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О ЛЮДЯХ, ВРЕМЕНИ И СЕБЕ
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“Бухарские
евреи – очень
музыкальный
народ...” –
так считает
мастер.
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«ХАНДА-ХАНДА»
ПЛЮС АБИД АСАМОВ – УСПЕХ!
íÇéêóÖëíÇé

АВИГДОР ЛИБЕРМАН:
НЕ ИМИТИРОВАТЬ БОРЬБУ,
А БОРОТЬСЯ!
àáêÄàãú

Встреча с
земляками
и поклонниками: много
радости и
смеха.
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“У террора
есть имена,
и лучше их
читать на
могилах”

Роман Фузайлов, Абад Асамов, Эзро Малаков,
Хай Давыдов и Альберт Биньяминов в JFK

НОВИНКА!
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Ǖ ǔǍ ǪǟǛ ǜǛǘǠǤǍǫ ǢǛǝǛǥǠǫ ǔǍǝǜǘǍǟǠ!
АДВОКАТ
ДМИТРИЙ ЛЕВИТСКИЙ:
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ

ИЗВЕСТНЫЙ
ПЕВЕЦ ИЗ ГРЕЦИИ
VARSAL

НОВИНКА!
УХАЖИВАЕТЕ ЗА СВОИМИ
РОДИТЕЛЯМИ –
ПОЛУЧАЕТЕ ХОРОШУЮ
ЗАРПЛАТУ!

Д-Р БОРИС АБАЕВ, M.D.:
ЦЕНТР ПО ЛЕЧЕНИЮ БОЛЕЙ
НЕРВНОЙ И МЫШЕЧНОЙ
СИСТЕМ

NEW CARS LEASE:
МАШИНЫ
НА ЛЮБОЙ ВКУС!

347-462-1660 c.4

718-683-4698 c.11

718-544-4488 c.17

718-830-0002 c.25

929-522-0142 c.45

Continental Home Care
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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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ПОМОЖЕТ ВАМ В ПОЛУЧЕНИИ
МАКСИМАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
при травмах, полученных в результате:
• Падения на тратуаре, внутри зданий, общественном транспорте,
детских площадках, магазинах, на стройке;
• автомобильных аварий, аварий на мотоцикле или велосипеде;
• неосторожности медицинского персонала или сиделок;
• медицинской ошибки,
халатности
или неправильного диагноза;
• укуса собак или отравления
несвежей едой в ресторане
В случае необходимости,
мы можем приехать
к вам домой или
в госпиталь

Work with the #1 lender
Wells Fargo has been a leading mortgage lender for the last 20 years
Your Single Source®
connection to multiple
financing options

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

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

• #1 lender to buyers of newly
constructed homes
• #1 renovation loan originator
• #1 FHA/VA mortgage lender
• #1 conforming jumbo
mortgage lender
• Low mortgage rates
• A wide selection of
conventional loan programs
• Fixed and adjustable rates.

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

Call me today
YELENA DAVYDOVA
Home Mortgage Consultant
Phone: 718-730-6068
Cell: 917-815-4704
72 12A AUSTIN STREET
FOREST HILLS, NY 11375
www.wfhm.com/Yelena-Davydova
Yelena.Davydova@wellsfargo.com
NMLSR ID 625205

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

This information is for real estate professionals only and is not
intended for distribution to consumers or other third parties.
Information is accurate as of date of printing and is subject to change
without notice. Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells
Fargo Bank, N.A. ©2011 Wells Fargo Bank, N.A. All rights reserved.
NMLSR ID 399801. 102991 - 01/15
Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells Fargo Bank,
N.A. NMLSR ID 399801
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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

•
•
•
•

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

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
• 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

FREE
VA L E T
PARKING

9 – 15 ОКТЯБРЯ 2015 №713

5

6

9 – 15 ОКТЯБРЯ 2015 №713

çéÇéëíà
Большинство
бухарских
евреев, где бы они не жили,
всегда стараются соблюдать
вековые обычаи и традиции
иудеев, заветы священной
Торы.
Однако нам было очень
сложно придерживаться этого в
связи с долгим отсутствием в городе профессионального раввина. Но все изменилось после
приезда в Ташкент Баруха Абрамчаева - посланца Всемирного
Конгресса
бухарских
евреев. За короткое время он
сделал многое, чтобы возродить
религиозную и духовную жизнь в
ташкентских синагогах.
Теперь не только моления,
ритуальные события (обрезание
младенцев, кудуш, поминальные
вечера, похороны умерших), но и
все религиозные праздники в
нашей синагоге по ул. Горбунова
проходят при его непосредственном участии и постоянной поддержке.
Природа щедро наградила
нашего рабая отличным голосом,
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СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
А.Исахаров, Б.Абрамчаев и Б.Кандов на встрече
в Министерстве Юстиции Узбекистана. 2014 г.

и он радует нас прекрасными песнопениями из Торы. Особенно
впечатляют его глубокие религиозные знания, профессионализм и высокая культура. Трое
сыновей раввина всегда рядом с
ним и постоянно ему помогают.
Раввин Барух Абрамчаев частый гость Исламского Университета, где он вместе
с
представителями других конфессий принимает участие в научнопрактических
конферен-

циях, объясняет их участникам
основы иудаизма. В дни еврейских религиозных праздников он
дает интервью на радио и телевидении.
С приездом раввина Баруха
Абрамчаева «шабатон» превратился в еженедельный субботний
праздник в нашей синагоге. Утро
начинается чтением очередной
главы Торы с участием прихожан-коэнов и членов общины.
Затем за празднично накрытым

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

столом звучат молитвенные песнопения и царит обстановка всеобщего веселья и радости.
Совсем недавно прошла
встреча Новогоднего праздника
Роша-Шана с учетом всех традиций. Надолго запомнятся и проведённые у нас мероприятия
Судного дня – Йом-Кипура . Состоялось несколько благотворительных аукционов. Раввин
популярно рассказывает о значении
благотворительности
в
еврейской традиции. Пожертвования помогают в решении ряда
практических вопросов в религиозной жизни нашей общины.
Поистине незабываемыми
стали для нас и мероприятия
праздника Суккот. Барух Абрамчаев принял личное участие и руководил возведением праздничного шалаша, вместе с сыновьями собирал из специального камыша его стены. В итоге - у нас
появилась удивительно красивая
сукка.
В эти дни раввин подробно
рассказывал о сути и значимости
этого события. Праздничная и
волнующая атмосфера – начи-

ная от всех искренних молитв, да
и самого праздника - оставила
глубокое светлое впечатление у
всех членов общины. Кроме того,
надо отметить, что благодаря
Баруху Абрамчаеву, у нас появилось в продаже кошерное мясо,
он обеспечивает также резку кур
к праздникам.
Искренне благодарим
нашего главного раввина Баруха
Абрамчаева за его профессиональную и просветительскую
деятельность, доброжелательность и понимание вопросов
нашей религиозной жизни .
В заключении хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность руководству Всемирного Конгресса бухарских евреев
и Конгресса бухарских евреев
США и Канады за направление в
Ташкент раввина Боруха Абрамчаева с важной религиозной миссией.
По поручению актива и членов общины глава бухарскоеврейской общины при синагоге
по ул. Горбунова в Ташкенте
АРКАДИЙ ИСАХАРОВ
Фото А. Коновалова

- Так сложилось в жизни
моего героя Марка Некталова, что он почти пятнадцать лет жил вдали от
общины, родственников. Его
мицва, героизм, отважный поступок, спасший жизнь человека, стали поворотным
пунктом, мотивацией возвращения к своим
истокам, родственникам, общине, Б-гу. Но
смысл названия фильма не только в этом.
Оно также - о возвращении к полноценной
жизни и труду моего второго героя – Рафаэля Некталова. Ему для этого потребовались тоже вера и мужество.
Газета The Bukharian Times первой в общине стала активно популяризировать
идею донорства и последовательно отражать на своих страницах истории, посвященные этой теме.
Фильм будет представлен на кинофестивалях Америки, Европы и Израиля.
Подробнее о презентации фильма читайте в следующем номере газеты.

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА АРИЭЛЯ РУБИНОВА
Премьера фильма “The Return.
The Nektalovs never give up” - «Возвращение. Некталовы не сдаются»
режиссера Ариэля Рубинова, посвященного Марку Некталову - первому
донору в общине бухарских евреев,
пожертвовавшему почку Рафаэлю
Некталову, главному редактору газеты The Bukharian Times, прошла 8го октября в Квинсе, в ресторане «Da
Mikelle II” на специальном вечере благодарности, организованном семьей
Р. Б. Некталова.
Документальная история, снятая А.
Рубиновым, одним из ярких и на редкость талантливых операторов и режиссеров
Нью-Йорка,
автором
короткометражных фильмов, представленных на различных американских и
международных фестивалях, включая
Канны, поражает своей искренностью и

правдивостью.
- Ариэль начал съемки фильма до операции, а затем работал в день операции и
после неё, - рассказала нашему корреспонденту Мира Некталова. - Камера шаг за
шагом прослеживает путь его героев - Рафаэля и Маркиэля Некталовых. Эта кинолента - не просто реконструкция событий,
а попытка проследить за тем, как судьбы
двух людей, связанных по жизни друг с другом обычными родственными отношениями, тесно переплетаются в процессе
выпавших на их долю психологических и
физических испытаний. Это фильм о преодолении, тонкое исследование человеческих характеров и душ, их состояния и
преображения.
На вопрос корреспондента газеты, почему фильм назван «Возвращение. Некталовы не сдаются», режиссер фильма А.
Рубинов ответил:

«ХАНДА-ХАНДА» ПЛЮС АБИД АСАМОВ –
УСПЕХ!
В субботу популярнейшая
израильская комедийная театральная труппа «Ханда-ханда»
начинает международные гастроли в США, посвященные
10-летию со дня образования
труппы.
- В этом году мы представим
на суд зрителей Нью-Йорка, Аризоны, Вены и Ташкента интересную программу, в которой
участвует заслуженный артист
Узбекистана Абид Асамов. С ним
мы активно сотрудничаем уже не
первый год, - сказал основатель
театра Хай Давыдов, – Как оказалось, у нас общий зритель,
нам легко переходить с одного
языка в другой, поскольку нас
много связывает. Он тоже, как и
многие из нас, родом из Узбекистана.

Абид Асамов в Нью-Йорке не
первый раз: сюда он приезжал в
составе российской труппы
«Кривые зеркала», а также участвовал в сборных концертах
звезд узбекской эстрады.
- Мне приятно вновь встретиться с моими земляками с которыми я часто общаюсь с
эстрады в России, Израиле, Германии, - сказал Абид Асамов, –
Я теперь знаю столько слов на

иврите! Шаббат шалом, тудараба, лехаем, слиха адони,
шекет, шекель}
В связи с десятилетним юбилеем труппы «Ханда-ханда» Конгресс бухарских евреев США и
Канады представил Хая Давыдова, Ронена Давыдова и Абида
Асамова к награде. Во время
концерта в Квинс-колледже 10
октября им будут вручены Почетные грамоты.

Р. Шарки

НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
ПОЛУЧИЛА СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ
Нобелевская премия по литературе 2015 года присуждена советской и белорусской
писательнице и журналистке
Светлане Алексиевич.
В представлении Шведской
академии, присуждающей литературные премии, говорится, что
"Алексиевич стала лауреатом
благодаря ее полифонической
прозе, являющейся памятником
страданию и героизму в наше
время".
Алексиевич считалась претендентом на Нобелевскую премию еще в 2013 году.
Среди ее самых известных
произведений - "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики"
и "Чернобыльская молитва".
Светлана Алексиевич стала
14-й женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе.
Произведения
Светланы
Алексиевич были отмечены мно-

гочисленными советскими и иностранными литературными наградами.
В 1986 году она получила
премию Ленинского комсомола
за книгу "У войны не женское
лицо".
В 2006 году Алексиевич
стала лауреатом Национальной
премии книжных критиков США,
и в 2014 была награждена орденом Искусств и литературы
Франции.
Подробнее о творчестве
С. Алексиевич читайте
на стр. 27.
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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
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Ç åàêÖ
Президент Международной
федерации футбола (ФИФА)
Йозеф Блаттер, глава Союза
европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и вице-президент ФИФА Мишель Платини, а
также генеральный секретарь
ФИФА Жером Вальке отстранены на 90 дней от любой футбольной деятельности. Такое
решение принял комитет по
этике ФИФА, информирует
пресс-служба организации.
Сообщается, что этот срок
может быть продлен, но не
более, чем на 45 дней. Решение
вступает в силу немедленно. Основанием для него стали расследования, которые инициировала
следственная палата комитета
по этике ФИФА.
По словам министра спорта
РФ Виталия Мутко, отстранение
Блаттера, Платини и Вальке от
своих должностей в ФИФА никак
не повлияет на проведение чемпионата мира в России. Напомним, что Платини является
главой оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018.
"Проблем с чемпионатом
мира нет. Есть взаимозаменяемость. По уставу организации
Блаттера должен заменить Исса

The Bukharian Times

ЙОЗЕФ БЛАТТЕР И МИШЕЛЬ ПЛАТИНИ ОТСТРАНЕНЫ
ОТ ФУТБОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Хаяту. В УЕФА есть вице-президенты Анхель Мария Вильяр
Льона и Дэвид Гилл. Что касается выборов президента ФИФА,
это, конечно, новый поворот.
Думаю, нам стоит обсудить ситуацию у себя, в Европе. Большего пока сказать не могу,
потому что узнал о новости от
вас", - цитирует министра спорта
ТАСС.
"Что касается Мишеля Платини, то, насколько я знаю, он с
этим не соглашается и на следующей неделе хочет собирать
исполком УЕФА, - приводит реплику Мутко агентство "Р-Спорт".

- Даже если его членство в ФИФА
приостановлено, то его членство
в УЕФА должен принимать сам
УЕФА. Поэтому в этой части пока
до конца не ясно".
Также ФИФА в четверг объявила о шестилетней дисквалификации
своего
бывшего
вице-президента южнокорейца
Чхон Мон Джуна. Вдобавок тот
оштрафован на 100 тысяч швейцарских франков. Кореец на протяжении
всего
срока
дисквалификации не имеет
права заниматься любой деятельностью, связанной с футболом,
на
национальном
и
международном уровнях.
Расследование в отношении
Чхон Мон Джуна было открыто в
январе 2015 года на основании
доклада следственного комитета
ФИФА о результатах расследования голосования на выборах
стран - хозяек чемпионатов мира
2018 и 2022 годов. В 2010 году
Мон Джун пообещал вложить 777

"ПОДДЕЛЬНЫЕ БЕЖЕНЦЫ": ПРИЧЕМ ТУТ РАСИЗМ?
"Я хочу жить в безопасности и чистоте, есть деликатесы, тусоваться, носить
красивые вещи и жить роскошной жизнью... За счет
кого-то другого, - написано на
картинке, размещенной в
посте на "Фейсбуке". - У меня
есть идея. Я стану беженцем".
Иллюстрация и подпись к
ней была опубликована японской художницей правых взглядов в сентябре. Сейчас
петицию с призывом к "Фейсбуку" удалить ее подписали
более 100 тысяч человек.
В обращении, размещенном
с аккаунта под названием
"Группа "Не допустим расизм",
утверждается, что несколько человек пожаловались на картинку и требуют от социальной
сети "признать иллюстрацию,
оскорбляющую сирийских беженцев, расистской".
В петиции также сообщается, что Facebook не откликнулась на жалобы, заявив, что
публикация не нарушает правил
соцсети, однако художница
сама удалила картинку.
Тем не менее, Тошико Хасуми считает поддержавших
обращение левыми активистами. "Я рисовала множество политических манга
[японские комиксы], которые им не нравились, - сказала она Би-би-си. - Вот
почему они на меня набросились".
Япония пообещала выделить 810 миллионов долларов на помощь сирийским
и иракским беженцам, однако премьер-министр Синдзо
Абэ отказался принять выходцев из этих стран. Япония при-
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няла лишь 11 из 5000 потенциальных просителей убежища в
прошлом году.
Япония - одна из наиболее
этнически однородных стран
мира, где иммиграция - до сих
пор больной вопрос, несмотря
на сокращающееся и стареющее население.
Единственная значительная
группа иммигрантов в Японии корейцы, и Тошико, называющая себя консерватором, публикует у себя в "Фейсбуке"
антикорейские сообщения. В
одном из них подвергались сомнению истории женщин, прошедших
через
"станции
утешения" - бордели, функционировавшие на оккупированных
Японией территориях во время
Второй мировой войны.
Она утверждает, что ее рисунок и подписи "не говорили ни о
какой конкретной расе или
нации", однако она признает, что
за основу был взят снимок шестилетней девочки в лагере беженцев в Ливане, которую сделал
фотограф Джонатан Хайамс, работающий на благотворительную
организацию Save the Children:

Тошико удалила фотографию из "Фейсбука" в среду, сославшись на просьбу Хайамса.

Ранее он написал в "Твиттере":
"Шокирован и глубоко огорчен
тем, что кто-то смог выбрать
фотографию невинного ребенка
для выражения подобных извращенных предубеждений".
В организации Save the Children также сообщили, что были
огорчены публикацией рисунка.
"Использование этого снимка
вне контекста и в образе, неуважительном к [девочке], ее семье
и всем беженцам, неприемлемо, и мы удовлетворены
тем, что сейчас эта картинка
удалена", - говорится в заявлении организации.
Тем не менее, Тошико не намерена оправдываться за свой
рисунок. "Я не хочу, чтобы европейские нации становились
жертвами, и усердно работающие люди не должны страдать
из-за поддельных иммигрантов", - сказала она Би-би-си.
Она признала, что намеренно использовала изображение
маленькой
девочки,
пытаясь спровоцировать реакцию.
"Простая причина того, что я
использовала [снимок] девочки,
заключается в том, что
если бы я нарисовала
старика, никто бы не обратил внимания, - сказала Тошико. - Я не
отрицаю, что существуют
настоящие,
действительно несчастные беженцы. Я лишь отвергаю
тех "поддельных беженцев", которые притворяются
жертвами
и
действуют в корыстных
целях, эксплуатируя внимание
СМИ к настоящим бедным беженцам".

млн долларов в развитие футбола в случае, если Южная
Корея получит право провести
чемпионат мира по футболу в
2022 году. Комитет ФИФА по
этике рассматривает эту ситуацию как конфликт интересов,
сравнимый с покупкой голосов.
Швейцарская прокуратура 24
сентября возбудила уголовное
дело в отношении Блаттера. Сообщалось, что он подозревается
в осуществлении незаконного
платежа кандидату в президенты
ФИФА Мишелю Платини в размере 2 млн швейцарских фран-

ков из средств ФИФА. Платини
на допросе заявил, что получил
от Блаттера эту сумму за работу

по контракту с ФИФА.
Комитет по этике провел заседание, которое началось в понедельник и завершилось в
среду. На заседании обсуждались коррупционные скандалы с
участием Платини, Блаттера и
Чхон Мон Джуна, который заявлял о своем желании баллотироваться на пост главы ФИФА.

АВСТРАЛИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ВЫРАСТИЛИ ИЗ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПОЧКИ
Австралийским
ученым
удалось впервые вырастить
миниатюрную человеческую
почку из стволовых клеток в
лабораторных условиях. Доклад о работе ученых из научно-исследовательского
института педиатрии Мердока
в Мельбурне опубликован в
журнале Nature.
Впервые группе ученых под
руководством
профессора
Литтла удалось вырастить минипочку в 2013 году - тогда они
сумели сформировать два основных типа клеток. Однако на
этот раз они вырастили все типы
клеток, присутствующие в обычной человеческой почке.
Полученные модели органов
могут использоваться для тестирования лекарств от почечных
заболеваний, а также для проверки препаратов на токсичность для почек.
"Наша мини-почка очень
сложная и больше похожа на настоящий орган", - рассказал профессор Литтл. Он также

подчеркнул важность работы
для тестирования лекарственных препаратов и выразил надежду, что выращенная ими
модель будет отвечать так же,
как и обычные почки.
"Создание модели почки со
всеми типами клеток открывает
перспективы клеточной терапии
и даже биоинжениринга и выращивания почек для пересадки, сообщил ученый. - Когда-нибудь,
возможно, это даст надежду на
выздоровление пациентам с отказом почек".
Успех работы означает, что
ученые могут вырастить минипочку из биоматериала любого
человека, достаточно лишь получить у него клетки кожи или
крови.
По словам экспертов, получение стволовых клеток у пациентов с почечной недостаточностью
и выращивание мини-почки из
этого материала может помочь
понять механизм развития заболевания и разработать лечение.

В ФИНЛЯНДИИ БЕЖЕНЦАМ БУДУТ
РАССКАЗЫВАТЬ О НОРМАХ ЖИЗНИ В СТРАНЕ
Иммиграционная служба
Финляндии и негосударственные организации начинают
программу по просвещению
беженцев о нормах сексуальной жизни в Финляндии, сообщает Fontanka.fi со ссылкой
на местные СМИ.
Цель начинания - рассказать
приезжим разницу между их культурой и более либеральным западным обществом, а также о разнице
в отношениях между полами.
Составители программы указывают, что будут рассказывать
беженцам, например, о том, что
сексуальные домогательства являются незаконными, что женщины и мужчины в финском
обществе равны, что на женщин
можно смотреть, но нельзя трогать без их согласия, что однопо-

лые браки являются законными
в Финляндии и так далее.
По словам руководителей
центров для приема беженцев,
их постояльцы уже заинтересовались новой образовательной
программой.
В 2016 году Финляндия готовится принять до 50 тысяч мигрантов.
В Финляндию в этом году, по
оценкам МВД республики, может
приехать до 25-30 тысяч беженцев. Ранее речь шла о 15 тысячах,
что примерно в три раза больше,
чем в прошлом году. В настоящее
время в Финляндии действует 22
постоянных и два временных
центра для приема прибывающих
в страну мигрантов, планируется
построить еще восемь.
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LAZAR BARAYEV ENTERTAINMENT PRESENTS

ВПЕРВЫЕ В АМЕРИКЕ!
ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ ИЗ ГРЕЦИИ

НЬЮ-ЙОРК
14 ФЕВРАЛЯ
РЕСТОРАН
«ТРОЙКА»
ПРИ УЧАСТИИ DJ LEGACY

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ:

718-683-4698

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

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

в ресторан

ÏÐÎÂÎÄÈÌ

• Ñåìåéíûå òîðæåñòâà • Âñòðå÷è äðóçåé • Þáèëåè
• Êîðïîðàòèâíûå âñòðå÷è • Ñâàäüáû • Øàáè øàááîò
• Ðўçè øàááîò • Áàð- è áàò-ìèöâû • Ïîìîëâêè
Часы работы: с 11:30 утра до 12 часов ночи
пятница – с 11 часов утра до 5 часов дня

Ó íàñ ïðîôåññèîíàëüíûå,
ïåðâîêëàññíûå ïîâàðà
ôðàíöóçñêîé,åâðîïåéñêîé
è âîñòî÷íîé êóõíè ïî ïðèãîòîâëåíèþ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÕ ÁËÞÄ

Äåëàåì ëþáûå êåéòåðèíãè:
âñё äëÿ áëàãà íàðîäà!
1 íîÿáðÿ 2015 ã. â 7 ÷àñîâ âå÷åðà
ñîñòîèòñÿ åäèíñòâåííûé êîíöåðò
ñ áàíêåòíûì ñòîëîì ïîïóëÿðíîãî
ïåâöà Äàíèêî Þñóïîâà
ñ íîâîé ïðîãðàììîé
«Äóøà – ïîêîðèòåëü íàðîäà».
Öåíà – 100 äîëëàðîâ.
Áèëåòû ìîæíî ïðèîáðåñòè ïî òåë.:
718-526-0791 – Òàìàðà,
718-577-7864 – Ãåîðãèé

Данико Юсупов

У НАС ДВА БАНКЕТНЫХ ЗАЛА:

ТРЕТИЙ ЗАЛ (50 ЧЕЛОВЕК) –
ШАШЛЫЧНАЯ

уютный малый зал – на 70 человек,
большой зал – на 200 человек

Королевские шашлыки,
богатые сильнейшими
вкусовыми качествами!

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà äîì (îøè ñàâî, îøè ñàâîè õàëòàãè,
áàõø, ñèðêàíèç, ñàìñà, ìàíòû, øàøëûêè ëþáûõ âèäîâ).

718-380-4400 • 718-577-7864 (Георгий)

÷åòâåðã, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå) – ÆÈÂÀß ÌÓÇÛÊÀ

Торопитесь!
157-09 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367

Íà ëþáûå áàíêåòû â

Заказы по телефонам:
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ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

Празднование
осенних
еврейских
праздников
в
Центре Канесои Калон продолжалось.
После проведения Рош Хашана и 40-дневного Слихот, во
время проведения которого ежедневно раним утром в 5:45 утра
происходит первый минян и в
7:00 утра - молодёжный миньян,
заметно увеличилось, особенно
в период десяти дней раскаяния,
количество прихожан, посещающих Центр с целью поднятия духовности. В эти дни раскаяния и
предстания перед судом Вс-вышнего много людей обращались с
волнующими их вопросами к
нашим раббаям, увеличилось
число посещающих уроки Торы,
раббаем Бабаевым бесплатно
производилась проверка мезуз,
проверка одежды на шаатнез и
другое. Большая работа была
проведена по подготовке и проведению осенних праздников. Я,
как администратор Центра, с уверенностью могу сообщить вам,
что руководителями и работниками Центра было сделано все,
чтобы здание центральной синагоги смогло принять в этот важный и святой день - Йом Кипур
более тысячи прихожан и гостей.
Были отремонтированы основные помещения, где проводились службы, подготовлены
необходимые книги, талиты и всё
необходимое для успешного проведения всех осенних еврейских
праздников. Йом-Кипур (ивр. - םֹוי
 רּוּפִּכ, «День искупления»,
«Судный день») — в иудаизме
самый важный из праздников,
это день поста, покаяния и отпущения грехов. Отмечается в десятый день месяца тишрей,
завершая Десять дней покаяния. Согласно Талмуду, в этот
день Б-г выносит свой вердикт,
оценивая деятельность человека
за весь прошедший год. «ЙомКипур» иногда переводится на
русский язык как «День очищения» или «День всепрощения».
В связи с торжественностью
праздника его зачастую называют просто Пост, Суббота из
суббот, а некоторые раввины
именуют Тот самый день, подчёркивая важность события. За
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

день до Кипура выполняют обычаи «капарот» (обряд искупления), малкут. Среди традиций,
принятых даже в светской среде,
накануне Йом-Кипура — пожелание «хорошей записи» (в Книге
Жизни, «гмар хатима това» —
«лёгкого поста» и обычай просить прощения у всех. В этот
день в четырёх залах Центральной Синагоги, где было прочитано пять (молитв) тфилот,
собралось более тысячи членов
нашей общины, в том числе
много молодёжи.

День кипура единственный
день в году, когда читают пять
молитв - шахарит, минха, мусаф,
неила и маарив. Все молитвы во

всех миньяна проводились под
руководством наших раббаев Баруха Бабаева и Ашера Вакнина.
После проведения Йом Кипур
члены нашей общины в течение
семи дней отмечали один из основных праздников веселья –
Суккот, начиная с 15-го числа
тишрей, который в этом году приходится на время с 28-го сентября по 4-е октября. Члены
нашей (бухарско- еврейской) общины заранее готовились
к
празднику: строили
«шалаши» (сукко),
с особой тщательностью отбирали
идеальные «арбаа
миним»
(четыре

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

растения) – ветвь финиковой
пальмы (лулав), две ветви речной ивы (аравот), три ветви
мирта (адас) и цитрусовый плод
(этрог). Ещё совсем недавно
шалаш накрывали ветвями ивы.
Но теперь все упростилось, и
каждый смог приобрести сооружение за определённую сумму и
собрать его у себя во дворе. А те,
у кого нет двора, отмечали праздник в двух сукках (один из которых для молодёжного миньяна),
построенной в Канесои Калон. 5
октября в моцей шаббат раббай
Бабаев и Вакнин до наступления
утра провели “хошана рабба”,
раббаи провели содержательные
уроки Торы, читая отрывки из
неё. Доктор Мерхай Катаев в два
часа ночи подал на стол подготовленный им вкусный плов, за
что все его поблагодарили. Завершились эти весёлые осенние
праздники проведением 6 октября “Симха Торы” для всех
членов нашей общины. На
вечере “Симха Торы” хотоны
Имонуэль Давыдов, Михаил Завлунов и Гавриэль Мурдахаев
были почётными гостями и сидели на почётных местах в национальных красивых жома
(халатах).
10 сентября провели траурный митинг по случаю смерти
Яхиэля Якубова. Яхиэль Якубов
родился в городе Бухаре в много-

детной религиозной семье Рахмина
Пинхасова
и
Яфы
Кабиловой. Он был младшим ребёнком в семье. После окончания
медучилища,
Яхиэль
Рахминович поступил в Самаркандский медицинский институт,
который закончил в 1953 году. В
1955 году Яхиэль Рахминович соединил свою судьбу с Ривкой
Сияновой, в браке они имели пя-

сыну. Сандок - дядя новорождённого Аркадий Рубинов. Сандок
ришон- прадедушка новорождённого Саша Аминов. Поздравили
родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки,
родные, близкие и друзья: Арабова Виктория, Лёва и Анжелика
Якубовы, Саша и Дора Аминовы,
Хана Некталова (Атланта), Илья
Рубинов, Аркадий и Элла Хаимовы, Рафаэль Рубинов, Эдвард
и Марина Бангиевы, Алик Якубов, Мазол Якубова и другие.
Хазан центра Исраэль Ибрагимов создал всем праздничное настроение своими прекрасными
песнями и стихами, посвящёнными обряду брит милла. 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 - Шмуэл.

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

терых детей. В 1999 году семья
иммигрировала в Америку. Вёл
митинг: раббай Исаак Абрамов.
Все выступившие рассказали о
добрых делах Яхиэля Якубова.
Руководители
и
работники
центра и Канесои Калонн выражают свои глубокие соболезнования его детям, членам их
семей, всем родным, близким и
знакомым.
24 сентября cемья Рубинова
Романа и Дианы Якубовой провела обряд брит милы своему

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
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Евгений
ГИРИН

Закрытие нескольких популярных магазинов и ресторанов в Форест Хиллс
повергло в уныние местных
жителей, которые волнуются,
что наш район теряет свой
уникальный шарм.
- У меня такое чувство, что
Форест Хиллс теряет свой высокий уровень и уникальность и
превращается во все более
обыкновенный и предсказуемый
район, - с грустью утверждает
историк Форест Хиллс и районный активист Майкл Перлман.
Например, расположенный
на Метрополитен авеню ресторан Danny Brown Wine Bar and
Kitchen, получивший самую высокую оценку в престижном ресторанном
путеводителе
"Мишелин", закроется в конце
этого года, так как его владельцы не могут больше платить за аренду помещения. До
этого в нашем районе закрылись такие известные рестораны, как Pasta Del Giorno на
Остин стрит, Uno Pizzeria и
Santa Fe, расположенные в так
называемом ресторанном ряду
на 70-й роуд, между Остин стрит
и Квинс бульваром.
Закрылся также известный
на весь Квинс кинотеатр Brandon Cinemas на Остин стрит.
Кроме того, в прошлом месяце
на Остин стрит прекратил существование магазин одежды для
женщин Strawberry. А большой
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ИЗ ФОРЕСТ ХИЛЛС УХОДЯТ МЕСТНЫЕ
БИЗНЕСЫ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
книжный магазин Barnes &
Noble закроется в январе
2016 года.
В нескольких случаях
закрывшиеся рестораны
были заменены другими
заведениями подобного
типа, что обрадовало
местных жителей. Например, на Остин стрит после
закрытия мексиканского
ресторана Garcia’s Mexican Cafe и американского
грилль-бара Bonfire Grill
на их местах открылись
другие бизнесы такого же типа мексиканский ресторан El Coyote и грилль- бар Rove.
Но нередко после ликвидации рестораны и магазины
оставляют за собой пустующие
на многие месяцы помещения и
витрины, как это происходит на
108-й стрит. Другие популярные
местные заведения, такие как
уютный маленький кинотеатр
Brandon Cinemas и итальянский
ресторан Pasta Del Giorno, оба
на Остин стрит, были заменены
банками и поликлиниками. А
вместо книжного магазина
Barnes & Noble будет открыт
универмаг Target.
- Закрытие независимых
бизнесов, которые по праву считаются уникальными, к сожалению, продолжается. А когда
после долгих месяцев пустоты в
витринах на место закрывшегося бизнеса приходит большая
компания, то это значит, что
район или улицу ожидает не
самое радужное будущее - за-

АРЕСТОВАНА ЗА НАЕЗД НА ПАССАЖИРА
В предыдущем номере,
мы сообщили читателям о
трагедии, произошедшей в
Форест Хиллс, когда молодой
человек,
переходивший
через Юнион турнпайк, был
сбит неизвестным водителем
и получил серьёзнейшие
травмы. По данным полиции, виновница трагедии арестована.
Сорокасемилетняя Милан
Арасена призналась полицейским, что ударила своим джипом пешехода на Юнион
турнпайк, между Вудхейвен
бульваром и 71-й авеню, около
крупного супермаркета Stop &
Shop. Арасена заявила стражам порядка, что скрылась с
места происшествия из-за сидевшего в её машине семилетнего сына. После того, как она
ударила несчастного пешехода, её сын от стресса расплакался, и она в панике
уехала с места аварии.
Тридцатилетний житель городка Грейт Нек в Лонг Айленде, которого сбила Милан
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Арасена, получил сильнейшие
черепно-мозговые травмы, многочисленные переломы лицевых костей и перелом таза. Его
в критическом состоянии отвезли в больницу Jamaica Hospital и подключили к аппарату
искусственного дыхания. По
словам полицейских, через несколько дней состояние пострадавшего немного улучшилось.

Через несколько дней после
трагедии, Милан Арасена сама
пришла с повинной в 112-й полицейский участок на Остин
стрит. Ей предъявлено обвинение в уезде!!! с места аварии,
приведшей к серьёзным травмам пострадавшего. По этой
статье ей грозит до четырёх лет
лишения свободы. В настоящий момент, Арасена отпущена
под залог в 7.500 долларов.

явил Майкл Перлман.
Многие из местных жителей
обвиняют в сложившейся ситуации владельцев недвижимости,
которые дерут с бизнесов неоправданно большие деньги за
аренду. Например, на Остин
стрит и близлежащих улицах
месячная аренда маленького
коммерческого помещения начинается с 5-ти тысяч долларов.
Месячная аренда большого помещения обходится как минимум в 20 тысяч. А, по словам
местных бизнесменов, многоэтажные коммерческие помещения вообще обходятся бизнесу
в 60 тысяч долларов в месяц!
- На Остин стрит приходят
банки и поликлиники, потому
что именно они могут позволить
себе платить столь высокую
плату за аренду. Мы потеряли
кинотеатр и взамен приобрели
поликлинику. Эта тенденция
очень настораживает меня, но к
сожалению, я не владею этой
недвижимостью и ничего не

могу сделать, - объяснила
член горсовета от Форест
Хиллс и Рего Парка демократ Керен Козловиц.
По данным местной
прессы, многие жители
считают, что наш район постепенно превращается в
торговый центр, особенно
учитывая перспективу прихода на Остин стрит универмага Target.
- У Остин стрит стал совершенно другой вид.
Улица уже никогда не
будет такой, как раньше, - рассказал житель Форест Хиллс
Стивен Мельник, отметив, что,
благодаря универмагу на Остин
стрит, ухудшится положение с
дорожным движением и парковкой. Но с другой стороны, по
словам Мельника, приход крупных магазинов на Остин стрит
привлечёт в Форест Хиллс покупателей, что поможет другим
магазинам и ресторанам в
нашем районе.
Руководитель
компании
Muss Development Джефф Кей,
которая владеет недвижимостью по адресу 70-00 Остин
стрит, где теперь вместо книжного магазина будет универмаг,
рассказал, что владельцы коммерческой недвижимости в
нашем районе не сдают её кому
попало: "Не всегда решение
сдать помещение тому или
иному съёмщику принимается
на основе того, кто больше заплатит. Иногда решение принимается, исходя из интересов
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района. Мы, например, всегда
так поступаем".
- Не вижу никакой проблемы, связанной с приходом
универмага на Остин стрит. Мы
очень гордимся этой улицей и
прекрасно понимаем, почему
местные магазины и корпорации, известные на всю страну,
хотят быть на Остин стрит, - добавил Кей.
- Многие люди считают, что
Остин стрит – это место наподобие какого-нибудь маленького
городка в штате Коннектикут.
Но это же не так. Остин стрит это энергичная городская улица,
- высказала своё видение ситуации президент коммерческого совета Форест Хиллс
Лесли Браун.
Она считает, что в переменах на Остин стрит нет ничего
страшного: они только в очередной раз доказывают, что наш
район популярен для инвесторов и бизнесменов. Лесли
Браун посоветовала местным
жителям поддерживать и маленькие магазины тоже, делая в
них покупки.
- Маленькие местные бизнесы, особенно те, которые уже
долгое время существуют в
нашем районе, должны вкладывать больше усилий в привлечение покупателей, - считает
Браун.
В этом с ней абсолютно согласен владелец магазина галстуков "Dmitry Ties" на Остин
стрит Дмитрий Тоскано.
- Я просто не понимаю, почему некоторые магазины с
Остин стрит не имеют собственных интернет сайтов. Они рассчитывают, что к ним в магазин
будут приходить люди, как и в
прежние годы, однако в 2015
году значительное количество
покупок делается через интернет, - заявил Тоскано.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ФИЛЬМ ВЫДВИНУТ НА ОСКАР
Впервые за историю
страны израильский фильм
на персидском (фарси)
языке номинирован в качестве кандидата на премию
Оскар 2016 года в категории
лучшего кинофильма на
иностранном
(неанглийском) языке. На прошлой
неделе кинофильм "Бабаджун" ("Дорогой папа") получил премию Офира как
лучший
израильский
фильм. В Израиле приз
Офира является эквивалентом премии Оскар в Америке.
Режиссёром фильма выступил Юваль Делшад. Но
премии фильм "Баба-джун"
получил в категориях продюсерства (Иегуда Эко), музыки
(Эйял Саид Мани), дизайна
костюмов (Офер Янов) и кастинга (Ноа Элла).
Кроме "Баба-джун", приз
Офира получил израильский
фильм "Раненная страна".
Этот фильм был награждён в

категориях: «Лучший режиссер» (Эрез Тадмор), «Лучший
актёр» (Рой Ассаф), «Лучший
макияж для актёров» (Орли
Ронен и Ширан Коэн). Премию Офира в категории «Лучшая
актриса»
получила
Моран Розенблатт, сыгравшая в фильме "Свадебная
кукла".
В "Баба-джун" снялся тринадцатилетний Ашер Аврахами вместе с актёрами
персидского происхождения,
живущими в Америке - Нави-

дом Негабаном, получившим
известность за исполнение
роли террористического лидера в популярном американском телевизионном сериале
"Родина", и Давидом Дианом.
Фильм "Баба-джун" рассказывает о нелёгких буднях
иранского репатрианта Израиль, который владеет индюшачьей
фермой
в
Израиле и хочет, чтобы его
сын продолжил семейное
дело и уважал персидскоеврейские традиции.
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Нельзя избавляться от
сорняков, обрывая ботву, а не
выкорчевывая их с корнем.
Нельзя защититься от малярии, отгоняя комаров или
даже прихлопывая зазевавшихся на собственном лбу.
Нельзя бороться с террором,
реагируя лишь на симптомы,
не устранив рассадник и источник. Это – способ демонстрации
активности:
шуму
много, толку – никакого.
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ВЫБОР НЕИЗБЕЖНОСТИ: У ТЕРРОРА ЕСТЬ ИМЕНА,

И ЛУЧШЕ ИХ ЧИТАТЬ НА МОГИЛАХ

СИСТЕМНАЯ ОШИБКА
О нынешней волне террора
в СМИ и с правительственных Авигдор Либерман
трибун говорят так, будто это Председатель партии НДИ
некое стихийное бедствие, вызванное не подвластными нам
мозгов. Это дает мотивацию
атмосферными явлениями или
террористам, мобилизует новых
движением планет. Мол, надо
бойцов, стимулирует старых,
же, как поперло, - оказывается,
создает и расширяет базу поднас стремятся убивать, неожидержки в широких слоях населеданность какая! Давайте еще
ния, привлекает спонсоров и
нагоним в Старый город поливолонтеров.
цейских, которых там и так едва
Террор невозможен без
ли не больше, чем арабских
финансовой подпитки. Деньги
торговцев, по взводу на каждого
– условие его существования и
забредшего сюда иешиботника,
стимул для его участников, ниповесим на дорогах Иудеи и Сачуть не меньший, чем идеологимарии видеокамеры вместо фоческая мотивация.
нарей – если не распугаем
Террор осуществпотенциальных убийц неусыпляется,
благодаря
ным оком, так по крайней мере
оперативному управбудем знать, как они это делают.
лению. Кто-то должен
Болезнь зашла глубоко,
планировать и органистрану бьет озноб от терроризовывать теракты, созстических атак, а ответственные
давать инфраструктуру,
за ее защиту предлагают ей паотдавать приказы, готорить ноги.
вить бойцов и посылать
Беспомощное, беззубое праих на дело.
вительство заставляют наши
Изыми,
ослабь
службы безопасности, лучшие в
любое звено – и повасвое деле в мире, сидеть в глулится вся цепочка, весь
хой обороне. Тратить все свои
механизм выйдет из
силы и недюжинное умение на
строя. Нынешнее руколовлю непосредственных исводство Израиля, не
полнителей, и то зачастую
умея или не желая сознавать
после того, как те совершат терэту триединую систему, постуакт, осуществят задуманное
пает ровно наоборот: позволяет
убийство. Это такое же бесвсем трем составляющим функсмысленное и малоэффективционировать бесперебойно.
ное занятие, как отгонять
комаров веткой, обрывать ботву
БИТЬ НЕ ПО РУКАМ,
у сорняков, вычерпывать воду
решетом и лечить пневмонию
А ПО ГОЛОВАМ
горчичниками. Это – системная
ошибка.
Вместо того, чтобы метить в
голову, мы продолжаем рубить
хвосты.
ТРИ ИСТОЧНИКА —
Нынешняя волна террора
КАК В МАРКСИЗМЕ
нарастала постепенно, в течение долгого времени. РуководБорьба с террором не может
ство страны со ссылкой на
быть результативной, если вся
авторитет спецслужб убеждало
она сводится к реакции на
израильтян, что это – теракты
внешние симптомы. Устранять
одиночек, которые, во-первых,
надо причины – почву, движуне означают новой интифады, а,
щий механизм.
во-вторых, их трудно, практичеС этой точки зрения в ныски невозможно предотвратить,
нешней вспышке насилия арабпоскольку они внесистемны.
ских экстремистов нет ничего
Сегодня понятно, насколько
неожиданного и тем более – ненеубедительны такие оценки.
объяснимого, а значит - и не
Количество переходит в качеустранимого.
ство. Даже если это действиУ террора есть три источтельно были теракты одиночек,
ника, три составляющих (как
их обилие говорит о том, что
когда-то формулировал глоидеология террора, промывка
бальный террорист Ленин в отмозгов, система подстрекательношении марксизма): идеологиства на «территориях», в Восческая, финансовая и оперативточном
Иерусалиме
и
в
ная.
арабском секторе Израиля раИсламский террор зижботает в полную силу и с высодется на идеологии, промывке
кой эффективностью.

Последние же события показали, что и террор «индивидуалов-инициативников» - самообман, если не просто обман.
Жуткий теракт в Самарии, где
арабские убийцы хладнокровно
расстреляли чету Хенкиных на
глазах у их четверых детей
(лишь по случайности не успев
убить и детей), был спланирован и осуществлен организованной ячейкой ХАМАСа.
Так же организованы «стихийные» беспорядки в Иерусалиме,
перекинувшиеся
на
Иудею и Самарию, арабские города Израиля и Яффо.
То есть в полной мере и эффективно работает как идеология,
так
и
оперативное
управление, и они задают нам
повестку дня. Как же мы им противостоим?
Один из главарей ХАМАСа в
Газе, не таясь, не скрывая лица,
дает телевизионное интервью,

где называет головорезов, расстрелявших Эйтама и Нааму
Хенкиных героями, призывает
арабов Иудеи и Самарии, Иерусалима и всего Израиля следовать их примеру - убивать
евреев при любой возможности.
Почему он это говорит, для
меня не вопрос. Вопрос, который должен задавать любой израильтянин своему руководству: почему он не боится это
говорить? Почему после демонстративного выражения радости
поводу того, что из-за его головорезов четверо детей остались
сиротами и видели мученическую смерть своих родителей,
после публичного призыва к
убийству евреев, он до сих пор
жив? И даже не опасается за
свою жизнь – дает интервью открыто, а не прячется в бункере,
где его тоже, кстати, можно достать при наших технических
возможностях, – была бы политическая воля.
Это один из тех упырей, которые подзуживают арабскую
улицу, отдают приказы боевикам на строительство тоннелей,
производство ракет, осуществление терактов. Нет никакой логики в том, что рядовые
боевики-исполнители задерживаются службами безопасности

и будут сидеть в тюрьме (по
крайней мере до очередной обменной сделки), а их вдохновители и главари разгуливают на
свободе, дают интервью, наслаждаются жизнью и продолжают
свою
смертельную
деятельность.
Нахождение в Газе и пребывание в статусе «генералов»
террора не должно обеспечивать им личную безопасность.
Надо немедленно лишить их
страхового полиса от израильского руководства. Они призывают к войне, они объявляют
войну – следует и вести себя с
ними, как на войне: бить не по
рукам, а по головам, по штабам.
Необходимо возобновить
практику точечных ликвидаций
главарей ХАМАСа и «Исламского джихада» в секторе Газы.
Тем, кто приветствуют кровавые
теракты и призывают продолжать убивать евреев, надо
обеспечить встречу с
«шахидами», которых
они прославляют, они –
легитимная цель. Кабинету следует отдать
распоряжение силам
безопасности не оставлять в живых и тех, кто
осуществляет теракты.
Все, кто берется за оружие, должны знать, что
их ждет, – не комфортная
израильская
тюрьма
с
возможностью получения высшего образования, а
билет в одну сторону в
их мусульманский рай.
Только так можно снизить
мотивацию и унять не в меру
разгулявшийся энтузиазм. Но
этот безальтернативный выбор
должен быть поставлен перед
всеми – и уличными дебоширами, и главарями из штабов.

СИСТЕМА СТИМУЛОВ
Мы на войне, и она идет не
только на улицах и дорогах. А
наши противники не только обмотанные платками отморозки и
террористы с «калашами» под
полой. Жало таится под костюмами и галабиями палестинских
вождей. Чтобы вырвать его,
надо это открыто признать и перестать делать вид, будто нам
это неизвестно.
Я говорил давно, в том
числе и находясь на посту министра иностранных дел, что АбуМазен – не партнер, и следует
прекратить всякие попытки
(пусть даже демонстративные) с
ним договориться. Он занимается политическим террором – в
этом его единственное отличие
от главарей ХАМАСа и «Исламского джихада», предпочитающих действовать по-старинке.
Все его последние выступления, как в ООН, так и в других

местах, все его антисемитские
декларации непреложно доказывают этот очевидный факт.
Но вместо того, чтобы заявить об этом прямо, наш
премьер с той же трибуны ООН
призывает Абу-Мазена сесть с
ним за стол переговоров.
Зачем? О чем он собирается договариваться с Абу-Мазеном,
который обещает не позволить
«грязным ногам евреев топтать
Храмовую гору», который отказался осудить последние кровавые теракты, который сам и
создал мощную машину подстрекательства в подконтрольных ему СМИ и системе
образования, инфраструктуру
стимулирования террора?
Это его изобретение – система поощрительных выплат
террористам, прямо пропорциональная тяжести совершенных
ими преступлений. Убийцы израильтян, находящиеся в тюрьмах, получают от Абу-Мазена,
из казны ПА, самую высокую
зарплату – 14 тыс. шекелей в
месяц, на уровне министров автономии. Это мощный не только
материальный, но и пропагандистский, мотивационный фактор. Не устранив его, мы не
ликвидируем стимулы к террору, сколько бы ни гонялись за
боевиками по ночам.
Но самое нелепое – эти
деньги даем Абу-Мазену мы
сами. Только в октябре Израиль
перечислил ПА 230 миллионов
шекелей. Из наших траншей
наш «партнер» выплачивает
зарплаты убийцам израильтян,
выделяет миллионы палестинским СМИ, непрерывно подстрекающих арабов к убийству
израильтян.
Необходимо немедленно перекрыть этот поток раз и навсегда. Необходимо отменить
VIP-статус высших чиновников
ПА, позволяющий им беспрепятственно пересекать КПП,
свободно передвигаться по
миру. На войне, как войне.
Надо в срочном порядке поставить вне закона экстремистскую организацию израильских
арабов - Северное крыло Исламского движения. Это оно –
организатор сегодняшних беспорядков. Их костяк 70-80 человек, известных спецслужбам,
они устраивают бузу в разных
местах страны, получая почасовую оплату от Северного крыла.
Их место – в тюрьме, как и их
нанимателям. Иссякнут деньги исчезнут стимулы и беспорядки
погаснут сами собой.
Но надо все это сделать, а
не развешивать видеокамеры
на фонарях для демонстрации
активности и успокоения общественного мнения.
Что следует сделать – понятно. Будет ли это сделано –
вопрос. Вы выбрали правительство, которое до сих пор
демонстрировало лишь отсутствие решимости, видения ситуации и перспективы, системного подхода к решению проблем. Так что этот вопрос – отчасти и к вам.
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РОССИЯ ДОЛЖНА ВОЕВАТЬ С ИГ,
А НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ АСАДА
обходима для того, чтобы понять,
готов ли альянс реагировать на
изменяющуюся ситуацию.
Помимо этого, ожидается, что
министр обороны Великобритании Майкл Феллон официально
объявит об отправке в страны
Балтии британских военных. Германия и США также намерены попеременно
посылать
своих
солдат в страны Балтии. По мнению газеты Financial Times, это
решение может не на шутку разозлить Кремль.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
считает, что Россия должна прекратить
поддерживать президента Сирии Асада

Министры обороны стран Североатлантического альянса проводят в
Брюсселе встречу, главной темой которой является рост военной активности
России в Сирии.
В преддверии встречи генеральный
секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить поддержку режима Башара Асада и сосредоточиться на
борьбе с “Исламским государством”.
“Мы видим, как в Сирии возрастает военная активность российских войск. На
встрече мы должны оценить, насколько
эта ситуация может угрожать странамчленам альянса”, - заявил Столтенберг.
При этом он отметил, что для окончания военных действий в Сирии необходимы политические инициативы, и
призвал Россию прекратить поддерживать
президента Асада.
Ожидается, что в ходе встречи министры обороны стран НАТО выразят
официальную поддержку Турции в связи с
недавними инцидентами, когда российские военные самолеты вторглись в приграничное
с
Сирией
воздушное
пространство Турции.
Как отмечает обозреватель Би-би-си
по вопросам обороны Джонатан Маркус,
эта встреча министров обороны НАТО не-

Москва гордится военным вмешательством в сирийский конфликт, благодаря которому она вернулась на
мировую арену. Вместе с тем эта война
таит серьезные риски, считает Херман
Краузе.
Кто в эти дни смотрит российское телевидение, тот, в первую очередь, испытает шок от того, как освещаются военные
конфликты. Такой способ до сих пор не
был обычной практикой даже в случае с
украинским кризисом.
Теперь на экране самые
различные
центральные командные посты, прямо из
министерства
обороны офицеры и генералы бодрым голосом
сообщают о потерях
противника, репортеры возбужденно рассказывают, где в Сирии ударили бомбы.
Россия участвует в войне. И все проходит
не скрытно и замаскировано, как в случае
с востоком Украины, нет: на этот раз не существует причин делать тайну из военной
операции.

САМОЛЕТЫ И РАКЕТЫ

Россия приступила к воздушной операции на территории
Сирии 30 сентября. Как сообщило российское военное командование, в авиационную группу вошли более 50 самолетов и
вертолетов.
С момента начала операции в
Сирии Россию неоднократно обвиняли в поддержке режима президента Башара Асада и нанесении ударов по
позициям не боевиков ИГ, а оппозиционных президенту Башару Асаду сил.
Россия эти обвинения отвергает, заявляя, что борется только с группировками,
признанными в России террористическими.
По заявлениям российских властей,
накануне по территории Сирии были нанесены ракетные удары с кораблей Каспийской флотилии. Министр обороны
Сергей Шойгу сказал, что 26 пусков были
произведены четырьмя кораблями Каспийской флотилии по 11 целям, и все они
были уничтожены.
Удары, по словам Шойгу, наносились
высокоточным оружием с расстояния 1,5
тыс. км.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сирии генерал Али Абдулла
Аюб заявил, что удары российской авиации подорвали боевые возможности экстремистов ИГ, и сирийская армия начала
теперь наземное наступление.

В свою очередь глава Пентагона
Эштон Картер назвал действия России
ошибочными и подчеркнул, что США не
собираются сотрудничать с Россией по вопросу о военных операциях в Сирии до
тех пор, пока Москва не изменит свою
стратегию.
САРА РЭЙНСФОРД,
КОРРЕСПОНДЕНТ БИ-БИ-СИ В МОСКВЕ
Россия стремится доказать, что политика Запада в отношении Сирии потер-

РОССИЙСКАЯ РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
РОССИЯ В БОРЬБЕ
С МИРОВЫМ ЗЛОМ
Россия сражается с так называемым
"Исламским государством" по просьбе сирийского президента Башара Асада по крайней мере, так звучит официальное объяснение. Мировое зло
должно быть наконец уничтожено
российскими истребителями. Разве
кто-то откажется поздравить президента России Владмира Путина: настоящая операция по спасению
мира! Но Путин не был бы Путиным,
если бы все было так просто. Не исключено, что зверские преступления
джихадистов и в Кремле вызвали отвращение и возмущение, однако это однозначно не главный мотив проведения
такой трудоемкой и дорогостоящей военной операции.
Нет, Путин исправляет ошибку, допущенную премьер-министром Дмитрием
Медведевым, который с 2008 по 2012 год

занимал пост президента. В 2011 году
Медведев участвовал в принятии резолюции Совета Безопасности ООН по Ливии.
И решение Совбеза о создании над этой
страной бесполетной зоны привело к
свержению диктатора Муамара Каддафи.
Медведев тогда не наложил вето на принятие мер по Ливии. По мнению Путина,
это было неверным шагом. Президент
Ирака Саддам Хусейн, как считает Путин,
также не должен был быть свергнут. Президент России уверен, что это позволило
бы избежать хаоса на Ближнем Востоке,
который, по его мнению, был спровоцирован американцами.
Только так можно объяснить, почему
Кремль отказался от прежней сдержанности в сирийском конфликте и теперь впервые после распада Советского Союза
открыто вступает в войну. Целью российского президента является восстановление сирийского государства. Во всей его
целостности. То, что армия Асада сбрасывает на мирных жителей так называемые

пела провал, и что там, помимо оппозиции, есть другие силы, которые нужно поддерживать, и прежде всего это президент
Асад.
Ракетные удары с кораблей Каспийской флотилии не меняют ситуацию в военном плане, такого же эффекта можно
было добиться и при помощи авиации.
Но президент Путин таким образом
хочет показать, что обладает достаточным
военным потенциалом, чтобы с Россией
считались на мировой арене.

"бочковые бомбы", и сам президент Сирии
несет ответственность за смерть сотен
тысяч человек - все это для главы Кремля
второстепенно. Раз Асад был избран, то
нет причин в какой-либо форме считаться
с сирийской оппозицией - например, группировкой Свободная сирийская армия.
Для Путина это тоже террористы. Логика
прослеживается.
СССР долгое время играл на Ближнем
Востоке важную роль, теперь Москва
снова рассчитывает получить рычаги
влияния на регион. Однако это опасная
игра. Президент США Барак Обама должен будет реагировать. Не исключено, что
дело дойдет до прямого столкновения. Сирийские планы Путина могут сорваться так же, как сорвался его проект "Новороссия",
предполагающий
расширение
сферы влияния до Одессы. Дело в том,
что в ближневосточном регионе слишком
много политических игроков. Исход российского военного вмешательства в Сирии
- как это обычно бывает в случае таких военных авантюр - неизвестен. Все может
закончиться также и катастрофой. Подобных примеров - от Вьетнама до Афганистана - предостаточно.
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В топе рейтингов кандидатов в президенты США от республиканцев оказалась Карли
Фиорина, в прошлом генеральный директор компании
Hewlett-Packard. Это было довольно неожиданно, так как
первоначально к ней никто не
относился как к серьезной
участнице гонки. Между тем,
она сейчас догоняет Дональда Трампа, популярность
которого в последнее время
пошла на спад. Большинство
комментаторов не расценивает эту динамику как нечто
решающее, с точки зрения номинации, и относятся к Фиорине весьма скептически.
В постоянно обновляемой
«Шпаргалке по президентским
выборам-2016» The Atlantic
дает Фиорине следующую характеристику:
«Кто она? Фиорина сделала
блестящую карьеру, став генеральным директором HewlettPackard (1999-2005), после чего
по
итогам
ожесточенной
борьбы была вытеснена с этой
позиции. Во время предвыборной кампании-2008 она была
советницей Джона Маккейна. В
2010 г. пыталась занять место
сенатора Барбары Боксер (Калифорния), но безуспешно.
Кто хочет, чтобы она участвовала в гонке? Трудно в
точности определить, каков
электорат Фиорины, но она кандидат, расположенный к бизнесу, и у нее есть талант
выражаться резко и критически.
Может ли она выиграть номинацию?Фиорина проделала
большой путь от статуса «она
тоже участвует» до статуса заметной личности, прежде всего,
благодаря своим сильным выступлениям на дебатах. В первый
раз она участвовала только в
дискуссии кандидатов, не попавших в состав участников республиканских
дебатов
из-за
недостаточно высоких позиций в
рейтинге, и в этой дискуссии она
показала себя лучше всех. На
вторых дебатах она была признана
победительницей
по
уровню одобрения аудитории.
Можно ли считать ее настоящим
кандидатом? Ее первая попытка
в качестве кандидата в сенат в
2010 г. против Барбары Боксер
была не слишком удачной. Так
что вопрос в том, насколько хо-
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рошо она усвоила уроки и сможет
ли она переработать этот опыт в
более успешную кампанию.
Что еще мы о ней
знаем? Сенаторская кампания
Фиорины в 2010 г. породила два
самых смешных и диких политических ролика за всю историю:
«Демоническая овца» и почти
восьмиминутное эпическое произведение, известное в народе
как «Боксер-дирижабль»».
Некоторые комментаторы
оживленно обсуждают послужной список Фиорины в плане сокращения
сотрудников:
в
контексте остающейся в стране
тревоги по поводу безработицы
эта тема представляется очень
показательной в применении к
кандидату. Увольнений на совести Фиорины много, пишет Huffington Post, но она объясняет
это тяжелым финансовым положением компании в тот момент.
При этом она подчеркивает, что
сокращенные сотрудники получали большие выплаты, которые могли их поддерживать,
пока они не найдут новую работу. Вопросы о ее подходе к
сокращениям, по мнению автора, ей будут задавать часто,
пока она занимает видные позиции в рейтингах. Особенно
интерес к этому провоцируют
заявления Фиорины о том, что
опыт оптимизации за счет сокращения рабочих мест она собирается
применить
к

государственному
аппарату,
чтобы уменьшить число бюджетных сотрудников.
The Atlantic пишет о конкуренции между Фиориной и
Трампом. На дебатах 18 сентября Фиорина Трампа, несомненно, победила, причем
сделала это изящно, воздержавшись от перехода на личности, а личные выпады в свой
адрес просто игнорировала.
Косвенным образом она победила и Джеба Буша, который, в
отличие от нее, на личности в
переговорах с Трампом переходил и реагировал на встречные
любезности. Все это говорит о
том, что Фиорина умеет выступать и говорить, а ее оппоненты
хуже подготовлены к публичным выступлениям. Но ни то, ни
другое не имеет большого отношения к умению заниматься политикой.
Когда
речь
действительно заходила о политике, содержание высказываний у всех было крайне
предсказуемым: против абортов
и иранской сделки; президент
Обама ведет неэффективную
внешнюю политику; ИГ – это
плохо. Выгодное отличие Фиорины от ее оппонентов состояло
в
том,
что
по
политическим вопросам свое
мнение она высказывала более
внятно, чем прочие.
«Даже успешная бизнескарьера – это не гарантия поли-

тической компетентности», —
пишет The Economist. У двух республиканских кандидатов Карли
Фиорины и Дональда Трампа
есть много общего, помимо взаимной неприязни. Оба считают,
что время, проведенное ими в
директорском кресле за управлением подчиненными и заключение
многомиллионных
сделок – это хорошая подготовка
к президентской должности. Это
довольно типичный подход
среди республиканцев. Из более
ранних примеров автор приводит Митта Ромни, номинанта2012. Более того, ни Трамп, ни
Фиорина на самом деле далеко
не так успешны в своей карьере,
как они хотят показать. Стратегии Трампа в его отрасли воспринимаются очень скептически.
Фиорина продержалась в должности генерального директора
сравнительно недолго, после
чего была уволена.
Популярность по итогам ее
выступлений на дебатах обусловлена, не в последнюю
очередь, тем, что она представила свою историю в очень выгодном
свете:
труженица,
прошедшая всю карьерную
лестницу от сотрудницы на ресепшен до главы компании. Но
известно и то, что этот подъем
сопровождался не всегда честными сделками. Трамп, которому было бы выгодно за это
зацепиться, впрочем, тоже отнюдь не чист на руку.
Исторический опыт показывает, что бизнесмены в США
иногда становились президентами (Уоррен Гардинг, 19211923 гг.), но лишь в очень редких
случаях. Это объясняется, в
первую очередь, тем, что бизнес
и политика требуют разных навыков. Политики должны уметь
находить консенсус. Бизнесмены могут его потребовать. Политики должны дружить со
своими соперниками, а бизнесмены их увольняют. Во время
предвыборной кампании бизнесмен, конечно, может хорошо
выступить и тем самым повысить себе рейтинг. Но это не значит, что за него в итоге
проголосуют. Особенно невыгодный для бизнесменов-политиков контекст – это период
экономической неопределенности, сопровождающейся безработицей.
Анна Сакоян, polit.ru
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—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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НОВЫЙ ФИЛЬМ СТИВЕНА СПИЛБЕРГА
О СОВЕТСКОМ РАЗВЕДЧИКЕ АБЕЛЕ
Овацией встретили зрители
53-го Нью-Йоркского кинофестиваля последние кадры нового
фильма известного режиссера
Стивена Спилберга "Шпионский
мост" с Томом Хэнксом в главной роли. В основу фильма положены реальные исторические
события - судьба советского
разведчика-нелегала Рудольфа
Абеля, работавшего с 1948 года
в США, а также обмен его на
американского пилота разведывательного самолета U-2 Гэри Пауэрса
и американского студента - экономиста Фредерика Прайора, арестованного по подозрению в шпионаже.
Действие фильма разворачивается
в 1957 году, когда Абель (его играет британский актер Марк Райлэнс) арестован
агентами ФБР. Защищать его на суде поручено новичку - бруклинскому юристу
Джеймсу Доновану, занимающемуся
проблемами страхования (его играет
Том Хэнкс). Главный герой сознает, что
этот судебный процесс не сделает его
популярным и, более того, его будут
считать предателем даже жена (актриса
Эми Райан) и собственные дети и, тем
не менее, он берется за дело, несмотря
на то, что судья Байерс (эту роль исполняет Дакин Мэтьюс) заранее заявляет
ему, что справедливого процесса не
будет и что его клиент будет осужден
как можно быстрее.
Дальнейший сюжет фильма разворачивается таким образом, что представитель ЦРУ Хоффман (его играет Скотт
Шепард), требует от юриста практически

невозможного: выступая как частное
лицо, добиться освобождения сбитого
американского летчика Фрэнсиса Гэри
Пауэрса (Остин Стоунуолл) в обмен на
советского разведчика.
"Новый триллер Стивена Спилберга
дает возможность Тому Хэнксу добавить
весьма солидную роль в его творческое
резюме, - пишет Variety, ведущий американский еженедельник, освещающий события в мире шоу-бизнеса. - Однако
главным героем фильма становится
Марк Райлэнс, играющий роль советского разведчика, которого отправляют
обратно на родину". Как отметил журнал
"совсем непросто превратить крючкотвора-стряпчего и иностранного разведчика в национальных героев, однако
именно такого уникальное достижение
Стивена Спилберга в фильме "Шпионский мост". То, что главная роль в
фильме досталась Тому Хэнксу, которого журнал называет "почетным бойскаутом и в целом отличным парнем",
превращает шпионскую драму " в фильм
для всех, от которого не оторваться".

Американский телеканал Fox приобрел права на экранизацию романа
Агаты Кристи «Десять негритят», сообщает The Hollywood Reporter. Телеадаптацией
займется
режиссер
Мортен Тильдум, снявший фильм
«Игра в имитацию».
Детали проекта пока не уточняются,
как и даты релиза. Возможно, произведение экранизируют в виде мини-сериала. Практически одновременно Fox
будет работать над телеверсией «Убийства в Восточном экспрессе» по одноименному роману Кристи с режиссером
Кеннетом Браной.
Как отмечает издание, над мини-сериалом «Десять негритят» («И никого не

стало») в настоящее время работает также британский телеканал
BBC One.
В начале сентября 2015 года
читатели всего мира в онлайн-голосовании признали «Десять негритят» лучшим романом Агаты
Кристи. Книга не входит в крупные
циклы писательницы о сыщиках
Эркюле Пуаро и мисс Марпл. В
центре истории — десять человек
разных профессий, социальных
статусов и возрастов, оказавшихся в одно время на небольшом безлюдном острове. Внезапно они
начинают погибать один за другим при
странных обстоятельствах.
На сегодняшний день в мире продали более ста миллионов экземпляров
книги. «Десять негритят» считается
одним из самых коммерчески успешных
детективных романов за всю историю.
Произведение неоднократно ставили в
театре, по нему сняли несколько фильмов. Советским и российским зрителям
известна одноименная экранизация
Станислава Говорухина, выпущенная в
1987 году. Главную роль в ней исполнил
Владимир Зельдин.
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НОВИНКА!

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

Continental Home Care

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

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

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

ЧТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ ВЫИГРАТЬ ДЕЛО О ТРАВМЕ
ëéÇÖíõ ûêàëíÄ

FOX ЭКРАНИЗИРУЕТ РОМАН
«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
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Не каждое дело о травме заканчивается успешно. Есть ряд
факторов, которые способствуют тому, что такое дело
можно не выиграть в суде. Ниже
приведён ряд причин, по которым ваше дело о травме может
быть проиграно.
Ответственность. Присяжные могут придти к выводу о том, что ваша травма возникла
не по вине ответчика или что небрежность ответчика не явилась существенным фактором,
вызвавшим несчастный случай. Опытный адвокат может представить ваше дело на рассмотрение присяжных в наиболее выгодном свете.
Доверие. Присяжные могут придти к выводу о том, что ваши показания противоречивы
и
неправдоподобны.
Любое
несоответствие с тем, что было зарегистрировано в больнице, в полицейском протоколе
или других важных свидетельских документах, может нанести вред вашему делу. О всех
прежних случаях, при которых вы получали
травмы тех же частей тела, необходимо оповещать, так же как о любых осложнениях, возникающих
из-за
ранее
случившихся
повреждений, а также о заболеваниях.
Эксперт. Присяжные могут придти к выводу о том, что вы не сумели обосновать
ваше дело, предоставив веские доказательства. Если для вашего дела не был привлечен эксперт, то остаются только ваши
показания против показаний другой стороны,
поэтому без мнения эксперта вы можете проиграть ваше дело. Мнение эксперта необходимо для того, чтобы разъяснить причину
инцидента, особенно в тех случаях, когда это
касается дела, требующего квалифицированной оценки места происшествия, а без этого
вы можете ваше дело проиграть.
Серьёзная травма. Вы можете проиграть
ваше дело, если не докажете наличие серьезной травмы в соответствии с Законом

Штата Нью-Йорк. Это может произойти из-за того, что вы не обращались за медицинской помощью,
или у вас не было необходимых доказательств в виде разных снимков
и сканирований (MRI, EMG or XRay) для подтверждения субъективных
жалоб
на
боль
и
недееспособность, или вы не предоставили клинический диагноз,
сделанный вашим врачом.
Представительство. Если вы не воспользуетесь услугами адвоката по личным
травмам, вы скорее всего придете к неблагоприятному финалу. Адвокат может провести
расследование, связаться со свидетелями,
осмотреть место происшествия, обеспечить
фотографии места и обратиться в нужную
страховую компанию или компании. Если вы
сами представляете ваше дело без помощи
опытного адвоката, вы, скорее всего, не сможете определить нужные юридические вопросы или получите компенсацию по вашему
делу в меньшем размере.
В юридической фирме Cohen&Cohen Law
Group, P.C. наши юристы и работники понимают всю серьезность личных травм и те
ограничения, которые они могут вызвать.
Если вам была нанесена травма в результате
чьей-то небрежности, вы сможете найти в
нашей фирме юридическую помощь от наших
работников, готовых сражаться на вашей стороне. Мы рассмотрим все варианты, уместные для вашего дела, и обеспечим вам
оперативную и профессиональную помощь.
Основатель фирмы, Albert Cohen, является
членом престижной организации Million Dollar
Advocate Forum и был отмечен как один из
самых превосходных юристов в Avvo, что является самой высокой оценкой, выдаваемой
данной организацией. Если вам нанесена
травма, обращайтесь к нам немедленно для
получения бесплатной консультации от высококвалифицированного юриста.

Наш телефон: 718-275-7779.
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Сотрудники полиции самого густонаселенного американского штата Калифорния
за шесть прошедших лет совершили в общей сложности
более 610 убийств.
Американский союз защиты
гражданских свобод (ACLU), некоммерческая
организация,

The Bukharian Times

чаи применения оружия в конце 2014 года,
случаи смерти подозреваемых от неогнестрельных ранений, а
также смерти подозреваемых, признанные
"случайными",
"естественными", самоубийства, убийства,

КОРРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ
В ООН

ПОЛИЦИЯ КАЛИФОРНИИ
СОВЕРШИЛА 610 «ЗАКОННЫХ» УБИЙСТВ ЗА 6 ЛЕТ
провозглашающая "защиту и
охрану частных прав и свобод,
гарантированных каждому американцу Конституцией и законами страны", обнародовала
статистику, согласно которой за
шестилетний период с 2009 по
2014 год Министерство юстиции
штата зафиксировало 610 случаев убийств подозреваемых во
время ареста. 598 из этих 610
убитых были застрелены.
Из этих 610 случаев 608
официально считаются итогом
правомерного и оправданного
применения оружия и снаряжения силами правопорядка. И
только два убийства подозреваемых вызвали вопросы, по
ним прошло масштабное расследование.
Одно из них - убийство
белым 28-летним полицейским
безоружного чернокожего мужчины на железнодорожной
станции Барт 1 января 2009
года. Офицер прибыл на станцию по вызову о массовой
драке и выстрелил в голову одному из участников конфликта
из табельного пистолета, хотя
впоследствии уверял, что хотел
выстрелить из электрошокера.
Убийство было записано на
видео. Суд признал офицера
Джоханнеса Мезерле виновным
в непреднамеренном убийстве.
Это вызвала волну протестных
акций, участники которых требовали признать его виновным
в умышленном убийстве.
Как сообщает The Atlantic, в
эти шесть сотен смертей от рук
полиции еще не включены слу-

по которым еще идет следствие...
К примеру, сюда не вошло
убийство полицейским города
Викторвиля чернокожего работника типографии Данте Паркера. Офицер выстрелил в него
25 раз из электрошокера, пытаясь арестовать по подозрению
в участии в совершенном неподалеку ограблении. Паркер
ехал по улице на велосипеде, а
полицейский только что получил ориентировку, что преступник скрылся на велосипеде с
места преступления. Офицер
решил, что это и есть грабитель. По итогам расследования
этого убийства власти пришли к
выводу, что смерть Паркера
была досадной случайностью.
Анализ ACLU также показал, что большинство случаев
убийств подозреваемых полицейскими произошли в Лос-Анджелесе - 194 убийства. Из них
на Департамент полиции ЛосАнджелеса приходится 87 трупов, на Управление шерифа
округа - 55 трупов.
С другой стороны, округ
Керн, расположенный в южной
части Калифорнийской долины,
может считаться рекордсменом
по количеству "полицейских"
убийств на душу населения:
3,54 на каждые 100 тысяч жителей. В округе Бьютт, получившем
прозвище
"земли
природных богатств и красоты",
убийства, совершенных полицией, составили 3,1 на каждые
100 тысяч населения.
В распределении по годам и
в соотношении к общему коли-

честву убийств в штате данные
ACLU выглядят так:
2009 год - 86 "полицейских"
убийств (общее число убийств
в Калифорнии - 1970)
2010 - 76 убийств (из 1809)
2011 - 108 убийств (из 1794)
2012 - 131 убийство (из
1878)
2013 - 127 убийств (из 1745)
2014 - 82 убийства (из 1697)
Но Американский союз защиты гражданских свобод напоминает, что данные за 2014 год
не окончательны и, вероятно,
увеличатся, когда расследования случаев применения оружия полицией будут завершены.
Издание приводит для
сравнения статистику с убийством полицейскими подозреваемых в других странах за
последний год. К примеру, в Великобритании, по данным The
Washington Post, не было зафиксировано ни одного подобного случая. В Германии за
прошедшие два года зафиксировано восемь убийств, совершенных полицейскими.
Нынешний 2015 год для полиции Калифорнии также не
станет исключением в печальной статистике "узаконенных"
убийств. По подсчетам The Guardian, за 10 месяцев текущего
года в этом американском
штате правоохранительными
органами было убито 149 человек. Поэтому, как заключает The
Atlantic, официальная статистика подсчетов убитых, на которой базируется исследование
ACLU, выглядит заниженной.

$700 ТЫСЯЧ ГАДАЛКЕ, ОБЕЩАВШЕЙ «ПРИВОРОЖИТЬ»
ВОЗЛЮБЛЕННУЮ
32-летний житель НьюЙорка отдал более 700 000
долларов гадалке, 26-летней
Присцилле Дельмаро (Priscilla
Kelly Delmaro), которая обещала устроить его личную
жизнь и возбудить любовь к
нему у женщины по имени Мишель, ранее не ответившей
взаимностью. Об этом пишет
в воскресенье, 7 июня, газета
Тhe New York Times.
История, о которой идет
речь, произошла в августе 2013
года. Дельмаро сообщила клиенту, что он и его избранница -

"огненные
близнецы", а некие
злые духи мешают
им воссоединиться.
В течение 20
месяцев мужчина
выплатил мошеннице указанную сумму, включающую 30.000 долларов за
часы Rolex, способные, по
утверждению гадалки, помочь
ему очиститься от "прошлых грехов", и 40.000 долларов за
кольцо с бриллиантом от Тиффани, "защищающее жизненную
силу" клиента. Кроме того более

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

50 000 ушло на
борьбу с духом, преследующим клиента и
еще 40 000 на имитацию его ритуальных
похорон, чтобы убедить "духа", что клиент умер. Чтобы заманить "духа"
в ловушку, потребовалось "купить 80-мильный мост", который
обошелся клиенту еще в 80 000.
При этом "экстрасенс" обещала вернуть ему большую
часть этой суммы после того, как
"работа" будет окончена. Однако
в феврале этого года мужчина

Власти США обвиняют
бывшего президента 68-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН Джона Эша в
получении
взяток
на
более, чем миллион долларов. В общей сложности
американские власти арестовали шесть человек, которые,
предположительно,
участвовали в масштабной
коррупционной схеме, действовавшей три года.
“Сегодняшние обвинения
подтвердят, что коррупция
сродни раку – распространяется на местные власти, на
национальное правительство,
а теперь уже инфицировала
ООН. Похоже, что 68-й президент Генеральной ассамблеи
ООН Джон Эш, со своими часами Ролекс, костюмами, пошитыми
на
заказ,
и
собственной баскетбольной
площадкой продал и себя, и
международную организацию,

которой он руководил”, – заявил прокурор.
Нынешний президент Генеральной Ассамблеи ООН Могенс Люккетофт, как и другие
чиновники этой организации,
пребывают в шоке от обвинений Джону Эшу: “Если обвинения подтвердятся, то это удар
в самое сердце Организации
Объединённых Наций”.
По информации следователей, Джон Эш получил 1 миллион и 300 тысяч долларов в
качестве взятки от китайского
магната в обмен на документ в
поддержку проекта в Макао, а
также от других бизнесменов
для лоббирования их интересов.

ЖИТЕЛИ НЬЮ-ЙОРКА
ВЫСТРОИЛИСЬ В ПАЦИФИК
К ЮБИЛЕЮ ЛЕННОНА
Около двух тысяч жителей Нью-Йорка выстроились
в огромный пацифик (символ мира) в Центральном
парке. Они посвятили флешмоб 75-летию со дня рождения одного из основателей
The Beatles Джона Леннона,
которое будет отмечаться 9
октября. Участники акции
спели его песню Give Peace a
Chance, сообщает Billboard.
«Это лучший подарок для
Джона», — отметила приглашенная на флешмоб вдова
Леннона художница Йоко Оно.
Место для проведения
акции выбрали не случайно
— в 1980 году Леннон был
смертельно ранен в подъезде собственного дома напротив западной стороны
Центрального парка. Там же
Йоко Оно развеяла прах музыканта.
Джон Леннон — вокалист, гитарист и автор большинства песен британской
обнаружил, что его возлюбленная умерла от передозировки
наркотиков, но Дельмаро справилась с этой проблемой, заявив,
что
дух
Мишель
переселился в тело другой женщины, которую ее клиенту следует разыскать.
Чтобы оплатить все эти расходы, пострадавший продал
квартиру, автомобиль и занял

группы The Beatles, признанной одним из наиболее успешных музыкальных коллективов
XX века. Она была основана в
1960 году и просуществовала
до 1970-го. После ухода из The
Beatles Леннон записывал свои
композиции сольно и с супругой Йоко Оно. Артиста застрелили сразу после интервью
американским журналистам,
когда он с женой возвращался
домой. Виновным признан
Марк Чэпмен, которого приговорили к пожизненному заключению.

деньги у друзей и родных, после
чего в мае этого года обратился
все же в полицию.
Присцилла Дельмаро и ее
сообщник, 27-летний Бобби
Эванс были арестованы. Злоумышленникам предъявлены
обвинения в мошенничестве и
воровстве в особо крупных размерах, которые они оба решительно отвергают.

www.bukhariantimes.org
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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
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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!

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

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

917-232 8159

íêÖÅìÖíëü ÇçàåÄçàÖ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ХУДОЖНИК
çÄ êÄÅéíì

OFFICES FOR RENT

FOR RENT IN
FOREST HILLS

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

с мировым именем,
живописец напишет
на холсте маслом портрет
любого размера.

Гарантирую высокое
качество.
Для написания
портретов
пенсионеров и людей,
ушедших в иной мир,
особая скидка.

Рубен Бурэ

516-476-2673

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

– 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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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПРОГЛОТИТЬ ИГОЛКУ?

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ может повредить некоторые внутренние
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ органы, так что может потребоваться
»–’¿ Œ¬¿ операция. Наконец, в некоторых случаях
Вы всерьез считаете, что вопрос,
который обозначен в заголовке этой
статьи, можно считать смешным?
Увы, это не так. Можете не верить, но
достаточно большое количество
людей умудряется проглотить иголку
— в большинстве случаев это происходит случайно, хотя некоторые
особы делают это специально (например, на спор). Чем это может грозить?
Специалисты считают, что есть несколько путей развития данной ситуации. В первом случае иголка может
самостоятельно выйти естественным
путем из организма. Инородный предмет

необходима экстренная операция, если
игла направляется прямо к сердцу.
Разберем эти ситуации чуть более
подробно. В первом случае, если иголка
достигает желудка, не застряв нигде по
пути, то, скорее всего, она выйдет естественным путем. Правда, есть вероятность того, что на своем пути она
может поранить внутренние органы. В
любом случае, это один из самых простых и безопасных методов решения
проблемы.
Куда хуже, если иголка попала в
какой-нибудь орган, например, легкое. В
таком случае, скорее всего, человеку потребуется обязательная операция, при
которой придется ампутировать часть
легкого. В противном случае это может

привести к смерти.
Что же касается сердца, то до него
иголка если и доходит, то происходит это
крайне редко. Причина проста: чтобы нанести смертельное ранение, металлический предмет должен пройти через уйму

УЧЕНЫЕ: РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ
РАКА СВЯЗАН С РОСТОМ ЧЕЛОВЕКА
Шведские ученые пришли к выводу, что существует связь между ростом человека и вероятностью того,
что он заболеет раком.
Исследователи из Каролинского института в Стокгольме рассмотрели медицинскую историю пяти миллионов
человек за период в 50 лет.
Результаты исследования указывают,
что у людей ростом выше среднего несколько выше вероятность возникновения рака груди, кожи и других видов рака.
Каждые дополнительные 10 сантиметров роста (у взрослого человека) повышают риск заболеть раком на 18% у
женщин и на 11% у мужчин.
Однако эксперты указывают, что это

исследование не учитывает другие факторы риска, и говорят, что высоким
людям не стоит беспокоиться.
Они подчеркивают: чтобы уменьшить
риск возникновения рака, следует вести
здоровый образ жизни, а именно - прекратить курить, не злоупотреблять алкоголем и соблюдать здоровую диету.
Связь между ростом человека и риском
возникновения рака отмечалась и ранее,
хотя причины этого пока неизвестны.
У женщин высокого роста риск заболеть раком груди увеличивается на 20%,
в то время как у высоких мужчин риск заболевания раком кожи возрастает на 30%
по сравнению с людьми среднего роста.

ИНДИКАТОР,
А НЕ ПРИЧИНА
Глава шведской исследовательской
группы доктор Эмили Беньи говорит, что

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ШОКОЛАД
Как сообщает Financial
Express, эта сладость поможет снизить кровяное
давление и поддержать
нормальный уровень "полезного холестерина".
Ключевой компонент шоколадки - какао. Он содержит
антиоксиданты и минеральные вещества,
полезные для здоровья. В принципе,
какао есть и в других шоколадках, но в них
позитивный эффект ингредиента сходит
на нет из-за того, что шоколадки содержат
минимум 70% жира и сахара.
Новый же продукт содержит только
35% жиров и сахара. Это позволяет какао
делать свою работу. При этом, используя
микрограммы экстракта какао, можно
убрать горький вкус какао без сахара.
Таким образом, нет необходимости добавлять сахар, подсластители и большое количество жиров для приятного вкуса.
Компания хочет в итоге получить коммер-

ческую версию шоколадки
всего с 10% жира и сахара.
Кстати, еще зимой Университет Кембриджа заявил:
он создал шоколад, который
производит омолаживающий
эффект. Чудо-шоколадка называется Esthechoc. Это темный шоколад с 70% какао. Такой состав и
определенные изменения обеспечивают
большую дозу антиоксидантов.
Так, в одном кусочке нового шоколада
(7,5 грамма) будет столько же антиоксидантов, что в 100 граммах обычного темного шоколада или в 300 граммах лосося.
Было проведено клиническое исследование, в котором приняли участие люди 5060 лет. Добровольцев просили съедать
ежедневно в течение 3-4 недель по кусочку шоколада.
В итоге у добровольцев улучшился
приток крови к коже и снизились показатели воспаления. С точки зрения биомар-

результаты этого исследования могут помочь более точно определить факторы
риска.
Однако она добавляет: "Так как причины возникновения рака многофакторны, на данный момент сложно
сказать, как результаты нашего исследования отразятся на определении уровня
риска для каждого конкретного человека".
Сам рост человека не является причиной возникновения рака, но может
быть индикатором других факторов, связанных с ростом тела в детстве.
Ученые отмечают, что люди достигают высокого роста вследствие совокупности многих факторов, которые в том
числе могут способствовать развитию
рака. Кроме того, в теле высоких людей
просто больше клеток, а это увеличивает
шанс того, что одна из них станет раковой. Помимо этого, высокие люди потребляют больше пищи, что также связано с

вен и артерий, которые пронизывают
наше тело. Однако врачи утверждают,
что сделать это очень трудно, потому как
игла просто застревает в одной из вен.
Но если все-таки она добирается до
сердца, то это действительно грозит
практически мгновенной смертью.
Как только вы проглотили иголку, то
сразу же вызывайте скорую помощь. Конечно, есть шанс, что она из вас выйдет
естественным образом, однако лучше не
рисковать и обратиться за профессиональной помощью. В больнице вам сделают рентген (скорее всего, не один) с
целью местонахождения металлического
объекта, и после этого врач скажет, как
лучше действовать дальше. Вполне возможно, что все обойдется, и операция
вам не потребуется. Увы, в некоторых
случаях без операционного вмешательства обойтись невозможно.

повышенным риском развития рака.
Профессор Дороти Беннетт из медицинского института колледжа СентДжордж при Лондонском университете
называет правдоподобной теорию, согласно которой риск заболевания раком
может быть связан с числом клеток в
теле человека.
"Рак начинается с мутации одной
нормальной клетки. У людей высокого
роста клеток больше (а не сами клетки
большего размера). Риск развития меланомы, например, теоретически увеличивается
при
большей
площади
поверхности кожи, а она пропорциональна квадрату роста", - добавляет она.
Сара Уильямс из благотворительной
организации Cancer Research UK отмечает, что шведские исследователи не
учли таких факторов как, например, курение.
"Вне зависимости от вашего роста вы
можете многое сделать для того, чтобы
уменьшить шанс заболевания раком –
прекратить курить, меньше пить алкоголя, есть здоровую пищу, вести активный образ жизни, следить за своим
весом. Таким образом вы уменьшите
риск заболевания", - говорит она.
bbc.ru

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ВЫВЕЛИ ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ, ПОДХОДЯЩИЙ ВСЕМ
Требуется просто эффективнее тратить время, заменив один час малоподвижных занятий на час прогулки.
Если практиковать это каждый день, то
можно снизить риск ранней смерти на
12-14%, передает Medical News Today.
Сотрудники Университета Сиднея
опробовали свою теорию более чем на
200000 добровольцах среднего возраста
и старше.
Известно: не у всех есть время для
полноценных тренировок. Эксперты пытались понять, играют ли роль минимальные изменения в режиме физической
активности. По статистике, современные
люди тратят более 50% времени бодрст-

вования на работе. А работа, как правило,
сидячая. Люди некоторых профессий
сидят более 70% своего рабочего времени.
Если бы они заменили один час, который обычно проводится сидя, на нахождение на своих двух ногах, то риск ранней
смерти сократился бы на 5%. А вот среди
людей, которые страдают от недосыпа,
замена одного часа сидения на час сна
выливалась в снижение риска преждевременной смерти на 6%. В свою очередь, замена часа прогулок или тренировок часом
сидения приводила к росту риска ранней
смерти на 13-17%.

керов состояния кожи, показатели можно
было сравнить с уровнями 20-30-летних
людей. То есть реально улучшалась физиология кожи. Сам добровольцы тоже от-

метили хорошее состояние. Плюс, в
новом шоколаде содержится всего 38 калорий.
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* * * * NOW OFFERING INVESTMENTS IN ISRAEL!
APTS, BUILDINGS, HOTELS, LAND ETC. * * * *
OPEN HOUSE
SUNDAY 1—4PM
71-19 168 ST,
FRESH MEADOWS NY 11365
COSTUME MADE HOUSE
NEW CONSTRUCTION
3BED 3.5 BATH, LV,DR, HUGE EATING
KITCHEN, HUGE ENTERTAINING BASEMENT, LARGE BACKYARD MUST SEE

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

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

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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будто происходят прямо сейчас, что заставляет супругу
Рубрику ведет рассказывать мужу о том, что
раббай с ней произошло. Почему это
Барух БАБАЕВ, явление у мужчин встречается
реже? В начале этой статьи
главный раввин
Центральной мы объяснили, что «партнерсинагоги – ское» строение женской псиКанесои Калон хики подходит для брачной
связи и отвечает потребностям
Различие в уровне эмоционального партнерства
между мужем и женой вызывает много трудностей в их
взаимоотношениях. У жены
есть сильная потребность
описывать и рассказывать
мужу о своих проблемах и,
тем самым, эмоционально
вовлекать и привязывать
его к себе. А муж, как правило, не любит посвящать
жену в свои проблемы, поскольку в нем качества
партнерства менее выражены.
Поэтому мужу следует осознать, что разговоры жены о
своих проблемах проистекают
из сильного ощущения связи,
а не из эгоизма, как многие думают, — что все ее мысли,
якобы, сосредоточены на себе длительных и сложных взаии своих проблемах, и она не моотношений больше, чем «не
считается с ним и рассказы- партнерское» строение мужвает ему о своих проблемах, в ской души. Эта установка позто время как у него хватает волит нам понять, почему
своих.
женщина
разговаривает
Следует отметить, что, чем больше мужчины: она склонна
больше женщина привязана к к
эмоциональному
партмужу, и чем больше она ощу- нерству и поэтому «связыващает его любовь и уверена в ется» с мужем с помощью
ней, тем больше она склонна средств, предназначенных для
посвящать его в свои про- создания связи — общения и
блемы и трудности. Многие разговоров. Поэтому она деженщины рассказывают, что лится с мужем мыслями, котоони чувствуют привязанность рые мелькают у нее в голове.
и любовь, когда «нагружают» А когда она просит у мужа сомужа своими проблемами. Из вета или решения какой-то
этого следует, что «загрузка» проблемы, она начинает дедругого человека своими про- тально описывать все, что проблемами
рассматривается исходило до обсуждаемого
женщиной как выражение происшествия, даже те собысильной связи, и поэтому она тия, которые не имеют к нему
зачастую обижается, когда никакого отношения. Она сломуж не посвящает ее в свои весно реагирует на множество
заботы. По ее мнению, это до- вещей и даже задает риториказывает, что он ее не любит и ческие вопросы только для
ей не доверяет, в то время как того, чтобы поделиться с
муж уверен, что это как раз до- мужем своими мыслями, чувказывает, насколько он ее ствами и сомнениями или полюбит и защищает, желая, лучить от него подтверждение
чтобы у нее было хорошее не или поддержку своих решений.
испорченное негативом наПо-видимому, то, что муж
строение, а вовсе не потому выслушивает рассказы жены,
что не видит в ней верного дополнительным образом попартнера в жизни. Замеча- могает ее ощущению парттельное ощущение женщины, нерства. Это связано со
когда она рассказывает о свойствами памяти. Когда чесвоих проблемах мужу и эмо- ловек что-то видит или перециональная сложность для живает, это запечатлевается в
мужа их выслушивать — это клетках памяти его мозга.
одно из сильнейших выраже- Когда он рассказывает о собыний противоречий между чув- тии, которое он видел или пествами мужчины и женщины.
режил, происходят две вещи.
С точки зрения мозга, событие
МОТИВЫ
происходит еще раз, и оно
также перезаписывается в его
ДЛЯ РАССКАЗА
памяти. При перезаписывании
Женщины любят описы- также записывается информавать мужу, как прошел их день. ция о том, кто слушал этот
Зачастую, эти описания эмо- рассказ, и о месте, в котором
циональны и полны деталей. он был рассказан. В соответОни преподносятся так, как ствии с этим, теоретически,

женщина, которая рассказывает о событиях, еще раз находится «там» и еще раз их
переживает. И когда муж выслушивает рассказы жены о
ее пребывании в банке, в
школе или в магазине, в ее
чувствах и памяти записывается также и то, что он выслушал рассказы об этих местах.

Рассказы о проблемах

Тем самым, она ощущает — и
в ее памяти откладывается, —
что муж как будто был с ней в
банке, в школе или в магазине. Это ощущение партнерства,
которого
ей
недоставало. Этот недостаток
партнерства накопился в ее
чувствах, когда она посещала
эти места одна. Внимательное
слушание мужа и его правильная реакция на ее рассказы
облегчают ее переживания и
усиливают эмоциональную
связь между ними.
Хазон Иш советует мужу
не только выслушивать супругу, но и посвящать ее в то,
что с ним происходит: «рассказывать при выходе, куда он
идет, а при возвращении —
что он делал, и все подобные
мелочи».
В этом заложена еще одна
глубокая идея. Когда человек
читает книгу, в которой описываются какие-то явления природы: горы, равнины, улицы
или города, читатель ощущает, что он «гуляет» по описываемым местам, как будто
находясь там. Когда в рассказе присутствует драматизм,
человек
ощущает
душевное напряжение, хотя
ему ясно, что все закончится
хорошо, и он может даже заглянуть в конец книги и узнать,
чем все кончилось. Ощущение
напряжения имеет место даже
тогда, когда читателю ясно,
что рассказ выдуман, и ничего
подобного в реальности не
происходило. Дело в том, что
человек эмоционально привязывается к повествованию, которое читает, и он чувствует,
как будто сам находится в
нем, поскольку чтение проходит через мозг, который
«видит» описания вживую, как
будто они настоящие.

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

Давайте рассмотрим процесс, происходящий в женщине в ситуации, когда она
пережила событие, которое
затронуло ее эмоционально.
Например, ее маленькая дочь
умно ответила на ее вопрос.
Ответ дочери заставил маму
расчувствоваться в тот момент, но она пережила его
одна, поскольку мужа в этот
момент не было дома. В ее
памяти данной событие запечатлелось с пометкой «я была
одна». Партнерское качество
женщины пробуждает в ней
потребность пройти через
данное переживание вместе с
мужем. Поэтому она восстанавливает перед ним всю картину: что она сказала девочке,
и что та ответила. Она освежает в своей памяти этот разговор, добавляя описание
своих положительных эмоций.
Нечто подобное происходит, если случилось нечто расстроившее ее, и она пережила
эту неприятность одна, без
поддержки мужа. Ей нужно
рассказать ему о том, что она
пережила, чтобы ощутить присутствие мужа вместе с ней в
той неприятной ситуации. Поэтому, когда она описывает
ему произошедшее событие,
можно заметить, что она возрождает все происшедшее,
как будто это происходит сейчас. Ее лицо выражает страдание, а рука лежит на том
месте, где она ударилась, или
она хватается за сердце, если
неприятность была эмоциональной. Теперь, если муж
правильно ее выслушивает и
выражает сочувствие или радуется вместе с ней, то это переживание перезапишется в
памяти жены так, как будто
она пережила его вместе с
мужем, и жене сразу станет
легче.
Еще один пример женской
способности к партнерству.
Когда женщины слушают лекцию и слышат нечто удивительное или идею, которая,
как им кажется, касается их
напрямую, они поворачивают
голову
к
слушательнице
рядом с собой и кивком выражают согласие со словами
лектора. Такое поведение
встречается и у мужчин, но в
гораздо меньшей степени.

РИТОРИЧЕСКИЙ
ВОПРОС
Следующий пример проиллюстрирует нам еще один
аспект различия в подходе к
партнерству между мужчинами и женщинами. Рахель
получила в подарок картину.
Она смотрит на стены дома и
раздумывает, на какую стену и
в каком месте стоит ее повесить. Она рассматривает несколько вариантов и, в конце
концов, приходит к однозначному решению: на стену с пра-

вой стороны от входа. Она
кладет картину возле этой
стены и ждет возвращения
мужа, чтобы тот повесил картину на то место, где она, по
ее мнению, будет смотреться
лучше всего.
Муж приходит домой.
Жена показывает ему картину,
и он находит ее красивой. И
тогда она бросает взгляд на
стену, в середине которой она
решила поместить картину, и
спрашивает мужа: «На какую
стену, по-твоему, стоит ее повесить?» Муж не обратил внимание на то, что ее взгляд
направлен на правую стену,
начинает осматривать стены
комнаты и, наконец, решает,
что противоположная стена
очень подходит для картины.
Но когда он высказывает свое
мнение, супруга сразу же отвечает: «Не там, слева, а тут —
справа». Тогда он раздражается: «Если ты уже решила,
зачем спрашивать?!» Что в
данном случае привело к недоразумению? У женщины —
партнерская психология, и поэтому она спрашивает мужа
не только о том, чего она не
знает, но и о вещах, на которые она уже знает ответы.
Она «советуется» с ним о
вещах, по поводу которых у
нее уже сложилось мнение, а
не только о вещах, о которых
она еще раздумывает. Ведь
неправильно, чтобы один
партнер делал что-то, не посоветовавшись со вторым партнером, даже если он уже
пришел к какому-то решению.
Кроме того, ей необходимо
подтверждение своей позиции. А у мужа нет «партнерской психологии», и он задает
вопросы только по поводу
того, в чем еще сомневается,
а не там, где он уже сформировал позицию («зачем я буду
спрашивать, если я уже
знаю?»). Муж, который привык
задавать вопросы, только
если он сам не знает ответа,
выслушивает вопрос жены и
предполагает, что она не знает
ответа на свой вопрос, и у нее
нет однозначного решения по
поводу наилучшего расположения картины; ибо «если это
не так, зачем же она меня
спрашивает?» В этом примере
он даже не может подумать,
что жена уже решила, куда вешать картину, еще до того, как
обратилась к нему. И тогда,
после того как он напрягает
свой мозг, чтобы помочь ей решить, он, к своему удивлению,
выясняет, что у нее есть готовый ответ, и он отличается от
его мнения. Поэтому во многих случаях у мужа развивается ощущение, что «не
важно, что я скажу, жена всегда скажет наоборот», хотя,
как мы сказали, женщина
своим вопросом хотела только
поделиться с мужем своими
мыслями.
Из книги «Еврейский дом»
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ОТКРЫЛАСЬ
ВОСКРЕСНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ШКОЛА
Дорогие читатели, предоставляем
вашему вниманию замечательную новость: произошло открытие еврейской религиозной воскресной школы
в Квинс-гимназии.
Это ещё один шаг к познанию своих
корней еврейскими детьми от шести и до
четырнадцати лет, которые, в силу сложившихся обстоятельств, были оторваны от изучения иудаизма. Теперь у
них, не получивших в своё время образование в иешивах, появилась блестящая возможность освоить основы
философии иудаизма и изучить иврит.
Лучшие учителя с соответствующими
лайсенсами помогут детям разных возрастов освоить современный иврит, впитать в себя в знания из истории
еврейского народа, познакомиться с его
многострадальной судьбой, изучать Тору
и комментарии к ней, получить представление о мидрашах и пиркей авот, о том
богатстве духовности и мудрости, которую содержит весь свод религиозных
книг иудаизма. Ведь евреи – народ Завета, который Б-г поставил «выше
миров» и которому Он дал «царей и пророков» и «землю Израиля»!
Как мы знаем, основной язык Израиля – иврит. Обучение в воскресной
школе позволит учащимся с первых дней
занятий слушать и изучать нюансы ивритского произношения, грамматику, лексику и идиомы. Общение между
ребятами в классе и вне класса будет
проходить именно на иврите, благодаря
чему разговорная практика из занятия в
занятие будет интенсивно продвигаться
и закрепляться в беседах с учителями и
одноклассниками. В конечном счёте
ваши дети научатся свободно владеть
ивритом, читать и писать на нем, поскольку в этом - главная задача программы. Не случайно с далекой
древности существует поговорка: «Знания, полученные в молодости, словно на
камне высечены, а в старости, словно на
песке нарисованы».
У нас в Самарканде первым учителем иврита был Михаил Абрамович Бекерман - ашкеназ, местечковый еврей. В
детстве он учился в «хедере» -еврейской школе. После эвакуации
из
Украины он оказался в Узбекистане, в
Самарканде. Михаил Абрамович рассказывал, что с приходом советской власти,
в силу новой идеологии и социальной

политики, он вообще не пользовался
языком иврит, и, что удивительно, через
такой большой период времени (почти
70 лет), его память сохранила этот чудный, святой язык настолько, что он мог
преподавать его нам, студентам.
На уроках в воскресной школе дети
смогут познать историю еврейского народа, её главные этапы и символы, получить представление о монотеизме, о
жизни и деятельности наших праотцов и
праматерей, об их продолжателях, исходе из Египта, о даровании Торы, 40летнем скитании по Синаю, великих
пророках, таких, как Аарон, Моше и других. О вхождении в Эрец Исраэль сынов
Израиля, превративших пустыню в райский сад, и ещё много интересного о
еврейских царях, войнах и победах, о чудесах, происходивших на протяжении
тысячелетий с народом и землей Израиля. Сегодня Израиль - в авангарде
мировой цивилизации по большинству
показателей жизнедеятельности человека. И это благодаря труду и уму людей,
а также помощи Хашема избранному Им
народу.
На воскресных уроках детей обучат
чтению молитв на иврите, познакомят с
их последовательностью и значимостью,
с правилами и традициями еврейской
жизни, расскажут о значении праздников
и соблюдении субботы в еврейских
семьях. И еще много интересного и забавного, используя игровые методы обучения, с помощью инсценировок, бесед,
вопросов и ответов, соревнований,
мини-спектаклей, где дети в течение
двух с половиной часов будут развиваться физически и духовно, что принципиально важно, исходя из требований к
правильному еврейскому воспитанию и
совершенствованию подрастающего поколения, которому заповедано продолжать дела отцов. Учеба в воскресных
школах также поможет привить детям
уважение друг к другу, почтительное отношение к родителям, серьёзное восприятие действительности, научит
заботливо относиться к младшим, не
обижать слабых и беззащитных и многому другому, без чего невозможно обойтись во взрослой жизни и что является
базой классического еврейского воспитания. И с чего, в конце концов, берёт начало истинная духовность.

Рена АРАБОВА

СПЕШИТЕ, СПЕШИТЕ В НОВУЮ ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ!
В одной из лучших школ-иешив еврейской общины в Квинс гимназии открывается с
нового учебного года Воскресная школа-иешива с лучшими преподавателями Квинс гимназии.
Принимаются дети: девочки и мальчики от 6 до 14 лет
ЗАНЯТИЯ: С 10:00 ам до 12:30 ам – КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Занятия будут проходить в три этапа:
1. Изучение языка – иврит. Устное и письменное овладение языком, т.е. уметь читать и
писать на иврите, а также бегло говорить на нем.
2. Ознакомление с древней историей еврейского народа по сегодняшний день, его
праздниками и традициями. Дать представление о сегодняшней жизни израильтян и их
детей.
3. Обучение порядку молитв субботних и ежедневных. Объяснение их значимости в
жизни каждого еврея с детства и на протяжении всей жизни.
Занятия предполагаются быть интересными, занятными, иногда и забавными, в сочетании с детскими играми, видео просмотрами и множеством разнообразных интересных
методик.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД: $500
Cтоимость регистрации: $50

Менеджер воскресной школы преподаватель гимназии: Ривка Воловик
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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

Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ
åçéÉéèêéîàãúçõâ
ûêàÑàóÖëäàâ éîàë
REAL ESTATE LAW

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

• 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
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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
‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓﬂÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
- ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚
èËÌË- ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
Ï‡ÂÏ
- ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
‰‚ËÊÂÌËﬂ Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
- äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË

Принимаем
большинство страховок, Медикер

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

97-52 64 Avenue

718-896-DERM ( 3376 )

В канун еврейских праздников!

имеющий 26-летний опыт в установке имплантов,

Ó·˙ﬂ‚ÎﬂÂÚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ˆÂÌ˚,

3D ëí Scan,

Титановый имплант,
титановый абатмент,
металлокерамическая
коронка
Made in Israel

уста
c 15 авгнтября
по 30 се

Тел.

718-830-0002

уста
c 15 авгнтября
по 30 се

Dr. Feliciano Espaillat,

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

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

FEES

ИМПЛАНТ
циркониевый абатмент,
циркониевая
коронка
Made in Israel

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

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

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

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

Мы предоставляем следующее:
•
•
•
•
•
•

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

Glatt
Kosher

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM
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Несмотря на личное знакомство почти со всеми членами знаменитой кинематографической семьи Аббасовых, встретиться в Америке с
главой династии мне не удалось. Я собирался выехать в
Вашингтон, где находился
Шухрат-ака, но праздники и
текущие газетные дела не
позволили мне сделать это.
Потом появилась надежда,
что Шухрат Салихович посетит Нью-Йорк, и мы в Квинсе,
в Союзе писателей, сможем
организовать
творческую
встречу с выдающимся узбекским режиссером. Однако по
состоянию здоровья ему пришлось срочно вылететь в
Ташкент.
Но в череде нестыковок и
осечек появилась счастливая
возможность: сын Шухрата Аббасова Эльджон, проживающий
ныне в США, талантливый режиссер и оператор, автор интересных документальных фильмов, который изначально намеревался совместно с нами организовать и провести встречу
отца с земляками, соединил
меня с Шухратом Салиховичем
по телефону.
Рафаэль Некталов: - С
приездом, Шухрат Салихович! Яхшими сиз?
Шухрат Аббасов: - Рахман,
яхши!
- Как прошел показ фильмов узбекских кинорежиссёров в Вашингтоне?
- Нормально, публика с интересом ознакомилась с нашим
кино.
- Жаль, что вы не смогли
приехать в Нью-Йорк. У вас
здесь столько друзей, поклонников!
- Досадно!.. Но так получилось. Здоровье подкачало}
- Шухрат Салихович, несколько лет назад в Узбекистане, на кинофестивале в
Бухаре, мне удалось познакомиться с вашим талантливым
сыном, кинорежиссером Назымом Аббасовым. Мы подружились, и я загорелся
идеей показать его фильм
«Феллини» в Америке. Через
некоторое время при помощи
вашей дочери Асаль, мне удалось получить копию этого
изумительного фильма и
представить его на фестивале в Нью-Йорке. Фильм
очень понравился американской публике.
- Спасибо, я вам очень признателен за это. Я прочитал
вашу статью о «Феллини» в
«Независимой газете», она произвела на меня хорошее впечатление.
- Несмотря на свой возраст, вы продолжаете творить,
участвовать
в

The Bukharian Times
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фестивалях, делиться своим
опытом с творческой молодежью.
- Мне пошёл 85-й год, мне
есть что вспомнить. В моей
жизни было все – и трудности, и
утраты, и борьба, и победы, и
успех, и слава. Я многое повидал и многое испытал.
Я часто вспоминаю людей, с
кем вырос, вместе с кем прошло
мое детство и юность, с кем я
учился в школе, в высших учебных заведениях и с кем впоследствии
мне
пришлось
работать в кинематографе и на
поприще театрального искусства.
Мне не забыть встреч и
дружбу с Георгием Товстоноговым и Александром Гинзбургом,
с Иосифом Радуном, Михаилом
Роммом, Иваном Пырьевым}
Мне очень повезло: меня
окружали великие люди, которые «сделали» историю мирового театра и кинематографа.
Марк Аронович Рубинштейн –
ученик и друг Михоэлса, знаменитого Михоэлса, который напи-

ШУХРАТ АББАСОВ:
ВРЕМЯ РАССКАЖЕТ ВСЁ
C 22 по 28 сентября нынешнего года в Вашингтоне прошли Дни узбекского кино.
Информация об этом событии была опубликована в прошлом номере нашей газеты.
В программу мероприятия вошла демонстрация кинолент, снятых узбекскими
режиссерами в различные годы. Открыл программу легендарный художественный
фильм Шухрата Аббасова «Ты – не сирота».
Кроме этого американским зрителям были представлены фильмы «Дилхирож»
Юсуфа Разыкова, «Небеса – моя обитель» Аюба Шахобиддинова, «Мальчики в небе»
Зульфикара Мусакова, «Отец» Абдухалила Мигнорова, фильм «Ташкент – город
хлебный» Шухрата Аббасова.
Представляем вниманию читателя интервью, которое взял у Шухрата Аббасова главный редактор The Bukharian Times Рафаэль Некталов.

На съемках фильма «Ты – не сирота»
сал о нем: «Я был бы счастлив,
если бы у меня был такой учитель как Марк Рубинштейн». А
Марк Рубинштейн был моим
учителем}
Вы представляете, какое это
счастье иметь таких педагогов!
И вот я их трудами, благословениями и напутствиями до сих
пор живу и тружусь с чувством
огромной благодарности к ним.
- Вы ведь работали и с нашими выдающимися соплеменниками тоже!..
- Это было удивительное

время. В 1959 году после окончания высших режиссерских
курсов при киностудии Мосфильм, я пришел на киностудию
Узбекфильм, где обрел в процессе творчества новых друзей.
С ними мне предстояло пройти
долгую и интересную жизнь.
Одним из самых близких мне
был художник-постановщик Эммануил Калантаров, первую
большую работу мы с ним сделали вдвоём, это был фильм
«Об этом говорит вся махалля».
- Я помню его до мельчай-

ших подробностей, причем на
узбекском и русском языках!
- Эммануил сделал декорации, выбрал потрясающую натуру. А если говорить в общем,
то научил меня кинематографическому видению: умению смотреть на окружающую жизнь
через объектив кинокамеры. Он
был художником многих моих
фильмов, пока его жизнь трагически не оборвалась.
- И по сей день тот трагический «укус шмеля» не дает
покоя всем нам, его верным
поклонникам.
- Смерть его была абсолютно случайной и неожиданной. Мы дружили семьями, а
мои дети были близки с его
детьми. Вы не знаете, где они
теперь живут и чем занимаются?
- Они живут в Лос-Анджелесе и тоже связаны с кино.
- Дай Б-г им удачи! Вспоминая моих друзей, не могу обойти
вниманием Марьям Якубову, исполнительницу роли Ойпаши в
моем фильме «Об этом говорит
вся махалля». Это женщина
удивительной судьбы. Она была
женой эмира Бухары, за кото-

рого её выдали еще в детстве,
маленькой девочкой. Потом она
бежала из гарема. А впоследствии стала великой актрисой
Узбекского академического театра имени Хамзы. Марьям Якубова была колоритной и
многогранной актрисой, и я всегда подшучивал над ней, называя ее нашей узбекской
Раневской, настолько её талант
был своеобразен и ярок.
- Я тоже так ее называл и
очень гордился знакомством
с ней. Марьям-апа как-то
встретила меня на Худжумской улице Самарканда после
очередного застолья в гостеприимном доме Бурхо Мошеевой, большой поклонницы
ее творчества. Размахивая
веером, Марьям воскликнула:
«Рафик, я объездила 70
стран! Понимаете, весь мир
кушает, чтобы жить! Бухарские евреи живут, чтобы кушать! «Гиред-гиред, хуредхуред! Сари ман!!!» («Беритеберите, кушайте-кушайте!»), перешла Мариям на бухарский язык, точно имитируя самаркандцев. И мы вместе с
ней громко рассмеялись!
- Да, она была полна юмора.
И необыкновенна красива, жизнерадостна, всё вокруг себя наполняла атмосферой радости и
счастья. Её полнокровная жизнь
заражала всех, давала нам
силы для творчества. Марьям
была любима народом, потому
что создавала такие точные и
ёмкие типы национального характера, которые моментально
угадывались. Как пример, ее
Ойпаша - сварливая, скандальная, волевая мать, которая непременно и настойчиво хочет
счастья своему сыну-переростку. Тот долго не женится, и
это её тревожит, потому что ей
очень хочется иметь внуков.
Картина имела ошеломительный успех, интерес к ней не угасает и по сей день. Во многом
это
произошло
благодаря
Марьям Якубовой. Много лет
спустя она сказала мне буквально следующее: «Шухрат,
дорогой, торопись, вдруг я умру,
а ты потом всю жизнь будешь
жалеть, что не дал мне сыграть
еще одну великую роль».
Её слова стали пророческими. Эта необыкновенная
женщина обессмертила мое
творчество, обессмертила мой
фильм.
- На самом деле это так!
Многим нашим выдающимся
исполнительницам,
таким,
как например, замечательные
певицы Зайнаб Полванова,
Барно Исхакова, Берта Давыдова, Мухаббат Шамаевой,
Рано Шариповой удавалось
точно и эмоционально передать мир узбекской женщины.
- Бухарские евреи - очень
музыкальный народ. Музыку к
фильму «Об этом говорит вся
махалля» написал Манас Левиев, который, по моему мнению, был великим композитором. В фильме звучит его потрясающий вальс. Он был прославленным мелодистом - умел
создавать красивые запоминающиеся мелодии, что даётся да-
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леко не каждому композитору это врождённый талант. Левиев
познакомил меня с выдающимся балетмейстером Исахаром Акиловым, с композитором
Юдаковым. У меня была долгая
многолетняя дружба с актрисой
Светланой Нарбаевой. Она
жила с нами по соседству. В
моем фильме «Прозрение»
Светлана Нарбаева сыграла
главную женскую роль, создав
сложный драматический характер. Теперь она обрела новую
Родину – Израиль.
- Светлана Нормабева
живет в Хайфе, играет в театре.
- Что поделать, жизнь разлучила меня со многими дорогими мне людьми. Немало моих
друзей уехали в страны дальнего зарубежья: в США, Канаду,
Израиль. В Нью-Йорке живет
Мухаббат Шамаева, одна из
первых узбекских лирических
эстрадных певиц. В ее голос я
был всегда влюблен. Многие из
этих людей - представители
творческой интеллигенции бухарско-еврейского народа, великие люди, обессмертившие
искусство своего народа, искусство Узбекистана.
Что ждет нас впереди, я не
знаю. Как сказали древние:
единственный Пророк – это Грядущее. Время расскажет всё.
- Уважаемый Шухрат Салихович, ваши фильмы и сегодня востребованы в мире,
особенно «Ты - не сирота». В
годы войны Узбекистан при-
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Нобелевский комитет объявил лауреата премии 2015
года по литературе. Им стала
писательница из Белоруссии
Светлана Алексиевич.
Премия присуждена "за ее
многоголосое творчество - памятник страданию и мужеству в
наше время", – сообщает комитет по присуждению премии.
По данным британских букмекеров, Алексиевич была
главным претендентом на звание лауреата 114-й Нобелевской премии по литературе. Она
соперничала с Харуки Мураками, Нгуги Ва Тхионго, Джойс
Кэрол Оутс и Филипом Ротом.
Также в списке Ladbrokes, о котором рассказывает ТАСС, оказались Урсула ле Гуин, Милан
Кундера, Боб Дилан, Кормак
Маккарти, Нил Гейман, Джордж
Р. Р. Мартин, Иэн Макьюэн, Маргарет Этвуд, Том Стоппард, Умберто Эко, Евгений Евтушенко и
другие.
Алексиевич уже прочили Нобелевскую премию в 2013 году,
но тогда награда ушла Элис
Монро из Канады. Белорусская
писательница известна художественно-документальными произведениями "У войны не
женское лицо", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва", "Время сэконд хэнд" и
др. Она – обладатель премии
Ремарка (2001), национальной
премии критики (США, 2006) и
приза зрительских симпатий
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сивая женщина.
- Я открыт для сотрудничества.
- Спасибо, и до встречи в
следующем, юбилейном для
вас году, Шухрат Салихович!
Ок,йул!
- Рахман!

КИНОРАБОТЫ
ШУХРАТА АББАСОВА:
«Об этом говорит вся махалля»
«Ты – не сирота»
«Ташкент – город хлебный»
«Драма любви»
«Абу-Райхан Бируни»
«Огненные дороги» и др.
Марьям Якубова в фильме
«Об этом говорит вся махалля»
нял многих беженцев из западной части СССР, Польши,
среди них было немало европейских евреев. Их спасали
не только мы, бухарские и ашкеназские евреи, но также узбеки и таджики. Об этом есть
удивительная книжка Ромы
Гелблум-Брос «To Samarkand
and Back» (“В Самарканд и
обратно”).
- Да, я застал те годы, тех
людей. Помнится, перед съёмками фильма «Ты – не сирота»
мы проводили кинопробы детей,
родители которых были эвакуированы в Среднюю Азию. Среди
них была юная Ирина Винер, будущая всемирная звезда художественной
гимнастики,

нынешний главный тренер
сборной команды России. Она
тогда не прошла пробы, но если
всмотреться в кадры фильма,
то где-то в массовке ее можно
разглядеть.
- Очень интересно. Творческая группа в США намерена снять новый фильм о
том, как в военное лихолетье
Ташкент стал спасением для
многих
эвакуированных
евреев, в частности о том, как
жили в одном многоэтажном
доме представители разных
национальностей. Это должен
быть не просто фильм о
дружбе народов, это будет
фильм о толерантности узбеков, доброте и щедрости

этого великого народа.
Рабочее название «Рассказы
дяди
Миши». Мы хотим обратиться к вам с
просьбой стать консультантом этой кинокартины.
- С удовольствием!
- И давайте пригласим туда сниматься
Ирину Винер! Должна
же её мечта детства
стать
реальностью!
Пусть
выдающаяся
спортсменка снимется
в этой киноистории как
одна из тех, кто расскажет её как очевидец. Ну
и, само собой, как кра-

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ ИЗ БЕЛОРУССИИ
СТАЛА ЛАУРЕАТОМ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

"Большой книги" 2014 года.
Светлана Алексиевич: "Нормальная Россия помалкивает.
Только попробуй что-нибудь
сказать".
Нобелевская премия по литературе - ежегодная награда за
достижения в области литературы. Вручается с 1901 года Нобелевским фондом. Лауреатом
премии 2014 года стал французский писатель Патрик Модиано,
автор книг "Кафе утраченной
молодости", "Горизонт" и "Улица
темных лавок".
Алексиевич стала первым
представителем Белоруссии лауреатом Нобелевской премии
по литературе. Предыдущим
русскоязычным автором, получившим эту награду, был Иосиф

Бродский (1987 год). Лауреатами премии также становились
Александр Солженицын (1970
год), Михаил Шолохов (1965
год), Борис Пастернак (1958 год)
и Иван Бунин (1933 год).
Алексиевич: "Позади меня
море крови и гигантская братская могила".
Два года назад писательница, получившая премию мира
Союза немецких книготорговцев, выступила с речью, посвященной советской истории,
человеческому
достоинству,
правде и свободе, о которых
она говорит в своих произведениях.
"Всех нас пугает, что Зло
становится все изощреннее и
необъяснимее. Мы не можем
уже, как герои Чехова, воскликнуть, что через 100 лет небо
будет в алмазах и человек будет
прекрасен. Мы не знаем, какой
будет человек", - обратилась
она к современникам.
"Я написала пять книг, но на
самом деле почти 40 лет я пишу
одну книгу. Веду русско-советскую
хронику:
революция,
ГУЛАГ, война... Чернобыль...
распад "красной империи"...
Шла следом за советским временем. Позади море крови и гигантская братская могила. В

моих книгах "маленький человек" сам рассказывает
о себе. Песок истории.
Его никто никогда ни о
чем не спрашивает, он
исчезает бесследно,
унося свои тайны с
собой. Иду к безмолвным. Слушаю, выслушиваю, подслушиваю. Улица для
меня - хор, симфония. Бесконечно жаль, сколько всего сказано, прошептано, выкрикнуто в
темноту. Живет только миг. В человеке и человеческой жизни
так много того, о чем искусство
не только не сказало, но и не
догадывается. И все это блеснуло и тут же исчезает, а сегодня исчезает особенно быстро",
- цитировала признание Алексиевич "Российская газета".
Как говорила писательница,
она всегда ищет "человека потрясенного", который поражен
тайной жизни, другим человеком. "Воспоминания - капризный
инструмент.
Человек
складывает туда все: как он
жил, что читал в газетах, слышал по телевидению, кого
встретил в жизни. Наконец,
счастлив он или не счастлив.
Свидетели меньше всего свидетели, а актеры и творцы. Невозможно
приблизиться
к

реальности вплотную, между
реальностью и нами - наши чувства. Понимаю, что имею дело с
версиями, у каждого своя версия, а уже из них, из их количества и пересечений рождается
образ времени и людей, живущих в нем. Именно там, в
теплом человеческом голосе, в живом отражении прошлого скрыта
первозданная
радость, и обнажается
неустранимый трагизм
жизни. Ее хаос и
страсть. Единственность и
непостижимость. Все - подлинник", - поясняла она.
Светлана Алексиевич родилась в 1948 году, окончила отделение
журналистики
Белгосуниверситета им. Ленина. Работала воспитательницей в
школе-интернате,
учительницей, затем журналистом. Писательством занялась в
1975 году. Ее первая книга, "У
войны не женское лицо", два
года пролежала в издательстве.
Автора обвиняли в пацифизме,
натурализме и развенчании героического образа советской
женщины.
В настоящее время книги
Алексиевич изданы в 19-ти
странах мира, в том числе США,
Германии,
Великобритании,
Японии, Швеции, Франции,
Китае, Вьетнаме, Болгарии,
Индии. С начала 2000-х годов
Алексиевич живет на Западе.
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Медицинский офис доктора Майкла Баранова, расположенный в Квинсе, отметил
пятнадцатилетие своей работы. Сотни иммигрантов
прошли через этот лечебный
центр, вновь почувствовав в
себе силы и уверенность.
Причем, приходят сюда не
только пожилые люди, но и
молодежь: кому-то в детстве
своевременно не оказали помощь родители, своевременно не обратив внимание
на физическое отклонение,
кто-то столкнулся с недугом
после полученной травмы...
В просторном фойе уютно и
светло. Слева и справа кабинеты, залы с суперсовременными тренажерами, инвентарём
и специальным физиотерапевтическим оборудованием для лечения заболеваний пальцев рук и
ног, и всего опорно-двигательного
аппарата. Офис арендует отлич-

ный плавательный бассейн, где
два раза в неделю проводятся
водные процедуры и специальные лечебные упражнения.
Множество
пациентов,
наших соотечественников и коренных американцев, обращаются в офис для физической
реабилитации после всевозможных заболеваний, таких как
инсульт, инфаркт, гипертония, а
также те, кто перенес операции
на сердце. Среди пациентов
доктора Майкла Баранова
много страдающих различными
видами артритов. С ними работает Светлана Мильнер – MS
Occupational Therapy, специалист, имеющий соответствующее образование и лайсенс на
лечение таких заболеваний.
Надо особо отметить стремление руководства офиса к использованию новейших достижений
науки, поиску и применению в
практике новейших достижений
современной медико-биологической науки. Именно то, что работники
офиса
являются
высокопрофессиональными специалистами, вызывает у пациентов уважение и доверие к ним.
МАЙКЛ БАРАНОВ DPT,
F.C.E.S окончил три учебных заведения в Америке: Creighton
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БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ!
University (Doctor of Physical
Therapy), University of Medicine of
New Jersey (Master of Physical
Therapy), Long Island University
(Bachelor of Respiratory Therapy).
До он этого четыре года учился
в Киевском университете по специальности «физическое и психологическое
образование»,
изучая методику оздоровительных и физиотерапевтических
упражнений и массажа. Европейский опыт физиотерапии в
сочетании с обширным образованием, полученным в Америке,
практическая работа и стажировка в таких госпиталях, как
Kingsbrook Jewish Medical Center, Lenox Hill Hospital, Nicholas
Institute of Sport Medicine and
Athletic Trauma, а так же Allegheny University Hospital и St.
Joseph's Medical Center, позволяют ему успешно работать с
людьми разного возраста, нуждающимися в физиотерапевти-

ческом лечении. Д-р М.Баранов
эффективно применяет как традиционные, так и альтернативные методы. Лечебный центр в
Квинсе, а затем и в Бруклине
вместе с д-ром Майклом Барановым создал его отец, доктор
биологических наук Владимир
Баранов (Ph.D). Не пропустите,
дорогие читатели, крайне полезные публикации отца и сына!
Например, об «Экспресс-методе прогноза роста и веса тела
детей». Этим методом очень заинтересовались молодые родители. Он помог сделать первый
шаг к познанию физического развития детей – это нужно сделать
правилом во всех семьях! Привлекательность этого теста, дающего высокоточный прогноз
роста и веса тела детей в возрасте от одного дня до трёх лет, в
его исключительной простоте. И
затем, когда ребёнку исполнится
три года, с его помощью можно
сделать прогноз, относящийся к
его развитию в 18 – 20 лет.
Или ещё: «Как стать высоким, стройным, сильным», «Как
быть здоровым и привлекательным!» - публикации, предлагающие комплексный метод оценки
физического развития детей на
различных этапах жизни: от

рождения до 18 (у девушек) – 20
лет (у юношей). Для тех, у кого
проблемы с весом, предлагается программа, не имеющая
аналогов в мире: «Последний
шанс для тех, кто мечтает похудеть, удержать или увеличить
вес тела».
Многие наши читатели вырезали эти статьи для памятных
подшивок. Кстати, теперь, в век
интернета, можно увидеть их, а
также компьютерные программы,
созданные отцом и сыном, на
сайте www.MBFMethod.com. Там
же можно познакомиться с научно обоснованными методами
увеличения роста детей, нормализации веса тела и совершенствования
телосложения
у
людей разного возраста.
Доктор М. Баранов – член
Американской коллегии специалистов в области спортивной
медицины. Он автор 20-ти книг
и более 250-ти статей в области

физиологии и методики оздоровительной и лечебной физкультуры, более чем 150-ти научных
публикаций в области физиотерапии, соавтор шести диагностических и лечебно-профилактических физиотерапевтических
компьютерных программ и вебсайта WWW.MBFMETHOD.COM
(все программы и вебсайт двуязычные - работают на английском и русском языках), имеет
семь авторских свидетельств на
изобретения тренажёров для лечебной физкультуры и спорта. Им
создан первый в СССР компьютерный справочник по оздоровительной и лечебной физкультуре.
Доктор Майкл Баранов пользуется огромным авторитетом в
своей профессиональной среде
и в общине русскоязычных иммигрантов Нью-Йорка.
«Мне очень интересно работать по системе лечения, разработанной
Майклом
и
Владимиром Барановыми», сказала помощник физиотерапевта, выпускница LaGuardia
College Виолета Азильдиева, «Они проповедуют философию
излечения больных, за которой
– настоящее и будущее: первое
– это выверенная до мелочей
двигательная
реабилитация

костно-мышечной
системы,
предписанная физиотерапевтом, а таблетки - это уже потом.
Если, конечно, понадобятся. К
сожалению, многие недооценивают возможности устранения
болезней при помощи физических упражнений, уповая только
на лекарства. Мне известны
многие системы лечения, они
рекомендованы нам в колледже.
Но, работая под руководством
Майкла Баранова, я в полной
мере смогла оценить все достоинства его системы. Она
практична
и высокоэффективна! Нередки случаи, когда к
нам приходит пациент на костылях, а через некоторое время
уходит здоровым. Большое внимание уделяется лечению детей
с проблемами опорно-двигательного аппарата, нарушением
осанки, походки, недостаточной
мышечной массой и т. д.»
В офисе Майкла Баранова
работают опытные, знающие
специалисты, и к тому же очень
милые, отзывчивые и добрые
люди. Мне приходилось самому
здесь лечиться, и я почувствовал на себе высокопрофессиональный подход к пациентам.
Один из них рассказал мне, что
здесь он буквально купается в

царстве нежности, внимания и
терпения! И что сейчас у него
позвоночник стал гибким, как в
молодости: ни болезненных
ощущений, ни признаков старости! «Я прихожу сюда три раза
в неделю и могу сказать только
одно: excellent!» - с восхищением и благодарностью отозвался он о своих докторах и
помощниках физиотерапевтов.
Мне
показали
высокоэффективные физиотерапевтические приборы,
которые
применяются в офисе. Они, в
совокупности с другими методами лечения, необходимы для
восстановления и увеличения
подвижности суставов рук, ног
и позвоночника у пациентов,
страдающих от заболеваний,
которые ограничивают движение, а значит ощущение радости и полноты жизни.
Говорят, самое лучшее доказательство выздоровления –
постоянное хорошее расположение духа. Оно гарантировано
в офисах доктора Майкла Баранова!
Приходите и вы убедитесь
сами в том, что все изложенное
в этой статье соответствует
действительности!
Фото Мэрика Рубинова

Офисы доктора
Майкла Баранова
находятся:
В Квинсе по адресам:
MBF METHOD CORP,
156-11 Aguilar Ave,
Flushing, NY 11367
Тел: 718-380-4750,
718-380-4745
В Бруклине по адресу:
229 Parkville Ave,
NY 11230
Тел: 718-975-3515
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ПОДИАТРИСТ КВАНГСУ КИМ
ПОМОЖЕТ ВАМ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ!

СNS реабилитационный
центр может помочь вам решить проблемы со здоровьем. Это очень важно.
Сколько мы видим вокруг
медицинских офисов, в которых
работают дипломированные
специалисты, но больных, к сожалению, меньше не становится.
Многие
болезни
помолодели – те, которые считались когда-то присущими
только пожилым, теперь зачастую встречаются среди молодых. Особенно это касается
радикулитов, заболеваний коленей, спины, ног, рук, плечей,
шеи и т.д. Казалось бы, и лечат
хорошо, и много нового современного оборудования и методов лечения, но, увы, все это
ненадолго. Через какое-то
время боль вновь возвращается и терзает опять. Потенциальный пациент продолжает
метаться в поисках медицинского офиса, в котором бы ему
помогли навсегда избавиться от
страданий. И это счастье, если
повезло и с доктором, и с методом лечения, когда ваше здоровье
является
главным
приоритетом, и усилия врачей
направлены на обеспечение
каждому пациенту наиболее
полного и доступного лечения.
Наш СNS реабилитационный центр применяет самый революционный метод лечения в
современном мире медицины,
который называется ЭУВТ (Экстракорпоральная ударно-волновая терапия). Этот метод
одобрен и подтвержден FDA
как нехирургический, альтернативный метод лечения. Такая
терапия была успешно использована в начале 2000-х годов
при определенных заболеваниях, таких как подошвенный
фасциит, боль в пятке, тендинит, боль в локте.
ЭУВТ (ESWT) особенно полезна для пациентов, которые
имеют хронические боли в
пятке и не получили достаточного облегчения, применяя
лечение методами традиционной терапии: лекарствами,
арочными опорами, ортопедией, инъекциями стероидов
или растяжениями. ЭУВТ передает высоко интенсивные
ударные волны на места боли,
чтобы стимулировать процесс
заживления. Кроме того, не существует почти никаких побочных эффектов лечения. Доктор
К. Ким говорит: «Важное преимущество ЭУВТ в том, что
после нее нет серьезных последствий и осложнений, как
после хирургического вмешательства. Мы знаем, что никакие
деньги
не
смогут
предостеречь от осложнений
после операции. Высокие результаты были достигнуты с использованием ЭУВТ даже у

пятке у детей и у беременных.
Мы считаем, что вы, дорогие
друзья, вполне заслуживаете
заботу и внимание там, где
ваше здоровье является главным приоритетом медперсонала.
Доктор
стремиться
обеспечить вас наиболее полным арсеналом доступных
новых методов.
RPT особенно полезно для
пациентов, которые имеют хронические боли в пятке, боль в
плече, запястья и хронические
боли коленей. RPT является
таким же, имеющим минимальные побочные эффекты и безопасным методом лечения, как
и ESWT. Однако эта терапия
также не рекомендуется для
людей с хроническими заболеваниями. Часто пациенты испытывают чувство облегчения
от боли после первых нескольких процедур.»
Другим
инновационным
безоперационным
методом
лечения, используемым в CNS
реабилитационном центре, является Радиальная пульсо-терапия (RPT). RPT также
одобрена FDА как метод неинвазивного лечения, который
обычно длится менее 8-10
минут. Радиальные волны непосредственно направлены в
область испытываемой боли.
Однако этот метод не рекомендуется для лечения боли в
лечения болей в пятке у детей,
беременных
женщин
или
людей, в настоящее время принимающих лекарства, которые
препятствуют
свертыванию
крови сразу после лечения. Некоторые пациенты могут испытывать в течение короткого
периода времени легкое покалывание, тепло или онемение.
Но это быстро проходит.
Многие из вас, возможно,
не знают, доктора Квангси Ким,
который оказываетпомощь пациентам, но теперь уже в
новом, более оснащенном и
комфортабельном помещении,
которое находится в районе
Forest Hills.
Прежний офис был не в состоянии обеспечить достаточное пространство и удобство
для наших пациентов. Доктора
с благодарностью отмечают, что
пациенты отнеслись с пониманием и поддерживали их мечты
о расширении CNS реабилитационного центра. После переезда персонал центра также
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был увеличен и укомплектован
увлеченными
профессионалами своего дела. Среди них –
высококвалифицированный
специалист, доктор Kwangsu
Ким. Dr. Kwangsu окончил медицинский институт, факультет
(Podiatric) ортопедической медицины и прошел специализацию подготовки стопы и
голеностопного сустава к хирургическим процедурам при больнице
Маунт
Синай
в
Нью-Йорке. Доктор Квангсу хорошо известен как уважаемый и
знающий ортопед с многолетним опытом частной практики.
В центре внимания доктора
Квангсу – лечение основания
стопы и голеностопного сустава
от хронической боли, восстановление нормального функционирования нижних конечностей. Он
находит наилучшие решения для
удаления патологических симптомов и для коррекции деформаций, используя современнейшие
передовые приемы воздействия с
помощью новых видов медицинского оборудования. Доктор также
много работает над решением
дерматологических
проблем.
Учитывая интересы пациентов,
доктор серьезно занимается проблемами снятия болей и предотвращения возможных осложнений. Д-р Квангсу Ким специализируется на лечении таких сложных
заболеваний, как: синдром диабетической стопы, спортивные
травмы - переломы и вывихи, подагрический артрит, в том числе
ревматизм, бурсит большого
пальца стопы, деформация ноги
спортсмена, вросшие ногти, боль
в пятке, Ахиллес-тендинит, невриномы Мортона, каллюсы, Hammertoe деформации, подошвенные бородавки и т.д. Сразу после
лечения наступает период легкого
покалывания, тепла или онемения.
Dr. H.Kim очень доволен
всеми новыми сотрудниками,
поступившими к нему на работу, особенно такими, как
Квангсу Ким. Медицинский персонал, который он выбирает,
чтобы присоединить к большому дружному коллективу
реабилитационного центра,
должен соответствовать нормативам требований данного
медицинского учреждения. Сотрудники CNS талантливы,
внимательны,
доброжелательны, амбициозны и, самое
главное, всегда готовы помочь
пациентам пройти процесс
реабилитации, чтобы направить их лечение и восстановление здоровья по правильному пути.
Не ждите, не раздумывайте, а смело звоните и записывайтесь на консультацию в
CNS реабилитационный центр,
и вы никогда не пожалеете об
этом: 718-896-2011.

CNS Rehabilitation Center
Physical Therapy and Acupuncture, P.C.
108-25, 63 Ave, Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-896-2011
Fax:718-896-2009
www.cnsrehabilitation.com
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ñâåòëàíó Íåêòàëîâó
С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогая Светлана!
От всей души поздравляем Вас и нашего брата Эдуарда с этим радостным и знаменательным событием!
Вы вошли в дом Бахмал и Якуба Некталовых и сразу же стали неразрывной частью всего большого
семейства Некталовых, навсегда завоевав наши сердца своей добротой, удивительной красотой, отзывчивостью, бескорыстием, гостеприимством, щедростью и преданным отношением к мужу. Вы с самого начала были и остаётесь для нас дорогим, близким человеком, без которого немыслима жизнь
нашего любимого брата.
Вместе с ним, рука об руку, вы прошли трудные дороги иммиграции, начав с нуля свою жизнь в Израиле. Вы преодолели все невзгоды и препоны и достигли поставленных целей: быстро освоили иврит,
получили престижную работу, построили дом, вырастили сына, сыграли его свадьбу, и теперь воспитываете долгожданных внуков.
Но одна из главных ваших побед в жизни – это сохранение и продление жизни Эдика.
Благодаря вашей настойчивости, преданности, всепоглощающей любви и глубокой веры в Хашема, вам удалось преодолеть все сложности тех драматических дней и выйти из них победителями.
Вы вместе с Эдиком снова в строю, поражаете и восхищаете нас своей крепкой любовью и
трепетным отношением друг к другу.
Дорогая Светлана! Вы созданы для любви и вы любимы!
Будьте счастливы!
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни и успехов во всех начинаниях!
Любящие вас братья и сестры Эдуарда Некталова.
Некталовы: Рахмин Мурдахаевич, Рафаэль, Лева, Петя, Надя, Роза,
Зоя, Иосиф, Тамара, Яффа Михайловна, Даниэль, Авраш, Рая,
Шура, Бетя, Яша, Эллис, Дора, Борис, Рома, Рива, Неля, Ира,
Славик, Лиля, Альберт, Светлана, Маргарита, Мира, Миша, Софа,
Роберт, Маргарита, Рома, Илюша (Аризона) с семьями.
А также Фузайловы Рита, Илюша, Дончик,
Света, Изя, Альберт с семьями;
Исхакбаевы: Элла, Жорик, Илюша с семьями; Алик Галибов с семьей.
США

Ñ þáèëååì,
Мишаил Абаевич
Рахминов!

Уважаемый Мишаил
Абаевич Рахминов!
Сердечно поздравляем
Вас, неутомимого общественного деятеля, со
славным юбилеем – семидесятипятилетием.
Желаем Вам всего самого хорошего, крепкого
здоровья и семейного благополучия!
Правление благотворительного
фонда «Бухара»

Нас поздравляют!
Дорогие друзья!
Суккот продолжался семь дней. Я встретил его в Израиле, а
на восьмой день застал Шмини-Ацерет и Симхат-Тора в НьюЙорке, в Квинсе.
Находясь в Центре бухарских евреев в Канессои Калон в зале
торжеств, я с новой силой
ощутил радость и одухотворённость этого дня в обществе
своих родных и близких. Радость Торы и молитва о дожде
приходятся на один и тот же
праздник потому, что в ней
даются два представления о
воде: дождь – субстанция материальная, Тора - духовная, и
обе они несут жизнь нашему
миру.
В Симхат-Тора все присутствующие в синагоге были вызваны к Торе, и я был одним из
них. Праздник закончился танцем и всеобщим весельем под
звуки музыки ансамбля «Мазолтов».
Поздравляю всех читателей газеты и сайта The Bukharian
Times с этим ярким праздником и желаю всем счастья, радости,
благополучия и мира на земле.
Эдуард Некталов
представитель The Bukharian Times в Израиле

www.bukhariantimes.org
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Асслиддин ҚАМАРЗОДА

БА ДЎСТИ АЗИЗ
МИХОЭЛ ЗАВУЛ
(Ба шарафи 80-солагии зодрўзаш)
Дўсти мо – шоири ҳалкй Михоэл Завул,
Табрики моро бо зодрўзатту кун қабул.
Синни ҳаштод барои ту муборак бод,
Шодиву хурсандй баҳри ту поянда бод.
Ҳаёти ту омўзгори ҳам шоири эҷодкор,
Бо зану фарзандон ту дорй хуш рўзғор.
Шеърҳоят пухтаву манзумаҳоят бомаром,
Ҳофизон месароянд суруди ту «Шашмақом».
Васф мекунй даврони ҷавониву Самарқанд,
Мисраъҳоят ҳастан пур аз ҳикмату панд.
«Гулдастаи ишқ» ҳадя овардй аз бўстон,
3-ин сабаб гирифти обрўю этъибори дўстон.
Бо «Муноҷот» расидй бар қуллаи баланд,
Мададгори ту бошад доимо Бориси Қанд.
Шеърҳоят нашр карда дар «Вақти Бухоро»,
Маъруф мегардонад Нектолов Рафоэли мо.
Роберти Пинҳос – сарвари клуби «Рошной»,
Таръиб месозад туро бо дўстиву ошной.
Бо садоқат имрўз бар хизмати ту банд,
Маҳмуд аз Сафедиву, Гулшан аз Боғи Баланд.
Дўсти ҷони ҳамеша соғу саломат бимон,
Ҳузур бину ҳаловат дар Амрикони ҷанноатмакон.
Баски ҳастй ту хирадманду шоири босамар,
Васфат мекунад дўстат Асслиддини Қамар.
Самарқанд, 1 сентябрь соли 2015

Дорогие друзья!
Поздравляю всех вас с
праздниками
Рош-Ашана,
Йом-Кипур и Суккот!
Недавно в нашей общине
отметили мой юбилей. В этой
связи позвольте мне поблагодарить всех за внимание, теплые пожелания, участие в
торжествах, посвященных этой
дате. Я всем вам за это бесконечно признателен.
Большое спасибо президенту Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борису
Кандову за признание моего
скромного труда и оказанную
мне честь - вручение Грамоты
Конгресса.
Особые слова признательности председателю Союза бухарско-еврейских писателей,
поэтов и журналистов, главному редактору газеты "The
Bukharian Times" Рафаэлю Некталову за организацию творческой встречи в Центре
бухарских евреев, публикацию
моих стихов, переводов, а
также репортажа Ашера Токова,
посвященного
мне
очерка Малкиэла Даниэлова.
Я знаю, что это большой труд
и немало затраченного времени.
Всех благ и здоровья вам,
дорогие друзья!
Спасибо нашим талантливым певцам Аврому Толмасову,
Рошелю
Рубинову,
Рошелю Аминову, Эзро Малакову,
Илюше
Абрамову,
Илюше Хавасову, Абохаю
Аминову, которые радовали
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Народному поэту Михаилу Завулу
Дорогой Михоэл Гавриэлович! Поздравляем Вас с замечательной датой Вашей
жизни – 80-летием со дня рождения!
Мы – Ваши друзья из древнего Самарканда – Сайқали рўйи замин – всегда вспоминаем Вас как талантливого поэта,
замечательного педагога, добродушного
человека.
Мы всегда помним, как совместно подготовили к
изданию Вашу первую книгу «Гулдастаи ишқ», изданную в 1993 году в издательстве «Согдиана» в Самарканде.
Эта книга популярна среди самаркандских читателей. Стихи из этой книги, особенно «Шашмақом» и
«Самарқандам» широко известны среди исполнителей песен и включены в репертуары концертных программ. Лучшие Ваши стихи включены и в антологии
«Таронамои Самарқанд», «Мадми Самарқанд», которые подготовлены к изданию мной.
В книге «Энциклопедия таджикского языка и литературы Узбекистана ХХ века», наряду с именами известных поэтов, писателей и литературоведов –
выходцев из числа бухарских евреев – включено и
Ваше имя, где дана энциклопедическая биография
про Вас.
Дорогой Михоэл-ака!
Огромное впечатление осталось от встречи с
Вами в Нью-Йорке в июле-августе месяцах 2015 года:
и в Союзе писателей, и в Вашей квартире, где Вы с
восхищением вспоминали Ваши детские и юношеские
годы в Самарканде. Благодарим Вас за добрые советы: «Любите Самарканд, берегите независимость
Узбекистана и его мудрого руководителя Ислама Каримова».
Многогранны Ваши стихи, вошедшие в книгу
«Муноҷот», изданную в Нью-Йорке. Вы, подражая ве-

ликим восточным поэтам, сочиняя в традиционных жанрах восточной поэзии, воспеваете человеческую любовь к жене,
Родине, труду, лирически восхваляете пейзажи древнего Самарканда, дружбу. Ваши
стихи оказывают огромное влияние на воспитание молодёжи в духе уважения к старшим.
Ваши стихи часто публикуются в любимой газете
The Bukharian Times под редакцией многогранного талантливого Рафаэля Некталова и популяризуются
клубом «Рошнои» во главе с мудрым учёным Робертом Пинхасовым, а также различными изданиями
Конгресса бухарских евреев США и Канады, президентом которого является большой друг Узбекистана
Борис Эфраиморвич Кандов.
Ваши книги заслуживают глубокого изучения и создания научных трудов и докторских диссертаций.
Дорогой наш Завул!
Поздравляя Вас со знаменательной датой – 80-летием, желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, семейного счастья (давлати пири). Желаем,
чтобы Мария-апа, дети и внуки всегда были рядом с
Вами, инчунин Гулшану Махмудҷони Самарқанд
ҳамеша дар хизмати Шумо бошанд!
В новом десятилетии Вашей жизни ждём от Вас
новые стихи, поэмы.
Ҳамеша сиҳату саломат бошед, дўсти азиз!
Аслиддин Қамарзода,
профессор Самаркандского госуниверситета,
Заслуженный деятель культуры
Республики Узбекистан
Самарканд, 1 сентября 2015 года
Подготовила для газеты The Bukharian Times
Умеда Камарова

Благодарю за тепло ваших сердец!

нас своими изумительными голосами два дня - 3 и 6 сентября.
Мне выпала большая честь
сотрудничать с талантливой,
милой поэтессой Басей Малаевой, которая отнеслась к
моим стихам со всей душой и
передала особенности моей
восточной ментальности русским слогом. И конечно же, за
стихотворение, посвященное
моему юбилею. Хотя Вы, Бася,
живёте в далекой Австрии, но
Вы всегда с нами, мы ждем
встречи на американской
земле. Желаю Вам всех благ и
творческих успехов.
Я выражаю благодарность
профессору Самаркандского
Университета г-ну Аслиддину
Камарзода за оказанную мне
честь, большое спасибо всем
друзьям и коллегам из далекого, но близкого моему

сердцу Самарканда,
спасибо
вашей
дочери Умиде Камаровой, прочитавшей
нам ваше послание,
которое взволновало
всех нас. Мы не
только услышали, но
и почувствовали аромат родного города,
будто воочию увидели лица друзей и
коллег.
Большое спасибо
музыкальному руководителю
театра «Возрождение» Эфраиму Рахминовичу Гавриэ-

лову, который смог представить мое творчество в разных
жанрах. Он – не просто талантливый композитор, актер театра, но и замечательный
чтец!
Для меня стала открытием
встреча с талантливыми художниками Романом и Верой
Исхаковыми. Благодарю за посвященный мне поэтический
экспромт и подаренную моей
правнучке красочную книгу.
Большое спасибо директору Музея наследия бухарских евреев Америки г-ну
Арону Аронову, поэту Аль-

берту Арони, Светлане Некталовой - за проникновенное
прочтение моих стихов и теплые пожелания.
Хочу особо поблагодарить
супругу Марию, наших детей,
внуков и правнуков, которые
приносят мне много радостей,
и которые были со мною
рядом в эти дни. Будьте все
счастливы!
Пользуясь случаем, хочу
поздравить всех с Новым
Годом, пожелать здоровья, радости и исполнения желаний.
Мир Израилю, Мир всему
миру! Будьте счастливы!
С уважением
и признательностью,
Народный поэт
Михаил Завул
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Про эти семь ошибок должен знать
каждый человек вне зависимости от
возраста. Просмотрите их, это займёт
не более минуты.
1. Мы лишаем детей возможности
ощутить риск, «Безопасность превыше
всего».
Европейские психологи обнаружили:
если дети не играют на улице, если им ни
разу не пришлось упасть и ободрать коленку, то во взрослой жизни они часто
страдают фобиями.
Ребенку следует упасть несколько раз,
чтобы понять, что это нормально. Подросткам следует поссориться и пережить
горечь первой любви, чтобы обрести эмоциональную зрелость, без которой невозможны
долгосрочные
отношения.
Исключая риск из жизни детей, взрослые
порождают у них высокомерие, заносчивость и низкую самооценку в будущем.
2. Мы слишком быстро приходим на
выручку
Когда мы слишком скоро приходим на
помощь и чрезмерно окружаем ребенка
«заботой», мы лишаем его необходимости
самому искать выход из сложных ситуаций. Рано или поздно дети привыкают к
тому, что кто-то их всегда спасает: «Если
я ошибусь или не достигну цели, то взрослые исправят и разгребут последствия».
Хотя в действительности мир взрослых
отношений устроен совершенно иначе.
Дети рискуют оказаться неприспособленными к взрослой жизни.
3. Мы слишком сильно выражаем
восторг
Правило «каждый участник получает
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МЫ ВЫДЕЛИЛИ 7 ОСНОВНЫХ ОШИБОК ВОСПИТАНИЯ,
КОТОРЫЕ МЕШАЮТ ДЕТЯМ СТАТЬ ЛИДЕРАМИ
кими действиями мы упускаем возможность показать детям, что успех зависит от
наших собственных усилий и благих поступков.

кубок» позволяет ребенку почувствовать
себя особенным. Но через какое-то время
ребенок замечает, что единственные
люди, кто считает его замечательным, –
это мама и папа, а остальные так не считают. Со временем такой ребенок учится
жульничать, преувеличивать и лгать,
чтобы избегать сложной реальности. Потому что он просто не приспособлен к
столкновениям со сложностями.
4. Мы позволяем чувству вины затмевать хорошее поведение
Ребенку предстоит преодолеть много
неприятностей в этой жизни, но может помешать избалованность. Поэтому говорите детям «нет» и «не сейчас», чтобы
они учились бороться за свои желания и
потребности. Если в семье несколько
детей, родители обычно считают несправедливым награждать одного ребенка и
оставлять обделенным другого. Но награждать всех и всегда нереалистично. Та-

ПОЧЕМУ ДЕТЯМ СКАЗКИ ДОЛЖЕН ЧИТАТЬ
ОТЕЦ РЕБЕНКА, А НЕ МАТЬ?
Когда отцы, укладывая детей
спать вечером, читают им книги, они
побуждают сыновей и особенно дочерей лучше использовать свое воображение. В результате дети получают
больше пользы, чем если бы им читала мама. К такому выводу пришли
ученые из Гарвардского университета (США).
Психологи попросили отцов и матерей читать своим детям сказки на ночь в
течение года. По окончании этого срока
ученые оценили достижения детей и выяснили, как отличался процесс чтения на
ночь у мужчин и женщин.
Оказалось, что отцы и матери по-разному подходят к чтению детям. Так, во
время прослушивания ребенком истории женщины чаще задают более конкретные вопросы. Например: «Как много
яблок ты видишь?» А мужчины больше
любят абстрактные вопросы и ситуации.
Они могут спросить: «О, смотри какая
лестница. Помнишь, у меня была такая
же в грузовике?»
Строя общение с ребенком подобным образом, отец вовлекает его в
«творческую дискуссию», что хорошо
стимулирует мышление и воображение
ребенка. За счет того, что малышу приходится обсуждать что-то по ходу чтения
с отцом, у него улучшаются языковые
навыки. В частности, было установлено,
что наибольшего прогресса добились
девочки, когда им читал папа.
Автор исследования психолог Элизабет Дуурсма отмечает: «Влияние, кото-
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рое оказывает чтение на ночь отцами,
огромно, особенно если мужчины начинают это делать, когда ребенку наступает два года». Данная обязанность
обычно воспринимается как чисто материнская, возможно, еще и поэтому дети
больше сосредоточены и внимательно
слушают, когда им читает отец. Для
детей такая ситуация особенная, отмечает Дуурсма.
В свою очередь, эксперт в области
воспитания Джастин Коулсон добавляет,
что сам «процесс чтения способствует
увеличению словарного запаса ребенка.
Ко всему прочему находящиеся рядом с
ним родители помогают чувствовать
себя в безопасности. А это положительно сказывается на способности ребенка к обучению».
В исследовании также было показано,
что регулярное чтение детям на ночь
улучшает качество их отношений с родителями, а также повышает академическую успеваемость младших школьников.

5. Мы не делимся ошибками из
собственного прошлого
Настанет время, когда здоровый подросток обязательно пожелает «расправить крылья» и набить собственные
шишки. И взрослый должен разрешить
ему сделать это. Но это вовсе не означает,
что мы не будем помогать детям ориентироваться в неизвестных вещах и событиях. Поделитесь с детьми ошибками,
которые вы совершали в их возрасте, но
избегайте излишних нравоучений про курение, алкоголь и наркотики. Дети должны
быть готовы к встрече с неприятностями и
уметь отвечать за последствия своих решений. Расскажите им, что вы чувствовали, когда столкнулись с похожими
обстоятельствами, чем руководствовались в поступках, какие уроки усвоили.
6. Мы ошибочно принимаем понятия «интеллект» и «одаренность» за
«зрелость»
Интеллект часто используется в качестве меры зрелости ребенка, и в результате родители предполагают, что умный
ребенок готов к реальному миру. Это не

так. Некоторые профессиональные спортсмены и молодые звезды Голливуда, например, обладают огромным талантом, но
все же попадают в публичные скандалы.
Не считайте, что ваш ребенок талантлив
во всем. Не существует волшебного «возраста ответственности» или руководства о
том, когда ребенку пора давать какие-то
конкретные свободы. Но есть хорошее
правило — наблюдать за другими детьми
такого же возраста. Если вы замечаете,
что ровесники вашего ребенка гораздо
более самостоятельны, то, возможно, вы
сами сдерживаете развитие у него независимости.
7. Мы сами не делаем того, чему
учим детей
Как родители, мы должны моделировать ту жизнь, которую желаем для наших
детей. Сейчас именно мы — лидеры
своей семьи, поэтому должны придерживаться правды в отношениях с окружающими. Следите за своими проступками,
даже мелкими, потому что за вами наблюдают ваши дети. Если вы не идете в обход
правил, то дети будут знать, что это неприемлемо и для них. Покажите детям, что
значит всецело и с удовольствием помогать другим. Делайте людей и места
лучше, чем они были до вас, и ваши дети
будут делать так же.

КАК ВЫГЛЯДИТ БАБАЙКА?
Наверняка большинство из вас,
уважаемые читатели, прекрасно помнит, как в детстве родители пытались
пугать нас бабайкой. Конечно, пугали
не только им, а целым рядом непонятных существ, но именно бабайка у многих отложился в памяти. Кто же это
такой и как он выглядит? Сегодня мы
попробуем дать ответ на этот весьма
интересный вопрос.
Главная особенность бабая заключается в том, что его никогда не описывают.
Вспомните сами, разве родители, пугая
вас этим существом, когда-нибудь рассказывали о том, какая у него внешность? Да
вы и сами наверняка не спрашивали об
этом. А не описывалось это существо потому, что родители сами не знали, как оно
выглядит. К тому же это позволяет ребятишкам самим изобразить его, причем последние чаще всего представляли себе
самое настоящее чудище.
Впрочем, если начать внимательно изучать бабая, то выяснится несколько интересных особенностей о нем. Начать
стоит с того, что слово бабай вошло в наш
обиход от тюрксих народов — таким именем они называли пожилого мужчину или
деда. Одновременно оно может означать
и другое слово — пугало. И все же в
фольклоре бабайка имеет несколько иное
значение — им именуют воображаемое
существо, которым пугают детей, например, если те не могут угомониться.
Что касается внешнего вида, то описывается он чаще всего так: это пожилой
мужчина или старец небольшого роста,
одетый в плащ, на плечах которого находится большая сумка или рюкзак. У него
обязательно есть борода, а волосы имеют
цвет пепла (то есть седые, если говорить
простым языком). Но, повторимся, каждый может самостоятельно придумать,
как выглядит этот персонаж, потому что
даже во многих словарях его внешность
не описывается вообще.
Согласно народной молве, живет ба-

байка на улице под кустом или возле реки
под камышами. «Место жительства» персонажа выбрано не просто так — в далеком прошлом ночным духом часто пугали
детей, когда те отказывались засыпать.
Тогда родители говорили, что если ребятишки не заснут сию минуту, то придет бабайка, который живет под кустом в
огороде, и накажет их}
Образ бабайки часто используется в
различных рассказах и даже компьютерных играх. Например, в игре «Годвилль»
(жанр «нулепользовательская игра»,
когда вмешательство игрока в процесс
минимально) о данном существе знают
абсолютно все персонажи, но при этом
нет никого, кто бы действительно его
видел. Поэтому на вопрос о том, как выглядит бабай, игроки уходят от ответа.
При этом все знают, что ночной дух может
быть как плохим, так и хорошим, хотя по
своей природе он больше любит делать
добро. Впрочем, пугание детей ему тоже
доставляет радость.

Что касается других описаний бабайки,
то вот как обозначил его писатель Михаил
Лероев в своем одноименном рассказе:
«Это маленький пушистый зверек — вылитый чертик, только вместо рожек смешные вихры. Необычен тем, что крайне
любопытен и совершенно необидчив.»
Упоминается этот персонаж и в других
рассказах, где автор по-своему представляет его внешность. Вы же можете самостоятельно придумать, как выглядит это
существо — это не возбраняется.

www.bukhariantimes.org
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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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Наконец-то в двух номерах
(706 и 707) «Меноры» и целиком в пятом номере журнала
«Мой Израиль», хоть и в усеченном и препарированном
виде, но все же появилась
наша статья «Легенды и
правда о Моше Калонтаре».
Почему-то
за
подписью
только одного автора, хотя в
оригинале под статьёй стояло
шесть подписей. И несмотря
на то, что все авторы, подписавшие статью (Давид, Илья,
Мордехай, Пинхас, Джозеф и
Иосиф Калонтаровы), участвовали в обсуждении и вносили свои ценные поправки и
замечания. Эта статья была
написана как реакция на работу М.Фазылова «Десять легенд о «Моше Калонтаре».
К тому же удивляет сама подача материала – отдельные
абзацы разбавлены комментариями М. Фазылова. Обычно редакционные
комментарии
даются отдельно от газетных
материалов. К тому же такая
форма подачи материала не
согласовывалась с авторами. И,
как сообщили участники Форума, наша статья именно в
таком виде была представлена
на Форуме. К тому же не в полном виде.
В полном виде все статьи,
посвященные этой полемике:
наша, коллективная «Легенды и
правда о Моше Калонтаре», наряду с текстом М.Фазылова
«Десять легенд о Моше Калонтаре» и статья главного редактора газеты Рафаэля Некталова
“Моше Калонтар сквозь сито
времени и фактов”, посвященная терминам и их дефинициям
в фольклористике, были опубликованы только в США (с соответствующими ссылками на
журнал «Надежда» - №235 и
«Менору) были помещены в газете «The Bukharian Times»
(№711).
Позже, в 712-м номере газеты оперативно появилось интересное эссе «Семейные
предания, историческая память
и история» израильско-канадского ученого Альберта Кагановича (по заказу Фонда Ицхака
Мавашева. – Ред), что дало нам
повод прокомментировать некоторые положения, термины,
факты.
Разберём комментарии М.
Фазылова.
Предварительно уточним,
что понимается под словом легенда. Да, одно из определений
– это недостоверное повествование о фактах реальной
действительности. Но легенда
– это не миф. Легенда – это реальные события, которые потом
перетерпели многие искажения.
Миф – полностью вымышленные персонажи и сюжеты. Поэтому учёные не считают
легенды полностью достоверными историческими свидетельствами, не отрицая, что в
большинстве своём легенды
основаны на реальных событиях. Когда о ком-либо слагали
легенды, это означало обще-
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ственное признание его деяний,
легендарными называют деятелей, получивших признание и
почёт. Поэтому Моше Калонтар
– легендарная личность по
своим деяниям на благо бухарских евреев Самарканда.
Относительно достоверности воспоминаний Д.М. Калонтарова у нашего оппонента
скептическое мнение, в силу
того, что он родился в 1848 г. Он
действительно не мог быть очевидцем многих событий годов
его детства, но уже в событиях
конца 1860-х -1870-х гг. (в 1868
г. ему было 20 лет) он был не
только очевидцем, но и участником их. Кроме того, он общался
с отцом и старшими родственниками, от которых мог почерпнуть сведения о прошлом.
Родословная в стихах также

[

следует, что деятельность
Моше, как калонтара в 1836 г.
начиналась в Кош-хаузе, это
был самый большой гузар проживания евреев (в настоящее
время в этом квартале сохранилось здание синагоги, в которой
располагался
Дом
культуры глухонемых. - Ред.)
Правильно, махаллы тогда ещё
не было. Моше, как и Авезбадалбай, жил в Кош-хаузе. Следовательно,
у
нас
нет
разногласий по дате назначения
Моше (в поэме о родословной
приводится дата 1837 г., но это
не имеет принципиального
значения в данном случае).
Давид Моисеевич в 1912 г.
утверждал, что Моше был калонтаром в течение 42-х лет.
Год смерти известен точно –
1878, отнимите 42 , получится

что находится во дворе торговца – это его собственность, а
за честность велел ему выдать
500 таньга и назначил его «закотчи» - сборщиком налогов,
тогда к его имени прибавилось
окончание «бай» (богач). А в
1836 г. Авезбадалбаю было уже
за 70 лет (к сожалению нам неизвестны точные даты его
жизни, хорошо было бы найти
могилу Авезбадалбая, есть надежда, что она сохранилась на
самаркандском кладбище), возраст для того периода весьма
преклонный. Хотя он вполне мог
возглавлять общину в 1832 г. (об
этом пишет А. Каганович в
своём эссе в № 712 «ВТimes»,
ссылаясь на записи Д.Вольфа ).
Он, безусловно был одним из
основных участников событий,
связанных с покупкой участка.

ПОСТСКРИПТУМ
К ПОЛЕМИКЕ

вызывает наше доверие. А вот в
очерке о Моше Калонтаре М.
Эшеля много явных несуразностей. О том, что этот автор состарил Моше на 15 лет и
похоронил его на 2 года раньше,
уже упоминалось в нашей
статье. Но вызывает недоумение утверждение Эшеля, что
будто бы Моше назначил калонтаром эмир Саид-хан, который
перенёс столицу эмирата из Бухары в Самарканд – это нонсенс.
С 1826, по другим данным с
1827 по 1860 гг. бухарским эмиром был Насрулло-Батур-хан
(1806-1860), и он не переносил
столицу в Самарканд. В исторических источниках мы обнаружили, что Бухарским ханством
действительно правил в 15301533 гг. Абу Саид Хан, и его резиденцией был Самарканд, но
это было за 300 лет до назначения Моше. Поэтому мы сослались на Эшеля только в двух
случаях: расселения беженцев
из Кабула и укрытия женщин и
детей в крепости. Эти факты
упоминаются и во многих других
источниках.
Теперь о комментариях по
пунктам. Внимательно изучив
комментарии, мы приходим к
выводу, что наши разногласия
сузились. Мы уже писали, что
согласны с оппонентом по п.1.
По п.2 М.Фазылов допускает, что теоретически Моше в
детстве мог обучаться в Бухаре.
Документальных свидетельств
этого нет, но нет и доказательств обратного. Поэтому мы
не рискуем считать это предание легендой.
По п. 3. М. Фазылов признаёт нашу правоту, что эпизод
отъезда Хано с детьми в Самарканд в 1825 г. не является легендой, и факт этот не подлежит
сомнению.
По п. 4-5 наш оппонент цитирует М. Абрамова, из текста

1836.
Авезбадалбай был лидером
общины. Это очень интересная
личность. М. Бачаев (Мухиб) в
русском издании своих воспоминаний «В каменном мешке»
(Иерусалим, 2011, часть I,
стр.325 в главе «1935 год») указывает, что примерно 160 лет
назад (1935-160 = 1775 г.) Бухарским эмиратом правил эмир
Шохмурод (за скромный образ
жизни его называли Маъсумхан, т.е. праведный, безгрешный
хан.). По историческим данным
Шохмурод (1749-1800) правил
Самаркандом с 1780 г., а эмиратом в 1785 – 1800 гг. Он отказался от ханского титула и был
первым эмиром.
Мухиб пишет, что его престолонаследником был Саидхан,
которого эмир назначил правителем в Самарканде, но историки
утверждают,
что
престолонаследником
был
старший сын Хайдар, правивший эмиратом в 1800-1826 гг., а
править Самаркандом стал третий сын Шохмурода Мухаммад
Хусейн. Сына с именем Саидхан-тура у Шохмурода мы в исторических
источниках
не
обнаружили. По Мухибу в то
время в Самарканде проживало
не более 40-50 семей бухарских
евреев, и не было определённого района их проживания.
Они селились в окрестностях резиденции правителя и
занимались ремёслами и торговлей. Этой малочисленной
общиной руководили Шоул-таго
и мулло Авезбадалбай, честный
торговец. Т.о. Авезбадалбай
уже в конце XVIII века был
одним из руководителей общины, и было ему в то время
(примерно 1780 г.) не менее 2530 лет. Он в своём дворе нашел
ценный клад и решил, что находка принадлежит правителю.
Но правитель не принял клада.
Он сказал Авезбадалу, что всё,
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А относительно участия
Шоул-таго в покупке участка для
махаллы у нас большие сомнения, т.к. в документе о покупке
он вообще не упоминается
среди тех, кому продан участок,
хотя Эшель на стр. 58 русского
издания своей книги утверждает, что именно Шауль Таджи
(так у Эшеля) вместе с Авезбадалбаем и Мулло Фузайлом
подняли перед эмиром вопрос о
строительстве махаллы для
евреев.
На вопрос: «Как мог Моше
занять место своего покровителя?» мы могли бы ответить
вопросом: «Как мог Моше ослушаться повелителя правоверных?». К тому же, Авезбадалбай
был в это время (1842-1843)
уже в преклонном возрасте, но
сохранял своё лидерское положение. Моше всегда относился
к Авезбадалбаю как к своему
устоду, всегда советовался с
ним и Мулло Фузайлом – религиозным лидером. Сын Авезбадалбая Яхудо сопровождал
Моше во время его путешествия в Эрец-Исраэль.
Два слова о пассаже А. Кагановича в том же эссе относительно Яхудо Калонтара –
единоутробного брата Моше.
Да, Иосиф Калонтаров в 1998
году, в редакторском послесловии к книге Бориса Исхакова
«Моше Калонтар», следуя за
профессором Манаше Абрамовым, считал, что Яхудо Урганчи
сопровождал Моше, и потому не
мог быть в это же время калонтаром, но уже после беседы с
Давидом Ефимовичем Калонтаровым в 2006 г., убедился в
своём заблуждении и признал
это публично: в печати, во всех
последующих статьях о Моше
Калонтаре, неизменно указывая
факт, что Яхудо Урганчи возглавлял общину в годы странствия
Моше Калонтара и получил прозвище Яхудо Калонтар.

Кстати, в историческом
очерке М. Абрамова указывается, что Моше прибыл в Самарканд из Шахрисабза в 1830
году. Это, если не опечатка, то
ошибка, т.к. Яхудо Урганчи родился в Самарканде в 1827
году, а Хано с детьми прибыла в
1825-м и вышла вторично замуж
за Якуба Урганчи после окончания годичного траура в 1826
году
М. Фазылов приводит содержание беседы эмира с
Моше в весьма примитивном
изложении М.Эшеля. Нам кажется, что проницательный
эмир Насрулло убедился в образованности Моше, преданности эмиру, он разглядел в нём
задатки руководителя, которому
можно доверять. К тому же,
если следовать М. Абрамову,
Моше к тому времени уже был
сборщиком налогов, а это с
точки зрения мусульманских
правителей была главная обязанность калонтара. Соответственно Моше Калонтар не
занимал места Авезбадалбая,
т.к. тот и так был признанным
старейшиной общины.
Кстати говоря, Давид Моисеевич занимал должность калонтара не все 30 лет подряд в
1891-1921 гг., он неоднократно
переизбирался, но, даже не занимая эту должность, был авторитетнейшим
лидером
еврейской общины Самарканда.
Относительно ссылки на 12й век, мы можем сказать, что в
12-м веке, вероятно, было так,
но тогда ещё не было ни бухарских евреев (как этноса), ни Бухарского ханства, а в 19-м веке
не было уже тех центров еврейской учёности, которые существовали в 12-м веке.
По п. 6. мы писали, что
Моше не был единственным
организатором купли земли для
еврейского квартала и в такой
форме, как сформулировано
оппонентом, это утверждение
является
преувеличением,
близким к легенде, но под ней
есть реальная основа. Правильно было бы сказать
«одним из организаторов». И
наш оппонент признаёт не последнюю роль Моше в покупке земли. Здесь мы
сходимся.
Теперь относительно «порядка подписей» евреев под васикой.
Дело в том, что еврейских
подписей под васикой не
было.
В самом документе
только перечислены евреи,
внёсшие 10 тысяч таньга и ставшие собственниками участка,
но нет никаких сведений, что васика была ими подписана. Об
этом нет данных ни в заверенном с подлинника переводе документа, сделанным в ноябре
1912 г. штатным переводчиком
К. Абдуханановым, идентичность которого персидскому
подлиннику установлена В. Вяткиным, а нотариусом подтверждено, что в подлиннике не
было никаких приписок и
подчисток.



Если понимать буквально, то Моше
не был основателем кладбища, но он
упоминается первым в числе организаторов строительства и благоустройства
кладбища, каким оно стало во 2-й половине XIX в. (см. М. Абрамов. Из истории
и культуры бухарских евреев. Нью-Йорк,
2014, Стр. 247). Так что надпись на могильном камне правомерна, даже если
она появилась в советское время. А памятник у входа в кладбище стоит потому,
что ныне – это единственная еврейская
территория Самарканда, как говорили,
«13-й участок Махаллаи Яхудиён». Ему
бы находиться в центре Квартала Востока, но, увы, ныне этот квартал носит
иное узбекское имя, евреев бухарских
там ныне считанные единицы. И честь, и
слава спонсорам (они тоже являются
частью нашего народа), вложившим
средства в его сооружение.
У нас также нет оснований не доверять Давиду Моисеевичу Калонтарову в
том, что до ограждения там появлялись
мусульманские захоронения. Речь идёт
о конце 60-х-начале 70-х годов, отсутствие чёткой границы между кладбищами позволяло мусульманам делать
это. Д.М. Калонтаров был в это время
уже в зрелом возрасте и мог быть очевидцем этих событий. Именно для предотвращения
подобных
эксцессов
понадобилось ограждение, спланированное и начатое Моше Калонтаром.
По п. 10. Здесь оппонент согласился
с нашими доводами о том, что «этот
эпизод нельзя назвать случаем обращения в ислам». А по поводу эпизода
1868 года (видимо, до русского завоевания Самарканда и включения его по
мирному договору от 23 июня 1868 г., в
состав России), то нет доказательств,
что лавочники-чала, участвовавшие в
драке с мусульманами, были обращены
в ислам, когда калонтаром был Моше.
Они могли быть потомственными чала.
А то, что Моше спас их, то это ещё один
положительный штрих к его славным
деяниям.
Из публикаций в газете «Менора» и
журнале «Мой Израиль» мы не узнали,
как проходило обсуждение нашей
статьи. На представленном фото мы
увидели, что выступал Аркадий Калонтаров, но о чём он говорил, не сообщается.
В комментарии воспроизведено замечание Беника Абрамова о том, что до
советской власти в Самарканде «всё
сделано Калонтаровыми, но это далеко
не так». Мы не спорим с этим замечанием, и, не умаляя вклада других родов,
всё же утверждаем, что Калонтаровы руководили общиной бухарских евреев Самарканда с 1836 по 1921 год. Среди них
были и калонтары, и казённые раввины,
и купцы 1-й и 2-й гильдии. В книгах же о
династиях Муллокандовых, Фузайловых
и др. говорится о вкладе представителей
этих родов, и мы относимся к этому с пониманием.
В истории всегда были и есть “белые
пятна”, и для полного установления истины требуется дополнительная кропотливая работа историков. Нельзя
рассматривать события 200-летней давности только с позиций и по меркам сегодняшнего дня. Это не исторический
подход. Необходимо исходить из условий и обстоятельств, в которых они происходили.
Иосиф Калонтаров,
Давид Калонтаров,
Джозеф (Иосиф) Калонтаров,
Илья Калонтаров,
Мордехай Калонтаров,
Пинхас Калонтаров
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В книге М. Абрамова «Из истории и
культуры бухарских евреев» на стр.288290 приводится перевод этого же документа, сделанный тем же В. Вяткиным с
его фотокопии в 1928 г., в нём также нет
указаний на подписи членов еврейской
общины. Его оригинал на фарси, записанный каллиграфом на пергаментной
бумаге, экспонировался в музее Лурье,
об этом в 1930 г. упоминается в газете
«Байроки михнат».
Документ лишь удостоверял разрешение эмира наместнику Исхакбеку продать участок евреям за 10 тысяч таньга
и то, что деньги были получены и участок продан евреям и передан им окончательно и бесповоротно. Можно только
гадать, почему «покупатели-евреи» расположены в списке именно в таком порядке, но это была сделка «товар
(участок) – деньги», и покупатели были
перечислены, по нашему мнению, в порядке величины их взносов. Границы
участка указывают лишь мусульманских
соседей. Это была казённая земля, и до
её продажи там не было еврейских поселений.
Согласно упомянутому эссе А. Кагановича, вопреки мнению М. Абрамова,
приведенного М. Фазыловым о том, что
до 1868 г. участок не расширялся, сведения, приводимые А. Кагановичем в том
же эссе, подтверждают, что бухарские
евреи, начиная с 1858 по 1862 гг. приобретали смежные с образованным
кварталом участки земли, в числе покупателей были Моше Калонтар (1858) и
Яхудо Калонтар (1862), т.е. ещё до русского завоевания. А общая площадь
новых приобретений составила более
4.5 танапов, а это 41% от первоначально
купленного участка! Здесь М. Абрамов
ошибся.
По п. 7. О постройке бани Моше Калонтаром. В форме, приведенной оппонентом, это легенда. Кстати говоря, М.
Абрамов утверждает, что баня, построенная в 1827 г., вошла в состав махаллы «впоследствии», возможно, при
присоединении новых участков, о чём
мы упомянули выше. И в книге «Бухарские евреи в странах мира» Р. Пинхасов,
а не И. Калонтаров, написал, что баня
при Моше была реконструирована, т.е.
перестроена, а перестройка иногда заключается в полном обновлении строения и потому, возможно Д.М. Калонтаров
посчитал, что баня была построена, и
был введён новый порядок оплаты:
«бедным – бесплатно, остальным – за
полцены», и это было осуществлено при
Моше.
По п. 8. По поводу событий, произошедших во время руководства общиной
Моше Калонтаром, если эти события –
реальность, то тут никакой легенды нет.
Если мы скажем: «При Сталине в СССР
сделали атомную бомбу», это чистая
правда. А ведь правление Сталина продолжалось почти 30 лет, и никто не скажет, что это произошло, например, в 30-е
годы ХХ в. Конечно, если взять период
эмирата, то «отмена налогов»– это бред,
а после 1868 г. это правда и случилось
«в бытность Моше калонтаром». И возможности торговли бухарские евреи получили гораздо лучшие, чем в эмирские
времена, им даже разрешили приобретать недвижимость в России. М. Абрамов пишет на стр. 249: «После захвата
Самарканда царской Россией в 1868 г.
евреям была дана свобода }торговопромышленной деятельности». И если
говорят в таких случаях «в бытность
Моше», то вовсе не связывают его имя с
этим событием, а просто отмечают факт,
имевший место в то время.
По п. 9. О роли Моше в организации кладбища.
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Каждый ребенок уникален и талантлив!
Мы поможем развить голос вашему сыну!
Присоединяйтесь к нашему динамичному хору мальчиков (7–12 лет), которым руководит профессиональный дирижер маэстро Ицхак Хаимов.
Не пропустите, места ограничены!

По вопросам информации и регистрации звоните
Оксане Некталовой по тел: 646-369-4673

Детский хор приглашает

Every child has a unique talent! We can help your child discover their voice. Join our dynamic boys choir group
(age 7–12) led by a phenomenal instructor Maestro Izchak
Haimov. Our choir program is offered twice a week for one
hour each session.
Don’t wait to join! Spots are limited!

For more details about our program and registration
please feel free to contact
Oksana Nektalova at (646) 369-4673
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***
Котёнок, испугавшись
мышки,
Залез к бананам прямо
в миску
И замер. Ну, совсем банан,
Нью-Йоркский наш
он хулиган!
А мышка, увидав котёнка,
Всё побрасала и - под полку,
Что было силы наутёк,
Чтоб страшный КОТ догнать не смог.
У страха велики глаза,
Попряталися, кто куда.
Они, конечно, не друзья,
Но жить так тоже ведь нельзя!
***
Что котёнок делает в бананах?
Взбудоражен весь учёный мир.
Может, пригласить нам Перельмана?
Он и не такое, вот, решил!

Отклики на фото в BTimes №712:

Долго головы учёные ломали,
Но пришёл мой пятилетний внук:
- В прятки кошка с мышкою
играют,
Без нужды нам доктора наук!
***
Котёнок в бананах сидел, не дыша,
А мыши сновали под носом, шурша,
Но скоро и серый мышонок поймёт,
Что в доме хозяин один – только КОТ!
Ти Джи
Натюрморт для галереи:
Ваза, в ней бананов гроздь,
И в банановой ливрее
Симпатичный белый гость.
Александр Либен
***
Думает, что он - банан.
Вылез, словно из пелёнок,

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

Придумайте название. №713

И имеет явно фан.
Жёлтый, как бананы тоже На бананы он похожий.
Марк Рабинович
***
Как шедевр икебаны,
Необычный натюрморт –
Здесь в компании бананов
Крошечный ангорский кот.
Кто его сюда доставил
В эту круглую "кроватку"?
Неужели тоже аист,
Что нас всех в капусту спрятал?
Ну, а может, бедолажный
Видя, что творится в мире,
Спрятался среди бананов,
Пользуяся мимикрией?!
Виктор Якобсон

Ждем ваших откликов: 2612315@gmail.com, Fax: (718) 261-1564
~lnp
Когда муж приходит домой рано,
он думает: "Что бы почитать?", а
когда поздно: "Что бы сочинить?".
Есть два способа управлять женщиной! Но никто их не знает...
Женитьба - не лотерея. В лотерее
у вас есть шанс.
Я никогда не мог привести домой
женщину. Сначала из-за родителей,
потом из-за жены.
Если женщина не права, пойди и
извинись.
Я люблю свою изящную фигуру, тонкую талию, кpасивые бедpа, подтянутый
живот... И ненавижу слой жиpа, котоpый
это все скрывает!
Женщина добра: она может простить мужчине все, даже если он и ни
в чем не виноват.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Темное пиво лучше светлого будущего.
Деньги приходят и уходят, уходят,
уходят...
Соль жизни в том, что она не
сахар!
- Папа, а слово <<хирург>> через
<<е>> или <<и>> пишется?
- Ну, если хороший, то через <<и>>...
- Дяденька, а с чем у вас пирожки?
- Ты что, пиразыт, па-руски читат
не умееш? Написано: "Пырожок без
никто".
- Господа, третий день не хочется работать, что бы это значило?
- Наверное, сегодня СРЕДА.
- С луком, с яйцами, но не пирожок?
- Робин Гуд.

Сдохну, но жизнь проживу до конца!
лионы состоят из нулей .
- Зачем у слона хвост?
- Чтобы слон не заканчивался внезапно.
Как жаль, что вы наконец-то уходите...
Моцарт в моем возрасте уже два
года как умер.
Человеческий организм на 80% состоит из жидкости. А в вашем случае
в ней - 70% тормозной.
- Работа... Работа... Одна работа...
Утром и вечером... И все работа...
- И давно ты так работаешь?
- Завтра начинаю.
- Моня, не дрожи диван - ты проснешь папу.
- Боже! Дай мне терпение. Но только
быстро-быстро!
- Доктор, я буду жить?
- Будете, но хре-но-во...
- Ты зачем кинул кирпич дяде Мише
по голове?
- Я больше не буду...
- А ему больше и не надо...
Акула увидела виндсерфингиста и
восхитилась:
- Вот это сервис - на подносе, да
еще и с салфеткой.
Когда мужчине плохо, он ищет женщину, а когда ему хорошо - он ищет другую.
Мужчина - как клубок: когда женщина выпускает его из рук, он распускается, когда берет в руки сматывается.
Чем отличается холостяк от женатого? Холостяк делает по дому все сам,
а женатого заставляет жена.
Только единицы знают, что мил-

Самое страшное слово в ядерной
физике - "Упс ..."
Как сделать человеку хорошо?
Надо сделать ему плохо, а потом так
как было.
С годами шансы на любовь до гроба
заметно возрастают.
Самая нелюбимая пословица сапёров: одна нога здесь, другая та ...
Самая нелюбимая песня альпинистов: узелок завяжется, узелок развяжется...
Сколько живу, не могу понять двух
вещей: откуда пыль берется и куда
деньги деваются.
Если ботинки модные, то они даже
жмут приятно.
Начиная о чем-то мечтать, подумайте: а вдруг сбудeтся.
Слон задумчиво смотрит на голого
мужика:
- Мужик, я не понимаю, как ты
ЭТИМ ешь?
- Старость приходит, когда ты начинаешь предпочитать позицию "женщина
сверху"...
- Нет, старость приходит, когда ты начинаешь предпочитать позицию "женщина на кухне"!
Приходит как-то к раввину грустный еврей и говорит:
- Ребе! Я такой бедный, такой бедный!! У меня даже молока нет...
- Все, сын мой, ничего больше не
говори! Иди домой - все будет.
Через пару дней прибегает к раввину все тот же еврей и кричит:
- Ребе! У меня выросла женская
грудь и в ней даже появилось молоко, но ведь я тебя не об этом просил!
- Что поделашь, сын мой! Мы

Материал подготовил
Валерий ГЕРШАНОВИЧ

такой народ - нам проще сотворить
чудо, чем дать денег!
- Там шахматисты Тайсона бьют!
- Мы тоже шахматисты!
- Так бегите скорее, там ваших уже
мало осталось...
- Мама, купи собачку!
- Нет!
- Ну пожалуйста, купи!
- Я же сказала, нет! Продай её
кому-нибудь другому!
Муж с женой смотрят фильм ужасов.
На экране появляется ведьма. Жена:
- Ой, мама!
Муж:
- Узнала, да?
Приходит к директору цирка
мужик:
- У меня потрясающий номер!
- Показывайте!
Мужик ставит на стол коробку изпод обуви и хлопает в ладоши. Из коробки выбегают 10 мышек и
начинают играть на малюсеньких
скрипочках что-то классическое.
Через пять минут директор плачет от
счастья:
- Конечно, я беру на работу вас и
ваш оркестр! Только ответьте мне на
один вопрос: первая скрипка - еврей?
Такси везет по городу женщину. Водитель нещадно лихачит - проезжает на
красный свет, подрезает и т. д. В конце концов женщина не выдерживает и говорит:
- Водитель, ведите машину осторожнее - у меня дома восемь детей!
Таксист, удивлено оборачиваясь:
- И ВЫ мне говорите про осторожность?!
Сидит очень грустный мужчина в
ресторане, голову руками подпирает,
едва не плачет. Перед ним стоит наполненная рюмка. Проходящий мимо
наглец, видя, что мужик о чем-то задумался, быстро берёт и выпивает
рюмку. Мужик медленно поднимает
голову и говорит:
- Что за жизнь... Квартиру ограбили, дача сгорела, жена ушла, любовница бросила... А теперь какой-то
гад мой яд выпил.
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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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В BARBER SHOP
В ЛОНГ-АЙЛЕНД

ТРЕБУЕТСЯ

BARBER
НЕ СТАРШЕ 40 ЛЕТ

НА FULL TIME
И PART TIME

ЗАРПЛАТА + КОМИССИОННЫЕ
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ – СУББОТА
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В ЗАНЯТЫЙ
BARBERSHOP
В БРУКЛИНЕ
(PARK SLOPE),
И В МАНХЕТТEНЕ
(MIDTOWN)
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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.

НА FULL TIME

(718) 502-5021 BROOKLYN

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

631-864-2522

(347) 816-1525 MIDTOWN

516-541-2919

èêéÑÄÖíëü РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
BARBER SHOP

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

èêéÑÄÖíëü
BARBER SHOP

В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

ВМЕСТЕ С МЕБЕЛЬЮ
ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ

BARBER SHOP
FOR SALE
LONG ISLAND

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax:

WITH FURNITURE
FOR A QUICK SALE

(718) 261-1564

347-845-9131
516-802-4663

2612315@gmail.com

ТРЕБУЕТСЯ
МУЖСКОЙ МАСТЕР
ТАКЖЕ СДАЮТСЯ
В РЕНТ
ДАМСКОЕ КРЕСЛО
И МАНИКЮРНЫЙ СТОЛ.

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

347-219-4794
917-704-4380

917-667-9922

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
отдела Кардиоцентра РАМН. 3. Минерал,
полудрагоценный камень. 4. Пирожок с
творожной начинкой. 5. Коллекционер
старинных монет и медалей. 7. Он был нарисован на куске старого холста в каморке
папы Карло. 8. Дикая кошка из Южной
Америки. 9. Денежная единица Азербайджана, Туркменистана. 10. Пластичная
смазка, получаемая загущением индустриальных масел средней вязкости. 12.
Конфетная мешанина. 13. Премьер-министр Израиля в 1983-1984 и 1986-1992
годах. 20. Процесс ускорения роста и полового созревания подростков по сравнению с предыдущими поколениями. 22.
Поездка или передвижение пешком по
дальним странам, местностям. 25.
Эстрадная певица, солистка ансамблей
«Гульшан» Таджикского радио и ТВ (19691978) и «Маком» (Нью-Йорк), исполнительница
песен
композиторов
Таджикистана и Узбекистана, народов
Востока и бухарско-еврейских песен. «Отличник культуры Таджикистана». 26.
Элемент теплообменного аппарата. 27.
Вид архитектурного украшения в форме
листьев. 28. Безлесное, бедное влагой
ровное пространство с травянистой растительностью в зоне сухого климата. 34.
Мяч, забитый в свои ворота. 35. Газетное
оповещение о смерти какого-либо лица.
36. Личный состав или работники учреждения, предприятия. 37. Праздник в честь
жениха и невесты. 38. Школьный доносчик. 39. Российский композитор с «авторитетной» фамилией. 41. Взаимная
неприязнь, ненависть. 42. Весь водный
покров земли. 46. Сицилианская «печка».
49. Белый медвежонок - герой мультфильма.
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По горизонтали: 1. Палаш. 4. Вин (Вильгельм). 6. Форос. 10. Спа. 11. Уфа. 14. Авокадо. 15.
Том. 16. Скареда. 17. Лор. 18. Икс. 19. Аноа. 21. «УАЗ». 22. Поти. 23. Вкладыш. 24. Маршрут.
27. Аллантоис. 29. Отклик. 30. Тишрей. 31. Реврен. 32. Паства. 33. Тайнопись. 39. Кипяток.
40. Реактив. 43. Буря. 44. Рис. 45. Ерик. 47. ГТО. 48. Обь. 50. Детство. 51. Лан. 52. Бумажка.
53. Лоо. 54. Ара. 55. Айран. 56. Гул. 57. Лабаз.
По вертикали: 2. Аронов (Давид). 3. Агат. 4. Ватрушка. 5. Нумизмат. 7. Очаг. 8. Оцелот. 9.
Манат. 10. Солидол. 12. Ассорти. 13. Шамир (Ицхак). 20. Акселерация. 22. Путешествие. 25.
Катаева (Тамара). 26. Змеевик. 27. Акант. 28. Степь. 34. Автогол. 35. Некролог. 36. Персонал.
37. Свадьба. 38. Ябеда. 39. Крутой (Игорь).
41. Вражда. 42. Океан. 46. Этна. 49. Умка.

По горизонтали: 1. Рубящее и колющее
ручное оружие. 4. Немецкий физик (труды
по излучению абсолютно чёрного тела). 6.
Приморский климатический курорт в
Крыму, на берегу Чёрного моря. 10. Курортный город в Бельгии. 11. Столица
Башкортостана. 14. Экзотический плод.
15. Книга из собрания сочинений. 16.
Страшно прижимистый человек. 17. Специалист по риниту (разг.). 18. Опереточный мистер ... . 19. Карликовый буйвол.
21. Завод по производству автомобилей в
Ульяновске (аббр.). 22. Порт на Чёрном
море. 23. То, что помещено внутри чегонибудь. 24. Заранее намеченный путь следования. 27. Одна из зародышевых
оболочек высших позвоночных. 29. Отзыв,
оценка зрителей. 30. Осенний месяц
еврейского года. 31. Тема музыкального
произведения, повторяющаяся в нём и
скрепляющая его строение. 32. Прихожане по отношению к священнику. 33. Русская криптография. 39. Стоградусная
вода. 40. Вещество, применяемое в лабораториях для химического анализа.
43. Операция «... в пустыне». 44. Японский гарнир. 45. Небольшой проток. 47.
Комплекс спортивных нормативов советских времён (аббр.). 48. Река в Барнауле.
50. «Розовая пора» в жизни человека. 51.
Приток Рейна. 52. Без неё ты букашка, а с
нею - человек (шутл.). 53. Район Сочи. 54.
Длиннохвостый попугай с ярким оперением. 55. Напиток из кислого молока. 56.
Длительный шум летающего самолёта.
57. Помещение для торговли зерном,
мукой (устар.).
По вертикали: 2. Доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, член Координационного совета
кардиологов, руководитель клинического
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BEREISHIT
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

All the wild shrubs did not yet exist on
the earth, and all the wild plants had not yet
sprouted. This was because God had not
brought rain on the earth, and there was no
man to work the ground... God formed man
out of the dust of the ground, and breathed
into his nostrils a breath of life. Man thus became a living creature ... God took the man
and placed him in the Garden of Eden - to
work it and to protect it. (Genesis 2:5,7,15)
The Torah is telling us the idealized state of
mankind. God specifically did not bring rain
upon the earth until man was in existence, because cultivating the world is the sole propriety
of human beings ... to work it and to protect it.
The Talmud asks: Why was Adam created
alone? (As opposed to Adam and Eve being
created simultaneously.) To teach you that every
person is obligated to say, "For my sake alone
the world was created."
It's our world. That is both a great privilege
and an enormous responsibility.
The question now becomes, what does that
mean to "cultivate the Garden"? Well, let's imagine Adam & Eve. What was daily life like? What
"work" did they do in the Garden?
Our answer is found in the Midrash:
In the Garden of Eden, the ground brought
forth ready-made pastry. If you planted a tree, it
produced fruit on the first day. Children were
conceived and born on the same day. They
were born with the ability to walk and talk. Yearround, the climate was mild and spring-like.
What labor was there in the midst of the
Garden that the verse should say to work it and
protect it? Perhaps you will say: To prune the
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Getting Back to Eden
vines, plow the fields, and pile up the stalks. But
did not the trees grow of their own accord? Perhaps you will say: There was other work to be
done, such as watering the Garden. But did not
a river flow through and water the Garden?
What then does to work it and protect it
mean? To develop it by doing positive mitzvot,
and to protect it by avoiding negative mitzvot.(
Pirkei d'Rebbe Eliezer 12; Rabbeinu Bachya)
Positive mitzvot are God's way of directing
our thoughts and actions toward great responsibility for the world and for humanity. Conversely, negative mitzvot prevent us from
destroying the world.
In the words of Rabbi Samson Rafael
Hirsch:
The phrase to work and protect denote all
of man's moral conduct, his conscientious endeavor to do that which is expected of him and
refrain from doing that which is forbidden. For it
is by virtue of man's moral conduct that nature
itself receives the conditions necessary for its
very survival.
How did Adam & Eve fare in their important
responsibility? The Torah reports:
God said to Adam: "Because you listened
to your wife and ate from the tree (which I
specifically said, 'Don't eat from it'), the ground
will therefore be cursed because of you. You will
derive food from it with anguish all the days of
your life... By the sweat of your brow you will eat
bread. Finally, you will return to the ground, for
it was from [the ground] that you were taken.
You are dust, and to dust you shall return."
(Genesis 3:17, 19)
Adam and Eve eat from the fruit and are
banished from the Garden. God tells Adam that
as a consequence of his actions, a curse will befall humanity: By the sweat of your brow you will
eat bread. While they were in the Garden, Adam
and Eve had every need provided - the instantaneous fruit and ready-made pastries. Now the

Torah is telling us that to go out and make a living is a curse!
Western society has a very non-Torah view
of "career." Somehow we think that career is the
essence of our existence, as if when all is said
and done and we get to heaven, we will be able
to boast that we made it to Corporate Vice-President. Though in handing out one's eternal reward, I'm not sure God will be so impressed.
Making a living is a curse, yet today people
are voluntarily running after it! Consider the following scenario:
Let's say that I offer you an annual salary of
$80,000 to quit your job and work on an assembly line screwing in a single piece. What do you
say? Too boring? Okay, so I'll pay you $120,000
a year!
Now imagine you take the job. It's not the
most satisfying work, but the money is good, so
you make the best of it and enjoy your weekends. After a few months, you are shocked to
discover that at the other end of the conveyor
belt, someone is assigned to un-screw your
piece!
You complain to the management that this
is an absurd use of your time. So they agree to
utilize the assembly line to manufacture automobiles. Satisfied, you go back to your place at
the conveyor belt. But in a short time, you come
to find out that the new cars are only being used
to bringmore parts to the factory. It's an absurd
cycle!
You complain again, and the management
agrees to give the cars to employees, to enable
them to come to work easier to make more parts.
This still sounds absurd, so you complain again.
This time, they agree to give the cars to employees of oil companies, so they can to get to work,
in order to produce gasoline so we can drive our
cars to work to produce the automobiles.
This is the cycle of modern economic production. We're no longer "people," we're "con-

sumers."Of course there's nothing wrong with
free market economics. But there has to ultimately be a point to all this - beyond just "production and consumption."
Are we living to eat, or eating to live?!
When Adam and Eve were in the Garden of
Eden, they were immortal. They were to live forever. When they were banished, the inevitability
of death fell upon every human being. You are
dust, and to dust you shall return.
Returning to the Garden, therefore, means
discovering the source of our immortality. We all
yearn for immortality - yet how do we achieve
that? To set the world record for the 100-meter
dash? To build the tallest skyscraper in Manhattan?
Of course not.
I recently read an article about Dean Ornish, the famous doctor. The article said:
"[Ornish] is taking new pleasure in his public
pursuits because his motives have changed.
'I've learned that when my work is ego-driven, it
makes me lonely,' he says. 'When I approach it
in a spirit of service, I'm much happier.'"
(Newsweek, 3/16/98)
We must apply this to our own lives. Otherwise we are chasing a curse and we will never
get back to the Garden.
Deep down in our soul, we all want to get
back to the Garden. The first step is to realize
that unnecessary over-involvement with materialism is a curse. Our purpose in life is to nurture our world, to work it and to protect it.
To get started, imagine this: Someone has
nominated you for the Nobel Peace Prize for
service to mankind. The award carries a prize
of $10 million dollars. You are to present yourself to the awards committee and report what
you plan to do with the money if you win. What
will you tell them?
The Garden of Eden is not as much a place
as it is a reality. It's an environment free of pain,
disease, argument, jealousy. In Jewish terms,
that is the definition of the Messianic era, a time
when all of humanity will be restored to the original state of the Garden of Eden.
May it come speedily in our days.
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У меня в руках новая книга
Роберта Пинхасова «Бухарские евреи Самарканда». Издана она в Нью-Йорке, на
хорошей бумаге, легко читаемым шрифтом, на 2-х языках
– английском и русском, с
многочисленными фотографиями. Очень удачно подобран цвет обложки. У меня,
всю свою жизнь до эмиграции прожившему в Самарканде, книга эта вызывает
огромный интерес.
И до этого было много написано о бухарских евреях Самарканда (в конце книги автор
приводит список этих источников).
Особенно следует подчеркнуть
большую поисково-исследовательскую работу профессора, заведующего кафедрой истории
народов Узбекистана СамГУ Манаше Мишоэловича Абрамова
«Бухарские евреи в Самарканде (1843 – 1917)», получившую высокую оценку историков с
мировыми именами.
Но книга Роберта Абрамовича – первый труд такого
значительного масштаба. Он
охватывает все стороны жизни
бухарских евреев: в ней есть
краткий исторический очерк о
них, включающий ряд судьбоносных событий, начиная от появления евреев в доисламской
ещё Средней Азии, жизнь бухарских евреев в исламский период и в эпоху российской
экспансии и прихода советской
власти. Большой раздел посвящён
обитанию
бухарских
евреев в советский и постсоветский период в странах СНГ.
Очень интересны и познавательны материалы о бухарских

В рейтинге качества
смерти (наличие условий
для «хорошей жизни до самого конца»), составленном
Economist Intelligence Unit
(EIU), Израиль занимает 25
место из 80.
Показатель
качества
смерти в рейтинге определяется, среди прочего, уровнем развития паллиативной
медицины, так как она позволяет выявлять болезни на ранних стадиях и предупреждать
физиологические и психологические страдания пациентов
со смертельными болезнями.
Индекс качества смерти в
Израиле составил 59,9 из 100.
В
лидирующую
десятку
вошли Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Ирландия, Бельгия, Тайвань,
Германия, США, Нидерланды
и Франция.
Россия заняла 48-е место.
Из стран постсоветского региона хуже показатель у Казахстана и Украины.
Также в расчете качества
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еврейских синагогах и кладбищах, сведения о выдающихся
личностях. Удачно подобраны в
книге цветные фотографии:
площадь Регистан, Гур-Эмир,
дом-музей Абрама Калонтарова, памятник евреям, погибшим в Великой Отечественной
войне, хонако, центральный
вход в еврейское кладбище с
каскадом лестниц.

ный чемпион мира по шашкам.
В рецензируемой книге всех
них и многих других известных
личностях - плеяде видных учёных, деятелей искусств и культуры,
педагогов,
медиков,
инженеров, государственных и
религиозных деятелей сказано
достаточно подробно. Приятно
было прочитать и о том, что ещё
в царской России в 1916 году
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ниальные творения поэтов, писателей, художников, работы
учёных, труды бизнесменов.
Внук уроженца Самарканда,
знаменитого раббая мулло Завулуна, сын самаркандца Авнера Левиева Леви Леваев стал
известным на весь мир бизнесменом. В истории бухарских
евреев было немало ярких талантливых бизнесменов, но та-

ГРЯДУЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ –
ДОСТОЙНОЕ НАСЛЕДИЕ
Эта книга отличается от
большого раздела о бухарских
евреях Самарканда из его же
книги «Бухарские евреи в странах мира» тем, что в значительной мере дополнена новыми
фактами из истории бухарских
евреев, включая новые яркие
имена, подаренные миру Самаркандом, получившими известность в последнее время.
Вот некоторые из них: Абрам
Мурадович Абдурахманов –
первый нарком юстиции Узбекистана; Михаил Толмасов – депутат
Верховного
совета
Узбекской ССР, народный артист Узбекской ССР; Гавриэль
Муллокандов – золотой голос
Востока, народный артист Узбекской ССР, депутат горсовета;
Ханимов Ильяу Илизарович –
депутат районного, областного
советов народных депутатов,
первый секретарь Сиабского и
Булунгурского райкомов партии;
Бадалов Иосиф Захарович – депутат районного, областного советов народных депутатов,
председатель Сиабского райисполкома, заслуженный работник
культуры Узбекской ССР, почётный гражданин гор. Куско, государство
Перу;
Фазылов
Маркиэл Аронович – двукрат-

еврей из Самарканда Асаф
Ачильдиев поступил учиться на
медицинский факультет Московского университета, а впоследствии окончил Сорбонну в
Париже. Он был первый бухарский еврей – профессор медицины.
В своей книге автор дал подробную информацию о религиозных школах, о тесных
связях раввинов Самарканда с
центрами ашкеназских евреев
Варшавы, Ливорно, Вильно,
Винницы, Бердичева и т.д. Сегодня мы видим плоды того взаимодействия. Многие раббаи
США, Израиля, России, Австрии
– выходцы из религиозных школ
Самарканда.
Перелистывая
страницы
книги и останавливаясь на некоторых моментах, я повторно
вчитываюсь в них, смотрю на
фотографии многих людей, которых знаю, и перед глазами,
словно кадры кинохроники, проходят эпизоды моей молодости,
о которой я вспоминаю с ностальгией и душевной теплотой.
Очень
много
талантливых
людей подарила самаркандская
земля миру, и среди них было
немало бухарских евреев.
Самарканду посвящены ге-

кого уровня, как Леви Леваев,
до сих пор ещё не было. Его
имя стало гордостью и легендой
в устах бухарских евреев.
О Самарканде много сказано и написано. Здесь уместно
вспомнить высказывание президента компании «Пепси-кола» гна Кендаля в беседе со мной во
время его посещения Самарканда:
- Когда мы были на площади
Регистан, я невольно склонил
голову перед гением народа, сотворившего это чудо} При посещении мечети Биби-ханым я
чувствовал себя, словно в средние века, а побывав в обсерватории Улуг-бека, был поражен
его гением} А ваш базар – это
целый мир. Хотел бы приехать
сюда вместе с семьёй, чтобы
показать им это чудо света. Я
завидую Вам, господин Бадалов. Вы, да и вообще - самаркандцы, ходите по земле, по
которой ходили великие поэты и
учёные, дышите воздухом, которым дышали творцы мировых
шедевров.
Слова г-на Кендаля я привёл не случайно. Благословенные Б-гом бухарские евреи на
благодатной земле Самарканда
чувствовали себя уверенно и

ИЗРАИЛЬ ЗАНИМАЕТ 25 МЕСТО В МИРЕ
ПО "КАЧЕСТВУ СМЕРТИ"

смерти рассматривались показатели в таких категориях,

как человеческие ресурсы,
доступность помощи, каче-

ство помощи и вовлеченность
общества.
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уютно, ощущая дыхание веков и
влияние великих мыслителей.
О книге «Бухарские евреи
Самарканда» можно написать
много восторженных отзывов и
рецензий. Однако объять необъятное в рамках одной газетной
статьи
невозможно.
Заканчивая свой отзыв, я хочу
поблагодарить автора этой замечательной книги, Человека
года - 2014 по версии Всемирного
Конгресса
бухарских
евреев, Роберта Абрамовича
Пинхасова за этот большой пои с к о во - и с с л ед о вател ь с к и й
труд.
Я думаю, что эта книга станет настольной для каждого бухарского еврея – уроженца
Самарканда.
Как-то, написав отзыв на
большую работу д-ра Роберта
Пинхасова «Бухарские евреи в
странах мира», я спросил его:
- Роберт Абрамович! Откуда
вы черпаете столько сил и энергии для такой большой работы?
- Мы должны оставить после
себя достойное наследие следующим поколениям бухарских
евреев, – ответил он - Я чувствую большую ответственность
в этом плане и поэтому не
жалею сил и времени. Я – не исключение: в этом духе работают
многие члены Общественного
научного центра «Рошнои».
Дорогой Роберт Абрамович!
Ваша книга «Бухарские евреи
Самарканда», безусловно, является тем самым достойным
наследием для грядущих поколений бухарских евреев. И
пусть Б-г благословит вас за
ваш благородный труд во имя
еврейского народа!
Автор – заслуженный работник культуры Узбекской
ССР, почётный гражданин
гор. Куско, государство
Перу, член Союза писателей,
поэтов и журналистов–бухарских евреев США.

ВОСТОЧНЫЙ
КОЛЛЕКТИВИЗМ
Китайский миллионер снёс все хижины в своей родной деревне и построил каждому жителю по вилле.
Бесплатно.
Китайский бизнесмен Сюн Шуихуа
нанял бульдозеристов, чтобы сравнять с
землей все деревянные постройки своей
родной деревни на юге Китая и уничтожить её грязные дороги. На этом месте
он выстроил по новенькому фешенебельному дому для каждой обитающей в
деревне семьи.
Стариков и людей с низким достатком миллионер обеспечил трёхразовым
бесплатным питанием.
54-летний Сюн сделал своё состояние в металлургии и решил отплатить
добром тем, кто когда-то был добр к нему
самому. В те времена, когда он был мальчишкой из бедной семьи, и за душой у
него не было ни гроша.
Общая стоимость проекта оценивается примерно в шесть с лишним миллионов долларов.
Сюн говорит, что ему не сложно было
осуществить эту затею, поскольку он заработал больше денег, чем мог бы потратить за всю оставшуюся жизнь. Вот что
значит восточный коллективизм.
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У тебя когда-нибудь появлялось впечатление, что
твоим словам не внемлют,
хоть и слышат? Будто бы ты
вещаешь о приближении всемирного потопа, а собеседник,
вместо того чтобы бежать к
ковчегу, спокойно достает зонтик.
Самые убедительные ораторы способны зажигать своими
словами сердца миллионов. Но
они проводили годы в тренировках, а также обладали сильной
харизмой. Предположим, что ни
годов, ни харизмы у тебя нет, а
есть только эта статья. И очень
удачно! Ведь именно она поможет быстро добавить +15 к «ораторскому мастерству».
ЗАМЕДЛИСЬ
Чем важнее для нас то, о чем
мы говорим, тем быстрее мы
хотим выдать информацию. Но,
по иронии, тем меньше становится эффективность нашего сообщения. Возьми любую удачную
речь. Всех их произносили так
медленно, что можно было записать от руки.
Насколько же медленно
нужно говорить? Для особенно
важных моментов говори чуть
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ПОЧЕМУ ВАША РЕЧЬ
СТАНЕТ УБЕДИТЕЛЬНЕЕ?
быстрее, чем накуренная
черепаха. Для остальных
просто говори чуть медленнее, чем тебе кажется
нормальным. Действует
это двояко: во-первых,
медленная речь выглядит
убедительней и торжественней, а во-вторых, ты
сам становишься спокойней, адреналина выделяется
меньше,
а
думается лучше.
ПАУЗЫ ВМЕСТО «Э-Э-Э-Э»
Почему все ругают слова-паразиты, когда произносить их так
приятно и естественно? Учителя
и родители вбили нам в голову,
что слова-паразиты — это зло, а
между тем никто не задумался,
откуда они появляются? Может
быть, по аналогии, словами-паразитами можно заразиться,
если говорить с плохими девочками?

На самом деле, слова-паразиты — это попытка вернуть речи
гармоничность,
размежевать
смысловые блоки и подчеркнуть
определенные моменты.
Вместо того, чтобы пытаться
истреблять «блин» и «э-э-э» из
своего разговора, просто произноси их про себя. Интуитивно
ты будешь стремиться вставить
«блин» именно в тех местах, где
больше всего нужна пауза. Проверь сам: снова открой видеоза-

ПОЧЕМУ САМЫЙ РЕДКИЙ В МИРЕ ЦВЕТ ГЛАЗ – ЭТО ЗЕЛЕНЫЙ?

Всего 2% людей нашей
планеты имеют такой оттенок.
Зеленый цвет глаз в древние
времена всегда ассоциировали с
ведьмами и колдунами.
Считалось, что люди с таким
оттенком наделены волшебной,
магнетической энергией.
До сих пор ученые "бьются"
над вопросом, почему это такой
редкий цвет глаз. 2% зеленоглазых людей среди 7 миллиардов

человек, проживающих на
планете Земля - это как песчинка в Космосе.
Зеленый цвет глаз признан самым редким.
Большинство исследователей приходят к выводу,
что причиной такого маленького количества зеленоглазых людей является
инквизиция, которая яро боролась с обладателями
таких глаз.
Зеленоглазых красавиц в те
времена считали колдуньями, и
за это их сжигали на костре.
Женщины с зелеными глазами
во времена средневековья были
изгоями. Они умирали только потому, что Бог подарил им зеленый цвет глаз.
И если 90% зеленоглазых составляют женщины, то от кого
могло появиться потомство, если

они попадали на костер в совсем
юном возрасте? Да и мужчины в
те времена обходили таких красавиц стороной, боясь их колдовских чар.
Больше всего зеленоглазых
людей живет в Голландии.
Если же подходить с научной
точки зрения, то оттенки глаз человека зависят от количества
меланина в организме.
У зеленоглазых людей его
вырабатывается
ничтожно
малое количество. Зеленые
глаза встречаются чаще у женщин, чем у мужчин. Поэтому увидеть мужчину с зелеными
глазами - это большая редкость.
Если брать самые «зеленоглазые» страны, то ими являются Голландия и Исландия.
Здесь проживает 80% зеленоглазых людей. Оставшихся 20%
приходится на жителей Турции.

ПОЧЕМУ У БЛОНДИНОВ ВОЛОС НА ГОЛОВЕ БОЛЬШЕ?
На свете существуют люди,
которые периодически жалуются на то, что у них выпадают волосы. Однако им
наверняка неизвестно, что в
среднем у человека каждый
день выпадает около сотни волосинок, и это считается нормой. Тем не менее, они
уверены, что скоро облысеют,
начинают переживать и задаются вопросом, сколько же
всего волос на голове? Давайте вместе искать ответ.
Что бы ответить на этот вопрос, необходимо выяснить цвет
вашей шевелюры. Так, если он
рыжий, то на вашей голове
можно насчитать около 80-и
тысяч волосинок. У брюнетов их

чуть больше — порядка ста
тысяч, а лидерами являются
блондины, которые могут похвастаться куда большей цифрой —
до 140 тысяч. Почему природа
распорядилась именно таким образом, увы, не известно.
Внешняя часть волоса, кото-

рую мы видим, называется
стержнем, а внутренняя, которая находится под кожей,
— луковицей. Рядом с луковицей расположен фолликул
— волосяной мешочек. По
форме фолликула можно
определить, какими волосами обладает человек: вьющиеся
вырастают
из
овального фолликула, а прямые — из круглого.
Волосок имеет три слоя. Первый из них, наружный, называется кутикулой. Он образован из
чешуйчатых клеток, которые покрывают друг друга. Затем, под
кутикулой, находится второй
слой — кортекс. Он состоит из
мертвых клеток. Также в его со-
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пись любого выступления и
вставляй «блин» там, где оратор
ненадолго замолкает.
ИСПОЛЬЗУЙ «НЕЛОВКОЕ
МОЛЧАНИЕ» КАК ОРУЖИЕ
Каждый человек страшится
неловкого молчания, а, как известно, то, чего мы страшимся,
имеет над нами власть. В следующий раз, если тебе захочется
в разговоре оказаться «сверху»,
просто
прекрати
говорить.
Дальше наблюдай, как собеседник начинает судорожно перебирать в голове все вероятные
темы.
ДВИГАЙСЯ
Заставить человека идти за
тобой очень легко, если ты при
этом что-то говоришь. Люди
будут это делать неосознанно и
могут пройти достаточно далеко,
пока не очнутся. Этот трюк особенно хорош, если тебе неудобна ситуация, в которой
кто-то завязал с тобой разговор.
Например, с тобой заговорили
прилюдно на тему, которую ты
предпочел бы обсудить наедине.
Просто дождись своей очереди
говорить и шагай вещая. Если ты
начнешь куда-то двигаться пока
говорят с тобой, покажется, что
ты уходишь от разговора, а собе-

седник возмутится: «Эй, я с
тобой разговариваю!». А если говоришь ты, то он вынужден будет
за тобой следовать или перебивать.
ДЕЛАЙ АКЦЕНТЫ
Классическая риторика обязывает выделять особенно важные моменты в речи. Но, как мы
обещали вначале, мы идем коротким путем. Выделяй любые
моменты — этого тоже должно
хватить. Другими словами, просто не говори монотонно. Вот как
можно этого добиться:
— тише/громче: Некоторые
слова произноси тише, чем другие. Тихое произношение эффективней громкого, потому, что
заставляет собеседника прислушиваться, активизирует его внимание.
— быстрее-медленнее: скорость тоже не должна оставаться
постоянной. Некоторые предложения произноси быстрее. Эффект тут такой же, как и с
затиханием. Если, следуя нашему первому совету, ты говоришь
медленно,
внезапное
ускорение заставляет слушателя
активно сосредотачивать внимание на твоей речи.

КАК ОТДОХНУТЬ ЗА 60 СЕКУНД?
Как быстро отдохнуть и
восстановить свои силы? Вы
думаете, что для этого надо
съездить в отпуск или, на
худой конец, взять выходной
и посвятить его отдыху?
Нет! Мы говорим,
что Вам будет достаточно 60 секунд! Да-да,
ровно одна минута - и
Вы почувствуете прилив
сил и энергии.
Не верите?
Тогда начинаем:
Выполняйте все действия аккуратно, без фанатизма.
1. Быстро потрите пальцем
по ладони – 5 секунд.
2. Теперь быстро потрите разогретыми руками щеки вверхвниз – 5 секунд.
3. Часто постучите барабанной дробью по макушке головы
– 5 секунд.
4. Сожмите руки в расслабленный кулак. Энергично поглаживайте
внутреннюю
и
внешнюю стороны предплечья –
3 раза.
5. Осторожно надавите на
щитовидную железу (ниже кадыка) большим и указательным
пальцем – 3 раза.
6. Найдите на шее пульсацию сонной артерии, осторожно
нажмите на артерию, сосчитайте

до 5. Освободите. Дышите
глубже. Снова нажмите и перейдите на другую сторону.
7. Большим пальцем нащупайте впадину в основании черепа. Нажмите, сосчитав до 3,
отпустите. Повторите 3
раза.
8. Массаж рефлекторных зон ног:
- Сожмите кончик
большого пальца, затем
подушечку большого
пальца. Если заметите болезненную точку, разотрите ее до
исчезновения боли.
- Плотно захватите большим
и указательным пальцами рук
ахиллово сухожилие, сдавите
его, отпустите. Повторите 3 раза
на каждой ноге.
- Быстро потрите верх ступни
рукой (или, что более удобно,
пяткой другой ноги).
9. Раскрытой ладонью похлопайте ногу спереди, сбоку и
сзади от ступни до паха (если у
Вас нет варикозного расширения
вен).
Вы чувствуете, что по телу
разлилась приятная теплота?
Если ДА – то цель достигнута:
всего за одну минуту Вы
включили основные системы организма на полные обороты.

ставе можно обнаружить меланин — вещество, которое отвечает за цвет волос. В центре
можно увидеть мягкое мозговое
вещество (третий слой), по которому, предположительно, поступают необходимые элементы к
двум указанным выше слоям.
Кстати, а знаете ли вы, почему волосы так блестят? Оказывается,
за
это
отвечает
естественная жировая смазка,

которую выделяют сальные железы, находящиеся в коже. Стоит
отметить, что смазка также выполняет еще и защитную функцию. Однако если смазки
слишком много, что происходит,
например, при гормональных нарушениях, то волосы становятся
слишком жирными. Если секрета
недостаточно,
то,
соответственно, сухими.
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Каждый год в конце сентября траурными церемониями отмечается печальная
дата массового расстрела
евреев в Бабьем Яре. В Киеве,
Иерусалиме,Филадельфии,
Нью-Йорке люди зажигают поминальные свечи, выступают с
речами, читают стихи...
Многие историки считают,
что именно с
расстрела
почти 34-х тысяч евреев в
Киеве с 29 по 30 сентября 1941
года начался Холокост, то
есть массовое истребление
нацистами евреев Европы.
После победы над нацистской
Германией трагедия евреев
приняла новую форму, а
именно: форму замалчивания
советскими властями этой
трагедии. Такое замалчивание
длилось десятилетия. Когда,
наконец, этот период закончился и факт геноцида еврейского народа признали, то
стали обвинять самих евреев
в том, что они покорно шли на
смерть. И опять обвиняли несправедливо, игнорируя факты
сопротивления, как одиночного, стихийного, так и организованного
подпольными
группами.

Владислав Бартошевский
История Холокоста - это
история героизма евреев, история сопротивления и гибели
героев в неравной борьбе.
Разве не герои мать, прикрывшая собой ребёнка, женщина,
вцепившаяся зубами в горло
нацистского офицера, старики, гордо во весь голос произносившие перед расстрелом
“Шма Исрaэль”, Януш Корчак,
отказавшийся
покинуть
детей, идущих в газовые
печи?.. В каждом гетто, в каждом лагере смерти были
группы сопротивления... В Варшаве ежегодно почитают повстанцев
гетто.
Мир
вспоминает об этом по крайней мере раз в году 19 апреля в
День памяти Катастрофы и
героизма европейского еврейства. В этот день, 19 апреля
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ИСТОРИЯ ХОЛОКОСТА –
ЭТО ИСТОРИЯ ГЕРОИЗМА
О героях Бабьего Яра и Варшавского гетто

1943 года началось восстание
в Варшавском гетто. В память о героях восстания многие
жители
Варшавы
наклеивают на куртки, кофты,
пиджаки или плащи жёлтые бумажные цветы, напоминающие
жёлтые
шестиконечные
звёзды. К этому призывают
плакаты по всему городу.
Акция называется “Жёлтые
нарциссы”. Она проходит 19
апреля в ряде городов Польши,
но в Варшаве масштаб акции
просто потрясает. От 800 до
тысячи школьников-волонтёров раздают жёлтые бумаж- инициативе еврейских организаций было решено продолжить
ные цветы.
Я оказался в Варшаве как заложенную им традицию, и с
раз в те дни и стал свидетелем 2013 года стали проводить
акцию “Жёлтые нарциссы”,
происходящего.
На улице я повстречался с дабы следующие поколения
туристами из Щецина, которые знали и помнили о героях и
специально приехали в Вар- мучениках Варшавского гетто. В
шаву, чтобы принять участие в 2013 году было роздано около
акции. Они посетили Музей ис- 50-ти тысяч символов в виде бутории польских евреев и там по- мажных жёлтых нарциссов. В
2014-м - 80 тысяч.
лучили бумажные цветы:
Среди тех, кто выступил на
- Мы, поляки, делаем это в
память о героях Варшавского гетто. Нацисты заставляли всех
евреев носить жёлтые
звёзды. 19 апреля, в
День восстания в гетто
мы все становимся
евреями. Сейчас мы
купим жёлтые нарциссы и пойдём к памятнику героям гетто.
Народ стекается на
площадь между Музеем истории польских
евреев и памятником
повстанцам
гетто.
Многие не ограничиваются
бумажными
символами, а приходят
с живыми нарциссами.
Родоначальником этой Солдаты готовятся возложить
акции считается Марек венки к подножию монумента
Эдельман,
который
возглавил восстание
после гибели легендарного мемориальной церемонии, был
Мордехая Анелевича. После легендарный 93-летний Владивойны Марек Эдельман еже- слав Бартошевский, бывший
годно в день начала восстания узник “Освенцима”, один из созприносил нарциссы к подножию дателей подпольной организамемориала. После смерти в ции по спасению евреев
2009 году Марека Эдельмана, “Жегота”. Израильским институпоследнего из оставшихся том Яд ва-Шем он признан Праучастников восстания в гетто, по ведником мира. Он - участник
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Варшавского восстания 1944
года, подпоручик Армии Крайовой, отсидевший большие сроки
во времена правления коммунистов, активист движения “Солидарность”, историк, публицист,
дипломат в ранге посла, бывший министр иностранных дел
Польши при президенте Валенсе, а потом при президенте
Квасьневском, почётный гражданин Израиля. Какая жизнь за
этим перечислением! Теперь
будут понятнее его слова, произнесённые в тот памятный
день:
- Мало кому удалось, как
мне, оказаться участником
борьбы с нацизмом, а затем с
коммунизмом, оказаться свидетелем создания государства Израиль, дожить до начала 21-го
века и удостоиться чести рассказать правду о пережитом,
правду о героизме польских
евреев и поляков, об их взаимной помощи. Поляки достав-

ляли оружие подпольщикам
гетто. Евреи участвовали в восстании варшавян. Были среди
поляков такие, как Ян Карский,
с которым я был хорошо знаком. Он, католик, пытался помочь евреям и добровольно
стал узником Варшавского
гетто, а потом, выбравшись оттуда, рассказывал о положении
евреев правительствам Великобритании и США. Слава таким,
как Ян Карский, которого Израиль назвал Праведником мира! Слава
героям Варшавского
гетто!
Моросил мелкий
дождь. Было прохладно. Однако 93летний Владислав
Бартошевский говорил не менее получаса. Он хотел успеть
рассказать как можно
больше... Через пять
дней после этого выступления он скончался.
...Слово
дали
послу Израиля в
Польше Анне Азари.
Она говорила о том,
что 19 апреля в Израиле отмечается как
День героизма. Ведь
героизм проявляется
не только с оружием в руках. Он
требуется в каждодневной
борьбе за выживание, в помощи
ближнему. Вообще, быть и оставаться евреем при самых неблагоприятных обстоятельствах
- это уже героизм.
...Как 11-го сентября в НьюЙорке читают имена жертв тер-

акта 2001 года, так здесь были
прочитаны фамилии участников
боевой подпольной организации Варшавского гетто. Венки к
мемориалу возложили послы
Израиля, США, Канады, Германии, Чехии, представители
польской католической церкви,
бывшие узники нацистских
концлагерей... Цветов становилось всё больше и больше. И
вот уже всё подножие памятника покрыто цветами...
...Евреи создавали подпольные организации сопротивления в гетто и концлагерях,
собирали партизанские отряды
на оккупированных территориях, воевали в рядах регулярных армий антигитлеровской
коалиции. После Второй мировой войны они продолжали
борьбу за создание еврейского
государства, а потом за сохранение его. Евреи сопротивлялись
всегда.
Мой
дед
рассказывал мне, как евреи местечка “Поддобрянка” на границе Белоруссии и Украины,
узнав о приближении погромщиков со стороны Чернигова, вооружались вилами, лопатами,
топорами и выходили навстречу
полупьяным бандитам.
Героизму повстанцев был
посвящён спектакль в московском еврейском театре под руководством
Соломона
Михоэлса “Восстание в гетто” по
пьесе Переца Маркиша (постановка Федора Каверина). Я
знаю об этом со слов игравшей
в спектакле актрисы ГОСЕТа
Нины (Нехамы) Сиротиной,
моей матери.
Из истории моей семьи я
знаю, что работа в еврейском
театре в СССР, особенно в
конце 40-х годов, когда актёры
ждали ареста со дня на день,
тоже была героизмом. А потом
героизмом было добиваться
права на эмиграцию из Советского Союза... Примеры из прошлого и из настоящего можно
приводить бесконечно.
Конечно, были когда-то
“евреи молчания”, по выражению Эли Визеля, но были и
евреи-герои. Были, есть и будут.
Фото автора
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• Самое печальное для
еврея – когда он борется не за
себя. Он тогда не может объяснить за кого, чтобы поверили.
И начинает понимать это в глубокой старости.
• }А еще Иисус Христос, а
еще вся Библия на самом деле,
и Вифлеем, и Голгофа, и Гроб
Господен, и царь Ирод. Все на
самом деле!!! И желтая пустыня, и Мертвое море, где женщины плавают в таких позах,
которые раньше видел я один..
И Красное море с коралловыми
рифами и рыбами таких наглых

М.ЖВАНЕЦКИЙ – А ЕВРЕИ КАК?
А евреи как? Они в любой
стране в меньшинстве, но в
каждой отдельной отрасли в
большинстве. Взять физику –
в большинстве. Взять шахматы – в большинстве. Взять
науку – в большинстве. А
среди населения в меньшинстве. Многие не могут понять,
как это происходит, и начинают их бить.
• Иисус Христос тоже
евреем был, а кем стал!
• Наш человек любит кричать: “Наши деньги у Березовского ”. Я всё время спрашиваю:
”А у тебя были деньги?”. Нет.
Какие ж твои деньги у Березовского?} На этом чувстве основан весь антисемитизм, весь
марксизм, вся ненависть, которая читается между строк писателя к писателю.
• Евреи бывают разные. Бывают евреи степные. По степи
носятся на лошадях. Бывают
евреи южные, черноморские, те
все шутят, все норовят иносказательно. На двух-трех языках
часто говорят, на каждом с акцентом от предыдущего.
• Есть евреи лабораторные.
Тогда о них думают хорошо.
Особенно если они бомбу делают, чтобы все жили одинаково
или одинаково не жили вообще.
Лабораторных евреев любят,
ордена дают, премии и названия

всеми, и опять высовывается
на недопустимое расстояние –
один. Страну, которую, кроме
него, никто своей родиной не
считает, он, видите ли, считает.
Он желает, чтобы в ней всем
было хорошо. Вокруг него территория пустеет. Он ярко и
сочно себя обозначил и давно
уже бежит один, а настоящая
жизнь разместилась совсем в
другом месте}
улиц в маленьких городках. Лабораторный еврей с жуткой фамилией Нудельман благодаря
стрельбе пушкой через пропеллер бюст в Одессе имеет и гдето улицу. Талант им прощают.
Им не прощают, если они широко живут на глазах у всех.
• Есть евреи-больные, есть
евреи-врачи. Те и другие себя
ведут хорошо. Евреи-врачи
себя неплохо зарекомендовали.
Хотя большей частью практикуют в неопасных областях –
урологии, стоматологии. Там,
где выживут и без них. То есть
там, где у человека не один
орган, а два, три, тридцать три
или страдания в области красоты.
• Где евреям тяжело – в парламентах. Им начинает казаться, и они сатанеют: мол, не
ради себя. Но остальные-то
ради себя. А кто ради всех – и
выглядит глупо, и борется со
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расцветок и нахальства, что хочется спросить их: “У вас что,
врагов здесь нет? А акулы? А
русские? Да у нас на Черном
море, если б ты даже сидел под
камнем и был бы цвета свежепролитого мазута, тебя бы выковыряли,
распотрошили
и
зажарили в твоем собственном
машинном масле. А здесь ты
нагло меня, Мишу Жванецкого,
хвостом в пах. Жаль, я сыт. И
жаль, ты не приезжаешь к нам
на Черное море, ты б там поплавал”.

МАРЬЯМ БИБИЛУРИ: ГРУЗИНСКАЯ КУЛЬТУРА
ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ АМЕРИКАНСКОЙ ПУБЛИКЕ
Грузию с визитом посетила
американская певица грузинского происхождения Марьям
Бибилури. Уже несколько лет,
как она сделала удачную карьеру в Нью-Йорке и признана
одной из успешных авторов-исполнительниц
этно-джаза.
Марьям и ее гитарист Джастин
Матеус проведут турне в Батуми и Тбилиси, которое начнется концертом в рамках
открытия в Батуми кинофестиваля (BIAFF) и завершится выступлением в Тбилиси.
Певица также планирует провести ряд мастер-классов. Как сообщается на интернет сайте
«news.boom.ge», молодая исполнительница хочет лучше познако-

мить грузинскую публику со своим
творчеством и, в частности, с альбомом GATES. По словам самой
Марьям, этот альбом является
своеобразным связующим звеном
между грузинским фольклором и
современной музыкой.
Музыкальная история Марьям Бибилури
связана с музыкальной
карьерой ее деда Шоты
Бибилури – первого руководителя ансамбля
Сухишвили. Благодаря
деду, Марьям с малых
лет полюбила народные
инструменты и именно с
этого возраста на ее будущее творчество стала
влиять народная песня.

Автор-исполнитель Марьям Бибилури является финалистом и призером Нью-Йоркского конкурса.
Американская пресса признает ее
уникальный талант, который расширяет музыкальные границы.
Dalma News

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

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

CRUISE FROM $899

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

CRUISE FROM $691

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

CRUISE FROM $2,049

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

For more destinations and fares please call 718-575-0017
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Our Mission is Education.
Our focus is careers.

w
www.BramsonORT.edu
ww.BramsonORT.edu
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• 42-16 28th Avenue, Astoria, NY 11103

2015 Nissan Altima Sedan

2015 VW Jetta Sedan

S Trim

2.0L S Trim with Tech Package

$169/mo

$189/mo

for 36 months
$0 DOWN!

for 36 months
$0 DOWN!

2015 Jeep Compass
Latitude 4x4

2015 Jeep Patriot Latitude

Special Offer

$199/mo

for 36 months
$0 DOWN!

2015 Jeep Grand
Cherokee Laredo 4x4

$299/mo
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4X4 - Latitude Trim

$209/mo
for 36 months
$0 DOWN!

2015 Mercedes C300 Sedan
4Matic - Bluetooth
& Heated Seats

$349/mo

for 36 months
$0 DOWN!

for 36 months
$0 DOWN!

2016 Audi A4 Sedan

2015 Mercedes E350 Sedan

2.0T Model

4Matic - Premium 1 Package

$429/mo

$425/mo

for 36 months
$0 DOWN!

for 36 months
$0 DOWN!

2015 Maserati Ghibli Sedan

2015 GMC Yukon SLT

SQ4 Model, SPECIAL OFFER!

4WD - SLT Trim

$649/mo
for 39 months
$0 DOWN!

$749/mo

for 36 months
$0 DOWN!

BMW 640xi GranCoupe

2015 Cadillac Escalade

SPECIAL OFFER!

4WD Luxury SUV, 7 pass

$799/mo
for 36 months
$0 DOWN!

2015 Mercedes S550 Sedan
4Matic - Premium 1 Package

$899/mo

for 30 months
$0 DOWN!

$849/mo
for 39 months
$0 DOWN!

929.522.0142

TEL.:
42-16 28th Avenue, Astoria, NY 11103
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Откройте для себя силу

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

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

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

Болезнь

Болезнь
не может жить
в щелочной среде!

Нейтральный

Щелочной

Здоровье

Большинство того, что мы пьем, едим, и различные стрессы
способствуют окислению организма.
Употребление воды Kangen water защищает организм
от многих болезней и рака, а также поддерживает PH в организме

www.bukhariantimes.org
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С глубокой болью и скорбью сообщаем, что 24 сентября (11 Тишрей) 2015 года
на 79-м году ушла из жизни наша дорогая, всеми любимая жена, мамочка, бабушка и прабабушка

ЗОЯ (ХАМРО) БАТ БАТШЕВА МАТАТОВА (МОРДУХАЕВА)
Наша мама родилась 8 июля 1936 года в религиозной
семье Заура Мордухаева и Батшевы Симонтовой. У них
было пятеро детей – три сына и две дочери. Мама была
самой младшей в семье.
В девятилетнем возрасте она потеряла свою маму. Воспитывалась в доме старшего брата.
Свою трудовую деятельность она начала после окончания школы. Работала на шёлкомотальной, а позже на трикотажной фабрике.
В 1955 г. она соединила свою судьбу с прекрасным человеком – Амнуном Мататовым, с которым прожила 60 лет. В
совместном браке у них родилось пятеро детей – три девочки и два мальчика.
В 1991 г. мама потеряла свою дочь Мирочку, которой
было всего 33 года. Это было большим горем для всей
нашей семьи.
В 1993 г. мама со всей семьёй иммигрировала в Америку.
Наши родители сыграли свадьбы своим детям, у них прекрасные зятья, снохи, кудо, тринадцать внуков и шесть правнуков.
Наша мама была очень гостеприимной, доброй хозяйкой,
постоянной опорой и стержнем всей нашей дружной семьи,
любимой и преданной женой.
Нам всегда будет не хватать её материнской любви, мудрых советов, красивой улыбки, её благословений и общения
с ней.
Милый образ нашей мамы, супруги, бабули всегда будет
жить в наших сердцах.

Не умирает мама никогда!
Она, как ангел в жизни твой навечно.
Она с тобой, когда тебе на плечи
Вдруг свалится тяжёлая беда.
Не умирает мамина любовь:
В жару спасёт и в стужу отогреет,
Никто забрать всё это не посмеет.
Ведь ты – её родная плоть и кровь.
Не умирают, будут долго жить
С тобой её улыбка, нежный голос
И бархатный, чуть седоватый волос,
Что с запахом пьянящим спелой ржи.
Зажжётся в небе яркая звезда,
И боль пройдёт, а с ней – печаль, тревога.
Прибавит сил святая вера в Б-га...
Не умирает МАМА никогда!!
Менухата бе Ган Эден.

8 июля 1936 —
2015, 24 сентября
(11 Тишрей)

Глубоко скорбящие: муж, дети, снохи,
зятья, сестра, внуки и правнуки.
Нью-Йорк, Израиль

30-дневные поминки состоятся 22 октября 2015 года в 7 часов вечера
в ресторане «ХО» (102-49 Queens Blvd).
Контактные тел.: 917-651-3261 — Света, 917-517-3458 — Жанна

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

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
̰͎͍̓̿͑͐̓̿͟͞͏͕̈́͌̓͒́̈́͌͑͏̈́
̩͇̯͍̮́͌͐̿̈́͂̿͏͉
͇͕͇͉͇͈͋̈́̓͌͐͝͏͇͇͖͉͇͈͍͓͇̓̈́͐͐
VTIW

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа
Call Olga/͍͇̭͆́͌͑̈́͊͛͂̈́
(917) 270-7584

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИРЬЯМ МАЛАЕВОЙ БАТ БЛОРИЯ
Малаева Мира Даниловна была ведущим педагогом таджикского языка и литературы в средней школе № 25 г.
Самарканда на протяжении более 40 лет.
Её благодарные ученики и выпускники никогда не забудут её. Она навсегда останется
в памяти как добрый человек, требовательный педагог, внимательный и заботливый наставник.
Прожив долгую жизнь, она каждый свой
день встречала с благодарностью Б-гу за
своих детей, внуков и правнуков.
Оставшись очень рано без родителей, она
ценила и трепетно оберегала свою семью,
доказывая нам всем, что за счастливую
жизнь надо постоянно бороться и проживать
каждый день с благодарностью Вс-вышнему.
Судьба не щадила её, каждый раз нанося беспощадные удары, но испытания, казалось, только закаляли её характер, укрепляли волю и делали
сильнее духом.
В возрасте девяти месяцев она потеряла отца, а без матери осталась,
когда ей едва исполнилось шесть лет. Её братьям Хиския и Жорабой Нагараевым было тогда соответственно пятнадцать и десять лет.
Трое детей остались сиротами. Их распределили между собой родственники.
Мама попала на воспитание к своей двоюродной сестре Кисиёи Доя
(Малаева Кисиё), которая дала ей свою фамилию, и Мирьям, рождённая
Нагараевой, стала Малаевой.
В годы становления советской власти, в 13-летнем возрасте Мирьям
начала работать на шёлкомотальной фабрике «Худжум» в г. Самарканде,
но её душа упрямо тянулась к знаниям. Она отлично понимала, что пришли
другие времена, жизнь изменилась - сейчас надо учиться. Ведь знания –
это залог будущего.
Мирьям успешно закончила рабфак, но этим не ограничилась: жажда к
учёбе взяла своё.
Когда ей исполнилось 17 лет, она переехала в г. Душанбе к братьям, которые настояли на том, чтобы Мирьям в 1937 году поступила учиться в Душанбинский медицинский техникум. В 1941 году она с отличием его
закончила. Однако работать по профессии у неё не получилось, и она продолжила образование, поступив в Душанбинский педагогический институт
им. Т. Г. Шевченко.
Мама испытала все тяготы того времени, времени войны, голода, разрухи} Чтобы как-то сводить концы с концами, ей
пришлось стать донором, но, невзирая ни на
какие трудности, она успешно заканчивает институт и получает высшую квалификацию преподавателя таджикского языка и литературы.
Однако невзгоды на этом не закончились. Старший брат Хиския без вести пропал на фронте, а
средний Жорабой возвратился с фронта инвалидом войны и после непродолжительной болезни
ушёл в иной мир, оставив молодую Мирьям абсолютной, круглой сиротой.
В 1945 году Мирьям Малаева переехала в г.
Самарканд, чтобы родной брат отца Шалом Нагараев мог читать «Кадиш» по усопшему брату.
Почти в то же самое время она вышла замуж за
своего двоюродного брата Нагараева Мататия
Дочь Мазал (Майя)
Шаломовича. Вместе они прожили счастливо
Нагараева.
почти 50 лет. В 1993 году в г. Самарканде она по1948 – 2015, 18 сентября
хоронила мужа.

5 января 1920 —
29 сентября 2015
В 1996 году мама вместе с внуком Аркадием Нагоревым иммигрировала в Америку. А через шесть месяцев туда переехала семья её сына Натана. Всё время, вплоть до её кончины, они жили вместе большой дружной
семьёй.
В иммиграции, будучи уже в преклонном возрасте, мама активно
включилась в жизнь семьи, помогая детям и внукам встать на ноги в новой
стране.
И тут её настиг ещё один удар судьбы: 18 сентября 2015 года в возрасте
67-ми лет ушла из жизни её единственная дочь Мазал (Майя) НагараеваРахнаева бат Мирьям. Мама не знала об этом до самой своей смерти.
Наша мама Мирьям Малаева похоронена в Израиле на известном кладбище Гиват Шауль в Иерусалиме.
Менухата бе Ган Эден.
Глубоко скорбящие:
Сыновья: Борис Нагорев, Нагоревы Натаниэль – Ирина,
Внуки: Нагоревы Аркадий – Елизавета,
Пинхасовы Елена – Альберт, Хатамовы Эсфира – Матат,
Нагоревы Роман – Ольга, Нагорев Дмитрий,
Полтиэловы Элла – Борис, Исхакбаева Фрида-кудо,
кудохо, родные, близкие и друзья.
Нью-Йорк, Израиль

Объявленные ранее 30-дневные поминки, посвященные уходу из жизни
Мазал (Майи) Нагараевой, дочери Мирьям Малаевой,

ПЕРЕНОСЯТСЯ С 15 ОКТЯБРЯ НА 11 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА.
7-дневные поминки Мирьям Малаевой и 30-дневные поминки Мазал состоятся
11 октября 2015 г. в ресторане «Кристалл» (138-31 Queens Blvd, Briarwood, NY).
Контактные тел.: 917-670-1664 — Борис Нагорев, 347-951-6319 — Натан Нагорев
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗАЛМАНА МУЛЛАЕВА
С глубокой скорбью сообщаем, что
7 октября – 24 Тишрей 2015 года на 84-м
году жизни скончался наш дорогой и любимый муж, отец, дедушка, прадедушка
Залман ха Коэн бен Ошер ве Яффа.
Залман Муллаев родился в г. Ташкенте
2-го апреля 1932 г. в многодетной семье
Ошера и Яффы Муллаевых.
С раннего детства папа рос крепким,
честным и трудолюбивым человеком. Окончив среднюю школу и получив профессию
водителя, он начал свою трудовую деятельность. Помогал родителям растить младших
братьев и сестрёнку.
Родители папы Ошер и Яффа Муллаевы
были простыми, преданными своей семье
людьми. Во дворе их дома выросли не
только свои дети, но и племянники.
В 1953 г. папа пошёл служить в армию.
Это были тяжёлые послевоенные годы.
Служил он в г. Киеве по 1956 год.
В 1957 г. он женился на прекрасной девушке Розе Нисановой. Они прожили в
любви, согласии и при полном взаимопонимании пятьдесят восемь счастливых лет,
воспитали замечательных детей: двух дочерей, сына, девять внуков и восемь правнуков.
Своим трудом и ответственным отношением к делу он завоевал уважение родственников, коллег и друзей. За хорошую и
честную трудовую деятельность, как добросовестный труженик, папа получил орден
Труда, почётные грамоты. Его портрет был
помещён на Доске почёта.

В 1991 г. родители вместе с семьёй сына
Саши репатриировались в Израиль на воссоединение с семьями дочек Светы и Эммы.
В 2002 г. папа вместе со всей большой
семьёй иммигрировал в Америку.
Его доброе имя навсегда навсегда останется в наших сердцах.
Мы вспоминаем об отце...
Улыбку на родном лице,
Как по душам с ним говорили,
Друг друга очень мы любили...
Мы помним, что для нас
Он не жалел ни времени, ни дня.
Он людям безотказно помогал –
Всем, кто нуждался, помощь предлагал.
Всегда отцом мы так гордились!
Теперь мы с ним навек простились!
Одной звездой богаче небо стало,
Одной душой беднее стал рассвет,
Какое сердце биться перестало,
Какого человека с нами нет...
Менухато бе Ган Эден
Скорбим братья, сестры, дети,
внуки, правнуки, кудохо.
Нью-Йорк – Израиль – Вена

1932 — 2015

Шаббат и шаби шаббот вечером 9 и днем 10 октября
в одном из залов ресторана “Да Микелле”.
Поминки 7 дней состоятся во вторник, 13 октября в 7 часов вечера “Да Микелле”
Телефон для справок: 917-916-4714, 917-774-6458
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Впервые проводим утренние трапезы, посвященные брит, бар-мицвам и бат-мицвам

при участии раббая Рубена Ибрагимова

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS
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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

51

‚ËÌÒÂ:

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