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ÏÎÑËÅ ÈÍÑÓËÜÒÎÂ

ÏÎÂÀÐÅÍÍÀß
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ÂÅËÈ×ÈÍÎÉ
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НАДО ЛИ ТРЕВОЖИТЬ
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ПРАХ УСОПШИХ?
На этот и другие вопросы Тавриз Ароновой
ответил главный раввин Центра бухарских
евреев раббай Барух Бабаев

îàçÄçëõ

С РОДСТВЕННИКАМИ?
21

Почему работа на родственников и
друзей или партнерство с ними в бизнесе
часто заканчивается разрывом связей?

10

Ташкентское кладбище “Текстиль”. Фото А. Коновалова

КНИГА НА ВЕКА: “ПОДВИГ И ПАМЯТЬ”
èêÖáÖçíÄñàü

Аркадий
Калонтаров:
– Если мы их не упо
мянем, не расскажем
своим детям и внукам,
то через поколение
забудут героев нашего
народа.

И К ВАМ ВЕРНУТСЯ
РАДОСТЬ
И ВЕСЕЛЬЕ...
Давид Гвинианидзе
собрал в Манхэттене
любителей оперетты…
а также шампанского
и красной икры

äìãúíìêÄ
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30
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ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
«TEZERDAM»
ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ?!
ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

ÀÄÂÎÊÀÒ
ENESSA MULLOKANDOVA:
ÏÅÐÂÛÉ ØÀÃ Ê ÓÑÏÅØÍÎÉ
ÈÌÌÈÃÐÀÖÈÈ

SENIOR CARE
HOME HEALTH AGENCY:
ÏÐÈËÈ×ÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
+ ÏÐÈËÈ×ÍÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «MELODY»:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

718-971-4293 c.5

646-793-4456 c.9

718-285-0705 c.12

718-577-7864 c.24

ROYAL CATERERS:
ÁÎËÜØÈÅ ÑÊÈÄÊÈ
ÍÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ
ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ ÒÎÐÆÅÑÒÂ
Â LEONARD’S

718-591-2777 c.27
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

ÎÒ ÐÅÄÊÈÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
(ÂÊËÞ×Àß ÎÍÊÎËÎÃÈÞ È ÁÅÑÏËÎÄÈÅ)
• ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌÓ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß
• ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ Ì¨ÐÒÂÎÃÎ ÌÎÐß

БЕСПЛАТНО

• "ÐÓÑÑÊÈÅ" ÒÎÂÀÐÛ È ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
• ËÅ×ÅÁÍÛÅ ×ÀÈ È ÒÐÀÂÛ
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÄÈÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÐÎÄÓÊÒÛ (ORGANIC)
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÂÈÒÀÌÈÍÛ
• ÊÍÈÃÈ È ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊÈ
ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÅ
• ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ È ÎÁÓÂÜ
• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÁÀÍÈ, ÀÐÎÌÀÒÅÐÀÏÈß
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ...

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ
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Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

жилье,
êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ Приобретайте
достигая поставленной цели
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

Независимо от того, покупаете ли вы свой первый дом
или второй, или же рефинансируете свое нынешнее жилье,
компания Wells Fargo Home
Mortgage предлагает продукты
и программы, которые помогут вам достичь своих целей в
приобретении жилья.

• Широкий выбор стандартных
кредитов игосударственных ссуд
• Финансирование
нового строительства и ремонта
• Ипотеки с фиксированной
и плавающей процентнойставкой
• Финансирование инвестиционной
собственности
Я помогу вам купить жилье
с большей уверенностью.
Свяжитесь со мной сегодня!

Елена Давыдова

NMLSR ID (идентификатор в Национальной системе
и реестре лицензирования ипотек) 625205
Информация действительна на дату печати и может быть
изменена без предварительного уведомления.
Wells Fargo Home Mortgage является подразделением банка
Wells Fargo Bank, N.A.
© 2011 г. Wells Fargo Bank, N.A. Все права защищены.
NMLSR ID 399801. AS2045880 Срок действия истекает 07/2016

Консультант по вопросам
ипотечных кредитов
Рабочий телефон: 718-730-6068
Мобильный телефон: 917-815-4704
72 12A Austin Street
Forest Hills, NY 11375
yelena.davydova@wellsfargo.com
www.wfhm.com/yelena-davyodva
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Между судьей Верховного
суда США Рут Бейдер Гинзбург
и вероятным республи
канским кандидатом в
президенты Дональдом
Трампом развернулась
беспрецедентная словес
ная война, в центре кото
рой – вопрос о пригод
ности Трампа для прези
дентского поста.
Судьи Верховного суда
США практически никогда
не высказывают своего мнения
о политических кампаниях в
США, придерживаясь давно су
ществующих правовых и этиче
ских стандартов, направленных
против появления подобных ком
ментариев. Существует и другая
причина: судей Верховного суда
могут призвать помочь решить
исход выборов, как это было в
2000 году.

ЧЛЕН ВЕРХОВНОГО СУДА ГИНЗБУРГ
ПРОТИВ ДОНАЛЬДА ТРАМПА
Тем не менее,
на этой неделе
Гинзбург в не
скольких интер
вью новостным
агентствам пре
небрежительно высказалась о
Трампе, миллиардере и магнате
в сфере недвижимости, одер
жавшем победу над целым ря
дом претендентов на республи
канскую номинацию. Ожидается,
что на следующей неделе он бу
дет утвержден кандидатом на
национальной конвенции Рес
публиканской партии.
Гинзбург, широко известная
своими либеральными взгляда

ТРЕХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ПРИСТАВИЛА
ПИСТОЛЕТ К ВИСКУ И ВЫСТРЕЛИЛА
В Лемуре, штат Калифор
ния, трехлетняя девочка за
стрелила себя из пистолета.
Малышка приложила заряжен
ное оружие к голове и спустила
курок.
Ребенок нашел пистолет в
квартире, куда семья пришла в
гости, сообщает местная полиция.
В службу 911 поступил вызов о
том, что маленькая девочка по
лучила ранение в голову. Поли
цейские и медики по приезду на
место обнаружили девочку уже
мертвой.
Она была доставлена в боль
ницу, где врачи констатировали
смерть. Полиция не разглашает
имя ребенка.
Семья девочки была в гостях
у двух женщин, которые живут в

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

квартире. Девочка забрела в
спальню и случайно нашла ору
жие. Взрослые услышали вы
стрел и бросились на помощь,
но было уже поздно. Пистолет
был заряжен и не заблокирован.
Жителям квартиры выдвигают
обвинение в безрассудном по
ведение, ставшем причиной смер
ти, и небрежном хранении огне
стрельного оружия.

ИДЕНТИЧНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ
РОДИЛИ ОДНОВРЕМЕННО
Рождение и жизнь близ
нецов всегда окутана ми
стикой. Два человека могут
чувствовать друг друга на
расстоянии и буквально по
нимать друг друга без слов.
Примеров, когда у близне
цов похожие судьбы, уйма.
Но случай, произошедший
в Америке, не может не уди
вить.
Леа с мужем и сыном
Два идентичных близнеца
Сара Мариуц (Sarah Mariuz)
Хойя (штат Калифорния). Жен
И Леа Роджерс (Leah Rodgers) щины признались, что не плани
многое пережили бок о бок. Но ровали забеременеть одновре
теперь в их жизни появилась еще менно, но не удивились, узнав о
одна дата, которую они будут от совпадении. В прошлом году каж
мечать вместе. В один и тот же дая из сестер узнала, что забе
день, в одно время, с разницей в ременела, и каждая планировала
несколько километров 35летние рассказать об этом близнецу во
девушки родили своих первенцев. вовремя празднования Дня Бла
Леа Роджерс в 1:18 ночи в четверг годарения. Но когда сестры уви
7 июля родила своего мальчика дели друг друга, они все поняли
в Денвере (штат Колорадо), а без лишних слов. Это стало для
Сара Мариуц в этот же день в них забавным приключением, и
1:18 ночи родила девочку в Ла уже тогда близнецы думали, что

ми, сказала, что она ожидает,
что демократический соперник
Трампа, бывшая госсекретарь
США Хиллари Клинтон, победит
его на национальных выборах в
ноябре. Вместе с тем она за
явила в интервью The New York
Times: «Я не могу себе предста
вить, что это будет за место – я
не могу себе представить, что
это будет за страна – если До
нальд Трамп станет нашим пре
зидентом. Для страны это могут
быть четыре года. Для суда, это
могут быть… – я даже не хочу
об этом думать».
Позже Гинзбург, которая в
свои 83 года является самой по

жилой судьей,
сказала в беседе
с корреспонден
том с CNN: «Он
симулянт. В нем
нет последова
тельности. Он говорит все, что
ему приходит в голову в данный
момент».
Она добавила: «У него не
сомненно есть эго.... Как ему со
шло с рук то, что он не публикует
свои налоговые декларации? Ка
жется, медиа обращаются с ним
очень нежно».
Трамп назвал комментарии
Гинзбург «крайне неуместными»,
так же, как и экспертыюристы,

которые напомнили о стандарт
ных ограничениях, связанных с
выражением судьями своего
мнения о политических кан
дидатах. В редакционной
статье The Washington Post
выражается согласие с по
литическими комментария
ми Гинзбург о Трампе; при
этом, однако, отмечается,
что «было бы гораздо, го
раздо лучше, если бы их
не стал высказывать член
Верховного суда».
Не утративший спокойствия
Трамп высказал в среду новые
обвинения в адрес Гинзбург, за
явив в сети Twitter: «Судья Гинз
бург из Верховного суда США
уже всех смутила, сделав очень
глупые политические заявления
обо мне. Ее мозг поврежден –
пора в отставку!»
Кен Бредемайер

В НЬЮ-ЙОРКЕ
ДИСКРИМИНИРУЮТ ТРАМПИСТОВ
Мексиканский ресторан Can
cun Inn в городке Sugar Loaf в
штате НьюЙорк отказался об
служивать сторонницу Дональ
да Трампа.
По словам жительницы округа
Орандж Эстер Леви, которая за
шла в это мексиканское заведе
ние, персонал забегаловки весь
ма неоднозначно отреагировал
на ее бейсболку с надписью Make
America Great Again (Сделаем
Америку вновь великой) — глав
ным лозунгом претендующего на
Белый дом Трампа, и значок с
его изображением.
Леви утверждает, что после
того как они с другом, отставным
судьей Алвином Голдстейном раз
местились за столиком и заказали
сангрию, к ним подошла офици
антка и объявила, что персонал
не может их обслужить и их про
сят уйти.
По словам Леви, девушка
была растеряна и явно выпол
няла чьето поручение.
Когда пара стала собираться
чтобы уйти к ним, утверждает
Леви, обратился совладелец ре
сторана Хулио Кампос, который
начал свое общение с крика, что
в его заведении не обслуживают
сторонников Трампа. Он также по
советовал паре убираться прочь.
Голдстейн утверждает, что
кроме этого владелец ресторана
кричал, что Хиллари непременно
и рожать они будут одновременно.
Сестры называют такое предчув
ствие твинуицией: twin (близнецы)
+ intuition (интуиция). Леа и Сара
рассказали журналистам, что они
и еще 2 их сестры после выписка
из школы всегда жили в разных
городах, но это не мешал им
оставаться близкими людьми. Но,
безусловно, самая сильная связь
всегда была между сестрами
близнецами.
Интересно, что Леа, старшая
из близнецов на 11 минут, родила
первой.

победит на выборах. На что быв
ший судья позволил себе не со
гласиться, и предсказал победу
Трампа, что еще больше разо
злило владельца.
«Я в этот ресторан больше
ни ногой, — заявил Голдстейн
журналисту газеты NY Post. —
Вопервых, меня еще ни разу в
жизни не выгоняли из ресторана,
вовторых, не буду же я поддер
живать сторонника Хиллари».
После того как Леви, а она
писательница, изложила свою
версию событий на Facebook, на
странице мексиканского ресто
рана сразу же появились ком
ментарии и обещания бойкоти
ровать это заведение.
Владельцы ресторана не за
медлили с ответом разместили
свою версию произошедшего.
Кампос заявил, что пара была
достаточно пьяна, грубила пер
соналу и в заведении опасались,
что ситуация может обостриться.
Он признал, что упоминал бейс
болку сторонников Трампа, но от
рицает, что инцидент произошел
изза политических взглядов. «Они
были несносны, — утверждает
он, — и мы должны были поза
ботиться о других посетителях».
«Все это отговорки, — про
комментировала эти обвинения
Леви. — Он достаточно громко
кричал, почему нас отказываются
обслуживать. Это слушала не толь

ко я, но и другие посетители».
Больше всего Леви обидело,
что ее оскорбило в ресторане,
которым она пользуется уже 25
лет. «Я хорошо знаю одного из
владельцев, — говорит она, — и
когда я там бывала мы все время
с ним здоровались. К сожалению,
в субботу его не было.
Писательница решила не
спускать эту грубость ресторану
и пожаловалась на такое обра
щение в полицию. Там отказались
принимать меры, так как «частная
компания имеет право отказать
в обслуживании кому угодно».
«Я так и представляла, что
добиться правды не удастся», —
пожаловалась она журналистам.
Но на этом дело не закончи
лось, совсем не закончилось. И
местные сторонники Трампа во
главе с раввином Бернхардом
Розенбергом намерены бороться
с такой дискриминацией.
«Я непременно расскажу об
этом случае всем, — заявил рав
вин. — Такое происходит не толь
ко здесь, такой дискриминации
подвергаются трамписты по всей
стране. И мы не будем с этим
мириться».

АРЕСТОВАН ЗА ПОПЫТКУ ПРОДАТЬ РОССИИ
ВОЕННЫЕ СЕКРЕТЫ США
В США арестован житель
штата Калифорния, который,
по версии правоохранитель
ных органов, пытался продать
секретную информацию Рос
сии, сообщает AP.
По данным прокуратуры, 49
летний инженер Грегори Джастис,
выполнявший подряды для Ми
нобороны США, пытался продать
информацию по программному

обеспечению, которое установ
лено на некоторых военных и не
военных спутниках США.
Сведения он собирался пе
редать человеку, которого считал
российским разведчиком. В дей
ствительности это был агент ФБР
под прикрытием.
7 июля Джастис был аресто
ван ФБР.
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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.
Êîìïàíèÿ BNV Homecare Agency, îêàçûâàåò
óñëóãè ïî êîìïëåêñíîìó ìåäèöèíñêîìó îáñëóæèâàíèþ è óõîäó íà äîìó. BNV Homecare
Agency êîìïàíèÿ, êîòîðîé ìîæíî äîâåðèòü
ñâîèõ ïîæèëûõ ðîäèòåëåé. Íàøè ñîòðóäíèêè ãîâîðÿò íà ðàçíûõ ÿçûêàõ. BNV Homecare
Agency – ýòî âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê íóæäàì ïîæèëûõ ëþäåé... Êîìïàíèÿ BNV Homecare Agency, äàåò âîçìîæíîñòü ñîòðóäíèêàì
ïîñòîÿííî ïîâûøàòü ñâîþ êâàëèôèêàöèþ äëÿ èõ
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà. Îêàçûâàåì óñëóãè âî
âñåõ ðàéîíàõ Íüþ-Éîðêà.

åõ áÄÅéíàåëü é ÇÄòÖå áÑéêéÇúÖ!
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 ÔÓ„‡ÏÏ‡
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
строительножилищного
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
Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC ЯДГАРОВА, Esq
6350 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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В последнее время в об
щинах бухарских евреев был
отмечен всплеск интереса к
эксгумации (перезахоронению)
близких и дальних родствен
ников, ушедших в мир иной и
захороненных на территории
еврейских кладбищ Средней
Азии.
Как правило, местом их по
следнего пристанища должен
стать Израиль, реже другие стра
ны, куда волею судеб пересе
лились члены семей усопших.
В связи с этим в целом ряде
случаев возникали не то чтобы
конфликты, а, как бы это поде
ликатнее выразиться, взаимо
непонимание, конфликт интере
сов. Но порою имела место и
откровенная вражда между ру
ководством бухарскоеврейских
кладбищ на нашей бывшей ро
дине и теми, кто решается на
эксгумацию.
Как выяснилось, дело это
хлопотное, дорогое (в смысле
финансовых расходов), сопря
жённое с большим количеством
организационных вопросов и
труднорешаемых проблем. Но
всё это верно только в одном
случае – если весь этот обряд
проводить по всей строгости Га
лахи  еврейских религиозных
правил, которые предписывают
много самых различных требо
ваний, подлежащих неукосни
тельному выполнению. Что же
касается противоречия интере
сов, о которых сказано выше, то
здесь следует учитывать, что при
выполнении эксгумации возни
кает необходимость демонтиро
вать памятник, затем аккуратно
снять могильную плиту, закреп
лённую бетонным раствором, за
тем выполнить ещё великое мно
жество как религиозных, так и
строительных предписаний. При
этом надо не забывать и о тех
нике безопасности.
Очень часто члены семьи в
своём родственном запале не
обращают никакого внимания на
соседние захоронения, что в ко
нечном итоге может привести к
повреждению других памятников,
расположенных в непосред
ственной близости от могилы
эксгумируемого. Далее, нередки
случаи, когда после проведения
обряда родственники не приво
дят в надлежащий вид место,
где провели эксгумацию. И после
них создаётся впечатление, что
это место разорено, что, конечно,
не украшает кладбище. Другими
словами, вопросов и проблем
больше, чем ответов.
В связи с этим возникла на
стоятельная необходимость
внести ясность в этот очень тон
кий, зачастую весьма болезнен
ный аспект нашей жизни.
Понимая, что у большинства
людей, как светских, так и рели
гиозных, нет необходимых зна
ний для достойного разрешения
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данной непростой ситуации, я
обратилась с нелёгкими вопро
сами к раббаю Баруху Бабаеву,
главному раввину Центра бу
харских евреев, чрезвычайно
внимательно относящемуся к
любым спорным вопросам. При
чём, что примечательно, в по
исках единственно верного от
вета он использует не только
свои немалые знания, но и ру
ководствуется многотомными из
даниями религиозных книг, где
объяснения, толкования, беско
нечные примеры и сравнения
помогают в выборе правильного
решения.
Жизнь столь многогранна и
непредсказуема, что довольно
часто ставит перед нами ох, ка
кие сложные вопросы!
Тавриз Аронова: Уважае
мый Раббай Бабаев, можно
ли перезахоронить умершего
много лет назад родствен
ника в страну нынешнего
проживания его детей,
братьев и других родствен
ников?

Раббай Б. Баба
ев: Хочу привести та
кой пример из жизни.
Некоторое время на
зад к главному рав
вину Израиля, вели
кому мудрецу и зако
нодателю Овадию
Ёсефу обратились с
просьбой о содей
ствии в перезахоро
нении из Марокко в
Израиле рава Рафаэ
ля Бардуго, поскольку
его родственники
жили в Израиле. Од
нако рав Овадия
Ёсеф после долгих
раздумий, обсуждений и дискус
сий отказал в этом, объяснив от
каз в основном двумя причинами:
первая – это серьёзное опасение,
что власти той страны, откуда
должны были перевозить прах
умершего, могли потребовать за
брать и прах остальных евреев,
мотивируя это так: «Забираете
одного  забирайте и остальных.
Освободите нам землю». А ведь

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

лигиозными законами. Родствен
ники должны знать, что день пе
резахоронения – это не простой
день. Это время, когда они долж
ны ещё раз пройти траурный об
ряд авелуй – гиребонпора (не
носить кожаную обувь, быть в
черной одежде и т.д.). Другими
словами, провести этот день в
полном соответствии с тем днём
траура, когда было первое за
хоронение, так как душа умер

НАДО ЛИ ТРЕВОЖИТЬ ПРАХ УСОПШИХ?

Раббай Б. Бабаев: Вопрос
перезахоронения весьма и весьма
сложный. Есть несколько причин,
по которым это можно сделать:
Если могила разрушается
вследствие природных явлений
(размывание почвы, частые на
воднения, наличие диких зверей,
разрывающих могилу);
Если умерший в письменной
форме (допускается без свиде
телей) или в устной форме (с
двумя кошерными – имеющих
право быть  свидетелями) вы
сказал пожелание о перезахо
ронении. В таком случае пер
вичное захоронение считается
условным.
В Торе написано: «Земля Из
раиля отпускает грехи умершего».
Однако Зоhар объясняет, что
это утверждение касается только
тех, кто при жизни жил в Израи
ле. На евреев, живших в диа
споре (галуте) это не распро
страняется. Ярким примером
верности комментариям Зоhара
служит факт, известный во всём
мире: Любавичский Ребе просил
похоронить его по месту, где он
проживал, так как он ни разу в
жизни не бывал в Израиле.
Тавриз:
Значит,
все
остальные причины не мо
гут быть расценены как не
обходимость для перезахо
ронения?

речь шла о десятках тысяч захо
ронений.
Вторая причина – пока су
ществуют наши кладбища в дру
гих странах, евреи системати
чески ездят туда, навещают род
ные могилы, совершают зиёрат
(паломничество), следят за со
стоянием кладбищ, уделяя этому
важному вопросу и время, и
деньги, и особое внимание.
Кстати, в перезахоронении
было отказано по тем же со
ображениям и барону Моше
Хаиму Монтефери, похоронен
ному в Ливорно (Италия). Любой,
кто заинтересуется этим вопро
сом, может прочитать о приве
денных выше фактах в книге
«Ябия омер» (том 7).
Тавриз: А что Вы посове
туете тем, кто в наши дни
хочет перезахоронить своих
родственников из других
стран в Израиль?
Раббай Б. Бабаев: Очень
серьёзно подумать о том, есть
ли для этого важная необходи
мость? Конечно, прежде всего,
надо помнить, что этим вопросом
должны заниматься исключи
тельно профессионалы из «Хе
вра кадиша», которые, если кто
то решится всё же на подобный
акт, будут выполнять инструкции,
обряды и требования в строгом
соответствии с еврейскими ре

шего ещё раз должна будет про
ходить через Бжий суд, где рас
сматриваются совершённые им
при жизни поступки, как хорошие,
так и плохие. Надо всегда пом
нить, что это в определённой
мере испытание для души усоп
шего. И абсолютно никто, кроме
Бга, не знает, нужно ли подобное
потрясение почившему в мире
много лет назад.
Тавриз: Вы говорили о
том, что эксгумацию по всем
религиозным законам должны
проводить профессионалы
из «Хевро кадиша». Но ведь
на местах (я имею в виду
наши среднеазиатские рес
публики) уже практически не
осталось таких специали
стов. Как же быть в таком
случае? Везти с собой этих
специалистов из Израиля?
Раббай Б. Бабаев: Веро
ятнее всего. Другого ответа нет.
В этом деле так много очень
строгих требований, что обойтись
без работников «Хевро кадиша»
практически невозможно.
Тавриз (раздумчиво): А если
всё же предположить...
Раббай Б. Бабаев (переби
вая): Об этом не может быть и
речи. Ведь тот, кто решится про
вести эксгумацию, не зная всех
деталей и тонкостей, берёт на
себя непоправимо тяжкий грех
– нарушает покой усопших.

Тавриз: Но ведь в данном
случае речь идёт о больших
финансовых расходах. Для
многих просто неподъёмных.
Помимо всех денежных трат
на перелёт, организацию экс
гумации, зарплату рабочим,
ещё и оплата услуг «Хевро ка
диша».
Раббай Б. Бабаев: Ну что
ж, если вы не хотите тяжкого
греха на вашу душу, не считай
тесь с расходами. При этом, на
старом памятнике или поминаль
ном камне, надо обязательно
указать дату, когда была прове
дена эта процедура, т.е. эксгу
мация. Далее восстановить мо
гилу в прежнем виде. При про
хождении таможни у вас обяза
тельно возникнут проблемы,
если вы не предъявите документ
из страны, куда вы везёте прах,
о том, что для нового захороне
ния выделено место на соответ
ствующем кладбище и есть офи
циальное согласие властей на
захоронение этого праха. После
захоронения, согласно еврей
ским религиозным законам, на
новом памятнике необходимо
указать, что этот прах перевезен
из такогото места, с точным ука
занием даты.
Приведу пример. Несколько
лет назад один бухарский еврей
решил эксгумировать и перевез
ти прах своей сестры в Израиль.
На Ташкентской таможне чемо
дан с прахом не пропустили.
Тавриз (потрясённо): Он
что, прах положил в чемодан?
Раббай Б. Бабаев: Да, и этот
чемодан вместе с человеком за
держали. На таможне он провёл
двое суток, пока из Израиля не
пришёл документ о разрешении
на захоронение и справка о на
личии места. Так что, помимо
чисто религиозных, финансовых,
организационных проблем, вас
ждут и проблемы бюрократиче
ские: с таможней, бесконечные
согласования и ожидания. А прах
будет находиться в положении
между небом и землёй. И потому
тысячекратно подумайте, прежде
чем решиться на подобный шаг.
Тавриз: Вот уж действи
тельно это непростое ре
шение требует очень серь
ёзного, вдумчивого подхода.
И учитывая, что тысячи раз
ных проблем могут возник
нуть на пути перенесения
праха из могилы одной стра
ны в другую, надо учесть все
обстоятельства, даже те,
которые, порою, невозможно
просчитать.
А посему, не лучше ли
оставить всё как есть?
Помнить, любить, тоско
вать, молиться, но не трево
жить прах любимых и родных.
Раббай Б. Бабаев: Или еще
раз подчеркнем, делать это при
наличии исключительно важных
обстоятельств, обязательно со
гласовывая каждый шаг с равви
ном и службой Хеврой кидуша.
Тавриз: Спасибо, уважае
мый раббай, за то, что внесли
определенную ясность в наши
души и сердца.
Иллюстрация:
кладбище “Маргилан”
Фото Андрея Коновалова
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Уникальный, уютный,
самый популярный ресторан
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ËÓ×ØÀß ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß ÊÓÕÍß,
âêëþ÷àåò äåñÿòêè âèäîâ ñàëàòîâ,
ðûáíûå áëþäà, ïàñòà, ñóøè
• Ïðîâîäèì ñåìåéíûå òîðæåñòâà
• Øåâà-áàðîõîò, áðàéäåë ïàðòè
Â Êâèíñå:
Просьба, резервировать
места заранее! (718) 261-0196
th

69-26 Main Str • Flushing, NY 11367 (at 69 Rd)

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
Í ÀÑÈÕÀ

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

98-92 Queens Blvd
Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,

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

Shhita Beit Yoseph

(напротив “Ор-Натан”)

OFFICE OF IRS ENROLLED AGENT

•
•
•
•

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

Авнер

VIP ЗАЛ (пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

LIFE, DISABILITY INSURANCE

APPOINTMENT IS FREE, ADVICE MIGHT BE PRICELESS!!!

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

(718) 459-0680 Ресторан
(917) 622-7315 Авнер

• BUSINESS
• HOMEOWNERS
• PERSONAL AUTO
• COMMERCIAL AUTO

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

Ask for Jeanny 917-238-2577
105-16 Jamaica Ave • Richmond Hill, NY 11418
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ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК
ПОПАЛ ПОД ФУРУ

В прошлую пятницу в Квин
се, на оживленной улице по
жилой человек лет 70ти был
сбит фурой. Ужасный инци
дент произошел на глазах у
многих прохожих и работников
магазинов в Квинсе, на Джа
мейкаавеню, в районе 168
стрит, около 12:15 пополудни.
Потерпевший, имя которого
не указывается, попал под ко
леса фуры, перевозящей молоч
ные продукты, когда он перехо
дил улицу.
На помощь потерпевшему
бросились несколько человек.
Они использовали воздушную
подушку безопасности, чтобы
приподнять колесо машины. Не
счастный старик был срочно до
ставлен в госпиталь Джамейки
с серьезными повреждениями
обеих ног. Как сообщили работ
ники госпиталя, жизни пациента
травмы не угрожают.
Водитель молочной фуры
остался на месте аварии. Пока
обвинений предъявлено не
было.

ОБВИНЯЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ ЖИТЕЛЬ КВИНСА
ПОЗАБОТИЛСЯ О ЛИКВИДАЦИИ СВИДЕТЕЛЯ
Жителю Квинса, обвиняе
мому в убийстве отца двух
детей в пасхальное воскре
сенье прошлого года, предъ
явлены дополнительные об
винения в организации избие
ния свидетеля преступления.
По заявлению прокурора, во
время содержания Самуэля Че
рути в тюрьме на острове Рай
керс по обвинению в убийстве
42летнего Шона Овертона 5
апреля 2015 года, он подговорил
своего двоюродного брата, Тай
рона Черути, и трех других че
ловек убить свидетеля преступ
ления. Убийство первой степени
было предположительно запла
нировано в период с 9 мая 2015
года по 28 июня 2016 года.
Как сообщила прокуратура,
свидетель подвергся нападению

в мае, но не был убит. Тайрон
Черути подошел к нему после
нападения и приказал не сви
детельствовать против своего
двоюродного брата.
«Предполагаемые свидетели
должны быть защищены от вме
шательства, которое могло бы
повлиять на их показания, – ска

СТРЕЛОК ПО КОПАМ
ЖДЕТ ПРИГОВОРА СУДА
Обвиняемый из Йонкерса
признал себя виновным в стрель
бе по двум полицейским нью
йоркской полиции. При совер
шении преступления незадач
ливого стрелка подвела дешевая
накладная борода.
Антонио Ольмеда признался
по двум пунктам обвинения в

покушении на
убийство поли
цейского и будет
приговорен к тю
ремному сроку от 20 лет до по
жизненного судьей Верховного
суда Квинса Кеннетом Холдером
позднее, в этом году. Ольмеде
бы грозило от 25ти до пожиз

зал окружной прокурор Квинса
Ричард А. Браун. – Наш офис
не потерпит запугивания свиде
телей или фальсификации по
казаний и незамедлительно бу
дет пресекать подобные дей
ствия».
Самуэль Черути, 37, и Тайрон
Черути, 39, были привлечены к
суду по 12 пунктам обвинитель
ного заключения, и в случае при
знания их виновными, им грозит
от 12,5 до 25 лет лишения сво
боды за сговор и запугивание
свидетеля обвинения.
Самуэлю Черути дополни
тельно светит от 25 лет до по
жизненного заключения, если он
будет осужден за убийство Овер
тона. Тайрон Черути может быть
отпущен до суда под залог в 1
миллион долларов.

ненного, если бы он был
осужден без признания
вины за выстрелы в по
лицейских Стивена Дани
си и Мэтью Феррара, когда
они патрулировали район
Джексон Хайтс 2 декабря
2011 года.
В тот день прохожий
обратил внимание офице
ров на подозрительного
субъекта. Ольмеда, 58, стоял не
подалеку, на 76й улице. На лице
у него была накладная борода,
темные очки, одет он был в длин
ное пальто, на голове – шляпа.
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ВЕЛОСИПЕДИСТ ГОСПИТАЛИЗИРОВАН
ПОСЛЕ АВАРИИ
По словам офи
циальных лиц и
свидетелей аварии,
в среду велосипе
дист был госпита
лизирован после
того, как он попал
между двух столк
нувшихся автомоби
лей в Квинсе. В ко
нечном итоге он ока
зался под одной из
машин.
Неизвестный мужчина лет
сорока упал с велосипеда, когда
белый автомобиль ударил се
ребряный седан, выезжавший
со стоянки на Джанипербуль
варе около Лютеранавеню око
ло 8:30 утра.
Как сообщила свидетель
Джессика Мастропаоло, воспи
тательница детского сада «Лёр
нинг Три», который расположен
неподалеку, потерпевший был
зажат под одним из автомоби
лей.
Ноги велосипедиста были
«расплющены» под автомо

бильными шинами, сказала она,
но он был в сознании
Пострадавший был достав
лен в госпиталь Элмхерста с
серьезными, но не опасными
для жизни травмами.
Водители обеих машин оста
лись на месте происшествия,
сообщили чиновники. Пока ни
каких обвинений предъявлено
не было.
Воспитатели «Лёрнинг Три»
рассказали, что за последние
месяцы произошло несколько
несчастных случаев. Это – серь
езный сигнал об опасности для
детей при переходе улицы.

РАЗВРАТНИКУ
НЕ ПОВЕЗЛО В ФОРЕСТ-ХИЛЛЗ
Как сообщили источники
в полиции, мужчина со стар
товым пистолетом был аре
стован после того, как он
облапал 13летнюю девочку
на улице в Форест Хиллз.
По данным уголовного дела,
Монтел Хьюз, 22 лет, подошел
к девочке, когда она шла с ма
терью недалеко от пересечения
71й авеню и Квинсбульвара
около полуночи 6 июля и «по
гладил вверх и вниз» её руку.
Как свидетельствуют судеб
ные документы, Хьюз двинулся
в восточном направлении по
Квинсбульвару, а затем был
замечен недалеко от пересече
ния Квинсбульвара и Эскан
авеню.
Когда полицейские попыта
лись остановить его, подозре
ваемый забежал в переулок на
10914 Эсканавеню. Копы уви
дели, что Хьюз держит в руке
чтото, напоминающее черный
пистолет. Когда полицейские на
стигли его, Хьюз бросил оружие
через открытое окно подвала.
Им удалось остановить сла
По данным уголовного дела,
когда полицейские подошли и
попросили Ольмеду вынуть руки
из карманов, он отказался это
сделать. Завязалась борьба,
Ольмеда вытащил револьвер и
выстрелил два раза.
Пока Ольмеда скрывался с
места происшествия, одна за
другой падали детали его мас
кировки на пересечении 77й
стрит и Рузвельтавеню. Неудав
шегося лицедея удалось вычис

дострастника и достать оружие
из подвала. «Оружием» оказал
ся черный стартовый револьвер
Ekol Viper, в котором было пять
пустых гильз. Хьюзу были
предъявлены обвинения в соз
дании опасности благополучию
ребенка, незаконному владению
имитированным огнестрельным
оружием и домогательстве.
Как сообщили источники в
полиции, у него уже были ра
нее столкновения с законом,
в том числе восемь предыду
щих арестов.
По данным вебсайта Де
партамента исправительных уч
реждений, в настоящее время
Хьюз выпущен под залог в $40
000 и должен вернуться в суд
26 июля.

лить по следам ДНК на очках.
В довершение всего, после
ареста Ольмеды у его дома был
обнаружен тайник с целым ар
сеналом оружия. Так что отбы
вать наказание за стрельбу он
будет после 12летней отсидки,
к которой его уже приговорил
федеральный суд за незаконное
хранение оружия.
Никто из сотрудников поли
ции не пострадал.
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Эксдепутат от партии НДИ,
телеведущий Шарон Галь начал
вчера кампанию по сбору
средств на финансирование
юридической защиты солдата
Эльора Азари, добившего араб
ского террориста в Хевроне. За
считанные часы израильтяне
покрыли всю сумму – 400000
шекелей и продолжают жерт
вовать.
За примерно 12 часов изра
ильтяне покрыли всю необходи
мую сумму – 400000 шекелей и
продолжают жертвовать. На мо
мент публикации материала утром
11 июля было собрано 420 тысяч
шекелей. Как сообщал портал
IzRus, судебное разбирательство
по делу Эльора Азарии, бойца
бригады "Кфир", началось 9 мая
в военном суде в Яффо. Солдату
инкриминируется непредумыш
ленное убийство. Также Азария,

В ЗАЩИТУ СОЛДАТА: НАРОД СОБРАЛ
420 ТЫСЯЧ И ПРОДОЛЖАЕТ ЖЕРТВОВАТЬ
фельдшер в своем подразделении,
обвинен в том, что действовал
вопреки правилам открытия огня
без оперативной необходимости.
Согласно позиции прокурату
ры, раненый террорист, не сумев
ший зарезать сослуживца Азарии,
уже якобы не представлял опас
ности на момент выстрела.
В свою очередь, защита бойца
утверждает, что он опасался на
личия у террориста взрывного
устройства, и открыл огонь, когда
увидел, что тот делает подозри
тельные движения. На месте не
было саперов и парамедики, ока
зывавшие помощь раненому во
еннослужащему на месте теракта,
множество раз высказывали опа

сения по поводу возможной бомбы
на теле араба, сообщает портал
IzRus.co.il.
Но не все в востроге от этой
кампании. Депутат Кнессета Ксе
ния Светлова ("Сионистский ла
герь") считает, что 20й телеканал
ИТВ используется для поддержки
уголовного преступления. Так пар
ламентарий расценила участие
сотрудника телеканала, эксдепу
тата от НДИ Шарона Галя в кам
пании по сбору средств на фи
нансирование юридической за
щиты солдата Эльора Азарии. 11
июля парламентарий, являющаяся
председателем лобби за свободу
слова и прессы, направила соот
ветствующее обращение руковод

устройства выпускников, ко
личество научных публика
ций и патентов, индекс Хир
ша и цитируемость. Свой
рейтинг лучших образовательных
учреждений мира CWUR публи
куют с 2012 года.
Лучшие показатели Еврейский
университет показал в первых
двух зачетах – по качеству обра
зования он занял 16е, а по уров
ню научнопреподавательского
состава 15е место. В то же время
стоит отметить, что в сравнении
с прошлым годом рейтинг ВУЗа
"просел" на три позиции.
Вошли в ежегодный рейтинг

саудовской организации также и
другие израильские ВУЗы: Тель
Авивский университет (81е ме
сто), Технион (137), Университет
имени БенГуриона (358), Бар
Иланский университет (503) и
университет Хайфы (747).
В пятерку лучших ВУЗов мира
по традиции вошли Гарвардский
и Стэнфордский университеты,
Массачусетский технологический
институт, а также университеты
Кембриджа и Оксфорда
MIGNEWS

В 30 ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН МИРА
изошло
это
вследствие по
стоянно возрас
тающего спроса
на "шиншиним"
в еврейских об
щинах мира. Се
годня они рабо
тают в США, Канаде, Велико
британии, Голландии, Южной Аф
рике и Уругвае. В Сохнуте наме
рены и в следующем году увели
чить число "шиншиним" – в соот
ветствии с нуждами общин и кво
той ЦАХАЛ, отодвигающего на
год их призыв.
Выступая на церемонии, ген
директор Еврейского агентства
Ален Гофман сказал – "Эти по
сланники, полные энергии и эн
тузиазма, укрепят связь молодежи
еврейских общин с Израилем и
окажут положительное влияние
на сотни тысяч еврейских детей
всех возрастов и их родителей в
диаспоре".
Заместитель министра обо

Светлова отмечает недопусти
мость того, чтобы 20й канал "вы
ражал поддержку совершению уго
ловного преступления и предо
ставлял льготы тем, кто жертвует
деньги преступнику, против кото
рого ведется судебное разбира
тельство". Депутат потребовала
от Второго управления телера
диовещания заставить 20й теле
канал отказаться от участия в этой
кампании.
IzRus.co.il

ГАЗУ ОСТАВИЛИ БЕЗ МУЛЬТИКОПТЕРОВ

СОХНУТ ОТПРАВИЛ 115 МОЛОДЫХ ПОСЛАННИКОВ
В еврейском мире растет
спрос на "шиншиним"  добро
вольцев из Израиля, приезжаю
щих в общины диаспоры на
год перед службой в ЦАХАЛ.
Нынешним летом Сохнут от
правляет 115 юношей и деву
шек представлять государство
Израиль в 30 точках планеты.
Они были выбраны из 1850
претендентов и прошли курс
интенсивной подготовки. Сего
дня утром, 8 июля в Иерусали
ме состоялась торжественная
церемония прощания с послан
никами, отправляющихся в
путь. На церемонии присутство
вали генеральный директор
Еврейского агентства Ален Гоф
ман и заместитель министра
обороны Израиля Элиягу бен
Даган.
В течение последних пяти
лет Сохнут увеличил вдвое коли
чество своих посланников, вы
езжающих за границу на год перед
срочной службой в армии. Про

ству Второго управ
ления телерадиове
щания.
По словам Свет
ловой, до настоя
щего времени теле
канал не выступил
против того, что Галь использует
его, а значит, он является участ
ником кампании в поддержку Аза
ри. Как отмечает депутат, речь
идет о нарушении 46й статьи За
кона о Втором управлении теле
радиовещания, в которой запре
щается транслировать передачи,
содержащие подстрекательства к
нанесению вреда человеку или
группе лиц, или оправдание пре
ступления.

''ПОЧТОВЫЙ'' ТЕРРОР СОРВАЛСЯ:

САУДЫ ПРИЗНАЛИ ЕВРЕЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЛУЧШИМ
Еврейский университет в
Иерусалиме попал в рейтинг
лучших высших учебных заве
дений мира по версии распо
ложенной в Саудовской Аравии
организации Center for World
University Ranking (CWUR). Из
раильский ВУЗ набрал 62,52
балла и занял 26е место в об
щем зачете из тысячи ВУЗов и
первое в Израиле и Ближне
восточном регионе.
Сравнение университетов
проводилось по следующим па
раметрам: качество образования,
уровень научнопреподаватель
ского состава, уровень трудо

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

роны Эли Бен Даган – "Смысл
поездки, в которую вы отправ
ляетесь сегодня – это укрепление
сионизма и еврейского самосо
знания. И не только жителей
диаспоры, но и ваших личных.
Еще совсем недавно евреи диа
споры заботились о государстве
Израиль. Сегодня Израиль помо
гает еврейским общинам. В про
шлом Израиль боялся сказать
правду, сегодня мы понимаем,
что только правда победит террор
и делигитимацию Израиля. А
правда состоит в том, что Израиль
– это государство мира и процве
тания. Среди океана безумия ис
ламского террора, мы – оазис
стабильности и разума. И это по
слание, которое вы должны пе

13 июля, через поч
товое отделение на КПП
"Эрез" террористы попы
тались переслать в сектор
Газа запрещенные прибо
ры и оборудование. Тех
нологии "двойного на
значения" могли послужить
существенным подспорьем
террористам.
Инспекторы безопасно
сти Управления пограничных
переходов министерства оборо
ны вместе с сотрудниками Служ
бы общей безопасности (ШАБАК)
предотвратили в последние не
дели сотни попыток террористов
переслать в Газу с помощью
почтовой службы незаконные
посылки, однако "улов", пере
хваченный сегодня, 13 июля,
удивил даже видавших виды со
трудников.
Как передала прессслужба
МО, в сектор Газа не пропустили:
14 маленьких мультикоптеров,
части мультикоптеров и моделей
самолетов, бинокли, лазерные
прицелы для оружия, средства
связи и электронные платы, ла
зерные маркеры и электронные
прицелы, части огнестрельного
оружия, часы для подводного
плавания и часы для подводного
плавания с фонариком, миниа
тюрные камеры, камеры Go Pro,
бинокли DVR, запрещенные элек
тронные компоненты, оборудо
вание спутниковой связи, камеры

редать. Ваш успех – это успех
всего еврейского народа".
Посланники Сохнута бу
дут работать во всех учреждениях
общин, в сотрудничестве с Еврей
скими Федерациями и другими
организациями. Их главная задача
– разъяснение позиций Израиля,
воспитательная работа, связанная
с культурой Израиля, актуальными
вопросами, еврейской традицией
и преподавание иврита. Многие
"шиншиним" отправляются в го
рода, являющиеся партнерами

видеонаблюдения, телефонный
коммутатор, WiFi антенна, па
кеты датчиков движения, рауте
ры, рогатка и это лишь неполный
список.
Последнее задержание за
прещенных посылок лишь дока
зывает тот факт, что давление
ШАБАКа, координатора деятель
ности правительства на терри
ториях, таможни, полиции и
управления пограничных пере
ходов министерства обороны на
столько действенно, что у тер
рористов не остается иного вы
бора, кроме как искать новые
способы переправки запрещен
ной продукции в сектор Газа.
Все остановленное на грани
це оборудование было конфи
сковано, по факту его обнару
жения было начато расследова
ние, направленное на поиск тех,
кто участвовал в краже обору
дования и попытке его переправ
ки в сектор Газа.

израильских городов в рамках
программы Сохнута "Шутфут бе
яхад". Среди них  Лондон, Ам
стердам, Лидс, Монтевидео, Йо
ханнесбург, Торонто, Оттава, Мон
реаль, Ванкувер, Балтимор, Бо
стон, НьюЙорк, Денвер, Хьюстон,
Лас Вегас, Майями, Кливленд,
Сиэтл и др.
Давид Шехтер,
Пресссекретарь Еврей
ского агентства
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УМЕР ЭЛИ ВИЗЕЛЬ – АВТОР ВСЕМИРНО
ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О ХОЛОКОСТЕ
Израильский нацио
нальный мемориал Ката
строфы и Героизма Яд
ваШем сообщил в суб
боту о смерти Эли Визеля.
Человек, переживший Хо
локост, Визель стал все
мирно известным писа
телем и был удостоен Но
белевской премии мира.
Эли Визелю было 87 лет.
В своих произведениях Визель, ро
дившийся в 1928 году, подробно описал
то, что ему довелось пережить в нацист
ских лагерях. В 1986 году ему была при
суждена Нобелевская премия мира. «Яд
ваШем оплакивает кончину Эли Визеля
– человека, пережившего Холокост, лау
реата Нобелевской премии и проставлен
ного писателя», – сообщило в Твиттере
руководство мемориала.
Премьерминистр Израиля Биньямин
Нетаньяху заявил в связи с кончиной Ви
зеля, что в своих произведениях писатель
«выразил победу человеческого духа над
жестокостью и злом».
«Во мгле Холокоста, в которой были
уничтожены шесть миллионов наших сестер
и братьев, Эли Визель стал лучом света и
воплощением гуманизма, проникнутым ве
рой в доброе начало в человеке», – сказал
глава израильского правительства.
Уроженец Румынии, Визель, как и
почти вся его семья, был в 1944 году де
портирован в лагерь смерти Аушвиц (Ос
венцим).

Родители и сестра Ви
зеля были уничтожены, од
нако ему самому удалось
выжить. После войны юно
ша, которому выпало на
долю пережить нацистские
злодеяния, стал журнали
стом.
По совету французского
писателя Франсуа Мориака,
Визель написал книгу воспоминаний
«Ночь», посвященную Холокосту. Книга
была опубликована в 1958 году.
«Ночь» была издана в миллионах эк
земпляров и вошла в программу обяза
тельного чтения во многих учебных заве
дениях во всем мире, став важнейшим
источником информации для каждого, кто
стремится узнать больше об одном из са
мых трагических периодов в истории че
ловечества.
Писателю принадлежат и другие ме
муарные книги о годах Холокоста, а также
ряд иных произведений – как художе
ственных, так и публицистических.
Нобелевская премия мира была при
суждена Визелю за выступления против
войны, дискриминации и подавления прав
человека, а также за сохранение памяти
о Холокосте.
Писатель был награжден американской
Президентской медалью Свободы; он был
также кавалером французского Ордена
Почетного легиона и РыцаремКомандором
Ордена Британской империи.
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Каждый раз, когда случа
ется трагедия, мы задаем себе
вопрос: можно ли было это
предотвратить? И если да, то
кто виноват? Кто упустил эту
возможность?
Если спросить специалистов
по статистике, то они с цифрами
в руках докажут, что совсем из
бежать терактов нереально. Са
мая надежная охрана дает сбои,
как это случилось в КирьятАрбе,
где есть забор безопасности с
электронной системой пред
упреждения. Но статистика –
слабое утешение для тех, кто
теряет в терактах своих близких,
да и для всего народа Израиля.

то, очевидно, подход должен
быть несколько иным. Нигде в
мире не подвергается сомнению
моральность стража порядка,
который нейтрализует воору
женного преступника. Почему к
нашим солдатам и полицейским
должно быть другое отношение?
Только потому, что им противо
стоят преступники с идеологи
ческими мотивами, которым со
чувствует международное со
общество?
В этом, собственно, и ответ.
Ведь изначально мы считали
нашу армию высокоморальной
именно потому, что она защи
щала своих граждан и противо
стояла террору. Но все измени
лось, когда Израиль начал счи
таться с мировым обществен
ным мнением больше, чем с
собственной безопасностью. На
смену морали пришла политика,
и на армию посыпались
ограничения и предостережения.
В начале 90х была популяр
на карикатура: два израильских
солдата лежат на дороге, раз
давленные проехавшим араб
ским грузовиком, и один из них
спрашивает другого: "Как ты ду
маешь, мы уже можем открывать
огонь?". Сейчас этот грустный
юмор всем понятен, но он был
бы немыслим до соглашений
Осло. А ведь тогда еще не было
интифады АльАкса и рассле
дования действий военнослу
жащих, которые отстреливались
под градом камней, и прогре
мевшей на весь мир истории
мальчика Мухаммеда, якобы
убитого израильскими солдата
ми, а на самом деле живого. Не
было недавнего решения о вы
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МОРАЛЬ ИЛИ ПОЛИТИКА?

совершенный за "зеленой
чертой". Судебный процесс
над Элиором Азарией, за
стрелившим террориста в
Хевроне, далеко не первый
в своем роде. В результате
военнослужащие и полицей
ские перестраховываются,
рискуя своей и чужой
жизнью.
Мы цивилизованное го
сударство и должны иметь вы
сокоморальную армию, объ
ясняют политики. Самое уди
вительное, что к их голосам
присоединяются простые граж
дане, которые сами в любой
момент могут стать жертвой
"высокой морали" солдата, ко
торый поостережется ликвиди
ровать убийцу, чтобы не попасть
под трибунал. Не зря "левый"
подход к израильской политике
порой называют самоубийствен
ным. Хотя наверняка каждый
из "морализаторов" предпочтет,
чтобы в минуту опасности ря
дом с ним оказался не столь
высокоморальный человек,
умеющий стрелять быстро и
без колебаний.
Дело здесь не столько в раз
личии правых и левых взглядов,
сколько в подтасовке понятий.
Принципы моральности армии
относятся прежде всего к ситуа
ции, когда военнослужащие дей
ствуют на чужой территории сре
ди гражданского населения. Под
разумевается, что противник –
другая армия, которая худобед
но соблюдает те же принципы.
Если же речь идет о защите
своих граждан от террористов,
не имеющих никаких принципов
и лишенных всякой морали –
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30 июля арабский террорист
проник в дом семьи Ариэль в
КирьятАрбе и зарезал 13лет
нюю Халель Яффу. Когда на по
мощь прибыли сотрудники граж
данской самообороны, он успел
ранить одного из них, прежде
чем был застрелен.
В тот же день террорист с
ножом ранил двух израильтян
на рынке в Нетании. Его застре
лил один из продавцов из лич
ного оружия.
1 июля на Хверонском на
горье бандиты расстреляли из
раильский автомобиль. Погиб
Михаэль Марк 48 лет, его жена
и дети получили ранения.
Привычные реалии нашей
жизни, разве что помноженные
на Рамадан, когда у исламских
экстремистов обостряется чув
ство ненависти к евреям.
После теракта в КирьятАрбе
много писали и говорили о том,
что вооруженные бойцы отряда
самообороны не решались стре
лять по террористу, пока он не
ранил одного из них. Если даже
поселенцы, живущие на перед
нем крае борьбы за свою жизнь,
опасаются пустить в ход оружие,
то кто может нас защитить? Сол
даты ЦАХАЛа уже давно отчи
тываются за каждый выстрел,
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плате компенсаций семьям
участников так называемой
"флотилии Свободы", благодаря
которому военные моряки, за
щищавшие наши границы, фак
тически признаны убийцами…
После того как в Нетании
продавец на рынке застрелил
террориста, израильтяне заго
ворили о том, что пора брать
безопасность в свои руки. Од
нако законы применения оружия
гражданскими лицами еще стро
же чем, у армии и полиции. Про
сто гражданских, не связанных
дисциплиной и приказами
командиров, не так легко запу
гать. Вернее, пока не легко. До
статочно нескольких показатель
ных процессов, чтобы многие
задумались, стоит ли применять
оружие.
Сейчас правительство пы
тается показать, что оно в силах
остановить волну террора. Для
этого используются исключи
тельные меры: снос домов тер
рористов, блокада Хеврона, от
мена разрешений на работу для
жителей деревни, из которой
вышел убийца Халель Яффы.
Но проблема всех этих мер в
том, что они временные. После
короткого промежутка затишья
и давления мирового сообще
ства все вернется на круги своя.
На самом деле ограничения
должны сохраняться, пока па
лестинская администрация де
лом не докажет свое намерение
бороться с террором – не аре
стует пособников убийц, не за
платит компенсации семьям по
гибших. До тех пор не может
быть никаких послаблений, не
говоря уж о переговорах, уступ
ках и прочих шагов навстречу.
То же касается нового строи
тельства за "зеленой чертой".
Принцип: "Они нас убивают, а
мы будем жить и строить" раз
деляют многие поселенцы, в том
числе и мать погибшей девочки.
Но следуя ему, Израиль дей
ствительно превращает расши
рение поселений в способ на
казания палестинцев, в то время
как строить надо просто потому,
что мы находимся на своей зем
ле и останемся здесь навсегда.
В противном случае и строи
тельство, и безопасность, и само
существование еврейского го
сударства сомнительны с точки
зрения морали.
Ирина Петрова

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ТЕРЕЗА МЭЙ ОФИЦИАЛЬНО СТАЛА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ БРИТАНИИ
Бывшая глава британского мини
стерства внутренних дел Тереза Мэй
на встрече в Букингемском дворце по
лучила от королевы Елизаветы II пред
ложение сформировать новое прави
тельство страны. Таким образом, Мэй
официально стала премьерминистром
Британии.

Когда Мэй приехала во дворец, там еще
был бывший премьер Дэвид Кэмерон, по
просивший у королевы об отставке за не
сколько минут до назначения преемницы.
Официально церемония, посредством
которой назначили Мэй, называется "це
лование рук", но в реальности премьер
министры руку монарху уже не целуют, а
только изображают поцелуй, не прикасаясь
к руке губами.
Теперь Мэй направится в освобож
денную Кэмероном резиденцию на Дау
нингСтрит, 10 уже в качестве второй в
истории Великобритании женщиныпремь
ера. Первой женщиной на этом посту
была Маргарет Тэтчер, также представ
лявшая консерваторов.
Ожидается, что уже к вечеру среды
Мэй назовет имена своих основных ми
нистров.

ОТСТОРОЖНО: ВОДА!
Британская The Daily Mail составила
для туристов, путешествующих по Ев
ропе, карту с указанием, где можно
пить воду изпод крана, а где лучше
поберечься и купить воду в бутылке.
Как отмечает издание, у большинства
путешественников хватает здравого смыс
ла, чтобы покупать воду в бутылках в
странах третьего мира. Однако и в Европе
центральный водопровод может быть ис
точником целого набора неприятностей 
от диареи и гепатита А до брюшного тифа
и холеры. При этом коегде может быть
небезопасно даже чистить зубы или слу
чайно сделать глоток воды в душе.
Наиболее безопасными с точки зрения
возможности употребления воды изпод
крана предсказуемо оказались страны За

падной Европы. При этом, например, в
Словении водопроводную воду можно
пить спокойно, а в соседней Хорватии,
например, так делать уже не стоит.
Прибалтийские страны также окраше
ны на карте неравномерно. Так, в Фин
ляндии и Латвии, по мнению исследова
телей, безопасно, а в Эстонии и Литве 
уже нет. К небезопасным странам также
отнесены Молдавия, Белоруссия, Украина,
Россия, Турция, Грузия, Армения, Азер
байджан и Казахстан, а также Болгария,
Черногория, Кипр и ряд других стран.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ "ТЕРКИ" МЕЖДУ ИРИ И ЛАГ
По информации иранских СМИ,
новый генеральный секретарь Лиги
арабских государств (ЛАГ) Ахмед
АбульГейт в интервью изданию «Аль
Ахрам» обвинил Иран во вмешатель
стве во внутренние дела региональ
ных государств.
Пресссекретарь МИД ИРИ Бахрам
Касеми назвал высказывания нового ге
нерального секретаря (ЛАГ) "необдуман
ными, поспешными и неконструктивными"
и рекомендовал ему тщательно изучить
послужной список арабской Лиги и из
бегать попыток переложить вину за про
блемы региона и исламского мира на
чужие плечи.
Касеми при этом добавил, что в усло
виях, когда ЛАГ, в соответствии со своим
МИД Польши обвинил
лауреата Нобелевского
премии по литературе
Светлану Алексиевич в
нанесении вреда польско
му народу. Именно так во
внешнеполитическом ве
домстве расценили слова
Алексиевич об убийстве
поляками евреев в годы Второй миро
вой войны. Заявление МИД Польши
опубликовано на сайте национального
телевидения.

уставом, должна заниматься мирным
урегулированием конфликтов и проблем
между своими членами, она поддержи
вает военную агрессию одного арабского
государства против другого, т.е. факти
чески выступает сообщником агрессора
в братоубийственной войне.
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НОВИНКА!

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

Continental Home Care

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

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

(718) 8801696 • (718) 5444488
116 55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД РАЗРЕШИЛ НОСИТЬ НИКАБУ
Юридический советник Европейско
го суда убеждена, что в частных ком
паниях администрация не имеет права
требовать от своих работников – жен
щинмусульманок являться на работы
без головного убораникабы.
«Решет Бет» приводит пример, когда
в одной из французских частных компаний
от работницымусульманки, общающейся
с клиентами, потребовали, чтобы она яв
лялась на работу без никабы. Она отка
залась и была уволена.
Женщина подала во французский суд,
который ее жалобу переправил в Евро
пейский суд, который постановил, что, так
как нет свидетельств того, что наличие
паранджи мешает исполнению ее служеб
ных обязанностей, то в данном случае
речь идет о дискриминации.
Нужно отметить, что французский закон
запрещает в государственных учреждениях
носить одежду, указывающую на рели
гиозную принадлежность сотрудника.
Как сообщал «Курсор», запрет на но
шение скрывающего лицо головного убора
(в первую очередь никаба) вступил в силу

АЛЕКСИЕВИЧ ОБВИНИЛА ПОЛЯКОВ В ТОМ,
ЧТО ОНИ БОЛЬШЕ ДРУГИХ НЕНАВИДЕЛИ ЕВРЕЕВ
«Заявления не подкреплены фак
тами и в высшей степени несправед
ливы», — говорится в сообщении.
Комитет доброго имени Польши наме
рен обратиться к нобелевскому лауреату
с открытым письмом. Эта организация за
нимается изучением истории страны.

15 – 21 ИЮЛЯ 2016 №753

Выступая в НьюЙорке, Светлана Алек
сиевич заявила, что в годы войны поляки
хуже всех относились к евреям. Алексиевич
в одном из выступлений привела рассказ
знакомого журналиста из Польши и сказа
ла, что ксендзы во время проповедей при
зывали убивать евреев.

Foto: Steve Evans

во Франции 11 апреля 2011 года.
Для нарушительниц закона предусмот
рен штраф в 150 евро. Мужчинам, при
нуждающим своих жен носить подобную
одежду, грозит штраф в 20 тысяч евро.
В Италии скрывать лицо в обществен
ном месте при помощи паранджи или мо
тоциклетного шлема запрещено с 1975
года.
В феврале 2016 года в Латвии начали
обсуждать закон о введении запрета на
ношение в общественных местах пол
ностью закрывающей лицо традиционной
мусульманской женской верхней одежды
(паранджи, никаба и т. п).

Светлана Алексиевич также упомянула
о преступлениях украинских карателей в Бе
лоруссии, уничтожении евреев на территории
Украины, Литвы и Латвии местными жителями
до того, как туда пришли фашисты.
Светлана Алексиевич стала лауреатом
Нобелевской премии по литературе c фор
мулировкой «за многоголосое звучание ее
прозы и увековечивание страдания и му
жества». Перу Алексиевич принадлежат
такие книги, как «У войны не женское
лицо», «Цинковые мальчики», «Время се
конд хэнд».
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В четверг, 7 июля, в 10
часов утра, в конференцзале
ЦБЕ, на 5 этаже, состоялось
внеочередное заседание чле
нов клуба ОНЦ «Рошнои
Light» с президентом Робер
том Пинхасовым и ученым
секретарем Иосифом Калон
таровым. На повестке дня –
презентация трех книг, по
священных истории бухар
ских евреев – участников Ве
ликой Отечественной войны.
Они изданы энтузиастами
бухарской общины Израиля.
Это известный ученыйисто
рик Давид Калонтаров, кото
рый завершает работу над
диссертацией по истории бу
харскоеврейской общины, и
его отец Аркадий Калонта
ров. Они являются выход
цами из Ташкента, ныне про
живают в Иерусалиме.

На заседании присутство
вали: президент Конгресса бу
харских евреев США и Канады
Б. Кандов, полковник А. Якубов,
М. Шимонов, А. Токов, Э.Гав
риэлов, А. Якутилов, И. Калон
таров, Н.Якубова, И. Каланта
рова, В.Исхакова, Б. Якутелов,
Михаил и Илья Калонтаровы
и другие.
 Честь и хвала этой семье
за бесценный вклад в нашу ис
торию, за её стремление оста
вить память о бухарских евреях
участниках ВОВ будущим по
колениям,  сказал открывая
заседание Роберт Пинхасов.
Рассказал о книгах, изданных
отцом и сыном Калонтаровыми.
– Наш гость привез несколько
экземпляров больших книг, сре
ди них «Подвиг и Память» о
бухарских евреях – участниках
Второй мировой войны (ВМВ),
вернувшихся живыми, погиб
ших и пропавших без вести на
фронтах. Изданием заинтере
совались учебные заведения,
которые желают включить све
дения об участниках ВМВ в
учебные программы школ, кол
леджей Израиля. В эту объе
мистую книгу вошли несколько
тысяч имен участников. Она
является продолжением «Книги
Памяти», изданной в 2015 году
на русском, на иврите и на анг
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КНИГА НА ВЕКА: “ПОДВИГ И ПАМЯТЬ”
“Никто не забыт, ничто не забыто!”
лийском. Калонтаровыми также
издано приложение: «Каталог
бухарских евреев – участников
ВМВ».
Р. Пинхасов преподнес в
дар А.Калонтарову несколько
исторических книг в помощь
при продолжении поисковой
работы и призвал общину по
возможности помочь этим ис
следователям (как дополни
тельными материалами об
участниках, так и спонсорской
поддержкой).
Аркадий Калонта
ров рассказал пре
дысторию создания
такого огромного тру
да. Идею он вына
шивал давно и долго.
Сведения об участни
ках были разноречи
выми, их было очень
трудно собрать. Ранее
было выпущено не
сколько книг, но это
не удовлетворяло
спрос общины в це
лом. Источников не
было, очень трудно
приходилось докапываться до
существенных данных, но ав
торы не отступили. Отец и сын
продолжали работу, преодоле
вая трудности. Когда собранных

материалов стало довольно
много и потребовалось их си
стематизировать, они решили
выпускать том за томом по
мере комплектования сведений
об участниках. Была проведена
большая работа по документам
из архивов. Издание книги «По
двиг и память» приурочено к
71й годовщине Великой По
беды 1945 года, 75летию бит
вы под Москвой и 68летию не
зависимости Государства Из
раиль.
По каждому участнику ВМВ
даны биографические сведе
ния, фотография, если она есть
в архивах, место и время при
зыва, звание и полк, в котором
служил, дата выбытия, ордена
и медали за проявленную храб
рость. Если участник погиб,
указан год и место захоронения,
город, село и т.д. Далее А.Ка

канд, родителей Давида, с ко
торыми был знаком и тепло
отзывался о них, как о доб
рейших, порядочных людях.
Он отметил:
 Этот труд – великое дело
для памяти поколений, для ис

лонтаров сообщил:
 Мы работали 12 лет над
сбором материалов, система
тизацией публикаций, карто
текой. В начале работы над
книгами были задействованы
30 человек, которым Давид,
мой сын, и я выражаем глубо
кую благодарность и безмер
ную признательность за их
вклад. Большую спонсорскую
помощь оказал мэр города Хо
лона Авнер Коэн. Он призвал

бизнесменов, активистов об
щины поддержать нас. На их
средства мы трудились. Через
год деньги закончились, мы
отчитались о расходах, а затем
решили продол
жать с сыном ра
ботать над завер
шением постав
ленной задачи.
На 2015 год, бла
годаря кропотли
вым многолетним
поискам, выявле
но следующее:
призвано
на
фронт 6.623 бу
харских еврея из
Уз б е к и с т а н а ,
3.638 человек по
гибли, 1203 чело
века числятся
пропавшими без вести, а 1907
человек выжили и дошли до
Великой Победы над нацист
ской Германией. Книгу Памяти
планируем продолжать, так как
издан лишь первый том, вклю
чающий сведения о 2.727
фронтовиках, фамилии кото
рых начинаются на букву «А».
В процессе работы выявлены
ещё 164 участника ВМВ на

букву «А», сведе
ния о которых
представлены в
конце тома. Пла
нируется издать
еще один том,
продолжающий
изложение сведе
ний об участни
ках, фамилии ко
торых начинают
ся на букву «А».
Составлена и ре
гулярно попол
няется картотека
с копиями под
линных документов по участ
никам ВМВ. Это будет большой
шаг к увековечению безвестных
героев в памяти грядущих по
колений.
Борис Кандов, горячо по
благодарил авторов за колос
сальный труд, вложенный в
эти книги, и отметил, что еще
предстоит немало потрудиться,
чтобы полностью осуществить
поставленную цель.
 Мои дяди, двое братьев
отца также являлись участни
ками ВМВ,  сказал Б.Кандов.
 Они числились пропавшими
без вести, и я нашел их в об
щем каталоге. Фактически вы
пионеры, никто до вас не за
нимался подобной работой.
Вы провели большую и кро
потливую работу, требующую
большого терпения, чтобы про
должить и завершить этот фун
даментальный труд, и объ
емную задачу, которой по идее
должен заниматься целый ин
ститут.
Полковник Аркадий Якубов,
прошедший Афган был при
ятно удивлен и восхищен ти
танической работой, которую
Аркадий и Давид взвалили на
себя. Вспомнил далекий Ко

тории бухарских евреев. Вы
полняемый сбор материалов
– очень кропотливая работа,
знаю по своему опыту. Пред
лагаю привлечь волонтеров,
которые помогли бы собрать
необходимый материал.
Ашер Токов рассказал, что
в таком маленьком местечке,
как Кермине, с каждого еврей
ского дома забирали не только
молодых, но и мужчин среднего
возраста, и в первые годы вой
ны все они стали буквально
пушечным мясом. Он также
поделился опытом и просил
не торопиться, а тщательно
выверять имена, фамилии и
другие сведения, чтобы не
было повторов и неточностей.
Есть очень много однофамиль
цев со схожими именами, также
есть схожесть татских имен и
фамилий с бухарскими – это
требует тщательного рассмот
рения данных по каждому
участнику.
Затем выступили со сло
вами большой благодарности
и признательности В.Исхакова,
И.Калантарова, Изя Калонта
ров, Неля Якубова и другие.
Они призывали привлечь бу
харскоеврейские СМИ и всю
общину для поддержки иссле
дователей при завершении вы
полняемой ими работы. Не
сколько человек вызвались по
мочь материально.
Вскоре подошел главный
редактор газеты The Bukharian
Times Рафаэль Некталов, он
познакомился с книгами, по
здравил авторов с успешной
презентацией и сделал много
добрых пожеланий.
В конце встречи Роберт Аб
рамович подытожил задачи,
поблагодарил Аркадия Калан
тарова и всех, кто пришел на
заседание, за трепетное отно
шение к истории бухарских
евреев, за поддержку и нерав
нодушие к своей родной об
щине и к ее истории. Предло
жил всем присутствующим за
вершить презентацию общей
фотографией на память. Также
высказал доброе пожелание,
чтобы в будущем году мы бы
могли держать в руках сле
дующий том книги!
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РАЗМЫШЛИЗМ – Я И ОНО:
ТОЛИРАНТЬЕЙНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ

С толерантностью все вроде по
нятно – она означает терпимость.
Терпимость религиозная, терпимость
супружеская, пищевая и другие виды
терпимости – you name it (на ваше
усмотрение). Но вот этническая тер
пимость стоит несколько особняком,
потому что сама этничность – это
некая неуловимая сущность, усколь
заемая от терминологического схва
тывания, не подпадающая под опре
деленную дефиницию при том наборе
лингвистических инструментов, ко
торыми мы располагаем. То есть,
этничность – “то ля лошадь, то ля
бык, то ля тур”.
Этничность объявляют, иногда, ве
щью воображаемой или сконструиро
ванной. Рамки газетной статьи не поз
воляют развернуть академическую дис
куссию на эту тему и воспользоваться
соответствующим методологическим и
методическим научным аппаратом.
Остается, таким образом, перспектива
прагматически воспользоваться здра
вым смыслом и, по примеру Фрейда,
определить свою и чужую этничность,
как Я и Оно соответственно.
Нет, наверное, необходимости под
черкивать, что для Я Оно является об
разом Другого, исторически чаще всего
враждебным, который может быть
спроектирован/сконструирован и воз
веден в ранг абсолютного ворога.
Априори предполагается, что Я и
ОНО, выражаясь математическим язы
ком, нетождественны и неконгруэнтны,
но не абсолютно, и могут иметь неко
торые точки сопряжения и даже сов

падения, но они в принципе остаются
отчужденными друг от друга. Если
область совпадения достаточно велика,
то можно говорить о той или иной сте
пени близости этничностей. Области
несовпадения, однако, являются одно
временно областями некоего мрака, а
попросту говоря, туманностями, которые
могут быть пугающими и неизвестными,
а, следовательно, вызывающими не
приятие, отторжение и, соответственно,
нетерпимость.
Эта нетерпимость может эксплуа
тироваться в шкурных интересах за
интересованных лиц, которые снимают
ренту с неё, стригут, так сказать, купоны,
мобилизуя её на достижение какихто
реальных льготбенефитов.
Необходимо совершить волевое по
знавательное усилие, чтобы рассеять
отмеченные выше области мрака, как
бы приблизить их к себе, что создает
почву для того, чтобы проникнуться
определенной эмпатией к интеллекту
ально и эмоционально освоенной зоне
– то есть быть толерантным по отно
шению к ней.
Следуя таким здравым суждениям,
мы можем сделать бесхитростный вы
вод, что для обеспечения толерантности
мы должны, вопервых, выявить, в чьих
интересах эксплуатируется нетерпи
мость, а вовторых, обеспечить условия
для адекватного познания особенностей
образа Другого, создающего эмпатию,
то есть априорное благорасположение
к нему, вплоть до всеохватной симпатии
к понятому и понятному Оно.
Фаррух НАБЕРАЕВ

ОЧЕНЬ КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ
О ВРАЖДЕ И ДРУЖБЕ...
Пласидо Доминго – уроженец
Мадрида, а Хосе Каррерас – из Ка
талонии. По некоторым политиче
ским причинам в 1984 г. они стали
врагами. В контрактах обоих пев
цов было записано, что в какой бы
стране мира ни состоялся их кон
церт, каждый из них будет высту
пать только в том случае, если дру
гой не будет приглашен.
Однако в 1987 г. у Каррераса по
явился более серьезный противник,
чем Пласидо Доминго. Каррерасу был
поставлен диагноз: лейкемия! Он про
шел несколько курсов лечения, таких
как пересадка спинного мозга и пере
ливание крови, для чего ему потребо
валось летать в Соединенные Штаты
один раз в месяц. В таком состоянии
он не мог работать. Когда его финансы
почти истощились, он узнал об одном
фонде в Мадриде, деятельность ко
торого была направлена на поддержку
людей, страдающих лейкемией. Бла
годаря помощи фонда «Хермоза» Кар
рерас победил свою болезнь, и его
песни, без которых он себе не пред
ставлял свою жизнь, зазвучали вновь.
Когда Хосе Каррерас решил участво
вать в работе фонда, он обнаружил,

что учредителем «Хермозы», главным
спонсором и президентом являлся
Пласидо Доминго. Певец также узнал,
что этот фонд с самого начала был
создан специально для того, чтобы
поддержать больного певца. Пласидо
Доминго пожелал сохранить аноним
ность, потому что не хотел оскорблять
чувств Каррераса, который бы никогда
не обратился за помощью к своему
врагу.
Встреча двух недругов состоялась
на одном из концертов в Мадриде.
Хосе Каррерас, прервал выступление,
затем, смиренно опустившись на ко
лени у ног Доминго, перед всей пуб
ликой попросил прощения у своего
бывшего врага и поблагодарил его.
Пласидо поднял его и крепко обнял.
Это было началом замечательной
дружбы двух великих теноров. Когда
репортер спросил Пласидо Доминго,
почему тот создал фонд «Хермоза»
для своего врага и продлил жизнь
единственному исполнителю, который
мог соперничать с ним, его ответ был
кратким и определенным:
 Потому что такой голос мы не мо
жем потерять...

2016 Honda CRV SE
Lease Special

2016 Toyota RAV4 LE

$179/mo for 36 mo

$129

/mo for 24 months
$2,096 due at signing
2016 Highlander

$289/mo for 36 months
$1,899 due at signing

$1,899 due at signing

2016 Sienna LE

$279

/mo for 36 mo
$1,799 due at signing

2016 Avalon XLE
2016 Lexus IS 300
AWD

$289/mo for 36 months
$1,699 due at signing

$329

/mo for 36 mo
$1,999 due at signing

2016 Camry SE

$179

/mo for 36 months
$799 due at signing
2016 MercedesBenz
S550 Sedan

2016 Lexus ES 350

$329

/mo for 36 mo
$1,999 due at signing

$1,149

/mo for 36 mo
$5,943 due at signing

2016 Lexus GS 200T

$399

/mo for 36 mo
$2,399 due at signing

2016 GL450 4MATIC
SUV

$749

/mo for 36 months
$5,543 due at signing
2016 GLA250 SUV

2016 Lexus NX 350
AWD

$329

/mo for 36 mo
$2,399 due at signing

/mo for 36 months
$2,623 due at signing
2016 MercedesBenz
E350 Sedan

$499

/mo for 36 months
$5,293 due at signing

НАШ РАФАЕЛ
На очень занятой 116й улице в
Rockaway скромно располагается At
lantic Shoes repair. Вот уже 7 лет, как
Рафаел, приехавший в Америку со
своей семьёй, приходит сюда 6 дней
в неделю, работая очень тяжело, что
бы удовлетворить всех приходящих
резидентов этой части Queens. Но не
только резиденты Queens стремятся
за помощью к нему: я встретила здесь,
в этой маленькой, уютной мастерской,
жителей Манхэттена и Бронкса.
Всех их привлекает сюда высочайшее
мастерство Рафаела, его гостеприимство,
открытая душа и желание помочь каж
дому, кто к нему обращается.
Без преувеличения могу сказать, что
Рафаел умеет делать всё – у него золо
тые руки. Он не только сапожник, он
портной и часовщик – человек, про кото
рого говорят: «На все руки мастер».
Владелец этой мастерской Артур,
долго искал человека, который мог бы
так удачно вписаться именно в это этни
ческое окружение. К Рафаелу приходят
и китайцы, и поляки, и украинцы, и мек
сиканцы, и филиппинцы, и свои, русские.
Удивительно, как Рафаел находит к каж
дому приходящему нужное слово. Да,
Рафаел имеет большое, доброе сердце
и подбирает, как хороший психолог, клю
чик к каждому. Я наблюдала за его ра
ботой: он очень сосредоточен; когда зво
нит телефон, он быстро, моментально
отвечает, не забывая добавить доброе
слово и приглашение навестить мастер
скую, где люди могут не только получить
помощь, но и купить обувь, ремни, шляпы,

$329

2016 Lexus RX 350
AWD

$419

/mo for 36 mo
$1,999 due at signing

часы, если нуждаются в этом. Рафаел
также помогает в заказе обуви нужного
размера, если не имеет её в наличии.
Он всегда найдёт время для каждого,
не отлучится в установленное для пере
рыва время, если человек нуждается в
срочной починке обуви.
Paul, который говорит только поанг
лийски, попросил Рафаела вставить ба
тарейку во внезапно остановившиеся
часы. Paul пришёл во время перерыва,
когда Рафаел обедал.
Заметив, что Paul очень спешит, Ра
фаел ответил: «No problem». Затем, пре
рвав обед, вставил в часы нужную бата
рейку.
Наблюдая за работой Рафаела, ко
торую он выполнял быстро, качественно,
с улыбкой, с хорошим добрым словом,
Paul извинился за прерванный обеденный
перерыв и попросил Рафаела укоротить
на одно звено цепочку от часов. Рафаел
улыбнулся и сделал эту работу.
Paul, не переставая, благодарил сму
щённого мастера. Рафаел добавил: «При
ходите, если нужно. Welcome!»
Действительно, на свете существуют
разные профессии. Рафаел своей рабо
той доказал, что нет «маленьких» про
фессий, если работа выполняется с пол
ной, 100%ной отдачей. Рафаел пред
ставляет собой лучший образец в этом
смысле.
Мы, резиденты Queens, очень рады,
что такой Мастер, такой Человек, такой
высшего класса работник есть у нас, не
далеко от нашего дома.
Спасибо Вам, Рафаел, за всё: за доб
рое сердце, за миллион улыбок, за ма
стерство высшего класса.
С уважением,
Ирина БЕЛЬМАН
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ДВУЯЗЫЧНЫЕ ЛЮДИ БЫСТРЕЕ
ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТОВ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
либо закупоркой любого сосуда в мозгу
»–’¿ Œ¬¿ тромбом, что называют ишемическим ти
Ученые выяснили, что способность
изъясняться на 2х и более языках по
могает избавиться от когнитивных на
рушений, связанных с перенесенным
инсультом. К подобному выводу
смогли прийти специалисты, работаю
щие в индийском Институте меднаук
Низама. Результаты данного исследо
вания они представили в журнале
«Stroke», который принадлежит кардио
логической ассоциации Соединенных
Штатов.
В Америке ежегодно регистрируется
порядка 796 тысяч случаев инсульта. От
метим, что эта патология мозга обуслав
ливается разрывом сосуда, в случае чего
говорят о геморрагическом типе болезни,

пом. Зависит исход данного заболевания
от места и объема повреждений головного
мозга. В результате может возникать па
ралич, разные нарушения речи, всевоз
можные изменения в поведении больного,
потери памяти и множественные когнитив
ные расстройства, афазия. Эта проблема
является нарушением сформированной
речи, потерей способности читать и писать.
Чтобы подробнее узнать о том, как прохо
дит лечение афазии, надо перейти сюда.
В проведенном исследовании специа
листы из Индии проанализировали 608
случаев подобных патологий мозга за
время с 2006 г. до 2013 г. Их взяли из ста
тистики Института меднаук Низама. Почти
половина больных, которые живут в ин
дийском Хайдарабаде, где и прошло ис
следование, являлись би или полилинг

ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ!
Люди, имеющие проблемы с гневом,
часто неверно трактуют посылы других
людей. Более того, они не восприни
мают всю информацию, поступающую
вследствие социального взаимодей
ствия изза ослабленных связей между
регионами мозга, отвечающими за об
работку данных, поступающих в рамках
социальной ситуации, пишет The Indian
Express.
Так, люди с расстройством прерыви
стой вспыльчивости (или импульсивной
агрессией) имеют ослабленную связь меж
ду зонами мозга, отвечающими за ввод
сенсорной информации, обработку язы
ковой информации и социальное взаи
модействие. Оказывается, белое вещество
в зоне продольного пучка менее плотное

НЕПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ СНА ПРИВОДИТ
К ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
и целостное у людей с проблемами.
Пучок соединяет лобную долю (связана
с принятием решений, эмоциями, пони
манием последствий своих действий) и
теменную долю (обрабатывает язык и
входящие сенсорные сигналы). Получа
ется, по словам экспертов Университета
Чикаго, даже у внешне здорового человека
при определенных особенностях мозга
возможны проблемы.

ДОЛГОЖИТЕЛИ МЕНЬШЕ БОЛЕЮТ
В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ
Сотрудники Медицинского колледжа
имени Альберта Эйнштейна обнаружи
ли, что у тех, кто долго живет, здоровье
крепче. Болезни у долгожителей начи
нались намного позже по сравнению с
людьми, которые долгожителями не
были, рассказывает Business Standard.
Ученые проанализировали данные поч
ти 3000 добровольцев из Северной Аме
рики, Англии, Ирландии, Австралии и Новой
Зеландии. Исследование показало: про
блемы со здоровьем у долгожителей по
являлись позже, иногда  всего за несколько
месяцев или недель до ухода из жизни.
Так, специалисты развеяли миф о том,

что старость тесно связана с болезнями.
Кстати, как показало другое исследование,
занятия спортом не всегда гарантируют
долгую жизнь. Тучные люди, имевшие вы
сокий уровень аэробной активности, на
30% чаще умирали раньше положенного
по сравнению со стройными, но не тре
нировавшимися людьми.

НЕ НАДО ЕСТЬ ПОСЛЕ 8 ВЕЧЕРА!
О таком положении дел предупреж
дают в Автономном университете Чили.
Так, у поздно ужинающих людей талии
обычно на 5 см больше, чем у всех
остальных. У женщин такая разница вы
ливается в разницу в 2 размера платья.
Причина этого в следующем: человек
так создан, чтобы использовать днем энер
гию. Вечером же механизмы замедляются

вами. Отметим, что билингвизмом назы
вают способность людей использовать в
общении два языка попеременно, а поли
лингвизмом  способность пользоваться
несколькими языками.
Ученым удалось выяснить, что у по
добных пациентов в два раза реже отмеча
лись разные когнитивные нарушения в ре

зультате перенесенного инсульта. Так, у 40
процентов билингвов не отмечалось прак
тически никаких расстройств познаватель
ных функций, в то время, как среди одно
язычных больных эта цифра достигает
только 20 процентов. Кроме того, билингвы
показали лучшие результаты в проведен
ных во время реабилитации тестах на па
мять и заданиях на внимание. Интересно,
что ученые не заметили разницы распро
страненности у больных, перенесших ин
сульт, таких осложнений, как афазия.
По словам руководителя данного ис
следования, которым был Сувард Аллади,
подобное положение дел можно объ
яснить возможностью активировать аль
тернативные коммуникативные способно
сти, что заблокированы при инсультах. А
по мнению другого автора исследования
Томаса Бэка, у билингвов смешанный за
пас слов, что способно утруднить возмож
ность пациентов идентифицировать от
дельные слова.
Невзирая на результаты, специалисты
не торопятся советовать изучать новые
языки: все умственные нагрузки способны
стать отлично профилактикой всевозмож
ных когнитивных нарушений.

Недосыпание и слишком долгий сон
повышают в организме уровни марке
ров воспаления. Это показало новое
исследование, проведенное сотрудни
ками Калифорнийского университета,
рассказывает The Times of India. Ученые
напоминают: люди должны спать по
78 часов в сутки.
Специалисты проанализировали дан
ные 72 исследований с участием более
50000 добровольцев. Анализ показал: на
рушения сна (низкое качество сна или
бессонница) и слишком долгий сон (боль
ше 8 часов) оказались связаны с повы
шенными уровнями маркеров воспаления
в организме  Cреактивного белка (CRP)
и интерлейкина6 (IL6).
Недосыпание коррелировало с ростом

уровня CRP. Ученые говорят, что повы
шение уровней этих соединений увеличи
вает риск ряда заболеваний, включая бо
лезни сердца, гипертонию и сахарный
диабет 2го типа. Правильный режим сна
поможет предотвратить проблемы со здо
ровьем.

НОВЫЙ ТЕСТ ПОМОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ
РИСК РАЗВИТИЯ РАКА ПРОСТАТЫ
Исследование показало, что веро
ятность развития рака простаты зависит
от наличия мутаций. Специалисты об
наружили: у 11,8% мужчин с метаста
тическим раком простаты была мута
ция, по крайней мере, в одном из генов,
отвечающих за восстановление ДНК
(BRCA1 или BRCA2), передает Zee News.
Риск у таких мужчин оказался в 4 раза
выше, чем в общей популяции, и примерно
в 2 раза выше, чем у тех, кто страдал от
локализованного рака простаты. У мужчин
с опухолью, распространившейся за пре
делы предстательной железы, вероятность
наличия мутации в гене BRCA2 была по
вышена в 18 раз по сравнению с мужчи
нами без рака простаты.
Кстати, ученые из Женского госпиталя
Бригама советуют мужчинам, страдающим

— так тело готовится к отходу ко сну. Сле
довательно, начинает падать скорость пе
реработки еды, что доказывает анализ
данных 5,5 тысяч человек.
Значит, внутренние часы человека от
вечают за выработку необходимой кон
центрации гормонов и пищеварительных

от рака простаты, есть миндаль, кешью,
фундук, фисташки и грецкие орехи. Это
снизит риск преждевременной смерти. По
словам экспертов, 1,5 унции (примерно
трети стакана) орехов достаточно, чтобы
укрепить здоровье.

ферментов днем. А вечером уровень вы
работки начинает падать. Поэтому не уди
вительно в том, что у ужинавших поздно
людей индекс массы тела был на пол
пункта больше. Так, для женщины, имею
щей рост 160 см, это значит набор 1,4 кг.

www.bukhariantimes.org
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Начнем с общепринятого
утверждения, бизнес – это все
гда риск. Когда вы начинаете
бизнес, то естественно рас
считываете на экономический
результат – получение прибы
ли. При этом надо понимать,
что открывая бизнес, прихо
дится сделать существенные
инвестиции, вложить собст
венные и заемные средства
(аренда помещение, закупка
оборудования и материалов,
наем работников…). Однако,
положительный результат ни
когда и ни кем не гарантиру
ется. Поэтому, многим кажется,
что если открыть семейный
бизнес или партнерство с вер
ными друзьями, то успеха
можно добиться быстрее и из
бежать недоразумений и ссор
в процессе организации и ве
дения бизнеса. Но это, к со
жалению, ошибочное мнение.
Partnership (партнерство или
товарищество – кому какое опре
деление больше нравиться) –
это одна из форм организации
бизнеса, при которой два или
более партнеров (часто род
ственников, друзей или просто
знакомых) решили объединить
свой капитал, труд, управленче
ские способности, знания и опыт
для достижения успехов в биз
несе. Эта форма широко рас
пространена среди профессио
налов: врачей, адвокатов, эко
номистов… Практика свидетель
ствует, что в медицинских и юри
дических партнерствах может
быть до 20 и более участников,
а в фирмах СРА – 100 и более.
В сфере производства и предо
ставления услуг, как правило,
объединяются 23 человека. При
этом, хотелось бы особо под
черкнуть, что как форма орга
низации бизнеса как partnership
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БИЗНЕС – ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
насчитывает не более 2 млн.
предприятий (10%), значительно
уступая таким видам как Sole
proprietorship (индивидуальное
владение) – 13,8 млн. организа
ций (69%), Corporation (корпо
рации разных видов) – 4,3 млн.
или 21%.
Возникают резон
ные вопросы: Почему?
Какие проблемы во
взаимоотношениях
партнеров разрушают
родственные и друже
ские связи? Партне
рам, прежде всего,
надо не только рас
пределить обязанно
сти между собой, но и
установить правила
дележа прибыли и от
ветственности за убыт
ки (ведь любой бизнес, как из
вестно, не имеет предсказуемого
результата, надежды на доход –
это всегда мечты (dream’s). Ис
следования специалистов и ста
тистические данные свидетель
ствуют о том, что партнерство
самая непостоянная форма биз
неса. А это затрудняет долго
срочное планирование, заключе
ние сделок на длительную пер
спективу, получение кредитов.
Ответственность партнеров за
долги бизнеса не лимитирована.
На практике это означает, что в
случае потерь и убытков бизнеса,
каждый партнер несет ответ
ственность в сумме сделанных
взносов. Но, если ктото из парт
неров оказывается неплатеже
способным, то убытки покры
ваются за счет других членов
товарищества. В реальной жизни
такая форма взаимной ответ

ственности означает, что крупный
промах одного из партнеров мо
жет разорить других участников
данного бизнеса. Кроме того,
имеет место вероятность кон
фликтов и взаимного недоверия
партнеров. Разборки возникают
по разным поводам: при распре

делении обязанностей и ответ
ственности за их исполнение,
при рассмотрении направлений
развития бизнеса, вложения
средств, распределения доходов.
Существенные проблемы возни
кают в случае ликвидации парт
нерства. Именно на этом этапе
особенно нелицеприятно про
являются недовольства партне
ров друг с другом.
Супружеское партнерство
(Husband – wife partnership) –
это форма организации бизнеса,
в котором муж и жена ведут биз
нес вместе, делят доход и убыт
ки, имея или не имея формаль
ного (письменного) соглашения.
К сожалению, неудачи в со
вместном бизнесе при посто
янных спорах и взаимном недо
вольстве в процессе его ведения
часто служат причиной развода.
Очень сложно работать с теми,

СЛАНЦЕВАЯ НЕФТЬ МОЖЕТ СТАТЬ САМОЙ ДЕШЕВОЙ
По оценке экспертов,
сланцевая нефть стано
вится самой дешевой с
точки зрения добычи, по
этому в ближайшие годы
на нее будет приходиться
больше инвестиций, чем
на другие способы до
бычи. За последние два
года издержки при про
изводстве
сланцевой
нефти в США сократились
на 40%, больше, чем при
прочих видах добычи. На
сланцевую нефть также при
ходится 60% производства,
которое остается рентабель
ным при цене нефти $60 за
баррель.
Согласно опубликованному
в среду консалтинговой компа
нией Wood Mackenzie исследо
ванию, сланцевая нефть в бли
жайшем
будущем
будет
привлекать больше инвестиций,
чем прочие виды добычи, такие
как глубоководная добыча. Это
связано с тем, что сланцевая
нефть становится самым деше
вым видом нефти с точки зре
ния добычи.
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Согласно отчету, именно
компании, добывающие сланце
вую нефть в США, лучше про
чих адаптировались к снижению
цен на нефть — сократили из
держки все производители
нефти, но компании, занимаю
щиеся добычей сланцевой
нефти, особенно сильно. По
данным
экспертов
Wood
Mackenzie, издержки на добычу
такой нефти за последние два
года упали в США на 30–40%, в
то время как при прочих спосо
бах добычи нефти — на 10–
12%. 60% производства нефти,
которое остается прибыльным
при цене $60 за баррель, при

ходится именно на сланце
вую нефть и только 20% —
на глубоководную добычу
нефти.
По
мнению
Wood
Mackenzie, в ближайшие
годы конкурентоспособ
ность сланцевой нефти бу
дет только повышаться, в
то время как компаниям,
добывающим нефть более
дорогими способами, на
пример, в Северном море
или у берегов Западной Аф
рики, придется сокращать из
держки или уменьшать объемы
производства. В прошлом году
нефтяные компании прекратили
или отложили 68 проектов по
разработке месторождений, на
которые пришлась бы добыча
27 млн баррелей в день. По
оценке Wood Mackenzie, инве
стиции в проекты по разработке
и добыче нефти в нынешнем и
в следующем году составят по
всему миру $400 млрд, снизив
шись на 40% в сравнении с 2014
годом.
Яна Рождественская

кого вы хорошо знаете, с кем
вы общаетесь вне работы. Осо
бенно, если он (она) устанав
ливает вам зарплату, которую
вы, обычно, считаете занижен
ной. Учитывая свободу общения,
вы можете наговорить друг другу
такие вещи, которые никогда не
позволите сказать свое
му босу – работодателю,
вызывая, естественно,
негативную реакцию у
партнера – родственни
ка или друга.
Приведу несколько
примеров из практики.
Мишель занималась
продажей программного
обеспечения. Она про
давала его, в том числе
друзьям, знакомым и
родственникам. Через
два года она оставила эту работу,
так как почуствовала, что она
разрушает отношения с близкими
людьми. Марк работал в фирме
своих родственников, после того
как он ушел работать в другую
компанию на значительно луч
шие условия – это было оценено
ими как предательство и явилось
актом «объявления войны». Петр
уволил своего приятеля из юри
дической фирмы, так как тот тре
бовал для себя особых условий:
два дня в неделю свободных
(для подработок в другой орга
низации), несколько mini vocation
в течение года, дополнительные
sick day’s.
Так завершилось их профес
сиональное партнерство и мно
голетняя дружба. Петр считает:
«Мы были хорошими друзьями
в колледже, но мы перестали
общаться в его последний день
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на работе. Я чувствовал себя
некомфортно, но у меня в ком
пании 17 служащих и они не
смогут воспринять разницу в от
ношениях. Они не захотят по
нимать, почему я не могу удов
летворять анологичные их тре
бования и просьбы». Я знаю
владельца бизнеса, у которого
работающий на него родственник
попросил заем и прибавку к зар
плате. Но, когда бизнесмен, по
экономическим соображениям,
вынужден был ему отказать, то
этот родственник начал огова
ривать его перед друзьями и об
щими знакомыми. Анализ мно
гочисленных жизненных ситуа
ций свидетельствует о том, что
в партнерство вступают друзья,
родственники и хорошие знако
мые, а после закрытия бизнеса
по разным причинам – они, за
частую, становятся врагами.
Поэтому очень рекомендую
прислушаться к советам извест
ного американского юриста –
специалиста по Business Law
профессора Myers: «Входя в
партнерство, взвешивайте свое
решение более тщательно, чем
даже вступление в брак. Будьте
уверены, что ваш партнер со
вместим с вами, так как большую
часть жизни вы будете проводить
вместе. Помните, если ваш парт
нер будет недостаточно трудо
любив и компетентен, вы будете
нести потери и убытки от допу
щенных им ошибок. Но, если он
честный, усердный и финансово
ответственный человек, то это
залог ваших успехоа в совмест
ном бизнесе». Партнерства по
стоянно создаются и при умелом
управлении и максимальной са
моотдаче его членов успешно и
прибыльно функционируют.
Желаю успеха.
Александр Шабсис, PhD

600 ТЫС. ФАЛЬШИВЫХ
ДОЛЛАРОВ ИЗЪЯТЫ В ХОЛОНЕ
В среду, 13 июля, право
охранительными органами
Израиля был произведен
обыск в квартире в Холоне,
в ходе которого были об
наружена и изъяты под
дельные 50долларовые
купюры на сумму более 600
тысяч долларов США, со
общает NEWSru.co.il.
Задержаны шестеро подо
зреваемых в причастности к
изготовлению и распростра
нению фальшивых купюр.
Еще два человека
были допрошены и
затем отпущены под
домашний арест.
Вскоре должен
состояться суд, на
котором будет рас
сматриваться вопрос
о продлении ареста
задержанных.
Имена подозре

ваемых не публикуются.
В сообщении пресс
службы полиции отмечается,
что правоохранительные ор
ганы в тесном сотрудниче
стве с государственным Бан
ком
Израиля
ведут
постоянную работу по обна
ружению появления в обо
роте фальшивых купюр и де
лают все возможное для
своевременного предотвра
щения их распространения.
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон
Окончание. Начало в №752

ШЕСТЬ ПРАВИЛ
НАКАЗАНИЯ
Наказание должно быть неприятным.
Выбирать наказание следует инди
видуально, ведь все дети разные. И если
для одного, когда учитель выгоняет из
класса, огромный удар, то для когото
другого, возможно, это удача. На одного
нахмуришься — две недели в себя при
ходит, а другой даже не заметит, что на
него кричат. Следовательно, нет единого
наказания, подходящего всем.Максималь
но приближенным к происшествию по
времени.
«За это ты не пойдешь в бассейн че
рез неделю» — не слишком удачный ва
риант. Каждый ребенок знает, что жизнь
полна сюрпризов. То ли бабушка с де
душкой приедут, то ли просто вы подру
житесь, будут хорошие дни, и мама сама
отношения испортить не захочет.
Нельзя наказывать без предупреж
дения. Те есть невозможно наказать за
«первое преступление».
Нельзя наказывать, гневаясь. Наказы
вать можно только с «холодной головой»,
так как гневаясь, мы мстим, а не наказы
ваем (что само по себе запрещено).

Даже нарушение невинного обе
щания может стать нарушением за
прета Торы. Примеры из повседнев
ности.
Габай синагоги сказал маленькому
мальчику, что если тот соберет все си
дуры со столов и стендеров и поставит
их обратно на полку, то получит за это
конфетку от него. После того как ребе
нок все сделал, габай нарушил свое
обещание и не дал ему конфету А на
рушил ли тем самым габай запреты
Торы «Не оставляйте плату работника
на ночь у вас до утра» (Ваикра 19:13)
и «И ты не должен удерживать плату
работника» (Дварим 24:14)?
Габай, конечно же, нарушил эти за
преты, даже в том случае, если мальчик
не достиг возраста бар мицва, и даже
если обещанная конфетка стоит мень
ше «пруты», и даже если ребенок не
требует обещанную конфетку явным
образом.
Еще один аспект данного вопроса,
который нужно рассмотреть — это роль
отца ребенка, поскольку согласно мне
нию ряда законоучителей, существует
постановление мудрецов, согласно ко
торому отцу принадлежат все деньги,
заработанные или найденные его деть
ми, до тех пор, пока отец содержит де
тей. Получается, технически габай дол
жен обещанную конфету не самому
ребенку, а его отцу. А поскольку сму
щение не является фактором, влияю
щим на срок выполнения обязательств
между габаем и отцом, можем ли мы
сказать, что молчание отца может рас
сматриваться как косвенный признак
согласия получить плату позже?
Выясняется, что «облегчение» из
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Единственное чему, гневаясь, можно
обучить ребенка — политике или психо
логии.
Например, Дан увлеченно играет с
конструктором.
Папа просит его:
— Дан, убери конструктор!
Мальчик бросает быстрый взгляд из
под бровей и продолжает играть. Через
несколько минут папа снова просит:
— Дан, убери конструктор сейчас же!!
Дан снова быстро взглядывает на
отца: «Ну, десять минут у меня еще
есть!» и продолжает игру.
— Дан, убери конструктор, я кому
сказал?!

ДИСЦИПЛИНА

Играет.
Папа рывком встает, почти рычит. Дан
моментально оценивает ситуацию:
— Конечно, папочка, сейчас все сложу!
Возможно, данная ситуация научит
ребенка распознавать эмоции родителя,
но уж точно не научит его дисциплине.
Наказание должно быть постоянным
и последовательным.

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

Ребенок должен быть уверен, знать
изначально, что всегда после поступка
«X» следует наказание «Y». Постоянство
и последовательность успокаивают. Дают
возможность задуматься. Воспитывают.
Наказание должно быть достаточно
логичным и объясненным, чтобы ребенок
понял связь между своим поступком и
наказанием. Например, «учительница
пристает» — против — «я нахулиганил».

САМОЕ СТРАШНОЕ
НАКАЗАНИЕ
Один из сыновей известного иеруса
лимского мудреца рассказал о самом
страшном наказании, которое он получил
от отца.
«Я в детстве плохо учился. Да что
там, просто не учился — не хотел, и все.
Отец часто говорил со мной, объяснял,
просил, приводил примеры, занимался,
оставлял без прогулки и так далее.
Однажды я вернулся из школы снова
с плохими оценками и запиской от ребе:
“Даже не старается!” Отец встал и стре
мительно вышел в соседнюю комнату.
Через некоторое время я пробрался за
ним.
Отец плакал.
Я просто не мог с тех пор не учить
ся».
А что же следует делать родителям
после наказания? В «Мишлей» (3—12) на
писано: «Бг строг с тем, кого он любит, и
как отец сына утешит». Виленский Гаон
объясняет, что утешить после наказания
— это «признак любви». Тем самым мы не
просим у ребенка прощения за справед
ливое продуманное наказание, но демон
стрируем понимание его боли и страха.
Автор книги «Оэль Яаков веЛеа»

сравнивает чувство ребенка, находяще
гося в конфликте с родителем, с тем,
что испытывал первый человек Адам,
когда впервые зашло солнце: «Эта тьма
— изза меня, она никогда не кончится!»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Научить ребенка слушаться — важно,
но это не самоцель. Цель в том, чтобы
«отпустить стрелу» — научить ребенка
брать на себя ответственность, выби
рать.
Что же означает взять на себя ответ
ственность?
Вопервых, правильно понять задачу.
(Иногда то, что нам кажется возмути
тельной ленью или насмешкой — просто
непонимание задачи.) Вовторых, взять
на себя решение задачи. (Даем ли мы
ребенку право выбирать любимое занятие
или отказаться от неприятного? Уважаем
ли его выбор?) Втретьих, сформулиро
вать, почему это — моя задача.
В прошлой главе мы обсуждали, как
важно хвалить. А так же говорили о том,
что постепенно похвала должна играть
меньшую роль, а ответственность за при
нятое решение — большую.
Как всегда интересно подумать о
собственном уровне ответственности.
Для чего можно, например, ответить на
вопросы:
Не опаздываю ли я (на миньян, на
работу)?
Вовремя ли плачу по счетам?
Насколько превышаю разрешенную
скорость?
Как часто читаю книжку вместо, на
пример, мытья посуды?
Возможно, детей понять несложно,
особенно если понимать себя.

ЗАПРЕТ ЗАДЕРЖИВАТЬ ПЛАТУ РАБОТНИКА
мишны не применимо к данному слу
чаю, по нескольким причинам. Вопер
вых, мудрецы постановили, что все
найденное или заработанное детьми
принадлежит отцу, по причине «враж
ды» («эйва»), которая может возникнуть
между отцом и ребенком изза одно
стороннего характера их имуществен
ных отношений, если ребенок будет
удерживать какието деньги в своей
собственности, и в то же время жить
на обеспечении отца. Так или иначе,
очевидно, что среднестатистический
отец не заинтересован в получении
конфеты, и данное постановление муд
рецов неприменимо к подобным слу
чаям (когда средством платежа яв
ляются не деньги, а конфета). Вовто
рых, поскольку отец предположительно
не присутствовал в тот момент, когда
сын закончил работу, его молчание не
может рассматриваться как знак со
гласия на отсрочку платежа.
Втретьих, «Кцот аХошен» и «Не
тивот аМишпат» объясняют, что най
денное и заработанное ребенком не
идет напрямую к отцу. Скорее, ребенок
приобретает это имущество во владе
ние, а потом оно автоматически пере
ходит во владение отца. Таким образом,
габай должен конфету ребенку, а не
его отцу.
Существует фундаментальный спор
ришоним по вопросу о праве отца на
деньги зависящего от него ребенка, а
именно — о параметрах этого права.

Талмуд («Бава Меция» 12а) говорит
только о том, что отцу передается най
денное ребенком. Раши (и многие дру
гие комментаторы) считает, что с за
работками детей происходит то же са
мое, но Раавад (и многие другие) при
держивается другого мнения: поста
новление применимо лишь к найден
ному (к тому, что попалось ребенку в
результате удачи), но не к деньгам, ко
торые получены в качестве платы за
его труды. И как всегда в случае со
мнения в алахе, тот, в чьем владении
находятся деньги или вещь (а в нашем
случае, это ребенок) имеет преимуще
ство, и не обязан ее никому уступать.
По Торе, положенное время выплаты
работнику платы зависит от того, была
ли работа завершена в течение свето
вого дня, или ночью. В первом случае
— нужно платить до захода Солнца,
чтобы не нарушить еще одну заповедь:
«В тот же день отдай плату его, и пусть
не сядет над этим солнце…» (Дварим

24:15). Если же работа была завершена
уже затемно, заплатить нужно в течение
ночи, иначе нарушается заповедь «и
не останется на ночь [плата наемному
работнику] до утра». (Нарушение этих
заповедей происходит в дополнение к
нарушению к «удерживанию (обиранию)
наемного работника» (Дварим 24:14),
а также запретам «Не грабь» (Ваикра
19:13) и «Не обижай [дословно — не
удерживай деньги] ближнего твоего»
(там же). Помимо этих запретов Торы,
если работодатель без необходимости
удерживает плату работника, вынуждая
его несколько раз приходить и просить
выплатить причитающееся, он нарушает
запрет мудрецов, основанный на стихе
Писания: «Не говори ближнему твоему:
иди и приходи снова» (Мишлей 3:28)
Если работодатель и работник пришли
к соглашению, что выплату можно осу
ществить позже — независимо от того,
была работа выполнена до или после
заключения соглашения об отсрочке,
платить можно позже, и работодатель
не считается нарушающим чтолибо из
вышеперечисленных заповедей (даже
если он пропускает оговоренный в со
глашении об отсрочке день). Даже если
работодатель выплатил большую часть
суммы, которую он должен, но удержи
вает и не платит оставшуюся часть,
даже 1 цент, он считается нарушающим
все запреты, перечисленные выше.
Рав Цви Шпиц
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Планы Medicare Advantage на 2016 год!
Экономичные преимущества
• Помощь наших экспертов
• Лечение у знакомых вам
врачей, которым вы доверяете
•

Ваш лицензированный представитель по продажам Medicare придет к вам на дом,
ответит на все ваши вопросы и поможет вам выбрать наиболее подходящий для вас план.

Вот список основных льгот, которые вы можете получить
(в зависимости от конкретного плана Medicare Advantage):

• ежемесячный страховой взнос — 0 долларов
• франшиза (сумма невозмещаемого отчисления) за рецептурные
препараты — 0 долларов
• размер доплаты за предпочтительные лекарства общего
типа — 0 долларов
• размеры доплат за прием у врача — 0 долларов или
минимальные доплаты
• льготная карта на препараты — до 75 долларов в месяц
• размер доплаты за ежегодный осмотр стоматолога — 0 долларов
• возможность гибкого использования средств
• транспорт
... и многое другое!

Fidelis Care имеет
рейтинговую оценку
(четыре звезды)
Fidelis Care это план Medicare
Advantage категории «четыре
звезды», известный высоким
качеством ухода и обслуживания
клиентов.
Medicare оценивает страховые
планы по пятибалльной рейтинговой
системе («пять звезд»). Система
«звездного рейтинга», применяемая
для оценки работы страховых планов,
пересматривается ежегодно и может
изменяться из года в год.

1-800-860-8707 ( ТЕЛЕТАЙП: 1-800-558-1125)

Открытый набор проводится с 15 октября по 7 декабря 2015 г.
Вы можете в любое время без труда зарегистрироваться
в плане на сайте fideliscare.org.
Предоставленная информация о льготах является кратким и неполным описанием условий страхового обслуживания. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю плана.
Могут применяться лимиты, доплаты и ограничения. Данные о льготах, фармакологический список, список аптек, размер страхового взноса и (или) участия в оплате услуг/совместного страхования могут
изменяться 1 января каждого года. Вы должны продолжать уплачивать ваш страховой взнос, предусмотренный частью B Medicare. Fidelis Care — это скоординированный план страхования, реализуемый на
основании договоров с Medicare и программой Medicaid от Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк. Регистрация в качестве участника Fidelis Care зависит от продления договора. Fidelis Care — это план
добровольного медицинского страхования (HMO), совмещенный с контрактом Medicare. Регистрация в качестве участника Fidelis Care зависит от продления договора.

H3328_FC 15127_ RU Accepted
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Vaad
HaRabonim
of Queens

Добро пожаловать!

ПРОВОДИМ

Часы работы:
с 11:30am до 12 часов ночи
пятница – с 11:30 am до 5 pm • Семейные торжества

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:

äÄóÖëíÇÖççéÖ îéíé à ÇàÑÖéëöÖåäì
ÄãúÅéåõ • ëñÖçÄêàà

ÂÀØ ÇÀÊÀÇ ÂÛÏÎËÍÈÌ Â ÊÐÀÒ×ÀÉØÈÉ ÑÐÎÊ,
Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÌÅÑßÖÀ ÏÎÑËÅ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ

• Встречи друзей
• Юбилеи
• Шаби шаббот
(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯) ≠
ÃÓÔÊÁÚ ‘ÍÙÍÏÒ Δœ–œ›Õ
• Рўзи шаббот
и бат-мицвы
Óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åë. •• БарПомолвки
Áîëüøîé çàë – íà 200 ÷åë.
• Поминки
Òðåòèé çàë – øàøëû÷íàÿ.
• Свадьбы
Øóðïà, ëàãìàí, øàøëûêè • Корпоративные
встречи
ëþáûõ âèäîâ è ò.ä.
Заказы по телефонам: 7183804400 • 7185777864
ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ.
ú¤Ã¤‘»ŸÀÕ‚‹› Õ›·›–œ

15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367
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HOMES FOR THE DISCREET SELLER
A GREAT TIME TO PUT
YOUR HOME ON THE MARKET

Michael Paltiel, MD
Board Certified
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.

Доктор принимает
по адресу:
6405 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
718896DERM (3376)

Принимаем
большинство страховок, Медикер

718-896-DERM ( 3376 )

БОРИС АБАЕВ, MD
PAIN MANAGEMENT,
NEUROMUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костномышечной системы
 Все виды головных болей
 Заболевания позвоночника и суставов
 Лечение болей в любой части тела
 Лечение ортопедических, неврологиче
ских и ревматологических
заболеваний
é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

- 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

все

9752 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64й Ave.)

Тел.

7188300002

• With me you’ll get
a free estimate.
• You’ll get a Warranty
of my services.
• You’ll get top dollar.
• Marketing
will be outstanding.
• Great Contact and
Communications.

SOLD...…SOLD...…SOLD
Call Ray Kestenbaum

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

• Interest rates
are still low.
• Home prices are tops.
• Buyers from NY City
choose Queens.
• Buyers are coming
from overseas too.
• Purchases
are often in all-cash.

of Exit Realty First Choice
718-275-2546 • 212-533-0481
e-mail: rafipoe@nyc.rr.com
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ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

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

родителей и благословили ново
рождённого родные, близкие,
друзья: Исраэль (Илья) и Марга
рита Аминовы, Борис и Белла
Чулпаевы, Рафаэль Аминов, Гади
и Илана Шварцман, Сёма и На
таша Чулпаевы, Даник Чулпаев
и другие. Раббай Барух Бабаев и

10 июля семьи Абрама и Розы
Кандхоровых и Мазол Аминовой
провела хупу своих детей: Симхи
Кандхорова и Аллы Аминовой.
Родители постарались красиво
оформить зал, где проводилась
церемония хупы. После окончания
все гости направились в ресторан
"Олигарх” для проведения сва
дебного вечера. Поздравили и
благословили молодожёнов род
ные, близкие и друзья: Абрам и
Роза Кандхоровы, Мазол Аминова,
Тамара Давыдова, доктор Эдвард
Готтесман и Ирина Кандхорова,

6 июля cемья Сергея (Симхи)
Каюмова и Елизабет Исхаковой
провела обряд бритмилы своему
сыну. Сандок – дядя новорож
дённого по отцу Сосон Каюмов.
Сандок ришон – дядя новорож
дённого по отцу Хаим Каюмов.
Моэль – раббай Имануэль Ши
монов. Поздравили родителей и
благословили новорождённого
родные, близкие, друзья: Миша
Борухов, Михаил и Зоя Исхаковы,
Гавриэль и Нина Мошеевы, Ге
оргий и Кристина Каюмовы, Сурен
и Елизабет Каюмовы, Речель Каю
мова, Роман и Виола Каюмовы,
Алекс Исхаков, Шарона Исхакова,
Михаил Исхаков и другие. Раббай
Барух Бабаев и хазан Центра Ис
раэль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение своими
прекрасными песнями, посвящён
ными обряду бритмила.
От имени руководителей и ра
ботников Центра и Канесои Калон
раббай Барух Бабаев поздравил
родителей, благословил новорож
дённого, преподнёс им поздра
вительный сертификат, прочитал
благословение на вино и торже
ственно произнёс имя новорож
дённого – Ёшува. Сэудат мицву
провели в одном из красивейших
залов Центра.
7 июля семья Андрея Иль
ябаева и Яны Иляич провела бар
мицву своему сыну Михаилу
(Моше). Готовил бармицвабоя
наставник Hy Diamond. Михаил
(Моше) удостоился выноса Сефар
Торы, блестяще прочитал, благо
словение на цицит, тфиллин и
отрывки из Торы (парашат "Ко
рах"). Затем его поздравили, бла
гословили родители, родные,
близкие и друзья: Станислав и
Маргарита Ильяич, Борис Иль
ябаев, Лиза Ильяич, Шошана Ба
баева, Жонатан Ильябаев, Дани
эль и Лена Ильябаевы, Игорь
Ильябаев и Алла Ядгарова, Юрий
и Милана Ильяич, Моше Ильяич
и другие. Раббай Барух Бабаев и
хазан Центра Исраиль Ибрагимов
создали всем праздничное на
строение, исполнив весёлые пес
ни, посвященные бармицвабою
и его членам семьи.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои Ка
лон раббай Барух Бабаев по

От имени руководителей и ра
ботников Центра и Канесои Калон
раббай Барух Бабаев поздравил
родителей, благословил новорож
дённого, преподнёс им поздра
вительный сертификат, прочитал
благословение на вино и торже
ственно произнёс имя новорож
дённого – Идан Леви. Сэудат миц
ву провели в одном из красивей
ших залов Центра.

здравил родителей, благословил
бармицвабоя и преподнёс ему
поздравительный сертификат и
живую Тору. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших за
лов Центра.
7 июля cемья Адама и Барно
Аминовых провела обряд брит

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем вам, что завершается выпуск
Еврейского календаря
Центра бухарских евреев
на новый 5777/2016–2017 гг.
Желающие могут поместить
бизнескарточки и (лейулу нишмат)
в память о своих родных и близких.
Телефон для справок:

9176003422 – Борис

милы своему сыну. Сандок – де
душка новорождённого по матери
Борис Чулпаев. Сандок ришон –
дядя новорождённого по матери
Даник Чулпаев. Моэль – раббай
Имануэль Шимонов. Поздравили

хазан Центра Исраэль Ибрагимов
создали всем праздничное на
строение своими прекрасными
песнями, посвящёнными обряду
бритмила.

ä 25-ÎÂÚË˛ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì‡
В этом году исполняется 25 лет не
зависимости Республики Узбекистан. В
Ташкент, Бухару и Самарканд, при со
действии и поддержке Конгресса бухар
ских евреев США и Канады, информа
ционной поддержке газеты The Bukharian
Times отправится группа туристов, чтобы
стать свидетелями и участниками гран
диозных торжеств, которые будут про
ходить по всей стране.

В планах туристической группы
участие 1 сентября 2016 года в це
ремонии открытия портала на еврей
ском кладбище города Бухары и мо
нументапамятника воинамбухарцам
– героям Второй мировой войны.
По всем организационным во
просам, связанным с поездкой (по
лучение визы, приобретение
авиабилетов, размещение в
гостинице и т.д.) могут обра
титься к вицепрезиденту фон
да “Бухара” Артуру Шакарову
и Альберту Биньяминову:

(646) 8721711
(917) 4000156

Роман и Марина Аминовы, Игорь
и Девора Аминовы и другие.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон поздра
вили и благословили молодожё
нов и их родителей.
Хупа сестры жениха Ирины
Кандхоровой с доктором Эдвар
дом Готтесманом в 2006 году и
бритмила их сына также были
проведены в нашем Центре.
Добро пожаловать!
Фото автора.

Имеются в продаже
религиозные книги на русском
языке, цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя и т.д.
Для подробной информации
звоните по телефону:
(917) 6003422
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
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С 1 июня SPECIAL PRICE: $120/чел.
на проведение свадебных торжеств в Leonard’s
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59-21 Calloway Street,
Corona, NY 11368
Tel.: 718-699-1919
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Q uee ens Fit
Fitness
t n e s s SSPA
PA & KKosher
o sher CCafe
a fe

RRussian
Russia
i an Banya
B ya
Bany

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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What You Pay on an HFLS Loan :

As a charity,
The Hebrew Free Loan Society lends with
compassion when you need it most –
and we never charge interest or fees. Ever.

We can help you
pay for an emergency, a medical bill,
college tuition, and more. You’ll only pay
back what you borrow.

www.bukhariantimes.org
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● Здесь производят полную диагностику
слуха с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения и телефонов),
● современные методы диагностики,
лечения и устранения шума,
звона и гудения в ушах.
Невидимый слуховой аппарат
SoundLens – удобство в ношении,
чистейшая передача звука.

Мы говорим порусски и поанглийски.
Принимаем все основные виды страховок.

15 – 21 ИЮЛЯ 2016 №753
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Мы живем в удивительном
музыкальном мегаполисе, где
наряду с крупными концерт
ными залами, оперными теат
рами и мюзикхоллами, суще
ствуют маленькие театры, сту
дии, в которых выступают из
вестные на весь мир музыкан
ты, оркестры, певцы и танцоры.
Количество зрителей в них ко
леблется от 50 до 100, и под
линные любители хорошей му
зыки, не оставят их без своего
внимания. Знают, что артисты
не подведут, ибо соответствует
самым высоким стандартам ис
кусства.

The Bukharian Times

И К ВАМ ВЕРНУТСЯ РАДОСТЬ И ВЕСЕЛЬЕ...
и разнообразилась музыкальная
жизнь русскоязычной иммиграции.
Его деятельность связана с жан
ром классической оперетты, ко
торая пользуется любовью в ши
роких массах.
Давид, уроженец Грузии, вы
пускник Тбилисской академии му
зыки, в течение ряда лет выступал
в России, Украине, Европе, заявив
о себе не только как о ярком пев
це, но и как об успешном органи
заторе, продюсере. Он неодно
кратно приезжал в Америку с кон
цертами, а теперь принял окон
чательное решение обосноваться
в Новом Свете. Его бархатный
баритон, многообразный репер
туар, многочисленные концерты
в Европе и Америке, создали ему
славу самобытного певца и про
дюсера.
Как и в России, Гвинианидзе
не стал ждать, когда к нему об
ратятся известные (и не очень)
импресарио НьюЙорка, а сам,

В воскресенье я был пригла
шен на концерт певцов, которых
связывает любовь к оперетте,
опере, бродвейским шлягерам, а
также, шампанскому и красной
икре. Так они и назвали свое
представление. Но этим, как ока
залось, они не ограничилось: в
фойе была представлена выстав
ка интересного художника и са
мобытного фотографа, работы
которых также заслужили зри
тельское внимание и интерес.
Давид Гвинианидзе всего не
сколько месяцев в Америке, но с
его приездом заметно оживилась

ХУДОЖНИК
АЛЕКСАНДР
ПОПОВ-МИХАЙЛОВ
В этот день была представ
лена выставка художника Алек
сандра ПоповаМихайлова (32),
уроженца Крыма.
 Моя первая выставка со
стоялась в 14 лет, несколько пей
зажей маслом,  сказал он автору
этих строк. – Затем я работал и
преподавал в Киеве. В 2012 году
начал преподавать художествен
ном институте Лимассола, на Ки
пре. Там же я написал 15 картин,
которые стали основой для пер
сональной выставки в централь
ной галерее города.
 Здесь написано, что ты вла
деешь акриловой техникой. Что

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

в ней особенного?
 Это работа с акриловыми
красками, сделанными на водной
основе. Они не требуют какихто
специальных разбави
телей. Краски не жел
теют и не вызывают ал
лергии. Они одновре
менно обладают свой
ствами акварели и мас
ла. Они создают ощу
щение полимерности. .
 Это твоя первая
выставка?
 В НьюЙорке это
четвёртая выставка
моих картин. Среди них
– “Инкогнито”, “Всё ещё
есть время увидеть свет”, “Звуки
сквозь измерения” и другие.

ФОТОГРАФ
ДМИТРИЙ
КЛЕВАНСКИЙ
Дмитрий Клеванский всегда
интересовался фотографией, но
в подростковом возрасте его са
мой большой страстью была му
зыка.
Он стал профессиональным
фотографом всего несколько лет
назад, но за это время его ма
стерство значительно выросло в
результате последовательной и

засучив рукава, стал организо
вывать концерты популярной
классической музыки, в репер
туаре которых особое место за
нимает оперетта.
На мой взгляд, есть некое
несоответствие между большой
любовью зрителей к этому жанру,
и ее месту в той иерархии, кото
рая она занимает в мире серьез
ной музыки НьюЙорка. Возможно,
поэтому молодой певец принял
решение активизировать кон
цертную деятельность, связанную
с популяризацией оперетты, сде
лав это своим целевым назначе
нием. С этим репертуаром он
выступает по стране, и недавно
вернулся из СанФранциско и
Хьюстона. Ему удалось собрать
в своем концерте звезд этого жа
нра, которых, как оказалось, не
мало в НьюЙорке.
Концерт для любителей этого
жанра состоялся в Оперном цент
ре, расположенном в самом сердце
Манхеттена, на углу Седьмой Аве
ню и 33 Улицы. На седьмом этаже
имеются несколько небольших

ВЫСТАВКА

упорной работы.
Будучи к себе достаточно
жестким, он добавляет к каждому
кадру вкусовые оттенки, что более
характерно для классического ис
кусства ренессанса,
чем для современной
фотографии. Дмитрий
не просто сосредо
точивается на каждой
детали, а улавливает
тонкие нюансы пер
сонажа, что позволяет
запечатлеть уникаль
ный характер каждой
личности. Его образы
рассказывают о том,
что он чувствует и о
том, что он видит. Он

аудиторий, оборудованных по по
следнему слову техники и акустики,
где проводятся репетиции и ка
мерные концерты, а также неболь
шой, очень уютный, синий зал.
Концерт начал его организатор
и инициатор Давид Гвинианидзе
с бокалом шампанского. Вот так
легко, игриво, ненавязчиво на
чался этот концерт, в котором
прозвучали любимые жемчужины
искусства оперетты, ставшие шля
герами, в исполнении талантли
вых мастеров вокального искус
ства.
Это удивительные и разно
плановые певицы Галина Иван
никова, Людмила Фесенко, Жанна
Алхазова, а также не уступающие
им по мастерству и таланту Жан
ДельБоро, Дмитрий Клебанский,
Максим Хохлов и Алексей По
повМихайлов, выступавшие соль
но, а также в дуэтах и трио.
Я не ставлю перед собой цель
рецензировать этот прекрасный
концерт, который заставил меня,
поклонника Берга, Бриттена,
Орфа и Шостаковича, несколько

создает свои произведения от
сердца.
Дмитрий так рассказывает
о своём творчестве:
 Для меня фотогра
фирование – способ по
казать, как прекрасен
мир вокруг нас, насколько
эмоционален, многообра
зен и колоритен человек.
Каждая съёмка особен
ная, каждая модель не
повторима, каждая фо
тография – это сотвор
чество модели и фото
художника.
Мне интересны ха
ризматичные лица, и я пытаюсь
не просто изобразить человека,
а раскрыть и запечатлеть его
сущность, его живые эмоции,
помочь ему глубже узнать себя,

изменить свое отношение к опе
ретте, принять условность жанра,
просто отдать себя потоку лью
щихся сладостных мелодий и рас
катистым руладам колоратурных
сопрано, сценическому мастерст
ву замечательных артистов этого
жанра.
В контексте этого репертуара
были весьма органичны и арии
из опер «Кармен» Бизе и «Тра
виата» Верди, еще раз подтвер
див факт об условности разде
ления жанров музыки. Каждый
певец смог сорвать достойные
своему искусству аплодисментов.
И не только. Одна из зрительниц
с первого ряда, не удержалась и,
поддавшись эмоциональному по
рыву, спросила в ДельБоско: мож
но ли его поцеловать? Ну кто от
казывается от таких предложний
Особая благодарность бли
стательному концертмейстеру
Виктории Уланской. В ее игре
были не только прекрасная тех
ника и безупречное владением
инструментом и умение передать
различные стили: от классической
оперы и оперетты до бродвейских
шлягеров и джазовых композиций,
но и личное восхищение певцами,
которое было отражено на ее
благородном лице.

а вместе нам получить вдохно
вение и удовольствие от со
вместного креативного твор
чества.
Фотографирую от души и
для души. Поэтому получаются
живые работы.
Мне всегда интересны ассо
циации, которые возникают у
людей от фоторабот. Это яв
ляется огромным стимулом для
продолжения своих историй в
фотографиях.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото Дмитрия Клеванского,
Марии Якубовой
и Рафика Шарки

21 августа в 5 часов
вечера Давид Гвинианидзе
выступит в Центре бухар
ских евреев с сольной кон
цертной программой, по
священной памяти выдаю
щегося оперного и эстрад
ного певца Муслима Маго
маева. В фойе третьего
этажа будут также пред
ставлены работы худож
ника ПоповаМихайлова и
фотохудожника Дмитрия
Клеванского.

www.bukhariantimes.org
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TEL: (718) 2758434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

(специальные цены от компаний Aeroflot,
El Al, Uzbekistan Airways,
Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)
РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА
САНАТОРНОГО ТИПА
(КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ,
ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ТРУСКАВЕЦ)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОСТИНИЦЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
РЕЧНЫЕ И МОРСКИЕ КРУИЗЫ
ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ,
МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ, БАГАМАХ,
ПАНАМЕ, КОСТА РИКЕ
ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ,
БЕЛОРУССИЮ, АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН,
ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН,
КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ

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

НОВИНКА СЕЗОНА
******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************
ML#: 2868312
List Price: $549,000
15038
Union Tupk,
Fresh Meadows,
NY, 11366
Development: Condo
School District: Community District 29
Beautiful Large Renovated Sunny 2 Bed
Condo With Large Terrace, Great Building,
With 24 Hr Doorman , Pool.Sport Room ,
Parking Gym,Barquee Lounge Etc. Must See

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

Šrp{ b q`mjŠ oeŠeparpc h lnqjbr 9 dmei nŠ $1,100
Ñ‡Ú˚ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËﬂ:
12, 26 Ë˛Ìﬂ – ÅÂÎ˚Â çÓ˜Ë ‚ ë‡ÌÍÚ èÂÚÂ·Û„
3, 10, 17, 24 Ë˛Îﬂ, 7, 14, 21, 28 ‡‚„ÛÒÚ‡
nqem| b “onmhh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ ............................................$2,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 21–28 ÓÍÚﬂ·ﬂ
leuhjn Šrp{ + nŠd{u m` ok“fe

9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 26 ÌÓﬂ·ﬂ – 4 ‰ÂÍ‡·ﬂ

cpe0 h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ
o`phf h tp`m0 rgqj`“ phb|ep`

9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,664 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 17 – 25 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ КЛИЕНТОВ НА КРУИЗЫ
ВОКРУГ МАНХЭТТЕНА С УЖИНОМ И ДЖАЗОМ.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ЛЮБЫХ
ТОРЖЕСТВ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

9711 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 2758434
Посылочный сервиз из США
GLOBAL TRANSIT GROUP LLC

Илья
Мераков

Уважаемык клиенты!
Мы рады Вам сообщить, что наша компания
осуществляет курьерскую доставку посылок и пакетов
в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан.
Срок доставки – 710 рабочих дней.
Минимальный вес посылки –
10 футов.
Минимальная стоимость отправки:
 в Ташкент  $39.99, каждый
дополнительный фунт  +$2.99*;
 в Самарканд  $54.99, каждый
дополнительный фунт  +$2.99;
 в Бухару  $49.99, каждый
дополнительный фунт  +$2.99.

Стоимость отправок в Таджикистан,
Казахстан  $3.79 за фунт +
$25 за отправку.
*Забираем посылки из дома.
За дополнительной информацией
связывайтесь с нашим офисом по
адресу:
GLOBAL TRANSIT Group LLC
2266 Bath Ave, Brooklyn, NY 11214

Тел. (718) 4491971, (718) 3751782

NEON STONE WORK

www.globaltgroup.net
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Скажите: вы бы стали хра
нить у себя дома… собственную
пуповину, оставшуюся от рож
дения? А в Японии это – обы
чай. В роддоме акушерка после
родов отрезает часть пуповины,
высушивает ее и кладет в спе
циальную коробочку, размера
ми чуть больше спичечной. На
коробочке написаны имена
мамы и младенца. Это символ
крепкой взаимосвязи между
ними, определяющей, по край
ней мере, первые три года жиз
ни маленького японца.
Традиции японского общества,
которые не в силах поколебать
ни землетрясения, ни цунами,
предписывают маме самой зани
маться воспитанием своих детей
и не одобряют любых помощников
ей в этом. Три первых года – са
мые трудные, поскольку японцам
от 0 до 5 лет дозволено абсо
лютно все. Золотое время! И маме
ничего не остается, как постоянно
следовать за малышом, чтобы он
не влез в неприятности.
Начиная с трех лет, маленький
японец идет в детский сад. Госу
дарство опекает учреждения, где

КАК ВОСПИТЫВАЮТ ДЕТЕЙ В ЯПОНИИ?
находятся малыши мам, за
нятых весь рабочий день (хой
куэн). Есть семичасовые дет
ские сады – для деток мам,
работающих 4 часа в день
(етиэн). Самые престижные
(и самые дорогие) – детские
сады при университетах, по
«окончании» которых у ре
бенка не будет проблем с по
ступлением в хорошую школу,
а впоследствии – и в ведущий
университет страны. Ясли, су
ществующие при детсадах, почти
не заполнены – изза предосуди
тельности общественного мнения.
Игры и занятия малышей в
японском детсаде проходят в од
ной и той же комнате; там же они
едят. Каждые полгода состав груп
пы полностью меняется. Это пол
ностью соответствует особенно
стям воспитания дошколят в Япо
нии: здесь главное – не знания, а
навыки самостоятельной жизни
в обществе. Акцент во время за
нятий делается на прикладном
искусстве, пении и спортивных

играх. Во всех мероприятиях дети
и воспитательницы участвуют
вместе, как равные.
Проводится много экскурсий
в интересные места, причем всей
группой и на целый день. Так вос
питывается выносливость. Ли
дерство и выделение способно
стями не поощряется. Споры и
конкуренция, а тем паче, унижение
достоинства другого человека, за
прещены. Малыш должен научить
ся работать в группе и жить инте
ресами не своими, но коллектив
ными. Когда маленький японец
станет взрослым, чувство коллек

КАК РАЗНЫЕ НАПИТКИ
ВЛИЯЮТ НА НАШ ОРГАНИЗМ
Наверняка вы и так про
информированы, что сущность
человеческой жизни — вода.
Не смотря на это, все мы удов
летворяем желание пить пре
имущественно не простой во
дой, а такими популярными
напитками, как кофе, чай, сок,
минеральная вода и другими,
зачастую даже не задумыва
ясь, как это отразится на нашем
организме. Лишь немногие
люди владеют сведениями, как
грамотно пить подобные на
питки без неприятных резуль
татов для своего здоровья. В
их числе присутствуют медики,
с рекомендациями которых мы
сейчас познакомимся.

ВОДА
Простая вода постоянно уча
ствует в переработке значимых
для жизни элементов, поэтому
чрезвычайно нужна любому ор
ганизму. Такие напитки как гази
ровка и сок включают в себя суб
станции, которые не всегда же
лательны для организма, а чай,
кофе и молоко ухудшают усвое
ние железа. Их запрещено пить
в больших объемах, потому они
и не могут быть полновесной аль
тернативой простой воде.

МОЛОКО
В молоке присутствует огром
ное число полезных элементов,
но не каждый человек не спосо
бен усвоить лактозу, которая в
нем находятся. Это связано с от
сутствием в организме опреде
ленных ферментов. В этом слу

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

чае молоко может привести к бо
лям в желудке, тошноте, поносу
или запору.

ство соков противопоказаны лю
дям с больным желудком, так как
соки имеют высокую кислотность.

ЧАЙ

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Вследствие наличия кофеина
черный чай прибавляет бодрости,
но ухудшает усвоение железа,
цинка и кальция. Поэтому выпить
чаю будет правильней до за
столья или спустя немного вре
мени после его окончания.
Зеленый чай считается по
лезнее черного. Он богат фла
воноидами и полифенолами, ко
торые оказывают благоприятное
действие на организм человека.
Однако не желательно совме
щать зеленый чай с сахаром, мо
локом или лимоном — это пони
жает его полезность. Не нужно
употреблять и «бутылочный» чай,
продающийся в магазинах, по
тому как он содержит лимонную
кислоту.

Пить минеральную воду стоит
только по указанию врача, потому
что соли и другие вещества ко
торые, находятся в ее составе,
могут оказать неблагоприятное
воздействие на обмен веществ.
Пить минералку необходимо в
умеренных количествах даже здо
ровым людям.

КОФЕ
Этот напиток благотворен для
людей с низким артериальным
давлением, а также для организ
ма здорового человека. Для лю
дей со слабым сердцем или со
судами кофе может быть опасен.
Вдобавок, кофе нежелательно
пить людям, имеющим проблемы
с желудочнокишечным трактом,
нервной или сердечнососудистой
системами.

СОКИ
Люди полагают, что соки по
лезны, потому что в них нахо
дятся витамины. В действитель
ности, соки весьма разнятся меж
ду собой. Также все соки содер
жат сахар. Наиболее питатель
ным будет свежевыжатый нату
ральный сок. Однако, большин

СЛАДКИЕ
ГАЗИРОВАННЫЕ
НАПИТКИ
Сладкие газированные напит
ки зачастую вредны. Сахар и ли
монная кислота, которые присут
ствуют в сладких газированных
напитках, действуют разрушитель
но на эмаль зубов, а ароматиза
торы и прочие вещества зачастую
приводят к болезням почек. По
этому не стоит увлекаться ими
даже летом, когда очень хочется
побаловать себя газировкой.

АЛКОГОЛЬ
Не все люди знают меру при
употреблении алкогольных на
питков. Однако в малых дозах
алкоголь может быть полезен:
например, немного водки помо
жет спасти от сильного охлаж
дения, а фужер красного вина
за едой благоприятно влияет на
состояние сердечнососудистой
системы. Злоупотребление спирт
ными напитками может привести
к патологиям печени и мозга.
Кроме того, нарушается метабо
лизм витаминов группы В (B1,
В6, В12), необходимых для про
изводства клетками энергии.

тива, «прошитое» с детства,
станет основой успешной ра
боты в корпорации.
Следующий период – от
5 до 15 лет – меняет отноше
ние к ребенку на более стро
гое, требовательное. Начина
ется все со… вступительных
экзаменов в школу. Юный япо
нец, проваливший их, имеет
шанс пройти обучение в под
готовительной школе и по
пытаться вторично сдать эк
замены в следующем году. Об
учение в Японии делится на на
чальную, среднюю и старшую
школу, а также университет. Об
учение в первых двух обязатель
ное и одновременно бесплатное
– это государственная программа.
Дальнейшее обучение – стопро
центно платное, без исключений.
Продолжительность обучения –
6, 3, 3 и 4 года соответственно.
У каждой школы, государст
венной и частной, есть своя уни
кальная форма – так заклады
ваются основы корпоративной
этики. Большинство школ подхо
дят к внешнему виду школьника
довольно строго: короткая при
ческа у мальчиков, естественный
цвет волос, отсутствие завивок,
косметики и маникюра у девочек.
Для них, однако, допускается по
слабление в плане ношения на
ручных часиков. А вот носки долж
ны быть только белыми, черными
или темносиними, другие цвета
не допускаются. Вплоть до кон
фискации носков.
Учебный день в школе начи
нается в 8:30 и заканчивается в
15:00. Учебные дни все, кроме

воскресенья. Учебный год начи
нается в апреле и делится на три
триместра: первый – с 5 апреля
по 20 июля; второй – с 31 августа
по 26 декабря; третий – с 6 января
по 25 марта. Между триместрами
– каникулы; на летние и зимние
даются домашние задания. Эк
замены сдаются в конце каждого
триместра, в середине первого и
второго триместров, а также при
переходе из средней школы в
старшую.
Основное внимание в школе
уделяется математике, социаль
ным наукам, ремеслу, музыке и
физкультуре. Школьник должен
уметь читать и писать на кандзи
(иероглифах, заимствованных из
Китая), катакане и хирагане, а
также на латинском алфавите,
что особенно важно для изучения
английского языка. Среди пред
метов – искусство японской кал
лиграфии и стихосложения хайку.
Но японская школа ни на шаг не
отстает от современности. По
нятно, что без передовых техно
логий и Интернета – это не япон
ская школа.
Начиная со старших классов,
к молодым японцам начинают
приглядываться специально упол
номоченные сотрудники отдела
кадров компаний, фирм и корпо
раций. Если абитуриент, отлично
закончивший школу, получил не
плохие результаты при поступле
нии в колледж или университет,
это станет основанием для его
поддержки заинтересованной в
нем компании. За образование
будет платить именно она. Про
никнутый корпоративным духом,
молодой японец впоследствии
пойдет на работу именно в эту
компанию. Где у него и вычтут из
зарплаты дотации на образование
– до последней иены…

КТО ОНИ –
ФИЛИППИНСКИЕ ХИЛЕРЫ
Впервые об этих чудесных
целителях стало известно
1940х годах при СССР, когда
наш спортсмен побывал на
Филиппинах в рамках прово
димого международного со
ревнования. Следует отме
тить, что и Европа примерно
в это же время узнала про хи
леров, однако даже сейчас,
спустя более 70 лет, споры об
их возможностях и суперспо
собностях не утихают.
Как происходит сеанс исце
ления? Больной ложится на что
то (приспособление вроде ку
шетки), а сам врачеватель, войдя
в специальный транс, погружает
свои руки в больной участок
тела. Порой хилеры даже вы
нимают куски мяса или каких
либо больных участков органов.
Известен случай, когда хирург
на глазах у изумленных зрителей
достал из области сердца паци
ента металлический шунт. Как
потом оказалось, ему действи
тельно ранее делали операцию
на сердце, с применением этого
шунта.
Операция происходит без
болезненно для пациента, хи

леры объясняют свою деятель
ность тем, что они «вырезают»
опухоль на энергетическом уров
не, незаметно для самого чело
века. Избавление от проблем
ментального рода приводит к
нормализации физического здо
ровья.
Многие утверждают, что это
действуют целые поколения
шарлатанов, и даже приводят
«веские» доводы в свою пользу.
Тем не менее, есть и свидетели
настоящих чудесных исцелений.
Естественно, официальная ме
дицина пока не в силах признать
этот факт, поэтому нередко быв
шим, а ныне – здоровым, паци
ентам с ранее неизлечимыми
заболеваниями в анамнезе, в
медкарте пишут чтото вроде
«ошибочный диагноз».
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Иосиф Хаимов
Главный редактор газеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов

15 – 21 ИЮЛЯ 2016 №753

В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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CHUKAT
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

This week’s Parsha features one of
the most perplexing incidents in the
entire Torah. The Jews have been wan
dering for 40 years in the desert and
they’re thirsty. So God tells Moses to
speak to the rock and water will come
forth (Numbers 20:8). The instruction
to “speak” to the rock is in contrast to
40 years earlier, when Moses followed
God’s instruction to hit the rock – and
water gushed out (Exodus 17:6).
This time, Moses is to speak. Yet
he again hits the rock. Nothing happens,
so Moses hits the rock a second time,
and water comes out.
God’s response: “Since you HIT the
rock rather than speaking to it, you will
not lead the Jewish people into the
Land of Israel” (Numbers 20:1112).

NEW GENERATION
We read this story and think: Here’s
the mighty Moses, who confronted
Pharaoh, arranged the Ten Plagues,
split the Red Sea, brought the Torah
down from Mount Sinai, and defended
the people through trials and tribulations
in the desert. Now he makes one little
mistake and God takes away his dream
of entering Israel. The consequence
seems inappropriately harsh!
The first step in understanding this
incident is to appreciate how the Jewish
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MOSES HITS THE ROCK
people were at the critical juncture
of transitioning from desert life to
Israel. At the rock, God’s instructions
to Moses are carefully chosen to
reflect this transition. Forty years
earlier, when Moses was told to HIT
the rock, the people had just come
out of brutal slavery in Egypt – and
“hitting” was a language they un
derstood. But this time, Moses was
called upon to lead a generation
who’d grown up in freedom; a gen
eration which required the softer ap
proach of “speaking.”
Notice how in our Parsha, Moses
hits the rock twice. First, he hit the
rock and no water came out. At that
moment he had the opportunity to
reevaluate his approach and reflect
more carefully on God’s specific in
struction to “speak.” But Moses hits
the rock again.
The commentators suggest that per
haps symbolically, we can learn about
our own need to be flexible in our ap
proach. Moses’ punishment is not harsh;
it is simply a consequence of his rela
tionship to the new generation and their
needs in entering Israel.

JEWISH EDUCATION
We learn from this a crucial lesson
about education. King Solomon says:
“Educate each child according to his
own way.” The process of learning is
different for everybody, and the approach
that’s effective for one is often not ef

fective for another.
This defines the crucial difference
between education and indoctrination.
“Indoctrination” is when the teacher is
concerned primarily with advancing his
position. “Education” is drawing out
from the student’s own intuitive sense.
This idea is elucidated in the Talmud,
which says: “Even more than the baby
calf wants to drink, the mother wants
to nurse.” The simple understanding is
that of course the calf is hungry and
needs to eat. But even more so “the
mother wants to nurse” – meaning that
the mother is full of milk and needs to
get it out.
However, I heard in the name of
Rabbi Simcha Wasserman (20thcentury
Los Angeles and Jerusalem) that the
Talmud must be understood differently.
Because if the mother’s only concern
is to get rid of her milk, then it would

4 WAYS TO IMPROVE YOUR MARRIAGE ALL BY YOURSELF
How to bring about positive change
in your marriage even if your spouse
isn’t all that interested.
Do you wish your marriage could
be better but your spouse isn’t inter
ested? Are there changes you’d like to
see in your spouse but you don’t know
how to even broach the subject? A
couple should ideally work together on
their relationship, but if you find yourself
going at it alone, don’t despair. Here
are four things you can do to bring
about positive change in your mar
riage.
1. Change yourself. The Talmud
(Bava Metzia 107b) says, “First correct
yourself and then correct others.” When
you stop the criticism, the nagging,
and the negativity, your spouse won’t
feel defensive and will be more apt to
change. When your spouse sees you
focusing on bettering yourself instead
of harping on what he or she is doing
wrong, your spouse will be happier
and there’s a good chance he or she
will pull his fair share of the load.
2. Recognize and praise your
spouse’s positive attributes. You may

feel that your spouse’s good qualities
have gone underground for quite some
time. Those positive attributes you fell
in love with seem to have been a
mirage. The truth is that they are still
there but they are dormant. You can
bring back those positive attributes by
focusing your attention on them. The
Hebrew word hallel means both to
praise and to shine forth. Praising an
other’s qualities awakens those latent
qualities within that person, allowing
them to shine forth. We aren’t talking
about flattery, but genuine acknowl
edgment and appreciation. Those virtues
are in there; they just need to be re
vealed.
3. Improve your listening
skills. Even the best communicators
don’t always know how to listen. Lis
tening is otherfocused. This means
no interruptions, advice, retorts, or re
activity. If you are really listening, you
are entering the other’s world and tem
porarily suspending your reality. You
begin to see the world from your
spouse’s point of view. When you listen
and your spouse feels heard and vali
dated, he or she feels understood and
is no longer on guard.

4. Practice notsorandom acts
of kindness. The Hebrew for love,
ahavah, also means to give, hav. Giving
is an expression of love and it’s not
limited to presents. There are many
ways to give to your spouse, whether
it’s your time, helping with chores, or a
kind word. Learn to give your spouse
the gifts that really make him or her
feel cared for. Often the underlying
need in a relationship under stress is
that one or both partners don’t feel
cared for. By speaking our spouse’s love
language and caring for them in the
unique way in which they need, a few
little acts a day can go a long way in
making the other feel more secure.
Although it takes two to tango, it
only takes one to affect change in a re
lationship. When we break unhelpful
patterns by doing things differently, it
has a ripple effect. One person’s change
can allow the other to experience the
relationship differently and change as
well. Even if you feel you are the one
who is doing all of the work in the rela
tionship, start thinking about these new
ways to improve your marriage and be
pleasantly surprised at the outcome.

come out in one big gush. And we see
instead that it comes out precisely in
the right proportion to satisfy the specific
needs of the calf. So when the Talmud
says, “More than the baby calf wants
to drink, the mother wants to nurse,” it
is saying that even more than the calf
desires to eat, the mother wants that it
should eat – not for the mother’s sake,
but because that’s what’s best for the
calf. And that, said Rabbi Wasserman,
is what good education is all about.
Jewish ideals have existed against
all odds for 3,000 years – not because
we’ve pounded people over the head,
but because we’ve communicated those
ideas in a rational, practical way. Anyone
who says that yeshiva is a cult is woe
fully misinformed. Yeshiva is precisely
the place to discuss the issues, ask
questions, work it through, and make it
your own.

AMERICAN WAYS
It is interesting that the experience
of Moses in the desert can be under
stood in light of the experience of Ju
daism in the 20th century. In the shtetl
of Europe, a rabbi might be able to
communicate displeasure to his students
by hitting the knuckles with a ruler. It
was a language that was accepted and
understood. But when tens of thousands
of Jews moved to America, those who
sent their children to Jewish day school
found these same rabbis applying their
Europeanstyle methods to children
with American mentalities. These chil
dren, who were used to a more open
and permissive approach, could not re
late to Judaism as it was being pre
sented. The result is that many of them
shifted away from observance.
It has only been in the last 20 years
– with Americanborn rabbis now taking
the helm and explaining Judaism in
modern, relevant terms – that American
Jewry has seen a resurgence back to
ward traditional observance.
Berel Wein writes:
“In our alwaysuncertain world, it is
natural to crave security and stability.
Financial planners, estate planners, in
surance experts and politicians in office
all attempt to convince us that the way
it is now is how it will be in the future
as well. However, all of us in our secret
hearts know that the only thing certain
about the future is that it will not be the
same as the present. Therefore, we
should be prepared to be open to new
circumstances, to a constantly changing
world. We should not be afraid to try
out new technology, new ideas and
theories, to change careers and pursue
our true interests and goals. There is
an innate longing for greatness within
all of us. That longing can never be ful
filled without a willingness to change,
improve and try something new.”
Like Moses and the rock, our ability
to adjust and customize our approach
– while remaining true to Torah stan
dards – will in large part determine
how successfully we move our children,
our students, our nation and ourselves
forward into the “Land of Israel” – into
the next exciting stage of personal and
national destiny.
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ПОВАРЕННАЯ КНИГА ВЕЛИЧИНОЙ С ДВОРЕЦ

В НьюЙорке два раза в году
 зимой и летом  проходит круп
нейшая в Северной Америке
международная оптовая про
довольственная ярмарка Fancy
Food Show. В самом большом
выставочном центре, который
носит имя ньюйоркского се ское.
Ярмарка международная. У
натора Джавица, ярмарка за
нимает все этажи и все допол каждой страны – свои, националь
нительные помещения. Устрои ные кулинарные достоинства. За
тели подсчитали, что за три зывали к себе павильоны фирм
дня на ярмарке побывали 47 из Австрии, Шотландии, Канады,
тысяч человек, а участвовали Тайваня, Вьетнама, Литвы. Клара
в ней 2 670 компаний. Обойти Паладжиано из итальянской ком
всю ярмарку и попробовать пании Pedon, естественно, уго
всё, что предлагают произво щала макаронами, но с особой,
дители, невозможно даже за секретного рецепта томатной под
три дня. Я попытался сделать ливой, которая жарилась на наших
глазах и манила приятным аро
это всего за пару часов.
Центр имени Джавица на 3 матом. Компании из Перу пред
дня превратился в гигантскую лагали угоститься у них. Я не смог
Книгу о вкусной и здоровой пище. устоять. У перуанцев было не
Символ выставки – золотой только вкусно, но и красиво. Я к
повар. Впрочем, не только символ, месту вспомнил, как поиспански
но и высшая награда. Статуэтки "Очень хорошо":
 Эстаба мои бьен.
золотого или серебряного повара
Павильоны Франции. Девиз:
украшали стенды победителей.
"То,
что сделано во Фран
Например, американская компа
ния La Pasta получала премии ции, сделано с любовью".
почти каждый год. А лучшим соу Франция знает толк в
сом к пасте за 2016 год признан любви. И в кулинарии.
сицилийский томатный соус Pi На одном выставочном
amogrillo, который импортирует столе – два десятка сор
из Италии в США ньюйоркская тов мёда. Ну, как не от
компания Gustiamo. Я выпил ста ведать, если просят! Мёд
канчик соуса и тут же вспомнил, был ароматный и не
как сказать поитальянски "Очень слишком сладкий. Фран
цузы пчёл сахаром не
хорошо, спасибо":
кормят! В другом фран
 Мольто бене, грацие.
...Поскольку террористические цузском павильоне под
акты участились в мире, и в том названием "Вобернье" я
числе в США, на ярмарке были полакомился камамбером по при
приняты особые меры безопас глашению сотрудника фирмы:
 Прошу отведать: это типич
ности. Привели даже собак, тре
нированных на поиск взрывчатки... ный, традиционный французский
Тунис – странапартнёр яр сыркамамбер.
Я взял один кусочек. Потом
марки. Анис Пасти, прессдиректор
Тунисского центра развития экс ещё. И ещё. Не мог оторваться.
порта, рассказал, что в этом году "Это прекрасно!":
 Сэ манифик, мёсье!
в НьюЙорке свои изделия пред
Идя далее по сырным рядам,
ставили 35 тунисских компаний.
Больше всего страна славится я набрёл на американскую опто
финиками и оливковым маслом: водистрибюторскую компанию
 По экспорту оливкового мас WB Cheese ("Лучшие в мире
ла Тунис в 2015 году вышел на сыры"). Там фламандец Питер
первое место в мире. Нам непоз Вербрюген предложил отведать
волительно отсутствовать на аме мягкого сыра, изготовленного
риканском рынке, который зани бельгийской компанией "Ла фарм
мает сейчас второе место в мире ьер де мийён" из сырого козьего
после Китая. К тому же в США молока:
 Это довольно редкий козий
большая, растущая арабская об
щина и много выходцев из сре вариант французского Ливаро, 
диземноморских стран, они для объяснял Питер.  На выставке
нас – первостепенные потенци 2015 года наш сыр завоевал "Се
альные потребители, поскольку ребряного повара". Поскольку этот
хорошо знакомы с тунисскими сыр из непастеризованного козь
его молока, срок его хранения не
сельхозпродуктами.
Студент Колумбийского уни более 60 дней. Его надо съесть
как можно скорее.
верситета Азиз Кетари рас
сказал, что пришёл волон Стол "La Pasta" с наградами
тёром помочь своим сооте
чественниками в завоева
нии американского рынка.
Я обмакнул кусочек хле
ба в оливковое масло ту
нисской компании АльДжа
зира, не имеющей ничего
общего с арабской телеком
панией. Вкусно. Однако мы
будем продолжать покупать
итальянское или израиль

Я поспешил взять
для пробы один кусо
чек... Потом второй...
Взял бы третий, но
надо оставить и дру
гим!
Среди жаждавших
подойти к сыру ока
залась Ольга Алаимо:
 Сыр очень вкус

Кондитер
Уильям
Гатри
ный. Вообще вы
ставка классная,
обалденная... и ог
ромное количество
сыров, как раз то,
что мне интересно.
Мы из бруклинского
магазина "Черри
Хилл Гурме". Всегда

Само собой разумеется, съест
ное продаётся в пачках, коробках,
банках и прочих ёмкостях, которые
выставила на ярмарке бруклинская
компания McDonald Paper and
Restaurant Supplies. На каждой
упаковке или ёмкости может быть
напечатано название любой тор
гующей фирмы.
Нельзя было пройти мимо тра
диционных еврейских ругелах и
хаменташен, которые готовят к
Пуриму. Эти лакомства привезла
в НьюЙорк компания Chewys из
СанДиего. Один посетитель на
моих глазах съел ругелах с клуб
ничной начинкой, затем с шоко
ладной и ждал с малиновой:
 Мой бизнес,  сказал он, 
корпоративные подарочные на
боры с кошерной выпечкой и су

Александр Сиротин
пробует пельмени

Изабелл и Гэри
Карабетьян
из компании Tazah
ищем чтото новое для наших по
купателей, расширяем ассорти
мент. А у этой компании, World
Best Cheese, самая большая кол
лекция сыров.
Вместе с Ольгой на ярмарку
пришёл менеджер магазина "Чер
ри Хилл гурме" Намик Явдаев.
Вообще на ярмарке довольно ча
сто была слышна русская речь:
 Меня зовут Лэнс, здраствуй
те. Я демонстрирую новый сыр
нашей компании: это формаджио,
итальянский сыр, мы делаем его
в северном пригороде НьюЙорка,
в Катскильских горах. В нашем
ассортименте – сопрессата, па
перони, разные колбаски, очень
вкусная моцарелла.
Я извлёк из блюда белый ша
рик моцареллы, плававший в
оливковом масле со свежей зе
ленью. Смакуя, прикрыл глаза,
чтобы почувствовать себя в Неа
поле. Хотя, говорят, в НьюЙорке
делают итальянские деликатессы
не хуже. Во всяком случае пиццу.
Из разговора с
сыроделами
я
узнал, что продажа
цельного молока в
Америке выросла в
последнее время на
4,5%, а продажа
обезжиренного упа
ла более чем на
12%. Это результат
понимания того, что
чем натуральнее,
тем здоровее.

хофруктами. Здесь я выбираю
лакомства для праздничных на
боров.
Я сделал себе подарок, не
дожидаясь праздников, и отпра
вил в рот два ругелах с малиной
и орехами, и один треуголник хо
менташа  "уха Гамана". Всё дей
ствительно оказалось вкусным.
После ругелах я перешёл к де
серту от флоридской компании Sin
in a Tin. Кондитер Уильям Гатри
энергично призывал попробовать
его шоколадное пате. Уильям Гатри
мог без конца говорить о достоин
ствах своего кулинарного изыска.
Пока он говорил, я пробовал и с

Диана Гехт
из компании Pelmen
каждой ложечкой ощущал блажен
ство. Говорят, нельзя много слад
кого. Однако, "если нельзя, но
очень хочется, то можно".
Кстати, вы знаете, что, по про
гнозам экспертов, в течение бли
жайших пяти лет продажа шоко
лада в США достигнет 30 милли
ардов доллларов в год?
В Америке было немало по
пыток внедрить берёзовый сок. Ни
российским компаниям, ни эмиг
рантским это не удалось. Ещё одну
попытку сделала австралийско
новозеландская компания Sealand
Birk. Её берёзовый сок – без саха
ра, но и не горчит. Приятный, осве
жающий напиток. Его можно раз
бавлять соком клюквы, манго, кры
жовника, ревеня, имбиря.
Кошерные колбаснососисоч
ные изделия бруклинской компа
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Ярмарка в Джавиццентре
с золотым поваром

нии Jack's Gourmet предлагала
отведать очаровательная афро
американка. Грех было не съесть
кусочек колбаски, такой сочной,
что пальчики оближешь.
Калифорнийская экспортно
импортная компания Tazah, ко
торой владеет семья Карабетьян,
импортирует в США множество
продуктов из разных стран. Об
этом темпераментно рассказали
Изабелл и Гэри Карабетьян:
 Для нас главное  качество
продукции. Мы выбираем только
лучшее.
 Кто даёт оценку?
 Экспертная комиссия.
 Можно мне стать членом
этой комиссии?
 Приезжайте в ЛосАнжелес,
поговорим.
Самыми сытными из того, что
я пробовал на ярмарке, оказались
пельмени канадской компании
Pelmen. Их тут же варили и по
давали горяченькими. Диана Гехт
раскладывала по контейнерам
пельмени с картошкой и жареным
луком, с курятиной, картофелем,
сыром и острым перцем Джала
пено.
Я начал с куриных. Потом
взял с картошкой и луком. Вла
дельцы компании Тони Рабинович
и Диана Гехт следили за моей
реакцией. А я продолжал пробо
вать, потому что трудно было
определить, какие пельмени луч
ше. Пожалуй, острые, в которых
сыр чеддер придавал пельменям
приятную калорийность. На сытый
желудок брать интервью легче:
 Диана, расскажите, как воз
никла ваша компания?
 Ну, на самом деле мы обык
новенная эмигрантская семья.
Приехали в Канаду и думали, чем
бы заняться. Наши родители ещё
в Союзе очень хорошо делали
пельмени. Мы им помогали.
Друзья, которые любили прихо
дить к нам "на пельмени", посо
ветовали заняться этим всерьёз.
И вот больше 20 лет мы занима
емся пельменями. Сначала в Ка
наде продавали маленьким ма
газинам, потом перешли на боль
шие, крупные супермаркеты, ну
а теперь пытаемся выйти на аме
риканский маркет.
Диана сказала, что заморо
женные вареники и пельмени,
пачка которых стоит менее пяти
долларов, можно хранить в мо
розильнике как угодно долго, а
когда нужно быстро накормить
семью или гостей, то традицион
ные русские пельмени – это, как
говорится, дёшево и сердито.
Сколько я всего перепробовал
в этот день, сколько набрал ка
лорий, не сосчитать. После такой
изнурительной, насыщенной ра
боты придётся сесть на строгую
диету. Зато об этом кругосветном
кулинарном путешествии останут
ся самые вкусные воспоминания.
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***
Уже поздно было раньше выхо
дить...
Переполненный автобус.
Откудато из центра толпы женский
возмущенный голос:
 Мужчина, что вы делаете?
Пауза. Тот же женский голос:
 Что вы делаете, мужчина?!
Пауза.
Заинтересованный голос с задней
площадки:
 Мужик, ну ты чего молчишьто?
***
Одесса. ЗАГС. Церемония брако
сочетания.
– Согласны ли вы, Дора Абра
мовна, взять Соломона Моисеевича в
мужья?
– Нет, я тут в фате и платье просто
так пришла постоять.
***
– У тебя бессвязная речь? Ты еле
стоишь на ногах? Не можешь уснуть без
бутылки? Не волнуйся, тебе всего шесть
месяцев...
***
– Почему вы опоздали на работу?!
– Поздно вышел из дома. . .
– А раньше нельзя было выйти?!!
– Уже поздно было раньше выхо
дить...
***
Дураки становятся опасны, когда
сбиваются в стадо.
Дуракначальник опасен и в оди
ночку.
***
Пионерка спросила у Хpущева:
– Дяденька, правду папа сказал,
что Вы запустили не только спутник,
но и сельское хозяйство?
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УЖЕ ПОЗДНО БЫЛО РАНЬШЕ ВЫХОДИТЬ...
– Передай своему папе,
что я сажаю не только куку
рузу.
***
Она: ответь мне, только
честно, да или нет, хорошо?
Он: спрашивай
Она:
почему
мужчины
смеются над блондинками?
Он: да.
***
Ничего так не сближает
двух людей, как возможность
посмеяться над третьим.
***
– Поручик Ржевский, что вы думаете
о любви с первого взгляда?
– Это изумительная штука! Страшно
экономит время!
***
– Официант! Я не буду есть эту га
дость! ! Позовите повара!
– Бесполезно, он тоже не будет!
***
В маленьком городке собрался сын
жениться и приводит девушку к отцу.
Сын: Папа вот моя невеста! Мы
любим друг друга, и хотим пожениться!
Папа: Сынок не женись, это твоя се
стричка!
Сын: ????
Папа: Понимаешь .... гулял в молодо
сти!
Сын: Ну что ж, нельзя так нельзя!
Через некоторое время пришел к
отцу с новой девушкой.
Папа: Сынок не женись, это ТОЖЕ
твоя сестричка!
Сын: !!!

Приходит к маме и жалуется.
Мама: Женись сынок! Это не твой
ПАПА!
***
– Почему дезодоранты, туалетная
вода и духи у мужчин кончаются бы
стрее, чем у женщин?
– Потому что женщины их исполь
зуют, чтобы от них пахло, а мужчины
– чтобы от них не пахло.
***
Очень опасно встретить женщину,
которая полностью тебя понимает. Это
обычно кончается женитьбой.
***
– Циля, ничего я не толстая! Мне
мой Фима говорит, шо у меня вообще
идеальная фигура!
– Роза, твой Фима – математик,
для него идеальная фигура – это шар.
***
– Солнышко, а как ты относишься к
структурированному углероду?
– Как же ты надоел уже со своими
интеллектуальными штучками! Иди к

чёрту со своим углеродом!
– Понял, так и запишем: бриллианто
вое кольцо на день рождения – к чёрту…
***
В Одессе на Французском буль
варе.
– Мужчина, почему вы так странно
на меня смотрите и всё время мол
чите? Вы что, немой?!
– Я ваш, мадам! Исключительно
ваш!
***
– Давай подарим твоей маме столько
денег, сколько лет ей исполнилось, –
предлагает Рабинович сыну.
– Ого! Что, прямо 50 тысяч подарим?
– А что, ей прямо 50 тысяч исполни
лось?!
***
Еврейского мальчика лет шести
приводят на собеседование в школу.
– Сколько ты знаешь времён
года? – спрашивает его директор.
– Два, – без паузы отвечает ребё
нок.
– А если подумать?
– Всё равно два.
– Точно два?
– Точно, – уверенно говорит маль
чик.
– Боюсь, ему еще рано в школу! –
констатирует директор, вырази
тельно глядя на побагровевшую ма
машу мальчика.
Выйдя за дверь, она возмущенно
спрашивает:
– Боря, неужели ты не знаешь
таких элементарных вещей?!
– Мама, – со слезами на глазах от
вечает отпрыск, – я и правда не
помню больше никаких «Времен
года», кроме Вивальди и Чайков
ского.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Темень. 2. Колода в
78 карт. 3. У грузин: дружественное об
ращение мужчины к мужчине. 4. Грибной
нарост на берёзе. 5. Периодически по
вторяющееся отступление границ моря.
7. Культовое сооружение на могиле му
сульманского святого. 10. Настоящая
фамилия Ива Монтана. 12. Французский
писатель, автор сказок «Кот в сапогах»,
«Синяя борода». 13. Советский грузин
ский футболист, полузащитник, тренер,
мастер спорта СССР, заслуженный тре
нер Грузинской ССР ... Асатиани. 14.
Вулканическая горная порода, которая
не тонет в воде. 15. Норвежский компо
зитор, пианист, дирижёр. 20. Автор поэ
тических сборников, псалмов Давида в
сихах, председатель секции писателей
бухарских евреев, пишущих на русском
языке (Израиль). 21. Место, где оцара
пана, содрана кожа на теле. 22. Житель,
уроженец Сибири. 23. Внутреннее по
буждение. 24. Обилие, изобилие. 25.
Человек, удостоенный особой премии
за выдающиеся заслуги в области науки,
искусства, за достижения в труде. 35.
Русский писатель, автор романасказки
«Три толстяка». 37. Гаремный страж.
39. Озеро в Италии. 40. «Кондиционер»
с ручным управлением. 42. Седьмой
месяц календарного года. 43. Вступи
тельная часть падетруа. 45. Высший
государственный орган, учреждённый в
России Петром I. 48. Штурвал в ком
байне. 49. Южный ветер. 50. Присмотр,
забота. 51. ... Тулеев  один из губерна
торов России.
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 6. Граната. 8. Отёл. 9. Гран. 11. Апокопа. 16. Пиния. 17. Гагра. 18.
Трахома. 19. Ибис. 24. Игла. 26. Саидов (Арон). 27. Таммуз. 28. Аноа. 29. Брут. 30. Дни.
31. Узы. 32. Киви. 33. Туес. 34. Ниязов (Пинхас). 36. Бельмо. 38. Явка. 41. Кито. 44.
Черешня. 46. Умань. 47. Пекло. 48. Разруха. 52. Фрау. 53. МХАТ. 54. Лейкома.
По вертикали: 1. Мгла. 2. Таро. 3. Кацо. 4. Чага. 5. Отлив. 7. Мазар. 10. Ливи. 12.
Перро (Шарль). 13. Кахи. 14. Пемза. 15. Григ (Эдвард). 20. Бангиев (Роберт). 21.
Ссадина. 22. Сибиряк. 23. Импульс. 24. Избыток. 25. Лауреат. 35. Олеша (Юрий). 37.
Евнух. 39. Комо. 40. Веер. 42. Июль. 43. Антре. 45. Сенат. 48. Руль. 49. Зюйд. 50. Уход.
51. Аман.

По горизонтали: 6. Разрывной снаряд.
8. Роды у коровы. 9. Аптекарская еди
ница массы, равная 62,2 мг. 11. Отпа
дение звуков на конце слова. 16. Италь
янская родственница российской сосны.
17. Приморский и бальнеологический
курорт в Абхазии. 18. Хроническое ин
фекционное заболевание глаз. 19. Свя
щенная птица египтян. 24. Окончание
шприца. 26. Общественный деятель,
главный редактор газеты «Байроки мих
нат», один из руководителей КомЗЕТ и
общества ОЗЕТ, директор объединён
ного издательства газет «Правда Вос
тока» и «Кзыл Узбекистан» (до 1954 г.).
27. Десятый месяц еврейского года. 28.
Карликовый буйвол. 29. Один из участ
ников заговора против Гая Юлия Цезаря.
30. «... Турбиных»  пьеса М.Булгакова.
31. Оковы, путы (устар.). 32. Нелетаю
щая птица в Новой Зеландии. 33. Бере
стяной короб. 34. Общественный дея
тель, писатель, публицист, доктор фи
лософских наук, профессор. Председа
тель Культурного центра бухарских евре
ев в Ташкенте (19921994). 36. «Как ...
на глазу» (так говорят о сильно при
мелькавшемся). 38. Место конспира
тивной встречи. 41. Столица Эквадора.
44. Плодовое дерево, схожее с вишней.
46. Город в Черкасской области. 47. Ме
сто, куда не лезут поперёд батьки. 48.
Полное расстройство хозяйства или эко
номики. 52. Так немцы обращаются к
женщине. 53. Московский театр, осно
ванный Станиславским и Немировичем
Данченко в 1898 году (аббр.).
54. Бельмо, стойкое помутнение рого
вицы глаза.
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INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

6-÷àñîâûå ëåêöèè
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%
è 4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

Income Tax & Payroll Service.
Îòêðûâàåì ëþáûå âèäû áèçíåñà
çà 1 äåíü.

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

èêéÑÄÖíëü
àãà
ëÑÖíëü Ç êÖçí
BARBER SHOP
В ЛОНГАЙЛЕНДЕ

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

BARBER SHOP
FOR SALE

The Bukharian Times

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

МАЛИКА КАЛОНТАРОВА

êÖåéçí à éÅëãìÜàÇÄçàÖ

КОМПЬЮТЕРОВ

Стив АЛАЕВ

В программе обучения:
• первый танец жениха и невесты;
• танец на вечера бар и батмицвы;
• индивидуальные танцы для пап и мам.

высокопрофессиональный
инженер,
с большим опытом работы,

Все программы для различных
торжеств детей и взрослых.
Особая программа для детей
с 4 лет и старше.

отремонтирует ваш
компьютер у вас дома

347-285-0514
В BARBER SHOP
В ЛОНГАЙЛЕНД

ТРЕБУЕТСЯ
МОЛОДОЙ, С ОПЫТОМ

BARBER
НА FULL TIME
и PART TIME
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

FURNITURE
FOR A QUICK SALE

ВЫХОДНОЙ – СУББОТА

718-772-8242

5165412919

ОПЫТНЫЙ
ЗУБНОЙ
ТЕХНИК

MATH
TUTOR!
Prepare your kids

ИЩЕТ РАБОТУ
В КВИНСЕ

for the school!

SUMMER TIME
LESSONS
for STUDENTS
of ALL GRADES
1st and 2nd grades
get 10% discount!
Also: Regents, SAT,
Common Core
References available

• Установка системы Windows 10,
офисных программ,
переводчиков;
• Уничтожение вирусов и защита
от взломов WiFi сети;
• Cделаю резервную копию
вашего компьютера
и восстановочный диск
Цена вне
конкуренции

Звоните уже сегодня

ПОДНЯТЬ ШТАНЫ!
В американском городе Тиммон
свилль, который находится в Южной
Каролине, власти решили штрафовать
«модников», которые приспускают шта
ны. В первый раз провинившегося
предупредят, но если штаны останутся
на своем месте, то его владельцу грозит
штраф в размере 100–600 долларов.

Call Victor:

917-214-0767
FOREST HILLS
FOR RENT
2 BEDROOM,
1 BATHROOM –
$1,900.
ALL RENOVATED,
NEW KITCHEN,
NEW APPLIANCES.
PARKING AVAILABLE
NOW, NO PETS.

917-547-8481

ПРИМУ В ДАР
ДЛЯ НОВОЙ СИНАГОГИ
(книжные шкафы, мебель
для кухни, религиозные
книги с переводом
на русский язык).

Заранее благодарю.
Да поможет Вам Ашем!

CALL MALKA

917-957-7749
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ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ
НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ.

LONG ISLAND

ПО СЪЕМНЫМ
ПРОТЕЗАМ

15 – 21 ИЮЛЯ 2016 №753

718-772-8242

В постановлении мэрии отмечают, что
приспущенные штаны представляют на
всеобщее обозрение нижнее белье. По
этому признаку, видимо, и будут вычислять
правонарушителей. Такой стиль одежды
длительное время пользуется популяр
ностью у поклонников хипхопа.
Текст закона гласит, что власти города
стремятся сохранить приличия на улицах
Тиммонсвилля. Постановление поможет
молодежи сделать правильный выбор,
считают члены городского совета.
Восемь лет назад с предложением
«подтянуть штаны» выступал и Барак
Обама. В своей предвыборной кампании
в 2008 году будущий президент США от
метил, что ему не нравится манера носить
широкие штаны в приспущенном ниже
«пятой точки» виде. Это является неува
жением к обществу. Правда, Обама по
обещал, что не будет поддерживать при
нятие закона о запрете подобной моды.

347-921-1313

ОТРАВИЛИСЬ
МАРИХУАНОЙ
12 июля в Бруклине тридцать три
человека были госпитализированы
после массовой передозировки син
тетической марихуаной – К2. Боль
шинство пострадавших просто рух
нули без сознания или же едва могли
ходить после того, как употребили
синтетический наркотик.
Свидетели сообщили, что видели ле
жащими на тротуаре людей, которые
дрожали, прислонившись к деревьям
или пожарным гидрантам.
По сообщения полиции, 33 человека
были доставлены в больницу с неопас
ными для жизни травмами. По словам
сотрудников полиции, не сразу удалось
установить, какой наркотик приняли по
страдавшие, но позже они выяснили,
что один из потерпевших употреблял
препарат К2.
Деннис Гонсалес один из свидетелей
сообщил каналу WNBCTV, что исполь
зование синтетической марихуаны в этой
части Бруклина вышло из под контроля:
"Это уже слишком. Они даже спят
на улице, нам приходится обходить их.
Это надо взять под контроль".
Отметим, К2 может вызывать при
ступы крайнего беспокойства, спутанно
сти сознания, паранойи, галлюцинаций,
учащенного сердцебиения, рвоты, потери
сознания, почечной недостаточности и
снижения притока крови к сердцу.
В НьюЙорке производство и продажа
препарата было объявлено вне закона
еще в октябре прошлого года.
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…Сквозь огонь в Ташкент
мы мчались
Через слезы, кровь и муки,
Детство Родина спасала –
Молодой питомник свой.
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

О, ДОНОР-ТАШКЕНТ...

Обморожены… Опухли…
Обувь невозможно снять…
И ботиночки, и туфли –
Все придется разрезать…

И, бедою опаленный,
Ты тянул навстречу руки –
Город, от войны далекий,
Но уже прифронтовой…
О фильме Бориса Бабаева и Кел
диёра Хужаёрова «Большое сердце
Ташкента», первый показ которого со
стоялся 28 июня в Национальной биб
лиотеке Узбекистана, конечно же, будут
еще писать – многие и много. И не по
тому, что это шедевр или не шедевр,
– похоже, здесь мы имеем дело со
случаем, когда приоритет художествен
ных достоинств произведения усту
пает место ценностям иным. Затраги
вающим душу каждого из зрителей…
«В самом начале войны узбекский на
род принял полтора миллиона беженцев
из оккупированных гитлеровцами районов
России, Украины и Белоруссии и создал
условия для их спасения и жизни в нашем
благодатном крае. В Узбекистане нашли
спасение 1,5 миллионов человек, детей
и стариков, в том числе более 200 тысяч
евреев, эвакуированных в Ташкент из ок
купированных районов бывшего Союза.
Здесь они обрели второй дом,
получили заботу и внимание,
спаслись от голодной смерти.
О прожитом и пережитом в те
дни рассказывают в фильме
очевидцы и участники тех со
бытий. Они выражают свою
сердечную благодарность Уз
бекистану за всемерную по
мощь и поддержку в суровое
время войны».
…«Я и сам – “фрукт и
овощ” эвакуации евреев из
Украины в Узбекистан. Роди
тели мои поженились накану
не войны. А дальше – отец в
свои девятнадцать лет ушел на фронт,
мама тогда же, в сорок первом, была
эвакуирована в Узбекистан. Эшелон, в
котором ехала в Туркестан семья со сто
роны отца, попал под бомбежку, и все
погибли. А мамин поезд проскочил…»
В фильме звучат голоса разных людей,
смотрят в камеру и в душу зрителя глаза
многих, кому есть что вспомнить и рас
сказать об эвакуации в Узбекистан в годы
войны. Рассказы, по видимости, вполне
спокойные, без слезливости и надрыва.
Просто – так было… И осталось в памяти
– теперь уже генетической – навсегда.
И знаете, что интересно: оказывается,
что та пронзительная страница нашей
истории попрежнему, по сей день служит
неким «тестом», оселком, лакмусовой
бумажкой для проверки… масштаба души.
Так, один из тех, чьим родителям, в числе
тысяч других, земля наша в войну дала
«хлеб и кров», – человек очень известный,
которым мы привыкли восхищаться, – в
ответ на просьбу рассказать об этом в
фильме узбекистанских кинематографи
стов поинтересовался размером гонорара
за съемки...
И всетаки это, не приходится сомне
ваться, случай единичный. Как не прихо
дится сомневаться и в том, что каждому
из тех, кто принял участие в этой прон
зительной ленте, – Якову Шапиро, Эзро
Малакову, Иосифу Кобзону, Дине Рубиной,
Юрию Стоянову, другим замечательным
деятелям науки и культуры, чьими устами
говорят с экрана сотни тысяч спасенных
нашим краем, – Ташкент навсегда пода
рил частицу своего большого сердца.

– Эй, в вагоне? Аль уснули?
Вылезай, – конец пути!..
И ребятки протянули:
– Нету, тетя, сил идти…

«…Их высадили в Янгиюле. Поселили
в колхозе Наримановского района. Для
столь большого числа семей новопри
бывших не было жилья, и колхозники ха
шаром изготовили просторные землянки,
крытые досками, соломой и землей. Там
худобедно и перезимовали – мать, а с
нею два ее братика, отец и ее мама.
Отец вернулся в Бердичев после ар
мии и получил от военкомата разрешение

«Разрешите доложить,
товарищ мама!
Пишет вам один из сыновей –
Виктор Глебский.
Озорник. И самый
Преданный из преданных детей.

«Чернобелый НьюЙорк
я порусски пишу,
Поташкентски
тылы прикрывая»…
…У «Большого сердца Ташкента»
много пластов, глубин, смыслов, иные
из которых всплывают не сразу. Так, во
время обсуждения, состоявшегося после
премьерного показа, звучали, в числе
других, и мнения, сопоставляющие и про
тивопоставляющие тогдашний тыловой
подвиг Ташкента нынешней Европе, ока
завшейся беспомощной перед захлест
нувшей ее волной эмиграции... Наверняка
и впредь фильм будет рождать немало
далеко не бесспорных суждений. Как и
подобает интересному, состоявшемуся
произведению искусства, которому, хо
чется верить, этому фильму суждена
долгая жизнь. Я же здесь хочу напомнить
лишь об одной его составляющей – той,
что прозвучала именем и строками Павла
Шуфа. Нашего бывшего – нет, вечного, –
земляка.

…Профессор был краток:
– Слабы ленинградцы,
Поднять их сумеет
Не только любовь.

Вспомнить нынче выпала охота,
Как покинул разоренный дом,
Как скитался в топких я болотах
Тринадцатилетним пацаном.

Товарищ директор,
Я должен признаться:
Спасет ваших деток
Лишь свежая кровь.

Я бойцов в тылы фашистов вывел,
И наш натиск был неотразим,
Мы огнем поговорили с ними
И пробились к вечеру к своим.

Лишь донор сумеет,
Лишь донор поднимет.
Спасется лишь тот,
Кому в жилы вольют
Лекарство, которого
Нет в магазине
И даже по карточкам
Не выдают…

Но ждало иное на рассвете, –
Мне сказал полковник:
– Славный шкет,
Разве дело лезть под пули детям?
Решено: отправишься в Ташкент!..»

на поездку к жене в Среднюю Азию в
1946м. Я родился в октябре 1947го…».
Я цитирую воспоминания бывшего
ташкентца, живущего ныне в Соединен
ных Штатах, замечательного писателя
Павла Шуфа. Строки из его писем и сти
хов проходят через весь фильм Б. Ба
баева, служа своеобразным камертоном
экранного действа. Так же, как память
об узбекской земле стала на всю жизнь
камертоном, многие годы определяющим
творчество самого Павла Ефимовича:

Ташкент – город хлебный, это извест
но давно. Другое имя – «город спасения»
– дал Ташкенту, уже на нашей памяти,
поэт Александр Аркадьевич Файнберг. И
его лицо тоже возникает на экране: ему
также пришлось постичь азбуку военного
сиротства. Но его младший современник
Павел Шуф этой горькой науки не испы
тал, родился после войны. И потому осо
бенно поражает в его поэме сила при
сутствия автора, а вслед за ним и чита
теля, там, где, казалось бы, «нас не стоя
ло», сила зрения – и прозрения – вспять,
сквозь время. Наверно, это и есть то,
что называется генетической памятью?..

Каждая главка щемящей поэмы Шуфа
«Война – Ташкент: Задание на дом», ос
нованной на документальном материале,
написана от лица одного из воспитанников
детского дома № 22, созданного в Таш
кенте на второй год после начала войны
и около полувека возглавлявшегося Ан
тониной Павловной Хлебушкиной. Са
мого, вероятно, знаменитого из подобных
учреждений.
Конечно, фильм о ташкентской эва
куации мог включить лишь небольшие
фрагменты этой поэмы. Но эти несколько
поэтических фрагментов воспринимаются
как четко отбиваемый, структурообра
зующий ритм произведения. Схожий, мо
жет быть, со стуком сердца?..
Нет в детдоме лишней койки…
Но тревожит Наркомпрос:
– Нынче ночью снова поезд
Сотню беженцев привез.
…И навстречу мы выходим
На простуженный перрон.
Ветер свищет, хороводит,
Ударяется в вагон.

– Понятно, профессор!
Детей не оставим,
Дадим мы недугу
Блокадному бой.
Его отступить
Мы немедля заставим:
Ношу я такое
Лекарство с собой!
– Вы ради детей
Не щадите здоровья,
Готовы себя
В них до дна перелить.
Но только подходит ли
Группою крови
Лекарство, которым
Готовы дарить?
– Подходит?..
И руку она обнажила…
– Как долго тянули с анализом вы!..
…О, донор Ташкент!
Их спасла твоя сила
И группа
Твоей бескорыстной любви.
Город спасения. Городдонор. Город
большого сердца.
Ташкент.
Лейла ШАХНАЗАРОВА
Новости Узбекистана
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ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ,
¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.
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Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(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

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366
Tel:

Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

(718) 217-2437
Раббай

Имануэль
Елизаров
œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ Ë
ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ.
Моэль с 15-летним
стажем проведет
брит мила, мойсар-гирон
и другие еврейские обычаи.

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬
œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚ ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ, ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ,
ÔÓÏÓÊÂÚ ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ
ÊËÁÌË, ‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367
Tel.: (718) 523-7290
Cell. (646) 244-7858

Телефон 718-496-5398

Rabbi David Akilov
Проводит ÂÎË„ËÓÁÌ˚È Ó·ˇ‰ ‚Ó
‚ÂÏˇ ÔÓıÓÓÌ, ÔÓÏËÌÍË и Шаббат
œÓ‰„ÓÚÓ‚ит Í ¡‡ ÃËˆ‚Â
Проводит ÃÛËÒ‡ √ËÓÌ
Conducting Memorials
Preparing for Bar Mitzvah
Conducting Muesar Giron
Предлагает: ˆËˆËÚ, ÚÙËÎËÌ,
ÏÂÁÛÁ˚, –ÂÙÂ “Ó‡,
œËÚÛÏ ’‡ÍÚÓÂÚ.

7186143267
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ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

êÄîÄùãú
ÅÄÑÄãÅÄÖÇ
ПРОВЕДЕНИЕ ЮШВО
(ПОМИНОК), ЛЮБЫХ
СЕМЕЙНЫХ
ТОРЖЕСТВ
И ОБЩИННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ.

ÇçàåÄçàÖ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ХУДОЖНИК
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

347-284-2883,
718-255-6929

646-525-5038
718-849-1231
www.rbore.com

Ищу работу

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

Окончил
BarberSchool.
Имею
мастерлайсенс.
Готов работать
на парттайм
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— ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 2611595,
(718) 2612315
Fax:

Звоните по тел.

(718) 2611564

3472578879

2612315@gmail.com
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Соответственно нидерланд
скому законодательству эвта
назия применима к больным,
испытывающим невыносимые
страдания и не имеющим ника
кой надежды на выздоровление.
Это относится к людям как с
соматическими, так и с психи
ческими заболеваниями. Однако
врачи, как правило, отказывают
психическим больным в эвта
назии, даже если их недуг при
знан неизлечимым. В результате
многие такие пациенты часто
совершают суицид: бросаются
под поезд или прыгают с вы
соток. Другую проблемную груп
пу составляют старики преклон
ного возраста, уставшие от жиз
ни и предпочитающие смерть
беспомощности и бездействию.
Но если при этом нет речи о не
излечимой болезни, медики не
идут им навстречу.
Объединение ‘Добровольный
уход’ и сообщество ‘Последняя
воля’ помогают людям, которые
имеют право на эвтаназию, но не
могут добиться от врачей её фак
тического исполнения. Наряду с
этим обе организации настаивают
на расширении рамок закона об
эвтаназии. Так, они выступают за
легализацию так называемой
смертельной таблетки, подразу
мевая под этим набор медика
ментов, гарантирующих лёгкую и
быструю смерть. Согласно пози
ции объединения ‘Добровольный
уход’ новое средство должно быть
предназначено для людей старше
75 лет, решивших, что их жизнь
завершена. Выписывать его будет
врач. ‘Последняя воля’ идёт ещё

Подсчитано, что средний
американец тратит в день на
еду и питье 67 минут. Во всяком
случае, так утверждает стати
стический отдел министерства
труда США. Можно ли свести
это время почти до нуля, осво
бодив его для более интерес
ных занятий?
Простая арифметика показы
вает, что 67 минут в день уве
личиваются до четырех рабочих
дней в месяц, причем в расчет
не принимается время, которое
граждане тратят на обдумывание
меню или покупку продуктов.
Вы только представьте, сколь
ко бы мы могли всего сделать
полезного, если бы не расходо
вали наше драгоценное время на
рутинное потребление калорий.
Об этом уже подумали три ком
пании: Soylent в Калифорнии, Am
bronite в Финляндии и Huel в Бри
тании. Чтобы освободить нас от
тирании еды, они предлагают здо
ровую и быструю альтернативу.
Все три утверждают, что могут
полностью удовлетворить ваши
потребности в питании за счет
одногоединственного стакана пи
тательной жидкости. К дополни
тельным плюсам можно отнести
отсутствие необходимости мыть
посуду.
"Мы живем в такое время, когда
перерабатывают все. Мы думаем,
что чем больше мы работаем, тем
выше наша значительность и тем
лучше мы живем",  говорит Брид
жит Шулле, директор "Американ
ской лаборатории лучшей жизни",
независимого аналитического ин
ститута в Вашингтоне.
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дальше. Её члены полагают, что
каждый совершеннолетний впра
ве получить смертельную таблет
ку. Участие медика при этом не
обязательно. «Разумеется, пре
парат не будет немедленно и бес
прекословно выдаваться всем же
лающим», — говорит председа
тель ‘Последней воли’ Берт Ре
берген. И продолжает: «Если, на

торые полностью зависимы от дру
гих и проводят дни в вынужденном
бездействии. Некоторых ещё му
чают боли, пролежни, одышка и
прочие проблемы. Одни согласны
так жить — они считают, что всё
лучше, чем смерть. Но другие ду
мают иначе. Засыпая, они молятся,
чтобы не проснуться на следующее
утро. Они умоляют врачей помочь

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

время она не отступила от своего
намерения. И всё устроила сама:
купила медикаменты через ин
тернет и приняла их. А за день
до этого мы устроили прощальный
семейный обед. Как мне не было
трудно, я принял её решение, оно
было твёрдым и сознательным».
Родители покойной Эльзы
Хармсе также считают, что смер

СМЕРТЕЛЬНАЯ ТАБЛЕТКА
пример, человек обратится за ним
к нам, то мы попросим его прийти
вновь через три месяца или пол
года. И если он действительно
придёт, мы подробно расспросим
его. Важно понять, отдаёт ли он
отчёт в своих действиях. Пони
мает ли, что такое смерть. В са
мом деле, выражает своё желание
или боится, например, стать обу
зой для родных. И вручим мы ме
дикамент лично ему, а не его по
среднику или родственнику».
Член сообщества ‘Последняя
воля’, 84летний Ханс Флеминг
уверен, что рано или поздно уйдёт
из жизни именно с помощью смер
тельной таблетки: «По закону эв
таназия может быть применена к
неизлечимо больным. А что — ста
рость излечима? Ещё пациент дол
жен безмерно страдать. А разве
на это недостаточно его собствен
ного мнения? Ведь только он сам
может определить меру своих стра
даний. Я знаю многих людей, ко

им умереть, но те лишь разводят
руками: закон не позволяет. Боюсь,
что сам окажусь в подобной си
туации. Пока со мной всё более
или менее в порядке. Но посте
пенно падает зрение, и я знаю,
что это необратимо. Жить слепым
я не хочу и не буду. А слепота не
является критерием для эвтаназии.
Если смертельная таблетка не бу
дет вскоре легализована, то, воз
можно, мне придётся закупать не
обходимые средства за границей».
Именно так поступила три года
назад жена Ханса. «Ей было всего
76, и она была в принципе здо
рова, рассказывает он, — хотя
возраст всё же давал о себе знать.
Быстро уставала, и суставы бо
лели. С этим вполне можно было
жить. Но таково было моё мнение,
сама же она думала иначе. В
прошлом она работала медсе
строй в доме для престарелых и
видела своими глазами, что годы
и болезни делают с людьми. По
этому решила уйти из жизни во
время и достойно. Ни я, ни дети
не могли отговорить её, мы лишь
убедили её подождать год. За это

тельная таблетка необходима.
Рассказывает мать Эльзы: «До
двенадцати лет наша дочь была
здоровыми и весёлым ребёнком.
Потом внезапно изменилась: ста
ла замкнутой, ушла в себя. Я ду
мала, что это обычный процесс
взросления, пока она не призна
лась, что её круглосуточно пре
следуют голоса. Начались бес
конечные хождения к психиатрам,
потом и по психиатрическим боль
ницам. Последний год Эльза по
стоянно находилась в стационаре,
но лечение не помогало. Она
мучилась ужасно и многократно
повторяла, что не хочет жить.
Она говорила это с четырнадцати
лет. Два раза делала попытку суи
цида, приняв упаковку снотвор
ного. Но снова просыпалась. Она
просила врачей об эвтаназии, но
те не давали ясного ответа. Го
ворили, что им надо подумать,
посовещаться и пр. В итоге Эльза
отказалась от еды и питья и умер
ла спустя две недели. Ей было
двадцать два года. Это была дол
гая тяжёлая смерть. Мы, как ро
дители, оказались бессильны

АМЕРИКАНЦЫ ВСЕ ЧАЩЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЕДЫ
В ПОЛЬЗУ ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
"Мы гордимся тем, что в на
шем расписании не остается сво
бодного времени, носимся с места
на место только для того, чтобы
продемонстрировать всему миру,
какие мы занятые и важные. Не
чего удивляться, что люди пере
стают тратить время на еду", 
считает Шулле.
Заменители еды и пищевые
добавки существуют на рынке
уже десятки лет. Ими и раньше
пользовались, например, профес
сиональные спортсмены или же
люди, желающие сбросить лиш
ний вес.
Принципиальная разница, од
нако, состоит в том, что на сей
раз их производители упирают на
то, что они экономят время, а не
калории.

ВРЕМЕНИ ЖАЛКО
44летний американский пред
приниматель Элон Маск, глава
корпораций SpaceX и Tesla, во
время голодной молодости тратил
на еду примерно один доллар в
день. Однажды, ударившись в
воспоминания, он сказал, что если
бы мог, то вообще бы не ел, чтобы
больше работать.
"Я очень хотел бы, чтобы мож
но было получать все питатель
ные вещества, и при этом не тра
тить время на то, чтобы садиться

за стол",  добавил миллиардер.
Soylent и его конкуренты те
перь предоставляют такую воз
можность.
"Soylent очень популярен у
людей, которые разрабатывают
новые технологии,  отмечает гла
ва маркетингового агентства Social
Driver Энтони Шоп.  Все эти стар
таперы часто считают, что они
быстренько снимут с рынка сливки
за несколько лет, а потом получат
свои дивиденды. Именно поэтому
такие фирмы кормят своих со
трудников, чтобы они не отвле
кались на поиски еды, и работали
еще больше. По этой же причине
некоторые люди сидят и потяги
вают Soylent, чтобы не отходить
от компьютеров".
По словам Шопа калорийные
напитки занимают все больше
места на рынке быстрой еды.
"Одна из самых популярных
категорий продуктов  это уже го
товые салаты. Многие люди пред
почитают взять коробку, куда им
уже положили все компоненты,
допустим, салата погречески, не
жели ходить самим вокруг мисок
с разными овощами. К концу дня
они уже так устают от необходи
мости принимать решения, что
не в состоянии даже сделать са
лат",  рассказывает Энтони Шоп.

КТО БОИТСЯ САЛАТА
ПО-ГРЕЧЕСКИ?
Однако другие эксперты винят
в новом тренде то, что амери
канцы простонапросто "боятся"
еды.
"Многие люди боятся еды, 
утверждает специалист по пове
денческой экономике Дэвид
Джаст.  Со всех сторон на потре
бителя обрушивается информа
ция о том, что это, например, по
лезно, а это, наоборот, вредно, и
он просто теряет голову. К тому
же известно, что какаято еда мо
жет быть полезной для одних и
вредной для других. И питатель
ные напитки  прекрасный способ
все это упростить",  полагает
Джаст.  У большинства из тех,
кто ее сейчас покупает, нет ника
ких противопоказаний к потреб
лению глютена, но люди все равно
думают, что его отсутствие может
им както помочь. У народа воз
никают настоящие фобии в от
ношении еды".

удержать её от последнего шага.
Не все понимают это. Но нужно
пережить такое, чтобы понять».
Нидерландский парламент ре
гулярно возвращается к вопросу
о расширении рамок закона об эв
таназии, однако воз и ныне там.
Возможно, предложения органи
заций ‘Добровольный уход’ и ‘По
следняя воля’ станут наконец по
воротной точкой. Почти все поли
тики сходятся в том, что закон
надо изменить. Так, Пиа Дейкстра
(партия Д66) считает, что все люди
старше 80 лет — независимо от
состояния своего здоровья —
имеют право на помощь по уходу
из жизни: «У них за плечами долгие
годы и большой жизненный опыт.
Иное дело – двадцатилетние. Они
ещё слишком мало видели, узнали
и пережили, чтобы принять пра
вильное решение». Яспер ван Дейк
(Социалистическая партия) при
держивается мнения, что возраст
не является основным аргументом
в этом вопросе. «Возьмём случай
Эльзы Хармсе. И подобных ситуа
ций немало. Врачей можно понять:
легче провести эвтаназию боль
ному раком в последней стадии,
чем молодому человеку с диагно
зом ‘шизофрения’. В результате
юноша или девушка страдают го
дами и в итоге совершают суицид.
Всё чаще люди нелегально поку
пают смертельные препараты за
границей. Но это небезопасно и
незаконно, да и не у всех есть на
это деньги. Я не сторонник сво
бодного доступа к суицидальным
таблеткам в нашей стране. Но
убеждён, что пациент должен по
лучить больше автономии в во
просе о собственной эвтаназии».

Но что население делает со
всей этой прорвой времени, ко
торое высвобождается после от
каза от традиционного по
глощения пищи? Непохоже,
чтобы у него резко вырас
тала производительность
труда.
"Конечно, большинство
людей считает, что свобод
ное время можно будет по
тратить на работу или раз
влечения, но в результате
они так устают, что не хотят
уже ничего. Человеческой
выносливости есть предел",
 заключает Джаст.

БОЛЬШЕ
НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ
На сегодняшний день в глав
ном выигрыше остаются компа
нии, производящие свои "полез
ные" напитки.
Кроме того, большинство серь
езных врачей убеждено, что ра
ботать больше не означает ра
ботать лучше. И не следует за
бывать о факторе счастья: тра
диционные застолья  это празд
ник не только для желудка, но и
для души.
В конце концов, человек  жи
вотное социальное, и не может
существовать без общения с себе
подобными. А где же и пообщать
ся, как не за красиво накрытым
столом, уставленным аппетитны
ми и вкусными блюдами, в ком
пании приятных уму и сердцу лю
дей?
ВВС
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Mazal Tov, David!
Дорогие Соломон и Роза Некталовы!
Поздравляем Вас со знаменательной датой
Вашей семьи – бармицвой сына Давида!
Вы досигли высоких вершин духовной жизни,
воспитав Давида, замечательного сына, учащегося
иешивы Бер хаГола, успешно доведя его до этого
славного события в жизни каждого еврейского
юноши.
Появление ещё одного зрелого представителя
в еврейской семье также является ярким событием
и в жизни бухарскоеврейской общины НьюЙорка.
Мы признательны его наставнику раввину Рубену
Муллоджанову за его уроки Торы, благословения
Всвышнего на служение своему народу!
Дорогой Давид! Ты являешься внуком извест
ного журналиста, редактора таджик
ской редакции Самаркандского радио
Бориса Завулуновича Некталова и
педагога Раисы Матвеевны Дания
ровой, правнуком Завулуна Некта
лова – уважаемых и авторитетных
представителей еврейской общины города. С другой стороны – это прекрасный
род дедушки Исаака и Берта Гавриэловых. Поэтому будь всегда достойным про
должателем тех качеств, которыми отличаются твои родственики.
Наши дорогие Соломон и Роза!
В этот радостный, наполненный высокой духовной энергетикой день, от всей
души поздравляем вас, вашего сына Давида с этим событием. Будьте счастливы и
служите Хашему всей верой и правдой!
Рахмин и Светлана Некталовы, раввин Эмонуэль Шимонов, Рафаэль и Мира
Некталовы, Маркиэл и Лиза Даниэловы, Эдик Малаев, Захар и Анжела Некталовы,
Борис Некталов, Марк Некталов, Захар и Шура Некталовы, Беник и Мария Не
кталовы, Илья и Света Алаевы, София Некталова, Сэм Некталов, Сонетта и
Алик Малаевы, Эся и Иосиф Палтиэловы, Иосиф и Браха Даниэловы, Алик и
Софья Некталовы, Миля, Нерик и Шура, Бен, Гена, Альберт, Исаак, Роберт
Биньяминовы.
НьюЙорк – Израиль

Конгресс бухарских евреев США и Канады
Генеральное консульство Республики Узбекистан в НьюЙорке
Союз бухарскоеврейских писателей, поэтов и журналистов
При информационной поддержке газеты The Bukharian Times

К 25летию независимости Республики Узбекистан

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОЛОМОН ЮДАКОВ
И ЕГО ВРЕМЯ»
31 июля, в 11 часов утра, в Центре бухарских евреев состоятся
конференция и концерт, посвященные 100летию
со дня рождения выдающегося узбекского композитора
СУЛЕЙМАНА (СОЛОМОНА) АЛЕКСАНДРОВИЧА ЮДАКОВА.
В ПРОГРАММЕ:
• Приветствия представите
лей узбекских дипломати
ческих миссий в США,
Конгресса бухарских
евреев США и Канады.
• Доклады, посвященные
творчеству С. А. Юдакова,
воспоминания современни
ков.
• Презентация изданной в
Узбекистане книги «Сулей
ман Юдаков. Музыка на
все времена».
• Выступление народных и
заслуженных артистов Уз
бекистана и Таджикистана.
Вход свободный

10616 70th Ave 3rd Floor, Forest Hills, NY 11375
7182611595 • 7185201111 ext. 0
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Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

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

Destination

Flight + Hotel
Per Person from

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

$412
$347
$623
$530
$477
$576
$578
$579
$629
$397
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Discover America-Escorted Bus Tour

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

VACATION PACKAGES

Norwegian Gem From $559.00
2014 Departures:Nov: 15

You can book with us Bus tour escorted by
English, Russian or Hebrew guide to:

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

NEW YORK,
WASHINGTON,
CANADA,
NIAGARA FALLS,
BOSTON,

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

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
Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2016»

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК
7 дней/6 ночей — Кошер
18 — 25 августа 2016 (вылет 18 августа)
Стоимость тура – $2,500 (за 7дневный тур).
В стоимость тура входит:
• Авиабилет (в оба конца)
• Виза
• Проживание в гостиницах "Глория" (Ташкент),
“Константин” (Самарканд)
• 2х разовое питание, полупансион – Кошер
• Комфортабельные туристические автобусы с кондиционером.
• Посещение синагог и могил наших предков
на еврейских кладбищах, центральных рынков.
• Входные билеты в музеи и архитектурные памятники.
• Сопровождающий – профессиональный гид.
• Поездэкспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.
Стоимость тура – $2,000

(без питания и без экскурсий, 7 дней).

Впервые поездка в Таджикистан!
20 – 27 сентября 2016
НьюЙорк – Душанбе – НьюЙорк
Стоимость тура – $2,690 (с ходжи оби гармом)

Звоните:
917-400-0156 – Альберт Беньяминов
718-216-2157 – Эзро Малаков
631-552-0003 – Лариса
917-306-0401 – Мэрик Рубинов
Организуем поездки в любые города Узбекистана

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НИСОНА (АМНУНА) ШИМУНОВА
С тяжелой болью в сердце сообщаем о кон
чине нашего дорогого отца, брата, дедушки Ни
сона (Амнуна) Шимунова.
20 июня 2016 г., на 87 году жизни, перестало
биться сердце любимого нами человека.
Наш папа родился 21 апреля 1930 г. в г. Самар
канде, в уважаемой семье Исроэля и Истам Шиму
новых, в которой было трое сыновей и пять
дочерей. Он был долгожданным первым сыном
после двух дочерей.
Детство его прошло в тяжёлые предвоенные и
военные годы. Ему пришлось с раннего детства на
чать работать, чтобы поддержать родителей.
После окончания школы он пошёл служить в
армию и вернулся офицером запаса. После армии
поступил на биологический факультет педагогиче
ского института, по окончании которого проработал
40 лет в детском доме № 2 г. Самарканда.
В 1955 г. он встретил свою спутницу жизни
Сарру (Светлану) Закинову. В этом браке родились
трое детей. Супруги прожили вместе 50 счастливых
лет. Он был заботливым, надёжным, преданным
братом, честным сыном, мужем, отцом и внима
тельным дедушкой.
В 1990 г. одна из его дочерей репатриировалась
в Израиль, другая эмигрировала в Австрию. В 1997
г. вместе с семьёй сына папа иммигрировал в Аме
рику. С первых дней пребывания на новой земле
папа полюбил эту страну.
Девизом его жизни было всего добиваться
своим честным трудом и никогда никому не завидо
вать.

Папа прожил счастливую жизнь. Единственным и
большим горем в его жизни стала весть из Австрии о
кончине второй дочери в возрасте 55 лет. Это подо
рвало его здоровье – и ровно через год после её
смерти его не стало.
Наш отец прожил долгую достойную жизнь и до
конца своих дней был окружён заботой детей и внуков.
Его доброе имя всегда будет жить в наших сердцах.
Ты не ушёл, ты с нами будешь вечно,
На нас с портрета смотришь, как живой.
Тебя мы будем помнить бесконечно.
Пусть же земля хранит и твой покой.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Сердечно благодарим всех родных и близких
за внимание и поддержку в эти траурные дни.
Глубоко скорбящие: дети Алла – Иосиф,
Петя – Света; братья Илья с семьёй,
Авнер с семьёй; сёстры Зива с семьёй,
Света с семьёй, Маргарита с семьёй; внуки,
правнуки, кудохо, родные и близкие.
НьюЙорк, Израиль, Австрия

21 апреля 1930 —
20 июня 2016

30-дневные поминки состоятся
19 июля 2016 года, в 7 часов
вечера, в ресторане «L’Amour»
(бывший «Ган Эден»).
Контактные тел.:
917-403-8100 — Петя;
718-997-7365 — Света

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАФРАТ ШИМОНОВОЙ (ИБРАГИМОВОЙ)
Выражаем глубокие и искренние
соболезнования нашему дяде Шамаё,
кузенам Ари, Мише, Ошеру и Риве в
связи с тяжёлой потерей нашей доро
гой тёти Мафрат, покинувшей этот мир
13 июля 2016 года, на 77 году жизни.
Она рано осталась без отца, который
погиб на полях сражений Великой Оте
чественной войны. Её мать тётя Огул и
дедушка Ёсеф сделали всё, чтобы де
вочка не чувствовала себя сиротой. Они
передали ей всё лучшее, что было не
обходимо еврейской девочке: трудолю
бие, человеколюбие, уважение к
старшим. От деда она получила и рели
гиозные знания.
В 1964 году тётя Мафрат влилась в
наш род. С первых дней и до конца её
жизни мы чувствовали её доброе отно
шение ко всем представителям нашего
большого авлода.
Нам не забыть её гостеприимства, по
рядочнности.
Иммигрировав в 1998 году в Америку,
тётя Мафрат всецело посвятила себя
поддержанию домашнего уюта, заботам

о муже, оказанию помощи детям, воспита
нию внуков в новой стране.
Ни одно мероприятие в наших семьях не
проходило без активного участия тёти Маф
рат, без её добрых советов. Многие из нас
рано лишились матерей, и тётя Мафрат
старалась своим тёплым отношением дать
нам почувствовать материнское тепло.
О таких женщинах говорят «эшет
хайль».
Память о ней навсегда сохранится в
наших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

22 сентября 1939 —
13 июля (7 Таммуз) 2016

Глубоко скорбящие
и вечно помнящие:
Эмма – Миша, Рая – Пулат,
Сергей – Маша, Света – Миша,
Сион – Берта, Эдик – Лида,
Миша – Ира, Борис – Римма,
Алик – Лида, Эдик – Ира,
Алик – Жанна, Нина – Борис,
Даниел – Алла, Люда – Рома
с семьями.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МАФРАТ ШИМОНОВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Выражаем глубокие и искренние соболезнования нашему
кудо Шамаё, детям Ари, Мише, Ошеру и Риве в связи с ухо
дом в иной мир нашей любимой, многоуважаемой кудо Маф
рат.
Это была женщина «эшет хайль», Женщина с большой буквы,
надёжной подругой.
Прекрасная хозяйка, дружелюбная, трудолюбивая, гостеприим
ная, женщина с открытой душой Мафрат кудо относилась к своим
снохам и зятю как к родным детям. Она много сделала для вос
питания наших с ней внуков: учила их быть скромными, честными,
порядочными людьми.
Вместе со своим супругом Шамаё кудо они прожили душа в
душу более полувека.
Мафрат кудо отличалась большой аккуратностью и исполни
тельностью в работе. Это дало ей возможность работать на одном
месте – в Кокандском горводоканале, почти 40 лет.
От матери Огул и дедушки Ёсеф ей передались прекрасные
гены: она была мудрой женщиной, общительной, религиозной,
любящей женой, матерью, бабушкой. С ней мы всегда чувство
вали себя очень просто, она могла поддержать разговоры на
любую тему.
Мафрат кудо была женщиной кристально чистой души. Она
оказывала помощь всем, кто нуждался в этом.
Двери её дома всегда были открыты для родных, близких, дру
зей. В её доме каждый мог найти тёплый приём, гостеприимный
стол, тепло семейного очага.
Мы часто были свидетелями того, как все дети со своими семь
ями любили собираться в доме родителей за красиво накрытым
столом в шаббаты, праздники, наслаждаться вкуснейшими кули
нарными изделиями. Эти встречи давали возможность тесно об
щаться друг с другом.
Отмерен срок земным путямдорогам,
Всему назначен свой последний час.
Лицом к лицу мы остаёмся с Бгом,
Когда уходят наши близкие от нас.
Догорел яркой жизни огонь,
Успокоилось сердце навеки. И осталась в душе
Неутешная боль об ушедшем родном человеке.
Такие люди не уходят, они в сердцах у нас живут.
Пусть годы и века проходят 
Тебя мы вечно будем помнить и любить.

22 сентября 1939 —
13 июля (7 Таммуз) 2016

Невозможно поверить и осознать, что Мафрат кудо больше нет
с нами. Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

Скорбим вместе с вами:
кудохо Эся Ильяева с семьёй, Марина – Михаил,
Борис и Соня Фатаховы, Яков и Зина Хизкияевы
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МАФРАТ ШИМОНОВОЙ (ИБРАГИМОВОЙ)
С чувством глубокой скорби
гостеприимством, скромностью, за
сообщаем, что 13 июля 2016 года,
ботливостью, учила всех своих де
на 77 году жизни, перестало
тей и внуков быть честными, по
биться сердце прекрасной жен
рядочными, скромными людьми.
щины, преданной жены, отлич
Это была богобоязненная жен
ной матери, беспокойной бабуш
щина, соблюдавшая все обычаи
ки, свекрови, тёщи Мафрат Ши
и традиции.
моновой (Ибрагимовой).
Долгое время мама ухаживала
Мама родилась 22 сентября
за своей одинокой холашкой До
1939 г. в г. Фергане, в семье Огул
рой. До тех пор, пока она не доби
Якубовой и Ошера Ибрагимова.
лась репатриации тёти в Израиль
Вскоре семья переехала в Коканд.
и устройства её на новой земле,
К началу Великой Отечественной
откладывался вопрос иммиграции
войны отца призвали на фронт,
семьи в Америку. И только в 1998
где он погиб.
году семья иммигрировала сюда.
Всё своё воспитание мама по
Здесь особенно понадобились по
лучила от матери Огул и своего
мощь мамы по устройству детей
деда Ёсефи авлиё, который был
и внуков в новых условиях.
знатоком Торы, прекрасным рас
Ко всем снохам и зятю она от
сказчиком, передавшим свои ре
носилась, как к родным детям.
лигиозные знания внучке.
Её отличало дружелюбие ко
Мама окончила среднюю школу,
всем, кто её окружал. Она с боль
затем поступила на курсы секре
шой благодарностью относилась
тареймашинисток, по окончании
к хоуматтендентам, и те отвечали
которых начала работать в Коканд
взаимностью.
ском горводоканале.
Мама оставила после себя де
В 1964 году мама вышла замуж
тей, внуков, которые с честью несут
за нашего папу Шамаё Шимонова,
и будут нести её доброе имя из
с которым в мире и согласии про
поколения в поколение.
22
сентября
1939
—
жила 52 года.
Память о ней будет навсегда в
В совместном браке родились 13 июля (7 Таммуз) 2016 наших сердцах.
четверо детей: трое сыновей, Ари,
Миша, Ошер и дочь Рива.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Вместе с папой они дали нам образование и вос
питали нас достойными людьми. Родители помогли
Глубоко скорбящие
нам создать прекрасные семьи, в которых выросли
и вечно помнящие:
11 внуков.
муж Шамаё; дети Ари, Миша,
Наша мама была очень доброй, отзывчивой, жиз
Ошер и Рива с семьями;
нерадостной по отношению к людям. Она отличалась
кудохо, племянники, родные и близкие

Поминки 7 дней состоятся 18 июля 2016 года, в 7 часов вечера,
в Центре бухарских евреев Нью-Йорка (на 3 этаже).
Поминки 30 дней состоятся 10 августа 2016 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Тройка».
Контактные тел.: 646-262-4571 — Ари; 646-641-9229 — Миша;
917-635-8004 — Ошер; 718-865-7996 — Рива
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69-02 GARFIELD AVENUE
WOODSIDE, NY 11377

COCKTAILS AT 6:30 PM
DINNER AT 8:00 PM
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• ĥŗřŇńŏŖŉŔŌţŌĥŌŋőŉŕ
ĥŗřŇńŏŖŉŔŌţŌĥŌŋőŉŕ
(JJV\U[PUN
(JJV\U[PUN )\ZPULZZ4HUHNLTLU[
)\ZPULZZ4HUHNLTLU[
• ĮŒŐœŠŢŖŉŔőńţ;ŉřőŒŏŒŇŌţ
ĮŒŐœŠŢŖŉŔőńţ;ŉřőŒŏŒŇŌţ
*VTW\[LY;LJOUVSVN`
*VTW\[LY;LJOUVSVN`
•Į
ĮŒőŕŖŔŗŌŔŒņńőŌŉ2ŒŐœŠŢŖŉŔőşřĬŇŔ
ŒőŕŖŔŗŌŔŒņńőŌŉ2ŒŐœŠŢŖŉŔőşřĬŇŔ
.HTL+LZPNU
.HTL+LZPNU
•ĳ
ĳŒŐŒŝőŌŎ)Ŕńśń
ŒŐŒŝőŌŎ)Ŕńśń
4LKPJHS(ZZPZ[HU[
4LKPJHS(ZZPZ[HU[
• ĳŒŐŒŝőŌŎĸńŔŐńŚŉņŖń
ĳŒŐŒŝőŌŎĸńŔŐńŚŉņŖń
7OHYTHJ`;LJOUPJPHU
7OHYTHJ`;LJOUPJPHU
ĳŒŐŒŝőŌŎłŔŌŕŖńŌŐőŒŇŌŉňŔŗŇŌŉŕœŉŚŌńŏŠőŒŕŖŌ
• ĳŒŐŒŝőŌŎłŔŌŕŖńŌŐőŒŇŌŉňŔŗŇŌŉŕœŉŚŌńŏŠőŒŕŖŌ
7HYHSLNHSHUKTHU`TVYL
7HYHSLNHSHUKTHU`TVYL

ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
Queens • Brooklyn

www
www.bramsonort.edu
.bramsonort.edu

ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ
ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ

ĳ
ĳŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
ŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
D+
+ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
DȾ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
Dɉ
ɉɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
DɆ
Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ
ɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ

%UDPVRQ257ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɤɨɥɥɟɞɠɟɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɛɨɥɟɟɥɟɬ
%UDPVRQ257ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɤɨɥɥɟɞɠɟɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɛɨɥɟɟɥɟɬ
*И
Изучайте
зучайте анг
английский
лийский пар
параллельно
аллельно осв
осваивая
аивая новую
новую профессию
профессию *
П
Публикация
убликация списка
списка рабочих
рабочих и служащих
служащих на сайте
сайте www.bramsonort.edu
www.bramsonort.edu

• Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ãëàóêîìû, äåãåíåðàöèè ñåò÷àòêè, áëåôàðèòà, êîíúþíêòèâèòà
• Íàáëþäåíèå çà äèàáåòè÷åñêîé ðåòèíîïàòèåé è êàòàðàêòîé
• Íîâåéøàÿ êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà
• Ïîìîùü ïàöèåíòàì, ó êîòîðûõ ïîñòîÿííî òåêóò ñëåçû, ææåíèå èëè ðåæóùèå áîëè â ãëàçàõ
• Åñëè âû ñîìíåâàåòåñü â íåîáõîäèìîñòè îïåðàöèè êàòàðàêòû èëè ëþáîé äðóãîé ãëàçíîé îïåðàöèè,

WE ACCEPT ALL MEDICAL INSURANCES:
Aetna, Aﬃnity, Blue Cross Blue Shield, Cigna, Fidelis, GHI, Greatwest, Health Net, HIP, HealthPlus,
Metro Plus, Mul Plan, Oxford, United Health Care, Medicaid, Medicare and many more.
Для обладателей страховок Медикейд и Медикэр бесплатно
оправы любых форм и различных расцветок

У НАС ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ:

Др. БОРИС КАПЕЛЬНИК
и Др. НАТАЛЬЯ РУНИ

UNION PLANS: UFT32 BJ, Local 100, Local 389 DC 1707,
DC 37, Local 1199, Davis Vision VSP, Eyemed and many
more. Buy Now – Pay Later. 6 months 0% – Interest FREE
Предоставляем транспорт

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

15 – 21 ИЮЛЯ 2016 №753

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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