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СУККОТ
5778
В 15й день месяца Тишрей иудеи начи
нают отмечать один из трех самых важных
праздников – Суккот.
В нынешнем году Суккот приходится на
4 – 11 октября. Этот праздник установлен в па
мять о блуждании еврейского народа в пу
стыне после исхода из египетского рабства в
поисках Земли обетованной.
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КАК ПРЕДОСТЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ ПАГУБНОЙ СТРАСТИ? FROM STAFFER TO CANDIDATE:
HOW TO MAKE IT IN LOCAL POLITICS

8

When
Will
Bukharian
Jews
Have
Their Own
Candidate?

7 сентября женщины общины об
судили с раббаем Иехудой Ниязовым
в синагоге Jamaica Estate Community
Center серьезную тему борьбы с
наркоманией.

ÅÖÑÄ

POLITICS
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ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ ÓÐÎËÎÃÈÈ
ÄÀÂÈÄ ØÓÑÒÅÐÌÀÍ:
ËÅ×ÅÍÈÅ ÏÐÎÑÒÀÒÛ, ÀÄÅÍÎÌÛ
ÏÐÎÑÒÀÒÛ È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

DIVINE SMILES DENTAL:
Ó ÂÀÑ ÁÎËßÒ ÇÓÁÛ?
ÍÅÒ ÏÐÎÁËÅÌ!

ÁÎÐÈÑ ÀÁÀÅÂ, MD:
ËÅ×ÅÍÈÅ ÍÅÐÂÍÎÉ
È ÊÎÑÒÍÎ-ÌÛØÅ×ÍÎÉ
ÑÈÑÒÅÌÛ

718-360-9550 c.4

718-404-5772 c.5

718-830-0002 c.5

LAW OFFICES
OF IRINA YADGAROVA, PLLC:
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
ÍÀ ÌÅÄÈÊÅÉÄ, ÒÐÀÑÒÎÂ,
ÇÀÂÅÙÀÍÈÉ È ÌÍ. ÄÐÓÃÎÅ

347-699-5529 c.7

MOSES PALACE “MELODY”:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

718-380-4400 c.28
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НЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
СОСТАРИТЬСЯ –
В ЭТОМ СОСТОИТ ИСКУССТВО
ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"!

The Bukharian Times
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REGO PARK
SENIORS CLUB

63-36 99TH STREET,
REGO PARK, NY 11374

Центр
"ДОЛГОЛЕТИЕ"

TEL: 718-459-2555
FAX: 718-459-2444
CELL: 718-496-38-34

ОКТЯБРЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ВСЕ БУЙСТВО КРАСОК ОСЕНИ

РАСПИСАНИЕ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ октября 2017 года

8 ОКТЯБРЯ

9 ОКТЯБРЯ

КОНКУРС
"АНУ-КА ПАРНИ"

МЕТРОПОЛИТЕН МУЗЕЙ
"ПЕРСИДСКОЕ ЦАРСТВО"

10 ОКТЯБРЯ

11 ОКТЯБРЯ

ВЫЕЗД В БАССЕИН

ПОЕЗДКА В КАЗИНО

15 ОКТЯБРЯ

16 ОКТЯБРЯ

"ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

ВЫЕЗД В БАССЕИН

ЭЗРО МАЛАКОВА"

17 ОКТЯБРЯ

18 ОКТЯБРЯ

ПОЕЗДКА В БОУЛИНГ

"ЧАС ПОЭЗИИ”
С АРОНОМ АРОНОВЫМ

www.bukhariantimes.org
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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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Newly renovated
Upscale Dental P
ractice
in Upper East Sid
e

PAIN MANAGEMENT,
NEUROMUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костномышечной системы
– Все виды головных болей
– Заболевания позвоночника и суставов
– Лечение болей в любой части тела
– Лечение ортопедических, неврологиче
ских и ревматологических
заболеваний

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
– èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÔÓﬂÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË
‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓﬂÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚
èËÌË– ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
Ï‡ÂÏ
– ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
‰‚ËÊÂÌËﬂ Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
– äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË

все

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

Тел.

5

7188300002

Looking For

DENTAL FIELD PROFESSIONALS
with patient following such as

DENTIST, ORAL SURGEON, ORTHODONTIST,
PEDIATRIC DENTIST, HYGIENIST

Oﬀering superb commission based salary.
Oﬃce Space available for a Medical Esthecian and a Nutrional Counselor.
Also rooms for rent are available for medical professionals
who are interested in renng their own oﬃce space.

200 East 72nd Street (between 2nd and 3rd Ave.)
New York City 10021 • Office Size 2700 sq. ft.

Please contact via Email

DivineSmilesDental200@gmail.com

or Phone 718-404-5772

● 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.

6
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çéÇéëíà
Стало хорошей традицией
выпускать перед новым
еврейским годом общинные
календари.
Первые календари были вы
пущены Конгрессом бухарских
евреев США и Канады в 2000м
году.
 В течение последних 18ти
лет мы издаем календари, кото
рые становятся своеобразным
отчетом о проделанной за год
работе,  прокомментировал вы
пущенный на 5778 год кален
дарь президент Конгресса Борис
Кандов. – Поэтому наши кален
дари люди сохраняют и после
завершения года, а также от
правляют в другие города в ка
честве подарка.

The Bukharian Times

КАЛЕНДАРИ, КАК ЗЕРКАЛО ОБЩИНЫ
В нынешнем году календарь
Конгресса имеет две разные об
ложки: на одной – парад в четь
Израиля по Пятой авеню, а на
второй – празднование Дня По
беды.
 Эти даты важны для исто
рии нашего народа,  подчерки
вает Б. Кандов.  Без победы
над гитлеровским фашизмом не
было бы и современного Израи
ля. Я бы хотел призвать всех
бухарских евреев НьюЙорка,
НьюДжерси и Пенсильвании
обязательно принять участие в
юбилейном, посвященном 70
летию со дня образования Госу
дарства Израиль параде, кото

С ПРАЗДНИКАМИ, ДРУЗЬЯ!

Накануне осенних еврей
ских праздников друзья Эду
арда Некталова пришли по
здравить его и пожелать ему
доброго здоровья.

Как известно, Эдуард Некта
лов перенес сложнейшую опе
рацию на сердце. Благодаря
Бжественному вмешательству,
усилиям серьезных врачей, моль

рый пройдет на Пятой авеню в
июне 2018 года. Надеюсь, что
колонна бухарских евреев со
берет не менее 1000 человек!
Центр бухарских евреев так
же выпустил свой календарь, на
котором из года в год на обложке
значатся фотографии зданий –
Центра бухарских евреев, ие
шивы JIQ, Utopia High School.

Я считаю, что необходи
мо согласовывать содержание
и фотографии, помещенные в
календари с советом директоров
Центра бухарских евреев,  ска
зал вицепрезидент Борис Ма
татов.

Да, календарь должен

бе жены, сестер, родных и всего
народа, он вырвался из капканов
смерти.
 Это было подлинным чудом,
ибо исцеление казалось невоз
можным,  вспоминает Э. Не
кталов. – Благодаря усилиям
лучших врачей Израиля, моль
бам Всвышнему, поддержке лю
дей, я снова праздную великие
еврейские праздники. И вот что
хочется сказать всем. Живите с
чувством благодарности Бгу за
каждые день и ночь, за каждый
миг! Берегите себя и не рас
трачивайте свое время по пу
стякам.
На снимке:
стоят Борис Сионов,
Юзик Шакаров,
Эдуард Некталов;
сидят Яков Мурдухаев,
Нисим Пинхасов,
Бахор Мошеев.
Рамле, Израиль,
28 сентября.
Р. ШАРКИ

«НОБЕЛЕВКУ» ПО МЕДИЦИНЕ ПОЛУЧИЛ СЫН КАНТОРА,
БЕЖАВШЕГО ИЗ ГЕРМАНИИ
3 октября Нобелевский ко
митет Королевского института
в Стокгольме назвал имена
троих лауреатов наиболее пре
стижной мировой премии в
области медицины и физио
логии за 2017 год.
Как говорится в сообщении,
опубликованном на сайте Коми
тета, премию получат американ
ские ученые Джеффри Холл, и
Майкл Розбаш (оба работают в
Brandeis University в Бостоне),
а также Майкл Янг (Rockefeller
University в НьюЙорке).
Отметим, что один из награж
денных, 73летний профессор
Института Брандайза и специа
лист в сфере генетики и хроно
биологии Майкл Розбаш, родил
ся в городе КанзасСити в семье
евреевэмигрантов из Германии.
Его отец был хазаном (кан
тором), вел молитвы в синагогах.
Он сумел вместе с семьей бе
жать от гитлеровцев в 1938 году.
Согласно детальному разъ
яснению, которое обнародовано
в пояснительном тексте Нобе

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

левского комитета, премия при
суждена за открытие молекуляр
ных механизмов, контролирую
щих циркадные ритмы.
Циркадные ритмы – это цик
лические колебания интенсив
ности различных биологических
процессов, связанные с враще
нием Земли и, соответственно,
со сменой дня и ночи.
«Биологические часы» – это
неотъемлемая часть жизненных
циклов различных живых орга
низмов, в том числе человече
ского.
4 октября Нобелевский ко
митет объявил имена лауреа
тов Нобелевской премии по
физике.
В этом году она будет вруче
на трем американским ученым
британского происхождения Дэ
виду Таулессу (82 года, Вашинг
тонский университет), Дункану
Холдейну (65 лет, Принстонский
университет) и Майклу Костер
лицу (74 года, Брауновский уни
верситет) "за теоретические от
крытия в топологических фазо

вых переходах и топологических
фазах материи".
В заявлении Нобелевского
комитета сказано, что Таулесс,
Холдейн и Костерлиц "открыли
дверь в мир, где материя может
принимать необычные состоя
ния... и использовали передовые
математические методы, чтобы
изучить эти состояния, напри
мер, сверхтекучесть и сверхпро
водимость".

быть более информативным, и
для этого должен быть согла
сован с редакцией газеты The

Bukharian Times и советом ди
ректоров Центра бухарских евре
ев,  высказал свое мнение
главный редактор Рафаэль Не
кталов. – И хотелось бы поже
лать, чтобы внешне он не
дублировал прошлогод
ний календарь, а от
личался собственным
дизайном.
Календари были
также выпущены
различными общин
ными организация
ми бухарских евре
ев Квинса и Брук
лина и распростра
нены до начала но
вогоднего праздника. Часть ти
ража календаря Конгресса бу
харских евреев была отправлена
и в другие города.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
С 24 сентября 2017 года
в Центре бухарских евре
ев, при спонсорской под
держке Конгресса бухар
ских евреев США и Канады
и Центра бухарских евреев
начались занятия по об
учению базовым навыкам
работы с компьютерами.
Курс проводит педагог Ио
сиф Якубов.
 В настоящее время об
учаются бесплатно две группы
людей пожилого возраста, – го
ворит И. Якубов. – Я их обучаю

навыкам управления и компью
терными файлами. Со време
нем они смогут выходить в ин
тернет, посылать личную почту
и пользоваться соци
альными сетями. Курс
рассчитан на 6 не
дель. Затем возможно
повышение уровня на
выков работы за ком
пьютером.
Фото Мерика
Рубинова

СЕРБЫ ОБИДЕЛИСЬ НА ЕВРОСОЮЗ
ИЗ-ЗА КАТАЛОНСКОГО РЕФЕРЕНДУМА
По словам сербского ли
дера, граждане страны не по
нимают, почему 22 страны ЕС
признали отделение Косова
даже без голосования о не
зависимости.
Сербия раскритиковала Ев
росоюз за объявление рефе
рендума в Каталонии неконсти
туционным на фоне признания
независимости Косова.
Такую позицию высказал
президент Сербии Александр
Вучич, передает портал B92.
«Вопрос, который сегодня
Европейскому Союзу может за
дать каждый гражданин Сербии:
как так получилось, что рефе
рендум о независимости Ката
лонии – незаконный, а отделе
ние Косова позволили даже без
референдума?  заявил Вучич.
 Как может быть законным про
возглашение независимости Ко
сова, даже без референдума,
и как могли 22 страны ЕС при
знать эту независимость, если
это разрушает европейское пра

во и его принципы?»
По его словам, он хотел бы
получить публичный ответ от
институтов ЕС, хотя и считает,
что альтернативы членству Сер
бии в экономическом блоке нет.
«Так почему же Каталонии
нельзя, а Косову можно? – на
стойчиво спрашивает Вучич и
добавляет:  На этот вопрос
сербам не ответят».
Напомним, что ранее Евро
пейская комиссия признала ре
ферендум в Каталонии некон
ституционным и отметила, что
это внутренние проблемы Ис
пании, которые не касаются Ев
росоюза.
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• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:
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

FROM

$9,500

UP TO 100 SQ. FT.
Includes Floor Tiles,
Cabinets, Granite
Counter Tops, Sink,
Faucet & Installation

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ ПОРУССКИ

FROM

$7,500

UP TO 40 SQ. FT.
Includes Bathtub,
Shower Base,
Tile, Sink or Vanity
& Installation

CALL FOR FREE IN-HOME DESIGN CONSULTATION
25 YEARS EXPERIENCE
All phases of interior home improvement beautiful renovations for every budget!
CALL US TODAY! 7188967440

• 3472193144
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8014 Chevy Chase Street.
Спонсорами и организаторами
данной лекции были женщи
Рена ныактивистки общины Лена
АРАБОВА Харрис, певица Наргиз Малае
ва и Неля Малакова.
Большинство женщин ожи
дало ответов на важные, жи
В последние годы община вотрепещущие вопросы, свя
бухарских евреев шокиро занные с воспитанием детей в
вана ранними смертями сре семье, которое позволяет во
ди молодежи. Об этом не время пресечь пагубную
однократно пишут в нашей страсть несмышленых подро
газете журналисты, психо стков к наркотикам.
Открыл вечер небольшим
логи, врачи и деятели общи
приветственным
вступитель
ны. Но проблема столь слож
на и многослойна, что про ным словом вицепрезидент
исходящее невозможно объ
яснить на основе простого
логического мышления.
Молодой человек приходит
в этот мир ради того, чтобы
пройти определенный путь, по
лучить хорошую профессию,
создать семью, воспитать де
тей, дать им образование, на
браться опыта… Но не для
того, чтобы умирать в расцвете
сил, молодости и красоты.
Страшно подумать, что ин
формация о внезапной страш
ной трагедии в той или иной
семье  уходе из жизни моло
дого парня или девушки – уже
не так сильно впечатляет, и
мы с ужасом осознаем, что

ствующими, затем подчеркнул,
что, только получив прощение
друг у друга, мы можем рас
считывать на прощение Бгом
и запись в Книгу жизни. От Рош
хаШана до следующего Рош
хаШана мы думаем об обыч
ной рутиной жизни: о заработ
ках, о материальных нуждах.
Но в ЙомКипур мы не имеем
права думать об этом, а не
обходимо остановить свои
устремления, желания и думать
о раскаянии в своих грехах.
В истории Исхода из Египта
произошло чудо: Бг создал
такой ветер, изза которого рас

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

и цадаку, предостере
гаются ангелами от бед
ствий. Звуки бывают раз
ными, каждый звук имеет
свой язык. Звук шофара
«Ткия», которой обычно
завершается ЙомКипур,
говорит о бдительности,
сохранении предосто
рожности народа, о не
обходимости не забы
вать молиться и делать
тшуву. Моше рабейну го
ворил: недостаточны
только чистота сердца и
добрые помыслы, еще
необходимо строго вы

“ВЕЛИКИЙ УМ БЕЗУМИЮ СОСЕД
И МЕЖДУ НИМИ ТВЕРДОЙ ГРАНИ НЕТ!”
КАК ПРЕДОСТЕРЕЧЬ ОТ ПАГУБНОЙ СТРАСТИ НАШИХ ДЕТЕЙ?

этот факт становится явлени
ем, с которым свыкаешься.
Мы задаемся вопросами:
как? почему? что произошло?
Но какогото вразумитель
ного ответа не слышим. Рож
даются различные домыслы,
очень неприятные для слуха
родных и близких погибшего,
если медицинское обследова
ние заключило, что трагедия
не случайна, а обусловлена
передозировкой наркотиков.
Гдето и както был упущен мо
мент родительского контроля.
7 сентября 2017 года, в 8
часов вечера, собрались жен
щины разного возраста, чтобы
поговорить на эту очень серь
езную тему с лектором, моло
дым раббаем Иехудой Ниязо
вым. Встреча с раббаем про
исходила в помещении сина
гоги Bukharian Community Cen
ter of Jamaica Estates по адресу:

данной синагоги Майкл Мул
ладжанов.
Затем раввин Иехуда Ния
зов рассказал, что еженедель
но по четвергам, вечером,
после работы, собираются в
данной синагоге 60 и более
слушателей, обычно это муж
чины, на его тематичекие лек
ции по волнующим общину во
просам. Впервые происходит
встреча с женщинами. И она
очень важна, поскольку жен
щина в семье – это основа,
фундамент, который играет
важнейшую роль в становле
нии детей и семьи в целом.
Рав Иехуда поблагодарил
спонсоров и организаторов и
заметил, что через 48 часов
наступит Судный день. Он из
винился перед всеми присут

ступились воды, позволившие
многотысячному народу пройти
по сухому днищу на другой бе
рег. Все природные катаклизмы
не случайны, за ними сила,
воля и мощь Всвышнего. Мы
знаем, что пронизывающий нас
насквозь звук шофара «Ткия»,
заставляет подумать о вечном
и неизбывном. Великий еврей
ский мудрец Хофец Хаим при
зывал евреев делать тшуву и
цадаку, когда происходили ура
ганы, землетрясения, штормы,
разрушения, а вследствие все
го этого страдания и гибель
сотен тысяч людей.
Рав Иехуда рассказал о
пяти ангелах, которые витают
в местах бедствия, посланных
Всвышним. Те общины, кото
рые совершают тфилу, тшуву

полнять заповеди, молиться,
делать тшуву и цадаку, осте
регайтесь быть вовлеченными
в идолопоклонство, нарушение
заповедей – страшными бы
вают последствия этого. Рав
также объяснил, что если муж
чины и женщины пьют или упо
требляют наркотики, то теряют
разум, но Тора предостерегает
и сохраняет еврея от крайно
стей. Тора учит держать конт
роль над своими чувствами и
желаниями. Он сказал:
– Будь осторожен, не пей
много, не принимай наркотики
– ты не представляешь куда
тебя может все это завести,
учит она. Египтяне, среди ко
торых жили потомки Авраама,
поклонялись животным, много
пили, курили и требовали от
других подражать им, однако
потомки не делали этого, по
тому египтян и фараонов это
непослушание раздражало.
Вера в единого Бга была им
непонятна и даже абсурдна,
но история показывает, на
сколько они были слепы и без
рассудны.
 Чтобы еврейские дети мог
ли получить необходимые зна
ния правил жизни, они с ранних
лет должны понимать, что не
обходима учеба в иешиве, а

не в гоударственных (паблик)
школах, где неблагоприятное
влияние окружения может ска
заться на дальнейшем пове
дении подростка,  продолжил
рав Иехуда.  Велико влияние
поведения сверстников на пси
хику подростков. С детьми уже
чуть ли не с семи лет, когда
они легко манипулируют теле
фонами, надо говорить, надо
внушать им, что спасение
еврейства – в молитвах и в
выполнениях заповедей Вс
вышнего. Но не исключено, что
и в иешивах еврейские дети
не минуют неблагоприятного
влияния со стороны детей,
сверстников, инфицированных
пагубными пристрастиями. Уже
есть немало случаев, что среди
иешивских подростков стало
проявляться подобное. Нам
надо вместе думать, что же
делать, как предостеречь их?
Среди присутствующих ока
залась Джулия Берге (тел:
516 4575218; 5163743671),
которая сказала, что пришла
намеренно на обсуждение та
кой серьезной темы, чтобы со
общить, что существует орга
низация помощи семьям, дети
которых страдают пагубным
пристрастием к наркотикам, и
она работает в данном агент
стве. Это серьезная организа
ция – «агентство Темпл» для
помощи родителям, в ней боль
шой штат сотрудников. В штате
– врачипсихиатры, организуют
ся лекции, беседы с привлече
нием не только детей, но и их
родителей.
Оказывается материальная,
физическая и медицинская по
мощь в борьбе с наркотиками.
Это дорого, но часть лечения
покрывается иншуренсами. Об
наружить эту болезнь не могут
длительное время, рехаб, т.е.
восстановительный процесс,
тоже, к сожалению, не всегда
успешно завершается, так как,
когда больной попадает в ту
же среду, болезнь возобнов
ляется с новой силой.
Перенос на стр. 17
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www.uniquedesigncenter.org

119-01 Metropolitan Avenue
Kew Gardens, NY 11415
Îò äèçàéíà äî çàâåðøåíèÿ!

ǖǟǡǙǔǏǜǌǙǔǞǖǎǌǜǢǘǚǓǌǔǖǌ
ǖǑǜǌǘǔǣǑǝǖǔǑǔǛǚǜǢǑǗǌǙǚǎǧǑǛǗǔǞǖǔǐǎǑǜǔ
ǚǖǙǌǛǌǜǖǑǞǜǌǖǚǎǔǙǧǘǚǗǐǔǙǏǔǎǌǙǙǧǑ
ǟǙǔǞǌǓǧǔǘǙǚǏǚǐǜǟǏǔǡǜǌǓǙǧǡǞǚǎǌǜǚǎ

www.depotnyc.com

•718-577-0077 Business
•646-773-5633 David Ilyasov
•347-905-6100 Gennadi Ilyasov
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В НьюЙрке трое конгресс
менов, член ньюйоркского го
родского совета и еще шесть
человек были задержаны во
вторник, 12 сентября, за непод
чинение полиции во время де
монстрации протеста около не
боскреба Trump Tower, где ба
зируется штабквартира компа
нии Trump Organization.
Об этом сообщил один из за
держанных – член Палаты пред
ставителей Конгресса Рауль Гри
хальва (демократ от штата Ари
зона).
Вместе с ним под стражу были
взяты его однопартийцы Луис
Гутьеррес (штат Иллинойс) и Ад
риано Эспаильят (штат Нью
Йорк), а также член городского
совета НьюЙорка Мелисса Марк

The Bukharian Times

ТРИ КОНГРЕССМЕНА И ЧЛЕН ГОРСОВЕТА
ЗАДЕРЖАНЫ ЗА НЕПОДЧИНЕНИЕ ПОЛИЦИИ
Виверито и еще шесть участников
акции протеста против планов ад
министрации президента США
Дональда Трампа отменить про
грамму выборочной защиты от
депортации (Deferred Action for
Childhood Arrivals, DACA).
«Меня вместе с конгрессме
нами Гутьерресом и Эспаильятом
взяли под стражу за акт граждан
ского неповиновения напротив
Trump Tower», – написал законо
датель в своем Facebook, выло
жив подтверждающие его слова
фотографии.
«Мы предпринимаем необхо
димые шаги, чтобы дать ясно по
нять президенту Трампу, респуб

ликанцам и демократам, что
мы будем продолжать мирную
борьбу за права иммигрантов
так долго, сколько потребуется
для принятия закона в их за
щиту», – подчеркнул конгресс
мен в заявлении.
Для проведения акции
было выбрано не самое луч
шее время и место. В Нью
Йорке движение наземного транс
порта существенно затруднено
ввиду 72сессии Генеральной Ас
самблеи ООН. Во время следо
вания машины с Трампом от
штабквартиры Объединенных
Наций к Trump Tower движение
по ряду улиц было перекрыто,

ТРАМП НАЗВАЛ СТРЕЛЬБУ В ЛАС-ВЕГАС АКТОМ АБСОЛЮТНОГО ЗЛА
Президент США Дональд
Трамп во второй половине дня
2 октября выступил с офици
альным заявлением по поводу
массовой стрельбы в ЛасВе
гасе.
Он назвал этот инцидент «ак
том абсолютного зла».
«Стрелявший жестоко убил
50 человек и ранил еще сотни.
Это был акт абсолютного зла»,
— заявил Трамп.
Американский президент по

благодарил полицейских, которые,
по его словам, действовали бы
стро и предотвратили увеличение
числа жертв.

Американский президент ска
зал, что приедет в ЛасВегас 4
октября. «Я посещу ЛасВегас в
среду, чтобы встретиться с пра
воохранительными органами, со
трудниками экстренных служб и
семьями погибших», — сказал
Трамп.
По последним данным число
убитых выросло до 67 человек.
Число раненых уже превышает
550 человек, из них более 150
находятся в тяжелом состоянии.

НА ЧТО АМЕРИКАНЦЫ ТРАТЯТ ДЕНЬГИ?
Задавались ли вы когда
либо вопросом, на что вы тра
тите больше денег? Ежегодный
Обзор потребительских расхо
дов, подготовленный Бюро пе
реписи населения определил
на что американцы тратят свои
деньги и в каком количестве.
Обзор основан на анализе
распоряжения финансами 129
549 американских потребителей.
Расходы разделены на более чем
12 категорий.
Итак, самая затратная часть
бюджета американца – это жилье

(41% годового дохода). Помимо
прямых расходов на жилье в эту
категорию также входят расходы,
связанные с оплатой аренды, ипо
текой, косвенные затраты на при
обретение вещей домашнего оби
хода, в частности, мебели. Такое
положение вещей не радует, ведь
согласно подсчетам правитель
ства, если семья тратит на жилье
более 30% от своего дохода –
денег на другие первоочередные
нужды не хватит.
На втором месте по величине
затрат стоит транспорт. 16% сред

него заработка за год американцы
тратят на передвижение или об
служивание собственного авто.
Далее идут продукты питания,
здравоохранение и коммунальные
услуги – 14%, 8% и 7% от годового
дохода соответственно. Затем раз
влечения (5%), одежда (3%), об
разование (2%), и прочие нужды.

АМЕРИКАНЦЫ БОЛЬШЕ НЕ ДОВЕРЯЮТ МИЛЛИАРДЕРАМ
Большинство американцев
негативно относятся к банкам
и руководителям компаний с
УоллСтрит, не доверяют мил
лиардерам и не восхищаются
ими. Об этом свидетельствуют
результаты опроса Bloomberg
National Poll.
Исследование показало, что
несмотря на попытки банковского
сектора США восстановить дове
рие граждан после кризиса 2008
года, менее трети американцев
оценивают отрасль позитивно.
Только 31% респондентов благо
склонно относится к корпоратив
ным руководителям с Уоллстрит.
Крупные банки «все еще на
стаивают на дерегулировании и
собираются вернуть нас обратно
к тому, где мы находились во вре
мя финансового кризиса», — за
явил 36летний участник опроса
Чад Бойд.

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

Bloomberg отмечает, что руко
водители стремились восстано
вить доверие к брендам своих
банков после кризиса, в результате
которого более 8 млн американцев
остались без работы. В частности,
председатель совета директоров
Goldmn Sachs Ллойд Бланкфейн
потратил $500 млн из причитаю
щихся ему бонусов на помощь
начинающих предпринимателям.
Опрос показывает, что амери
канцы больше чем в половине
случаев не доверяют миллиарде

рам (53%) и редко восхищаются
(31%). При этом республиканцы
гораздо более склонны восхи
щаться миллиардерами, чем де
мократы — 53% опрошенных, на
звавших себя республиканцами,
против 17% тех, кто идентифици
ровал себя как демократов. Для
некоторых участников опроса по
пулярность миллиардеров зави
села от личностей конкретных
бизнесменов. В частности, по
пулярностью пользуется Билл
Гейтс (№1 в глобальном рейтинге
Forbes, состояние $86 млрд) .
Тем не менее отсутствие пиетета
перед миллиардерами не помешало
американцам избрать одного из них
своим президентом, а он в свою
очередь привел в свою админист
рацию еще нескольких миллиарде
ров. Как писал Forbes, суммарное
состояние членов кабинета амери
канского лидера превышает $4,3

что привело к дополнительным
заторам в городе.
DACA распространяется на
иностранцев, которые находятся
на территории США нелегально
и которым было менее 31 года
по состоянию на 15 июня 2012
года. Для того, чтобы подпадать
под действие программы, ино

странец должен был быть младше
16 лет на момент въезда в Со
единенные Штаты и жить в стране
непрерывно с 15 июня 2007 года.
При рассмотрении заявки также
учитываются такие факторы, как
получение высшего образования,
служба в рядах Вооруженных сил
США и отсутствие судимостей.
Президент США Дональд
Трамп заявил, что в ближайшие
полгода его администрация не
предпримет никаких действий в от
ношении нелегальных иммигрантов
после отмены программы, введен
ной его предшественником Бараком
Обамой. По данным телеканала
Fox News, DACA позволила ле
гально избежать депортации при
близительно 800 тыс. иностранцев.
Последние пять лет власти США
ежегодно одобряли сотни тысяч
заявок по данной программе.

О. ДЖЕЙ СИМПСОН ВЫШЕЛ НА СВОБОДУ
ПОСЛЕ ДЕВЯТИ ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Знаменитый в прошлом иг
рок в американский футбол О.
Джей Симпсон вышел на сво
боду в связи с решением о его
досрочном освобождении.
Симпсон должен был отсидеть
33 года по обвинению в во
оруженном ограблении и по
хищении людей, однако был
отпущен под честное слово в
ночь на 1 октября 2017 года.
Он отсидел девять лет.
Как сообщила представитель
исправительного департамента
Невады, где Симпсон отбывал
заключение, его отпустили в пер
вые минуты суток, чтобы избе
жать внимания прессы.

Всемирную
известность
спортсмен и актер получил в
1995 году во время разбиратель
ства дела о двойном убийстве.
Симпсона обвинили в убийстве
жены Николь БраунСимпсон и
ее любовника, молодого офици
анта Рональда Голдмана. Однако
адвокатам удалось доказать при
сяжным, что Симпсон невиновен.
Тем не менее последующее граж
данское разбирательство при
знало его виновным в смерти
жены и Голдмана, при этом суд
обязал Симпсона выплатить
штраф в $33,5 млн.
Процесс вызвал широкий об
щественный резонанс, каждый
шаг защиты и обвинения осве
щался ведущими мировыми
СМИ. Его результаты вызвали
шквал критики, поскольку защита,
по мнению критиков, провела ус
пешную манипуляцию, используя
расовые предрассудки. Страте
гию защиты разработал Роберт
Кардашьян, отец известной мо
дели Ким Кардашьян.

ПОЛИЦЕЙСКИХ ОБВИНИЛИ В ИЗНАСИЛОВАНИИ
Восемнадцатилетняя жи
тельница ньюйоркского Брук
лина обвинила двух офицеров
NYPD в изнасиловании. Об этом
сообщает New York Daily News.
По информации издания, пат
рульные проводили рейд по пре
сечению незаконной торговли
наркотиками. Офицеры обратили
внимание на машину, в которой
находилась девушка и двое ее
спутников. При осмотре в дам
ской сумочке стражи порядка об
наружили марихуану и другие
психоактивные вещества.
Как сообщается, полицейские
надели на подозреваемую на
ручники и посадили ее в свой
автомобиль. После этого офи
церы отвезли жертву в безлюд

ное место, надругались над ней
и оставили на улице. Девушку
обнаружили знакомые, которые
отвезли ее в больницу. Медики
зафиксировали повреждения, ха
рактерные для изнасилования.
«Я подверглась жестокому
изнасилованию. Теперь я живу
в шоке. Когда я вижу полицей
ских, меня охватывает паника»,
– заявила потерпевшая через
своего адвоката.
В отношении патрульных ве
дется внутреннее расследование,
на время которого они отстра
нены от несения службы. Сами
стражи порядка не отрицают, что
имели половой контакт с потер
певшей, но утверждают, что все
происходило с ее согласия.

млрд (без учета состояния самого
Трампа — $3,5 млрд).
В 2016 году количество мил
лиардеров по версии Forbes впер
вые превысило две тысячи чело
век. За год число тех, чье состоя

ние составляет более $1 млрд,
увеличилось на 13%, с 1810 до
2043 человек. Суммарное состоя
ние богатейших людей планеты
выросло на 18%, до $7,67 трлн.
kontinentusa.com

www.bukhariantimes.org
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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 и государственных ссуд
• Финансирование
нового строительства и ремонта
• Ипотеки с фиксированной
и плавающей процентной ставкой
• 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

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

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

Ïðèãëàøàåì Âàñ â Öåíòð ëþáâè è çäîðîâüÿ, ãäå âñåãäà ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè
è ðàäîñòü îò îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè. Åñëè Âû óâàæàåòå ñâîé çîëîòîé âîçðàñò è Âàì
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•К

• Экскурсии
• Зумба/танцы
• Поэзия
• Иврит
• Английский язык
• Компьютерные классы
оор
ди
на

• Уроки искусства
• Бинго/Лото
• Вязание/вышивание
• Концерты
• Интересные беседы
• Викторины
• Кинотеатр
• Показ мод
• Услуги в салоне красоты
• Дни рождения и праздники

• Шахматы
• Бильярд
• Нарды
• Бассейн
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ПИТАНИЕ
GLATT
KOSHER
VHQ
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

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

руководством руководителей и
работников Центра здание Цент
ральной синагоги было готово
принять в важный и святой день
ЙомКипур более тысячи прихо
жан и гостей, так как отремонти
рованы основные помещения, где
проводились службы, подготов

28 сентября семья Артура
Абрамчаева и Маргариты Ароно
вой провела бармицву своему
сыну Даниэлю. Готовил бармиц
вабоя наставник Алекс Аулов.
Даниэль удостоился выноса Се
фар Торы, прочитал блестяще
благословение на цицит, тфиллин
и отрывки из Торы – парашат “Ве
зот haбраха”. Затем его поздра
вили, благословили родители, де
душки, бабушки, родные, близкие
и друзья: Рафаэль Аронов и Нелля
Мавашева, Яков Абрамчаев и
Роза Ротелихи, Артур и Наташа
Ароновы и другие. Главный раб
бай бухарских евреев США и Ка
нады Барух Бабаев и хазан Ис
раэль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение, испол
нив весёлые песни, посвященные
бармицвабою и членам его семьи.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух Ба
баев от имени руководителей и ра
ботников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил
бармицвабоя и преподнёс ему по
здравительный сертификат и живую
Тору. Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
28 сентября семья Юрия Да
выдова и Ольги Беньяминовой
провела бармицву своему сыну
Натаниэлю. Готовил бармицва
боя наставник Рахмин Плиштиев.
Натаниэль удостоился выноса
Сефар Торы прочитал блестяще
благословение на цицит, тфиллин
и отрывки из Торы – парашат
“Везот haбраха”. Затем его по
здравили, благословили родите
ли, дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Михаил и Шура
Бабаджановы, Элла Бабаджано
ва, Любовь Давыдова, Лиора Да
выдос, Нерик и Александра Фа
таховы, Ёхонатан Борохов, Ро
берт Давыдов, Мерик Давыдов,
Миша и Софа Мушеевы, Альберт
и Эся Давыдовы, семьи Баба
джановых, Давыдовых,
Абрамовых и другие.
Главный раббай бу
харских евреев США и
Канады Барух Бабаев
и хазан Исраэль Ибра
гимов создали всем
праздничное настрое
ние, исполнив весёлые
песни, посвященные
бармицвабою и чле
нам его семьи.
Главный раббай
бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев от имени
руководителей и работников
Центра и Канесои Калон поздра
вил родителей, благословил бар
мицвабоя и преподнёс ему по
здравительный сертификат и жи
вую Тору. Сэудат мицву провели
в одном из красивейших залов
Центра.
Празднование
осенних
еврейских праздников в Центре
Канесои Калон продолжалось.

читают пять молитв: шахарит,
минху, мусаф, неила и маарив.
Молитвы проводились под руко
водством главного раббая бухар
ских евреев США и Канады Баруха
Бабаева хазанами Исраэлем Иб
рагимовым и Барухаем Юханано
вым (Израиль) в трёх миньянах
(третий миньян, где Сефар Тору
читал раббай Ицхак Воловик, дей
ствует уже второй год). Кроме того,
под руководством раббая моло
дёжного миньяна Канесои Калон
Ашера Вакнина, хазанов Юно Да
выдова, Якова Кайкова и Амбула
проводились молитвы в двух минь
янах на третьем этаже. В этот
день в пяти залах Центральной
синагоги, в каждом из которых
было прочитано пять тфилот (мо
литв), собралось более тысячи
трехсот членов нашей общины, в
том числе много молодёжи. При
хожане благодарили раббаев, ха
занов, руководителей и работников
Центра и Канесои Калон за пре
красное проведение праздников
и покидали залы синагоги с боль
шой удовлетворённостью и повы
шенной духовностью.
18 сентября провели траур
ный митинг по случаю смерти
Дорки ПировойРафаэловой. Она
родилась в 1936 году в религиоз
ной семье муло Эльязара и Споро
Рафаиловых. В 1957 году вышла
замуж за Михаила Пирова.
Вёл митинг раббай Элли Пин
хасов. Выступили раббаи Шломо
Нисанов, Исаак Абрамов, Ильяву
Гадаев, хазан Исраэль Ибрагимов,
Пинхас Аронов, Гриша Шаломов
и Нисан Якубов, которые расска
зали о её добрых делах. Руково
дители и работники Центра и Ка
несои Калон выражают свои ис
кренние соболезнования детям,

внукам, правнукам, всем родным,
близким и друзьям покойной.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора

После проведения Рош ха
Шана и 40дневного Слихот (еже
дневно, ранним утром, в 5:45 а.м.,
– первый миньян, в 6:45 а.м. –
молодёжный миньян), во время
проведения которого, особенно в
10дневные дни раскаяния, за
метно увеличилось количество
прихожан с целью поднятия своей
духовности. В эти дни раскаяния
и предстания перед судом Вс
вышнего много людей обраща
лось с волнующими их вопросами

к нашим раббаям, увеличилось
число посещающих уроки Торы,
бесплатно производились про
верка мезуз главным раббаем бу
харских евреев США и Канады
Барухом Бабаевым и проверка
одежды на шаатнез специали
стом, а также многое другое.
Большая работа была прове
дена по подготовке и проведению
осенних праздников. Я, как ад
министратор Центра, с уверен
ностью могу сообщить, что под

лены необходимые книги, талиты
и всё необходимое для успешного
проведения осенних еврейских
праздников.
ЙомКипу́р («День искупле
ния», «Судный день»)  в иудаизме
самый важный из праздников, день
поста, покаяния и отпущения гре
хов. Отмечается в десятый день
месяца Тишрей, завершая Десять
дней покаяния. День Кипура –
единственный день в году, когда

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

www.bukhariantimes.org
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Потерпевший,
житель
Квинса, находится в критиче
ском состоянии после того,
как он получил удар в голову,
когда преследовал вора, убе
гавшего с его мобильным те
лефоном, сообщила полиция
в воскресенье.
Со ссылкой на источники в
полиции, Daily News пишет, что
66летний мужчина разговари

Ряд еврейских объектов в
ФорестХиллз и на всей тер
ритории Квинса получит фе
деральные средства для уси
ления мер безопасности в
условиях роста антисемитиз
ма, заявила сегодня конгресс
вумен Грейс Мэнг.
Финансирование в размере
450.000 долларов будет предо
ставлено шести синагогам/еврей
ским центрам и направлено на
то, чтобы помочь им в пред
отвращении угроз и нападений.
Два учреждения в числе тех,
куда направляются фонды, на
ходятся в ФорестХиллз, а одно
в КьюГарденз.
Каждая из этих организаций
получит 75.000 долларов в рам
ках некоммерческой Программы
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В КОМЕ ОТ УДАРА БАНДИТА
вал по телефону. Пробегавший
мимо подросток внезапно вы
хватил мобильник из рук потер
певшего и побежал дальше по
Хиллсайдавеню, около пере
крестка со 167й стрит в Джа
мейке. По словам полицейских,
это произошло около 6:30
вечера, в прошлый четверг.
На кадрах камеры наблюде
ния магазина сотовой связи,
опубликованных в воскресенье
полицией, видно, как бандит не
сется мимо магазина, в то
время как его сообщник, кото

рый до момента нападения хо
дил взадвперед у входа в ма
газин, стоит неподалеку. Когда
же, в ходе преследования гра
бителя, потерпевший порав
нялся с ним, тот сокрушитель
ным ударом в висок сбивает
мужчину с ног.
Карета скорой помощи
срочно доставила потерпев
шего в Элмхерстгоспиталь, где
он остается в коме от удара го
ловой об асфальт. Его состоя
ние оценивается как критиче
ское.

Похититель сотового теле
фона описывается как афро
американец подросткового воз
раста. На нем была черная
бандана и темная одежда. На
падавший сообщник – также
темнокожий, ростом около 5 фу
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тов 9 дюймов, весом
в 190 фунтов, с корот
кими черными воло
сами. Он был одет в
темносинюю, с бе
лым
орнаментом,
куртку с капюшоном,
синие тренировочные
брюки и черные сан
далии Nike с белыми
носками.
Каждого, кто рас
полагает
какой
либо информацией по дан
ному инциденту или об этих
юных бандитах, Департа
мент полиции НьюЙорка
просит звонить по теле
фону горячей линии: 1800
577TIPS (8477).

ДОТАЦИИ ЕВРЕЙСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

грантов на обеспечение безопас
ности из резерва Федерального
агентства по действиям в чрез
вычайных ситуациях (FEMA). В

соответствии с данной
программой средства
выделются некоммер
ческим организациям,
подвергающимся высо
кому риску террористи
ческих действий, для
укрепления их безопас
ности.
Учреждениями, ко
торые получат сред
ства, являются: Еврей
ский институт Квинса в
Элмхерсте; Академия Квинса
Байс Яаков в КьюГарденз; Бу
харская конгрегация Бет Гаври
эль в ФорестХиллз; Центр YM

АРЕСТОВАН БОЙФРЕНД ЗА УБИЙСТВО ПОДРУГИ
52летний мужчина убил
свою бывшую подругу через
день после освобождения из
тюрьмы острова Райкерс, со
общила во вторник газета
TimesLedger.
Джером Риверс, зарегистри
рованный сексуальный преступ
ник, снова вернулся на остров
Райкерс в качестве обвиняемого
в удушении Гиа Пендер, совер
шенном утром в пятницу в ее
доме на Сентервиллстрит, возле
Рокавэйбульвара, в ОзонПарке.
Пендер, 49 лет, опасаясь, что
Риверс собирается нанести ей ка
който вред, отдала свои кредит
ные карты, кошелек и удостове
рение личности соседке для хра
нения на тот случай, если «что
нибудь случится», заявили в про
куратуре. Согласно судебным до
кументам, она сказала тогда прия
тельнице: «Придет Джером. Если
со мной чтонибудь случится, от
дай это моей матери».
Риверс показал на допросе,
что 28 сентября, после отбывания
в тюрьме острова Райкерс 60
дневного срока по обвинению в
домашнем насилии, он не смог
связаться с менеджером жилищ
ной программы, чтобы поселиться
на новом месте. По словам об
виняемого, они молились и зани
мались сексом.
Подсудимый сказал, что экс
герлфренд дала ему таблетку
снотворного, а на следующее утро
он проснулся от глухого удара.
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Риверс сказал, что увидел Пендер
лежащей на полу. Он позвонил в
полицию, ему сказали делать жен
щине искусственное дыхание, а
как только прибыли полицейские
и скорая помощь, ему сообщили,
что она мертва.
По сообщению прокуратуры,
в субботу судмедэксперт опре
делил, что причиной смерти Пен
дер было убийство посредством
удушения. В тот же день, когда
вскрытие показало, что женщина
была задушена, полицейские аре
стовали Риверса и обвинили его
в убийстве и нарушении охранного
ордера.
Как показали судебные доку
менты, Пендер ранее сообщала
о нескольких эпизодах насилия,
причиненного против нее Ривер
сом. Ей был выдан охранный ор
дер против обвиняемого, дей
ствительный до 26 января 2018
года.
В допросе, записанном на ви
део, Риверс обвинил жертву в

краже чеков SSI и заявил, что он
был ложно обвинен в домашнем
насилии. На этой же записи об
виняемый говорит, что смерть
Пендер была актом провидения.
«Это Бг убил ее»,  сказал от
ветчик.
«Произошло бессмысленное
убийство, – сказал в своем за
явлении окружной прокурор Квин
са Ричард Браун. – Несмотря на
то, что подсудимому было запре
щено общаться с жертвой на ос
новании охранного ордера, он не
однократно звонил ей из тюрьмы,
а затем попросил остаться у нее
после своего освобождения. До
машнее насилие – это чума на
шего общества, и ему должен
быть положен конец. Теперь под
судимого ожидает перспектива
провести остаток своей жизни в
тюрьме». Риверсу грозит до 25
лет тюрьмы, если будет доказана
его вина в убийстве Пендер.
В ходе состоявшегося в вос
кресенье кратковременного засе
дания уголовного суда Квинса
судья вынес решение удерживать
обвиняемого в заключении без
права выхода под залог.
Источники в полиции со
общают: Риверс имеет обширное
досье, включающее 109 арестов,
начиная с 1983 года, и был внесен
в реестр лиц штата НьюЙорк,
совершивших сексуальные пра
вонарушения, после того как он
подверг сексуальному насилию
женщину в 2013 году.

& YWHA Центрального Квинса
в ФорестХиллз; Йешива Кетана
Квинса в ФрешМедоуз и сина
гога Temple Gates of Prayer во
Флашинге.
Гранты должны пойти на та
кие средства безопасности, как
ограждения, ворота, специ
альное оборудование для обес
печения безопасности и наблю
дения.
«С ростом числа антисемит
ских инцидентов крайне важно,
чтобы еврейские учреждения
располагали достаточными сред
ствами для защиты своих объ
ектов, и выделяемое финанси

рование окажет значительную
помощь этим объектам в Квинсе
в борьбе с угрозами и пред
отвращением нападений», – ска
зала Мэнг в своем заявлении.
Грейс Мэнг работает в Ко
митете по ассигнованиям Палаты
представителей. В этом месяце
она помогла принять законода
тельство, которое удвоило фи
нансирование Программы обес
печения безопасности FEMA с
25 млн долларов в 2017 году до
50 млн в 2018 году.
(ForestHillsPost.com)

КРАСОТА СВЕЛА В МОГИЛУ
По сообщению по
лиции, в прошлый чет
верг жительница Джа
мейки была арестова
на и будет привлечена
к ответственности в
связи со смертью жен
щины из Гарлема, ко
торая в июле умерла
в результате неудач
ной подпольной опе
рации по увеличению
ягодиц.
В заметке издания
Queens Tribune читаем:
«44летней Аллисон
Спенс будут предъявлены об
винения в непредумышленном
убийстве и несанкционирован
ной медицинской практике.
Предполагается, что она, пред
ставляясь квалифицированной
медсестрой, ассистировала вра
чу в операции, которая привела
к смерти Латеши Байнум, 31го
года».
15 июля Байнум встретилась
со Спенс в кафе Dunkin’ Donuts
в Грамерси Парке, которое, как
это ни парадоксально, исполь
зовалось в качестве приемной
врача. Оттуда Спенс сопрово
дила Байнум в жилой дом на
Восточной 21й стрит, недалеко
от перекрестка с Первой авеню.
Там женщине была проведена
операция с использованием инъ
екций силикона.
Позже, той же ночью, когда

Байнум почувствовала голово
кружение и боли в груди, она
позвонила 911. Женщина была
доставлена в медицинский
центр Mount Sinai St. Luke, где
врачи констатировали смерть
мозга.
Две недели спустя Байнум
была отключена от системы ис
кусственного жизнеобеспечения.
Однако, ее смерть не была клас
сифицирована как убийство до
самого конца прошлого месяца.
Очевидно, анализ результатов
вскрытия покойницы привел к
подозрению о непредумышлен
ном убийстве. По этому поводу
полиция не предоставила ни
каких разъяснений.
Queens Tribune также со
общает, что следователям стало
известно имя врача, который
проводил операцию. Он еще не
арестован.

14

5 – 11 ОКТЯБРЯ 2017 №817

àáêÄàãú
Лидер партии «Наш дом
Израиль», министр обороны
Авигдор Либерман заявил, что
Объединенный арабский спи
сок в очередной раз проде
монстрировал антиизраиль
ский и террористический ха
рактер своей деятельности.
Возмущение министра вы
звал тот факт, что депутат кнес
сета от Объединенного арабского
списка АбдэльХаким Хадж
Яхъя принял участие в торже
ствах в честь выхода из тюрьмы
террориста, отбывшего срок за
пособничество ХАМАСу.
«Почему израильские нало

The Bukharian Times

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

ЛИБЕРМАН ОБЕЩАЕТ БОРОТЬСЯ
ПРОТИВ ТЕРРОРИСТОВ В КНЕССЕТЕ
гоплательщики должны платить
зарплату ненавистнику Израиля
Джамалю Захалка, который еще
в 70е годы отсидел срок за тер
рористическую деятельность?
Или подстрекателю Ахмаду Тиби,
который в течение многих лет
был личным советником мега
террориста Арафата? Или пре
словутой Ханин Зуаби, которая
не только лично участвовала в
террористической флотилии

«Мави Мармара», но и на
звала похищение и убийство
троих израильских юношей
«легитимной акцией сопро
тивления?», — сказал Авиг
дор Либерман.
Он также напомнил, что ос
нователь входящей в Объеди
ненный арабский список партии
БАЛАД Азми Бшара был обви
нен в шпионаже и скрывается
за границей, а бывший депутат

от этого блока Басель Гатас
сидит в тюрьме за то, что про
носил, пользуясь депутатской
неприкосновенностью, сотовые
телефоны заключенным тер
рористам.
«БАГАЦ раз за разом анну

лирует принимаемые по инициа
тиве НДИ решения Центризбир
кома об отстранении от выборов
террористической партии БА
ЛАД. Но мы не собираемся опус
кать руки. Партия НДИ будет бо
роться за изменение избира
тельного законодательства, и со
ответствующий законопроект в
очередной раз подан на рас
смотрение кнессета депутатом
от нашей партии Одедом Форе
ром. Мы надеемся, что в ны
нешней ситуации депутаты от
других партий не торпедируют
его, как это происходило ран
нее», подчеркнул Авигдор Ли
берман.

НЕТАНИЯГУ ПООБЕЩАЛ ТЫСЯЧИ НОВЫХ КВАРТИР В МААЛЕ-АДУМИМ НЕТАНЬЯХУ ВПЕРВЫЕ НАГРАДИЛ «МОССАД»
«Мы построим здесь
тысячи единиц жилья и
промышленные зоны», —
сказал Нетаньяху во вре
мя визита в МаалеАду
мим.
По сообщению агент
ства France Press, Нета
ниягу объявил, что Маа
леАдумим, где сейчас
проживают 38 тыс человек,
станет частью Израиля.
Он не уточнил, где и когда нач
нется новое строительство, но
речь повидимому идет о спор
ном районе E1, прилегающем к
МаалеАдумим.

При застройке зоны E1 Маа
леАдумим соединится с Иеруса
лимом, что разделит заселенные
палестинцами территории и су
щественно осложнит создание
обладающего территориальной

непрерывностью палестин
ского государства.
E1 и Maaleh Adumim об
разуют израильский буфер
к востоку от Иерусалима,
который, по словам пале
стинцев, разделит Западный
берег и сильно повредит
возможности сопредельного
палестинского государства.
Вопрос о застройке Е1 не
однократно поднимался из
раильскими министрами, но его
реализация до сих пор отклады
валась в связи с неблагоприятной
международной обстановкой.

ИЗРАИЛЬСКИЙ АРАБ – ЗВЕЗДА FACEBOOK
ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ БОЙКОТА ИЗРАИЛЯ
Нусейр Ясин, израильский
араб из Нижней Галилеи, ко
торый известен в сети как Nas
Daily, рассказал в своем ви
деоролике о том, что «Кувейт
ские авиалинии» не позволили
ему совершить полет из Нью
Йорка в Индию.
«Поскольку я израильтянин,
авиакомпания не может принять
меня на свой самолет, даже если
я не лечу в Кувейт», – сказал он
в видео. Такое поведение, по
его словам, является дискрими
национным и «должно быть не
законным».
Ясин, который ушел с работы
в НьюЙорке в 2016 году и решил
путешествовать по миру, публи
куя ежедневные видеоролики,
сказал, что этот «глупый запрет
— чистая политика».

«Уважаемый
Кувейт:
Если вы хотите бойкотиро
вать Израиль, то пожалуйста,
отказывайте мне в обслужи
вании, – сказал он. – Но так
Спустя всего 24 часа видео
же тогда дайте мне свои флеш
накопители USB, ваши телефоны, получило уже более 300 000 про
ваши безопасные автомобили, смотров. Ясин вернулся домой
ваш Viber, ваш Waze или ваш в Израиль в июле и провел в
антивирус – это тоже Израиль». Иерусалиме встречу со своими
Ясин сказал, что те, кто стре фанатами – евреями и мусуль
Тогда он сказал
мится бойкотировать Государст манами.
во Израиль, доказывают, что они Jerusalem Post, что хочет собрать
действительно ничего не пони вместе обычных людей, которые
мают. «Если вы хотите бойкоти думают, что смогут поладить меж
ровать Израиль изза Палестины, ду собой. «Похоже, что весь мир
вы не заботитесь о ней пона находится либо с Израилем, либо
стоящему, – сказал он, – потому с Палестиной, – сказал он тогда
что вы также бойкотируете 2 Post. – Похоже, что нет никого,
миллиона израильтян, которые кто на самом деле посередине,
являются палестинцами и му потому что все известные люди
— на том или ином краю».
сульманами».

дикального повышения пособий
по старости в репортаже Дафны
Лиэль выступили депутаты Мики
Зоар от «Ликуда» и Ицик Шмули
от «Сионистского лагеря».
Зоар заявил, что деньги на
пенсии можно найти точно так
же, как их нашли на повышение
пособий инвалидам, — «все
дело в системе приоритетов».
Шмули тоже провел парал

«работает, как отлаженный ме
ханизм» и успешно координирует
свои действия с другими госор
ганами.
В начале августа этого года
комиссия Кнессета по иностран
ным делам и безопасности утвер
дила указ, запрещающий раз
глашать личные данные сотруд
ников «Моссада». Согласно указу,
разглашение или публикация
имени и личных данных работ
ников разведслужбы, а также ин
формации о расположении ее
объектов, было объявлено уго
ловным преступлением.

ЛИБЕРМАН: ЭТО АБСУРД,
НО АСАД ВЫИГРАЛ ВОЙНУ В СИРИИ

ДЕПУТАТЫ ГОТОВЯТ ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ ПОСОБИЙ ПО СТАРОСТИ
ДО УРОВНЯ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ?
По сообщению парламент
ского корреспондента 2 канала
ИТВ Дафны Лиэль, в Кнессете
готовится законопроект о по
вышении пособий по старости
до уровня минимальной зар
платы, и 70 депутатов уже по
ставили свои подписи под
этой законодательной инициа
тивой.
В качестве сторонников ра

Сегодня премьерминистр
Израиля Биньямин Нетаньяху
впервые вручил награды под
разделениям «Моссада». Об
этом сообщили в канцелярии
главы правительства. Знаки
отличия были присуждены
подразделениям разведслуж
бы за участие в специальных
операциях и за оперативную
деятельность. Сообщается, что
церемония станет ежегодной.
Премьерминистр подчерк
нул, что сотрудники разведки «иг
рают значительную роль в обес
печении безопасности и будущего
страны» и заявил, что «Моссад»

лель с инвалидами: он заявил,
что и старики тоже не могут су
ществовать на 2,000 шекелей в
месяц.

Министр обороны дал ин
тервью Walla, в котором пред
сказал, что многие страны
встанут в очередь, чтобы на
ладить отношения с сирий
ским режимом.
По сообщению Walla, Авиг
дор Либерман назвал одной из
главных «нелепостей» прошед
шего года успехи Асада в Сирии,
где, по словам Либермана, про
исходит самая кровавая война
со времен Второй мировой. Ли
берман выразил надежду, что
США будут более активны в Си
рии и на Ближнем Востоке в
целом, хотя у них есть ряд не
решенных внутренних проблем.
«Чем активнее США, тем лучше
для Израиля», — заявил ми
нистр обороны.
От ответа на вопрос, соби
рается ли он возглавить правый
лагерь после ухода Нетаниягу,
Либерман фактически уклонил

ся, заявив, что сначала нужно
найти общий язык, а потом уже
двигаться вперед. По поводу
решения БАГАЦа о призыве в
армию религиозного населения,
Либерман назвал ситуацию про
вальной для израильского ис
теблишмента, поскольку мень
шинство на протяжении многих
лет навязывало свою волю
большинству. Он подчеркнул,
что в Израиле невозможно от
делить религию от государства,
так что необходимо отделить
религию от политики.

Никакой конкретной инфор пенсионеров. Для повышения
мации о будущем законопроекте пособий 190 тысячам израиль
в репортаже нет: он еще не вне ских пенсионеров хотя бы до
сен в Кнессет и не опубликован. 4,000 шекелей в месяц (не говоря
Кто из депутатов поставил свои уже о «минимальной зарплате»)
подписи под законодательной «Битуах Леуми» потребовалось
инициативой, также не сообща бы изыскать около 6 миллиардов
ется. Выглядит эта инициатива шекелей в год. Разумеется, найти
заведомо нереальной и демаго такие суммы можно, но лишь
гической — хотя бы потому, что при условии радикального пере
предлагает повысить базовое ворота в системе общественных
пособие всем старикам без раз приоритетов.
бора, включая весьма неплохо
обеспеченных государственных
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Очередное заседание Общественного научного центра
(ОНЦ) «РошноиLight» состоится 15 октября 2017 года
в Зале торжеств Центра бухарских евреев НьюЙорка
на 70й Авеню в 10 часов утра на 3м этаже.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о текущей работе «Рошнои»
а) о проведении конференции, посвящённой 25летию ОНЦ
«Рошнои»;
б) о возможном проведении 8й Международной конферен
ции бухарских евреев в Германии (Ганновер);
в) о предполагаемой конференции совместно с учёными Уз
бекистана.
докладчик – президент ОНЦ др Роберт Пинхасов.
2. Лекция профессора Самаркандского Университета Ас
литдина Камарзода
«Бухарские евреи – наши друзья».
3. Лекция профессора С.И. Файна «Разрушение еврей
ского государства в I веке н.э. Возникновение антисеми
тизма».
4. Представление новых книг дра Роберта Пинхасова: «Их
надо знать. Известные личности общин бухарских евреев»
(рецензент – профессор Иосиф Калонтаров) и «Если в орга
низме чтото не так. Заболевания мочеполовой системы»,
(рецензент – профессор, ДМН Иосиф Ядгаров).
5. Разное.
Вход свободный. Приглашаются все желающие.
ПРЕЗИДИУМ ОНЦ «РОШНОИLIGHT»

ÇëíêÖóà
Рам
ЮДОВИН

В Иерусалиме я остано
вился в одной довольно
удобной по своему место
расположению гостинице. За
стойкой администрации (по
русски “ресепшн”) меня
встретил добродушный вер
зила с золотым католическим
крестом вместо галстука. На
грудная табличка (понашему
“бейджик”) гласила – Антон.
Приятно встретить земляка,
пусть даже католика.
Однако, Антон заговорил
на чистом иврите. Мой мозг
принялся анализировать ин
формацию.
— Ты случайно не Марк? –
уточнил я.
— Нет, — удивился Антон.
– Почему Марк?
— Потому что Антоний, —
я решил проверить парня на
эрудицию.
— Потому что Чехов, —
улыбнулся тёзка великого пи
сателя. – Завтрак с 6 до 9.
Приятного отдыха.
“Чудо какоето, арабский
христианин Чехова знает. Впро
чем, чудеса в Иерусалиме ста
рая традиция”.

НАРОД ИЗРАИЛЯ

Утро в гостиничной столо
вой выдалось довольно скуч
ным.
Интуристы вели себя веж
ливо, со всеми здоровались,
улыбались, говорили вполго
лоса, трапезничали, пользуясь
ножом и вилкой, и даже пере
жёвывали пищу с закрытым
ртом. Европейские зануды, не
о чем писать.
Однако Провидение к
праздничному ужину в честь
Суккот послало наших, и не
какихнибудь ашкеназовдиа
бетиков, а сефардов, выходцев
из стран Магриба и их потом

ков, в жилах которых течёт пе
рехватывающий дыхание схуг.
В гостиничный ресторан при
шли дышащие огненным пер
цем драконы.
Восточные люди явились
во всей красе: мужчины в белых
рубашках, с пятнами от дикой
необузданности в пище, в мод
но порванных джинсах, плотно
облегающих не знающие покоя
ноги, красных кроссовках “орид
жинал”, и шикарным ногтем на
мизинце, отшлифованным в
честь праздника.
Ах, какие женщины, какие
женщины, в обтягивающих

платьях, не выдерживающих на
пора округлых, сочных прелестей
выпирающих со всех сторон!
А что они творят, вы бы
знали, на что способны смуг
лые женщины!
Одна, не побоюсь этого сло
ва, дама, наложив всякой снеди
в свою тарелку, увидев горячий,
сочный шашлык, не утерпела,
попробовала его, и не ожидая,
пока тот остынет, широко от
крыв ярко накрашенные уста,
полностью засунула шампур с
мясом в свой глубокий резер
вуар. Через мгновение выта
щила чистую деревянную па
лочку, успев при этом игриво
посмотреть на свидетеля цир
кового номера с эротическим
подтекстом. Только вот не
знаю, прожевала ли моя ге
роиня все шесть кусков мяса,
такая могла и проглотить.
Я человек бывалый, поле
вой закалки, если надо, могу
опроститься  без ножа, и даже
без вилки разделаться с мясом,
но европейцам такие манеры
были в диковинку. Похоже, они
никогда не видели, как едят
овощи руками, макают хлеб в
общую тарелку с тхиной и ху
мусом, смачно чавкают, громко
разговаривают с набитым ртом,
а потом сосредоточенно пуб
лично выковыривают из зубов
остатки пищи.
Если честно, я тоже не в
восторге от этих диких манер,

и уже собрался уходить, как
вдруг они запели псалом вре
мён царя Давида. Ктото при
обнял меня за плечи, и я тоже
запел вместе с ними:
“Ине ма тов, ума наим, шэ
вет ахим гам яхад” (как хорошо
и как приятно сидеть братьям
вместе).
И в этот момент меня про
било, я осознал, что не веж
ливочопорные европейцы мои
братья, хотя мы одинаково дер
жим нож в правой руке, а вилку
в левой. Но не они прикрывали
меня в МаронАразе, Хевроне,
Калькилии, не они сидели со
мной в многочасовых засадах,
ломали лепешку и делились
последней сигаретой, а вот эти
“варвары”, над которыми я по
тешался. Именно они риско
вали собой, чтобы спасти меня,
малознакомого человека. И не
потому что я им брат и со мной
приятно сидеть. Они понимали,
что все мы: евреи из России,
Беларуси, Украины, Кавказа,
Средней Азии, Германии,
Франции, Марокко, Йемена,
Ирана, Ирака, Эфиопии, Ин
дии, а также славяне, черкесы,
друзы и арабские христиане
— израильтяне.
И к сожалению, спасибо
врагам, которые способствуют
превращению совершенно раз
ных людей в один народ, народ
Израиля.
Сноб.ру

16

The Bukharian Times

5 – 11 ОКТЯБРЯ 2017 №817

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:
‚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.
¿ “¿ Δ≈

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

«Израильские официаль
ные лица считают, что Иран
преуспевает в своих претен
зиях на господство на Ближ
нем Востоке, и принимают ак
тивные меры, чтобы не до
пустить возможной перегруп
пировки сил в регионе. В
центре военной и диплома
тической кампании Израиля
находится Сирия», — пишет
Foreign Policy.
«Израильские самолеты де
сятки раз наносили удары по
объектам и конвоям «Хизбал
лы» и сирийского режима в
ходе гражданской войны в Си
рии с целью предотвратить пе
редачу Ираном боевых ком
плексов «Хизбалле». На фоне
очевидно растущего масштаба
этой воздушной кампании 7
сентября израильские самоле
ты поразили сирийские воен
ные объекты возле города
Масьяф, на которых произво
дилось химическое оружие и
хранились ракеты класса «зем
ля — земля», — сообщает ав
тор статьи Джонатан Спайер.
«Этот удар был нанесен
после раунда переговоров, в
ходе которых израильские чи
новники пришли к выводу, что
их опасения относительно раз
вития ситуации в Сирии не учи
тываются достаточно серьезно
ни в США, ни в России. Высо
копоставленная делегация под
руководством главы «Моссада»
Йоси Коэна посетила Вашинг
тон в конце августа, по сообще
ниям, чтобы выразить недо
вольство Израиля складываю
щейся американороссийской
договоренностью по Сирии.
Премьерминистр Израиля
Биньямин Нетаниягу посетил
российского президента Вла
димира Путина в Сочи, чтобы
сообщить о той же обеспокоен
ности», — говорится в статье.
«В обоих случаях израиль
тяне не были удовлетворены
ответом. Предметом их перво
степенного беспокойства в Си
рии является свобода действий,
которую все крупные игроки,
кажется, готовы предоставить
Ирану и различным проводни
кам его политики в стране. Пока
никто другой не решает эту про
блему удовлетворительным об

ИЗРАИЛЬ СОБИРАЕТСЯ ВОЕВАТЬ В СИРИИ

Израильские ВВС. Фото: прессслужба ЦАХАЛа

разом, Израиль решительно на
строен справляться с ней са
мостоятельно», — отмечает
Спайер.
«С учетом вероятности, что
проиранские силы достигнут го
рода Букамаля на сирийско
иракской границе, возможно
создание иранского «наземного
коридора», который непрерывно
протянется от непосредствен
ной территории Ирана до мест
ности в нескольких километрах
от контролируемых Израилем
Голанских высот», — говорится
в статье.
Израиль до сих пор пресекал
эти амбиции двумя способами.
Вопервых, он устраивал атаки
с целью сорвать попытки соз
дания военизированной инфра
структуры в этом районе, а во
вторых, наладил прагматичные
рабочие отношения с местными
повстанческими группировками,
которые в настоящий момент
попрежнему контролируют

Создан сайт о еврейском кладбище г.
Навои.
Теперь каждый из вас может посетить
сайт www.bjcbukhara.com/fundnavoiy и уви
деть фотографии памятников родным и близ
ким, а так же посмотреть видео ролики о г.
Навои и о благоустройстве еврейского клад
бища.
Мы можем разместить на этом сайте фо
тографии памятников родным и близким,
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большую часть границы. Речь
идет, например, о группировке
«Фурсан альДжулан», говорит
ся в статье.
«С точки зрения Израиля,
мы вернулись к ситуации, су
ществовавшей на Ближнем
Востоке до 2010 года, когда
Израиль и ориентированные
на Запад суннитские государст
ва понимали, что они находятся
в прямом конфликте с иранца
ми и их союзниками. Но в 2017
году существует новый услож
няющий фактор — физическое
присутствие в Леванте России,
находящейся в союзе или, по
крайней мере, сотрудничающей
с врагами Израиля», — по
ясняет автор.
Администрация президента
США Дональда Трампа, которая
попрежнему сосредоточена ис
ключительно на войне против
«Исламского государства»,
практически ничего не сделала
для того, чтобы уменьшить

обеспокоенность Израиля. Соз
дается впечатление, что адми
нистрация недостаточно за
интересована в том, чтобы фак
тически принять меры, необхо
димые для прекращения иран
ского наступления — как воен
ного, так и политического — в
Сирии, Ираке и Ливане, гово
рится в статье.
Что остается делать Израи
лю в этой ситуации?
«Вопервых, дипломатиче
ские методы воздействия на
международных вершителей
судеб Сирии для Израиля
остаются открытыми, — пишет
Спайер. — Что касается Ва
шингтона, задача Израиля —
способствовать более после
довательной американской
стратегии противодействия про
движению иранцев в Леванте.
Что же касается Москвы, цель
состоит в том, чтобы догово
риться о достаточной свободе
действий с Путиным, не испы
тывающим ни идеологической
вражды к Израилю, ни особой
симпатии к Тегерану, чтобы Из
раиль мог принять меры, кото
рые он сочтет необходимыми,
дабы остановить или сдержать
иранцев и их марионеток».
Вовторых, Израиль будет
и впредь полагаться на свои
вооруженные силы, не имею
щие себе равных в регионе.
Удар в Масьяфе не был первым
в битве между Израилем и ма
рионеткой Ирана в Леванте —
и вряд ли он будет последним,
заключает автор.
Джонатан Спайер
Foreign Policy

ДЛЯ ЕВРЕЕВ, ВЫХОДЦЕВ ИЗ ГОРОДА НАВОИ!!!
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—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!
Если Вам или Вашим родственникам
нужен квалифицированный, внимательный
и ответственный уход – звоните 718-880-1696.
Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
Имеется программа CDPAP,
где дети или друзья могут ухаживать за Вами.

718-880-1696

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

186-28 Avon Road, Jamaica Estates
LOCATION! LOCATION! LOCATION!
Central Hall Colonial Brick House, Lot Size 60’ x 120’, 4 Bedroom and 2.5 Bath, New
European Eat-in Kitchen, New Remodeled Bathrooms, Walkin Cosets, Full Finished
Basement, Large Backyard, Close to Shops, Schools, Buses, Expressways etc.
School District 24, Must See!!!
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For FREE Evaluation
of your Property Call

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV
Lic. R.E. Representative

718-864-5552

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

LEA ELLIS

Оформление через офис, оплата чеком.

7187955500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.

РУССКОГОВОРЯЩАЯ
ХОМАТЕНДАНТ
на 12 часов
к пожилой женщине,
проживающей
в Квинсе.

Оплата через офис, чеком.

L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974

7185917777

7185917778

Перенос со стр. 8

 Всё начинается с семьи, 
сказала она в завершение. 
Надо много говорить, не стес
няясь, с детьми в своих семьях,
чем раньше, тем лучше, чтобы
дети имели полное представ
ление о последствиях страсти
к наркотикам, о том, какая это
страшная болезнь.
Затем выступила Наргиз
Маллаева, которая объявила,
что после праздника Симхат
Тора она будет организовывать
токшоу, посвященные про
блемным темам среди моло
дежи. Об этом будут публико
ваться заблаговременно со
общения во всех СМИ бухар
скоеврейской общины.
Было несколько женщин,
которые попросились высту
пить, поделиться своими мыс
лями или опытом. Одна из них,
не захотев называться, рас
сказала, что ее сын, посещаю
щий иешиву в Квинсе, стал
свидетелем приобщения к нар
котикам своих одноклассников,
и этими ребятами были дети
из бухарскоеврейских семей.
 Мой ребенок так воспитан,
что ничего не скрывает от се
мьи,  говорила она,  поэтому
я все знаю о его друзьях и о
том, что происходит в школе.
Когда мы жили во Флориде, о
таких вещах я не слышала,
хотя он учился там в государст
венной (паблик) школе.

КАК ПРЕДОСТЕРЕЧЬ ОТ ПАГУБНОЙ СТРАСТИ НАШИХ ДЕТЕЙ?
Она поделилась мнением,
что если родители чрезмерно
строги со своими детьми, то
дети боятся чтото рассказы
вать. Нельзя их безоглядно ру
гать, бить или наказывать за
провиности. Такие дети растут
в страхе, что родители их на
кажут.
В большинстве неблагопо
лучных семейств происходят
случаи пристрастия к нарко
тикам, и родители даже не по
дозревают, что их дитя уже
давно серьезно болеет. Если
в самом начале увлечения еще
возможно излечение, то в за
пущенных случаях это ката
строфа, безысходность. Она
подчеркнула, что, пока роди
тели на работе, дети бесконт
рольны и легко заражаются
подобными болезнями.
Выступила бабушка, кото
рая рассказала, что живет с
невесткой много лет, провожает
и встречает внуков, всегда на
кормит, напоит их. Пока роди
тели вне дома, дети – под ее
контролем. Она отметила, что
в странах исхода мы не слы
шали о пристрастиях к нарко
тикам среди детей и подро
стков, потому что старшие по
коления, проживая вместе с
молодыми, занимались внука

ми, ежедневно контролируя их,
и дети не отваживались на по
добное.
Молодые пары, отдаляясь
от старшего поколения, вредят
себе, не думают, что могут под
вергнуть своих детей влиянию

необходимо в каждой иешиве
создать группу преподавате
лей, работающих со студента
ми, для выявления распро
странителей наркотиков в ие
шиве, Эти преподаватели
должны быть связаны с поли

улицы. Старшее поколение,
обычно очень любит внуков,
сразу поймёт и пресечёт, если
с ребенком происходит чтото
неладное.
Беседуя с другими присут
ствующими, я получила рацио
нальные предложения по пре
сечению пристрастия к нарко
тикам.
Они считают, что для этого

цейскими, чтобы предотвратить
дальнейшее распространение
наркотиков.
Также необходимо прове
дение регулярных тестов на
содержание наркотиков в теле
студента, школьникаподрост
ка, чтобы сразу начать борьбу
с болезнью. Необходимо вы
являть, благодаря показаниям
камер наблюдения, откуда и

кем завозятся наркотики, как
происходит вовлечение уча
щихся и кем?
Необходимо мобилизовать
ся родителям детейшкольни
ков и студентов для нахожде
ния и пресечения путей про
никновения этой заразы в сре
ду учащихся.
Надо, чтобы вся община
подключилась к борьбе с этим
злом, чтобы во всех учебных
заведениях включили в про
грамму уроки о вреде нарко
тиков, проводили постоянно
беседы с учениками, раскры
вали перед ними все нюансы
последствий, установили ка
меры везде, где собираются
дети. Это страстно предлагали
выступившие женщины.
Рав Иехуда, выслушав все
мнения, отметил, что один из
великих мудрецов древности
заявил: «Великий ум – без
умию сосед, и между ними
твердой грани нет!» Затем
воскликнул, обращаясь к при
сутствующим: «Будущее ва
ших детей в ваших руках! Не
дайте страшной чуме ХХI
века распространиться в об
щине и погубить молодые
человеческие жизни!»

Рена АРАБОВА
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Не много слов в языках че
ловеческого рода способны вы
разить понятие, адекватное тра
гедии евреев Европы во Вто
рой Мировой войне. Греческое
слово Холокост — «тотальное
всеобщее уничтожение» —
было принято для междуна
родного обозначения еврей
ской трагедии. В последние
годы в определенных кругах
вошла в «моду» теория, что
Холокоста не было, его мол
придумали в своих целях сио
нисты... Нелишне подчеркнуть,
что эта «мода» – отрицать Ка
тастрофу – получила хождение
в сравнительно недавнее вре
мя, когда живая память траге
дии стала уходить. В первые
десятилетия, когда еще были
живы ее очевидцы, было бы
немыслимо заявлять, что всего
этого не было: ни Бабьего Яра,
ни Освенцима…
Все это так и не совсем так.
Те, кто жил в СССР, из своего
собственного опыта хорошо знают,
что пока была советская власть,
нас лишали какого бы то ни было
знания того, что имел место ге
ноцид евреев в той войне, кото
рую мы сами или наши близкие
пережили. Так что, приоритет то
тального замалчивания факта
уничтожения 6 миллионов евреев
по причине их национальности,
отказа евреям в их «праве» на
Катастрофу принадлежит не со
временным неонацистам, а со
ветской власти. Всегда, когда речь
шла о жертвах нацистов, совет
ская пропаганда использовала
дежурную формулу: «в войне по
гибли 20 миллионов советских
граждан». Никакой информации
о величайшей трагедии еврей
ства, о том, как погибли 2 млн.
советских евреев, в большинстве
своем мирное население, все
евреи, оказавшиеся на оккупиро
ванной территории, советским лю
дям не сообщалось. Если же и
происходило перечисление жертв
по национальному признаку, евре
ев почти никогда не упоминали.
Советская власть исхитрилась
наглухо замалчивать еврейскую
трагедию уже с первых лет после
того, как она совершилась.
Если говорить о евреях Украи
ны или Белоруссии, а там прожи
вала большая часть каждой
еврейской семьи, то у каждого из
нас, оставшихся в живых после
того, как она свершилась — по
гибли в Катастрофе большая
часть семьи. Нет, я уверен, ни
одной семьи, уцелевшей пол
ностью. Из семьи моей матери,
она родом из еврейского местечка
под Минском, где к началу войны
проживали и братья и сестры, со
своими семьями погибли не менее
80 процентов. Спаслись лишь те,
кто либо служил в армии, либо к
началу войны жил за пределами
территорий, оккупированных не
мецкой армией. Из тех, кто ока
зался на этой территории, погибли
все  до одного. Когда я начал
осознавать эту трагедию, у меня
возникло чувство, что я из числа
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тех, кого называют «спас
шимся», «пережившим» Ка
тастрофу – это те немногие,
кто остался жив, пройдя гет
то, лагеря смерти, выбрав
шись из массовых могил…
Но я ведь не был там. Я ро
дился в Москве, детские
годы провел в эвакуации в
Сибири. Мне повезло, выпал
счастливый шанс… Не так,
как тем, кого я «видел» в
эшелонах смерти, с кем
«стоял» на краю оврага под
дулами пулеметов. Мне по
везло, но я мог быть там.

ЗАПРЕЩЕННАЯ КАТАСТРОФА

Таким я ощущаю себя и ничего
не могу с этим поделать. Мои ро
дители уехали из Минска еще до
моего рождения и тем дали мне
шанс спасения от неминуемой
гибели. Счастливый шанс…
Мое осознание Катастрофы в
результате такой политики сильно
затянулось. Когда я был молодым
человеком, учился в техникуме,
затем в вузе – это пришлось на
1950–60е годы, тема Холокоста
ни в прессе, ни в литературе не
обсуждалась, не допускалась ни
в одном из массовых искусств.
Запрет на Катастрофу был то
тальным. Как будто ее и в самом
деле не было.
В молодые годы я любил путе
шествовать, и однажды с двумя
друзьями я поехал в Прибалтику,
где мы путешествовали посред
ством модного тогда «автостопа».
Гуляя по Вильнюсу, мы разговори
лись с местным жителем, который
оказался евреем, и, узнав в нас
«соотечественников», он сказал:
«Вам нужно съездить в Понары».
Мы не имели понятия, что та
кое Понары. Да и о Бабьем Яре
многие знали лишь благодаря
знаменитому стихотворению Ев
тушенко. А Понары? — Мы нико
гда не слышали этого слова.
Никаких путеводителей, разъ
яснявших, как добраться до места,
где были убиты не менее ста ты
сяч евреев, не существовало. Мы
поехали туда, руководствуясь объ
яснениями нашего собеседника,
— сначала на электричке, потом
на автобусе. Указателей тоже, ес
тественно, не было, но, тем не
менее, мы добрались до цели.
В местности, прилегавшей к
жилому району, мы увидел боль
шую поляну. Она была совершен
но пустая. На краю стояло ма
ленькое здание сарайного типа.
В Вильнюсе нам рассказали, что
на этом месте имеется музей, и
мы поняли, что это он и есть.
Мы подошли и увидели, что
музей открыт, но в нем никого не

было, кроме скучающей служа
щей. Среди небольшого числа
разнообразных экспонатов и до
кументов не было ни одного яв
ного упоминания о евреях. Однако
мое внимание привлек лист до
кумента в застекленной витрине
на немецком языке. Это было до
несение офицера немецкой армии
о событиях одной ночи. Документ
представлял собой форму, запол
ненную с пресловутой немецкой
педантичностью. На специальном
бланке в колонках были вписаны
числа, о тех, кого подвергли эк
зекуции в ту ночь в 1942 году.
Было несколько граф, таких как:
спекулянты, проститутки, парти
заны, в каждой из которых стояло
однозначное число, вроде 3, 2
или 5. Далее была графа «юде».
В этой графе цифры были четы
рехзначными…
Это была наша Катастрофа,
которую от нас скрывали. Даже
там, в Понарах, не было никакого
знака, никакого свидетельства об
этом. Много позже здесь, как и в
Бабьем Яре, тоже был установлен
памятник, но и на нем не было
ни слова о евреях, никакого знака,
лишь «советские люди». Так сти
ралась национальная память. Лет
15 спустя, уже в 70х годах, я
уже был активистом еврейского
движения и узнал, что вильнюс
ские евреи взяли шефство над
этим местом. Они убирали тер
риторию, писали письма с тре
бованиями поставить мемориал
жертвам геноцида, проводили ми
тинги памяти…
Другое мое осознание темы
Катастрофы связано с кино. В пе
риод хрущевской «оттепели» мне
было около тридцати лет. Тогда,
после памятной еще всем сталин
ской кампании против космопо
литов и всего западного, большой
популярностью пользовались за
рубежные кинофильмы. В прокате
были фильмы итальянские, фран
цузские, польские, чехословацкие
и другие. На лучшие из них стояли

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

огромные очереди. Но я запомнил
эти фильмы другим. А именно
тем, что в ряде фильмов, посвя
щенных войне с фашизмом, так
или иначе присутствовали эпизоды
на эту, мою, тему. Это могли
быть или документальные кадры,
или иногда игровые, сюжетные
сцены. И каждый раз, я ощущал
неожиданное странное чувство
сопричастности. Ведь и я мог быть
там, в этой толпе обреченных, это
меня гонят палками к яме, застав
ляют рыть себе могилу, разде
ваться под наведенными на меня
прицелами. Или, это меня прячут
от немцев и от всего мира, те, во
истину святые люди, помогавшие
евреям из человеческой ли жало
сти, из своей любви к Богу…
Эти фильмы, вернее эти эпи
зоды я мог видеть совершенно
случайно во времена хрущевской
оттепели, т. е. спустя пятнадцать
и более лет после завершения
войны. Но и тогда никакая прак
тически информация о еврейской
трагедии не публиковалась в
СССР, правду о ней не могли
знать даже те, кто чудом сумел
выжить. Почти вся семья моей
матери, мои многочисленные дяди
и тети, двоюродные братья и сест
ры, все, кто жили в Минске и его
окрестностях, сгорели в огне Ка
тастрофы. Однажды я спросил
свою мать, почему они не убежа
ли, не ушли с отступавшими вой
сками? Конечно, бежать было
трудно, но тот, кто пытался это
делать, иногда ведь спасался. Ее
ответ я хорошо запомнил, но лишь
позже понял весь его страшный
смысл. Мать сказала тогда: «Ни
кто не мог подумать, что немцы
окажутся способными на это».
В пору ее молодости, которая
пришлась на время Первой Ми
ровой войны, рассказывала мама,
еврейская молодежь дружески об
щалась с немецкими солдатами,
части которых располагались то
гда всего в нескольких километрах
от их местечка. Этому общению
помогал язык идиш. В памяти мно
гих сохранилось представление
о немцах, как о «культурных и до
стойных молодых людях». Но
после 1933 г. мир знал о других
немцах — о желтой шестиконеч
ной звезде, о Хрустальной ночи,
о еврейских гетто в Польше… Со
ветские власти в угоду политике
сближения с Гитлером сознатель
но замалчивали эти страшные
факты. И до 22 июня 1941 года
советские люди просто не знали
страшной правды о планах и дея
ниях гитлеровцев в отношении
евреев. Сознательная политика
замалчивания планов и акций фа
шистов против евреев привела к
трагедии. Сталин и его клика стали
соучастниками преступлений Гит
лера против еврейского народа.
Когда я был уже «в отказе», в
1971 году, я посетил Логойск. До
ехал за ночь поездом из Москвы
до Минска, сел на автобус, и через
час был на месте. Мама расска
зывала, что прежде они тратили
на этот путь двое суток. Теперь
же местечко моей матери, ставшее
довольно большим райцентром,
лежало на широкой автостраде,
соединявшей столицу Белоруссии
с Москвой. Если продолжить про
деланный мною путь, то еще через
полчаса езды можно доехать до
Хатыни. Эта заброшенная в по
лесских лесах маленькая и тихая
деревушка стала символом пре

ступлений нацистов против мир
ного населения. О том, что про
изошло здесь, написано много книг,
в СССР все знали о преступлении
гитлеровцев, убивших всех жите
лей этой деревни. Там построен
впечатляющий мемориал, зани
мающий большую территорию. По
сетители мемориала могли узнать
в деталях, что произошло в Хаты
ни, а также и в других населенных
пунктах республики, где были уби
ты сотни тысяч евреев. Для каждой
области установлен камень, на ко
тором указано, сколько «советских
граждан» были убиты на ее тер
ритории. Хотя был также камень
в память минского гетто, было
ясно, что правда о масштабе
еврейской трагедии была созна
тельно скрыта. Символ Хатыни –
скульптура могучего старика, на
руках которого мертвое тело ре
бенка и колокола Хатыни, пронзи
тельный призыв – помнить! Хатынь
я посетил после Логойска.
В Логойске, райцентре с на
селением в несколько тысяч се
мей, жили тогда только четыре
еврейских семьи, из тех, кто жил
здесь до войны и избежали участи
своих земляков – евреев. Одну
женщину спас ее мужбелорус,
спрятав от карателей. Другие
были либо на фронте, либо за
пределами Белоруссии. В одной
из этих семей мне объяснили как
попасть на место расстрелов:
дойти до края поселка, идти по
дороге примерно полтора кило
метра до автострады, перейти
ее, подняться на холм. Там на
верху стоит памятник.
Я пошел по этому описанию,
поднялся на холм, поросший лесом,
подошел к памятнику. Обычный,
стандартный, как тот, какие ставят
на воинских могилах, с пятиконеч
ной звездой наверху. Металличе
ская оградка, тоже типичная для
могил, примерно три на три метра.
Надпись на русском и идиш, слова
«евреи» там не было. Я знал, что
памятник был поставлен на деньги
роднах погибщих.
Евреев Логойска убили в ав
густе 1941го, через два месяца
после начала войны. По типич
ному сценарию: в местечко при
была эйнзацкоманда, с помощью
местных полицаев собрали всех
евреев и погнали к месту рас
стрела… Я стоял с тяжелым чув
ством, невольно представляя себе
душераздирающие сцены того,
что здесь происходило. Здесь, в
одночасье были убиты тысяча
человек, в основном женщины,
старики, дети. Их убили только
за то, что они были евреями.
С холма, на котором стоит па
мятник открывался вид на широ
кую автостраду, по которой дви
гался интенсивный автомобильный
поток. Там были и экскурсионные
автобусы, направлявшиеся в зна
менитую Хатынь – грандиозный
мемориальный комплекс в память
жертвам нацизма, которая была
местом паломничества многочис
ленных туристических групп. Я не
мог не подумать о том, что экс
курсанты в этих автобусах не
имеют даже понятия, что здесь,
возле дороги, могила тысячи че
ловек – жертв геноцида. Хотя, что
говорить о туристах, когда и жители
нынешнего Логойска, мало что
знали о трагедии евреев, некогда
живших в том же городке.
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Дмитрий Дубов: Есть еще одна
дипломатия – народная. В нашем случае
этот термин применим, как ни странно,
к друзской общине Израиля. Мы здесь
давно уже привыкли, что друзы, те, ко
торые обладают израильскими паспор
тами, неотъемлемая часть нашего об
щества. Они служат в армии, они поги
бают за Израиль – давайте вспомним,
что двое погибших полицейских в тер
акте на Храмовой горе были друзами.
И при этом их соплеменники проживают
в той же Сирии, оставаясь лояльными
Башару Асаду. Обсудить эту крайне ин
тересную, на мой взгляд, тему мы при
гласили депутата Кнессета от партии
НДИ, израильского друза Хамеда Амара.
Депутат Кнессета.
Хамад Амар, здравствуйте!
Хамад Амар: Здравствуйте!
Дмитрий Дубов: Мы живем от за
головка к заголовку. И это приводит к
тому, что наша коллективная память
очень коротка. А я хотел бы вернуться
туда, где все началось. Я имею в виду
тот страшный теракт на Храмовой горе,
жертвами которого стали двое изра
ильских полицейских. Двое друзов. Ваша
позиция как представителя друзской
общины, да и всей вашей общины, в
конфликте с палестинцами или – и я
должен это подчеркнуть – в арабоиз
раильском конфликте?
Хамад Амар: В первую очередь,
этот теракт нанес друзской общине
очень тяжелый удар. Потерять двух мо
лодых людей, в самом начале их жиз
ненного пути… Парней, которые обес
печивали порядок в самом священном
месте. Стояли на посту, чтобы люди
могли молиться – свободно и в без
опасности. Но именно из святыни вышли
убийцы – и выстрелили этим полицей
ским в спину. Это очень страшно. Но
еще страшнее было узнать, что терро
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ристы – израильские граждане, жители
УммэльФахма.
Дмитрий Дубов: Вы говорите о тер
рористах…
Хамад Амар: Да, о террористах,
преступниках, презренных трусах. И они
– граждане Израиля! Которые убили
двоих израильских полицейских. Убили
тех, кто должен их охранять. Разве это

ДРУЗСКИЙ ДЕПУТАТ:
"МЕНЯ ВОЗМУЩАЕТ ПОВЕДЕНИЕ АРАБОВ"
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не ужасно? Но еще тяжелее было ви
деть, как этих убийц хоронили. Терро
ристов провозгласили шахидами, муче
никами за веру, и похороны преврати
лись в подобие пышной свадьбы. Нам
было трудно на это смотреть. Похорон
ная церемония оскорбила каждого из
нас…
Дмитрий Дубов: Вас возмущают
израильские арабы? Вы рассержены?
Хамад Амар: Меня возмущает и по
ведение лидеров арабского сектора, и
эти пышные похороны. Помоему, среди
израильских арабов не нашлось ни од
ного здравомыслящего человека, кото
рый встал бы и сказал: “Хватит! Что вы
творите? Мы же часть государства Из
раиль!”. Да, они же называют себя из
раильтянами! Когда мы в партии “Наш
дом Израиль” заводим речь об обмене
населением…
Дмитрий Дубов: Обмене террито
риями…
Хамад Амар: Да, об обмене терри
ториями и населением, нас поднимают
на смех, говорят: “Что за чушь вы несе
те!”. Но мы своими глазами видели эти
похороны – с палестинскими флагами,
песнями и плясками. Чему они радова
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Sunday & Monday
October 8th & 9th

06:30am
06:15pm
06:35pm

Shaharit
Mincha (Ashrei ) & Shiur
Aravit

Tuesday October 10th

06:30am
06:15pm
06:35pm
11:30pm

05:50pm
06:03pm

Shaharit
Mincha (Ashrei ) & Shiur
Aravit
Tikun Leil “Hoshana Raba” (All Night)
Shaharit Netz
Eruv Tavshilin
Mincha
Light candles

Thursday October 12th
Shmini Atzeret

07:45am
05:30pm
06:00pm
06:50pm
07:00pm

Shaharit
Tehelim
Mincha & Shiur with Rabbi Baruch Babaev
Aravit
Light candles from a candle

Friday October 13th
Simkhat Torah

07:45am
12:00pm
05:50pm
06:00pm

Shaharit
Chotoni
Mincha & Kabalat Shabat
Light candles from a candle

Saturday October 14th

07:45am
10:00am
11:15am
04:00pm
05:00pm
05:30pm
06:45pm
06:57pm
08:30 pm

Shaharit
Kid’s Program
Kiddush for whole synagogue-Lobby
Tehellim Program for Women
Shiur for Men with Rabbi Baruch Babaev
Mincha followed by Seuda Shlishit Main
Aravit & Havdala
Shabbat Ends
Hakafot Shniyot & Concert

Wednesday October 11th
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лись? Тому, что убили полицейских?
Дмитрий Дубов: То есть вы, как
израильтянин, как израильский друз,
целиком и полностью поддерживаете
идею обмена. Пусть УммэльФахм будет
палестинским?
Хамад Амар: Не я это говорю, а
они сами. Спросите сегодня любого
араба, будь он из УммэльФахма или
иного города или деревни, кто он – и он
ответит, что считает себя палестинцем.
Он не назовет себя израильтянином.
Меня спрашивать не нужно – спросите
их самих. Ответ ясен. И если этот парень
из УммэльФахма ощущает себя пале
стинцем, то пусть и живет в Палестине.
Зачем ему Израиль? И зачем предо
ставлять ему всевозможные льготы?
Почему я должен выплачивать ему со
циальные пособия, заботиться о его
экономическом благополучии, образо
вании, если мы с ним чужие и он не
чувствует себя частью Израиля? Либо
пусть будет израильтянином и исполняет
свой гражданский долг, либо пусть раз
и навсегда объявит себя палестинцем,
и тогда мы проведем обмен террито
риями и населением.
Дмитрий Дубов: Друзская общи
на… Давайте скажем так: с точки зрения
стороннего наблюдателя эта община
представляется эдаким закрытым, не
достаточно изученным миром. Правда
ведь? Вы стоите на правом фланге из
раильской политики, ваша самоиден
тификация – израильтянин. Как это воз
никло? Это произошло естественно,
или…
Хамад Амар: Спросите любого дру
за, и он скажет вам: “Я израильтянин, я
друз, и я горжусь этим”.
Дмитрий Дубов: Гордые друзыиз
раильтяне, так?
Хамад Амар: Да, я гордый друзиз
раильтянин. И не только я так считаю,
а любой друз, кого бы вы ни спросили.
Мы – неотъемлемая часть Израиля, мы
готовы отдать жизнь за это государство.
Я служил в армии, сейчас служит мой
сын, каждый друз служил или служит.
Процент призывников в нашей общине
– самый высокий в Израиле. Потому
что это  наша страна! Мы заботимся о
безопасности государства, в котором
живем, и у нас, израильских друзов,
другой страны нет.
Дмитрий Дубов: А как насчет тех
друзов, которые живут на севере Го
ланских высот и не скрывают своей ло
яльности режиму Асада? Где проходит
линия раздела?
Хамад Амар: Скажу вам правду:
нет и не было в Израиле такого лидера,
на которого эти друзы могли бы поло
житься. Барак был готов подписать со
глашение о возврате Голан Сирии. И я
не знаю, что будет, если еще какойни
будь премьер решит вернуть Голаны. У
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нас положение иное, но имто никто не
обещал однозначно, что они останутся
в Израиле. Достаточно подписать дого
вор – и они вместе со своей землей
окажутся в Сирии. Поэтому трудно ожи
дать, что они будут лояльны государству,
обрекающему их на смерть. Со смертью
не дружат.
Дмитрий Дубов: То есть они живут
в подвешенном состоянии, несмотря на
основной закон о Голанских высотах?
Хамад Амар: Закон можно перепи
сать или принять новый. Даже основные
законы отменяют. И пока Основной
закон действует, можно разработать
другой закон, для принятия которого
хватит шестидесяти одного голоса в
Кнессете. Никаких проблем! Мы уже
видели, как Барак вел переговоры о
возврате Голан. И я не знаю, кто будет
следующим премьером, и не вернет ли
он высоты Сирии.
Понятно, что друзы, которые там
живут, хотят обеспечить свою безопас
ность – ведь они не знают, какое буду
щее их ждет. Если бы мы твердо знали,
что они при любом раскладе останутся
в Израиле – думаю, тогда их позиция
была бы иной. А сейчас, на фоне кро
вавой войны в Сирии, которая идет
седьмой год и уже унесла сотни тысяч
жизней, у них свое мировоззрение.
Дмитрий Дубов: Давайте продол
жим разговор о ситуации в Сирии – с
точки зрения опять же друзов. Я пола
гаю, эта тема вам очень близка. Есть
ли будущее у режима Асада? Или в са
мой ближней перспективе Сирию раз
делят так, что для этого режима просто
не останется места?
Хамад Амар: Режим Асада уже не
раз провожали в последний путь. Раз
говоры о его скором конце идут уже не
первый год. И даже не третий и не чет
вертый. Но пока что Асад держится.
Он пользуется поддержкой Ирана и
“Хизбаллы”, ему оказывает покрови
тельство Россия. Мы говорим о режиме,
который показал, что умеет выживать.
Но с моей точки зрения, и с точки
зрения сирийских друзов, важнее всего
судьба нашей общины в Сирии. Это
маленькая община – всего семьсот ты
сяч человек. Они живут в двух районах.
Один из них захвачен “Исламским госу
дарством” и группировкой “Джабхат ан
Нусра”. Там друзов угнетают, насильно
обращают в ислам, убивают, грабят,
унижают. Другой район со значительным
процентом друзского населения – Джа
бельальДруз, там проживает большин
ство членов общины. Я надеюсь, что
наших братьев спасут ум и врожденная
способность к выживанию – какникак,
мы живем на Ближнем Востоке уже
больше тысячи лет.
Дмитрий Дубов: Значит, рассчиты
вать не на кого – только на себя?
Хамад Амар: Мы умеем выживать.
Мы знаем, что такое полагаться на свои
силы. Я хочу верить, что лидеры си
рийских друзов сумеют сохранить об
щину и она переживет это трудное вре
мя. Я – израильтянин. И я не хочу,
чтобы на нашей границе стояла “Хиз
балла”. Или Иран. Я не могу рассчиты
вать на иранцев, не могу быть уверен в
том, что “Хизбалла” не станет органи
зовывать теракты против нас. Мы долж
ны знать, что сумеем защитить наши
границы.
Дмитрий Дубов: Да, мне очень нра
вится у вас на Севере. Депутат Кнессета
Хамад Амар, я очень признателен вам
за беседу.

20

The Bukharian Times

5 – 11 ОКТЯБРЯ 2017 №817

åÖÑàñàçÄ

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

ЧТО ТАКОЕ СЕРОЗНЫЙ МЕНИНГИТ
И КАК ОТ НЕГО ЗАЩИТИТЬСЯ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿ вирусы (приблизительно в 80% случаев), ная поза больного: на боку с прижатыми

Тревожные сообщения из Самары,
где продолжается вспышка заболевае
мости серозным менингитом, вызы
вали много вопросов об этом заболе
вании. Разбираемся, что такое сероз
ный менингит и каковы его причины
и симптомы.

а также бактерии и грибки. Чаще всего
возбудителями вирусного серозного ме
нингита выступают энтеровирусы, вирус
ЭпштейнБарра, вирус герпеса, цитоме
галовирус, аденовирусы, вирусы гриппа, по
лиомиелита, кори и некоторые другие. За
болевание намного чаще поражает де
тей, чем взрослых.

КАКИЕ СИМПТОМЫ
ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ
СЕРОЗНОГО МЕНИНГИТА?

Для этого заболевания характерно
«острое начало»: подъем температуры
до 400C, сильные головные боли, признаки
интоксикации организма – боли в мышцах
и суставах, слабость, тошнота, рвота. Го
ловные боли носят постоянный изматы
вающий характер, усиливаются при дви
жениях головой, ярком свете, резких зву
ках или шуме.
Один из типичных симптомов менин
гита – чрезмерная напряженность (ри
гидность) заднешейных мышц. В резуль
ЧТО ЕГО ВЫЗЫВАЕТ
тате больному становится трудно или
невозможно наклонить голову вперед
СЕРОЗНЫЙ МЕНИНГИТ?
Серозный менингит – острый воспа так, чтобы его подбородок коснулся
лительный процесс в мягкой оболочке го груди. Кроме того, типичным признаком
ловного мозга. Его причиной могут стать серозного менингита считается характер

СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОГО СНА
Сотрудники компании eve Sleep
опросили 2000 британцев. Специали
сты обнаружили: чтобы хорошо спать,
следует ложиться в 22:39. Смартфон
стоит отложить за 37 минут до отхода
ко сну. Также качество сна повышает
чтение бумажной книги перед сном.
Идеальная температура для сна  16
градусов по Цельсию. Свет в спальне
должен быть выключен. Кроме того,
спать нужно в пижаме и на правом
боку, рассказывает The Daily Mail.
44% участников опроса лучше спали
без партнера. Больше трех из каждых
десяти респондентов читали бумажные
книги перед сном. Две пятых опрошенных
не могли уснуть, если в комнате не было
темно. Большинство участников опроса
спали на правом боку, поджав ноги. Толь

ко каждый двадцатый спал на спине.
Как правило, респонденты спали в
пижаме. Меньше четверти ложились
спать без одежды. Каждый четвертый
не мог вспомнить, когда ему в последний
раз удалось нормально поспать. Многим
спать мешала жара. Трое из каждый де
сяти опрошенных жаловались на про
блемы со сном изза храпа партнера.
Только каждый пятый считал секс ключом
к идеальному сну.

КАКИЕ ВИДЫ БОЛИ В СПИНЕ ВРЕДНО И ОПАСНО
ТЕРПЕТЬ
Мы часто игнорируем боль в спине,
в то время как этот симптом может
скрывать серьезные заболевания, в
том числе связанные с органами брюш
ной полости или с легкими.
Наш мозг легко локализует поверх
ностную боль, но часто путается, когда ее
источник находится в глубине тела. По
этому американский Государственный ин
ститут костномышечных заболеваний под
готовил чеклист с симптомами, при кото
рых необходимо посетить врача:
* Боль в спине у людей в возрасте до
20 лет
* Боль, которая не ослабевает в со
стоянии покоя или заставляет пробуж
даться ночью

* Однотипная боль, которая периоди
чески возвращается на протяжении 46
недель или сопровождается потерей веса
* Боль в спине (любой интенсивности
и продолжительности), которая сопро
вождается онемением или покалыванием

к туловищу конечностями и запрокинутой
головой (так называемая «поза легавой
собаки»).
При этом менингит часто сопровож
дается признаками ОРВИ: кашлем, бо
лями в горле, ринитом. Могут возникать
косоглазие, затруднения при глотании.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ
СЕРОЗНЫМ МЕНИНГИТОМ?
Версия о том, что менингит можно
подхватить, разгуливая без шапки в хо
лодную погоду – не более чем миф. Ис
точником инфекции являются больные
и вирусоносители. Инкубационный период
составляет от двух до десяти дней. Путь
заражения может быть практически лю
бым: воздушнокапельным, контактным
(через предметы), водным (через водо
емы, бассейны).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ВОЗНИКЛИ ПОДОЗРЕНИЯ
НА МЕНИНГИТ?
При любом подозрении на менингит
следует незамедлительно вызвать «Ско
рую помощь» и госпитализировать боль
ного. Поскольку возбудителем серозного
менингита чаще всего являются вирусы,

то в этих ситуациях применение анти
биотиков нецелесообразно. Однако в
ряде случаев их назначают до оконча
тельного установления диагноза. В даль
нейшем вирусный менингит лечат при
помощи противовирусных средств, а так
же назначают препараты, вызывающие
дегидратацию (для снижение внутриче
репного давления), обезболивающие, про
тивосудорожные, спазмолитики, изотони
ческие растворы для снижения интокси
кации.

МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ
ЗАРАЖЕНИЯ?
Безусловно, при соблюдении опреде
ленных мер безопасности вероятность
заражения менингитом можно снизить.
В период вспышек серозного менин
гита не стоит посещать публичные меро
приятия, места скопления людей, неже
лательно также купаться в открытых во
доемах.
Всегда следует пить только специ
ально очищенную или кипяченую воду.
Необходимо постоянно соблюдать
правила личной гигиены, тщательно мыть
руки с моющими средствами после туа
лета и непосредственно перед приемом
пищи.
Следует всегда мыть фрукты и овощи
перед употреблением, по возможности
обдавать кипятком ягоды и фрукты.
Избегать контактов с голубями, без
домными животными, и в особенности –
с грызунами, поскольку именно они счи
таются основными разносчиками вирусов.

КОМУ НЕЛЬЗЯ, КОМУ МОЖНО ЕСТЬ ВИНОГРАД?
О пользе винограда было также
известно давно. Этой ягодой в Древ
ней Греции с успехом лечили про
студные заболевания и восстанавли
вали упадок сил. Благодаря винограду,
в современной медицине появилось
новое направление — ампелотерапия.
Но прежде чем стать приверженцем
виноградотерапии, необходимо по
лучше узнать о полезных свойствах
винограда, а также о противопоказа
ниях, сообщает likefoods.ru.

ПОЛЬЗА ВИНОГРАДА
Терапевтическая ценность винограда
велика. Виноград полезен при лечении
астмы, поднимает уровень окиси азота
в крови, предотвращая образование
тромбов, что снижает вероятность воз
никновения сердечных приступов. Вино
град хороший помощник при лечении
запоров, несварения желудка. Борется
с заболеваниями печени. Снимает уста
лость, замедляет процесс старения.
Не только спелые ягоды винограда,
но и сок из них обладает полезными
свойствами. В домашних условиях он
может быть прекрасным средством для
лечения мигрени. Выпивать его следует
рано утром, натощак, не разбавляя водой.
Сок, приготовленный из светло зеленых
ягод, поддержит вашу иммунную систему,
наградит бодростью и энергией. А сок
из сортов винограда с фиолетовым окра
сом поможет в профилактике рака мо
лочной железы, улучшит работу мозга и
в руках или ногах, слабостью или голо
вокружением
* Боль в спине, которая сопровожда
ется повышением температуры
* Сильная боль, которая не снимается
привычными безрецептурными обезбо
ливающими

уменьшит риск возрастной потери зрения.
Бордовый виноград обладает антибак
териальными и антивирусными свойства
ми, защищая наш организм от инфекций.
И даже способен излечить герпес.

ВРЕД
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Вредно употреблять ягоды и сок ви
нограда при язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки, диарее.
Не стоит есть виноград людям, стра
дающим сахарным диабетом, ожирением.
При гипертонии, циррозе печени, колите,
при кариесе и стоматите, употребление
винограда также может причинить вред.
Врачи не советуют есть виноград бере
менным женщинам.
Виноград нельзя употреблять вместе
с сырым молоком, сырыми фруктами и
овощами. А также с жирной пищей, ми
неральной водой, спиртными напитками.
Это грозит расстройством желудочно
кишечного тракта.

* Боль в спине, сопровождающаяся
болью в животе
* Боль в спине с правой или левой
стороны, которая сопровождается затруд
нениями при мочеиспускании.
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После премьеры «Еврей
ского счастья» на «Первом ка
нале» гид Зеев Волков стал
известен миллионам телезри
телей как специалист по Тель
Авиву. Как оказалось, в еврей
ских трущобах НьюЙорка и
украинских штетлах он разби
рается ничуть не хуже. В ин
тервью Jewish.ru он вспомнил
самые дремучие мифы о
евреях и объяснил, почему на
Украине не может быть еврей
ского возрождения.
С какими мифами о еврей
стве ты сталкивался?
– Я столкнулся с тем, что у
гидов на Западной Украине тонна
мифов, связанных с еврейским
миром. Для них очевидно, что у
евреев секс бывает только через
простыню, что евреев погребают
сидя. Они рассказывают, что
если еврейка умерла девствен
ницей, ее нельзя хоронить – по
этому прямо при синагоге держат
специального человека, который
трахает умерших девушек. Мне
говорили на Украине, что еврей
ская водка называется пейса
ховка, потому что ее настаивают
на вьющихся пейсах. И эти мифы
пересказывают не только обы
ватели, но и местные гиды, ко
торые занимаются этой работой
десятки лет. С такими мифами
надо бороться. Нужно объяснять,
что такое еврейский мир, кото
рый был в этих местах еще 80
лет назад.

И я занялся историей штет
лов и стал гидом по еврейской
Украине. Есть стандартные
маршруты – Киев, Одесса, Жи
томир, Умань, – как говорится,
где пьяный ноги не ломал. Обыч
но туристов везут в два места: к
разрушенной синагоге, а потом
на кладбище. И человеку кажет
ся, что евреи только и делали,
что молились и умирали. А мы
с подругой придумали свою про
грамму. И в прошлом году мы
получили грант от «Яд Вашема»
на разработку программ для
украинских гидов. Мы пытаемся
найти места, которые могут рас
сказать о еврейской жизни. На
пример, есть такая песня на иди
ше «Из Косова в Куты». В ней
Баал Шем Тов катится через
речку, мостик, лесок. Мы поехали
по маршруту из этой песни и
увидели то же, что видел он.
Через песню можно завести раз
говор о Баал Шем Тове и рас
сказать туристу об иудаизме. На
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шой реформистской общиной.
У них была Бродская синагога,
которую сейчас город передал
ХАБАДу. Но ХАБАД – это не ре
формисты. С другой стороны,
надо понимать, что сто лет назад
и хабадники, и реформисты были
другими, да и нерелигиозные
евреи совсем подругому смот
рели на мир, нежели теперь. В
местечках даже у нерелигиозных
людей, у богоборцев и комму

чтой туда – в Город желтого дья
вола, как его называл Горький.
В Израиль ехали крохи, единицы,
но это были очень интересные
люди. У них были безумные, по
сути, идеи. Эти люди жили внут
ри мифа «Мы впервые за две
тысячи лет…» И что бы они ни
делали – это происходило в пер
вый раз. Они основали город –
впервые за 2000 лет. Хлопок за
сеяли – впервые за 2000 лет.

1930е и 1940е годы, люди в
ТельАвиве жили с ощущением:
не может быть, чтобы евреям
было так хорошо!
Интересно, что ты ставишь
в центр ТельАвив, а не Иеру
салим.
– Иерусалим прекрасен, но
в 1930е годы евреи им не управ
ляли. А ТельАвив в то время –
город со стопроцентным еврей
ским населением, лаборатория
еврейского мира, выставка до
стижений еврейского народа.
ТельАвив – это центр моды, ис
кусства, культуры. И это город,
который никогда не спит, и он
до настоящего времени является
лицом Израиля. При всём моем
уважении к Иерусалиму, про него
так сказать нельзя. Иерусалим
– не флагманский город, он не
делает моду Израиля. Для ту
риста Иерусалим – это в основ
ном Старый город. Туристам пле
вать на жизнь современного
Иерусалима. Они едут не в го
род, а в религиозный мемориал.
Или, на крайний случай, – в «Яд
Вашем».
ТельАвиву всего 100 лет, но
на его примере можно говорить
о зарождении современных го
родов. Город Баухауса, в котором
сочетаются бетонный брутализм
1960х годов, небоскрёбы и со
временная архитектура. Вся по
литика Израиля, вся его совре
менная культура замешана на
ТельАвиве.
Каким ТельАвив и Израиль
в целом показали в фильме
Познера и Урганта?
– Познер и Ургант сняли
фильм, в котором показали свой
личный взгляд на Израиль.
После первой серии все взорва
лись: «Познер показывает Из
раиль не таким, каким мы его
видим». Да, это так. У него была
другая целевая аудитория – не
1,3 млн русскоязычных израиль
тян, из которых программу по
смотрели всего 300 тыс., а 180
млн зрителей «Первого канала».
Эти люди увидели израильскую
армию, киббуцы и мемориалы.
Они увидели моменты, которые
мы сами не замечаем: например,
что в Израиле с детьми гуляют
папы, а не мамы. Мои дружбаны
в России после выхода фильма

нистов было хедерное образо
вание. Для них всех Бг в детстве
был аксиомой. Верили они потом
в него или нет – уже детали.
Это были люди с мессианскими
чаяниями – отсюда и возникли
Израиль и ТельАвив.

Создали государство – впервые
за 2000 лет. Тут ничего не было,
мы пришли, и вот оно появилось.
Вот это возрождение в чистом
виде. У них в глазах, наверное,
искрилось. При всех проблемах,
которые были в Палестине в

стали звездами в любой компа
нии – потому что они умеют го
товить шакшуку. Выходит, что на
ту целевую аудиторию фильм
сыграл. А то, что Познер и Ургант
видят нас не так, как мы сами –
они и не обязаны.

ЗЕЕВ ВОЛКОВ: “ЕВРЕЕВ НЕ ХОРОНЯТ СИДЯ”

основе одной очень простой
идишской песни можно не только
сделать целую экскурсию, но и
создать целую историю о хаси
дизме.
Можно ли сейчас говорить
о какомто возрождении еврей
ской жизни на Украине?
– Сейчас в Кракове вроде как
возрождение еврейской жизни.
Там у них рестораны, в которых
подают еврейскую еду. И вывес

ки, и даже граффити на идише,
и по вечерам играют еврейскую
музыку. Просто Польша заинте
ресовалась еврейской темой и
дает на нее гранты, а на Украине
нет государственной программы,
которая занимается поднятием
интереса к еврейской истории.
Только одна фигня – евреев нет.
Да и на Украине, когда едешь
по местечкам, видно, что все их
обитатели умерли и их память
поросла бурьяном. Там осозна
ешь, что такое уничтожение вос
точноевропейского еврейства,
что такое Холокост.
Однако отчеты еврейских
организаций свидетельствуют
о бурном возрождении еврей
ской жизни.
– Если приехать в Одессу,
Киев, Львов, Черновцы, Днепро
петровск, то увидишь, наверное,
возрождение еврейской жизни,
но это уже другие евреи и другая
жизнь. Это не плохо – это хоро
шо. Если говорить про Киев, то
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евреев из него все время изго
няют и возвращают, изгоняют и
возвращают, и еврейская жизнь
в нем меняется с каждым про
катом колеса.
Нынешнее возвращение ха
сидских общин на Украину, с
моей точки зрения, – это не со
всем возрождение. Скорее – пе
рерождение или создание чего
то нового. Например, Одесса до
революции была городом с боль

Мы сейчас практически пу
тем алии перемещаемся с
Украины сразу на берег Сре
диземного моря.
– Есть еще НьюЙорк, Ниж
ний ИстСайд – это очень инте
ресный кусок мозаики восточно
европейского еврейства. Если
не знать, что там происходило,
то современная еврейская ис
тория вообще непонятна. Ведь
из Восточной Европы большин
ство евреев уехало в Америку!
С 1881 по 1914 год в Америку
выехало 2 миллиона евреев –
это гораздо больше, чем в Из
раиль. Нижний ИстСайд в то
время был одним из самых гу
стонаселенных участков плане
ты. Там огромные дома, в кото
рые могло переселиться целое
местечко. В Палестину тогда от
правлялись самые сумасшед
шие, а нормальные люди плыли
за большой американской ме
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Первый и восьмой дни —
праздничные; в эти дни запре
Рубрику ведет щена любая работа, кроме при
раббай готовления пищи. Шесть про
Барух БАБАЕВ, межуточных дней — полу
праздничные (хол амоэд). За
главный раввин
Центральной пределами Израиля их только
синагоги – пять — об этом ниже. В это
Канесои Калон время разрешены некоторые
виды работ.
После дней Суда, Раская
ния и Искупления приходит ВНЕ ЭРЕЦ ИСРАЭЛЬ –
пора веселья, время про ДВА ПРАЗДНИЧНЫХ
славления Всвышнего –
ДНЯ
праздник Суккот.
Все
праздники,
которые на
Четыре дня между Йом Ки
званы
в
Торе
словами
хаг или
пуром и Суккот — это дни ра
моэд,
продолжаются
только
дости. В эти дни не постятся,
один
день.
Так
их
и
празднуют
даже если на них приходится
годовщина смерти отца или в земле Израиля — всего один
матери; в них не произносят
Тахнун — часть молитвы, в ко
торой мы признаем свои не
достатки и просим Всвышнего
выручить нас из беды. Если
на эти дни выпадает суббота
— в нее не произносят фраг день — все, кроме Рош
менты Цидкатха цедек («Твоя Ашана. Вне пределов
справедливость — истинная»), Эрец Исраэль все празд
включающие поминовение душ ники празднуются два
дня. Только Йом Кипур,
усопших.
Почему мы так радуемся в как мы уже знаем, «не
эти дни? Дело в том, что имен удваивается».
Итак, пять праздников
но в эти дни было закончено
—
первый и последний
строительство жертвенника в
дни
Песаха, Шавуот, пер
Храме, возведенном царем
вый
день Суккот и Шмини
Шломо. Мы в это время тоже
Ацерет
— празднуются в
строим суку, запасаемся «че
Израиле
один день, а за
тырьмя видами растений» —
его
пределами
— два
словом, исполняем многочис
дня.
Все
эти
праздники
ленные заповеди.
Не следует есть во второй заповеданы нам Торой.
Первый из этих двух
половине дня, предшествую
«заграничных»
празднич
щего празднику, чтобы сохра
ных
дней
называется
про
нить аппетит для вечерней
праздничной трапезы в сукке. сто йом тов — праздник
— или же йом тов ришон,
первый день праздни
ПРАЗДНИК СУККОТ —
ка; соблюдение его запо
После дней Суда, Раская ведано Торой. Второй
ния и Искупления приходит день называется йом тов шени
пора веселья, время прослав — второй день праздника. Муд
ления Всвышнего — праздник рецы заповедали праздновать
Суккот. Его символом являются его только за пределами земли
слова: «У чистосердечных — Израиля.
радость». Это значит, что после
Отчего же мудрецы запо
того, как мы очистили свое ведали праздновать йом тов
сердце раскаянием в Рош Аша шени! После того, как суд в
на и Йом Кипур, мы достойны Иерусалиме, выслушав свиде
провести Суккот в радости.
телей, объявлял о начале но
Пятнадцатого числа месяца вого месяца, во все стороны
Тишрей начинаются праздники, рассылались гонцы с сообще
продолжающиеся восемь дней, нием об этом — чтобы все зна
как сказано в Торе (Ваикра, 23): ли, когда в этом месяце на
«В пятнадцатый день седь ступает праздник. Но гонцы не
мого месяца — праздник Сук успевали достичь отдаленных
кот, семь дней Гсподу. В пер мест диаспоры, и там празд
вый день — священное собра новали йом тов два дня, потому
ние: не делайте никакой рабо что не знали, когда суд освятил
ты. Семь дней приносите ог начало нового месяца — на
непалимую жертву Гсподу; в исходе двадцать девятого дня
восьмой день да будет у вас истекшего месяца или на его
священное собрание, прино тридцатый день. Только Йом
сите огнепалимую жертву Г Кипур не удваивался и евреи
споду; это — праздничное со постились лишь один день,
брание, не делайте никакой ибо поститься два дня подряд
работы».
опасно для здоровья. Было из
Первые семь дней названы вестно, что на протяжении мно
«Суккот», ибо в эти дни запо гих столетий суд освящал на
ведано жить в сукке.
чало месяца Тишрей на исходе
Следующий день назван двадцать девятого дня месяца
днем Священного собрания Элула — на это и полагались.
(Ацерет), а поскольку он восьмой
Хотя в дальнейшем дни но
(Шмини) с начала праздника, вомесячий и праздников были
его называют Шмини Ацерет.

рассчитаны наперед, еврейский
народ в диаспоре решил не
отказываться от обычая, освя
щенного отцами, и продолжал
праздновать все праздники два
дня, как и раньше. Но и в Из
раиле остались верны обычаю
праздновать все праздники
(кроме Рош Ашана) один день.
Все законы первого дня
праздника распространяются
и на второй день, кроме зако
нов о похоронах и некоторых
сомнительных случаев — для
них предусмотрены облегче
ния, поскольку второй день за
поведан мудрецами, а не са
мой Торой. В первый день эти
облегчения не допускаются.
Следует иметь в виду, что

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

Что же такое «семь радо
стей»? Это семь заповедей
праздника. Вот они: «четыре
вида растений», сука, празд
ничная жертва (Хагига) и мир
ная жертва в честь праздника.
Сказал рабби Авин: «Когда
двое людей выходят от судьи,
мы не знаем, кто их них побе
дил, пока не увидим в руке по
бедителя жезл. Так Израиль и
народы мира — они обвиняют
друг друга перед лицом Вс
вышнего в Рош Ашана, и за
ранее неизвестно, что решит
Судья. Только когда Израиль
выходит с лулавом в руке, мы
узнаем — он победил» (Ваикра
Раба, 30).
В чем же состоит победа

ОТ ЙОМ-КИПУРА К СУККОТ

отклонение от правил, уста
новленных мудрецами, равно
сильно нарушению закона
Торы, ибо в ней самой сказано:
«Не отклоняйся от указанного
ими [мудрецами]».

СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ
ПРАЗДНИКА
Нет праздника, с которым
связано столько мицвот, столько
жертвоприношений, как Суккот:
сукка и «четыре вида расте
ний»; заповедь возлияния воды,
полученная Моше на Синае;
восходящий к пророкам обычай
обрывать листву с ветвей аравы
в день Ошана Раба; наконец,
сама радость праздника — ведь
и она заповедана Торой.
Об этом говорят слова мо
литвы: «Праздник Суккот —
время нашего веселья».
Наши мудрецы, комменти
руя слова Книги Псалмов (Те
гилим, 16) — «Насыщен ра
достью перед Лицом Твоим»,
— сказали, что их можно про
читать как «Семь радостей пе
ред Лицом Твоим», ибо на ив
рите корень слова, «насыщен
ный» (сва) близок корню сло
ва «семь» (шва).

Израиля? В том, что
сыновьям его прощены
грехи
прошедшего
года. Ведь они дети Вс
вышнего, и Он мило
стив к ним. Они несут
царский жезл, испол
няют Его заповеди и
радуются всем Его ука
зам: живут в сукке, бла
гословляют «четыре
вида растений», воз
ливают воду на жерт
венник, как Он запове
дал, и черпают воду с
ликованием. Они берут
в руки ветви аравы
(ивы) в Ошана Раба,
приносят жертвы все
сожжения, чтобы уми
лостивить Всвышнего
и искупить свои грехи
и грехи всего мира. Ко
гда завершаются семь
дней праздника, они не торо
пятся по домам, а устраивают
священное собрание перед ли
цом Царя, празднуют Шмини
Ацерет и радуются Его Торе.

ЗАНЯТЫ ЗАПОВЕДЯМИ
«Возьмите себе в первый
день плод дерева гадар (эт
рог)», — говорит Тора. Первый
день — это первый день под
счета грехов. (Ваикра Раба, 30).
Обычно человек, оправдан
ный судом, веселится и пирует,
услаждает себя на все лады и
чувствует облегчение от того,
что хотя бы часть неприятно
стей свалилась с его плеч. Из
раиль ведет себя иначе. Как
только кончается Йом Кипур,
сыны Израиля, оправданные
судом, погружаются в хлопоты,
исполняя заповеди Всвышне
го, и не имеют досуга для ве
селья вплоть до пятнадцатого
дня месяца Тишрей — начала
праздника Суккот.
Все четыре дня, отделяю
щие Йом Кипур от праздника
Суккот, евреи так заняты, что
у них не остается времени
даже для мысли о грехе. По
этому «первый день подсчета
грехов» наступает пятнадца

того числа месяца Тишрей. С
этого дня, наполненного запо
ведями, как гранатовый плод
косточками, начинается новый
счет грехов Израиля.
«И возьмите себе в первый
день плод дерева гадар (бук
вально — “прекрасного дере
ва”)…» Почему всетаки пят
надцатое Тишрей названо пер
вым днем? Рассказывают ис
торию о городе, который дол
жен был заплатить царю дань.
Царь явился, чтобы ее взыс
кать. В десяти милях от города
царя встретили славнейшие
граждане, вышедшие навстре
чу ему с восхвалениями — и
царь простил треть дани. В
пяти милях от города предста
ли перед ним простые граж
дане — и он простил еще
треть. Когда царь вошел в го
род, его обступили с радост
ными хвалами женщины с
детьми — и он простил все
остальное и сказал: «Что было
— то было, Теперь откроем
новый счет».
Так и перед Рош Ашана —
лишают себя удовольствий вы
дающиеся мудрецы Израиля,
и прощается треть грехов на
рода. Между Рош Ашана и Йом
Кипуром все евреи лишают
себя удовольствий — и Он про
щает еще треть. Когда насту
пает Йом Кипур и постятся
даже женщины и дети, Всвыш
ний говорит Израилю: «Что
было — то было. Теперь мы
откроем новый счет». А по
скольку между Йом Кипуром и
Суккот все евреи заняты за
поведями, — строят суку, вы
бирают лулав, — то этот счет
открывается в первый день
праздника Суккот. Поэтому и
предупреждает Тора Израиль:
«Возьмите себе (то есть для
вашей же пользы) в первый
день плод дерева гадар» (Ва
икра Раба, 30).
Как счастливы в эти дни
сыны Израиля! Если придет
обвинитель, чтобы уличить их
в грехе, он застанет их окру
женными заповедями со всех
сторон. Все их существо
устремлено к Царю царей и
они находятся под Его защи
той.
Рассказывают историю о
царе, который сказал своим
слугам: ступайте в дом тако
гото и выведайте: не ввозит
ли он товары беспошлинно, не
нарушает ли другие законы?
Слуги вошли и увидели, что
дом полон подарков, предна
значенных царю, а на кухне
готовится обильная трапеза в
его честь.
Они возвратились и доло
жили царю: «Человек, к кото
рому мы были посланы, любит
тебя, чтит твои законы и пе
чется только о твоей славе».
Счастлив тот, чьи обви
нители сделались заступни
ками!
(Книга нашего наследия)
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Фирма открывает филиал в НьюЙорке, где вам помогут выбрать надгробия
и памятники из мрамора и гранита ведущих карьеров южной Америки и Европы.
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Сергей

ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТОВ, МЫ ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ПО ЦЕНАМ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

ВПЕРВЫЕ ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ С ГАРАНТИЕЙ НА МНОГИЕ ГОДЫ

ПОРТРЕТЫ И ДРУГУЮ СИМВОЛИКУ ВЫПОЛНЯЮТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ДЛЯ УДОБСТВА КЛИЕНТОВ ВЫЕЗЖАЕМ НА ДОМ • ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО

С ВОСКРЕСЕНЬЯ
ПО ПЯТНИЦУ
ВАС ЖДУТ ПО АДРЕСУ:

880 Jamaica Avenue,
Cypress Hills, NY 11208
Офис: 7182777577
Рошель: 9178185993
Сергей: 917742 7310

ПАМЯТИ ДОРКИ ПИРОВОЙ-РАФАИЛОВОЙ

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

День ухода из жизни нашей дорогой и лю
бимой тёти Дорки бат Споро и Илозор,18 сен
тября (27 Элул) 2017 г., стал самым тяжёлым
для родов Якубовых, Рафаиловых и скорбным
для всей нашей общины. Мы потеряли замеча
тельную женщину – мать, бабушку, прабабушку,
сестру, свекровь.
Дорка родилась 11 апреля 1936 г. в известной
глубокорелигиозной и многодетной семье мулло
Илозора и Споро Рафаиловых, в старинном городе
Кармина, Бухарской обл. Её детство и юность про
ходили в тяжёлые предвоенные и послевоенные
годы. К тому же ей было всего 10 лет, когда семья
лишилась своего главы, единственного кормильца.
Дорка с юных лет во всём помогала старшим сё
страм, чтобы большая семья выдерживала этот
тяжёлый период.
И такой же активной и боевитой она оставалась
во всей своей жизни, создав семью в 1957 г. с че
ловеком тоже нелёгкой судьбы – Михаилом Пиро
вым. Дорка была крепким тылом своего мужа в
семье, где росли девять детей, помогая ему во всём. При необходимости она вставала
рядом с ним или заменяла мужа, успешно справляясь с любой работой. Совместно,
плечом к плечу, разделяя радости и трудности, они поднимали свою большую семью на
достаточно хороший уровень жизни. Труды не пропали даром: сегодня их дети создали
замечательные семьи и пользуются большим авторитетом в нашей общине.
В 1994 г. семья иммигрировала в США и обосновалась в НьюЙорке. И здесь наша
тётя Дорка вела очень активный образ жизни, одновременно и занимаясь семьей, и
успевая вести коммерческие дела. В доме строго соблюдались все религиозные
предписания и традиции, она не пропускала ни одного мероприятия, проходившего в
нашей общине. Несмотря на возраст, до последних своих дней она отличалась жизнера
достностью и отзывчивостью к людям, была очень любознательной и с большим интересом
относилась ко всему происходящему в мире.
Наша любимая тётя Дорка ушла из жизни так же достойно, как и прожила всю свою
благородную жизнь, полностью выполнив свой священный долг на этой земле.
Светлая память и её образ навечно сохранятся в наших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

1936

2017

Глубоко скорбящие: Нисон и Роза Якубовы с семьёй

30-дневные поминки состоятся 13 октября 2017 г.,
в 6:30 вечера, в ресторане «Тройка».
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RiverSpringHealthPlans.org

27

28

The Bukharian Times

5 – 11 ОКТЯБРЯ 2017 №817

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

Óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åëîâåê

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
НА ПРАЗДНОВАНИЕ

Суккот
(Два вечера)

Áàíêåòíûé çàë – íà 200 ÷åëîâåê
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ПРОВОДИМ • Бар- и бат-мицвы • Юбилеи

• Семейные торжества • Дни рождения
• Шаби шаббот • Помолвки • Поминки
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7183804400 • 7185777864
15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367
Компания «Зиёрат»
при Конгрессе бухарских евреев
США и Канады

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК

7 ДНЕЙ/6 НОЧЕЙ • КОШЕР
С 29 ОКТЯБРЯ по 5 НОЯБРЯ
Стоимость 7дневного тура – $2,300
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В стоимость тура входит:
Авиабилет (в оба конца)
сь
йте
а
Виза
д
и
лаж
Проживание в гостиницах "Глория" (Ташкент),
Нас асотам на
кр иста
“Константин” (Самарканд)
ек
2х разовое питание, полупансион – Глатт Кошер
Узб
Комфортабельные туристические автобусы
с кондиционером
Посещение синагог, центральных рынков,
еврейских кладбищ
Входные билеты в музеи и архитектурные памятники
Сопровождающий – профессиональный гид
Поездэкспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).
В стоимость тура не входит медицинская страховка

ОРГАНИЗУЕМ ПОЕЗДКИ В ЛЮБЫЕ ГОРОДА УЗБЕКИСТАНА
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ВПЕРВЫЕ!!! ПРЯМОЙ РЕЙС

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК
Звоните:

718-216-2157 – Эзро Малаков
347-935-5555 – Альберт Беньяминов • 631-552-0003 – Лариса
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ЛЕПЕШКИ • ТОКИ • ЛАВЗ
• САМБУСА С РАЗЛИЧНЫМИ ОВОЩАМИ
• КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
• ВАРЕНЬЯ
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И НАПИТКИ
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POLITICS

Sergey
KADINSKY

FROM STAFFER TO CANDIDATE:
HOW TO MAKE IT IN LOCAL POLITICS

On the Queens political
scene, new candidates often
emerge from the experience
earned by working for incumbents, putting in long hours
towards attending meetings,
resolving constituent cases, and
shadowing their employers.
Such is the story of Daniel
Rosenthal, 26, district director
for Rory Lancman, who was
selected by the Queens County
Democratic Organization to
fill the State Assembly seat
vacated by the death of Michael
Simanowitz.

meetings, correspondence, and
social media. When answering
calls from constituents, the
media, public agencies, and
civic groups, I served as the
voice of the lawmaker.
At the same time the staffer
appears alongside the lawmaker
in taking notes and staying at
meetings until the very end to
gather questions, return to the
office and respond to each of
them. The staffer serves as a
liaison to the community, being there when the lawmaker

Assembly Candidate DanielRosenthal

Having worked with
Rosenthal during Lancman’s
unsuccessful Congressional bid
in 2012, I recognized that
while many voters are tired of
“career politicians,” they also
seek leaders with experience.
My political mentor Manny
Behar, a former director of
the Queens Jewish Community
Council once said to me that
when one needs a surgery, a
surgeon is called. Likewise
with politics, when one seeks
an effective lawmaker, legislative experience is necessary.
For this reason local Democratic leaders often look to an
outgoing lawmaker’s chief of
staff as an ideal successor.
From my own experience,
the staffer is at once visible
and invisible. Working as a
political staffer, I did not have
my own voice in public as I
represented my employers in

is unable to attend to a call or
an event and trusted by local
leaders to respond to their
concerns. As Lancman’s district covers a sizable chunk of
the Queens Bukharian and
Orthodox Jewish communities,
it has given Rosenthal ample
knowledge on their
priorities, including security for synagogues
and yeshivas, proposals
to reduce the high cost
of private education,
and advocacy for Israel.
In a year when the
greatest political outsider won the presidency using his social
media and celebrity
status, on the local
level experience still
matters to most voters.
Looking
at
the
Bukharian
Jewish

community, I’ve Bukhairan Jewish Union founder DavidAronov
seen Lilianna
Zulunova earn
experience working for State
Senator John
Sabini, briefly
considering a
political career
before transitioning into Jewish
outreach. There
was also Zhanna
Fuzaylova, who
interned for Assemblyman Andrew
Hevesi
while earning her
political science
degree at Queens
College. Rather
than continuing
in politics, she became a Young Democrats and served
teacher. In Roselle Park, NJ in the student government at
there was Republican Michael Hunter College. Outside of
Yakubov who served on that politics, he promotes networkcity’s council and unsuccess- ing among young professionals
fully ran for mayor in 2014. through the Bukharian Jewish
He is the first Bukharian Jew Union. It is too early to tell
in America elected to public whether Aronov will pursue
an elected position in the fuoffice.
Perhaps the most politically ture but at this time, he is
active Bukharian Jew at this certainly earning the qualifitime is David Aronov, 21, cations for it in the dual rose
who was hired by Council- as a liaison to the community
woman Karen Koslowitz as and a reliable supporter of the
an intern in 2012 and stayed party.
Outside of the established
on as her community liaison.
political
parties, the recentlyOutside of his working hours,
founded
Association
of
he volunteers on campaigns
Bukharian
Americans
is
comwith the Queens County
prised of young professionals

who know their elected officials
and come to them with prepared arguments on issues of
importance to the community.
Yeshivas across Queens have
also recognized that alongside
religious observance and preparedness for college, it is important to teach citizenship
to students concerning voting,
petitioning, and other rights
that give a community its
voice. It is easy to protest on
the street and even easier to
do so online, but the most effective way to deliver results
is to vote and know which
elected officials to contact.
The lowest level of government in the city is the
Community Boards, whose
unpaid members meet to discuss neighborhood matters.
Community Board 6 covers
Rego Park and Forest Hills,
or Alex Yakubov (owner of
The Bat Kol Radio 15.20 AM.
Kew Gardens Hills is represented by Community Board
8, which counts Rabbi Shlomo
Nisanov as a member. On

Rabbi
Shlomo
Nisanov

many occasions, candidates
emerged from Community
Boards, campaigning on the
issues that were presented before these boards.
Although Queens has yet
to have its first Bukharian
Jewish elected official, it takes
time for a community to find
its voice and for an individual
to earn the experience needed
for the job, the support of the
party to become a candidate,
and the public to elect this
person. It is only a matter of
time.

www.bukhariantimes.org
LIFESTYLE
Vera
BORUKHOV

Last week we discussed how
people may judge us because of
the choices we make.
Mother Teresa has a very
nice comment on how to deal
with people by keeping God in
mind.
“People are often unreasonable, irrational, and self-centered. Forgive them anyway.
If you are kind, people may
accuse you of selfish, ulterior
motives. Be kind anyway.
If you are successful, you
will win some unfaithful friends
and some genuine enemies.
Succeed anyway.
If you are honest and sincere
people may deceive you. Be
honest and sincere anyway.
What you spend years cre-

WELL-BEING
In Yoga, the instructors teach
that you aren’t your body, the
body is yours. You aren’t your
mind. The mind is yours. You
aren’t your emotions the emotions are yours.
In this case, we can change
anything and everything about
ourselves and don’t have to stay
slaves to whatever it is that is
hurting us. With these teachings
I recently had a conversation
with fear. Yes, my own fears.
I detached myself from them
by having a serious one-on-one
talk. Here is what we discussed:
Where did you come from
fear?
How do you manage to take
over my roster? I can no longer
allow you to enlarge. How about
I decide when you can enter and
leave. I am the one who needs
to be in charge.
I realize from where you
come. For years you consumed
my loved ones. Here is the deal
fear: I am taking charge of you,
as soon as you enter my sphere.

SECURITY
In time for the High Holidays,
Queens Congresswoman Grace
Meng announced the allocation
of federal security grants to
schools and yeshivas in her district
which includes those in the
Bukharian Jewish community.
“With anti-Semitic incidents
on the rise, it is critical that
Jewish institutions have appropriate resources to protect their
properties,” said Meng. “This
funding will go a long way towards helping these Queens facilities guard against threats and
attacks,” said Meng.
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HOW TO RESPOND TO THOSE THAT JUDGE US
Bukharian Party Trends and the Issues within: Part 4
ating, others could destroy
overnight. Create anyway.
If you find serenity and happiness, some may be jealous.
Be happy anyway.
The good you do today, will
often be forgotten. Do good
anyway.
Give the best you have, and
it will never be enough. Give
your best anyway.
In the final analysis, it is
between you and God. It was
never between you and them
anyway.”
Our first and foremost duty
is to do right by G-d.
Additionally, before we learn
how to handle situations where
others judge us it is important
to understand why people have
a tendency to judge.
I believe it is because:

1. We cannot identify with
the other person’s beliefs, values
or behaviors
2. We feel jealous of that
other person and wish we had
guts to do the same thing that
that other person is doing.
Let’s discuss the first reason.
When we cannot identify with
others we judge them because
we find it strange. Sometime
ago in Israel while soaking up
the sun on a beach in Haifa, a
Russian non-Jewish woman
shared with me how unusual
Jewish holidays are.
She
couldn’t understand how all
stores were closed on the holidays. She couldn’t identify
with the beliefs of how Jewish
people celebrate their holidays
and so she judged them.
Then there are times when

someone is doing what we wish
we had the guts to do. We say,
who does he think he is? I
never got to do it this way. I
had to do something else instead.
Yet this so and so just disregards
and does his own thing. How
dare he/she?
Interestingly, when we judge
others it’s not even about that
person it’s about us. When
someone judges you, it’s not
even about you it’s about the
person judging. Baal Shem Tov
taught: "When you see ill in
your friend, it is your own ill
that you are observing."
Therefore, next time you
hear someone judge you, deflect,
reflect and move on. My good
friend gave me some great advice
when I complained to her about
some important people judging
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me. She said, “Everything you
do, you do for yourself, your
relationship with Hashem.
That’s what our holidays are all
about.” My brother also gave
me good advice on how to deal
with judgment even when it
comes from those that are closest
and dearest to you. “Weigh
from whom the judgment is
coming from and don’t waste
your precious time by focusing
on those that don’t know any
better. Ask yourself: Is this
helpful? Can I learn something
good for myself here? If yes,
take the lessons and improve
for next time. If not, keep
moving forward. Don’t waste
time.”
Have you been silently suffering in pain because others
judge you and you don’t know
how to handle it? Share your
struggle by e-mailing me at
vera.borukhov@gmail.com and
we may discuss it anonymously
in the next issue.

YOUR MIND ISN’T YOU,
IT’S YOURS
First and foremost, let’s make
friends. I know you serve to
protect me and for that you make
me proud. Secondly, let’s learn
to communicate better. Once
you come over in the time of no
immediate danger, first I’ll take
three deep breaths.
Then we’ll talk about your
presence. Finally, we will decide
the urgency of you and let you
go accordingly.
If your presence is a warning
we will define. If the warning is
of immediate danger, we will
plan necessary action. If the
warning is of some possible uncertainty let’s lean towards faith.
Let’s have faith in the elements
outside of our control. Faith,
I’d like to replace you with fear.
I am ready for you, faith, to be
near and dear.
Finally, I also had a con-

versation with my worries. I
had to think deeply about the
times of the day worries creep
up and what triggers them.
Here is what I discovered and
how I adjusted.
My worries tell me stories.
Then a part of me believes the
stories and starts to worry. Yet
worry has good intentions. Worry
is trying to tell me something. It
points out to me the things that I
don’t want to happen. With this
realization I made a decision to
turn my worries into prayer.
Now, I can pray for what I want
to happen. If I worry that I may
lose a job, I instead start to pray
for Hashem to give me the strength
I need to maintain and grow
that job. If I worry that I may
lose someone very dear to me, I
will now pray that I grow old
with all my loved ones. If I

worry that I or my loved ones
will never outgrow a particular
problem, I will pray that Hashem
gives me and us the strength we
need to get better and greater. If
I worry that I can’t find parking,
I will pray that the best spot is
right there waiting for me. If I
worry that I won’t get a raise at
work, I will pray that a raise
and a bonus will come my way.
If I worry that my children will
act out, I will pray that my kids

learn to be on their best behavior.
When our worries become prayers,
life is much calmer and sweeter.
With which one of your
emotions or parts of you would
you like to have a conversation
to release the burden and make
peace? Let’s make it happen.
You may e-mail me at
vera.borukhov@gmail.com and
suggest which emotion to discuss
in the next issue.

REP. GRACE MENG ANNOUNCES SECURITY GRANTS
FOR JEWISH INSTITUTIONS
The program provides funding based on an institution’s
risk of a terrorist attack, which
could be based on attendance
and location. The maximum
amount for a recipient is
$75,000, going towards items
such as physical barriers, gates,
safety gear, and surveillance
equipment. Among the institutions used by the Bukharian

Jewish community, the following
institutions were awarded the
grant for this year:
• Jewish Institute of Queens
• Bais Yaakov Academy of
Queens
• Beth Gavriel Bukharian
Congregation
• Central Queens YM &
YWHA
• Queens Yeshiva Ketana

As a member of the house
Appropriations Committee,
Meng has a front seat in negotiating the budget for security,
which doubled since last year
from $25 million to $50 million.“
“The safety and security of
students, organization members
and congregation members must
be the top priority of any school,

organization or synagogue,” said
Meng. “I am pleased that our
borough is receiving its fair
share of these critical and very
competitive federal grants.”
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

The word sukkah (pl: sukkot)
literally
means
a
“shaded booth.” In a rather cryp
tic verse, the Torah tells us to
dwell in a sukkah for seven days
so that coming “generations
shall know that I caused the
children of Israel to dwell
in sukkot when I took them out
of the land of Egypt.”
Oddly enough, nowhere in the
entire narrative of the exodus from
Egypt and the subsequent travels
through the wilderness for 40 years
is there any mention of the children
of Israel residing in booths! On
the contrary, Scripture describes
on numerous occasions how they
dwelt in tents, not booths! Where
did the booths come in?

CLOUDS OF GLORY
In the Talmud, Rabbi
Eliezer gives the following classic
explanation: These “booths” are a
reference to the miraculous Clouds
of Glory, which protected the Is
raelites throughout their 40year

The Bukharian Times

WHAT'S THE REASON FOR THE SUKKAH?
sojourn in the wilderness.
These clouds not only protected
them from above, but surrounded
them on all sides as well. They
protected the people from the harsh
elements, flattened mountains be
fore them, killed snakes and scor
pions in their path, kept their cloth
ing clean and guided them through
the desert.
It is this miraculous “booth”
that we commemorate by sitting
in a sukkah.

ACTUAL BOOTHS
Rabbi Akiva explains in the
Talmud that “sukkot” is a reference
to actual shacks that the people
used as dwellings while they were
in the wilderness for 40 years.
Now, why would we celebrate
the fact that the Israelites didn’t
have nice homes and had to live
in shanties?
The sukkah serves to remind
us of our humble beginnings as a
fledgling nation, when we did not
have any permanent dwellings and
had to live in simple huts. This
puts our lives in perspective, and
gives us reason to thank the

06:30am
06:30pm
06:50pm
09:00pm
10:00pm

Wednesday October 4th Erev Sukkot
06:30am

Photo by Yehoshua Halevi
israel21c.org

Almighty for all that He bestows
upon us.

ELEVATING
THE MUNDANE

A UNIQUE MITZVAH

When we do a mitzvah, we el
evate ourselves, the object with
which we did the mitzvah, and our
environment. Most mitzvahs are
focused only on limited aspects of
our being and limited dimensions
of our environment.
However, when it comes to
dwelling in a sukkah, not only is
the entire body enveloped by
the mitzvah, but so are the most

Unlike all other mitzvahs in the
Torah, which are done with only
part of the body, the mitzvah of
dwelling in a sukkah encompasses
a person’s entire body.
The chassidic masters point
out a number of unique qualities
of the sukkah:

Shaharit
Mincha (Lamnazeyah)
Aravit
Shiur with Rabbi Baruch Babaev
Aravit 2nd Minyan

06:10pm
06:14pm

Shaharit
Eruv Tavshilin
Mincha
Light candles

Thursday October 5th
1st day of Sukkot

07:45am
05:00pm
05:30pm
06:15pm
06:50pm
07:11pm

Shaharit
Tehelim
Shiur with Rabbi Baruch Babaev
Mincha
Aravit
Light candles from a candle

Friday October 6th
2nd day of Sukkot

07:45am
06:00pm
06:11pm

Shaharit
Mincha & Kabalat Shabat
Light candles from a candle

Saturday October 7th

08:00am
10:00am
11:15am
04:00pm
05:00pm
05:30pm
07:00pm
07:08pm
09:30pm

Shaharit
Kid’s Program
Kiddush for whole synagogue-Lobby
Tehellim Program for Women
Shiur for Men with Rabbi Baruch Babaev
Mincha followed by Seuda Shlishit Main
Aravit & Havdala
Shabbat Ends
Lecture for couples -with Rabbi Baruch Babaev

&+$*6$0(<$+

mundane aspects of life. After all,
by eating, drinking or even reading
a good book in the sukkah, we
perform a mitzvah that encom
passes our entire body!

A SUKKAH OF UNITY

68..27 :((./<6&+('8/(
Sun – Tues October 1-3rd

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

The sages associate the mitz
vah of sukkah with the concept of
peace and unity. Thus, in our
prayers the sukkah is called
“Your sukkah of peace,” and the
sages of the Talmud state that “all
Israel are fit to dwell in one sukkah.”
Our world is characterized by
differentiation. In fact, even the
mitzvah of lulav and etrog, which
represents the unity of the four
kinds of Jews, is nevertheless a
unity of differences and various
levels.
However, when we sit in
a sukkah, it encompasses all of
us equally, with no distinctions.
Thus, when the entire Jewish na
tion dwells in a single sukkah, the
unity expressed is one that tran
scends all differences and distinc
tions between them.
The Talmud tells us that
when Moshiach comes, the Jewish
nation will in fact sit together for a
festive meal in one single sukkah
—may it be speedily in our days!
chabad.org

THE SUKKAH IS NOW
The sukkah is a strange place.
Do it by the book and you’ll be
sitting at your most elegant fur
niture with the finest linen table
cloth, your most expensive
porcelain and silverware set be
fore you, as though this were
your palace where you will rule
forever. Until you look up.
When you do look up, you’ll see
your roof is a precarious assemblage
of disposable organic inedibles that
provide little if any protection from
the rain, easily blown away with the
first strong wind.
And, by the book, you have to
look up.
Tell me, of what does this remind
you? In what other temporary struc
tures do we live as though they
were permanent?
I can think of two: Our bodies.
And the biosphere of planet Earth.
Our bodies, because for the
first 40 years of the journey called
life, most of us will not even consider
the specter of a final stop. It is
simply too overwhelming for us to
digest: There was a time when I
did not exist, and there will be a
time when this “I” into which I have
invested so much will simply vanish.
And so, rather than come to terms
with our mortality, most of us sit
through life as though the movie
never ends.
So too the biosphere. Some
thing about it—or about us—pro
vides the impression that as there
is today, so there will always be
water to drink, oxygen to breathe,
fish in the sea and elephants roam
ing the savanna. As a child relies
upon its loving and forgiving parents,
so we trust the earth will never
cease to grant us its bounty or to

accept the garbage we bury in its
bowels. We nod to the data that
screams otherwise, bow our heads
to the experts—yet something of
our human intuition will not let us
to absorb the notion that this world
that fostered us could somehow
be vulnerable to our actions. So
we continue living upon it as though
it were an absolute, as though the
very act of existence assumes that
this shall always be.
Until we look up. And there will
always be those events in life that
force us to look up.
Once you look up and come to
the realization that we are travelers
on a finite road, that nothing shall
ever return as it was, that there is
not a single object onto which you
can grasp and rely with utter confi
dence, for none of it will ever be
truly real—once you know all this,
how then should you live?
You might say, “Who needs this
transient world, this dark pit of noth
ingness? Let me escape to a higher
reality. Let me ignore as much as
possible this mirage of life.”
As many enlightened people
before you have said.
Yet the Torah asks otherwise.
That were you to be the most en
lightened being, still you must live
in this disposable hut as though it
were your permanent home. You
must embrace this fleeting moment,
celebrate it and cherish it as though
nothing else exists, knowing that
everything was created for this mo
ment alone, that its Creator eagerly
awaits the act of beauty you might
do here and now, within this body
and upon this magnificent planet.
Know that this moment will never
return, and treasure it as eternity.
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КОЛЕСО ЧУДЕС – ПРЕДЧУВСТВИЕ РАДОСТИ

28 сентября открылся
55й ежегодный НьюЙоркский
кинофестиваль (NYFF), кото
рый продлится до 15 октября.
Впереди 18дневный марафон
кинопросмотров, галапремь
Это мистическое погру дился, откуда берёт начало его
ер, прессконференций, фее
жение в тайны гипноза и любовь к НьюЙорку, не раз так
рического смешения творче
прочих неконтролируемых ярко и поэтично играющему глав
ства уже знакомых и открытия
сил, но для Юппер нет су ную роль во многих знаменитых
новых, звёздных талантов.
ществует материала, кото фильмах режиссёра.
В программе нынешнего года
рый мог бы ей не покорить
Кажется, что он был всегда.
заявлены работы таких давно
ся! Появление новой рабо Поставил более пятидесяти кар
ставших класиками ветеранов
ты знаменитого режиссёра тин, большинство из которых ста
кино, как Вуди Аллен, Агнешка
Вуди Аллен и Кейт Уинслет
из Финляндии Аки Каурис ли классикой.
Холланд, Клэр Дениз и Агнес на съемках фильма 'Wonder Wheel'.
мяки всегда неординарное
Все фильмы Аллена сняты
Варда. Среди мэтров также Ри Фото: newzeb.com
событие в мире кино. Его по его собственным сценариям,
чард Линклейтер, Ной Баумбах
картина 'Another Side of почти во всех он снимался сам,
и Лука Гуаданьни, которые по фильме 'Wonderstruck'. Эти кар
Hope'
кажется и повторяет в чём
тины,
вместе
с
щемящей
драмой
кажут свои последние работы,
Роберт Митчем в одном из
уже отмеченные специалистами 'Last Flag Flying' в жанре «road то его предыдущие картины, но ковбойских фильмов
талант
Каурисмяки
настолько
movie»
Ричарда
Линклейтера
о
и зрителями крупнейших фести
валей этого года. Есть и совер ветеранах войны во Вьетнаме, уникален и неповторим, что каж
шенно новые имена, на которые составили три ключевые премь дая встреча с ним – истинные
радость и удовольствие для ки
стоит обратить внимание: моло еры NYFF 2017.
Режиссёрский дебют, уже из номанов.
дые режиссёры Ди Риз и Грета
Почитателей американского
Гервиг будут дебютировать в вестной в качестве актрисы Гре
НьюЙорке в этом году. В глав ты Гервиг 'Lady Bird' с велико вестерна ожидает ретроспектива
ном блоке кинопоказов фести лепными актёрскими работами короля жанра, актёра Роберта
валя двадцать пять художествен Сирши Ронан и Лори Меткалф, Митчема – «породистого» кра как актёр. Ему 82, и каждый год
ных фильмов, большинство из рассказывает трогательную ис савца с сексуальной ямочкой на выходит его новый фильм. Он
которых сняты за пределами торию о побеге из родного города подбородке (не путать очень на равнодушен к кинофестивалям
него похожим, живущим и поныне – как правило, он не принимает
США. Восемь из них – поставле в начале подростковой любви.
Режиссёр независимого кино Кирком Дугласом). Его актёрский участие в конкурсах, его фильмы,
ны режиссёрамиженщинами.
Традиционно NYFF представ Ноа Баумбак оживляют знакомый типаж стал фирменным голли как недавно в Каннах, показы
ляет на суд зрителей лучшие ландшафт семейных ценностей вудским образом на долгие годы. вают на открытии фестивалей
премьеры киногода от самых в блестящей комедии 'The Сам актер любил повторять: «В вне программы и всегда при тра
престижных мировых фестива Meyerowitz Stories' со звёздным моём актёрском арсенале всего диционных аншлагах. Его назы
лей. То есть, если вы, не попали составом – Адамом Сэндлером, два образа – один на лошади, а вают отцом интеллектуальной
в этом сезоне на Венецианский, Беном Стиллером, Дастином другой – без неё». Из более чем комедии, а внешний облик, вклю
Берлинский, Каннский или другие Хоффманом и Эммой Томпсон. ста фильмов с участием Митче чая большие очки на крупном
Нам покажут фильмы из Япо ма, снятых за пятьдесят лет, для носу, скрывающие грустные гла
престижные мировые кинофе
нии,
Франции, Италии, Южной Ко ретроспективы отобрано два за, давно уже стал настоящим
стивали, не переживайте – спус
брендом.
кайтесь в подземку или берите реи, Финляндии, Германии, Поль дцать пять картин.
Согласитесь, программа впе
Кроме того, Вуди Аллен до
такси до Линкольнцентра и на ши, Швеции, Аргентины. Мы уви
слаждайтесь встречами с филь дим замечательную Джульет Би чатляет, но если вы всетаки по сих пор играет на кларнете со
нош в картине режиссёра Клэр просите назвать ту единственную своим джазоркестром в одном
мамифаворитами сезона.
Среди них – 'Wonder Wheel' Дени 'Let the Sun Shine In', поко причину, по которой нужно бе из НьюЙоркских отелей, ставит
Вуди Аллена c Кейт Уинслет в рившей недавно фестиваль «Сан жать в Линкольнцентр не заду пьесы на Бродвее, а теперь ещё
главной роли, грустная и роман денс». Неувядающая Изабель Юп мываясь, рискну ответить: «ве и дебютирует с сериалом на те
левидении. Он автор сотен смеш
тическая история в атмосфере пер вновь удивит своих поклон ликолепный Вуди Аллен!».
В представленной на Фести ных и глубоких афоризмов, о
1950х годов на КониАйленде, ников во французской картине
и своеобразное признание в люб 'Mrs. Hyde', основанной на клас вале картине 'Wonder Wheel' Ал
ви режиссёра Тодда Хейнса к сическом романе Стивенсона о лен возвращается на бруклинский
потрясающей Джулианне Мур в докторе Джекиле и мистере Хайде. КониАйленд – место, где он ро

К открытию 55-го Нью-Йоркского кинофестиваля
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его личной жизни спорят и суда
чат не меньше чем о его карти
нах, каждая из которых, попреж
нему становится сенсацией. О
нём написаны сотни книг и мо
нографий, но он всё ещё загадка
для исследователей.
Удивительно успешная, мно
голетняя карьера этого малень
кого, смешного и грустного че
ловека замешана на эксцентрич
ном и парадоксальном юморе,
ушедших в историю еврейских
местечек из российской глубинки,
откуда и прибыли в Америку ро
дители будущего киноклассика.
В этом трогательном умении рас
сказать неожиданно смешно об
очень грустном, а порой и на
оборот, возможно и кроется сек
рет его уникального таланта.
Помимо всего прочего, у Вуди
Аллена абсолютное чутьё и осо
бый вкус на харизматичных,
обаятельнейших женщин и вы
дающихся актрис одновременно,
что согласитесь, не всегда сов
падает. И вот теперь – блестяще
сочетающая в себе изысканную
женскую красоту и мощный ак
тёрский талант Кейт Уинслетт.
Для нее нынешний Кинофести
валь станет своеобразным бе
нефисом – к наиболее ожидае
мым события Фестиваля можно
отнести лекцию и прессконфе
ренцию обладательницы Оскара,
подарившей зрителям тончай
ший женский образ в новом
фильме Вуди Аллена. Эксперты
утверждают, что эта её работа –
очевидный претендент на глав
ную премию Киноакадемии в ка
тегории «Главная женская роль»
в будущем году.
Помимо Уинслет, в ленте
'Wonder Wheel', название которго
можно перевести как «Колесо
Чудес», снялись такие звезды,
как Джастин Тимберлейк, Джим
Белуши и Джуно Темпл.
Юрий Мергольд

АМЕРИКАНСКАЯ КИНОАКАДЕМИЯ ОБЪЯВИЛА
ЛАУРЕАТОВ ПОЧЕТНОЙ ПРЕМИИ «ОСКАР»

ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО ПЕРЕВОПЛОТИТСЯ В ТЕОДОРА РУЗВЕЛЬТА
В НОВОМ БАЙОПИКЕ МАРТИНА СКОРСЕЗЕ
Киностудия
Para
mount Pictures предста
вила проект фильма
'Roosevelt' о жизни пре
зидента США Теодора
Рузвельта. Об этом со
общает Variety.
Как сообщил во втор
ник журнал The Hollywood
Reporter, главную роль сыг
рает Леонардо Ди Каприо.
Он также станет сопродю
сером фильма вместе с
Джениффер Дэвиссон, за Леонардо Ди Каприо перевоплотится
нимавшей должность ис в Теодора Рузвельта в новом байопике
полнительного продюсера Мартина Скорсезе.
в принесшем Ди Каприо Фото: laineygossip.com/althistory.wikia.com
награду «Оскар» фильме
(2004) и 'Gangs of New York' (2002).
'Revenant' 2015).
Сценарий напишет Скотт
Режиссером байопика на Блум, известный по таким карти
значили Мартина Скорсезе, с ко нам, как 'The Stuff' (1985), 'Smokin'
торым Ди Каприо неоднократно Aces' (2016) и 'Don's Plum' (2000),
работал вместе, в частности, над где также появился Ди Каприо.
лентами 'The Wolf of Wall Street'
Дата премьеры пока не уточ
(2013), 'Shutter Island' (2010), 'The няется.
Departed' (2006), 'The Aviator'
Теодор Рузвельт американ

ский политик, 25й вицепрези
дент США, 26й президент США
в 1901—1909 годах, предста
витель Республиканской партии,
лауреат Нобелевской премии
мира за 1906 год.
Ранее сообщалось, что Ди
Каприо сыграет роль художника
и ученогоизобретателя Лео
нардо да Винчи, в честь кото
рого, согласно официальной
биографии, актер получил свое
имя. Об этом сообщает портал
Deadline Hollywood.
В экранизации биографии
гения эпохи Возрождения Ди
Каприо также станет одним из
продюсеров. В основу фильма
ляжет книга американского писа
телябиографа Уолтера Айзексо
на, которая поступит в продажу
в октябре 2017 года. Дата начала
съемок фильма пока не названа.
За права на экранизацию боро
лись крупнейшие киностудии Para
mount и Universal.

Американская
киноакадемия объ
явила лауреатов
почетной премии
«Оскар» за выдаю
щиеся заслуги в ки
нематографе. Об
этом сообщает The
Hollywood Reporter.
Одним из лауреа
тов стал 82летний
актер Дональд Са
зерленд. За свою Лауреаты почетной премии «Оскар»:
карьеру он снялся Чарльз Бернетт, Оуэн Ройзман,
более чем в 140 Дональд Сазерленд, Аньес Варде.
фильмах, среди ко Фото: Getty Images
торых – 'Johnny Got
на «Оскар» кинооператору Оуэну
His Gun', 'MASH', 'Fellini's Casano Ройзману (работал над такими
va', 'The Italian Job', 'Pride & Prej лентами, как The Exorcist', 'Tootsie',
udice' и франшиза «'The Hunger 'Network', 'The French Connection').
Games'. При этом актер ни разу
Награды вручат победителям
не был номинирован на «Оскар». 11 ноября. Почетный «Оскар»
Почетная награда также при ежегодно присуждается кинема
суждена режиссеру и сценаристу тографистам за яркий вклад в
Чарльзу Бернетту ('Killer of Sheep', кинематографическое искусство
'My Brother's Wedding', 'To Sleep и за выдающуюся службу кино
With Anger'), основательнице «но академии. В 2016 году статуэтки
вой волны» французского кино, удостоился, в частности, гонконг
режиссеру
Аньес
Варде ский, китайский и американский
('Vagabond', 'Le Bonheur', 'Cleo from актёр, каскадёр, кинорежиссёр,
5 to 7'и пятикратному номинанту продюсер и сценарист Джеки Чан.
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ЯПОНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО:
НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ

«Японское экономическое
чудо» — это словосочетание
в связи с Японией каждый,
даже далекий от экономики,
хотя бы раз да слышал. Но как
многие себе это объясняют?
«У японцев все лучшее, потому
что они много работают и без угольных камней классического поколений.
укоризненно вежливы». При японского менеджмента является
Наконец, чет
митивное объяснение. Посмот коллективизм. Как в те времена, вертый краеуголь
рим на феномен японского эко когда обработка рисового поля ный камень япон
номического чуда пристальнее была настолько трудоемка, что ского менеджмента
– и обнаружим немало инте одной семье это было не по си – тотальный конт
ресных фактов.
лам. На помощь приходила вся роль качества вы
К моменту подписания капи деревня. Традиция крестьянской пускаемой продук
туляции во Второй мировой вой групповой сплоченности сохра ции на всех ста
не Япония находилась в упадке няется до сих пор в рабочих кол диях производства.
и разорении. Ее экономическая лективах – это на самом деле Опять же, «семья»
инфраструктура была разруше единая семья. Что подкрепляет как рабочий коллек
на, города разбомблены, причем ся неформальными контактами тив означает также,
два из них – атомными бомбами. между сотрудниками.
что если один ра
И что же? К середине 1960х го
Часть японских компаний бочий допустил
дов японская экономика показы средних размеров и некоторые брак, ответствен
вала устойчивый нарастающий крупные корпорации применяют ность несут все. И,
подъем. К концу 1970х более так называемую практику «по чтобы этого не
двух третей деловых американ жизненного найма». Молодой че случилось, каждый
цев забили тревогу по поводу ловек нанимается прямо из уни сотрудник работает максимально
экономического нашествия Япо верситета, после чего обучается, добросовестно и считает себя
нии. Наконец, уровень производ переквалифицируется и разви единственным, кто отвечает за
ства этой страны к середине вается в рамках избравшей его свою работу. Ведь подвести «се
1980х уступал только США.
компании – вплоть до достиже мью» — недопустимо.
Такой рост был бы невозмо ния им пенсионного возраста.
Интересно посмотреть на то,
жен, если бы каждый рабочий Человек знает, что свою работу как организована типичная япон
день каждого служащего япон он ни при каких обстоятельствах ская фирма. Это, по сути, трех
ской фирмы, компании и пред не потеряет, и его уверенность уровневая конструкция в виде
приятия не подкреплялся бы на в завтрашнем дне непоколебима. пирамиды. В ее основе – рядо
деждой. Устойчивой надеждой Отсюда глубокая благодарность вые работники (иппанся). Над
на будущее. Эта надежда зиж «своей» компании и высокая про ними – среднее управленческое
дется на особой психологии япон изводительность труда.
звено (канрися), разделяемое
ского общества. И вот характер
«Пожизненный найм» плюс на заведующих отделами (буте),
ная его черта, обеспечиваемая семейные отношения рождают заведующих секторами (кате) и
высокой и заслуженной заработ крепкий патернализм. Это очень сотрудников низшего управлен
ной платой. Средняя японская естественно для японцев, по ческого звена (какари). Венчает
семья каждый месяц размещает скольку уважение, выказываемое пирамиду высшая администра
в банке примерно пятую часть старшему по возрасту, и подчи ция (кэйэйся). Японские эконо
своего бюджета. Вот какой мощ нение ему, — в крови, это на мисты считают такую структуру
ный рычаг экономического раз циональная традиция. Долг стар максимально мобильной и наи
вития Японии имеет в своих ру ших сотрудников – опека и по менее подверженной обюро
ках правительство в Токио!
мощь во всем младшим. Так крачиванию.
Образно можно сказать так: обеспечивается и продвижение
Как известно, Япония весьма
японские небоскребы стоят на по карьерной лестнице, и пере стеснена в природных ресурсах.
рисовых полях. Одним из крае дача опыта, и преемственность Это наложило прочный отпечаток

на всю экономику страны. Он, в
частности, выражается во мне
нии, что фирма, работающая без
прибыли, совершает преступле
ние перед обществом. Ведь это
значит, что общественный капи
тал, вклады людей и материалы,
которые могли бы быть эффек
тивно использованы гделибо
еще, расходуются впустую.
Долгосрочная экономическая

стратегия, которой постоянно
придерживаются японские вла
сти, базируется на бережном от
ношении к энергетическим ре

сурсам, поддержании высокого
уровня конкурентоспособности,
развития у японцев потребности
идти в ногу с научнотехническим
прогрессом, постоянном упоре
на научные исследования и раз
работки. И эта стратегия тоже
одна из основных черт того, что
называют во всем мире «япон
ским экономическим чудом».

В ШВЕЙЦАРИИ ОТКРЫЛИ
САМЫЙ СТРАШНЫЙ МОСТ В МИРЕ

ПРИНЦИП ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ
Живя в современном мире
важно знать, что такое принцип
презумпции невиновности.
Дело в том, что это понятие
становится особенно важным
именно тогда, когда его нару
шают. Итак, давайте разберем
ся, что это значит.
Презумпция невиновности –
это один из основополагающих
принципов в юриспруденции
большинства стран мира. Его
2. Любое сомнительное до
суть сводится к утверждению:
«Человек считается невиновным казательство, не подтвержденное
до тех пор, пока не будет дока законным путем, должно быть
истолковано судом в пользу по
зано обратное».
Здесь важно обозначить два дозреваемого человека.
Конечно, в уголовном судо
пункта, которые иногда совер
шенно не учитываются, несмотря производстве презумпция неви
на то, что они являются ключе новности должна использоваться
выми в принципе презумпции не всегда, хотя в некоторых случаях
бывают исключения.
виновности.
Интересен тот факт, что дан
1. Подозреваемый не дол
жен доказывать свою невинов ный принцип порой пренебрега
ность, то есть оправдываться. ется с поразительным спокой
Напротив, именно обвиняющий ствием. Происходит ли это от
должен представить суду веские невежества или безнаказанности,
доказательства виновности об — непонятно, но факт остается
фактом.
виняемого.

Не так давно в новостях
2016 года передали о задер
жании в одной из стран быв
шего СССР эксчиновника.
Однако никаких доказа
тельств его вины представ
лено не было.
Более того, главный про
курор, выступающий с обви
нениями, заявил: «У подозре
ваемого есть целая неделя
для того, чтобы доказать свою
невиновность».
Причем все это показывали
по телевидению, и пресса спо
койно реагировала на вопиющее
нарушение одного из базовых
принципов юриспруденции – пре
зумпции невиновности.
Опять же, учитывая уровень
грамотности определенных упол
номоченных лиц в некоторых
странах и городах, вполне можно
допустить, что они просто не
знают о существовании «какого
то там» юридического принципа,
на котором зиждется вся право
вая система.

Любителям пощекотать
нервы в ближайшее время
стоит наведаться в Швейца
рию. Там открылся новый «ат
тракцион» — подвесной мост,
претендующий на звание са
мого страшного в мире.Мост
Titlis Cliff Walk расположен на
горе Титлис на высоте более
трех тысяч метров над уров
нем моря. Считается, что это
самый высокий подвесной
мост в Европе.
Для сравнения, высота дру
гого известного в Швейцарии
подвесного моста — Trift Bridge
— составляет всего 100 метров.С
сооружения открывается неза
бываемый вид на швейцарские
Альпы, а в ясную погоду можно
разглядеть даже «краешек» Ита
лии.
Впрочем, во время открытия
моста произошла накладка —
началась снежная буря и види
мость сократилась до несколь
ких метров, что, в свою очередь,

сказалось на зрелищности ме
роприятия.Строительство Titlis
Cliff Walk заняло всего пять ме
сяцев. Стоимость работ соста
вила один миллион фунтов. По
лучившаяся конструкция в длину
почти 100 метров, а в ширину —
менее одного метра.
При этом мост настолько про
чен, что, по словам строителей,
может выдерживать вес пример
но 500 тонн снега и сильнейшие
порывы ветра, которые на такой
высоте могут достигать 200 ки
лометров в час.Впрочем, чинов
ники обещают, что при необхо
димости мост будут чистить. Кро
ме того, они рассчитывают, что
наибольшей популярностью
мост будет пользоваться все же
в летнее время, хотя уже сейчас
интерес к нему среди туристов
огромен.
По иронии судьбы, далеко
не всегда самые красивые горо
да являются и самыми популяр
ными.
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ТРЕБУЕТСЯ
АПТЕКА
ВО ФЛАШИНГЕ МОЛОДОЙ
ищет
ответственного
ПОМОЩНИКА
ФАРМАЦЕВТА
с опытом работы

BARBER

В ЗАНЯТЫЙ BARBER
SHOP В КВИНСЕ
НА FULL TIME
ИЛИ PART TIME

646-591-3161
718-969-3300 718-738-7781
àáÉéíéÇãÖçàÖ
äêÄëéóçõï
äÄãÖçÑÄêÖâ

ëàåïÄ
òÄãéåéÇ

К СЕМЕЙНОМУ
ТОРЖЕСТВУ,
ДНЮ РОЖДЕНИЯ,
ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ

èêéÇéÜì
òÄÅÅÄíïÄíÄç, òÄÅà
òÄÅÅéí à êìáà
òÄÅÅéí.
çÄ èéåàçäÄï
à Çé ÇêÖåü èéïéêéç èéû
ïÄääéçà.

347-307-2886

718-699-1699
917-702-0482

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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Горчичники — старое ле
карство из детства, о котором
мы часто незаслуженно забы
ваем. А если и вспоминаем,
то не всегда применяем пра
вильно, и ожидаемого эффек
та не наступает. А ведь это
очень действенное лечебное
средство, не требующее боль
ших затрат и усилий.
На протяжении всей много
вековой истории своего суще
ствования горчица является зна
менитой во многих странах пря
ностью не только изза своих
превосходных вкусовых качеств,
но также и благодаря своим уди
вительным лечебным свойствам.
Носящая на древнеиндийском
языке название «уничтожающая
проказу», «согревающая», горчица
уже в первых тысячелетиях нашей
эры находила широкое примене
ние в народной медицине Древней
Греции и Рима (первые упомина
ния о чудодейственных свойствах
дикорастущей горчицей относятся
к I в. до н.э.)
Еще Гиппократ считал, что
лекарственные вещества содер
жатся в природе в оптимальном
виде и лекарственные растения
в необработанном виде и в виде
соков оказывают лучшее дей
ствие на организм человека. Ме
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СКОЛЬКО ЛЕТ ГОРЧИЧНИКАМ?
дицина Древнего Рима разви
валась под сильным влиянием
греческой медицины.
Труды древнеримского врача
Галена имели большое значение
не только для древнеримской
медицины, но и для последую
щего развития медицины и фар
макологии. Гален утверждал, что
у растений есть два начала: одно
из них оказывает на больной ор
ганизм лечебное действие, дру
гое бесполезно или даже вредно.
Для извлечения целебных
свойств растений Гален изобрёл
технологию получения таких ле
карственных форм, как настойки
и экстракты. Им также описано
изготовление порошков, пилюль,
мазей, пластырей, горчичников,
сборов. Каких только снадобий
не готовил Гален! Он положил
начало не только физиологии,
но и аптекарской науке — фар
макологии, и его имя сохрани
лось в ней: всякого рода ле
карства растительного происхож
дения носят название «галеновы
препараты». Простейший вид
такого препарата — всем из
вестный горчичник.
Родиной сизой (сарептской)
горчицы принято считать Вос

ИЗ ЧЕГО В ДРЕВНОСТИ ДЕЛАЛИ КРАСКИ
В странах Древ
него мира употреб
лялись краски ми
нерального и живот
ного происхожде
ния. Примером ми
неральных красок
может служить крас
ная и желтая охра,
которую получали
из окиси железа и
широко применяли в Египте.
Синие красители изготовля
лись там из синего карбоната
меди, а также из искусствен
ной фритты путем прокали
вания соединения кремнезе
ма, малахита, углекислого
кальция и соды.
В Месопотамии использо
вались зеленая ярьмедянка и
синяя ляпислазурь, получае
мые из окислов меди, а также
черная краска, сделанная из
сажи, толченого древесного
угля или черной марганцевой
руды. Знаменитая пурпурная
краска добывалась из особого
морского моллюска (пурпурной

улитки), а карминнокрасная
краска кошениль — из насеко
мых, паразитирующих на де
ревьях и травах.
Также для получения крас
ных тонов существовали и дру
гие источники красителей, та
кие как хна или корни много
летнего растения алканны. Си
нюю же краску в основном до
бывали из индигоносных рас
тений. Многовариантными
были и соединения разных кра
сителей. Так, зеленую краску
получали в результате смеши
вания индиго с желтой краской,
а черную — наложением крас
ной краски на синюю.

ПОЧЕМУ ВРАТЬ НЕ ТОЛЬКО ПЛОХО,
НО И ОЧЕНЬ ВРЕДНО
Сотрудники Университета
СанДиего (штат Калифорния,
США), проведя собственное
исследование и опираясь на
более ранние работы своих
коллег, выяснили, что боль
шинство людей лгут из благих
намерений. Однако даже ложь

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

точный Китай, из которого
эта пряность сначала по
пала в Индию, а затем от

туда «перекоче
вала» и в другие страны Азии и
южной Европы. В России же си
зая горчица впервые появилась
в качестве сорного растения,
случайно завезенного в Нижнее
Поволжье из азиатских стран
вместе с импортируемым просом
и льном.
А сарептской ее называют
изза г. Сарепта (ныне один из
районов Волгограда). Еще до ре
волюции там был своеобразный
центр переработки горчицы на
масло и горчичники. Любопытно,
что жгучие свойства горчицы на
шли применение и в кулинарии,
и в медицине, так что горчичные

при
парки –
изобрете
ние отнюдь не
современное. Горчичники в
том виде, в каком мы их при
выкли видеть в наши дни, были
изобретены в 1866 г. француз
ским фармацевтом ЖаномПо
лем Риголло.
Действующим веществом в
семенах горчицы является гли
козид синигрин, который рас
щепляется на сахар, кислую сер
нокалиевую соль и аллиловое
горчичное масло в присутствии
воды. Именно это масло об
уславливает специфический за
пах и жгучий вкус горчицы, оно
и вызывает раздражение кожи
и прилив к этому месту крови,
что снимает воспалительный
процесс.

В аптеках продаются листы
особой бумаги прямоугольной
формы, покрытые тонким рав
номерным слоем обезжиренного
порошка сизой (сарептской) гор
чицы, который закреплен рас
твором каучука и канифоли
на бензине. У хорошего
горчичника желтый
цвет, горчичная масса
распределена равномер
но, крепко держится на бу
маге и не осыпается с нее. В
сухом виде он не пахнет, а при
смачивании сразу появляется
острый характерный запах гор
чицы. Но горчичники можно при
готовить и самостоятельно.
Для этого порошок горчицы
смешивают в равных пропорциях
с картофельной или пшеничной
мукой и добавляют воду до по
лучения однородной массы те
стообразной консистенции, ко
торую затем наносят ровным
слоем на кусок плотной ткани и
покрывают марлей или тонкой
бумагой. Фермент горчицы в без
водной среде почти не оказывает
своего целебного свойства, так
как именно вода вызывает вы
деление эфирного масла. Вода,
температура к оторой равна 37°
— 40° считается наиболее оп
тимальной для действия горчич
ников.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ПРО ПЕНСИИ?
В первые пенсия упомя
нута в документах Парижской
счетной палаты в царствова
ние Людовика XI во второй
половине XV века и означало
суммы, ежегодно перечисляв
шиеся первому камергеру анг
лийского короля Эдуарда IV
Уильяму Гастингсу и другим
лондонским сановникам. В
наши дни подобные «пенсии»
именовали бы взятками.
Первым же официально ввел
солидарную государственную
пенсию для всех работающих
Отто фон Бисмарк, канцлер Гер
мании – это произошло в 1889
году. 20 лет спустя эстафета
была подхвачена Великобрита
нией и Австралией, а Соединен
ные Штаты Америки пришли к
государственной пенсионной си
стеме в 30ые годы ХХ века. Му
зей истории пенсий открылся в
России в помещении отделения
Пенсионного фонда по Еврейской
автономной области. Расположен
в городе Биробиджан по адресу
улица ШоломАлейхема, дом 45.
Как и многое другое, пенсии в
России завел Петр I.
Прежние цари жаловали за
заслуги не деньгами, а поместь
ями и шубами. В указе Петра
«О пенсионе бывшим военным»

говорилось: «На
значить достой
ное пожизненное
содержание, дабы
не позорили честь
мундира». Пенсии
были исключи
тельной привиле
гией офицерства.
Крепостных рекрутов, отслу
живших 25 лет, отправляли в
родные деревни. А вот боль
шевики после революции раз
давать пенсии не спешили. В
августе 1918 года были введены
пенсии для инвалидов Красной
армии, в 1923м — для старых
большевиков, в 1928 году —
для работников горнорудной и
текстильной промышленности,
в 1937 году — для всех город
ских рабочих и служащих.
Сегодня в большинстве
стран мира пенсионный возраст
составляет 65 лет. В Европе и
США в отдалённой перспективе
возраст выхода на пенсию со
бираются повышать до 70 лет
как для мужчин, так и для жен
щин к 2060 году. На данный
момент самый высокий пен
сионный возраст в мире – 70
лет. Именно в этом возрасте
выходят на пенсию в Японии.
В 1998 г. количество пенсионе

из сострадания способна на
нести значительный вред пси
хическому и физическому здо
ровью человека.
При этом ученые обнаружи
ли, что люди чаще лгут тем, кого
не хотят обидеть, и сострадание
увеличивает вероятность лжи во

благо. Одной из причин так на
зываемого "белого вранья" яв
ляется желание защитить другого
человека от негативных послед
ствий честности.
Тем не менее ложь — не
лучший выход. Ссылаясь на ра
боту специалистов из Универ

ров в развитых странах пре
высило численность детей. К
2050 г. такое соотношение ожи
дает всю планету.
Одна из наиболее мизерных
пенсий – в Грузии. Здесь она
составляет всего около 40 дол
ларов. (Зимбабве и другие Ган
дурасы в расчет не берем). А
вот самая большая пенсия у дат
ских пенсионеров. Именно в этой
стране пенсионер получает 2800
долларов в месяц. Самой боль
шой пенсией нажитой нечестным
путем может похвастаться швед
Перси Барневик. Во время ра
боты председателем правления
инвестиционного фонда, он
сумел положить на свой собст
венный пенсионный счет
100.000.000 долларов. В Китае
пенсия по старости причитается
только военным, полицейским и
госслужащим, остальных обяза
ны содержать дети.

ситета НотрДама (штат Чигаго,
США), ученые утверждают, что
у честных в любой ситуации лю
дей крепче здоровье и выше ка
чество общения. Специалисты
советуют исключить любую ложь
из своей жизни.

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

5 – 11 ОКТЯБРЯ 2017 №817

37

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОСТИНИЦЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ

(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)

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
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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

PROFESSIONAL TRANSLATION
OF LEGAL DOCUMENTS:
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oepebnd ~phdh)eqjhu dnjrlemŠnb:

Свидетельств о рождении, брака, развода,
школьных аттестатов, дипломов
и других документов.
Подготовка судебных документов для адвокатов.
Услуги нотариуса с печатью

(917) 373-4213
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НАБИРАЕМ ТЕКСТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ
ФОРМУЛЫ, ГРАФИКИ

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ИЗ ВСЕХ ШТАТОВ.

adsmarket123@yahoo.com

НАСЕКОМЫХ

ХОМАТЕНДАНТ
Вероника

718.907.3222

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ

Birth, Divorce and Marriage Certificates;
School Transcripts and Diplomas;
Preparation of litigation papers for attorneys;
Notary/Seal and more.

Быстро, доступно, профессионально
Успешный опыт
Имеются рекомендации

PEST CONTROL

РЕГО ПАРК, КВИНС
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команда профессионалов!

НА ПОЛНУЮ
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ
ДЛЯ МОЛОДОГО
МУЖЧИНЫ.
ОПЫТ РАБОТЫ
ОБЯЗАТЕЛЕН.

КАЧЕСТВЕННО И НА ДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим порусски
В продаже появились
наматрасники от клопов и клещей
Имеются качественные чехлы
для сохранения матрасов
от клопов и клещей

9293957508

Тел.

917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

BA ESTIMATE SERVICES & CO
ПРОФЕССИОНАЛЫ
ИЗ САМАРКАНДА
ПОКРАСКА, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА,
УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ПАРКЕТ, КУХНЯ
И ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.
ÉÄêÄçíàêìÖå éíãàóçéÖ äÄóÖëíÇé êÄÅéí.
èéãçõâ àçòìêÖçë à ãàñÖçáàü
éí ÉéêéÑÄ çúû-âéêäÄ

718-350-1049
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CONGREGATION BET EL

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.

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

(718) 217-2437

ФОНД “АТИД” ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ
В ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ
Мы принимаем заявки на следующий
2017–2018 учебный год,
которые необходимо выслать до 30 сентября.
Заполнить заявку на участие вы можете на нашем сайте

atidfund.org
За дополнительной информацией обращаться
по телефону: 2017857777 или info@atidfund.org
P.S.: Мы приглашаем волонтеров принять участие
в данном движени, звонить нам 2017857777

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕНТ
СНИМУ
СТУДИЮ
ИЛИ 1 BDR
В ПРАЙВЕД
ХАУС

646-724-9545

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

LUXURY OCEANA
CONDOMINIUM
FOR SALE:

RENT:
REGO PARK

ЗА СПРАВКАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

ПЕРЕВОДЫ УСТНЫЕ
И ПИСЬМЕННЫЕ;
СОПРОВОЖДЕНИЕ
НА ИНТЕРВЬЮ;
ЗАПОЛНЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

BROOKLYN, BRIGHTON BEACH
ON THE OCEAN – 3 POOLS,
SAUNAS, GUM, CLUB HOUSE,
NEAR ALL.
GORGEOUS PENTHOUSE –
DIRECT OCEAN VIEW
2,000 SQ.FT, 3BR,
FORMALDINING ROOM
2 1/2 BATH, 10 FT CEILING,
FIRE PLACE, 2 BALCONIES.
OCEANA PRIME REALTY, LLC

WALDEN TERRACE
APARTMENTS:
1BR, / 1 BATH,
GREAT CONDITIONS,
RENOVATED –
$1,850/MONTH
OCEANA PRIME
REALTY, LLC

917-600-3422

(917) 325-3234

CALL SOPHIA/LRE BROKER

CALL SOPHIA/LRE BROKER

БОРИС

АЛЕКСАНДР

917-501-9909

917-501-9909

ФОНДУ "КУПАТ АИР"

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК
ДЛЯ СБОРА ДЕНЕГ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

ɘɛɢɥɟɣ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
Ɏɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬ
 WK$YH)O)RUHVW+LOOV1<

ɐȿɇɌɊȻɍɏȺɊɋɄɂɏȿȼɊȿȿȼ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

VIDEO
PHOTO

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
— ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 2611595,
(718) 2612315
(917) 3060401
Fax (718) 2611564
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Маленькая девочка впервые
на свадьбе:
Мама, а почему невеста вся
в белом?
У нее сегодня самый замеча
тельный день в жизни!
Через минуту:
А почему жених весь в чер
ном?..
***
 Сегодня кошка разбудила
по старому времени, как ей в
голове часы перевести?
 Тапком.
***
 Вчера встретил однокласс
ниц. Они как розы!
 Что, расцвели?
 Нет  распустились...
***
Стоят два гриба в лесу,
вдруг один другому говорит:
 Смотри, плащ с капюшо
ном, за спиной рюкзак! Смерть
идёт!
 Да не бойся ты! Видишь,
удочки! Это не наша, это
рыбья!
***
После двойного перевода
РусАнглРус знакомая всем по
говорка превратилась в:
"Хорошая память мешает зре
нию"
А в начале было банальное:
"Кто старое помянет..."
***
Разговор двух знакомых:
 Слушай, а ты сколько за
рабатываешь?
 100 долларов.
 Вот лох!

The Bukharian Times

...ОН ТРЕБУЕТ ОТ МЕНЯ ВЕРНОСТИ!
 В час.
 Вот сволочь!
***
Турист, проживший в пу
стыне месяц, рассказывает:
Сначала ты разгова
риваешь сам с собой, через
неделю начинаешь разго
варивать с ящерицами, че
рез две понимаешь, что
они с тобой говорят. А по
том оказывается, что ты их
с интересом слушаешь…
***
 Бабушка, а я русский или
еврей?
 А что такое, внучек?
 К нам в садик игрушки
привезли, так я думаю, сломать
или домой унести?
***
В гостиной своего дома в Лон
доне сидит англичанин. Покури
вает трубку, пьет чай, читает га
зету...
Вдруг стены обваливаются,
в гостиную, скрипя тормозами
въезжает "Бентли", за рулем ко
торого другой англичанин.
Хозяин меланхолично пере
водит взгляд на водителя, выни
мает трубку изо рта и спрашивает:
Могу я спросить, куда сэр
так торопится?
В Манчестер, сэр!
Хм, в таком случае вам ближе
было бы проехать через кухню...
***
Я такое пугало поставил у
себя на огороде, что вороны
вернули урожай за прошлый год.

***
Есть у меня сынок. Было ему
14. Старается казаться всем
взрослым и независимым. Под
ходит както:
 Я иду в кино.
 А что за фильм?
 Крутой ужастикмистика, про
дьявола.
 Может мы с тобой? (мы 
это родители)
 Нееее. я сам...
 Ну, ок.
Приходит вечером, угрюмый.
Спрашиваю:
 Че такое?
 Да фильм – фигня...
 А как хоть называется?
 "ДЬЯВОЛ НОСИТ ПРАДА
***
Приходит мужик в «Сбер
банк» и снимает со счета все
деньги, довольно крупную сум
му. Кассирша игриво:
 Вы, наверное хотите что
нибудь прикупить?
 Нет, спасибо, я уже прику
пил два туза на мизере!

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
А он ей отвечает:
 Ты уточни, дорогая  «ка
жется, будешь» или «кажется,
ты»?!
***
Муж вваливается домой пья
ный. Жена хватает веник  и по
морде его, по морде:
 Что, скотина?! Будешь пить?
Будешь пить?!
 Нне буду…
 Я последний раз спрашиваю
 будешь?!
 Нну ладно… Нналивай!
***
Музей. Картина. На ней  ша
лаш, и из шалаша торчат четы
ре пятки. Экскурсовод говорит:
 Картина называется "Ле
нин в Польше".
 А пятки это чьи?
 Это Крупская и Троцкий.
 Постойте, а Ленин где же?
 Я же говорю  Ленин в
Польше!
***
Ученые провели опыты с ал
коголем.
Оказалось, что водка со льдом
вредит почкам, ром со льдом вре
дит печени, джин со льдом вредит
сердцу, виски со льдом вредит
мозгу. Оказывается, этот чертов
лед невероятно вреден!
***
Мои соседи слушают хоро
шую музыку, и неважно, хотят
они этого или нет.
***
Приехал мужик на телеге в
село и кричит:
 Я уголь привёз!
Запряженный конь поворачи
вается и говорит:
 Да, блин, ты привез!

***
После выпуска книги «Чудо
голодания» Поль Брэгг приступил
к написанию трилогии «Радость
плоскостопия», «Восторг педи
кулеза» и «Счастье слабоумия».
***
Подплывает Ной со своим
зверинцем к горе Арарат, их
встречают двое местных.Один
другому: «ВАЙ, АРА, СМОТРИ
ЦИРК ПРИЕХАЛ !»
***
Одна подруга жалуется дру
гой:
 Мой муж относится ко мне
как к собаке.
 ????
 Он требует от меня верно
сти!
***
Одна подруга жалуется дру
гой:
 Короче, сын достал меня
будить в 6 утра.
 Опять со словами "мама
пошли поиграем? "
 Ага... Я его тут воспитать
решила. Встала в 3 часа в туа
лет. Бужу его. Вставай, говорю,
играть пошли...
 А он что?
 Ничего! До 5 утра Лего со
бирали...
***
СЕМЕЙНЫЕ РЕАЛИИ:
 Доченька, зачем ты выхо
дишь замуж, тебе ведь только
17 лет?
 Мамочка, я же ненадолго!
***
Приходит жена домой и го
ворит мужу:
 Дорогой, кажется, ты скоро
будешь папой!!!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
и мелкооптовой торговли под откры
тым небом или в торговых рядах. 42.
Княжеский титул в Индии.
По вертикали: 1. 6й президент США.
2. Официальное название Таиланда
до 1939 и в 19451948 гг. 3. Подтяжки.
4. Человек, который живёт и про
мышляет в тайге. 5. Деревянный мо
лоток, употребляемый при ручной
сборке столярных изделий. 7. Строй
музыкального произведения, соче
тание звуков и созвучий. 8. Название
скандинава в Древней Руси. 11. Ма
шина для укладки рельсового пути.
12. Прибор для осмотра горла. 15.
Доброкачественная опухоль из клеток
оболочки нерва. 16. Штат в США с
административным центром Лин
кольн. 17. Хеттская богиня (мало
азийская богиня, мать богов). 18.
Жанр японского театра. 24. Марка
российского вертолёта. 25. Письмен
ная проверочная работа  записыва
ние текста, диктуемого учителем. 26.
Войска, охранявшие Гитлера (аббр.).
28. Специальность учёного. 29. Груп
па (людей, кораблей и т.п.), обере
гающая когочтонибудь. 30. Като
лический священник или монах. 32.
Река в Канаде, левый приток Ма
кензи. 33. Маленькая щель. 35. Но
велла Стефана Цвейга. 36. Неболь
шое ручное опахало. 38. Река, правый
приток Енисея.
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По горизонтали: 1. Аксон. 6. Аулов (Семён). 9. Вокализ. 10. Арап. 12. ЛДПР. 13.
Муллоджанова (Шоиста). 14. Ринг. 17. Мичиган. 19. Медуза. 20. «Огниво». 21. Гриль.
22. Колит. 23. Осадок. 26. Суккот. 27. Абрикос. 30. Пани. 31. Плащ. 34. Калонтаров
(Давид). 37. Тик. 39. Есаул. 40. Опознание. 41. Рынок. 42. Раджа.
По вертикали: 1. Адамс (Джон Куинси). 2. Сиам. 3. Помочи. 4. Таёжник. 5. Киянка.
7. Лад. 8. Варяг. 11. Путеукладчик. 12. Ларингоскоп. 15. Невринома. 16. Небраска.
17. Ма. 18. Но. 24. «Ка». 25. Диктант. 26. СС. 28. Биолог. 29. Охрана. 30. Патер. 32.
Лиард. 33. Щёлка. 35. «Амок». 36. Веер.
38. Кан.

По горизонтали: 1. Отросток нерв
ной клетки, по которому импульсы
передаются соседним клеткам. 6. За
служенный артист Узбекистана, актёр,
основатель, художественный руково
дитель и режиссёр бухарскоеврей
ского театра «Возрождение» в Нью
Йорке (1994). 9. Пение без слов. 10.
«... Петра Великого». 12. Партия Жи
риновского (аббр.). 13. Народная ар
тистка Таджикистана, оперная певица
(лирическое сопрано), исполнитель
ница этнических восточных песен и
эстрадных мелодий, мастер класси
ческого шашмакома. 14. Боксёрский
«круг». 17. Озеро в США и Канаде.
19. Живой морской зонтик. 20. Сказка
Х.Андерсена. 21. Электродуховка для
жарки мяса на вертеле или решётке.
22. Воспаление толстой кишки. 23.
Частицы, остающиеся на дне. 26.
Праздник урожая у евреев. 27. Пло
довое дерево семейства розоцветных.
30. Вежливое обращение к женщине
в Польше. 31. Лёгкое непромокаемое
пальто. 34. Кандидат медицинских
наук, организатор и декан стомато
логического факультета ТашМИ (1955
1961), автор книг «История Моше Ка
лонтара и Арона Кандина», «Память
и подвиг». 37. Первая половина ча
сового звука. 39. Казачий офицерский
чин в царской России. 40. Следствен
ное действие. 41. Место розничной
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от Versailles Рalace
во дворце Russos on The Bay

46

5 – 11 ОКТЯБРЯ 2017 №817

ПРОВОДИМ
ЛЮБЫЕ СЕМЕЙНЫЕ
ТОРЖЕСТВА:
СВАДЬБЫ, БАР-,
БАТ-МИЦВЫ,
СУББОТНИЕ
ВЕЧЕРА,
ПОМИНКИ
ВМЕСТИМОСТЬ
ЗАЛА 200-250
ЧЕЛОВЕК
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ТАКЖЕ
ПРОВОДИМ ЛЮБЫЕ
ТОРЖЕСТВА
В CREST
HOLLOW
COUNTRY
CLUB И В
РЕСТОРАНЕ
LEONARDS
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÑÅÕ!
Весь вечер с нами ансамбль “МазалТов”

В субботу в 8:30 вечера, в Зале торжеств, 3й этаж

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

ДЕНЬ КОЛУМБА: НЕОДНОЗНАЧНЫЙ ПРАЗДНИК
Споры о первооткрывателе Аме
Заместитель директора Националь
рики продолжаются изза судьбы ко
ного конгресса американских индейцев
ренного населения территорий, откры
Роберт Холден утверждает, что история
тых Колумбом.
Колумба искажается.
В понедельник 9 октября, в США от
«Она всегда была сомнительной в
мечается День Колумба – в память о
том, что касалось судьбы племен корен
прибытии мореплавателя к берегам
ных народов, и нашего взгляда на пись
Америки. Поскольку Христофор Ко
менные источники, которые были состав
лумб был итальянцем, этот праздник,
лены авторами, не принадлежавшими к
приходящийся на второй понедельник
коренным народам, и предназначались
Джон
октября, имеет особое значение для
для некоренной аудитории», – подчер
Виола
итальянской общины США. Однако от
кивает Холден.
ношение некоторых американцев к Колумбу и празд
Дэвид Сильверман, профессор истории в Универ
нику в его честь – как минимум, неоднозначное.
ситете Джорджа Вашингтона, убежден: история Ко
По мнению Джона Виолы, президента Националь лумба должна быть рассказана полностью.
ного италоамериканского фонда, у этого праздника
«Неправильно фокусироваться на одном аспекте
есть различные аспекты.
прошлого и пренебрегать другими, – отмечает историк.
«Для нас это возможность отметить наш вклад в эту – Необходимо объединить их, чтобы он (Колумб) стал
страну – прославить историю наших предков, – подчер
кивает он. – И мне кажется, что и для остальных, кто
живет в этой стране, День Колумба дает возможность
прославить нашу нацию иммигрантов».
Для когото Колумб – великий первооткрыватель.
Но другие относятся к его наследию иначе.
Джо ДженетинПилава, профессор истории в Уни
верситете Джорджа Мэйсона, напоминает: мореплава
тель обратил в рабство многих коренных жителей на
открытых им территориях.
«В течение десяти лет с момента его первого по
явления на Багамских островах в 1492 году, то есть к
1502 году, численность народа таино, который прожи
вал там, сократилась примерно с миллиона человек до
500», – констатирует он.

С ПРАЗДНИКОМ!
Хотя в большинстве других
американских стран День Ко
лумба (Columbus Day) отмеча
ется 12 октября (что логично и
оправданно), в Соединенных
Штатах он отмечается во второй
понедельник октября. Это событие довольно про
тиворечиво, потому что поселения европейцев в
Америке привели к исчезновению истории и куль
туры многих коренных народов материка.
Впервые массово в США этот праздник отметили
в 1792 году – в честь 300летия открытия Америки. И
тогда же в Балтиморе был установлен памятник мо
реплавателю, а еще через 100 лет, к 400й годовщине
этого события, статуя Колумба была установлена в
НьюЙорке, и президент США Бенджамин Гаррисон
призвал американцев сделать этот торжественный
для страны день праздником. Хотя по разному и не
официально он и так отмечался многими штатами и
американскими сообществами долгое время, пока в
1937 году не был объявлен официальным государст
венным праздником по всей стране, и его празднова
ние было установлено на 12 октября.
Но в 1971 году американский Конгресс принял ре
шение о праздновании Дня Колумба во второй поне
дельник октября. Над правительственными зданиями
поднимают государственный флаг США (Фото: Aron
Brand, Shutterstock) В настоящее время в этот день
население США празднует годовщину открытия своей
страны, посещая праздничные церковные службы и
другие мероприятия.
В некоторых городах проходят специальные
службы, парады и большие торжественные церемо
нии. Большинство празднований сосредоточено во
круг италоамериканских сообществ. Особого упоми
нания заслуживают праздничные мероприятия,
проводимые в НьюЙорке и СанФранциско. День Ко
лумба является общественным выходным во многих
частях США, но в некоторых штатах, например, в Ка
лифорнии, Неваде, Гавайи, день не отмечается. Госу
дарственные учреждения и школы, как правило, за
крыты, но коммерческие организации могут работать.
Над правительственными зданиями поднимают госу
дарственный флаг США.
calend.ru
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трехмерной фигурой».
Некоторые в США предпочитают отмечать не День
Колумба, а День коренных народов.
По мнению ДженетинаПилавы, официальное на
звание праздника необходимо изменить.
«Я убежден, что мы должны поставить под вопрос
существование федерального праздника в честь Хри
стофора Колумба. Что касается того, чем его можно за
менить, я выступаю за учреждение Дня коренных наро
дов», – подчеркивает исследователь.
Джон Виола не разделяет эту точку зрения. Он по
лагает, что коренные американцы должны найти другой
день, посвященный их культуре.
«Я думаю, что для коренного населения это хорошая
возможность найти день, когда они могут объединиться
вокруг своих проблем, возможность сказать: постойте,
давайте поговорим о том, что это значит для нас», –
считает профессор Университета Джорджа Мэйсона.
VOA
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МАТАТОВА ЯКОВА МИХАЙЛОВИЧА БЕН ЗУЛАЙ
С глубоким прискорбием выражаем искренние соболезнования
супруге Фриде, детям: Мире с семьёй, Илюше с семьёй,
Ане с семьёй, Жоре с семьёй и Жанне с семьёй, внукам,
правнукам, сёстрам Тамаре и Свете и единственному брату Алику
с семьёй и кудохо, всем родным, близким, друзьям из разных стран
в связи с уходом из жизни 26 сентября 2017 года (6 Тишрей),
в Израиле уважаемого, любимого отца

Мататова Якова Михайловича бен Зулай.

Очень тяжело подобрать слова, чтобы описать боль наших сердец.
Невозможно смириться с мыслью, что рядом с нами уже нет самого
дорогого и близкого человека.
Яков Мататов родился 12 сентября 1933 года в г. Каттакургане, в уважаемой
семье Мишоэла Мататова и Зои Джураевой. В 1958 г. в г. Кармана (Навои)
работал плотником – делал сундуки, которые пользовались спросом у населе
ния.
С 1958 по 1974 год работал в системе торговли.
В 1948 г. он женился на Фриде Базаровой из г. Бухары. Они прожили вместе
60 счастливых лет в любви, радости, взаимопонимании. Всё было в жизни: и
счастливые, и трудные дни. И всё это они пережили вместе. Боролись с труд
ностями, радовались успехам, дожив до преклонных лет. Они вместе посадили
дерево и получили прекрасные плоды – это дети, внуки, правнуки. Ведь они
вырастили пятерых прекрасных детей, которые подарили им 17 внуков и 32
правнука.
Яков Михайлович был любящим и любимым мужем, прекрасным отцом,
добрым и отзывчивым дедушкой, отличным братом. Его семья была и хлебо
сольной. Двери его дома всегда были гостеприимно распахнуты для всех. Род
ственники и друзья любили останавливаться в этом тёплом и уютном доме.
В 1990 г. семья репатриировалась в Израиль. Папа очень любил эту благо
словенную страну и благодарил Бга за то, что жил на Святой Земле.
Наш папа всегда отдавал без остатка свою любовь, заботу, тепло семье,
родным, близким, друзьям. Всей своей жизнью он олицетворял добро, поря
дочность, честность и справедливость. Он мог протянуть руку помощи нуж
дающимся, дать правильный совет, он оставил после себя доброе имя и
светлую память.

1933

2017

Для всей семьи Вы были образцом:
Мудрейшим и заботливым отцом.
Прекрасен был Ваш путь земной.
Весь мир Вы унесли с собой.
Но всё же, в вечность уходя,
Вы в нас оставили себя.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Выражаем искренние соболезнования любимой, дорогой, незаменимой,
необыкновенной, единственной на всём свете маме Фриде.
Глубоко скорбим вместе с вами:
сын Жора – Стелла; внуки:Эли, Илана, Милана; кудо Тамара.
НьюЙорк

30-дневные поминки состоятся в Нью-Йорке 24 октября 2017 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Melody».
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЮРИЯ /ДЖУРА/ БОРУХОВА
С чувством глубокой скорби и болью в
душе извещаем о том, что 3 октября 2017
года (13 Тишрей 5778 года), в возрасте 74
лет, перестало биться сердце нашего до
рогого брата, отца, дедушки, свёкра Юрия
(Джура) Борухова.
Папа родился в 1943 году в г. Ташкенте, в
семье Ильяву Борухова и Елизаветы Бангие
вой. Он был пятым ребёнком в семье среди
пятерых братьев и сестёр.
В раннем возрасте он потерял своего отца
и старался зарабатывать сам.
Наш папа после успешного окончания сред
ней школы поступил в Ташкентский государст
венный университет, по завершении учёбы в
котором получил специальность преподавателя
английского языка. Его направили на работу
в среднюю общеобразовательную школу
г. Ташкента. Папа работал сначала препода
вателем, а затем директором нескольких школ
г. Ташкента, где учились дети высокопостав
ленных родителей.
За доблестный труд он неоднократно на
граждался почётными грамотами и другими
наградами.
Наш отец обучил и воспитал плеяду до
стойных учеников, которые работают в раз
личных отраслях народного хозяйства.
В 1970 году он соединил свою судьбу с
нашей мамой Тамарой Ароновой. Они соз
дали прекрасную семью. У них родились
две дочери.
В 1991 г. он репатриировался в Израиль, а
через два года, в 1993 году, иммигрировал в
Америку. Здесь он продолжал свою благород
ную деятельность на благо нашего народа.
Папа всегда учил нас жить в дружбе и со

Он был нашим добрым другом и советчиком,
всегда умел поддержать и помочь в трудную
минуту.
Он учил нас, детей, а также внуков быть
честными, порядочными, скромными людьми.
Папа ушёл из жизни так же достойно, как
прожил свою жизнь, выполнив свой отцовский
долг.
Светлая память о нашем отце, брате, де
душке навечно сохранится в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие:
жена Тамара;
сестра Тамара;
брат Амнун – Шура;
дети Лиза, Наташа – Михаил

1943

2017

гласии, уважать как супругов, так и братьев и
сестёр.
Он с большим уважением относился как к
своим родным, так и к родным нашей матери
и ко всем людям. Наш папа был очень добрым,
отзывчивым, жизнерадостным, трудолюбивым.

30-дневные поминки состоятся 31 октября 2017 года, в 7 часов вечера,
в ресторане “King David”. Шаби шаббот, рузи шаббот — 27 и 28 октября 2017 г.,
в том же ресторане. Конт. тел.: 646-369-5062 — Михаил, 347-256-6188 — Амнун
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