилия у него были –
без пол литра не то, что не запомнишь – не выговоришь
даже.
Помощник выразил сожаление.
А Хрущев побагровел и крякнул от досады.
— А чего я тебе про Фонд
Мира талдычу? Финансовые документы-то не на кличку ведь
составляли! – Он взглянул на

ТРЕТИЙ ПУНКТ
ПРОТОКОЛА
Армад Мишель – легендарный
герой французского
и азербайджанского народов
Заявка на сценарий
полнометражного художественного фильма
соратник. Он вполне намеренно
спровоцировал эти затруднения. Это была маленькая месть
генерала. Не за себя, конечно. А
за своего друга и соратника.
А на Старой площади тем
временем назревал скандал. И
во многих других адресах бескрайнего СССР – тоже.
И тут мелькнула надежда.
Одна из машинисток серого здания не без колебаний сообщила, что года три назад ей,
вроде, пришлось ОДИН раз напечатать эти два слова, и что
тот документ предназначался
лично Никите Хрущеву – а
именно он правил СССР в означенном 1963-м году.
Сегодня нажали бы на несколько кнопок компьютера и
получили бы результат.
В 66-м году десятки пар рук
принялись шерстить архивы, но
результата не получили.
Параллельно с машинисткой поработали два узко профильных специалиста. И она
вспомнила очень существенное
– кто именно из Помощников
Хрущева поручал ей печатать
тот документ. (Это была очень
высокая должность, поэтому
Помощники генсеков писались с
большой буквы).
По игре случая этот самый
Помощник именно сегодня отрабатывал свой последний рабочий день в этой должности.
Пришедший к власти полтора года назад Брежнев выводил хрущевские кадры из игры
постепенно, и очередь этого Помощника наступила именно сегодня.

очень даже интересный вираж.
Спустя два часа Помощник
сидел в очень неудобной позе,
на корточках, перед бывшим
главой компартии, который чтото высаживал на огородной
грядке. Вокруг ходили плечистые молодые люди, которые
Хрущева не столько охраняли,
сколько сторожили.
72-х летний Хрущев вспомнил сразу. Ну, был такой чудак.
Из Азербайджана. Во время
войны у французов служил, в
партизанах ихних. Так вот эти
ветераны французские возьми и
пошли ему аж сто тысяч доллАров. (Ударение Хрущева – авт.).
А этот чудак возьми и откажись.
Ну, я и велел его доставить
прямо ко мне. И прямо так, по
партийному ему сказал: нравится, мол, мне, что ты подачки
заморские не принимаешь. Но,
с другой стороны, возвращать
этим капиталистам деньги
обидно как-то. А не хочешь ли
ты, брат, эту сумму в наш Фонд
Мира внести? Вот это будет понашему, по-советски!
-И он внес? – спросил Помощник.
-Даже кумекать не стал, —
торжествующе сказал Хрущев.
– Умел я все ж таки убеждать.
Не то, что нынешние. Короче,
составили мы ему заявление,
обедом я его знатным угостил,
за это время нужные документы
из Фонда Мира привезли, он их
подписал и вся недолга. Расцеловал я его. Потому как, хоть и
чудак, но сознательный.
Помощник взглянул на часы
и приступил к выполнению ос-

своего бывшего Помощника и
не удержался. – А ты, я смотрю,
как был мудак мудаком, так и
остался.
Спустя четверть часа в
Фонде Мира подняли финансовую отчетность.
Затем пошли звонки в столицу советского Азербайджана
– Баку.
В Баку срочно организовали
кортеж из нескольких черных
автомобилей марки «Волга» и
отрядили его на север республики – в город Шеки. Там к нему
присоединились авто местного
начальства. Скоро машины
съехали с трассы и по ухабистой узкой дороге направились
к конечной цели – маленькому
селу под названием Охуд.
Жители села повели себя
по-разному по отношению к
этой автомобильной экспансии.
Те, что постарше, безотчетно
испугались, а те, что помладше,
побежали рядом, сверкая голыми пятками.
Время было уже вечернее,
поэтому кортеж подъехал к небольшому скромному домику на
окраине села – ведь теперь все
приехавшие знали, кого именно
искать.
Он вышел на крыльцо. Сельский агроном (рядовая должность в сельскохозяйственных
структурах – авт.) сорока семи
лет от роду, небольшого роста и,
что довольно необычно для
этих мест, русоволосый и голубоглазый.
Он вышел и абсолютно
ничему и никому не удивился.
Когда мы его узнаем поближе,

мы поймем, что он вообще никогда и ничему не удивляется –
такая черта натуры.
Его обступили чиновники самого разного ранга и торжественно объявили, что агроном
должен срочно ехать в Баку, а
оттуда лететь в Москву, к самому товарищу Брежневу. На
лице агронома не дрогнул ни
один мускул, и он ответил, что
не видит никакой связи между
собой и товарищем Брежневым,
а вот на работе – куча дел, и он
не может их игнорировать. Все
обомлели, вокруг стали собираться осмелевшие сельчане, а
агроном вознамерился вернуться в дом. Он уже был на пороге, когда один из визитеров
поумнее или поинформированнее остальных, вбросил в свою
реплику имя де Голля и связно
изложил суть дела.
Агроном повернулся и попросил его поклясться.
Тот
поклялся
своими
детьми.
Этой же ночью сельский агроном Ахмедия Джабраилов
(именно так его звали в миру),
он же один из самых заметных
героев французского Сопротивления Армад Мишель вылетел в
Москву.
С трапа его увезли в гостиницу «Москва», поселили в
двухкомнатном номере, дали на
сон пару часов, а утром увезли
в ГУМ, в двухсотую секцию, которая обслуживала только высшее руководство страны, и там
подобрали ему несколько костюмов, сорочек, галстуков,
обувь, носки, запонки, нижнее
белье, плащ, демисезонное
пальто и даже зонтик от дождя.
А затем все-таки повезли к
Брежневу.
Генсек встретил его, как родного, облобызал, долго тряс
руку, сказал несколько общих
фраз, а затем, перепоручив его
двум «товарищам», посоветовал Ахмедие к ним прислушаться.
«Товарищи» препроводили
его в комнату с креслами и диванами, уселись напротив и
предложили сельскому агроному следующее. Завтра утром
прибывает де Голль. В программу его пребывания входит
поездка по стране.
Маршрут согласован, но
может так случиться, что генерал захочет посетить малую родину своего друга и соратника –
село Охуд. В данный момент
туда проводится асфальтовая
дорога, а дополнительно предлагается вот что (на стол перед
Ахмедией легла безупречно составленная карта той части
села, где находился его домик).
Вот эти вот соседские дома (5
или 6) в течение двух суток
будут сравнены с землей. Живущих в них переселят и поселят
в более благоустроенные дома.
Дом агронома наоборот – поднимут в два этажа, окольцуют
верандой, добавят две пристройки, а также хлев, конюшню, просторный курятник, а
также пару гаражей – для личного трактора и тоже личного
автомобиля. Всю эту территорию огородят добротным забо-
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ром и оформят как собственность семьи Джабраиловых. А
Ахмедие нужно забыть о том,
что он агроном и скромно сообщить другу, что он стал одним
из первых советских фермеров.
Все это может быть переделано
за трое суток, если будет соблюдена одна сущая мелочь (на
этом настоял Леонид Ильич), а
именно – если Ахмедия даст на
оное свое согласие.
Агроном их выслушал, не
перебивая, а потом, без всякой
паузы, на чистом русском языке
сказал:
-Я ничего не услышал. А
знаете – почему?
-Почему? – почти хором
спросили «товарищи».
-Потому что вы ничего не
сказали, — сказал Ахмедия.
«Товарищи» стали осознавать сказанное, а он встал и
вышел из комнаты.
Встречающие
высокого
гостя, допущенные на летное
поле Внуково-2, были поделены
на две группы. Одна – высокопоставленная, те, которым гость
должен пожать руки, а другая
«помельче», она должна была
располагаться в стороне от
трапа и махать гостю руками.
Именно сюда и задвинули Ахмедию, и он встал – с самого
дальнего края. Одетый с иголочки, он никакой физической
неловкости не ощущал, потому
что одинаково свободно мог носить любой род одежды – от военного мундира до смокинга и
фрачной пары, хотя последние
пятнадцать лет носил совершенно другое.
Когда высокая, ни с какой
другой несравнимая, фигура де
Голля появилась на верхней
площадке трапа, лицо Ахмедии
стало покрываться пунцовыми
пятнами, что с ним бывало
лишь в мгновения сильного душевного волнения – мы еще несколько раз встретимся с этим
свойством его физиологии.
Генерал сбежал по трапу не
по возрасту легко. Теплое рукопожатие с Брежневым, за спинами
обоих
выросли
переводчики, несколько общих
фраз, взаимные улыбки, поворот генсека к свите, сейчас он
должен провести гостя вдоль
живого ряда встречающих,
представить их, но что это? Де
Голль наклоняется к Брежневу,
на лице генерала что-то вроде
извинения, переводчик понимает, что нарушается протокол,
но исправно переводит, но положение спасает Брежнев. Он
вновь оборачивается к гостю и
указывает ему рукой в сторону
Ахмедии, через мгновение туда
смотрят уже абсолютно все, а
де Голль начинает стремительное движение к другу, и тот тоже
– бросается к нему. Они обнимаются и застывают, сравнимые
по габаритам с доном Кихотом и
Санчо Панса. А все остальные,
— или почти все, — пораженно
смотрят на них.
Ахмедию прямо из аэропорта увезут в отведенную де
Голлю резиденцию – так пожелает сам генерал. Де Голль проведет
все
протокольные
мероприятия, а вечернюю про-
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грамму попросит либо отменить
либо перенести, ибо ему не терпится пообщаться со своим другом.
Де Голль приедет в резиденцию еще засветло, они проведут
вместе долгий весенний вечер.
Именно эта встреча и станет
«базовой» для драматургии будущего сценария. Именно отсюда мы будем уходить в
воспоминания, но непременно
будем возвращаться обратно.
Два друга будут гулять по
зимнему саду, сидеть в уютном

Его осмеяли прямо перед
строем.
Из первого же боя он вернулся позже всех, но приволок
«языка» — солдата на голову
выше и в полтора раза тяжелее
себя.
За это его примерно наказали – тем более, что рядовой
немецкой армии никакими военными секретами не обладал.
От законных солдатских ста
грамм перед боем он отказался.
— Ты что –вообще не
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Почти сразу же он приглянулся уборщице концлагеря
француженке Жанетт. Ей удалось уговорить начальство лагеря определить этого ничем не
примечательного узника себе в
помощники. Он стал таскать за
ней мусор, а заодно попросил
её научить его французскому
языку.
— Зачем это тебе? – спросила она.
— Разведчик должен знать
язык союзников. – пояснил он.
— Хорошо. – сказала она. –

Встреча Леонида Брежнева
с Шарлем де Голем в Москве
холле, ужинать при свечах, расстегнув постепенно верхние пуговицы сорочек, ослабив узлы
галстука, избавившись от пиджаков, прохаживаться по аллеям резиденции, накинув на
плечи два одинаковых пледа и
при этом беседовать и вспоминать.
Воспоминания будут разные, — и субъективные, и авторские, — но основной
событийный ряд сценария составят именно они.
Возможно, мы будем строго
придерживаться хронологии, а
может быть и нет. Возможно,
они будут выдержаны в едином
стилистическом ключе, а может
быть и нет. Всё покажет будущая работа.
А пока я вам просто и
вкратце перечислю основные
вехи
одной
человеческой
судьбы. Если она вызовет у вас
интерес, а может и более того –
удивление, то я сочту задачу
данной заявки выполненной.
Итак, судите сами.
Повторяю, перед вами – основный событийный ряд сценария.
Вы уже знаете, где именно
родился и вырос наш герой. В
детстве и отрочестве он ничем
кроме своей внешности, не выделялся. Закончил сельхозтехникум, но поработать не успел,
потому что началась война.
Записался в добровольцы, а
попав на фронт, сразу же попросился в разведку.
— Почему? – спросили его.
— Потому что я ничего не
боюсь. – ответил он, излучая
своими голубыми глазами абсолютную искренность.

пьешь? — поинтересовались у
него.
— Пью – ответил он. – Если
повод есть.
Любви окружающих это ему
не прибавило.
Однажды его застали за
углубленным изучением руссконемецкого словаря.
Реакция была своеобразная:
— В плен, что ли, собрался?
— Разведчик должен знать
язык врага. – пояснил он.
-Но ты же не разведчик.
— Пока. – сказал он.
Как- то он пересекся с полковым переводчиком и попросил
того объяснить ему некоторые
тонкости немецкого словосложения, причем просьбу изложил
на языке врага. Переводчик поразился его произношению,
просьбу удовлетворил, но затем
сходил в штаб и поделился с
нужными товарищами своими
сомнениями. Биографию нашего героя тщательно перелопатили, но немецких «следов»
не обнаружили. Но, на всякий
случай, вычеркнули его фамилию из списка представленных
к медали.
В мае 1942 года в результате
безграмотно спланированной
военной операции, батальон, в
котором служил наш герой,
почти полностью полег на поле
боя. Но его не убило. В бессознательном состоянии он был
взят в плен и вскоре оказался
во Франции, в концлагере Монгобан. Знание немецкого он
скрыл, справедливо полагая,
что может оказаться «шестеркой» у немцев.

Каждый день я буду учить тебя
пяти новым словам.
-Двадцать пяти. – сказал он.
— Не запомнишь. – засмеялась она.
Он устремил на неё ясный
взгляд своих голубых глаз.
— Если забуду хотя бы одно
– будешь учить по-своему.
Он ни разу не забыл, ни одного слова. Затем пошла грамматика, времена, артикли, коих
во французском языке великое
множество, и через пару месяцев ученик бегло болтал пофранцузски с вполне уловимым
для знатоков марсельским выговором (именно оттуда была
родом его наставница Жанетт)
Однажды он исправил одну
её стилистическую ошибку, и
она даже заплакала от обиды,
хотя могла бы испытать чувство
гордости за ученика – с женщинами всего мира иногда случается такое, что ставит в тупик
нас, мужчин.
А потом он придумал план –
простой, но настолько дерзкий,
что его удалось осуществить.
Жанетт вывезла его за пределы лагеря – вместе с мусором. И с помощью своего
племянника отправила в лес, к
«маки» (французским партизанам – авт.)
Своим будущим французским друзьям он соврал лишь
один – единственный раз. На
вопрос, кем он служил в советской армии, он ответил, не моргнув ни одним голубым глазом:
— Командиром разведотряда.
Ему поверили и определили
в разведчики – в рядовые,
правда. Через четыре ходки на
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задания его назначили командиром разведгруппы. Ещё спустя
месяц, когда он спустил под
откос товарняк с немецким оружием, его представили к первой
французской награде. Чуть
позже ему вручили записку,
собственноручно написанную
самоназначенным
лидером
всех свободных французов
Шарлем де Голлем. Она была
предельно краткой: «Дорогой
Армад Мишель! От имени сражающейся Франции благодарю
за службу. Ваш Шарль де
Голль». И подпись, разумеется.
Кстати, о псевдонимах. Имя
Армад он выбрал сам, а Мишель – французский вариант
имени его отца (Микаил).
Эти два имени стали его основным псевдонимом Но законы
разведслужбы
и
конспирации обязывали иногда
менять даже ненастоящие
имена.
История сохранила почти
все его остальные псевдонимы
– Фражи, Кураже, Харго и даже
Рюс Ахмед.
Всё это время наш герой
продолжал совершенствоваться
в немецком языке, обязав к
этому и своих разведчиков. Это
было нелегко, ибо французы
органически не переваривали
немецкий. Но ещё сильнее он
не переваривал, когда не исполнялись его приказы.
И вскоре он стал практиковать походы в тыл врага – малыми и большими группами, в
формах немецких офицеров и
солдат. Особое внимание уделял немецким документам – они
должны были быть без сучка и
задоринки. Задания получал от
своих командиров, но планировал их сам. И за всю войну не
было ни одного случая, чтобы
он сорвал или не выполнил поставленной задачи.
Однажды в расположение
«маки» привезли награды. И он
получил свой первый орден –
Крест за добровольную службу.
Через два дня в форме немецкого капитана он повел небольшую группу разведчиков и
диверсантов на сложное задание
– остановить эшелон с 500 французскими детьми, отправляемыми
в Германию, уничтожить охрану
поезда и вывести детей в лес. Задание артистично и с блеском
было выполнено, но себя он не
уберег – несколько осколочных
ранений и потеря сознания. Он
пролежал неподалеку от железнодорожного полотна почти сутки.
В кармане покоились безупречно
выполненные немецкие документы, а также фото женщины с
двумя русоволосыми детьми, на
обороте которого была надпись:
«Моему дорогому Хайнцу от любящей Марики и детей». Армад
Мишель любил такие правдоподобные детали. Он пришел в
себя, когда понял, что найден
немцами и обыскивается ими.

Рамиз ФАТАЛИЕВ
Опубликовано
Leyla Begim
on Май 7th, 2013

Окончание следует
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Люди, родившиеся в один и
тот же год, стареют с разной
скоростью, говорится в докладе международной группы
исследователей, опубликованном в журнале Proceedings of
the National Academy of Sciences.

Биологический возраст некоторых людей, родившихся 38 лет
назад, приближается к пенсионному.
Ученые вели наблюдение за
954 людьми из одного новозеландского города. Все они родились в 1972-73 годах.
Исследователи фиксировали
показания 18 биологических маркеров, когда участникам экспери-
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ПОЧЕМУ ЛЮДИ ОДНОГО ВОЗРАСТА
СТАРЕЮТ С РАЗНОЙ СКОРОСТЬЮ?
мента было 26, 32 и 38 лет.
Ученых интересовали состояние почек и печени, уровень холестерина и другие подобные
показатели.
Анализ полученных результатов показывает, что к 38 календарным годам биологический
возраст некоторых участников
исследования соответствовал
всего 28 годам, в то время как у
других он приближался к 60
годам.
Биологически постаревшие
люди "выглядят плохо, в них нет
энергии", говорит профессор
Терри Моффитт из университета
Дьюка в США.

Самые низкие результаты в
тестах на определение коэффициента развития интеллекта
показали те, кто много лет
увлекается стилем хип-хоп, а
также r’n’b.
Рэперов, таким образом, называют самыми «недалекими»
среди всех испытуемых. Для тестов использовали как классические для определения IQ, так и
по традиционным тестам по
школьной программе, куда был
включен основополагающий общеобразовательный материал.
Более высокие показатели были
у их ровесников, которые предпочитают классическую и симфоническую музыку. К величайшему
огорчению родителей, те дети,

12 лет, в течение которых продолжалось исследование, практически не постарели, другие же
участники за каждый прожитый
реально год биологически старели почти на три года.
Те, у кого биологический возраст превышал календарный,
плохо проходили тесты, которые
обычно дают пожилым людям на координацию движений и логическое мышление. Тяжелее им

ГОД ЗА ТРИ
Результаты исследования показывают, что некоторые люди за

ПОЧЕМУ КОФЕ, ВЫПИТЫЙ ПЕРЕД
ДРЕМОТОЙ, «ПЕРЕЗАРЯДИТ» ВАШЕ ТЕЛО?
Представьте себе, что вы
полуночник, который пытается выполнить какую-то работу в срок, или что вы
водите машину по городу всю
ночь, пытаясь выяснить, на
каком именно складе Джокер
спрятал Харви Дента.
Неважно, что это за случай,
важно, что вы невероятно
устали, и сон в вашей ситуации
не является решением. В такой
ситуации вы либо выпьете немного кофе, либо немного
вздремнёте. Наука взяла два
этих варианта, которые противоречат друг другу, и соединила их
вместе. И это сработало.
Исследователи обнаружили,
что чашка кофе, сопровождаемая 15-ти минутной дремотой,
является более эффективным, и
более долгим способом бодрствования, чем одна только дремота, или один только кофе. Это
кажется странным, так как вы наверняка думаете, что кофеин не
даст вам спать, оставив вас на
грани отключения, но не позволяя отключиться совсем. Но подвох заключается в том, что

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

кофеин не начинает действовать
сразу же. Ему требуется примерно 45 минут, чтобы начать
действовать. А эффект от кофеина проходит минут через 15.
Фактически, кофеин блокирует способность вашего мозга
реагировать на аденозин, вещество, которое вырабатывается
вашим телом, когда ваш мозг пытается заставить вас лечь спать.
Таким образом, человек, выпивший чашку кофе, и отправившийся в кровать на 15 минут,
может регулярно получать бодрящий эффект от дремоты, а к моменту, когда он проснётся,
кофеин, который он выпил, наконец-то начнет действовать, и подавит эффект аденозина, нанеся
тем самым удар усталости в лицо.

которым нравится тяжелая музыка и рок – обладатели одних из
самых высоких показателей
уровня интеллекта.
Некоторые результаты исследования были для ученых неожиданными, сообщает Наука и
Техника: «Один из фактов, которые нас удивили больше всего, —
это то, что люди, любящие классическую музыку и хэви-метал,
очень похожи. И те, и другие —
личности творческие и непринужденные, но не очень общительные», — говорит профессор. «В
обществе бытует стереотип поклонника тяжелого рока как человека, находящегося в глубокой
депрессии со склонностью к суициду, принято считать, что рокеры

давались и физические усилия.
У большинства людей, однако, биологический возраст отличался от календарного всего
на несколько лет.
Пока неясно, сохраняется ли
динамика процесса биологического старения человека на протяжении всей жизни, или же в
разные периоды скорость старения различается.
"Во всех случаях,
когда мы берем календарный возраст за критерий, мы совершаем
ошибку. Если бы мы основывались на биологическом возрасте, то

наше общество было
бы более справедливым и эгалитарным", сказала в интервью Биби-си профессор Моффитт.
Например, по ее
словам, несправедливо
вынуждать уходить на
пенсию людей, которые,
с точки зрения их биологического
возраста, находятся в полном
расцвете сил.
Ученые говорят, что не ожидали обнаружить столь значительные
различия
в
биологическом возрасте на столь
раннем этапе жизни человека, но
добавляют, что это открытие
может помочь в поисках путей замедления процесса старения.
"Если мы хотим замедлить
процесс старения для того,
чтобы предотвратить начало
старческих заболеваний, то следует начинать работу с молодыми людьми", - говорит
профессор Моффитт.

ПОЧЕМУ ГОЛЛАНДИЯ СТАЛА СТРАНОЙ ТЮЛЬПАНОВ?
Вторая половина 20 века
ознаменовалась
крупными
финансовыми
пузырями.
Люди делали деньги из воздуха, финансовый пузырь раздувался… а потом лопался. То
же самое произошло и с голландскими
тюльпанами,
только в 17 веке.
Сейчас Голландию
называют страной тюльпанов, но они росли
здесь не всегда. В Нидерланды
тюльпаны
завез ботаник Карл Клузиус. Он купил их для
своей коллекции в Константинополе и высадил
в небольшом саду, надеясь исследовать их медицинские свойства.
Но выдающимися
свойствами новых цветов оказались другие декоративные. Вскоре
голландские тюльпаны
превратились в атрибут
богатства. Цена на
обычные луковицы была дорогой, а на редкие - астрономически дорогой. Луковица сорта
Viceroy продавалась за 2500 золотых флоринов (около 1250

долларов в современной валюте), а луковица более редкого
сорта Semper Augustus - за 5000.
До наших дней дошел список
товаров, которые один голландец
предлагал другому в обмен на
луковицу тюльпана. В него входили: кровать, полный комплект

одежды и тысяча фунтов сыра.
Под конец тюльпановой лихорадки цены взлетели так высоко,
что луковицы никто уже не рисковал высаживать - их хранили,

КАК ИНТЕЛЛЕКТ СВЯЗАН
С МУЗЫКОЙ, КОТОРУЮ ВЫ СЛУШАЕТЕ?
— опасные элементы общества.
На самом деле, они безобидны, и
даже полезны для социума в
целом. Это очень тонкие натуры»,
— добавляет ученый.

Музыкальные стили
и свойственные черты
характера их поклонников:
* BLUES — Высокая самооценка, творческий, коммуникабельный, мягкий и спокойный.

* JAZZ — Высокая самооценка, творческий, коммуникабельный, спокойный.
* CLASSICAL MUSIC — Высокая самооценка, творческий, замкнутый, спокойный.
* RAP — Высокая самооценка, коммуникабельный.
* OPERA — Высокая самооценка, творческий, мягкий.
* COUNTRY AND WESTERN
— Трудолюбивый, коммуникабельный.
* REGGAE — Высокая самооценка, творческий, не тружен-

словно золотые самородки.
К зиме 1636 года тюльпаномания достигла своего пика. Луковицы выросли в цене в десятки
раз - их давали в приданое невестам, выменивали на дома и картины. Известен случай, когда за
луковицу редкого сорта тюльпана заплатили целым
пивоваренным производством. Люди сходили с
ума - они закладывали
свои дома, а на вырученные деньги покупали луковицы, надеясь продать
их еще дороже. Некоторые луковицы не успевали выкапывать из
земли - а они уже меняли
десяток-другой хозяев.
Тюльпановый пузырь
лопнул в 1637 году, когда
количество продавцов
тюльпанов начало превышать число покупателей. Началось резкое
падение цен на луковицы
- всего за несколько дней
тысячи голландцев оказались
полностью разорены. Тюльпаны
стали стоить в 4 раза дешевле,
чем стоили еще до начала луковичной лихорадки.

ник, коммуникабельный, мягкий и
спокойный.
* DANCE — Творческий, коммуникабельный.
* INDIE — Низкая самооценка, творческий, не труженник, неспокойный.
* BOLLYWOOD (Индийский
Голливуд) — Творческий, коммуникабельный, неспокойный.
* ROCK/HEAVY METAL —
Низкая самооценка, творческий,
не труженник, не общительный,
мягкий и спокойный.
* CHART POP — Высокая самооценка, не созидательный,
трудолюбивый, коммуникабельный, мягкий и спокойный.
* SOUL — Высокая самооценка, творческий, коммуникабельный, мягкий и спокойный.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

10 – 16 ИЮЛЯ 2015 №700

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

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

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

646-737-6105

SHARED OFFICES
FOR RENT

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

917-226-3800 Nelly Beck Inc
CRUISEPLANNERS
by American Express

В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.

33

34

10 – 16 ИЮЛЯ 2015 №700

ëèéêí
Судья округа Лос-Анджелес Эрик Тейлор принял в
четверг сделку российского
защитника клуба Национальной хоккейной лиги
(НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз"
Вячеслава Войнова с прокуратурой.
Россиянин признал себя с
виновным в "мелком правонарушении". Тем самым он
пошел на сделку со следствием и отказался от права
на проведение судебного процесса по обвинению в бытовом насилии.
Прокуратура, сообщая об
условиях сделки, объявила,
что Войнов получит 90 дней
тюрьмы и 3 года испытательного срока. В случае "хорошего
поведения"
срок
тюремного заключения может
быть сокращен до 45 дней, заявил представитель прокуратуры Фрэнк Данник. Отбывать
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СРОК ДЛЯ ВЯЧЕСЛАВА ВОЙНОВА В США
Прокуратура Лос-Анджелеса также настаивает
на депортации российского спортсмена
наказание хоккеист будет в
тюрьме округа Лос-Анджелеса,
либо в ином другом месте.
Представитель прокуратуры заявил, что если Войнов
нарушит условия испытательного срока, то его срок содержания в тюрьме увеличится до
364 дней.
Судья заявил, что Войнов
должен начать отбывать свой
срок не позднее 14 июля. На
российского хоккеиста также
наложен штраф в $700.
Как отмечают в кулуарах
суда, последнее слово остается за судьей Эриком Тейлором,
который
должен

утвердить приговор. Здесь не
исключают, что он еще может
внести в него изменения.

РОССИЙСКИЙ ХОККЕИСТ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ
С КЛУБОМ НХЛ НА 60 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
Российский нападающий
Владимир Тарасенко подписал новый контракт с клубом
Национальной
хоккейной лиги (НХЛ) «СентЛуис Блюз». Об этом сообщается на официальном
сайте команды.
Новое соглашение хоккеиста с клубом рассчитано на восемь лет, в течение которых
Тарасенко сможет заработать
60 миллионов долларов (в
среднем 7,5 миллиона в год).
Ранее трудовые отношения
форварда с клубом регулировались так называемым контрактом новичка, согласно
которому стабильный годовой
заработок игрока составлял
менее миллиона долларов.
В прошлом сезоне НХЛ Тарасенко стал лучшим бомбардиром «Сент-Луиса», набрав

73 очка (37 шайб плюс 36 результативных передач). Показатель полезности 23-летнего
нападающего составил «+27».
В 2011 году хоккеист, игравший также за «Сибирь» и СКА,

КАПЕЛЛО ВЫДАЛИ ЗАРПЛАТУ
СРАЗУ ДО КОНЦА ГОДА
Российский футбольный
союз (РФС) рассчитался с
главным тренером национальной сборной Фабио Капелло, выплатив ему как
долги по зарплате, так и
сразу жалованье до конца
2015 года.
При этом сам итальянский
специалист отметил, что у него
нет никаких претензий к отечественным футбольным чиновникам. "Не беспокойтесь,
зарплата выплачена до конца
года. Никаких претензий у него

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

к нам нет", - заявил исполняющий обязанности главы РФС
Никита Симонян, слова кото-

впервые был вызван в сборную России. В составе национальной команды Тарасенко
стал серебряным призером
чемпионата мира по хоккею
2015 года.

рого приводит ТАСС.
В конце июня прессслужба российского бизнесмена Алишера Усманова
сообщала, что предприниматель предоставит РФС 300
млн рублей на выплату долгов перед
Капелло. Сообщалось, что эта сумма
полностью покроет
задолженность. При
этом вопрос пребывания Капелло на
посту главного тренера национальной
команды остается
открытым. Исполком
РФС
высказался
против отставки 69-летнего
специалиста.

Российский хоккеист был
арестован в ночь на 20 октября 2014 года полицией калифорнийского Редондо-Бич
после того, как доставил в
больницу жену Марту Варламову. У нее были ушибы и синяки, а также порез под
глазом. Врачи заподозрили
бытовое насилие и вызвали
полицию. Находившийся в
больнице Войнов был немедленно задержан. Позднее его
выпустили под залог. Одновременно против россиянина
было начато расследование,
перешедшее в уголовное
дело.

ВОПРОС ДЕПОРТАЦИИ
БУДУТ РЕШАТЬ
ИММИГРАЦИОННЫЕ
СЛУЖБЫ США
Решение вопроса о депортации российского защитника
клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес
Кингз" Вячеслава Войнова
будут решать иммиграционные службы США. Такое решение принял судья округа
Лос-Анджелес Эрик Тейлор.
В своем заключении судья
Тейлор заявил, что "решение
вопроса о депортации передает иммиграционным службам США". "Именно они
определят, останется ли Войнов в Соединенных Штатах
или нет", - заявил судья.
Прокуратура потребовала
депортации Войнова из США.
Однако защита сообщила, что
по условиям сделки, возможность депортации сохраняется, однако она не будет
применена.

РЕЙТИНГ ФИФА ВОЗГЛАВИЛИ АРГЕНТИНЦЫ.
УКРАИНЦЫ ОБОШЛИ РОССИЯН.
ИЗРАИЛЬ ВЫПАЛ ИЗ ТОР-50
ФИФА опубликовала список сильнейших сборных
планеты по состоянию на 9
июля. Сильнейшей командой
мира стали аргентинцы. На
втором месте немцы, на
третьем – бельгийцы.
В Тор-10 входят сборные
Колумбии, Голландии, Бразилии, Португалии, Румынии, Англии и Уэльса. Победа в Кубке
Америки вывела чилийцев на
11-е место.
Сборная Израиля опустилась на 11 позиций – 51-е
место. Украинцы поднялись на
8 позиции – 27-е место. Россияне опустились на 28-е.
Соперники сборной Израиля по отборочному циклу

чемпионата Европы: Бельгия 3е место (в прошлом месяце 2е), Уэльс 10 (22) , Босния и
Герцеговина 26 (32), Кипр 85
(87), Андорра 202 (204).

ВЛАДИМИР КЛИЧКО О СОПЕРНИКЕ:
"ОН БОЛЬШЕ ИЗВЕСТЕН СЛОВЕСНЫМИ
ПОЕДИНКАМИ, ЧЕМ БОЯМИ"
24 октября в Дюссельдорфе состоится бой за звание чемпиона мира по боксу в
супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF между
Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри.
Британец пообещал нокаутировать чемпиона.
Владимир Кличко ответил,
что претендент больше известен
участием в словесных поединках, чем в реальных боях, сообщает Mirror.
При этом в интервью каналу
ESPN Кличко отметил, что британец высокий и массивный
боец, представляющий реальную угрозу.

Владимир Кличко одержал
64 победы в 67 боях. Он не проигрывает 11 лет подряд, и провел 19 успешных защит титула
подряд.
Тайсон Фьюри, который
выше чемпиона на 8 сантиметров, победил во всех 24 поединках на профессиональном ринге.

www.bukhariantimes.org
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Книгу Р. Пинхасова «Бухарские евреи в странах мира»
трудно отнести к какому-то одному из литературных жанров.
Прежде всего, это чрезвычайно добросовестно составленный свод сведений об
этнической и социальной истории бухарских евреев, их
обычаях и традициях, о бытовой и духовной культуре.

Некоторые данные автор
приводит в форме, близкой к терминологическому словарю, разъясняя, например, значение
религиозных праздников и ритуалов, названия на языке бухарских евреев предметов одежды и
ювелирных украшений, утвари,
обрядов жизненного цикла и
многих других явлений, состав-
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
Отзыв на книгу Р. Пинхасова «Бухарские евреи в странах мира», Нью-Йорк, 2014 г.
ляющих традиционную культуру
этой еврейской этнической
группы.
Вряд ли можно найти аспект,
который не был бы так или иначе
затронут в книге. И в этом плане
она представляет своего рода
энциклопедию самых различных
сфер жизни бухарских евреев от
древности до настоящего времени. Причём, автор раскрывает
их не только через документальные факты, но и через судьбы
людей, что может быть отнесено
к одной из главных заслуг книги.
Именно благодаря такому подходу становится очевидной роль
бухарских евреев в развитии
культуры среднеазиатского региона.
Особенно наглядно это видно
на примере советского периода,
наименее известного в официальной
истории
бухарских
евреев. Р. Пинхасов собрал сведения о сотнях из них, внёсших
заметный вклад в развитие и
процветание среднеазиатских
республик – ученых и инженерах,
врачах и учителях, деятелях
культуры и искусства. Приводя в
своей книге их имена и заслуги, а
также имена тех, кто сражался на
фронтах Великой Отечественной
войны, кто стал жертвами сталинских репрессий, автор убедительно
доказывает,
что

бухарские евреи, как и другие народы страны, в полной мере разделили как все тяготы, так и все
достижения той противоречивой
эпохи.
На их долю выпали экономические лишения, национальные
и религиозные притеснения, давление коммунистической идеологии, но они трудились,
добивались творческих и профессиональных успехов. И надо
сказать, что благодаря такому
персонализированному подходу
- через индивидуальные события
и судьбы, историческая действительность предстаёт перед читателем не менее ярко и
убедительно, чем благодаря документальным свидетельствам.
Через имена и судьбы людей
Р. Пинхасовым дана также история локальных общин бухарских
евреев в Средней Азии. Автор не
пропустил, кажется, ни одной из
таких общин, даже самой малочисленной, а порой и недолгой
по времени существования, дав
их краткие истории, в которых
особое внимание уделил людям,
оставившим в их жизни заметный след.
По тому же принципу Р. Пинхасовым собраны и представлены в книге сведения об
общинах бухарских евреев Северной и Южной Америки, Ка-

нады, Западной Европы, Австралии, Передней и Восточной Азии,
т.е. всех регионов мира, всех
стран и городов, в которых они
проживают в настоящее время
после массовой эмиграции из
Средней Азии.
Можно только догадываться,
насколько трудоемка была работа по сбору этих и других сведений, помещенных в книге,
однако она оказалась оправдана. Прежде всего, книгу саму
по себе можно рассматривать
как исторический источник, благодаря обилию в ней уникальных, впервые публикуемых
авторских материалов. Кроме
того, Р. Пинхасову удалось не
только достаточно подробно показать историю бухарских евреев
на протяжении более чем столетия, но и придать ей, так сказать,
человеческое лицо.
Многие бухарские евреи,
читая эту книгу, встретят в ней
свою фамилию или фамилии
своих родных и знакомых. Но
особенно полезной книга станет
для грядущих поколений, которые будут находить в ней либо
события, либо людей, связанных
с их семейными историями, с их
родом. А та гордость за свой
народ, какой автор буквально
пропитал свою книгу, безусловно,
должна будет передаваться из

поколения в поколение. Именно
так поддерживается самосознание народа – напоминанием о
знаковых событиях его истории,
воспитанием чувства уважения к
ней и к тем, кто ее творил.
Пройдут десятилетия, и бухарские евреи, рожденные в далеких от Средней Азии странах,
живущие в совершенно ином социально-культурном окружении и
воспринявшие его стереотипы и
ценности, возможно, даже утратившие свой бухарско-еврейский
язык, заглянув в книгу Р. Пинхасова, с пониманием и гордостью
отнесутся к своему происхождению и своей самобытной культуре. Отрадно, что недавно эта
книга появилась и в английском
варианте.
ЕМЕЛЬЯНЕНКО Т.Г.,
Доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник
Отдела этнографии
Средней Азии и Кавказа
Российского
этнографического
музея (СПб)

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
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***
Мужики возмущены быть должны помещены
на прилавках и весах
Божий дар и колбаса.

1.
Покупатель, будь бдительным! Это яйцо
путешествует по всем отделам,
как"Летучий Голландец", в тумане лицо,
в нём одна голова, вместо тела.
В фильмах ужасов только увидеть могли
белизну и округлости формы,
и Кащеи его на Руси стерегли,
он страшней медицинской реформы!
Как прикинется, выглядит вроде яйцом,
а попристальней – чьё-то обличье,
так в закуску его и с кошерным винцом.

Александр Штейн

Яйцо переехало (Шутка)
2.
Ни Пушкин, ни Толстой и ни Сохнут
Ответственность (за объявленье) не несут!

“Яйцо” переехало в Колбасный!
Там не ищи его напрасно,
Поскольку весь отдел весной
Переехал в Овощной.

3.
О, русский мой язык, непрост и многогранен!
Ты, как и твой народ,замучен и затравлен,
два полюса в тебе: один -Толстой, Некрасов,
другой - подъезд, привоз и дворник дядя Вася.
"Яйцо в колбасный переехало отдел"ещё один шедевр, достойный"Крокодила",
но, к сожалению, и это не предел,
могуч великий, а его ли мы учили?
Ти Джи

Давид Шмелькин
***
К колбасе добавив яйца,
мы убьем сразу два зайца!
Сократим мы персонал
тот, что яйца продавал.
Яйца вместе с колбасой,
каждый унесет домой.
Мы все правильно решили,
прибыль, тут же, получили:

От клиентов нет отбоя,
ведь колбаска из-за моря,
яйца к ней идут в нагрузку.
Все сгодится на закуску!

Ждем ваших откликов: 2612315@gmail.com, Fax: (718) 261-1564
~lnp
С годами мужчинам всё труднее бегать за женщинами - приходиться волочиться.
***
Всё не так плохо, как Вы думаете. На
самом деле всё гораздо хуже!
***
Все хотят хорошо провести время,
но его не проведёшь.
***
Люди хотят хорошей жизни, а им всё
время устраивают весёлую.
***
Опыт - это то, что получаешь, не
получив того, что хотел.
***
От импотенции ещё никто не умирал.
Правда, никто и не рождался.
***
Летит американец в самолёте российкой авиакомпании. Стюардесса
спрашивает:
- Желаете отобедать?
- А какой выбор?
- Да или нет.
***
Когда Далю были нужны новые слова,
он приезжал в деревню, разбивал на глазах мужиков пару бутылок водки, а потом
слушал и записывал.
***
Россия. Митинг патриотов:
– Соплеменники! Люди русские!!!
Расскажу вам об одной трагедии, случившейся буквально на днях. Мой
друг, Вася, человек глубоко – я подчеркиваю -- глубоко! законопослушный и православный, выпив бутылку
водки, вышел на балкон и, желая подышать свежим воздухом, перелез
через перила. Вдруг совершенно неожиданно, подчиняясь закону какогото британца с еврейским, заметьте,
именем Исаак, упал вниз и разбился
насмерть!!! Доколе же проклятый жи-

Если человек лишен чувства юмора,
значит, было за что...
довский Запад будет навязывать России свои законы?!!
***
Жизнь грустная. Зато зарплата смешная!
***
Никогда свобода слова не бывает
столь драгоценной, как при случайном
ударе молотком по пальцу.
***
Почему некоторые пишут цифру семь
с горизонтальной чертой посередине,
хотя при печати обычно используется семёрка без чёрточки?
Дело было так. Когда Моисей читал
своему народу 10 заповедей и дошёл до
седьмой, "не прелюбодействуй",- народ в
один голос закричал: "ЗАЧЕРКНИ СЕМЁРКУ, ЗАЧЕРКНИ!"
***
Новый русский приходит к зубному
врачу, плюхается в кресло. Врач включает лампу, берет инструмент, просит
открыть рот и... чуть не падает в обморок: платиновые зубы, бриллиантовые пломбы... Врач (дрожащим
голосом):
- Что будем лечить?
- Ничего лечить не надо. Поставь
сигнализацию...
***
Идут два еврея по ночной Одессе.
Вдруг из темноты вываливается братва с
ножами :
- Деньги, ценности,часы, быстро!
Один поворачивается к другому:
- Фима, я тебе должен $300? Отдаю
при свидетелях!
***
Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается.

***
Деньги не покупают счастья, но позволяют вам выбрать несчастье по вкусу.
***
Уколы?! Да ну их в задницу!
***
Самое печальное блюдо на свете это пюре. Вроде картошка, как картошка,
но такая подавленная.
***
Совесть - как хомяк. Или спит, или
грызёт.
***
- Как это называется, когда ненавидишь женщину, которую любишь?
- Жена.
***
- Саша, ты мне зефир подарил,
чтобы со мной переспать?
- Да.
- Дима, а ты мне квартиру подарил,
чтобы со мной переспать?
- Да. Сережа, а ты мне яхту подарил, чтобы со мной переспать?
- Да.
- Чё-та я с зефиром лоханулась...
***
- Скажите, я могу стать фотомоделью? - Нет, только фотороботом.
***
Отец - сыну:
- Тебе всего 15 лет, а ты уже куришь. Да я в твои годы...
Подумав:
- А впpочем, кури, кури...
***
- Папа, я замуж не выйду, я с вами
жить буду.
- Не смей угрожать отцу!

Ида Рабаева

Материал подготовил
Валерий ГЕРШАНОВИЧ

***
- Алло, это поликлиника? Вы принимаете анализы по почте?
- Да, но только по электронной.
***
- Сема, вы еврей?
- А что, что-то случилось?
***
- У вас есть рыба без костей?
- Нет! Но есть колбаса без мяса!
***
- Сынок! Сколько раз тебе говорить,
что я тебя родила, а не скачала из интернета!
***
- Я недавно женился, и вскоре в
моем доме появился горластый розовощекий каpапyз - мой тесть.
***
- Мадам, что я должен дать Вам,
чтобы добиться Вашей любви?
- Наркоз.
***
- Скажите, а вы обманываете свою
жену?
- Ну, конечно. А кого же еще?
***
- Мадам, я пять дней уже ничего не ел.
- Да если бы у меня была такая
воля...
***
Как дать больше свободы женщине?
Увеличить размер кухни.
***
Тpи года на стене у гpажданина В.
пpовисело pужье и наконец-то оно выстpелило, но не попало. Теща отделалась тpемя удаpами пpикладом.
***
Американский турист ходит с
гидом по Лондону.
- Все тут у вас такое маленькое, зажатое, - говорит он.
- Это здание, например, было бы в
Америке раз в десять выше.
- О, конечно, сэр! Это психиатрическая клиника.
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BARBER SHOP
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(TRAIN STATION РЯДОМ –
30 СЕКУНД).
ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ
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***
Один человек совершил преступление. Его поймали и привели на суд к королю. За его деяние полагалась
смертная казнь, но король предложил
ему самому выбрать свою судьбу: либо
быть повешенным, либо попасть за большую, черную, страшную стальную дверь.
Преступник подумал и выбрал виселицу.
Когда на шею ему накинули петлю, он
вдруг сказал:
— Мне стало любопытно: что там, за
той дверью?
Король рассмеялся:
— Да вот, понимаешь ли, забавная
штука получается. Я всем предлагаю
этот выбор, и все выбирают виселицу.
— А за дверью-то что? — допытывался преступник. — Я все равно никому
не скажу, — добавил он, указывая на
петлю.
Помолчав, король ответил:
— Там свобода. Но люди так боятся
неизвестности, что предпочитают ей веревку!
***
— Послушай, Изя! А вот если у тебя
было бы два Мерседеса, ну, таких,
самых крутых, со всеми наворотами,
знаешь, бар внутри и все такое — ты
бы мне дал один?
— Семчик, дорогой! Сколько мы
уже с тобой знакомы? Тридцать лет?
Мы же с тобой друзья со школы. Так
чего ты спрашиваешь? Конечно, если
бы у меня было бы два таких "Мерседеса", один был бы точно для тебя!
Идут дальше. Опять Сема поворачивается:
— А вот Изя, представь, что у тебя
две шикарные яхты, совершенно одинаковые. Ты бы одну мне дал?

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

631-277-1694
Sherry

— Семчик, ну что ты задаешь такие
вопросы? Мы же с тобой как братья,
ты у меня свидетелем на свадьбе
был, и на бармицве у моего сына, и
вообще... Конечно, если бы у меня
было бы две яхты, одну я тебе бы
отдал!
Дальше идут... Вдруг опять Сема
поворачивается:
— А представь, Изя, что у тебя
было бы две курицы...
— Сема, ну это уже нечестно. Ты
ведь знаешь, что у меня есть две курицы...
***
Дай черный фломастер. Палец надо
покрасить...
- Зачем?
- В гости иду - носок дырявый.
***
Дьявол подходит к еврею:
- Изя, у меня к тебе выгодное предложение, продaй душу!?
- Люцик, мое предложение еще выгоднее - бери в aренду!
***
Маленькой девочке подарили черепашку. Радости девочки не было конца и
она целый день с ней играла. На следующее утро девочка с черепашкой в руках,
зареванная прибегает на кухню к маме и
говорит, что черепаха умерла.
Мама:
- Эх, доча, замучила ты её совсем. Ну
не горюй, мы положим черепашку в картонную коробку, закопаем во дворе, положим на могилку цветочки, купим
Кока-Колы, большой торт, позовем твоих
друзей и устроим пышные похороны... –
В это время черепаха высунула голову из
панциря.
- Эй, дочка, так ведь она живая!?
Дочка радостно:
- Ой, а можно я её придушу?!
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просов. 79. Искусствернный пористый заполнитель из щебня и гравия для лёгких
бетонов. 82. Доктор технических наук,
один из редакторов газеты The Bukharian
Times, автор лирических стихов, очерков,
рассказов, повестей, собранных в трёх
книгах. 83. Кандидат филологических
наук, доцент кафедры русской советской
литературы УзГУ мировых языков (до
1994 г.), общественный деятель, журналист, публицист, член редакционного совета газеты The Bukharian Times. 84.
Временная «отключка» боксёра. 85. Река
в Турции, Сирии и Ираке. 86. «Часы» на
бытовой технике.
По вертикали: 1. Общественный деятель,
координатор Конгресса бухарских евреев
США и Канады, главный редактор газеты
The Bukharian Times, председатель Союза
бухарско-еврейских писателей, поэтов и
журналистов США. 2. Настоящая фамилия
известного циркового клоуна Карандаша. 3.
Город и порт в Швеции. 4. Геометрическая
фигура. 5. Род глубоководных морских промысловых рыб из отряда трескообразных.
6. Заменитель натурального продукта, товара; эрзац. 8. Переплётный материал. 9.
Новогоднее дерево. 10. Журналист, член
Союза журналистов СССР (1959), главный
редактор и директор Таджикской службы
радио «Свобода» в Мюнхене (1975-1995),
автор книги «Через тернии к свободе» и интересных публикаций в газете The Bukharian Times. 11. Посадка семян в почву. 12.
Граммофон без рупора. 13. Ряд декоративных ложных арок на фасаде здания или на
стенах внутренних помещений. 14. Человек, занимающийся всесторонним исследованием проблемы. 16. Топливная база
Германии. 18. «Сомневающийся» союз. 21.
Старинное деревянное пахотное орудие в

Средней Азии. 22. Вид оленя. 24. Кто изобрёл азбуку из тире и точек? 25. Кто был капитаном подводной лодки «Наутилус»? 27.
Ковбой из Монголии. 28. Посёлок кочевого
типа у киргизов и алтайцев. 29. Река в Якутии. 32. Удочка (устар.). 33. Палач
(устар.). 34. Как в старину называли
поэта? 36. Растение - сырьё для текилы.
37. Перламутровый пигмент для росписи
керамических изделий поверх глазури. 38.
Английский писатель, автор «Путешествий
Гулливера». 39. Наркотическое вещество,
добываемое из головок мака. 41. Деталь
одежды. 42. В греческой мифологии - сын
царя Трои Приама. 43. Райцентр Украины,
славящийся огурцами. 44. И китаец, и непалец, и афганец, и иранец. 47. «Деревянный остров» на Онежском озере. 48.
Хищная птица. 50. Организация, регулирующая межгосударственные торговые отношения
(аббр.).
51.
Угнетающая,
порабощающая сила. 53. Административно-политическая часть Великобрита-

нии. 54. Кормовое растение семейства бобовых. 55. Человек, пристрастившийся к
наркотикам. 56. Минерал, содержащий
церий, иттрий, лантан и другие редкоземельные элементы. 58. Нестройный гул
голосов. 59. Определитель телефонного
номера (аббр.). 60. Душистая трава, употребляемая в парфюмерной и пищевой
промышленности. 61. Проём в стене. 62.
Скульптор, создатель «Медного всадника»
в Санкт-Петербурге. 63. Коллекционер
монет. 64. Ожерелье из бус, монет, камней.
66. Небольшое печатное издание в мягком
переплёте. 68. Замечание автора к тексту.
69. Человек, содержащийся под арестом.
70. Человек, занимающийся распространением политических идей. 72. Баскетбольный
союз
страны
(аббр.).
74.
...-де-Жанейро. 77. Укреплённая огневая
точка. 78. Археологическая культура позднего бронзового века. 80. Административный округ в Швеции. 81. Международный
договор, соглашение.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
По горизонтали: 1. Надзор. 5. Мартос (Иван). 7. Условие. 11. Скрепка. 13. Абака. 15.
Ягдтерьер. 17. Навигатор. 19. Книга. 20. Циркорама. 23. Люминофор. 26. «Варшавянка».
30. Скульптор. 31. Манускрипт. 35. Параллакс. 39. Остап. 40. Сквер. 42. Плантация. 45.
Пассатижи. 46. Картёжник. 49. Литаврист. 52. Муллокандов (Авнер). 57. Сигнатура. 62.
Физиономия. 65. Ледебурит. 67. Карманьола. 71. Монпансье. 73. Остроумие. 75. Нашим.
76. Заседание. 79. Аглопорит. 82. Цырин (Юрий). 83. Аронова (Тавриз). 84. Нокдаун. 85.
Евфрат. 86. Таймер.
По вертикали: 1. Некталов (Рафаэль). 2. Румянцев (Михаил). 3. Евле. 4. Круг. 5. Макрурус. 6. Суррогат. 8. Ледерин. 9. Ель. 10. Даниэль (Малкиэль). 11. Сев. 12. Патефон. 13.
Аркатура. 14. Аналитик. 16. Рур. 18. Или. 21. Омач. 22. Аксис. 24. Морзе (Сэмюэл). 25.
Немо. 27. Арат. 28. Аил. 29. Яна. 32. Уда. 33. Кат. 34. Пиит. 36. Агава. 37. Люстр. 38. Свифт
(Джонатан). 39. Опиум. 41. Рукав. 42. Парис. 43. Нежин. 44. Азиат. 47. Кижи. 48. Орёл.
50. ВТО. 51. Иго. 53. Уэльс. 54. Лядвенец. 55. Наркоман. 56. Ортит. 58. Гам. 59. АОН. 60.
Мята. 61. Окно. 62. Фальконе (Этьени). 63. Нумизмат. 64. Монисто. 66. Брошюра. 68. Ремарка. 69. Арестант. 70. Агитатор. 72. НБА. 74. Рио. 77. Дзот. 78. Ноа. 80. Лен. 81. Пакт.

По горизонтали: 1. Наблюдение с целью
присмотра, проверки. 5. Русский скульптор, автор памятника Минину и Пожарскому в Москве. 7. Требование,
предъявляемое одной из договаривающихся сторон. 11. Этой канцелярской принадлежности в Осло поставлен памятник.
13. Манильская пенька. 15. Порода собак.
17. Специалист в области кораблевождения. 19. Лучший подарок для библиофила.
20. Кино с панорамным экраном, окружающим весь зрительный зал. 23. Вещество,
способное светиться под воздействием
внешних факторов. 26. Революционная
песня. 30. Ваятель. 31. Древняя рукопись.
35. Видимое изменение положения предмета вследствие перемещения глаза наблюдателя. 39. Персонаж повести
Н.Гоголя «Тарас Бульба». 40. Небольшой
общественный парк в городе. 42. Большой
участок земли, засаженный одной сельскохозяйственной культурой. 45. Ручной
слесарно-сборочный инструмент. 46. Любитель играть в дурака, покер, очко, преферанс. 49. Музыкант, играющий на одном
из видов ударных инструментов. 52. Народный артист Таджикистана, певец (баритон), солист ТаджГАТОБ им. С.Айни
(1940-1960). Исполнитель песен композиторов Таджикистана, таджикских народных песен и традиционной классической
музыки. 57. В полиграфии - последовательная нумерация печатного листа. 62.
Лицо человека. 65. Структурная составляющая чугунов. 67. Французская революционная песня-пляска. 71. Мелкие
фруктовые леденцы. 73. Изобретательность в нахождении ярких, удачных, смешных или язвительных выражений. 75. Ни
... , ни вашим. 76. Собрание членов организации для обсуждения каких-нибудь во-
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Human Degradation

Rabbi Asher
VAKNIN, able about the incest, but she dealt with it mitted marital relationship. And we sanctify
Youth Minyan
of BJCC

This week’s Parsha picks up the
story of Moav’s scheme to entice the
Jewish people into immorality. Not only
do the Moabite women seduce the Jewish men, but they also lure them into
worshipping the Moabite national idol,
“Baal Peor.” As a result, a plague breaks
out and 24,000 Jews die.
To understand the dynamics of this
story, we need to look back in time 400
years to the story of Sodom and Gomorrah.
As the cities are being ravaged by rains of
sulfur-and-fire, Abraham’s nephew Lot escapes into the hills with his two daughters.
The daughters look out upon the devastation, and presume they are the only survivors left on earth. That would make their
father the only living male. So in order to
propagate the human species, they initiate
incestuous relations with their father. The
two daughters get Lot drunk and ... nine
months later, each gives birth to a baby boy.
(Genesis 19:30-38)
The younger daughter named her son
“Ben-Ami,” which means “son of my people.” She felt uncomfortable about the incest, and modestly concealed the baby’s
lineage.
The older daughter also felt uncomfort-

The prophet Ezekiel foretells that there
will be a time when the Jews will say they
no longer want to be God’s chosen people.
Tragically, this prophecy is coming true
today. In Israel, most of the country is trading Westernism for Judaism. And in the Diaspora, the rate of intermarriage is 70%.
Those of us who appreciate what it
means to be Jewish are responsible for the
situation of our people.
Why?
The Jewish people are one unit. The
spiritual health of our nation is affected for
good or bad by every member. Therefore
the destiny of each Jew is inextricably tied
with the action of his neighbor.
The Talmud (Shabbos 55a) recounts a
fascinating exchange between God and the
angels, which teaches us a profound lesson
about the depth of our mutual responsibility.

Перенос со стр. 22
Посмотрите на ребят, они оценивают
любовь родителей по цене сотового телефона и одежды, по размеру карманных денег. Если этого много и дорого –
значит, родители любят своего ребенка.
Если нет – то и показатель любви резко
падает.
А настолько ли это важно?
Вспомнила недавно прочитанный материал. В 70-е годы появилось в суде
много заявлений с просьбой обязать
взрослых детей выплачивать пенсию на
содержание престарелых родителей.
Социологи заинтересовались причиной и, конечно же, нашли ее. Родители
этих детей были детьми войны. Они
знали, что такое голод и сиротство. И они
решили, что их дети не познают этого никогда. Поэтому все самое лучшее и дорогое покупалось только для них,
отказывая себе во многом, – все предо-

in the much different way. She figured that
by presenting incest as a valid alternative
lifestyle, that would totally justify her behavior and she’d have nothing to feel guilty
about! In other words, “I can do whatever I
want ... and who are you to tell me otherwise?!”
So she brazenly named her son “Moav,”
which means “from my father.” She made
“incest” the child’s name!

ANIMAL ACTS
In this week’s Parsha, it is the descendents of this boy, Moav, who go on to entice
the Jewish men to sexual immorality and
worship of the idol Baal Peor.
What is unique about this idol? The Talmud (Sanhedrin 60b) describes various
modes of idolatrous worship: Some are
served by offering human sacrifice; others
are served by tossing stones at the idol. But
the method of serving Baal Peor is most unusual – it is worshipped through defecation.
What is the significance of this mode of
worship?
The Talmud says that humans share
three primary functions with animals: eating, procreation, and waste elimination.
The Jewish approach to life is to uplift
the physical by connecting it to the spiritual.
We sanctify the act of eating by consuming
only kosher food. We sanctify the act of sex
by doing so in the context of a loving, com-

the act of waste elimination by saying a
blessing to thank God for the miraculous
functioning of the human body.
The Godless society does quite the opposite: Eating is glorified as an act of physical indulgence, with prizes to the winner of
the hot dog-eating contest. Sex is likewise
glorified as physical indulgence, objectified
in advertising, film, and across the internet.
Given this basic ideology, the fact that
Moav glorified the physical act of defecation
should not be such a surprise.

PUSHING THE ENVELOPE
Once on a visit to Rome, I stopped by
to see the ancient Coliseum, where a tour
guide was speaking to a group of Americans. “This architectural and engineering
marvel seated 50,000 people,” he said.
“The main event each day was gladiatorial
combat. Sometimes man against man,
sometimes man against beast. But always
a fight to the death. The Coliseum could
even be filled with water in order to stage
mock naval battles. The smell of blood was
so thick that the Coliseum featured giant
fountains which sprayed perfume into the
air.”
At which point, a man wearing an Oakland Raiders hat and Mike Tyson t-shirt
turned to his friend wearing a “Terminator”
t-shirt and said, “Oh my – how barbaric!”
Our society is slipping further away and

Tisha B'Av Message
In Ezekiel 9:4, it is written: God said to
the angel: “Go through Jerusalem and
make a mark with ink on the foreheads of
the righteous so that the angels of destruction should not attack them. Also make a
mark with blood on the foreheads of the
wicked, so that they should be attacked by
the angels of destruction.” The Attribute of
Justice said before God, “Master of the Universe: How is one group different than the
other?”
God replied, “One group is righteous,
while the other group is wicked.”
The Attribute of Justice said, “Master of
the Universe, but the righteous were able to
protest the actions of the wicked and did not
do so.”

God said, “It is revealed and known to
Me that even if they would have protested,
it would have had no effect.”
The Attribute replied, “But the righteous
didn’t know that!”
It is thus written, “The Angels of destruction began with the elders who were in front
of the Temple.”
This is the punishment given to those
who (according to God Himself) could not
have succeeded no matter what the effort.
Therefore, how great is our accountability
in this generation - when success is clearly
within our grasp!
Why did we cry in the generation of
Moses? Because even after God took us
out of Egypt, gave us the Manna, the Well

КАК ХОРОШО ЗВУЧИТ СЛОВО «СЕМЬЯ»!

ставлялось любимым детям и ничего не
требовалось взамен. В итоге мы получили поколение, способное получать, но
не отдавать. Они получили материаль-

ное, но не духовное воспитание. Дети говорили в
суде, что они покупают
родителям
вещи,
фрукты, сладости. А родители сетовали на то,
что они не посещают их,
не приходят в больницу,
не интересуются их проблемами. Если мы не
хотим получить такой же
удар в старости, нужно
как можно быстрее отказаться от материальной
любви.
Мне очень нравится
отношение различных
религиозных концессий в формировании
истинного культа семьи. Ведь именно духовное единение играет немаловажную
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there is virtually no end to how bad it can
get. When one entertainer pushes the envelope of acceptability, the next has to push
it further. It becomes a competition – not for
who can most uplift the human condition.
But for who can be the most gross and extreme. That, too, is an endeavor which
takes creativity, ingenuity and skill. And in
the ‘90s, Madonna, Dennis Rodman, or
Geraldo Rivera are all amply rewarded in
society with fame and fortune.
Yet on the other hand, who’s to say it’s
wrong? In a Godless society, one person’s
disgust is simply another’s entertainment.

THE PINCHAS APPROACH
In this week’s Parsha, the Moabite
women are in the midst of seducing the
Jewish men, and a plague breaks out. It is
a physical manifestation of a social disease.
So one Jew, Pinchas, stands up and thrusts
his spear into an offending couple. The
plague stops. And God awards Pinchas the
world’s first Peace Prize.
God testifies that for that time and
place, Pinchas’ approach was correct.
Today of course, a much more diplomatic
approach is needed. But the need to react
is there all the same.
What can we do? Be a role model.
Stand up for what’s right. Put your foot
down in your school, your neighborhood,
and your own home. Be willing to say: “That
behavior is wrong and it is ruining lives.”
What if a suicidal cult moved in next
door. Would you object? Or is “everything
okay for consenting adults?”
Decide which side of the fence you are
on. And then do something about it.
and the Clouds of Glory, we still said He
couldn’t bring us into the land of Israel. We
didn’t trust in Him - because we lacked appreciation for all He’d done for us.
On Tisha B’Av, we have to take an accounting of ourselves. Are we grateful for all
the Almighty has done for us - and do we
trust Him?
Are we in pain because of our brothers’
suffering? Do we believe the Almighty will
assist us if we reach out to help fellow
Jews? Of course! The Almighty wants His
children to return to Him!
We are one people with one destiny.
Each of us is responsible for the actions of
the other. A handful of people dedicated to
the cause of Jewish continuity has already
made a lasting impact on our future. If we
join together, we will surely merit to bring
back the entire Jewish nation.

роль в семейном воспитании ребенка.
Возьмите любую религию: иудаизм,
ислам, христанство, , буддизм – везде
хорошо просматривается уважение к родителям и заклыдываются основы воспитания детей.
Даже если вас не устраивает религиозное воспитание ребенка, сводите его
в воскресенье в театр, в кафе, выключите телевизор и просто рассмотрите
семейные фотографии, расскажите о
своем детстве. Я вас уверяю, вы увидите
в глазах ребенка ту любовь, которую никогда не видели.
Мы не можем решить проблему с
жильем, не можем обеспечить работой
неработающего или мало зарабатывающего родителя, но мы в силах помочь в
разрешении всех остальных проблем,
указанных в начале статьи.
Главное – захотеть помочь, и все
точно получится.
Мира ИЛЬЯСОВА, Бруклин
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Весной в жизни Ирины Понаровской случилось радостное событие: певица стала
бабушкой. У ее сына Энтони
родился мальчик.
Но, как выяснилось, бывшему мужу звезды, отцу Энтони,
об этом ничего не известно. О
том, что у него теперь есть внук,
музыкант Вейланд Родд узнал
только от нас. – У меня с сыном
нет связи, – ошарашил нас Вейланд. – О рождении внука мне
никто не сообщал. Ни о чем, что
Сын и внук Вейланд

касается этой милой дамы
(Ирины Понаровской. – Авт.),

В Иерусалиме прошли с
аншлагом показы «запрещенного» фильма о жизни Игаль
Амира, убийцы премьер-министра Израиля Ицхака Рабина, пишет Times of Israel. По
данным издания, все билеты
на оба сеанса были раскуплены заранее. Кинопоказы состоялись
в
рамках
Иерусалимского кинофестиваля, но вне его программы и
до официального начала мероприятия.
Ранее руководство кинофестиваля
было
вынуждено
убрать «На пороге страха» из
официального списка картинучастниц. Такое решение было
сделано под давлением министра культуры Израиля Мири
Регев. Глава министерства, в
частности, поставила под во-

ВБРОС ОБ УБИЙСТВЕ
МАКАРЕВИЧА:
СОШЛИ С УМА
"ВСЕ, КРОМЕ ФАНОВ"
Пресс-секретарь Андрея
Макаревича опроверг информацию об убийстве музыканта в его собственном
подъезде.

6 июля на сайте Грушинского
фестиваля появилось сообщение о гибели лидера рок-группы
«Машина времени» Андрея Макаревича. По словам авторов
новости, музыканта убили в его
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ИРИНА ПОНАРОВСКАЯ ПРЯЧЕТ ВНУКА
ОТ БЫВШЕГО СУПРУГА
мне не известно. Но я давно
стал дедушкой. У меня ж семеро
детей.
Со своим сыном от Ирины
Понаровской Вейланд не виделся почти 25 лет.
– Энтони я в последний раз
видел, когда ему было четыре с
половиной года (17 октября ему
стукнет 30. – Авт.). А
потом она перекрыла
мне кислород, – рассказывает Родд. –
Когда сын был маленький, я пытался за него
воевать.
А
потом
понял, что каждый раз
красть его нельзя. Это
же нервотрепка в первую очередь для ребенка! Ради душевного
спокойствия Энтони я
отступился от него. Долгое

время думал, что он,
когда повзрослеет, обязательно
скажет:
«Может, отец не такое
дерьмо, как о нем рассказывают?» Но этого
не случилось.
Роман Ирины Понаровской с темнокожим
музыкантом Вейландом Роддом
в свое время обсуждала вся

страна. Их союз многие не одобряли. Но сама артистка не обращала на сплетников
внимания. Потом в их
семье родился ребенок. Родд уверяет, что
произошло это только
благодаря ему. – Я
лечил ее долгое время,
чтобы она смогла родить, – говорит музыкант. – Я сам веду
здоровый образ жизни
Когда-то они были счастливы и помогаю другим

ПОКАЗЫ ФИЛЬМА ОБ УБИЙЦЕ РАБИНА
ПРОШЛИ В ИЕРУСАЛИМЕ С АНШЛАГОМ
прос продолжение финансовой
поддержки Иерусалимского кинофестиваля из-за планируемого показа фильма о
еврейском
террористе.
Регев также призвала публику воздержаться от просмотра картины вне рамок
фестиваля.
Лента
«На
пороге
страха» является последней работой режиссера
Герца Франка, в 2013 году
скончавшегося в Израиле в
возрасте 88 лет. После
смерти Франка съемки
фильма продолжила его

соавтор, режиссер Мария Кравченко. Снятая ими документальная
лента
посвящена

подъезде. «Так-же на Грушинском фестивале будет организован сбор денежных средств, на
похороны Андрея Макаревича, и
пройдет серия благотворительных концертов в его честь», —
написали на сайте [орфография
и пунктуация источника сохранена]. Через какое-то время
сайт оказался недоступен: «Аккаунт отключен администратором сервера», —
сообщается на нем
сейчас Пресс-секретарь рокера Антон
Чернин, который рассказал
«Собеседник.ру» о кибератаке
на сайт Грушинского
фестиваля: — Они
обнаружили взлом и
стали сайт вычищать. Фанаты Макаревича с ума не
сходят. Им это вообще не свойственно. По-моему,
сейчас сошла с ума вся страна,
кроме них. Всё с Макаревичем в
порядке.

КАК БУДЕТ ЖИТЬ
ЛЮБОВЬ
КАЗАРНОВСКАЯ
БЕЗ АЗЕРБАЙДЖАНА?

Источник: sobesednik.ru

МИД Азербайджана внесет
певицу Любовь Казарновскую
в список лиц, которым запрещен въезд в страну, сообщает
РИА «Новости» со ссылкой на
главу пресс-службы внешнеполитического
ведомства
Хикмета Гаджиева.
Ранее оперная певица и педагог Казарновская провела мастер-класс в музыкальном
колледже в Нагорном Карабахе.
По сообщениям СМИ Армении,
это не первый визит исполнительницы.
Отмечается, что в список
лиц, которые посетили без согласования с азербайджанскими
властями территории, находящиеся, как считают в Баку, под
оккупацией Армении, входят
более 300 фамилий. Казарновская, по словам представителя
МИД, нарушила закон «О государственной границе Азербай-

преимущественно браку Игаля
Амира и репатриантки из России
Ларисы Трембовлер. В 2004
году 37-летняя Трембовлер, доктор философии и
мать четверых детей,
вышла замуж за отбывающего пожизненное заключение Амира и в 2007
году родила от него сына.
Сам факт выхода
фильма, посвященного
убийце премьер-министра
Израиля, вызвал возмущение целого ряда израильских общественных и
культурных деятелей, ко-

джана. «В соответствии с общепринятой процедурой ее имя
будет включено в список нежелательных лиц», — сказал Гаджиев.

прийти к этому (Вейланд – приверженец так называемой народной медицины. – Авт.). С
Ириной я много работал. Видимо, если хочешь, чтобы тебя
человек возненавидел, сделай
ему добро. И он тебя возненавидит, потому что не хочет быть
обязанным.
О том, из-за чего их брак дал
трещину, Понаровская не говорит. Но Родд однажды признался, что это случилось из-за
измен певицы. Сейчас о своей
жизни со звездой он старается
не вспоминать. Но по-прежнему
мечтает встретиться с сыном и
внуком. – Но для этого Энтони
должен сам подать весточку
отцу, – говорит Родд. – Я не
знаю, почему происходит так,
как происходит. Видимо, он так
воспитан, что у него нет собственного мнения, а может, он
обижен неизвестно на что. Даже
через шоу «Первого канала» я
звал его в гости. Но все бесполезно.
Источник: sobesednik.ru

торые потребовали отменить
его демонстрацию на фестивале. Лидер оппозиции Ицхак
Герцог заявил, что «рассказчикам о жизни убийцы премьерминистра Ицхака Рабина нельзя
предоставлять трибуну, как
нельзя предоставлять трибуну
рассказчикам о жизни любого
убийцы». «Не всё, что законно,
одновременно и морально», –
отметил он. Внучка Ицхака Рабина, телесценарист Ноа Ротман, назвала фильм «примером
циничного злоупотребления свободы творческого самовыражения».
«Я
не
собираюсь
требовать запрета проката, но я
призываю всех, кому дороги
идеалы демократии, воздержаться от его просмотра», – заявила Ротман.

В День независимости»,
— написал актер на своей
странице в Facebook. Первый ребенок появился у
Джеффа
Голдблюма
в
браке с 32-летней бывшей
гимнасткой, а ныне актрисой Эмили Ливингстон.
Ранее Джефф Ливингстон был женат на актрисе
Патриции Гаул, снимавшейся с ним в картине
«Сильверадо», а затем – на
партнерше по фильму «Муха»
Джине Дейвис, с которой развелся в 1990 году. Брак с Эмили

НИКОГДА
НЕ ПОЗДНО
Голливудский актер
Джефф Голдблюм, известный по фильмам
«Парк юрского периода»
и «Муха», в 62 года впервые стал отцом. «Очень
рад поделиться замечательной новостью: наш сын,
Чарли Оушен Голдблюм, родился 4 июля.

Ливингстон актер заключил в ноябре 2014 года.
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Откройте для себя силу

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

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

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

Болезнь

Болезнь
не может жить
в щелочной среде!

Нейтральный

Щелочной

Здоровье

Большинство того, что мы пьем, едим, и различные стрессы
способствуют окислению организма.
Употребление воды Kangen water защищает организм
от многих болезней и рака, а также поддерживает PH в организме
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29 июня 2015 года в ресторане «Мазал» прошла волнительная встреча выпускников
1955 года школы № 25 г. Самарканда. Следует отметить,
что большинство выпускников окончили 7 классов в
школе № 26.
Одноклассники, ныне проживающие в Нью-Йорке, - Моше
Аминов, Залмон Хонимов, Роза
Норматова, Пинхос Завулунов,
Миша Норматов, Шумель Фазылов, Габриэль Батуров, Юрий
Фазылов, Узиэль Шимунов,
Илюша Аминов, Соня Пилосова,
Люба Кусаева, Борис Акилов,
Илюша Сосонов, Хусни Абрамова впервые все вместе сидели
за одним праздничным столом.
Особую значимость нашей
встрече придал приезд из Израиля ещё одного нашего одноклассника – Аркадия Натановича Колданова со своей супругой
Ниной Софиевой-Колдановой.
Вместе с нами 60-летие окончания своей школы № 21 г. Самарканда
отметили
Тамара
Чульпаева-Кусаева и Алик Муллокандов-Сакаев.
Интересно, что выпускником
того же класса и того же года
школы № 21 был нынешний
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президент Республики Узбекистан уважаемый Ислам Абдуганиевич Каримов.
Присутствовать на нашем
вечере изъявили желание бывшие ученики наших школ более
поздних выпусков – Абраш
Абаев, Сара Кураева, Рая Закачиева. Большинство выпускников пришли на встречу со
своими супругами.
Двое учеников из 10 «А»
класса нашего выпуска – Роза
Норматова и Залмон Хонимов

ëèéêí

поженились по окончанию медицинского института и вот уже 54
года счастливо живут в браке.
Одноклассники, тепло вспоминая школьные годы, рассказывали интересные эпизоды из
школьной жизни, из жизни
давно минувших лет.
Не могли мы не вспомнить
наших любимых учителей,
функции которых не ограничивались только передачей знаний, они были для нас
нравственным примером и вос-

1 октября состоится игра в
Чикаго. Израильский и итальянский клубы станут первыми
европейскими командами, выступающими в знаменитом
United Center.
4 октября "Маккаби" и "Эмпориор Армани" встретятся в
легендарном "Мэдисон Сквер
Гарден" в Нью-Йорке.

В этом году в матчах
"Европейской классики",
которые пройдут в США,
сыграют
тель-авивский
"Маккаби" и миланский
"Эмпорио Армани", сообщает официальный сайт
Евролиги.

ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ ЯПОНИИ НА ЧМ-2015
ПРИПОМНИЛИ ПЕРЛ-ХАРБОР
1941 года, когда
японские войска
практически уничтожили
тихоокеанский
флот
США.

ШАРАПОВА ПРОИГРАЛА СИРЕНЕ УИЛЬЯМС
Российская теннисистка
Мария
Шарапова
(4-й
номер посева) не смогла
выйти в финал Уимблдона.
В полуфинале она уступила первой ракетке мира
Серене Уильямс. Встреча завершилась со счетом 2:6, 3:6.
Теннисистки провели на корте
1 час 18 минут.
Теннис. Уимблдон. Женщины. Одиночный разряд. 1/2
финала. Лондон (Великобри-
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ОДНОКЛАССНИКИ – 60 ЛЕТ СПУСТЯ

"МАККАБИ" СЫГРАЕТ В "ЕВРОПЕЙСКОЙ КЛАССИКЕ" В США

Фанаты американской
женской сборной по футболу связали победу
команды над сборной
Японии с нападением на
Перл-Харбор 7 декабря
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тания).
Мария Шарапова (Россия,
4) — Серена Уильямс (США,
1) — 2:6, 3:6.

Слово "Перл-Харбор"
вышло в топы трендов
"Твиттера" среди американской аудитории.
"Эй, Япония, это тебе за
Перл-Харбор. С-Ш-А, С-ША, С-Ш-А", - написалпользователь
Клойд
Риверс,
которого ретвитнули более
8500 раз.
Однако многие другие
пользователи "Твиттера"
сочли это сравнение неуместным.

принимались нами как воспитатели и старшие товарищи.
Особым уважением у учеников пользовались ныне здравствующий Борис Ильяевич
Бабаев, а также Давид Ильяевич Мошеев, Роман Данилович
Бобоханов, Иосиф Азарьевич
Юсупов, Соломон Нисимович
Сагираев и ещё много-много
других учителей.
Десять лет назад на Святой
земле Израиля мы отмечали 50летие окончания школы в более

широком кругу. К великому сожалению, за прошедшие 10 лет
из жизни ушли 12 наших одноклассников. Все присутствующие на встрече встали со своих
мест и почтили их память минутой молчания.
Музыкальную часть вечера
встречи блестяще провёл Рафаэль Бадалбаев. А корреспондент газеты The Bukharian Times
Мэрик Рубинов подготовил
фильм, посвящённый этой
встрече.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АГАДЖАНОВОЙ-ДЖАВСАРОВОЙ РОЗЫ БАТ РИВКО
С огромной болью в сердцах, душевной
тоской и слезами на глазах мы встретили горестную и тяжёлую весть о кончине в Израиле 23 июня 2015 года на 82-м году жизни
Розы бат Ривко Агаджановой.
Дорогие наши язна Бенсион, Лёва, Рафоэль,
Юра, Або, Света с семьями. Мы скорбим и горюем вместе с Вами и выражаем наши самые
искренние соболезнования с постигшей Вас тяжёлой утратой.
Перестало биться благородное и любящее
сердце прекрасной женщины - нашей любимой
и незабвенной хола, ама, жены, бабушки, прабабушки. Она всецело была верной и преданной
Вс-вышнему, мужу, любимым детям и внукам,
родным и близким.
Наша дорогая и необыкновенная тётя Роза
родилась в Бухаре, в уважаемой и глубоко религиозной семье Або Коэна и Ривки Агаджановых
и Хаимовых. Она была правнучкой раввина
Ходжи Юно известного талмудиста и каббалиста. В семье было четверо детей, она была
самой младшей и с юных лет проявила себя как
очень добрый, мягкий и порядочный человек.
В 1950 году, в 17-летнем возрасте она соединила свою судьбу с человеком щедрой души и
сердца - Джавсаровым Бенсионом. В счастье и
радости они прожили вместе 65 лет. Вс-вышний
подарил им пятерых прекрасных детей.

В 1992 г. они всей семьёй совершили алию на
Святую землю в Эрец Исраэль и будучи далеко
не молодыми людьми всячески помогали в воспитании внуков и правнуков, радовались их успехам и достижениям. В свою очередь муж, дети
и внуки, снохи и зятья делали всё возможное,
чтобы обеспечить ей достойную старость. Они
создали все условия, заботились и оберегали до
последнего часа её праведной жизни.
Роза очень любила своих родственников и
была любима ими. Буквально 4 месяца назад
ушла из жизни её сестра Рахель Агаджанова. И
вот за ней последовала и легла рядом на Святой
Земле её любимая сестра Роза.
Очень больно осознавать, что нет больше
среди нас наших дорогих людей, но теплота их
сердец и добрая память будут всегда согревать
наши сердца и души.
Минхота бе Ган-Эден

1924 — 2015 (6 Таммуз)

Всегда помнящие и скорбящие:
брат Ари – Рива с семьёй,
племянники Тамара – Яков,
Рома – Соня, Або – Света,
Люба – Моше,
внучка Марина – Хагай

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАВИДА АМИНОВА
14 июля исполняется девятая годовщина со
дня кончины выдающегося общественного деятеля общины бухарских евреев Америки Давида
Соломоновича Аминова.
Д. С. Аминов родился в 1924 году в г. Коканде,
в семье авторитетных людей еврейской общины города: Соломона и Истам Аминовых. До иммиграции
он работал в сфере торговли, завоевав среди коллег авторитет и уважение.
В 1973 году он иммигровал в Америку, где быстро входит в круг деловых людей. Давид Соломонович был президентом компании “D.A.Gold
Products”, знакомую ювелирам всего мира. Репутация и доброе имя позволяли ему заключать сделки
во многих странах.
В Нью-Йорке Д. С. Аминов сразу же проявил
себя на ниве общественной жизни. Богатый жизненный опыт и глубокое понимание человеческой натуры сделали его подлинным лидером молодой
бухарско-еврейской общины Квинса. Он был избран
в ВААД Центра бухарских евреев, став сподвижником лидеров общины – первых президентов Центра
Ханана Бенджамини и Рахмина Борухова. После
смерти Х. Бенджамини он будучи вице-президентом
организации возглавил руководство ею.
Давид Аминов, проявив свойственные ему настойчивость и решительность, стоял у истоков
строительства нового здания Центра бухарских
евреев Нью-Йорка, который и был построен, во
многом благодаря его неиссякаемой энергии, неутомимости и работоспособности.
Он вошел в историю общины как организатор
ряда изданий: журнала “Голос общины”, а позже
первого в мире еженедельного печатного органа

общины бухарских евреев The Bukharian Times, в котором навсегда вписано его имя как первого и почетного
издателя.
Кроме этого. Благодаря усилиям Д.С. Аминова был
создан “Фонд помощи малоимущим’’, позже -“Фонд
Ташкент”, уже при жизни носивший его имя.
Давид Аминов прожил большую, насыщенную яркими событиями жизнь. В ней были и взлеты, и падения, радости побед и горечь поражений. Но ничто не
смогло сломить волю и мощь этого неординарного и
сильного человека. Давид Соломонович Аминов сумел
выстоять, не растерять присущего ему достоинства,
дожить до светлых и счастливых дней.
Его боготворили и любили дети, супруга, многочисленные племянники. Они постоянно проводят поминальные вечера в память о своем отце и муже.
Его всегда приводят в пример, когда надо сказать о
мужестве, смелости и силе духа, решительности, твердой позиции, справедливости, порядочности и деликатности в отношениях с людьми, об уважении и
почтении к Торе. Давид Соломонович был примером
для нового поколения молодых лидеров, пришедших
ему на смену. Все они росли и формировались при его
непосредственном участии, на его мудрых советах, никогда не переходящих в назидания.

1924 — 2006

Президент Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов,
Президент Центра бухарских евреев
Симха Алишаев
Раббай Центра бухарских евреев
Барух Бабаев
Главный редактор газеты The Bukharian
Times Рафаэль Некталов
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ГОД БЕЗ МАМЫ
Памяти Елизаветы Кандовой
Прошёл год, как нет нашей мамы. Мы
не можем смириться с мыслью, что её
нет рядом, той, около которой каждый
мог согреться душой, получить добрый
совет и озариться её святостью.
Нет дня, чтобы мы не вспоминали маму.
Мысленно возвращаемся к периоду своего
детства, юности, зрелого возраста. Они были
связаны, прежде всего с именем мамы, сумевшей посеять в наших сердцах взаимное
доверие, умение понять друг друга, разделить радость и поддержать в печальные дни.
Она обладала природным даром чувствовать сердцем настроение близких ей людей,
промолчать там, где это необходимо, и ненавязчиво высказать своё мнение.

бухарских евреев «Ор-Авнер» и «Ор-Хана».
Предложение было принято.
Решено установить мемориальную
доску при входе и внутри второго этажа.
Мы искренне благодарим руководство
Центра за понимание и поддержку.
Кроме того, мы намерены посвятить памяти мамы написание нового свитка Сефар
Торы и подарить его синагоге. Есть также
ряд проектов, о которых сообщим позднее.
Пусть светлая и благородная душа
нашей мамы покоится в вечном раю. Пусть
её образ вдохновляет нас на хорошие дела.

Нас, детей, мама воспитывала не только
словом, но и своим примером. Была убеждена, что главная миссия женщины на
земле – это дети. Вместе с отцом они создали для нас нормальные условия для спокойной размеренной жизни.
Лиза Кандова была не просто матерью
семерых детей, а женщиной, построившей
свою семью по самым высоким нравственным принципам. После смерти нашего отца
в 2004 г. она стала стержнем большой
семьи.
Мама никогда не высказывала недовольства, не повышала голоса. От неё
можно было слышать только «пожалуйста»,
«будьте добры», «извини, сынок, я тебя побеспокоила». Была довольна всем.
Мама остро осознавала грани добра и
зла. Это постоянно проявлялось в её жизненной позиции и поступках. Она успела сделать очень много. К сожалению, многого не успела.
Уйдя из жизни, мама после себя оставила свет, озаряющий нас сегодня. Мы в вечном долгу перед ней, и всегда будем жить на аллее нашей
печали.
Память о ней никогда не угаснет для тех, кому она была дорога и кто
знал её, кто прошёл вместе с ней часть своей жизни.
Она ушла из своего земного бытия в Историю, и теперь её местожительство - Вечность.
Сразу после кончины мамы мы внесли в синагогу новый Хафт Торо,
по которому проводится богослужение.
Недавно наша семья обратилась в Совет директоров Центра бухарских евреев с просьбой увековечить память мамы, присвоив её имя второму этажу (женское отделение) синагоги «Бет Эфраим» Центра

1930 — 26 июля 2014
А мы будем радовать её душу нашей заботой друг о друге.
Да хранит Вс-вышний имя и память нашей незабвенной мамы –
Елизаветы Иосифовны Мамоновой-Кандовой.
Спасибо всем, кто окружал нас в этот траурный год, кто вошёл в нашу
жизнь, кто нашёл нужным утешить нас. Это придавало нам силы и
стремление быть достойными памяти нашей мамы.
Борис и Нина, Юрий и Таня, Алик и Юлия, Михаил Кандовы,
Света и Рахмин Некталовы, Жанна и Исаак Ниязовы,
Зоя и Давид Юабовы, внуки, правнуки,
племянники и племянницы
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ПАМЯТИ ЯИРА НЕКТАЛОВА
16 Таммуза – 3 июля перестало
биться сердце нашего любимого дяди
Яира Завулуновича Некталова.
Наш авлот Некталовых потерял в его
лице интеллигентного, умного, порядочного, тонкого и чуткого человека, замечательного семьянина, который был для
всех нас примером.
Правнук раввина Рахмина Некталова,
похороненного в Иерусалиме в 1912 году,
внук Шимона Некталова, сын Завулуна
Некталова, родной и любимый брат Бахора, Уриэля, Авраама, Гули, Мощияха
Некталовых, Яир-амак вобрал в себя лучшие качества нашего авлота. Ему были
свойственны честность, трудолюбие, желание служить общине, преданность
семье. Он любил родных и близких, дорожил ими и поддерживал в трудные и радостные минуты.
Мы гордились им, были благодарны за
чуткость и внимание, доброту и отзывчивость, верность принципам и идеалам.
Педагог, фотохудожник и бизнесмен, он
посвятил всего себя служению семье,
родным и близким.
Вместе с супругой Беллой Абрамовной они воспитали троих детей, дали им
хорошее образование, сыграли свадьбы,
обустроили их, породнились с солидными
семьями Ильясовых и Биньяминовых.

Трудно представить нашу жизнь без
этого человека, который многим из нас,
его племянников, заменял отца.
Выражаем искренние соболезнования супруге Яир-амака – Белле Абрамовне, тете Гуле, детям Захару, Алле и
Арнольду, а также Игорю Ильясову и Анджеле Завулуновой, Белле-кудо, Рае-кудо
в связи с этой невосполнимой утратой.
Скорбим и помним!
Племянники
Яира Завулуновича Некталова.
Дети Бахора Некталова –
Светлана, Маргарита,
Рафаэль и Мира с семьями
Дети Уриэля (Юрия Захаровича)
Некталова – Гавриэль, Лариса,
Неля, Иосиф, Мара, Оля,
Якуб Некталовы с семьями
Жена и дети Абрама Некталова –
Рена Абрамовна, Элла, Ирина,
Юрий Некталовы с семьями
Муж и дети Гули Некталовой –
Миер Хияевич, Лена, Дина,
Сережа Калонтаров с семьями
Жена и дети Мошияха Некталова
– Берта Михайловна, Лилия и Нелля
Некталовы с семьями

1940 — 2015

США – Израиль – Австрия
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ПАМЯТИ ЯИРА НЕКТАЛОВА
Семнадцатого Таммуза, в день поста,
установленного в память о несчастьях,
постигших еврейский народ, после утренних молитв, сотни членов общины бухарских евреев Квинса собрались в
похоронном доме Schwartz-Brothers,
чтобы проводить в последний путь
Игоря Захаровича (Яира бен Завулуна ве
Некадам) Некталова, известного в Самарканде педагога, активиста общины
бухарских евреев Брайервуда, доброго и
отзывчивого человека, которым по праву
гордится род Некталовых.
Яир Некталов родился в городе Самарканде 24 июня 1940 года в уважаемой и авторитетной семье Завулуна Некталова и
Некадам Ягудаевой. Его старшими братьями были известные в Самарканде и далеко
за его пределами педагоги и коммерсанты
Борис, Уриэль (Юрий Захарович), Авраш и
младший – Мошиях. Их добрые имена памятны в родном городе.
Всем им родители дали высшее профессиональное образование, все они отличались высоким интеллектом, любовью к
искусству и литературе.
Выпускник инженерно-технологического
факультета самаркандского филиала Ташкентского политехнического института Яир
Некталов заметно проявил себя на педагогическом поприще. Сначала несколько лет
преподавал математику в средней школе № 8.
Затем он поступил на работу в Самаркандский пищевой техникум в качестве преподавателя теоретической механики.
В 1965 году Яир Некталов женился на Белле Абрамовне Худойдатовой, они создал крепкую и прочную семью, вырастили троих детей – Захара, Аллу и Арнольда. Все дети получили высшее образование в
СССР и США.
В 1992 году семья Некталовых иммигрировала в США, обосновавшись в НьюЙорке.
Третьего июля Яир Некталов покинул
нас.

1940 — 2015

На траурном митинге в память о Яире
Некталове, выступили видные религиозные
деятели нашей общины: раббаи Имонуэль
Шимонов и Барух Бабаев, раввины Авром
Табибов и Давид Акилов, президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов, лидер общины бухарских
евреев Самарканда Иосиф Бадалов, глав-

ный редактор газеты «The Bukharian Times”
Рафаэль Некталов, директор Музея иммиграции бухарских евреев Эдурад Абаев,
певцы Шумиэль Толмасов, Рошель Аминов,
Рафаэль Бадалбаев.
Вел церемонию раббай Аврех Казиев,
который был раввином Яира Некталова.
Личное соболезнование семье покойного
выразил Почетный вице-президент Центра
бухарских евреев Рахмин Некталов.
Яир Некталов похоронен на бухарскоеврейском кладбище Mount Carmel в
Квинсе.
Руководство Конгресса бухарских евреев
США и Канады, Центра бухарских евреев,
Совета раввинов, ОПЦ «Рошнои», редакция
газеты «The Bukharian Times” выражают глубокое соболезнование племяннику покойного Рафаэлю Некталову – координатору
Конгресса бухарских евреев США и Канады,
супруге покойного Яира Завулуновича Белле Абрамовне Некталовой, их детям,
родным и близким в связи с кончиной их
дяди, мужа и отца.
Раввины Барух Бабаев,
Имонуэль Шимонов,
Аврех Казиев, Авром Табибов,
Давид Акиков.
Борис Кандов, Рахмин Некталов,
Симха Алишаев, Борис И. Пинхасов,
Велиям Кандинов, Роберт Пинхасов,
Эдуард Катанов, Михаил Завул,
Светлана Исхакова,
Тавриз Аронова, Арон Аронов,
Аркадий Якубов, Эдуард Абаев, Михаил Завуч,
Бен Биньяминов, доктор Мария Якубова,
Элла Бангиева, Роман Толмасов, Давид Шимунов
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ПАМЯТИ ЯИРА ЗАХАРОВИЧА НЕКТАЛОВА
С глубокой скорбью сообщаем, что 16
Таммуза (3 июля) 2015 года на 75 году
жизни перестало биться сердце папы, дедушки, прадедушки, дяди, тестя, брата Некталова Яира Захаровича.
Яир родился в городе Самарканде 24 июня
1940 года в семье Завулуна Некталова и Некадам Ягудаевой. В семье было шестеро
детей: Бахор, Уриэль, Абраш, Гуля, Яир и Мощиях. Наш отец был пятым ребёнком.
После окончания средней школы № 26 г.
Самарканда в 1957 году Я. Некталов поступил в Самаркандский государственный университет на политехнический факультет и
успешно закончил его. После окончания университета он был принят на работу в среднюю школу № 8 преподавателем математики.
Проработав там несколько лет, он перешёл на
работу в пищевой техникум преподавателем
теоретической механики.
В 1965 году Яир встретил очаровательную
девушку Беллу, дочь Истат и Абрама Худойдатовых, на которой вскоре женился. Они соз-

дали прекрасную и красивую семью, вырастив троих детей:
Захара, Аллу и Арнольда. Всем детям дали достойное образование.
Яир был не просто хорошим отцом для своих детей, а
человеком, создавшим достойную семью и построившим её
по самым высоким нравственным принципам. Он был обаятельным, добрым и умным человеком.
В середине 70-х годов Яир стал художником-портретистом. Совместно с супругой Беллой они проработали по
этой специальности до самого отъезда в Америку. В 1992
году Яир со своей семьёй иммигрировал в США. По приезде
в Нью-Йорк в возрасте 52 лет он открывает свой собственный небольшой бизнес, а также помогал растить внуков и
правнуков.
Он прожил в этой стране 23 активных года и оставил
после себя 4-х внуков и 2-х правнуков.
Скорбим!

1940 — 2015

Супруга Белла, сестра Гуля,
дети – Захар и Анджела,
Алла и Игорь, Арнольд.
Менухато бе Ган Эден

Поминки первого месяца состоятся 2 августа 2015 года в 7:30 вечера.
Место проведения будет объявлено отдельно.
Телефоны для справок: 718-523-4266 — Белла,
718-969-6665 — Захар
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ПАМЯТИ АМНУНА БЕН КИСЬЁ

С глубоким прискорбием сообщаем, что
20 июня (3 Таммуз) 2015 года мы проводили
в последний путь нашего любимого и дорогого мужа, отца, дедушку, брата, дядю, кудо
и дорогого друга Амнуна бен Кисьё.
Амнун Левиев родился в 1952 году в городе
Самарканде в многоуважаемой, многодетной
семье Гавриэля Левиева и Кисьё Алишаевой.
В семье было девять детей: пятеро сыновей
и четыре дочери.
Амнуна уважали и маленькие, и взрослые.
Он был человеком с прекрасным чувством
юмора, мог рассмешить любого и создать окружающим его людям хорошее настроение. Ни
одно событие не проходило без его участия. Он
всегда одним из первых приходил на помощь
тем, кто в ней нуждался. Девизом его
жизни было делать добро людям. Очень
тяжело терять такого человека - величайшей души, благородства, безграничной
доброты и чувства справедливости, подарившим столько ласки и заботы своим
детям, близким, родным и друзьям.
Он был гордостью всего большого авлода. Его глаза всегда сияли радостью, улыбка и веселье были с ним неразлучны.
В 1974 году со своей семьёй Амнун репатриировался в Израиль и
вскоре женился на Зое Маллаевой. Они прожили в браке 41 счастливый
год и воспитали трёх прекрасных детей: двух сыновей и дочь.
Амнун был патриотом Израиля. Он принимал участие в боевых действиях в Ливанской войне 1982 года. С Б-жьей помощью возвратился
домой живым и здоровым, в то время, как многие его друзья и сослуживцы
навечно остались на полях сражений.
В 1989 году он совершил ещё
одну иммиграцию - в Америку. И
здесь так же обеспечивал
семью, был мастером на все
руки, активно участвовал в
жизни бухарско-еврейской общины.
Амнун любил жизнь, обожал
радовать своих близких, был надёжной опорой детям и внукам,
которых обожал и доставлял им
столько радости!
Большая семья Левиевых,
все, с кем Амнун был близок и
кого бесконечно любил, живёт в
Израиле. Он очень часто приезжал туда, чтобы поучаствовать во многих семейных
событиях, не упускал случая побыть со своими родными.

1952 — 2015

Амнун Левиев похоронен в Израиле со всеми
почестями и соблюдением всех еврейских традиций. Его дети, братья, сёстры достойно проводили его в последний путь и провели
семидневные поминки в Израиле. В его честь
было сказано много тёплых слов.
Его дела, любовь к людям, душевная красота
останутся в наших сердцах.
Мы потеряли Вас – самого дорогого человека. После себя Вы оставили самое ценное –
доброе имя. Ваш светлый образ навсегда останется в наших сердцах и в нашей памяти.
Менухато бе Ган Эден.
Глубоко скорбящие жена Зоя,
дети: Михаэль – Алла, Мазал – Гавриэль,
Гавриэль – Белла, сёстры,
братья с семьями,
кудохо, родные, близкие и друзья.
Нью-Йорк, Израиль, Вена

30-дневные поминки состоятся 20 июля 2015 года в 7:00 PM в Нью-Йорке,
в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот — 17 июля в ресторане «Svet-Sarah».
Контактные тел: 718-268-5317 — Зоя
646-436-0232, 917-701-2030 — Михаэль
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Впервые проводим утренние трапезы, посвященные брит, бар-мицвам и бат-мицвам

при участии раббая Рубена Ибрагимова

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS
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