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КОГДА ТОРА В ПРЕДАННОМ СЕРДЦЕ!
КАК ОТМЕТИЛИ СИМХАТ ТОРУ В КВИНСЕ
éÅôàçÄ

BUKHARIAN JEWISH
COMMUNITY CENTER

BUKHARIAN JEWISH
CONGREGATION OF HILLCREST

25 октября во всех синагогах города прошли радостные
празднования Симхат Торы. Везде были накрыты банкетные
столы, и те, кто выступили инициаторами хотони – празднич
ного угощения, облачились в нарядные золотошвейные ха
латы, и приветствовали всех гостей торжества.
Фоторепортаж Рафаэля Некталова и Мерика Рубинова.

BUKHARIAN JEWISH CONGREGATION
OF JAMAICA ESTATES

OHEL JOSEPH & BRUKHO TOXUR
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3 KILOS –
ULTRA PREMIUM VODKA
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Приобретайте жилье,
достигая поставленной цели
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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КОГДА ТОРА В ПРЕДАННОМ СЕРДЦЕ!
КАК ОТМЕТИЛИ СИМХАТ ТОРУ В КВИНСЕ

BUKHARIAN JEWISH
COMMUNITY CENTER
Днем для постоянных при
хожан Канесои Калон и моло
дежного миньяна был дан празд
ничный обед – хотони. Меро
приятие собрало более 400 че
ловек, причем в распоряжение
молодых был отдан Зал тор
жеств на 3м этаже, а для при
хожан главного миньяна – Зер
кальный зал.
Вечером, в Зале торжеств
Центра бухарских евреев пришли
более 300 человек, среди них
было немало гостей из Бруклина.
На праздничном вечере вы
ступили известные в общине
певцы и музыканты ансамбля
«Мазалтов» в составе Альберта
Наркаллаева, Рошеля Рубинова,
Романа Наркаллаева, Яши Ру
бинова и Соломона Бараева.
Церемонию вели главный
раввин Центра Барух Бабаев,
старший габбай Майкл Ахаро
нофф, хазан Очиль Ибрагимов

BETH GAVRIEL
COMMUNITY CENTER

25 октября во всех синагогах города
прошли радостные празднования Сим
хат Торы.
Везде были накрыты банкетные
столы, и те, кто выступили инициа
торами хотони – праздничного угоще
ния, облачились в нарядные золото
швейные халаты, и приветствовали
всех гостей торжеств.
Непосредственный атрибут празд
ника – танцы со свитками Торы, кото
рые происходят в соответствии с
тие раввин Мордухай Рахминов.
С приветствиями к прихожанам
обратились президент общин
ного центра Яаков Моше, со
владелец этого центра Эмма
нуэль Календарев (на снимке).
Об этом подробнее читай
те в следующем номере газе
ты, в материале М. Рубинова.

и габбай синагоги доктор Мерхай
Катаев. Три хатана, облаченные
в золотистые бухарские халаты
– Эмонуэль Давыдов, раббай
Барух Бабаев, доктор Аркадий
Тахалов, в течение всего вечера
разыгрывали аукцион, все сред
ства от которого пойдут в Центр
бухарских евреев.
Три хатана было также днем,
в молодежном миньяне: Ильяу
Аминов, Ашер Вакнин, Коэн
Биньяминов.
Веселье завершилось 11
час.30 мин. вечера.
Подробнее об этом – в сле
дующем номере газеты, в ре
портаже Рены Арабовой.

OHEL JOSEPH
& BRUKHO TOXUR
В этот вечер прихожане си
нагоги отмечали не только празд
ник Симхат Торы, но и открытие
нового зала торжеств, который
занимает большую площадь, от
веденную для обрядов и куль
турных мероприятий еврейского
центра. В настоящее время днём
здесь работает Центр долголетия
– Rego Park Seniors Club – Adult
day Care.
Вел праздничное мероприя

туда попасть, но несколько сним
ков, отражающих это событие,
были выложены в Интернете, и
мы сразу же ими воспользова
лись. Было три хатана: прези
дент Рубен Гургов, Мурдахай
Шаломов, Гавриэль Шаломов.
Вел торжество раббай Рубен
Бабаев.

BUKHARIAN JEWISH
CONGREGATION
OF JAMAICA ESTATES
Здесь отметили
праздник Симхат Тора
с особым размахом.
Пригласили специ
ально из Израиля
всеми любимого и
обожаемого комика,
актера и режиссера
театра «ХандаХан
да» Хая Давыдова,
который приготовил
специальную про
грамму для этого со
бытия. Вел вечер
Альберт Мушибаев
вместе с раввином Авромом
Табибовым. Мне представилась
возможность поздравить всех от

обычаями и музыкой бухарских евреев.
Я вместе с фотографом Мэриком
Рубиновым объездил несколько синагог
в Квинсе, а также воспользовался Фейс
буком, где были выложены фотогра
фии празднования Симхат Торы, чтобы
представить вам, дорогие читатели,
общую картину радости, охватившей
всю нашу общину, а заодно и поздра
вить всех с этим важным днем еврей
ского календаря. Вот что получилось
из этого.

Ещё никогда еврейские осен
ние праздники в центре «Бет
Гавриэль» не проходили с таким
энтузиазмом и при таком колос
сальном стечении народа, как в
нынешнем году. Причем, тон
задавала молодежь, те, кто в
недалеком будущем, встанут во
главе нынешне
го центра.
По особому
запомнился за
ключительный
день – праздник
С е ф е р  То р ы ,
собравший не
менее пятисот
человек: прихожане почтенного
возраста, включая детей, рас
положились в ресторане «Ама
деус», а молодежь за празднич
ными столами в помещении
центра.
Впечатление однозначное:
наша Тора занимает достойное
место в преданных ей сердцах

имени нашей газеты, и пожелать
всем сладкого Нового, 5777 года.
Приятно отметить, что не за
были и наших детей. Им на ра
дость, пригласили китайского
клоуна, который доставил им
много незабываемых  веселых
и интересных  минут.
 Мы являемся спонсорами
этого праздника,  сказал мне
Габриэль Сезанаев.
Он подарил общине несколь
ко ящиков водки «3KILLOS”, ко
торая за короткое время полю

BUKHARIAN JEWISH
CONGREGATION
OF HILLCREST

билась в нашей общине и далеко
за ее пределами.
 Для меня каждый приезд в
НьюЙорк является
встречей с моими мно
гочисленными друзь
ями, общинами и зри
телями,  сказал Хай
Давыдов.  Меня спра
шивают, чем мы пора
дуем в новом в 2017
году наших любимых
американских зрите
лей. Отвечаю: 4 фев
раля в Квинсколледже
пройдет
премьера
спектакля «Любовь
Свекровь».

Синагога Bukharian Jewish
Congregation of Hillcrest, сравни
тельно недавно созданная мо
лодыми инициативными людьми,
также провела праздник, собрав
в зале ресторана “Svetsarah” 80
прихожан.
К сожалению, мы не успели

новых американцев бухарско
еврейского происхождения, а
стало быть наш этнос имеет на
дежное будущее в этой стране.
Из журнала «Бет Гавриэль»

LEFRAK JEWISH
COMMUNITY CENTER
На день позже многих других
синагог, 26 сентября, в ресторане
«Амадеус», без лишней суеты
и основательно подготовившись,
провела праздник
Симхат Торы община
бухарских евреев
LEFRAK Jewish Com
munity Center, кото
рым руководит мно
гие годы ее лидер Ро
берт Мавашев.
Подробно
об
этом будет написа
но в следующем но
мере.

www.bukhariantimes.org
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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

www.bukhariantimes.org
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Экспрезидент США Билл
Клинтон выступил на еврей
ском мероприятии во Флори
де, участников которого при
звал голосовать за свою су
пругу, кандидатку в президен
ты от Демократической партии
Хиллари Клинтон, и заявил об
опасности, связанной с ее по
литическим соперником До
нальдом Трампом.
"Это связано не только с пар
тиями. Если в этой стране и есть
люди, которые должны осозна
вать угрозу, которую несет фун
даментальному характеру нации
и будущему наших детей и вну
ков, наш выбор на этих выборах,

The Bukharian Times

БИЛЛ КЛИНТОН ВСЕ ЗНАЕТ, ВЕЗДЕ БЫЛ И…
то это члены еврейской об
щины. Никто не должен от
сиживаться",  сказал он
перед сотней людей в
еврейском центре Century
Pines 23 октября.
Билл Клинтон подчерк
нул важность участия евре
ев в президентских выборах
и назвал Дональда Трампа
неподходящим кандидатом
на место президента, ввиду
его крайне конфликтного
характера. Он предупредил из
бирателей на счет последствий

идеологии, гласящей, что "наши
различия важнее нашего общего

ЭКС-МЭР НЬЮ-ЙОРКА МАЙКЛ БЛУМБЕРГ
ПОЖЕРТВОВАЛ $50 МЛН БОСТОНСКОМУ МУЗЕЮ НАУКИ
Бывший мэр НьюЙорка
Майкл Блумберг пожертвовал
Бостонскому музею науки 50
млн долларов. Эта сумма пой
дет на развитие отдела обра
зования музея, который назо
вут в честь родителей меце
ната.
Майкл Блумберг длительное
время поддерживает Бостонский
музей науки, пишет JTA. В част
ности, при его помощи была
осуществлена реконструкция

планетария и осуществляется
программа стажировок и экскур
сий для учащихся. По словам
Блумберга, именно благодаря
Бостонскому музею он сам за
интересовался наукой. Миллио
нер родился в пригороде Босто
на и неоднократно посещал му
зей в детстве.
Ранее Блумберг посвятил
своей матери педиатрический
центр в больнице «Хадасса» в
Иерусалиме.

ПОДРОСТОК ВЫШЕЛ ИЗ КОМЫ
И ЗАГОВОРИЛ ПО-ИСПАНСКИ
Вратарь школьной коман
ды из города Бруквуд штата
Джорджия неожиданно впал
в кому. После три дня спустя
школьник очнулся и заговорил
поиспански.
Руби Нсемо получил серьез
ную травму головы 2 недели назад,
во время прыжка за мячом в ходе
матча. Школьный вратарь потерял
сознание и перестал дышать.

После того, как школьник
пришел в себя, он не мог вспом
нить ни одного слова на родном
английском языке, и говорил по
испански, хотя раньше и вовсе
не знал его. Сейчас Руби уже
заговорил на английском, но и
новые знания никуда не делись.
Для изучения феномена
Руби в госпиталь приехали спе
циалисты со всей страны. Они

вывели подростка из состояние
посттравматического синдрома.
В итоге, знание родного языка
было полностью восстановлено.
Юноша все же запомнил не
сколько фраз и на испанском
языке.

ПРОДАЖИ IPHONE СОКРАЩАЮТСЯ
УЖЕ ТРИ КВАРТАЛА ПОДРЯД
Продажи
смартфонов
iPhone сокращаются уже три
квартала подряд, а доходы
компании Apple впервые с
2001 года снизились в годо
вом выражении.
Американская компания со
общила, что за последний квар
тал финансового года, который
заканчивается 24 сентября, она
продала 45,5 млн смартфонов
iPhone. Это оказалось выше
ожиданий аналитиков, которые
в среднем прогнозировали 44,8
млн проданных смартфонов.
Тем не менее, за год объем

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

продаж смартфонов снизился
на 5%.
Доходы компании упали на
9% по сравнению с третьим квар
талом финансового года  до
46,85 млрд долларов. Год назад
они составляли 51,5 млрд дол
ларов. Доходы компании в го
довом выражении снизились
впервые с 2001 года.
Чистая прибыль компании
снизилась с 11 млрд долларов
в четвертом квартале прошлого
года до 9 млрд сейчас. В целом
за год прибыль снизилась с 53,4
млрд долларов до 45,7 млрд.
Подвел американскую компа
нию китайский рынок, который рань
ше считался локомотивом ее роста.
Выручка на этом рынке в четвертом

квартале упала почти на 30%. В
прошлом квартале она на этом
рынке сократилась на 33%.
Снизился спрос на продук
цию Apple и на американском
рынке  это основной рынок про
даж компании.
Акции самой дорогой компа
нии мира после оглашения этих
результатов упали на 3%  до
118,8 доллара.
При этом в Apple ожидают,
что выручка в праздничный период
составит 7678 млрд долларов 
это выше оценок аналитиков.
В Apple также отмечают вы
сокий спрос на iPhone 7, который
был представлен в сентябре.
Пока это не нашло отражения в
отчетности компании.

человечества".
Билл Клинтон призвал аме
риканцев решать свои полити
ческие споры так, как это делают
израильтяне.
"Усиленно бороться с тем, с
чем мы не согласны, но в итоге
прийти к процессу сближения,
что приведет нас к общему бу
дущему, благодаря которому мы
остаемся маяком надежды и сво
боды для всего остального мира.
Это важнее какойлибо конкрет
ной проблемы",  сказал муж
Хиллари Клинтон.

Он напомнил о своей много
летней дружбе со своим ныне
покойным израильским коллегой
Шимоном Пересом и нобелев
ским лауреатом по литературе
этого года Бобом Диланом.
"Почему я вам об этом гово
рю? Потому в настоящее время
Америка является самой долго
существующей демократией в
человеческой истории. Потому
что нам была поручена миссия
основателей еще более совер
шенного союза. Наша задача
состоит в том, чтобы делать мир
лучше. Это как тиккун олам. У
нас есть мосты, которые мы
должны восстановить",  сказал
Билл Клинтон.

АКТЕР БИЛЛ МЮРРЕЙ
ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ МАРКА ТВЕНА
Легендарный аме
риканский 66летний
актер Билл Мюррей
удостоился премии
Марка Твена за аме
риканский юмор, ор
ганизованной Цент
ром исполнительских
искусств имени Джона
Кеннеди. Премия при
суждается людям ис
кусства каждый год, начиная
с 1998 года.
Актер прокомментировал
награду, отметив, что обязан
этой победе своей семье, а
также тем талантливым лю
дям, с которыми работал на
протяжении жизни.
"Есть любовь, вот с чем

мы пришли, вот с чем мы
идем. Я люблю вас, давайте
попробуем повторять это друг
другу",  высказался он.
Билл Мюррей известный
по своим ролям в фильмах
“Охотники за приведениями”,
“День сурка”, “Трудности пе
ревода” и другие.

ПОЯВИЛОСЬ ВЕЧНО КОШЕРНЫЙ
СТЕЙК. ВЕГЕТАРИАНСКИЙ
В американском
Далласе, штат Техас,
известном своей тра
дициональностью
взглядов, открылось
заведение, где подают
настоящее вегетариан
ское барбекю, что воз
мутило местных мясо
едов. В издание Dallas
Observer даже вышел
материал, посвящен
ный обзору заведения VEats
Modern Vegan.
Ведущая соответствующей
колонки Бет Ранкин посетила
ресторан и попробовала стейк
для вегетарианцев. Она утвер
ждает, что, хоть изначально и
было настроена очень скепти
чески, блюдо оказалось аро
матным и сочным, и она бы
хотела заказать его вновь.
Это вызвало настоящую ба
талию на странице издания в
Facebook. Тогда как мясоеды
соцсети возмутились лобби
рованием вегетарианского об
раза жизни и даже назвали

барбекю без мяса кощунством,
их оппоненты из лагеря веганов
напомнили, что перестали есть
мясо из этических соображе
ний, а не изза своих вкусовых
предпочтений, и что все еще
хотят ощущать вкус некогда
любимых блюд, поэтому в ку
линарии и придумали продук
ты, имитирующие мясные.
Администрация самого за
ведения утверждает, что им
удалось добиться практически
полного соответствия мясного
вкуса и текстуры, благодаря
соусам и специям, а не заме
нителям.
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V.H.Q.

Уникальный, уютный,
самый популярный ресторан

" 6%-20% j"(-1È

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)

ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ.
ú¤Ã¤‘»ŸÀÕ‚‹› Õ›·›–œ
(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯) ≠

ПРОВОДИМ

ÃÓÔÊÁÚ ‘ÍÙÍÏÒ Δœ–œ›Õ • Бар- и бат-мицвы
Ê œÔÒ¬¯ÏÚ ﬂÍÚÍÚÓË • Юбилеи
• Семейные торжества
Óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åë. • Шаби шаббот
• Помолвки (Br. shower)
Áîëüøîé çàë – íà 200 ÷åë.
• Поминки
Òðåòèé çàë – øàøëû÷íàÿ.
×àñû ðàáîòû:

ñ 11:30am äî 12 ÷àñîâ íî÷è
ïÿòíèöà – ñ 11:30 am äî 5 pm

7183804400
7185777864

15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

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

торые дали хорошую оценку ис
полнителям и организатрам. Ос
нователем хора является фонд
«Атид». Спонсорами коллектива
являются центральная синагога
Канесои Калон, центр Бет Гаври
эль. Информационную поддержку
мероприятий оказывают, газета

ПРАЗДНОВАНИЕ ОСЕННИХ
ЕВРЕЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ В
ЦЕНТРЕ — КАНЕСОИ КАЛОН
ПРОДОЛЖАЛОСЬ
После проведения Йом Кипур
члены нашей общины в течение
семи дней отметили один из ос
новных праздников веселья – Сук
кот (начиная с 15 числа Тишрей),
который в этом году проходил с
16 по 24 октября 2016 года. Члены
нашей, бухарско еврейской об
щины заранее готовились к празд
нику: строили «шалаши» (суккот),
с особой тщательностью отбирали
идеальные «арбаа миним» (че
тыре растения) – ветвь финиковой
пальмы (лулав), две ветви речной
ивы (аравот), три ветви мирта
(адас) и цитрусовый плод (этрог).
Ещё совсем недавно шалаш на
крывали ветвями ивы. Но теперь,
к сожалению, все упростилось, и
наши суккот потеряли тот арха
ичный и привычный нашему серд
цу и душе облик, который так
тщательно описал в своем труде,
« Пережитки культа ивы у сред
неазиатских евреев» . Я. И. Ка
лонтаров. В этом была своя пре
лесть: внутренне убранство суккот,
осенние дары природы – выве
шенные гроздья винограда, дыни
и тыквы, гранаты, яблоки и груши,
на скамейках  атласные и бар
хатные курпачи, богато накрытые
столы с курицей яхни, рыбой шир
мохи или сазанчиком, с домашним
и вином и водочкой шехором! Но
все это в прошлом.
Теперь каждый может при
обрести сооружение за опреде
лённую сумму и строить у себя
во дворе. А те, у кого нет двора,
отмечали праздник в нашем Цент
ре, в двух суккот (одна из которых
– для молодёжного миньяна), по
строенных возле Канесои Калон.

Дорогие читатели! Напоми
наем вам, что еженедельно в на
шей газете освещаются все ме
роприятия, проводимые в Канесои
Калон. Семья, проводящая празд
ничное мероприятие, получает в
подарок Живую Тору и сертификат.
Руководители и работники Ка
несои Калон выражают большую
благодарность всем, кто вносит
свои пожертвования, так как все

22 октября в моцей шаббат
раббай Бабаев и Вакнин до сле
дующего утра провели “hошана
рабба”, читали отрывки из Торы
и провели содержательные уроки
Торы. Доктор Мерхай Катаев в 2
часа ночи подал на стол подго
товленный им вкусный плов, за
что все его благодарили.
Завершили осенние праздники
проведением “Симхат Торы”. Этот
вечер провели очень весело 25
октября для всех членов нашей
общины. На вечере “Симхат Торы”
хотон Тора рав Барух Бабаев, ха
тан меуна Имонуэль Давыдов, и
доктор Аркадий Тахаловхатан
барешит были почётными гостями
и сидели на почётных местах в
национальных красивых жома (ха
латах). (Подробно читайте в
следующем номере.)
20 октября под руководством
хазана Эзро Малакова, непревзой
денного народного певца, органи
затора Академии бухарского ха
занута, исполнителя народных

5 октября провели проводили
в последний путь Роберта Зарга
рова, уроженца города Самар
канда. Он был женат, имел двоих
детей.
Вёл митинг раббай Авраам
Табибов. Выступили: раббаи Ба
рух Бабаев, Яков Насыров, Ход
жай Ниязов, а также Абохай Ами
нов, Рошель Аминов, Мурдахай
Жомайн, Шмуэль Толмасов, ко
торые рассказали о добрых делах
Роберта Заргарова.
Руководители и работники
центра Канесои Калон выражают
свои искренние соболезнования
его родителям, детям, всем род
ным и близким.

эти средства идут на содержание,
благоустройство, развитие и по
вышение духовности синагоги, а
жертвователи, в свою очередь,
получают награду от Ашема.

Добро пожаловать!
Фото автора.

фольклорных песен и руководи
теля хора фонда “Атид”, дирижёра,
известного музыканта маэстро Ис
хака Хаимова провели концерт
хора мальчиков – будущих хазанов.
Это было истинное чудо! Дети
пели так, словно никогда не вы

езжали за пределы Самарканда
или Шахрисяюза, бережно донося
до многочисленных зрителей
смысл и духовность песнопений
бухарских евреев Средней Азии.
Концерт прошел на высоком
уровне, было много зрителей, ко

The Bukharian Times, журнал «Бет
Гавриэль» и «Кайков Медиа», без
которых не проводится ни одно
солидное мероприятия в общине.
Юных певцов приветствовала и
представительница еврейской об
щины Бруклина Рита Каган.

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке, цициты,
тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя и т.д.
Для подробной информа
ции звоните по телефону:

(917) 6003422
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
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Автомобиль сбил 13лет
нюю девочку насмерть и по
калечил другую, когда они пе
реходили дорогу по пути в
школу в Квинсе.
По сообщению официальных
лиц, в прошлый понедельник 13
летняя Джазмин Марин погибла,
а другая девочка получила трав
мы, когда машина врезалась в
них примерно в 6:45 утра на
бульваре КроссБей, в районе
ОзонПарка.
Как рассказали свидетели,
по пути в школу подростки пе
реходили дорогу в районе 149
й авеню, примерно в 20 футах
от пешеходного перехода.
Эндрю Льюис, 30, проезжал
мимо места аварии через не
сколько минут после происше
ствия. Он сказал следующее:
«Я видел девочку на асфальте.
Какаято женщина проверяла ее
пульс и не могла его нащупать».
По данным полицейских ис
точников и словам свидетелей,
водитель не нарушал правил до
рожного движения: в момент
аварии он ехал на зеленый свет,
а затем остался на месте про
исшествия. 55летнему водителю
седана, имя которого не сообща
ется, вероятно, не будут предъ
явлены обвинения.
Аварийноспасательные
службы срочно доставили обеих

мье от всех учащихся и персо
нала школы», — сказала дирек
тор школы Кармен Фаринья в
своем заявлении.
В 2012 году на этом же участ
ке дороги также погиб пешеход.
По сообщениям источников
в министерстве транспорта,
Джазмин была 114й жертвой
дорожнотранспортных происше
ствий по городу в этом году. Та
ким образом, отмечается печаль

девочек в Джамейкагоспиталь,
однако Джазмин спасти не уда
лось, она умерла от полученных
травм. Другая потерпевшая, имя
которой полиция не сообщила,
остается в стабильном состоянии
с травмой ноги.
Подавленная горем бабушка
Джазмин Лус Марин рассказала,
что ее сын, отец девочки Гео
Марин, вдовец, был совершенно
шокирован трагической смертью
своей дочери. Она также сказа
ла, что девочка мечтала стать
художником, она очень любила
рисовать.
Сосед и близкий друг семьи
рассказал, что заботливой отец
обычно подвозил Джазмин в шко

роуд, недалеко от 112й улицы.
«Я хожу по этому маршруту
примерно раз пять в неделю, —
сказала Купферберг, которая бо
лее 60 лет живет в одном квар
тале от того места, где она под
верглась нападению. — Это тем
ная улица, редко там когото мож
но встретить, поэтому я обычно
стараюсь идти быстро». Однако
в воскресенье вечером она ре
шила пройтись медленно, чтобы
«наслаждиться ночью». Тогдато

В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ РЕГО-ПАРКА
ОРУДУЮТ ВОРЫ
Полиция предупрепреждает,
что в торговом центре Rego
Center Mall участились случаи
краж у покупателей.
Чаще всего в качестве своих
жертв воры выбирают покупа
тельниц. Как сообщили предста
вители полиции на заседании Об
щественного совета 112го поли
цейского округа, за последние че
тыре недели отмечено четыре
случая краж, когда воры украли
ценные вещи, в том числе на
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ДЕВОЧКА СБИТА НАСМЕРТЬ
В ОЗОН-ПАРКЕ

85-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА
ОГРАБЛЕНА В ФОРЕСТ-ХИЛЛЗ
По сообщению полиции, в
воскресенье вечером 85лет
нюю женщину ограбили возле
жилого дома в ФорестХиллз,
где проживает потерпевшая.
Барбара Купферберг расска
зала DNAinfo New York, что она
шла домой из Еврейского центра
в ФорестХиллз около 7 часов
вечера, когда злоумышленник по
дошел к ней сзади, схватил сумку
и убежал. Полиция сообщает, что
нападение произошло на 72й

28 ОКТЯБРЯ – 3 НОЯБРЯ 2016 №768

личные деньги и мобильные те
лефоны, у женщин, которые
оставляли свои сумки в тележках
без присмотра. Офицер отдела
предупреждения преступности

лу и забирал ее домой. Но не в
тот трагический день.
«Она была умной, всегда ве
селой девочкой, всегда с книгой
подмышкой, она дружила с мои
ми внуками», — сказал Луис Ко
лон, 66, который живет по со
седству. Джазмин семь лет назад
потеряла свою маму, которая
умерла от рака, и была един
ственным ребенком в семье, до
бавил он. Семья Марин приехала
из Колумбии, но Джазмин роди
лась здесь, сказал он. Колон от
метил, что отец и дочь были
практически неразлучны.
«Я глубоко опечалена этой
трагической гибелью, и выражаю
искренние соболезнования се

вор и схватил ее сумочку, в кото
рой находились сотовый телефон,
библиотечная карточка, кошелек
с кредитной картой внутри и около
$100 наличными.
«Я его не смогла разглядеть,
— сказала Купферберг. — Я схва
тилась за ворота дома, перед ко
торым стояла, но потеряла рав
новесие и упала».
Она сказала, что в результате
падения повредила левую ло
дыжку и получила несколько си
няков.
«Надеюсь, что подобное не
случится ни с кем», — добавила
Купферберг.
Злоумышленник пока не най
ден, сообщает полиция.

Алекс Авилла сказал: «В то время,
когда ваше внимание занято вы
бором покупок, воры могут
залезть в вашу сумочку.
Если они видят кошелек,
они могут вытащить его,
если увидят мобильный те
лефон — стащат телефон».
Воры крадут у женщин
в таких магазинах торгового
центра как Costco и Mar
shalls. Все четыре инцидента
произошли во второй поло
вине дня в период с 19 сен
тября по настоящее время, со
общили полицейские.
«Давайте не будем предостав
лять этим преступникам никаких
возможностей, — призвал покупа

ный рост по сравнению с 96 пе
шеходами и 14 велосипедистами,
погибшими в авариях за анало
гичный период прошлого года.
Министерство транспорта
снизило скорость на бульваре
на 10 миль/ч, до 30 миль/ч, в
июне 2015 года, однако все дру
гие мероприятия по улучшению
безопасности запланированы на
2017 год, сообщили чиновники.
Директор организации Trans
portation Alternatives Пол Стили

Уайт заявил: «Мы снова и снова
наблюдаем, как невинные пеше
ходы погибают изза того, что
многие улицы НьюЙорка опасны
по определению». Он обвинил
мэра Де Блазио в том, что он не
занимается финансированием
необходимых изменений.
«Мы безусловно счи
таем мэра ответствен
ным за то, что он до сих
пор не предпринял мер
по усилению безопасно
сти этого рокового пере
крестка» — сказал он.
Четыре пешехода по
гибли и еще шесть чело
век получили ранения на
2,5мильном участке от
Вудхейвенбульвара до
моста Джозеф Аддабо в период
между 2009 и 2013 годами.
Вследствие множества ава
рий, в которых пострадали пе
шеходы в данном районе, в го
роде объявлена программа “Vision
Zero” (программа нулевой смерт
ности на дорогах) — амбициозный
план мэра Де Блазио по сокра
щению жертв аварий и количества
ДТП в пяти районах города.

5-НЕДЕЛЬНЫЙ РЕБЕНОК
УМЕР В ПОСТЕЛИ РОДИТЕЛЕЙ
По сообщению источни
ков издания NY Daily News,
в Квинсе 5недельная де
вочка внезапно умерла
ночью в постели своих ро
дителей.
Источники сообщили, что
мать накормила крошечную Со
фию Гарсия около 12:30 ночи
в понедельник, а затем поло
жила ребенка спать на подушку
между ней и ее мужем. Отец ре
бенка, Кевин Гарсия лег спать
около 1 часа ночи, он проснулся
около 3 часов ночи и увидел, что
маленькая Софья не дышит. Он
позвонил 911. Мать младенца Са
гин ПьерЛис пыталась привести
ребенка в чувство, делая массаж
грудной клетки.
София была доставлена
Еврейский медицинский центр в
ЛонгАйленда, где она умерла в
4:48 ночи.
Полиция сообщает, что на
телей Авилла. — Держите вашу
личную собственность при себе».
Ранее на этой неделе 112й поли
цейский округ опубликовал в Ин
тернете сообщение о «недавнем
всплеске краж имущества, остав
ленного без присмотра». Сообще
ние содержит следующие полезные

теле ребенка не было какихлибо
следов насилия или травм. Су
дебномедицинская экспертиза
еще не завершена, но предпо
лагается, что София могла за
дохнуться, запутавшись в про
стынях.
Не было произведено ника
ких арестов, так как у родителей
ребенка не было случаев задер
жания или какихлибо проблем
со службами охраны здоровья
детей, опеки и попечительства
города.
советы, такие как «никогда не ве
шайте сумочку на коляску» и «не
оставляйте кошелек в корзине».
Итак, будем надеяться, что
воры будут задержаны, и, по
скольку они крадут только у жен
щин, им также будет предъявлено
обвинение в сексизме.
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Интервью министра обо
роны Аивгдора Либермана
ряду арабских СМИ вызвало
истерическую реакцию у ру
ководства ХАМАСа, израиль
ских левых и арабских партий.
ХАМАС клянется воевать до
победного конца, а израиль
ские арабы боятся потерять
гражданство.
Интервью министра обороны
Аивгдора Либермана ряду араб
ских СМИ вызвало истерическую
реакцию у руководства ХАМАСа,
израильских левых и арабских
партий. С Либерманом побесе
довали журналисты не только
выходящей в Восточном Иеру
салиме самой популярной среди
палестинских арабов газеты
"АльКудс", но и ливанской га
зеты "АсСафир" и выходящей
в Лондоне "АшШарк альАусат".
Интервью было опубликовано
24 октября, организовали его
при содействии координатора
действий ЦАХАЛа в Иудее, Са
марии и Газе генералмайора
Йоава Мордехая. Оно является
беспрецедентным, и перед его
проведением Либерман специ
ально проконсультировался с
юридическим советником своего
ведомства.
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ИНТЕРВЬЮ ЛИБЕРМАНА:
ШОК И ИСТЕРИЯ У ХАМАСА И ЛЕВЫХ
Как сообщал портал IzRus,
министр четко заявил, что сле
дующее противостояние с ХА
МАСом в Газе будет последним.
При этом Израиль не заинтере
сован в инициировании конфлик
та, но если будет вынужден всту
пить в военные действия — то
они закончатся полным уничто
жением противника. По его сло
вам, ХАМАС создает невыноси
мые условия для жизни граж
данского населения в Газе, так
как его цель — не благосостоя
ние палестинцев, а война с Из
раилем. Либерман подчеркнул,
что если ХАМАСа не будет, если
прекратятся ракетные обстрелы
и копание туннелей, то пале
стинцы получат две промзоны
на въездах в Газу, то есть десятки
тысяч рабочих мест, а также —
порт, который позволит начать
развитие сектора. "ХАМАС вкла
дывает 100 миллионов шекелей
в военные проекты, а не в обра
зование и здравоохранение", 
отметил он.

ИЗРАИЛЬСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ
В МОСУЛЕ ОБВИНИЛИ В ШПИОНАЖЕ

Журналисты Десятого ка
нала ИТВ Моав Варди и Надав
Глик уже несколько дней со
провождают курдских боеви
ков, которые сражаются на
подступах к Мосулу против
ИГИЛа. Это вызвало резкий
отпор со стороны иракских
сил, которые также воюют на
стороне курдов.
Как сообщает Десятый ка
нал, сразу по прибытию изра
ильских журналистов в иракских
рядах поползли слухи о том, что
«сионисты прибыли сюда, чтобы

помочь курдам в их борь
бе». Иракские власти об
винили курдов чуть ли
не «нормализации отно
шений с Израилем». А
шиитские боевики, близ
кие к Корпусу стражей
Исламской революции,
обвинили Варди в том,
что он является «изра
ильским шпионом».
Также часть курдских руко
водителей выступили против при
сутствия израильских журнали
стов в рядах их боевых подраз
делений, объяснив это тем, что
ИГИЛ может теперь заявить, буд
то Ирак и курды вместе с Израи
лем ведут войну против ислама.
Как сообщает Второй канал
ИТВ, журналистка Эфрат Лехтер,
побывавшая на этих днях в рай
оне битвы за Мосул, внесена
террористами ИГИЛа в «черный
список».

ПРИ ОБРУШЕНИИ ТОННЕЛЯ
ПОГИБ БОЕВИК
22 октября обрушился один
из тоннелей, которые ХАМАС
прокладывает из Газы к тер
ритории Израиля.
При этом погиб Анас Саламе
Абу Лашин, активист «Бригад Аз
адДин АльКасем», боевого кры
ла ХАМАСа. Об этом террори
стическое движение сообщило
в специальной листовке.
Палестинские СМИ добавили,

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

обрушение тоннеля произошло
в западной части Газы. Отмеча
ется также, что Абу Лашин жил
в лагере так называемых бежен
цев АльМарадж.

Министр также в очередной
раз подчеркнул, что не видит
шансов на мирное соглашение
и речь идет только о нормали
зации отношений. Он вновь опи
сал свой план глобального ре
шения арабоизраильского кон
фликта, сделав упор на обмене
территориями и распростране
нии израильского суверенитета
на крупные поселенческие блоки
в Иудее и Самарии. Он отметил,
что поселения занимают всего
1.4% от территории Иудеи и Са
марии, поэтому все разговоры
о том, что они являются "тормо
зом мирного процесса"  абсурд
ны. При этом министр подчерк
нул, что не ожидает арабские
населенные пункты в Израиле
— такие как Умм эльФахм, долж
ны стать территорией подконт
рольной палестинцам, так как
их жители сами называют себя
палестинцами. "Зачем нам суб
сидировать шейха Раеда Салаха
и Ханин Зоаби",  задался во
просом министр обороны.

Реакция
на интервью
Либермана
со стороны
руководства
палестин
ской адми
нистрации,
ХАМАСа, а также израильских
арабов можно назвать истери
ческой. В Рамалле заявили, что
израильский министр пытается
"вбить клин" между руководством
администрации и подконтроль
ным населением, обвиняя Абу
Мазена в коррумпированности.
Пресссекретарь ХАМАСа Хазам
Касем заявил, что эта террори
стическая группировка никогда
не прекратит борьбу с сионист
ским врагом, и этого не изменить
путем переговоров и сделок. По
его словам, палестинцы в любом
случае имеют право на получе
ние своего порта в Газе.
Израильские арабы, встре
воженные возможной утратой
израильского гражданства, также

резко отреагировали на слова
Либермана. Депутат Кнессета от
"Объединенного списка" Юсуф
Джабарин подчеркнул, что из
раильское гражданство арабов
— это их "базовое право, полу
ченное при рождении, а не по
дачка от Либермана", который
является "расистом, желающим
нанести вред израильским ара
бам".
Глава партии МЕРЕЦ Захава
Гальон также осудила слова ми
нистра обороны, подчеркнув, что
он вынашивает планы "транс
фера, хотя и не географическо
го". По ее словам, он относится
к арабским гражданам, как к "то
вару", объявляя их гражданство
"условным".

НАЙДЕН ДОКУМЕНТ ПЕРИОДА ПЕРВОГО ХРАМА
С УПОМИНАНИЕМ ИЕРУСАЛИМА
Управление древностей Из
раиля сегодня продемонстри
ровало редкий документ (па
пирус), датированный перио
дом Первого Храма (7й век
до н.э.), где упоминается Иеру
салим.
Согласно сообщению Второ
го канала ИТВ, речь идет о са
мом древнем ивритоязычном
документе (не считая ТАНАХа),
где упоминается столица Израи
ля (в то время – столица Иудей
ского царства).
Документ представляет со
бой сообщение о доставке в
Иерусалим вина из Иорданской
долины.

Древний папирус был
найден в одной из пещер
Иудейской пустыни "чер
ными археологами", пред
назначался для нелегаль
ной продажи и был полу
чен Управлением древ
ностей после «сложной
операции».
Как писал «Курсор», 26 ок
тября комитет ЮНЕСКО по куль
турноисторическому наследию,
заседавший в Париже, утвердил
палестинское предложение с
осуждением Израиля и обвине
ниями о нанесении «оккупацион
ным режимом» ущерба святым
местам и свободе вероиспове

дания в Иерусалиме.
Храмовая гора в этой резо
люции вновь была названа ис
ключительно арабским и мусуль
манским объектом.
Десять стран поддержали
это предложение, две были про
тив, восемь воздержались и один
делегат отсутствовал.

ИЗРАИЛЬ ПЛАНИРУЕТ ПОКУПКУ У ГЕРМАНИИ
ТРЕХ АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
Израиль планирует
приобрести у Германии
три атомные подводные
лодки общей стоимостью
1,3 млрд долларов, пишут
израильские СМИ. Новые
субмарины в течение сле
дующих десяти лет заме
нят наиболее старые суда
в израильском ВМФ. Ми
нобороны Израиля отка
зались комментировать
сообщения медиа.
На вооружении Армии обо
роны Израиля уже находятся
пять немецких подводных ло

док. Шестая будет передана
Израилю в 2017 году. По за
явлению иностранных военных
источников, израильские суб
марины могут быть укомплек

тованы ядерными ракетами.
Предполагается, что у Израиля
есть порядка 100200 ядерных
боеголовок. В 2012 году высо
копоставленный немецкий чи
новник в отставке заявил прес
се, что по мнению Берлина Из
раиль размещает ядерное ору
жие на подлодках. В ответ ад
министрация канцлера Ангелы
Меркель заявила, что субма
рины поступают в Израиль без
каких либо снарядов и прави
тельство Германии «не будет
обсуждать, как именно их во
оружают впоследствии».
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ХРАМОВАЯ ГОРА, ЮНЕСКО И ТРАМП –
КАК ЭТО СВЯЗАНО С ПРАЗДНИКОМ СУККОТ?
"Тот, кто владеет Храмовой горой –
владеет Страной",
Ури Цви Гринберг
"Милосердный Он установит нам
упавший Дом (сукку) Давида"
Из праздничной молитвы

Моше Фейглин
Фото: 9 канал
Иерусалим  не просто одна из мировых
столиц. Иерусалим связан с сутью нашего
национального бытия. Этот город впитал
в себя трех тысячелетнюю историю, двух
тысячелетнюю ностальгию, надежду, свя
тость, клятвы женихов под хупой, кровь,
пот и слезы. Нет никакого еврейского го
сударства без Иерусалима.
Храмовая гора является самым свя
щенным местом на земле. Это место вы
брано Богом Израиля для "шхены"  Бо
жественного присутствия в этом мире.
Храмовая гора соединяет физику и мета
физику  здесь был создан первый человек
Адам и здесь праотец Авраам связал
Исаака для жертвоприношения. Здесь соз
давался наш народ и здесь стояли наши
Первый и Второй Храмы. Здесь чудесным
образом осуществились пророчества о
возвращении евреев в Сион, и так же со
временем осуществится строительство
Третьего Храма.
Храмовая гора  это пульсирующее
сердце нашей Страны. Поэт Гринберг уви
дел, что мера нашей власти на Храмовой
горе отражает индекс суверенитета Из
раиля во всей остальной стране. Когда
мы теряем связь с Храмовой горой, как
будто сердце заболевает, кровоток умень
шается и все остальные органы слабеют.
При передачи управления Храмовой Горой
Вакфу и Иордании, Иерусалим опять ста
новится разделенным и наши города об
стреливаются ракетами. Есть прямая связь
между отказом от Храмовой горой и умень
шением легитимности существования
еврейского государства в любых границах.
Сегодня даже в самых уважаемых и про
свещенных странах оспаривается наше
право на свою страну.
Как мы дефакто показываем, что Хра
мовая гора не наша  мир выносит приговор
устами ЮНЕСКО.
Мир отказывает нам в легитимности 
мы теряем право владеть страной.
Мы теряем право владеть страной  и
другие получают право напасть на нас, а
мы теряем право защищаться.
Таким образом, отказ от наших прав
на Храмовой горе не только не предотвра
щает войну  именно отказ приносит нам
войну.
Значит лучше всего защищают Израиль
именно те, кто настаивают на сакральной
связи народа Израиля и Храмовой горы.
Они терпят унижения от мусульманского
Вакфа, подвергаются жестокому обраще
нию со стороны израильской полиции и
судебной системы, их делегитимизирует
большинство средств массовой инфор
мации.

Правительство Израиля со времен Ше
стидневной войны проводит политику от
каза от суверенитета на Храмовой горе и
перекладывает эту проблему на плечи бу
дущих поколений. Такая стратегия приво
дит ослаблению еврейской власти во всей
столице и, фактически, к повторному раз
делу города. Сегодня там, где раньше
спокойно играли еврейские дети, не сту
пает нога еврея. Сегодня мы не можем
построить дом в Иерусалиме без личного
одобрения самого премьерминистра.
Решение сразу же после освобождения
передать ключи от Храмовой горы му
сульманам  это плод "реальной политики"
министра обороны Моше Даяна. Это была
не временная тактика, а стратегия. В
Войну за независимость такая преднаме
ренная стратегия привела к падению
еврейского квартала Иерусалима и к не
возможности освободить Храмовую гору.
До Шестидневной войны Даян (как и ми
нистры Мафдаля) возражал против осво
бождения старого города, и даже Мота
Гур (командир бригады десантников, осво
бодивших город) был убежден, что осво
бождение носит временный характер и в
ближайшее время мы должны возвратить
Храмовую гору Иордании.
Руководство светского Израиля не хо
тело "весь этот Ватикан" (выражение Моше
Даяна).
Религиозное руководство также его не
хотело, так как Храмовая гора переводит
Тору из основы для "галутной религии" в
опору национальной культуры. Именно по
этой причине сегодня ультраортодоксы
против возвращения евреев на Храмовую
гору. Ведь нет ничего более угрожающего
современной ограниченной "религиозно
сти", чем Храмовая гора.
Иерусалим является источником внут
реннего конфликта идентичности в изра
ильском обществе. Это конфликт между
"израильской идентичностью" "еврейской
идентичностью". Возвращение на Храмо
вую гору позволит объединить эти две
культуры  как это случилось на краткое
время тогда, в 1967м. Гору отдали Вакфу
и Иерусалим остался не объединенным
потому, что "израильская"/"религиозная"
идентичность боялась возвращения к
"еврейской"/"культурной" идентичности и
так и осталась в изгнании.
Проблема заключается в евреях, а не
в арабах. Арабы не являются причиной,
арабы только повод. Иерусалим ни разу
не упоминается в Коране. Когда мусуль
мане молятся на Храмовой горе, они скло
няются на юг в сторону Мекки и пово
рачиваются задом к Куполу Скалы и к ме
сту, где была Святая Святых и стоял
Ковчег Завета.
Израиль сам передает Гору мусуль
манам, чтобы избавиться от нее, и этим
навлекает на себя мировую войну.
Резолюция ЮНЕСКО это только нача
ло, и никакой Трамп не спасет нас от
самих себя.
Так что же нам теперь делать?
Теперь мы выходим из наших празд
ничных шалашей. и у нас появляется уни
кальная возможность оказаться в этом
году под крылом Божественного Присут
ствия и восстановить связь, как сказано в
молитве, с "упавшим Домом (суккой) Да
вида".
Моше ФЕЙГЛИН,
лидер движения
«Еврейское руководство»,
глава движения "Зеут"

ИЗРАИЛЬ ОТЗЫВАЕТ ПОСЛА ИЗ ЮНЕСКО
Премьерминистр Биньямин
Нетаниягу распорядился отозвать
израильского посла в ЮНЕСКО
Кармеля ШамаКоэна для консуль
таций. Решение стало выражени
ем протеста против антиизраиль
ской резолюцией, принятой этим
агентством ООН.
В резолюции, внесенной ПА и
Египтом, содержится резкое осуж
дение Израиля за нарушение прав
мусульман в Иерусалиме. При этом
в проекте документа говорится об
особой связи ислама с Храмовой
горой и Иерусалимом, не упоминая
о правах евреев на эти святыни.
Всего 6 делегаций из 58 стран, вхо
дящих в ЮНЕСКО, проголосовали против
палестинской резолюции. 24 делегации
ее поддержали, а 28  предпочли воз
держаться или вообще самоустраниться
из зала заседаний.
Среди шести стран, голосовавших в
поддержку Израиля оказались США, Ве
ликобритания, Литва, Нидерланды, Эсто
ния и Германия.
Резолюцию поддержали делегации
России, Алжира, Марокко, Омана, Ливана,
Катара и других стран.
Глава правительства Биньямин Не
таниягу осудил решение исполкома
ЮНЕСКО. "Утверждение, что еврейский
народ не имеет отношения к Иерусалиму
и Храмовой горе, так же абсурдно как
утверждение, что Китай не имеет отно
шения к Великой китайской стене, а Еги
пет  к пирамидам",  заявил глава пра
вительства.
Лидеры блока "Сионистский лагерь"

обвинили ЮНЕСКО в искажении истории.
Ципи Ливни направила резкое письмо
руководству ЮНЕСКО, в котором гово
рится, что "решение ЮНЕСКО абсурдно
и опасно, оно нарушает существующий
статускво и разжигает религиозный кон
фликт".
Министр юстиции Айелет Шакед за
явила, что ЮНЕСКО этим решением про
демонстрировала "непроходимое неве
жество, антисемитизм и свою недееспо
собность".
Председатель комиссии Кнессета по
иностранным делам и обороне Ави Дих
тер сказал, что «все попытки превратить
Храмовую гору только в  АльАксу не
увенчались успехом». И добавил, что
«святость мечети АльАкса, являющуюся
третьим по святости местом для ислама
будет сохранена, но Храмовая гора не
была и не будет только альАксой. А
тех, кто пытается изменить историю,
сама история в конечном итоге выбросит
на помойку».
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com

ìÇÄÜÄÖåõÖ ÉéëèéÑÄ
à ÅàáçÖëåÖçõ
”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:

íêÄÑàñàü
«Блюдо, ради которого
стоит принять иудейство» –
так Исаак Бабель в одном из
своих рассказов описал ге
филте фиш. В современном
Израиле с ним не согласны:
недавно в одном популярном
телешоу родившиеся уже на
Земле Обетованной дети на
звали фаршированную рыбу
самой отвратительной едой
на свете. Слышала бы это моя
бабушка!
В нашей семье гефилте фиш
была самым что ни на есть празд
ничным блюдом, по которому ме
рили торжественность события.
На дни рождения ее не готовили
– только на юбилеи, свадьбы или
похороны. По умению правильно
фаршировать карпа бабушка оце
нивала женщин, на которых же
нились наши родственники, при
чем провалы не забывались и
спустя десятилетия. «Бедный ее
муж, как она плохо готовит рыбу»,
– говорила она о своих невестках.
Конечно, у них же не было ба
бушкиного рецепта.
Моей бабушке секрет фар
шированной рыбы перешел от
ее мамы, прабабушки Хайи. Вме
сте с ним по наследству достался
рецепт куриной «шейки», куриного
супа с клецками, чолнта, кугеля
и латкес – всей ашкеназской клас
сики. Еда в нашем доме была
исключительно еврейской. Пожа
луй, это было главное наше
еврейское качество, помимо вью
щихся волос и характерных ог
ромных носов.
Как и многие другие еврейские
семьи, после революции мы бы
стро потеряли связь с дорево
люционной традицией, круто за
мешанной на иудаизме, местеч

»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

ковости, идише и изоляции.
Еврейские праздники забыли, а
место Торы в доме занял праде
душкин партбилет. Прошло всего
одно поколение – и дома пере
стали разговаривать на идише.
Дети вступили в брак с нееврея
ми. Из еврейских традиций мы
сохранили минимум: праздник не
удался без фаршированной
рыбы, форшмак – лучшая на све
те закуска, а куриный бульон с
клецками – панацея от всех бо
лезней и несчастий.
Годы спустя на еврейских мо
лодежных программах в Москве
я встречала немало людей, у ко
торых от еврейства сохранились
только характерная фамилия и
фирменный семейный рецепт. И
незнание даже элементарных ве
щей о национальной истории и
традиции не мешало этим
вскормленным форшмаком под
росткам чувствовать себя еврея
ми. Строго говоря, ко мне это
тоже относится. Именно воспо
минания о бабушкиной кухне поз
волили мне, уже во взрослом
возрасте впервые оказавшейся
в «еврейской тусовке», почув
ствовать себя там своей.
Лишь решив уехать в Израиль,

я впервые пришла в синагогу и
начала читать еврейскую лите
ратуру – и тутто выяснилось,
что на каждом шагу мне попада
ются имена из бабушкиных исто
рий и блюда с бабушкиной кухни.
Героев книг израильских писате
лей звали, как моих родственни
ков с Украины. На субботних тра
пезах в синагоге был бабушкин
яичный салат и цимес, во время
празднования Пурима – ее пе
ченья с повидлом. Так, через еду,
я почувствовала свою причаст
ность к еврейству и постепенно
– к иудаизму.
Этот переход был легче, чем
можно было бы предположить.
Связь между пищей и религией
прочно укоренена в еврейской
традиции. Самый известный тому
пример – кашрут. На протяжении
столетий именно эта система рег
ламентации всего съестного –
отбором ингредиентов, способом
их приготовления и подачей –
служила как средство против ас
симиляции. Установленные муд
рецами ограничения, к примеру,
делали почти невозможной со
вместную трапезу еврея и не
еврея. Тем более по празднич
ным случаям, когда за столом
пьют вино и радуются – ведь
именно в таких обстоятельствах
быстрее всего завязываются дру
жеские и любовные связи. К сло
ву, употребление алкоголя наши
мудрецы не то чтобы осуждали,
но считали опасным именно с
точки зрения последствий – ас
симиляции.
Конечно, борьбой с ассими

ляцией роль еды в иудаизме не
исчерпывается. В отличие, на
пример, от христианства, в кото
ром пища, как и многие другие
плотские радости, изначально «не
без греха», в иудаизме ее ценят
и превозносят. Любой еврейский
праздник, даже ЙомКипур, не
мыслим без еды: перед началом
поста едят леках – медовый пирог,
который обычно раздают раввины,
чтобы в новом году не пришлось
молить о пропитании, и креплах
– пельмени, мясо в которых сим
волизирует гнев Гсподень, а те
сто, в которое это мясо завёрнуто,
– его милость. На Рош аШана
полагается есть яблоки в меду,
чтобы год был сладкий, морковь
– чтобы было много денег, и рыб
ную голову – чтобы быть во главе,
а не в хвосте. На Суккот едят
овощи из нового урожая, на Ха
нуку – жаренные в масле пончики
и латкес, на Туби Шват – сухо
фрукты. И так далее. И выбор
каждого из этих продуктов всегда
неслучаен.
Я, кстати, думаю, что в пере
даче еврейства по материнской
линии не обошлось без гастро
номического подтекста: ведь даже
шефповара в основном остав
ляют обычно домашнюю готовку
своим женам – и те кормят семью
блюдами, к которым привыкли с
детства в семьях родителей, та
ким образом передавая традицию
в следующее поколение. И растят
детей, которые в глубине души
будут всегда чувствовать себя
евреями.
Гюльнара МУРАДОВА

óÖãéÇÖä 5767/2016 „Ó‰‡
В праздничные дни Хануки отметим заслуги и свершения тех,
кем по праву гордится бухарскоеврейская община Северной Америки,
а также по одному деятелю из Европы, Азии и Австралии.
Примите участие и вы, дорогие читатели газеты в этом событии, обозначив своих героев
современной истории бухарских евреев – филантропов, деятелей науки, культуры, искусства,
лидеров общественных организаций, спортсменов, одним словом тех,
кто способствуют ее процветанию и развитию, сохранению вековых традиций,
способствуют успешной интеграции в современное общество.

¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ

ВСКОРМЛЕННЫЙ ФОРШМАКОМ

Дорогие члены бухарскоеврейской общины НьюЙорка!
В этом году, впервые в своей истории Конгресс бухарских евреев США и Канады,
при информационной поддержке газеты The Bukharian Times проводит конкурс

‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
* ŒÙÓÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ˚ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.

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

Напишите нам: 2612315@gmail.com.
Подробнее о конкурсе читайте в ближайших номерах газеты
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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

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

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
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А вот как выглядит при
мерный «распорядок дня»
нашего организма, ориенти
руясь на который, вы смо
жете получить максималь
ный результат и в работе, и
в личных отношениях:
05—00 утра — в это время,
как ни странно (ведь под утро
спится особенно сладко и креп
ко) начинается первый общий
подъем активности. Это орга
низм так готовится к постепен
ному пробуждению и начинает
работу всех своих органов.
06—00 утра — сейчас
обычно просыпаются не только
«жаворонки», но и люди, кото
рых мучают проблемы и тре
вожные мысли, так как именно
в 6 часов утра выброс адре
налина увеличивается.
07—00 утра — все, съеден
ное за завтраком, максимально
усваивается, так как с семи
часов утра начинается период
наибольшей активности желуд
ка. Поэтому позаботьтесь о
том, чтобы завтрак был как
можно полезнее. Также уделите
внимание своей внешности:
кремы и другие питательные
косметические средства осо
бенно усиливают свое воздей
ствие и эффект от их приме
нения в это время будет мак
симально положительный.
09—00 утра — небольшой
спад активности, и, если вы

РАСПОРЯДОК ДНЯ НАШЕГО ОРГАНИЗМА

сейчас находитесь в офисе,
займитесь выполнением более
простых заданий, не требую
щих пристального внимания,
что поможет вам «разогреться»
перед напряженным рабочим
днем.
10—00 утра — время, наи
более благоприятное для вы
полнения умственной и физи
ческой работы. В следующие
два часа все органы включают
ся в активную работу, поэтому
не зря многие организации
именно в 10 утра желают ви
деть своих сотрудников в кон
торах.
12—00 дня — и вновь при
шла усталость, поэтому непло

хо бы выпить чашку чая, так
как в чае тоже содержится ко
феин, но его в четыре раза
меньше, чем в кофе, что аб
солютно безопасно для «сер
дечников».
13—00 дня — по традиции
обеденное время и не зря. В
это время организм выраба
тывает больше всего желудоч
ного сока и ему нужна пища,
богатая белками.
14—00 дня — это время
наибольшей работоспособно
сти человека, когда лучше все
го проявляется и его физиче
ская активность, и умственная
деятельность дает хорошие
результаты. Также сейчас ак

тивно протекают процессы пи
щеварения и очищения всего
организма.
15—00 дня — все ровно и
спокойно. Наибольшая актив
ность мочевого пузыря прихо
дится на период с 15 до 17 ча
сов. Это время способствует
избавлению от ненужного из
организма, поэтому, если вы
сидите на диете или, желая
оздоровиться, выводите из ор
ганизма шлаки, лучше всего
пить специальные соки и на
стои именно сейчас.
16—00 дня — новый подъ
ем физической активности, но
спад умственной. Самое время
пойти на прогулку или сделать
небольшую зарядку, чтобы от
дохнуть от работы, рассла
биться и собраться с мыслями,
ведь у вас наверняка есть еще
дела на сегодня.
17—00 дня — наиболее ак
тивный период для работы по
чек. Они перерабатывают всю
жидкость, поступающую в ор
ганизм, отделяя нужные и не
нужные вещества, и выводят
из него последние.
18—00 вечера — повыша
ется кровяное давление орга
низма, а это значит, что люди
становятся более нервозными
и могут легко идти на конфликт

по таким поводам, на которые
в другое время и не обратили
бы внимания. Зная об этом,
берегите своих близких, кото
рые находятся рядом и сдер
живайте себя!
19—00 вечера — немного
повышается физическая ак
тивность. Также в это время
нас переполняют переживания,
и мы находимся во власти мыс
лей о совершенном за день.
Организм переходит в фазу
восстановления, и для физи
ческих упражнений сейчас са
мое время.
Сон — лучшее лекарство.
20—00 вечера — активно
начинает свою работу мозг. У
вас еще осталась коекакая
работа на завтра? Лучше при
ступить к ее выполнению имен
но сейчас, а не засиживаться
за полночь.
21—00 вечера — организм
начинает настраиваться на от
дых и потихоньку засыпать.
23—00 вечера — идеаль
ное время для того, чтобы пой
ти спать, ведь не зря сном кра
соты называют сон до полуно
чи. Если же вы продолжаете
бодрствовать, то не удивляй
тесь, что вскоре вас потянет
на кухню перекусить, и, если
пойти на поводу у своего ап
петита (который повышается
обычно с 23—00 до 02—00 ча
сов ночи) можно набрать лиш
ние килограммы.
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«Художник Григорий Пер
кель или Gregory Perkel – госу
дарство в государстве»,  тако
во впечатление, вынесенное
мною из нового документаль
ного фильма Семёна Пинхасова
“Из коробки” (“Out of the box”).
Сначала фильм был отобран
для ньюджерсийского фести
валя документального кино в
университете “Ратгерс”. А затем
был показан на НьюЙоркском
фестивале русского докумен
тального кино.
Это фильм о художнике, эмиг
рировавшем из Советского Союза
в США. О человеке, пересадив
шем себя из одной почвы в другую
в зрелом, 37летнем возрасте. О
человеке, который всегда чув
ствовал себя внутренне свобод
ным, но хотел быть ещё и неза
висимым. О человеке, который
успел много сделать к 37ми го
дам, но мог и хотел сделать боль
ше, а это было невозможно в со
ветских условиях.
Автор фильма Семён Пинха
сов сумел выйти далеко за рамки
чисто биографического фильма
о талантливом художнике: он рас
сказал о философии творческого
человека, перенёсшегося из од
ного мира в другой, но не при
способившегося к новому миру,
а приспособившего новый мир к
себе. Разумеется, без учёта конь
юнктуры, требований рынка ху
дожнику жить гораздо труднее.
Зато дышится легче.
Григорий Перкель родился в
1939 году в Виннице. Потом эва
куация на Урал. Из эвакуации – в
Москву, где рос, учился в школе,
получил высшее художественное
образование. Работал в книжной
графике, был автором кинопла
катов, театральных и цирковых
афиш, художникоммультиплика
тором, театральным художником.
Создавал литографии на еврей
ские темы. Во втором издании
шеститомника ШоломАлейхема
(в чёрном переплёте) он иллю
стрировал “Блуждающие звёзды”.
 Я вошёл в еврейскую тему в
поисках своих корней,  объяснил
мне Григорий Перкель в интервью.
 Для художника важно найти от
вет на вопрос “Кто я?” Это его
фундамент, отправная точка для
дальнейшего творчества. Отсюда
мой интерес к еврейской теме,
отсюда литографии “Песнь пес
ней”, “Симхат Тора” и другие.
Я познакомился с Перкелем,
когда он, как художник, оформлял
спектакль “Заколдованный порт
ной” в Еврейском драматическом
ансамбле Москонцерта. Это он
предложил режиссёру Феликсу
Берману образное решение спек
такля, показав ему эскизы деко
раций и костюмов. Постановка про
извела в Москве настоящий фурор.
Шёл 1974 год. Начинала на
бирать обороты еврейская эмиг
рация. Железный занавес чуть
приподнялся и в образовавшуюся
щель потёк ручеёк граждан СССР,
мечтавших об ином гражданстве.
Появились первые отказники, ко
торые вели по квартирам кружки
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ХУДОЖНИК ГРИГОРИЙ ПЕРКЕЛЬ
иврита. На праздник Пурим
ставились домашние спек
такли (пуримшпил) на сю
жет книги Эсфири с поли
тическим подтекстом. Гру
зинские, бухарские, литов
ские, закарпатские евреи
уже двинулись в Израиль.
Московские евреи думали,
подавать на выезд или не
подавать. Те, кто посмелее,
участвовали в проводах
первопроходцев и просили
прислать вызов. Сомне
вающиеся собирали ин
формацию о том, что мож
но вывозить.
И вот в такое время вы
ходит спектакль на еврей
ском языке “Заколдованный
портной” по рассказу Шо
ломАлейхема: яркий, му
зыкальный, полный отча
янного веселья. Зритель
ный зал гостиницы “Совет
ская”, что на Ленинградском Григорий Перкель.
проспекте, ломился от пуб Открытка к фильму Пинхасова
лики. Люди шли на спек “Из коробки”
такль, как на праздник, а

Григорий Перкель
и Семён Пинхасов.
НьюЙорк, октябрь, 1977 год
после спектакля выходили на ули
цу и долго не расходились от ра
достного возбуждения. Писатель
Феликс Кандель, вдохновлённый
спектаклем, написал лирикофи
лософское эссе в духе библейской
притчи “Заколдованный театр”.
Для этой работы он хотел собрать
дополнительный материал, и, по
скольку мы были давно знакомы,
я свёл его с актёрами – участни
ками спектакля, среди которых
была и моя мать, Нехама Сиро
тина, бывшая актриса ГОСЕТа.
Поскольку в те годы театраль
ный зал гостиницы “Советская”
постоянно занимал цыганский те
атр “Ромэн”, а еврейский драма
тический ансамбль Москонцерта
выступал в клубах и на свободных
в этот день сценах, еврейские ак
тёры грустно шутили (эту шутку
приводит Феликс Кандель): “До
жили! Цыгане имеют свой театр,
а евреи кочуют”.
Не уверен, но думаю, что
именно тогда, после этой поста
новки, Григорий Перкель решился
на эмиграцию. Сам он рассказал
мне, что мысль об эмиграции воз
никла раньше, когда он непосред
ственно столкнулся с государст
венным антисемитизмом.
По словам автора фильма “Из
коробки” Семёна Пинхасова, до
1977 года, то есть до эмиграции в

США, Григорий Перкель пред
ставлял советскую культуру, а
теперь представляет культуру
американскую. Но я бы сказал,
что Перкель и в первой поло
вине своей жизни, и во второй
представляет только свою
собственную культуру. Он – та
самая кошка, которая гуляет
сама по себе, причём всё время
по раскалённой крыше. Навер
ное, поэтому его работы при
знаны в разных странах и висят
в крупнейших картинных гале
реях и музеях России и Америки.
Фильм Семёна Пинхасова
начинается с того, что по нью
йоркской улице проходит Гри
горий Перкель, а за кадром
звучит его голос: “Я человек
без гражданства. Я не хочу быть
привязанным к какойто земле”.
Вот слова свободного человека,
ставшего, наконец, независимым.
Сам Перкель называет себя
американским художником родом
из России. Но, помоему, истинный
художник принадлежит не стране,
в которой родился или жил, а
всему миру, Искусству. Даже
вскормленный художественной
школой, традицией, историей,
культурой какойлибо страны, он,
как настоящий Мастер, отрыва
ется от своей земли и парит над
миром, как мы видим подобное у
Марка Шагала...
Но вернёмся к документаль
ному фильму “Из коробки”, герой
которого, художник Григорий Пер
кель, занят в последние годы тем,
что творит прекрасное из безоб
разного: из картонных упаковоч
ных коробок, подобранных в су
пермаркете. Из этого материала
с разноцветными названиями то
вара, продукта и компании ху
дожник вырезает и выклеивает
удивительные по своей красоте
мозаичные композиции, ничего
не подрисовывая.
Этот период творчества он
объясняет в фильме своим ощу
щением времени, в котором жи
вёт. Раньше он жил в стране ми
фов, в Советском Союзе – там,

где “промывали мозги” ком
мунистической пропагандой
и создавали миф чуть ли
не райского государства. В
Америке, как оказалось,
тоже расцветает мифотвор
чество, но этим занимаются
корпорации, рекламирую
щие свою продукцию. Рек
лама тоже “промывает моз
ги”, убеждая потребителя
в необходимости купить
продукт. Перкель говорит:
“Я своим искусством вы
ступаю против “промыва
ния мозгов” в любом виде,
против любого идолопо
клонства”.
Вот почему художник
взялся за превращение рек
ламы и логотипа компаний
на картонных коробках в
искусство, в причудливую
по узору и цветовому соче
танию мозаику. В этом спря
тана ирония художника над
сегодняшним миром, в ко
тором всё есть товар, всё
продаётся и покупается.
Если Шекспир восклицал:
“Весь мир театр, и все мы в нём
актёры”, то Перкель как бы гово
рит: “Весь мир магазин, и всё мы
в нём покупатели и продавцы”. К
сожалению, это относится и к ис
кусству, которое тоже товар. Нра
вится ли художнику такой мир?
Видимо, нет. Но мы в нём живём.
И этот мир отражен в творчестве
Перкеля. Отражен и преображен.
Он показывает, что даже из му
сора, из выброшенных за нена
добностью картонных коробок
можно создать нечто живое, укра
шающее нашу жизнь.
Создание мозаик – это лишь
очередной этап в творчестве Гри
гория Перкеля. Художник удиви
тельно разнообразен: портреты,
натюрморты, литография, рисун
ки, графика, художественная фо
тография, отличающаяся редким
чувством композиции... Ему ин
тересно с самим собой, а нам
интересно с ним.
Перкель есть то, что в Аме
рике называется self made, то
есть буквально “сделавший себя
сам”.
Он никому не должен быть
благодарен, никого не просил и
не просит о помощи. Ошибается?
Да, конечно. Но это ЕГО ошибки,
и он никого в них не винит, пре
одолевает трудности сам. Труд
ный человек. С трудным харак
тером. Без компромиссов. Без по
литической корректности. Говорит,
что думает. Изза этого, порой,
теряет друзей. Нет, не друзей, а
знакомых. Что ж, чем их меньше,
ненастоящих, тем больше вре
мени для работы. Зато настоящие
понимают его и говорят об этом
в фильме. Это куратор Анна Ра
гулина и специалист по истории
России Эми Найт, художникфо
тограф Рикардо Баррос, искус
ствовед Кэтрин Соммерс и пиа
нист Владимир Фельцман...
На территории штата Нью
Джерси, в СаутБрансуике, вдали
от шума городского, Григорий Пер
кель построил для себя большой
дом с просторной, очень светлой
мастерской. Это его государство,

Григорий Перкель
его мир, о котором он мечтал. Во
всю стену – окна, они смотрят на
лужайку, за которой сад. За де
ревьями не видно никаких сосед
них домов. Для гостей хлебосоль
ный хозяин приносит со своего
участка спелые овощи и фрукты,
а его жена Наташа, обладающая
своеобразной восточной красотой,
тут же готовит салаты и подаёт
их на стол. Всё в этом доме на
стоящее, как сам хозяин, как его
картины, мозаики, фотографии...
Кстати, о Наташе Перкель. В
Америке она 30 лет проработала
картографом в газете «НьюЙорк
Таймс». Своя профессия, своя
хорошая зарплата. Работа жены
художника потруднее будет. Я не
знаю, кто из них кого выбрал 50
лет назад, но брак оказался на
редкость удачным. По признанию
самого Григория Перкеля, Наташа
– идеальная жена для художника:
она очень точно чувствует, когда
должна появиться рядом, а когда
должна уйти и не мешать.
Уметь оставить художника на
едине с его творчеством, трепетно
и с пониманием относиться к по
сетившему его вдохновению – да
леко не каждой жене хватает на
это мудрости и чуткости. То же
относится и к мужу, если его жена
– человек творческой профессии.
Так что Григорий Перкель и в се
мье сумел выстроить гармонич
ные отношения.
Неторопливому размышлению
автора фильма о месте художника
в современном мире, об искусстве
и о жизни очень помогает музыка
Шопена в исполнении Владимира
Фельцмана. Поражает и то, что
режиссёр сумел в длящемся чуть
более получаса фильме бережно
показать замечательные работы
Григория Перкеля, особенно в фи
нале. Художник хорошо говорит о
своём искусстве и о себе, но ещё
лучше говорят о нём его картины.
...Семён Пинхасов очень удач
но выбрал для своего фильма на
звание – «Из коробки”. И дело не
только в том, что несколько лет
Григорий Перкель работал над
мозаикой, для которой исходным
материалом служили вырезанные
им фрагменты цветных картонных
коробок. Эти произведения будят
воображение зрителя. Одни видят
в них стаи птиц, другие  рыб,
третьи  сновидение больного ли
хорадкой, четвёртые погружаются
в экспрессию художника, пятые
любуются узором. Словом, каж
дый воспринимает работу Перкеля
посвоему, но не заметить её, не
постоять в размышлении невоз
можно. А в подтексте названия
угадывается другая мысль: худож
ник Григорий Перкель выскочил
из коробки в мир искусства, как
чёртик из табакерки, как джин из
бутылки, и загнать его обратно
уже никому не удастся.
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Профессор
Шамуэль
АМИНОВ
В истории проживания бу
харских евреев в Средней
Азии, охватывающей две  три
тысячи лет, был период, когда
пели такие великие шашмако
мисты, как Борухи Калхок,
Леви Бабаханов, Михаил Тол
масов, Гавриэл Муллокандов,
Нерьё Аминов, Зайнаб Палва
нова, Берта Давыдова и мно
гие другие.
Но был и такой период, когда
два известных, исторических ис
полнителя шашмакома – Нерьё
Аминов и Барно Исхакова – жили
в одно время и в одном городе.
Это город Душанбе. Причём Нер
ьё Аминов был наставником Бар
но Исхаковой, учил её песням
шашмакома, воспитывал в духе
таджикской классической музы
ки. К тому же, оба работали вме
сте в Радиокомитете Таджики
стана, в ансамбле «Шашмаком».
Хочу отметить, что Барно Ис
хакова вместе с семьёй – Ис
роэлом Бадалбаевым и дочерью
Софьей Бадалбаевой – в 1950
году переехали из Самарканда
в город Сталинабад (ныне Ду
шанбе). Они остановились в на
шем доме, то есть у сестры отца
Барно – Бераха Исхакова. Таким
образом, Барно Исхакова была
племянницей моей матери, ко
торая, являясь дочерью Авроми
Тошкани Исхакова, имела фа
милию Яффа АминоваИсхакова.
В 1950 году мне было 15 лет,
и я точно помню, как всё это
происходило: их приезд и про
живание. Шел сентябрь, в городе
уже было прохладно. Наши ро
дители Авраамхаим Аминов и
Яффа АминоваИсхакова осво
бодили для дорогих гостей свою
спальню и сами устроились вме
сте с нами на глиняном топчане,
который находился у окна нашего
дома. В течение всего двухме
сячного пребывания гостей у нас
дома, наша покойная мать и все
мы чутко ухаживали за ними.
Хочу особо отметить, что
Барно Исхакова была весьма
простой женщиной, могла дру
жить со всеми подряд, даже с
детьми. Например, придя с ра
боты в 2 или 3 часа дня, она
сразу, без отдыха, надевала фар
тук, заходила на кухню и гото
вила разные блюда для обеда и
ужина.
Что касается наставничества,
то она так говорила об этом:
«Во всех своих достижениях в
искусстве, в первую очередь, я
обязана моему двоюродному
брату, наставнику и устозу (ве
ликому учителю), народному ха
физу Таджикистана, глубокоува
жаемому Нерьё Аминову. Без
его помощи, как говорится, без
локтя друга, я бы не достигла
таких успехов».
То, что Барно Исхакова по
лучила звание заслуженной ар
тистки Таджикистана, а затем
стала народной артисткой рес
публики, получила звание лау
реата государственной премии
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НЕРЬЁ АМИНОВ –
НАСТАВНИК БАРНО ИСХАКОВОЙ

имени Абу Абдулла Рудаки, в
дальнейшем работала педагогом
Института искусств имени Мирзо
Турсунзаде, получила звание
профессора – всё это она свя
зывала с постоянной поддержкой
и помощью, авторитетным име
нем Нерьё Аминова.
Народ любит Барно Исхакову
не только как прекрасную певицу,
но ещё и за простоту, скром
ность, человечность.
Большой радостью для семьи
Барно Исхаковой было рождение
после трёх дочерей сына Ра
фаэля в августе 1962 года. По
этому случаю был организован
большой банкет, где присутство
вал ваш покорный слуга вместе
с супругой Реной Аминовой. На
этом вечере дорогими гостями
были первый секретарь ЦК Ком
партии Таджикистана Турсунбай
Ульджабаев, поэты Мирзо Тур
сунзаде, Абдусалом Дехоти, Со
тим Улугзаде и композиторы Зиё
дулло Шахиди, Яхиэл Сабзанов,
певцы Фозлитдин Шахобов, Шох
назар Сахибов, Нерьё Аминов,
Рафоэл Толмасов, Рена Галибо
ва, Шоиста Муллоджанова, Ха
нифа Мавлянова и другие.
Так чистосердечно и искрен
не любили Барно не только в
Таджикистане, но и в Узбекиста
не, несмотря на то, что она уже
10 лет назад переехала из Са
марканда в Сталинабад. Дружба
узбекистанцев с Барно не только
продолжалась, но и укреплялась
с каждым годом.
Поэтому в доме Барно Ис
хаковой и Исроэла Бадалбаева
были гостями многие видные
деятели искусств Узбекистана.
В их числе Юнус Раджаби, Карим
Закиров, Халима Насырова, Бер
та Давыдова, Мукаррам Тургун
баева, Авнер Бараев и другие.
Хочу обратить внимание
моих уважаемых читателей ещё
на один вопрос, связанный с

пребыванием Барно Ис
хаковой в Сталинабаде
(Душанбе), в частности
в нашей семье, и с ра
ботой в Радиокомитете
Таджикистана. Дело в
том, что она ежедневно
бывала на работе в ан
самбле «Шашмаком»,
постоянно совершен
ствовала свой реперту
ар за счёт изучения но
вых народных таджик
ских и классических пе
сен. И на первом месте
здесь был Нерьё Ами
нов, который как на
ставник обучал её
освоению новых песен,
включая и созданные
им. В их числе «То боди
сабо», «Чи дони», а так
же «Талкини баёт»,
«Уфари уззок» и другие.
Среди изученных Барно
песен были и более
сложные. В своё время Нерьё
Аминов сам получил помощь от
известного шашмакомиста рес
публики Бобокулака Файзуллае
ва в освоении «Насри чоргох»,
«Насруллои», «Гапандози гу
лёр», «Гапандози наво». И те
перь он обучал им Барно как
одарённую и неповторимую пе
вицу песен шашмакома.
Мне вспоминается участие
моей близкой родственницы во
всесоюзном симпозиуме по шаш
макому, который проходил в г.

Самарканде Республики Узбе
кистан. Барно Исхакова доби
лась первого места среди ис
полнителей шашмакома и после
этого была приглашена во Фран
цию для записи нескольких ис
полняемых ею песен.
По общему мнению наших
соотечественников, Нерьё Ами
нов и Барно Исхакова, жившие
в одно время в Таджикистане,
занимали неординарное место
в искусстве этой республики и
были очень популярны среди
нашего, бухарскоеврейского на
рода.
И, наконец, следует отметить,
что Барно Исхакова, хотя и ушла
в иной мир ещё в среднем воз
расте, оставила после себя глу
бочайший след. Это четыре
дочери, каждая из которых поёт
и является авторитетом в любой
еврейской компании. И сын Ра
фаэль Бадалбаев –большой по
дарок для бухарскоеврейской
общины Америки. Прожив много
лет в Израиле, он хорошо освоил
иврит и красиво, хорошим голо
сом проводит поминки, шаббат
и любые увеселительные меро
приятия.
12 мая 2017 года будет от
мечаться 90летие со дня рож
дения Барно Исхаковой. Кстати,
в Таджикистане, где прошли луч
шие годы её творчества, 12 мая
постановлением правительства
объявлен Днём шашмакома, и
весь народ республики будет

праздновать этот весёлый день.
Что касается её наставника
Нерьё Аминова, то 2016 год в
НьюЙорке, Израиле и других
странах мира назван временем
празднования его 100летия, ибо
он родился 20 декабря 1916 года
в Самарканде. Хочу особо от
метить, что, благодаря добрым
делам президента Таджикистана,
группа гостей из НьюЙорка по
сетила Душанбе вместе с сыном
Нерьё Аминова Рошелем и глав
ным редактором газеты The
Bukharian Times Рафаэлем Не
кталовым для проведения боль
шого концерта и юбилейных ме
роприятий в честь дня рождения
и юбилея Нерьё Аминова.
Все эти мероприятия прошли
с большим успехом, и их про
должение состоится в НьюЙорке
12 ноября 2016 года, где будет
большой концерт с исполнением
произведений Нерьё Аминова и
шашмакома. Ожидается, что на
праздник приедут гости – певцы
из Узбекистана, Таджикистана,
Израиля, Австрии и других стран
мира.
Автор –
брат Нерьё Аминова

ФИЛЬМ "КОСА" ТАДЖИКСКОГО РЕЖИССЕРА
ПОЛУЧИЛ ПЕРВУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРЕМИЮ

Короткометражный фильм
«Коса» («Миска») молодого
таджикского кинорежиссера
Мухиддини Музаффара, сня
тый на киностудии «Сугдси
намо», получил премию Меж
дународного фестиваля Open
Central Asia International Arts
Festival. Фестиваль прошел в
Лондоне 519 октября. Он про
водился впервые.
Продюсер киностудии «Суг
дсинамо» имени Комила Ёрма
това Дилошуб Орифзода отме
тил, что фестиваль Open Central
Asia International Arts Festival
проводится впервые, и отрадно,

что свою первую между
народную премию фильм
«Коса» получил именно
на этом фестивале.
Премия за "Лучшую
режиссуру" была вручена
режиссеру Мухиддину
Музафару 20 октября на
торжественной церемо
нии закрытия фестиваля,
который был организован
Orzu Theatre CIC в со
трудничестве с Silk Road
Media.
В сентябре этот короткомет
ражный фильм был
презентован на XII
М еждународном
фестивале мусуль
манского кино в Ка
зани и по его ито
гам получил сразу
три приглашения
на участие в меж
дународных кино
фестивалях  в Лон
доне, Риме и Дакке
(Бангладеш).
Короткометраж

ный фильм «Коса» является од
ним из первых фильмов, соз
данных на киностудии «Сугдси
намо». Сценарий 25минутного
фильма создан на основе на
родных легенд и повествует о
семье, семейных ценностях и
взаимоотношениях.
Автором сценария фильма
является Бахтиёр Каримов, а
главные роли исполняют Народ
ный артист республики Ислом
Саломов и актриса Сайёда Тур
сунова.
asiaplus.tj
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КИПЯЧЕНИЕ ВОДЫ НЕ УБИВАЕТ ВСЕХ
МИКРОБОВ И ВИРУСОВ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿ Споры ботулизма при температуре 100°С
Кипячение не уничтожает всех мик
робов, не говоря уже о тяжелых метал
лах, пестицидах, гербицидах, нитратах,
феноле и нефтепродуктах. Некоторые
микробы и вирусы выживают в кипящей
воде минуты и даже часы и что летучей
хлорорганике нужно кудато испаряться,
а не задерживаться крышкой. Поэтому
нужно кипятить воду в сосуде без крыш
ки и не менее 20 мин.
Возбудитель вирусного гепатита поги
бает при более высокой температуре, при
оны — возбудители «коровьего бешенства»
— не гибнут даже при кипячении в течение
длительного времени. Bac cereus  харак
теризует высокая теплоустойчивость. При
температуре 105125°С они выдерживают
кипячение в течении 10 минут и более.

сохраняются 260 минут, при 120°С  10
минут. Энтеротоксин стафилококка являет
ся термостойким, его окончательная инак
тивация (разрушение) происходит через
2,5...3,0 часа кипячения. Причиной отрав
лений могут стать синезеленые водоросли.
Не представляющие сами по себе опас
ность для здоровья, они аккумулируют бо
лее 60 вредных химических веществ. Ки
пячение воды не уменьшит содержание
этих веществ.
Между тем при длительном кипячении
разрушается сама структура воды, воз
растает концентрация нелетучих веществ,
солей тяжелых металлов, пестицидов, ор
ганических веществ. Считается, что эта
вода мертвая и способствует старению и
ослаблению функций мозга. Вместе с па
рами хлора и его соединений при кипяче
нии воду покидает кислород, а в осадок

СМАРТФОН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НАСТОЯЩУЮ
ЛАБОРАТОРИЮ
Сотрудники Университета Ва
шингтона создали быструю, порта
тивную диагностическую систему
на базе смартфонов, передает The
Hindu. Данная система, анализируя
несколько образцов за раз, способна
выявить биомаркеры рака. Это на
стоящая мобильная лаборатория, ко
торая работает очень быстро.
Это восьмиканальный мобильный
спектрометр, находящий человеческий
интерлейкин6  маркер рака простаты,
легких, печени, груди и эпителиального
рака. Спектрометр анализирует количе
ство химических соединений в образце,
замеряя световой спектр. Подобные си
стемы создавались ранее, но они не
могли анализировать несколько образцов
одновременно.

То есть для применения в реальных
условиях они плохо подходили. Новый же
прибор анализирует до 8 образцов за один
раз, исследуя изменение цвета образца в
качестве маркера болезни. То есть в восемь
отсеков можно поместить или восемь раз
ных образцов для проведения одного типа
тестирования. Или же можно поместить
один образец и проверить на восемь разных
болезней. Сейчас система работает с iP
hone 5, но в будущем она будет подходить
для любого смартфона.

УНИКАЛЬНОЕ ИНВАЛИДНОЕ КРЕСЛО
Оно само объезжает
препятствия, понимает, ко
гда человек устал или на
ходится в состоянии
стресса. Как отмечает Eu
rek Alert, у кресла есть
встроенная система нави
гации, продвинутая систе
ма безопасности и система
предупреждения. Процес
сор в кресле способен
проверять окружающее
пространство на шести уровнях.
Притом, у кресла есть когнитивная
система навигации (реагирует на голос).
Кресло сразу предупреждает пользова
теля или медперсонал о возникшей про
блеме (вокруг или в поведении пользо
вателя). Также оно отслеживает частоту
сердцебиения, температуру и прочие
жизненно важные показатели. Уже по
строен прототип кресла, и ученые на
деются в ближайшее время вывести раз
работку на рынок.
Кстати, мозг людей с ограниченными
возможностями способенприспосабли
ваться к наличию инвалидного кресла,

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

расценивая его не
просто в качестве ло
гического продолже
ния тела, а как пол
ноценную его часть.
В частности, вклю
чается компенсатор
ный механизм при
потере конечности
(изменяется внутрен
няя “карта тела”).
Данное явление уче
ные пронаблюдали у 55 человек с трав
мами позвоночника и вынужденных поль
зоваться инвалидным креслом.
Оказалось, люди, хорошо владевшие
руками, легче управлялись с креслом,
хорошо вписывая его в “карту тела”.
Когда нужно было использовать кресло,
мозг включал автоматический режим. В
итоге тело действовало более эффек
тивно и снижался риск травм. К примеру,
люди без проблем могли поднять предмет
с пола или преодолевать препятствия.
Кстати, аналогичная ситуация с любым
предметом, который человек часто ис
пользует. Это может быть и молоток.

выпадает значи
тельная часть со
держащихся в же
сткой воде солей,
способных накап
ливаться в орга
низме и приводить
к мочекаменной
болезни. Повтор
ное кипячение делает ее аналогичной «тя
желой воде», которую используют на атом
ных станциях.
Кипячение нефильтрованной водопро
водной воды крайне опасно! Это связано
с содержанием в воде хлора. При кипяче
нии хлор взаимодействует с органическими
соединениями и образует хлорорганиче
ские соединения, такие, как трихлорметан.
Трихлорметан — это хлороформ, который
во время проведения многочисленных опы
тов вызывал рак у лабораторных животных.

Хлор, связанный с органикой при нагре
вании превращается в страшнейший яд
— диоксин. Последний относится к кате
гории особо опасных
веществ и в тысячи
раз более ядовит,
чем цианистый ка
лий. Постоянное упо
требление кипяче
ной воды может при
вести к снижению
иммунитета. Присут
ствие хлора даже
малых концентра
циях очень ухудшает
самочувствие.
Поэтому очень
важно подбирать для воды оптимальную
систему для очистки, которая бы не только
удаляла из воды вредные химические за
грязнения, но и удаляла из воды болезне
творные бактерии и вирусы. Такими каче
ствами обладает на сегодняшний день,
например, система для очистки воды "Ак
ваЯвь", примечательно еще и то, что по
мимо очистки воды, она повышает биоло
гическую активность воды, ОВП воды бли
зок показателю ОВП внутренней среды
человека что чрезвычайно полезно.

НЕУСТРАНИМОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ
КЕСАРЕВА ДЛЯ ДЕТЕЙ
При кесаревом сечении в кишечник
ребенка попадают бактерии, меняю
щие скорость обмена веществ.
Рожденные при помощи кесарева
сечения дети чаще страдают ожирением
во взрослом возрасте. К такому выводу
пришли медики из Гарварда, чье иссле
дование опубликовано в журнале JAMA
Pediatrics, передает Lenta.Ru.
Дети, которые появились на свет при
помощи хирургической операции разреза
матки, в среднем на 15 процентов чаще
во взрослом состоянии будут страдать
ожирением по сравнению с теми, кто
родился стандартным, то есть вагиналь
ным, способом, говорят ученые.
Причину возникновения негативных
последствий ученые видят в том, что
при кесаревом сечении в кишечник ре
бенка попадают бактерии. С течением
времени они изменяют скорость обмена
веществ в организме, что приводит к по
явлению чрезмерного чувства голода и
перееданию.
В исследовании ученых приняли уча
стие более 22 тысяч детей, рожденных

от около 15 тысяч женщин. Особенно
сильна найденная связь в многодетных
семьях.
Дети, появившиеся на свет при по
мощи кесарева сечения, на 64 процента
чаще страдали ожирением, чем их братья
и сестры, рожденные вагинальным спо
собом, несмотря на одинаковые домаш
ние условия.
Ученые отмечают, что кесарево сече
ние наиболее характерно для поздно
родящих матерей и тучных женщин. Чис
ло таких рожениц с течение времени,
как заявляют медики, увеличивается.
Исследователи утверждают, что жен
щины, ставшие матерями в возрасте от
26 до 30 лет, живут дольше по сравнению
с остальными женщинами.

ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ АНТИБИОТИКОВ
По мнению специа
листов, антибактери
альные препараты про
воцируют аллергиче
ские заболевания.
Группа нидерландских
ученых установила, что
употребление антибакте
риальных препаратов в
раннем возрасте связано
с появлением у человека различного
рода аллергических заболеваний в зре
лости, передает EurekAlert!.
В рамках исследования специалисты
провели метаанализ 22 работ, сделанных
в период с 1966 по 2015 годы, и посвя
щенных влиянию приема антибиотиков в
первые два года жизни. Ученые проана
лизировали данные в свете влияния ан
тибактериальных препаратов на возник
новение у людей заболеваний, и в част

ности сенной лихорадки и
дерматита.
В общей сложности,
ученые остановили свое
внимание на 395 паци
ентах с дерматитом, и
257 людях, страдающих
сенной лихорадкой. Ока
залось, что в обоих слу
чаях антибиотики прово
цировали повышенный риск развития
заболеваний. Если дерматит развивался
в 1541 процентах случаев, то сенная
лихорадка  в 1456 процентах.
Причиной этого ученые называют
разрушение микрофлоры кишечника, ко
торое вызывают антибактериальные пре
параты. А это, в свою очередь, подавляет
иммунную систему, и делает организм
человека подверженным аллергическим
заболеваниям.

www.bukhariantimes.org
äéçíÄäíõ
Парламентская делегация
Республики Узбекистан во гла
ве с председателем Комитета
по внешнеполитическим во
просам Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Содик
Сафаевым посетила с трех
дневным визитом США.
Как сообщает ИА «Жахон»,
насыщенная программа пребы
вания узбекских парламентариев
включала встречи с членами Кон
гресса США, представителями
администрации президента США,
Государственного департамента,
Министерства коммерции, дело
вых, академических и экспертных
кругов, а также Международного
валютного фонда и Всемирного
банка.
В рамках визита посольством
Узбекистана в США совместно
с Институтом Центральной Азии
и Кавказа при Университете
Джонса Хопкинса организованы
брифинг, а также «круглый стол»
в Атлантическом совете.
В ходе мероприятий амери
канской стороне была представ
лена всесторонняя и объективная
информация об основных тен
денциях современного развития
Узбекистана, ходе реализации
общественнополитических и со
циальноэкономических реформ,
а также о подготовке и проведе
нии выборов Президента Рес
публики Узбекистана, заплани
рованных на 4 декабря 2016 года.
Подчеркивалась неизмен
ность фундаментальных принци
пов внешней политики Республики
Узбекистан, преемственность
внутри и внешнеполитического
курса, в т.ч. по развитию много
плановых отношений с США.
В данном контексте амери
канские эксперты отметили важ
ность придания нового импульса
двустороннему сотрудничеству,
подчеркивали актуальность вы
работки новых механизмов си
стемного взаимодействия на раз
личных уровнях, включая выс
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ПАРЛАМЕНТАРИИ УЗБЕКИСТАНА
ПОСЕТИЛИ США
шее руководство, и, прежде все
го, в сферах, представляющих
взаимный интерес, включая без
опасность, экономику, образо
вание и другие направления.
Была дана высокая оценка
обеспечению стабильности Уз
бекистана в исторически важный
для республики период, что ста
ло возможным благодаря вы
строенной за прошедшие годы
открытой и устойчивой полити
ческой системы, основанной на
верховенстве закона.
Большой интерес американ
ской стороны вызвала инфор
мация об итогах 43сессии Со
вета министров иностранных дел
Организации исламской конфе
ренции (ОИС), проведенной в
Ташкенте 1819 октября 2016 г.,
а также инициативы Исполняю
щего обязанности Президента
Республики Узбекистан Ш.Мир
зиёева о создании под эгидой
ОИС «Международного иссле
довательского центра Имама Бу
хари в Самарканде» и форми
ровании в составе Ташкентского
исламского университета специ
альной кафедры Исламской ор
ганизации по образованию, науке
и культуре (ISESCO).
Американские специалисты
приветствовали также девиз
председательства Республики
Узбекистан в СМИД ОИС «Об
разование и просвещение  путь
к миру и созиданию».
Так, по мнению Президента
Фонда «CRDF Global» (занима
ется продвижением науки и об
разования в мире) М.Дигня, это
свидетельствует о стремлении
республики заложить в фунда
мент организации новую идею,
которая будет в течение многих

лет приносить свои «плоды»,
укрепляя научнообразователь
ный потенциал странчленов объ
единения. Он выразил убежден
ность, что эти благородные ини
циативы Узбекистана получат
высокую оценку и поддержку со
стороны общественнополитиче
ских и научных кругов всех госу
дарств мира, в том числе и США,
где присутствует однобокое и не
верное восприятие о несовме
стимости исламской религии и
научнотехнического прогресса.
Популяризация указанных ини
циатив способна развеять дан
ный стереотип,  отметил он.
В свою очередь, профессор
Мичиганского университета
М.Олкотт отметила, что этот де
виз может стать объединяющим
в раздираемой противоречиями
организации. Эксперт подчерк
нула, что Узбекистан осуществ
ляет наиболее выверенную ли
нию в сфере религиозной поли
тики, жизнеспособность которой
проверена временем. При этом,
по ее словам, в отличие от дру
гих стран формированием ре
лигиозной политики в Узбеки
стане занимаются люди, обла
дающие глубокими теологиче
скими познаниями. Отсутствие
аналогичного багажа знаний в
других странах региона привело
к допущению ошибок и росту
конфликтного потенциала.
Профессор Университета
Джонса Хопкинса Т.Хуссайн от
метил, что выдвинутая Ташкен
том идея учреждения исследо
вательского центра Имама Бу
хари под эгидой ОИС в г. Са
марканде является своевремен
ным шагом в период, когда мно
гие мусульманские страны нуж

ТАДЖИКИСТАН И УЗБЕКИСТАН
НАЧНУТ ОБСУЖДАТЬ СМЯГЧЕНИЕ ВИЗОВОГО РЕЖИМА

Шокасым
Шоисламов

Экспертные группы Тад
жикистана и Узбекистана
обсудят вопрос смягчения
визового режима между
двумя странами. Об этом
25 октября в Душанбе, в
ходе брифинга, посвящён
ного итогам, прошедшей в
Ташкенте 43й сессии Со
вета министров иностран
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ных дел Организации ис
ламского сотрудничества,
заявил Чрезвычайный и
Полномочный посол Узбе
кистана в Таджикистане Шо
касым Шоисламов, переда
ет портал Avesta.Tj.
По словам дипломата, экс
пертная группа из Таджики
стана посетит Ташкент в се
редине ноября. Среди ряда
вопросов двухстороннего ха
рактера, которые предстоит
обсудить, есть и вопросы
смягчения визового режима
между двумя странами.
«Прежде всего – это касается
облегчения передвижения
граждан на пунктах пропуска
на границе. Данный вопрос
также включает в себя вопро
сы передвижения жителей
приграничных районов, упро
щение процедуры получения

виз и другое», — подчеркнул
посол. Узбекский дипломат
отметил, что 14 лет назад ви
зовый режим был веден не
против таджикского народа,
а изза опасения проникно
вения радикальных групп из
соседнего Афганистана, с ко
торым Таджикистан имеет
около 1,4 тыс. км границ.
Шоисламов отметил, что
следует ожидать смягчение
визового режима между двумя
соседними странами, но о
полной отмене виз говорить
преждевременно «Возможно,
окончательное решение по
данному вопросу будет при
ниматься после того, как по
явится уверенность в исчез
новении угрозы проникнове
ния радикальных групп из Аф
ганистана»,  сказал дипло
мат.
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временные технологии, послужит
гарантом стабильного развития
отраслей экономики, будет спо

Фото: ИА “Жахон”
даются в модернизации и об
новлении основ системы рели
гиозного обучения собственного
населения. Эксперт подчеркнул,
что тенденция к радикализации
молодежи во многих государст
вах, исповедующих Ислам, на
метилась ввиду недостаточной
подготовленности современных
богословов и отсутствия доста
точных знаний трудов великих
ученых среди нынешних масс.
В этой связи, исламское сообще
ство нуждается в притоке новых
идей, которые Узбекистан, имею
щий богатое культурноистори
ческое наследие в этой сфере,
способен предоставить путем
популяризации образования и
просвещения.
Поддержку представителей
американских деловых кругов
получил Указ Президента Рес
публики Узбекистан от 5 октября
2016 года «О дополнительных
мерах по обеспечению ускорен
ного развития предприниматель
ской деятельности, всемерной
защите частной собственности
и качественному улучшению де
лового климата». По мнению
экономистов, данный документ
позволит привлечь самые со

собствовать созданию предпо
сылок и условий для расширения
занятости и роста доходов на
селения.
В своем выступлении дирек
тор по Центральной Азии Агент
ства ЮСАИД Э.Руденшольд, по
ложительно оценивая последние
реформы и изменения в соци
альноэкономической сфере Уз
бекистана, особо отметил меры
правительства по активизации
взаимодействия с соседними стра
нами Центральной Азии. При этом
он заверил о готовности ЮСАИД
к дальнейшему оказанию содей
ствия республике в проведении
реформ, в т.ч. в сфере развития
транспортных коридоров.
Подытоживая, можно сказать,
что экспертное сообщество США
было едино во мнении  вне
очередные выборы Президента
Республики Узбекистан проходят
в качественно новых политиче
ских и социальноэкономических
условиях, значительно возрос
шей межпартийной конкуренции,
гражданской активности насе
ления, и станут важным этапом
на пути дальнейшего углубления
демократического развития Уз
бекистана.

ГЛАВЫ УЗБЕКИСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА
ПРОВЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР
26 октября состоялся теле
фонный разговор Исполняющего
обязанности Президента Респуб
лики Узбекистан Шавката Мир
зиёева с Президентом Кыргыз
ской Республики Алмазбеком
Атамбаевым по инициативе кыр
гызской стороны.
Главы государств подробно об
менялись мнениями о состоянии
и перспективах развития узбекско
кыргызского сотрудничества, особо
отметив наметившуюся заметную
позитивную динамику по ряду
ключевых направлений.
Как подчеркивалось в ходе бе
седы, проходившие поочередно в
городах Андижан и Ош встречи
представительных делегаций Уз
бекистана и Кыргызстана с уча
стием руководителей и широкой
общественности приграничных
областей Ферганской долины стали
важным шагом на пути укрепления
многовековых традиционных уз
дружбы и добрососедства, атмо

сферы взаимного доверия и ува
жения между нашими народами.
В ходе разговора Шавкат Мир
зиёев и Алмазбек Атамбаев под
твердили твердую взаимную за
интересованность сторон в успеш
ном завершении совместных работ
по делимитации и демаркации уз
бекскокыргызской государственной
границы, которую ведут уполномо
ченные органы двух стран.
Главы государств также обме
нялись мнениями по ряду вопросов
региональной и международной
повестки дня, представляющих обо
юдный интерес.
Руководители Узбекистана и
Кыргызстана условились и далее
поддерживать и поощрять двусто
ронние связи на различных уровнях
с целью дальнейшего укрепления
многоплановых и долгосрочных от
ношений во благо двух братских
народов, в интересах обеспечения
стабильности и безопасности в на
шем общем регионе.

22

28 ОКТЯБРЯ – 3 НОЯБРЯ 2016 №768

íêàÅìçÄ êÄÇÇàçÄ
Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон
Зачастую критиканы пре
уменьшают роль положитель
ного действия, которое сделал
супруг. Элиэзер постарался и
пришел домой раньше обыч
ного, чтобы его супруга могла
пойти на лекцию, которую
очень хотела послушать. Жена
очень обрадовалась, когда он
вернулся домой, но, как только
он появился в дверях, она ска
зала ему: Раз уж ты приложил
усилия и пришел пораньше,
жаль, что ты не пришел еще
часом раньше, когда ребенок
еще не спал.
Такое высказывание — не
правильно и неконструктивно,
поскольку Элиэзер сделал уси
лие, чтобы вернуться домой по
раньше, и нужно его за это по
хвалить. Фраза «жаль, что ты
не пришел на час раньше» вос
принимается им как «моя жена
не понимает, какие усилия я при
ложил, чтобы прийти, и поэтому
она выдвигает дополнительные
требования».
А вот если бы супруга по
хвалила его за его старание
прийти раньше, а назавтра еще
раз отметила бы это и добавила,
что и ребенок был бы очень рад
его видеть, то было бы понятно,
что она хотела сказать, что нужно
вернуться еще раньше. И в сле
дующий раз, когда она попросит
его прийти пораньше с работы,
чтобы она смогла пойти на лек
цию, она сможет добавить: Я
буду тебе очень благодарна,
если ты вернешься домой в та
кое время, что и ребенок тебя
увидит — он очень обрадуется.

Скрытые корни анти
еврейской резолюции: за
долго до того, как арабские
страны пытались лишить
евреев наследия, этим зани
малась христианская цер
ков.
Бывали ли вы, дорогой чи
татель, на площади Бурак? По
сещали ли АльХарам альИб
рагими в городе АльХалиль?
Наконец, где, повашему, на
ходится объект под названием
Билал бин Рабах?
Нетнет, палестинские ха
керы не завладели сайтом Тол
дот.Ру и не изменили до не
узнаваемости его контент. Мы
всего лишь процитировали не
давнюю резолюцию UNESCO,
в которой осуждается Израиль
и упоминаются вышеперечис
ленные объекты — сначала
поарабски, а потом, в скобках
и между кавычек, в знакомом
вам, дорогой читатель, виде.
Площадь Бурак, например,
— это площадь возле Стены
Плача. АльХалиль — Хеврон,
АльХарам альИбрагими —
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ПРЕУМЕНЬШЕНИЕ РОЛИ ПАРТНЕРА
И КРИТИКА
Логично предположить, что такая
просьба будет воспринята им
положительно.
Еще один пример: Аяла печет
пироги, и все хвалят их непо
вторимый вкус. Однако муж ру
гает ее за это. Каждый раз после
того как она испекла пирог, он
говорит ей: «Твои пироги ничего
не стоят, потому что ты остав
ляешь грязный стол на кухне!»
Возможно, его критика справед
лива, но не нужно преуменьшать
то хорошее, что она делает. Что
бы продвинуть вопрос уборки
стола после выпечки, лучше на
чать с положительного: «Ты пе
чешь вкусные пироги, и я был
бы еще более рад вкушать их,
если бы ты соблаговолила мыть
стол по завершении печения».
Иногда один супруг просит
другого сделать или купить что
то. Когда просьба выполнена,
супруг возмущается: «Я не это
имел в виду, это очень неудачно,
лучше бы ты не делал…» Можно
понять критика и его неудоволь
ствие по поводу того, что его
ожидания не оправдались. Но
когда действие или покупка были
сделаны от чистого сердца, кри
тика звучит очень обидно: ведь
супруг ожидал благодарности за
выполненную просьбу, а в ответ
— жесткая критика. Поэтому,
прежде всего, следует поблаго
дарить за выполнение просьбы,
и после этого супруг будет в со
стоянии лучше понять, почему
вас не удовлетворило его дей
ствие.

СОРЕВНОВАНИЕ
В КРИТИКЕ
Поскольку одно из препят
ствий для принятия критики –
это конкуренция с тем, кто кри
тикует, следует постараться
своей критикой не создавать кон
куренции. Например, если вслед
ствие определенного действия
супруга, его партнер по браку
считает, что это действие должно
было быть сделано подругому,
неправильно будет сказать: «Не
надо было делать так, а надо
было подругому…» Первая
часть высказывания, выставляю
щая в отрицательном свете то,
что сделано, мешает выслушать
предложение, озвученное да
лее.
Фактор конкуренции между
супругами получает дополни
тельное усиление, если к тому
же сказать: «Если бы это сделал
я, вышло бы лучше». Критика в
такой форме создает впечатле
ние, что «я более успешен, чем
ты», что не способствует тому,

чтобы критика была услышана.
Самый эффективный метод
– критиковать самого себя тоже.
То есть, обратиться к критикуе
мому с такого рода высказыва
ниями: «Я думаю, что МЫ не
должны были сделать так и так…
или: я думаю, что в будущем
НАМ стоит делать так и так…»
Во многих случаях можно смяг
чить критику, сказав: «Я думаю,
что каждый человек мог так же
ошибиться… на будущее НАМ
стоит хорошенько изучить этот
вопрос».
Кроме того, следует воздер
живаться от высказываний типа:
«Жаль, что ты не такой, как мой
брат, моя сестра, твой брат, сват,
дядя и т.п.» Любое подобное
сравнение повлечет за собой
негатив в адрес человека, с ко
торым сравнивали. В лучшем
случае, критикуемый согласится,
что в данной области у него есть
чему поучиться, но в других
областях «я гораздо лучше, чем
он».
Иногда, когда определенное
поведение супруга не удовле

UNESCO ПРОТИВ НАРОДА ИЗРАИЛЯ

могила праотцев в пещере
«Махпела». Объект, именую
щийся бин Рабах, известен
каждому еврею как могила пра
матери Рахели.
По мнению UNESCO и 24
стран, поддержавших ее ре
золюцию (среди которых —
Россия), все эти святые места
принадлежат не Израилю, а
несуществующему государству
Палестина. Израиль же вся
чески порицается за недопу
щение мусульман к той или
иной мечети. Без упоминания

столь незначительно
го факта как очеред
ная эскалация араб
ского насилия, имев
шая место накануне.
Кроме того, еврей
ское государство об
виняют
в
таких
страшных преступле
ниях как готовность
возвести канатную дорогу в
Восточном Иерусалиме и
строительство информацион
нотуристического центра в
Старом Городе.
Беспорядки на Храмовой
горе, в ходе которой бесчин
ствующие исламисты сожгли
полицейский участок, ежеднев
ные теракты прошлой осенью,
ракетные обстрелы из Газы и
другие «незначительные» фак
ты в резолюции не значатся.
То, что произошло после этих
событий, выносится в отдель

ные пункты: на Храмовую гору
врываются злые представители
израильских силовых структур,
в Газе гибнут мирные жители
и т. д. и т. п.
Если вы думаете, что про
тиворечащий многовековой
еврейской истории документ,
составленный организацией,
которая занимается охраной
культурных и исторических цен
ностей, — это чтото из ряда
вон выходящее и принятое под
влиянием исламских стран, по
спешим вас разочаровать. И
зададим еще один вопрос: из
каких частей состоит христи
анская Библия? Правильно, из
«Ветхого» и «Нового» заветов.
А как называют себя христиа
не? Верно, «новым Израилем».
На протяжении всего суще
ствования еврейского народа
ему отказывали не только в
праве на жизнь, но и в праве

творяет нас, мы пытаемся из
менить его с помощью выска
зываний такого рода: «Смотри,
мне тоже тяжело, но я все равно
делаю так и так, а почему бы и
тебе так не делать?» Ясно, что
такое высказывание создает кон
куренцию и соревнование между
ними, что мешает выслушать
попытку убеждения со стороны
критика.
Следует помнить, что когда
критика говорится тем супругом,
который деятелен и активен в
домашних делах, его слова еще
могут быть услышаны, и есть
внутреннее согласие с тем, что
он «имеет право» критиковать.
Но иногда именно тот супруг, ко
торый не протягивает руки по
мощи, находит нужным делать
замечания по поводу того, как
второй супруг следит за домаш
ним хозяйством. Тогда у его парт
нера по браку создается тяжелое
чувство, которое говорит: «Если
бы ты принимал участие в до
машних делах, ты имел бы право
критиковать, но не помогать и
при этом критиковать – это уже
слишком».
Подобное поведение мы на
ходим в книге Дварим (1:4): когда
наш учитель Моше собирается
укорять и упрекать народ Из
раиля, он ждет момента перед
вступлением в Землю Израиля
после уничтожения Сихона, царя
эморейского, и Ога, царя башан
ского. Раши комментирует: «Ска
зал Моше: Если я буду назидать
и укорять их прежде, чем они
вступят в Землю Израиля, они
скажут: Что имеет этот против
нас, что хорошего он для нас
сделал? Он просто издевается
и ищет отговорку, так как не мо
жет привести нас в Землю. По
этому он ждал до победы над
Сихоном и Огом и передачей их
земель евреям в наследство, а
уже после этого порицал и на
зидал их».
Рав Симха Коэн

на собственную историю. За
поведи Торыде — старые, вет
хие. Избранный народ — кто
угодно, от целевой аудитории
Достоевского до членов На
ционалсоциалистической пар
тии, но никоим образом не
евреи. А уж как любили рас
суждать о том, что евреи —
никакая не нация, отцыосно
ватели коммунизма…
В пасхальной Агаде сказа
но, что в каждом поколении
появляются желающие истре
бить еврейский народ. Это
истребление может быть фи
зическим, но может быть и ду
ховным. Может происходить в
печах Майданека, а может —
в уютных офисах UNESCO. Но
народ Израиля жив, живет и
будет жить, тысячелетиями
устремляясь в Иерусалим и
Хеврон, к Стене Плача и мо
гиле праотцев. Потому что Все
вышний в очередной раз спасет
Свой народ от рук убийц и
фальсификаторов.
Редакция Толдот.ру

www.bukhariantimes.org
Äá óà äÄãéçà?
В современном мире слова поте
ряли свой вес, значение слов осталось,
а вот доверия к ним нет.
В бизнесе, например, без договора,
бумаги, подписи, печати твои слова во
обще ничего не значат. Если деньги по
ступили к продавцу, а товар к покупателю
и это закреплено документом (товарно
кассовым чеком), сделка считается за
вершенной. Интересно, что, по россий
скому законодательству, совершив по
купку в магазине, можно вернуть ее в
течение двух недель, не объясняя причин.
Важно сохранить товарный вид покупки
и упаковку, то есть если вещь вам не по
дошла, по цвету, размеру или не понра
вилась мужу или жене, но вы ее не ис
пользовали и не испортили, можете ее
вернуть или обменять.
К сожалению, некоторые покупатели
этим пользуются, искажая условия воз
врата. Например, могут взять в магазине
костюм, аккуратно поносить неделю и
вернуть или купить посуду, использовать
ее в Песах, а после праздников вернуть
в магазин и забрать деньги. К счастью
таких людей немного, и это определенный
риск, который берет на себя продавец.
Однако мы должны понимать, что, когда
человек изначально планирует исполь
зовать товар, а затем его вернуть, он со
вершает абсолютное мошенничество.
Это прямое нарушение закона страны
проживания, но что наиболее важно, это
нарушение еврейского закона.
Говорят наши мудрецы: «Тот, кто взыс
кал с поколения потопа, поколения Ва
вилонской башни, с жителей Содома и
Гоморры и с египтян, которые все утонули
в море – Он взыщет с того, кто не держит
слова». (Кицур Шулхан Арух 62. Законы
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НЕ МЕШАЙ ДЕЛАТЬ МИЦВУ ДРУГИМ
И НЕ ДАВАЙ ЛОЖНЫХ ОБЕЩАНИЙ ПЕРЕД ТОРОЙ!
куплипродажи).
Какая связь между та
кими большими грешниками
и человеком, который всего
лишь не сдержал слова?
Очень простая.
В дни праздников в на
ших синагогах проводятся
большие аукционы за право
выноса свитков Торы из
арон акодеша, чтения бла
гословений, молитв, кадиша
по усопшим родителям и
пр. Иногда цена становится
запредельно высокой, и не
каждый может себе позво
лить выиграть этот финан
совый поединок, от которого, в конечном
счете, должны выиграть и синагога, и ее
прихожанин, взявший на себя эту мицву.
Но так ли это на самом деле?
Когда стоишь у списка, вывешенного
в фойе синагоги, в котором числятся те,
кто не заплатили, обещанное перед Вс
вышним, Торой и общиной пожертвова
ния, то понимаешь: за победным взором,
амбициями и самоуверенностью стоит
просто тщеславный человек, который не
соответствует нормам еврейского пове
дения, благородства, трепетного страха
перед Хашемом.
Однако, почему это происходит из
года в год?

Дорогие читатели, друзья, коллеги,
авторы, рекламодатели!
Доводим до вашего сведения,
что наша газета теперь выходит по ЧЕТВЕРГАМ,
а не по пятницам.
День сдачи выпуска – СРЕДА, а не четверг.
Просим учесть указанные изменения.
С уважением
Рафаэль Некталов
ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН!
4 декабря 2016 года (воскресенье) состоятся выборы Президента Республики
Узбекистан.
При дипломатических миссиях Республики Узбекистан в г.г. Вашингтоне и
НьюЙорке образованы избирательные участки по проведению выборов Пре
зидента Республики Узбекистан.
Избирательные участки располагаются по следующим адресам:
Вашингтон
1746 Massachusetts Avenue, N.W. Washington, D.C. 20036
НьюЙорк
801 Second Avenue, 20th Floor, New York, NY 10017
Избирательные участки будут открыты для голосования в воскресенье 4
декабря 2016 года с 6:00 ч. по 20:00 ч.
Приглашаем всех граждан Республики Узбекистан воспользоваться своим
конституционным правом и принять участие в выборах Президента Республики
Узбекистан.

Почему ктото считает, что ему можно
позволить себе такую липовую победу
на аукционе, тем самым нарушить мицву,
которую он просто не в состоянии вы
полнить? Ведь он приобретает то, что
не подтверждено его личным пожертво
ванием, без которого его действие оста
нется незавершенным
Почему он мешает тому другому, ко
торый, возможно, копил деньги не один
месяц, чтобы свершить задуманное, осу
ществить мицву, но лишается этого, а
сам, вроде бы, «выиграв аукцион», ста
рательно уничтожает письма из синагоги,
где администрация или бухгалтерия слёз
но просит выполнить обещанное, и от
править пожертвования, которые обяза

тельно будут указаны в налоговой дек
ларации, так как имеют зарегистриро
ванный номер Tax Exam?
Сколько надо отправить писем, сде
лать звонков, провести личных встреч с
раввином, чтобы дрогнула душа человека,
а его рука автоматически полезла в кар
ман за ручкой и выписала чек или пере
дала наличные деньги благотворительной
организации, коей является синагога?
Ведь известно, что когда человек со
вершил хороший поступок, выполнил за
поведь, ему выпадает шанс еще раз вы
полнить заповедь.
Когда человек совершил плохой по
ступок, сделал нарушение, ему выпадает
шанс нарушить еще раз. А потом еще
раз и еще раз.
Человек, который не держит слово,
не выполняет обещания, не относится
серьезно и к поступкам, находится на
пути к падению. Если твое слово несерь
езно, значит твой фундамент непрочный.
Это может привести тебя к поколению
до потопа и к поколению Вавилонской
башни.

Сара ДАНКМАН
Полина КАВОД
Продолжение следует
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Vaad
HaRabonim
of Queens

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
Í ÀÑÈÕÀ

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,

Авнер

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

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:

äÄóÖëíÇÖççéÖ îéíé à ÇàÑÖéëöÖåäì
ÄãúÅéåõ • ëñÖçÄêàà

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

(917) 622-7315

Авнер
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HOMES FOR THE DISCREET SELLER

Michael Paltiel, MD
Board Certified

A GREAT TIME TO PUT
YOUR HOME ON THE MARKET

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

• 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.

• 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

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

Call Ray Kestenbaum
of Exit Realty First Choice
718-275-2546 • 212-533-0481
e-mail: rafipoe@nyc.rr.com
www.raythek.com

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

НОВИНКА:

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

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

Anella Bayshtok, MD
Board Certified Radiation Oncologist
Доктор Байшток с отличием окончила Львовский мединститут, резидентуру в области
радиационной онкологии в Montefiore MedicalCenter / Albert Einstein College of Medicine
и завершила специализацию (fellowship) в Medical College of Pennsylvania, куда впослед
ствии была приглашена ассистентом профессора отделения радиационной онкологии
и ответственной за программу по радиационному лечению рака груди.
Доктор Байшток имеет медицинскую степень (Board certified) в радиационной онко
логии. Она – консультант отделения радиационной онкологии Community Hospital/Cornell
Hospital.
Доктор Байшток отдала более двадцати лет лечению таких сложных онкологических
заболеваний, как рак груди, легких, простаты, желудка, кожи и раковых образований в гинекологии.

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

New York Treatment Centers
●
●
●
●
●
●

Walter Choi, MD
Board Certified
Radiation Oncologist

●
●
●

В ОФИСАХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:
Conformal 3D Radiation
● APBI (Accelerated Partial
IMRT
Breast Irradiation)
IGRT
● Accuboost Technology
HDR (High Dose Radiation)
for Breast Cancer Patients
SRS
● Onsite CT Simulation
SBRT
ПАЦИЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
Транспорт
Удобные стоянки для машин
Помощь переводчика
Принимаются все основные виды страховок

Paul Gliedman, MD
Board Certified
Radiation Oncologist

ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ И НАЗНАЧЕНИЯ ПРИЕМА ЗВОНИТЕ:

QUEENS CENTER

NORTHERN BOULEVARD
RADIATION ONCOLOGY

15806 Northern Blvd
Flushing, NY 11358
718.4453700
www.QueensROC.com

BROOKLYN CENTER

BROOKLYN
RADIATION ONCOLOGY

2101 Avenue X
Brooklyn, NY 11235
718.5122160
www.BrooklynROC.com

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.

ÑàÄÉçéëíàêéÇÄç p`j opnqŠ`Š{?
ÇëÖåàêçé àáÇÖëíçõâ ùäëèÖêí êÄäÄ èêéëíÄíõ

Ñéäíéê ÑÄÇàÑ ëÄåÄÑà

ëÇõòÖ 6000 åìÜóàç Åõãà ìëèÖòçé èêééèÖêàêéÇÄçõ
• èÖêëéçÄãúçÄü èéåéôú
• éèíàåÄãúçõÖ ÇÄêàÄçíõ ãÖóÖçàü
• ÇéëëíÄçéÇãÖçàÖ ëÖäëìÄãúçéâ îìçäñàà
• çéêåÄãúçéÖ åéóÖàëèìëäÄçàÖ èéëãÖ éèÖêÄñàà

212-365-5000

485 MADISON AVE, FL. 21
NEW YORK, NY 10022
www.ProstateCancer911.com
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ИЛЮШЕ ЮШУВАЕВУ — 60!
Дорогой наш, всеми любимый Илюша!
Поздравляем тебя со славным юбилеем!
Ты любящий муж, заботливый отец, талантливый
музыкант, надежный друг, всегда готов протянуть
руку помощи нуждающемуся.
Желаем тебе прожить долгие счастливые годы
вместе с замечательной супругой доктором Изабеллой
и увидеть радость своих прекрасных детей.
С любовью,
Яффа, Натаниэль, Михаэль, Давид,
Ирина и Гавриэль, Майкл и Гуля Райхвальд,
Лилия и Малкиэль Даниэль

ХЬЮ ЛОРИ
ПОЛУЧИЛ ЗВЕЗДУ
НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ В ГОЛЛИВУДЕ
Британский актер Хью
Лори, известный по ролям
в сериалах "Доктор Хаус"
и "Дживс и Вустер", по
лучил звезду на голли
вудской Аллее славы, со
общает агентство Reuters.
Как
отмечает
The
Guardian, на церемонии от
крытия звезды присутство
вали друг Лори и его кол
лега по "Дживсу и Вустеру"
Стивен Фрай, автор идеи создания "Доктора Хауса",
сценарист и исполнительный продюсер Дэвид Шор,
актриса Дайан Фарр.
57летний Хью Лори стал 2593м артистом, по
лучившим звезду на Аллее славы. В речи на цере
монии открытия своей звезды Лори поблагодарил
Америку за изобретение джинсов, а также за пиццу
и мартини. Стивен Фрай сфотографировал артиста,
который поспешил воспользоваться возможностью
полежать на своей звезде.
За роль доктора Хауса Хью Лори в 2005 и в
2006 годах был награжден премией "Золотой глобус".
В 2007 году он был отмечен премией Гильдии ки
ноактеров США за лучшую мужскую роль в драма
тическом сериале. В 2009 году стал победителем в
номинации "Любимый драматический актер на ТВ"
на People's Choice Awards.
В 2010 году Хью Лори возглавил рейтинг самых
высокооплачиваемых актеров, снимающихся в аме
риканских драматических телесериалах. В 2011
году был включен в Книгу рекордов Гиннесса как
актер, который привлек самое большое количество
телезрителей.

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

www.bukhariantimes.org
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Y& E ELITE DENTAL CARE
Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.
Розалия
Фатахова
D.D.S.,
Элона
Фатахова
D.D.S. —
в самой
современной клинике, где есть ВСЕ!

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИ Я
• Использование внутриротовой
видеокамеры
• Панорамный рентген
• Новейшее ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Съемные протезы –
гибкие и на мягкой основе
Ремонт протезов в течение дня
Порцелановые коронки и мосты
• Использование компьютера
при лечении root canal
• Лечение пародонтоза уколами
• Хирургия полости рта

Ã
◊»¬¿≈
≈
œ
–
≈
Ã
Œ¡
œŒ—“Œ
“—¿Õ–

ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО!

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

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

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

(718) 897-6300
20 ЛЕТ НА АМЕРИКАНСКОМ РЫНКЕ.
Высокое качество и умеренные цены.

Живи лучше! Живи дольше!
ПОСУДА КОЛЛЕКЦИИ
MASTERPRICE COOKART
Революционная система при
готовления здоровой пищи без
добавления
воды, соли или
масла: продук
ты сохраняют естественный аромат,
витамины и питательные вещества.

Меньше калорий, меньше жира –
для здоровогообраза жизни.

LARISA ARONOVA

9176870259

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

Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

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

Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418
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TEL: (718) 2758434

OPEN HOUSE
SUNDAY, OCT. 16 (12 to 3 PM)

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

97-22 72nd Road, Forest Hills

НОВИНКА СЕЗОНА

Attached 2 Family House with Duplex of 3 Bedroom and
1 Bedroom Apartments, Large Backyard & Deck, 2 Parking Spot,
Close to Transportation, Shoping, School & House of Worship,
Must See!!!

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
USE THE #1 TEAM TO GET THE RESUL
TS
RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

leuhjn Šrp{ + nŠd{u m` ok“fe

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV
Lic. R.E. Representative

718-864-5552

Илья
Мераков

www.nyempirerealestate.com
Email: yakubovalla7@gmail.com
leaellis55@yahoo.com

LEA ELLIS
L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974

nqna{e 0em{
m` Šprqj`be0

cpe0h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ
o`phf h tp`m0rgqj`“ 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

SPECIAL!
IMPLANT $ 399

áìÅçõÖ àåèãÄçíõ
áÄ $399!

every Wednesday
and Thursday in August
and September
For non smokers and
not diagnosed with diabetes
(with coupon only)

Только в августе и сентябре,
по средам и четвергам
для некурящих
и не страдающих диабетом
пациентов с этим купоном.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ
ПЕРЕВОДЫ УСТНЫЕ
И ПИСЬМЕННЫЕ;
СОПРОВОЖДЕНИЕ
НА ИНТЕРВЬЮ;
ЗАПОЛНЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234
АЛЕКСАНДР

МУЖСКОЙ МАСТЕР
на пятницу
и воскресенье
в ближний
Лонг Айленд
со своим
транспортом.

516-752-1286
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BEREISHIT
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

All the wild shrubs did not yet
exist on the earth, and all the
wild plants had not yet sprouted.
This was because God had not
brought rain on the earth, and
there was no man to work the
ground… God took the man and
placed him in the Garden of Eden
– to work it and to protect
it. (Genesis 2:5,7,15)
The Garden of Eden is the
idealized state of mankind. God
specifically did not bring rain upon
the earth until man was in exis
tence, because cultivating the
world is the sole propriety of hu
man beings: to work it and to
protect it.
So what does it mean to “work
the Garden?”
Imagine daily life for Adam
and Eve. What “work” tasks did
they perform?
Our answer is found in the
Midrash: (Pirkei d’Rebbe Eliezer
12; Rabbeinu Bachya)
In the Garden of Eden, the
ground brought forth readymade
pastry. If you planted a tree, it
produced fruit on the first day.
Children were conceived and born
on the same day  born with the
ability to walk and talk. Year
round, the climate was mild and
springlike.
So what “work” was involved
in the Garden? Perhaps you will
say: to prune the vines, plow the
fields, and pile up the stalks. But
did not the trees grow of their
own accord? Perhaps you will
say: There was other work to be
done, such as watering the Gar
den. But did not a river flow

While living in the Garden of
Eden, Adam and Eve were told by
God that they can freely eat and
enjoy everything the Garden had
to offer. They just couldn’t eat from
the Tree of Knowledge of Good
and Bad. A serpent came along
and enticed Eve to eat fruit from
this tree. After she ate from the
tree, she gave some of its fruit to
Adam. When God confronted
Adam and Eve about their blatant
disregard for His instructions....
“The man said, ‘The woman
whom you gave to be with me 
she gave me of the tree, and I ate.’
The woman said, ‘The serpent de
ceived me, and I ate.’ “

A LIFE LESSON
When people do something
wrong, they usually have an in
stinctive reaction to either defend
their actions or blame someone or
something else for what they did.
So when God asked Adam
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GETTING BACK TO EDEN
through and water the Garden?
What then is the meaning of
“to work and protect it”? To de
velop it by doing positive mitzvahs,
and to protect it by avoiding neg
ative mitzvahs.”
Positive mitzvahs are God’s
way of directing our thoughts and
actions toward building the world
and humanity. Conversely, neg
ative mitzvahs prevent us from
destroying the world.
In the words of Rabbi Samson
Rafael Hirsch:
The phrase “to work and pro
tect” denote all of man’s moral
conduct, his conscientious en
deavor to do that which is ex
pected of him, and refrain from
doing that which is forbidden. For
it is by virtue of man’s moral con
duct that nature itself receives
the conditions necessary for its
very survival.
As humanity goes, so goes
the world. On the upside, we can
infuse humanity with the values
of kindness, discipline, joy and
compassion.
On the downside, violence,
disease and terror reflect a dys
functional spiritual state of
mankind and permeates all life.
Indeed, in the days of Noah, cor
ruption of humans naturally led
to corruption of entire animal king
dom; they too were destroyed in
the flood.
***
How did Adam & Eve fair in
their important responsibility? The
Torah reports:
God said to Adam: “Because
you listened to your wife and ate
from the tree (which I specifically
said, ‘Don’t eat from it’), the
ground will therefore be cursed
because of you. You will derive

food from it with anguish all the
days of your life... By the sweat
of your brow you will eat bread.
Finally, you will return to the
ground, for it was from [the
ground] that you were taken. You
are dust, and to dust you shall
return.” (Genesis 3:17, 19)
Adam and Eve eat from the
fruit and are banished from the
Garden. God tells Adam that as
a consequence of his actions, a
curse will befall humanity: By the
sweat of your brow you will eat
bread. While they were in the
Garden, Adam and Eve had every
need provided  the instantaneous
fruit and readymade pastries.
Now the Torah is telling us that
to go out and make a living is a
curse!
Western society has a very
nonTorah view of “career.” Some
how we think that career is the
essence of our existence, as if
when all is said and done and
we get to heaven, we will be able
to boast that we made it to Cor
porate VicePresident. Though in
handing out one’s eternal reward,
I’m not sure God will be so im
pressed.
Making a living is a curse, yet
today people are voluntarily run
ning after it! Consider the following
scenario:
Let’s say that I offer you an
annual salary of $80,000 to quit
your job and work on an assembly
line screwing in a single piece.
What do you say? Too boring?
Okay, so I’ll pay you $120,000 a
year!
Now imagine you take the
job. It’s not the most satisfying
work, but the money is good, so
you make the best of it and enjoy
your weekends. After a few
months, you are shocked to dis
cover that at the other end of the

conveyor belt, someone is as
signed to unscrew your piece!
You complain to the manage
ment that this is an absurd use
of your time. So they agree to
utilize the assembly line to man
ufacture automobiles. Satisfied,
you go back to your place at the
conveyor belt. But in a short time,
you come to find out that the new
cars are only being used to bring
more parts to the factory. It’s an
absurd cycle!
You complain again, and the
management agrees to give the
cars to employees, to enable
them to come to work easier to
make more parts. This still sounds
absurd, so you complain again.
This time, they agree to give the
cars to employees of oil compa
nies, so they can to get to work,
in order to produce gasoline so
we can drive our cars to work to
produce the automobiles.
This is the cycle of modern
economic production. We’re no
longer “people,” we’re “con
sumers.”Of course there’s nothing
wrong with free market econom
ics. But there has to ultimately
be a point to all this  beyond just
“production and consumption.”
Are we living to eat, or eating
to live?!
When Adam and Eve were in
the Garden of Eden, they were
immortal. They were to live for
ever. When they were banished,
the inevitability of death fell upon
every human being. You are dust,
and to dust you shall return.
Returning to the Garden,
therefore, means discovering the
source of our immortality. We all
yearn for immortality  yet how
do we achieve that? To set the
world record for the 100meter
dash? To build the tallest sky
scraper in Manhattan?

Of course not.
Increasingly, the rich and fa
mous are finding new pleasure
in public pursuits, because their
motives have changed. ‘I’ve
learned that when my work is
egodriven, it makes me lonely,”
says Dr. Dean Ornish. “When I
approach it in a spirit of service,
I’m much happier.”
We must apply this to our
own lives. Otherwise we are chas
ing a curse and we will never get
back to the Garden.
Deep down in our soul, we all
want to get back to the Garden.
The first step is to realize that
unnecessary overinvolvement
with materialism is a curse. Our
purpose in life is to nurture our
world, to work it and to protect it.
To get started, imagine this:
Someone has nominated you for
the Nobel Peace Prize for service
to mankind. The award carries a
prize of $10 million dollars. You
are to present yourself to the
awards committee and report
what you plan to do with the mon
ey if you win. What will you tell
them?
The Talmud asks: Why was
Adam created alone (as opposed
to Adam and Eve created simul
taneously)? To teach that every
person is obligated to say, “For
my sake alone the world was
created.”
It’s our world. That is both a
great privilege and an enormous
responsibility.
The Garden of Eden is not as
much a place as it is a reality. It’s
an environment free of pain, dis
ease, argument, jealousy. In Jew
ish terms, that is the definition of
the Messianic era, a time when
all of humanity will be restored to
the original state of the Garden
of Eden. May it come speedily in
our days.

BLAME GAME
why he ate from the tree, the first
thing Adam did was go on the of
fensive, saying that he ate from
the tree because of “the woman
whom you gave to be with
me...” According to Adam, his sin
wasn’t a result of his choices; it
was because of a something that
God did.
And when Eve was confronted
about her actions, she also re
fused to take any responsibility for
her freewill decision, and instead
simply said, “The serpent de
ceived me...” Adam and Eve were
punished by God not only for not
listening to Him, but for also im
mediately casting blame for their
actions elsewhere.
It’s always easier, more con
venient, and far less embarrassing
to shift blame onto other people,
circumstances, or to society for
any negative or destructive deci

sions and actions we might make.
Clearly, this isn’t what God wants.
Rather, he desires us to personally
take complete and full ownership
over everything that we do.
The reason for this is that
there’s nothing more empowering
and liberating than personally tak
ing true responsibility for all your
actions. This is lifechanging be
cause you now have power to
“choose and become” as opposed
to being stuck in the “blame
game.” Power to choose right from
wrong. Good or bad. Action or in
action. You will never again be a
victim of circumstances, but rather
will become a proactive decision
maker who  through making the
right choices  can recreate
him/herself anew every day.
This isn’t easy to do because
it goes against our nature to im
mediately declare “I was wrong.”

But when you can truly acknowl
edge to yourself that it’s you  and
you alone  who’s responsible for
whatever you do  and not anyone
or anything else  then you will
have taken complete and total
control of your life. And when you
take full responsibility for every

thing you ever do, then you’ll have
recaptured ownership of your life
and with God’s help you can do
and become anything you’ve ever
dreamed possible.
Shabbat Shalom
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Изготовление памятников — это традиция
многих поколений, последняя дань памяти

èÄåüíçàäà
STONE PRO CENTER MONUMENTS
ОТКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ В НЬЮЙОРКЕ,
ГДЕ ВАМ ПОМОГУТ
ВЫБРАТЬ НАДГРОБИЯ
И ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРА
И ГРАНИТА ВЕДУЩИХ КАРЬЕРОВ
ЮЖНОЙ АМЕРИКИ И ЕВРОПЫ.
Предлагаем типовые памятники
или по предложенному Вами эскизу.
Портреты и другую символику выполняют
высококвалифицированные специалисты.
Фирма также выполняет заказы на гранитномраморные работы:
• Реставрация надгробий
• Облицовка цоколя памятника
• Оформление офисов
• Облицовка каминов
• Изготовление «контр топов»,
лестниц и других украшений дома.
• По желанию клиентов принимаем заказы
на изготовление
И ХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ПО ЦЕНАМ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ.

Художник
Рубен Борэ

Для удобства клиентов С воскресенья по пятницу
выезжаем на дом.
Вас ждут по адресу:
Звонки принимаются
880 Jamaica Avenue
круглосуточно.
Queens, NY

Тел. офиса: (718)-277-7577
Рошель: (917) 818-5993 • Сергей: (917) 742-7310

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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— Представляешь, ехала сегодня в
метро, и сразу три молодых человека
встали и уступили мне место...
— Ну и как, ты поместилась?
***
Женщина выбирает мужчину по его
большому будущему, а мужчина выбирает
женщину по ее маленькому прошлому.
***
Мозг состоит на 80 процентов из
жидкости, и мало того, что она тормоз
ная, так многим еще конкретно не до
лили...
***
Плывет по Нилу крокодил, видит  на
берегу обезьяна шкурку от банана стирает.
 Обезьяна, ты чего делаешьто?
 Дай стольник, скажу.
Ну, крокодил думал, думал, думал, ду
мал, а самому очень интересно.
 Ну, ладно,  думает,  дам уж.
Дал. Та ему отвечает:
 Шкурку от банана стираю.
 Ты что, дура, чтоли?
 Дура не дура, а свою тысячу в день
имею.
***
Мне тут замуж предложили вый
ти… Cказал: Будешь жить, как в раю.
Стесняюсь спросить, это как? Голая,
босая и яблоки жрать?!
***
Муж видит, как жена встала на весы и
со всех сил поджала живот:
 Света, ты думаешь, это тебе поможет?
 Ещё бы, так хоть цифры видно.
***
Папа перебрал. Стоит на коленях,
уткнувшись в унитаз головой.
Дочка (3 года), подглядывая на его,
шепчет:
— Папа, ты не правильно какаешь!
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КУПИТЬ ЧАСЫ ЗА ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ НЕ КРУТО,
КРУТО СУМЕТЬ ИХ ПРОДАТЬ

***
 Дорогой, я нашла твою заначку и
всю её спустила в ресторане с подругами,
будет тебе урок  нечего от меня чтото
прятать!
 Ничего страшного, дорогая, я тебе
на новую шубу копил...
***
– Вы всё еще помолвлены с Са
рой?
– Уже нет.
– Значит, вы от нее избавились?
– Нет, я на ней женился.
***
Женщина на приеме в поликлинике:
– Борис Моисеевич, а в каких позах
нельзя забеременеть с гарантией 100%?
– Вы лежите на кровати, а ваш Сема
– на диване...

***
По телевизору расхваливают ху
дожника:
– Одним мазком кисти он может
превратить смеющееся лицо в плачу
щее.
– Ой, я вас умоляю, – комментирует
Моня. – Моя Софочка веником может
сделать то же самое!
***
– Доктор! Помогите! Я заплачу любые
деньги!
– Хорошо. Только деньги вперед! А то
всегда так: поможешь человеку, а он потом
лежит в гробу и делает вид, что меня не
узнает…
***
Редактор «Вечерней Одессы» вос
питывает журналистов на планерке:
– Сколько можно употреблять слово
«местный»? Местные власти, местное
руководство, местное начальство!.. Луч
ше указывать название города.
На следующий день он прочитал в
разделе «Городская хроника»: «Постра
давший в ДТП был доставлен в боль
ницу, где ему сделали операцию под
одесским наркозом».
***
На десятую годовщину своей свадьбы
пара отправилась в путешествие в Гер
манию. Проезжая через Шварцвальд, они
увидели указатель с надписью "Колодец
желаний". Они останавливаются у колодца,
читают инструкции, после чего муж, зага
дав желание, бросает в колодец монету.
Жена, нагнувшись над колодцем, чтобы
тоже бросить монету, теряет равновесие,

падает и тонет. Муж, возвращаясь к ма
шине, говорит сам себе:
— Надо же, а он и правда действует!
***
 Вот мы недавно в горы поднима
лись, решили шашлык пожарить, а вот
костёр развести не смогли.
 Ну, наверное, высоко забрались,
кислорода не хватило.
 Ты слышал, что умные люди гово
рят? Кислорода не хватило! А ты зала
дил, как попугай  дрова нужны, дрова...
***
 Я молилась Богу, чтобы он дал мне
хорошего мужа. И Бог дал мне хорошего
мужа. А вот мой муж не молился. Ему до
сталось то, что досталось.
***
Девушка и парень собираются жить
вместе. Обговаривают на берегу воз
можные бытовые проблемы. Она:
 Значит, я буду готовить и убирать.
А ты, что будешь делать?
 Я буду есть мясо.
 А из полезного?
 А из полезного  овощи.
***
Мужчина в ресторане подзывает офи
цианта:
— Принеси мне, любезный, сто грамм
водки для храбрости, — выпил, крякнул,
— маловато. Еще!
После третьей рюмки официант спра
шивает:
— А храбростьто для чего?
— Сказать, что у меня денег нет.
***
 Роза, шо бы ты хотела от жизни?
 Ой, таки, немного  домик у моря с
видом на настоящего мужчину.
***
Одесса, ночь, улица:
— Мадам, кошелек или жизнь?
— Что значит «или»? …Я Вас умоляю!
Берите меня ВСЮ…

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
энергию, выделившуюся при зем
летрясении в виде сейсмических волн.
По вертикали: 1. Доктор экономических
наук, профессор, автор книг «Народный
хафиз Нерьё Аминов», «Жизнь в науке
и труде», «Из Средней Азии на запад –
тернистый путь покорителей». 2. Сва
дебный головной убор. 3. Лавра по су
ществу.
4.
Нефтяной
гигант
Соединённых Штатов. 5. Животное се
мейства жирафов. 6. Легкомысленный,
ветренный человек (разг.). 7. Однород
ная масса измельчённых продуктов. 8.
В математике: незамкнутая кривая. 10.
Гель в кулинарии. 17. Буква латинского
алфавита. 19. Французский физикядер
щик ХХ века. 21. Областной центр в
России. 23. Конверт с письмом офици
альноделового содержания. 25. Рок
опера композитора Алексея Рыбникова
«... и Авось». 26. Птица отряда журав
лей. 27. Сильная жара (разг.). 28. От
сутствие
присутствия
на
языке
адвоката. 30. Наёмный солдатпехоти
нец в средневековой Германии. 33. Оп
тический прибор для измерений
изображений и объектов по наземным
фотографиям, аэро и космическим фо
тоснимкам. 34. Вид древней письменно
сти. 37. Полнейший вздор и чушь (разг.).
41. Предшественница современной
мафии в южной Италии в XVIIXIX вв.
42. Профиль металлический. 44. Ку
шанье из рубленной селёдки, запечён
ной с картофелем. 45. Помещение в
квартире. 47. Мужчина по отношению к
своим детям.
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По горизонтали: 9. Параноик. 11. Крещатик. 12. Суета. 13. Бумага. 14. Тишрей. 15. Сенте
симо. 16. Турист. 18. Пломба. 20. Монстр. 22. Апелла. 24. Вьюга. 27. Плаха. 29. Оле. 31. Где.
32. Кси. 35. Ареола. 36. Крикет. 38. Олень. 39. Мол. 40. Терем. 41. Кади. 43. Офис. 46.
Сноска. 48. Премия. 49. Унтер. 50. Шпангоут. 51. Шаламаев (Иосиф). 52. Исахарова (Та
мара). 53. Магнитуда.
По вертикали: 1. Завулунов (Аркадий). 2. Фата. 3. Монастырь. 4. «Эксон». 5. Окапи. 6. Вер
топрах. 7. Фарш. 8. Гипербола. 10. Желе. 17. Икс. 19. Оже (Пьер). 21. Тверь. 23. Пакет. 25.
Юнона. 26. Агами. 27. Пекло. 28. Алиби. 30. Ландскнехт. 33. Стереометр. 34. Клинопись. 37.
Белиберда. 41. Каморра. 42. Двутавр. 44.
Форшмак. 45. Спальня. 47. Отец.

По горизонтали: 9. Психически боль
ной человек со стойким бредом. 11.
Киевский «Бродвей». 12. Предпразднич
ные хлопоты. 13. Материал для письма.
14. Первый месяц еврейского года. 15.
Разменная монета Уругвая. 16. Люби
тель путешествий. 18. Заплатка для
больного зуба. 20. Уродливое чудище.
22. Спартанское вече. 24. Сильная ме
тель. 27. Помост для казни. 29. Возглас
фанатов. 31. «Что? ...? Когда?» 32.
Буква кириллицы. 35. Воспалённый обо
док язвы. 36. Игра, напоминающая рус
скую лапту и бейсбол. 38. Крупное
парнокопытное животное с ветвистыми
рогами. 39. Портовое сооружение. 40.
Большой красивый дом в Древней Руси.
41. Мусульманский судья. 43. Контора
на новый лад. 46. Пояснение к тексту,
помещаемое в самом низу страницы,
отдельно от основного. 48. Официаль
ное денежное или материальное по
ощрение как награда. 49. ...офицер 
чин младшего командного состава в не
которых армиях. 50. Ребро корпуса
судна. 51. Заслуженный артист Узбеки
стана (тенор), солист Государственного
театра оперетты в Ташкенте и Узбек
ского государственного академического
театра оперы и балета им. А.Навои
(19761993). Исполнитель главных
ролей в классических опереттах. Солист
ньюйоркской «Метрополитенопера».
52. Директор театра «Шалом», секре
тарь Союза бухарскоеврейских писате
лей, поэтов и журналистов США (до
2013 г.). 53. Величина, характеризующая
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Деньги для мужчины 
первичный половой признак,
они воздействуют на орга
низм так же, как мужской гор
мон тестостерон.
Когда у мужчины появляют
ся деньги, голос меняется. Вме
сто писклявого, извиняющего
и запинающегося появляется
солидный баритон.
Взгляд становится уверен
ным, стальным, проникающим
сквозь одежду женщины. Речь
плавной, без заиканий и слов
паразитов.
Походка  уверенной.
При появлении больших
денег, рост увеличивается на
812 см. Зарастает лысина,
исчезает живот, раздаются
плечи. Исчезают застарелые
болячки.
Нормализуется давление,
уровень сахара и холестерола.
Размер банковского счета муж
чины можно определить по его
голосу.
Джон Смит заболел раком.
Врачи не оставили ему шансов.
Но тут он выиграл в лотерею
17млн. долл. На удивление
врачей опухоль исчезла.
Как только у мужчины по
являются деньги, количество
и качество интимной жизни по
вышается, Дряблое, покрытое
жиром тело превращается в
груду мышц.
При наличии на счету более
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100 тыс. долл. на лице по
является здоровый румянец,
глаза блестят, голос звенит,
движения становятся быстры
ми и уверенными, появляется
аппетит  как обычный, так и
сексуальный. При достижении
миллиона долларов биологи
ческие процессы старения при
останавливаются, начинается
омоложение.
70летний миллионер вы
глядит, как 50 летний, а 90
летний миллиардер  как 20
летний нищий сопляк. Деньги,
заработанные собственным
умом и талантом, производят
на организм более сильный
эффект, чем унаследованные.
Отмечаются случаи ухуд

шения зрения и слуха. Мил
лионер перестает видеть и
слышать старых знакомых и
друзей, он видит и слышит
лишь "нужных людей".
Женщины какимто шестым
чувством чувствуют наличие у
мужчины больших денег и ле
тят на них, как бабочки на
огонь.
Мужчина с большими день
гами сразу становится обая
тельным, интересным собе
седником, он всегда окружен
людьми. У мужчины с деньгами
меняется даже запах.
Благодаря всему этому
мужчина способен зарабаты
вать еще больше. Деньги к
деньгам.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ФУҚАРОЛАРИ ДИҚҚАТИГА!
2016 йилнинг 4 декабрь (якшанба) куни Ўзбекистон Республикаси Президенти
сайлови бўлиб ўтади.
Ўзбекистон Республикасининг Вашингтон ва НьюЙорк шаҳарларидаги дип
ломатик ваколатхоналарида Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловини
ўтказиш бўйича сайлов участкалари ташкил этилган.
Сайлов участкалари қуйидаги манзилларда жойлашган:
Вашингтон шаҳри
1746 Massachusetts Avenue, N.W. Washington, DC 20036
НьюЙорк шаҳри
801 Second Avenue, 20th Floor, New York, NY 10017
Овоз бериш учун сайлов участкалари 2016 йилнинг 4 декабрь якшанба
куни соат 6:00 дан 20:00 гача очиқ бўлади.
Барча Ўзбекистон Республикаси фуқароларини ўзларининг конституциявий
хуқуқларидан фойдаланган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Президенти сай
ловида қатнашишга таклиф этамиз.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Известный журналист, писатель,
автор более 20 художественных
и документальных книг,
постоянный участник передачи
“Прессклуб”
на русскоамериканском
телеканале RTN,
окажет услуги в подготовке
и редактировании воспоминаний
и иных произведений
непрофессиональных авторов,
а также поможет в издании
в Америке этих текстов.

646-270-9615

Мало того, что богатые жи
вут лучше, они живут дольше.
Деньги
положительно
влияют на все системы и функ
ции организма  нервную, сер
дечнососудистую, половую, а
также на функцию мозга.
IQ мужчины прямо пропор
ционален квадрату количества
имеющихся у него денег. Имею
щий 2 млн. долларов, в 4 раза
умнее того, у кого есть какой
то миллион.
В США действуют санато
рии, где пациентам предлагают
компрессы из долларов.
Эти заведения поль
зуются успехом.
У людей, профес
сионально работающих
с деньгами, напр. у бан
ковских работников, от
мечается хорошее здо
ровье и долголетие. Это
объясняется тем, что
деньги излучают особое
Дполе, благотворно
влияющие на весь ор
ганизма.
Благотворное влия
ние денег отмечается и
на животных. Крысы, ря
дом с клеткой которых
лежали пачки долларов,
отличаются особой ак
тивностью в пожирании

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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(718) 2611595,
(718) 2612315

2612315@gmail.com

СДАЕТСЯ УГОЛ В МАГАЗИНЕ
Сдается место в магазине (угол)
под продажу и ремонт часов
и ювелирных изделий.
Также возможно под ремонт
и продажу сотовых телефонов
(Cell phones)

917-803-9215
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

ЗА СПРАВКАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

LIFE AND HEALTH INSURANCE

718-520-1111

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

ПОЛИНА

917-600-3422
БОРИС

Fax:

(718) 2611564

ОБЪЯВЛЕНИЕ INSURANCE & TAX
ФОНДУ "КУПАТ АИР"
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
ДЛЯ СБОРА ДЕНЕГ.

собратьев.
Деньги обладают анестези
рующим эффектом. Когда па
циенту зубного врача дают в
руки толстую пачку долларов,
он крепко ее хватает обеими
руками и забывает о боли, с
ним можно делать все. Правда,
потом приходится погружать
пациента в общий наркоз, ина
че денег у него не отобрать.
Крупные суммы денег обла
дают антидепрессивным и то
низирующим действием.

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

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

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

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ
НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ.
В программе обучения:
• первый танец жениха и невесты;
• танец на вечера бар и батмицвы;
• индивидуальные танцы для пап и мам.

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

347-285-0514
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ПОЧЕМУ МЫ ЛЫСЕЕМ?

Чтобы избавиться от облысения,
нужно доверять мнению опытных и
квалифицированных специалистов и
ни в коем случае не доверять распро
страненным мифам об этом явлении.
Современных мужчин конечно же ин
тересуют такие вопросы как раздра
жение после бритья, уход за волосами
и… облысение.
Далее будут перечислены одни из
наиболее распространенных мифов об
облысении.

ВОЗРАСТ — ВРАГ ВОЛОС
НОМЕР ОДИН
На самом деле это не правда. Такой
миф получил широкое распространение
изза того, что у зрелых мужчин это более

заметно, так как процесс выпадения волос
может длиться много лет.

ПОЧЕМУ НЕ НУЖНЫ ВОСЕМЬ СТАКАНОВ ВОДЫ
В ДЕНЬ?
Те, кто следит за своим здо
ровьем и пытается вести здоро
вый образ жизни, не раз говорили,
что для хорошего самочувствия
необходимо выпивать 8 стаканов
воды ежедневно. Следовать этому
правилу непросто – ктото просто
не может выпить такое количество
жидкости.
Результаты нового исследования,
которое провели австралийские уче
ные под руководством Майкла Фар
релла (Michael Farrell), свидетельствуют
о том, что «правило восьми стаканов»
подходит не для всех. Ученые утвер
ждают, что не нужно себя заставлять,
лучше просто прислушиваться к своему
телу и своим потребностям, то есть пить
тогда, когда ощущаешь жажду.
В эксперименте приняли участие 20
человек, каждого из которых попросили
оценить, насколько сложно им было
пить воду в двух ситуациях. Людям пред
лагалось пить воду сразу после интен
сивной тренировки, когда они испыты
вали жажду, а также через некоторое
время, когда их уговаривали выпить до
полнительный стакан воды. Результаты
оказались вполне ожидаемыми: после
тренировки люди пили в три раза охот
нее, чем в том случае, когда они не ис
пытывали жажду. Людям просто не хо
телось пить и приходилось преодолевать
сопротивление организма.
Ученые также подвергли участников
исследования процедуре функциональ

ной МРТ для того, чтобы изучить актив
ность головного мозга в процессе экс
перимента. Оказалось, что, если люди
были «насыщены» водой, активирова
лись правая префронтальная область
коры головного мозга, отвечающая за
принятие решения. Это свидетельство
вало о том, что людям действительно
приходилось заставлять себя пить воду,
когда они уже не чувствовали жажды.
Нет ничего плохого в том, чтобы пить
много воды в течение дня, но только в
том случае, если употребление всей
этой жидкости не вызывает никаких за
труднений. Авторы отмечают, что кому
то может потребоваться больше восьми
стаканов в день, а ктото может обойтись
и тремя.
Избыточное потребление жидкости
может привести к развитию гипонатрие
мии – снижению уровня натрия в крови,
а это состояние может стать причиной
серьезных осложнений, вплоть до комы
или даже смертельного исхода.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СЕРДЦЕ?
Интерпретированное изображение
сердца стало общепризнанным сим
волом любви. Греки утверждали, что
сердце – это вместилище души, ки
тайцы полагали, что в сердце содер
жится счастье, а египтяне думали, что
там источник интеллекта и эмоций.
Американские учёные доказали, что
общение с друзьями благоприятно для
сердца. У людей с широким кругом об
щения реже наблюдаются сердечные бо
лезни. Общительные граждане имеют
более низкий уровень сахара в крови и
артериальное давление, они реже курят,
что положительным образом сказывается
на сердце.
Сердце весит 250350 грамм, и его

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

размер равен
величине ку
лака его обла
дателя.
Польские
медики дока
зали полез
ность кашля
для здоровья.
Во
время
кашля повышается давление в груди,
что способствует выбросу крови из сердца
в мозг. В итоге кашель является аналогом
непрямого массажа сердца.
По утверждению учёных, сердце ло
шади может служить своеобразным де
тектором эмоций человека находящегося

Однако статистика
утверждает, что выпа
дение волос у боль
шинства начинается
в периоде от 20 до 30
лет. Также известны
случаи, когда волося
ной покров начинал
редеть еще в подро
стковом возрасте.
Стоит запомнить
одно главное прави
ло: чем раньше на
чался процесс интенсивного выпадения
волос, тем более обширным он может

стать со временем. Этого ни в коем слу
чае не нужно стыдиться и при первой же
возможности обращаться к квалифици
рованному специалисту.

ОБЛЫСЕНИЕ ПЕРЕДАЕТСЯ
ПО МАТЕРИНСКОЙ ЛИНИИ
Считается, что облысение переда
ется по материнской линии, стоит только
посмотреть на отца своей матери. Од
нако это не так. Еще в 2005 году ученые
обнаружили ген облысения в Ххромо
соме, которая действительно переда
ется по материнской линии, но суще
ствует и второй ген, открытый в 2008
году, и он находится в мужской ветви
наследственности.
Таким образом, облысение может пе
редаваться по обеим линиям.

КТО ТАКИЕ ХИККИКИМОРИ?
Хиккикимори или хикки – это
состояние уединения, которое
имеет негативный оттенок. То
есть, хикки японцы бы назвали
человека, который находится в
острой социальной самоизоля
ции.
Поскольку сам термин приду
мали японцы, то и явление появи
лось в распространенной форме
именно в их стране. Как правило,
это подростки или молодежь, ко
торый отказываются от привычной
социальной жизни и стремятся ве
сти изолированный образ существова
ния.
Молодые люди, которых называют
хикки, нигде не работают и живут на
средства своих родных. На самом деле,
таких людей хватает во всем мире, на
пример, в США их называют basement
dwellers.
Когда обычный человек сталкивается
с чемто подобным, то думает, что хикки
просто нужна психологическая помощь,
но на деле все не так уж и просто. Людей,
предпочитающих уединенный и изоли
рованный образ жизни, становится все
больше. В частности, только одна Япония
насчитывает около 1 миллиона хикки, а
это 20% молодежи до 30 лет, из них 60%
мужчин.
Хотя не важно, сколько таких людей
уже живут по миру, факт остается фактом:
люди, предпочитающие изоляцию, су
ществуют.
Обычно родители не видят серьез
ность ситуации и даже неосознанно под
держивают замкнутый образ жизни ре
бенка. Здесь стоит упомянуть про осо
бенность отношений в Японии между
матерью и сыном: отец редко принимает
участие в воспитании ребенка, потому
между матерью и ее чадом формируется
тесная зависимость и даже сильная эмо
циональная привязанность, в результате
рядом с животным. Учёные считают, что
впоследствии это свойство можно ис
пользовать для определения уровня
стресса у человека.
Секундную стрелку придумал англий
ский врач, живший 300 лет назад. Так он
упростил измерение пульса у пациентов.
Сейчас в режиме реального времени это
осуществляет пульсометр.
Исследования показали, что у людей,
регулярно спящих после обеда, на 37%
реже встречаются сердечно — сосудистые
заболевания, в отличие от бодрствующих
целый день.
Деревенский творог относится к са

чего мать негласно как бы соглашается
поддерживать образ жизни ребенка вза
мен на его любовь. Сами японцы назвали
это «странным миром».
Кроме того, японцы очень уважитель
но относятся к одиночеству, в связи с
чем, образ хиккикимори стал в какойто
степени популярным и романтичным.
Это можно проследить по анимесериа
лам и играм.
Что говорят психологи по этому по
воду?
По их мнению, хикки имеют социаль
ные проблемы. Они не способны адап
тироваться к современному обществу и
его высоким требованиям, разграничить
свой внутренний мир и создать образ
социальной маски. Учитывая все эти
сложности, хикки предпочитают не под
вергать себя мукам социальной актив
ности и выбирают изолированность.
Стоит также отметить, что и общество
уже готово к появлению хикки. Например,
многие родители способны обеспечить
подобное существование своему ребенку
до преклонного возраста.
А вот что касается бедных семей, то
среди них явление хикки не распростра
нено, так как им приходится уже с детства
привыкать к жизни в социуме, чтобы ис
кать работу и деньги на еду.

мым полезным продуктам для сердца
изза низкого содержания жиров и боль
шого количества белка и кальция.
Как ни странно, но вальс больше всего
похож на ритм человеческого сердца.
Самым мощным мотором является
сердце. Человеческое сердце в течение
жизни производит от 2 до 3 миллиардов
сокращений. Суммарной силы, получен
ной от этого, хватит для транспортировки
поезда на самую высокую гору Европы.
Учёные доказали, что хохот способ
ствует расслаблению внутренних стенок
сердечных сосудов, что улучшает работу
сердца.

www.bukhariantimes.org
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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

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.

“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

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

Раббай

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

Имануэль
Елизаров
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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.

Телефон 718-496-5398
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ПРОВЕДЕНИЕ ЮШВО
(ПОМИНОК), ЛЮБЫХ
СЕМЕЙНЫХ
ТОРЖЕСТВ
И ОБЩИННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ.

347-284-2883,
718-255-6929

ШАХМАТЫ
Непобежденный
трехкратный чемпион
среди молодежи Коканда
дает уроки и учит детей
5-7 летнего возраста
профессионально играть
в шахматы

347-400-5802
Рафаэль

REGO PARK,
PARK CITY

EXPERIENCE
HVAC MECHANIC

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.

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ
(APARTMENT)

Call day time
(347) 7554155
Ask Grigoriy

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367

ПОД МЕДИЦИНСКИЙ
ОФИС (MEDICAL
OR DENTAL OFFICE,
DAY CARE).

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬

ВОЗМОЖНО ПРОДАЖА
Tel.: (718) 523-7290
Cell. (646) 244-7858

(917) 805-3828

looking for
a light duty job

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 2611595,
(718) 2612315
(917) 3060401
Fax (718) 2611564

В ЗАНЯТЫЙ
BARBER SHOP

MATH TUTOR!

в Лонг-Айленде
на full time и part time
требуется Barber
с опытом работы.
Зарплата в день –
175 долларов + типы

for STUDENTS
of ALL GRADES

917-731-0098
Адам

LESSONS
Regents, SAT,
Common Core
1st and 2nd grades
get 10% discount!
References available

Call Victor:

917-547-8481
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Больше ста лет американ
ское Общество помощи еврей
ским иммигрантам ХИАС (Heb
rew Immigrant Aid Society) спа
сало евреев по всему миру:
сначала от погромов из Рос
сийской империи, потом из
объятой пламенем Холокоста
Европы, а затем изза желез
ного занавеса, вызволяя от
казников и диссидентов из
СССР. Чем занимается ХИАС
сейчас, когда все евреи уже
спасены, в эксклюзивном ин
тервью Jewish.ru рассказал
его президент Марк Хэтфилд.
ХИАС стал одним из ос
новных организаторов борь
бы за право советских евреев
эмигрировать из СССР. Вы то
гда уже работали в обществе?
– ХИАС вел лоббистскую дея
тельность в Вашингтоне, призы
вая американских политиков ока
зывать давление на советское
руководство. Мы поддерживали
принятие поправки Джексона

Вэника, ограничивающую тор
говлю со странами, которые пре
пятствуют свободному выезду
своих граждан. Но не менее важ
но – и, наверное, не менее труд
но – было уговорить американ
ские власти открыть границу
США для беженцев из Совет
ского Союза.
Я начал работать в ХИАС в
1989 году в Риме. Это был пик
эмиграции из Советского Союза,
но тогда американское прави
тельство вновь перестало вы
давать визы советским евреям.
В СССР шла перестройка, при
теснения евреев прекратились,
и в Вашингтоне задались вопро
сом: почему советские евреи
должны иметь право въезда в
США в статусе беженцев? Пока
этот вопрос решался, люди дол
гие месяцы сидели в Риме и
ждали. Многие, кстати,
обвиняли нас в сговоре
с Израилем: они счи
тали, что это мы сами
не даем им визу, чтобы
заставить их уехать в
Израиль.
Мы близко сотруд
ничали с Израилем в
борьбе за право совет
ских евреев эмигриро
вать, но мы всегда счи
тали, что советским
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“МЫ ПРИВЕЗЛИ В АМЕРИКУ
СЕРГЕЯ БРИНА”

евреям, выехавшим в свободный
мир, должно быть предоставлено
право выбора, где они хотят жить
– в Израиле или США, Канаде
или Австралии. За двадцать с
небольшим лет, с начала 1970х
годов, ХИАС помог в общей
сложности 400 тыся
чам советских евреев
эмигрировать в США.
Что происходит с
эмиграцией сейчас?
– Теперь действует
поправка сенатора Ло
тенберга, впервые
проведенная в 1989
году, дающая право
приехать в США и по
лучить статус беженца
только тем, кто имеет
здесь близких род
ственников – родите
лей или детей, родных братьев
и сестёр. Также под эту поправку
подпадают христианепротестан
ты из бывшего СССР и пред
ставители религиозных мень
шинств из Ирана. Уже четверть
века Конгресс ежегодно воз
обновляет действие этой по
правки, но всякий раз существует
опасность, что её не продлят.
Еврейская эмиграция из
бывшего Союза всё ещё про
должается?
– Она небольшая. Счет идет
скорее на десятки, чем на сотни.
В последние годы мы заметили
некоторое увеличение числа
эмигрантов из Украины, но не
из России. Евреи сейчас могут
свободно ехать в Израиль, и
туда поток в последнее время
несколько усилился.
Значит, еврейским бежен

цам помощь больше не тре
буется?
– Мы все еще помогаем
евреям из Ирана и других стран
Среднего Востока, но их оста
лись единицы. В целом содей
ствие еврейским беженцам на
сегодня закончилось. Как эта
деятельность началась с рос
сийских евреев, так она ими же
и завершилась – примерно сто
лет спустя.
Однако ХИАС продолжает
существовать?
– Да, но мы сменили фокус.
Сегодня мы спасаем беженцев
из других частей света – из Си
рии, Ирака и других горячих то
чек. Они неевреи – но это не
главное. Наш девиз теперь та
кой: «Раньше мы помогали бе
женцам, потому что они были
евреи. Теперь мы помогаем бе
женцам, потому что мы евреи».
Потому что у нас такая богатая
история дискриминации и гоне
ний. Мы, евреи, лучше других
понимаем, что это значит – бе
жать или быть выдворенными
из своей страны, потерять все,
подвергаться преследованиям.
Я не люблю сравнений с Хо
локостом, потому что он был ни
с чем не сравнимым злодеянием,
но мы должны сделать всё, что
бы 1930е годы, когда европей
ским евреям было отказано в
помощи и в убежище, не повто
рились. Тогда мы потерпели фи
аско, но именно тот провал сыг
рал свою роль в том, что после
окончания Второй мировой вой
ны была построена существую
щая и по сей день легальная
международная система помощи
беженцам.
ХИАС можно переводить
теперь на русский язык не как
Общество помощи еврейским
беженцам, а как Еврейское об
щество помощи беженцам. Вы
помогаете всем, в том числе
и мусульманам?
– Да, мы помогаем всем, не
зависимо от их национальности,
расы и вероисповедания. В про
шлом году США приняли 70 ты
сяч беженцев со всех концов

мира, в этом году эта цифра воз
росла до 85 тысяч, а в 2017м
она вырастет еще почти на треть
– до 110 тысяч. Мы активно уча
ствуем в этом процессе, но если
когдато мы были не только са
мым старым агентством помощи
беженцам, но и самым крупным,
то сейчас мы самое маленькое
агентство из тех, кто занимается
этим вопросом – ведь сейчас
появилась масса католических,
протестантских и других благо
творительных организаций. Но
зато у нас огромный опыт рас
селения беженцев по всей стра
не: мы взаимодействуем с сот
нями местных еврей
ских общин и органи
заций во всех концах
Америки.
Как американские
евреи отнеслись к
смене вашего курса?
– Естественно,
нравится не всем, но
помогать другим вхо
дит в обязанность каж
дого еврея – это одна
из важнейших еврей
ских заповедей, мно
гократно повторенная
в Торе. В целом аме
риканские евреи нашу деятель
ность понимают и принимают.
Это важно, поскольку мы суще
ствуем на пожертвования членов
еврейской общины, и их финан
совая поддержка выражает и их
идеологическую поддержку. Од
нако в последнее время у нас
изменился состав благотвори
телей. Раньше это были люди,
которые жертвовали деньги из
благодарности за то, что ХИАС
сделал для них и их родных в

прошлом. Сейчас мы получаем
пожертвования в основном от
тех, кто поддерживает нашу се
годняшнюю деятельность. Если
несколько лет назад это были в
основном пожилые или люди
среднего возраста, сегодня их
состав омолодился.
Деятельность ХИАС идет
вразрез с политикой Израиля,
который не принимает бежен
цев из Сирии и других стран
региона.
– У Израиля другой взгляд
на мир и на своих соседей. Это
национальное государство, окру
женное враждебным кольцом.
Мы же страна иммигрантов, ко

торая всегда принимала как лю
дей амбициозных, так и страж
дущих и преследуемых. Это
наша традиция, она иная, неже
ли традиция Израиля.
Тем не менее сейчас по
всей Америке идет кампания
против беженцев, особенно из
стран Ближнего и Среднего
Востока, из Северной Афри
ки…
– К сожалению, это так, но
это не новое явление в истории
Соединенных Штатов. Иммигра
ция идет волнами, и периоды
бурного притока новых иммиг
рантов чередуются с запретами.
Еще в конце XVIII века, вскоре
после создания США, президент
Джон Адамс подписал Законы
об иностранцах и подстрекатель
стве к мятежу, направленные
против, как тогда представля
лось, засилья немецких иммиг
рантов. В начале 1920х годов
те же страхи возникли в США в
отношении евреев из Российской

империи – что они грязные, бед
ные, безграмотные, к тому же
преступники и коммунисты. Тогда
иммиграцию запретили, жертвам
нацистских преследований путь
в США оказался большей частью
закрыт, и иммиграция возобно
вилась лишь после Второй ми
ровой войны. Однако еврейская
иммиграция оказалась крайне
полезной для США: потомки этих
евреев получили образование,
продвинули науку и культуру,
создают рабочие места.
Точно так же, как и
евреи из СССР – такие
как Сергей Брин и ты
сячи других успешных
новых американцев,
приехавших сюда в
1970–80е годы.
Мы видим аналогич
ные процессы среди бе
женцев из мусульман
ских стран. Это отнюдь
не террористы и не ра
дикалы. Все они хотят
одного: жить в мире и
безопасности, работать, растить
здесь своих детей. Будем наде
яться, что большинство амери
канцев это поймет. Самое за
мечательное – это видеть лица
беженцев, которых мы рассе
ляем по всей Америке. Когда
они приезжают в какойнибудь
городок, там их встречает и по
могает устроиться на новом ме
сте не ктонибудь, а местная
еврейская община. Для них это,
конечно, огромный сюрприз, от
крытие, откровение.

Алексей БАЙЕР

www.bukhariantimes.org
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Лучшие друзья занимают
особое место в нашей жизни.
Они не получают титул «луч
шие» на пустом месте.
Этот приз выигрывается
ими после большого количе
ства радости, усилий, лишений,
общения и любви.
С лучшими друзьями вы ин
вестируете в свою жизнь, при
этом, получаемые дивиденды бес
ценны.
Ниже 20 отличий, которые ил
люстрируют различия между прия
телями и друзьями.

ПРИЯТЕЛЬ И ДРУГ: ОТЛИЧИЯ
1. Приятели всегда будут с
вами любезны, лучшие друзья же
дадут вам честную обратную
связь
Приятели всегда будут готовы
погладить вас по шёрстке или по
хвалить, но вряд ли осмелятся
покритиковать или честно посмот
реть со стороны на любую ситуа
цию.
Лучшие друзья, однако, ока
зываются там, где вы сталкивае
тесь с серьёзной проблемой. Они
могут прямо вам сказать, что вы
свернули не туда.
2. С приятелями вы можете
часто созваниваться, но с луч
шими друзьями вы созванивае
тесь если не каждый день, то на
много чаще
Сколько раз вы слышали от
человека, что он потерял связь
со своим другом? Дружба, как
сад, нуждается в ежедневном по
ливе. С лучшими друзьями чело
век созванивается ежедневно, по
этому их дружба цветёт.
3. Приятели не будут искренне
беспокоиться за вас, а лучшие
друзья будут
Если вы расстанетесь со
своим любовным партнёром, луч
ший друг будет вам сочувствовать
и сопереживать. Приятель может
просто спросить, что вы теперь
собираетесь делать и сделает
озабоченный вид.
4. Приятель не даст вам со
вета, когда действительно вы в
нём будете нуждаться, а лучший
друг обязательно это сделает

Согласно экспертам все, на
чиная от технологий до при
вычек в еде, может разрушать
наш мозг, делая нас медлитель
нее, менее сообразительными
и неспособными к оригиналь
ному мышлению.
Начиная с 1930х годов, уро
вень IQ во всем мире вырос бла
годаря улучшению условий жизни,
лучшему питанию и образова
нию.
Но в последнее время ученые
обеспокоены тем, что наш кол
лективный интеллект не только
не остался на одном уровне, но
и упал на один пункт за последние
50 лет.
Вот несколько привычек, ко
торые могут снижать наш уровень
интеллекта.

ЛЮБОВЬ К ЖИРНОЙ ПИЩЕ
Большое количество насы
щенных жиров задерживает
функцию допамина – важного ней
ромедиатора, отвечающего за мо
тивацию. Исследования показали,
что питание, богатое жирами, не
гативно влияет на гибкость нашего
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ЧЕМ ПРИЯТЕЛИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ?
Приятель, возможно, вы
слушает вас, но вряд ли
осмелиться раздавать со
веты. Лучший друг, узнав
ситуацию, обязательно
предложит варианты выхо
да из трудной ситуации. Он,
как минимум, поделиться
своей житейской мудростью.

ДРУГ ИЛИ ПРИЯТЕЛЬ?
5. Приятели очень осто
рожничают с приглашения
ми вас кудалибо, лучшие друзья
– нет
Если вы приглашаете несколь
ких приятелей на вечеринку, то
каждый из них обязательно спро
сит о других гостях и о статусе их
отношений. Лучший друг пойдёт
с вами независимо от статусов.
Ему просто весело проводить
время с вами, и они вдохновляют
вас своим хорошим настроением
и интересом к жизни. Поэтому
они не задают такие вопросы за
ранее.
6. Приятели не будут лояльны
к вам, лучший друг же ценит очень
высоко эту особенность
Когда люди за вашей спиной
говорят о вас плохо, приятели,
возможно, будут держаться по
дальше от таких разговоров, и,
конечно же, не защитят вас, по
тому что не считают нужным.
Лучший друг, с другой стороны,
отстоит вашу честь до конца, по
тому что знает цену лояльности.
7. Приятели могут быть ва
шими сторонниками, но лучший
друг – это тот, который всегда бу
дет рядом
Если вы вдруг нашли работу
своей мечты, приятели могут
предупреждать вас о конкуренции,
с которой вы столкнётесь во время
борьбы за место.
Лучший друг, возможно, тоже
скажет вам об этом, однако, имен
но он будет тем человеком, кото
рый подбодрит вас. Он обяза
тельно подчеркнёт все качества,
навыки и опыт, которые вы смо
жете получить на новом месте.

8. Приятели просто шутят, а
лучшие друзья помнят все забав
ные эпизоды с вами
Ваш лучший друг помнит все
ваши шутки, и может извлечь их
из памяти при первом удобном
случае. Приятели чаще всего ис
пытывают трудности с запомина
нием небольших эпизодов, и часто
даже не вспоминают о них.
9. Приятели могут помочь вам,
но лучший друг на связи 24/7
Вы можете постесняться по
звонить приятелю в 2 часа ночи
в случае, если вам сильно не
здоровится, но лучший друг на
верняка поможет советом.

РАЗНИЦА МЕЖДУ ДРУГОМ
И ПРИЯТЕЛЕМ
10. Приятели часто не умеют
хранить секреты, лучшие друзья
умеют
Часто когда просишь прияте
лей не распространяться о чём
то, этого не происходит, но с луч
шим другом ты всегда уверен,
что твой секрет находится в без
опасности.
11. Приятели будут редко го
ворить вам о ваших ошибках, луч
шие друзья делают это гораздо
чаще
Каждый из нас совершает
ошибки в отношениях, на работе
и в семейных делах. Приятели
редко согласятся примерить на
себя ваши проблемы, но лучший
друг всегда скажет, что и где по
шло не так, а также поможет вам
избежать повторения ошибки.
12. Приятели всегда готовы

не остаться в долгу, луч
ший друг не думает о вы
годе
Будь то материальные
блага или услуги, приятель
всегда готов рассчитаться
и ждёт того же от вас. С
лучшими друзьями эта
схема не работает, никто
никому не выставляет счё
тов.
13. Приятели не пони
мают всех тонкостей ва
шей личной жизни, лучшие друзья
очень хорошо понимают
Приятели не готовы вклады
вать время и усилия в вас, по
этому вы часто чувствуете себя
недостаточно уверено, чтобы по
святить товарища во все детали.
Лучший друг – прекрасный слу
шатель, он помнит все детали: и
плохие, и хорошие.
14. Приятели строго следят
за временем, лучшие друзья в
этом смысле более гибкие
Безусловно, пунктуальность
– это важная черта, но приятели
зачастую на ваше опоздание в
20 минут могут отреагировать
очень жёстко. Лучший друг рас
слаблен и найдёт, чем занять
своё время, ожидая вас.

ДРУГ, ТОВАРИЩ
ИЛИ ПРИЯТЕЛЬ?
15. Приятели опасаются ва
ших навязчивых идей, лучшие
друзья принимают
У каждого из нас есть навяз
чивые идеи. С приятелями сле
дует вести себя осторожнее, по
тому что они могут счесть вас
странным, не вписывающимся в
какието их представления о нор
мальности. Лучшие друзья просто
отшучиваются, когда слышат о
навязчивых идеях друг друга.
16. Приятелям не очень нра
вится, когда они слышат от вас
одно и то же, лучшие друзья лю
бят повторяющиеся истории
Старые рассказы, анекдоты,
какието мелкие забавные исто
рии… Обо всём этом мы думаем,

7 НЕОЖИДАННЫХ ПРИВЫЧЕК, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ НАС ГЛУПЕЕ
ума, замедляет время реакции,
ухудшает память и, как показали
испытания на животных, вызывает
чувство депрессии.
Так одно из последних иссле
дований Университета Монреаля
обнаружило, что большое коли
чество насыщенных жиров влияет
на функции мозга, разрушая ней
ронные цепи, что приводит к на
рушениям настроения, нарко
тической зависимости и пере
еданию.
Как и в случае с героином,
чем больше насыщенных жиров
вы едите, тем больше вам их хо
чется и тем большие порции вам
нужны, чтобы получить чувство
удовлетворения.

ПРИВЫЧКА ДЕЛАТЬ МНОГО
ДЕЛ ОДНОВРЕМЕННО
Как рассказала Эрл Миллер
(Earl Miller), эксперт из Массачу
сетского технологического инсти
тута, наш мозг не запрограмми
рован на многозадачность.

Когда вы думаете, что выпол
няете сразу несколько задач, вы
на самом деле перескакиваете с
одной на другую. При этом вы
быстрее расходуете глюкозу (топ
ливо нашего мозга), истощая и
сбивая с толку ваш мозг.
Стремление делать сразу не
сколько дел одновременно пре
пятствует глубокому творческому
мышлению, пока мы переключа
емся с одной задачи на другую,
возвращаясь и начиная все с на
чала. В результате наши мысли
лишены новизны и более искус
ственны.
Наша ограниченная способ
ность выполнять несколько дел
одновременно приводит к тому,
что мы не можем полностью скон
центрироваться на обеих зада
чах.
Многозадачность также на
полняет наш мозг кортизолом —
гормоном стресса и адреналином,
которые мешают нам ясно мыс
лить.

ПОИСК В ИНТЕРНЕТЕ
Доступ к информации в любое
время намного упростил нашу
жизнь. Однако это также означает,
что мы меньше стали полагать
ся на нашу память.
Привычка пользоваться поиско
выми системами влияет на то, как
мы храним информацию. Так, на
пример ученые из Колумбийского
университета выяснили, что мы
теперь с большей вероятностью
вспомним, где мы храним инфор
мацию, чем саму информацию.
ЛЮБОВЬ К СЛАДОСТЯМ
Избыток фруктозы – простого
сахара, содержащегося в фруктах
и меде замедляет ваш мозг и
влияет на способность инсулина
превращать сахар в энергию для
мыслительных процессов.
В то же время жирные кислоты
омега3 противодействуют этому,
защищая синапсы (химические
пути) от повреждений.
Клеткам мозга нужна глюкоза
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когда общаемся с приятелями, и
часто тщательно продумываем
беседу, потому что боимся по
вториться.
Лучшие друзья наоборот, лю
бят пересказывать по нескольку
раз друг другу одни и те же старые
забавные ситуации, потому как
знают, что это только добавляет
уверенности и комфорта друж
бе.
17. Приятели не видят в вас
родственную душу в отличие от
настоящих друзей
Приятели уместны, когда речь
идёт о большой компании, ве
селье и поддержке. Но лучшие
друзья – это как следующий уро
вень. Идея о том, что вы – это их
родственная душа является впол
не естественной, потому что вы
всегда вместе и понимаете друг
друга с полуслова.
18. Приятели вряд ли будут с
вами в трудные времена, лучшие
друзья обязательно будут
Вы заметили, как бывают за
няты приятели, когда вы заболе
ваете, сталкиваетесь с трудно
стями или переживаете депрес
сию? Они исчезают, как снег по
весне.
Но если у вас есть лучший
друг, то вы никогда не столкнётесь
с такой проблемой.
19. Приятели могут обрадо
ваться вашей свадьбе, но лучший
друг посмотрит глубже
Когда вы объявите о том, что
у вас скоро свадьба или другое
радостное событие, приятели бу
дут в восторге погулять. Но луч
ший друг пойдёт на шаг дальше,
он в важный для вас день, ровно
как в процессе подготовки к нему,
будет взволнован сильнее вас.
20. Приятели зачастую бывают
завистливы, лучшие друзья – нет
Зависть может разрушить лю
бые отношения. Она может ни
когда не выйти наружу, но отно
шения всё равно со временем
испортятся. Это как сорняк в саду.
Лучшие друзья никогда не за
видуют друг другу, потому что их
связь держится на открытости,
доверии, верности и благодарно
сти. Такой сад всегда цветёт.

для нормально работы, но слиш
ком большое количество за ко
роткое время может привести
к сахарному «взрыву» и вызовет
чрезмерную нервозность или пе
ревозбуждение.

НАРУШЕНИЕ СУТОЧНОГО
РИТМА
При смене часовых поясов
нередко возникает заторможенное
или спутанное состояние на не
сколько дней после перелета. Од
нако такой эффект может про
длиться и несколько недель.
Исследования показали, что ре
гулярное расстройство внутреннего
суточного ритма организма умень
шает число новых нейронов в
гиппокампе – области мозга, отве
чающей за обработку данных в па
мяти. При этом эффект может со
храняться еще месяц после рас
стройства. Способность к обучению
также страдает.
Если ваша работа предполагает
постоянное расстройство суточного
ритма, это может иметь долговре
менные последствия на ваше по
ведение и когнитивные функции.

40

28 ОКТЯБРЯ – 3 НОЯБРЯ 2016 №768

XX ÇÖä
Как в советское время, так
и сейчас, в современной Рос
сии, единственно существую
щее мнение гласит: Вторую ми
ровую войну Германия про
играла лишь благодаря СССР,
который внес решающий вклад
в победу над фашизмом. При
этом та помощь, которая ока
зывалась СССР в годы войны
его союзниками по антигитле
ровской коалиции, прежде все
го США и Англией, была не
значительной и никак не по
влияла на победу СССР в ВОВ,
так как составляла всего около
4 % средств, затраченных стра
ной на войну.
Этой помощью является ленд
лиз (от англ. lend  давать взаймы
и lease  сдавать в аренду, внаём)
– государственная программа, по
которой Соединённые Штаты
Америки передавали своим со
юзникам во Второй мировой вой
не боеприпасы, технику, продо
вольствие и стратегическое
сырьё, включая нефтепродукты.
На Западе на лендлиз суще
ствует иная точка зрения, в со
ответствии с которой помощь,
оказанная Советскому Союзу в
годы Второй мировой войны, в
значительной мере помогла по
следнему выиграть Великую Оте
чественную войну, а соответствен
но, победить вместе со странами
антигитлеровской коалиции во
Второй мировой войне.
Для того чтобы разобраться,
какая из сторон права, что из
себя представляют пресловутые
4%, рассмотрим что именно, кем
и когда поставлялось в СССР в
годы Второй мировой войны.
Лендлиз: что он из себя пред
ставлял?
На СССР было распростра
нено действие закона США о
лендлизе, основанного на сле
дующих принципах:
 все расчеты за поставлен
ные материалы производятся
после окончания войны;
 материалы, которые будут
уничтожены, не подлежат никакой
оплате;
 материалы, которые оста
нутся пригодными для граждан
ских потребностей, оплачиваются
не ранее, чем через 5 лет после
окончания войны, в порядке пре
доставления долгосрочных кре
дитов;
 доля США в лендлизе 
96,4%.
Поставки из США в СССР
можно разделить на следующие
этапы:
прелендлиз  с 22 июня 1941
по 30 сентября 1941 (оплачен
золотом);
первый протокол  с 1 октября
1941 по 30 июня 1942 (подписан
1 октября 1941);
второй протокол  с 1 июля
1942 по 30 июня 1943 (подписан
6 октября 1942);
третий протокол  с 1 июля
1943 по 30 июня 1944 (подписан
19 октября 1943);
четвёртый протокол  с 1 июля
1944, (подписан 17 апреля 1944),
формально завершился 12 мая
1945, но поставки были продлены
вплоть до окончания войны с
Японией, в которую СССР обя
зался вступить через 90 дней
после окончания войны в Европе
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(то есть 8 августа 1945). С со
ветской стороны это продление
получило наименование “Про
грамма 17 октября” (1944 г.) или
пятый протокол. С американской
– “Программа “Майлпост”.
Япония капитулировала 2 сен
тября 1945 года, а 20 сентября
1945 все поставки по лендлизу
в СССР были прекращены.
Кроме этого, в годы Второй
мировой войны в США был соз
дан “Комитет помощи русским в
войне” (Russia War Relief), кото
рый на собранные пожертвования
поставил лекарства, медицинские

ляет собой некую астрономиче
скую сумму. Как раз наоборот: и
СССР, и Россия были в силах в
любой момент расплатиться, но
все дело, как всегда, не в деньгах,
а в политике.
США решило не претендовать
на оплату военных поставок по
лендлизу, но гражданские по
ставки СССР было предложено
оплатить, однако Сталин отка
зался даже сообщить результаты
инвентаризации полученных то
варов. Связано это было с тем,
что иначе, как писал Сталину ми
нистр иностранных дел СССР

ПРО ЛЕНД-ЛИЗ
И ЕГО ОПЛАТУ ЗОЛОТОМ

препараты и аппаратуру, продук
ты питания и одежду на сумму
более 1,5 млрд. долларов. В Анг
лии действовал такой же комитет,
но собранная им сумма была
значительно скромнее. А на сред
ства армян Ирана и Эфиопии
были собраны деньги на построй
ку танковой колонны имени Баг
рамяна.
Примечание 1. Как видим,
поставки в СССР военной тех
ники и прочего, что было не
обходимого для ведения войны,
осуществлялись с первых её
дней. А начало войны, как всем
известно, являлось наиболее
сложным и напряженным этапом
военных действий, протекавших
на территории Советского
Союза, значит, был дорог каж
дый танк, каждый самолет, каж
дый патрон, поставленный со
юзниками.
Кстати, очень часто любят
вспоминать в России, что за ока
занную помощь СССР распла
тился золотом. (О том, как рас
плачивался СССР золотом и чье
это золото, скорее всего, было,
смотрите дополнение I.) Но ведь
золотом расплачивались за по
ставки прелендлиза 1941 года,
а за остальные годы? Распла
тился ли Советский Союз за всю
поставленную ему технику, обо
рудование, цветные металлы и
прочие материалы?
Самое интересное заключа
ется в том, что СССР до сих пор
не расплатился за оказанную ему
помощь! И дело здесь не в том,
что долг по лендлизу представ

А.А. Громыко, “...американцы мо
гут потребовать от нас затем рас
шифровки остатков по отдельным
группам, в частности по обору
дованию. Получив от нас такого
рода сведения об остатках пред
метов гражданского характера,
американцы могут, ссылаясь на
статью V Соглашения от 11 июня
1942 года, предъявить к нам тре
бование о возврате наиболее
ценных для нас предметов”. Со
ветское руководство попросту
присвоило всю оставшуюся тех
нику и оборудование, полученные
во время войны от союзников, и
в частности от американцев, ко
торые СССР обязан был вер
нуть!
В 1948 г. СССР согласился
выплатить лишь незначительную
сумму. В 1951 г. США дважды
снижала сумму выплаты вплоть
до 800 млн. долларов, а СССР
согласился выплатить лишь 300
млн. Частично долг был погашен
во времена Н.Хрущева, остатки
его составили около 750 млн.
долларов в эпоху Л.Брежнева.
По соглашению 1972 г., СССР
согласился выплатить 722 млн.
долларов вместе с процентами,
и к 1973 г. было выплачено 48
млн., после чего платежи пре
кратились. В 1990г. был установ
лен новый срок погашения – 2030
г. на сумму 674 млн. долларов.
Таким образом, из общего
объёма американских поставок
по лендлизу в 11 млрд. долларов
СССР, а затем Россией, было
признано, а затем частично опла
чено, $722 млн., или около 7%.
Однако, стоит учесть, что сего
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дняшний доллар “легче” доллара
1945 года примерно в 15 раз.
В общем, после окончания
войны, когда помощь союзников
по антигитлеровской коалиции
была уже не нужна, Сталин резко
вспомнил, что они капиталисты
и враги, которым никакие долги
отдавать не надо.
Перед тем как привести сухие
цифры поставок, стоит познако
миться с тем, что на самом деле
говорили о лендлизе советские
военачальники и партийные ру
ководители. Как они, в отличие
от современных форумных “ис
ториков” и специалистов по во
енной технике от сохи, оценивали,
те самые 4% в общем объеме.
Маршал Жуков в послевоен
ных беседах говорил:
«Вот сейчас говорят, что со
юзники никогда нам не помогали...
Но ведь нельзя отрицать, что
американцы нам гнали столько
материалов, без которых мы бы
не могли формировать свои ре
зервы и не могли бы продолжать
войну... У нас не было взрывчатки,
пороха. Не было, чем снаряжать
винтовочные патроны. Американ
цы понастоящему выручили нас
с порохом, взрывчаткой. А сколько
они нам гнали листовой стали!
Разве мы могли бы быстро на
ладить производство танков, если
бы не американская помощь ста
лью? А сейчас представляют
дело так, что у нас всё это было
своё в изобилии».
«...Без американских грузо
виков нам нечем было бы тягать
нашу артиллерию».
Так написано в донесении
председателя КГБ В. Семичаст
ного Н. С. Хрущёву (гриф “со
вершенно секретно”).
Высоко оценивал роль ленд
лиза и А. И. Микоян, во время
войны отвечавший за работу семи
союзных наркоматов (торговли,
заготовок, пищевой, рыбной и
мясомолочной промышленности,
морского транспорта и речного
флота) и в качестве наркома
внешней торговли страны руко
водивший с 1942 года приёмом
союзных поставок по лендлизу:
“... когда к нам стали поступать
американская тушёнка, комби
жир, яичный порошок, мука, дру
гие продукты, какие сразу весо
мые дополнительные калории
получили наши солдаты! И не
только солдаты: коечто перепа
дало и тылу. Или возьмём по
ставки автомобилей. Ведь мы по
лучили, насколько помню, с учё
том потерь в пути, около 400 ты
сяч первоклассных по тому вре
мени машин типа “Студебеккер”,
“Форд”, легковые “Виллисы” и ам
фибии. Вся наша армия факти
чески оказалась на колёсах и ка
ких колёсах! В результате повы
силась её маневренность и за
метно возросли темпы наступ
ления.
Даа... Без лендлиза мы бы
наверняка ещё год – полтора
лишних провоевали”
(Г. Куманев “Говорят сталин
ские наркомы”).
К вопросу о лишних годах
войны мы еще вернемся, а пока
посмотрим кто, что и сколько
поставил в Советский Союз в
годы войны и какую роль эта
помощь сыграла в победе над
Германией.

Примечание 2. Что немало
важно, номенклатура постав
ляемой помощи по лендлизу
определялась советским прави
тельством и была призвана за
ткнуть “узкие места” в снаб
жении советской промышленно
сти и армии. То есть постав
лялось самоесамое необходимое
для ведения военных действий
в данный конкретный момент.
Поэтому по какимто позициям
поставленное по лендлизу за
весь период войны военное обо
рудование, техника или сред
ства передвижения могут по
казаться смехотворными, но в
определенный период, к примеру,
в битве под Москвой, эта по
мощь была неоценима.
Поступившие с сентября по
декабрь 1941 г. 750 английских и
180 американских танков соста
вили более 50% численности тан
ков, что имела РККА (1731 танк)
на это время против вермахта!!!
В битве под Москвой импортная
боевая техника составила 20%,
что, в свою очередь, было рав
носильно ежемесячным потерям
советской БТТ. А советские и рус
ские историки смеются над раз
мерами оказанной помощи, на
зывая при этом военную технику,
поставляемую в СССР, устарев
шей. Тогда, в 1941 г., она не была
ни малочисленной, ни устаревшей
и помогала выстоять советским
войскам и выиграть битву под
Москвой, тем самым решить ис
ход войны в дальнейшем в пользу
Советского Союза, а уже после
победы она резко стала незначи
тельной и никак не повлиявшей
на ход боевых действий.
Ниже приведено общее ко
личество всего предоставленного
по лендлизу всеми странами
донорами.
Летательных аппаратов  22
150. Только от США СССР полу
чил 18,7 тыс. самолетов. В 1943
г. США поставили 6323 боевых
самолета (18% от всех произве
денных СССР в 1943 г.), из них
4569 истребителей (31% от всех
истребителей, произведенных
СССР в 1943 г.). Кроме постав
ленных по Лендлизу 4952 истре
бителей P39 “Аэрокобра” и 2420
P63 “Kingcobra”, для их 37мм
авиационной пушки М4 было по
ставлено более миллиона фу
гасных снарядов. Мало иметь са
молет, из него еще надо чемто
вести огонь по вражеским целям.
Все, без исключения, поставлен
ные по лендлизу самолеты были
оборудованы радиостанциями.
Кроме того, для постройки само
летов на территории СССР ис
пользовался специальный бре
зент, поставлявшийся исключи
тельно по лендлизу.
Многие советские пилоты ста
ли Героями Советского Союза,
летая на лендлизовских само
лётах. Советская историография
всячески старалась скрыть или
свести к минимуму этот факт. К
примеру, трижды Герой Совет
ского Союза Александр Покрыш
кин, пилотировал P39 Airacobra.
На P39 Airacobra летал и дважды
Герой Советского Союза Дмитрий
Глинка. Дважды Герой Советского
Союза Арсений Васильевич Во
рожейкин летал на истребителе
Kittihawk.
Продолжение следует
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Элизабет Тейлор входит в
топы самых прекрасных иуде
ек мира, хотя родилась не
еврейкой. Приняв иудаизм
после трагической гибели од
ного из восьмерых мужей, ак
триса до конца жизни была
верна еврейскому народу: бой
котировала за антисемитизм
СССР, жертвовала миллионы
долларов на Израиль, за что
стала персоной нонграта в
арабских странах, и даже пред
ложила обменять себя на
евреев, взятых в заложники
в самолете Air France.
24летняя киноактриса Эли
забет Тэйлор и 47летний кино
продюсер Майкл Тодд сыграли
свадьбу в феврале 1957 года в
Мехико. Для обоих это был тре
тий брачный союз. Тодд, урож
денный Авром Хирш Голдбоген,
был младшим сыном раввина
Хаима Голдбогена, выходца из
Польши. Тэйлор же к еврейскому
народу не имела никакого отно
шения. Впоследствии в одном
из интервью Элизабет скажет,
что из ее восьми браков союз с
Майклом Тоддом был самым
счастливым. Но ему не суждено
было быть долгим: через 13 ме
сяцев после свадьбы жизнь Тод
да оборвалась.
Продюсеру собирались вру
чить премию «Шоумэн года», по
тому он отправился в НьюЙорк
на личном самолете «Счастли
вая Лиз» (несложно догадаться,
в чью честь он был назван).
Сама Элизабет не смогла со
провождать мужа изза сильной
простуды. Вместо приболевшей
жены Тодд пытался зазвать в
попутчики когонибудь из друзей,
чтобы по пути можно было пе
рекинуться в картишки. Позвонил
продюсеру Джозефу Манкевичу.
«Самолет хороший, надежный,
– убеждал Тодд. – Не разобьем
ся. Я беру с собой фотографию
Лиз Тэйлор, я не допущу, чтобы
с ней чтонибудь случилось. К
тому же, страховка на три мил
лиона баксов, ты тоже будешь
застрахован». Манкевич не смог,
как и актер Кирк Дуглас, также
получивший приглашение. В кон
це концов кроме двух пилотов и
самого Тодда в самолете ока
зался лишь писатель Арт Кон,
работавший над его биографией.
Биографию закончить не удалось

– все погибли в авиакатастрофе.
Тела были обезображены до не
узнаваемости, труп Тодда иден
тифицировали по зубной карте.
Матери Тодда, которой на
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ЕВРЕЙСКАЯ КЛЕОПАТРА
Уже 12 мая
1959 года Тэйлор
вышла замуж в
четвертый
раз.
Элишева Рэйчел
пошла под хупу в
реформистской си
нагоге «Бет Ша
лом» в ЛасВегасе.
Женихом был тот
самый певец Эдди
Фишер – лучший
друг ее покойного
третьего мужа, сын
тот момент был 91 год, не со
общили о смерти сына, опасаясь,
что это известие убьёт её. Сын
погибшего, Майклмладший, хо
тел, чтобы тело отца кремиро
вали, но Элизабет Тэйлор вы
ступила против. Тодд был похо
ронен на еврейском кладбище
Вальдхайм неподалеку от Чи
каго. Вскоре после смерти Тодда
молодая вдова стала часто об
щаться с раввином Максом Нусс
баумом из реформистской си
нагоги «Темпл Исраэль» в Гол
ливуде. Ему Тэйлор и заявила
о своём желании стать иудейкой.
Нуссбаум рекомендовал ей не
сколько книг для изучения: «Ис
торию евреев» Абрама Сахара,
«Кто такой еврей» Морриса Н.
Кертцера, «Основы иудаизма»
Милтона Стейнберга. И, разу
меется, Тору. Раввин рассказы
вал актрисе о еврейских тради
циях и современном Израиле.
Вскоре под сводами «Темпл
Исраэль» прозвучали слова: «Я,
миссис Майкл Тодд, урожденная
Элизабет Тэйлор, заявляю перед
Бгом, что хочу присоединиться
к народу Израиля». Тэйлор взяла
себе новое имя – Элишева Рэй
чел. Элишева – еврейский ва
риант старого имени Элизабет.
Рэйчел – в честь праматери Ра
хили, любимой жены Яакова.
Впрочем, СМИ продолжали на
зывать актрису ее старым, про
тестантским именем до самой
смерти.
1 февраля 1959 года, Эли
забет присутствовала в ЛосАн
джелесе на званом ужине, по
священном началу размещения
гособлигаций Израиля
на американском рын
ке. За вечер гости, сре
ди которых были биз
несмены и звезды шоу
бизнеса, приобрели
облигаций на $1,25
млн. Но самую крупную
покупку на $100 тыс.
совершила сама Тэй
лор. К примеру, по
пулярный певец Эдди
Фишер выложил в де
сять раз меньше – $10
тыс. Две недели спустя
власти Объединенной
Арабской Республики,
в состав которой вхо
дили современные Египет и Си
рия, запретили показ всех кино
фильмов с участием Элизабет
Тэйлор. Это был ответ на покупку
израильских облигаций.

еврейских эмигрантов из России
Иосифа Тиша и Гиты Винокур.
В 1961 году Тэйлор и Фишер
приехали в СССР на Московский
международный кинофестиваль.
Здесь они познакомились с Юри
ем Гагариным, а также, много
гуляя по городу, навестили аме
риканских военнослужащих,
охранявших посольство США.
Говорят, спели для них дуэтом
песню на иврите, но, увы, ни
одна из американских газет, на
писавших об этом событии, не
уточнила, какую именно.

то сняли в Египте
операторы, ещё не
успевшие к тому вре
мени перейти в иуда
изм, а основную часть
съемок пришлось
проводить в Риме.
В столице Италии
Тэйлор и Эдди Фишера осажда
ли папарацци. Один настырный
гость появился на пороге виллы,
где они жили, под видом като
лического священника, вероятно,
не зная о вероисповедании зна
менитой пары. Когда же
фильм «Клеопатра» был
завершен, кинокритики
разругали его в пух и прах,
но он имел потрясающий
кассовый успех. Власти
Египта, узнав, что их древ
няя страна 122 раза упо
минается в фильме, по
няли, что это хорошая рек
лама для туристов, вы
черкнули Элизабет Тэйлор
из списка персон нонгра
та и разрешили прокат
«Клеопатры» в Египте.
Роль Клеопатры обернулась
для Элишевы Рейчел очередной
переменой в личной жизни: у
нее закрутился «производствен
ный роман» с актером Ричардом
Бертоном, сыгравшим Марка Ан
тония. Бертон был атеистом и
валлийцем по национальности.
Так что замуж за него она вышла,
разумеется, без хупы. Но и в
этом браке Тэйлор продолжала
явно демонстрировать свое со
чувствие Израилю. Она прини
мала участие в благотворитель

В 1962 году генерал Эссам
альМасри, глава каирского от
деления Бюро по бойкоту Из
раиля, заявил, что Элизабет Тэй
лор запрещен въезд в Египет,
поскольку она перешла в иуда
изм и поддерживает политику
Израиля. Произошло это в разгар
съемок фильма «Клеопатра»,
где Тэйлор играла главную роль
– царицы Египта. Фильм был в
тот момент рекордсменом по
бюджету, только расходы на ко
стюмы Тэйлор достигли $200
тыс. И вдруг такой удар! Кино
студии «Двадцатый век Фокс»
пришлось изворачиваться: что

ном марафоне в поддержку Из
раиля, состоявшемся в Лондоне
12 июня 1967 года, вскоре после
Шестидневной войны. Муж был
с ней солидарен: оба супруга
отказались ехать на Московский
международный кинофестиваль
1967 года в знак протеста против
антиизраильской позиции, заня
той СССР в арабоизраильском
конфликте. Элизабет Тэйлор и
фильм с ее участием в очеред
ной раз внесли в черные списки
арабских стран: на этот раз ей
был запрещен въезд на терри
торию Алжира).
Однако отношения Тейлор и

Бертона сложно было назвать
безоблачными: их то притягивало
друг к другу, как магнитом, то от
брасывало. И 6 июня 1974 года
они развелись, а 26 августа того
же года вместе прибыли в Изра
иль. У них была странная идея
– снова пожениться в Израиле.
Это изначально было обречено
на провал, так как ни один раввин
не стал бы проводить церемонию
бракосочетания между еврейкой
и нееврем, а гражданский брак
в Израиле заключить невозмож
но. Но всетаки год спустя Эли
забет и Ричард поженились
вновь, устроив свадьбу в нацио
нальном парке Чобе в Ботсване
– возможно, в попытке возродить
сильные чувства.
Бертон был пятым, но не по
следним мужем Элизабет. В жиз
ни этой прекрасной и экстрава
гантной женщины всего было не
просто много, а с избытком. На
пример, она стала первой ак
трисой, получившей гонорар в
миллион долларов, как раз за
роль Клеопатры. И собственные
заработки, и щедрость ее мужчин
позволяли ей покупать брилли
анты, одеваться у знаменитых
кутюрье, знать толк в роскошных
виллах, белоснежных яхтах и
путешествиях в экзотические
страны. Но при этом она очень
серьезно относилась к благотво
рительности, жертвуя огромные
средства на помощь жертвам
войн Израиля и больным.
В 1975 году Элизабет Тэйлор
поставила свою подпись под от
крытым письмом, в котором осуж
далась резолюция ООН о при
знании сионизма одной из форм
расизма. В июле же 1976 года
во время захвата палестинскими
террористами самолета Air
France, следовавшего из Тель
Авива в Париж, и угнанного в
Уганду, Элизабет Тэйлор пред
ложила себя в качестве залож
ницы в обмен на освобождение
еврейских заложников в Уганде.
Позднее посол Израиля в США
Симха Диниц заявил, что «еврей
ский народ всегда будет это пом
нить». В документальном филь
ме «Геноцид», снятом Центром
Симона Визенталя, Тэйлор чи
тала текст от автора. «Я глубоко
сочувствовала
страданиям
еврейского народа во время вой
ны. Меня привлекало культурное
наследие евреев. Я восприни
мала евреев как жертв неспра
ведливости» – так говорила зна
менитая актриса.
Элишева Рейчел Тэйлор
скончалась 23 марта 2011 года
и была похоронена на кладбище
ФорестЛоун в Калифорнии. Про
щальную церемонию провел рав
вин Джерри Катлер.
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БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ: ИГРА ГОЛОВОЙ
ВРЕДИТ ФУТБОЛИСТАМ
Даже несколько ударов по
мячу головой футболистом
нарушают деятельность мозга
и ухудшают память, утвер
ждают британские ученые.

Исследователи из универси
тета Стерлинга в Шотландии
установили, что после 20 после
довательных ударов головой по
мячу обнаруживаются "неболь
шие, но важные изменения в ра
боте мозга" футболиста.
А именно, функция памяти
снижается на величину от 41 до
67%, а затем восстанавливается
в течение суток до прежнего
уровня.
Исследование шотландских
ученых, опубликованное в жур
нале EBioMedicine, впервые уста
навливает прямое воздействие
обычных ударов мячом по голове
на работу мозга  в отличие от

тяжелых
черепномозговых
травм, таких как сотрясение моз
га.
Один из авторов научной ра
боты, когнитивный нейробиолог
Магдалена Летсваарт под
черкивает, что обнаружен
ное воздействие на мозг
хоть и носит временный
характер, но, тем не ме
нее, весьма ощутимо.
"Учитывая, какое ог
ромное число людей по
всему миру играют в эту
игру, очень важно, чтобы
они отдавали себе отчет
в том, как этот спорт
влияет на их мозг и какие
это может иметь последствия",
 считает доктор Летсваарт.
Пока
исследователи
ограничились изучением непро
должительного влияния игры го
ловой на мозг футболиста, так
что сейчас невозможно сказать,
насколько усиливается негатив
ный эффект в результате не
скольких последовательных мат
чей и вообще от регулярной игры
в футбол.
С 2015 года в детских фут
больных секциях Соединенных
Штатов действует полный запрет
на игру головой для детей млад
ше 10 лет.

“ЮВЕНТУС” ВНОВЬ МОЖЕТ
ЗАРАБОТАТЬ 100 МЛН. НА ТРАНСФЕРЕ
Нападающий «Ювентуса»
аргентинец Пауло Дибала по
пал в сферу интересов мад
ридского «Реала».
Туринский клуб имеет шанс
заключить вторую по выгодности
сделку после продажи француза
Поля Погба в стан «Манчестера
Юнайтеда» за 105 миллионов
евро.
«Королевскому клубу» пока
не разрешается регистрировать
новых игроков, и это продлится
в течение двух трансферных пе
риодов в 2017 году. В связи с
этим, Дибала может оказать в
составе мадридцев не ранее,

чем в 2018 году. Сумма сделки
предположительно составит 100
миллионов евро.
В серии А в сезоне2016/17
22летний форвард провел во
семь матчей, забив три гола и
отдав два результативных паса.

ДОРОГИЕ ЛЮБИТЕЛИ ТЕАТРА!
Мы приглашаем Вас
на это развлекательное представление.
Следите за рекламой!
Администрация
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КОНФЛИКТ ФАНАТОВ ЦСКА С ТРЕНЕРОМ
СЛУЦКИМ ВОЗНИК НА ПОЧВЕ АНТИСЕМИТИЗМА
Причиной конфликта
между группировкой бо
лельщиков московского
ЦСКА "Люди в черном",
придерживающихся на
ционалистических взгля
дов, и главным тренером
армейской команды Лео
нидом Слуцким стало уча
стие последнего в рекламе
еврейского культурного
центра. Об этом заявил
комментатор
телеканала
"Матч ТВ" и друг специалиста
Дмитрий Федоров.
На воскресном матче против
"Локомотива" (0:1) фанаты вы
весили очередной оскорбитель
ный баннер в адрес наставника
армейцев с надписью "ЛСПНХ".
"Давление связано исключи
тельно с тем, что Слуцкий снялся
в ролике еврейского центра, 
заявил Федоров "Советскому
спорту".  Поскольку часть фа
натов придерживается правых
взглядов, даже ультраправых,
им это категорически не понра
вилось. Они захотели объяснить

ся со Слуцким, но он им несколь
ко раз отказал. Об игре Леонид
Викторович готов говорить с бо
лельщиками, а вот оправдывать
ся перед ними изза абсолютно
невинного видео  нет".
Федоров отмечает, что Слуц
кий  еврей по отцу, то есть
формально не еврей и евреем
себя не называет. К иудаизму
отношения вообще никакого не
имеет.
"Чего они хотят от Слуцкого?
Чтобы, как в сказке Пушкина,
золотая рыбка была у них на
посылках. И этото раздражает.
Они свистнули  и он прибежал

перед ними отчитываться.
Они пытаются самоутвер
диться. Показать, какие они
крутые, что тренера вызы
вают на ковер. Вот и все", 
добавил комментатор.
Сами фанаты свои пре
тензии к Слуцкому объяснили
тем, что "в последнее время
к Леониду Викторовичу на
копилось много вопросов, ко
торые связаны как с игрой
команды, так и с его личным
поведением".
Тренер давления пытается
не замечать и недавно заявил,
что "негатив со стороны болель
щиков не чувствуется".
Ролик с участием Леонида
Слуцкого:
Добавим, что в последних
шести матчах во всех турнирах
подопечные Слуцкого, с кото
рыми ранее он добыл семь тро
феев, одержали всего одну по
беду, вылетели из Кубка России
и опустились на третье место в
Премьерлиге и на последнее 
в Лиге чемпионов.

ТАЛИСМАНОМ ЧМ-2018 ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ
СТАЛ ВОЛК ЗАБИВАКА
Волк Забивака стал талис
маном чемпионата мира по
футболу, который пройдет в
2018 году в России.
Презентация талисмана ЧМ
2018 состоялась в прямом эфи
ре Первого канала в программе
"Вечерний Ургант".
Талисман выбирался с по
мощью открытого голосования
на сайте ФИФА.
В финальном этапе голосо
вания, где на роль талисмана
претендовали волк, тигр и кот,
приняли участие более мил
лиона человек. Такие данные

привел Россий
ский футбольный
союз.
"Итоги выбо
ров: более мил
лиона голосов,
53% за волка,
27% за тигра и 20% за кота.
Уверенная победа нашей новой
звезды  волка Забиваки!"  со
общается на официальной стра
нице чемпионата мира2018 в
"Твиттере".
Глава Российского футболь
ного союза Виталий Мутко пе
ред объявлением итогов голо

сования сказал, что талисман
важен с точки продвижения
страны. "Ну, конечно, это и па
мять",  сказал Мутко.
Автором талисмана стала
студентка кафедры графиче
ского дизайна Томского госу
дарственного университета Ека
терина Бочарова.

В WADA ДОПУСТИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ РОССИЙСКОГО СПОРТА

Äçéçë! Äçéçë! Äçéçë!
В БУХАРСКОЕВРЕЙСКОМ ТЕАТРЕ "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
им. Семёена Аулова, скоро состоится
премьера музыкальной комедии Эфраима Гавриэлова
"ШАЛОМ, МАРУСЯ!" в постановке Лазаря Исхакбаева.
В ролях выступают ведущие артисты театра.
Спектакль будет исполняться на русском языке.
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Отсутствие изменений в
борьбе с допингом может
привести к международной
изоляции российского спор
та. Об этом «РСпорту» за
явил эксперт Всемирного ан
тидопингового агентства
(WADA) Питер Николсон.
«Отсутствие изменений в
борьбе с допингом будет иметь
катастрофические последствия

для российских спортивных фе
дераций и может привести к
международной изоляции рос
сийского спорта. Нужно разра
ботать дестимулирующие меры
в отношении тех, кто отказы
вается вносить изменения, ра
ботать на чистоту спорта», —
заявил Николсон.
WADA в апреле этого года
привлекло австралийца Никол
сона и литовку Еву Лукосюте
Станикуниене в качестве экс
пертов, которые будут помогать
в работе Российскому антидо
пинговому агентству (РУСАДА)
для восстановления соответ

ствия его кодексу WADA.
В ноябре 2015 года Совет
международной ассоциации
легкоатлетических федераций
(IAAF) приостановил членство
Всероссийской федерации лег
кой атлетики (ВФЛА) в органи
зации на неопределенный срок
изза участившихся случаев
применения допинга россияна
ми. Тогда же РУСАДА было
признано не соответствующим
кодексу WADA. Изза дисква
лификации ВФЛА легкоатлеты
РФ, кроме прыгуньи в длину
Дарьи Клишиной, пропустили
Игры2016 в Рио.
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Рафаэль
НОРМАТОВ,
экономист
Глубокоуважаемый раббай
Гилель Зельцман!
С огромным интересом
прочитал Вашу книгу «Самар
канд. Свет хасидского под
полья», изданную в 2014 году
и посвященную теплым вос
поминаниям о моем городе, в
частности о развитии там ре
лигиозной жизни и сионист
ской деятельности.
Время было трудное, но Вы
со своей семьей самоотвержен
но, сохраняя достоинство, про
шли путь настоящего еврея, хотя
было много приманок, чтобы за
быть свою идентичность, еврей
ство. И таких было немало.
Огромное Вам, раббай За
лман, спасибо за то, что Вы не
только вернули меня в мое дет
ство, но и напомнили мне пре
красное соседство в 50 – 70е
годы прошлого века с нашими
соседями – эвакуированными
польскими, русскими евреями,
приехавшими в годы Второй ми
ровой войны в Самарканд и дру
гие города Узбекистана.
В Ваших воспоминаниях я
нашел ответы на многие вопро
сы, вы оживили мою память, па
мять детства, то, что я видел,
живя в бухарскоеврейской ма
халле, в которой мой отец, ком
мунист, был директором школы
№23, а мама – учительницей
начальных классов школы №26.
По мере возможности они ста
рались следовать еврейским
предписаниям, законам, обря
дам, традиции (гдето их прихо
дилось соблюдать подпольно,
на свадьбах и похоронах откры
то, но неизменно старались со
блюдать).
У нас дома был, по нашим,
американским меркам, относи
тельный кашрут. Я с рождения
знал, что я еврей, но конечно
это не подкреплялось обучением
в еврейской школе.
Мама водила меня к мулло
Мани, я его подетски очень лю
бил и был привязан к нему, каж
дый день бегал к нему домой.
Когда родители проводили по
минки моим бабушкам и дедуш
кам, отец приглашал его домой,
мы собирали миньян, читали мин
ху и аравит, и во время поминок
он давал маъне  толкование
Торы. Мулло Мани посвящал нас
в азы иудаизма, знакомил с
еврейской мудростью, приводя
много примеров из нашей древ
ней истории. Но при этом отец
закрывал ворота и приглашал в
дом только тех, кому доверял.
Я ходил в дом к мулло Мани,
чтобы научиться еврейской гра
моте, чтобы подготовиться к бар
мицве. Но все мои начинания
заканчивались неудачей. Нахо
дился какойнибудь сексот, всё
передавал в КГБ – и мои занятия
сразу же заканчивались. Конеч
но, при этом у моих родителей
были проблемы. Удар на себя

The Bukharian Times

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

С ОГРОМНЫМ ИНТЕРЕСОМ
ПРОЧИТАЛ ВАШУ КНИГУ
брала моя мама: дескать, отец
об этом и не подозревал, он все
время на работе, возьмем на
заметку, исправим, больше такое
не повторится. И я этому верил.
Но вернемся к некоторым
страницам Вашей замечательной
книги, ставшей для меня просто
откровением.
В нашем доме жили дядя
Лева и тетя Таня с двумя сы
новьями (фамилии не помню)
они были эвакуированы из Ев
ропы. Также жила Софья Абра
мовна, окторая владела немец
ким, идишем, а также бухарским.
Это семья оказала большое влия
ние на мое воспитание. Комнат
у нас было немного, но мы жили
огромной дружной семьей. Рядом
жила дочь господина Шифа, если
я не ошибаюсь. И до наступления
пасхи мы ходили на мельницу,
чтоб иметь пасхальную муку. Вы
очень интересно описываете про
цесс подготовки муки для приго
товления пасхальной мацы. Пре
красно помню эпизод подготовки
и помола муки на мельнице, ко
торая находилась на речке Оби
маишат.
Я всю свою жизнь задавал
себе вопрос, откуда мои роди
тели, которые родились в 1915
году и в связи с октябрьским пе
реворотом 1917 года не могли
иметь достаточного еврейского
образования, все же старались
соблюдать все еврейские законы.
И в Вашей книге я нашел ответ
на этот вопрос.
В этом была заслуга не толь
ко их родителей, которые имели
возможность дать детям еврей
ское образование на некотором
уровне. Велика заслуга и тех
евреев, которые, рискуя жизнью,
ставя себя против государствен
ной системы, постоянно приви
вали дух еврейства соплемен
никам. И это были, в частности,
эвакуированных евреев Евро
пы. То есть нет худа без доб
ра… Но не только в том их за
слуга.
Изменилась экономическая
жизнь евреев, не только местных
ашкеназов, но и нас, бухарских,
иранских евреев Самарканда.
Моя мама мне рассказывала,
что эвакуированные евреи при
везли с собой оборудование для
производства мыла, шитья швей
ных изделий, организовывались
цеха, и это обеспечивало непло
хой заработок для населения.
На нашей улице были водо
емы, неподалеку протекает речка
Оби Маишат, и там евреи оку
нались в разное время года, не
только летом, в холодную воду,
иногда явно не по сезону. Это
очень хорошо помню, но не знал,
что так осуществлялось очище
ние, соблюдение законов при
родной миквы.
С большим удовольствием я

узнал много героев Вашей книги.
Один из них – это Семен Абра
мович Борухов, наш тренер по
шашкам. Но, к сожалению, я не
знал Рафаэля Худайдатова, и
благодаря книге произошло мое
знакомство с этим героем нашего
народа.
Если Вы не устали расскажу,
вам одну историю.
В 1969 году на стенах домов
квартала “Восток” вдруг стали
появляться от руки напсианные
мелом, оскорбительные надписи
“Евреи! Вон из СССР!”, “ Евреев
надо вешать!” Их можно было
найти от синагоги по улице Ди
науской, и далее по Ширабод
ской, Мубаракской, Восточной
и Бухарской улицам квартала.
Эти надписи сопровождали нас
до Регистана. Не исключено, что
это был какойто провокатор,под
стрекатель.
Нам было по 1516 лет, и мы
 Марик Фазылов, Борис Фата
хов, Лева Мошеев и покойный
Юзик Коптиев решили сделать
ответный ход. У нас в доме мы
приготовили плакаты, и около
шести часов вечера (была позд
няя осень, темнело рано) пове
сили на многих домах евреев.
Содержание плакатов было та
кое: “Да здравствует Израиль!”
Ночью мы вешали их на стенах.
Когда мы вешали плакаты, сле
дом за нами шел Иосиф Аран
баев, который сразу же уничто
жал их. Видимо переживал за
нас, молодых, которых могут за
это посадить. Но один плакат
чудом уцелел, так как он был
установлен высоко, в центре ма
халинского базарчика, на доме
Арона Фазылова. Его установил
Юзик Коптиев, который залез на
мои плечи, и заклеил мучным
клеем на стене.
Ну, а под утро к нам пришли
сексот – бухарский еврей, уча
стковый милиционер и работники
КГБ. За нами, оказывается, сле
дили. Когда допрашивали. я от
казывался от всех обвинений,
но меня выдало светлосерое
пальто, на котором остались сле
ды самопального клея.
Был большой шум. Признать
ся, я очень испугался. Но что
было важным для меня в те ми
нуты  поддержка отца. Он не
боясь, защитил, сказав, что и в
Израиле живут пролетарии. Мое
му отцу, конечно, попало от ор
ганов, ему объявили выговор,
но с тех пор я больше стал ува
жать отца: ведь он правильно
меня понял. Мы, ребята, чув
ствовали гордость, что так по
ступили.
Через несколько дней мили
ция поймала ни в чем не повин
ного нашего одноклассника
крымского татарина Галимова
Юру, обвинив его в антисеми
тизме. Якобы он писал те анти

семитские лозунги и по
садили в тюрьму. Юра
был кристально чистым
человеком, и пострадал
ни за что.
Но мы, его одно
классники никогда не ве
рили, что это был он. И
через много лет, здесь в
НьюЙорке, я узнал от
И. З. Бадалова, имя про
вокатора, (назовем его
И.Л.), который мотивировал свой
проступок тем, чтобы нагнать
страха на евреев, и мы быстрее
репатриировались в Израиль. Я
не думаю, что это было правильно
с его стороны, но Бг ему судья.
Но факт остается фактом: по
страдал невинный человек, наш
одноклассник Ю. Галимов, отси
девший по ложному обвинению
три года в тюрьме…
Возвращаюсь вновь к вашей
прекрасной книге, раббай Заль
цман.
Мы жили рядом с Рувеном
Акиловым, прямо за стеной, о
котором вы вспоминали. Вся его
семья была религиозной, и когда
они молились, и в случае по
явления во дворе подозритель
ных людей, они неоднократно
использовали свое окно, которое
выходило к нам во двор, уходили
прочь от опасности.
У меня в жизни было немало
встреч, подтверждающих вер
ность ваших выводов о еврейском
и религиозном в СССР, и о том,
какой след оставили в памяти и
жизни ашкеназов бухарские
евреи.
В 1981 году я учился в Ле
нинграде, и в канун еврейского
нового года мы с супругой пошли
в синагогу. Меня не только ра
душно встретили. Евреи, которые
в годы войны жили в Самаркан
де, пригласили нас к себе. Для
меня это приглашение было под
линным открытием. Хотя я хо
рошо помнил проживание евро
пейских евреев в нашем городе,
но теперь осознал, что оно и в
их душах оставило добрый след
навсегда. Это была незабывае
мая встреча с вопросами, не
скончаемым потоком воспоми
наний и подчеркнуто уважитель
ным отношением к нам.
Прошло несколько лет, я
эмигрировал в США. И в Нью
Йорке, в поисках работы, я по
знакомился с молодым челове
ком, отец которого жил в годы
войны в Самарканде.
На плохом, ломаном англий
ском я общался с этим челове
ком. Узнав, что я из Самарканда,
он остановил свою машину и
позвонил отцу. Я долго говорил
с его отцом. Он с воодушевле
нием расспрашивал меня о лю
дях, которых я знал, о еврейской
жизни в Самарканде и в конце
беседы, которая шла также с

некоторыми фразами на бухар
скоеврейском, дал своему сыну
наказ, чтоб он непременно на
шел мне работу. Что тот и сде
лал. Я около года работал на
фабрике в Бруклине и парал
лельно учился.
Еще через много лет, когда
я уже неплохо говорил на анг
лийском, и летел в Израиль че
рез Париж, мне встретился ста
рый человек, который тоже жил
в Самарканде в годы войны.
Был эвакуирован из Польши. Он
рассказал мне о своей жизни в
Бухаре и Самарканде, о труд
ностях во время войны и о бес
корыстной помощи бухарских
евреев, узбеков и таджиков не
счастным беженцам.
Эти встречи для меня были
не просто интересны, но и при
обрели некий философский кон
текст: в течение жизни человек
должен стремиться делать толь
ко хорошее – добро возвраща
ется, тем более, поскольку наш
мир тесен. «Некия кун, ба дай
роба партов»  «Сделай добро
и брось его в море» – оно вер
нется с волнами. На волне этой
мицвы в Самарканде смогли рас
крыть свой духовный потенциал
меценат Леви Леваев, раввины
Моше Абрамов, Имонуэль Ши
монов, Борис Коенов, Рахмин
(Рафикча) Юсупов, Рафаэль
Норматов, а также те, кто будучи
нерелигиозными, светскими
людьми, стремились участово
вать в сионистком, правозащит
ном и просветительском еврей
ском движении.
Очень прошу Вас, а также
Союз бухарскоеврейских писа
телей поэтов и журналистов осу
ществить встречу представите
лей нашей общины с Вами, что
бы мы услышали из уст хасида
воспоминания, связанные с ис
торией моего города.
Я всегда с уважением, дове
рием, восхищением относился
к хасидскому движению. Где бы
я ни был, всегда радушно и с
любовью встречаю хабадников,
ну, а теперь и организацию
ХАМА.
Часто хожу на могилу Ребе
Любавичского. С гордостью вижу,
как наша молодежь не только
молится, но и изучает Тору, про
должая великую и немеркнущую
в течение нескольких тысячеле
тий веру и традицию.
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VHQ

VHQ

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

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

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

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

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

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

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

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

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

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

For more destinations and fares please call 718-575-0017
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КОФЕИН И АЛКОГОЛЬ – ОПАСНОЕ СОЧЕТАНИЕ,

ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ИССЛЕДОВАТЕЛИ

8
Исследование, проведенное в
Университете Пердью, показало:
одновременное
употребление
спиртного и напитков с высоким
содержанием кофеина меняет мозг
подростков. С ним происходит при
мерно то же, что и при употреблении
кокаина. В энергетических напитках,
которые часто покупают подростки,
в 10 раз больше кофеина, чем в га
зировке, сообщает Zee News.
Ученые давали энергетики с вы
соким содержанием кофеина мышам
подросткам. Эти грызуны во взрослом
возрасте злоупотребляли алкоголем
не чаще, чем животные из контрольной
группы. Потом такие энергетики сме
шали с алкоголем и дали грызунам
подросткам. Изза этого произошли
изменения, похожие на те, которые
обычно наблюдаются при употребле
нии мышами кокаина.

После повторного воздействия ко
феина и алкоголя животные станови
лись активнее, как и вследствие воз
действия кокаина. Кроме того, у гры
зунов повысились уровни белка FosB
 маркера нейрохимических изменений,
вызванных злоупотреблением нарко
тиками, например, кокаином или мор
фином.
Еще специалисты заметили: мыши,
в подростковом возрасте получавшие
смесь из кофеина и алкоголя, в буду
щем относились к кокаину не так, как
контрольная группа. У них оказалась
снижена чувствительность к воздей
ствию кокаина. Это значит, что им не
обходимы более высокие дозы кокаи
на, чтобы получить удовольствие.
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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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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ МАМЫ

БАСАНДА БАТ ЕШУО АРОНОВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Прошел год с того печального дня, когда
мы навсегда попрощались с нашей дорогой
и любимой мамой, бабушкой и прабабуш
кой. Тяжело и горестно осознавать нам
всем, что ее нет среди нас.
Наша мама родилась 1 сентября 1936 года
в гор. Кармана в религиозной семье Иосифа
Бабаева и Ешуо Исхаковой. После окончания
школы она работала в системе общественного
питания в Кармана.
В 1954 году она вышла замуж за прекрас
ного человека – нашего отца Рафаэля Аронова.
В совместном браке они вырастили четверых
прекрасных детей. К сожалению, наш отец
покинул этот мир три года тому назад в воз
расте 87ми лет.
В 1992 году они вместе с семьёй иммигри
ровали в Америку.
Мама сыграла огромную роль в воспитании,
обучении и образовании детей, внуков и пра
внуков. Она обладала высокими человеческими
качествами, такими, как скромность, безгра
ничная доброта, гостеприимство и любовь к

1936 — 2015

своим близким. Она всегда была готова помочь
всем, кто в этом нуждался. Несмотря на свой
преклонный возраст и состояние здоровья,
мама принимала активное участие в различных
семейных торжествах и мероприятиях.
Она тяжело перенесла утрату двух детей:
сын Рошель ушёл в мир иной в возрасте 28ми
лет, в 1990 году, а в возрасте 52х лет, в 2011
году, изза врачебной ошибки скончалась дочь
Роза.
Наша мама прожила долгую и достойную
жизнь и так же достойно покинула этот мир.
Светлая память о ней навсегда останется
в наших сердцах.
Менухата бе Ган Эден.
Глубоко скорбящие: дочь Адиза – Юра,
сын Сулейман – Света,
внуки и правнуки.
Уриэль и Петя Ароновы
с семьями,
родные, близкие, кудохо

Годовые поминки состоятся 6 ноября 2016 года, в ресторане “Мелодия”.
Шаби и рузи шаббот — 4 и 5 ноября 2016 года, в ресторане “Мелодия”.
Контактный тел.: (917) 974-2416 — Сулейман

ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ

УЧАСТКОВ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ
НА КЛАДБИЩАХ ИЗРАИЛЯ
(Иерусалим, Холон,
Ришон леЦион, Реховот)

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

для жителей Израиля
и иностранных граждан
(Австрия, Германия,
США, Канада,
Узбекистан, Россия и др.)

0547044377 Михаэль

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

NEON STONE WORK
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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
ŒŐŒŝőŌŎłŔŌŕŖńŌŐőŒŇŌŉňŔŗŇŌŉŕœŉŚŌńŏŠőŒŕŖŌ
•ĳ
ĳŒŐŒŝőŌŎłŔŌŕŖńŌŐőŒŇŌŉňŔŗŇŌŉŕœŉŚŌńŏŠőŒŕŖŌ

7HYHSLNHSHUKTHU`TVYL
7HYHSLNHSHUKTHU`TVYL

ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
Queens • Brooklyn

www
www.bramsonort.edu
.bramsonort.edu

Ơ
ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ
ƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ

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
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