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С ПРАЗДНИКОМ СУККОТ!
Братья и сестры, члены
общины бухарских евреев.
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Более тысячи прихожан собрались в залах
Центра бухарских евреев Нью-Йорка, чтобы провести Йом Кипур, один из самых важных праздников в
иудаизме – день поста, покаяния и отпущения грехов.

На снимке: первые минуты после поста Йом Кипур в Канесои Калон.
Фото Бориса Бабаева

Праздник Суккот приходит к нам сразу же после Дней
Трепета и Судного Дня, и в
этом заключается его важная духовная символика. В
мире существует убеждение,
что личная и экономическая
безопасность человека – основа нашей радости и благополучия. Если у человека нет
постоянного места работы
и собственного дома, то он
не чувствует себя уверенно и
не ощущает радости от жизни. Так почему мы, отмечая Суккот, несмотря на этот стереотип, перебираемся на время праздника из капитального дома с
надёжными стенами и потолком во временное и шаткое убежище, которым является сукка и при этом испытываем радость?
Как известно, самая важная часть в сукке, имеющая
большое символическое значение – это щель в легкой
крыше, через которую мы видим небо и звезды. Свет
далеких звезд над нашими головами символизируют
нашу принадлежность к прошедшему и безопасность в
будущем. Этот мерцающий свет напоминает нам о
еврейских праотцах, которых мы помним из нашей истории и которые влияют на нашу жизнь и сегодня. Но
главное, свет далеких звезд напоминает нам о Вс-вышнем, который защищал наш народ в прошлом, защищает в настоящем и будет защищать в будущем.
Именно Сукка дает нам ощущение истинной безопасности и вечности нашего народа, избранного Всвышним и охраняемого нашими праотцами и
духовными лидерами прошлого.
И еще, очень важно помнить, что Суккот символизирует единство нашего народа. Ведь одна из важнейших заповедей этого праздника – заповедь о четырех
видах растений: этрог, лулав, адас и арава которые намекают на четыре типа евреев, объединяющихся в
единый народ.
Единство нашего народа, память о традициях
наших предков и коллективная безопасность евреев,
находящихся под покровительством Вс-вышнего –
вот главные причины нашей подлинной радости.
Я желаю всем веселого праздника, счастья, здоровья и долгих лет жизни.
Леви Леваев,
Президент Всемирного Конгресса бухарских евреев
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OFFICE OF IRS
ENROLLED AGENT

ВАС АРЕСТОВАЛИ?
ЗВОНИТЕ!
АДВОКАТ
БОРИС НЕКТАЛОВ

ШКОЛА МЕДИЦИНСКИХ
ПРОФЕССИЙ –
ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ!

РАБОТА ПО УХОДУ.
НЕМЕДЛЕННОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО

IDEAL SMILE DENTAL, P.C.:
У ВАС БОЛЯТ ЗУБЫ?
НЕТ ПРОБЛЕМ!

206-984-3799 c.4

347-249-5057 c.8

212-619-2260 c.9

718-943-0900 c.9

718-205-2055 c.10
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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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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

OFFICE OF IRS ENROLLED AGENT
Мы представляем интересы наших клиентов
в IRS в любом штате Америки
Мы также представляем интересы наших клиентов
в департементе Штата Нью-Йорк
• МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ
ПО КОРПОРОЦИОННЫМ
И ПЕРСОНАЛЬНЫМ АУДИТАМ
• IRS Audit
• Sales Tax Audit
• Labor department Audit
• Workers Compensation Audit

• No Income Verification
• Investment Coops/Condos
• Mixed Use Mortgage
• Commercial Properties
• Refinance/Cash Out
• Business Loans
• Construction Loans
• Hard Money Loans
• Quick Pre-Approvals

•
•
•
•

НАША ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМАНДА ЗАНИМАЕТСЯ:
Corporate Tax • Sales Tax
Payroll
Bookkeeping
OTКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ
И ЗАКРЫТИЕ КОРПОРАЦИЙ

My Team CGAP INC.
Centex Group
Allied Partners
Toll Free:
800.535.0270 Ext. 2158
Office:
718.268.9000 Ext. 2158
Company Website:
www.MortgageDepot.com

LIFE, DISABILITY INSURANCE

APPOINTMENT IS FREE, ADVICE MIGHT BE PRICELESS!!!

347-TAX-NY77 Phone • 206-984-3799 Fax Ask for Anna
bigtaxmoney@yahoo.com
105-16 Jamaica Ave • Richmond Hill, NY 11418
CORDERO INSURANCE BKGE.
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàâ

CGAP Inc. | Office (718) 268-9000
NMLS ID# 1133788

125-10 Queens Blvd, Suite 316
Kew Gardens, NY 11415

Registered Mortgage Broker – New York State Department of Financial Services – All nortgage loans arranged through third (3rd) party providers

• BUSINESS
• HOMEOWNERS
• PERSONAL AUTO
• COMMERCIAL AUTO

• E-Z PAY PLAN
• DMV SERVICE
• Worker's Compensation
$20.00 off Broker's fee with Ad

Ask for Jeanny 917-238-2577
105-16 Jamaica Ave • Richmond Hill, NY 11418

www.bukhariantimes.org
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Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2015»
НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД –
ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК.
7 дней/6 ночей – Глатт Кошер
18 – 25 октября 2015 (вылет 18 октября)
Стоимость тура – $2,200.
В стоимость тура входит:
• Авиабилет (в оба конца)
• Виза
• Проживание в гостиницах "Глория" (5 звезд, Ташкент),
“Константин” (Самарканд)
• 2-х разовое питание, полупансион – 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).
• Банный восточный массаж (по желанию)
В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.

Звоните:

917-400-0156 – Альберт Беньяминов
718-216-2157 – Эзро Малаков
917-306-0401 – Мэрик Рубинов

Организуем поездки в любые города Узбекистана

FREE
VA L E T
PARKING
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Более тысячи прихожан собрались в
залах Центра бухарских евреев Нью-Йорка,
чтобы провести Йом Кипур, один из самых
важных праздников в иудаизме – день поста,
покаяния и отпущения грехов.
В Центральном зале Канессои Калон был
проведен молебен под руководством главного
раббая Баруха Бабаева, вместе с хазанами Очилем Ибрагимовым, Бар-Юхаем Юханановым, в
традициях бухарско-еврейского хазанута.
На третьем этаже молодежный миньян под
руководством раввина Ашера Вакнина собрал
более 400 юношей и девушек.
Фото Бориса Бабаева и Мерик Рубинова
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718.459.1900
96-60 Queens Blvd
Rego Park, NY 11374
www.bnvhomecare.com

Агентство, предоставляющее услуги
по уходу на дому, лицензированное
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк.
Компания BNV Homecare Agency, оказывает
услуги по комплексному медицинскому обслуживанию и уходу на дому. BNV Homecare
Agency компания, которой можно доверить
своих пожилых родителей. Наши сотрудники
говорят на разных языках. BNV Homecare
Agency – это внимательное отношение к нуждам пожилых людей... Компания BNV Homecare
Agency, дает возможность сотрудникам постоянно повышать свою квалификацию для их профессионального роста. Оказываем услуги во
всех районах Нью-Йорка.

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!
èÂÂ˜ÂÌ¸ ÛÒÎÛ„:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Визиты персональной
медицинской сестры
Профессиональное
наблюдение и обследование
Координация услуг по дому
Уход за ранами и перевязки
Оказание помощи
с приемом лекарств
Купание
Одевание
Приготовление еды
Стирка
Прогулки

ìëãìÉà, èêÖÑéëíÄÇãüÖåõÖ èÖêëéçÄãéå,
Ç áÄÇàëàåéëíà éí äÇÄãàîàäÄñàà:

•
•
•
•

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ ПО УХОДУ НА ДОМУ (РСА)
САНИТАРЫ / СИДЕЛКИ НА ДОМУ (ННА)
ДИПЛОМИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (LPN)
ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ (ДИПЛОМИРОВАННАЯ)
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (RN)

УХАЖИВАЙ ЗА СВОИМИ РОДИТЕЛЯМИ
ИЛИ БЛИЗКИМИ, И ПОЛУЧАЙ ХОРОШУЮ ЗАРПЛАТУ

CDPAP программа
Мы предлагаем программу, которая
позволяет Вам ухаживать за близкими,
родствениками и родителями.
Сертификаты ННА/РСА
не требуются
Предостовление
медицинской страховки
ОПЛАЧИВАЕМЫЕ: сверхурочные, праздники,
отпуск и больничные дни
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

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

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

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

92-19 63rd Drive
Rego Park, NY 11374

ИРИНА
ЯДГАРОВА, Esq

230 West 38th Street, 9th Fl
347-699-5LAW
New York, NY 10018
(by appointment only)

(5529)

www.YadgarovaLaw.com

www.bukhariantimes.org
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БОЛЕЕ 700 ПАЛОМНИКОВ ПОГИБЛИ В ДАВКЕ
ОКОЛО МЕККИ
В Саудовской Аравии в результате давки в толпе паломников погибли по меньшей
мере 717 человек, сообщает
саудовская служба гражданской обороны в "Твиттере".
Еще 863 человека пострадали.
Давка произошла в Мине, неподалеку
от Мекки, где паломники совершали последние обряды хаджа.
На месте происшествия идут спасательные работы.
В генконсульстве России в Джидде
Русской службе Би-би-си сообщили, что
на данный момент не располагают информацией о погибших россиянах. МИД
Казахстана сообщает, что никто из 4000
казахстанцев не пострадал, так как в это
время они находились в мечети АльХарам.
В хадже принимают участие более
миллиона человек.
В последний день хаджа паломники
отправляются в Мину, где они забрасывают камнями большой столб-джамарат,
символизирующий сатану.
По предварительным данным, среди
пострадавших в давке, произошедшей в
долине Мина, неподалеку от Мекки в Саудовской Аравии, нет россиян. Об этом изданию LifeNews заявили в посольстве
России в Эр-Рияде.
"Я созвонился с руководителями российских туроператоров. По предварительным данным, в давке российские
паломники не пострадали и не погибли",

- сообщил агентству Интерфакс первый
зампред Совета муфтиев России Рушан
Аббясов. По его словам, палаточный городок в долине разбит на секторы: сектор, где произошел несчастный случай,
был рассчитан на паломников из стран
Персидского залива.
12 сентября на мечеть Аль-Харам в
Мекке обрушился строительный кран, в
результате чего погибли около 100 человек. Во внутреннем дворе мечети АльХарам расположена главная святыня
ислама, Кааба – кубическая постройка
черного цвета, в сторону которой все мусульмане мира должны обращаться во
время молитвы.
Саудовская Аравия представляет
себя на международной арене как покровитель ислама и хранитель Мекки и Медины. Официальный титул саудовского
короля – "Хранитель двух святынь".
Последние девять лет хадж проходил
без особых инцидентов. Саудовская Аравия вложила значительные средства в
улучшение инфраструктуры и безопасности в Мекке и Медине.
Совершить паломничество в Мекку
хотя бы раз в жизни – религиозная обязанность мусульманина, если позволяют
здоровье и финансовые возможности.

В канун еврейских праздников!

уста
c 15 авгнтября
по 30 се

Dr. Feliciano Espaillat,
имеющий 26-летний опыт в установке имплантов,

Ó·˙ﬂ‚ÎﬂÂÚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ˆÂÌ˚,

3D ëí Scan,

Цена включает осмотр и обследование на
установленном в офисе. NO HIDDEN

Титановый имплант,
титановый абатмент,
металлокерамическая
коронка
Made in Israel

уста
c 15 авгнтября
по 30 се

FEES

ИМПЛАНТ
циркониевый абатмент,
циркониевая
коронка
Made in Israel

Dr. Geghany Shahinyan

доктор Гихани Шахинян для новых пациентов
• Осмотр, рентген, чистка зубов .....................................$100
• Отбеливание зубов ........................................................$199

Dr. Feliciano Espaillat One Of The Top Dentists In The Tri–state Area

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

ЕС ВЫДЕЛИТ МИЛЛИАРД ЕВРО
ДЛЯ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ
Европейские лидеры в ходе экстренных переговоров в Брюсселе по
проблеме мигрантов решили выделить миллиард евро для того, чтобы
помочь миллионам сирийских беженцев, которые оказались в соседних
странах на Ближнем Востоке.

Президент Совета Европы Дональд
Туск сказал, что деньги будут переданы
представительствам ООН в Ливане, Иордании и Турции.
Он также заявил, что волна беженцев
еще не схлынула, и задача Европы - помогать мигрантам, охраняя свои границы.
По словам Туска, в тех государствах,
которые сталкиваются с этой проблемой,
будут до конца ноября организованы специальные центры для мигрантов.
Лидеры ЕС также договорились об
укреплении внешних границ Европейского Союза.

РАСКОЛ ИЗ-ЗА КВОТ
Саммит в Брюсселе проходил на
фоне раскола среди членов ЕС по поводу
программы расселения 120 тысяч мигрантов.
Премьер-министр Словакии Роберт
Фицо пообещал опротестовать в суде решение Евросоюза разместить беженцев в
странах-членах ЕС.
Фицо сказал, что его страна не может
согласиться с системой квот в целом. Он

назвал эту систему иррациональной и лишенной смысла.
Однако, несмотря на разногласия по
поводу квот, глава Европейской комиссии
Жан-Клод Юнкер сказал, что переговоры
были "отличными" и проходили в "лучшей, чем ожидалось" атмосфере.
Система квот была утверждена во
вторник. План подразумевает переселение 120 тысяч мигрантов по всем странам
ЕС в соответствии с квотами для каждого
государства. Помимо Словакии, недовольство этой системой уже выразили
Чехия, Румыния и Венгрия.
Словакия входит в число стран, объявивших о введении пограничного контроля на фоне миграционного кризиса в
Европе. Это означает увеличение числа
полицейских и выборочные проверки документов на границе с Венгрией и Австрией.
Каждый день тысячи мигрантов, преимущественно сирийцев, пересекают границы
Евросоюза
и
пытаются
продвинуться вглубь континента, надеясь
получить убежище в Германии или Швеции.
По оценке ООН, в этом году число
мигрантов в страны Европы уже превысило 300 тысяч человек.
Премьер Британии Дэвид Кэмерон заявил, что его правительство выделит дополнительные 100 млн фунтов на помощь
сирийским беженцам, в том числе 40 млн
фунтов будет направлено Всемирной
продовольственной программе ООН.
Британия не участвует в европейской
программе переселения мигрантов и
имеет собственный план их приема непосредственно из лагерей беженцев.
Масштабы проблемы выявились в
очередной раз в среду, когда Хорватия заявила, что с момента возведения ограждений на границе с Венгрией на прошлой
неделе в страну прибыло 44 тысячи мигрантов.

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОПРАВДАНИЮ СТАЛИНИЗМА
Сенатор от Архангельской
области Константин Добрынин в понедельник внёс в Госдуму законопроект, в котором
предлагается
приравнять
оправдание сталинских репрессий к экстремизму.
Вместе с тем в законопроекте
содержится формулировка о
том, что опровержение обвинений советского руководства в геноциде,
нарушении
прав
человека, или совершении "иных
действий, не ставших объектом официального государственного осуждения",
отрицанием преступлений не является
и экстремизмом считаться не будет.
Документ также признает экстремистскими информационные материалы
"содержащие
оправдание
необходимости осуществления массовых политических репрессий, депортаций и иных репрессивных мер в
отношении народов" и предлагает запретить "увековечение памяти о лицах,
причастных к преступлениям сталинского тоталитарного режима". В частности, речь идет о запрете называть в их
честь улицы, административные еди-

ницы и станции общественного транспорта.
В то же время в документе говорится, что "если действующее наименование является исторически первым, то
сам по себе факт упоминания в нем о
лицах, причастных к осуществлению политики сталинского тоталитарного режима, не является достаточным
основанием для изменения наименования".
В России за последние месяцы открыто несколько памятников Иосифу
Сталину. Образ советского вождя также
используется в уличной рекламе. На
2014 год именем Сталина в России названо 27 улиц.
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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

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

CRUISE FROM $394

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

CRUISE FROM $899

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

CRUISE FROM $1,199

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

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

CRUISE FROM $899

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

CRUISE FROM $691

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

CRUISE FROM $2,049

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

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

ПОЕЗДКА В ИЗРАИЛЬ
Израиль! Страна обетованная, страна обещаная Создателем избранному народу,
страна, развивающаяся сегодня невиданными экономическими темпами...

мую у строительных организаций
Израиля. А также финансирование
и оформление купленой недвижимости в процессе этой поездки.

Вильям Моисеевич Кандинов в журнале "Бэт
Гавриель" представил удивительные, можно сказать, потрясающие факты из сегодняшнего дня и
перспектив Израиля.

13 октября. Вылет из Нью
Йорка, авиакомпания Ел Ал.
14–18 октября. Гостиница Леонардо-Басэль, Тель-Авив. Обзор
проектов недвижимости в нескольких городах. Возвращение в ТельАвив. Шаббат в Тель Авиве.
Автобус.
18–19 октября. Гостиница Роял Палас Тверия. Экскурсия на русском языке - исторические
и духовные места. Автобус и сопровождение
гида.
19–21 октября. Гостиница Гранд-Корт в Иерусалиме. Экскурсии на русском языке по старому/новому Иерусалиму, туннели, Стена Плача,

Будучи в Израиле месяцем позже, мы с женой
и мамой удостоверились, что эти факты –
правда. Страна цветёт и по своиму жизненному
уровню не уступает Европе и и не многим не отстаёт от Америки.
Занимаясь продажей недвижимости много
лет, имея в Израиле собственное жильё, могу
сказать что капитал, вложенный нами в недвижимость в Израиле, оправдал себя успешнее вложенных нами капиталов в недвижимость даже в
Нью Йорке. Предлагая свои услуги в преобретении недвижимости в Израиле, мы считаем своей
обязанностью поблагодарить всех, кто доверился
нам, и за то что, убедившись в нашей надежности, посылает к нам своих друзей и близких.
Мы предлагаем нашим будущим клиентам
очень интересную и полезную акцию. Для желающих преобрести недвижимость в Израиле мы в
октябре этого года организуем специальную
ознакомительную поездку, совместив её с отдыхом. Она заключается в посещении строительных компаний и ознакомлении с предлагаемыми
вариантами приобретения недвижимости напря-

город Царя Давида, музеи и достопремечательности. Автобус и сопровождение гида.
21–26 октября. Гостиница Давид, Мёртвое
Море. Экскурсия “По дороге Массада”. Остальное время -отдых на море.
В стоимость включено: перелёт, проживание гостиницах 4-5 класса, все завтраки и
все ужины, русскоязычный гид и комфортабельные автобусы, организованный обзор
недвижимости.
ЭТА ПОЕЗДКА НЕ ОБЯЗЫВАЕТ К ПРЕОБРЕТЕНИЮ ПРЕДЛАГАЕМОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ИЛИ ЕЕ ПОСЕЩЕНИЮ.
Стоимость поездки $2,899, включая перелет, проживание, питание и экскурсии.
За информацией и регистрацией звонить
Алле Якубовой по телефонам:

347-257-2943, 718-864-5552
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

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

19 сентября, в моцей шаббат
под руководством раббаев центра
Баруха Бабаева и Ашера Вакнина
провели слихот и атарат недарим
в центральной синагоге на первом и третьем этажах для молодёжного миньяна. На слихоте

30 августа провели траурный
митинг по случаю смерти Раи бат
Бурхо Бачаевой-Мирзокандовой.
Она родилась в 1933 году в городе Самарканде, в многодетной
семье Нерьё (Фолчи) Завулунова
и Бурхо Мирзокандовой. Рая бат
Бурхо после окончания педагогического института работала учительницей. В 1958 году вышла
замуж за Нерьё Бачаева. В браке
они имели четверых детей. Вёл
митинг раббай Авраам Табибов.
Выступили раббаи: Барух Бабаев,
Иосиф Акилов, Ашер Вакнин, а
также Михаил Аронбаев, Миша
Заргаров, Михаил Мататов, Рома
Бадалбаев, Абохай Аминов,
Амнун и Яша Завулуновы, которые рассказали о её добрых
делах. Руководители и работники
центра выражают свои искренние
соболезнования её детям Свете,
Тамаре, Юре, Сусане, их членам
семей, всем родным и близким.
17 сентября семья Бориса
Гулькарова и Орит Давыдовой
провела бар мицву своему сыну
Элеор Симха. Готовили его наставники Даниел Борухов и Ави
Бабажанов. Элеор Симха удостоился выноса Сефер Торы, блестяще прочитал благословение на
цицит, тфилин и отрывки из Торы
(парашат "Ваелех"). Затем его поздравили и благословили дедушки, бабушки, родные, близкие
и друзья: Гавриэль и Лариса Гулькаровы, Рая Гулькарова, Лиза Давыдова,
Ари
и
Истат
Халкадаровы, Леора, Уриэль,
Эльяна и Яэль, Рафи и Софа Бабажановы, Шалом и Света Гурговы, Артур и Стелла Давыдовы,
Славик и Дора Аминовы, Эди Гулкаров, Зорик и Мела Гулькаровы,
Аркадий и Люба Мурдахаевы, Рошель и Галит Холдаровы, Шломи
и Мелусса Давыдовы, Лирон Довыдов, Шай Давыдов и др. Раббай
Барух Бабаев от имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон
поздравил
родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс ему поздравительный сертификат и
живую Тору. Хазан центра Исраэль Ибрагимов создал всем праздничное
настроение
своими
прекрасными песнями и стихами,
посвящённые бар мицве. Сэудат
мицву провели в одном из красивейших залов Центра.
18 сентября cемья Эдика (Эфраима) Хафизова и Алии Ишаевой
провела обряд брит милы своему
сыну. Сандок - дедушка новорождённого по отцу Борухай Хафизов.
Сандок ришон - друг семьи гость из
Колорадо Габриэль Сариков, сын
Шмуэля Сарикова. Моэль- раббай
Мурдахай Рахминов. Поздравили
родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки,
родные, близкие и друзья: Борухай
Хафизов и Гуля Абрамова, Александр и Илада Ишаева, Авраам и
Мурдахай
Хафизовы,
Давид
Ишаев, Арсен и Маиз Ишаевы,

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

Беньямин и Мазол Каршигиевы с
семьёй, братья Муллажановы Алберт, Даниэль и Илья, Бенсион и
Тарель Каршигиевы, Нисон и
Белла Абрамовы, Аркадий и Марина Беньяминовы, и другие.
Хазан центра Исраэль Ибрагимов
создал всем праздничное настроение своими прекрасными песнями
и стихами, посвящённые обряду
брит милла. Фото и видеосъёмки
производила компания Борис Продакшн (Борис Бабаев и Давид Борухов). Раббай центра
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 - Шамуэль.
19 сентября активист нашей
общины Рубен Катаев в субботу
во время прведения Шахарита и
Мусафа сидел на почётном месте,
в красивом национальном халате
(жома). У Рубена Катаева и его супруги Эстер Мурадовой 17 сентября родился сын. Рубен Катаев
удостоился выноса Сефер Торы,
прочитал благословение на Тору
(парашат "Ваелех"). Поздравили
родителей и благословили новорождённого руководители и работники центра, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья.

активное участие приняли хазаны
Исраэль Ибрагимов, Исаак Лайлиев, Бар Юхай Юхананов (Израиль), Нерия Хаимов (Израиль),
Амир Элияху (Израиль), Яир
Хамра (Израиль), Ёнатан Коен,
Айзик Амбула и другие. В этом мероприятии приняли участие более
300 мужчин и женщин. С чувством
очищения и высокой духовности в
два часа ночи все участники покинули синагогу.
20 сентября под руководством раббая Ашера Вакнина
провели лекцию для женщин посвященный осенним еврейским
праздникам и хала пари.

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфилины,
мезузы, разные кипы и
для бармицва-боя и т.д.
Для подробной
информации звоните
по телефону:

(917) 600-3422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
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Евгений
ГИРИН

По данным федеральных
властей молодой человек из
Квинса арестован по обвинению в принадлежности к исламской
террористической
группировке ИГИЛ. Двадцатидвухлетний уроженец Йемена
Али Салех, проживающий в
микрорайоне Джамейка, планировал вылететь на Ближний
Восток и принять участие в
кровожадной кампании ИГИЛа.
Интересно, что Салех является
полным тёзкой бывшего президента Йемена Али Абдуллы
Салеха, правившего страной с
1990 по 2012 годы.
- Салех предпринимал активные усилия, чтобы поехать на
Ближний Восток и присоединиться к террористической организации. Мы и в дальнейшем
будем вычислять и привлекать к
уголовной ответственности таких
лиц, как Салех, ещё до того как
они смогут причинить вред США
и нашим союзникам, - заявила
исполняющая обязанности главного федерального прокурора
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ЖИТЕЛЬ КВИНСА АРЕСТОВАН
ЗА ТЕРРОРИЗМ
восточного округа штата НьюЙорк Келли Курри.
По словам следователей федеральной прокуратуры, начиная
с 2013 года Салех, у которого
остались родственники в Йемене, заявлял через интернет,
что намерен вступить в ряды
ИГИЛ. В августе 2014 года, он сообщил через интернет-сайт
"Твиттер", что готов умереть за
ИГИЛ и не боится тюрьмы. А
через несколько дней после этих
заявлений молодой джихадист
купил билет на рейс из НьюЙорка в Стамбул.
Али Салех признался федеральным следователям, что планировал
пешком
пересечь
турецко-сирийскую границу и
вступить в ряды бойцов ИГИЛ в
Сирии. К счастью, его родители
отняли у него паспорт, и в августе
2014 он так и не попал на Ближний Восток.
Через год, в июле этого года,
он зарезервировал место на
авиарейс из Нью-Йорка в Каир и
тот же день сообщил об этом
члену ячейки ИГИЛ, который занимался вербовкой молодых
людей. В терминале аэропорта

ОГРАБЛЕНА СИНАГОГА БЕТ ГАВРИЭЛЬ
По данным 112-го полицейского участка (Форест Хиллс и
Рего Парк) в понедельник 21
сентября около часа ночи, за
день до Йом Кипура, неизвестный преступник проник
в бухарско-еврейскую синагогу Бет Гавриэль по адресу
66-35 108-я стрит.
Грабитель, зашедший в синагогу
через
открытую боковую
дверь, выкрал из
ящичка для пожертвований
около 300 долларов и скрылся.
Подозреваемый, который был

снят на видеокамеру наблюдения, описан как белый мужчина,
в возрасте около 45-ти лет. Сотрудники 112-го полицейского
участка просят всех, имеющих
какую-либо информацию об
этом преступлении, немедленно
обращаться к ним.

ПОЛИЦИЯ ПРОВОДИТ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ
РАБОТУ В РЕГО ПАРКЕ
После автокатастрофы в
Рего Парке, в ходе которой автобус врезался в жилой дом, оставив три семьи без крова и
привёл к госпитализации шестерых человек, местные полицейские проводят разъяснительную
работу среди водителей на Вудхейвен бульваре.
Напомним, что 24 августа
водитель автобуса, ехавшего в
казино, избегая столкновения с
подрезавшим его легковым автомобилем, врезался в здание
на углу Вудхейвен бульвара и
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63-й авеню. Несмотря на резкий
манёвр, автобус задел легковой
автомобиль и разрушил часть
здания.
Сотрудники 112-го, 104-го и
110-го полицейских участков на-

имени Джона Ф. Кеннеди в
Квинсе Салех был задержан сотрудниками таможенно-пограничной службы и федеральными
агентами. Он рассказал им, что
собирался лететь в Каир в отпуск
и после допроса покинул аэропорт имени Кеннеди.
В последующие дни Али
Салех приезжал в аэропорт городов Ньюарк в Нью-Джерси и Филадельфии в Пенсильвании,
чтобы вылететь на Ближний Восток. Его опять задерживали сотрудники правоохранительных
органов и не позволяли садиться
на рейсы.
Потерпев неудачу в международных аэропортах Ньюарка и
Филадельфии, неутомимый Али
Салех поехал в далёкую Ин-

диану. Там в городе Форт Уэйн он
в четвёртый раз попытался сесть
на международный рейс. Но
снова потерпел неудачу: его
опять задержали федеральные
агенты, и ему пришлось покинуть
здание аэропорта.
В августе Али Салех поехал в
город Кливленд в штате Огайо.
Он намеревался сесть в поезд,
идущий в канадский Торонто, а
уже оттуда вылететь в родной
Йемен. Но и в Кливленде федеральные агенты не дремали. Они
задержали Салеха на вокзале и
допросили его. Молодой человек
признался, что общался с членами ИГИЛа, с которыми ранее
познакомился в интернете. Он
также заявил, что его взгляды
совпадают с программой ИГИЛ.

13

После допроса Али Салех сказал
федеральным агентам, что
решил не ехать в Торонто и сел
на поезд, идущий в Нью-Йорк.
Пока ещё не ясно, какие действия предпринял местный исламист после возвращения в Квинс
в прошлом месяце. Но он в открытую заявил агентам ФБР и
следователям федеральный прокуратуры после своего ареста,
что если бы его не арестовали,
он бы продолжил попытки попасть на Ближний Восток.
Начальник нью-йоркской полиции комиссар Уильям Брэттон
поблагодарил сотрудников совместного отдела ФБР и Ньюйоркского
полицейского
департамента по борьбе с терроризмом за успешный сбор разведывательных данных, приведших
к аресту Али Салеха. Федеральная судья восточного округа
штата Нью-Йорк Роэнн Мэнн отказалась назначать залог для Салеха и оставила его под стражей
до начала судебного разбирательства.
Молодой исламист молча
стоял в зале суда и отказался отвечать на вопросы судьи Мэнн.
Его адвокат Сьюзен Келлман
объяснила вызывающее поведение своего клиента следующим,
надо отметить, довольно странным образом: "Из-за того, что
мой клиент слишком много отвечал на вопросы, он и попал в эту
ситуацию".

АНТИСЕМИТСКИЕ НАПАДЕНИЯ В КЬЮ ГАРДЕНС ХИЛЛС
По данным полиции в квинсском микрорайоне Кью Гарденс
Хиллс, где проживает значительное количество религиозных
евреев,
два
ортодоксальных еврея были обстреляны дробью и ранены в
двух разных инцидентах. Это
случилось на 150-й авеню
между 73-й и 75-й авеню.
Первое нападение произошло в пятницу 11 сентября.
В тот день двадцативосьмилетний ортодоксальный еврей шёл
домой из синагоги и был ранен
дробью в спину. Через неделю,
в пятницу 18 сентября, двадцатипятилетний ортодоксальный
еврей утром по дороге в синагогу был ранен в левую ногу.
- Число антисемитских инци-

дентов увеличилось, и наш
отдел по борьбе с преступлениями на почве нетерпимости
сконцентрировал на этом внимание, - объяснил начальник
детективов ньюйоркской полиции Роберт Бойс.
Местные политики также выразили возмущение и озабоченность произошедшим.
- Я был крайне расстроен и
огорчён, узнав, что двух евреев
обстреляли из дробового писто-

лета в Кью Гарденс Хиллс. Мой
офис находится в постоянном
контакте с полицией, чтобы
обеспечить
безопасность
нашей общины, особенно во
время еврейских праздников, заявил член горсовета демократ Рори Ланцман.
- К сожалению, эти инциденты показывают, то, что у нас
в районе существуют предвзятые настроения против евреев.
Мы должны радоваться и гордиться тем, что у нас в районе
такая этническая разнородность. Мы не допустим, чтобы
ненависть на религиозной и этнической почве осталась безнаказанной, - добавил член
ассамблеи штата Нью-Йорк демократ Майкл Симановиц.

чали кампанию по
инструктированию
водителей правилам вождения на
Вудхейвен бульваре,
особенно
уделяя внимание
действиям, связанным со специальной полосой
для
автобусов.
Они
надеются
предотвратить подобные автокатастрофы, которые могут привести к жертвам.
- После той автокатастрофы,
мы подумали, что быть может,
многие водители просто не понимают правил дорожного движе-

ния, связанного со специальными
полосами для автобусов. Мы начали раздавать листовки, плакаты
и даже останавливать водителей
и объяснять им эти правила, - рассказала командир 112-го участка
(Форест Хиллс и Рего Парк) Джудит Харрисон на встрече с местной общественностью.
В начале этого года, по
обеим сторонам Вудхейвен
бульвара были открыты специальные полосы движения для
автобусов. По этим полосам в
будние дни, с семи до десяти
утра и с четырёх дня до семи
вечера, могут ехать только городские и частные автобусы. В
остальное время, по ним могут

ехать любые автомобили. Водители, нарушающие это правило,
могут получить штраф в размере от 115 до 150 долларов.
Джудит
Харрисон
объяснила, что даже в те дни и
часы, когда в этих полосах могут
следовать только автобусы, водители легковых автомобилей
имеют право заезжать туда,
чтобы сделать правый поворот.
- Но многие просто не знают
об этом исключении из правила.
Мы пытаемся предотвратить
серьёзные аварии как та, что
произошла в августе. Ведь та
авария могла быть ещё более
трагичной и разрушительной, сказала Харрисон.
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Глава правительства Израиля
Биньямин Нетаниягу, находящийся в
Москве с рабочим визитом, встретился в этот понедельник с президентом России Владимиром Путиным. В
этой поездке его сопровождают начальник генерального штаба Гади Айзенкот, глава военной разведки
(АМАН) Герци Галеви, а также министр
абсорбции Зеэв Элькин, который выполнял обязанности официального
переводчика.
В ходе встречи обсуждались вопросы
обеспечения стабильности на Ближнем
Востоке. Нетаниягу напомнил об угрозах
для Израиля на северных границах и заявил, что стремится избежать открытия
фронта против его страны на Голанских
высотах. Израильский лидер особо подчеркнул, что в сложившейся ситуации
счел крайне важным свой приезд в
Москву, с тем чтобы поделиться своими
опасениями и избежать в будущем недоразумений, сообщают израильские СМИ
и, в частности, новостной портал Walla.
"Я очень ценю возможность встретиться и побеседовать с вами. У Израиля
и России есть общие интересы в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке. И я здесь из-за сложного
положения в области безопасности, которое становится все сложнее и сложнее
на наших северных границах, как вам известно, в последние годы и особенно в
последние месяцы. Как вы знаете, Иран
и Сирия вооружают радикальную исламскую террористическую организацию
"Хизбалла" современным оружием, направленным против наших граждан, и в
последние годы уже тысячи ракет были
использованы против жителей Израиля.
Параллельно с этим Иран при поддержке сирийской армии пытается создать второй террористический фронт
против нас на Голанских высотах. Наша
политика – сделать все, чтобы сорвать
переброску оружия "Хизбалле", и сделать все для того, чтобы предотвратить
открытие второго фронта террора против
нас на Голанских высотах", – заявил Нетаниягу.
Российский лидер, со своей стороны,
коснулся проблемы гражданской войны,
идущей в Сирии, заявив: все действия,
предпринимаемые Россией на Ближнем
Востоке, всегда были "крайне ответственными". Путин также подчеркнул,
что он осведомлен о ракетных обстрелах
Израиля и осуждает такого рода дей-
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ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В МОСКВУ,
А ТАМ – ПУТИН

ствия.
"Мы никогда не забываем, что в государстве Израиль проживают очень много
выходцев из бывшего Советского Союза.
Это накладывает особый отпечаток на
наши межгосударственные отношения.
Все действия России в регионе всегда
были и будут очень ответственными", –
утверждал Путин.
"Что касается обстрелов, то мы
знаем, мы осуждаем эти действия – обстрелы израильской территории. Насколько мне известно, производят их из
ракетных систем кустарного производства", – заявил российский лидер.
"Что касается Сирии, то мы с вами
понимаем: сегодня сирийская армия и
Сирия в целом в таком состоянии, что ей
не до открытия второго фронта, ей спасти бы свою собственную государственность. Тем не менее, понимаю вполне
вашу озабоченность и очень рад, что вы
приехали для того, чтобы обсудить всё в
деталях. Спасибо, что вы нашли время",
– такими словами завершил встречу
Путин.
Полностью текст совместного коммюнике встречи российского президента и
израильского премьера опубликован на
правительственном сайте Kremlin.Ru.
Вскоре после окончания встречи Путина и Нетаниягу агентство Reuters со-

В ИЗРАИЛЕ С ТРЕВОГОЙ НАБЛЮДАЮТ
ЗА РОСИЙСКО-ИРАНСКОЙ ОПЕРАЦИЕЙ ПО СПАСЕНИЮ АСАДА

Иерусалим будет стараться передавать Москве как можно меньше информации о происходящем в Сирии,
из опасений, что секретные сведения
будут переданы сирийцам и иранцам. Об этом сообщил военный обозреватель газеты «Гаарец» Амос
Харэль.
Израильский журналист отмечает,

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

что Россия и Иран решили начать военную операцию по спасению режима
Асада в июне нынешнего года. На момент начала создания российских военных баз на севере Сирии в эту страну
уже были переброшены примерно 1500
бойцов иранского Корпуса стражей исламской революции. Они воюют вместе
с несколькими тысячами боевиков «Хизбаллы» и шиитских милиций из Ирака и
Афганистана.
В Израиле полагают, что сухопутные
части российских вооруженных сил, находящиеся в Сирии, на этой стадии
предназначены только для охраны создаваемых баз. Однако официальный
Иерусалим полагает, что Кремль будет
наращивать свои военные усилия в
Сирии, чтобы продемонстрировать
всему миру, что именно он возглавляет
борьбу с «Исламским государством».

общило, что Россия начала использовать в Сирии беспилотные летательные
аппараты для сбора разведданных.
Reuters пишет, что эта информация была
подтверждена двумя источниками в Пентагоне.
Ранее в этот день "Независимая газета" опубликовала редакционную статью под названием "Нетаниягу ищет
ответ на загадку Путина", в которой анализирует перспективы визита израильского лидера.
"Его задача – установить, с какой
целью Россия наращивает военное присутствие в Сирии. Предположений на
этот счет высказывается масса. Мол,
Москва хочет создать постоянную военную базу в Латакии, чтобы российская
группировка служила противовесом доминированию шестого флота США в
Средиземноморье. Москва хочет подпереть режим Башара Асада – свою единственную опору на Ближнем Востоке. И
хочет подтолкнуть США к совместным
действиям против запрещенной в РФ
террористической группировки "Исламское государство", – говорится в статье.
Между тем, обозреватель газеты
"Гаарец" Амос Харэль отмечает, что цель
визита Нетаниягу в Москву – не только
максимально избежать вероятности
столкновения израильских и российских

боевых летчиков в небе над Сирией, но
и дать понять Вашингтону, что Иерусалим более не доверяет США в вопросе о
защите интересов Израиля в сфере безопасности. Также Харэль предположил,
что, помимо вопроса о военной координации, Нетаниягу обсудит в Кремле проблему безопасности друзской общины
Сирии.
Биньямин Нетаниягу также поднял на
встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным вопрос о
выплате пенсий репатриантам, приехавшим в Израиль до 1993 года и лишившимся российского гражданства.
По словам Нетаниягу, Путин заявил,
что знаком с этой проблемой, и обещал
урегулировать ее в ближайшее время.
"Мы близки к тому, чтобы уладить этот
вопрос", - подчеркнул израильский
премьер.
По статистике Пенсионного фонда
РФ, в 2014 году около 265.200 российских пенсионеров, проживающих за рубежом, получили 31,4 млрд рублей.
Больше всего таких людей проживает в
Германии (96,9 тыс. человек), Израиле
(40,5 тыс.), Латвии (21,5 тыс.), США (20,3
тыс.) и Белоруссии (18,2 тыс.). В общей
сложности, Пенсионный фонд РФ осуществлял пенсионные выплаты в 121
стране мира. Примерно половина "иностранцев" (115 тыс.) получает российскую пенсию на свои зарубежные счета
(им было перечислено в прошлом году
11,3 млрд рублей), остальные предпочитают получать ее на карты российских
банков (20,1 млрд рублей).
Напомним, что в июле 1993 года в
России был принят закон "О выплате
пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации". Действие данного
закона распространялось только на тех
граждан России, которые выехали на
ПМЖ за границу после 01 июля 1993
года и до отъезда получали пенсию на
территории РФ. В июне 1998 года Конституционный Суд РФ своим Постановлением № 18-П распространил действие
вышеуказанного Закона от 01.07.1993
года на всех граждан России, не зависимо от даты выезда за границу. Однако
лица, ранее проживавшие и работавшие
в России, но лишившиеся при репатриации российского гражданства, эту пенсию не получают – что являлось
предметом регулярных российско-израильских переговоров в течение последних лет.

БЕЗРАБОТИЦА В ИЗРАИЛЕ ОСТАЛАСЬ НА УРОВНЕ 5,3%
Безработица в Израиле осталась
неизменной на уровне 5,3% в августе,
сообщает Центральное статистическое бюро.
Число трудоспособных израильтян
от 15 лет старше в августе достигло 3
878 000, из которых 3 674 000 трудоустроены и 204 000 безработные.
Среди мужчин стало 1 946 000 трудоустроенных, по сравнению с 1 940
000 трудоустроенными в июле. Среди
женщин этот показатель составил 1 728
000 в августе, пост равнению с 1 693
000 в июле.
Участие в рабочей силе среди израильтян в возрасте от 15 лет и старше достигло 64,5% в августе, по сравнению с
63,9% в июле.
Уровень участия среди мужчин упал
незначительно с 69,7% в июле до 69,6%
в августе, в то время как уровень участия среди женщин вырос с 58,5% в
июле до 59,5% в августе.

Данные Центрального бюро статистики также показали, что уровень участия в рабочей силе среди лиц в
возрасте 25-64 вырос с 79,7% в июле до
80,3% в августе.
Процент участия среди мужчин в
этой возрастной группе снизился с
85,3% в июле до 85,0% в августе, в то
время как уровень участия среди женщин вырос с 74,3% в июле до 75,8% в
августе.
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США ПРИМУТ ДО 100 ТЫСЯЧ БЕЖЕНЦЕВ
В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА
США готовы разместить на своей
территории в 2016 году 85 тысяч беженцев из разных стран мира и увеличить их число еще на 15 тысяч
человек в 2017 году. Об этом в воскресенье, 20 сентября, заявил госсекретарь США Джон Керри после
переговоров с главой МИД ФРГ
Франком-Вальтером Штайнмайером
в Берлине.
Количество беженцев из Сирии в
этой квоте Керри не уточнил, но пообещал, что Вашингтон «окажет содействие в решении данного вопроса».
Бывшие чиновники Белого дома,
призвали президента США принять 100
тысяч сирийских беженцев. Затраты на
переезд мигрантов с Ближнего Востока
инициаторы предложения оценили в
два миллиарда долларов. 10 сентября

Барак Обама распорядился подготовить
прием в США 10 тысяч сирийских беженцев.
За четыре с половиной года, прошедших с начала гражданской войны в
Сирии, США приняли полторы тысячи
беженцев. Рассмотрение каждой заявки
занимает до двух лет.

ДОНАЛЬД ТРАМП "С УДОВОЛЬСТВИЕМ"
ВСТРЕТИТСЯ С ПУТИНЫМ НА ГЕНАССАМБЛЕЕ ООН
Миллиардер Дональд Трамп, ведущий кандидат на пост главы государства от партии республиканцев,
заявил в интервью телеканалу NBC
News, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в
ходе юбилейной, 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется 28 сентября в Нью-Йорке.

Напомним, что участие Путина в
этом мероприятии подтвердил МИД РФ,
сообщив, что президент России будет
говорить о Сирии, украинском кризисе и
проблеме санкций, а также призовет отказаться от двойных стандартов в
борьбе с терроризмом. Ранее отмечалось, что ни Барак Обама, ни кто-либо
еще из лидеров Запада не намере проводить встречи с российским президентом. В то же время Трамп уже не раз
говорил о Путине в рамках своей предвыборной кампании, и в ходе дебатов в
Калифорнии заявил, что "поладит" с
ним в случае своего избрания.
"Я слышал, что он хочет со мной
встретиться, и я, конечно же, готов к
этому. Я с удовольствием это сделаю,
если он этого захочет", – цитирует
пресса слова Трампа. Он, впрочем, не
уверен, что эта встреча состоится, однако убежден, что "люди должны разговаривать".
Эту позицию резко осуждают однопартийцы одиозного кандидата, также
претендующие
на
президентское
кресло. Так сенатор из Флориды Марко
Рубио, член сенатского комитета по
международным отношениям, заявил в
интервью ABC News: "Он полагает, что
если кто-то из республиканцев наладит
личные контакты с Путиным, то ситуа-

ция изменится к лучшему. И еще это
очень похоже на очередную перезагрузку с Россией, которую пытался совершить
действующий
президент.
Думаю, он продвигает перезагрузку с
Путиным лично".
Однако Трамп настаивает на своем
видении ситуации: "Если бы Обама подружился с Путиным это было бы замечательно, но они не поладили.
Путин не уважает нашего президента. И я уверен, что наш президент тоже не очень-то его любит".
Пресс-секретарь президента
РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Владимира Путина с кандидатом в
президенты США миллиардером
Дональдом Трампом, заявив: "График, который сейчас запланирован на Генассамблею, чрезвычайно
динамичен и перегружен. Не берусь сказать, может ли быть окно для других
встреч плюс к тому, что уже запланировано".
Напомним, что соглашение с Тегераном, подписанное ведущими державами
мира по инициативе администрации Барака Обамы, Трамп назвал "дешевым" и
"одним из слабейших" в мировой истории.
Трамп заверил своих сторонников,
что в случае избрания на президентский
пост, в отличие от Обамы, он никогда не
станет называть Али Хаменеи "верховным лидером Ирана", напомнив, что
уже на следующий день после подписания "ядерного договора" Хаменеи заявил, что не хочет иметь никаких дел с
Соединенными Штатами.
Дональд Трамп выразил уверенность в том, что единственным последствием сделки станет, что Тегеран
сможет создать атомное оружие "гораздо быстрее".Он также напомнил, что
в иранских тюрьмах находятся четыре
гражданина США, подчеркнув, что с подобным государством нельзя подписывать никакие соглашения, и заявил, что
в случае его победы на выборах, у Америки появится президент, "которого
будут уважать и Путин, и Иран".

НОРВЕГИЯ ЗАКУПИТ В США ИСТРЕБИТЕЛИ F-35
ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РОССИИ
Представители руководства Норвегии подтвердили свои намерения
закупить в ближайшие годы до 52
американских истребителей F-35
компании Lockheed Martin.
По их словам, характеристики самолетов, в которых используются
стелс-технологии, являются важным
противовесом наращиванию российской военной мощи и усилению активности российской военной авиации в
регионе.
Министр обороны Норвегии Ине
Эриксен Сёрейде заявила Reuters, что
ее страна обеспокоена «явной демонстрацией силы» со стороны России
в районе Балтийского моря, где число
полетов российской военной авиации
увеличилось в три раза в период с
2013 по 2014 год.
Сёрейде приехала на завод Lockheed Martin в Техасе, где сошел с конвейера первый истребитель F-35,
предназначенный для Норвегии.
Она не сообщила деталей о количестве полетов в регионе в 2015 году,
однако ранее норвежская сторона отмечала, что за последние месяцы Россия перешла к более сложным и
длительным полетам, при этом неоднократно нарушая границы международного воздушного пространства.
Министр отметила, что Норвегия,
которая имеет небольшую общую гра-

ницу с Россией в Арктике, внимательно следит за российской активностью в этом регионе и по-прежнему
обеспокоена тем, что усиление российской активности может привести к
непредумышленному потенциальному
конфликту.
Ожидается, что Норвегия получит
первую партию истребителей F-35 в
2017 году и выйдет на первоначальный уровень оперативных возможностей в 2019 году.
Сёрейде заявила, что, благодаря
истребителям, норвежские военные
получат новые возможности по уклонению от радаров и обнаружению потенциальных угроз с более дальних
расстояний и с большей точностью,
что является ключевыми возможностями в период, когда все российские
соседи внимательно отслеживают
более агрессивные военные действия
России.
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В середине 90-х одному
еврею, стоявшему во главе
крупной рекламно-издательской компании, пришла в голову оригинальная идея: «А
что, если газета «Нью-Йорк
таймс», которая считается
самой известной и влиятельной в мире, каждую пятницу
будет публиковать время зажигания субботних свечей?»
Конечно, кто-то должен был
это оплачивать, но зато какой
прилив гордости и подъем
еврейского самосознания произойдет с помощью этого еженедельного
объявления
о
святой для еврейского народа
Субботе! Автор начинания
нашел богатого и щедрого
еврея, который заразился этой
идеей и согласился оплачивать
«символическую» сумму —
почти две тысячи долларов в
неделю! — за ее реализацию.
И в течение пяти лет каждую
пятницу евреи всех пятидесяти
штатов, а также и те, кто жил за
пределами США, видели следующее объявление: «Еврей-

22 сентября, накануне ЙомКипура, в Екатеринбурге состоялось новое судебное
заседание по данному вопросу, в ходе которого гособвинитель вновь оказывал
давление на подсудимого, требуя признания в «экстремистских высказываниях».
Как говорится в сообщении
уральского портала Znak.com,
ученица Жанна Наймушина
утверждает, что в январе-феврале 2014 года Тыкман на уроках
в школе "Ор-Авнер" якобы говорил, что, «когда он проезжает
мимо православной церкви, он
плюет в ее сторону».
«Также Наймушина дала показания, что при обсуждении Второй мировой войны Тыкман
сказал, что всех немцев нужно
уничтожать за то, что они сделали
с евреями», - добавила сотрудница ФСБ, присутствовавшая на
судебном заседании.
По ее словам, показания учениц также частично подтвердила
бывшая учительница русского и
литературы, которая также слышала, как на занятиях Тыкман
якобы призывал плевать в сторону православных храмов.
Сотрудница ФСБ также пере-
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ШАБАТ ШАЛОМ!
ские женщины! Зажигание субботних свечей в пятницу — в
такое-то время». Случилось так,
что благотворитель был вынужден сократить финансирование
ряда проектов, и в июне 1999
года публикация объявления
была прекращена. С тех пор оно
не печаталось — за исключением еще только одного раза.
Это было 1 января 2000
года. «Нью-Йорк таймс» выпустила праздничный номер, посвященный «миллениуму», и
вышла с тремя титульными
страницами. На первой рассказывалось о том, что публиковалось в «Нью-Йорк таймс» сто
лет назад — 1 января 1900
года. На второй помещался современный новогодний материал, а на третьей приводились
прогнозы на будущее — о чем
напишет газета 1 января 2100
года (то есть через сто лет). На
этой фантастической странице
можно было найти такие заго-

ловки: «Добро пожаловать в
51-й штат — Кубу!», «Имеют ли
роботы право голосовать?» и
так далее. А в дополнение к
этим захватывающим воображение новостям из будущего на
той же странице снова было поставлено
объявление,
сообщающее
о
времени
зажигания субботних свечей 1
января 2100 года.
Так просто, никто его не заказывал, и никто за него не заплатил.
«Нью-Йорк таймс» сделала
это по собственному усмотрению.
Редактора газеты — католика ирландского происхождения —
спросили, зачем он поместил
столь незначительное объявление. Его ответ с ошеломляющей
точностью подтвердил вечное существование еврейского народа
и силу традиции, которая передается из поколения в поколение.
Он сказал: «Мы не знаем, что
произойдет в 2100 году. Невоз-

СУД НАД УЧИТЕЛЕМ-ЕВРЕЕМ В РФ ПРОХОДИТ
ПОД КОНТРОЛЕМ СПЕЦСЛУЖБ

дала мнение учительницы о том,
что Тыкман развелся с женой,
только потому, что она была христианкой.
Свидетельница подчеркнула,
что в ФСБ была дважды проведена лингвистическая экспертиза,
которая
подтвердила
подозрения, что в высказываниях учителя есть экстремизм.
В рамках процесса должны
были состояться допросы нескольких свидетелей обвинения,
но в зале заседаний суда появилась лишь сотрудница ФСБ, про-

Editors:
YURIY BERDAN
ASHER TOKOV
Editorial Committee:
BORIS I. PINKHASOV
ARON ARONOV
TAVRIZ ARONOVA
RENA ARABOVA
VLADIMIR A. AULOV
BORIS BABAYEV
MARKIEL DANIEL
SVETLANA ISKHAKOVA
BORIS KATAEV
BORIS NEKTALOV
MIKHAIL SHIMONOV
YURIY TSYRIN
IMANUEL RYBAKOV

водившая доследственную
проверку (в ведомстве попросили не называть ее
имени и не размещать фотографию даже со спины).
Адвокат Анатолий Клейменов сделал в суде заявление
о
том,
что
показания сотрудницы ФСБ,
которая проводила доследственную проверку об обстоятельствах дела, не
могут использоваться, учитывая постановление Конституционного суда РФ от 6 февраля
2004 года.
Но судья не посчитала это
постановление ограничением и
разрешила допрос.
Между тем, сотрудница ФСБ
обратила внимание на участие в
деле семьи главного свердловского раввина, посланника Любавичского ребе в Екатеринбурге
Зелига Ашкенази.
По ее словам, в феврале
2015 года она узнала, что замдиректора гимназии по юридиче-
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можно предсказать будущее. И
только в одном мы можем быть
полностью уверены — в 2100
году еврейские женщины будут
зажигать субботние свечи»
Кстати, после этого выяснилась еще одна примечательная
деталь. Кто-то из прочитавших
эту историю не поленился проверить по календарю, на какой
день недели выпадает 1 января
2100 года, и обнаружил, что
это пятница!
Редакция благодарит
Рамеллу Айриеву
за присланный материал

ским вопросам якобы обзванивает родителей учеников, которые были вызваны на допрос,
чтобы согласовать позицию по
делу Тыкмана.
«Мы узнали, что собрание
планируется провести 19 февраля в общинном центре «Синагога». Я пришла туда в
назначенное время с сотрудником полиции и увидела на первом этаже Тыкмана с Ханой
Ашкенази, супругой главного
свердловского раввина, и с родителями, вызванными на допрос»,
- рассказала представительница
российской спецслужбы.
Между тем, подсудимый категорически опровергает все обвинения в свой адрес. «Я всего
этого не говорил», - утверждает
ХАБАДник.
«Еврейский закон запрещает
брать на себя вину за те действия, которые ты не совершал»,
- сказал Семен Тыкман после сегодняшнего заседания суда.
Как говорится в сообщении
портала «Грани», судья приняла
решение о принудительном приводе свидетелей на следующее
заседание, которое состоится 8
октября.

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы
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НОВИНКА!

СЕМЬ ТАЙНЫХ ПРИЕМОВ МАГАЗИНОВ

Ǭ ǠǢǍǓǕǏǍǫ ǔǍ ǞǏǛǕǙǕ ǝǛǑǕǟǒǘǬǙǕ

Почему покупатели безнадежны в математике

Ǖ ǔǍ ǪǟǛ ǜǛǘǠǤǍǫ ǢǛǝǛǥǠǫ ǔǍǝǜǘǍǟǠ!

Незнание, как обращаться с цифрами
Вы зашли в кофейню, а там проходят
одновременно две акции: первая предлагает дополнительно 33% кофе, вторая
— скидку 33% на стандартную чашку кофе. Какая
акция выгоднее?
Скорее всего, вы скажете — они одинаково
выгодны. И так же скажут очень многие. Но
давайте разберёмся
подробнее. Допустим кофе стоит $2
за 200 мл ($1 за 100 мл).
При первой акции вы получаете
266 мл за $2, т.е. платите $0,75 за 100
мл. Во второй акции вы получаете 200
мл за $1,34, т.е. платите $0,67 за 100 мл.
Вторая акция получается выгоднее!
НО! Для покупателя гораздо приятнее получить что-то дополнительно за
ту же цену, чем получить скидку. Поле
для применения этой особенности безгранично. Вспоминаем супермаркеты:
«На 10% больше зубной пасты по той же
цене!», «На 25% больше хлопьев!»
Почему работают такие уловки? Вопервых, потому что покупатели часто не
помнят, сколько должны стоить те или
иные продукты (попробуйте точно вспомнить, сколько стоит молоко, которое вы
последний раз покупали). Во-вторых,
хотя люди и рассчитываются реальными
деньгами, но решения принимают только
на основе домыслов и догадок, которые
появляются из-за незнания, как обращаться с цифрами.
Наше восприятие зависит от цены,
которую мы увидели первой
Вы зашли в магазин и увидели дизайнерскую сумку за $1000. «Штука баксов
за какой-то мешок??» Вы будете невероятно возмущены. Пройдя дальше, вы видите отличные часы за $300. Это дорого!
Часы могут стоить дешевле! Но вам кажется, что это вполне нормальная цена,
потому что вы сравниваете её с первой
увиденной вами. Таким образом, магазины могут правильно расставлять
товар, чтобы направить ваши мысли в
нужное русло.
Мы боимся крайностей
Нам не нравится чувствовать себя
«беднотой», когда мы покупаем самые
дешёвые продукты, однако нам и не нравится чувствовать себя обманутыми,
когда мы покупаем самый дорогой продукт, а по качеству он оказывается довольно средним. Магазины используют
это наше мышление против нас, чтобы
продать тот товар, который нужно.
Было проведено такое исследование: на стойку в магазине выставили 2
вида пива. «Премиум» за $2,5 и пиво, помеченное ярлыком «Выгодная покупка»,
за $1,8. Около 80% покупателей выбрали более дорогое пиво. Затем поставили
ещё
один
вид
пива
с
ценником:«Супер-выгодная покупка» по
цене $1,6. Теперь 80% покупателей выбрали пиво за $1,8, а остальные — за
$2,5. Никто не взял самое дешёвое пиво.
На третьем этапе убрали пиво за $1,6
и поставили «Супер-премиум» за $3,4.

Большинство покупателей выбрали пиво
за $2,5, небольшое число покупателей —
за $1,8, и только 10% выбрали самое дорогое.
Мы делаем то, что нам говорят
В школе был проведён эксперимент.
Фрукты и салаты были выставлены на
подсвеченную стойку, как конфеты
или другие сладости, и этот
приём заставил детей
есть больше салата и фруктов.
Он действует и
в
отношении
взрослых. Опытные
рестораторы
составят меню таким
образом, что те блюда,
которые они хотят продавать чаще, будут выделены каким-либо образом или снабжены
большой и яркой картинкой, чтобы привлечь ваше внимание. Так что, видите
слишком яркий пункт в меню, сразу вспоминайте о том, что именно этим блюдом
вас хочет в первую очередь накормить
ресторан.
Мы совершаем необдуманные поступки под влиянием алкоголя, усталости и других факторов
Когда человек выпивает, устаёт или
находится в состоянии стресса, он
сильно упрощает внутренние вопросы,
которыми сопровождает покупку. Именно
поэтому автоматы с водой, кофе и снэками устанавливают на выходе из огромного супермаркета. Покупатели устали,
им хочется пить и есть, они хватают всё,
не задумываясь о том, что это стоит неоправданно дорого. Так что вот вам
совет: хотите заключить сделку, которая
подразумевает некоторый риск со стороны вашего партнера, — на деловом
ужине должен быть алкоголь. Ну, или
поймайте партнера после очень напряженного дня.
Магия цифры 9
Мы все знаем эту фишку: всего за
$1,99. Это тоже самое, что и $2! Мы понимаем это, но магия цифры 9 продолжает действовать, и мы берём не
очень-то и нужную вещь только потому,
что она манит нас скидкой. Будьте непод-

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ
ФАКТЫ О ДРАГОЦЕННЫХ
КАМНЯХ
1. На сегодняшний день известно
более 4 тысяч минералов. Ежегодно открывают несколько десятков новых минеральных
видов
и
несколько
«закрывают» — доказывают, что такой
минерал не существует.
2. Все драгоценные камни добываются вручную.
3. В среднем, на один добытый в Колумбии карат изумруда приходится 20
тонн переработанного грунта.
4. Алмаз — это единственный изо
всех драгоценных камней, который состоит из одного химического элемента —
углерода.
5. Количество минералов постоянно
уменьшается, поэтому цены на драго-

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
купны! Не говорите самому себе — это
вещь стоит чуть дороже доллара! Помните, она стоит все два!
Мы подвержены острому чувству
справедливости
Мы не любим, когда нас обманывают,
мы считаем, что к нам должны относиться справедливо. Но мы не знаем
цену вещам и услугам. И мы ищем подсказки и сигналы от тех, кто эти вещи и
услуги нам продаёт. Дэн Ариэли, профессор психологии и поведенческой экономики, провел простой, но очень
показательный эксперимент. Он объявил, что проведет вечер поэзии для студентов. Одной группе студентов он
сказал, что вечер платный, а другой —
что им заплатят за то, что они придут послушать. Перед началом концерта было
объявлено, что он бесплатный, т.е. и перценности будут всегда расти.
6. Существует особый гранат (муравьиный) залежи которого можно найти
только рядом с муравейниками. Кристаллики этого минерала находят только
рядом с муравьиными гнездами. При постройке гнезда, кристаллики этого минерала насекомые выбрасывают на
поверхность. Живут эти муравьи в США
в местечке под названием «4 угла».
7. Многие ошибочно считают, что
алмаз бывает только бесцветным. На
самом деле цветовой палитре алмаза
может позавидовать любой драгоценный
минерал. Но в наше время не все цветные алмазы имеют натуральный цвет.
Многие камни искусственно окрашивают.
Это вызвано их редкостью.
8. До изобретения шкалы Мооса (минералогическая шкала твёрдости),
камни определяли по цвету. Так все зеленые камни становились изумрудами,

вой группе не нужно ничего платить, и
второй ничего не заплатят. Студенты из
первой группы с удовольствием остались: они получали что-то стоящее и при
том бесплатно. Студенты второй группы
практически все ушли, так как им казалось, что их насильно сюда притащили.
Какова нормальная цена для поэтического концерта, который даёт профессор психологии? Студенты этого не
знали. И никто не знает. Сколько должна
стоить мужская рубашка? Сколько должен стоить кофе? А страховка на машину? Да кто его знает! Люди не знают
стоимость вещей, а в результате наш
мозг использует то, что понимает: визуальные образы, подсказки, эмоции,
сравнения, отношения Покупатели не
то чтобы не знают математику, просто
она тут ни при чём.

красные — рубинами и т. д.
9. Настоящий изумруд дороже бриллианта.
10. 95% всех рубинов искусственно
облагораживаются. Избежать такой участи могут только по-настоящему большие и идеально красивые камни.
11. Рубин и сапфир — это одно и
тоже. Разница между этими камнями
только в расцветке.
12. 90% всех добытых алмазов используют в промышленных целях, и
только 10% попадает на ювелирные прилавки.
13. Александрит был назван в честь
царевича Александра, будущего императора Александра II.
14. Аквамарин и изумруд — это одно
и то же, просто примесь разных химических элементов дает разные цвета. Хром
делает изумруд зелёным, а алюминий
окрашивает аквамарин в голубой.
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В конце августа в Вене состоялась встреча мусульманских и еврейских лидеров
Европы. Переговоры прошли
за закрытыми дверями. Согласно официальной информации, стороны обсуждали
проблемы обеспечения религиозных свобод и совместную
борьбу с экстремизмом. Вместе с тем, по мнению экспертов,
реальный
круг
обсуждаемых вопросов мог
быть намного шире. Косвенное
тому подтверждение — полная
закрытость мероприятия и
долгое согласование итогового пресс-релиза — почти две
недели. В том, что заставило
еврейских и мусульманских
лидеров Европы сделать шаги
навстречу друг другу и что это
может означать для России,
разбиралась «Лента.ру».

The Bukharian Times

НАШЛИ ДРУГ ДРУГА
Евреи и мусульмане договорились о сотрудничестве в Европе

Фото: keroor.com

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
Международные
форумы,
призванные наладить межконфессиональный диалог, зачастую
носят
формальный,
представительский характер. Мусульманско-еврейская конференция в Вене была иной: здесь
собрались руководители религиозных общин, обладающие как
значительным политическим и
финансовым ресурсом, так и реальным влиянием «на местах».
Еврейскую делегацию на
саммите возглавил главный раввин Москвы, президент Конференции европейских раввинов
(КЕР) Пинхас Гольдшмидт. КЕР
объединяет ортодоксальных раввинов основных государств континентальной
Европы,
Великобритании,
России
и
Украины. В состав попечительского совета организации, который возглавляет российский
предприниматель Борис Минц,
входят крупные бизнесмены и
общественные деятели из Великобритании, Германии, Австрии,
Израиля и стран бывшего СССР.
Среди европейских попечителей
КЕР — представители старых
бизнес-семей, плотно интегрированных в высшие слои европейских элит. Среди российских —
разбогатевшие в середине 90-х
годов предприниматели, которые
занимают высокие строки в
списке самых состоятельных
людей России по версии Forbes.
Если еврейская делегация на
саммите в Вене состояла преимущественно из религиозных
деятелей, то мусульманская
была представлена лицами, совмещающими религиозные функции
с
контролем
над
значительными финансовыми
потоками.
Основным спикером мусульманской делегации стал представитель
исламской
общины
Германии, директор Федерации
исламских организаций Европы
Ибрахим Эль-Заят. До недавнего
времени Эль-Заят возглавлял базирующийся в британском Бирмингеме исламский благотворительный фонд Islamic Relief
Worldwide (IRW). IRW — крупнейшая исламская некоммерческая
организация (НКО), работает в 44
государствах и ежегодно распределяет порядка 200 миллионов

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

евро помощи. В состав мусульманской делегации вошли действующие руководители IRW, а
также саудовский шейх Хамад
Аль-Маджед. Последний представлял принимающую сторону.
Встреча проходила в Международном центре межрелигиозного
и межкультурного диалога короля
Абдаллы бин Абдулазиза (KAICIID), который был основан в
Вене саудовским королем Абдаллой. Соучредители KAICIID —
правительства Саудовской Аравии, Австрии и Испании, учредитель-наблюдатель — Святой
престол (Ватикан).
По итогам конференции стороны договорились сообща «способствовать защите религиозных
свобод», а также наладить «горячую линию» для обмена информацией по вопросам, которые
возникают на уровне местных
общин, государств и в общеевропейском масштабе. Для реализации решений конференции была
создана новая организация —
Мусульманско-еврейская лидерская платформа (MJLP), которая
будет собираться в Вене, в
офисе KAICIID, дважды в год. Сопредседателями MJLP стали
Гольдшмидт и Эль-Заят.

ствительно обсуждался.
НКО Islamic Relief Worldwide
имеет широкое влияние «на местах». Причем, по данным СМИ,
IRW может иметь тесные связи в
том числе с радикальными организациями и даже оказывать на
них определенное влияние. В
этом контексте «обмен информацией в режиме горячей линии» и
«ручное» урегулирование конфликтов — как нельзя кстати.
Как ни парадоксально, но
проблема безопасности, несмотря на несопоставимую с
евреями численность (по некоторым оценкам, в Европе проживают
до
50
миллионов
мусульман), становится актуальной и для европейских мусульманских
общин.
Прибытие

Другой вопрос, который волнует представителей двух религий, — введение в Европе под
соусом гуманизма религиозных
ограничений, в частности, на религиозные ритуалы и одежду.
«Последние несколько лет в
ряде европейских стран, включая
Германию, Нидерланды, Польшу,
страны Скандинавии, пытаются
ввести ограничения, которые касаются как иудаизма, так и ислама. Эти вопросы мы хотим
решать совместно с мусульманскими общинами», — сказал
Гольдшмидт «Ленте.ру». По мнению Эль-Заята, новая организация необходима именно для
совместной защиты прав религиозных меньшинств исповедовать свою веру и соблюдать
традиции в полном объеме.

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ
ТИШИНУ
Вместе с тем, по мнению экспертов, официально озвученными темами венская повестка
дня вряд ли ограничилась. Это
обычная политическая практика:
заявленные темы — это одно, а
«реалполитик» — совершенно
другое. Углубление кризиса и
рост напряженности в Европе и
на Ближнем Востоке заставляет
искать приемлемые решения,
связанные не только с безопасностью общин, но и с личной безФото: jewishnet.ru
Участники конференции
в офисе KAICIID в Вене

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ
Взаимная заинтересованность
двух общин в налаживании тесного взаимодействия в Европе понятна. Во-первых, это проблема
безопасности. Особенно она актуальна для европейских еврейских
общин. Количество случаев насилия в отношении евреев, нападений на еврейские культовые
объекты и культурные центры растет в ЕС повсеместно. В значительной степени это связано с
формированием в европейских
странах крупных мусульманских
общин и распространением в них
идей исламского экстремизма и
фундаментализма. С учетом резкого увеличения количества беженцев из охваченных войной
мусульманских государств Ближнего Востока и Северной Африки,
ситуация с безопасностью в ЕС
может стать и вовсе критической.
Главный раввин Москвы Пинхас
Гольдшмидт
подтвердил
«Ленте.ру», что вопрос безопасности на конференции в Вене дей-

огромного количества беженцев
привело к росту ультраправых
националистических настроений.
Вслед за общественными настроениями начался дрейф
вправо и у европейских элит, которые вынуждены реагировать
на волнующие избирателей проблемы. Та же входящая в ЕС
Венгрия стала довольно жестко
бороться с нелегалами. В этом
контексте достаточно тесные
контакты европейских раввинов
(в этом году делегация КЕР
встречалась с папой Римским
Франциском и премьер-министром Франции Мануэлем Вальсом, в 2013-м — с канцлером
Германии Ангелой Меркель)
могут способствовать определенному лоббированию мусульманских интересов, в частности в
том, что касается гуманитарной
работы с беженцами.

опасностью семей и денег.
Причем это касается не только
евреев, которые заинтересованы
в сохранении и укреплении
своего присутствия в становящейся все более исламизированной Европе, но и мусульман. По
мнению экспертов, проведение
встречи фактически на саудовской площадке с участием граждан королевства и людей,
связанных с Саудовской Аравией
личной биографией, свидетельствует о серьезном интересе со
стороны аравийских элит. «Дела
в Саудовской Аравии идут совсем плохо. Посмотрите, что происходит в Йемене, и на
пресловутую карту передела границ на Ближнем Востоке Ральфа
Петерса, представленную в 2006
году и постепенно претворяющуюся в жизнь. Там нет места
Саудовской Аравии в ее нынеш-

нем виде, а разбогатевшие на
нефти, финансовых операциях и
недвижимости шейхи хотят свои
капиталы сохранить. Я думаю,
что саудовцам нужна опора в Европе на случай, если дела пойдут совсем плохо. Отсюда
интерес к европейским евреям и
их финансовым и политическим
возможностям»,
—
сказал
«Ленте.ру» политолог-международник Дмитрий Евстафьев. Отсюда,
по
мнению
наших
собеседников, и «более высокое» представительство мусульман на переговорах в Вене.
Пикантность ситуации придает и незримое присутствие
России на этих переговорах. Формально Пинхас Гольдшмидт
Москву не представляет. Однако
недавний визит делегации Конференции европейских раввинов
и Российского еврейского конгресса (РЕК) в Ватикан на
встречу с Франциском предшествовал незапланированному заранее визиту туда президента
РФ Владимира Путина. Святой
престол же, как соучредитель-наблюдатель KAICIID, «участвовал» и в диалоге в Вене.
Президент Путин неоднократно заявлял, что Россия является «безопасной гаванью»
для внешних инвестиций. Отношения с Саудовской Аравией у
РФ стали налаживаться после
визита в Москву саудовского министра обороны принца Мухаммеда
бен
Сальмана,
продолжились — с приездом министра иностранных дел Аделя
аль-Джубейра. А на осень запланирован визит короля Салмана
бин Абдулазиза. Во время визита
саудовской делегации на Петербургский экономический форум
саудовские бизнесмены высказали намерение вложить в РФ до
10 миллиардов долларов.
«Россия не связана напрямую с участниками диалога и поэтому может быть интересна как
площадка, которая выполняет
обязательства и не претендует
на отдельную игру», — считает
политолог Александр Собянин.
Тем более что формальные
идеологические основы для возможного сближения уже нащупаны.
«Идеология российского присутствия в Евросоюзе озвучена
со стороны России, и не раз: консерватизм и традиционные ценности в противовес либерализму
и мультикультурализму. И в этой
точке сходятся интересы таких
разноплановых сил как Ватикан,
религиозные евреи и мусульмане», — сказал «Ленте.ру» белорусский политолог, директор
«Центра проблем европейской
интеграции» Юрий Шевцов. Созданная недавно в центре Европы
Мусульманско-еврейская лидерская платформа (MJLP) на базе
связанного с Саудовской Аравией и Ватиканом Международного центра межрелигиозного и
межкультурного диалога (KAICIID) в Вене может стать удобной
площадкой как для решения проблем еврейских и мусульманских
общин Европы, так и для урегулирования вопросов, связанных
с интересами саудовской королевской семьи и еврейского бизнеса в ЕС и России.
Михаил Чернов
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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

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

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

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

Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402

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

íêÖÅìÖíëü
çÄ êÄÅéíì
В МАГАЗИН
ОПТИКИ СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
НА PART TIME

ОПТОМЕТРИСТ
718-637-7777

DENTAL
OFFICE
FOR SALE

BUSY DENTAL OFFICE
FOR SALE 5610/7AVEN,BYN.
2000SQ/F,4 O/R,DIGITAL
X-RAY SYSTEM,40 YEARS
IN BUSINESS, NEW
FACILITY, MUST TO SEE TO
APPRECIATE! IN HOUSE
DENTAL LAB.

917-783-8820 – Alex

êÖÉé èÄêä
СДАЕТСЯ
МЕДИЦИНСКИЙ
ОФИС
В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ
ХОЗЯИНА СДАЕТСЯ
ОБОРУДОВАННЫЙ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ОФИС НА ХОРОШИХ
УСЛОВИЯХ

718-954-5014

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

АВТОМОБИЛИ • CAR
ДОМА • HOME
БИЗНЕС • BUSINESS
LIFE AND HEALTH INSURANCE
6-часовые лекции
уменьшают страховки на 10%
и 4 пойнта с водительских прав.

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

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

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

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

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

917-232 8159

OFFICES FOR RENT

FOR RENT IN
FOREST HILLS

– 3 rooms available
Queens Blvd & 77th Ave.
From – $480/ $690/ $870 per month

CALL Nelly 917-226-3800
All utilities + FIOS internet connection
included; Ground floor with street access. Shared office suite with travel
agency. You could take one, two or
three rooms.
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)

CALL Nelly 917-226-3800

èêéÑÄÖíëü

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

1-347-257-8879
Мила

IN PRIVATE HOUSE
ALL RENOVATED
2BED/2BATH NEW
LARGE KITCHEN, WITH
BASEMENT, PARKING
BACKYARD. $2,500.
JR 4 IN REGO PARK
LOW MAINT. FOR SALE
FOR MORE INFO
CALL MALKA

917-957-7749

èêéÑÄÖíëü
äÇÄêàíêÄ
Ç íÄòäÖçíÖ

В центре Ташкента
(проспект Космонавтов)
срочно продаётся
трёхкомнатная
квартира
с закрытой лоджией.

646-737-6105
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åÖÑàñàçÄ
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‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
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Новое исследование, опубликованное в журнале Biophisical journal, показывает, что яд складчатокрылой
бразильской осы Polybia pаulista содержит мощные противораковые вещества. Токсин, называемый MP1
(Polybia-MP1), способен убивать опухолевые клетки, не затрагивая здоровые.
Для изучения механизма такого избирательного действия исследовательская
группа создала модель клеточных мембран и подвергала их воздействию токсина. С помощью биофизических
методов было установлено, что MP1 выборочно атакует раковые клетки из-за
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ЯД БРАЗИЛЬСКОЙ ОСЫ УБИВАЕТ РАКОВЫЕ КЛЕТКИ,
НЕ ПОВРЕЖДАЯ ЗДОРОВЫЕ
аномального распределения липидов
(молекул жира), которые расположены
на внешней оболочке защитных мембран опухолевых клеток.
Воздействующие на раковые клетки
вещества, взаимодействуя с липидами,
деформируют структуру клеточных мембран, создавая в них дыры. В результате
молекулы начинают вытекать через мембраны, и раковые клетки, лишённые возможности нормально функционировать
без этих молекул, в конце концов умирают.
В то же время, токсин не вредит здоровым клеткам, поскольку они имеют
другой набор липидов, расположенных
не на внешней, а на внутренней мембране клетки.

ПИВО МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ
РАЗВИТИЕ ВОСПАЛЕНИЯ В СУСТАВАХ
Люди, которые предпочитают пить вино,
реже сталкиваются с
остеоартритом коленного сустава, в отличие
от любителей пива. Последние,
как
раз,
склонны к развитию
артрита, пишет The
Daily Mailсо ссылкой на научную работу Университета Ноттингема.
Специалисты исследовали привычки
2000 мужчин и женщин в возрасте 45-86
лет. У людей был артрит коленного или
бедренного сустава. Их сравнили с контрольной группой в 1000 здоровых человек. По сравнению с непьющими
людьми, добровольцы, выпивавшие по

20 или более единиц эля в
неделю, на 93% чаще
сталкивались с поражением коленного сустава.
Также они в два раза чаще
имели проблемы с бедренным суставом.
А вот люди, пившие по
6 бокалов вина в неделю,
на 44% реже страдали от артрита коленного сустава. Между тем, люди, выпивавшие минимум 7 бокалов, снижали,
тем самым, риск более чем вдвое. Есть
теория: в вине содержатся антиоксиданты-полифенолы. И они спасают от
воспаления. В свою очередь, пиво повышает уровень мочевой кислоты, губительной для суставов.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЗДОРОВОЙ ПИЩИ СТОЛЬ ЖЕ
ОПАСНА, ЧТО И АНОРЕКСИЯ, ГОВОРЯТ ВРАЧИ
Движение "за здоровое питание"
набирает обороты во всем мире. Социальные сети наполнены фотографиями людей, которые питаются
исключительно здоровой пищей
(овощные смузи, салат кале, десерты
без сахара, часто сыроедение, запрет на потребление углеводов, молочных продуктов). И специалисты
теперь говорят о настоящей зависимости от здоровой пищи, отмечает
The Daily Mail.
Как правило, "жертвами" такого режима становятся женщины "за 30 лет".
Данное расстройство получило название "орторексия". Профессор Шарлотта
Марки, психолог Университета Рутгерса,
подчеркивает: орторексия - пищевое
расстройство, сфокусированное на потреблении исключительно здоровой
пищи строго по графику. Люди исключают все продукты, считающиеся вредными. В результате это приводит к
жесткой диете.
Как правило, все начинается с сахаров, потом исключается соль, пшеница,
молочные продукты и так далее. Но еда
- часть социального опыта. Таким обра-

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

По словам профессора университета Лидса доктора Пола
Билса, методика лечения рака
на основе взаимодействия с липидами мембран опухолевых
клеток может привести к созданию «совершенно нового класса
противораковых препаратов».
Токсин был протестирован на раковых клетках простаты и мочевого пузыря
и доказал свою эффективность в подавлении их роста. Он также оказался эффективным против лейкозных клеток,
которые, как известно, обладают повышенной устойчивостью к ряду лекарственных препаратов.
Использование яда осы Polybia pauli-

sta для борьбы с раком является перспективным направлением, но необходимы дополнительные исследования,
чтобы подтвердить и уточнить эти результаты. По словам исследователей,
следующим шагом будет не только дальнейшее изучение механизма избирательного действия MP1, но также
усиление
его
противоопухолевых
свойств в клинических целях.

СЕРЬЕЗНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ
СПОСОБНЫ ПРИВЕСТИ К БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
В принципе, стресс
уже связывали с болезнью Альцгеймера,
но до недавнего времени ученые не могли
выявить основу этой
связи. Сотрудники Университета
Флориды
пролили свет на данный
вопрос. Оказалось, гормон, выделяемый мозгом в ответ на стресс, увеличивает
производство
белка,
связанного с развитием болезни Альцгеймера. Исходя из этого, ученые
решили проверить работу антитела,
которое блокирует выделение стрессового гормона и опасного белка.
Как отмечает Medical News Today, ученые анализировали мозг грызунов, которых подвергали острому стрессу.
Контрольная группа стрессу не подвергалась. Так, у мышей, находившихся в
стрессе, в большей концентрации присутствовал бета-амилоидный белок в мозге,
связанный с болезнью Альцгеймера.

А, как известно, данный белок, накапливаясь
в мозге, мешает нормальной работе нейронных
цепей. Более детальный
анализ показал: стресс
провоцировал
выброс
кортикотропин-рилизингфактора (КРФ). Это активизировало
работу
энзима
гамма-секретазы. Данный энзим, в свою
очередь, повышал уровень выработки
бета-амилоидного белка.
И обработка нейронов человека в
лаборатории КРФ приводила к росту
производства бета-амилоидного белка.
Если взять антитело, блокирующее КРФ,
возможно, удастся победить болезнь
Альцгеймера за счет сокращения
уровня бета-амилоидного белка. Ученые подчеркивают: есть все основания
полагать, что существуют внешние факторы, которые гораздо труднее выявить
и купировать.

ДЕТИ КУРЯЩИХ РОДИТЕЛЕЙ – БУДУТ
КУРИЛЬЩИКАМИ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
зом, урезаются не только калории, но и
возможность взаимодействовать с другими людьми. Потом, орторексики вынуждены тратить много времени на
планирование рациона, борьбу с тягой к
вредной пище, подкрепление поведения
положительными эмоциями (хвалят
себя за соблюдение диеты).
Самооценка связывается со способностью сидеть на диете. Если происходит срыв, то человек испытывает
сильное чувство вины. Если же ему удается соблюдать режим, он чувствует
свое превосходство по отношению к
другим. В тяжелых случаях орторексия
способна привести к резкому снижению
веса, недоеданию, даже к смерти.

Новое исследование,
проведенное в Колумбийском университете и Психиатрическом институте
Нью-Йорка,
показало:
подростки курят чаще,
если их родители зависят
от никотина. Дочери курящих матерей наиболее
склонны к пагубной привычке, пишет
The Times Of India .
Ученые проанализировали данные
подростков, собранные в 2004-2012
годах. Они обнаружили: 13% детей некурящих родителей хотя бы раз пробовали курить по сравнению с 38% тех,
чьи родители курили. Из тех, кто пробовал курить, от никотиновой зависимости страдали 5% подростков,
родители которых не курили, и 15%
детей курильщиков.

В целом, если родители курили, то риск того,
что ребенок выкурит хотя
бы одну сигарету, увеличивался втрое, а его
шансы приобрести никотиновую
зависимость
удваивались. У дочерей
курящих матерей риск
развития зависимости от никотина был
повышен в 4 раза. Вредная привычка
отца на риск не влияла.
Известно: большинство людей начинают курить в подростковом возрасте.
Как показало исследование, родители
сильно влияют на отношения ребенка с
сигаретами. Судя по всему, отказ взрослых от курения будет способствовать
снижению распространенности никотиновой зависимости среди подростков.
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* * * * NOW OFFERING INVESTMENTS IN ISRAEL!
APTS, BUILDINGS, HOTELS, LAND ETC. * * * *
FOREST HILLS
ATTACHED BRICK HOUSE FOR SALE FULLY REMODELED3BED
2.5 BATHS EXTRA LARGE LIVING ROOM HUGE KITCHEN NEW
BATHS, DEN, FULLY FINISHED BASEMENT
CALL FOR INFORMATION.

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

FRESH MEADOWS
NEW CONSTRUCTION DETACHED 40/100 HOUSE 3BED
3.5 BATHS ,GREAT LOCATION MUST SEE.

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

СДАЮТСЯ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

DO YOU HAVE A PROBLEM IN YOUR FAMILY?

НЕДАЛЕКО ОТ СТАНЦИЙ МЕТРО

Call us at (347) 682-9942

Offices for rent – 3 rooms available Queens Blvd & 77th Ave.

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

From – $480/ $690/ $870 per month CALL Nelly 917-226-3800
All utilities + FIOS internet connection included;
Ground floor with street access. Shared office suite with travel agency.
You could take one, two or three rooms.
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)
Address: 115-10 Queens Blvd, Forest Hills, NY
(Between 76th Dr & 77th Avenue, south side)

CALL Nelly 917-226-3800

Do you experience difficulties in relationship?

˄ ʦʤˁ ʿˀʽʥʸʫʺˏʦˁʫʺːʫ?
˄̡̨̨̛̭̦̖̭̣̼̯̭̯̦̹̖̦͍̏̌̌̔̏̌̀́́

ʿ̴̨̨̨̨̛̦̯̖̦̥̪̯̖̣̖̦̱̏̌͗̚ 347-682-9942
ʥ̸̶̨̨̨̛̛̛̛̛̱̱̭̪̖̣̭̯̥̪̭̖̥̖̜̦̼̥̯̦̹̖̦̥͕̔̌̌́
̨̨̨̨̨̛̛̛̥̼̱̙̖̪̥̣̥̦̥̭̖̥̥͕̪̥̙̖̥̥̐̐̽́̏̌!
ʻ̸̨̨̛̛̖̯̜̯̖̭̥̼̭̖̬̥̭̥̌̏̌̽̏̐̔̌́̔̏̌͘
ʦ̴̶̴̶̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̦̬̥̱̖̯̬̭̭̥̯̬̖̦̦̖̦̣̦́̌́̍̔̌̌̔̌̽͘
Решением руководства Центра бухарских евреев НьюЙорка с 1 июня 2015 года активист общины ЭФРАИМ

Илья
Мераков

ХАИМОВ работает с 11 часов утра до 2 часов дня в качестве волонтёра помощником бухгалтера Центра. Одновременно он принимает по семейным, шолом байт социальным
проблемам и вопросам оказания помощи при заболевании
почек.
Приём проводится в Центре, на 5-м этаже (комн.108),
ежедневно с понедельника по пятницу с 2-х до 5-ти
часов дня, а также в Synagogue Rabbi Ицхака Абрамова
каждый вторник и четверг с 7-ми до 9-ти часов вечера по предварительной записи.
Эфраим Хаимов имеет соответствующее образование и практические навыки по оказанию помощи людям.
Уважаемые прихожане! Вы можете обратиться к нему в указанное время
и получить необходимый совет и профессиональную помощь.

Тел. 347-682-9942
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когда несметное количестсво
Еврейских паломников наРубрику ведет правлялись в Святой Храм с
раббай Лулавим в руках, качавшиБарух БАБАЕВ, мися от ветра. Рассказывают
главный раввин также, что однажды, когда
Центральной царь, исполнявший также
синагоги – роль Первосвященника, наКанесои Калон меревался
провести реформу
и
изменил
Веселый период вносится праздником Суккот и
компенсирует нас за торжественный период Иамим
Нораим. Суккот — это
«сезон наших увеселений»
На Суккот — мы имеем действительно единственную
в своем роде Митцву, потому что Суккот является
единственной Митцвой, которая окружает нас заботой, как только мы в ней
оказываемся.
Суккот напоминает нам о
«Тучах Славы», которые
охраняли наш народ во время
его странствований по пустыне на пути в Обетованную
Землю. Тогда каждый видел в
этих «Тучах» особую Божескую защиту, дарованную нам
Г-сподом в те тяжелые годы.
Но хотя эти «Тучи Славы» ис- традиционный
ритуал
чезли в сороковом году, нака- службы в Храме, недовольнуне прихода нашего народа ные богомольцы засыпали
в Землю Израильскую, мы ни- его тысячами Этрогами!
когда не переставали верить,
что Г-сподь дает нам Свою
ХОШАНА-РАББА
защиту и что поэтому мы пережили всех наших страшСедьмой день Суккота нанейших врагов во всех
зывается Хошана-Рабба (Вепоколениях. Мы знаем, коликая Хошана).
нечно, что нам обеспечена
В ночь на Хошанна-Рабба
божественная защита пока
принято не ложиться спать и
мы остаемся лойяльными
читать Тиккун и Псалмы.
Евреями, верными нашему ГВо
время
утренней
споду и нашей Торе. Это явслужбы на Хошана-Рабба,
ляется объяснением, почему
после молитв Хошана и хожмы имеем Симхат Тора (ведения семь раз с Лулав воселье с нашей Торой) в конце
круг
Бимы,
«Четыре
праздника Суккот. Но относирастения» убираются и вметельно этого дня поговорим
сто них берется «Хошанот»
позднее.
(ветки ивы) и ими ударяют по
полу, произнося специальную
ЧЕТЫРЕ РАСТЕНИЯ
молитву.

черпания воды) никогда в
своей жизни не видел радости.
К концу первого праздничного дня они все отправлялись во Двор Женщин и
делали там большие приготовления.
Там находились золотые
подсвечники с четырьмя золотыми чашами наверху. Под-

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

лища) Раввин Иуда сказал:
«Они имели обыкновение повторять слова — «Мы принадлежим Г-споду, и наши
глаза повернуты в сторону
Г-спода».
О Старом Гиллеле говорили, что когда он радовался
радостью при ЧерпанииВоды, он имел обыкновение

СУККОТ– ПРАЗДНИК ШАЛАШЕЙ

Одной из особых Митцвот
Суккота является Митцва
«Четырех
растений»
—
Лулав, Этрог, Мирт и Верба.
Эта Митцва подобна всякой
другой Митцве Торы, но она
очень важная и символизирует единение и гармонию.
Когда над ними говорятся
благословения, принято размахивать ими во все стороны
и также вверх и вниз, что
означает вездесущность Б-га.
Традиционная
молитва
«Хошана» (О спаси!), которая
произносится в каждый день
Суккота (за исключением
Шаббот),
сопровождается
процессией с «Четырьмя растениями» вокруг Бима. Это
представляет красивое и внушительное зрелище. В этот
момент можно себе представить, что это было за зрелище в древние времена,

ПРАЗДНОВАНИЕ
ЧЕРПАНИЯ ВОДЫ
(Из Мишна, Сукка 5)

Как производилось поливание водою? Они имели
обыкновение наполнять золотую фляжку, вмещавшую три
лога воды из Силоама. Когда
они доходили до Водяных
Ворот они трубили в Шофар
— текиа-теруа-текиа. На правом краю Алтаря стояли две
серебряных чаши. Каждая из
них имела по отверстию: одна
— широкое, другая — узкое,
так что обе чаши опорожнялись одновременно (широкая
предназначалась для вина,
так как вино вытекает медленнее). Чаша на западе
была для воды, а другая — на
востоке — для вина.
Тот, кто никогда не видел
Симхат Бет Хашоева (Радость

свечники были пятьдесят
локтей в вышину. К каждому
подсвечнику вели четыре
лестницы и по этим лестницам
взбирались
четыре
юноши из духовенства, державшие в руках сосуды с маслом, вместимость которых
составляла двадцать четыре
лога. Масло это они вливали
в чаши.
Они делали фитили из поношенных одежд священников
и
ими
зажигали
Подсвечники, и во всем Иерусалиме не было ни одного
двора, где бы не отражался
свет Бет-Хашоева.
Набожные мужчины и те,
кто совершили хорошие поступки, имели обыкновение
танцевать перед ними, держа
в руках горящие факелы и
распевая песни и славословия. И бесчисленное множество Левитов играли на
арфах, лирах, кимбалах, трубах и других музыкальных инструментах, находясь на
пятнадцати ступеньках, которые вели со двора Израелитов во двор Женщин. Два
священника стояли у Верхних
Ворот[3], которые вели вниз
из Двора Израелитов во Двор
Женщин, с двумя трубами в
руках. При пении петуха они
трубили текиа-теруа-текиа.
Когда они всходили на 10 ступеньку, они снова трубили
текиа-теруа-текиа. Когда они
входили во Двор, они снова
трубили текиа-теруа-текиа.
Они шли дальше, пока они не
доходили до ворот, которые
вели на восток. Когда они доходили до этих ворот, они поворачивали свои лица к
западу (в направлении Святи-

говорить: «Где я люблю
быть, туда несут мои ноги». И
Всемогущий, да будет он благословен, говорит: «Если вы
придете в Мой дом, Я приду в
ваш дом, и если вы не придете в Мой дом, и Я не приду
в ваш».
О Раббан Шимон бен Гамлиел говорили, что когда он
радовался радостью при Черпании Воды, он брал в одну
руку восемь зажженных факелов и бросал их в воздух; он
бросал один и ловил его, и
никогда один факел не дотрагивался до другого (Т. Б.
Сукка 53).

ОТПУСКАЙ ХЛЕБ ТВОЙ
ПО ВОДАМ
Приводим одно из самых
мудрых изречений из Книги
Кохелет:
«Отпускай хлеб твой по
водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Это значит: Будь
всегда готов к хорошим поступкам, не ожидая даже награды. Потому что наступит
день, когда ты найдешь приготовленную для тебя награду.
Последующая история, как
вы увидите и согласитесь, является прекрасной иллюстрацией к этим словам.
Бар Каппара, один из Танаим, которые жили во времена Раввина Иуды Ханасси,
прогуливался однажды по
морскому берегу Кесарии и
заметил вдали потерпевший
крушение корабль. Когда он
стоял и смотрел, Бар Каппара
заметил человека, плывшего
от потерпевшего аварию корабля к берегу. Человек быстро подвигался вперед и был
очевидно хорошим пловцом.
Но как только он достиг берега, он почти лишился чувств
от усталости. Бар Каппара подошел к нему и оказал ему помощь, о которой просил
незнакомец. Бар Каппара взял
его домой, одел его, накормил
и дал ему немного денег. Человек ушел от него освеженным и подбодренным.
Несколько лет спустя,
евреи в Кесарии очутились в
затруднительном положении
перед местными властями и
решили послать прошение на

имя Губернатора. Своим представителем они избрали Бар
Каппара.
Бар Каппара помолился Гсподу, прося Его оказать ему
помощь в его ответственной
миссии.
Когда Бар Каппара дошел
до дворца Губернатора, он
попросил разрешение повидать Губернатора по очень
важному делу. Когда его
просьба была удовлетворена, его провели к Губернатору. К своему большому
изумлению, Бар Каппара
узнал в нем того самого человека, которого он когда то
спас на берегу Кесарии.
«Что я могу для тебя сделать, мой друг?» спросил Губернатор,
горячо
его
приветствуя и узнав в Бар Каппара своего «друга в нужде».
Бар Каппара попросил Губернатора использовать свой
авторитет для оказания помощи Евреям, по поручению
которых он пришел.
Губернатор очень внимательно выслушал историю,
рассказанную Бар Каппара и
затем сказал:
«Я очень охотно окажу
тебе, мой друг, эту услугу, потому что когда я был в беспомощном положении ты сделал
для меня всё, что мог, не требуя и не расчитывая на награду. Принимая во внимание
твое бескорыстие и доброту
по отношению ко мне, я выполню теперь твое ходатайство
и
помогу
твоим
страдающим братьям».
Бар Каппара принес с
собою большую сумму денег в
качестве подарка Губернатору
от своих собратьев-евреев.
Губернатор, однако отдал
деньги назад Бар Каппара и
сказал:
Возьми эти деньги в качестве подарка от меня. Хотя
сумма денег, которую я в свое
время получил от тебя не
была столь большой, в тот момент твой подарок значил для
меня всё, в такой я находился
нужде. Ты можешь вернуть
эти деньги твоим братьям и
сказать им, что я им помогаю
в благодарность тебе и шлю
мои благословения».
Счастливый Бар Каппара
поспешил назад с хорошей
новостью для своих собратьев-Евреев, ожидавших
с нетерпением его возвращения.
Велика была радость
среди Евреев после возвращения Бар Каппара и все они
признали, насколько правильно было изречение Царя
Соломона:
«Отпускай хлеб твой по
водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его».
По материалу
рава Н.Изаксон
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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

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

NEW YORK – SUNDAY, OCTOBER 4, 5:30
AVERY FISHER HALL, LINCOLN CENTER
International Concerts (212) 239-0494
info@intlconcerts.org | www.intlconcerts.org
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified
Специализируется в лечении всех
видов кожных заболеваний
у взрослых и детей:
●экзем, угрей, сыпи и т.д.;
●удаление папиллом, бородавок и
других кожных образований;
●диагностика и лечение рака кожи;
●омоложение лица с помощью
Peels, Botox, Rest lane.
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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 адресу:
64-05 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
718-896-DERM (3376)

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

- 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
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- ˝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

Принимаем
большинство страховок, Медикер

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

Medical/Law Office
for Rent
Rego Park, Queens
1100 Sq. Feet

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.

̰͎͍̓̿͑͐̓̿͟͞͏͕̈́͌̓͒́̈́͌͑͏̈́
̩͇̯͍̮́͌͐̿̈́͂̿͏͉
͇͕͇͉͇͈͋̈́̓͌͐͝͏͇͇͖͉͇͈͍͓͇̓̈́͐͐
VTIW

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:
•
•
•
•
•
•

Call Olga/͍͇̭͆́͌͑̈́͊͛͂̈́
(917) 270-7584

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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Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

В Нью-Джерси в прошедшее воскресенье состоялась
интереснейшая встреча в формате интеллектуальных посиделок
и
«постоялок»
русскоязычной еврейской общины. В Художественной студии Елены Кимельблат
с
успехом прошло заседание на
тему «ЖИВОПИСЬ И ФОТОГРАФИЯ. АНТАГОНИЗМ И СИМБИОЗ». Заседание
вёл
основатель этой программы и

The Bukharian Times

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

ВСТРЕЧА ЗА КРУГЛЫМ
ШЕСТИКОНЕЧНЫМ СТОЛОМ
Общественная жизнь в еврейской общине Нью-Йорка и прилегающих к нему
районов никогда не останавливается. Об этом читатели нашей газеты могут
судить по публикациям из номера в номер. Она насыщена событиями, и, журналисту, порой, трудно выбрать время, чтобы побывать на всех и оценить их
значимость для каждого из нас.
Мне и моим коллегам в дни, предшествовавшие Йом Кипуру, удалось побывать
на нескольких из них, и мы решили поделиться с читателями нашими впечатлениями.
постоянный ведущий, профессор Юрий Магаршак. Погода

располагала
для
встречи не только в
доме, но и на свежем
воздухе.
За круглым шестиконечным столом выступили
известные
художники: Михаил Туровский, Илья Зомб,
Борис Жердин. Во
дворе на мольбертах
была дана возможность
представить
свои произведения мастерам
всех стилей живописи и фотографии. Елена Кимельблат показала
новую серию работ "Сказочные
звери”. Картины показали Илья

Зомб, Борис Жердин, Ольга
Таран. Яна Кимельблат выставила свою новую работу “Подсолнухи”. Были представлены также
детские работы Саши Таран и

Майи Перепелицки. Художественные фотографии показали
Светлана Карасина и Андрей
Златопольский. Гостей вечера порадовали импровизированные
песенно-гитарное выступления
Бориса Жердина и пианистки
Маргариты Эпштейн, а также зажигательный танец «Фрейлехс»,
блестяще исполненный Ириной
Акс и Кирой Соколовой.
Во втором отделении состоялась премьера короткометражного документального фильма о
творчестве Михаила Туровского.
Фильм мастерски сделан фотохудожником Александром Беренс и
профессиональным музыкантом Александром
Рисом. В острых дискуссиях принимали участие
все.
От имени всех участников и гостей - большая
благодарность гостеприимной хозяйке дома-галлереи Лене Кимельблат и
её сестре Дине Перепелицки за созданную ими
тёплую, непринуждённую
обстановку, давшую возможность всем получить
удовольствие от встречи
за «ЗА КРУГЛЫМ ШЕСТИКОНЕЧНЫМ СТОЛОМ».
А впереди у нас таких встреч
будет еще много
Дина Пер

В БЛУМИНГДЕЙЛЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК
ГЕРОЯМ НЕБЕСНОЙ СОТНИ

20 сентября состоялось
торжественная церемония открытия и освящение первого

Чикагский
телеканал
WGN-TV использовал желтую звезду Давида с надписью Jude для иллюстрации
сюжета о наступлении Йом
Кипура. Подобный символ
нацисты применяли для
идентификации еврейского
населения оккупированных
городов в годы Холокоста,

памятника "Небесной сотни и
героям Украины", который расположен рядом с Украинской

православной церковью Святого Андрея в красивейшем
пригороде Чикаго городе Блумингдейл, штат Иллинойс. Церемонию освящения проводил
святейший Патриарх Киевский
и всей Руси-Украины Филарет.
Вел церемонию глава
оргкомитета г-н Джон
Яресько.
На торжественном
мероприятии присутствовали и выступили
Министр
финансов
Украины
Наталия
Яресько, Генеральный
Консул Украины в Чикаго Лариса Герасько,
Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер, конгрессмен Питер РосКам,
а также ветераны войн,
священнослужители,
представители общественных
организаций,
объединяющих
различные этнические группы и

ЧИКАГСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
ИЗВИНИЛСЯ ЗА ЙОМ КИПУР
пишет JTA. На продемонстрированном в прямом эфире
фото знак был нашит на по-

лосатую
ткань,
подобную той, из
которой делали

диаспоры. В частности были
представлены еврейская. польская, литовская, китайская и другие общины. Г-н Лео Бард
представлял на торжественной
церемонии Ассамблею Диаспор
Мира, которая совместно с Все-

мирным Советом евреев выходцев из Украины, возглавляемая
раввином Яковом Блайхом,

внесла свой вклад в сооружение
монумента.
В ходе мероприятия состоялись интересные встречи знакомства
и
беседы
лидеров
различных общин с государственными деятелями и священнослужителями США и Украины.
На церемонии открытия были
зачитаны письма-поздравления
сенаторов Джона Маккейна и
Марка Кирка.
Автор памятника - выдающийся украинский скульптор Евгений Прокопов

униформы заключенных
в нацистских концлагерях.
После серии жалоб со
стороны зрителей руководство канала извинилось
за
инцидент,
сообщив, что тот произошел «по незнанию».

www.bukhariantimes.org
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DISTILLED DISTILLED DISTILLED

Rego park Wine and Liquors
97-24 63rd Road
Rego Park, NY 11374
718-275-9300

Trylon Liquors
98-85 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
718-459-6666

Tomits & Kahaner
64-32 108th Street
Forest Hills, NY 11375
718-459-5300

Five star discount liquor and wine
149-11 Union Turnpike
Flushing, NY 11367
718-380-3437

28

25 СЕНТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ 2015 №711

ÜÖçôàçõ
Когда моя бабушка в девяностом году переехала жить
из Запорожья к нам в Москву,
она ужасно страдала. «Я иду
по улицам и мне все люди кажутся одинаковыми!» – говорила она. И девятилетняя я
удивлялась: уж насколько в
Москве типажи разнообразны
и интересны! А сейчас у меня
примерно то же с Израилем –
я вижу только крупные мазки,
пока только внешнее. Я понимаю, что это с непривычки.
Что нужны насмотренность и
опыт наблюдений, чтобы научиться отличать в этом
ярком, жгучем, черноглазом,
темнокожем
тонкости
и
нюансы.
Мне пока сложно вычислить
типаж настоящей израильтянки:
в Израиле, как известно, все
внезапно
перестают
быть
евреями и становятся русскими,
американцами, французами и
эфиопами. И еще один важный
нюанс: в России, например, мы
считаем евреем только того, о
ком это точно известно или по
кому это отчетливо видно. Поэтому галутные типажи для нас
выглядят более однородными.
В Израиле всё ровным счетом наоборот – все априори ка-

Первая в мире женщинакосмонавт Валентина Терешкова рассказала Би-би-си, что
в Советском Союзе посчитали, что продолжать отправлять женщин в космос после
нее слишком опасно.
Как она рассказала корреспонденту Би-Би-си, Терешкова
была категорически против такого решения и даже написала
письмо в ЦК КПСС.
Но письмо не помогло: следующая женщина слетала в космос лишь через 19 лет.

ВЫСТАВКА
В ЛОНДОНЕ
Валентина Терешкова приехала в Великобританию на открытие российской выставки о

советской космической программе в лондонском Музее
науки.
"На Земле мужчины и женщины одинаково рискуют. Почему мы не должны идти на
равные риски в космосе?" - задается вопросом Терешкова.
"Мы готовили к полету еще
одну женщину, но Сергей Королев принял решение не рисковать жизнью женщин, потому
что у одной из тех, кто состоял
в отряде космонавтов, уже была
семья", - рассказывает Валентина Терешкова.
Я спросил ее, согласилась
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СМУГЛЫЕ И ЗЛАТОГЛАЗЫЕ
Еврейская женщина проходит по мужской жизни, как танк
жутся и считаются евреями,
пусть даже передо мной жена
еврея или заезжая мексиканская туристка. Во всяком случае, именно тут я увидела таких
евреек, которых сроду не знала
в России, – тоненьких, вытянутых, смуглокожих, шелковистых,
с пляшущими бедрами и танцующей походкой, с острыми
плечами и длинными руками,
будто созданными для сотни играющих браслетов. Или таких
кирпично-рыжих, покрытых веснушками – везде, просто везде
– высоких, основательных и
крупных, но без грамма лишнего
жира, с пухлыми губами, ореховыми глазами и большими ладонями.
Или, например, еще типаж,
который я буквально несколько
раз встречала в России и который оптом производит Италия:
золотые волосы – не славянского пепельного оттенка, а натурального солнечного, синие
глаза, медовая кожа – идеаль-

ная блондинка калифорнийского типажа. Впрочем, с этим
всё сложно. Несколько раз я
трагически ошибалась – и юная
упоительная блондинка оказывалась не менее юным и упоительным
блондином.
Золотоволосые мальчики тут не
любят стричься.
В одном мы схожи, несмотря
на всю разность характеров, типажей и внешностей: мы знаем,
как правильно! Еврейская женщина проходит по мужской

ли она и остальные пять женщин, готовившихся к полетам в
космос, с этим решением?
"Мы были против, - сказала
она уверенно, – мы написали в
Центральный комитет, что не
согласны с таким решением.
Но, как мы знаем, лишь
через 19 лет в Советском Союзе

Как заявил тогда Хрущев, буржуазия всегда считала женщин
слабым полом, но Терешкова показала Америке, кто есть кто.
Для Никиты Хрущева полет
в космос Валентины Терешковой был символом равенства
женщин при социализме.
Находясь в космосе, Тереш-

жизни, как танк. Не всегда в плохом смысле, часто даже и в хорошем. Просто эта жизнь уже не
будет никогда такой, как
прежде. Я не знаю, как и чем это
можно объяснить с исторической точки зрения. Возможно,
тем, что в еврейских мальчиках
всегда ценили и взращивали чистый, далекий от практического
применения интеллект и любовь к книге и к абсолютному
знанию, которое она несет – и
поэтому среди наших мальчиков
так много ученых, философов и
писателей. А девочкам, молодым и старым еврейским
женам, оставалось всё остальное: бизнес, ведение дел, хозяйство.
Поэтому в израильских женщинах, при всем многообразии
их историй, меня поражает
больше всего их бойкость. И бешеная жажда жизни.
Мой соблюдающий друг говорит: «Как, черт возьми, жениться на еврейской девушке,

ТЕРЕШКОВА: В СССР
НЕ ПУСКАЛИ ЖЕНЩИН В КОСМОС
появилась еще одна женщинакосмонавт. В 1982 году на орбитальной
станции
"Салют-7" побывала
Светлана Савицкая.
Поговаривают, что Савицкой
разрешили
слетать в космос потому, что в Соединенных Штатах к полету
готовилась
американка – Салли Райд.

СИМВОЛ РАВЕНСТВА
Рассказ Валентины Терешковой противоречит словам
бывшего советского лидера Никиты Хрущева, которые он произнес, выступая на Красной
площади на митинге в честь
только что вернувшейся из космоса первой в истории женщины-космонавта.
В этой речи Хрущев, стоя на
трибуне
мавзолея
Ленина
рядом с Терешковой, подтрунивал над США, обвиняя американцев в дискриминации по
половому признаку.

кова
общалась
непосредственно с Хрущевым, сообщая
ему, что все системы работают
нормально и что она чувствует
себя отлично.
"Я очень рад и по-отцовски
горжусь, что наша девушка, девушка Советской страны, первая и впервые в мире находится
в космосе, владеет самой совершенной техникой", - отвечал
ей советский лидер.
Свой космический полет Валентина Терешкова совершила
16 июня 1963 года. За почти три
дня она облетела Землю 48 раз.
Ее позывной был "Чайка".
Когда космический корабль
"Восток-6" стартовал, Терешкова произнесла ставшую знаменитой фразу, позаимствованную из "Облака в штанах" Маяковского: "Эй небо, сними
шляпу! Я к тебе иду!"
В эти годы космическая
гонка между СССР и США была
в полном разгаре. Каждая из
этих двух стран уже успела запустить в космос по шесть человек, пытаясь продемонстри-

ровать всему миру превосходство своей системы.

"ДОРОГАЯ КАПСУЛА"
И вот сейчас, 52 года спустя
космическая капсула Валентины Терешковой выставлена
на обозрение в лондонском
Музее науки, в экспозиции, посвященной освоению космоса в
1960-е годы.
На открытии выставки Терешкова посмотрела с любовью
на свою космическую обитель и
сказала, что будет скучать по
ней, пока она находится в Лондоне, а не в центре подготовки
космонавтов в Звездном городке под Москвой.

когда ты в каждый момент, в
каждую минуту ощущаешь, что
она – ближе к Богу, чем ты сам.
Что у нее есть то знание (или
она уверена, что есть), которое
ты сам в лучшем случае достигнешь к концу жизни через бесконечную учебу и праведность?»
Впрочем, судя по израильской
действительности,таких смельчаков находится немало.
Мне пока сложно представить, как моя белокожая, голубоглазая и курносая девочка
прорастет в эту действительность. Как заговорит гортанно и
засмеется громко, как будет носить военную форму везде и резиновые шлепки – на свидания.
Каким образом перемелется это
рафинированное и ашкеназское
со всеми цветами кожи, глаз и
волос через несколько поколений. Как из бледного северного
цветка с нежной акварельной
красотой вылупится нечто совершенно иное – хоть золотоволосое, хоть черноглазое. Но
несомненно – уверенное в себе.
Меняющее мужские жизни. И
настолько близкое к Создателю,
насколько только может быть
близка к нему еврейская женщина.

Алина ФАРКАШ

Jewish.ru

Терешкова говорит, что в
душе ни на минуту не расстается с этим модулем: "Каждый
раз, когда я его встречаю, я его
глажу, говорю: "Привет, мой дорогой" и иду работать", - говорит
она.
Во многих смыслах Валентина Терешкова – один из забытых героев эры освоения
космоса. Поначалу прославлявшаяся в качестве символа социальных успехов коммунистической системы, и потом оставленная в стороне от яркой эпопеи освоения космоса.
Сама она о своих достижениях отзывается скромно.
"Невозможно отрицать огромную роль женщин в мировом сообществе. Мой полет был
еще одним примером этого
вклада", - сказала она мне.
Выступая в Музее науки, Терешкова дала совет молодым
женщинам,
мечтающим последовать ее примеру: "Много
работайте и вы этого
достигнете. Я вам очень
завидую!"

Паллаб ГОШ
bbc.com

www.bukhariantimes.org
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High Holidays Dates 2015
Rosh HaShana
09/13/15
09/14/15
09/15/15

Erev Rosh-HaShana (light candle at 6:51)
Rosh HaShana 1st Day (light candle at 7:48)
Rosh HaShana 2nd Day (light candle at 7:47)

Yom Kippur
09/22/15
09/23/15

Erev Yom Kippur (light candle at 6:36)
Yom Kippur (Ends 7:33)

Sukkot
09/27/15
09/28/15
09/29/15
10/04/15
10/05/15
10/06/15

Erev Sukkot (light candle at 6:27)
Sukkot 1st Day (light candle at 7:24)
Sukkot 2nd Day (light candle at 7:23)
Erev Shmini Atzeret (light candle at 6:15)
Shmini Atzeret (light candle at 7:15)
Simkha Tora

Цена кресла на одного
человека в мужской и женской
части синагоги Канесои Калон
– $50, $75 и $100
Хазан Очил Ибрагимов Раббай Барух Бабаев

При участии
специально приглашенного кантора из Израиля

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

Бар-Юхая Юхананова

Дорогие прихожане Центральной синагоги – Канесои Калон! Доводим до Вашего
сведения, что началась регистрация мест на праздники Рош ХаШана и Йом Кипур!
Обращайтесь в офис, комната №103
Понедельник по Четверг 8:30-15:30
Пятница и Воскресенье 8:30 -14:00
Dear Member, the reservation for High Holidays Seats has Begun!
Contact Office, Room #103: Monday – Thursday 8:30-3:30pm
Friday & Sunday 8:30 -2:00 pm

ЧЕТЫРЕ МОЛИТВЕННЫХ ЗАЛА ПРИМУТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

29

30
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В эти дни в сентябре 1988
года Израиль стал восьмой
космической державой, запустив свой первый спутник
«Офек-1». Страна, окруженная врагами, была вынуждена
первой
в
мире
запустить его в направлении,
противоположном вращению
Земли, но это не помешало
успеху. Не особо стремясь
летать в космос сами, израильтяне все-таки нашли в нем
свое место: они стали мировыми лидерами в запуске наноспутников – как раз под
стать размеру страны.
В отличие от многих стран,
Израиль смог запустить свой
первый спутник с первой же попытки. «Офек-1» не нес никакого специального, а уж тем
более разведывательного оборудования, но, проверив в действии свои характеристики, он
решил важные политические
задачи – от международного
престижа до демонстрации
силы воинственным соседям.
Кстати, именно из-за соседей
Израиля наперекор всей мировой практике впервые спутник
был выведен на орбиту не в
восточном, а в западном направлении, противоположном
вращению Земли. Это вызвало
множество шуток – вроде как
евреи по-другому, кроме как наоборот, и не могут: и пишут
справа налево, и спутники запускают так же. При таком запуске существенно снижался
стартовый потенциал ракетыносителя, но в силу географического положения, вернее
даже геополитического, иного
выбора у Израиля не было. Израиль не мог допустить падения отработавших ступеней
ракеты – а в случае неудачи и
самого спутника – на территорию враждебных ему арабских
стран, от которых к тому же еще
нужно было получить разрешение на старт в случае прокладывания трассы полета через
их территорию. Впрочем, всё
прошло крайне успешно. Не зря
этому предшествовали годы
кропотливой работы, во время
которой космические исследования несколько раз прекращались
из-за
недостатка
бюджетных денег или приостанавливались в связи с нежеланием
стран-партнеров
оказывать Израилю техническую помощь.
Как и во всех остальных
странах, развитие космической
отрасли началось в Израиле с
развития отрасли военной, а
именно – с закупки, а позже разработки и своих собственных
ракет. Первые ракеты доставались Израилю из Франции:
после совместных военных
действий в районе Суэцкого канала в 1956 году, когда эти
страны сблизились, и Франция
согласилась за 100 миллионов
долларов предоставить Израилю 25 оперативно-тактических ракет «Иерихон-1». Но
после войны 1967 года Франция
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наложила эмбарго на поставку
оружия
еврейскому
государству, и Израиль был вынужден обратиться с аналогичной
просьбой к США. Американцы
помогать с производством
ракет Израилю отказались, так
что евреям не оставалось
ничего другого, как попробовать
построить их самостоятельно.
Это заняло время – в основном потому, что в условиях постоянной войны денег на
космос не хватало. Только в
1981 году начальник военной
разведки Израиля Йегошуа
Саги, который как никто другой

ние, что всякий полезший на
небо будет наказан, как и в истории с Вавилонской башней,
хоть и выглядело кощунственно
на фоне трагедии, но негласно
существовало в израильском
обществе. К этому примешивалось и неоднозначное отношение к космическим полетам со
стороны главного раввината, который не порицал, но и уж точно
не поддерживал идею необходимости освоения космического
пространства. Показательной
стала в 2007 году и пресс-конференция израильской компании Galactic Dream Lines,

КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ ИЗРАИЛЯ

понимал, что авиации еврейским шпионам уже давно катастрофически мало, выделил 5
миллионов долларов на изучение возможности создания в
Израиле собственных ракет-носителей и космических аппаратов. Деньги были отработаны,
исследования показали, что да,
возможно, Израиль обладает
для этого всем необходимым
потенциалом. Вслед за этим в
1983 году создается Израильское космическое агентство
(ISA), но все усилия первого
главы ведомства, Юваля Неэмана, пропадают даром: на
фоне экономических трудностей правительство считает, что
спутники – это «глупости», и
приостанавливает программу.
Правда, уже после того, как в
рамках нее создаются незаменимые для армии боевые ракеты
«Иерихон-2»
и
ракеты-носители «Шавит». Работу же по созданию самих
спутников возобновят лишь три
года спустя. И наконец доведут
до конца: 19 сентября 1988 года
ракета-носитель «Шавит» вместе со спутником «Офек-1»
будет запущена с военно-воздушной базы Пальмахим. Впоследствии будет еще несколько
пробных запусков, пока в 1995
году полностью снаряженный
разведывательный
аппарат
«Офек-3» не займет свое место
на орбите, исправно выполняя
возложенные на него функции
до 2000 года. Затем его сменят
новые спутники «Офек», а
позже к ним присоединятся
«Эрос», TecSar и другие.

В какой-то момент отправится в космос не только израильский спутник, но и первый
израильский космонавт. Конечно, до этого в космосе уже
бывало немало евреев: например, американка еврейского
происхождения Юдит Резник.
Однако израильтян среди них
не было. Первым и, стоит сказать, единственным станет
Илан Рамон, входящий в состав
астронавтов американского корабля многоразового использования
«Колумбия».
При
подготовке к полету впервые за
всю историю космонавтики он
попросил НАСА обеспечить его
кошерной едой на борту.
«Здесь я чувствую себя представителем всего народа», –
пояснил он, чем сразу же заслужил любовь не только израильтян, но и сотен тысяч
американцев.
В космос он взял с собой
предметы, символизирующие
самое близкое и дорогое его
сердцу. Это флаги Израиля, израильских ВВС, в которых он
отслужил всю свою жизнь, и
колледжа, в котором учился.
Было еще несколько крайне
символичных вещей: долларовый банкнот, доставшийся ему
от самого Любавического ребе,
и Тора, с которой один еврейский узник выжил в лагере
смерти Берген-Бельзен. Ее Рамону передало руководство мемориала «Яд ва-Шем», к
которому он лично обратился с
просьбой получить для полета
что-то, символизирующее трагедию Холокоста. Это была и
его личная трагедия: его роди-

тели пережили ужасы нацистских гонений. Так что память
обо всех жертвах Катастрофы
вознеслась вместе с ним в космос, не один раз облетев весь
мир. Он взял с собой и аудиозапись голоса его жены Роны, читающей ему стихотворение
израильской поэтессы Леи
Гольдберг «Услышь мой голос,
далекий мой, услышь мой
голос, когда меня нет рядом»,
которую он прослушивал ежедневно. Накануне возращения
он напишет ей: «Тут, вдали от
Земли, я пережил незабываемые мгновения. Но, несмотря
на то, что всё тут восхитительно, я не могу дождаться
встречи с вами, хочу поскорее
вернуться. Обнимаю тебя, любимая! Поцелуй за меня
детей» Рона с детьми уже
ждала его на космодроме и
узнала о трагедии одной из первых, точнее, увидела ее своими
глазами. Ее скорбь разделят
все израильтяне, а затем и весь
мир, когда 1 февраля 2003
года, в шаббат, будет сообщено
о гибели всего экипажа и челнока в небе над Техасом.
«Когда мы пролетали над Иерусалимом, у меня сжалось
сердце. Я пережил настоящее
потрясение оттого, что сверху
Израиль выглядит таким, какой
есть, – очень маленьким и
очень красивым. Я преисполнен гордости оттого, что я – первый израильский космонавт, и
оттого, что говорю с вами из
космоса и за моей спиной развевается флаг моей страны.
Вместе с тем, мне бы хотелось
вовремя вернуться на Землю.
Меня ждут мои жена и дети»
– это последнее, что скажет
Рамон в прямом эфире из космоса.
Трагедия была огромным
ударом для всего Израиля.
Оставила она свой след и в
дальнейшем развитии космонавтики страны. После гибели
Рамона израильтяне больше
никогда в космос сами не летали. По крайней мере, пока.
Конечно, во многом из-за того,
что это дорогостоящее предприятие, тратить на которое
бюджетные средства кажется
израильскому правительству
неразумным. Но, возможно,
произошло это в частности и по
религиозным причинам. Мне-

распространяющей билеты на
коммерческие суборбитальные
рейсы фирмы Virgin Galactic.
Она проходила в Тель-Авиве,
было распродано 200 билетов,
но ни одного израильтянина
среди желающих полететь в
космос не оказалось.
Тем не менее израильтяне
все-таки смогли найти способ
космос освоить и даже начать
зарабатывать на нем деньги.
Всё через те же спутники. Просто с начала нулевых Израиль
решил занять определенную
нишу в мировой космонавтике,
и это у него получилось. Страна
стала мировым лидером в запуске малых спутников и наноспутников.
Это
позволяет
Израилю тратить в сотни раз
меньше средств на свою космическую программу, однако достигать не меньших результатов
по сравнению с другими космическими державами. Израильские спутники компактны –
иногда они не больше обувной
коробки, – однако зачастую по
целому ряду характеристик превосходят свои громоздкие аналоги. И если первоначально это
были лишь военные спутники,
то сейчас – исследовательские
и коммерческие, прибыль от
продажи которых приносит в
бюджет страны не одну сотню
миллионов долларов.
Уровень знаний в области
разработки наноспутников в Израиле настолько высок, что этим
занимаются даже школьники.
Например, в прошлом году на
орбиту был запущен израильский наноспутник «Духифат-1»
весом всего 860 граммов, разработанный и собранный израильскими школьниками. А в
следующем году на орбиту отправится целая мини-лаборатория, умещающаяся на ладони.
Это будет первое в мире звено
наноспутников «Самсон», разработкой которого занимается хайфовский «Технион» совместно с
концернами «Израильская авиационная промышленность», «Рафаэль» и «Эльбит Маарахот».
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∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

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

917-306-0401 - Ìýðèê

НОВЫЕ КНИГИ

В августе 2015 года в Нью-Йорке вышли в свет:

CЕРИЯ ИЗ 5 КНИГ Д-РА РОБЕРТА ПИНХАСОВА
на английском и русском языках:
•
•
•
•

•

«Bukharian Jews of Tashkent. Бухарские евреи Ташкента», 251 cтр.;
«Bukharian Jews of Samarkand. Бухарские евреи Cамарканда»,
215 cтр.;
«Buharian Jews of Bukhara.Бухарские евреи Бухары», 159 cтр.;
«Bukharian Jews of Ferghana valley Uzbekistan. Бухарские евреи
Ферганской долины Узбекистана», 190 cтр.; «Bukharian Jews of
Tajikistan. Бухарские евреи Таджикистана», 220 cтр.
Книга рубаи Исохора Гавриэлова на бухарско-еврейском языке:
«Насихат не – маслихат», 250 стр.

Презентация книг
состоится на ближайших заседаниях ОНЦ «Рoшнои – Light»

В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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Кроме всего, моя супруга, Калантарова
Дина, является правнучкой Моше Калонтара (Моше, Мурод, Хиё, Миер,
Маркиэл Дина).
Весьма любопытное свидетельство о
ФАЗЫЛОВ, квартале оставил нам генерал Л. Копредседатель ассоциации стенко в 1870 году:
выходцев из Самарканда
«…Каждый русский, приезжающий в
Самарканд, считает своим долгом посетить еврейский квартал, ввиду той
Об этом замечательном человеке и
приязни, какая установилась между
талантливом руководителе еврейской
освобожденными евреями и их освободиобщины Самарканда Моше Калонтаре
телями – русскими.
(1815-1878) написано немало статей и
Этот уголок Самарканда произвоочерков. Старейший современный пидит на русского трогательное впечатсатель среди бухарский евреев Борис
ление тем, что его встречают здесь с
Исхаков, живущий ныне в США, напиживейшим чувством радости. Обстасал о Моше художественный роман,
новка жизни самаркандских евреев не
где исторические факты перепленастолько грязна, как это можно было
таются с авторским вымыслом.
бы предполагать по сравнению с наМне выпала честь еще в 1992 году
шими западными евреями. Здесь, напронапечатать о нем несколько статей в гатив, евреи живут даже чище,
зете «Шофар», которая издавалась в Узсравнительно с мусульманским населебекистане до 2009 года. В 1993 году
нием.
материал о Моше Калонтаре опубликоЯ посетил еврейского старшину, кован в моей книге «Годы, люди, факты». В

Памятник
Моше Калонтару
на еврейском
кладбище Самарканда

ДЕСЯТЬ ЛЕГЕНД О МОШЕ КАЛОНТАРЕ
1998 году в Самарканде вышла документальная лента о купеческих домах в трех
частях. В фильме роду Калонтаровых и,
в частности, Моше Калонтару, посвящено
много кадров. В 2005 году при моем руководстве общиной на еврейском кладбище Самарканда установлен памятник
Моше Калонтару. А еще раньше фонд
«Самарканд», образованный в НьюЙорке для благоустройства кладбища,
назван именем Моше Калонтара. В 2008
году автор этих строк создал в Самарканде музей «Евреи края в прошлом и
настоящем» по материалам бывшего туземно-еврейского музея, созданного
Исааком Лурье. Музей создан в бывшем
доме внука Моше Калонтара, Абрама
Исааковича Калонтарова – купца 1-й
гильдии, известного предпринимателя и
благотворителя.
Недавно в Нью-Йорке поставлен
спектакль «Моше Калонтар», посвященный 200-летию со дня рождения замечательного организатора, чей вклад в
общину настолько высок, что его имя
может стоять в ряду самых выдающихся
общественных деятелей среди бухарских евреев последних столетий. В Израиле и США
потомками Моше
написаны книги о его деятельности и его
родословной. В 2013 году Форум исследователей истории бухарских евреев
утвердил список самых выдающихся бухарских евреев, в котором имя Моше Калонтара значится в одном из первых
рядов. Это было сделано для того, чтобы
здесь, в Израиле, их именами назывались улицы в городах компактного проживания бухарских евреев.
В 1993 году в Узбекистане широко отмечался 150-летний юбилей еврейского
квартала Самарканда. Тогда группа активистов вместе с правнуками Калонтара
ходатайствовали перед властями о переименовании одной из улиц квартала
на имя Моше Калонтара. Но, власти не
отреагировали. А жаль. Ведь Моше стоял
у истоков создания и был одним из организаторов этого квартала в 1843 году. В
то же время в Самарканде несколько
улиц названы именами других евреев,
также достойных. Но вклад Моше неоценимо выше. Обо всём этом мне приходится напомнить тем, кто сегодня пишет
о Моше Калонтаре, чаще всего не задумываясь об исторических фактах, которые имели место в период его жизни.

торый, вместе с тем, и главное духовное лицо «калонтар», что отвечает
известному в европейской России слову
«раввин». Затем я отправился осматривать синагогу, которая здесь именуется «канесо». В одном дворе
расположены две синагоги, отличающиеся простотою постройки и чистотою, в какой она содержится. Тут же и
школа для мальчиков. Еврейское население отличается весьма красивым
типом. Еврейки ходят в своем квартале
с открытым лицом; они закрываются
волосяною сеткой только в том случае,
когда вступают в мусульманскую часть
города…».
Как это часто бывает, вокруг известных личностей создаются легенды. Как
правило, их придумывают потомки, пытаясь связать какие-то отрывочные сведения
из биографии легендарных
личностей. Подобное произошло с именем известного раввина Бухары Йосефа
Мамона из Магриба (1752-1823), так оказалось и в данном случае. Приведу несколько примеров.
1. «Отец Моше, Ильяу Абулхайр,
был старостой еврейской общины
Шахрисабза»
Этому утверждению нет никаких доказательств. Есть свидетельство, что в
конце 18 - начале 19 веков главой общины Шахрисабза был Муллоджон Таго.
Кроме того, надо знать: официальной
должности главы общины часто не было.
Таковым себя считали посланцы из других городов (хотя на самом деле они
были главными раввинами и содержались за счёт средств общины) или главой
общины признавался калонтар одной из
синагог.
2. «В возрасте 5 лет Моше отправлен в Бухару в школу рава Йосефа Мамона».
Действительно рав Мамон еще был
жив (он умер в 1823 году), а Моше исполнилось 5 лет в 1820 году. С датами вроде
бы всё в порядке, об этом позаботились
биографы Моше. Но кто решится отправить маленького ребенка на такое расстояние через горы и перевалы на
долгосрочную учебу? Мамон обучал юношей в йешиве, к тому же он уже болел, а
главой общины был Пинхас а- Гадол
(кстати, Мамон не был главой общины, а
только главным раввином). Да и почему
нельзя предположить, что мальчик Моше
рос умным и сведущим в Торе в Шахри-

сабзе? Или для того, чтобы быть умным
надо было обязательно пройти через
Мамона? А просто родиться умным
нельзя?
3. «Жена Абулхайра, Хано, после
казни мужа в 1825 году, срочно, тайком
с тремя детьми (Беньямин, Моше, Лио)
выехала в Самарканд».
Эта легенда основана на том, что
якобы судья, приговоривший Абулхайра
к смертной казни, был отстранён от должности и хотел отомстить его семье. Очень
странное умозаключение. Разве мало
было судье одной казни, что он еще и
хотел наказать жену и маленьких детей.
Речь очевидно идет об общей обстановке
в Шахрисабзе, где евреи боялись за свою
жизнь или могла быть другая причина
отъезда. По крайней мере, нам не известны другие случаи казней и массового
насильственного обращения евреев в
ислам, в тот период в Шахрисабзе. По
свидетельству Мамона (если верить версиям поздних сочинителей) в Шахрисабзе ситуация с еврейством была
значительно лучше, чем в Бухаре, и поэтому рав Мамон взял жену себе из Шахрисабза.
4. «В 1936 году Моше стал калонтаром (главой) общины евреев Самарканда»
Эмир Бухары, находясь в Самарканде, возможно и заметил статного
юношу с громким голосом, но назначил
правитель его только сборщиком налогов
у евреев, а не главой общины. В тот момент в Самарканде был другой Калонтар.
Да и подумайте сами, мог ли юноша в 21
год возглавить общину мудрецов и старейшин города?
5. «Моше был назначен первым
главой еврейской общины Самарканда».
В тот момент главой общины был
Авезбадал. Об этом написано в книгах
нескольких авторов. У писателя Мухиба
есть даже предание о том, как Авезбадал стал богачом. В дневниках Беньямина из Туделы есть информация о том,
что во второй половине 12 века главой
общины евреев Самарканда был раввин
Овадья.
6.
«Моше организовал куплю
участка земли для еврейского квартала».
Моше и его брат Бинямин (Нормат)
участвовали в сделке под названием
«Купчая крепость» в 1843 году. Купили

землю 35 евреев. Причем имена Моше и
Бинямина в документе значатся только
номером 19 и 20. Первый в списке значится Авезбадал. Это означает, что даже
в тот год Моше еще не был главой общины. Чуть позже он стал во главе общины и организовал строительство
первой синагоги в квартале (канесои
калон), а не вообще в Самарканде.
7. «Моше построил еврейскую
баню в квартале».
Баня (на нынешней улице худжумской), как показано профессором М. Абрамовым по архивным документам, была
построена в 1827 году, т. е. раньше покупки земли под квартал. В неё ходили
евреи из других, расположенных рядом,
кварталов. Этим объясняется, почему
евреи купили землю в том месте, а не в
другом. Давид Калонтаров (сын Моше) в
1912 году пишет, что баня была бесплатной для бедных, но Давид не говорит, что
баню построил его отец, а лишь о синагоге, которая после смерти Моше стала
носить его имя.
8. «При Моше отменены налоги в
казну эмира, евреи получили возможность заниматься торговлей».
Полный бред. Во-первых, сам Моше
и его сын Давид собирали налоги и отвозили в Бухару. Давид женился на дочери
казначея эмира Аарона Кандина. Во-вторых, не при Моше, а при царской России
отменены налоги, поскольку Самарканд
вошел в состав России и не подчинялся
Бухарскому эмиру. А торговлей евреи занимались с древних времен.
9. «Моше является основателем
кладбища в Самарканде».
Но ведь на кладбище есть могилы,
датируемые 1827 и 1832 годами. Моше
тогда было всего 12 лет. Как же он мог основать кладбище? В 1878 году, перед
смертью, Моше оградил еврейское кладбище от мусульманского, чем узаконил
территорию кладбища при русских властях.
10. «В бытность Моше ни один
еврей не был насильственно обращен
в ислам, не стал «чала».
Если не считать тот факт, который
утверждают сами родственники: в 1868
году Моше был вынужден принять ислам,
(всего на два дня) чтобы спасти свою
жизнь от шайки басмачей. По одной из
версий это случилось в квартале «Муборак», на границе с еврейским кварталом.
И еще одно свидетельство о Моше
Калонтаре 1870 года.
«…Между ними замечателен их старый аксакал и калонтар с именем пророка Моисея. Моше – личность честная
и вообще достойная уважения по уму и
влиянию на своих единоверцев. Он
имеет значительное состояние, большую и красивую семью, несколько домов
и садов.
Когда в 1868 году шайка кенегесов
увезла его и избила до полусмерти,
чтобы защитить старика от новых оскорблений, несколько самаркандцев навернули ему на голову чалму – убор,
запрещенный евреям, и довели до дома.
Калонтару теперь 55 лет. В молодости он путешествовал по Западной Европе и Палестине. В Самарканде он
построил синагогу и школу, а потому,
надо полагать, некоторые называют
его раввином. Хотя, по-нашему, он просто аксакал».
Таким образом, предания и легенды
часто оказывают «медвежью услугу».
Обычно красивая легенда украшает повествование. Но в данном конкретном
случае, как мы видим, сделано это
весьма неудачно. Да и нужно ли приписывать выдающейся личности подобные
небылицы?
“Менора”,
Израиль
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В газете «Менора» № 696 на стр. 10 опубликована статья М. Фазылова «Десять легенд о Моше Калонтаре». Не стоит удивляться
то-му, что эта выдающаяся личность стала поистине легендарной.
Но, к счастью, помимо семейных и народных преданий, художественных вымыслов, есть вполне достоверные материалы – воспоминания об отце Давида Моисеевича, опубликованные С. Вайсенбергом в
1912 г., архивные материалы дореволюционного периода, документы,
мате-риалы дореволюционной периодики (газета «Туркестанский
вестник» и др.). К их числу относится изложенное в стихотворной
форме на бу-харско-еврейском языке «Сказание о родословной Моше
Калонтара», написанное в 1962 году внуком Давида Моисеевича Калонтарова Хайимом Эфрайимовичем Калонтаровым, которое его сын
Давид Хайимович (Ефимович) Калонтаров издал в 2003 году в подлиннике и в стихотворном переводе на русский язык.

ЛЕГЕНДЫ И ПРАВДА О

МОШЕ КАЛОНТАРЕ
С этих позиций посмотрим аргументацию автора упомянутой статьи по отдельным пунктам.
1.«Отец Моше, Ильяу Абулхайр, был
старостой общины Шахрисабза».
По данному пункту мы полностью согласны с М. Фазыловым. Это чистая легенда, исходящая не от потомков.
2.«В возрасте 5 лет Моше отправлен
в Бухару в школу рава Йосефа Магриби». По этому поводу мы имеем свидетельство в книге Давида и Аркадия
Калонтарова «Среднеазиатские евреи.
Старейшины общин и их потомки» Израиль, 2012. Доводу о том, что вряд ли ктолибо решил отправить ребёнка на учёбу
из Шахрисабза в Бухару можно противопоставить контрдовод. Связь между
третьим по величине городом Эмирата с
его столицей осуществлялась, караваны
ходили. Конечно, Моше ехал с сопровождением, возможно, что его отвозил
сам отец. И именно потому, что Моше
был смышлёным
мальчиком, отец
отдал его на обучение в самую лучшую
в то время еврейскую школу Йосефа
Магриби.
3.«Жена Абулхайра, Хано, после
казни мужа в 1825 г., срочно, тайком с
тремя детьми (Беньямин, Моше, Лио)
выехала в Самарканд». Само это утверждение является историческим фактом,
ничего легендарного в этом нет. Автор
опровергает одно из преданий о том, что
казий, отстраненный от должности за чудовищный приговор грозил местью
семье Абулхайра. На наш взгляд, у Хано
были основания опасаться за жизнь
свою и детей и не обязательно от казия,
общая обстановка в общине после жестокой казни Абулхайра, советы друзей
семьи, способствовали такому решению
Хано, а местные евреи помогли ей осуществить побег. К тому же, согласно
приговору казия, имущество казнённого
было конфисковано, а это ставило
семью на положение нищих.
4-5. «В 1936 году (так напечатано в
газете, видимо это опечатка) Моше стал
калонтаром (главой общины) евреев Самарканда». «Моше был назначен первым
главой
еврейской
общины
Самарканда».
Конечно, видимо речь идёт о 1836 г.
И это вовсе не легенда. В историческом
очерке профессора Менаше Абрамова
«Организация “Махаллаи Яхудиён”
(Еврейского квартала) в Самарканде»,
включённого в его книгу «Из истории и
культуры бухарских евреев» Нью-Йорк,
2014, где утверждается, что с 1836 года
был назначен калонтаром бухарских
евреев Моше бен Ильёху Абулхайр
(1815–1878). Доктора исторических наук

М. Абрамова не смущает возраст Моше
Калонтара. А вот какую оценку даёт
этому очерку, написанному к 150-летию
Квартала Востока Амнун Кимягаров:
«Профессор Абрамов даёт правдивую
картину исторических событий. Его
книга, написанная на базе государственных архивных материалов, семейных
архивов, рассказов старожилов и очевидцев.» Мы полностью присоединяемся к этой оценке.
Совершенно справедливо М. Фазылов утверждает, что Авезбадалбай
(Авезбадал) был старейшиной общины
бухарских евреев в Самарканде. Он был
самым богатым и авторитетным человеком в общине и жил в гузаре Кош-хауз.
Однако, М. Фазылов в статье не упоминает о том, что именно Авезбадал был
покровителем семьи казнённого Абулхайра, об этом свидетельствуют многие
источники, заслуживающие доверия, помимо уже упомянутой книги о старейшинах. Он приютил в первое время семью
беглецов, помог найти Хано работу в
домах богатых евреев, а сыновьям продолжить образование и получить у Аврома-красильщика его профессию, а
Авром познакомил Хано с овдовевшим
купцом Якубом Урганчи, за которого она
вторично вышла замуж, родив единоутробных братьев Моше – Яхудо и Авезбадала.
Авезбадалбай
оценил
образованность Моше и привлёк его к
себе, в качестве мирзо – делопроизводителя, т.к. Моше прекрасно справлялся
с этой работой и помогал ему в сборе
налогов с евреев Самарканда, а также
со всякого рода общественными поручениями.
Насрулло Батурхан, заметив благородного высокого еврея, громко благословлявшего эмира, велел привести
его к нему и, после беседы с Моше, назначил его калонтаром своих еврейских
подданных в Самарканде. Таким образом, Моше стал первым назначенным
калонтаром.
Ссылка на Беньямина из Туделы,
приведенная в статье, относится к 12му веку и не может отвечать за события
в Самарканде 19-го века.
6. «Моше организовал куплю участка
земли для еврейского квартала». Здесь
следует внести некоторое уточнение. Конечно, Моше не был единственным
участником событий, сделавших возможным покупку казённой земли в Самарканде для строительства еврейского
квартала. На это требовалось согласие
эмира. Но он сыграл здесь определённую, далеко не последнюю роль.
Перенос на стр. 34
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2015 год прошел под знаком юбилея - 200-летия со дня рождения выдающегося
деятеля
бухарскоеврейской общины Самарканда
Моше Калонтарова (1815, Шахрисабз
– 1878, Самарканд).
В связи c этой датой, весной текущего года, в Нью-Йорке успешно прошли юбилейные мероприятия: научная
конференция (организаторы клуб «Рошнои), премьера спектакля Н. Софиева
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Калонтарову.
С
этими доводами
наряду с мнениями других специалистов
и
исследователей, а
также
потомков
Моше
Калонтарова мы намерены ознакомить
вас, дорогие читатели, в ближайших номерах газеты.
Несколько слов об участниках дискуссии.
Маркиэль Фазылов в течение последних 20-ти лет занимается краеведением, и за годы упорной и кропотливой
работы, он стал достаточно осведомленным знатоком еврейского Самарканда.
В недалеком прошлом он возглавлял
Культурный центр бухарских евреев Са-

МОШЕ КАЛОНТАР
СКВОЗЬ СИТО ВРЕМЕНИ И ФАКТОВ

Суккот в доме Давида Калонтарова, сына Моше
Калонтара. На руках у Эфраима Калонтарова его
сын Хаим. Самарканд, 1902 г. Фото С. Дудина

«Моше Калонтар» (театр «Возрождение», режиссер Лазарь Исхакбаев), на
страницах бухарско-еврейских изданий
США (The Bukharian Times, журнал «Надежда») и Израиля («Менора», «Бухарская газета»), опубликованы материалы.
посвящённые жизни и деятельности
Моше Калонтарова.
Из публикаций последнего времени
резонанс у широкой общественности по
обе стороны океана вызвала критическая статья Маркиэля Фазылова, опубликованная в газете «Менора» и
продолженная в редактируемом им ежемесячном журнале «Мой Израиль», где
предпринята попытка рассмотреть события полуторавековой давности с позиций сегодняшнего дня. В статье шла
речь о достоверности якобы широко известных реальных фактов и событий из
жизни Моше Калонтарова.
В ответ на текст Фазылова группа,
представленная потомками Моше Калонтарова, выдвинула своё видение
фактов и событий. Хочется подчеркнуть,
что это не личная авторская позиция
«от имени и по поводу», а коллективное
мнение, оговоренное и согласованное
всеми подписантами друг с другом. Поэтому мы публикуем его в том виде, в
каком оно было опубликовано в журнале «Надежда». В этом же ключе написана реплика Тамары Калонтаровой в
«Бухарской газете» (Израиль).
Позже в журнале «Мой Израиль»
были опубликованы комментарии к каждому из пунктов письма, почему-то адресованного лично профессору Иосифу

марканда, газету «Шофар», в настоящее
время он является литературным сотрудником газеты «Менора», членом
Евро-Азиатского Еврейского Конгресса,
лауреатом литературной премии им. Ицхака Мавашева, был организатором 6-й
научной конференции в Холоне в 2014
году. Будучи большим патриотом нашего народа, и как человек, постоянно
работающий над многими магистральными культурологическими и просветительскими
проектами истории и
культуры бухарских евреев Самарканда,
он стремится с большой ответственностью относится к своим высказываниям и утверждениям, подтверждая их
документами.
В данном случае его критическое
перо обращено к реальной истории и
развенчанию её искажений, которые
возможны в интерпретации событий потомками Моше Калонтарова. Причина
может заключаться в том, что некоторые факты из жизни их знаменитого
предка основаны только на семейных
преданиях, художественных произведениях и вольном изложении, которое со
временем невольно обросло преувеличениями и домыслами.
Среди
авторов
коллективного
письма весьма известные ученые, авторы биографических и мемуарных статей, достойные представители общин
бухарских евреев США и Израиля, праправнуки Моше Калонтарова - Давид Хайимович
(Ефимович)
Калонтаров,
Перенос на стр. 34
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МОШЕ КАЛОНТАР
СКВОЗЬ СИТО ВРЕМЕНИ И ФАКТОВ
Перенос со стр. 33

Иосиф (Джозеф) Михайлович
Калонтаров, Илья Хайимович
Калонтаров, Мордахай Мошияхович Калонтаров, Пинхос Мошияхович Калонтаров, а также
прапрапраправнук Моше Калонтара доктор технических наук,
ученый секретарь ОНЦ «Рошнои», заместитель главного редактора журнала «Надежда»
профессор Иосиф Якубович Калонтаров.
Подкупает, что все авторы
коллективного письма, подчёркивая свое уважение и любовь
к памяти Моше Калонтара, отстаивая её «мемориальную»
незыблемость, всё же стремятся искренне разобраться в
некоторых, на их взгляд, бесспорных, реальных фактах из
его жизни, изложенные, в частности, некоторыми из его потомков в своих мемуарах.
В этой связи имеет смысл
подумать о терминах, которые
использованы автором, вызвавших столь эмоциональный
отпор у ревнителей памяти
Моше Колонтара. В частности,
о дефинициях - легенда, миф,
предание, сказание, а также
культура, фольклор, фольклоризация истории, мифологическое сознание, все, что так
или иначе связано с культурой
текста и его изложением в соответствии с историческим, литературным, художественным и
социальным контекстом.
Лично мне импонирует
стремление М.Фазылова разобраться «со стороны» в исторических и социальных реалиях
относительно недавнего прошлого, поглядеть на него взглядом, не обременённым грузом
родовых установок и предпочтений, впитанных с материнским молоком. Его взгляд на
известные события – свежий,
непривычный и неординарный,
что является следствием творческого интереса к исследуемым
событиям тех лет и
участвующим в них людям. Вот
почему я с таким интересом
воспринял сравнительный анализ и сопоставление фактов с
их интерпретацией, реальным
содержанием документов с их
трактовкой в рамках семейных
преданий, проведённые человеком, не носящим фамилию
Калонтаров
И это один из первых шагов
к исторической объективности,
поскольку, как правило, (и это
вполне объяснимо) потомки
стремятся максимально облагородить поступки и придать
своим предкам черты и качества, которые, на их взгляд,
наиболее понятны и вызывают
положительные эмоции и даже
восхищение у современников.
Очевидно и то, что Калонтаровы - один из просвещенных и
высокообразованных
кланов

Самарканда, Ташкента и Душанбе, а ныне в США и Израиле, и, естественно, имеют
собственный взгляд на историю
своего рода, которая передана
им непосредственно от отцов и
дедов, безусловно, имеющая не
менее важную самостоятельную
литературную и историко-социальную ценность. Сама по себе
попытка разобраться в таком
сложном и малоизученном явлении с позиций сравнительного
источниковедческого анализа ниша практически свободная,
мало кем занятая в нашей общине. Её освоение требует
определённой смелости и решительности, связанной с развенчанием ложно понимаемых
традиций, устойчивых стереотипов и закостенелых мифов. А
это зачастую приводит к резким
столкновениям и неприятием со
стороны оппонентов. Чаще
всего подобная попытка воспринимается потомками или апологетами известной личности, как
некий вызов, злопыхательство
или ревизионизм. Этот конфликт моментально вызывает
противоречивую реакцию у читателей, поскольку разрушает сладостный и привычный мир
цветистых панегириков и славословий, исключительно восторженных рецензий и отзывов,
нередко определяющих стиль и
отношение многих журналистов, литераторов и публицистов, которых, чего греха таить,
особенно много в нашей общине.
Не скрою, что лично мне такого рода дискуссии симпатичны. Я с пониманием
отношусь к чувствам и мотивам
обеих сторон. Такого рода
споры, такие трудные, часто нелицеприятные поиски истины
демонстрируют
постепенно
возрастающий уровень демократии в нашем сознании и обществе, подтверждают тезис о
том, что с каждым десятилетием, с каждым новым поколением, людей, освободившихся
от пут тоталитаризма, сталинизма, диктатуры и подавления
инакомыслия становится всё
больше. Их не так ещё много,
как того хотелось бы, но они
среди нас есть. И это радует.
Такие дискуссии свидетельствуют о становлении новой
ментальности в новых реалиях.
И в этом смысле они симптоматичны и показательны.
Мнение специалистов и читателей об этом случае, носящем вроде бы локальный
характер, но уже перешагнувшим частные рамки, и затрагивающим
интересы
нашей
общины, автор намерен изложить в газете после завершения дискуссии.

Рафаэль НЕКТАЛОВ,
главный редактор газеты
The Bukharian Times

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

ЛЕГЕНДЫ И ПРАВДА О МОШЕ КАЛОНТАРЕ
Перенос со стр. 33
В 1842 г. совместно со своим другом парвоначи Иброгимджоном (из числа приближенных
наместника) он начинает с согласия состоятельных евреев активную подготовку к этому делу.
Они составляют петицию, которую подписывают
руководство и уважаемые члены общины, а Ибрагимджон находит возможность передать её непосредственно наместнику, откуда документ был
отправлен в Бухару на имя эмира. Весной 1843
года наместник Самарканда сообщил Моше Калонтару и старейшинам общины, что эмиром
принято положительное решение. После вручения затребованной суммы 10 тысяч серебряных
таньга состоялось подписание купчей крепости
(текст её дошел до наших дней). Об этом было
напечатана статья Михаила Хаимовича и Миера
Хияевича Калонтаровых в одном из номеров газеты «Шофар», редактором которой является
зять Миера Хияевича. Действительно, Моше сын
Абулхайра с братом Беньямином стоят на 19-20м месте из 35 подписантов от общины. Первым
стоит подпись Авезбадала. Нас это не удивляет.
Место в подписи определялось долей взноса
каждого подписанта в сумму 10 тысяч таньга. В
то время Моше Калонтар и его брат были состоятельными, но менее богатыми, чем каждый
из предыдущих 18-ти. Но это вовсе не означает,
что к тому времени Моше ещё не был главой общины. Он уже возглавлял строительство Махаллаи яхудиён с 1843 г., как полноправный глава
общины. В сборнике материалов 6-й конференции (2012 г.) М. Фазылов указывает, что территория махаллы гораздо больше 11 танапов по
купчей крепости, и высказал свои соображения.
Но настоящий ответ мы нашли в книге Менахема
Эшеля (Ачильди) (1890–1972), «Галерея образов
руководителей и духовных наставников бухарских евреев» 1965 г., Тель-Авив на иврите. Эта
книга была переведена на русский язык и издана
в Тель-Авиве в 2014 г. Автор книги не является
потомком Моше Калонтара, и ему не нужно было
как-то приукрашивать известные ему факты, и он
безосновательно считает датами рождения и
смерти Моше (1800–1876), прибавив ему 15 лет.
М. Эшель считает «наиболее важным событием
в период правления мулло Моше калонтаром общины прибытие в 1859 году выселенцев из Кабула. Это были остатки беженцев из Мешхеда,
спасшихся в 1839 году от ужасного погрома. Несколько десятков семей поселились в Самарканде. Мулло Моше добился присоединения к
махалле дополнительных участков и передал их
главам семей беженцев, которые построили там
дома. Таким образом, «Махаллаи яхудиён»
стала расширяться ещё при правлении Моше
Калонтара.
7. «Моше построил еврейскую баню в квартале». Давид Калонтаров в 1912 г. в беседе с С.
Вайсенбергом сказал, что «почти за 70 лет (в
1912-м это было 69 лет) хозяйствования на этой
территории наш народ успел построить» ряд общественных объектов, «построена также баня –
бесплатно для неимущих и в полцены для других». Он не утверждает, что баню построил
Моше, но сообщает, что её построили за 70 лет
с 1843 г., т.е. никак не в 1827 г. Может быть, речь
идёт о разных банях. Аркадий Калонтаров утверждает, что Давид Хаммоми построил микву и
баню по типу "Хаммоми Кози" за свой счет на
территории махаллы, дата строительства бани
1850 – 1851гг., что согласуется со словами Д.М.
Калонтарова.
8. «При Моше отменены налоги в казну
эмира, евреи получили возможность заниматься
торговлей». Это вообще не является легендой.
Ведь здесь не говорится, что Моше отменил эти
налоги, но налоги эти были отменены именно в
период его калонтарства после 1868 г. С момента заключения мира с Бухарским эмиратом и
переходом Самаркандской области в состав России российская администрация Туркестанского
края уравняла туземных евреев в правах с му-

сульманским населением, отменила эмирские
налоги и обеспечила свободную торговлю купцам-туземным евреям в пределах Российской
империи, а в дальнейшем и возможность их принятия в купеческие гильдии. Здесь имелось в
виду именно это, а не то, что евреи всегда занимались торговлей.
9. «Моше является основателем кладбища в
Самарканде». Да, еврейские захоронения в Самарканде в начале 19-го века существовали. Но
Моше добился расширения территории кладбища и ограждения его. Моше удалось также добиться, чтобы с кладбища были убраны
мусульманские захоронения, сделанные до
строительства ограждения (об этом рассказал
Давид Калонтаров в 1912 г.). Недаром, в надписи
на могильном камне Моше Калонтар назван организатором кладбища, и благодарный народ
уже в наши дни поставил ему памятник перед
главным входом с Ташкентской улицы.
10. «В бытность Моше ни один еврей не был
насильственно обращён в ислам, не стал “чала”.
Из опубликованных источников об этом впервые
сообщил Давид Калонтаров в беседе с С. Вайсенбергом в 1912 г.: «При его 42-летнем пребывании в должности калонтара ни один еврей не
был подвергнут обращению в ислам». В этой же
беседе Д. Калонтаров не обошел вниманием
эпизод 1868 г., когда шайка бандитов-чернопалочников Джурабека напала на Моше Калонтара
и сопровождавшего его Гулома Фузайла. Бандиты распознали в Гуломе еврея и, хотя тот отчаянно сопротивлялся, забили его до смерти.
Бандиты ударили саблей Моше по голове, он
упал без сознания, один из самаркандцев-мусульманин, узнав в нём человека, оказавшего
материальную помощь его семье в похоронах
его отца, бросился к Моше, воскликнув: «Это уже
наш человек!» и тут же накрыл его голову чалмой, а тело своим халатом, бандиты удалились,
а этот самаркандец вместе со своими соседями
довели его до дома. Моше удалось предотвратить погром в махалле, по М. Эшелю, калонтар,
видя опасность для общины, «ввёл в крепость
всех женщин и детей, а благодаря помощи
евреев-мужчин, в том числе Моше Калонтара,
русские смогли продержаться до подхода главных сил генерала Кауфмана, уничтоживших бандитов». Это согласуется с версией, изложенной
в свидетельстве об этом эпизоде в газете «Туркестанский вестник» 1870 года: «Когда в 1868
году шайка кенегесов увезла его и избила до полусмерти, чтобы защитить старика от новых оскорблений, несколько самаркандцев навернули
ему на голову чалму – убор, запрещенный
евреям, и довели до дома.» Это было опубликовано через 2 года после этих событий и при
жизни Моше Калонтара. Этот эпизод нельзя назвать случаем обращения еврея в ислам. Мало
того, при Моше Калонтаре, обратившемся с ходатайством к русской администрации, евреямчалла было разрешено вернуться в лоно
иудаизма. Поэтому в Самарканде уже в 70–80годы 19 в. не осталось чалла.
И мы полностью доверяем свидетельству Давида Моисеевича Калонтарова.
К теме легенд и семейных преданий надо относиться осторожно, перепроверяя их и находя
истинные факты.
Праправнук Моше Калонтара
Давид Хайимович (Ефимович)
Калонтаров
Прапраправнук Моше Калонтара
Иосиф (Джозеф) Михайлович
Калонтаров
Праправнук Моше Калонтара
Илья Хайимович Калонтаров
Праправнук Моше Калонтара
Мордахай Мошияхович Калонтаров
Праправнук Моше Калонтара
Пинхос Мошияхович Калонтаров
Прапрапраправнук Моше Калонтара Иосиф
Якубович Калонтаров
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США переступили порог
XXI века с самой мощной,
технологически развитой и
во
многих
отношениях
самой успешной экономикой мира. Мировое господство экономики этой страны
последние 10 лет аналитики
мира пытаются поставить
под сомнение.
Однако остается незыблемым - влияние экономики
США на мировой рынок велик,
и переоценить очень сложно.
Глобализация мировой финансовой сферы стерла границы между странами, обмен
ресурсами и товарами измеряется бешеной скоростью.
Следует подчеркнуть, что отправная точка отсчета в системе денежных координат
всего мира до сих пор остаётся за американским долларом.
Треть всех произведенных товаров на планете
Земля до сих пор приходится
на Америку, а желающих выехать на ПМЖ в штаты не становится меньше. За всю
историю экономика США переживала и, взлеты, и кризисы, и периоды относительной стабильности. Мировой
финансовый кризис пошатнул
длившуюся больше полувека
гегемонию доллара и экономику США. К сожалению, счётчик национального долга
набирает обороты (14, 513
трлн.), цифра постоянно растёт, доходы государства ниже
расходов.
Федеральная резервная
система (ФРС) США контролирует объём денежной массы в
стране и оказывает колоссальное влияние на финансовые рынки. Как известно,
федрезерв снизил процентные ставки до рекордно низкого
уровня
во
время
финансового кризиса, чтобы
стимулировать экономический
рост.
Теперь экономика страны в
основном восстановлена, с
момента рецессии в стране
прибавилось 12 млн. рабочих
мест и если на рынке труда
продолжится позитивная динамика, председатель ФРС
Джанет Йеллен рассчитывает незначительно поднять
процентные ставки позже в
этом году, что позволит поднять рост американской экономики. Доллар начинает
укрепляться. За последние 7
месяцев 2015г. американский
доллар вырос ко всем основным валютам более чем на
18%.
Не прекращающиеся изменения лишь подчеркивают, что
экономика Америки является
очень гибкой и динамичной
системой,
которая очень
чутко реагирует на внутренние
и внешние показатели. Более
того, Америка способна генерировать выгодную для себя
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СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА США
В СРАВНЕНИИ С ВЕДУЩИМИ СТРАНАМИ МИРА
ситуацию в мире, используя
любые промахи других стран.
Бесспорно, ей помогает в этом
ресурсная база, выгодное географическое положение, научно-технические достижения, беспрецедентный военный потенциал, а также собственные амбиции на звание
сверхдержавы. В силу огромных масштабов и исторической
стойкости
своей
экономики
Соединенные
Штаты неизбежно были, есть
и будут одним из главных
участников мировой арены.
Давайте рассмотрим состояние экономики США за
первое полугодие 2015г. то
есть до начала мирового кризиса.
Во 2-ом квартале 2015г. валовой внутренний продукт
страны увеличился на 2,3%,
что стало свидетельством
преодоления спада, к которому в начале года привела
холодная и затяжная зима.
Ситуация на рынке труда
улучшилась – появились всё
больше рабочих мест, и при
этом снизился уровень безработицы.
Дополнительные положительные изменения произошли
в
сфере
недвижимости,
несколько
вырос объём экспорта, наблюдается уверенный рост потребительских расходов. В целом
по стране отмечается стабильный прирост численности
вакансий. В июне их стало
больше на 223 тысячи, а уровень безработицы снизился с
5,5 % до 5,3%, а недавно было
сообщение, что он снизился
до 5,1%. В Нью-Йорке в июне
было создано 25, 5 тысячи рабочих мест.
Но всё это было до «чёрного понедельника» до 24 августа 2015г.
В этот день
основные европейские фондовые рынки рухнули на 5-6%, в
ходе торгов падение некоторых индикаторов превышало
7%. Самые богатые люди
мира в этом кризисе обеднели
на 182 млрд. долларов.
Панические настроения
начались с «жесткой посадкой» экономики Китая и распространяются по миру. В
начале июня 2015г. в Китае начался обвал. Это повторяет
рисунок 2006-2007гг. в Китае,
когда также был надут пузырь,
и он лопнул. Сейчас масштабы не просто колоссальны
они в 3-4 раза, превышают
объёмы пузыря, тех лет, которые были в Америке. Всё это
происходит при падающей
экономике. Следовательно, в

Китае резко обострились экономические проблемы – обвал
котировок акций крупнейших
китайских компаний, паника
на фондовом рынке, девальвация юаня.
Что касается мировой экономики, она в целом падает,
падает и потребительская и
производственная активность.
В России ситуация хуже и
далее будет ещё хуже. Потому
что она продолжает быть

Как всё это отразилось на
США? Американские площадки подхватили эстафету
Азии и Европы – при открытии
сессии в Нью-Йорке индекс
реального сектора Dow Jones
рухнул на 1000 пунктов или
4%, но затем отыграл часть
потерь. Однако в Америке в
отличие от других стран не наблюдается постоянное снижение курса – он снижается, а на
другой день повышается, но

сырьевой экономикой. Преобразовать её сырьевую экономику
в
натуральное
хозяйство не получится ни за
10, ни за более 20 лет. Соревноваться со странами Запада
(США, Канада, Евросоюз),
когда их совокупный ВВП составляет более 50 %, тогда как
у России всего лишь 2%, нет
смысла, эти показатели не сопоставимы. Экономика России
уже в минусе. Падение стоимости нефти до 40 долларов
за баррель ослабил рубль до
65-70, подорвёт и далее российскую экономику, это приведёт к падению ВВП, по
расчётам специалистов, на
5% уже в этом году. Недавно в
России в официальных кругах
решили, изъят доллар при
экономических
расчётах,
чтобы как то поднять курс
рубля. Эта нереализуемая
идея, курс рубля не повысится, наоборот, люди больше
будут, переводит свои сбережения в доллары и в евро,
кроме этого из России начнётся бегство капитала. Это
уже началось. Причин бегства
капитала из России много, да
ещё недавно принят закон об
ограничении доли иностранных акционеров в СМИ. Иностранные компании, начиная с
2016г. не могут владеть более
чем 20% российских изданий и
медиа концерн.
Стоимость нефти Brent в
ходе торгов в Лондоне опускалась ниже 43 долларов. Это
спровоцировало обвал курсов
валют развивающихся стран,
и российский рубль не стал исключением.

при этом экономика повышается.
Американский рынок акций
продемонстрировал ярко выраженную негативную динамику на фоне опасений из-за
слабости экономики развивающихся стран. Многие эксперты отмечают, что действия
властей различных развивающихся стран указывают на
серьёзные проблемы в глобальной экономике. В частности
финансовые
власти
Вьетнама, Казахстана и
Китая предприняли меры по
девальвации национальных
валют с целью стимулирования экспортного сектора, но
это не дало результатов. Продолжающееся падение котировок
по
нефти,
промышленным металлам и
другим сырьевым активам
также рассматривается как
признак снижения спроса в
мировой экономике. Следует
отметить, что снижение цен на
нефть в целом будет способствовать росту американской
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экономики. Америка остаётся
финансовым центром мира,
который к счастью уверенно
преодолевает последствия
этого кризиса. Об этом говорят, как мы отметили выше,
результаты развития за последние полгода. США являются одним из главных
покупателей на планете. Они
являются самым крупным импортёром в мире (примерно
2,5 трлн.). Американский доллар укрепляется. Причина в
том, что, как глобальная валюта доллар является главным
средством
международного кредитования. Около 80% всех трансграничных
кредитов
сейчас
ведётся в долларах. Позиция
доллара как ключевой мировой валюты основано на его
богатом и прогрессивном экономическим содержании, на
влиятельной роли США в международных экономических
организациях и на других факторах влияния США в мире.
США имеют колоссальные
экономические преимущества
перед всеми ведущими странами мира. Они обладают
мощной экономикой – четверть мировой экономики, а
население 4,3% всего населения земного шара. Об этих показателях,
я
писал
в
предыдущей статье (B.T.
#684), они не изменились.
Одним из важных факторов, который будет способствовать росту экономики
страны, нам представляется
то, что в США в начале 2017г.
приступить к исполнению
своих обязанностей новый
президент, скорее всего представитель Республиканской
партии. Это будет серьёзным
фактором к решению многих
проблем, которые ускорят
рост экономики США. Но об
этом особый разговор.
Подытоживая состояние
американской
экономики
можно уверенно сказать, что
она является стержнем «здоровья» мировой экономики.
Профессор

Аркадий ЗАВУЛУНОВ,
руководитель научного
Центра исторических
и социологических
исследований «Рошнои»

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax (718) 261-1564
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***
Редкое рукопожатье
Схвачено фотомоментом Как живой, рукав пиджачный
Поздоровался с клиентом.
Жаль, что сам пиджак не виден "Рукава спустя" висит он.
В манекеновском "прикиде "
Принимает он визиты.
Хоть тяга к моде сильная проснулась,
Но выбор очень скуден был пока.
Возможно, вдруг удача улыбнулась Пожала руку мне самой судьбы рука.
Александр Либен
***
Это не рука - перчатка,
а в перчаточке-то взятка!
Чтобы "Босса" проучить
пришлось хитрость проявить.
Вроде бы он ручку жмёт,
а сам взяточку берёт.
Я поймал его с поличным,
может, больше не придёт!
Ида Рабаева

The Bukharian Times
Отклики на фото в BTimes №710:

***
Картинка, словно
биографии момент,
На очень многое способен
конкурент,
Чтоб покупателя
к себе переманить,
Пиджак с руками он заставит говорить!
***
Пиджак дал руку пиджаку
И в их глазах сверкнули слёзы,
Осёл пропел "ку-ка-ре-ку,"
Преподнося подруге розы.
Луна в бассейне утонула,
Всемирный вызвавши потоп,
Так жизнь ломала нас и гнула,
Пока мы не сказали: "СТOП!"
***
На вешалке, где пиджаки висели,
Не прекращался днём и ночью спор.
Им постороннее понадобилось мненье,
Как дальше жить?
А в мыслях только вздор.
И вдруг (о, радость!) встретился собрат,
Пусть на плечах чужих,

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

Придумайте название. №711

Но в мир входящий
Не слышал, впрочем,
разговора результат,
Но вижу радость встречи,
дух бодрящий!
***
Пиджак слыл самых строгих правил,
Он дружбу с галстуком водил,
Не унижался, не лукавил,
И славным табачком дымил.
Был вхож в любое заведенье,
С министром связи был “на ты”,
Проигрывал без сожаленья,
Играя в гольф, как в поддавки.
С друзьями-пиджаками рядом,
Порой казался равным ростом,
Но был готов всегда к параду,
Всех потрясая этим просто.
А мой пиджак в шкафу пылится
И ждёт свой час, наверняка,
И, может, ночью ему снится,
Что в рукаве его рука!
Ти Джи
***
Ряд костюмов многократный лишь один рукопожатный.
Александр Штейн

Ждем ваших откликов: 2612315@gmail.com, Fax: (718) 261-1564
~lnp
На приеме в американском посольстве посол США похвастался,
что, дескать, есть у них в штате Алабама колдун – мертвых поднимает.
Присутствующий на приеме В.М.
Молотов невозмутимо отметил, что и
в СССР есть замечательный спортсмен, который бегом обгоняет самолет.
Н.С. Хрущев, прослышав про этот
факт, вызвал к себе Молотова.
- Ты чего это, Михалыч, языком
треплешь? А ну как – потребуют
предъявить чудо-спортсмена?
- Мы сначала потребуем, чтобы
они своего некроманта предъявили.
- А если предъявят?
- Потребуем проверки, пусть подымет… Сталина, к примеру.
- А ну как, – подымет?
- Тогда ты, Никита, не то что самолёт – ракету обгонишь!
***
Звонит телефон:
- Простите, а Катюшу можно?
- Катюшу? Да пожалуйста: "Ра-асцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой..."
***
- Можно с Вами познакомиться?
- Не надо.
- Почему?
- Мне с вами будет скучно, а вам со
мной непонятно.
- Почему?
- Потому что мне уже скучно, а вам
уже непонятно.
***
Отец – сыну:
– Сынок, поздравляю! У тебя
будет сестричка!
– Так, я не понял! Что вы сделали
с моим братиком?!
***
- Я его вчера застукала!
- Да ты что?
- Да, представляешь, моим котом
свой ноутбук протирал!

Тогда ты, Никита, ракету обгонишь!
***
Женщине ночью снится кошмар,
она громко кричит и будит мужа.
- Что с тобой, дорогая?
- Мне приснилось, будто за мной
гнались людоеды, а впереди меня
оказалась пропасть. Мне ничего не
оставалось делать, я прыгнула и полетела вниз.К счастью, мне удалось
ухватиться за деревце, торчащее из
скалы.
- Ну вот видишь, ты спаслась! Так
что можешь теперь деревце отпустить!!!
***
Я с девушкой расстался.
– А что такое?
– Да мы в душе были и тут она говорит давай делать плохие вещи.
– А ты что?
– А что я. Плеснул ей шампунем в
глаз..
***
Приходит беременный мужик к
врачу.
Тот его спрашивает:
- Ну, и как это у вас началось?
- А началось это с мытья посуды...
***
К врачу приходит очаровательная
блондинка и говорит:
- Доктор, у меня что-то с памятью
случилось. Все, что со мной происходит,
через пять минут забываю.
Доктор:
- Да, это серьезно, очень серьезно.
Ну что же, раздевайтесь, ложитесь на
кушеточку.
***
Молодая женщина ведет по шоссе
машину с огpомной скоpостью.
Сидящая pядом с ней подpуга говоpит:
- Ты можешь ехать не так быстpо?
У меня все мелькает пеpед глазами!
- А ты делай так же, как я.

- Как?
- Закpой глаза!
***
Мойша купил за сто долларов осла у
старого крестьянина. Крестьянин должен был привести ему осла на следующий день. Крестьянин пришел, как
договаривались, но без осла.
– Простите, но осел подох.
– Ну, тогда верните мои сто рублей.
– Не могу, я уже их потратил.
– Хорошо, тогда просто оставьте мне
осла.
– Но что вы будете с ним делать?
– Я разыграю его в лотерею.
– Но вы не можете разыграть в лотерею дохлого осла! . .
Месяцем позже крестьянин встретил
Мойшу:
– Что случилось с тем дохлым
ослом?
– Я разыграл его, как и говорил. Я
продал пятьсот лотерейных билетов по
два рубля и получил
898 рублей прибыли.
– И, что, никто не возражал?
– Только тот парень, который выиграл осла... Ну, так я просто вернул ему
его два рубля!
***
Одна подруга хвастается другой:
– Ты знаешь, только Васе удалось
разбудить во мне женщину .
– Ну, еще бы – с таким будильником!
***
– Ну как? Были у тебя в Лондоне проблемы с твоим английским?
– У меня нет. У англичан были.
***
– А как же любовь с первого
взгляда?
– Я плохо вижу, мне нужно пощупать...

***
Такое создаётся впечатление,
что с пиджаками можно говорить,
не знаю, как мне выразить сомнение,
чтобы загадку эту вот раскрыть.
Пиджак здоровается с покупателем,
здесь мистика или страшный обман,
красавец покупатель невнимателен,
ответ на всё пока ещё не дан.
Исаак Джуринский

Материал подготовил
Валерий ГЕРШАНОВИЧ

***
На суде.
– Расскажите суду, почему вы не
стали спасать свою жену?
– А я не знал, что она тонет. Орала
как всегда.
***
Почему, когда блондинка покупает
молоко, она открывает его сразу в магазине?
Потому что там написано "открывать здесь".
***
На деньги, вырученные от сбора макулатуры и металлолома, тимуровцы покупали проституток и... отпускали их на
волю.
***
Умер преуспевающий адвокат. Попадает в ад. Естественно, возмущен и
зовет представителей администрации. Приходит соответствующий
черт, спрашивает:
– В чем проблема?
– Ну, как, я юрист, законы соблюдал, в жизни не грешил, если вдруг
что – исповедовался, постоянно
ходил в церковь, пожертвовал 200
тысяч баксов бездомным корейцам...
Почему в ад?
Черт:
– Давайте проверим. Вы Гройсман
Борис Адамович?
– Да.
– Проживали на Пушкинской 32?
– Да!
– Работали в адвокатской фирме
"Салоком и партнеры"?
– Да!
– Родились в 1760?
– Нет!
– Как нет. Согласно почасовым
счетам, которые вы выставляли
своим клиентам, вам ровно 250 лет.
***
Лежит в опочивальне царевна ликом ясна, устами красна, грудью
пышна...
А рядом Иван спит, дурак.

www.bukhariantimes.org

Бюро знакомств
«Рохель»
Знакомит людей еврейского
происхождения любого возраста
бесплатно.
Имеем большой банк данных
евреев – выходцев из разных
стран.
Знакомим по еврейской
астрологии для совместимости
с Б-жьей помощью.

718-275-1015
(ÍÓÏÂ ÒÛ··ÓÚ˚)
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BARBER SHOP
В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

BARBER SHOP
FOR SALE

The Bukharian Times
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В ЗАНЯТЫЙ
BARBERSHOP
В БРУКЛИНЕ
(PARK SLOPE),
И В МАНХЕТТEНЕ
(MIDTOWN)

èÄêàäåÄïÖêëäÄü
Ç ãéçÉ-ÄâãÖçÑÖ,

COMMACK SHOPPING CENTER

15 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ.
ХОЗЯИН УХОДИТ
НА ПЕНСИЮ.
В СУББОТУ – ЗАКРЫТЫ
BARBER SHOP FOR SALE
LONG ISLAND,
COMMACK SHOPPING CENTER
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В BARBER SHOP
В ЛОНГ-АЙЛЕНД

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ПАРИКМАХЕР

BARBER

СО СТАЖЕМ И ЗНАНИЕМ ЯЗЫКА,
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ,
FULL-TIME/PART TIME,
$100–$150 В ДЕНЬ, НЕ АГЕНСТВО.

15 YEARS IN BUSINESS.
OWNER RETIREMENT.
SATURDAY – CLOSED

(718) 502-5021 BROOKLYN

631-864-2522

(347) 816-1525 MIDTOWN

516-541-2919

ëêéóçé
èêéÑÄÖíëü

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ,
РАСПОЛОЖЕННУЮ
В ЦЕНТРЕ 108 STREET
(FOREST HILLS),

èêéÑÄÖíëü
BARBER SHOP

НА FULL TIME
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

В ОЖИВЛЁННОМ
РАЙОНЕ FLORAL PARK
В БЛИЖНЕМ
ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ
БИЗНЕСУ 5 ЛЕТ.
ЗВОНИТЬ
С СЕРЬЁЗНЫМИ
НАМЕРЕНИЯМИ.

ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Ç êÄâéçÖ
МУЖСКОЙ МАСТЕР
ТАКЖЕ СДАЮТСЯ
ãéçÉ-ÄâãÖçÑÄ
В РЕНТ

LONG ISLAND

ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

347-845-9131

631-486-5049 917-667-9922

ДАМСКОЕ КРЕСЛО
И МАНИКЮРНЫЙ СТОЛ.

347-219-4794
917-704-4380

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
робьиных. 38. В древнегреческой литературе - краткое нравоучительное произведение.
39.
Продукция,
производимая для продажи.
По вертикали: 1. Подробная опись
реализованных ценных бумаг банковского учреждения (акций, облигаций,
векселей). 2. В царской России: полицейское должностное лицо. 3. Почётная известность. 4. Праздник урожая у
евреев. 5. Ластоногое млекопитающее
семейства тюленей. 6. Мельчайший
кровеносный сосуд. 7. Простейшая
плотина, обычно в виде насыпи, преграждающей течение реки. 10. Тонкие
сухие печенья с рельефным клетчатым рисунком на поверхности. 12.
Банковское извещение. 16. Заключительная часть легкоатлетического забега. 17. Кавказский хлеб в виде
лепёшки. 19. Жук-олень. 20. Плохие
стихи (ирон.). 23. Малое планетное
тело, имеющее околосолнечную орбиту. 24. Ювелирное изделие, носимое
на шее. 26. Острая приправа к пище.
27. Химический элемент, редкоземельный металл. 29. Город, рухнувший от
звуков труб. 30. Очень ядовитая змея
семейства аспидов. 31. Певец, исполнитель шашмакома, хазан. Воспитал
плеяду певцов-макомистов Бухары.
Пластинки с его голосом хранятся в
Лондонском этнографическом музее.
32. И китаец, и непалец, и афганец, и
иранец. 33. Сарай, где хранят зерно.
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По горизонтали: 3. Сэсэн. 8. Портал. 9. «Ералаш». 11. Анкер. 13. Кандинов (Велиям). 14. Приправа. 15. Агора. 16. Философия. 18. Кимягаров (Бенсион). 21. Навар.
22. Тагор (Рабиндранат). 25. Шушенское. 28. «Черевички». 32. Акула. 34. Сухогруз.
35. Миллиард. 36. Изгиб. 37. Синица. 38. Аполог. 39. Товар.
По вертикали: 1. Бордеро. 2. Становой. 3. Слава. 4. Суккот. 5. Нерпа. 6. Капилляр.
7. Запруда. 10. Вафли. 12. Авизо. 16. Финиш. 17. Лаваш. 19. Рогач. 20. Вирши. 23.
Астероид. 24. Медальон. 26. Уксус. 27. Европий. 29. Иерихон. 30. Кобра. 31. Гургов
(Йосеф). 32. Азиат. 33. Амбар.

По горизонтали: 3. Народный сказитель у башкир. 8. Архитектурно оформленный вход в здание. 9. Детский
юмористический киножурнал. 11. Деталь ходового механизма часов. 13.
Социолог, доктор философских наук,
профессор, автор книг «Яффа», «Ари
Сулейманов: жизнь наследия», «Тернистый путь к американской мечте»,
главный редактор журнала «Бет Гавриэль». 14. Добавка к кушанью для вкуса,
соус. 15. Вече эллинов. 16. Наука о
наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. 18. Народный
артист
Таджикистана,
заслуженный деятель искусств Таджикистана, кинорежиссёр и сценарист,
первый секретарь правления Союза
кинематографистов
Таджикистана
(1962-1976), член Союза кинематографистов СССР (1957-1979). 21. У повара - в кастрюле, у бизнесмена - в
кошельке. 22. Индийский писатель и
общественный деятель, лауреат Нобелевской премии, автор текста Национального гимна Республики Индия. 25.
Самое известное советским школьникам место ссылки революционеров.
28. Опера П.И.Чайковского на сюжет
произведения Н.В.Гоголя. 32. Катран.
34. Судно, предназначенное для перевозки сухих насыпных или штучных
грузов. 35. Единица с девятью нулями.
36. Дугообразное искривление. 37. Небольшая пёстрая птица отряда во-
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HA'AZINU
Rabbi Asher
VAKNIN,
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In Broad Daylight

Youth Minyan
of BJCC

Another year, another cycle, and the
Five Books of Moses is drawing to a
close. At the end of this week’s parsha,
God tells Moses to climb the mountain
where he will die, “B’etzem Hayom
Ha’zeh” ― at midday. (Deut. 32:48)
Rashi, the preeminent Torah commentator, notes three times that this phrase
― “B’etzem Hayom Ha’zeh” ― appears in
the Torah:
Noah spent 120 years building his ark.
The Midrash says that God wanted Noah to
use this time to engage people in discussion about how changing their lifestyle
could avoid the coming catastrophe. Alas,
for 120 years, nobody listened, and they ignored Noah’s predictions of doom ... until
the rain began to fall. They had delayed,
procrastinated, and refused to heed the
warning signs.
And now with the rain falling, it was too
late. That’s when people woke up to the reality of what was about to happen. They
panicked, and threatened to smash Noah’s
Ark to prevent him from entering.
At which point, God steps in and says:
“I will bring Noah into the ark. Not by sneaking in under the cover of night. But in broad
daylight ― B’etzem Hayom Ha’zeh” (Genesis 7:13).
A similar scene is repeated at the Exodus from Egypt. Despite a year of horrific
plagues and endless pleading from Moses,
Pharaoh still refuses to let the Jews go ...
until the final plague, when a distraught and
beaten Pharaoh runs through the streets at
midnight, begging the Jews to leave immediately (Exodus 12:31). God’s response?
Pharaoh had his chance already. The Jews
are instructed to stay indoors all night. They
won’t sneak away like thieves. Rather they
will leave Egypt in broad daylight ― “B’etzem Hayom Ha’zeh” (Exodus 12:41).
The third instance enumerated by Rashi
is in this week’s parsha, where Moses is
faced with imminent death. “We will not allow
Moses to leave us!” the people cried. “We will
stop him from ascending the mountain!” Why
do the Jews want to stop Moses’ death? Be-

äìãàçÄêàü
Давным-давно, когда нас еще не
было на свете, в еврейских местечках
на Украине уже готовили на праздник
Суккот этот кабачковый пирог. Наверное, тогда его обжаривали не на оливковом, а на пахучем подсолнечном
масле. И в качестве начинки использовали не шампиньоны, а обычные
грибы, выросшие в соседнем лесу. Но
суть была той же, что и сейчас. Пирог
он и есть пирог, из чего бы ни делался: из бисквита с вареньем или из
кабачковых оладушек размером с
целую сковороду, моркови и грибов.
Готовят кабачковый пирог не очень
часто, но на праздник Суккот – обязательно. Пирог состоит из овощей, а в
Суккот овощи на столе должны присутствовать обязательно. Кроме того, кабачковый пирог гораздо вкуснее подавать
холодным, а значит, не нужно волноваться, что он остынет по дороге в сукку.
Еще один плюс – возможность подать
пирог как к мясной, так и к молочной трапезе. Во втором случае в качестве соуса
к пирогу подойдет сметана, смешанная с

terim short-term goal. After you achieve
that, move on to “step two” of the long-term
goal ― which becomes the new interim
short-term goal.
Remember, the longest journey begins
with just one step. And since we can’t predict the future variables, all we can do is
keep moving ahead. One step at a time.
The fact that we may never reach the ultimate long-term goal should not be our primary concern. The long-term goal may be
“perfection,” and chances are that’s not attainable. But we can still try. Because that’s
all we’re expected to do.

MONITORING THE SYSTEM

cause they can not bear to part with their
beloved leader, who took them out of Egypt,
split the sea, brought water from a rock, and
most importantly, taught them Torah.
Imagine that! For 40 years in the desert,
the Jews did nothing but complain to
Moses. Now all of a sudden everyone
changes their mind!
But the die was cast. Says God: “Moses
will climb the mountain at midday, in broad
daylight ― so that all will see there is no
stopping God’s will.”

Cheshbon not only safeguards us from
mistakes, but also increases our productivity in areas where we already excel.
Here’s four simple steps of cheshbon:
Think about: “What do I want my life to
look like 12 months from now?”
Make a commitment to getting it done
this year.
Formulate a plan for how to achieve it.
Ask the Almighty to help you do it.

SPIRITUAL ACCOUNTING

But, you may argue, we all start with
good intentions ― yet never quite reach our
goal. How is “cheshbon” different?
The key is to develop a series of realistic, short-term goals, that can be monitored
on a daily basis. Like mile-markers on the
road, a short-term goal is one stepping
stone toward the long-term goal.
A major impediment to growth is the
feeling of being overwhelmed by the magnitude of the task. If a goal is too lofty and
unattainable, we inevitably fall short and get
discouraged.
But the Jewish approach is different. In
Jacob’s famous dream, God shows him a
vision of a ladder reaching toward heaven.
Growth, like climbing a ladder, must be one
step at a time ― in small, incremental
goals.
To make the plan foolproof, make your
initial goal something you know you can
reach. Tasting success will bolster your confidence and determination, and you can use
this energy to strive for higher goals.
Figure out “step one” toward your longterm goal ― and that now becomes your in-

These three events reflect an unfortunate pattern in human nature. We’re reluctant to take action until it’s too late. We don’t
begin diet and exercise until after the heart
attack. We don’t consider marital counseling until a break-up is imminent. We don’t
try talking to our children until they’ve already drifted away...
We sweep the problem under the rug,
hoping it will disappear by itself. But like a
cancer on an x-ray, the problem inevitably
grows bigger and bigger... until it is too late.
So what is the remedy?
Jewish tradition speaks of the need to
make a cheshbon ― a spiritual accounting
of profit and loss. Just as a business keeps
balance sheets, so too you need a regular
system to evaluate where you stand.
Think of the power such a system
brings when applied to relationships, career, and spirituality! With close monitoring,
you are likely to see potential difficulties
brewing, and deal with them now before it
becomes a major problem later.

ONE STEP AT A TIME

КАБАЧКИ, ГРИБЫ, ПИРОГ

мелко порезанным укропом. Кабачковый
пирог не относится к таким знаковым
блюдам ашкеназской кухни, как кугл или
гефилте-фиш, но тем легче вам будет
удивить заглянувших в вашу сукку гостей. Ведь вкус у пирога и правда замечательный.
Способ приготовления:
Натрите кабачки на терке,добавьте
яйца, муку, измельченный с помощью
чесночного пресса или протертый на

мелкой терке чеснок, посолите. Всё перемешайте.
Нагрейте в небольшой сковороде
оливковое масло. Выложите в него ложкой кабачковую смесь, равномерно распределив
так,
чтобы
получился
оладушек по размеру сковороды. Когда
оладушек обжарится с одной стороны,
переверните его на другую сторону.
Таким образом приготовьте три больших
оладушка.
Натрите морковь на крупной терке,
обжарьте в оливковом масле. Порежьте
шампиньоны и также обжарьте в оливковом масле.
На первый большой оладушек выложите морковь, накройте вторым, на который выложите грибы, а на третий –
грибы и морковь вместе.Подайте со сметаной или майонезом.
Материал подготовила
Анна Маркова

Another key element is to implement a
system for monitoring progress.
Every night before going to bed, look
back at that day’s events, and evaluate
where you profited or lost. Then make a
plan so the next day will be more productive.
Ask yourself:
What have I accomplished today?
Did I accomplish what I intended?
How am I going to improve tomorrow?
What are my strengths and weaknesses?
What’s my profit? What’s my loss?
How far have I advanced toward my
long-term goal?
What’s holding me back from growing
more?
It takes discipline to ask these questions, day in and day out. The best method
is to set aside 10 minutes of “sacred time”
where you will not be disturbed by the telephone, email or pagers. Find a room and
lock the door. If necessary, put in some
earplugs.
For 10 minutes a day, be alone with
yourself, to think, ponder, evaluate and
plan.

DAY OF ATONEMENT
While Rashi cites three examples
of “B’etzem Hayom Ha’zeh,” the Torah uses
an identical phrase in reference to Yom Kippur (Leviticus 23:29).
What is the connection? On Yom Kippur, the judgment of each Jew is sealed for
the coming year. Yet are we prepared, or
have we procrastinated? Are we even interested to experience the cleansing power of
atonement?
On Yom Kippur, God’s will prevails and
we are brought to our senses ― whether
we like it or not.
This helps explain an anomaly codified
by Maimonides, whereby under certain circumstances, when someone is shirking his
obligation, the court forces him to accede
until he says, “Yes, I want to do this voluntarily.”
Isn’t that a contradiction ― forcing him
to do so voluntarily?!
Actually, everybody wants to do the
right thing. We want to change. We want to
grow. Sometimes we just have to be
brought to that realization ... kicking and
screaming.
On Yom Kippur, God peels back the
mask and we see ourselves in the barest
form. No food. No shoes. Just a soul and its
Creator. The stark reality of our lives...
hanging in the balance... in broad daylight... “B’etzem Hayom Ha’zeh.”
Sounds scary? It needn’t be. The solution is simple. Make a cheshbon. Figure out
where’s your profit, and where’s your loss.
Then make a plan for the coming year.
With the Almighty’s help, we will succeed.
Shabbat Shalom
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1. В Нью-Йорке когда-то
была настоящая война. Когда
англичанам
надоели
индейцы, которые по взаимной
договоренности проживали
на Манхэттене, англичане
нашли формальный повод:
индейскую девушку застукали ворующей персики в
саду у высокопоставленного
англичанина, и индейцев вырезали полностью. Это вошло
в историю под названием
персиковой войны.
2. Из-за нагло сворованного
жемчужного свадебного ожерелья 4 года воевали два племени викингов, и, говорят,
именно из-за этой войны сейчас
есть шведы и норвежцы (которые запросто могли быть одним
народом). И, кстати, ожерелье
было не таким уж и красивым:
три нитки грубо обработанного
речного жемчуга на кожаном
шнурке.
3. Французские и испанские
монархи просто обожали ругаться
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ПОЧЕМУ ИЗ-ЗА ПУСТЯКОВ БЫВАЮТ ВОЙНЫ
из-за женщин. То один, то
другой король совращал
чужую жену или любовницу,
и, как правило, оказывалось, что она — кровная
родственница другого короля. Из-за этого между
Францией и Испанией произошло минимум 4 войны,
самая длинная из которых
продолжалась 7,5 лет.
4. Британцы никак не
могли поделить с испанцами и португальцами землю.
Конечно, не грех поспорить, например, за Африку, но однажды
получилось совсем глупо: 4 с
лишним года англичане стойко
отражали атаки португальцев в
осажденной крепости, а потом
выяснилось, что остров, за который идет спор, может целиком
уместиться внутри этой крепости. Посланник просто неправильно указал масштаб на

составленной карте.
5. В Бразилии два высокопоставленных чиновника не поделили
четыре
ящика
контрабандных кубинских сигар.
Война продолжалась 3,5 года.
6. В средневековом Китае за
три года погибло 15 тысяч солдат и офицеров из-за того, что
один аристократ в пылу спора
дернул за бороду другого —
худшего оскорбления и представить себе нельзя!

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ГАГАРИНЫМ
И КОРОЛЕВОЙ АНГЛИИ?
В июле 1961 года Юрий
Алексеевич Гагарин получил
приглашение на обед от королевы Великобритании.
За обедом космонавт, посмотрев на блестящие веера
ложек, вилок, щипчиков и ножей,
в строгом порядке расположенных вокруг его тарелки и блюд,
смутился, но, поскольку был человеком военным и прямодуш-
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ным, не стал краснеть и ерзать
на стуле, а прямо обратился к
Елизавете:
"Ваше Величество! Я - человек простой, вырос в глухой русской деревне, где для любой еды
инструмент один - ложка. Поэтому я не знаю, как пользоваться всеми этими штуками".
Королева же ответила:
"Вы напрасно смущаетесь. Я

ПОЧЕМУ БЕДНЫЕ
БОЛЕЕ ПРИВЕТЛИВЫ?
выросла в Букингемском дворце,
но до сих пор тоже плохо разбираюсь в назначении этих приборов".
И она взяла простую ложку и
вместе с космонавтом Гагариным
стала кушать обыкновенный омаровый паштет.

У ЦЕЗАРЯ БЫЛ ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ ДРУГ,
КОТОРОМУ ОН ДОВЕРЯЛ – ЕГО ЛЕКАРЬ
И даже если он болел, то
принимал лекарства только из
его рук. И вот однажды, когда
он плохо себя чувствовал, ему
передали записку, написанную
неизвестным, в которой были
такие
слова:
«Опасайся
больше всего своего друга. Он
хочет отравить тебя!».

Вскоре после этого к Цезарю
пришел лекарь и принес ему лекарство. Цезарь дал верному
другу почитать записку, и пока
тот читал, выпил содержимое пузырька. Лекарь замер от ужаса:
- Но, повелитель, как ты мог
выпить это после того, что прочитал в записке! Ведь это ле-

Однажды
Артур
Конан Дойл приехал в
Париж.
Когда
он
сошел с поезда, к
нему подошел таксист
и, молча взяв его чемоданы, понес в свою
машину. Великому писателю ничего не
оставалось, как проследовать за своим
багажом и сесть в автомобиль.
Дождавшись, пока
клиент удобно расположится в кресле, таксист спросил:
- Так куда же мы едем, месье
Конан Дойл?
- Так вы знаете меня? - приятно удивился писатель.

- Впервые вижу,
- произнес шофер.
- Как же тогда вы
узнали, кто я?
- Я воспользовался вашим дедуктивным методом, гордо сказал таксист. - Я прочитал в
газете, что Конан
Дойл уже две недели находится
у нас по делам во Франции и последний раз останавливался во
французской Ривьере. Для себя
я отметил, что поезд, с которого

7. А в Африке начать
войну — вообще пара пустяков. В 1834 году один
деревенский староста поспорил с другим из-за коровы,
которая
вроде
пропала в болоте, а может
быть, ее съели дикие
звери, но шаман сказал,
что она была украдена. В
общем, началась война, и
через два года оба племени истребили друг друга
полностью.
8. Япония. Во время переговоров с могущественным сёгуну
послы остановились на полметра дальше от трона, чем это
предписывал этикет, и встали с
колен на полминуты раньше при
передаче подарка — расшитых
рубинами парчовых башмачков.
Кровная месть самураев и потомков сёгуна затянулась на
250 лет, в результате чего было

сожжено две трети острова Хоккайдо и погибло около 150
тысяч человек.
9. Еще более обидчивы
были правители древних ассирийцев. Черепаховая война, которая продолжалась почти пять
столетий, началась из-за того,
что гость из ближнего зарубежья, приглашенный во дворец ассирийского царя, не
поднял с пола инкрустированный черепаховый гребень, который уронила, скажем прямо, не
совсем трезвая царица.
10. В 1249 году солдат из Болоньи бежал в Модену, захватив
старый дубовый ушат, из которого поил свою лошадь. Власти
Болоньи потребовали выдать
им не дезертира, а ушат. Получив отказ, Болонья начала против
Модены
войну,
продолжавшуюся 22 года и сопровождавшуюся значительными разрушениями. А ушат,
кстати, до сих пор остается в
Модене и хранится в одной из
башен города.

карство принес я!
- Для меня лучше умереть,
чем усомниться в своем друге, смело ответил ему Цезарь.

КАК СРАБОТАЛ ДЕДУКТИВНЫЙ МЕТОД?
вы сошли, марсельский. Увидев
ваш загар, я понял, что такой
можно приобрести, только побывав на побережье Средиземного
моря минимум дней десять. По
чернильному пятну на среднем
пальце вашей правой руки я заключил, что вы писатель. По манере держаться вы врач, а
покрой платья лондонский. Таким
образом, сведя все наблюдения
воедино, я сказал себе: вот он,
Конан Дойл, - прославленный
творец великого сыщика Шерлока Холмса!

Одного мудреца спросили,
почему бедные более приветливы и менее скупы, чем богатые?
– Посмотри в окно, что ты
видишь?
– Вижу, как дети играют во
дворе.
– А теперь посмотри в зер-

кало. Что ты видишь там?
– Себя.
– Вот видишь. И окно, и зеркало – из стекла, но стоит добавить немного серебра – и уже
видишь только себя...
(с) Омар Хайям –
"Притча о зеркале"

ПОЧЕМУ ПОЯВИЛАСЬ КОШКА
В «КРЕСТНОМ ОТЦЕ»?
Наверняка, многие из
тех, кто смотрел гениальную киносагу Фрэнсиса
Форда Копполы «Крёстный
отец», помнят знаменитую
сцену, где Вито Корлеоне
ласково
поглаживает
кошку во время празднования свадьбы своей дочери.
Это чистейшей воды импровизация — никаких кошек в
сценарии прописано не было.
Пушистая «актриса» проникла на съёмочную площадку
случайно, и некоторое время
вертелась у всех под ногами,
пока её не заметил исполнитель
роли Дона Корлеоне Марлон
Брандо — он поднял кошку на
колени и начал играть с ней и
гладить. Все вокруг были поражены контрастом между пугающим образом Брандо и его

Услышав объяснения таксиста, писатель был потрясен:
- Да вы сами почти Шерлок
Холмс, - восторженно воскликнул
он, - если сумели сделать такой
вывод по столь незначительным
деталям!

нежной привязанностью к животному. Коппола решил вставить в фильм похожую сцену,
Таким образом кошка и получила свою первую роль.
Кстати, однажды, вспоминая
об этой удачной идее, Коппола
признался, что когда Брандо
гладил кошку, она так громко
мурлыкала, что почти заглушала
собой речь актёра, поэтому монолог Дона потом пришлось
полностью переозвучить.

- Так-то оно так, - вдруг замялся шофер. - Но я заметил и
еще одну небольшую деталь.
- Это какую же?!
- Ярлык, приклеенный к вашему
чемодану. На нем было крупно выведено ваше имя и фамилия!
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НЕДЕЛЯ УЗБЕКСКОГО КИНО
ПРОХОДИТ В ВАШИНГТОНЕ

22-28 сентября в столице
США пройдет Неделя узбекского кино.
В Вашингтоне с 22 по 28
сентября пройдет Неделя узбекского кино, сообщила прессслужба
Национального
агентства «Узбеккино».
В рамках недели будут показаны фильмы «Тошкент — нон
шахри» («Ташкент — город
хлебный») режиссера Шухрата
Аббасова (1968 год), «Дилхирож»
(«Мужской
танец»)
Юсуфа Разыкова (2000), «Па-

ëèéêí
После поражения от Италии в предыдущем матче у
сборной России не осталось
иного выбора, кроме как
обыгрывать мощную национальную команду США, которая
накануне
проиграла
Польше и также поставила
себя в безвыходное положение.
Напомним, что только две
первые команды по итогам
Кубка планеты получат путевки
на Олимпийские игры в Рио-деЖанейро.
Наставник россиян Владимир Алекно накануне матча против сборной США признавался,
что игра янки произвела на него
сильное впечатление.
«Самое яркое впечатление –
игра сборной США. Очень хорошо смотрится команда. Да и
результат говорит сам за себя.
Польша и Америка пока ничего
не проиграли, американцы отдали соперникам всего две партии в двух разных матчах», —
отмечал тренер в интервью
«Спорт-Экспресс» еще до того,
как американцы уступили полякам.
Сборная России не выигрывала у США с июня 2014 года. В
этом году отечественная дружина четырежды уступила принципиальному
сопернику
в
матчах Мировой лиги.
В стартовом составе Алекно
на этот раз выпустил Артема
Вольвича, Сергея Тетюхина,
Александра Бутько, Дмитрия
Мусэрского, Максима Михайлова, Ильяса Куркаева и Алексея Обмочаева на позиции

ризод» («Небеса — моя обитель») Аюба Шахобиддинова
(2012), «Осмондаги болалар»
(«Небесные мальчики») Зульфикара Мусакова (2002) и
«Ота» («Отец») Абдухалила
Мигнорова (2014).
Все ленты будут демонстрироваться на узбекском языке с
английскими субтитрами.
В неделе примут участие
представители «Узбеккино» и
режиссеры Шухрат Аббасов и
Аюб Шахобиддинов.
Газета.uz
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В США ВРУЧИЛИ ПРИЗЫ "ЭММИ", ГЛАВНЫЙ
ТРИУМФАТОР – "ИГРА ПРЕСТОЛОВ"
Американский фэнтезисериал «Игра престолов»
(Game of Thrones) получил
премию «Эмми», присуждаемую за лучшие телепрограммы, выпускаемые в
прайм-тайм.
Торжественная церемония
прошла в Лос-Анджелесе в театре «Майкрософт». Премия
«Игре престолов» присуждена в
номинации «Лучший драматический сериал». В номинации
«Лучший комедийный сериал»
награда досталась политической комедии «Вице-президент»
(Veep). Оба сериала транслируются телеканалом HBO.
Таким образом, «Игра престолов» и «Вице-президент»

ГЛАВНЫЙ РАВВИНАТ
РОССИИ ПРИЗНАЛ
КОШЕРНЫМИ
ОВОЩНЫЕ КОНСЕРВЫ
«ДЯДЯ ВАНЯ»
Департамент кашрута при
Главном раввинате России
признал кошерными овощные

«потеснили» фаворитов, получавших премии в предыдущие
годы — «Безумцы» (Mad Men)
телеканала AMC и «Американская семейка» (Modern Family)
телеканала АВС.
Игра престолов также была
отмечена наградой в номинациях за лучший сценарий, лучшую режиссуру и лучшего
актера второго плана (Питер
Динклэйдж).

консервы, выпускаемые ООО «Консервное
предприятие Русское
поле — Албаши» под
марками «Дядя Ваня»,
Corrado и La Corra.
Производство продукции находится в станице Новоминская Каневского района
в Краснодарском крае.

США СБИЛИ РОССИЮ С ОЛИМПИЙСКОГО ПУТИ

либеро.
Американцы начали матч с
небольшого стартового рывочка, который позволил им с
ходу обозначить свое преимущество. К первому техническому перерыву сборная США
вела — 8:3. У россиян ничего не
получалось в атаке, даже
обычно стабильный Мусэрский
допускал ошибки.
Небольшая пауза пошла на
пользу отечественным волейболистам. Разрыв стал потихоньку
сокращаться. Тем не менее казалось, что достать соперника
невозможно. В составе американцев солировал диагональный
казанского
«Рубина»
Мэттью Андерсон, который в
итоге стал одним из самых результативных игроков встречи.
Ближе к концу партии Россия подарила надежду болельщикам, сократив собственное
отставание в счете до одного
балла (20:21). После попадания
Мусэрского наставник янки
Джон Спироу даже решил взять
тайм-аут.

Концовка,
увы,
осталась за США.
При счете 24:22 Тэйлор Сэндер подал
мяч в аут, но американцы все же вырвали победное очко,
не доводя дело то
тай-брейка. Судьбу
сета решил спайк Дэвида Ли.
После перерыва
разозленные
подопечные Алекно вышли на паркет сражаться и, если надо
будет, умирать за результат. Уже американцы
вынуждены
были наблюдать за
тем, как их отставание неуклонно растет. При счете 6:3 в
пользу россиян Спироу отозвал игроков
на разговор.
Слова наставника
подействовали
на
американских волейболистов.
После
удачных действий Сэндера счет
сравнялся — 9:9. В этот момент
на подаче у России оказался
Вольвич,
что
позволило
команде набрать несколько
очков кряду.
Тут-то подопечным Алекно и
довести дело до победы, но на
паркете завязалась ожесточенная борьба. Затягивать матч
вовсе не входило в планы американцев. После атаки Сэндера
счет сравнялся — 19:19, а затем

Мика Кристенсон вывел США
вперед.
Тайм-аут от тренерского
штаба подействовал на россиян
отрезвляюще. Две атаки Михайлова позволили отечественной
команде вырваться вперед. Но
преимущество было на нашей
стороне недолго. Качели раскачивались.
При счете 22:24 Россия повисла на волоске. Ценой невероятных усилий Мусэрского и
компании команде удалось
сравнять счет и перевести игру

на тай-брейк, который, к сожалению, длился не больше минуты — 24:26.
Третий сет россияне откровенно провалили, понимая, что
поезд на Рио ушел. У американцев же получалось все и сразу.
При счете 7:13 Алекно взял
тайм-аут, но его деморализованным подопечным это не помогло. Итог партии — 17:25.
Алекно после матча был
краток, заявив, что американцы

Виола Дэвис стала первой
афроамериканкой, удостоенной
премии как лучшая актриса
драматического сериала за
роль юриста в сериале ABC
«Как избежать наказания за
убийство» (How to Get Away with
Murder).
Прайм-таймовая
премия
«Эмми» — главная премия в
США в области телевидения.
Она ежегодно вручается Американской телевизионной академией.
Награда
считается
телевизионным эквивалентом
премий «Оскара» для кино,
«Грэмми» для музыки и «Тони»
для театра.
По материалам Лента.Ру

В список продуктов,
получивших сертификат
кошерности, вошли маринованные огурцы, томаты и перец, консервированный горошек,
икра из баклажанов и кабачков, и прочее. Общий список
можно посмотреть на странице
Департамента кашрута.

превзошли сборную России по
всем показателям.
Капитан отечественной дружины Мусэрский посетовал, что
команде не удалось отобраться
на Олимпиаду.
«Мы проиграли. Теперь
шанса отобраться на Олимпийские игры через Кубок мира у
нас нет. Надо будет попасть на
Олимпиаду другим способом, —
цитирует Мусэрского официальный сайт турнира. — США переиграли нас. Теперь надо
готовиться к завтрашнему матчу
с Японией. Не могу говорить
больше».
Сборная России окончательно лишилась шансов занять первые два места на Кубке
мира и теперь будет пробиваться на Олимпийские игры
через Европейский квалификационный турнир, на котором
будет разыграна еще одна путевка в Рио.
Первое место в турнирной
таблице Кубка планеты занимает национальная команда
Польши, выигравшая десять
матчей из десяти. На второй
строчке расположились США, от
которых всего на балл отстает
Италия.
Отечественной дружине выгодней будет, если вторую
строчку займут именно итальянцы, как европейская команда.
В этом случае на континентальном квалификационном турнире
будет
одним
конкурентом
меньше.
В последнем туре Италия
сыграет с Польшей. Россия в
ничего не значащем матче померится силами с Японией.
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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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• 42-16 28th Avenue, Astoria, NY 11103

2015 Nissan Altima Sedan

2015 VW Jetta Sedan

S Trim
$169/mo for 36 months
Monthly Lease
12,000 Miles Per Year
MSRP: $23,370

2.0L S Trim with Tech Package
$189/mo for 36 months
Monthly Lease
10,000 Miles Per Year
MSRP: $19,715

2015 Jeep Compass
Latitude 4x4

2015 Jeep Patriot Latitude

Special Offer
$199/mo for 36 months
Monthly Lease
10,000 Miles Per Year
MSRP: $19,900

2015 Jeep Grand
Cherokee Laredo 4x4

4X4 - Latitude Trim
$209/mo for 36 months
Monthly Lease
10,000 Miles Per Year
MSRP: $25,390

2015 Mercedes C300 Sedan

Monthly Lease
10,000 Miles Per Year
MSRP: $41,380

4Matic - Bluetooth
& Heated Seats
$349/mo for 36 months
One Pay Lease
7,500 Miles Per Year
MSRP: $41,650

2016 Audi A4 Sedan

2015 Mercedes E350 Sedan

$299/mo for 36 months

2.0T Model
$429/mo for 36 months
$0 DOWN!
Inception fees due upfront
7,500 Miles Per Year
MSRP: $41,141

4Matic - Premium 1 Package
$425/mo for 36 months
One Pay Lease
7,500 Miles Per Year
MSRP: $59,915

2015 Maserati Ghibli Sedan

2015 GMC Yukon SLT

SQ4 Model, SPECIAL OFFER!
$649/mo for 39 months
Monthly Lease
5,000 Miles Per Year
MSRP: $80,075

4WD - SLT Trim
$749/mo for 36 months
Monthly Lease,
$0 DOWN PAYMENT!
10,000 Miles Per Year
MSRP: $72,825

BMW 640xi GranCoupe

2015 Cadillac Escalade

SPECIAL OFFER!
$799/mo for 36 months
Monthly Lease,
$0 DOWN PAYMENT!
10,000 Miles Per Year
MSRP: $72,606

4WD Luxury SUV, 7 pass
$849/mo for 39 months
Monthly Lease,
$0 DOWN PAYMENT!
10,000 Miles Per Year
MSRP: $82,160

2015 Mercedes S550 Sedan
4Matic - Premium 1 Package
$899/mo for 30 months
One Pay Lease
7,500 Miles Per Year
MSRP: $102,825

929.522.0142

TEL.:
42-16 28th Avenue, Astoria, NY 11103
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РАИ БАТ БУРХО БАЧАЕВОЙ-МИРЗОКАНДОВОЙ
С глубокой скорбью и болью в сердце сообщаем, что
28 августа 2015 года (13 Элула) на 82-м году жизни ушла
из этого мира наша дорогая мама, бабушка, прабабушка
Рая бат Бурхо Бачаева-Мирзокандова.
Наша мама родилась 23 августа 1933
года в г. Самарканде в многодетной
семье Нерьё (Фолчи) Завлунова и Бурхо
Мирзокандовой. Она была старшей
среди десяти детей. Её детство и юность
выпали на тяжёлые 30–40-е годы разрухи, войны и голода.
После окончания средней школы №
25 (1942–1953 гг.) мама поступила в Самаркандский педагогический институт,
закончила его в 1957 году, получив специальность учителя таджикского языка.
После окончания института она была
направлена в г. Бухару, где один год проработала учительницей
в школе.
В 1958 году мама вышла замуж за нашего папу – Нерья Бачаева. В браке у них родились четверо детей: Света, Тамара,
Юра и Сусана.
В счастливом браке, в любви, дружбе и согласии наши родители прожили 57 лет.
Несмотря на тяжёлые годы они постарались создать все условия для полноценного воспитания детей, делали все для того,
чтобы их детство было счастливым.
К сожалению, семь с половиной месяцев тому назад покинул этот мир наш отец, и это было большим ударом для всех
нас.
Нашу маму отличали добрый нрав, умение правильно сделать мицву. Она была предельно добрым и щедрым человеком. Она сыграла неоценимую роль в воспитании и обучении
своих 14-ти внуков и 13-ти правнуков.
Мама долгие годы работала экскурсоводом, показывала туристам достопримечательности города Самарканда и рассказывала о его истории.
В 1979 году семья иммигрировала в Америку и пять лет
жила в Канзасе. Мама умела отлично готовить, и в Америке несколько лет работала в пекарне.
Покинув нас, мама оставила после себя доброе имя. Как
достойно она прожила свою жизнь, так достойно и покинула
этот мир. Она похоронена на Святой земле праотцов, в Израиле, на кладбище Гиват Шауль в Иерусалиме.
Память о ней будет вечно жива в наших сердцах, а её добрые деяния продолжатся в детях, внуках, правнуках.
Менухата бе Ган Эден.

23 августа 1933 —
28 августа 2015
Глубоко скорбящие:
дети – Светлана, Тамара–Ханан, Юрий–Лена,
Сусана–Михаил, братья Амнун и Яков, сёстры – Зоя,
Мира, Лиза, Гульчехра,
Роза с семьями, внуки и правнуки

Поминки 30 дней состоятся 26 сентября, в моцей Шаббат,
в ресторане «Да Микелле».
Контактные тел.: 917-749-4761 — Михаил Аронбаев,
347-463-4752 — Светлана Бачаева
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Светлой памяти

Сулейманова Нуриэля бен Зулайхо
Посвящается первой годовщине со дня смерти
любимого мужа, дорогого папы, дедушки, прадедушки
Родители не умирают,
Они себя в нас продолжают
И, воспитав детей своих,
Добро на свете умножают.
ДОРОГОМУ ПАПЕ
Промчался год в слезах и скорби,
И каждый день горит свеча.
Прошёл уж год печали нашей,
Промчалось время как стрела.
Пусть мчатся дни, недели, годы,
Вас, папа, мы не забудем никогда.
Как, папа, трудно жить без вас,
Как не хватает вашего совета,
Улыбки вашей, ваших добрых слов.
Мы в мыслях с вами говорим,
Но вы молчите... Нет ответа.
У каждого из нас семья,
И ваши внуки, правнуки взрослеют,
Но сделать в жизни первый шаг
Нам помогли советы ваши.
Поддержка ваша нас вела,
Уверенность в себе вселяла,
Вы научили жизнь любить,
Быть скромным, честным и трудолюбивым,
А это ведь не так уж мало.

6 октября 1925 —
18 октября 2014 (24 Тишрей)
Наш папа родился 6 октября 1925 года
в г. Коканде в семье Аврамхаима и Зулайхо Сулеймановых. Он был их четвёртым сыном.
В 1933 г. умерла бабушка, мама нашего
отца и дедушка Аврамхаим переехал со
своими сыновьями в Ташкент.
В 1941 г. началась Великая Отечественная война. Старшие братья ушли на фронт,
а 17-летний Нуриэль устроился на работу в
Ташкентский авиационный завод. После
окончания войны отец, будучи самым младшим в семье, встречал своих братьев с гордостью: на его груди сверкали медали за трудовые достижения и
доблестный труд.
После войны папа начал работать в сфере бытовых услуг и параллельно учился на заочном отделении в индустриальном техникуме. О
нём неоднократно печатали заметки и статьи в газете как о передовике
производства.

Отец, вы жизнь прошли не зря,
И в памяти детей и внуков
Останетесь вы навсегда
Весёлым, добрым, бескорыстным.
В 1948 г. папа встретил девушку своей мечты – Рахнаеву Полину Иосифовну, нашу дорогую любимую мамочку. Этот брак благословили сами
небеса...
За 65 лет совместной жизни наши родители сумели создать большую
и дружную семью, где девизом было и остаётся: один за всех и все за
одного. Вырастили семерых сыновей и одну дочь. Помогали в воспитании внуков и правнуков.
Папа был удивительно добрым, ласковым, отзывчивым человеком,
любящим поэзию, искусство, он был очень гостеприимным, душой компаний, прекрасным супругом, замечательным папой и дедушкой.
Похоронен он на святой земле Израиля.
Менухато бе Ган Эден.
Низкий вам поклон, дорогие родственники, кудохо, друзья, знакомые.
Мы благодарим всех вас за участие и сочувствие.
Любим и помним:
супруга, дети, снохи, зять, внуки и правнуки.
Годовые поминки состоятся в Израиле.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО ДЯДИ
ЯХИЭЛЯ ХАКОЭНА БЕН РАХАМИМ

10 сентября 2015 года на
86-м году жизни ушёл из
жизни наш дорогой дядя
Яхиэль Якубов.
После окончания Самаркандского медицинского института, дядя всю жизнь
проработал врачом. Его жизненным кредо была клятва
Гиппократа. Он был глубоко
порядочным, бескорыстным,
высокообразованным человеком и служил для всех нас
примером в самом широком смысле этого
слова.
Дядя Яхиэль прожил
1930 — 2015, 10 сентября
60 счастливых лет с
нашей любимой тётей
Ривкой, которая является образцом еврейской жены, матери, бабушки, снохи и просто человека.
Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.
Дети старшего брата Маркиэля

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЯХИЭЛЯ РАХМИНОВИЧА ЯКУБОВА
В 1999 году семья иммигрировала в Америку.
Несмотря на преклонный возраст, Яхиэль Рахминович взялся за изучение английского языка и самостоятельно сдал экзамен на гражданство. В
Нью-Йорке Яхиэль Рахминович значительно расширил круг общения, приобретя много новых знакомых и друзей.
Его светлое и доброе имя навсегда останется в
нашей памяти.

С глубокой скорбью сообщаем, что 10 сентября 2015 года (27 Элул) на 86 году жизни
скончался наш дорогой и любимый муж, отец,
дедушка, прадедушка Яхиэль хакоэн бен Рахамим хакоэн ве Яффа.
Яхиэль Рахминович Якубов родился 6 марта
1930 года в г. Бухаре в семье Рахмина Пинхасова
и Яффы Кабиловой. Он был младшим ребёнком
в семье.
После окончания медицинского училища Яхиэль Рахминович поступил в Самаркандский медицинский институт, который закончил в 1953 году.
На протяжении своей трудовой деятельности
он пользовался большим уважением и авторитетом среди коллег и пациентов.
В 1955 году Яхиэль Рахминович соединил
свою судьбу с Ривкой Сияновой. Вместе они создали крепкую и дружную семью. Воспитали и вырастили пятерых детей, от которых у них
родились 13 внуков и 13 правнуков.

Большое спасибо всем родственникам, кудохо,
друзьям за поддержку и помощь в трудную для нас
минуту.
Менухато бе Ган Эден.
Глубоко скорбящие: жена,
дети с семьями, внуки, правнуки,
родственники, кудохо, родные и близкие.
Нью-Йорк, Израиль, Бухара

1930 — 2015, 10 сентября
30-дневные поминки состоятся 8 октября 2015 года в 6 часов вечера в Центральной синагоге
(106-16 70 Ave, Forest Hills, NY 11375).
Шаби шаббот, рузи шаббот, даври занон — 9, 10 октября 2015 года в ресторане «Насиха».
В Израиле в городе Тель-Кабир поминки состоятся в тот же день в ресторане «Армонот Мазаль».
Контактные тел.: в Нью-Йорке — 646-250-8990 —Даниэль, 718-997-8190 — Мазол;
в Израиле: 053-250-5107 — Иосиф
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

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

www.bukhariantimes.org
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EXTERIORS

LANDSCAPING

• Framing
• Brick
• Stucco
• Siding

• Patio
• Pavers

INTERIOR RENOVATION
WITH SPECIAL DESIGN
• Granite and Marble
• Tiles
• Hardwood floors
• Columns
• Moldings
• Granite counter-tops

WE CARRIED IMPORTS
FROM EUROPE
• Cabinets
• Furniture

Мы также выполняем
работы на кладбище,
оформляя гранитными
и мраморными
бордюрами

– Ì‡¯ËÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Ë ‡·ÓÚÓÈ ÏÓÊÌÓ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ ‚ Ò‡ÎÓÌÂ ‚

Chris Quality Granite and Construction

116-47 Queens Blvd ï Forest Hills, NY
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‚ËÌÒÂ:

Office: 973-862- 9490, 201-926-4745
Cell: 201-723-1257
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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

