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Хай и Ронен Давыдовы и Абид Асамов

8 октября в Квинсе прошла премьера фильма Ариэля Рубинова
“Возвращение. Некталовы не сдаются”, посвященного подвигу
Марка Некталова, донора почки Рафаэля Некталова.
На снимке: Симха Алишаев и Борис Кандов награждают
Марка Некталова и д-ра Рафаэля Хаимова Почетными
грамотами Конгресса бухарских евреев США и Канады. Фото М. Рубинова
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Опубликовано больничное
фото 13-летнего арабского
террориста, "казненного
сионистами"
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FIRST MEREDIAN MORTGAGE:
МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

РЕСТОРАН «GABRIEL’S»:
ПРОВЕДЁМ
ЛЮБОЕ ТОРЖЕСТВО
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ!

HOME CARE AGENCY:
УСЛУГИ ПО УХОДУ
НА ДОМУ

718-969-7100 c.4

718-397-1818 c.5

718-459-1900 c.7

f

TOURO COLLEGE:
ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ!

718-520-5107ext.102
c.29

RAINBOW SUPPLY OF NY:
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
МЕДПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

718-326-2822 c.41
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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
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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
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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

www.bukhariantimes.org
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Таково мнение политологов
и прессы по итогам двухчасового публичного диспута, состоявшегося во вторник вечером в Лас-Вегасе.
Хиллари Клинтон выиграла
первый раунд предвыборных дебатов среди претендентов на президентское кресло в США от Демократической партии.
Таково практически
единодушное
мнение
местных политологов и
прессы по итогам двухчасового публичного диспута, состоявшегося во вторник вечером в Лас-Вегасе
(штат Невада).
Вместе с тем специалисты
предупреждают, что "легкой жизни" фавориту отборочного этапа
предвыборной гонки среди демократов и впредь ожидать не приходится.

ОТКЛИКИ
В ЗАГОЛОВКАХ
В ходе дебатов, по общему
мнению, Клинтон показала себя
опытным и стойким бойцом, отлично владеющим всеми приемами риторических поединков. О
характере откликов на ее выступление позволяют судить заголовки
газет: "Магия Хиллари Клинтон в
демократических дебатах" (New
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ХИЛЛАРИ КЛИНТОН ВЫИГРАЛА ПЕРВЫЙ
РАУНД ПРЕДВЫБОРНЫХ ДЕБАТОВ ДП
тон менять свои политические позиции, подстраиваясь под аудиторию, и вообще "говорить для
победы все, что угодно". В ходе
дебатов ее об этом довольно настойчиво спрашивали.

ПУСТАЯ ТРИБУНА

York Times), "Клинтон всех сокрушила" (Politico), "Клинтон и Сандерс доминируют на сцене дебатов" (Washington Post), "Клинтон
развеивает сомнения мощным
выступлением" (сетевое издание
Real Clear Politics).
Успех бывшей "первой леди"
и госсекретаря США признают и
ее политические оппоненты. Но
у них есть оговорки. "Хиллари
Клинтон победила", - констатирует
влиятельный еженедельник National Journal. - “Но так будет не
всегда". В подзаголовок вынесены
слова "Фаворит выступала столь
же хорошо, сколь и нечестно".
Имеется в виду, в частности,
предполагаемая готовность Клин-

Консервативная столичная
Washington Times утверждает,
что в Лас-Вегасе всех затмила
"пустая трибуна". Имеется в виду,
что в дебатах не участвовал действующий вице-президент США
Джозеф Байден, от которого все
сейчас ждут окончательного решения о том, будет ли он бороться
за президентское кресло.
Правда, специалисты полагают, что успех Клинтон в словесном поединке делает подобную перспективу гораздо менее
вероятной. Бывший мэр Лос-Анджелеса Антонио Вильяраигоса
- сторонник Клинтон, неофициально выступающий сейчас от ее
имени, по этому поводу сказал
журналистам: "Ни Хиллари, ни я
не хотим вмешиваться в процесс

ЭДЕЛЬСОН ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА МАРКО РУБИО
Миллиардер
Шелдон
Эдельсон, один из основных
спонсоров Республиканской
партии США, намерен поддержать в предвыборной
гонке сенатора из Флориды
Марко Рубио. На прошлой
неделе Рубио посетил казино
Venetian Las Vegas, принадлежащее Эдельсону, и в ходе
встречи, на которой присутствовали также главные советники магната Роб Голдстайн и Патрик Дюмон, обсудил
динамику президентской кампании-2016. Об этом сообщает
сайт Politico.
Советники отметили, что
Эдельсон, который в 2012 году
потратил на кандидатов-республиканцев более 100 млн долларов, пока не принял окончательного решения, однако велика вероятность того, что он все же
сделает ставку на флоридского
сенатора. Официально об этом
будет объявлено, как полагают
источники, еще до конца текущего
месяца.
Согласно информации издания Forbes, состояние 82-летнего
владельца сети казино в Лас-Вегасе, а также израильской газеты
"Исраэль а-Йом", оценивается в
25,7 миллиарда долларов. Таким
образом, его поддержка предполагает весьма существенную финансовую помощь избранному
кандидату.
Напомним, что Рубио, который заработал репутацию ярого
сторонника Израиля, возлагает
ответственность за нынешнею
ситуацию на палестинские власти.
Он подчеркивает отсутствие един-
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ства среди самих палестинцев и
напоминает, что именно они дважды отвергли мирные предложения
израильтян.
В мае этого года Рубио дал
интервью телеканалу PBS, в ходе
которого коснулся палестино-израильского конфликта, заявив: в
настоящее время он не видит
предпосылок для реализации
принципа "два государства для
двух народов". "Я не думаю, что
сегодня подходящее время. Конечно, это был бы идеальный вариант, но условий для реализации
данного проекта пока нет", – так
сенатор сформулировал свою
точку зрения в ходе беседы с ведущим Чарли Роузом.
"Максимум, на что можно сегодня надеяться, это на то, что
руководство ПА сумеет обеспечить определенный уровень стабильности на своей территории,
но лишь с приходом новых лидеров могут сложиться подходящие
условия", – цитирует слова Рубио
израильская газета "Гаарец".
Кандидат в президенты также
заявил, что его позиция по Ирану
аналогична позиции главы правительства Израиля Биньямина
Нетаниягу – с той лишь разницей,

что израильский премьер "живет
в непосредственной близости
к иранцам", писала газета Тhe
New York Times.
Рубио подверг резкой критике внешнюю политику нынешнего главы Белого дома Барака Обамы, заявив, что снятие
санкций с Исламской республики в рамках "ядерной" сделки
приведет к ядерной гонке в регионе, вынудит Израиль к решительным действиям и закончится региональной войной. Ранее сенатор пытался убедить Конгресс принять поправку к закону,
согласно которой Иран должен
признать право Израиля на существование до того, как будет
подписано какое-либо соглашение по ядерной проблеме.
Марко Антонио Рубио родился
в Майами, штат Флорида. Его родители, Марио Рубио и Ория Гарсия, в 1956 году перебрались из
Кубы в США и стали американскими гражданами. В настоящее
время сенатор от штата Флорида
и фаворит Движения чаепития,
по версии журнала Time, входит
в Топ-100 самых влиятельных людей мира
Отметим, что результаты
опроса, проведенного по заказу
телеканала NBC News и газеты
Wall Street Journal, свидетельствуют о том, что миллиардерреспубликанец Дональд Трамп
теряет статус лидера президентской гонки – его шансы сегодня
почти равны шансам на избрание
нейрохирурга-афроамериканца
Бена Карсона – 21% против 20%.
Эта разница лежит в пределах
статистической погрешности.

принятия решений вице-президентом. Это решение он принимает со своей семьей. Но если
меня спросить, выглядела ли она
на сцене непобедимой, то ответ "Да!"

УСПЕХ САНДЕРСА
Не оспаривая победы Клинтон
в дебатах, местные политологи
отмечают также успешный дебют
на общенациональной политической сцене сенатора из Вермонта
Берни Сандерса.
Штаб его кампании заявил,
что его выступление позволило
за несколько часов привлечь пожертвования избирателей на $1,3

млн. Но Сандерс самоидентифицируется как демократический социалист, и в реальность его выдвижения кандидатом в президенты страны на самом деле никто не верит.
Его успех оценивается, в основном исходя из того, усиливает
или ослабляет он позиции той же
Клинтон. В ходе дебатов они порой пикировались, но иногда и
поддерживали друг друга - как в
том эпизоде, когда Сандерс заявил, что американским избирателям до смерти надоели пересуды об использовании Клинтон
домашнего компьютера в служебных целях.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
КЛИНТОН
По мнению наблюдателей,
этот момент стал одним из самых
памятных в дебатах. Еще одним
таким моментом признается ответ
Клинтон на вопрос о том, считает
ли она себя "прогрессивным или
умеренным" политиком, т.е., в
американской терминологии, либералом или центристом.
В отборочном цикле считается
выгодным сдвигаться в сторону
своего коренного электората, каким для демократов являются либеральные избиратели. И Клинтон
ответила: "Я прогрессивный политик, который любит, чтобы дело
делалось".

ФБР: СПАСЕМ ДЕТЕЙ,
ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОСТИТУЦИЮ
Федеральное бюро расследований США провело крупную
операцию по выявлению нескольких подпольных преступных сетей, занимающихся вовлечением в проституцию несовершеннолетних на территории страны. Всего были
освобождены более ста подростков, оказывавших услуги
сексуального характера по принуждению, передает BBC.
Агенты ФБР провели более
150-ти задержаний более чем в
10-ти городах страны, включая Атланту, Денвер и Сиэтл. Операция
проходила в десятках казино,
отелей и местах скопления дальнобойщиков.
Как заявили в ФБР, большинство из освобожденных подростков были девочками. Однако
среди них оказалось также три
мальчика и три трансгендера.
Самому маленькому подростку
было 12 лет. В настоящее время
федеральные агенты работают
совместно с местными полицейскими и Национальным центром,
занимающимся проблемами пропавших и эксплуатируемых детей,
чтобы оказать подросткам необходимую помощь.
"Когда детей используют в качестве товара в сомнительных
отелях и на темных участках автомагистралей, нам необходимо спасти их от этого кошмара и сделать
все необходимое, чтобы наказать
виновных в этом ужасе", - заявил
директор ФБР Джеймс Комей.
Как отмечает телеканал

WSET, эта операция по обнаружению несовершеннолетних, вовлеченных в занятия проституцией, стала самой масштабной
за всю историю ФБР. Журналисты
уточняют, что всего было освобождено 149 подростков в 135ти городах страны.
На официальном портале ФБР
также размещено видео, в котором
показаны подробности спецоперации с комментариями сотрудников
правоохранительных органов.
"Торговля людьми - это ужасное бесчеловечное преступление,
которое забирает жизни и способствует деградации нашей нации. В результате крупнейшей
спецоперации ФБР совместно с
полицейскими штатов и городов
десятки детей сегодня будут впервые за долгое время спать в безопасности, а еще больше преступников предстанет перед судом", - заявила Генеральный прокурор США Лоретта Линч.
Напомним, в мае этого года
британская полиция объявила о
расследовании крупного дела о
растлении несовершеннолетних,
потерпевшими по которому могут
проходить тысячи человек. Подозреваемыми являются 1433 человека. Преступления были раскрыты в ходе операции "Гидрант",
которую проводил Государственный совет полиции. Как сообщается, подозреваемые в педофилии находили своих жертв в школах, детских домах, религиозных,
медицинских и спортивных учреждениях.
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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

ИРИНА
ЯДГАРОВА, Esq

Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC
63-50 Wetherole Street 347-699-5LAW (5529)
Rego Park, NY 11374
www.YadgarovaLaw.com
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ÄçòãÄÉ

Хай Давыдов

Рена
АРАБОВА

Два месяца газету «The
Bukharian Times» украшала яркая реклама о предстоящем
юбилейном концерте признанных виртуозов сцены, посвящённом десятилетию создания
театра эстрады и юмора «Ханда-Ханда». И наконец, 10 октября это произошло!
Воскресным октябрьским
вечером огромный концертный
зал Квинс колледжа Kupferberg
Center for the Arts at Queens College был переполнен. Среди зрителей, предвкушавших удовольствие и хорошее настроение,
Хай Давыдов и Абид Асамов

ТРИУМФ “ХАНДА-ХАНДА”
И АБИДЖОНА АСАМОВА
рального спонсора американских
гастролей международных звезд.
«Счастливая» - сказано не
случайно, потому что артисты на
своем юбилейном представлении
произвели настоящий фурор
своим насыщенным, острым и
многоплановым юмором на животрепещущие, злободневные
темы. И это вызывало в зале
беспрерывные взрывы смеха, доходившего порою даже до слез.
На протяжение четырех часов
зрители наслаждались искрометной программой и мастерством
артистов.
Генеральным спонсором концерта, как было сказано выше,
явилась известная как в США и
Узбекистане, а теперь и далеко

привносят в такие концерты или
спектакли особый неповторимый
колорит. Было это видно невооружённым глазом и во время
описываемого мной концерта, в
блестяще исполненных Хаем, Роненом и Абидом интермедиях,
таких, как «Звонок из Израиля»,
«Справка». А в миниатюре «Как
мы зарабатывали в студенческие
годы» артисты так органично вели
свои «партии», что зал буквально
гремел от хохота.
Абид Асамов открылся ещё
одной гранью своего большого
таланта, когда, взяв в руки рубаб,
заиграл и запел. И было видно
по выражению лиц всех присутствующих в зрительном зале, что
дивные звуки рубаба и песня на-

в ы с т у п и л и Симха и Диана Алишаевы, Леон Некталов поздравляют участников
братья Хай и Ро- юбилейного концерта
нен Давыдовы,
и были благословлены президентом Всемирного конгресса
бухарских евреев Леви Леваевым, давшим
путевку в большое творческое
плавание
на
эстрадных подмостках Америки молодым арЭлла Бангиева: “Они вносят
тистам эстрады.
радость в наши сердца!“
Перед входом в зал толпились не успевшие приобрести за его пределами кампания по
билеты в надежде на счастливую производству кошерной водки
случайность. Те, кто не попали «Royal Elite Vodka». На небольв зал, довольствовались фото- шом столике в углу сцены стояли
снимком у большого рекламного красивые ёмкости дизайнерской
щита Royal Elite Vodka - гене- формы с этим отличным напитком.
Практика объединения артистов эстрады высокого класса из
разных стран и континентов в
коллективы и создание ими совместных юмористических программ, как показал и этот концерт
тоже, оказалась очень успешной.
В частности, таким примером может служить театр Е. Петросяна
«Кривое зеркало», в спектаклях
которого неоднократно принимал
участие Абид Асамов. Разные веяли многим из них, а может
сценические традиции, нацио- быть, и всем, знакомые, берущие
нальная специфика и индивиду- за душу мотивы далёкого детальная артистическая манера ства
Кому не достались билеты – фото на память

были члены не только нашей
еврейско-бухарской общины, но
и немало представителей узбекских и таджикских общин, приехавшие из разных районов НьюЙорка на юбилейный концерт
братьев театра «Ханда-ханда»
Хая и Ронена Давыдовых, а также
народного артиста Узбекистана
сатирика и юмориста Абиджона
Асамова.
Символично, что именно на
этой сцене, в Квинс-колледже,
ровно десять лет назад впервые

В середине концерта Абид
Асамов прямо со сцены поделился с публикой, что днем раньше присутствовал на премьере
фильма А. Рубинова «Возвращение», где познакомился с героем этого фильма, Марком Некталовым, который свершил ге-

Рафаэль Некталов
ройский поступок - спас жизнь
Рафаэля Некталова.
- В этом зале присутствует
приехавшая из Израиля на премьеру фильма мама Марка Фаина
Алаева, - объявил он, - давайте
поприветствуем ее!
Зал взорвался долго несмолкавшими аплодисментами в
честь героя и его мамы.
Но вернемся к представлению. «Ханда-ханда» вновь продемонстрировала нам свои, ставшие уже классическими, сатирические миниатюры. Перед нами
прошла галерея смешных образов бухарско-еврейских женщин,
созданных Хайем и Роненом Давыдовыми: бессмертная, как само
время, искрометная тетушка Хусни с ее «жареным» народным
говором, а также Зильпои Тутула,

которая нервно и долго пытается
чихнуть, и затем так же долго и
нервно сморкается
Перенос на стр. 15
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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
СПОНСОР
ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН
под наблюдением Mekor Haim Rabbi Eliyahu ben Chaim

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в ресторан
Часы работы: с 11:30 утра до 12 часов ночи
пятница – с 11 часов утра до 5 часов дня

157-09 72nd Ave, NY 11367
718-380-4400 • 718-577-7864

ÏÐÎÂÎÄÈÌ

• Ñåìåéíûå òîðæåñòâà
• Âñòðå÷è äðóçåé • Þáèëåè
• Êîðïîðàòèâíûå âñòðå÷è
• Ñâàäüáû • Øàáè øàááîò
• Ðўçè øàááîò • Áàð- è áàò-ìèöâû
• Ïîìîëâêè
У НАС ДВА БАНКЕТНЫХ ЗАЛА:
уютный малый зал –
на 70 человек,
большой зал – на 200 чел.

1 ÍÎßÁÐß 2015 ã. • 7 PM
Åäèíñòâåííûé êîíöåðò ñ áàíêåòîì
ïîïóëÿðíîãî ïåâöà

ÄÀÍÈÊÎ ÞÑÓÏÎÂÀ

Öåíà áèëåòîâ
– $100

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

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÕ ÁËÞÄ

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

Заказы по телефонам: 718-380-4400 • 718-577-7864
Торопитесь! Вас ждут необыкновенные ПОДАРКИ!
157-09 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367

Áèëåòû:
718-526-0791 – Òàìàðà,
718-577-7864 – Ãåîðãèé

11

12

16 – 22 ОКТЯБРЯ 2015 №714

ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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жизнь, полностью выполнив
материнский долг - великую
миссию женщины-матери. Некадам Садыкова, к великому
сожалению, прожила с Малкиел Ароновым всего лишь 18
лет, так как коварная болезнь
оказалась сильнее его, и в воз-

8 октября семья Ари (Артура) Мышякова и Ирины (Истам) Абрамовой провела бар
мицву своему сыну Ювдо Ари
(Кевину) Абрамову. Готовил
его наставник Рубен Муллажанов. Ювдо Ари удостоился
выноса Сефер Торы, блестяще прочитал благословение на цицит, тфилин и отрывки из Торы (парашат
"Хаазину"). Затем его поздравили, благословили дедушки,
бабушки, родные, близкие и
друзья: Ювдо Ари Абрамов,
Некадам Абрамова,Марик Мулаев (Австрия), Исак и Шура
Мышяковы (Израиль), Яков и
Тома Мышяковы (Израиль),
Даяна Мышякова, Семён Кагзанов и Мая Абрамова, Ми-

хаил и Дора Исаковы, и другие. Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил бармицва - боя и преподнёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору. Хазан центра Исраэль Ибрагимов создал всем праздничное
настроение своими прекрасными песнями и стихами, посвящёнными бар мицве. Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
9 октября провели траурный митинг по случаю смерти
Нисима Исраилова. Нисим Исраилов родился в 1977 году в
городе Ташкенте в семье Залмона Исраилова и Светы Исхаковой. В Узбекистане он был
бизнесменом. Иммигрировался
в Америку в 1997 году и работал парикмахером. Он не успел
жениться, так как коварная болезнь оказалась сильнее, и в
возрасте 38-ми лет он покинул
этот мир. Вёл митинг раббай
Давид Акилов. Выступили раббай Табибов, а также Маркиэл
Исхаков и другие, которые рассказали о его добрых делах.

Аркадий и Хана Муллажановы, Арсен и Регина Фузайловы, Авнер Бадалов и Анжелла Фузайлова, Милана,
Хана и Рохель Муллажановы
и другие. 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 - Адам.
Сэудат мицву провели в одном
из залов Центра.

Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно в нашей газете освещаются все мероприятия,
проводимые в Канесои Калон, а семья получает в подарок Живую Тору и сертификат.
Проводя
свои
обряды и вечера в его красивых залах со всеми удобствами и хорошим сервисом
синагоги и сети ресторанов
"Da Mikelle", вы получите
большое удовольствие.

Руководители и работники
Центра и Канесои Калонн выражают свои глубокие соболезнования всем его родным,
близким, знакомым и членам
их семей.
11 октября активистка нашей общины Мира Аронова со
своими братьями Мудахаем и
Абрашем, сестрой Лизой Ароновыми провела годовые поминки своей матери Некадам

бат Она-Биби Садыковой во
время проведения урока Торы
раббая Баруха Бабаева. Некадам бат Она - Биби родилась
в 1921 году в посёлке Кармина
Бухарской области, в религиозной семье Ильязара Садыкова и Она - Биби Ядгаровой. В 1939 году, после
окончания педагогического
училища начала работать учительницей начальных классов
в школах города Бухары. В
1939 году она вышла замуж за
Малкиела Аронова. Выступил
зять поминаемой Борис Бабаев, он сказал, что “Некадам
Садыкова была одним из лучших педагогов и воспитателей
и проработала учительницей
начальных классов более сорока лет.“
Она в любое время протягивала руку помощи нуждающимся, была религиозной,
честной, добросовестной, чистоплотной, доброй женщиной
и все эти качества смогла передать своим детям и внукам.
Она покинула этот мир в возрасте 78-ми лет, в 1999 году и
похоронена в Нью-Йорке. Она
ушла из жизни так же достойно, как прожила свою

расте 43-х Малкиел Аронов
покинул этот мир. Он похоронен на еврейском кладбище
своего родного города Кармина. Малкиел Аронов и Некадам Садыкова прожили достойную жизнь, оставив после
себя хорошее имя, добрые
дела, воспитанных детей, внуков, правнуков и достойных
учеников, многие из которых
работают на высоких должностях, и все из них вспоминают
их добрыми словами. Раббай
Барух Бабаев в память поминаемой провёл интересный и
содержательный урок Торы.
12 октября cемья Аврама
(Аркадия) Фузайлова и Зины
Муллажановой провела обряд
брит милы своему сыну. Сандок - дядя новорождённого по
отцу Арон (Арсен) Фузайлов.
Сандок ришон - дедушка новорождённого по матери Алберт Муллажанов. Поздравили
родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и
друзья: Яков и Маргарита Фузайловы, Истам Фузайлова,
Альберт и Роза Муллажановы,

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

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

В воскресенье все газеты
нашего города сообщили о
том, что в двоих молодых израильтян, учеников иешивы,
бросили бутылку с зажигательной смесью, известной
на Западе как "коктейль Молотова". Девятнадцатилетние
Йосеф Рахими и Исраэль Гадаси шли по Девятой авеню в
Манхэттене, когда на пересечении этой улицы с Вест 37-й
стрит в них бросили стеклянную бутылку из под холодного
чая "Snapple", заполненную
каким-то воспламеняющимся
веществом.
- Я нахожусь в состоянии
полнейшего шока. Немыслимо,
чтобы в наше время бутылку с
зажигательной смесью бросили
в еврея на улице Нью-Йорка! сказал Йосеф Рахими коррес-
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АНТИСЕМИТСКИЕ НАПАДЕНИЯ
ИЛИ ХУЛИГАНСКИЕ ВЫХОДКИ?
понденту газеты "НьюЙорк пост".
Рахими и Гадаси
учатся в бруклинской иешиве, проходят там годовую программу обучения. По словам ортодоксальных лидеров Бруклина, Рахими и Гадаси
известны в своей общине тем, что они заходят
в местные еврейские
бизнесы и предлагают
владельцам надевать
тфиллин и соблюдать
еврейские обычаи.
- Возможно, преступник выследил ребят и подготовил зажигательную смесь заранее.
Ведь никто просто не носит коктейль Молотова в сумочке или
возит в багажнике автомобиля.
Если у вас он есть, значит вы
решили его в кого-то швырнуть,
- заявил директор Совета еврейского лидерства Барри Шугар.

В АЭРОПОРТУ ИМЕНИ КЕННЕДИ
БУДУТ ВЫРАЩИВАТЬ КАРТОШКУ
По данным местной
интернет-прессы, авиакомпания JetBlue откроет собственную ферму при своём новом
авиа терминале №5, в
аэропорту имени Джона
Ф. Кеннеди в Квинсе.
Ферма площадью в 24
тысячи квадратных футов будет состоять из
3-х тысяч участков для
синей картошки, двух
тысяч участков для укропа,
петрушки и другой зелени и
овощей, таких как свёкла и
картофель.
- Конечно, аэропорт, на первый взгляд, является неожиданным местом для фермерских
экспериментов. Но с другой стороны, это будет интересным опытом для нас, - заявила начальник
отдела авиалинии JetBlue по вопросам окружающей среды София Мендельсон.
Сначала, руководство аэропорта отрицательно отнеслось
к этому, скажем прямо, эксцентричному проекту. Ведь растущие на грядках растения и овощи могут привлечь к аэропорту
птиц и животных. А птицы, как
известно, представляют серьёзную опасность для взлетающих и садящихся самолётов.
Целых три года авиалиния добивалась разрешения на открытие фермы. По словам руководителей JetBlue, они наконец
уговорили руководителей аэропорта разрешить эксперимент,
доказав, что те овощи и растения, которые они намерены раз-
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водить, не только не привлекут,
но даже будут отпугивать птиц
и зверюшек.
Ферма будет создана с помощью благотворительной организации GrowNYC Partners,
которая поддерживает сельскохозяйственные проекты в нашем
городе, и производителя картофельных чипсов Terra. Компания
Terra намерена за один урожай
собрать более, чем тысячу фунтов синей картошки на ферме в
аэропорту.
Авиалиния JetBlue планирует
включить картофельные чипсы,
изготовленные из выращенной
в аэропорту картошки, в меню
своих авиарейсов. А другие
овощи и зелень, выращенные
на ферме, будут использованы
в ресторанах и кафе, расположенных в новом терминале, или
пожертвованы в организации,
кормящие бездомных и неимущих. Поначалу ферма не будет
иметь доступа для посетителей,
но со временем, авиалиния JetBlue собирается проводить там
экскурсии и семинары.

Владелец магазинчика, расположенного неподалёку, увидел,
как какой-то человек зажёг бутылку, разбил её о тротуар и
убежал.
- Бутылка, по-моему, была
наполнена спиртом. Она разбилась о тротуар, после чего и
разгорелось пламя. Прохожие
вызвали пожарную охрану, - рассказал владелец магазинчика

Салем Хегази, который ещё до приезда
пожарных залил пламя водой.
К счастью, ученики иешивы не пострадали. На место происшествия выехали
детективы из отдела
нью-йоркского полицейского департамента по расследованию
преступлений на почве нетерпимости.
После проведения
расследования полицейские пришли к выводу, что
целью бросившего коктейль Молотова негодяя были не молодые
израильтяне, а владелец близлежащего магазинчика Салем
Хегази, выходец из Египта. Оказывается, что за несколько минут
до происшествия Хегази потребовал, чтобы подозрительного
вида мужчина перестал слонять-
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ся у его магазина.
В ответ тот отвесил пощёчину
Хегази, а египтянин в отместку
облил его кофе. После перепалки мужчина с криком "Я вернусь с ножом и зарежу тебя" выбежал из магазина. По словам
полицейских, преступник сразу
же забежал в другой магазин и
купил бутылку холодного чая и
спирт. Вернувшись к магазину
Хегази, он бросил бутылку на
асфальт.
Надо отметить, что версия
полицейских о том, что инцидент
не имел под собой антисемитской подоплёки, ещё не доказана. Ведь злоумышленник пока
не пойман.
А за день до происшествия
в Манхэттене, в другом районе
нашего города Бруклине произошёл отвратительный антисемитский инцидент. Двадцатидвухлетнюю ортодоксальную еврейку,
проходившую с детской коляской
и лежащим в ней ребёнком мимо
Бангладешского мусульманского
центра в бруклинском микрорайоне Кенсингтон, забросали мусором. К счастью, мама и ребёнок не пострадали. Полиция
расследует этот вопиющий случай, но пока никто не был арестован.

СТАРОЖИЛЫ ФОРЕСТ ХИЛЛС ОПОЛЧИЛИСЬ ПРОТИВ
ОСОБНЯКОВ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
На этой неделе студенческий журнал факультета журналистики Колумбийского
университета опубликовал
статью Саши Пезеник под названием "Особняки новых
иммигрантов привели к трениям в Форест Хиллс". В
статье муссируется тема отрицательного отношения американских старожилов исторического отрезка Форест
Хиллс под названием "Корд
Мейер" к строительству в последние годы бухарскими
евреями роскошных особняков на месте небольших, традиционно скромных американских домов.
"Многие члены бухарскоеврейской общины равнодушны
к укоренившейся местной эстетике и строят большие особняки,
которые несовместимы со спокойным романтизмом домов Форест Хиллс. Таким образом, многие бухарские евреи вызывают
недовольство американцев-соседей, что приводит к трениям
между ними", - пишет Саша Пезеник.
По словам начинающей американской журналистки, разозлённые американские соседи
называют новые особняки "Гараж-Махалами", обыгрывая название знаменитого индийского
дворца Тадж-Махал. "Для многих, живущих рядом с этими постройками в сравнительно
скромных домах, такой архитектурный размах становится оскорбительным”, - пишет Саша
Пезеник.

- В последнее
время, когда мы
едем или идём по
этой стороне Форест
Хиллс, мы видим
все больше особняков. Я понимаю бухарских евреев, им
хочется строить дома и жить по
своим извечным представлениям, но такое чувство, будто
наш привычный уютный мирок
под угрозой, - заявил шестидесятилетний Роб Ланкастер,
шестнадцать лет проживший в
Форест Хиллс.
- Они все заливают бетоном!
Я буду бороться с этим! Мой
сосед, бухарский еврей, поставил троны у входной двери своего особняка. Троны! По сравнению с этими людьми, даже последний бездомный выглядит
цивилизованным человеком, заявил Саше Пезеник мужчина,
который, по его словам, двадцать лет прожил в Форест
Хиллс. Он попросил не называть
его имени.
Надо заметить, что представившиеся старожилами Форест
Хиллс Роб Ланкастер и процитированный в статье анонимный
хам, поливающий грязью бухарско-еврейскую общину, проживают в нашем районе не дольше, а то и меньше, чем многие
бухарские евреи.
- Мы никому не хотим создавать проблемы. Отчасти такие
настроения – плод зависти. Во
многом они выражают противостояние между старым и новым
поколениями с их различными

представлениями о жизненных
ценностях, но ещё больше - это
эстетический спор, - заявил адвокат Натан Пинхасов.
- Почему мы должны перед
кем-то оправдываться? Чего мы
должны стыдиться? Разве мы
должны быть, как все остальные? Мы хотим быть самими
собой, - эмоционально заявил
сорокачетырёхлетний бухарский
еврей по имени Семён.
Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов объяснил автору
статьи, что архитектурные особенности особняков являются
выражением мечтаний бухарско-еврейской общины о достатке, безопасности и свободе. Более того, бухарско-еврейская
культура основана на единстве
и сплочённости семьи. Как правило, несколько поколений бухарских евреев предпочитают
жить под одной крышей. Но это
возможно лишь в большом, просторном доме с достаточным
количеством помещений. А на
еврейские праздники и шаббат,
на семейные торжества, как отметил Борис Кандов, нужно ещё
больше места. Ведь тогда в
доме собирается много народа:
в гости приходят родственники
и друзья.
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В распоряжении Второго
канала ИТВ оказалась видеозапись, уличающая во лжи
председателя Палестинской
автономии Махмуда Аббаса
(Абу-Мазена). Выступая накануне с речью в Рамалле, он
возложил на Израиль ответственность за «зверское убийство» 13-летнего Ахмада Мансара, совершившего теракт в
Писгат-Зеэве. Как выяснилось,
тот жив и находится под опекой израильских врачей.
Ранее арабские СМИ распространили «отредактированное» видео, с помощью которого
пытались доказать, что юный
араб не был террористом, а сам
стал жертвой «жестоких сионистов». Однако проверка, проведенная журналистами портала
0404, показала, что подросток
жив, что подтверждает видео.
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ОБЪЯВЛЕННЫЙ АБУ-МАЗЕНОМ «ЗВЕРСКИ УБИТЫМ»
АРАБСКИЙ МАЛЬЧИК ОКАЗАЛСЯ ЖИВЫМ
Добавим, что слова
Абу-Мазена о «зверствах
евреев» были с негодованием встречены как
среди арабов, так и среди правозащитников. Об
этом написали многие
западные СМИ, упрекая
Израиль в неправомерном применении силы
против «мирных граждан».
Ранее, напомним, полиция Израиля опубликовала видеозаписи камер наружного наблюдения, на которых видно, как арабские подростки, 13-и
15-и лет, нападают на еврейских
прохожих, в том числе на 13-лет-

него мальчика, получившего тяжелые ранения.
Опубликованная видеозапись
опровергает утверждения палестинских СМИ, что арабские под-

руководство вооруженных сил
Российской Федерации завершили работу над созданием особой
структуры по координации действий во всем, что касается операций российской авиации в Сирии. Задача этого ведомства –
предотвращение столкновений
Военные летчики России и
между израильскими и российИзраиля в среду начали трескими военными самолетами.
нировки для обеспечения безНа прошлой неделе состоялся
опасности полетов над Сирией,
двухдневный
визит в Израиль десообщает в четверг, 15 октября,
легации
генштаба
Вооруженных
официальное агентство новосил РФ, которую возглавлял застей ТАСС со ссылкой на предмначальника генерального штаба
ставителя министерства обороссийской армии Николай Богроны России Игоря Конашендановский. ЦАХАЛ на переговокова.
рах представлял заместитель на"Вчера прошел первый этап
По словам Конашенкова, стотренировки по взаимодействию роны информируют друг друга о чальника генштаба генерал-майор
воздушно-космических сил России действиях летательных аппаратов, Яир Голан.
В ходе переговоров предстаи военно-воздушных сил Израиля используя для этой цели "горячую
вителей
российской и израильв интересах предотвращения линию" между российским центской
армий
обсуждалось "создаопасных инцидентов в небе Си- ром управления авиацией на авиарийской Арабской Республики. базе Хмеймим и командным пунк- ние механизма по обеспечению
мер безопасности между вооруСегодня пройдет второй этап тре- том ВВС Израиля.
женными силами, действующими
нировки с израильскими коллеНакануне израильские СМИ
гами", – приводит издание слова сообщили о том, что командова- в регионе", говорилось в официальном сообщении пресс-службы
чиновника.
ние Армии обороны Израиля и
ЦАХАЛ.

ЛЕТЧИКИ РОССИИ И ИЗРАИЛЯ
НАЧАЛИ СОВМЕСТНЫЕ ТРЕНИРОВКИ

ЩАРАНСКИЙ ОБЪЯСНИЛ УЧАЩИМСЯ УЛЬПАНА
КАК С ПОМОЩЬЮ ИВРИТА ПОБЕДИТЬ ТЕРРОР
Глава Еврейского агентства
Натан Щаранский встретился
с учащимися иерусалимского
ульпана "Эцион", принадлежащего Сохнуту. В нем учат иврит
десятки молодых репатриантов
из многих стран мира.
За день до его прибытия в
районе Тальпиот, на расстоянии
нескольких сотен метров от ульпана, произошел теракт с использованием огнестрельного и холодного оружия. Натан Щаранский ответил на вопросы учащихся ульпана и выразил им свою
поддержку.
– В прошлом Израиль переживал сложные ситуации, намного более тяжелые, чем нынешняя,
– сказал он. - Наши граждане
всегда проявляли выдержку и мужество, преодолевали все проблемы и трудности. Были и ракеты, падавшие на нас с неба,

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

были и террористы, взрывавшие
наши автобусы. Но, в конце концов, террористы были уничтожены, а мы по-прежнему здесь, в
продолжающем развиваться и
расцветать Израиле.
– Сегодня утром я вернулся
из Европы, где встречался с рядом видных общественных и политических деятелей. Все они говорили мне, что, с точки зрения
Европы, Израиль является процветающим государством, уверенно шагающим в будущее.

– Я рад отметить, что ни один
потенциальный репатриант, ни
один участник МАСА или какойлибо другой программы Сохнута
не сообщил нам об отмене алии
или участия в программе. Несмотря на сложную ситуацию, многие
продолжают прибывать в Израиль,
и это правильное решение.
– И первая и вторая интифады провалились – благодаря эффективной работе наших сил безопасности, но и благодаря тому,
что мы, рядовые граждане, продолжали жить обычной жизнью,
не меняя своих планов. Мы победили, в том числе и потому,
что репатрианты продолжали
учить иврит и готовиться к жизни
в стране. Продолжайте и вы, это
самый лучший ответ террору,сказал Натан Щаранский.
Давид Шехтер,
Пресс-секретарь
Еврейского агентства

ростки, жители квартала
Бейт-Ханина, были непричастны к нападению и
были атакованы посреди
улицы без всяких причин.
На видео видно, как
пара арабских подростков с ножами в руках
сначала преследует 25летнего еврея, которого
они успели ранить за
несколько мгновений до
этого. Молодому человеку удалось от них
сбежать.
Несовершеннолетние террористы продолжили поиски жертвы и пошли по улице ха-ШишаАсар. Сначала они заметили по-

жилого мужчину, однако переключили внимание на поиски более легкой жертвы.
Проходя мимо кондитерского
магазина, они столкнулись с 13летним еврейским подростком,
только что отъехавшим от него
на велосипеде, и напали на подростка вдвоем.
Мальчик получил тяжелые
ранения и был доставлен в больницу в критическом состоянии.
Пытаясь убежать, 13-летний
араб попал под колеса проезжавшего мимо автомобиля и получил тяжелые травмы. 15-летний
араб был застрелен полицейскими, подбежавшими к месту
происшествия, когда попытался
двинуться в их направлении с
ножом. И как иронично написал
сайт MIGNEWS: “Мертвый террорист “ожил и смеется”.
Все сайты снабдили этот материал видео приложениями,
подтверждающими описанное.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧНУТ
306 ТЫСЯЧ СТУДЕНТОВ
В воскресенье, 18 октября,
начнется новый учебный год
в системе высшего образования. В общей сложности учебу
начнут 306 тысяч студентов,
на 1.000 меньше, чем год назад.
Это первое сокращение количества студентов в Израиле за
последние 15 лет.
Из них 233 тысячи студентов
проходят обучение на первую
академическую степень. Около
двух третей из них учатся в частных и общественных колледжах.
24,7% студентов первой степени
обучаются на гуманитарных факультетах, еще 19,8% - на факультетах общественных науки.
Центральное статистическое
бюро, опубликовавшее обзор дан-

ных о высшем образовании, отмечает рост количества студентов
среди представителей арабского
и ультраортодоксального еврейского секторов.
Бюджет системы высшего образования составит 10 миллиардов шекелей, из которых 6,7 миллиарда шекелей получат семь
израильских университетов.

ГАРРИ ТРИГУБОВ ПРИВЕЗЕТ
УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ В ИЗРАИЛЬ
Австралийский миллиардер-филантроп еврейского
происхождения Гарри Тригубов посетил 14 октября лагерь
беженцев из зоны АТО "Маяк",
расположенный возле Днепропетровска.
"Маяк" был создан и поддерживается Еврейским агентством
Сохнут. Бизнесмен приехал в
лагерь в сопровождении глав
местных еврейских общин и генерального директора Института
Тригубова Шалома Нормана.
Беженцы рассказали бизнесмену о своем нелегком положении и потере надежды увидеть
свой дом. Тригубов и Норман
пообещали, в свою очередь, помочь беженцам репатриироваться в Израиль. Также был поднят
вопрос содействия будущим репатриантам в прохождении гиюра в рамках Института. По словам Шалома Нормана, "в лагере

ощущается чувство отчаяния".
"В результате войны, многие потеряли крышу над головой и все
свое имущество. Мы сделаем
все, чтобы помочь беженцам
отыскать недостающие документы с целью репатриироваться в
Израиль как можно быстрее и
комфортнее. Институт Тригубова
поможет нуждающимся построить необходимый фундамент для репатриации", – пообещал австралийский филантроп. Тригубов также посетил
культурный центр "Менора" в
Днепропетровске, являющийся
самым большим еврейским
центром в мире. Его сопровождал раввин Шмуэль Каменецкий.
Во время визита бизнесмен
встретился с главами местной
еврейской общины и обсудил
продолжение сотрудничества
Института Тригубова с местными
общинами.
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ТРИУМФ “ХАНДА-ХАНДА”
И АБИДЖОНА АСАМОВА
Перенос со стр. 10
в туалетную бумагу, бережно запихивая
ее обратно, поглубже в лиф. В этом им
нет равных, так органичны и естественны
в своих образах братья Давыдовы!
И как апогей концерта, под бурные
аплодисменты зрителей, в честь юбилея,
за высокое мастерство и служение народу, от имени общины, президент
Центра бухарских евреев Симха Алишаев и его супруга Диана вместе с членом Совета директоров Леоном Некталовым вручили Почетные Грамоты Конгресса бухарских евреев США и Канады
основателям израильского театра «Ханда-ханда» Хай и Ронену Давыдовым и
заслуженному артисту Узбекистана Абиду Асамову.
- Мы счастливы, что такой замечательный актер, любимец Узбекистана,
России, Израиля и Америки снова гость
нашей общины! – приветствовал Абида
Асамова Лева Некталов.
- Я лично, а также от имени Совета
директоров Центра бухарских евреев
признателен вам, дорогие Ронен и Хай
Давыдовы, за ваше мастерство и талант
- сказал Симха Алишаев. - Я бесконечно
благодарен всем, кто принимал участие
в организации и проведении этого концерта, и особенно вам, Рафаэль Некталов, - обратился он к ведущему концерта. – В течение десяти лет, благодаря

вашим организаторским способностям,
в общине ежегодно проходит этот фестиваль юмора и смеха.
И на самом деле следует отметить
заслугу в создании весёлой праздничной
атмосферы на сцене и в зале ведущего
концерта Рафаэля Некталова, по сути
организовавшего своим участием увлекательный и своеобразный диалог с залом. Рафаэлю неоднократно приходилось участвовать и вести подобные сценические, музыкальные и юбилейные
мероприятия, и он зарекомендовал себя
как талантливый ведущий и конферансье, умеющий и любящий «завести»
публику.
Было много цветов, радостных совместных фотографий. На одной из
них - счастливые Фаина и Марик Некталовы.
- Я так мечтала встать рядом с этими
звездами и сфотографироваться на память! - взволнованно сказала гостья из
Израиля. - Но не ожидала, что это произойдет в Нью-Йорке, вместе с моими
сыном и дочерью! Спасибо за прекрасный концерт, спасибо за смех и радость!
Дорогие, любимые наши артисты!
Приезжайте чаще!

Рена АРАБОВА
Фото Мэрика Рубинова

КУБИНСКИЕ ВОЙСКА
ПЕРЕБРАСЫВАЮТСЯ В СИРИЮ
По сообщению телеканала FOX
News, кубинские советники и солдаты
перебрасываются в Сирию.
Дамаск недавно посетил командующий вооруженными силами Кубы генерал Синтра Фриас. Он привез с собой
делегацию кубинских военных экспертов, согласно информации полученным
Институтом Изучения Кубы и КубиноАмериканских Связей университета
Майами.
Американский официальный представитель подтвердил FOX News, что
кубинские военные уже дислоцированы
в Сирии. По его словам, кубинские солдаты, после подготовки в России, были
переброшены в Сирию на российских
самолетах.
Арабский офицер был свидетелем
выгрузки кубинских солдат в аэропорту
Дамаска. По сведениям Джейма Сухлики, директора Институтом Изучения
кубы и Кубино-Американских Связей,
кубинцы будут использоваться в качестве членов экипажей российских танков, получаемых сейчас Сирией.
Сухлики указал, что несмотря на
то, что кубинская армия невелика по
численности, она "чрезвычайно хорошо
подготовлена".
Американский официальный представитель сообщил, что речь идет о
чем-то, напоминающем "кубинско-ангольское соглашение", когда кубинский

ТЕЛЬМАНА ИСМАИЛОВА
ХОТЯТ ОБЪЯВИТЬ БАНКРОТОМ
Банку Москвы 6 октября удалось
добиться в арбитражном суде российской столицы права на взыскание
$213,3 млн со структур, близких к основателю группы АСТ, гражданину
России и Израиля Тельману Исмаилову. Разбирательство еще не закончено, так как бизнесмен, считавшийся
одним из самых богатых горских евреев, пытается признать кредитный договор кабальным.

экспедиционный корпус воевал в Центральной Африке, защищая советские
интересы.
Следует напомнить, что в 1973 году
кубинцы уже посылали своих солдат в
Сирию, с тем, чтобы помочь ей в ходе
Войны Судного Дня.
Эскалация войны, которая вызвана
российской интервенцией в Сирии выходит на новую ступень. Лидер террористического движения Джабхат анНусра Мухаммед аль-Джулани выступил
с обращением ко всем правоверным, в
котором он призвал все группировки
приложить максимум усилий к разгрому
"восточных крестоносцев”. Подробнее
об этом можно прочитать в материале
"Восточные крестоносцы": ан-Нусра о
российской интервенции".

А банк продолжает требовать в суде
личного банкротства бизнесмена, сообщает "Коммерсант". Долг в $213,3 млн.
образовался из-за поручительства по
кредиту входящей в группу АСТ компании
"Руслайн 2000", и взимать его будут со
всей семьи бизнесмена, в частности, с

его сыновей Алекпера и Сархана.
Как отмечает издание, пока Москвой
руководил мэр Юрий Лужков, господин
Исмаилов был крупным столичным бизнесменом, владевшим зданиями в центре
города, включая "Военторг", и земельными активами в Подмосковье. Но после
скандального закрытия в 2009 году Черкизовского рынка он перебрался в Турцию, где работает его люксовый отель
Mardan Palace. Кредитный договор с
"Руслайн 2000" был заключен в сентябре 2012
года.
Предполагалось, что
семья Исмаиловых продаст московские активы
в недвижимости, чтобы
снизить долговую нагрузку, но в июле 2015-го,
оставив попытки уладить
дело в досудебном порядке, Банк Москвы обратился с требованием
о взыскании долга в суд.
В рамках рассмотрения
иска банк пытался арестовать имущество АСТ, но в этом суд
отказал. Параллельно с этим суд принял
в производство встречный иск с требованием признать кредитный договор с
Банком Москвы кабальным и содержащим заведомо невыполнимые условия,
сообщает "Коммерсант".
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До вчерашнего дня моё
знакомство с ужасом террористических актов было исключительно визуально-телевизионным. Да, возмущение!
Да, горечь! Все эти чувства
возникали при первых же звуках радиотелевизионных сообщений о безумных нападениях убийц-фанатиков на ни
в чем не повинных людей.
Впрочем, как и у каждого
нормального израильтянина, независимо от его правизны или
левизны идеологических предпочтений. Хотелось гипотетически убивать всех врагов нашего
государства. Очень здорово получалось в мыслях, в некой героической браваде, в словах,
выливающихся на страничку статейного текста. Но это было,
всё равно, как-то далеко. В другом городе, на другой улице и с
другими людьми. А лозунги оставались лозунгами, призывы –
призывами.
Вчера во мне что-то надорвалось или, наконец, сформировалось окончательно. Я
уезжал из Иерусалима в Ришон
ле-Цион. Мой автобус должен
был прийти через тридцать минут. Я расположился на третьем
этаже возле выхода на автобусную платформу. Вечер. Огромное количество молодежи разъезжалось по домам после учебы
или службы. Услышав выстрелы
у входа, сперва даже не понял,
что происходит. Девичий визг,
крик молодых людей, растерянные лица мужчин и женщин,
хлынувших во все стороны мимо
меня, сразу отрезвили сознание.
Я был вооружен. Выхватил пистолет и побежал вниз. Рядом
со мной бежали другие люди,
молодые и пожилые, с оружием
в руках. Все были готовы к встре-
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«A, НЕ ПОШЛИ БЫ ВЫ...!»

че с террористом. И тут я почувствовал впервые в жизни,
что готов убить человека без
всякого сожаления. Такую же
решимость я видел на лицах
людей, бежавших рядом со мной
навстречу неизвестности. «Как
много вооруженных людей на
автостанции!» – мелькнуло в голове. В какой-то момент, мне
вдруг показалось, что все мы
играем в нелепую детскую, но
очень злую игру
На втором этаже нас остановили полицейские и сообщили, что террорист ликвидирован.
Ни сожаления, ни радости, пустота. Душа и разум отключились. Так бывает на войне. Но
разве я на войне?! Да нет же!
Просто возвращаюсь домой с
мирной встречи, в ходе которой
решались абсолютно миролюбивые вопросы. О какой войне
может идти речь?..
Я вернулся на третий этаж к
месту остановки автобуса. Не
прошло и пяти минут, как вновь
«закружился в паническом танце
пассажирский улей». На втором
этаже заметили террориста с
ножом, который побежал на третий этаж. За углом что-то про-

исходило, но охранники никому
не дали туда бежать. Полиция
и солдаты делали своё дело.
Что происходило дальше, я уже
не знал, так как подошел мой
автобус, и надо было уезжать.
Всю дорогу я думал, как могло так произойти, что в столице
моей страны простые люди
должны ходить с собственным
оружием? В более или менее
спокойном Ришоне такой накал
страстей не ощущался. Более
того, я по привычке последних
дней стал внимательно рассматривать пассажиров автобуса.
Во время пути я вспоминал
газетные и радиотелевизионные
сообщения о «камнеметателях»
и дорожных «стрелках» – наших
двоюродных братьях. Рука лежала на рукоятке пистолета. Нет,
не из-за страха. А из-за готовности кого-то защитить. Это –
далеко не героизм. Это нормальное чувство любого мужчины. Генетический мусор, а,
может, и великое благо! «Защитить» – интересное слово. Ты
ведь без нескольких лет пенсионер. Что ты можешь? Ворчать? Искать виновных? «Геройствовать» в очередной
статье?! Нет, в тот момент не
хотелось искать виновных.
А мозг сверлит своё: «Но
они же есть!». И этот факт является, конечно же, секретом
Полишинеля. Кто довел страну
до того, что перефразированный
лозунг «безопасность граждан
является делом рук самих граждан» стал принципом жизни израильтян в собственном еврейском государстве?! Вопрос наивный и бессмысленный. Впрочем, как наивна и бессмысленна

работа наших политиков, отвечающих в данный момент за
мою жизнь и жизнь моих детей
и внуков. И не надо меня упрекать в эгоизме: «мол, думает
только о себе!». «Своя рубашка,
как говорится, ближе к телу».
Но сколько таких еврейских и
нееврейских «рубашек» в моей
стране думают так же, как и я?!
И не надо меня упрекать в
том, что я ничего не предлагаю,
а только критикую и возмущаюсь. Не моё это дело предлагать. Я в «политические кресла» не устремлялся. Для этого
у нас есть правительство с
«большими головами», думающими о собственном политическом выживании. К сожалению,
это факт. Прискорбный и преступный. Они думают, что смерти
и ранения последних недель –
это на совести террористов?
Нет, у подонков и убийц такой
субстанции вовсе нет. Совесть
и терроризм несовместимы. Этот
смертельный грех на совести
наших министров, входящих в
коалицию интересантов собственного благополучия.
Теперь мне совсем не хочется
говорить о власть придержавших
в сдержанных тонах, изощряться
в дипломатических выражениях.
Не дай Б-г, чтобы не обидеть
«уважаемых людей!». Прочь гнилую политкорректность! Так и
хочется крикнуть емкий лозунг
протестующей толпы «Долой!»,
«Хватит экспериментировать над
собственным народом!». И вырывается непослушное народное
пожелание всем нынешним политикам-импотентам: «А, не пошли бы вы!».

Анатолий ПЕТРОВЕЦКИЙ
главный редактор
сайта «Ришоним»

Впервые в истории Израиля юридический советник правительства разрешил начать
процедуру лишения гражданства в отношении израильского араба, осуществившего
теракт. Об этом 15 октября сообщил сайт "Мако".

По информации сайта Ynet,
разрешение от юридического
советника получено на лишение
гражданства Махмуда Масарджи, совершившего нападение
на пассажиров тель-авивского
автобуса в 2012 году.
В соответствии с существую-

щей процедурой для продвижения дела министр внутренних
дел Сильван Шалом должен обратиться в суд по административным делам.
15 октября израильские СМИ
сообщили, что глава МВД также
намерен начать процесс лише-

ния гражданства в отношении
Алы Раеда Ахмада Зиюда, который 11 октября на автобусной
остановке возле перекрестка
Ган-Шмуэль сбил двух военнослужащих, а затем вышел из
автомобиля и нанес им и еще
двум людям несколько ударов
ножом; также в отношении жительницы Нацерета, которая 9
октября на центральной станции
в Афуле пыталась с ножом напасть на охранника.
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ЧТО ТАКОЕ «ТРАСТ»
Многие обращаются ко мне с
просьбой поместить их собственность
в траст, не имея ни малейшего представления о том, что такое траст, и с
какой целью его учреждают. Действительно, в последнее время учреждение трастов стало распространенной
практикой, но большинство людей не
вполне понимают функции траста. В
этой статье я объясню, как используются трасты в общем и в частности
в том, что касается недвижимого имущества.
Траст всегда состоит из трех компонентов: доверенная собственность, называемая на латыни res (что попросту
означает «состав траста»), попечитель(и)
(Trustee(s)) и бенефициар(ы). При отсутствии одного из этих элементов учреждение траста невозможно. Интересно,
что учредитель траста (который также
называется поручителем или доверителем) может выступать в роли попечителя
и бенефициара в зависимости от типа
траста и его назначения.
В состав траста может входить практически что угодно: банковский или брокерский счет, личное материальное имущество, наличные и, что очень распространено в последнее время, недвижимость.
Попечитель управляет трастом в соответствии с условиями трастового соглашения, составленного юристом. По
сути, попечитель является агентом учредителя и выполняет возложенную на
траст миссию. Обычно попечитель наделен полномочиями инвестировать,
продавать, сдавать в аренду, ремонтировать и конвертировать собственность,
переданную в траст. Какими бы полномочиями ни был наделен попечитель
при подписании трастового соглашения,
одно неизменно: по закону попечитель
обязан действовать исключительно в
интересах бенефициаров и ни в коем
случае не в своих собственных. Попечитель должен проявлять осмотрительность, принимая решения о том,
как инвестировать имущество траста и
инвестировать ли его вообще (если такие
полномочия предусмотрены условиями
договора). Зачастую попечитель наделяется обширными полномочиями в вопросах управления доверенной собственностью, поэтому выбирать попечителя
следует осмотрительно, из круга наиболее близких людей. В некоторых случаях
выбираются так называемые профессиональные попечители (юристы, бухгалтеры, финансовые консультанты).
Они могут оказаться полезными в случаях, когда структура собственности
сложная и управлять имуществом нелегко, или когда есть необходимость в
независимом попечителе, чтобы контролировать другого попечителя, на которого невозможно полностью положиться, а также в случаях, когда у учредителя
нет никого, кому бы он мог доверить эту
роль.
Бенефициар траста – это человек,
каким-либо образом получающий выгоду
от состава траста. Бенефициару может
быть разрешено пользоваться доверенной собственностью в течение всего
срока действия договора доверительного
управления, либо доступ к имуществу и
его использование могут быть разрешены
бенефициару только после прекращения
срока действия трастового соглашения
(которое часто следует за смертью уч-
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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

ИРИНА ЯДГАРОВА, Esq
редителя). Обычно бенефициарами являются дети, супруг(а) и другие родственники учредителя, но ими также может быть назначено любое лицо по решению учредителя.
Каковы основные функции и преимущества траста? Траст позволяет избежать уплаты налога на наследование
(«налога на смерть», как его часто называют) и дорогостоящей судебной волокиты, связанной с вступлением в наследство по завещанию, помогает в планировании Медикейда (Medicaid), защите
собственности от кредиторов (в том числе от бывших супругов), а также в управлении распределением активов. Тип траста и условия трастового соглашения
зависят от функций траста – за этим необходимо обратиться к компетентному
юристу, имеющему опыт составления
трастовых документов.
Недвижимое имущество (например,
дом, где вы постоянно живете, кооперативная квартира, загородный дом, жилплощадь, сдаваемая в аренду) часто
передается в траст в упомянутых выше
целях, в частности, чтобы получить право
на Медикейд и уберечь все имущество
от кредиторов (от Медикейда в том числе) после смерти учредителя.
После передачи собственности в
траст ее законным владельцем становится непосредственно траст. Это значит,
что необходимо составить и зарегистрировать новое свидетельство о владении
недвижимостью (или новый акционерный
сертификат в случае передачи кооперативной квартиры). После этого попечитель управляет имуществом в соответствии с условиями трастового соглашения. Обычно попечитель наделяется полномочиями продажи жилья и приобретения нового в пользу учредителя
при его жизни или инвестирования вырученных от продажи денег.
Условия трастового соглашения варьируются в зависимости от назначения
траста, но в типичном случае, при планировании Медикейда, когда в состав
трастового имущества входит недвижимость, учредитель может продолжать
получать доход от сдаваемой в аренду
недвижимости, а также иметь право на
налоговые льготы (например, на скидку
с налога на недвижимость для лиц преклонного возраста по программе STAR).
Если вы считаете, что учреждение
траста может оказаться полезным для
вас, позвоните нам сегодня и получите
бесплатную консультацию по телефону: 347-699-5529 (5LAW).

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

КНИГИ ДЛЯ ВСЕХ,
КНИГИ О НАС!

Впервые в мире в
Нью-Йорке вышли в
свет пять книг доктора
Роберта Пинхасова о
жизни и истории общин
бухарских евреев Узбекистана и
Таджикистана на английском и
русском языках, представляющие
несомненную историческую и общественную значимость, вызвавшие большой интерес читателей
и, кроме того, законную гордость
общины бухарских евреев Америки.
Серия книг об общинах бухарских евреев Самарканда и Ташкента, Бухары, городов Ферганской
долины, Душанбе и Таджикистана,
изданные на английском и русском

языках, богато иллюстрированные историческими
фотографиями и документами, безусловно, станут
мостиком,
объединяющим разные поколения бухарских
евреев, живущих в Израиле, Америке, Канаде и странах Европы. И
тех, кто предпочитает читать и общаться на русском языке, и уже освоивших английский. Эти труды
расскажут им об истории, традициях
и обычаях нашего народа, познакомят с нашими предками и современниками: и с обычными людьми, и с
теми, кто проставил наш народ.

Рафаэль НЕКТАЛОВ
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JCRC

13 октября 2015 года В JCRC (Совете еврейских организаций Нью-Йорка)
прошли пресс-конференция журналистов русскоязычных СМИ, правозащитников,
публицистов с американским фотожурналистом Джоном Худаничем и презентация
Михаил
НЕМИРОВСКИЙ его фотоальбома «ВЬЕТНАМСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ», в котором представлены
144 черно-белые фотографии, сделанные во Вьетнаме в середине 60-х годов ХХ
столетия, с подписями на трёх языках: английском, вьетнамском и русском.
Эти фотографии смогли сохранить образцы культуры, которая уже исчезает
в тумане истории.
Издатель и литературный
редактор – Анна Гольдберг,
RESIL ENTERPRISE INC. Текст
и перевод – Иван Худанич,
Анна Гольдберг и Виктория
Зельцман.
Дополнительную информацию об альбоме смотрите
на сайте:
http://vietnamremembered.us
То, как мы познакомились с
этим уникальным человеком,
американским фотожурналистом и солдатом, ветераном
войны во Вьетнаме Джоном Худаничем, блестящим знатоком
русского языка, заслуживает
отдельной публикации... Впервые журналисты - представители телеканалов, газет, журналов, в том числе и нашей газеты, встретились со старым
солдатом, прошедшим огонь
и ужасы вьетнамской войны,
той войны, которая сломала
души многих американцев, сделав их не только физическими,
но и моральными инвалидами.
Его боль выражена не только словами, но и тысячами фотографий из Вьетнама, на которых через много лет мы увидели эту сожженую напалмом
многострадальную страну. Фотографии Джона - это образцы
гуманистического отношения
к человеку, к простым вьетнамцам. Он, пройдя через ад на
Земле, сумел сохранить простые человеческие чувства,
главные из которых - сострадание и совестливость. Мы,
участники встречи с этим необычным человеком, были поражены не столько его знанием
русского языка, сколько желанием исповедоваться перед
нами. На такое способен только Человек с большой буквы.
Мы встретили его настороженно и вопросы задавали ему
едкие и по-журналистски коварные, но Джон был честен, точен
и открыт, как на исповеди. Овацией
журналистов
были
встречены последние слова его
выступления: “...Давайте не забудем, что наша страна способна делать добро в невероятно огромных масштабах. Давайте не щадить усилий, чтобы кормить голодных, поить
жаждущих, одевать нагих, давать кров бездомным, исцелять
больных, утешать страдающих, исправляя предыдущие несправедливости...»
Выступление Джона Худанича в JCRC 13 октября 2015
года (печатается с сокращениями).
Я родился в мире, колебавшемся на грани великой международной борьбы, которая вскоре
истребила жизни миллионов людей и в конечном счете решила
судьбу практически всех остав-

МНЕ НЕ ДАЕТ ЗАСНУТЬ СОВЕСТЬ…
Исповедь ветерана вьетнамской войны
щищать Америку от коммунистов! В феврале
1963-го года я прошел
медицинскую комиссию
и был признан годным
для военной службы.
Взвесив все возможности,
я вступил в армию на четырехлетний срок и получил обещание, что
после основной подготовки в Форт Диксе, Нью
Джерси, меня отправят
в Пресидио Монтерея в
Калифорнии, чтобы в Институте иностранных языков Министерства обороны Западного побережья США изучать
язык Пушкина целый год, а потом, после оценки уровня моего
владения русским языком, назначат меня туда, где я мог бы
лучше использовать свои знания
Так и получилось: в начале
октября 1965 года я оказался
на борту Боинга-727 на пути в

общения с местными людьми.
Вьетнамцы ощущали мое любопытство, и когда они узнавали,
что я понимаю их язык, они открывали мне свои дома и сердца,
доказывая ежедневно, что сострадание, великодушие и честь
не являются исключительно западными или иудео-христианскими добродетелями. Гуляя с
фотоаппаратом во внеслужебное
время, мне было легко болтать
с местными людьми, что удивляло и часто развлекало
их. Вьетнамцы поощряли мои
усилия общаться с ними по-вьетшихся в живых, их детей и внуков.
намски. Несмотря на разницу в
Когда рассеялся дым над полями
расе, языке, кухне и культуре,
сражений Второй мировой войны,
все люди в основных своих дудве колоссальные сверхдержавы
шевных проявлениях в принципе
стояли лицом к лицу над черепвезде и всюду одинаковы.
ками сломанных судеб целых
Я добровольно продлил срок
наций и массами перемещенных
своей службы в Южном Вьетналюдей, которые искали возможме, и командир батальона стал
ность начать новую жизнь. Но
направлять меня в центральную
идеологическая борьба между
часть нагорья и в дельту реки
двумя колоссами занимала вниМеконга на новые задания. Слумание и поглощала
жа далеко от Сайгона,
энергию главных проя увидел жестокость
тагонистов и их совойны. Я видел, как
юзников в течение
война изменила люпоследующих 35-ти
дей, участвующих в
лет. Мы ее называем
ней, включая и меня.
“холодной войной”, но
Но ежедневные встребыли случаи, когда
чи с вьетнамцами все
борьба на самом деле
ещё доставляли мне
нагревалась и превраудовольствие.
щалась в вооруженные
Я вернулся в США
столкновения. Война
28-го июня 1967 года,
во Вьетнаме, наверсохранив хорошие восное, была самой пропоминания о Вьетнаме
должительной и самой
и вьетнамцах и с додорогостоящей из них.
казательствами этого,
В то время военная
запечатлёнными в фослужба в Соединенных
тографиях. У меня ниШтатах была обязакогда не было наметельной. Все трудоспорения фотографирособные мужчины были Обложка фотоальбома Джона Худанича
вать безобразие войобязаны служить два
ны, изломанные и расгода на действительной военной Южный Вьетнам через Тихий терзанные тела, разрушения,
службе в армии, в военно-мор- океан. Мне тогда было 26 лет, страдания. Мы не должны заском флоте, в морской пехоте, по чину я был капралом. Мы бывать о том, что произошло,
в военно-воздушных силах или приземлились на авиабазе Тон особенно, когда наши лидеры
в береговой охране.
Сон Ньют, я получил назначение опять думают отправлять нашу
Когда меня призвали на во- в штаб-квартиру МАК-В на улице молодежь на далёкие напрасные
енную службу, я пошел без ко- Пастур в Сайгоне.
войны. И пусть безобразия карлебания: защита родины - это
Вероятно, моё детство, про- тины войны сохраняются в награжданская обязанность. Это - шедшее в этнически разнооб- ших сердцах, а не в фотоальбосвятой долг!
разном городе в Нью-Джерси, мах. Вместо этого меня привлеОт чего и кого надо было подготовило меня к жизни в ино- кала красота, окружающая меня
Америку защищать в то время? странной культуре, поэтому у там в изобилии со всех сторон,
Америка тогда была поглощена меня не было сильного культур- включая красоту человеческого
сдерживанием распространения ного шока. Любознательность духа. Надеюсь, что я успел прикоммунизма. Американская прес- была моим верным союзником везти кое-что из этой красоты,
са, американское политическое в сражении против этноцентриз- запечатлев её на своих фотоначальство и американские ма на улицах Сайгона. Почти графиях.
школьные воспитатели и учителя каждое новое явление, с котоТеперь я хочу высказать свое
видели коммунистов за каждым рым я сталкивался, меня восхи- мнение о войне. Война — тупой
деревом. И каждый коммунист щало. Мои усилия освоить вьет- инструмент. Она не годится для
был для них, без исключения - намский язык были щедро воз- тонкой работы. Противоповстанзлодей. Значит, надо было за- награждены непринужденностью ческая война не похожа на войну
Джон Худанич в JCRC

с применением обычных вооружений. В такой войне обычные
вооружения не помогают победить. К сожалению, наши лидеры
этого не понимают! В подобной
войне нет ни фронта, ни тыла.
Враг не находится за линией
фронта. Он ближе. Враг живет
рядом с вами. Беда в том, что
ты его не знаешь, хотя и видишь
каждый день. Повстанцы не носят военные формы, не ходят с
винтовками и пулеметами, не
стреляют из гаубиц, не оккупируют территории, не вступают в
бой с отрядами регулярных
войск. Они саботируют и убивают
чиновников законного правительства и таким образом дестабилизируют общество, в котором
живут, и которое желают покорить. Днем повстанцы работают
портовыми грузчиками, поварами, шоферами такси, уличными
торговцами, плотниками, каменщиками, официантами, и т.д. и
т. п.. Их соседи даже не знают,
кто они, и какими делами они
занимаются ночью. Войска должны поддерживать порядок и защищать местное население, но
повстанцы скрываются среди
местных жителей. А как же их
распознать? Если кто-то бросит
в тебя гранату, это и есть повстанец. Им не нужно побеждать
регулярные части в бою, нужно
просто их пережить... Я боюсь,
что наши лидеры не понимают,
как успешно вести противоповстанческую войну. Они просто
не понимают разницы между ней
и обычной войной. Но пока наши
лидеры не понимают разницы,
нам лучше не посылать наши
войска заграницу. Пусть находятся дома!
Приблизительно 15 лет назад
я прочитал, что Хо Ши Мин в
конце сороковых годов обратился
с просьбой о помощи к нашему
американскому президенту Гарри
Трумэну, чтобы убедить французов мирно уйти из Индо-Китая.
Но Трумэн ему не помог. Эта информация открывает новый
взгляд на войну во Вьетнаме.
Вьетнамский народ просто хотел
стать хозяином на собственной
родине. Это законное стремление. Когда Соединенные Штаты
отказались предоставить помощь
Хо Ши Мину, он стал принимать
оружие из Советского Союза и
красного Китая и выгонять французов из Индо-Китая огнем и мечом. Америка ошибочно смотрела на Хо Ши Мина как на коммуниста, так как оружие ему давали
Советский Союз и красный Китай.
Но Хо Ши Мин был, прежде всего,
патриотом. Он боролся за независимость своей родины. Когда
Соединенные Штаты воевали во
Вьетнаме, они препятствовали
осуществлению законного стремления вьетнамского народа к самоуправлению. Это был наш колоссальный, трагический просчет. Проводя неправильную
политику, мы пролили реки крови,
уничтожили бесчисленное количество жизней и причинили неисчислимые страдания вьетнамскому народу. Но мы никогда не
извинялись перед вьетнамцами,
никогда не попросили у них прощения.
Перенос на стр. 31
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TEL: (718) 275-8434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero, El Al,
Uzbekistan Airways, Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Словения)
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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

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

Аккредитованныe в Консульствах России, Украины, Беларуссии, Азербайджана,
Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Индии и выполняем
все визовые услуги для поездок в эти страны

Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402

ОТЕЛИ • ЭКСКУРСИИ • КРУИЗЫ • ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ • МЕКСИКЕ • ГАВАЯХ

Гарантируем индивидуальный и профессиональный подход
по всем интересующим вас вопросам связанными с путешествиями

NEW SALE! НОВИНКА ГОДА!
Цены на осенне-зимний сезон:
АВИАБИЛЕТЫ В:
Tel-Aviv.............$898.00
Tashkent ...........$849.00
Кiev ..............от $799.00
Moscow............$649.00

Tbilisi.................$799.00
Минск ..........от $799.00
Chisinau (Кишинев).......
..........................$799.00

ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ, МЕКСИКЕ:
Cancun –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Punta Cana – 8дней/7
ночей
......................от $899.00

Jamaica –
8дней/7 ночей
......................от $950.00
Costa Rica – 8дней/7
ночей
...................от $1099.00

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ:
Испания –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Италия –
8дней/7 ночей
......................от $899.00

Бразилия –
Аргентина
(водопады) –
10 дней/9 ночей
..................от $1,999.00

КРУИЗЫ:
«Norwegian Breakaway» – от $499.00
«Quantum of the Seas» – новейший круизный
лайнер отплывает из Нью-Джерси на Карибы.

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕМ ТУР В ДУБАЙ
— КРУПНЕЙШИЙ ТОРГОВЫЙ, ФИНАНСОВЫЙ
И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОСТОКА
ТУР РАСЧИТАН НА 8 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ,
СТОИМОСТЬЮ $1,399.00 + ПЕРЕЛЕТ

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

íêÖÅìÖíëü ÇçàåÄçàÖ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ХУДОЖНИК
çÄ êÄÅéíì

В МАГАЗИН
ОПТИКИ СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
НА PART TIME

ОПТОМЕТРИСТ
718-637-7777

DENTAL
OFFICE
FOR SALE

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

917-783-8820 – Alex

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 Борэ

516-476-2673
www.rbore.com

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

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

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

(347)533-8000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net
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ëêéóçé
èêéÑÄÖíëü
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Ç êÄâéçÖ
ãéçÉ-ÄâãÖçÑÄ
ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

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

631-486-5049 917-232 8159
OFFICES FOR RENT
– 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

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

917-957-7749

èêéÑÄÖíëü
äÇÄêàíêÄ
Ç íÄòäÖçíÖ

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

646-737-6105
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åÖÑàñàçÄ
—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿
Японцы очень любят покушать.
Тем не менее, среди них не так часто
встретишь толстяка. Неужели все
дело в особой генетике? Отнюдь. Например, японцы, проживающие в других странах, очень быстро набирают
лишний вес. Получается, что причина
великолепного
внешнего
вида
кроется в чем-то еще…
Попробуем в этом разобраться.

СЕКРЕТЫ
На самом деле все упирается в питание. Так, в Японии кушают огромное количество риса, рыбы, соевых и морских
продуктов, а также овощей. На первый
взгляд, они употребляют в пищу ограниченное количество блюд, но на самом
деле это только мы так думаем — рацион питания японцев настолько разнообразен, что европейцы о таком даже и
не мечтали.
А теперь более подробно о пище.
Самый старый человек в мире Дзироэмон Кимура утверждает, что его долголетие — заслуга именно питания: всю свою

По словам специалистов из Института Вейцмана, продукты, богатые
спермидином, такие как зеленый
горох, кукуруза, соевые бобы и голубые сыры, помогают прожить
дольше. Из-за снижения уровня полиаминов в организме циркадные
ритмы замедляются. Однако добавки
со спермидином способны это изменить. Они омолаживают организм и
снижают риск возрастных заболеваний, пишет The Daily Mail.
Полиамины - это молекулы, которые
организм получает из пищи. Кроме того,
они вырабатываются в клетках. Данные
молекулы регулируют ряд важных процессов, например, рост и размножение
клеток. Исследователи предположили,
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ЯПОНЦЫ ДОЛГО ЖИВУТ И НЕ СТАРЕЮТ

жизнь он питается небольшими порциями и выходит из-за стола, оставаясь
слегка голодным. Однако уже через 1020 минут чувствует насыщение, зато его
желудок оказывается не перегруженным.
То же самое происходит и в других
семьях — порции небольшие и подаются
в крошечных тарелочках.
Однако дело кроется не только в размерах порций. Так, пища здесь практически не проходит обработки. Если
говорить, скажем, о типичных рисовых
блюдах, то рис принято варить либо в кастрюле, либо на пару. Так он остается
вкусным, сохраняет большую часть полезных веществ, к тому же безопасен
для организма. Не стоит также забывать

о том, что в этой стране различные добавки в виде кетчупа или майонеза используются редко — им предпочитают
натуральную продукцию, например, тот
же соевый соус. Смысл заключается еще
и в том, чтобы показать истинную красоту и вкус блюда, а не испортить его
долгой тепловой обработкой.
Девушки часто спрашивают, почему
японцы худые и не толстеют? Для ответа
на вопрос необходимо посмотреть на
обеденный стол. Запомните, что в этой
замечательной стране практически не
употребляют хлеб — его заменяет собой
рис. Если речь идет, скажем, о завтраке,
то даже и речи не может быть о блинчиках с джемом или яичнице. Японцы консервативны и предпочитают употреблять
куда более полезную пищу: немного
риса, супа, ломтик рыбы и, возможно, кусочек омлета. Все. В качестве напитка
чаще всего используется зеленый чай.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Кстати, о чае — японцы просто без
ума от этого напитка. Попав сюда, вы
удивитесь — всякие колы и прочие газировки активно заменяют чаем. Такого
больше нет практически ни в одной
стране мира! При этом предпочтение отдается зеленому чаю, который считается

СЫР С ПЛЕСЕНЬЮ И ГОРОХ ЗАЩИТЯТ
ОТ РАКА И БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
что полиамины связаны с циркадными
ритмами. Ученые провели исследование
на мышах.
Когда молодые грызуны получали
препарат, подавлявший синтез полиаминов, их циркадные ритмы замедлялись
примерно на 11 минут по сравнению с
контрольной группой. Также специалисты давали взрослым мышам воду со

спермидином. После этого биологические часы подопытных животных шли на
8 минут быстрее, чем у мышей, не получавших добавку.
На циркадные ритмы отдельных клеток полиамины влияли сильнее, чем на
биологические часы мышей. Но даже небольшие изменения способны существенно уменьшить риск различных

заболеваний, включая рак, болезнь Паркинсона и деменцию. В дальнейшем исследователи планируют выяснить, как
добавки со спермидином воздействуют
на человеческий организм.

некоторые напитки и еда.
Чаще всего отметить подобный симптом можно после употребления:
кофе и чая в больших количествах;
молока, кефира, других кисломолочных продуктов;
свекла также провоцирует появление
белой пленочки на языке;
сладости и продукты, богатые углеводами, способны вызвать подобный налет.
Отмечается незначительная обложенность при нерегулярной или неправильной
гигиене
полости
рта.
Кратковременная или несистематическая
чистка зубов и языка, отказ от ополаскивания рта после еды водой или специально предназначенными для этой

процедуры средствами приводят к формированию стойкого налета белого цвета на
языке, который, несмотря на свое постоянное присутствие, не выступает внешним
симптомом, сигнализирующим о заболевании.
К условно безобидным причинам, так
как в их основе не всегда лежит проблема
с внутренним органом, относят чрезмерное употребление алкоголя и пристрастие
к курению. Но стоит понимать, что такие
пагубные привычки априори негативно
сказываются на здоровье и нередко выступают основаниями для развития болезней. Налет также характерен в ситуации
недостатка жидкости. Это может быть
спровоцировано употреблением спиртосодержащих напитков и грозит обезвоживанием.
При отсутствии проблем со здоровьем
язык всегда имеет розовый цвет, на нем не
отмечается сухости, трещин, налета или
белых пятнышек. А также не фиксируется
никаких неприятных ощущений, например, зуда или жжения. В случаях, когда поверхность целиком или частично покрыта
постоянным белым или иного цвета налетом, необходимо воспринять это как сигнал организма о том, что где-то
происходят сбои.

ПОЧЕМУ ЯЗЫК БЕЛЫЙ?
Налет на языке – явление, с которым сталкиваются почти все люди на
протяжении жизни. Но не каждый человек задумывается, почему он возникает
и о чем свидетельствует. В большинстве случаев отмечается белый налет
на языке, который может быть и безобидным проявлением, и негативным
сигналом о внутренней проблеме в организме.
Отмечается, что у многих людей присутствует изменение цвета языка утром. В
подобном варианте налет достаточно тонкий, выглядит как пленочка на поверхности органа. Он без труда убирается зубной
щеткой или благодаря полосканию рта и
практически не проявляет себя в течение
дня. При таком стечении обстоятельств
белый налет является нормой, а не патологией. Из-за чего так происходит и почему он вообще появляется?
Когда человек находится в покое, погрузившись в сон, замедляются все процессы организма, слюнные железы
работают неактивно. Ввиду подобного,

наиболее полезным для здоровья. Кофе
здесь все же пьют, хотя куда меньше,
чем, скажем, в России или США.
Что же касается десертов, то их жители Японии не просто любят, они их
обожают! Например, это может быть мороженое или шоколад. Однако здесь десерты употребляются куда реже и в
небольших количествах, что, безусловно, только положительно влияет на
здоровье человека.
И все же никогда бы японцы не выглядели столь замечательно, если бы постоянно сидели на месте. Нет, они
предпочитают двигаться, ведь движение
— это жизнь.
А теперь самое интересное — европейцы, проживающие в Японии, замечают там сильное влияние запада. Так,
если прежде японцы предпочитали
хлебу рис, то сегодня они употребляют
хлеб в пищу очень часто. То же самое касается и всего остального. Таким образом, можно сделать вывод, что спустя
небольшой промежуток времени на улицах страны можно будет встретить не так
уж мало людей, страдающих от лишнего
веса. Впрочем, это всего лишь наше
предположение, поэтому не стоит его
рассматривать всерьез.

проснувшийся человек может ощущать сухость во рту, даже если дыхание было в
норме и осуществлялось через нос.
Из-за незначительной выработки
слюны язык не очищается в процессе глотания, формируется белый налет, который
чаще всего не имеет ни привкуса, ни неприятного запаха.

ЧТО ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ
ТАКОГО НАЛЕТА НА ЯЗЫКЕ?
Во рту каждого человека живет огромное количество разных бактерий, в большей степени полезных.
Белый налет на языке – это продукты,
результат жизнедеятельности подобных
бактерий. Если к ним не прибавляются никакие вирусы и микробы, то белая пленка
на поверхности органа будет тонкой, почти
прозрачной. И не должна вызывать беспокойства.
Спровоцировать появление налета белого цвета на языке, который без существенных проблем устраняется, могут
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Forest Hills RealtyManagement, Inc.
27 William Street, Suite 401
New York, New York 10005
105-25 65 Ave, Forest Hills, New York 11375
718-770-7932 • 917-957-7707
Вы устали бороться за свои права
как владелец кооператива или кондо?
Вы огорчены или разочарованы?
Вы не знаете, к кому обратиться за помощью
с проблемами, с которыми сталкиваются
в вашем кооперативе или кондо?
Мы вам поможем!
• Судебно-бухгалтерская экспертиза книг и записей.
Обеспечение подробного отчета. Рекомендации.
• Полный обзор управления активами
и обеспечение плана с перечнем мер, обеспечивающих
ваш кооперативу или кондо финансовую стабильность.
• Полный комплекс услуг по управлению недвижимостью
с широкой базой данных.
• Back Office и бухгалтерские услуги. Управление рисками,
Коммерческий лизинг, страхование имущества
и управление проектами.
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ снизить эксплуатационные расходы и повысить
ценность вашего кооператива или кондо.

Мы также предоставим:

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

• Капитальные аудиторские проверки, инспекции и письменные отчеты. Оценку текущих планов и страхование.
• Ежемесячные детальные своевременные финансовые отчеты.
• Подготовку специализированных отчетов, включая эскалации счетов;
Оформление актов примирения;
форму 1099, отчеты по заработной плате.
• Контроль за бюджетом.
• Снижение эксплуатационных расходов без изменения качества.
• Проверенные методы контроля затрат и текущих процедур

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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неверная реакция. В данный
момент муж нуждается в сконРубрику ведет центрированном только на нем
раббай личном отношении и не наБарух БАБАЕВ, строен слышать об ее проблемах. Он думает про себя: «В
главный раввин
Центральной кои-то веки я плохо себя чувсинагоги – ствую, а ты должна именно
Канесои Калон сейчас рассказывать, что у
тебя болит рука?!» Но супруга
Время от времени мне даже не предполагает, что в
приходится выслушивать та- такой «участливой» реакции
кие слова: «Ваш подход со- есть что-то неправильное.
вершенно не подходит для
нашего поколения. Возможно,
в прошлом все так и происходило. Но сегодня мужчины и женщины в обществе
равны — женщины тоже работают и зарабатывают деньги для семьи, а мужчины тоже
трудятся на кухне и занимаются детьми. Есть женщины, которые стоят во главе
правительств или возглавляют огромные компании».
Верно. С техническо-функциональной точки зрения сегодня действительно в немалой
мере имеет место равенство
полов, и в будущем оно будет
только расширяться. Более
того, мне неизвестен ни один
торанический источник, в котором говорилось бы, что есть
должность или работа, которую
может исполнить мужчина, а
женщина сделать не в состоянии. Вместе с тем, есть боль- ПАРТНЕРСТВО МУЖА
шая разница между техничеВ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ско-функциональным равенСЕМЬИ
ством, в рамках которого мужчины и женщины функциониДо сих пор мы вели речь о
руют на одинаковых должностях, и эмоциональными раз- явных преимуществах жены
личиями между ними. Посколь- перед мужем во многих аспекку речь идет о врожденных и тах, необходимых для семейестественных свойствах, эмо- ных отношений. Однако, по
циональные процессы у муж- крайней мере в одном отночин и у женщин заметно раз- шении мужчина обладает явным преимуществом: в приняличаются и в наши дни.
тии на себя ответственности
за материальное обеспечение
У МЕНЯ ТОЖЕ
семьи.
БОЛИТ РУКА
Прежде чем продолжить, я
хочу подчеркнуть, что не заКачество партнерства, оттрагиваю здесь вопрос, кто тяличающее женщин и дающее
желее работает или кто больше
им явную фору в семейных
зарабатывает. Ясно, что в наше
взаимоотношениях, иногда ставремя многие женщины, осоновится препятствием. Опребенно в некоторых религиозных
деленные формы поведения,
еврейских кругах, материально
проистекающие из этого качеобеспечивают семью. Но они
ства, могут нанести вред, непоступают так не потому, что
смотря на то, что в них нет
их заставляют это делать, а в
злого умысла. Например, мужрезультате совершенно свочина приходит домой и, желая,
бодного сознательного выбора.
чтобы его немного побаловали,
Более того, некоторые ставят
говорит — то ли себе, то ли
мужу условие, что готовы выйжене: «У меня болит голова».
ти за него замуж, только если
Иногда жена может ответить:
он обещает посвятить себя из«Да, у меня тоже болит рука».
учению Торы, а не зарабатыЭто как раз та самая реакция,
ванию денег. Во многих слукоторой муж никак не ожидал.
чаях, когда финансовое полоЖена в данном случае не хочет
жение становится очень тяжепреуменьшить страдания мужа
лым, и муж собирается оста— она лишь проявляет учавить учебу, чтобы помочь сестие: «У тебя болит голова, а
мье, именно женщины протиу меня болит рука». Именно
вятся этому. Поэтому я хочу
так она реагирует, когда попояснить: в этой главе речь
друга рассказывает ей о своих
идет исключительно об эмопроблемах, и тогда у обеих
циональных аспектах финанвозникает ощущение участия
сового партнерства.
и близости. Вместе с тем, в
Как правило, мы обнарусемейных отношениях — это

живаем именно у мужчин сильное беспокойство по поводу
материального обеспечения
семьи — у женщин оно, как
правило, не достигает такого
уровня. Например, если мужчину и женщину увольняют с
работы, оба, несомненно, будут
эмоционально подавлены.
Вместе с тем, для мужчины
увольнение может стать очень
тяжелым ударом, особенно
если у него нет альтернатив-

Равенство полов

ного источника дохода, — он
может даже впасть в депрессию. Женщина же не воспринимает это так тяжело. Она
больше обращает внимание
на личную обиду: «Со мной не
считаются!» Кроме того, в отличие от непостоянных работ
по дому, которые мужчина выполняет с ощущением «волонтерства», свою работу для материального обеспечения семьи он воспринимает как обязанность и как нечто само собой разумеющееся.
Зачастую, как только в семье появляется младенец, муж
сразу же начинает беспокоиться, как он сможет женить или
выдать его замуж через двадцать лет, или как он сможет
оплачивать его обучение. Жену
этот вопрос, как правило, совершенно не волнует.
В прошлом, когда муж говорил жене: «Семейным бюджетом распоряжаюсь я», это
воспринималось как легитимное высказывание, вытекающее из понимания того, что
бремя добычи пропитания лежит на муже. Естественно было
также слышать от жены: «Это
деньги моего мужа». С изменением культуры западного общества мы все меньше слышим от мужчины, что деньги
принадлежат ему, и, наоборот,
от женщин можно чаще слышать: «Это куплено на мои
деньги, деньги на это дали мне
мои родители». Если вглядеться в это высказывание глубже,
можно увидеть, что и в нем
тоже содержится некое скрытое
признание того факта, что бремя добытчика лежит на муже.

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

Поэтому заработанные им
деньги считаются семейными,
а заработанное женой принадлежит ей на правах отдельных
карманных денег. Вместе с тем,
мужа это может оскорбить, поскольку он понимает из ее
слов, что она не чувствует себя
партнером в обеспечении семьи, в то время как муж постоянно ощущает напряжение
и беспокойство по поводу состояния семейных финансов.
Нередко мы встречаем споры между мужьями и женами
по поводу расходов на одежду
для взрослых, для детей или
на какое-либо семейное торжество. В то время как жена
требует купить красивую одежду, «чтобы не выглядеть, как
нищие», по мнению мужа, дети
прекрасно выглядят в одежде,
которую купили в честь предыдущего семейного торжества. Жена может купить дорогие продукты, потому что подруга рассказала ей, что в них
содержатся какие-то особенные витамины, или приобрести
для детей дорогие письменные
принадлежности, «чтобы не
выглядеть хуже других детей
в классе». А муж продолжает
утверждать, что никаких особенных витаминов в этих продуктах нет, и вообще не следует потворствовать детской
зависти.

НЕ ДОВЕРЯЕТ
В ФИНАНСОВЫХ
ВОПРОСАХ
Иногда жена приходит к
мысли, что муж не доверяет
ей в финансовых вопросах,
или считает его скупцом. Факт,
что он часто спрашивает прибывшую домой с покупками
жену: «сколько это стоило? Что
можно с этим сделать? Зачем
это нам нужно? Почему нельзя
было купить это в более дешевом магазине, даже если он
расположен дальше? Нельзя
ли отдать младшему сыну ботинки старшего, из которых тот
уже вырос? А также: зачем ты
так много готовишь? Зачем
нужно столько салатов, которые потом приходится выбрасывать?» Эти вопросы муж задает не потому, что, как она
думает, он скупец или не доверяет ей, а по ряду других
причин: он не знает точных
цен на товары, не в курсе сложностей, связанных с поездкой
в более дешевый магазин и
т.п. Но основная эмоциональная
причина его вопросов связана
с его ощущением, что он обязан
удовлетворять финансовые требования семьи, и поскольку ему
это удается с большим трудом,
он чувствует напряжение, и эти
вопросы лишь выражают это
напряжение. Это верно даже в
том случае, если жена тоже
принимает участие в обеспечении семьи, и даже если она зарабатывает больше мужа.

Вполне вероятно, что если
жена была бы так же озабочена
финансовым обеспечением семьи, как и муж, и беспокоилась
бы по этому поводу не меньше
его, она тоже воздержалась
бы от многих покупок, которые
ему кажутся излишними.
Преимущество мужа в вопросе заботы о пропитании семьи не проистекает из положительных качеств характера,
которые он самостоятельно
приобрел в результате самовоспитания, точно так же, как
преимущества жены в ее партнерских качествах не являются
следствием ее усилий по развитию собственной личности.
И то и другое — дар Всевышнего каждому из двух полов.

ИТОГ
Муж и жена, которые вместе ведут дом, понимают разумом, что их цель — достичь
гармонии в функционировании
семьи. Каждый из них заинтересован и желает действовать
как можно более согласованно
с другим супругом. Но из-за
самого того факта, что они —
мужчина и женщина, в них заложены различные качества,
которые в своей основе положительны и необходимы для
правильного функционирования семьи. Супруги поступят
мудро, если проверят себя в
свете всего вышесказанного и
попытаются исправить свои
недостатки и приучить себя к
правильным действиям, чтобы
достичь истинного партнерства
в семье.
Важно, чтобы и муж и жена
как следует осознали, что несоответствия в их поведении
не проистекают из злонамеренности, но из различий в
психологическом строении
мужчины и женщины. Это поможет женщине, которой кажется, что муж относится к ней
неподобающе, принять тот
факт, что в этом нет ничего
личного. Она поймет, что возникшая проблема — не в связи
между ними, а в мужской психологии, и подобная связь возникла бы у нее с любым другим
мужчиной, если бы она вышла
замуж за него. А мужу стоит
осознать, что в его психике недостает ощущения партнерства, и то немногое партнерское
чувство, которое у него всетаки есть, он должен развивать
и усиливать, дабы достичь хороших взаимоотношений. Ему
следует понять, что неудобство, которое он ощущает по
поводу отличий в личности супруги, имеется и у нее: она
тоже страдает, и даже очень,
из-за того, что он не становится
ее партнером во всем, что происходит в доме и в семье.
Из книги «Еврейский дом»
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Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

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

Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418

В канун еврейских праздников!

уста
c 15 авгнтября
по 30 се

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

Ó·˙ﬂ‚ÎﬂÂÚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ˆÂÌ˚,

3D ëí Scan,

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

Титановый имплант,
титановый абатмент,
металлокерамическая
коронка
Made in Israel

уста
c 15 авгнтября
по 30 се

FEES

ИМПЛАНТ
циркониевый абатмент,
циркониевая
коронка
Made in Israel

Dr. Geghany Shahinyan

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

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

FOR SALE

Medical/Law Office

By NY EMPIRE

for Rent
Rego Park, Queens
1100 Sq. Feet

71st & FOREST HILLS

̰͎͍̓̿͑͐̓̿͟͞͏͕̈́͌̓͒́̈́͌͑͏̈́
̩͇̯͍̮́͌͐̿̈́͂̿͏͉
͇͕͇͉͇͈͋̈́̓͌͐͝͏͇͇͖͉͇͈͍͓͇̓̈́͐͐
VTIW

MUST SEE! For sale off Forest Hills Gardens, Brick Tudor, Colonial
Entrance, 60’x100’, 5 Bedroom, 4.5 Baths, Living Room, Dining Room,
Study Room, Eat in Kitchen, Full Finished Basement, Sauna Steam
Room, Wine Seller, Large Backyard, 3 zone Heating & AC, 2 Car Garage,
PS 101, Close to Shopping & Transportation.

FOREST HILLS GARDENS; 60/100 DETACHED TUDOR HOUSE 5BED 4.5 BATH
FULLY REMODELED ASKING $3,199

FOREST HILLS 1BED COAP ONLY
$239.000 MAITNANCE $570.
INVESTER FRIENDLY.

For FREE Evaluation
of your Property
Call

LEA ELLIS
917-806-1974

Li c . R . E . Sales Representative

Call Olga/͍͇̭͆́͌͑̈́͊͛͂̈́
(917) 270-7584

ALLA YAKUBOV
Lic. R.E. Broker

718-864-5552

www.nyempirerealestate.com
Email: leaellis55@yahoo.com
Tel: 917-806-1974

LEA ELLIS
Lic. R.E. Sales Representative

917-806-1974
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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

Marina’s
Beauty
Salon
School
ПЕРЕЕХАЛА
ПО НОВОМУ АДРЕСУ

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

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

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

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

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

The Bukharian Times
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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.

18 – 24 СЕНТЯБРЯ 2015 №710

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

97-52 64 Avenue

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

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

TEL:

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

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

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

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

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

(718) 897-6300

Тел.

718-830-0002

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

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

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

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

Glatt
Kosher

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM
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Премьера фильма «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 8-го октября
в Квинсе, в ресторане «Da
Mikelle II” на специальном
«вечере благодарности», организованном семьей Р. Б. Некталова.
Зал, в котором происходило
торжество, был украшен баннерами кадров из фильма, фотопортретами героев фильма, выполненными Романом Исхаковым и Ариэлем Рубиновым, а
также многочисленными материалами из газеты The Bukharian
Times, посвящёнными теме донорства в общине бухарских
евреев.
Документальная история,
снятая А. Рубиновым, одним из
ярких и на редкость талантливых
операторов и режиссеров НьюЙорка, 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 отношения-

ми, 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:
- 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 жиз-

действие и популяризацию идеи
донорства в русскоязычной общине города, а также первому
бухарскому еврею-донору Марку
Некталову - за мужество, героизм.
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- С этого дня доля всех деяний и труда Рафаэля Некталова,
который так много делает в нашей общине и за ее пределами,
будет отчасти принадлежать и
Маркиэлю Некталову, - подчеркнул на открытии вечера раббай
Барух Бабаев, благословляя
вместе с другими раввинами Залманом Завулуновым и Ицхаком Воловиком, Марка Некталова.
В течение 33-х минут зал ресторана стал кинотеатром, и более ста гостей премьерного показа с волнением и интересом
наблюдали за героями фильма,
захватывающей историей, рас-

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА
АРИЭЛЯ РУБИНОВА
сказанной ими вместе с создателями киноленты. У многих на
глазах выступили слезы.
- Эта работа выполнена на
самом высоком уровне современного художественно-документального кино, - отметили работу
Ариэля Рубинова журналист
Александр Лахман и продюсер
Раиса Чернина. – Удивительны
крупные планы съемки, правильно и точно подобран музыкальный ряд, включая фрагменты
произведений, исполненных самим Рафаэлем Некталовым.

на Алаева-Мастурова. – Надеюсь, его пример послужит хорошим примером для других,
кто намерен совершить подобную мицву.
- Не стоит удивляться тому,
что Марк Некталов стал первым
в нашей общине донором почки:
он – потомок известного учителя
и общественного деятеля Самарканда Юрия Захаровича Некталова, моего учителя, человека,
так много сделавшего в жизни бухарских евреев города, - сказал
почетный президент Центра бухарских евреев Нью-Йорка, акса-

ни и труду моего второго героя –
Рафаэля Некталова. Ему для
этого потребовались тоже вера
и мужество. «Некталовы не
сдаются» - ключевая фраза рассказа о взаимной поддержке двух
людей, родственников, для которых эта история стала серьезным испытанием.
На презентации фильма выступили Ари Каган (офис Главного
ревизора Нью-Йорка Скатта Сингера), президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов, член районного
совета №6 Алекс Якубов (офис
члена горсовета Карена Казловица). Они вручили почетные
грамоты доктору Рафаэлю Хаимову (Mount Sinai Hospital) за соФильм, вне сомнения, должен
быть представлен на международных и американских фестивалях документального кино, чтобы рассказать миру, какими высокими моральными идеалами
живёт община бухарских евреев
Америки, какие благородные
цели ставит она перед собой.
Специально к этому дню
были приглашены из Израиля
мама, сестра и отчим Марка Некталова - Фая Алаева, Марина
Некталова и Гавриэль Мастуров.
- Я горжусь своим сыном, его
благородством и бескорыстием,
- сказала автору этих строк Фаи-

кал рода Рахмин Некталов. –
Благородство, самоотверженность
и бескорыстие заложены в нём с
младых ногтей. Я не перестаю
восхищаться и гордиться им.
- Мне тоже в своё время пришлось пройти операцию по
трансплантации почки, - сказал
житель Рамле Эдуард Некталов,
также приехавший из Израиля к
этой премьере. – Я ездил в Киев,
там мне подыскали донора. Рафаэлю Некталову – никуда не
пришлось ехать!
Перенос на стр. 31
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Ваш личный юбилей, дорогой папа,
совпал в 50-летием совместной жизни.
Будьте счастливы, живите долго
на радость всем нам!
У Вас сегодня день особый:
Семьи рожденье Вашей – Юбилей.
От всей души Вас поздравляем,
На долгие годы здоровья желаем.
Так будьте счастливы всегда,
Пусть будет Вам светла дорога!
Вперёд на многие года!
За Вашу скромность, честность, благородство,
За свет души от нас от всех поклон.
Пусть год от года лучше Вам живётся,
И счастьем наполняется Ваш дом.
Жить много лет Вам от души желаем
И с Б-жьей помощью все радости в пути.
Пусть этот путь любовью украшают,
Пусть Юбилей несёт лишь счастье.
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Барух и Стелла Ягодаевы,
Моше и Светлана Ягодаевы,
Джорабой и Мириам Матаевы,
Давид Ягодаев, внуки и правнуки

ОНА – ЛИЦО И ГОРДОСТЬ ОБЩИНЫ
«Жизнь – не зрелище и не праздник; жизнь –
трудное занятие». Трудно оспорить это мудрое и
правдивое изречение американского писателя и
мыслителя Джоржа Сантаяна. Доказательств ему
– несметное множество!
Существует в Торонто небольшая, но дружная
еврейско бухарская община (JBCT). Можно сказать,
что ей очень повезло, когда шесть лет назад в Торонто
приехала Сара Ибрагимовна Якубова – филолог, преподаватель Андижана медицинского института, педагог,
кандидат педагогических наук, автор первого в Узбекистане трёхъязычного «Русско-латино-узбекского медицинского словаря», ряда статей по трудовому и
нравственному воспитанию.
Кроме того Сара Ибрагимовна Якубова написала
замечательную книгу мемуаров, которую назвала
«Судьба», что в полной мере соответствует её содержанию. Автор переполнена чувством гордости за свой
народ, за его прошлое, и это чувство она горячо и искренне передаёт читателю. Рост антисемитизма в
мире, исламский терроризм свидетельствуют требуют
сплочённость и взаимоподдержка всех слоёв общества
– утверждает автор в своей книге.
В ней Сара Ибрагимовна пишет, что еврей – олицетворение вечности, символ самой жизни - ни резня,
ни пытки не смогли его уничтожить, ни огонь, ни меч
инквизиции не стёрли с лица земли.
Сара Ибрагимовна – человек собранный, энергичный, терпеливый, она умеет распределять своё время
и поэтому всё успевает.
Приехала она в большой Торонто, чтобы помочь
воспитать и поднять на ноги маленького внука Адама,
тогда ему было два года. Сара дала возможность
своей снохе выучиться по специальности, найти работу.
Между семейными делами Сара Ибрагимовна нашла
время написать три тома книги «Природная аптека»,
которые с успехом распространяются в США, Канаде

и Израиле. За эти годы она получила известность в
бухарской общине как оптимист и большой активист,
собирая деньги на благоустройство андижанского
кладбища, публикуя статьи в израильской «Бухарской
газете», ведя вместе с Маей Рубиновой уроки бухарского языка, и в добавок к тому создавая стихи. Так
проявляется талант этого яркого неугомонного человека, труженика, подвижника, матери троих детей.
Все её дети получили высшее образование: Роберт
– музыкант, Эдуард – мастер спорта по теннису,
Михаил – экономист. Её кредо – творить добро, сеять
вокруг себя человечность. «Делай добро, и тебе воздастся от Б-га», - говорит Сара.
Хочу поднять бокал за мам!
За тех, кто деток воспитал,
Ночей своих не досыпал...
За ту, что дочку сберегла,
За ту, что сына подняла.
За всех хороших мам на свете,
Чтоб их не забывали дети.
В жизни всегда есть место подвигам – эти слова
относятся к нашей активной, энергичной, трудолюбивой
и вечно молодой Саре Ибрагимовне Якубовой: в этом
году12 августа ей исполнилось 80 лет.
Она никогда не теряет силу духа и уверенность в
себе. Мы гордимся своей землячкой, дочерью педагогов
Маруси и Эфраима Якубовых, бескорыстно и самоотверженно продолжающей дело своих замечательных
родителей.
С особым чувством благодарности и гордости отметили её юбилей родные и близкие. И не только они,
а все, кто знает и любит её.
А вот искренние, трогающие душу любого человека
стихи Сары Ибрагимовны, посвящённые её родным и
друзьям:

Дорогие родные, друзья,
Приветствовать всех вас
В этом прекрасном зале
Безмерно рада я.
Признательна вам всем моя семья,
Пусть ваши добрые сердца здоровьем пышат.
И пусть всегда друг друга слышат,
Чтоб небо было чистым,
Чтоб не было войны,
Пусть живут и здравствуют Израилевы сыны.
Здоровья, счастья и успехов
Желаю вам от всей души.

28

16 – 22 ОКТЯБРЯ 2015 №714

ÇõëíÄÇäÄ
—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬

Несмотря на то, что неделя
была крайне насыщенной и
полной важными личными и
общественными событиями, я
всё же не смог устоять от соблазна и по «наводке» Гены
Аминова – известного в общине активиста, познакомился
со скульптором Соломоном
Левиевым и его работами,
представленными на выставке
современных израильских художников, которая проходит в
галерее Gateway Art Center в
Манхеттене (4 West 43 Street).
Моё отношение к искусству
израильских композиторов, режиссеров, хореографов, художников, актеров, дизайнеров
хорошо известно нашим читателям. Не устаю в своих заметках и
очерках восхищаться и высказывать свою любовь и поразительные впечатления от общения с
ним. И при этом не могу не поражаться феномену: сколько в
такой маленькой стране, как Израиль, производится и сколько
всего происходит в культуре и искусстве! И ни в малейшей степени не иссякает, а даже с
каждым годом растёт острый,
живой интерес к живописи, фильмам, балетным и драматическим
спектаклям, филармоническим
концертам, разного рода фестивалям, гастролям музыкантов и
певцовВоистину: между талантом народа и величиной территории страны, на которой он
обитает, нет прямо пропорциональной связи. Это особое измерение,
замешанное
и
воплощённое в содержании и
уровне духовных и культурных
ценностей.
- Я родом из Душанбе, а все
мои предки - из Самарканда. представился Соломон, – Учился
в художественной студии по рисованию и скульптуре. В 1973
году, в 17 лет, репатриировался в
Израиль. Своё образование продолжил в Кармеле.
Скульптуры Соломона Левиева напомнили мне работы известного художника Исаака
Яковлевича Иткинда, правда, с

The Bukharian Times

СКУЛЬПТУРЫ
СОЛОМОНА ЛЕВИЕВА
– ЭТО ВЫСОКОЕ
ИСКУССТВО

той разницей, что его старший современник работал исключительно по дереву. Однако, на мой
взгляд, их объединяет чувство
еврейской идентичности, образность, духовность и реализм. Художник двумя ногами стоит на
израильской земле и стремится
передать своим зрителям чувство реальности и национальной
общности на языке предельно

выразительном, но традиционном, а потому ясном и понятном.
В галерее выставлено, к сожалению, не так много работ талантливого скульптора. Среди них:
«Жена рыбака», «Пронзительные
звуки», которая как бы
рифмуется с представленной только в каталоге
(а жаль!) скульптурой
«Сотворение женщины»,
а также весьма своеобразной работой «Дуализм», представляющей
собой женщину с «темной»,
отсутствующей
левой частью лица.
«Жена рыбака» - это
фигура женщины, стоящей в ожидании на берегу моря и устремившей
взор вдаль, к горизонту.
Скульптор смог мастерски, с некоторой долей
чувственного
натурализма, передать трепетанье складок её платья

на ветру, обтягивающего стройное сильное женское тело,
напряжённость её устремлённого
вдаль взгляда, в котором смешались тревога и надежда, верность и любовь.
Несомненной творческой удачей С. Левиева стал «Дуализм»,
поражающий глубиной философской мысли и серьёзным профессиональным
мастерством
автора.
На мою радость
среди многочисленных посетителей
выставки была и
представительная
группа любителей
изобразительного
искусства из бухарско-еврейской общины.
Константин Левиев – человек,
обладающий достаточно высокой эстетической культурой,

сам в недалеком прошлом фотохудожник, дал высокую оценку
творчеству Соломона, отметив
высокий профессионализм и мастерство скульптора. Он пришёл
на выставку вместе со всей
семьёй.
Позже, вернувшись домой, я
обнаружил в каталоге фотографию скульптуры «Подпись», с которой
сегодня
может

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

ознакомиться любой живущий или гостящий в НьюЙорке член нашей общины.
Для этого нет необходимости посещать галерею или
выставочный зал: часть
скульптуры установлена
(рука с пером) в качестве
надгробного памятника на
Велвуд еврейском кладбище, увековечив одну из
выдающихся, легендарных
женщин нашего времени мецената, покровителя искусства Софью Давыдовну
Левиеву. Сын Софьи Давыдовны
Константин приобрел у Соломона Левиева скульптуру и установил ее на памятном надгробии.
Не оставляет равнодушным
весьма своеоразно выполненная
скульптура
«Пронзительные
звуки», на которой изображены
часть скрипки и пальцы исполнителя. Как я уже отметил, она в не-

которой степени перекликается с
представленной в каталоге
скульптурой «Сотворение женщины»: мужские пальцы бережно
и нежно держат фигуру женщины, поражающую своей хрупкостью и незащищенностью. Это
своеобразный гимн мужским
рукам, которым подвластно и сотворение и созидание, и забота
и защита
В многогранном творчестве
Соломона Левиева есть место и
графическим работам: в частности на вернисаже, наряду со
скульптурами, посвящёнными
философско-нравственным проблемам современности, среди
которых - «Действие», «Конфликт», «Диалог» и др., представлены
и
графические
портреты «Хасид», «Йеменский
еврей», а также автопортрет.
Скульптурная
композиция
«Сосуществование» представляет собой две спаренные го-

ловы еврея и араба, которые
должны сосуществовать вместе
на этой земле. По мысли художника, их намеренно препарировали. Однако даже инструмент,
предназначенный для их соединения в одно целое, не выдерживает и сам дает трещину. Лучшей
иллюстрации к попыткам запада
навязать «мирный процесс» мне
не приходилось видеть. По

мысли художника, народы сами
разберутся, время покажет, каким
путем и когда это произойдет.
Для Левиева это одна из важных тем в его творчестве, представляющая проблемы человеческой совместимости и терпимости в сегодняшней цивилизации: люди и народы сегодня
катастрофически не в состоянии
ощутить взаимосвязь и взаимопонимание. Этому посвящены
работы «Разочарование», «Дебаты» и другие скульптурные
композиции мастера.
- Работы Левиева меня поразили своим глубинным философским
содержанием,
подчеркнул посетивший выставку
кинорежиссер Ариэль Рубинов.
Представитель Gateway Art
Center Ноах Перлис был несказанно рад, что, благодаря выставке израильских художников,
община бухарских евреев заинтересовалась этой галерей.
- Мы открыты для совместных
проектов с талантливыми художниками из вашей общины, - сказал он.
Кроме работ Соломона Левиева, на выставке представлены скульптуры Даниэлы Амент
и Шулы Даби, которые также произвели на меня сильное и глубокое впечатление.
Авторы весьма своеобразны
по стилю и технике, но их объединяет женский взгляд на мир, причем, в профессии скульптора, в
которой превалируют представители сильного пола.
Вообще же, на выставке
можно увидеть немало живописи,
в том числе акварельной, а также
фотографий, выполненных как в
реалистической манере, так и в
стиле авангарда. Но об этом
стоит поговорить отдельно. Мне
же хотелось порадоваться творческим достижениям моего соплеменника Соломона Левиева,
который, несомненно, является
одним из ярких и оригинальных
художников Израиля и которого я
рекомендую всем ценителям и
коллекционерам искусства бухарско-еврейских художников и
скульпторов.
Автор от имени нашей газеты и еврейско-бухарской
общины Нью-Йорка выражает огромную благодарность активисту Центра
бухарских евреев Геннадию
Аминову за проявленную им
инициативу и участие в организации выставки Соломона
Левиева, и лично от себя - за
возможность посетить выставку.
Фото: Рафик Шарки,
Ариэль Рубинов
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Маркиэл
ФАЗЫЛОВ,

председатель
Ассоциации
выходцев
из Самарканда,
Израиль

Мы возвращаемся к
опубликованному в нашей
газете письму группы потомков Моше Калонтара на
статью «Десять легенд о
Моше Калонтаре», но уже
с комментариями автора
М. Фазылова.
Не стоит удивляться тому,
что эта выдающаяся личность
стала поистине легендарной. Но,
к счастью, помимо семейных и
народных преданий, художественных вымыслов, есть вполне
достоверные материалы – воспоминания Давида Моисеевича,
опубликованные С. Вайсенбергом в 1912 г., архивные материалы дореволюционного периода, документы, материалы дореволюционной периодики (газета «Туркестанский вестник» и
др.). К их числу относится изложенное в стихотворной форме
на бухарско-еврейском языке
«Сказание о родословной Моше
Калонтара», написанное в 1962
году Хайимом Калонтаровым, которое его сын Давид Ефимович
Калонтаров издал в 2003 году в
стихотворном переводе. С этих
позиций посмотрим аргументацию автора статьи по пунктам.
Комментарий. «Сказание о
родословной Моше Калонтара»
(1962) написано его родственником. Это талантливое произведение (поэма в стихах) не
всегда является достоверным
источником. Интервью Давида
Калонтарова в «Еврейской старине» (1912) также относится
к повествованию сына Моше,
который родился только в 1848
году и не был свидетелем обсуждаемых ниже событий.
1. «Отец Моше, Ильяу Абулхайр, был старостой общины
Шахрисабза».
По данному пункту мы полностью согласны с М. Фазыловым. Это чистая легенда, исходящая не от потомков.
Комментарий. К сожалению,
мои неоднократные поездки в
Шахрисабз в поисках могилы
Абулхайра не дали результатов.
Старая часть кладбища оказалась под землей, а теперь
еще и полностью забетонирована. А жаль, можно было найти
ответы на многие вопросы.
2. «В возрасте 5 лет Моше
отправлен в Бухару в школу
рава Йосефа Магриби».
По этому поводу мы имеем
свидетельство в книге Давида и
Аркадия Калонтарова «Среднеазиатские евреи. Старейшины
общин и их потомки» (Израиль,
2012). Доводу о том, что вряд
ли кто-либо решил отправить ребёнка на учёбу из Шахрисабза в
Бухару, можно противопоставить
контрдовод. Связь между третьим
по величине городом эмирата с
его столицей осуществлялась,
караваны ходили. Конечно, Моше
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ЛЕГЕНДЫ И ПРАВДА О
МОШЕ КАЛОНТАРЕ
ехал с сопровождением, возможно, что его отвозил сам отец. И
именно потому, что Моше был
смышлёным мальчиком, отец
отдал его на обучение в самую
лучшую в то время еврейскую
школу Йосефа Магриби.
Комментарий. Теоретически Моше в 5 лет мог поехать
в Бухару. Но какой смысл учить
его там первым шагам иврита
и Торы, когда у Мамона в йешиве
учились продвинутые ученики
старшего возраста. К тому же
сам Мамон был стар и не преподавал. Под легендами подразумеваются недостоверные
факты. Этот эпизод можно отнести к легенде.
3. «Жена Абулхайра, Хано,
после казни мужа в 1825 г.,
срочно, тайком с тремя детьми
(Беньямин, Моше, Лио) выехала в Самарканд».
Само это утверждение является историческим фактом,
ничего легендарного в этом нет.
Автор опровергает одно из преданий о том, что казий, отстраненный от должности за чудовищный приговор, грозил местью
семье Абулхайра. На наш взгляд,
у Хано были основания опасаться за жизнь свою и детей и необязательно от казия, общая обстановка в общине после жестокой казни Абулхайра, советы
друзей семьи способствовали
такому решению Хано, а местные евреи помогли ей осуществить побег. К тому же, согласно
приговору казия, имущество казнённого было конфисковано, а
это ставило семью на положение
нищих.
Комментарий. Если верить
повествованию, то это дело
взял под контроль сам эмир Бухары. Зачем казию убивать жену
и детей Абулхайра, разве одной
незаконной казни ему было
мало? Судите сами. Можно ли
осуществить побег на верблюдах: дорога дальняя и при желании догнать нетрудно. Сам
факт выезда в Самарканд не
подвергается сомнению, а только слово «тайком». Вы правы,
этот эпизод нельзя отнести к
легендам.
4-5. «В 1836 году Моше
стал калонтаром (главой общины) евреев Самарканда».
«Моше был назначен первым
главой еврейской общины Самарканда».
В историческом очерке профессора Менаше Абрамова «Организация «Махаллаи Яхудиён»
в Самарканде», в книге «Из истории и культуры бухарских евреев» (Нью-Йорк, 2014) утверждается, что с 1836 года был назначен калонтаром бухарских евреев
Моше бен Ильёху Абулхайр
(1815-1878). Доктора исторических наук М. Абрамова не смущает возраст Моше Калонтара.
Совершенно справедливо М.

Фазылов утверждает, что Авезбадалбай был старейшиной общины бухарских евреев в Самарканде. Он был самым богатым и авторитетным человеком
в общине и жил в гузаре Кошхауз. Однако М. Фазылов в статье
не упоминает о том, что именно
Авезбадал был покровителем семьи казнённого Абулхайра, об
этом свидетельствуют многие источники, заслуживающие доверия, помимо уже упомянутой книги о старейшинах. Он приютил в

первое время семью беглецов,
помог найти Хано работу, а сыновьям продолжить образование
и получить профессию красильщика. Авезбадалбай оценил образованность Моше и привлёк
его к себе в качестве мирзо –
делопроизводителя, т. к. Моше
прекрасно справлялся с этой работой и помогал ему в сборе налогов с евреев Самарканда, а
также со всякого рода общественными поручениями.
Насрулло Батурхан, заметив
благородного высокого еврея,
громко благословлявшего эмира,
велел привести его к нему и,
после беседы с Моше, назначил
его калонтаром своих еврейских
подданных в Самарканде. Таким
образом, Моше стал первым назначенным калонтаром. Ссылка
на Беньямина из Туделы, приведенная в статье, относится к
12-му веку и не может отвечать
за события в Самарканде 19-го
века.
Комментарий. В историческом очерке «Бухарские евреи в
Самарканде (1843 -1917)» профессор
М. Абрамов пишет:
«Среди гузаров Самарканда, в
котором жили евреи с конца 17го века, гузар Кош-хауз являлся
самым большим. Калонтаром
бухарских евреев в этом микрорайоне с 1836 года был назначен
сборщик налогов Моше бен Ильёху Абулхайр…, прибывший из
Шахрисабза в 1930 году…».
В поэме Хайима Калонтарова
значится 1837 год. Дата приезда
также не совпадает. Но главное,
М. Абрамов пишет о назначении
только в одном гузаре, а евреи
жили и в других гузарах. Махали
тогда еще не было.

Именно поэтому возникает
вопрос: «Как же Моше мог занять место своего покровителя»? Нам известно из истории,
да и в справочниках написано,
что старейшины общины занимали свой пост до конца жизни.
Пример Калонтаровых подтверждает этот факт. Почему же
в случае с Моше мы должны верить, что это правило было
нарушено?
Нет никаких документальных свидетельств, что эмир
дал письменное распоряжение
(фармон). Сама легенда об этом
назначении унизительна: «Обучен ли ты грамоте, – спросил
эмир». «Да, читать и писать я
умею, – ответил Моше». «Ну,
тогда я назначаю тебя главой…
– объявил эмир».
Согласитесь, слишком примитивная легенда. Могли бы
сочинить что-нибудь красивое.
Получается, что эмир реагировал на крик. И еще получается, что остальные евреи читать и писать не умели. Обидно за своих.
Ссылка на эпизод 12-го века
очень важна. Она показывает,
что «глава изгнания» (евреев)
в городах, в том числе в Самарканде, также назначался,
но не эмиром, а центром еврейской учености, находящемся в
Вавилонии (Суре, Пумпедите)
и в других странах. Поэтому
Моше не был первым назначенцем. Сам факт, когда власти
вмешиваются в еврейские дела
и назначают главу общины,
трудно отнести к предмету
гордости. Гораздо почетней,
когда народ избирает своего
старосту.
6. «Моше организовал куплю участка земли для еврейского квартала».
Здесь следует внести некоторое уточнение. Конечно, Моше
не был единственным участником
событий, сделавших возможным
покупку казённой земли в Самарканде для строительства
еврейского квартала. На это требовалось согласие эмира. Но он
сыграл здесь определённую, далеко не последнюю роль. В 1842
г. совместно со своим другом
парвоначи Иброгимджоном (из
числа приближенных наместника) он начинает с согласия состоятельных евреев активную
подготовку к этому делу. Они составляют петицию, которую подписывают руководство и уважаемые члены общины, а Ибрагимджон находит возможность передать её непосредственно наместнику, откуда документ был
отправлен в Бухару на имя эмира. Весной 1843 года наместник
Самарканда сообщил Моше Калонтару и старейшинам общины,
что эмиром принято положительное решение. После вручения
затребованной суммы 10 тысяч

серебряных таньга состоялось
подписание купчей крепости
(текст её дошел до наших дней).
Об этом было напечатана статья
Михаила Хаимовича и Миера
Хияевича Калонтаровых в одном
из номеров газеты «Шофар», редактором которой являлся М.
Фазылов.
Действительно, Моше сын
Абулхайра с братом Беньямином
стоят на 19-20-м месте из 35-ти
подписантов от общины. Первым
стоит подпись Авезбадала. Нас
это не удивляет. Место в подписи
определялось долей взноса каждого подписанта в сумму 10 тысяч таньга. В то время Моше Калонтар и его брат были состоятельными, но менее богатыми,
чем каждый из предыдущих 18ти. Но это вовсе не означает, что
к тому времени Моше ещё не
был главой общины.
Моше уже возглавлял строительство Махаллаи яхудиён с
1843 г. как полноправный глава
общины. В сборнике материалов
6-й конференции «Время собирать алмазы» (2012) М. Фазылов
указывает, что территория махалы гораздо больше 11-ти танапов по купчей крепости, и высказал свои соображения. Но настоящий ответ мы нашли в книге
Менахема Эшеля (Ачильди)
(1890-1972) «Галерея образов
руководителей и духовных наставников бухарских евреев» на
иврите (Тель-Авив, 1965). Эта
книга была переведена на русский язык и издана в Тель-Авиве
в 2014 г. Автор книги не является
потомком Моше Калонтара, и
ему не нужно было как-то приукрашивать известные ему факты, и он безосновательно считает
датами рождения и смерти Моше
(1800 - 1876), прибавив ему 15
лет.
М. Эшель считает «наиболее
важным событием в период правления мулло Моше калонтаром
общины прибытие в 1859 году
выселенцев из Кабула. Это были
остатки беженцев из Мешхеда,
спасшихся в 1839 году от ужасного погрома. Несколько десятков
семей поселилось в Самарканде.
Мулло Моше добился присоединения к махалле дополнительных
участков и передал их главам
семей беженцев, которые построили там дома». Таким образом, «Махаллаи яхудиён» стала
расширяться ещё при правлении
Моше Калонтара.
Комментарий. Статья в
«Шофаре», опубликованная в
1992 году в Самарканде, могла
допустить ошибки, за которые
несут ответственность авторы, а не редактор. Наверное,
Моше сыграл не последнюю роль
в покупке земли. Согласно книге
М. Эшеля (см. стр. 58 на русском языке, 2014) выясняется,
что первую роль сыграли Авезбадалбай, Шауль Таго и мулло
Беньямин Фузайл.
Если Моше уже 7 лет возглавлял общину (1836-1843), то
его имя в документе никак не
должно быть на 19-ом месте.
В мусульманских странах уважение и почет к главе общины
выражались во всём. Ведь разрешение на покупку земли дал
тот же эмир, который назначил
Моше главой общины.
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Никто не умоляет значимость заслуг Моше Калонтара,
а только отделяет легенды
от подлинной истории. Эпизод
1843 года и эпизод 1859 года –
не связанны и не имеют отношения к статье. И всё же, уточним. Беженцы из Кабула (Абрамовы, Пинхасовы, Левиевы…)
жили в домах в пределах махалы. Проф. М. Абрамов в своей
книге нарисовал карту квартала и указал его границы 1870
года. Он, в частности, утверждает, что до завоевания Самарканда Россией (1868) территория квартала не расширялась. Но, возможно, М. Абрамов ошибся.
7. «Моше построил еврейскую баню в квартале».
Давид Калонтаров в 1912 г.
в беседе с С. Вайсенбергом сказал: «почти за 70 лет хозяйствования на этой территории наш
народ успел построить» ряд общественных объектов, «построена также баня – бесплатно для
неимущих и в полцены для других». Он не утверждает, что баню
построил Моше, но сообщает,
что её построили за 70 лет с
1843 г., т.е. никак не в 1827 г.
Может быть, речь идёт о разных
банях. Аркадий Калонтаров
утверждает, что Давид Хаммоми
построил микву и баню по типу
“Хаммоми Кози” за свой счет на
территории махалы, дата строительства бани 1850-1851гг., что
согласуется со словами Давида
Калонтарова.
Комментарий. Аркадий Калонтаров признал свою ошибку,
поскольку Давид Хаммоми (Абрамов) родился в 1835 году, и в
1850 году ему было всего 15
лет. Построил баню его дед
Исаак – Инояти-чала. Об этом
правильно написано в поэме у
Хайима Калонтарова. Но точную дату постройки (1827)
даёт проф. М. Абрамов в упомянутом вами историческом
очерке: «Большим событием
явилось строительство бани,
в последствие вошедшей в
еврейский квартал…». Да и в
книге Р. Пинхасова «Бухарские
евреи в странах мира» написано, что баня при Моше была
реконструирована, а не построена.
8. «При Моше отменены налоги в казну эмира, евреи получили возможность заниматься торговлей».
Это вообще не является легендой. Ведь здесь не говорится,
что Моше отменил эти налоги,
но налоги эти были отменены
именно в период его калонтарства. С момента заключения мира
с Бухарским эмиратом и переходом Самаркандской области
в состав России российская администрация Туркестанского
края уравняла туземных евреев
в правах с мусульманским населением, отменила эмирские
налоги и обеспечила свободную
торговлю купцам-туземным
евреям в пределах Российской
империи, а в дальнейшем и возможность их принятия в купеческие гильдии. Здесь имелось в
виду именно это, а не то, что
евреи всегда занимались торговлей.

The Bukharian Times

Комментарий. История
подтверждает факты, а не то,
что «имелось в виду». Зачем
вообще писать вещи, которые
с именем Моше никак не связаны? Налоги отменены царской
Россией в 1868 году, а возможность заниматься торговлей
была и раньше. Подобный каламбур написан в «Бухарской
газете» людьми, не знающими
историю Самарканда.
9. «Моше является основателем кладбища в Самарканде».
Да, еврейские захоронения
в Самарканде в начале 19-го
века существовали. Но Моше
добился расширения территории
кладбища и его ограждения.
Моше удалось также добиться,
чтобы с кладбища были убраны
мусульманские захоронения,
сделанные до строительства
ограждения (об этом рассказал
Давид Калонтаров в 1912 г.).
Недаром, в надписи на могильном камне Моше Калонтар назван организатором кладбища,
и благодарный народ уже в наши
дни поставил ему памятник перед главным входом с Ташкентской улицы.
Комментарий. Надпись на
могильном камне появилась в
советское время, и памятник
в наше время поставил не благодарный народ, а конкретно
спонсоры (Амнун Алаев - США,
Антон Кандов - Вена, Валера
Алаев - Самарканд, Абуш Калонтаров - Израиль…). Мусульманских захоронений на еврейском кладбище не было, поскольку территории этих кладбищ находятся на разных уровнях. Моше только в 1878 году
начал строительство ограждения и не успел. Он внес большой вклад в благоустройство
кладбища, но не был его основателем.
10. «В бытность Моше ни
один еврей не был насильственно обращён в ислам, не
стал «чала».
Из опубликованных источников об этом впервые сообщил
Давид Калонтаров в беседе с
С. Вайсенбергом в 1912 г.: «При
его 42-летнем пребывании в
должности калонтара ни один
еврей не был подвергнут обращению в ислам». В этой же беседе Д. Калонтаров не обошел
вниманием эпизод 1868 г., когда
солдаты Джурабека напали на
Моше Калонтара и Гулома Фузайла. Бандиты забили Гулома
до смерти, а Моше ударили саблей по голове, он упал без сознания. Один из самаркандцев
– мусульманин, узнав в нём человека, оказавшего материальную помощь его семье в похоронах его отца, бросился к
Моше, воскликнув: «Это уже
наш человек!» и тут же накрыл
его голову чалмой, а тело –
своим халатом, бандиты удалились, а этот самаркандец вместе
со своими соседями довел его
до дома. Этот эпизод нельзя
назвать случаем обращения
еврея в ислам.
Моше удалось предотвратить погром в махалле, по М.
Эшелю, калонтар, видя опасность для общины, «ввёл в кре-

пость всех женщин и детей, а
благодаря помощи евреев-мужчин, в том числе Моше Калонтара, русские смогли продержаться до подхода главных сил
генерала Кауфмана, уничтоживших бандитов». Мало того, при
Моше евреям-чала было разрешено вернуться в лоно иудаизма. Поэтому в Самарканде
уже в 70-80-годы 19-го в. не
осталось чала. И мы полностью
доверяем свидетельству Давида
Калонтарова.
К теме легенд и семейных
преданий надо относиться осторожно, перепроверяя их и находя истинные факты.
Комментарий. Вы правы,
этот эпизод нельзя назвать
случаем обращения еврея в ислам. В 1880-е годы, т. е. при
русских, евреев-чала в Самарканде не осталось. Но «Бытность Моше» – это также период до царской России, когда
в Самарканде имело место насильственное обращение в ислам.
И тут Давид Калонтаров ошибся. Об этом пишет
М. Эшель на стр. 63 своей книги: «В 1860-х годах евреи Самарканда находились в процессе
насильственной ассимиляции…
». В подтверждение есть эпизод о евреях-чала – лавочниках
на базаре, которые в 1868 году
вступили в драку с мусульманами, и Моше спас их.
В семейных преданиях о Калонтаровых легенд гораздо
больше, чем указано в статье
М. Фазылова. «Читая эти книги, можно подумать, что в Самарканде до периода Советской
власти
всё сделано Калонтаровыми, но это далеко не
так, – сказал Беник Абдурахманов на заседании Форума историков».
Иосиф Калонтаров
Давид Калонтаров
Джозеф Калонтаров
Илья Калонтаров
Мордехай Калонтаров
Пинхас Калонтаров

Перенос со стр. 18
Когда война кипит, молодые
ребята уходят воевать. Некоторые мечтают о героических боевых подвигах. Многие погибают
на поле боя. А те, которые не
погибают, возвратившись домой,
становятся ветеранами с невесёлой памятью о жестокостях
войны. Это та цена войны, которая никогда не учитывается в
учетной книге. Люди даже не говорят о ней. Мы, старые ветераны, живем, но мы не чувствуем
себя неуязвимыми от уколов совести. Когда я был молодым
солдатом, я лично участвовал
в гибели людей на войне, я был
там. И хотя лично никого не
убил, я несу, и буду нести до
последнего вздоха бремя ответственности и угрызений совести.
До последнего вздоха.
Но пожалуйста, дамы и господа, не жалейте меня! Не надо!
Пока лично я чувствую угрызения совести, есть надежда на
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ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА
АРИЭЛЯ РУБИНОВА
Перенос со стр. 26
Благодаря Марку, ему не
дано было испытать мучительного, томительного, рискованного для жизни ожидания! Марк
стал символом нашего авлота,
и его пример будет вдохновлять
многих бухарских евреев. Важно и то, что Рафаэль Некталов,
благодаря Марку, не был ни
одного дня на диализе, что
спасло его от сопутствующих
этой процедуре страданий.
С большим воодушевлением говорил о работе над фильмом режиссер Ариэль Рубинов.
В четырехлетнем возрасте он
репатриировался в Израиль из
Душанбе, закончил в Тель-Авиве киношколу, получив специальность оператора, работал
в этом качестве на многих государственных каналах Израиля, получил ряд престижных
наград. Последние пятнадцать
лет он живёт в Нью-Йорке, основал студию “Rel Film”, где
снимаются фильмы самого высокого уровня. Его имя стоит в
ряду известных американских
и израильских кинодокументалистов.
- Мне досталась очень интересная работа, которая велась в течение года в семье и,
можно сказать, вместе с семьёй
Рафаэля Некталова, - поделился Ариэль. – Несомненно,
это большое мужество – откровенно показать себя в такие
трудные, переломные моменты
своей жизни, особенно в госпитале, до операции и в первые
часы после нее. Меня поразили
искренность и честность моих
героев, доверительно поведавших мне о непростых страницах
своей жизни.
Ариэль отметил, что в свое

время Рафаэль Некталов спас
жизнь четырехлетнего Марка,
который оказался в бассейне
с окровавленной от удара о водопроводный кран головой, и
тот через тридцать пять лет
отплатил добром своему спасителю, став его спасителем.
- Но фильм не только о том,
что добро воздаётся добром сказал Ариэль, - эта история
также о возвращении в семью,
к Б-гу, к истокам, о семейных
ценностях Некталовых, которые
никогда не сдаются!
В настоящее время Ариэль
Рубинов, завершив написание
сценария фильма «Созанда»,
посвященного жизни иммигрантов, бухарских евреев НьюЙорка, занимается кастингом
актеров. В нем будут заняты,
наряду с англоязычными актерами, их коллеги из общины
бухарских евреев. Начало работы над фильмом намечено
на середину 2016 года.
В концертной части программы «вечера благодарности» выступили: народная артистка СССР Малика Калонтарова, заслуженный артист Узбекистана Абид Асамов, актеры
театра «Ханда-Ханда» Хай и
Ронен Давыдовы, певица Тамара Катаева, ведущий вечера
певец Лазарь Бараев.
- Надо всегда верить в чудо
и поддержку Б-га, - сказал в
заключение Рафаэль Некталов.
– Я – наглядный пример того,
как эта вера воплощается в
жизнь!

Игорь БИНЬЯМИНОВ

Фото Романа Исхакова

МНЕ НЕ ДАЕТ ЗАСНУТЬ СОВЕСТЬ…
Исповедь ветерана вьетнамской войны
искупление. А значит и желания
исправить несправедливость. А
каким может быть искупление
для нашей страны? Если Америка не признает свои огромные
ошибки в Юго-Восточной Азии,
то она обречена так же сильно
ошибаться и в других местах.
Ведь она уже много раз проявляла свою способность совершать большие ошибки. Но
давайте не забывать, что это наша Америка, способная делать добро в невероятно громадном масштабе. Так давайте
не будем щадить усилий, чтобы
кормить голодных, поить жаждущих, одевать нагих, давать
приют бездомным, исцелять
больных, утешать страдающих,
и особенно - исправлять несправедливости прошлого.
Подавляющее большинство

американцев до сих пор не понимает степени вреда, причиненного нами во Вьетнаме.
Справедливость требует, чтобы
мы открыто признали ответственность за свои ошибки, чтобы мы примирились с вьетнамцами, и чтобы мы каким-то образом компенсировали им за их
страдания по нашей вине. Кроме
того, я уверен, что Соединенные
Штаты не должны больше вести
войну без осуществления полной
и объективной оценки исторической и политической ситуации
в спорном районе. Мы никогда
не должны больше отправлять
нашу молодежь воевать, убивать
и умирать в ненужной войне.

Михаил
НЕМИРОВСКИЙ
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Лично я пользуюсь этим способом
уже несколько десятков лет. Причем,
научился этому методу даже не в медицинском институте, который я закончил в 1979 году по специальности
врач-педиатр.
Все произошло гораздо раньше, когда
я еще подростком ходил в туристическую
секцию.
Там туристические зубры рассказали
нам об этом простом способе. Сами они
пользовались им в походах, в полевых
условиях. Когда нужно быстро поставить
человека на ноги и продолжать путь.
Применяется при простуде, респираторных заболеваниях. Особенно эффективен при начинающейся простуде. Когда
еще нет температуры, но Вы чувствуете,
что Вас, как говорят — просквозило. Побаливает голова, чихаете, шмыгаете
носом.
Для лечения требуется чеснок или
лук. Можно также использовать душистую герань. Только не обычную, а
именно душистую. У нее листочки разрезные. И когда такой листок разотрешь
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ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ
СПОСОБ ОТ ПРОСТУДЫ

между пальцами, чувствуется свежий лимонный запах.
Но по правде говоря, сам я всегда
пользуюсь чесноком. Он всегда под рукой
и действует очень надежно. Что нам,
собственно говоря, и нужно. С луком и ге-

ранью приготовления и манипуляции
такие же точно.
Итак, берем средний зубчик чеснока
и режем его на мелкие кусочки. Размеры
кусочков, примерно, с рисовое зернышко.
Натирать или давить его ни в коем случае нельзя. Нарезанный чеснок делим на
две равные части.
Еще нам потребуется бинт или марля.
Можно использовать даже бумажную
салфетку. Вырезаем два прямоугольника,
размером примерно 10х15 сантиметров.
Размеры приблизительные. Дальше Вы
поймете почему.
Каждый прямоугольник складываем
пополам и насыпаем сверху нарезанный
чеснок. После этого скручиваем эти марлечки в жгуты и закладываем в оба уха.

БОЛЬШИНСТВО СОВЕТОВ
ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ ОКАЗАЛИСЬ ЛОЖЬЮ
Ученые из Австрии заявили о том,
что слепо следовать советам по правильному питанию ни в коем случае
нельзя. По их словам, слишком щепетильное соблюдение этих правил
может привести к развитию психических отклонений.
Как сообщают австрийские ученые из
Университета Граца, советы диетологов
включать в свой рацион только определенную пищу, которая якобы приносит
особую пользу организму, на самом деле
надуманны и в деле укрепления здоровья
не играют совершенно никакой роли.
По словам исследователей, главным
принципом при составлении собственного
плана диеты должно быть, прежде всего,
благоразумие. При этом они заострили

внимание на том, что далеко не всем рекомендациям, которые сегодня популярны, можно и нужно следовать.
«Люди слышат рекомендации по правильному питанию практически ежедневно. Тем не менее, не стоит все это
принимать на веру. Многие люди задумываются, что выбрать: масло или маргарин,
цельнозерновой хлеб или серый, говядину
или курицу, хотя на самом деле многие из
этих вопросов абсолютно не важны для
состояния здоровья человека и его рациона питания», – к такому выводу пришли австрийские эксперты.
Они также заявили, что основным фактором, на который следует опираться при
составлении ежедневного рациона питания, должно быть разнообразие пищи, так

СДЕЛАЕМ БЛИНЫ НЕ СУХИМИ!
Многие хозяюшки мучаются с приготовлением такого, казалось бы, простого блюда, как блины. Так, у кого-то
они рвутся, у других — прилипают к
сковороде, а третьи жалуются, что
они получаются сухими. Поговорим о
последнем случае.
Обычно эта проблема имеет место
быть, если после снятия блина со сковороды он не смазывается маслом, а делать это нужно всегда, тогда никогда
ничего не высохнет. У тонких блинчиков,
правда, часто высыхают края, и сколько
ни смазывай их маслом, толку не будет,
однако это вполне нормальная ситуация.
Несколько интересных мнений мы
почерпнули из ответа профессиональных поваров. Во-первых, не стоит в тесто
добавлять воду (некоторые хозяюшки
любят использовать молоко, смешанное
в равной пропорции с водой). Впрочем,
этот момент весьма спорен, поскольку
еще наши бабушки добавляли кипяток в
тесто и никогда не жаловались на блинчики. Во-вторых, даже если тесто пресное, а не дрожжевое, дайте ему постоять
хотя бы полчаса — в этом случае готовая

продукция будет не только мягче, но и
вкуснее. В-третьих, не забывайте добавлять в тесто несколько столовых ложек
растительного масла, оно тоже не дает
блинчикам превратиться в сухари.
Стоит, однако, заметить, что даже
при полном соблюдении рецептуры готовая продукция может получиться вовсе
не такой, какой бы вам хотелось. Однако
с опытом все придет. Главное, не бойтесь экспериментировать.

как организм нуждается во всех питательных веществах и витаминах.
«Однако все, что предлагают сегодня,
чтобы здоровых людей сделать еще здо-

Готово!
Через некоторое время Вы почувствуете запах чеснока, проникший в нос
через евстахиеву трубу. Все в порядке,
система работает.
Держать эти жгуты в ушах можно до
получаса. Но если Вы пользуетесь средством в первый раз, можете начать с 1015 минут. Вдруг именно у Вас слишком
высокая чувствительность к чесноку.
Этой процедурой лучше заниматься
вечером, ближе к ночи. После этого не
рекомендуется выходить на улицу, особенно в холодное время года.
Смысл заключается в том, что фитонциды (антимикробные летучие вещества)
чеснока хорошо дезинфицируют всю носоглотку. И наутро Вы проснетесь без
микробов — здоровым и сильным!
Главное, чтобы кусочки чеснока не
попали в слуховой проход. Это может вызвать очень сильное раздражение. Поэтому я и советую складывать бинт,
марлю или салфетку вдвое.
И разумеется, ни в коем случае не закладывайте жгуты в нос. Сожжете себе
все обоняние!
Владимир Ячменников

ровее, представляется довольно сомнительным и часто служит только для того,
чтобы повысить продажи того или иного
продукта питания», – напомнили специалисты из Университета Граца.
Так, люди очень часто переоценивают
пользу, которую приносят организму
фрукты и овощи, а мясо при этом слишком
сильно порицается. «Мясо играет не
менее важную роль для человеческого организма, чем продукты растительного происхождения», – заявили специалисты из
Оксфорда.
Напомним, что канадские эксперты
провели исследование, результаты которого показали, что продукты из цельного
зерна, которые сегодня считаются чрезвычайно полезными, на самом деле пользу
приносят далеко не всем. Как выяснилось,
людям, страдающим диабетом второго
типа, следует в своем рационе делать
упор на фасоль, макароны и орехи. Все
дело в том, что эти продукты, в отличие от
цельнозерновых, понижают уровень глюкозы в крови, а также вероятность возникновения кардиологических болезней.

ПОЧЕМУ ПРЫГАЕТ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА?
Многие домохозяйки жалуются на
то, что стиральная машина, находящаяся в ванной комнате или на кухне,
при отжиме вибрирует так, что даже у
соседей слышно. Данный симптом может указывать сразу на несколько проблем, о которых мы сегодня вам расскажем в нашей статье.
Если вы купили машинку, вам ее
только что установили, и она вибрирует
так, словно необъезженный конь, то дело,
скорее всего, в транспортировочных болтах, которые забыл снять мастер. Они необходимы только для перевозки этого
вида бытовой техники, однако перед стиркой их обязательно снимают.
Другая и, наверное, самая распространенная причина — неровная поверхность
под машинкой. Как это проверить? Попробуйте покачать ее вперед-назад и из стороны в сторону — если она неустойчиво
стоит на ножках, можно подложить резиновый коврик, хотя в этом случае он может и
не помочь. Оптимальный вариант — выравнивать самостоятельно путем регулирования ножек или просто вызвать мастера.
Не стоит сбрасывать со счетов неправильно распределенное белье. Это очень
распространенная ситуация, с которой

сталкиваются многие хозяйки. Белье перед
стиркой необходимо распределять равномерно и по всему барабану, что бы центр
тяжести находился в центре. А если он будет гулять по окружности барабана, то может появиться сильная вибрация. Это может произойти и в том случае, если вы
решили постирать постельное белье, которое скомкалось и попало в пододеяльник.
Гораздо хуже, если вибрация является
следствием открутившегося балансировочного противовеса или сломанного
амортизатора. Это, как вы могли догадаться, внутренние повреждения, исправить которые может только специализированный мастер. В этом случае ремонт
обойдется недешево.
Еще более худший вариант — неисправность тахогенератора, из-за чего двигатель включается на максимальные обороты сразу после начала работы машинки.
Это приводит не только к ее внутренним
поломкам, но и к разлитой воде по всей
ванной комнате.
Если в последних двух случаях без вызова профессионала не обойтись, то в
первых трех можно все сделать самостоятельно. Успехов вам в этом деле.
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ПАМЯТНИКИ,
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ХУДОЖНИК СЛАВА АХУНОВ
85-43A 118 STREET KEW GARDENS
CELL 718-536-8659

ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ГОТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ
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∗ Ïðîôåññèîíàëüíàÿ âèäåî è ôîòîñú¸ìêà:
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917-306-0401 - Ìýðèê

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

33

34

16 – 22 ОКТЯБРЯ 2015 №714

NOACH
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
In discussing the horrific terrorist attacks in Israel, a patient asked me,
“What can I do? What should I do? How
do you respond to these tragedies?”
In truth, nothing can replace our dear
brothers and sisters who have been tragically ripped away from their families. That
being said, there are things that every single Jew can do to in response to the recent
events. I’ve created a brief list of seven
things to consider. Of course these are not
the only proper responses but rather some
thoughts and suggestions.
1. Be a better person. For every parent
killed by Arab terror, we can be more dedicated children to our own parents. In memory of everyone who lost a child to terrorist
attacks, we can be better parents and cherish the precious time we have with our children. In the memory of those we’ve lost, we
can strive to be more empathic in our interactions with our friends and loved ones and
to strengthen connections with our fellow
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Seven Responses to Terror
All of us can do something
Jews. Participating in the upcoming worldwide Shabbos Project on October 23rd and
24th is a perfect example of what we can do
to be closer with the rest of Am Yisrael.
2. Be politically active. Global support
for Israel’s war on terror is never guaranteed. Even in America, diplomatic aid is no
longer a given when Israel seeks to defend
its citizens. Contacting public officials about
supporting Israel has a disproportionate effect on the government’s foreign policy positions by showing them that their voting
constituency cares about this issue. Call
your Congressmen, Senators, and Representatives now and tell them to aid Israel’s
fight for survival. Additionally, biased media
coverage of the unfolding events only
serves to further inflame the situation. Organizations like Honest Reporting are dedicated to fighting media inaccuracies in the
Middle East and programs like HasbaraFellowships help train dedicated Pro-Israel advocates to wage necessary battles in the
media to support the Jewish State.

We all know the story of this week’s
Parsha: God wants to send a flood to destroy the world, so He tells the righteous
Noah to build an ark and bring in two of
every animal. Then it rains for 40 days
and 40 nights, God sends a rainbow, and
Noah lives happily ever after. Right?
Well, at least it makes a good children’s
story. But given that the Torah is the driving
force of the Jewish nation and the eternal
source of our collective wisdom, let’s take a
few minutes to uncover deeper layers of
“Noah and the Ark”...

Well, 120 years is a long time, and you
would think that Noah would have convinced
a lot of people to get back on track. But alas,
instead of reaching out to influence others,
Noah saw the Ark as his own ticket to survival ― a chance to build a big wall and insulate himself from the evils of society.

Big Boat
Our first question: What was the terrible
sin of Noah’s generation that God sought to
destroy them? The Talmud (Sanhedrin 57a)
tells us that the world was immersed in jealousy, greed, theft, violence, lying, intolerance, deception and fraud. The worst of all
transgressions? Explain the great commentators Rashi and Ibn Ezra: People exploited
each other sexually.
Before God sends the Flood, Noah
spends 120 years building an Ark. (They
lived long in those days.) This was no ordinary boat. It measured larger than a football
field and contained over a million cubic feet
of space! It was outfitted with three separate levels: The top for Noah and his family,
the middle for the animals, and the bottom
for the garbage.
(Which, by the way, shows the Torah’s
unique concern for the environment: Even
while the world was being destroyed, they
wouldn’t throw the garbage overboard!)
But there are obviously many ways by
which God could have saved Noah. So why
did Noah have to bother building an ark?
And why did it take him 120 years?!
The Midrash says that God specifically
wanted Noah to undertake a strange and
unusual project, to arouse people’s curiosity. God accentuated the oddity of it all by
having Noah construct this huge boat ― not
at the sea shore ― but on a mountain-top!
This way people would ask Noah ― “What
the heck are you doing?!” ― and Noah
could engage them in discussion about the
global crisis, and how catastrophe could be
avoided if people would change their ways.

One Big World
In one sense it is true that we have to
protect ourselves and our families. Maimonides warns us about the danger of living next to neighbors who don’t share our
system of values. Where there’s corruption,
the good frequently get swept up with the
bad. And we have to guard against this.
It’s like the story of the community
where everyone was employed as chimney-sweeps. Each day they went to work
and got very dirty. But they had one rule:
One person from the group had to stay at
home each day ― so that when the others
would return and see his clean face, they’d
be able to gauge how dirty they’d become.
In a spiritual sense as well, a home has
to stand as a safe haven, to rejuvenate and
clean oneself up.
But there’s a second side to this. The
“Ark” cannot be completely insulated; it
must be porous as well. We have to reach
out and try to make a difference in the
world. The Chasidic writings compare this
to a wealthy person who needs to warm
himself in the winter. He could build a fire,
in which case everyone in the room would
benefit. But imagine instead that he warms
only himself with a heavy coat and blankets.
In both cases he’s warmed; the only question is to what degree he’s concerned about
others.
Even if we aren’t willing to fix things out
of altruistic love for others, then at least we
should do so for ourselves. Because the reality is that no matter how hard we try, some
“bad” does seep in. And in the end it will get
us as well.

3. Grow spiritually. In the merit of the
holy souls that have been taken from us,
growing spiritually has always been an appropriate Jewish response. For example, to
remember Na’ama Henkin, start lighting
Shabbat candles every Friday night. To remember Rabbi Yeshayahu Krishevsky, start
learning his beloved Hassidic texts with
other members of the community. The
Torah that they loved so dearly is yearning
for new students to fill the void left after
these and too many other holy souls were
taken from this World.
4. Support Israel economically. Israel’s economy remains strong in part due
to tourism which is negatively influenced by
terrorism. Responding to terrorists by visiting our Holy Land not only supports our fellow Jews financially but also shows the
terrorists that they cannot prevent people
from coming to Israel. Likewise, international efforts to delegitimize Israel through
Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS)

Noah's Ark
It’s like the story of two guys on a boat,
and one of them is drilling a hole in the bottom. “What are you doing?!” his friend shouts. “Oh, don’t worry,” replies the other, “I’m
only drilling under my OWN seat.”
The hole in the ozone layer does not
discriminate. Drugs and theft and violence
have no boundaries. Ignoring this reality
was Noah’s tragic mistake. He believed that
he could lock himself inside the Ark, and escape from it all.
Noah’s Painful Lesson
After the Flood ended, Noah reemerged with his family onto dry land. The
Torah records what happened next:
“Noah, the man of the earth, debased
himself and planted a vineyard. He became
drunk and uncovered himself in his tent.
[His son] Cham saw his father’s nakedness...” (Genesis 9:20-22)
When Noah emerged from the Ark and
saw devastation heaped upon the world, he
knew deep down that he had selfishly stood
by and watched it all happen. Depressed
and disappointed, he got drunk. Then
“Cham saw his father’s nakedness,” meaning that Noah’s son either sodomized or
castrated him (Talmud ― Sanhedrin 70a).
It was a painful lesson for Noah, yet in
a sense it was fitting justice. While Noah’s
generation sexually exploited each other,
Noah thought he could ensconce himself in
the Ark and escape. But it had penetrated
inside.
The Jewish Fight
Every Jew recognizes that all the Jewish people are bound together. When there
is a terrorist attack in Israel, we all feel it.
The Talmud (Shevuot 39a) says “Kol Yisrael
areivim zeh ba-zeh” ― every Jew is responsible one for another.
I once heard Rabbi Motty Berger of Aish
HaTorah speaking to a group of Holocaust

should be met with renewed efforts to support Israeli businesses. This is not connected to the fact that SodaStream makes
a great seltzer machine and that everyone
could eat a bit more Sabra Hummus.
5. Reach out to our brothers and sisters in Israel. Let them know that you care.
Call your friend in Petach Tikvah and tell
him how much you miss him. Email your
family in Azure and let them know you are
looking forward to spending Shabbat with
them soon. These check-ins are tremendously appreciated by your fellow Jews living in Israel.
6. Give Tzedakah. Many non-profit organizations are dedicated to preventing terrorist attacks and many more are aimed at
caring for survivors of these terrible events.
7. Be prepared. Preventing further terrorist attacks is the responsibility of everyone. By staying on the alert for suspicious
behavior and knowing the right people to
call in event of an emergency, communities
both inside and outside of Israel can avoid
disaster. Communities, synagogues, and
day schools with an active security plan in
place are less likely to be targeted by a terrorist threat.
Be safe, be well, stay strong, and pray
for the protection of the Jewish people.

survivors. What he said impacted me for the
rest of my life. He told them: “When I was a
child, I would look at my grandparents and
wonder, what were they doing during the
Holocaust? The fact that millions of Jews
were being placed into ovens was no secret; these horrors were reported regularly
on the front page of the New York Times.
So I wondered... were my grandparents out
raising money to help ransom Jews? Were
they organizing secret rescue efforts? Were
they demanding media attention and
marching on Washington?”
Today, the Jewish people are fighting
wars on many fronts. The very existence of
the State of Israel is being questioned in
world forums. Anti-Semitic acts around the
world are mindful of 1938. And there is the
cancer of assimilation, where every year,
50,000 Jews between the ages of 20-29 opt
out of the Jewish people, lost to us forever.
So what are we going to do about it?
Because one day, our own grandchildren
will look at us and wonder...
Taking Responsibility
The Kabbalists explain that “taiva,” the
Hebrew word for “ark,” also means “word.”
For they are two sides of the same coin.
Each of us wants to build an ARK ― the
best life possible for ourselves and our family. Yet at the same time we are obligated to
use the power of WORDS to reach out and
influence others. Noah was given 120 years
to build his “taiva.” So too, we are given 120
years ― a full lifetime ― to do the same.
What can we do? We can speak out
against garbage in our rivers and garbage
on TV. We can attend a Torah class and
teach over what we’ve learned to others.
We can understand clearly why humanity
must refuse to tolerate gossip and infidelity.
We can organize a community campaign to
demand objectivity in the media.
Noah’s failure to try and influence his
generation is why the Flood is called “the waters of Noah” (Isaiah 54:9). Don’t think the
problem isn’t affecting you. Because it is.
Let’s commit to taking responsibility ―
for ourselves, our family, our community,
our world.
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Среди диаспоры бухарского
еврейства стало традицией писать исторические книги – воспоминания и генеалогию своего
авлода (рода), чтобы молодое
поколение знало о своих предках, семейных и общинных традициях. Эти книги, коих уже написано немалое количество, хотя
и приводят много интересных
локальных фактов и частных
эпизодов из жизни бухарского
еврейства, всё же в них нет охвата нашей истории во всей её целостности.
В этом плане книга, написанная
д-ром Пинхасовым под названием
«БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ ТАДЖИКИСТАНА» отличается тем, что автор
старался более полно охватить все
аспекты нашей истории и вклад бухарского еврейства в развитии тех
стран, где они проживали. Книга
«Бухарские Евреи Таджикистана»
начинается с истории первых появлений евреев в Средней Азии
после разрушения 1-го и 2-го Храмов, крушения Иудейского и Израильского государств. Показана жизнь
евреев в Средней Азии в доисламский и исламский периоды, как до
российского завоевания Туркистана,
так и в период российской экспансии
с 1865 по 1917г. Приводятся оригинальные архивные документы и
рукописи из музеев Лондона, Петербурга и других стран мира, а
также много исторических фотографий, где запечатлены различные
мероприятия, связанные со свадьбой, учёбой в школах – хедерах,
процесс похорон, торговля и т д.
В книге на 220 стр., написана
она на английском и русском язы-
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О КНИГЕ РОБЕРТА ПИНХАСОВА
«БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ ТАДЖИКИСТАНА»
ках. Доктор Роберт Пинхасов использовал и обработал многочисленную литературу и архивные
материалы, список которых приводится в конце книги. Ранее, за
короткое время, автор написал и
опубликовал серию необходимых
и востребованных книг, в которых
удивляет своей эрудицией и работоспособностью. В них отражены
жизнь бухарских евреев в городах
Средней Азии и вынужденная иммиграция. Мне как бывшему жителю Таджикистана было очень
приятно ещё раз встретиться со
своими земляками, но уже на страницах этой книги, почти 80 процентов из которых мне знакомы.
В книге подробно показан советский период в жизни бухарских
евреев. Приведены фрагменты –
титульные листы газет на бухарско-еврейском языке «Рахамим»,
«Рошнои», «Рост» ; фотографии
бухарских евреев-работников просвещения, а также преподавателей
Института Просвещения. Приведены данные о бухарско-еврейских
общинах и видных деятелей во
всех областях жизни нашего народа в эмиграции и в постсоветский
период в странах СНГ. Все эти
сведения поданы в удобной форме
и сведены в хронологическую таблицу по истории и культуре бухарских евреев, начиная с изгнания
10-ти колен израилевых Ассирией
в 722 году до нашей эры и до на-

ших дней. В таблице сосредоточены главные даты и события в местах проживания бухарских евреев
во всем мире.
Автором даётся информация
о религии и наших обычаях, об
уникальности одежды, ювелирных
украшений, которые отражали самобытность нашего народа. Где
бы наши соплеменники не проживали, в каких бы событиях не участвовали, они везде и во всём добавляли изюминку бухарско-еврейского характера. Больших успехов
достигли они в науке, культуре и
образовании. Приведу только один
пример: за 1920-2000 гг. в 23-х медицинских институтах СССР-СНГ
получили квалификацию врача около1500 (из них 1100 врачи общего
профиля) представителей бухарских евреев, 99 получили учёную
степень кандидатов, а 19 – докторов медицинских наук. Получили
звание профессоров 13 человек,
а 18 учёных заведовали кафедрами. Очень наглядно приведена информации в виде таблицы о распределении имеющих учёные степени по отраслям наук в 1931-2002
гг. Из 1100 врачей общего профиля
192 окончили медицинские вузы в
Таджикистане. Общее число бухарских евреев Таджикистана, удостоенных почётных званий по различным направления деятельности
– 85 человек. В таблице представлено число общин бухарских евре-

ев (ОБЕ) и поселений без ОБЕ в
странах мира, начиная с 16 –го
века. Общее число ОБЕ было 88,
а поселений - 129,
общее число общин и поселений 217. Для сравнения: в наше время,
по данным 2014 года их число составляет всего – 132.
В 1925 году Душанбе был обьявлен столицей Таджикистана и в
30-40-е годы немало работников
культуры, науки, учителей – бухарских евреев переселились туда из
Самарканда, Шахрисабза, Термеза,
Бухары и др. городов Узбекистана.
По переписи 1989 г. в Душанбе
проживало 16 тысяч евреев, 12
тысяч из них – бухарские. Коротко
перечислю должности, которые
занимали бухарские евреи в Таджикистане: руководители школьного образования и учителя; деятели искусств, кинодеятели, работники радио и телевидения, учёные,
заведующие научных лабораторий;
журналисты, писателы, переводчики; администраторы, управленцы;
инжененры различного направления, офицеры, спортсмены, духовные лидеры общин. Полный список
бухарских евреев с именами и
должностями, а также фотографиями, приведён в английском разделе книги. Привести полный список или выделить среди них наи-
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более значимых в этом
отзыве не представляется возможным в связи с
тем, что каждый из них
сделал в своей области
то оригинальное и значимое, что невозможно
сравнивать между собой.
Поэтому самому читателю предлагается просмотреть эту книгу и познакомиться с этими
людьми, с их жизнью и
деятельностью.
Автором даётся полная информация о бухарских евреях, живших в городах
Таджикистана: Душанбе, Ленинабад (Худжанд), Куляб, КурганТюбе, Канибадам, Исфара, Гиссар,
Пенджикент. На этих примерах
можно судить об обилии даваемой
в книге персональной и общественной информации по всем направлениям жизни.
Книга, написанная д-р. Пинхасовым содержит полную энциклопедию бухарских евреев Таджикистана, которые достигли больших
успехов в профессиональной карьере и общественной жизни, заметно
повлиявших на экономику, культуру,
образование, науку, спорт, бизнес
– практически во всех сферах жизни регионов их проживания.
Эта книга является неоценимым кладом для нашего и особенно
для представителей подрастающего поколения, чтобы они знали
о своих благородных предках и
стали достойными продолжателями
нашей истории и хранителями наших традиций.
Гавриэл ПУЛАТОВ, к.т.н.
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***
Поженились
Хаим с Машкой,
и пошло все
вверх тормашкой.
Коля Аронов
Вот смотрю я на мир
Где террор стал хаос,
суета,
И думаю, что это с нами?
И сказал тут мудрец:
Чтоб сей мир разуметь,
Должен стать ты вверх ногами.
Арон Аронов
***
Чтоб мир сегодняшний понять,
С ног на голову надо встать,
Но перевёрнутый такой,
Хорош на миг или другой!
***
Постоять на голове, подумать Не мешает людям в самом деле.
Это надо же такое вот придумать,
Что же им останется в постели?!

Отклики на фото в BTimes №713:

***
С головою всё в порядке,
Если делаешь зарядку,
Вот и муж с женой вдвоём
Выполняют моцион,
Он, не снявши лапсердак,
Разметавши цицин,
А она хохочет так,
Ночью будет сниться!
Лучше нет, милей, картинки,
Чем довольная жена,
И две разных половинки,
Сразу станут, как одна!
***
Чтоб мир сегодняшний понять,
С ног на голову надо встать,
Но перевёрнутый такой,
Хорош на миг или другой!
***
И голове работу нужно дать,
Хоть бы разочек тело поддержать,
А то всё ноги, и не ценят никогда.
Быть может, когда нет их, лишь тогда?

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

Придумайте название. №714

***
Куда иголка, вслед за нею нитка,
Хорошая жена-надёжный, крепкий тыл.
Она разбудит утром вас с улыбкой,
Огонь поддержит, муж чтоб не остыл.
А если вы на голове стоите,
Она и тут готова подсобить,
От смеха, постарайтесь, не умрите.
И смысла нет ей в чём-то возразить.
Она покорна, но порой строптива:
Матриархат даёт себя в ней знать.
Она залог счастливого мужчины,
И ей во многом нужно уступать!
Ти Джи
***
Вышла пара без оглядки
На кошерную зарядку.
К спорту интерес проснулся Только мир перевернулся,
И повисли муж с женой
На стене вниз головой.
Александр Либен

***
– Изя, как вы думаете, объявления
в газетах дают результаты?
– Конечно! В понедельник вышло
объявление, что мы ищем сторожа, а
уже во вторник нас ограбили!
***
Одессит дает наставления другу
перед операцией:
– Значит так, слушай сюда: медсестрам заплатишь по 100 долларов, хирургу – 1000 долларов, анестезиологу –
2500.
– Анестезиологу – 2500? Только за
уснуть?!
– Идиёт! Не за уснуть, а за проснуться!
***
Сына тети Цили посадили за спекуляцию, и она рассказывает соседке
о своей поездке в колонию: «Фридочка, если бы вы видели его камеру!
Такой второй камеры нет на свете!
Оттуда не хочется выходить!»
***
– Сарочка, пусть твой Зяма истратит
на вашу свадьбу как можно больше!
– Зачем, мамочка?
– Чтобы ему было жалко с тобой разводиться!
***
Раввин небольшой и бедной общины приходит к врачу с острой зубной болью. Тот вырывает ему
больной зуб и говорит:
– Я не возьму с вас платы. Скоро
будут праздники – считайте это моим
подарком.
– Спасибо, – отвечает раввин. –
Прошу вас, только никому об этом не
рассказывайте! Иначе община, вместо того чтобы прислать подарки,
начнет вырывать мне оставшиеся
зубы.
***
– Пятый год добиваюсь получения
гражданства Ирана, до аятоллы даже

Скажу вам, впрочем, лично
Мне это безразлично.
Лежат, висят - так что же?
И так, и этак гоже.
Марк Рабинович

Ждем ваших откликов: 2612315@gmail.com, Fax: (718) 261-1564
~lnp

***
Как будто на верёвках,
Вниз головами ловко.
А может только лёжа,
Что, может быть, похоже.

Дорогая, я должен тебе открыть тайну...
дошел, – рассказывает Мойше.
– Зачем тебе это нужно?! – удивленно восклицает Хаим.
– Чтобы потом политическое убежище в США получить.
***
Сара приехала из санатория и по
показаниям электросчетчика вычислила, сколько муж не ночевал дома.
***
Шмулик овдовел и через некоторое
время начал искать новую жену. Друзья
решили его с кем-нибудь познакомить и
спрашивают:
– Ты кого вообще ищешь?
– Мне бы кого-нибудь с астмой, – отвечает Шмулик.
– Почему с астмой? – ошарашенно
говорят друзья.
– Ой, от Софочки столько лекарств
осталось.
***
Сидят два еврея в общественном
туалете на Дерибасовской. Один другому говорит:
– Сема, скажи, а ходить в туалет –
это умственная работа или физическая?
– Конечно, умственная.
– Почему?
– Если бы была физическая, мы
бы наняли рабочих.
***
В 1980-х годах академик Михаил
Бронштейн покупал в магазине в центре
Таллинна местную селедку, очень спешил и впервые в жизни воспользовался
своим правом ветерана Великой Отечественной войны не стоять в очереди.
Один эстонец запротестовал:
– Я тоже ветеран!
– Ну, так и вы идите без очереди, –
предложил ему Бронштейн.
– Мне такого права не дали. Я воевал с другой стороны.

– Что ж вы так плохо воевали?
***
Муж с женой.
– Дорогая, я должен тебе открыть
тайну, я больше не могу это скрывать.
– Говори! – напряглась жена.
– Я хочу, чтоб ты простила меня, я
не могу больше лгать.
– Ну же, не тяни, говори!
– Наша дочь – не от тебя!
– Как?!
Через минуту:
– Идиот!
***
– Ты зачем все пельмени из пакета в
кастрюлю забросил?
– Я хотел бросить несколько штук, а
они все как ломанутся!
***
У миллионера берут интервью:
– В чем секрет вашего успеха?
– Терпение, мой друг, терпение.
– Hо я могу назвать тысячу вещей,
где не поможет никакое терпение!
– Hапример?
– Hосить воду в решете...
– Вы не правы, просто надо взять
решето и подождать зимы.
***
Антикризисные рецепты:
– Морозим сосиску, трем на терке,
мажем хлеб майонезом и посыпаем тертой сосиской. вкусно и практично, а главное много, одной сосиски хватает на
5-10 бутербродов.
– Если голод не дает спать – быстро
выпить два стакана кипятка и лечь
спать. Мозг не сразу поймет, что желудок
обманули.
– Если хлеб черный натереть чесноком, он пахнет колбасой.
– Если заморозить яйцо и разрезать
его пополам и положить на сковородку,
получится глазунья с 2 желтками. – Чай

Материал подготовил
Валерий ГЕРШАНОВИЧ

можно заваривать семь раз. На восьмой
– чаинки всплывают, чтобы посмотреть
на этого жлоба.
***
– Я могу поздравить вас... Вы носите в себе новую жизнь...
– Но я же мужчина, доктор!
– Знаете, дорогой мой, глистам на
это совершенно наплевать!
***
Некто приходит в цирк устраиваться
на работу.
- Что вы умеете?
- Всё, что ни скажете, всё сделаю.
Показывают ему номер дрессировщика: в клетке с тиграми девушка с обнаженной грудью, щелчок кнута, тигр
подползает к девушке и языком касается
ее груди.
- Повторить сможете?
- Конечно. (Решительно) Уберите
зверей!
***
- Официант, почему все блюда, которые мне подают - холодные?
- Вы заказали винегрет, холодец,
водку и мороженое... Что будем подогревать?
***
Пациентка:
- Доктор, у меня болит голова.
- А я ни на что и не претендую...
***
Новый русский проверяет у сына
тетрадь:
- Сынок, я что-то не въезжаю. Написано "классная работа", а стоит
двойка.
***
Объявление:
Одинокий мужчина ищет любви,
ласки, понимания и чего-нибудь пожрать.
***
Почему, когда блондинка покупает
молоко, она открывает его сразу в магазине?
Потому что там написано "открывать здесь".
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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

В BARBER SHOP
В ЛОНГ-АЙЛЕНД

ТРЕБУЕТСЯ

BARBER
НЕ СТАРШЕ 40 ЛЕТ

НА FULL TIME
И PART TIME

ЗАРПЛАТА + КОМИССИОННЫЕ
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ – СУББОТА

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

(718) 502-5021 BROOKLYN
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В BARBER SHOP
В ЛОНГ-АЙЛЕНД

ТРЕБУЕТСЯ

BARBER
НА FULL TIME
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

(ÍÓÏÂ ÒÛ··ÓÚ˚)

631-864-2522

(347) 816-1525 MIDTOWN

516-541-2919

èêéÑÄÖíëü
BARBER SHOP

В КВИНСЕ

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

èêéÑÄÖíëü
BARBER SHOP

В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

åÖÅÖãú,äêÖëãé
ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ
НЕДОРОГО. РЕНТ $1,000

BARBER SHOP
FOR SALE
LONG ISLAND
WITH FURNITURE
FOR A QUICK SALE

347-845-9131
516-802-4663

СДАЮТСЯ
В РЕНТ
МЕСТА ДЛЯ
МАНИКЮРА,
ПЕДИКЮРА
И ЖЕНСКОГО
МАСТЕРА
СПРОСИТЬ ЮРУ

646-285-5062

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ.
В программе обучения:
• первый танец жениха и невесты;
• танец на вечера бар- и бат-мицвы;
• индивидуальные танцы для пап и мам.
Все программы для различных торжеств
детей и взрослых.
Особая программа для детей
с 4 лет и старше.

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

917-667-9922

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

347-219-4794
917-704-4380

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

Тел. 347-285-0514

BUSY HAIR SALON
FOR SALE
Fresh Meadows
5 Chairs,
Parking Included
All Inventory Included
Priced to Sell $35,000

718-704-3244

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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Американский зубной врач Уолтер
Палмер, который во время охоты в
Зимбабве летом этого года убил знаменитого льва по кличке Сесил, избежит уголовной ответственности. Как
заявила министр по защите окружающей среды африканской страны Оппа
Мучингури-Кашири, местные правоохранительные органы пришли к выводу, что все "бумаги Палмера были
в порядке". Она подчеркнула, что теперь Зимбабве, вероятно, пересмотрит процедуру выдачи лицензий на
охоту.
Одновременно с этим охотнику Тео
Бронкхорсту, который выступал в роли
гида Палмера, и владельцу смежной с
парком территории Траймору Ндлову
были предъявлены официальные обвинения в выманивании животного с территории национального парка Хванге.
Обоим теперь грозит до 15-ти лет лишения свободы.
В конце сентября суд Зимбабве уже
во второй раз отложил рассмотрение
дела в отношении профессионального
охотника-гида Бронкхорста. В начале
июля мужчине было выдвинуто обвине-
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ние в "неспособности предотвратить незаконную охоту". Тогда Бронкхорст был
освобожден под залог судом города
Хванге. По данным агентства Reuters,
Бронкхорст отрицает свою вину. По его
словам, он получил все документы, необходимые для охоты на пожилого льва,
который находился за пределами заповедника.
Во время слушаний 28 сентября ад-

ПОЧЕМУ ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
НОСЯТ НА БЕЗЫМЯННОМ ПАЛЬЦЕ?
Обручальное кольцо — это кольцо,
которое принято носить на безымянном пальце либо правой, либо левой
руки. Оно является символом таких качеств, как преданность и верность, которыми должны обладать уважающие
друг друга супруги.

ИСТОРИЯ И РАЗЛИЧНЫЕ
ВЕРСИИ
Сегодня никто доподлинно не может
сказать, когда же в этом мире появились
обручальные кольца, однако историки
уверяют, что это произошло либо в Древней Греции, либо же в Древнем Египте.
Один из древнегреческих писателей по поводу безымянного пальца писал, что при
вскрытии человека возле безымянного
пальца обнаружился некий нервный отросток, который достигал сердца. Для того,
чтобы как-то выделить это палец среди
остальных, было принято украшать его
кольцами.
Что же касается традиции дарить колечки при венчании, то она, вероятно, появилась несколько позже. Тогда люди
дарили друг другу кольца, которые были
созданы чаще всего из тростника — уже
тогда они являлись символом преданности и любви. Спустя еще какое-то время
обряд немного видоизменился — жених
обязан был дарить кольцо из металла родителям девушки.
Если говорить именно о безымянном
пальце, то помимо версии о нервном отростке существует и другая легенда — она
гласит, что именно этим пальцем египтяне
втирали различные чудодейственные
мази. Более того, данный палец в те времена использовали куда чаще, нежели
сейчас. Возможно, именно это повлияло
на возникновение традиции.
Интересно, что ношение кольца на том
или ином пальце могло много рассказать
о человеке. Так, если он носит кольцо на
среднем пальце, то это говорит о том, что
он пользуется большим успехом со стороны противоположного пола. Если колечко надето на безымянный пальчик, то
сердце его обладателя уже занято; если
на мизинец, то жениться или выходить
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замуж человек пока не готов; если на указательный палец, значит, человек находится в поиске своей второй половинки.
Вот такая существовала система сигналов
противоположному полу.
Если говорить о современном мире, то
за последние несколько столетий внешний вид обручальных колец сильно изменился. Так, если когда-то в прошлом
колечки были исключительно простыми и
не украшались драгоценными камнями, то
нынешние молодые пары часто заказывают очень дорогие кольца, усыпанные
бриллиантами. Что же касается материала для изготовления украшения, то сегодня это не только золото, но и
вольфрам, титан и даже керамика. Это зависит только от вкуса и толщины кошелька.
Однако
если
следовать
православным традициям, то невеста
должна дарить серебряное кольцо своему
возлюбленному (знак Луны), в то время
как молодой человек дарит исключительно золотое колечко (знак Солнца).
Между тем, долгое время во многих
странах кольца делили на свадебные и
обручальные. Первое преподносилось женихом исключительно во время обряда
бракосочетания. А вот второе он дарил
своей невесте в любое другое время, и
если она соглашалась выйти замуж за молодого человека, то надевала это кольцо.
Во время торжества обручальное колечко
надевалось поверх свадебного. Впрочем,
сегодня эта традиция практически полностью забыта.

вокат охотника ходатайствовал о том,
чтобы дело не было рассмотрено в суде.
В свою очередь прокурор отметил, что
"со стороны государства нет никаких изменений в отношении дела". В итоге суд
перенес рассмотрение дела на 15 октября.
В начале сентября всеобщее негодование вызвало решение Уолтера Палмера вернуться к медицинской практике.
В разговоре с журналистами американец
повторил, что считает свои действия законными, а также отметил, как его потрясло известие о том, что охотничья
команда убила одного из самых ценных
животных Зимбабве.
Палмер уклонился от ответа на вопрос, подчинится ли он требованию вернуться в Зимбабве, чтобы предстать
перед судом. Защита утверждает, что
пока никаких официальных обвинений в
его адрес не выдвинуто.
В конце июля стало известно о том,

что власти Зимбабве намерены добиваться экстрадиции из США Уолтера
Палмера. "Мы обращаемся к компетентным органам (США) с просьбой о его выдаче Зимбабве, чтобы он мог быть
привлечен к ответственности за его незаконные действия", - заявляла на
пресс-конференции министр охраны
окружающей среды Зимбабве Оппа Мучингури, передавало агентство Reuters.
Министр назвала Палмера "иностранным браконьером". По ее словам,
генеральный прокурор Зимбабве уже
инициировал необходимые действия,
чтобы добиться экстрадиции американца. Мучингури также сказала, что использование Палмером лука и стрел во
время охоты на льва является нарушением правил охоты в Зимбабве. По предварительным данным, Сесил был убит
1-го июля, его туша была обнаружена
днем позднее. По данным СМИ, знаменитому льву отрезали голову и сняли с
него шкуру.
Сесил был любимцем публики и
одной из главных достопримечательностей в зимбабвийском национальном
парке Хванге. Кроме того, он участвовал
в научных исследованиях.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ДАРИТЬ ФОТОГРАФИИ?
Несмотря на то, что фотографов с
каждым годом становится все больше,
настоящие, бумажные фотографии уже
не пользуются тем спросом, который
был им обеспечен раньше.
Причина этому простая —
современные технологии диктуют свои собственные условия. К примеру, зачем нужны
эти «бумажки», когда снимки
можно хранить в электронном
формате? И ведь в самом деле
это невероятно удобно — закинул 2000
файлов на флешку и пошел. А теперь
представьте, что вам нужно отвезти 2000
тех же снимков, только на бумаге —
сколько же они будут весить?! Впрочем,
среди нас немало и тех, кто просто обожает настоящие снимки, и в этом есть
своя прелесть. Разве вам не приятно поставить изображение в рамке любимого
человека возле кровати?
Тем не менее, существует старинное

мнение, согласно которому свои снимки
ни в коем случае нельзя дарить не только
своему любимому или любимой, но даже
друзьям. А все дело в том, что это зачастую приводит к расставанию
между людьми. Впрочем, в некоторых случаях это суеверие
«не работает»: если изображение подписано с обратной стороны (причем не так важно, что
именно там написано) и если
взамен подаренного снимка вы
дарите фотографию в ответ.
Что касается нашего мнения, то мы
считаем, что фотокарточка является великолепным подарком, особенно для человека, которого ты любишь. А еще
рекомендуем вам обратиться в фотоателье — там на снимок могут наложить
такие эффекты, что вы и сами убедитесь,
насколько неповторим он стал. Впрочем,
свой выбор по этому вопросу вы должны
сделать сами.

ЧТО СИЛЬНЕЕ ВСЕГО РАНИТ
ЖЕНЩИН И МУЖЧИН

Норвежского университета науки и технологии. Исследование 1000 добровольцев
показало: психология мужчин и женщин в
репродуктивном плане сильно отличается. Добровольцам обоих полов в произвольном порядке давали одну из
четырех версий опросника, касавшегося
ревности.
Половина отвечала, что эмоциональный или сексуальный аспект измены был
более значимым (предлагалось четыре
разных сценария развития событий). Так,
45,9% мужчин больше тревожила сексуальная измена, чем эмоциональная.
Такой же ответ был только у 16,6% женщин. Это наглядно показывает значительные различия мужчин и женщин.

Оказалось, эмоциональное предательство страшнее сексуальной неверности для женщин. А вот для мужчин дела
обстоят строго наоборот, пишет The Daily
Mail. Видимо, здесь мы видим работу эволюционного механизма. Итак, женщина от
природы больше настроена на заботу о
детях. Поэтому для нее важно, чтобы
партнер остался в семье в качестве помощника и защитника. И страх, что партнер влюбится в другую, очень силен.
У мужчин же силен страх того, что они
будут воспитывать чужого ребенка. Посему, сексуальная измена страшнее эмоциональной,
говорят
сотрудники

КСТАТИ
Обручальные кольца носят на безымянном пальце, это известно даже школьникам. Но на какой руке? А это вопрос уже
потруднее.
На левой руке кольца носят в таких
странах, как США, Италия, Австралия, Армения, Турция, Англия, Канада, Мексика,
Сирия, Корея, Швеция, Словения, Хорва-

тия, Франция, Ирландия, Куба, Армения,
Бразилия, Азербайджан.
На правой носят в России, Грузии,
Украине, Беларуси, Казахстане, Греции,
Испании и так далее.
Отдельно стоит сказать о евреях — у
них по традиции кольцо принято надевать
на указательный палец. Кстати, такой же
способ некогда был распространен на Руси.
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По горизонтали: 10. Съедобный
гриб. 11. Вежливое обращение к
мужчине в Испании. 12. Приспособление для зажима обрабатываемого изделия на токарном
станке. 15. «Угонщик» лошадей.
17. Президент Центра бухарских
евреев Нью-Йорка, постоянный
спонсор еврейских образовательных программ. 21. Водный мотоцикл. 22. Плеть, бич. 24. Домашний
учитель. 25. Климатический курорт
в Мексике, на берегу Тихого
океана. 27. Фурцева в школе. 28.
Электрически заряженная частица.
29. Актриса театра и кино, народная артистка УзССР, исполнительница ролей в кинофильмах «Бай и
батрак», «Об этом говорит вся махалля». 31. Российская актёрская
династия. 33. Искусный наездник,
лихач. 36. Шахтёр (стар.). 38. Музыкальная кинокомедия И.Пырьева. 39. Участок, засаженный
виноградом. 40. Красная медная
руда. 43. Поджаренный кусок мяса.
47. Участок земли (поля, леса), выделенный для обработки, вырубки.
51. Второй месяц еврейского года.
53. «Демьянова ...» (басня
И.А.Крылова). 54. Погода с очень
высокой температурой. 55. Пояс с
гнёздами для ружейных патронов.
56. Хищная птица, которую можно
увидеть на древних курганах. 57.

62

63

64

69

Река в Санкт-Петербурге. 60. Чак
Норрис как восточный единоборец.
62. Юморист-пародист, мастер
слова, автор и исполнитель юморесок, бывший артист и режиссёр бухарско-еврейского музыкальнодраматического театра в Израиле
(1990-1998). 66. Паркетное выравнивание. 68. Линия, соединяющая
два не смежных угла геометрической фигуры. 69. Величина, характеризующая
запас
энергии
физического тела или поля. 70.
Взрыв, вызванный другим взрывом.
По вертикали: 1. Насильственно
задержанное преступником лицо с
целью предъявления требования к
властям. 2. Конец беговой дистанции. 3. «Ученье - свет, а неученье...». 4. Византийская монета.
5. «Шкура» игрушечного мишки. 6.
Студенистое кушанье. 7. Кредитное учреждение. 8. Воспаление седалищного
нерва.
9.
Положительный результат работы
киллера. 13. Певчий в католической
церкви. 14. Национальный японский театр. 16. Железнодорожный
«гараж». 17. И цветок, и марка сигарет. 18. Отравляющее вещество,
горчичный газ. 19. Индийский гроссмейстер, чемпион мира по шахматам (2007-2013). 20. Пьеса
М.Горького. 21. Медный духовой

65

66

67

70

оркестровый инструмент. 23. Коробка для хранения начинки сигарет. 24. Спутник редута. 26.
Английский почвовед. 27. Тонкая
шёлковая ткань. 29. Икра осетровых и частиковых рыб в плёнке. 30.
Особое состояние, предшествующее эпилепсии. 31. Он сладок
только на халяву. 32. Выхождение
(преимущественно из брюшной полости) под кожу части какого-нибудь внутреннего органа. 34.
Тропическое растение, источник
натурального каучука. 35. Напиток
для приготовления коктейлей. 36.
Фильм Н.Михалкова. 37. Столица
самого многолюдного государства.
41. Ценное распоряжение босса.
42. Одна из высших систематических категорий в биологии. 43. По-

клонник всего изящного. 44. Цветок,
чьи рыльца становятся пряностью.
45. Старинный многострунный
щипковый музыкальный инструмент. 46. Один из двух главных литературных языков Афганистана.
47. Гидротехническое сооружение.
48. Рассказ И.Тургенева из «Записок охотника». 49. Ледяная корка
поверх разлившейся по земле
воде. 50. Жертвенный ягнёнок. 51.
Морская промысловая рыба. 52.
Перемещение воздуха в горизонтальном направлении. 58. Достойный ответ агрессору. 59. Лист с
частично напечатанным текстом.
61. Стыд и ... . 63. Топкое место. 64.
Бахчевое растение. 65. Имя актёра
Копеляна. 67. Древнегреческое название Дуная.

По горизонтали: 10. Шампиньон. 11. Кабальеро. 12. Планшайба. 15. Конокрад. 17. Алишаев (Симха). 21. Аквабайк. 22. Кнут. 24. Репетитор. 25. Акапулько. 27. Катя. 28. Ион. 29. Якубова (Мирьям). 31. Ургант. 33. Джигит. 36.
Углекоп. 38. «Трактористы». 39. Виноградник. 40. Куприт. 43. Эскалоп. 47. Делянка. 51. Хешван. 53. Уха. 54. Жара. 55. Патронташ. 56. Могильник. 57. Нева.
60. Каратист. 62. Ягудаев (Исаак). 66. Циклёвка. 68. Диагональ. 69. Потенциал.
70. Детонация.
По вертикали: 1. Заложник. 2. Фишка. 3. Тьма. 4. Обол. 5. Плюш. 6. Желе. 7.
Банк. 8. Ишиас. 9. Убийство. 13. Кантор. 14. Кабуки. 16. Депо. 17. Астра. 18.
Иприт. 19. Ананд (Вишванатан). 20. «Враги». 21. Альт. 23. Табакерка. 24. Ров.
26. Отт (Уильям). 27. Крепдешин. 29. Ястык. 30. Аура. 31. Уксус. 32. Грыжа.
34. Гевея. 35. Тоник. 36. «Урга». 37. Пекин. 41. Указание. 42. Тип. 43. Эстет.
44. Крокус. 45. Лютня. 46. Пушту. 47. Дамба. 48. «Льгов». 49. Наледь. 50. Агнец.
51. Хек. 52. Адвекция. 58. Отпор. 59.
Бланк. 61. Срам. 63. Гать. 64. Дыня. 65.
Ефим. 67. Истр.
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Природа создала змей
таким образом, что они обладают не самым лучшим зрением, да еще страдают
близорукостью, а барабанные
перепонки у них отсутствуют
вовсе. Но несмотря на это,
слышать они все-таки способны, но это чувство развито
очень слабо. Как же они чувствуют приближение врага?
Их тело способно улавливать даже самые небольшие колебания
земли.
Все
же
остальное они чувствуют благодаря своему великолепнейшему обонянию, которое у них
отменно развито. Роль этой
функции выполняет язык, который способен улавливать в воздухе даже самые мельчайшие
следы какого-либо запаха. При
помощи него змеи также ориентируются в пространстве, поскольку он является еще и
органом осязания.
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ПОЧЕМУ ЗМЕИ
ЧАСТО ВЫСОВЫВАЮТ ЯЗЫК?

Высунув свой раздвоенный
язычок, змея как бы берет
пробу воздуха на предмет наличия в нем веществ, исходящих
от предметов или живых существ, находящихся по соседству. Когда язык попадает в рот,
эти вещества передаются расположенному в ротовой полости особому органу Якобсонов,

который производит анализ полученной информации, которая
затем поступает в головной
мозг пресмыкающегося. Все эти
процессы, описанные нами
выше, происходят настолько
быстро, что буквально через несколько долей секунды существо уже знает, что или кто
находится рядом с ним. И если
оно чувствует опасность — моментально нападает на врага.
А еще язык используется
змеями в период ухаживания.
Так, самец ползает вокруг
самки, высовывая свой ротовой
орган. Если та не удостоила его
своим вниманием, тогда он продолжает поиск своей партнерши уже в другом месте.

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

ПОЧЕМУ ЭЙНШТЕЙН ПОКАЗАЛ ЯЗЫК?
Выдающийся физик, полностью отдавший себя науке,
зачастую появлялся перед
публикой в обыкновенном
растянутом свитере, с растрепанными волосами и
взглядом,
обращенным
внутрь себя – ум ученого постоянно был занят решением
сложных задач.
Также широко известны
были забывчивость и непрактичность этого милого умного
человека, делающего открытия
не ради личной выгоды, а ради
всего человечества.
Лишь однажды за всю продолжительную жизнь Альберт
Эйнштейн приподнял завесу
тайны над своей личностью,
вызвав еще больший интерес.
Это произошло в день празднования его семьдесят второй годовщины, 14 марта 1952 года.
Фотограф Сейсс попросил Эйнштейна сделать задумчивое

лицо, соответствующее имиджу
исследователя, на что ученый
высунул язык, показав себя не
только серьезным изобретателем, но и обычным жизнерадостным человеком. Так и
вышла эта фотография, снимок, развеявший образ седого,
немного растрепанного гениального ученого.
Сам же гениальный физик
признал эту фотографию удачной: к тому времени ему порядком надоел незаслуженный
стереотипный образ «злого
гения».

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ДАРИТЬ ЗЕРКАЛО?
Как и во многих других случаях, зеркала не принято дарить из-за поверий. С древних
времен считается, что зеркало
— это связь между живыми и
мертвыми людьми, телом и
душой, различными мирами, и
все это может принести большой вред. По этой же причине
необходимо занавешивать все
зеркала в квартире, если умирает человек.
Можно вспомнить и про девушек, которые гадали, смотрясь в
свое собственное отражение.
Считается, что зеркальная по-

верхность впитывает всю информацию, которая находится вокруг
нее, причем по большей части
информация эта негативного характера. Существуют даже обычаи, которые убирают эту самую
отрицательную энергию (например, при помощи святой воды).
Девушки в этом плане более
суеверны и ни за что не принимают такой подарок, считая, что
он приведет к расставанию со
своим любимым мужчиной. Так
это или нет, мы не знаем, но многочисленные истории заставляют
поверить в это суеверие.

ПОЧЕМУ ЗНАК @
НАЗЫВАЕТСЯ «СОБАКА»?
Однако если отойти в сторону от различных мифов, то
станет ясно, что подарок в виде
зеркала может банально не подойти к интерьеру квартиры. Например, человеку не понравится
его внешний вид, либо просто не
подойдут размеры, и тогда оно
окажется где-нибудь за шкафом,
где ваш презент никто и никогда
не увидит.

ПОЧЕМУ РАССКАЗ НАЗВАН «ПОСЛЕ БАЛА»?
Как
известно,
рассказ
«После бала» Лев Николаевич
Толстой написал на основе реальных событий, которые
когда-то очень давно произошли с его старшим братом
Сергеем. Тот влюбился в дочь
военного Л.П. Корейша и захотел на ней пожениться.
Однако вскоре случилось
так, что Сергей Николаевич увидел жестокое наказание, которым руководил тот самый
воинский начальник, отец его
возлюбленной. Он пережил настолько сильное потрясение, что
передумал о женитьбе.
Об этой интересной истории,
конечно же, знал Лев и спустя
много лет он решил написать

рассказ, который изначально,
кстати, назывался «Дочь и отец»,
спустя некоторое время «А вы
говорите» и лишь затем «После
бала». Но почему же именно
так? Вероятнее всего потому, что
именно после данного события в
рассказе отражается истинная
действительность жизни, а не та
красота, которую мы привыкли

видеть на светских раутах и мероприятиях.
Как мы помним, данное произведение Льва Николаевича состоит из двух частей, которые
очень
сильно
различаются
между собой: первая — это непосредственно сам бал, вторая —
жестокая расправа над солдатом, которая показывает истинное значение смысла рассказа,
название которому она и дала.
Перевоплощение ласкового и
нежного отца в жестокого и безжалостного тирана потрясло
главного героя, Ивана Васильевича, причем настолько, что он
даже отказывается от свадьбы с
Варенькой.

ПОЧЕМУ ОБРАЗУЕТСЯ НАКИПЬ В ЧАЙНИКЕ?
Сколько бы ни стоил ваш
чайник, спустя некоторый промежуток времени в нем появится накипь — где-то
больше, где-то меньше. Откуда
же она берется?
В той воде, которую мы пьем,
содержатся соли калия и магния,
которые необходимы нашему организму в определенном количе-

стве. Именно наличием этих
солей характеризуется термин
«жесткость» — чем их больше в
воде, тем она жестче. Перед тем,
как пустить воду по трубам, ее
уровень жесткости понижают до
нормального, поскольку она берется из природных источников,
а в них содержание солей может
быть очень высоким.

Вот мы ставим чайник на
плиту и ждем,
пока вода в нем
закипит. При этом процессе соли,
которые здесь содержатся, переходят в кристаллическое состояние, оседая на его стенках и дне.
Это и есть та самая накипь.
Как не допустить осаждения

Чтобы отправить электронное письмо, нам необходимо знать точный адрес
получателя, который просто
не может обойтись без значка
«@». Но откуда он взялся и
почему именно собака?
На самом деле это в России
его так назвали, а, например, во
Вьетнаме он именуется буквой а
в кружочке, в Греции — небольшой уткой, а в Болгарии — и
вовсе обезьяной. Как утверждает Карен Чанг из Тайваня,
которая вот уже много лет занимается изучением этого знака,
никто точно не может ответить,
когда он зародился. Однако
самые ранние его образцы
можно встретить в Средневековье. Сейчас им часто заменяется английский предлог «аt»,
только тогда он заменял латинский «аd», что в общем-то одно
и тоже. Португальцы использовали предлог как обозначение
меры веса, а венецианские
купцы этим небольшим словом
именовали особые сосуды, при
помощи которых они замеряли
объем жидкости (вино, масло).
Похожую букву можно встретить

также в некоторых русских книгах 16-17 веков.
Как только появились первые печатные машинки, так знак
«@» сразу же появился на клавиатуре, где он находится до сих
пор. Однако он используется не
только при написании почты или
как предлог, им также можно
обозначать выражения «по
курсу» или «в размере».
Кстати, в электронной почте
он появился, скорее всего, случайно — в таком мнении сходится большинство историков.
Что же до собаки, то так знак
называют, вероятно, из-за его
схожести с псом, который лежит,
свернувшись калачиком. Согласно другому мнению, это выражение пошло от компьютерной игры Adventure, где главного
героя сопровождал пес, имя которому — @.
Как бы там ни было, у знака
есть много других веселых названий: паукообразная обезьяна, обезьяний хвост, червяк,
хобот слона, разрезанный штрудель, булочка с корицей, рулет
из селедки, улитка, лягушка,
мышка, клещ и так далее.

накипи? В первую очередь, необходимо пользоваться хорошими фильтрами, причем
желательно кувшинными, а
не
проточными.
Если
фильтра у вас нет, а накипь
уже образовалась, тогда
можно прибегнуть к помощи
раствора уксусной кислоты:
необходимо взять стакан эссенции и разбавить его девятью бокалами воды. Раствор
надо налить в чайник и оставить
на 12 часов. Затем получившуюся
смесь размешиваем и выливаем.
Посуду, конечно же, необходимо
как следует помыть, чтобы из нее

пропал запах уксуса.
Другой популярный способ —
нужно купить пару пакетиков лимонной кислоты в порошкообразном виде, высыпать их в чайник,
налить воды, прокипятить и оставить на те же самые 12 часов.
Затем смесь вылить, а посуду
тщательно промыть.
Сейчас в продаже можно
встретить специальные порошкообразные смеси по удалению
осадка. Они недорогие и хорошо
помогают, однако подходят чаще
всего только для обычных чайников — электрические могут придти в негодность.
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Как сообщил официальный
сайт Евролиги, израильский
«Маккаби» и итальянский «Милан» стали первыми европейскими клубами, сыгравшими
в октябре друг против друга
на площадках Национальной
баскетбольной ассоциации.
Матчи между шестикратными
клубными чемпионами Европы
«Маккаби» и миланцами, трижды
завоевывавшими это звание,
прошли 1 октября в Чикаго и 4
октября в нью-йоркском центре
«Мэдисон Сквер Гарден».
Эти игры стали частью мирового тура Евролиги-2015, тринадцатого по счету. За это время команды, представленные
в турнире, посетили Северную
и Южную Америку, а также
Азию, однако ни разу в этих
турне клубы Евролиги не играли
между собой.
«Маккаби» дважды играл в
Нью-Йорке против местной
команды НБА «Никс» в 2007 и
2009 годах, тогда как для «Милана» этот визит в Северную
Америку стал вторым в его истории. Ранее московский ЦСКА
дважды играл с командами НБА
в Северной Америке - в 2010 и
2013 годах.
В Чикаго 1 октября тель-авивский "Маккаби" в первом матче
"Европейской классики" победил
миланский клуб "Эмпорио Армани" со счётом 85:79.
Поэтому нью-йоркские болельщики, 90 процентов которых
составили евреи-американцы и
израильтяне, занимали большую
часть трибун Madison Square Gardens.
Как раз в эти дни проходил
праздник Суккот, поэтому в фойе
и зале находилось немало хасидов, предлагавших болельщикам выполнить заповедь «арбаа миним» («четыре вида растений»). Я приехал на состязание вместе с семьей популярного
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ЕВРОПЕЙСКИЙ БАСКЕТБОЛ
В АМЕРИКЕ

певца Лазаря Бараева. Его дети
и племянники сразу же выполнили эту мицву в фойе, где я их
и сфотографировал. Лазарь жил
в Израиле более десяти лет, а
как всем известно: бывших израильтян не бывает. Где бы они
ни находились, по каким бы причинам ни иммигрировали из Израиля, они ответственно, с большим уважением относятся к

своей стране, как, впрочем, и
многие из нас, евреев, обладателей американских и канадских
паспортов.
Рядом со мной расположился
кинорежиссёр Ариэль Рубинов
– страстный болельщик американского баскетбола, завсегдатай
Madison Square Gardens, который
как правило не пропускает поединков американских баскетбольных команд.
А вот я за все годы жизни в
Америке впервые наблюдал за
ходом баскетбольного матча воочию, непосредственно с трибуны. То, что раньше видел по телевизору, поражало зрелищностью, особым накалом, молниеносной скоростью игроков и
неистовым рёвом трибун.
Однако Ариэль меня сразу
успокоил, что европейский баскетбол – это почти как амери-

СКАНДАЛ В СБОРНОЙ ИРАНА
ПО ЖЕНСКОМУ ФУТБОЛУ
Женская сборная Ирана по
футболу часто попадает в подобные ситуации. Но тут
дело в масштабах.
Восемь мужчин в женской
команде. И это при том, что на
поле выходит 11 человек. О происшествии сообщила британская газета «Дейли мейл». По
ее данным, мужчины ожидали
операции по смене пола, но,
тем не менее, все равно играли
за женскую сборную. Имена их
держатся в тайне, сообщается
лишь, что ранее они играли в
разных мужских турнирах, в том числе и в
чемпионате Ирана.
Операции по смене
пола разрешены в
Исламской республике с 79-го года и делаются там довольно
часто. Но игроки
часто пренебрегают
этими правилами. В

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

прошлом году в иранской женской сборной обнаружили четырех мужчин, которые по
документам операцию сделали,
а на деле, как оказалось, нет.
Нарушение обернулось для них
дисквалификацией. Вот только
похожие случаи происходили с
командой еще в 2010-м и 2008м годах.
Подобные скандалы – не
редкость в женском футболе.
Летом гендерные тесты пришлось пройти всем игрокам молодежной сборной Кореи.

канский, только более медленный, будто снятый, если прибегать к киношным терминам, рапидом – то есть с некоторым замедлением.
И он оказался прав.
Тем не менее, находиться на оживлённых трибунах было приятно, а коллективный произраильский настрой, охвативший
город и его пригороды, где
проживает почти миллион
евреев, весьма гармонировал с моим ощущением,
и я был в тот вечер гораздо
больше израильтянином,
чем американцем, и уж,
конечно, совсем не итальянцем.
Результат этого матча
известен. Итальянцы выиграли первую четверть 16:12 и
первую половину матча 38:31.
В третьей четверти "Маккаби"
отыгрался 57:57. А в итоге матч
завершился победой команды
из Милана (76:72).
Очень жаль, дорогие читатели, что словами почти невозможно передать особое ощуще-

ние царившей на стадионе атмосферы.
В перерывах на спортивную
арену были приглашены лучшие
итальянские и израильские игроки прошлых лет, ставшие гор-

достью национального баскетбола этих стран. Если имена
итальянцев мало что нам говорили, то игроки из Маккаби ХХго века были прекрасно знакомы
моему другу Ариэлю. Когда на
арене появился Таль Броди, то
Ариэль и Лазарь, как и многие в
зале, приподнялись со своих

СБОРНАЯ РОССИИ ЗАВОЕВАЛА ПУТЕВКУ
НА ЕВРО-2016
Сборная России по
футболу
выиграла
у
команды из Черногории со
счетом 2:0 и завоевала
право участвовать в финальной части чемпионата Европы 2016 года.
Счет в матче открыл защитник сборной России Олег Кузьмин
на 33-й минуте в одно касание,
замкнув длинную передачу Игоря
Денисова из глубины поля.
Игрок казанского "Рубина"
34-летний Кузьмин впервые
вышел на поле в стартовом составе, и забитый им в ворота
Черногории гол стал его первым
в национальной сборной.
Второй гол россиян был
также организован при участии
защитника - Дмитрия Комбарова, который вынудил черногорского футболиста сфолить в
штрафной гостей. Назначенный
судьей пенальти на 37-й минуте
реализовал Александр Кокорин.
Россия набрала 20 очков и

заняла в отборочном турнире
Группы G второе место, позволяющее напрямую выйти в финальную часть чемпионата
Европы 2016 года.

ПЯТЬ МЯЧЕЙ
ЗА 20 МИНУТ
Аргентинский
форвард
«Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил пять мячей в игре
английской премьер-лиги против «Ньюкасла».
Первый свой мяч он забил
на 42-й минуте встречи, а пятый
— на 62-й. Встреча завершилась
со счетом 6:1. Видео голов
можно посмотреть на сайте
Sports.ru.
Агуэро стал девятым футболистом чемпионата Англии за

мест и стали громко аплодировать своему кумиру.
Когда в 1977 году, впервые в
своей истории, баскетбольный
клуб «Маккаби» из Тель-Авива
(а он был основан в 1932 году,
ещё до основания государства
Израиль) выиграл кубок Европы,
его игрок Таль Броди изрек фразу, ставшую любимым слоганом
для большинства израильтян:
«Теперь Израиль есть не только
на географической, но и баскетбольной карте мира!»
В перерыве для поднятия
духа болельщиков выступил певец Пеер Таси (имеющий на
ютюбе 24 миллиона просмотров).
Он исполнил ритмичную песню
на иврите, поддержанную всем
залом.
Несмотря на свои довольно
средние вокальные данные, певец в этот раз пользовался громким успехом, и когда мы с ним
встретились у мицва-баса ХАБАДа, где он произнес благословения на лулав, его окружила
толпа поклонников. Сюда же для
выполнения мицвы пришел Лазарь Бараев. Эту
знаменитую пару я и запечатлел на фото.
Итальянцы обошлись
только демонстрацией
своих баскетбольных звёзд
прошлых лет.
Несмотря на досадный
проигрыш в Нью-Йорке,
общий счет матчей, за счет
победы в Чикаго, стал 1:1.
Будем считать, что победила дружба.
Однако реванш не заставил себя долго ждать:
13 октября "Маккаби" выиграл
первый матч серии Евролиги
УЛЕБ против итальянского "Милана".
В гостях "желтые" одолели
соперника в овертайме со счетом
101:99.

Рафаэль НЕКТАЛОВ

Первое место в группе осталось за Австрией, уверенно лидировавшей большую часть
турнира и одержавшей очередную победу в последнем туре
над командой Лихтенштейна
(3:0).
Сборная Швеции выиграла у
Молдавии (2:0) и также еще
имеет шансы попасть на Euro2016 через стыковые матчи
между командами, занявшими
третье место в своих группах.
Очередное европейское первенство состоится во Франции с
10 июня по 10 июля 2016 года.
последние 40 лет, которому удалось забить пять голов в одном
матче. Последний пента-трик в
английской премьер-лиге сделал Димитар Бербатов в сезоне
2009/2010, когда выступал за
«Манчестер Юнайтед». Он смог
забить пять мячей «Блэкберну».
Меньше двух недель назад,
22 сентября, в другом топ-чемпионате Европы также состоялся пента-трик. Нападающий
«Баварии» в матче против
«Вольфсбурга» забил пять
мячей за девять минут игрового
времени.
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С каждым годом я всё чаще
испытываю щемящую боль
в сердце, невероятную досаду
и бессилие пред временем и
миром, в котором живу: уходят
от нас талантливые, неординарные, удивительные и неподражаемые люди, не только
внёсшие существенный вклад
в развитие музыкальной культуры народов Таджикистана
и Узбекистана, но и запомнившиеся своим обаянием, человечностью и дружелюбием.
На моих глазах, в иммиграции,
один за другим ушли в вечность Авнер Муллокандов,
Рена Галибова, Барно Исхакова, Шоиста Муллоджанова,
Нерьё Аминов, Яхиэль Сабзанов…
В 2014 году этот скорбный
мартиролог пополнился именем музыканта-виртуоза из
плеяды замечательных деятелей искусства Таджикистана
и Узбекистана Якубом Алаевым – человека удивительной
судьбы, невероятного обаяния,
яркого, многогранного таланта,
который оcтавил свой след в
музыкальной и театральной
культуре Таджикистана.
Самарканд подарил миру
немало уникальных, талантливых, своеобразных и неповторимых бубнистов (дойристов), каждый из которых отличался свойственным только
ему темпераментом и манерой
игры на, казалось бы, несложном ударном музыкальном инструменте. Это и Авнер Бараев,
без которого были немыслимы
изящные танцы Маргариты Акиловой, Галии Измайловой, это и
Дони Толмасов – поэт дойры,
нанизывающий звук мелким бисером, словно произнося музыкальным языком газели и мухаммасы, превращая в своих
усулях аккомпанемент из художественно значимого, но все же
элемента сопровождения, в равнозначную часть ансамбля, в гармонический союз аккомпаниатора
и певца-солиста.
Это и братья Якуб и Ало Алаевы, благодаря искусству которых
дуэт дойристов стал отдельным
эстрадным номером, поражавшим
технической виртуозностью и темпераментом. Но если развести
их индивидуальное исполнительское искусство, то станет
понятно, что во всех элементах общего исполнения, старший, Якуб Алаев более тяготел к лирике, к макомам, что
соответствовало внутреннему
миру и настрою известного
мастера таджикской классической музыки.
Якуб Алаев отличался от
многих своих коллег по музыкальному цеху присущим
ему аристократизмом, чувством меры, деликатностью.
Его никогда не подводили му-
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зыкальная память, чувство меры,
тонкий вкус, знание классических
таджикских поэтических текстов
и высокая культура в целом.
Виртуозность не была для
него самоцелью: он применял
своё техническое превосходство
только там, где это требовалось
исключительно для художественных целей.
Казалось бы, дойра - не столь
сложный инструмент в техническом плане. Удар в середину
мембраны даёт низкий и глухой
звук, удар около обечайки – более высокий и звонкий. К основному звуку присоединяется звон

ством эти изумительные свойства
инструмента. С ним в ансамбле
играли выдающиеся макомисты
ХХ века, и каждый из них говорил
о маэстро с восхищением, подчеркивая присущий ему высокий
профессионализм.
Мне лично пришлось услышать его в ансамбле с Нерьё
Аминовым и Барно Исхаковой в
Самарканде, ещё в прошлом
веке. Истоки его мастерства - в
прославленной школе самаркандских макомистов, где молодые музыканты имели возможность общаться со своими наставниками: Михоэлем Толмасо-
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жизнь артиста. Яркие вспышки
прожекторов на сцене, суета за
сценой, подготовка к гастролям,
сами концерты, шумные свадьбы,
поездки по городам и странам –
все это так сильно утомляет и
выматывает, что для каждого артиста родной дом – не просто
семейный очаг, он в значительной степени ассоциируется с покоем и тишиной, без которых нет

ЯКУБ АЛАЕВ
НЕСУЩИЙ МУЗЫКУ
И СВЕТ

металлических подвесок. Но как
многообразно его звучание, и
как важно уметь передать все
многообразие и глубину извлекаемого из инструмента звука.
Звучание сольной дойры подобно
человеческой речи, и в соединении с танцем, оно может передать гамму самых разнообразных чувств и смыслов, подобно фразам и диалогам. В макомной лирике дойрист подобен
дирижеру, который ведет за собой певца и других музыкантов,
поддерживая мелодии шашмакома тягучим, кажущимся бесконечным, вне времени и такта,
протяжными звуком.
Устоз Якуб Алаев умел тонко
и чётко выразить своим виртуозным исполнительским искус-

вым, Гавриэлем Муллокандовым,
Исроэлем Толмасовым, Гавриэлем Толмасовым. Поэт Ильяс
Маллаев справедливо называл
еврейский квартал Самарканда
народной консерваторией Узбекистана, и героя моего очерка
можно смело отнести к ее воспитанникам.
Будучи младшим современником прославленных макомистов, Якуб Алаев сумел не только
сохранить их наследие в своем
творчестве, но и развить все полученное от мастеров прошлого
в собственном исполнительском
искусстве.
Якуб Алаев прославился не
только как музыкант, но и как
драматический актёр, участвуя
в спектаклях и кинофильмах тех
лет, о чем свидетельствуют многочисленные записи, а также сохранившиеся фильмы в Госархивах СССР. Могло ли быть иначе у мужчины с такой яркой запоминающейся мужественно-красивой внешностью и статной фигурой?
Не случайно он связал свою
жизнь с самой красивой девушкой Самарканда и Душанбе, Бертой Израиловной, которая принесла в его дом счастье, уют,
теплоту и покой. Да, именно покой, без которого немыслима

возможности раскрепоститься,
восстановить силы.
Якуб Алаев был по-настоящему счастливым человеком, рядом с которым по жизни шла
верная супруга Берта, ставшая
его музой и путеводной звездой.
С ней он прожил все эти десятилетия в атмосфере большой любви и обожания, восхищения и
гордости за семью, детей и внуков.
Для Пулата отец был воплощением мужской доблести, честности, выверенности каждого
шага и поступка. Его смерть стала сильнейшим потрясением в
жизни Пулата, и он долго не мог
привыкнуть к мысли, что отца
уже больше никогда не будет в
его жизни.
Якуб Алаев гордился талантом сына, мечтал его видеть на
театральной сцене, поддерживал
его творческие стремления. Пулат учился в Институте искусств,
серьезно готовился к карьере актёра и режиссера. Но дважды
пройденная иммиграция – в Израиль, а позже в США, внесла
свои коррективы на пути Пулата
к театральным высотам. В Америке он стал успешным бизнесменом.
Для дочерей Ларисы и Натальи Якуб Алаев был идеалом,
по которому они могли судить о благородстве мужчин,
преданности жёнам, заботливости, нежности и верности.
Для моего друга Славика
Шимунова тесть был примером щедрости и гостеприимства, выдержки и самоотдачи.
Супруги Алаевы не только дали своим детям высшее и среднее специальное
образование, связанное с
литературой, музыкальным
и театральным искусством,
но и воспитали их порядоч-
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ными людьми, которыми они по
праву гордились.
В своей жизни Якуб Алаев
состоялся и в качестве актера.
В советской кино сохранился
фильм «Веселые звезды» режиссера Веры Строевой. Те, кто
постарше, помнят эту забавную
музыкальную комедию о том, как
в Москву на Всесоюзный конкурс
молодых артистов эстрады приезжают два друга: Тарапунька и Штепсель.
Начинающие конферансье завоевывают
право вести концерт.
Дебют героев венчается признанием публики и жюри. В фильме-концерте принимают участие популярные артисты советской эстрады и
кино: Ефим Березин,
Юрий Тимошенко, Лев
Миров, Марк Новицкий, Юдифь Глизер,
Рина Зелёная, Мария
Миронова, Александр
Менакер, Павел Тарасов, Леонид Утёсов,
Клавдия Шульженко.
И среди них красавец
из Таджикистана Якуб
Алаев
Но нет ничего вечного на земле, и в круговороте
времени, событий, жизненных
перипетий всё имеет начало, все
имеет и конец...
Где бы ни жил Якуб Алаев, с
кем бы ни общался, он неизменно пользовался колоссальным
авторитетом, уважением, почитанием и обожанием. За его делами, музыкой, которой он беззаветно служил, искусством, которому был предан, не было ни
одного фальшивого поступка, недостойного жеста, неверной ноты
и сбоя ритма. В этом был весь
Якуб Алаев – незаурядный, талантливый человек, яркий и неповторимый музыкант, личность,
вобравшая в себя лучшие черты
уникального рода Алаевых, человек, который нёс в своём сердце музыку и свет.
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THE WORLD’S
GREATEST VODKA
FROM THE LAND OF BREATHTAKING NATURAL BEAUTY AND
RESOURCES, COMES A NEW VODKA MADE FROM HEALING
WATERS AND THE MOST GOLDEN WHEAT ON EARTH.
ROYAL ELITE VODKA DELIVERS TASTE AND REFINEMENT PAINLESSLY.

212.302.0718
ROYALELITEVODKA.COM
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Melodya & Co.
157-09 72nd Ave.
Flushing, NY 11367
Tatiana
3152 Brighton 6th St
Brooklyn, NY 11235

Dynasty Liquors
114-116 Ditmas Ave.
Brooklyn, NY 11218
King David Kosher Restaurant
101-10 Queens Blvd
Flushing, NY 11375

Five Star Liquor and Wine Inc.
149-11 Union Turnpike
Flushing NY 11367
108 Liquor & Wine
64-32 108th St.
Forest Hills, NY 11375

Trylon Liquors
98-85 Queens Blvd.
Rego Park, NY 11374
Rego Park Wine & Liquors
97-24 63rd Road.
Rego Park, NY 11374

Hakerem Wine And Liquor
141-22 Jewel Ave
Flushing, NY 11367
A to Z Liquors
185-11 Union Turnpike
Fresh Meadows, NY 11366
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• 42-16 28th Avenue, Astoria, NY 11103

2015 Nissan Rogue Select

$189.99/mo

2016 VW Jetta S

$149.99/mo

for 36 months
$0 DOWN!

for 36 months
$0 DOWN!

2015 BMW 328xi

2016 Audi A4 NAVI

$355.99/mo

$329.99/mo

for 36 months
$0 DOWN!

for 36 months
$0 DOWN!

2015 Lexus RX350

2015 Acura TLX V4 FWD

$379.99/mo

$249.99/mo

for 33 months
$0 DOWN!

for 36 months
$0 DOWN!

2015 Nissan Sentra

2016 Acura MDX

$139.99/mo

$465.99/mo

for 36 months
$0 DOWN!

for 36 months
$0 DOWN!

2015 Infiniti QX50 AWD

2015 Infiniti QX60 AWD

$279.99/mo

$399.99/mo

for 39 months
$0 DOWN!

for 39 months
$0 DOWN!

2015 Honda Civic LX

2015 Jeep Grand Cherokee
Limited

$155.99/mo
for 36 months
$0 DOWN!

2015 Chrysler Town & Country

$239.99/mo

for 27 months
$0 DOWN!

$379.99/mo
for 39 months
$0 DOWN!

347-873-7647

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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Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

ISRAEL SPECIAL

VACATION PACKAGES
Destination

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

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

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

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

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

Flight + Hotel
Per Person from

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

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

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

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

ПАМЯТИ ЮРИЯ ХАСИДОВА
ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

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

Друзья и близкие выражают искренние и глубокие соболезнования
Жанне, Ларисе, Рите, Алику
и Роберту Хасидовым, а также их
семьям, в связи с кончиной их отца
– замечательного, доброго, отзывчивого и щедрого человека Юрия
Хасидова.
Мы относились с огромным уважением и почтением к вашим родителям – покойной Виктории Муллокандовой и Юрию Хасидову. Они были
красивой и достойной парой. К сожалению, ранняя скоропостижная смерть
Виктории Нисимовны не дала раскрыться во всей полноте и красочности
этому удивительному союзу двух любящих сердец.
Можно сказать, в вашем гостепри1925 — 2015
имном, хлебосольном доме прошла
наша юность.
Дядя Юра был образованным человеком с интересной, необычной
судьбой, прожившим большую жизнь в Бухаре, Самарканде и Израиле.
Он дал детям хорошее воспитание, образование, сыграл им всем свадьбы.
Память о нем сохранится в наших сердцах.
Рафаэль и Мира Некталовы, Авром Толмасов,
Люба и Славик Палтиеловы, Рита и Олег Фузайловы,
Роман и Роза Ханимовы, Рафаэль Норматов,
Рафаэль и Хана Уламаевы, Юзик и Марина Шакаровы,
Шура и Иосиф Абрамовы, Славик и Дора Ягудаевы,
Роман и Барно Толмасовы, Доник Михайлов,
а также Зара Якубовна Ачильдиева с сестрами.
Нью-Йорк – Мельбурн
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Седьмого октября более
ста членов общины бухарских евреев Lefrak City приняли участие в праздновании
Симхат-Торы в замечательном
зале
ресторана
«Amadeus».
Симхат-Тора или в переводе
это “Радость Торы” – праздник
завершения цикла чтения Торы.
Он завершает череду осенних
еврейских праздников, и как
правило наша община отмечает
его с большой радостью и весельем.
У входа в ярко освещённый
зал празднично одетых прихожан и членов их семей
встречали президент Lefrak City
Jewish Center Роберт Мавашев,
раббай Рахмин Дадабаев, габбай Манаше Шимонов.
Как всегда, вечер был организован на высоком уровне. У
всех были пригласительные билеты с указанием столов, все
занимали свои места без толчеи
и сутолоки.
После чтения Арвита и
Минхи вечер открыл и дальше
вёл раббай Рахмин Дадабаев,
поздравивший присутствующих
с праздником. Он отметил боль-
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ПРИХОЖАНЕ СИНАГОГИ
LEFRAK CITY JEWISH CENTER
ОТПРАЗДНОВАЛИ СИМХАТ-ТОРУ
подарок. В заключение он проинформировал, что для нового
помещения синагоги уже поступила мебель, в том числе новый
Арон-Кодеш и тево, заказанная
в Израиле. Средства на приобретение мебели собраны прихожанами.
Затем начался аукцион, на
котором на продажу были представлены красивые золотошвейные джома и халаты,
джома для бар- и бат-мицвы,
брита, разноцветные платки.
Аукцион прошёл на высоком
уровне. Все вырученные средства пойдут в фонд поддержки
синагоги.
После аукциона было проведено шествие со свитками
Торы. Под весёлые национальные мелодии прихожане танцевали и веселились. Свитки Торы
переходили из рук в руки. Веселье завершилось почти в полночь.
участие в этом праздничном
вечере, пожелал всем здоровья,
успехов. Он также отметил весомый вклад в финансирование
синагоги спонсора Жака Абрахама и активистов общины Або
Исраилова, Юдо-Ари Исхакова,
Аврома Матаева, Имонуэля Борухова, Давида Мирзакандова,
Уриэля Ильяджанова и многих
других. Большую работу по поддержанию синагоги в надлежащем порядке осуществляют
габбай Манаше Шимонов, Илья
Мушеев, Ефим Шимонов, Давид
Канджанов, Бенсион Давыдов и
другие. Роберт Мавашев поблагодарил раббая Рахмина Дадабаева
за
постоянное

шую работу, проводимую
президентом
синагоги Робертом
Мавашевым. Благодаря его усилиям, община получила от
Центра новый свиток
Торы, завершаются
работы по строительству новой синагоги.
Поздравить прихожан с праздником
пришли равы Барух
Бабаев, Залман Звулунов, Ицхак Воловик. Барух Бабаев в
своём выступлении
тепло отозвался об
общине
бухарских
евреев Lefrak City,
благословил участников вечера.
От имени прихожан синагоги
Роберт Мавашев преподнес
раббаю Баруху Бабаеву красивый халат.

прихожане получают большой
духовный заряд. Он также сообщил, что по инициативе
Юхана Беньяминова и Майкла
Хейфица синагоге подарен
новый свиток Торы, который
вручили главный раббай Канесои калон Центра бухарских
евреев Нью-Йорка Барух Бабаев и рав Залман Звулунов. От
имени общины Роберт Мавашев
поблагодарил их за этот ценный

Президент синагоги Роберт
Мавашев сказал, что
этот
праздник члены общины Lefrak
City отмечают в 17-ый раз, поблагодарил всех за активное

проведение на высоком уровне
уроков по изучению Торы с прихожанами, в том числе и с молодёжью. От его выступлений все

Успеху торжества способствовало участие известных
певцов Рафаэля Бадалбаева и
Рошеля Аминова, которые порадовали всех своими чудесными
голосами и прекрасными песнями.
Спасибо
организаторам
этого незабываемого праздника!
Фото Иосифа Дадабаева
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Anella Bayshtok, MD
Board Certified Radiation Oncologist

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

QUEENS CENTER

BROOKLYN CENTER

NORTHERN BOULEVARD

BROOKLYN

RADIATION ONCOLOGY

RADIATION ONCOLOGY

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

718.512-2160
www.BrooklynROC.com

Paul Gliedman, MD
Board Certified
Radiation Oncologist
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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
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‚ËÌÒÂ:

Office: 973-862- 9490, 201-926-4745
Cell: 201-723-1257
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Our Mission is Education.
Our focus is careers.

w
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