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МАЙДАН В КРОВИ
75 ПОГИБШИХ ЗА ТРИ ДНЯ
Весь день 20 февраля в Киеве продолжались
столкновения между протестующими на Майдане
Незалежности и силами, поддерживающими официальную власть.
В ход пошло огнестрельное оружие, и потери с
обеих сторон резко увеличились. Особенно пострадали оппозиционеры: только по данным Министерства здравоохранения, за день были убиты 64
человека, сотни получили ранения; по сведениям медиков, работающих на улицах, погибли не менее ста
защитников Майдана. МВД отчиталось о 130 своих сотрудниках, получивших огнестрельные ранения. Министры иностранных дел западных стран весь день
пытались вызвать Виктора Януковича на переговоры,
которые состоялись только вечером. По некоторым
данным, Янукович пообещал уже в этом году провести
досрочные президентские выборы.
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ДОКТОР
РАФАЭЛЬ ХАИМ:

ПОЧКА ДОНОРА
ВЫЛЕЧИВАЕТ
БОЛЬНОГО!

ëèéêí

ХОККЕИСТЫ США
ВЫШЛИ В ПОЛУФИНАЛ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ
Об этом – на стр.38

Доктор Рафаэль Хаим, сотрудник
Института трансплантологии в Медицинском центре Mount Sinai, считает,
что
в
нашей
общине
необходимо развивать культуру донорства.
Интервью Рафаэля Некталова
с ним читайте на стр.8
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ИНСТИТУТ УРОЛОГИИ:
ПРОФ. Д.ШУСТЕРМАН
И ЕГО КОЛЛЕГИ ОКАЖУТ
ВАМ ПОМОЩЬ

SANDOONY:
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
РАСХОДЫ?
НЕТ ДОСТУПА К КРЕДИТУ?:
ОБРАЩАЙТЕСЬ В
HEBREW FREE LOAN SOCIETY

INCOME TAX:
ОБРАЩАЙТЕСЬ
К СУСАННЕ ИЛЬЯСОВОЙ

РЕСТОРАН «ЭЙЛАТ»:
ПРОВЕДЁМ ВАШЕ
ТОРЖЕСТВО
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ!

718-360-9550 c.4

718-951-2000 c.7

212-687-0188x200 c.23

718-897-5176 c.37

718-459-1200 c.43
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REAL ESTATE LAW
• èéäìèäÄ à èêéÑÄÜÄ çÖÑÇàÜàåéëíà
• èêéÇÖêäÄ ÑéäìåÖçíéÇ
èé èÖêÖîàçÄçëàêéÇÄçàû LEASES
• èêéÅãÖåõ ë ÜàãúñÄåà
• FAMILY LAW
• êÄáÇéÑõ èé ëéÉãÄëàû à ÅÖá ëéÉãÄëàü
• WILLS AND TRUSTS, MEDICAID PLANNING
• áÄÇÖôÄçàÖ à íêÄëíõ
• èéÑÄóÄ çÄ åÖÑàäÖâÑ
• ÅÄçäêéíëíÇé
ОФИСЫ
В КВИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ
Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418
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ОТ “ПЕВЦА ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА” К “ПЯТОЙ ЗАПОВЕДИ”

—‡Ù‡˝Î¸ был вынужден покинуть
Õ≈ “¿ÀŒ¬ родной город и провести

Ровно 15 лет назад, 20 февраля, в Квинсе, в помещении
театра Fresh Medow Park состоялась премьера спектакля
"Певец Его Превосходительства", поставленного режиссером Борисом Катаевым и
художником Иосифом Юсуповым по одноименной пьесе
поэта Ильяса Маллаева.
Премьера стала событием в
культурной жизни общины бухарских евреев Америки.
История о том, как, в 1909
году, Андерсен, представитель
английской фирмы "Амур граммофон рекордс", отправился в Бухару, чтобы записать голоса
славных певцов сказочного города. Известно, что эмир Алимхан строго запрещал выступать
своим певцам вне двора, и казалось, что гостю из Риги придется
уехать ни с чем. Но покоренный
мастерством музыкантов Андерсен все же уговорил их записать
свои голоса. Среди тех, кто отважился нарушить запрет эмира
был и Левича Бабаханов (18731926) - легендарный еврейский
певец, виртуоз-танбурист. Дорого
заплатил певец за свою свободу:
его заточили в зиндан, а позже он

ÑìïéÇçéëíú
Рена
АРАБОВА

Воскресным вечером 16
февраля 2014 г. состоялась
необыкновенно интересная
встреча в синагоге «ОрНатан» с гостьей из Израиля,
известной журналисткой, писательницей, бывшим редактором газеты «Менора»,
телеведущей израильского
телевидения
«Израиль
плюс», талантливым преподавателем ВУЗа, и, наконец,
интересным лектором, знатоком основ иудаизма – Эстер
Сегаль.
Несмотря на холодную погоду, члены общины сочли нужным прийти на лекцию ребецин
Сегаль. Раввин синагоги Казиев
поблагодарил семью покойного
Рошеля Юсупова, оказавшую
спонсорскую поддержку в организации этой встречи.
Затем к микрофону пригласили ребецин Эстер Сегаль.
Большой, красивый, молитвенный зал был буквально заполнен
любознательными
членами общины – замечу, и
мужчинами, и женщинами, желающими пополнить и расширить свои познания в иудаизме.

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

остатки своих дней на
чужбине. Но именно
благодаря этому поступку голос Левича Бобоханова
занял
достойное место в ряде
с великими певцами ХХ
века – Каррузо Шаляпиным и Собинова.
История о смелом
певце,
сохранившем
веру предков, осмелившемся вопреки капризам бухарского эмира
все же оставить потомкам свой уникальный
голос (тенор-альтино),
вдохновила Бориса Катаева, и он обратился к
Ильясу Маллаеву с
просьбой
сочинить
пьесу на этот сюжет. Так,
в Америке, на другом
конце света, через десятилетия, эта полная драматизма, насыщенная
подлинными событиями
история появилась на
свет и была перенесена на сцену.
13 и 20 февраля на подмостках театра Queens Theatre in the
Park состоялась долгожданная
премьера, прошедшая с триумфом: овации не прекращались
более 15 минут, и публика буквально забросала актеров, ав-

Завула, Ошера Бараева и
других замечательных актеров (их более 30!) перенесли
зрителей в удивительный мир
куполо-минаретной Бухары
начала ХХ века, заставив
каждого проникнуться жизнью
героев пьесы. В длинных и
узких улочках древнего города, в роскошных залах
дворца бухарского эмира, бушевали страсти, по своему
накалу не уступающие шекспировским...
- Я счастлив, что судьба
предоставила мне возможность поставить спектакль о
Левиче, - говорит режиссерпостановщик Борис Катаев, у нас очень талантливый
народ, и мне казалось, что в
эмиграции наши творческие
возможности остаются невостребованными. Но вот и на
нашу улицу пришел праздник.

тора и режиссера цветами!
Величественные, под стать
бухарским макомам, декорации
художника Иосифа Юсупова, щемящая музыка Якова Сабзанова,
темпераментная, тонкая игра
Исаака Катаева, Рошеля Рубинова, Тамары Катаевой, Очила
Ибрагимова, Мухаббат Шамаевой, Аврома Толмасова, Михаила

Присутствовавший на премьере посол Таджикистана в США
Рашид Алимов назвал этот спектакль "муйчиза" - чудом, которое
свершилось на американской
земле. И был абсолютно прав!
Критики предрекают спектаклю счастливую судьбу. Ждут
"Певца Его Превосходительства"
в Австрии и Узбекистане, Израиле
и Канаде, Таджикистане и Голландии.
22 февраля в этом же зале
Queens Theater состоится премьера спектакля «Пятая заповедь»,
поставленного по пьесе Вины
Дельмар «Уступи место завтрашнему дню», который поставлен
также режиссером Борисом Катаевым.
Мы желаем новой театральной труппе успешной премьеры и
радости встречи со зрителем, который истосковался по работам
замечательного режиссера.

РЕБЕЦИН ЭСТЕР СЕГАЛЬ – МУДРЫЙ ГОСТЬ ОБЩИНЫ
Я впервые слушала её
лекцию вживую, и прониклась большой симпатией
к ней, к ее обширнейшим
познаниям Торы и мидрашей и тому, как она с первой минуты завладела
вниманием всего зала.
Ребецин Сегаль связала свое выступление с
событиями
недельной
главы «Тиса», в которой
рассказывается о создании
«золотого тельца», о разбивании первых скрижалей, о просьбе Моше к
Хашему пощадить избранный им народ, только вышедший из египетского
рабства, и о том, как
Моше-рабейну поднимается на гору за новыми
скрижалями и т.д.
- Из истории прошлых лет
мы знаем, - продолжила она,
сколько было разрушено синагог, сожжено и уничтожено книг,
духовных ценностей еврейского
народа врагами-ненавистниками. Два наших храма были
разрушены 9 Ава, сколько горя
и страданий перенёс наш народ
вследствие скитаний по чужим
землям. Ведь, где бы не пришлось жить, он строил, созидал
и возводил, а завистники, кле-

ветники, ненавистники – разрушали его труды. Месяц Адар в
еврейском календаре знаменателен тем, что Вс-вышний, благословен
Он,
не
даёт
осуществиться проискам врагов
и привносит много радостей в
жизнь избранного им народа.
Она привела в пример красивую притчу из Талмуда, как
четыре старца поднялись на
вершину горы и стали рвать на
себе одежду, рыдать и причитать от горя, а рабби Акива сме-

ялся. Когда его спросили,
почему он смеётся, рабби
ответил, что лис выбежал с
того места, где раньше
стоял храм и святая святых, куда мог войти один
раз в год на Йом-Кипур
только первосвященник,
разрушен и осквернен.
Можно ли уже что-то изменить? – спрашивает Акива
и далее говорит:
«Нельзя оглядываться
назад, непременно придет
что-то новое, лучшее.
Чтобы получить радость,
надо всегда смотреть вперед, учат мудрецы- надо
надеяться!
Одним из тех старцев
был ребе Акива, который
до сорока лет не знал ни
одной буквы в иврита. Он
стал учиться наряду с трёхлетними детьми, начиная с алфавита, и сорок лет, постоянно
занимаясь, дорос в своих познаниях до высот знаний пророков.
Талмуд рассказывает, что не
будь ребе Акивы, Тора бы не сохранилась. Тора учит нас - «Все
к лучшему!».
Возвращаясь к недельной
главе, мы видим, что народ, потерявший надежду, соорудил
себе золотого идола, вызвав

гнев Хашема. Прошло по их
расчетам сорок дней, но их расчет оказался неверным, потому
что день в нашем календаре начинается с вечера. Они просто
ошиблись в расчётах. Как сказано, «И был вечер, и было
утро, день первый».
«Но скрижали разбиты, - говорит Моше. - Как же быть теперь?». На что Хашем говорит:
«Получишь новые и лучшие
взамен». Хашем во второй раз
дал ему не только Тору, но и галаху, устную Тору, мидраши и
многое другое, чего не было в
предыдущих скрижалях.
У евреев нет понятия
«грех». Да, люди Исхода ошиблись, соорудив себе «золотого
тельца», но они это поняли и
раскаялись. Это испытание
было дано Хашемом, чтобы,
раскаявшись, они поднялись на
более высокую ступень святости, и потому им была дарована
Тора.
Затем она перешла к рассказу о египетском колдуне Биламе, который по своему
пророчеству не уступал Моше.
Также о том, что золотой телец
ожил, потому люди поверили в
чудо, в новое божество.
Перенос на стр.28
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PERSONAL AND FAMILY ASSET PROTECTION & ESTATE PLANING
Планирование и защита личного и семейного имущества
WILLS AND TRUSTS
Завещания и трасты
MEDICAID PLANNING WITH ASSETS
Подача на медикейд при правильном планировании, имея
состояние можетo получить медикейд и бесплатные услуги по
уходу на дому
LONG-TERM CARE AND ELDER LAW
Долгосрочный уход за лицами до и пенсионного возраста.
PERSONAL INJURY
Аварии, переломы, несчастные случаи, травмы в быту и на
производстве
REAL ESTATE LAW
Покупка и продажа коммерческoй и частнoй недвижимости
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Attorney advertisement
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ESTATE PLANNING СЕМИНАРЫ СОСТОЯТСЯ:

March 4 & 13, at 6:30 p.m.

Seminars in our office:
Law Firm of Albert Cohen, PC
104-70 Queens Blvd., Conference Room,
Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-275-7779
Резервируйте места заранее
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поджелудочной
Рафаэль Некталов: - Ра- почки,
медицинского
фаэль, расскажите пожалуй- железы
ста, о вашем Центре по центра Mount Sinai яв—‡Ù‡˝Î¸ пересадке органов, работе с ляется одной из ведущих
Õ≈ “¿ÀŒ¬ нашими соплеменниками, - государственных академических программ в
попросил я.
Д-р Рафаэль Хаим: - Инсти- этой области. Наша мнотут трансплантологии в Меди- гопрофильная команда
цинском центре Mount Sinai – состоит из специалистов
Часть вторая. Начало в № 621
один из 14 институтов, распола- в области нефрологии,
гающих передовыми техноло- хирургии, интенсивной
Двадцать лет прошло, как гиями и ориентированных на терапии и реанимации,
семья Хаимовых иммигриро- лечение различных заболева- трансплантационной имвала из Душанбе, как и многие ний. Здесь имеются принципи- мунологии и урологии.
из нас, полная надежд и жела- ально важные ресурсы для Такой комплексный подние видеть успешными своих создания среды, которая способ- ход позволяет нам предодетей в новой стране.
наилучшее
ствует внедрению инновацион- ставлять
Рафаэль Хаим(ов) приехал в ных идей и совершенствованию стационарное лечение и
Нью-Йорк юношей, полным на- медицинского обслуживания. Бу- использовать преимущедежд и стремлений. Мечтал стать
доктором. Блестяще окончил
школу, получил два специальных
медицинских образования. Одно
из них в сфере трансплантации
органов – науки, мало известной
иммигрантам тех лет. Но прошло
время, и, как оказалось, именно
это направление станет одним из
ведущих в современной медицине, и он проявил себя именно
в этой специализации.
В настоящее время д-р Рафаэль Хаим занимает позиции
Chief Clinical Manager in the
area of Kidney and Pancreas
Transplant in Mount Sinai Medical Center, and Family Practitioner in a Private Family Office in
Briarwood Queens. Это к нему
обращаются многие из тех, кто
должен пройти операцию по
трансплантации органов в указанном Центре.
Огромное здание, занимающее целый квартал в самом
центре Манхэттена, поражает
не только своим размером, но
и качеством работы с пациентами. Видеть в этом престижБеседа с Рафаэля Некталова с доктором Рафаэлем Хаимом
ном
медицинском
центре
своего соплеменника приятно
не только потому, что он часть дучи признанным лидером, ме- ства инновационных разработок
моей гордости за нашу общину, дицинский центр Mount Sinai был в области трансплантационной
но и в первую очередь потому, первым во многих областях медицины.
что пациенты, иммигранты, науки. Мы также разработали
- Спасибо за такую премогут на родном языке об- эффективную и результативную зентацию Mount Sinai Mediщаться со специалистом, кото- программу десенсибилизации cal Center. Это важно знать
рый поможет, поддержит и для снижения воздействия анти- каждому, кому требуется
внятно объяснит: что делать с тел, которое способно для мно- лечение такого рода. Рафанашими болячками.
гих стать препятствием на пути к эль, расскажите о пациенРафаэль Хаимов занимает успешной трансплантации.
тах,
которые
к
вам
небольшой кабинет на 4-м
- Приведите примеры, обращаются, с чем они
этаже медицинского центра пожалуйста.
сталкиваются, и как они реMount Sinai – старейшей боль- Здесь в 1967 году была шают свои проблемы?
ницы, занимающей ведущие проведена первая пересадка
- К нам обращаются больпозиции в области медицин- почки. Эта пересадка являлась ные с проблемами почек, и поского обслуживания, научных одной из первых в регионе. В чечной
недостаточности.
исследований на международ- 1988 году – первая пересадка Хроническая болезнь почек,
ном уровне. Высокий, статный печени (первая и в штате Нью- приведшая к терминальной
молодой человек, он больше Йорк). В 1996 году осуществ- стадии почечной недостаточнонапоминает тренера спортив- лена первая в штате Нью-Йорк сти, может считаться показаной команды, нежели доктора. лапароскопическая нефрэкто- нием к трансплантации почки.
Поражают его уверенность, мия у донора. А 2001 году Как правило, они долго не ремудрость, взвешенность сужде- впервые в штате Нью-Йорк пе- шаются прийти к нам и психоний, внимательность к собесед- ресажена почка
не
готовы
к
больному логически
нику, умение выслушать и СПИДом.
трансплантации, им кажется,
правильно соориентировать
- Рафаэль, какова стати- что их проблема сама собой
пациентов к проблеме боль- стика результатов пере- решится. Но почечная болезнь,
ного. Ортодоксальный еврей по садки органов в вашем наверное, – одна из самых косвоему мировоззрению, он по- центре?
варных. При внешних атрибуражает собеседника высокой
- За более чем 40 лет меди- тах стабильности, человек на
эрудицией, обширными зна- цинский центр Mount Sinai и самом деле ослабевает, и
ниями в медицине, психологии RMTI провели 5700 операций по только анализы крови в первой
и смежных наук.
пересадке органов и свыше стадии заболевания могут поДоктор Рафаэль Хаим (ов) – 3000 операций по пересадке казать совершенно другую, негость нашей редакции.
почек. Программа пересадки приятную для него картину.

ПОДАРИТЬ ЖИЗНЬ
ПОЧКА ДОНОРА ВЫЛЕЧИВАЕТ БОЛЬНОГО!

Д-р Рафаэль Хаим

- Некоторые тешат себя
мыслью, что у них от рождения такие вот почки, и
ничего – дескать, живут...
- Это невежество. Почки играют важную роль в нашем организме.
Почки
удаляют
избыток воды, неорганических
и органических веществ, конечные продукты обмена и чужеродные вещества. Процесс
выделения имеет важнейшее
значение для гомеостаза, он
обеспечивает освобождение
организма от конечных продуктов обмена, которые уже не
могут быть токсичных веществ,
а также избытка воды, солей и
органических соединений, поступивших с пищей или образовавшихся в результате обмена
веществ. И самое главное –
почки помогают выработать гемоглобин и регулирует в организме витамины и минералы.
На начальном этапе человек не
чувствует болезни, так как нет
болей. Поэтому ему кажется,
что все не так уж и страшно,
само собой залечится. Но это
опасное заблуждение. День за
днем, год за годом больной
четко начинает понимать, что
его организм слабеет, и уменьшается иммунитет.
- Сколько таких больных
в Америке?
- Более 96 тысяч!
- Я думал, что больше.
- Возможно, и больше. Но
эта цифра фигурирует в официальных статистических отчетах.
Многие люди просто не обращаются к врачам, так как, повторяю, на начальном этапе нет
никаких физических показаний,
и нет болей. Ранее хроническая
почечная недостаточность – этo
медленноe прогрессирующее
нарушение
выделительной
функции почек, длящееся в
течение месяцев или лет, как
обычно, косвенно определялась
путём измерения содержания
креатинина в крови. Почти 20
процентов пациентов с почечной недостаточностью, находящиеся на диализе умирают, так
и не дожив до трансплантации
органов.
- То есть каждый пятый!
- Да, поэтому тем, кому необходима пересадка почки
надо больше интересоваться
собственным здоровьем, и регулярно проводить общую проверку, быть под постоянным

наблюдением нефролога, и вовремя встать на очередь, готовя себя к трансплантации.
- Рафаэль, Вы человек религиозный. Какова позиция
иудаизма в этом вопросе?
- В иудаизме есть определенные постулаты, где обосновывается галахическое понятие
трансплантации органов.
- Например?
- Оно связано с концепцией
приоритета сохранения одним
человеком жизни другого человека, ответственности одного
еврея за другого. Раббай Моше
Файстейн (один из авторитетных ортодоксальных раввинов
в США. – Ред.) писал, что человек, спасающий жизнь другого
человека посредством донорства, должен проявить радость от свершения огромной
мицвы. Именно радость!
- Недавно (мы писали об
этом в нашей газете) мне
пришлось быть свидетелем этого. Молодой мужчина из Вильямсбурга, отец
пятерых детей, добровольно расстался с одной
почкой, чтобы продлить,
вернее, спасти жизнь одного моего приятеля. Ни он,
ни его семья, родители, не
стремились иметь хоть
какое-то
вознаграждение
от получателя почки.
- Я тоже могу засвидетельствовать несколько таких случаев. В этом культура и миссия
человека-созидателя, способного выполнить такую высокую
мицву.
- Этот благородный человек, донор, подчеркнул,
что еврей, помогая кому-то
выжить, поднимается на
один уровень с Вс-вышним,
так как только Он может
подарить или продлить человеку жизнь!
- Да, это достойный человек! На самом деле, наукой
подтверждено, что при ухудшении работы почек, увеличивается
вероятность
смерти.
Поэтому каждый донор – истинный спаситель!
- Как развивать идею донорства в семье? В общине?
- Давайте вначале разберемся, что такое донор? Человек должен осознанно идти на
операцию пересадки органа.
Существует два вида трансплантации почки: трансплантация от живого донора и
трансплантация от мертвого
донора. Трансплантация от живого донора происходит, когда
живой человек принимает решение передать почку. Донором может быть кровный
родственник или некровный
родственник, например, близкий друг, соседи, знакомый или
даже альтруист. Предпочтительно, чтобы почка была от
живого донора.

Перенос на стр.48
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

5 февраля семья Радиона
(Рахмина) и Нели (Некадам)
Ильяевых провела обряд
брит-милы своему второму
сыну (он пятый ребёнок в
семье). Сандок – дедушка новорождённого по матери Ра-

фаэль Беньяминов. Сандок
ришон – дядя новорождённого
по отцу Абрам Ильяев. Моэль
– раббай Мурдахай Рахминов.
Поздравили родителей и благословили новорождённого
дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Гриша Ильяев и Берта Исакова, Рафаэль
и Эся Беньяминовы, братья
Альберт, Игорь, Артур Ильяевы, Борис, Алла и Ира
Беньяминовы с семьями и
другие.
Раббай Нерия Хаимов от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил новорождённого, прочитал благословение на вино,
преподнёс поздравительный
сертификат и торжественно
произнёс имя новорождённого
– Жашуа. Сэудат мицву провели в одном из красивейших
залов Центра.
9 февраля семья Якуба
Абрахимова и Аксаны Хаимовой провела обряд брит-милы
своему третьему сыну. Сандок
– дедушка новорождённого по
отцу Исраэль Абрахаимов.
Сандок ришон – дедушка новорождённого по матери доктор Рафик Хаимов. Вадим
Казиев – свояк (божа) Якуба
Абрахимова поднёс новорождённого к стулу Ельёу Анови.
Моэль – раббай Мурдахай
Рахминов. Поздравили родителей и благословили новорождённого дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья:
Рафик и Зулай Хаимовы, Исраэль и Мая Абрахимовы, Ася
и Семён Боруховы, Борис и
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН
Ривка Хаимовы, Рошель и
Света Хаимовы, Алекс и Регина Гулькаровы, Фаина Хаимова, Раиса Рабиева, Гриша и
Катя Абрахимовы, Сема и
Белла Шамуэловы, Изик и Венера Мамоновы, семьи Абрахимовых, Хаимовых, Устаевых
и другие. Хазан синагоги Исраэль Ибрагимов от имени руко-

водителей
и
работников
Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил
новорождённого,
прочитал благословение на
вино, преподнёс поздравительный сертификат и торже-

ственно
произнёс
имя
новорождённого – Эйтан. Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
9 февраля провели траурный митинг по случаю смерти
Лидии Рафаиловны Боруховой. Лидия Рафаиловна родилась 1 июня 1938 года в
городе Андижане, в многодетной семье Рафаела и Мазаль
Мушеевых, где воспитывались
семь девочек. Лида была четвёртым ребёнком. В 1956 году
семья переехала в Ташкент,
где Лида поступила в Политехнический техникум, по окончании которого устроилась на
работу на текстильную фабрику. В 1962 году судьба свела
её с Меирхаем Боруховым –
уроженцем г. Маргилана,

сыном Хиё и Зулай Боруховых. В их молодой семье родились
три
девочки:
Маргарита, Татьяна и Наталья. Лида была хорошей хозяйкой, умела вкусно готовить
и печь, занималась рукоделием, шила и вязала. Судьба
обошлась с Лидией Рафаиловной жестоко. В 1981 году
скоропостижно скончался на
44 году жизни Меирхай Борухов – самый дорогой ей человек и отец семейства. Родные
и близкие морально поддерживали осиротевшую семью.
Лидия Рафаиловна в течение
25 лет, вплоть до эмиграции в

1993 году в США, работала
бухгалтером в известном в
Ташкенте телеателье «Голубой экран». Долгие годы она
мужественно, при постоянном
внимании дочерей, превозмогала болезнь и тяжёлые операции.
Вёл митинг раббай Авраам
Табибов. Выступили: Борис
Кандов, Семён Ильяев, Михаил Юсупов, Исаак Мошеев,
внук Леви Мушеев и Жора
Ягудаев, которые рассказали
о её добрых делах.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выражают свои искрение соболезнования
её
детям
Маргарите, Татьяне, Наталье,
членам их семей, всем родным и близким.

10 февраля семья Даниэля и Елены Фузайловых
провела обряд брит-милы
своему сыну. Сандок – дедушка новорождённого по
отцу Михаил Фузайлов. Сандок ришон – дедушка новорождённого по матери Славик
Елизаров. Моэль – раббай
Имонуэль Шимунов. Поздравили родителей и благословили
новорождённого
дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Михаил и
Рива Фузайловы, Славик и
Хана Елизаровы, члены семей
Фузайловых, Елизаровых, Исраиловых и другие.
Хазан синагоги Исраэль
Ибрагимов от имени руководителей и работников Центра и
Канесои Калон поздравил родителей, благословил новорождённого,
преподнёс
поздравительный сертификат.
Раббай Нерия Хаимов прочитал благословение на вино, и
торжественно произнёс имя
новорождённого
–
Яков
Нисон. Сэудат мицву провели
в одном из красивейших залов
Центра.
10 февраля провели недельные поминки Лизы Сулеймановой (Батуровой) – матери
президента синагоги "Ор Борухай" Ювдо Сулейманова. Она
родилась в городе Самарканде, в 1929 году в семье Аб-

рама и Сары Батуровых. В
1949 году соединила свою
судьбу с Борухаем Сулеймановым. В браке они имели десятерых
детей.
Лиза
Сулейманова до эмиграции в
Америку 1979 года работала в
сфере бытового обслуживания города Самарканда. Она
покинула этот мир 4 февраля
и похоронена на Святой земле
наших отцов в Израиле.
Вёл митинг раббай Имонуэль Шимунов. Выступили: раббаи Исаак Абрамов, Даниэль
Коэн, Борис Коэн, Нерия Хавасов, Пинхас Ильясов, Моше
Абрамов, а также Рошель Рубинов, сын поминаемой Ювдо
Сулейманов и другие, которые
рассказали о её добрых
делах.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выражают свои искренние соболезнования
детям
Лизы
Сулеймановой: Ювдо, Исраэлу, Арону, Мафрату, Ильясу, Славику, Маре, Исахару,
Полине, членам их семей,
всем родным и близким.
Пользуясь случаем, все
поблагодарили руководителей и работников Центра за
организацию и проведение
всех мероприятий, коллектив работников сети ресторанов «Da Mikelle» за
красиво
оформленные
столы и вкусные блюда, а
редакцию THE BUKHARIAN
TIMES за труд на благо
нашей общины.
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно в нашей газете
освещаются все мероприятия, проводимые в Канесои
Калон, а семья получает в
подарок Живую Тору и сертификат. Проводя свои обряды и вечера в его
красивых залах со всеми
удобствами и хорошим сервисом, вы получите большое удовольствие.
Руководители и работники Канесои Калон выражают большую благодарность всем, кто вносит свои
пожертвования, так как все
эти средства идут на
coдержание, благоустройство, развитие и повышение
духовности синагоги, а
жертвователи в свою очередь получают награду от
Ашема.
Телефон: (917) 600-3422,
Е-МАIL:
borisbabayev@yahoo.com
Имеются в продаже религиозные книги на русском
языке, цициты, тфилины,
мезузы, различные кипы
(для бармицва-боя) и т. д.
Для подробной информации звоните по телефону:
(917) 600-3422),
Борис Бабаев.
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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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.
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В понедельник вечером в
Иерусалиме
состоялась
встреча министра внутренних
дел,
Гидеона
Саара,
с
премьер-министром Грузии,

подчеркнул, что он вынесет этот
договор на утверждение правительства в кратчайшие сроки.
Гидеон Саар поблагодарил
премьер-министра за проект реставрации еврейских кладбищ,
синагог и памятников в Грузии, а

ГРУЗИЯ И ИЗРАИЛЬ ОБСУДИЛИ
БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ

Ираклием Гарибашвили. Министр Саар выразил большую
благодарность премьер-министру Гарибашвили за прекращение безвизового режима
между Грузией и Ираном.
В свою очередь, следует отметить, что министр Саар проинформировал
премьерминистра о продвижении ратификации договора о безвизовом
режиме между Грузией и Израилем. Министр внутренних дел

также за вклад грузинского правительства в
фонд Музея Освенцима
и выразил надежду на
продолжение искренних
дружеских отношений
между двумя государствами.
По
окончании
встречи премьер-министр
Гарибашвили
пригласил министра Гидеона Саара посетить Грузию в
ближайшее время.
Это первый визит Ираклия
Гарибашвили в Израиль в качестве премьер-министра Грузии.
В ходе визита, кроме встречи с
министром внутренних дел Сааром, Гарибашвили встретится с
президентом Шимоном Пересом, премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром
иностранных дел Авигдором Либерманом.

АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ИЗРАИЛЬСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Азербайджанский
министр сельского хозяйства
Гейдар Асадов прибыл сегодня в Израиль с двухдневным рабочим визитом в
сопровождении ряда специалистов. Он ознакомится с
различными сферами деятельности израильских аграриев и обсудит расширение
сотрудничества между двумя
странами.
Азербайджанский министр
сельского хозяйства Гейдар
Асадов прибыл 18 февраля в
Израиль с двухдневным рабочим визитом в сопровождении
ряда специалистов. Цель при-

езда делегации - расширение
сотрудничества между двумя
странами в аграрной сфере и
ознакомление азербайджанских
аграриев с опытом израильских
коллег.
В ходе визита Асадов встретится с министром сельского хозяйства Яиром Шамиром, а
также посетит ряд агропромышленных предприятий. Азербайджанских экспертов ознакомят с
методами господдержки предприятий, а также покажут новейшие технологии, используемые
в разных сферах сельского хозяйства.
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''АЭРОФЛОТ'' МОЖЕТ СТАТЬ
ВТОРЫМ АВИАПЕРЕВОЗЧИКОМ
В ИЗРАИЛЬ
Российские авиационные власти, видимо,
назначат
"Аэрофлот" вторым авиаперевозчиком на линии Москва Тель-Авив. Эта компания станет конкурентом бывшего монополиста на этом маршруте "Трансаэро".
Российские
авиационные
власти видимо назначат "Аэрофлот" вторым авиаперевозчиком
на линии между Москвой и ТельАвивом. Эта компания станет
конкурентом бывшего монополиста на этой линии - "Трансаэро",
сообщает газета " Коммерсант ".
Как отмечает издание, возможность назначения второго регулярного перевозчика на до сих
пор монополизированном маршруте появилась после подписания
в
начале
недели
соглашения, впервые позволяющего обеим странам осуществлять прямые регулярные рейсы
без каких-либо ограничений. Вопрос, будет ли "Аэрофлот" назначен перевозчиком, решит

межведомственная комиссия. Пока же известно, что только эта
компания подала заявку о регулярном допуске на маршрут.
Рейсы из других городов, в
том числе между Тель-Авивом и
Санкт-Петербургом, авиакомпании обеих стран смогут осуществлять без ограничений.
Грузовые перевозчики получили
разрешение на 7 регулярных
рейсов в неделю из Москвы по
любым направлениям в Израиль
и обратно, сообщает издание.
При этом, принятые решения о
либерализации авиасообщения
вступят в силу, если в российских аэропортах будут обеспечены нормы безопасности,
соответствующие повышенным
требованиям израильской стороны. Для этого израильские
специалисты по авиабезопасности должны иметь право работать в аэропортах России (так
сейчас происходит в аэропорту
Домодедово, откуда летают
"Эль-Аль" и "Трансаэро").

ИЗРАИЛЬ ГОТОВ РАСШИРИТЬ
ЭКСПОЗИЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ
В ТАШКЕНТЕ

Представители
министерства внешэкономсвязей
Узбекистана встретились с
израильским послом Кармелой Шамир. Израиль хочет
расширить свое представительство на выставке аграрного хай-тека.
Представители
министерства внешних экономических связей, инвестиций и
торговли Узбекистана провели
на этой неделе встречу с послом Израиля в Ташкенте Кар-
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мелой Шамир, сообщает сайт
CA-News со ссылкой на прессслужбу ведомства. На встрече
обсуждались вопросы двустороннего
торгово-экономического сотрудничества.
По информации источника,
израильская сторона проявила
особый интерес к расширению
представительства
ведущих
производителей современного
оборудования Израиля на Международной специализированной выставке-продаже минитехнологий и компактного оборудования для сельского хозяйства "Узбекистан Агроминитех
Экспо-2014". Она пройдет в
Ташкенте 27-30 мая этого года.

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы
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Известная еврейская журналистка и ученый была задержана в аэропорту имени
Кеннеди служащими федерального Агентства транспортной
безопасности
(TSA).
Охранники резко допросили ее
и перерыли ее багаж, после
того как увидели, что она читала
правоконсервативную
еврейскую газету.
Семидесятидвухлетняя профессор Филлис Чеслер – автор
многочисленных статей и книг про
антисемитизм, феминизм и исламский экстремизм. Чеслер рассказала, что, после того как ее
рейс из Нью-Йорка во Флориду
был отменен, она села в кресле
зала ожидания и начала читать
газету "Джуиш пресс".
Она сразу заметила, что один
из охранников, находившихся в
зале ожидания, резко и внима-
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ЕВРЕЙСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА ПОДВЕРГЛАСЬ
ДИСКРИМИНАЦИИ В КВИНССКОМ АЭРОПОРТУ
тельно посмотрел на нее,
как только она достала газету. Затем он подошел к
ней и потребовал посмотреть ее газету. Увидев ее
название, он отобрал злополучную газету у Чеслер и
показал ее другому охраннику.
Посовещавшись, доблестные стражи порядка
потребовали у профессора
Чеслер открыть чемоданы
и стали дотошно допрашивать ее.
Одновременно они тщательно перерыли ее вещи на глазах у всех
присутствующих в зале пассажиров. Удостоверившись в том, что
пожилая профессор и ее газета
не представляют террористической угрозы, сотрудники TSA оставили Филлис Чеслер в покое.
В то же самое время, когда
охранники аэропорта имени Кеннеди рылись в багаже Филлис
Чеслер, мимо них прошла жен-

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
В ФОРЕСТ ХИЛЛС
Городская снегоуборочная
машина на полной скорости
врезалась в вестибюль ресторана в Форест Хиллс, обдав
посетителей снегом, льдом и
кусками разбитого стекла.
Четверо посетителей ресторана были госпитализированы. По словам владельца
злосчастного ресторана, авария обошлась ему более чем
в 50.000 долларов ущерба.
Снегоуборочный грузовик,
принадлежавший
нью-йоркскому Департаменту по санитации, мчась по узкой улице на
сильно превышенной скорости,
влетел в вестибюль ресторана
"Exo Cafe" по адресу 70-20
Остин стрит, буквально в квартале от бухарско-еврейского

Полицейские арестовали
подозреваемого в первом
убийстве, совершенном в
нашем городе в нынешнем
году, и эта сомнительная
честь досталась нашему району. Двадцатишестилетний
житель Квинса Шелдон Смит
был обвинен в убийстве двадцатидвухлетнего
Хулио
Моры. По словам полицейских, молодые люди подрались во время новогоднего
праздника – и Смит расстрелял Мору из пистолета. Убийство произошло на 113-й
авеню около Сатфин-бульвара, в районе Южная Джамейка.
Оба участника трагически
окончившейся драки были
давно не в ладах с законом.

21 – 27 ФЕВРАЛЯ 2014 №628

Центра. По словам владельца
этого популярного ресторана
Питера Камбициса, он сначала
подумал, что где-то поблизости
взорвалась бомба, настолько
оглушительным был звук от
столкновения. "У меня просто
нет слов. С улицы в наш ресторан влетели бак с мусором и бутылки, наш вестибюль был
просто разрушен", - рассказал
шокированный Камбицис.
На видеокамерах наблюдения, установленных в ресторане, отчетливо видно как
вылетают окна и женщина, сидевшая за столиком, падает со
своего места в результате
удара грузовика. Пострадали
посетители ресторана, сидевшие около вестибюля, а также

щина, полностью завернутая в исламский никаб – одеяние, закрывающее все лицо кроме глаз. По
словам рассерженной Чеслер,
женщина в никабе беспрепятственно прошагала по залу и
никто из горе-охранников даже не
остановил ее.
По словам оставшегося анонимным сотрудника правоохранительных органов, у сотрудников
Агентства транспортной безопасности могут быть крупные непри-

несколько человек, которые курили у входа. Нескольких пострадавших с ушибами и
порезами забрали в больницу.
По словам Камбициса, снегоуборочный грузовик мчался
со скоростью 50 – 60 миль в час
и не остановился даже после
столкновения с рестораном.
Ему пришлось заменить девять
окон в ресторане сразу же
после аварии, так как на следующий день ожидался приток
клиентов.
"Нескольких человек сразу
же забрали в больницу, я очень
беспокоюсь за них – сказал
Камбицис. - Всего этого можно
было избежать, если бы водитель не вел себя бы так халатно. Это же не шутка".
Начальник Департамента по
санитации Кит Меллис заявил,
что его ведомство провело расследование по поводу происшедшего
и
принимает
дисциплинарные меры против
водителей грузовика.

ЖИТЕЛЬ КВИНСА АРЕСТОВАН
ЗА ПЕРВОЕ УБИЙСТВА ЭТОГО ГОДА
Убитый был неоднократно арестован за
грабежи и причинения
телесных повреждений,
а подозреваемый арестовывался
целых
одиннадцать раз за
наркотики, взломы и
драки. Смиту предъявлены обвинения в
предумышленном
убийстве и незаконном
хранении оружия. Ему
грозит, как минимум, 25
лет строгого режима.

ятности за их отношение к
профессору Чеслер: "Если
всё произошло так, как рассказывала Чеслер, то это
будет прекрасным примером того, что сотрудники
TSA не умеют правильно
действовать. На этот раз
они вышли за рамки своей
юрисдикции. Если у них
были подозрения насчет
Чеслер, они должны были
связаться с правоохранительными органами. Ведь подобными делами должны заниматься
не они, а транспортная полиция".
В ответ на разыгравшийся
скандал, представитель TSA заявил: "Каждый пассажир, вне зависимости от его расы, цвета
кожи, национальности, пола, религии, возраста, сексуальной ориентации или состояния здоровья,
имеет полное право на достойное, уважительное отношение в
соответствии с нашими прави-
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лами. Каждый день в аэропорту
имени Джона Ф. Кеннеди, мы проверяем более, чем 70.000 пассажиров разных национальностей и
религий".
Филлис Чеслер написала нашумевшие книги "Новый антисемитизм" и "Смерть феминизма".
Выросшая в ортодоксальной
еврейской семье в Бруклине, она
получила полную стипендию на
учебу в престижном колледже
Бард в пригороде Нью-Йорка.
Там, будучи восемнадцатилетней студенткой, она познакомилась с афганцем-суннитом по
имени Абдул-Карим из богатой
семьи. К ужасу своих родителей,
она вышла замуж за Абдул-Карима и уехала с ним в Кабул.
После пяти месяцев издевательств со стороны нового мужа и
его родни, еле живая из-за дизентерии Филлис Чеслер сбежала
домой в Нью-Йорк. Она описала
то страшное время в своей новой
книге "Американская невеста в
Кабуле". После неудачного брака
с афганцем, Чеслер посвятила
себе борьбе против исламского
экстремизма и антисемитизма и
агитирует за права женщин в мусульманском мире.

ФОРЕСТ ХИЛЛС И РЕГО ПАРК
ЗАХЛЕСТНУЛА ВОЛНА
КВАРТИРНЫХ КРАЖ
В Форест Хиллсе и Рего
Парке объявился обнаглевший взломщик. За последние
несколько месяцев, преступник ограбил как минимум 25
квартир в домах поблизости от
Квинс-бульвара. По данным
полиции, негодяй пролезал в
чужие квартиры через пожарные выходы (fire escapes).
Серийные взломы начались
еще несколько месяцев назад. В
каждом из случаев вор, который
вероятно действует с подельником, проникал в квартиры через открытые или незапертые окна,
которые выходили на пожарную
лестницу. Преступник затем выносил из квартир электронику, наличные деньги и ювелирные изделия.
По словам командира 112-го
полицейского участка (Форест
Хиллс и Рего Парк) капитана Томаса Конфорти, иногда обнаглевший грабитель вламывался в
несколько квартир за день. Из-за
этой волны квартирных краж,
число взломов на территории 112го участка возросло аж на 140
процентов. С начала 2014 года в
Форест Хиллсе и Рего Парке было
совершено 29 преступлений. За
то же самое время в прошлом
году было совершено всего 12.
Серия ограблений началась с
взлома квартиры на Квинс-бульваре, между 67-й и 68-й драйв.
Преступник залез на пожарную
лестницу сзади здания и проник
в квартиру через открытое кухонное окно. В первый раз он украл
лишь ювелирные изделия. Через

несколько недель, бандит вернулся в то же самое здание и
вынес из другой квартиры около
2.000 долларов. Затем преступник выкрал 3.000 долларов и
электронный iPad из квартиры на
углу 71-й роуд и Квинс бульвара.
На 71-й авеню, между Квинсбульваром и 110-й стрит, негодяй
украл часы, ювелирные изделия
и компьютер.
Другими местами охоты обнаглевшего негодяя стали квартиры
около супермаркета Key Food на
71-й роуд и квартирные здания на
углу 102-й стрит и 67-й авеню. Последние взломы произошли в зданиях на 76-й роуд, между
Квинс-бульваром и Остин-стрит.
Там, грабитель в один и тот же
вечер влез в целых пять квартир.
Капитан Конфорти рассказал,
что грабитель очень чутко реагирует на действия полицейских.
После того как в близлежащие от
ограбленных квартир кварталы
отправляли дополнительные наряды полиции, преступник сразу
же перемещался в другие кварталы Форест Хиллс и Рего Парка.
Президент общественного
совета 112-го полицейского
участка Хайди Чеин настоятельно советует жителям нашего
района закрывать и запирать на
замок окна, которые находятся
около пожарных лестниц. Капитан Конфорти в свою очередь,
просит местных жителей сразу
же звонить в полицию, как только
они увидят кого-нибудь на пожарной лестнице.
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Они познакомились на выпускном вечере. Она – выпускница 17-ти лет, он – студент
второго курса института, пришёл к другу повеселиться.
Первый медленный танец,
первый взгляд, лёгкое прикосновение к обнажённой девичьей руке – и уже горячая
волна заполняет сердце.
В тот вечер они не расставались ни на мгновение. А
потом бесконечные тайные
встречи вдали от людских глаз
и злых, завистливых языков.
Они были так счастливы друг с
другом, что, казалось, этому
удивительному ощущению не
будет конца.
Живя в своём, придуманном мире, влюблённые ничего
не замечали вокруг себя: ни её
родителей, ни его друзей и сокурсников. Всё было в розовом
тумане обоюдного обожания.
Парень был из другого города, его родители и ведать не
ведали, что их 19-летний сын
купается в море любви. У девушки родители были совсем
не молодые, скорее, даже пожилые. Дочь была младшенькой, нежданной, а потому
особенно любимой и обласканной.
Конец осени ознаменовал
собой внезапное отрезвление
– девушка случайно обнаружила, что ждёт ребёнка. Это
могло стать для неё катастрофой, однако парень, несмотря
на юный возраст, решил поступить по-взрослому. Назавтра
они подали заявление в ЗАГС,
куда вместе с паспортами принесли справку о беременности, ибо невесте не было ещё
18 лет.
После регистрации оба
бесстрашно заявились в дом
молодой жены, и тут несчастные родители, впервые увидев
незнакомого парня, узнали, что
теперь их дочь замужем, да и к
тому же ждёт ребёнка.
Потрясение было велико,
но, деваться некуда, следовало красиво выбираться из
этой трудной ситуации.
Те, кто жили в Узбекистане,
в бухарской махалле образца
1960 года, легко поймут: объявить, что дочь почтенных родителей вышла замуж без
благословения родителей и
всех приличествующих правил
и традиций, – это на долгие
годы стать предметом общественного обсуждения и осуждения.
Однако выбирать не приходилось, и отец поплёлся в синагогу
договариваться
о
кидуше, ибо без религиозного
брака невозможно было представить ни одну еврейскую супружескую пару.
Своим родителям сын написал было большое письмо,
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где подробно описывал свою
любовную историю и приглашал родителей на свою скорую, но скромную свадьбу.
Однако письмо отправить
испугался и решил обо всём
честно признаться, когда родится ребёнок и дороги назад
не будет.
Родителям жены сказал,
что его папа-мама приехать не
смогут, но обязательно посетят
их с родственным визитом на
рождение внука или внучки.
Старики поохали, повздыхали, но (куда деваться?) согласились.

нашёл грамотного, ловкого адвоката, который сумел найти
ходы-выходы.
Следующим
шагом был поход в синагогу,
где расторгли и религиозный
брак. Чтобы совсем оборвать
все концы, отец парня снова
приехал к бедному сапожнику,
предложил хорошее денежное
вознаграждение за отказ от
алиментов.
Пожилой человек, много
повидавший на своём веку, понимал, что силы двух семей не
равны, победят деньги, связи и
всё, что этому сопутствует.
Он печально посмотрел в

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

Развернувшись, чётко печатая шаг, он вышел из маленького дома, чтобы уже никогда
сюда не возвращаться.
...Первые месяцы она
ждала день и ночь. Ей никак не
верилось, что её любимый
действительно бросил её,
забыл, не тосковал по ней так
же сильно, как она по нему. Но
вот о том, что ребёнок, её маленький сыночек, остался без
отца, она как-то не думала.
Более того, родители с тревогой замечали, что после отъезда молодого мужа их дочь
совершенно не интересова-

НЕЛЮБИМЫЙ СЫН

Справили всё, как положено,
и, хотя все вокруг удивлялись
такой скоропалительности, в
конце концов успокоились.
Жених всем понравился – воспитанный, образованный, степенный.
Перед самыми родами парень наконец набрался смелости и написал родителям
письмо, в котором обо всём
рассказал, просил прощения
за всё и очень приглашал их
приехать на рождение ребёнка.
Письмо к родителям пришло с опозданием, а когда оно
было прочитано, грянул гром.
Надо сказать, что семья
парня по финансово-материальным возможностям была
значительно богаче, нежели
семья девушки, отец которой
всю жизнь проработал скромным сапожником, а мать была
домохозяйкой. И потому, когда
богатый, сильный, надменный
человек средних лет появился
в небольшом домике, где временно поселился его 19-летний сын с молодой женой и
только что родившимся младенцем, всем сразу стало ясно
– быть беде.
И действительно всё дальнейшее произошло стремительно. Прежде всего, отец
силой увёз сына в свой город.
Дома был жёсткий, бескомпромиссный разговор, в результате которого отец убедил
сына в совершённой ошибке,
заставил подать на развод,

беспощадные глаза и сказал:
- Вы берёте большой грех
на душу. Разрушаете семью,
губите любовь и осиротите
собственного внука. Деньги –
дело нужное, даже важное, но
что вы мне предлагаете? Продать счастье и любовь дочери,
оставить мальчика без отца? Я
понимаю, что допустил большую грубую ошибку, доверившись вашему сыну, и невольно
помог ему самостоятельно, без
вашего участия, решить самый
важный жизненный вопрос.
Готов любым способом загладить свою вину, хотя, клянусь
вам, я верил собственному
зятю, верил всему, что он говорил и обещал. Но теперь, когда
семья есть, в семье любовь,
доверие, уважение... Неужели
всё это надо разрушить только
из-за обиды на всех нас, излишне доверчивых людей?
Что же будет с ребёнком? Вы
хоть на минуту задумались о
его дальнейшей судьбе?
Усмехнувшись и высокомерно улыбаясь, богатый, успешный, всесильный ответил:
- Вы и ваша дочь вскружили
голову моему сыну и решили,
что ребёнок удержит его и нас
от решительных шагов. Вы посмотрите на себя. Кто вы
такие? Вы что, ровня нам? Полунищая невеста из нищенской семьи. Знайте своё место
и не пытайтесь пролезть в приличную, достойную семью. Я
ещё не роднился с безграмотным сапожником!

лась ребёнком. Ночами к нему
вставала её пожилая мать,
днём кормила, пеленала, купала тоже она.
Безразличие и равнодушие
к ребёнку были столь заметны,
так явно бросались в глаза, что
мать решила поговорить с дочерью, хотя понимала, какие
душевные муки испытывает
молодая мама. В ответ юная
женщина
лишь
пожала
плечами:
- Мне сейчас не до ребёнка,
мне надо вернуть мужа. И если
ему не нужен сын, почему он
должен быть нужен мне?
Услышать такое из уст
собственной дочери, ещё
вчера ласковой, пусть и капризной, и беззаботной, пусть и
требовательной, было немыслимо. Тем не менее, это была
жестокая реальность: мать отвергала собственного сына.
Понять и принять это пожилая
женщина не могла. Она уже успела не просто сильно привязаться к внуку, но и полюбить
его глубоко и сильно, всем
своим существом, всей душой
любящей бабушки. Конечно, у
неё были и другие внуки от сыновей, которых она, естественно, любила, но они жили
далеко, в других городах, а
главное, они были любимы
своими родителями. А вот этот
живой, тёплый, родной комочек, от которого пахло молоком,
был
не
нужен
собственной маме, а папа, вероятно, о нём и думать забыл.

И действительно молодой
папаша довольно быстро утешился в весёлой компании
старых друзей. Отец перевёл
его учиться в родной город.
Снова пошла развесёлая студенческая жизнь, от которой он
почти отвык, женившись.
Поначалу, вспоминая юную
жену, он испытывал печаль и
даже тревогу. Но молодость
брала своё, и очень скоро он и
думать забыл и о ней, а тем
более о ребёнке. Куда делась
его любовь, его страсть, его
стремление к ней, он не знал и
знать не хотел. Впереди была
целая жизнь, интересная, захватывающая,
обещавшая
много радости и счастья. Та
страница его судьбы уже перевёрнута, надо стремиться к
новым высотам. Тем более,
что есть заботливый отец, чьё
положение, деньги, нужные
люди, высокопоставленные
друзья-приятели всегда помогут, продвинут и обеспечат тот
уровень, который приличествует ему, достойному сыну
своего отца.
Им опять гордился отец,
восхищались сёстры и родня,
его обожала мать. Где уж тут
думать о прошлых романтических приключениях? Да, представьте себе, теперь, по
прошествии времени, вся эта
история с неудавшейся женитьбой и рождением ребёнка
стала казаться ему неким любовным эпизодом, который теперь следовало если уж не
забыть совсем, то вспоминать
как лёгкий зигзаг в его жизни.
Тем временем, вдоволь настрадавшись и наскучавшись
по радостям жизни, бывшая
жена и равнодушная мать
стала искать себе нового претендента на её любвеобильное сердце. Теперь у неё был
небольшой жизненный опыт,
женская интуиция, горькое разочарование,
проснувшаяся
женская хитрость и изворотливость, которые должны были
ей помочь в поисках нового
счастья и любви.
Кто ищет, тот всегда найдёт! Так случилось и с нашей
«героиней» - она познакомилась с мужчиной, старше её на
10 лет, у которого к тому времени были жена и двое детей.
К моменту знакомства с юной
прелестницей жена опостылела, жизнь казалась серой и
скучной. Хотелось чего-то острого, захватывающего, нового.
Новое знакомство сулило душевный восторг, всплеск жизненных сил и энергии и чего-то
такого, что словами описать
трудно, а внутри ощущаешь
сильно и трепетно.
Так два скучающих сердца
потянулись друг к другу в
стремлении обрести новый
жизненный импульс, интерес
и, если получится, любовное
вдохновение.

Перенос на с.15
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Отдел по связям с общественностью подразделения полиции по
борьбе с тяжелыми преступлениями
"Лахав 433" распространил заявление, в котором отрицается появившаяся в СМИ информация об аресте
бизнесменов, подозреваемых в торговле с Ираном.

The Bukharian Times

21 – 27 ФЕВРАЛЯ 2014 №628

15

города Биньямина-Гиват Ада. Отправка
груза осуществлялась через зарегистрированную в Греции компанию Tassos Karras SA в два этапа - в декабре
2012 года и в апреле 2013 года. В обоих
случаях контейнеры, предназначавшиеся для получателя в Иране, были
задержаны на территории Греции.
В свою очередь следственные органы Греции пришли к выводу, что ком-

ПОЛИЦИЯ ОТРИЦАЕТ ФАКТ ЗАДЕРЖАНИЯ
БИЗНЕСМЕНОВ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
В ТОРГОВЛЕ С ИРАНОМ
В заявлении подчеркивается, что
пресс-служба "Лахав 433" не комментирует информацию об участии израильской полиции в расследованиях,
проводимых правоохранительными органами других стран.
Радиостанция "Решет Бет" сообщила, что информацию о задержании бизнесменов также не подтвердили
в министерстве обороны.
Напомним, что 17 февраля греческий сайт ekathimerini.com сообщил, что
граждане Израиля в нарушение эмбарго пытались переправить в Иран
запчасти к самолету F-4 Phantom через подставную фирму в Греции. Издание ссылалось на результаты расследования,
проводившегося
Департаментом национальной безопасности США совместно с греческими
коллегами.
По данным расследования, груз был
отправлен с курьером из израильского

пания Tassos Karras SA является
фиктивной. В сообщении отмечается,
что контактный телефон, указанный
при регистрации фирмы, принадлежит
гражданину Великобритании, проживающему в Салониках, однако установить его местонахождение на удалось.
Согласно выводам министерства
национальной безопасности США, груз
был отправлен торговцами оружия, базирующимися в Израиле, в обход существующего
эмбарго.
Греция
использовалась дилерами в качестве
перевалочного пункта.
20 февраля израильские СМИ сообщили, что в торговле с Ираном подозреваются израильские бизнесмены
Авихай Вайнштейн и Эли Коэн, владельцы компании RSP, зарегистрированной в Биньямине. СМИ утверждали,
что бизнесмены задержаны и находятся под следствием.

Чего здесь было больше: голого
расчёта, романтических иллюзий или
абсолютного эгоизма – теперь сказать
трудно. Но страсть накалилась, роман
закрутился, и вскоре им не хотелось
расставаться. Но как было соединиться, когда надоевшая жена и двое
детей с одной стороны, а старики-родители и годовалый ребёнок с другой?
И тут у них рождается план. В это
время у его родных гостил чрезвычайно
редкий гость из Израиля. В те времена
подобные поездки были такой редкостью и так строго регламентировались, что поверить в подобное было
невозможно. Тем не менее, гость был и
даже согласился, в обмен на очень дорогой подарок, выслать две гостевые,
полностью оплаченные визы. Причём
по разным адресам: на его адрес и на
адрес нашей героини. Оба подали заявления на выезд в Израиль, в турпоездку. Надежда на успех была
минимальная, но всё-таки была. И им,
представьте, повезло. С разницей в три
недели оба получили разрешение на
поездку сроком на две недели. Оформляли они документы вполне легально,

с согласия родных. Опостылевшая
жена была даже рада, рассчитывая, что
муж привезёт много ценных подарков,
приоденет её и детей. А вот её родители были смущены: откуда вдруг
такая странная, да ещё полностью
оплаченная виза, от кого и почему на её
имя? Но перечить и выспрашивать не
стали, понимали, что дочь молодая, что
ей надо развлечься, воспрянуть духом.
И ещё они рассчитывали, что разлука с
ребёнком, пусть и небольшая, как-то
приоткроет её сердце к сыну, что она заскучает по нему и в душе её проснётся
наконец материнский инстинкт.
Мать отдала ей в поездку всё своё
золото – покрасоваться в незнакомой
стране, показать, что и мы живём в достатке и носим приличные золотые
украшения.
В Израиле они поселились в разных
гостиничных номерах, усыпили бдительность руководителя группы и агентов, приставленных следить за
советскими туристами.
За ними следили не особенно
строго – знали, что оба оставили своих
детей, свои семьи в Союзе, и были уве-

рены, что уж они-то в обязательном порядке вернутся обратно. Но в ночь вылета в Союз эта парочка, усердно
изображавшая, что между собой они
ранее знакомы не были, вдруг пропала
и к моменту выезда в аэропорт не появилась. Скандал был сильнейший, но
деваться было некуда, и остальная
группа вылетела в Союз.
Куда делись эти двое, пока никто не
знал.
Естественно, что сразу же был сделан официальный запрос, власти Израиля обещали разобраться. Но и та, и
другая сторона прекрасно понимали:
молодые люди сбежали и, вероятнее
всего, останутся в новой для себя
стране.
Работники КГБ пришли в оба дома
с обыском. Но что они могли обнаружить в этих несчастных семьях?!
Когда жена узнала, что муж, подло
обманул её и бросил с двумя детьми,
отчаянию и горю не было предела.
Впав в глубокую депрессию, она даже
подумывала о самоубийстве. Но дети,
дети спасли её. Каждый день ей надо
было готовить, стирать, убирать, а

главное, надо было искать работу – теперь всё ложилось на её плечи.
А что же горемыки-родители с годовалым ребёнком на руках?
Для них слова, сказанные капитаном КГБ – «Ваша дочь предала Родину.
Она сбежала на Запад» – прозвучали,
как приговор.
На негнущихся ногах, разом постаревшие, они еле добрались домой,
боясь заговорить друг с другом, не
смея заглянуть друг другу в глаза.
Теперь у их внука не было ни отца,
который ни разу не вспомнил о нём, ни
матери, которая хладнокровно и цинично бросила на произвол судьбы не
только собственного ребёнка, но и пожилых родителей. Вместо спокойной
старости, теперь надо растить малолетнего внука.
Что было делать бедным старикам?
Стонать и плакать – бесполезно. Надо
вынести предательство дочери и жить
ради внука.
Но сколько лет им отпустит Б-г? И
что будет с мальчиком, которого они назвали Борисом, когда их не станет?
Продолжение следует
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Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

РУССКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК:
РОССИЯ—ИЗРАИЛЬ—
США
За пределами территории
бывшего СССР есть лишь две
страны, в которых русскоговорящие люди создали страну в
стране - империю, оказывавшую
и продолжающую оказывать заметное влияние на Новую Родину.
Страны эти США и Израиль.
Эмиграция из бывшего
СССР в США оказалась самой
успешной за всю историю Соединенных Штатов – причем с
колоссальным отрывом!Эмигранты из Российской империи
предшествующих поколений –
русские и евреи но не только
они - оказали колоссальное
влияние на американскую музыку, американскую литературу,
Бродвейские шоу, американский
балет,революционных технологий от создания телевидения до
поисковых систем на интернете,банковскую систему, а
также создав Голливуд. Эмигранты и потомки эмигрантов из
Российской Империи в США получили больше Нобелевских
премий, чем какая либо другая
страна!
Что же касается Израиля, то
он стал научно-технологической
сверхдержавой 21 века в значительной мере благодаря эмигрантам
из
СССР.
Число
растущих startup компаний в Израиле больше, чем где либо в
мире. Если сегодня спросить
какая из стран: Российская Федерация или Израиль является
научно технологической сверхдержавой? – ответ очевиден. И
совершенно не тот, каким он
был бы во времена запуска в
СССР первого спутника.
Отметим также небезинтересный феномен. В первой
четверти XXI века русский
треугольник является также
еврейским
треугольником.
Три страны в которых еврейское
влияние
наиболее
сильно, являются в то же
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ПАРУС НАДЕЖДЫ...
... раздувает нарастающий ветер взамопонимания
между странами и народами. Парус надежды у корабля
“Земля”, летящего в безбрежном космическом океане не
только понятие эмоционально ощутимое, но и факт, который нельзя не учитывать во взаимопроникновении культур разных народов, их “притирке” друг к другу и
существенном влиянии “народной дипломатии” на формирование настоящего и будущего цивилизованного сосуществования народов Земли.
Свой вклад в это важнейшее направление жизни человечества вносит крупнейшая еврейская общественная организация - Американский Еврейский комитет (AJC),
который планомерно развивает свою работу не только в
области профессиональной дипломатии, но и успешно сочетает ее с элементами народной дипломатии.
Еще одно доказательство этому получили 12 февраля
этого года участники Круглого стола, который был посвящен так называемому “Русскому треугольнику” - трем
странам России, США и Израилю, ставшим исторически государствами с наибольшим количеством русскоязычного
(в т.ч. русскоязычного еврейского) населения.
Круглый стол был организован Русским отделом AJC ( директор, доктор Сэм Клигер) в содружестве с международным
комитетом AJC по интеллектуальному взаимодействию и
сотрудничеству, негосударственной общественной организаций России “Парус Надежды”, обладающей статусом консультанта при ООН - ECOSOC, Американо- Израильским
-Российским Фондом.
В ходе дискуссии звучали разные мнения и суждения,
было и непонимание друг друга, но -главное диалог был,
острая дискуссиия звучала, да и реклама имела место
быть. Ну как же без нее? А участникам Круглого стола было
что рекламировать... Об этом мы еще поговорим в будущем. А пока, уважаемые читатели, познакомьтесь с одним
из основополагающих докладов известного ученого и общественного деятеля США, профессора Юрия Магаршака под
претенциозным названием «Русский треугольник: Россия,
США, Израиль».
Михаил Немировский
Заседание Круглого стола в AJC

самое время тремя странами,
в которых русское влияние
наиболее сильно. Информация к удивлению – и... размышлению.
СССР и Соединенные
Штаты Америки являлись

В ПАМЯТЬ О СПОРТСМЕНАХ – 11-ТИ ЧЛЕНАХ
ОЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ ИЗРАИЛЯ,
погибших от рук арабских
террористов на Мюнхенской
Олимпиаде в 1972 году, в один
из дней Зимних игр в Сочи, лидеры Еврейской общины России (РЕК), члены небольшой
еврейской общины Сочи и
гости из-за рубежа приняли участие в мемориальной церемонии,
посвященной
этому
трагическому событию.
Среди гостей были евреи –
спортсмены из команд других
стран, приехавших на Олимпиаду.

В церемонии приняли участие, в частности, члены
сборной команды США по
фигурному катанию Джейсон Браун и Чарли Вайс –
бронзовые призеры в командном зачете.
«Когда мы размышляем над историей участия спортсменов Израиля на
олимпиадах, мы вспоминаем
Мюнхен, тот бесчеловечный акт
насилия над спортсменами Израиля – евреями по национально-

сверхдержавами XX века. Израиль – который на глобусе
можно разглядеть только в
лупу - является научно-технологической сверхдержавой
21-го века. Вот почему выделение “ Русского Треуголь-
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сти, – сказал в своей речи Главный раввин России Берл Лазар. –
Это событие напоминает нам, что
быть евреем небезопасно, не так
удобно, как хотелось бы. Но мно-

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
Иван Алехин
(Россия)
бизнесмен и
общественный
деятель

ника”: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ,
США – в самостоятельную
проблему в мире, который из
двухполярного (с двумя полюсами США и Советский
Союз), после распада СССР
однополярного, а во второй
декаде 21-го века превратившегося (внимание!) в zero-полярный (!), в отдельный
проект представляется важным и своевременным.
Укажем лишь несколько из
многих аспектов сложной проблемы РУССКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА,
представляющихся
исключительно важными:
- Международная безопасность, которая, во многом,
определяется позицией этих государств и в отношении этих
стран: положительной или же
отрицательной;
- Технологии следующих
поколений и их связь с решением социальных проблем;
- Энергетическая безопасность всего человечества. Напомним: Россия является самой
богатой страной по разведанным
запасам энергоносителей. В
США созданы новые технологии
добычи газа из сланцев, сделавшие Америку лидером в мировом
прозводстве газа. Аналогичная
революция в отношении нефти
ожидается в ближайшие годы. В
Израиле активно развиваются
революционные энергопроизводящие и энергосберегающие технологии
следующего
за
нынешним поколения.
- Религия и наука. Священное писание включает OldTestament (историю евреев) и Новый
Завет, последователями которого являются православные
России, католики и протестанты
(в громадных количествах проживающие в США). Кризис всех
видов религии, которым поклоняется евро-американское человечество от (с востока на

гое зависит от нас. Нам надо двигаться вперед и не стыдиться, а
гордиться принадлежностью к
еврейскому народу».
Мемориальная церемония памяти израильских спортсменов не
была включена в программу мероприятий Игр в Сочи, точно так
же, как и на Летних Олимпийских
играх в Пекине. Вот почему ее
проведение взяла на себя еврейская община России.
Андреа Давидович, израильская фигуристка, рожденная в
США, которую вместе с другими
спортсменами Израиля приветствовали, собравшиеся на церемонию,
заявила,
что
«израильские спортсмены чув-

запад) Чукотки и Петербурга до
Парижа и Сан Франциско, в настоящее время очевиден. Обсуждение
всех
аспектов
проблемы взаимоотношения
веры и знания в формате Россия-Израиль-США имеет громадную перспективу.
- все виды искусства, на
которое в странах Русского Треугольника – а стало быть во
всем мире – колоссальное влияние оказали русские, американцы,
евреи.
Фестиваль
Русский Треугольник, ежегодно
проводимый в Москве (Санкт
Петербурге), Тель Авиве (Иерусалиме) и Нью Йорке (а также
других городах США), сопровождаемый конференциями по кардинальным проблемам, может
стать традицинным и ежегодным уже начиная с наступившего года.

Роберт
Запесочный
(США)
– основатель
АРИ Фонда

В дополнение к этому - мир
с ужасом и удивлением наблюдает беспомощность Большой
Восьмерки, равно как Большой
Двадцатки, в решении кардинальных проблем, касающихся
всей планеты, от войны в
Сирии, за которой стоит суннитско-шиитский конфликт, грозящий расшириться повсеместно,
до предотвращения ( превращения) Ирана в ядерную державу
до событий в Украине и роста
нпционалистических (нео-нацистских настроений в Европе.
Проект “ Русский Треугольник”
может стать важным внеправительственным каналом обсуждения в формате не диалога и
полилога, а триолога фундаментальных проблем, которые озадачивают человечество.
Юрий Магаршак, профессор
Москва–Иерусалим–Нью- Йорк
Фото В. Орлова

ствуют душой, что представляют
и погибших в 1972 году израильтян. «Мы, евреи, должны быть
вместе, плечом к плечу, и в
спорте, и в целом по жизни!», сказала Андреа».
Вместе с президентом РЕК
Юрием Каннером в Мемориале
принял участие консул по прессе
посольства Израиля в России
Алекс Кагальский.
Стив ЛИПМАН,
The Jewish Week
Фото Chabad.org
P.S. Эта информация
получена мной от автора
по телефону из Сочи.
М.Немировский
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Одностороннее эмбарго
США на иранскую нефть скорее всего останется в силе,
даже если шестерке мировых
держав и Тегерану удастся
достичь долгосрочного соглашения, которое будет предусматривать
ослабление
международных санкций. Об
этом сообщил в четверг представитель американских властей.
Эмбарго было введено еще
до начала конфликта из-за
иранской ядерной программы,
продолжающегося уже более
десяти лет. Вашингтон разорвал
дипломатические отношения с
Тегераном во время кризиса с
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США НЕ СНИМУТ НЕФТЯНОЕ ЭМБАРГО
ПРОТИВ ИРАНА
захватом заложников вскоре
после Исламской революции
1979 года, и санкции были введены примерно в то же время.
«Американское нефтяное
эмбарго, как ожидается, останется в силе даже в случае достижения
комплексного
соглашения», - рассказал агентству «Reuters» анонимный источник в правительстве США.
По словам западных дипломатов, американские компании
будут недовольны тем, что они

окажутся в неравном положении с
конкурентами из
других стран, если
ЕС и ООН снимут
свои санкции, позволив неамериканским компаниям
вести дела с Ираном. Иранские власти отмечают,
что не имеют ничего против возвращения в страну американских нефтяных компаний.
Заявление об американском

ОБАМА ПРОТИВ ВОЗРОЖДЕНИЯ «ХОЛОДНОЙ
ВОЙНЫ» НА ФОНЕ СОБЫТИЙ В УКРАИНЕ
Президент США Барак
Обама предостерег от возрождения
соперничества
между Западом и Россией в
духе «холодной войны» в
связи с событиями в Украине,
заверив, что его администрация не собирается превращать конфликт в этой стране
в подобие «шахматной партии» соперничающих сверхдержав.
В то же время Обама призвал к формированию в
Украине правительства национального единства, которое
должно привести раздираемую
насилием страну к новым выборам.
«Мы в США не рассматриваем эту ситуацию как какую-то
шахматную партию времен “холодной войны”, в которую мы
играем с Россией», – заявил
Обама на пресс-конференции в
мексиканском городе Толуке по
окончании саммита североамериканских лидеров.
Президент отрицательно ответил на вопрос, являются ли

кризисы в Украине и Сирии отражением сложностей в отношениях США и России.
«Наша цель состоит в том,
чтобы украинский народ мог самостоятельно определять свое
будущее, и чтобы сирийский
народ мог принимать решения в
условиях, когда на них не падают бомбы, а женщин и детей
не убивают», – добавил он.
Обама с осторожностью отреагировал на соглашение о перемирии, достигнутое между
правительством Украины и демонстрантами, заявив, что оно,
«возможно, сохранится», но, в

конечном
счете
Украина должна двигаться к формированию правительства
национального единства и проведению
честных и свободных
выборов.
Президент США
осудил вспышку насилия в Киеве, в результате
которого
были убиты 26 человек. В среду правительство и
демонстранты объявили перемирие.
«Сейчас я надеюсь, что перемирие, возможно, сохранится, но в конце концов
правительство несет ответственность за обеспечение перехода к некоему правительству
единства, пусть даже временному, которое позволит провести свободные и честные
выборы, чтобы воля украинского народа была должным образом выражена, без того
хаоса, который мы видим на
улицах», – заявил Обама.

АВИАКОМПАНИИ США ПРЕДУПРЕДИЛИ
О БОМБАХ В ОБУВИ
Министерство внутренней
безопасности США разослало
в американские авиакомпании
предупреждение о возможности теракта с использованием
бомб, спрятанных в обуви, передает 19 февраля Reuters со
ссылкой на источники в правительстве
Соединенных
Штатов.
Перевозчикам рекомендовано тщательно досматривать
пассажиров, летящих международными рейсами в США. Особое внимание сотрудникам
безопасности стоит уделять
обуви. Возросшая тревога министерства связана с недавно поступившими данными разведки.
При этом не уточняется, какая
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авиакомпания
подвергается
риску, и когда стоит ожидать появления «обувного террориста».
Между тем, анонимные собеседники агентства заявили, что
США объявили тревогу «из излишней осторожности», и что
предупреждение не имеет большого значения. А источники в
министерстве внутренней безопасности особо подчеркнули,
что предупреждение о бомбах в
башмаках не имеет никакого отношения к проходящей в Сочи
зимней Олимпиаде. Ранее президент Барак Обама признал
Игры безопасными и посоветовал гражданам США посетить
спортивные соревнования. Тем
не менее, сам глава Белого

нефтяном эмбарго было сделано после того, как Иран и шестерка
стран-посредников
(Великобритания,
Германия,
Китай, Россия, США и Франция)
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согласовали программу и сроки
переговоров, нацеленных на
разрешение спора вокруг ядерных амбиций Тегерана.
Ранее высокопоставленный
представитель властей США заявил, что Вашингтон хотел бы
договориться о снятии санкций,
однако это не может произойти
до тех пор, пока не будет достигнуто согласие по ядерному
проекту Ирана.
Другой представитель американского правительства пояснил, что это замечание
относится только к санкциям,
введенным после 2002 года,
когда разгорелся конфликт вокруг ядерной программы.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ,
КАК ЗАВЕЩАЛ КУОМО
В тюрьмах штата
Нью-Йорк
появится
возможность пройти
обучение в колледже.
Об этом со ссылкой на
заявление губернатора
Эндрю Куомо (Andrew
Cuomo) сообщает 16
февраля
телеканал
CBS.
Программа
будет
действовать в 10 тюрьмах штата, пишет The
New York Post. Заключенные смогут получить
либо степень ассоциата,
промежуточную ступень
между дипломом о среднем образовании и бакалавриатом,
либо диплом бакалавра. Учеба
займет от двух с половиной до
трех лет.
Общая стоимость программы не называется, однако
сообщается, что обучение
обойдется государству в 5
тысяч долларов на одного заключенного. Губернатор подчеркнул, что это не такая
большая сумма по сравнению с
60 тысячами долларов, которые и так ежегодно тратятся на
каждого осужденного.
Более того, так как по статистике 40 процентов отсидевших
вновь попадают в тюрьму,
Коумо уверен, что вложения
окупятся. По словам губерна-

тора, бывшим заключенным с
образованием будет проще
найти работу, и они решат не
возвращаться к преступной
деятельности.
В подчинении властей
штата Нью-Йорк находятся 58
тюрем, в которых содержатся
почти 55 тысяч заключенных. В
год местное правительство тратит на них 3,6 миллиарда долларов.
Всего в тюрьмах США находятся 2,3 миллиона человек.
Страна является лидером в
мире по количеству заключенных в процентном соотношении
к остальному населению. Американские власти тратят на содержание
тюрем
60
миллиардов долларов в год.

ОБАМА И МЕРКЕЛЬ ДОГОВОРИЛИСЬ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО СИТУАЦИИ С УКРАИНОЙ
дома в Сочи не полетел.
Между тем, опасения американских силовиков объяснимы:
прецедент со взрывчаткой в ботинках уже был. В 2001 году исламист Ричард Рейд попытался
подорвать самолет компании
American Airlines с помощью
бомб, вмонтированных в кроссовки. Теракт сорвался, злоумышленника арестовали, а
впоследствии приговорили к пожизненному заключению.

Президент США Барак
Обама и канцлер Германии
Ангела Меркель договорились координировать действия
по
ситуации
с
Украиной. Об этом сообщает
Reuters.
Отмечается, что Обама и
Меркель обсудили события на
Украине в ходе телефонной беседы.
Политики пришли к выводу,
что США и Европейский союз

должны «оставаться в тесном
контакте», чтобы добиться мирного политического решения и
прекращения кровопролития на
Украине.
Ранее стало известно, что
министры иностранных дел
стран Европейского союза
могут до конца недели согласовать список лиц, ответственных
за массовые беспорядки и гибель людей на Украине, в отношении которых введут санкции.
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Никто не может вернуться в прошлое и изменить свой старт. Но каждый может стартовать СЕЙЧАС и
изменить свой финиш.
Анализ предыдущих статей навел
меня на мысль о необходимости найти
живой пример того, как человек способен
изменить свою жизнь в результате критических или экстремальных обстоятельств.
Есть такой тип людей, которые многим интересуются, много читают, активно обсуждают различные сферы, им все важно
рационально проанализировать и научно
подтвердить. Только у них существует огромное НО: они все понимают лишь в теории. Как нам известно, в жизни все
по-другому и, как правило, существенно
отличается от того, что может быть изложено в учебнике. Сегодня я опишу историю одного близкого человека, жизненный
подвиг которого заслуживает отдельного
внимания.
Начну с того, что когда-то на его глазах
умерла бабушка. Причем причиной
смерти явилась грубейшая ошибка врача,
приехавшего на вызов. Дело было на территории Средней Азии. Конечно, ошибаться свойственно любому человеку,
даже в Америке от ошибочных диагнозов
умирает больше, чем на войне. Но именно
это смертельное действие вызвало у молодого амбициозного парня желание стать
врачом, только настоящим, знающим, чутким и не имеющим права на ошибку. В
эпоху существования 5-ой графы поступить в медицинский институт было довольно сложно и стоило немалых денег,
но желание было сильнее. После трех лет
учебы в городе Самарканде он, в связи с
семейными обстоятельствами, перевелся
в Московский медицинский институт, где и
было успешно завершено его образова-
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НУЖНО ВЫЖИТЬ
ние. Опыт приходил в ходе работы врачом
"скорой помощи". И тут произошли чернобльские события, в связи с чем молодой
доктор, по зову "доблестной" партии трудящихся, был направлен в
зону поражения. Я не буду
описывать тупизм советской
власти, но каждый, кто попадал в определенный радиус
радиоактивности или по приказу посещал атомную станцию,
был
фактически
приговорен к смерти. Не стал
исключением и герой нашего
рассказа.
Он стал терять волосы, начали отказывать почки и вместо мочи уже шла
кровь. Имея широкий круг знакомых в
сфере медицины и учитывая современные достижения науки, он надеялся на положительный результат, но каково же
было разочарование! Ни один институт, ни
один профессор не мог помочь ему. После
того как его толкнули на смерть, он был
уведомлен о беспомощности всей системы. Наверное, на этом этапе у каждого
бы дрогнуло сердце и что-то бы сломалось внутри. Но не у нашего героя – он не
сдается.
Открываются ворота во внешний мир,
многие срываются с насиженных мест и
эмигрируют в США и Израиль. Доктор направляется на землю обетованную, у него
осталась надежда только на израильскую
медицину, ведь она отличалась по своим
технологиям.
И вот госпиталь, новейшие технологии, другая медицина... Только диагноз

такой же и признание в своем бессилии.
Вся современная медицина призналась в
своем БЕССИЛИИ. Ну, не знает, как помочь!
Вот на этом самом месте
его жизнь обрела другой поворот. Он перестал верить другим. Он стал думать САМ. Его
жизнь нужна была только ЕМУ.
Он встал на путь ПОИСКА. Как
говорится, «спасение утопающих – дело самих утопающих.
Имея живой ум и жажду знаний, он стал интересоваться
альтернативной медициной и
особенно теми, против кого современная
медицина устраивала охоту на " ведьм".
Обнаружились многие интересные факты.
Самое важное заключалось в том, что некоторые люди, кому вынесли смертный
диагноз, просто не согласились и стали
буквально дерзать в поиске. Пол Брегг, Кацузо Ниши, Луиза Хей – вот некоторые из
тех смертников. Оказалось, ко всему тому
же, древний мир знает даже больше и
канон Авиценны не изменен ни на йоту.
Самое забавное, что нажитые веками учения шли в разрез с современными?!
Постепенно и последовательно очищая организм, доктор стал добиваться поразительных результатов. Поменять
пришлось буквально все, даже ход мыслей не мог оставаться прежним. Замена
лекарств традиционной медицины на гомеопатические, питание только экологически
чистыми
продуктами,
живая
структурированная вода, каждодневные
физические упражнения на природе – все

это стало стилем жизни. Наладилась циркуляция, заработали почки и даже волосы
выросли вновь. Осознав принцип выздоровления, он стал помогать и другим
людям. На сегодняшний день в его практике десятки "неизлечимых" заболеваний
стали обыкновенными недоразумениями.
Теперь он показывает на своем жизненном опыте, что уважительное отношение
к своему организму и понимание типа душевных переживаний позволяют избавиться от любого недуга. При умении
извлечь токсины, нажитые десятилетиям,
при методичном расшлаковывании жизненно важных фильтров организма можно
достичь невероятных результатов.
Но самое главное – он нашел свой
ПУТЬ. На опыте собственного бедствия он
поднялся в своем развитии, увидел безграничные возможности, заложенные в
нас. При неутешительным диагнозе он не
сдался обстоятельствам, а стал сам творцом своей реальности. Для него не важно,
что говорят его коллеги или наука, он не
отрицает чье-либо мнение, он просто
включает СВОЙ анализ, свое чувство,
свое понимание.
Моему отцу тоже ставили диагноз
«смерть», но это не помешало ему посмотреть ей в глаза и – остаться жить.
Этот доктор спас его своей верой в
ЖИЗНЬ и простой техникой очищения организма. А сколько людей умирают только
от мысли, что им поставили смертельный
приговор? Потому, добрые люди, учитесь
доверять своей интуиции, своему сердцу,
никогда не сдавайтесь, всегда есть помощь и всегда есть выход! Всегда есть
знающие и видящие. Те люди, которые
вершат свое благородное дело не из-за
дохода и славы, а потому что считают
лечение своей миссией, смыслом своей
жизни.
Натанель ХАИМОВ
blagodan888@gmail.com

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕВРОКОМИССИИ
ПООБЕЩАЛ НЕ ДАВАТЬ ЕВРЕЕВ В ОБИДУ
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл
Баррозу заявил, что не
допустит
нарушения
свободы вероисповедания на европейском
континенте.
Это заявление глава
исполнительной власти
Евросоюза сделал во вторник, 18 февраля, в Брюсселе на встрече с главными
раввинами государств – членов ЕС. На

встрече присутствовал и
президент Европейского
комитета раввинов Пинхас Гольдшмидт.
"Мы не потерпим никаких ограничений в сфере
свободы вероисповедания, – сказал Баррозу. – И
не допустим никаких нападок на религиозные традиции, такие
как обрезание или забой домашнего
скота по законам кашрута".

ПРАВЫЙ ЛАГЕРЬ: ПРОДОЛЖАТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ
Члены парламентского лобби "За
Эрец Исраэль" направили главе правительства письмо с требованием ни
при каких обстоятельствах не соглашаться на замораживание строительства в поселениях.
В четверг, 20 февраля, это письмо
было направлено главе правительства
на фоне информации о том, что госсекретарь США Джон Керри намерен объявить замораживание строительства за
"зеленой чертой" одним из условий продолжения израильско-палестинских переговоров.
"Мы против замораживания строительства как внутри больших поселенческих анклавов, так и вне их", – говорится
в письме.

Письмо подписали сопредседатели
лобби, глава коалиции Ярив Левин
("Ликуд") и депутат Кнессета Орит Струк
("Еврейский дом"), заместители министров из "Ликуда", "Еврейского дома" и
НДИ Зеэв Элькин, Офир Акунис, Эли
Бен-Дахан, Дани Данон, Ави Ворцман,
Ципи Хотовели и Фаина Киршенбаум, а
также депутаты Кнессета Моше Фейглин, Хамад Амар, Мири Регев, Йони
Шетбон и Аелет Шакед.
Глава оппозиции, депутат Кнессета
Ицхак (Бужи) Герцог, заявил по этому поводу: "Нетаниягу – формальный глава
правительства, Элькин, Данон и Акунис
– фактические. Нетаниягу топчется на
месте, им управляет правое крыло "Ликуда".

Ⱥɜɬɨɪ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɹɬɢ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɤɧɢɝ ɩɨ ɢɭɞɚɢɡɦɭ

Ɋɚɜɜɢɧ Ɇɢɲɚɷɥɶ Ⱥɪɨɧɛɚɟɜ
ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɩɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɜɟɱɟɪɚ (ɸɲɭɜɨ)
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AVULOV TAX CONSULTING
• Представительство в налоговых органах (IRS, NYS Department of Taxation)
• Финансовое планирование. Открытие пенсионных планов (IRA’S, SEPS)
• Иммиграционные услуги:
Лотерея на грин-карту, травел-паспорт, оформление на гражданство и
грин-карту, гостевые приглашения и
перевод документов.

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

Tel 718-606-8900
Cell 917-498-8935
Fax 718-606-8902

под залог
24/7 day service

718-288-8166
International Security Services, Inc.

Anatoly S. ZAKINOV

Bail Bondsman
Private Investigator

Уголовные и гражданские расследования
Предоставление достоверной информации для суда
Поиск пропавших людей
Нахождение скрытых вложений и имущества
Супружеские проблемы
Все виды охраны для бизнесов и частных лиц
Полный курс обучения (на русском языке) и
лицензирования невооруженных Security Guard - 8 часов
и вооруженных Security Guard - 47 часов

125-10 Queens Blvd, # 325
Kew Gardens, NY 11415

715 Ave U, # 1 Brooklyn,
NY 11223

cell718-288-8166, office718-206-0021

718-837-3910

Licensed by the New York State Department of State

aavulov@gmail.com
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Уборка, бебиситерство,
уход за больным.

347-285-7449 – Соня
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с опытом руководить людьми.
Знание компьютера и
английского языка обязательно!

347-280-3153

HOUSES FOR SALE IN QUEENS
Kew Gardens LUXURY ON BEVERLY RD!
Magnificent, huge, one of a kind, 17 room mansion on
9,000 sq. ft. corner gated property - perfect for large
family gather ings, elevator to three levels, many old-world
details. Granite eat in kitchen, library, 12 bedrooms,
7.5 bath, large sauna, finished basement with large family
room-house totally renovated. Close To Lirr, E&F trains,
airports, shopping, highways. Must See! $3Mil

CALL YOSEF AT ASTOR BROKERAGE

516-710-1818
Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ
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. Моэль.

“Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375
Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402
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Bail
Bonds
Освобождение из тюрьмы

Tax Accounting and Business Services

• Открытие и ведение
всех видов корпораций и партнер- ства
(“С”, “S”, LLC, LLP).
• Помощь в получении TaxID для частAlec Avulov ных лиц и компаний,
M.S,E.A.
а также различных
Master of
бизнес
лайсенсов
Science in
(сигареты, вино, пиTaxation
во и т.д.)
• Компьютеризованный бухгалтерский учет и составление финансовых отчетов.
• Personal, Corporate and Partnership
Income Tax Returns
• Sales and Payroll Tax Returns (Отчет
по зарплате, включая распечатку
чеков и paystubs)
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RECEPTIONIST/
HR COORDINATOR

Russian/English bilingual
Growing queens NY home care
agency seeks caring professionals
with commitment to customer
satisfaction &previous 5 year
home care exp to come and grow
with us.
Must be a team player with
Computer literacy.
Able to audit charts for DOH.
Proficiency in excel and solid
organizational skills.
Working knowledge of HHA
Exchange preferred.
Please email your resume to
LHHCSA@hotmail.com

—‡··‡È
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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

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

718-614-3267
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ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
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"В 60-е годы исследованиями особенностей раннего
развития и его влияния на
дальнейшую судьбу у животных и человека занимались
ученые во всем мире. Американский ученый Прескотт исследовал еще и особенности
воспитания. Исследования
показали, что там, где традиции обеспечивают малышу
достаточный контакт с матерью в раннем возрасте (ребенка носят за спиной на
Кубе, в Африке; носят в
платке в азиатских странах,
берут с собой на работу, не
оставляют надолго одного)
отмечено преобладание миролюбивости в характере
взрослых.

The Bukharian Times

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

ТЕЛЕСНЫЙ КОНТАКТ КРИТИЧЕСКИ ВАЖЕН
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ РЕБЕНКА

Чем раньше ребенку отказали в тесных телесных и эмоциональных контактах, тем
заметнее у взрослых проявления ярости и агрессивности.
Значит, телесное удовольствие
при контакте с мамой (папой,
дедушкой, бабушкой) не просто
забава, а необходимое условие

правильного развития нервных структур, необходимых
для ощущения радости, положительных эмоций на
ранних этапах развития ребенка до 2
лет. А вот дефицит
таких радостей в
раннем возрасте
может быть одной
из причин, побуждающих к злоупотреблению
алкоголем,
наркотиками.
Естественно, что по мере
взросления малыша роль прикосновений, покачиваний, ласк,
поцелуев, разговоров меняется.
В первые 6 месяцев жизни малышу необходим прямой эмоциональный контакт и мамой (и

другими взрослыми), Общение
происходит в форме эмоционального воздействия. В ответ
на поглаживание (массаж, подбрасывание) и ласковый разговор ребенок улыбается, "гулит",
двигает ручками. Чем младше
ребенок, тем чаще инициатива
исходит от взрослого. С 7 месяцев до 2,5 лет важен контакт,
ласки, нежность прикосновения,
разговоры, сказки, но в форме
обучения простейшим навыкам,
обращению с предметами, простым легким играм. Здесь для
ребенка главное - привлечь и
удержать доброжелательное
внимание взрослого, получить
оценку своих усилий.
По мере взросления детей
роль телесных контактов используемых родителями уменьшается, появляются телесные

наказания (шлепки, удары,
толчки). Некоторые родители в
качестве наказания используют
лишение телесных контактов
("не буду тебя целовать - вредничаешь, огорчаешь"). Чувство
взрослости подростка требует
от него "взрослого" поведения,
особенно у мальчиков.
Второй особенностью подростков является критичность,
которая вовсю проявляется на
близких взрослых: родителях и
учителях. Многие подростки в
этот период начинают относиться к родителям, бабушкам и
дедушкам снисходительно (отстали от жизни, не догоняете).
Это тоже снижает потребность в
тактильных контактах. Подростку важнее одобрительные
слова, похлопывание по плечу,
то, что не унижает его взрослое
достоинство, не намекает на
детство. У него другая задача вернуться к своим истокам, родителям, с нежностью и благодарностью в душе, ответив на
вопросы: "Кто я, зачем я, какой
я, что я для мира и что мир для
меня?".

ВИТАМИН С ЗАЩИЩАЕТ
ЛЕКАРСТВА ИЗ ИНДИИ: В 20% СЛУЧАЕВ – ПОДДЕЛКА
ОТ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Употребление в пищу продуктов, богатых витамином С
(апельсины, папайя, перец,
брокколи, клубника), может
снизить риск инсульта, пишет
Xinhua. Это доказал эксперимент с 65 добровольцами, пережившими геморрагический
инсульт (разрыв кровеносного
сосуда в мозге), и с 65 здоровыми людьми (контрольная
группа). Геморрагический инсульт менее распространен,
чем ишемический, но он опаснее.

Специалисты замеряли
уровень витамина С в крови
добровольцев. В целом нормальная концентрация витамина фиксировалась у 41%
участников исследования. У
45% - сниженная, а у 14% дефицит витамина С. В
среднем люди, пережившие
инсульт, имели сниженную
концентрацию витамина С, а
люди, которые не сталкивались с инсультом, имели нормальный уровень витамина.
Стэфан Ваннье из Университетской больницы Понтшэллу
подчеркивает: нужно внести дефицит витамина С в список факторов риска инсульта, наряду с
высоким давлением, алкоголем и
лишним весом. Известно, что витамин С регулирует кровяное
давление, способствует выработке коллагена, содержащегося
в костях, коже и прочих тканях.
Ранее витамин уже связывали с
риском болезни сердца.

В БРИТАНИИ ВВЕДУТ ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ
В МАШИНЕ, В КОТОРОЙ ВОЗЯТ ДЕТЕЙ
Это должно уменьшить
влияние пассивного курения,
передает Reuters. Исследование показало: привычка курить
в машине приводила к тому, что
дети контактировали с более
концентрированным дымом. А
это вызывало серьезные проблемы со здоровьем. Правительство заявляет: запрет
должен вступить в силу до мая
следующего года.
Хотя большинство законодателей поддержало инициативу,

нашлись и те, кто посчитал запрет
ограничением личной свободы.
Между тем компания British American Tobacco согласилась с тем,
что дети не должны контактировать с табачным дымом в закрытом
пространстве.
Правда,
компания категорически против
того, чтобы распространять запрет на те случаи, когда в машине
нет ребенка.
А вот американские ученые из
Стэнфордского университета уверены: нет никакой связи между

Американские регулирующие органы высказывают
сомнения относительно безопасности и эффективности
лекарств из Индии, передает
The Almagest. Суть в том, что
индийские компании сфабриковывают результаты тестирования
препаратов
и
продают подделки. Чиновники ввели запрет на импорт
нескольких препаратов, которые выдавались за антибиотик Cipro, обезболивающее
Neurontin и средство против
акне Accutane.
Недавно доктор Маргарет
Гамбург из Управления по продовольствию и медикаментам США
побывала в Индии, что позволило

ей сделать вывод: в Индии
имеются огромные недочеты в
плане качества медпродукции нескольких компаний. На сегодняшний день Индия поставляет более
40% рецептурных дженериков и
безрецептурных лекарств, присутствующих на рынке США.
В общей сложности проверке
подверглось более 100 индийских

компаний. Усиление контроля со
стороны США уже вылилось в
серьезные проблемы для индийских компаний. Например, сильно
пострадала компания Ranbaxy,
индийский фармгигант. Кстати, в
прошлом году она уже имела проблемы и выплатила штраф в размере 500 миллионов долларов.
Фармасектор - одно из основных направлений экономики
Индии, способствующих развитию страны. В год Индия экспортирует
лекарств
на
15
миллиардов долларов. Но теперь
ситуация может измениться,
ведь, по данным ВОЗ, 20% лекарств, произведенных в Индии,
являются подделкой. И об этом
знаю все.

СЛЕГКА БЕРЕМЕННЫМИ БЫВАЮТ...
Бразильские врачи были
немало удивлены, обнаружив
в теле 84-летней женщины
плод так и не родившегося ребенка. По словам пострадавшей, она забеременела более
40 лет назад. Так плод существовал в теле женщины на
протяжении 44 лет, передает
The Herald Sun. Неожиданное
открытие было сделано после
того, как женщина обратилась
за помощью к врачам с сильными болями в области живота.
В ходе обследования врачи
поставили редкий диагноз: в теле

есть плод, который рос и в итоге
умер вне матки. Тело же не
смогло избавиться от плода самостоятельно, приняв решение
изолировать его. Плод оказался
покрыт кальцием, по факту, превратившись в настоящую окаменелость.
Во время беременности женщина испытывала боль. Тогда
она решила пойти к целителю, который выдал ей некое средство.
После его приема живот перестал
расти, а ребенок перестал двигаться. Это натолкнуло женщину
на мысль о том, что средство
спровоцировало аборт.

пассивным курением и раком легких, в котором обычно его обвиняют. Этот вывод был сделан по
результатам наблюдений за 76304
женщинами. Риск рака легких повышался только в том случае,
если женщина жила с курильщиком в одном доме более 30 лет.
Из общего числа участниц ис-

следования рак легких диагностировали у 901 за 10,5 лет. Рак находили в 13 раз чаще у
курильщиц, в 4 раза чаще у бывших курильщиц по сравнению с
женщинами, никогда не курившими. А вот среди жертв пассивного курения риск значительно не
повышался. Кстати, аналогичный

Но проведенное недавно
рентгеновское обследование отчетливо показало у "окаменелости" лицо, кости рук, ног, ребра и
позвоночник. Сам плод, судя по
всему, умер на 20-28 неделях беременности.
Единственный
выход для женщины - операция,
но по какой-то причине сама она
не хочет избавляться от плода.

вывод был сделан ВОЗ в 1998
году после семилетнего исследования. Но позже официальная
точка зрения изменилась. По мнению независимых экспертов, во
многом вводимые по всему миру
запреты на курение в общественных местах являются именно политическим ходом.

www.bukhariantimes.org
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в футбол с друзьями, действительно
хочет и того, и другого, и третьего. Несмотря на то, что удовлетворить все эти
Раббай Барух желания одновременно невозможно.
Так каким же образом принимается
БАБАЕВ,
конечное решение? Как выбирается
раввин Центральной одно-единственное желание из всех
синагоги – имеющихся? Ответ крайне прост: поКанессои Калон беждает то желание, которое озвучива-

Свобода — это товар, который
продается в нашем мире активнее
всего. Идея, согласно которой человек должен быть свободным и независимым, без какого-либо ярма и
начальства, отдающего приказы,
пользуется популярностью во всём
мире. Причиной многих войн, как в
прошлом, так и в настоящем, является политическая независимость,
в которой заинтересована конкретная
группа лиц, несмотря на сопряженные с этим трудности. На персональном же уровне парни и девушки
бунтуют против своих родителей — и
не потому, что им не по нраву то или
иное родительское указание, а потому что принцип, согласно которому
надо прислушиваться к сказанному
другим человеком, их не устраивает.
Никакие аргументы не помогают, ни
«Это для твоей же пользы», ни «Папа
(вариант: учитель) лучше знает, что
тебе подходит». Ведь причиной бунта
является не сомнение в правильности отцовских или учительских рекомендаций, а полнейшее неприятие
любых попыток диктовать что-либо
извне.
Когда ребенка вынуждают отказаться от собственных предпочтений,
он воспринимает это как попытку внешних сил подчинить и поработить его
собственные желания. Такая ситуация
немыслима для юного бунтаря, и поэтому он готов заплатить высокую цену
за то, чтобы избежать ее всеми силами.
Есть немало историй о подростках, которые убегали из дома и затем страдали от холода, голода и других бед, не
желая «капитулировать"перед своими
родителями.
Чтобы понять, что такое свобода,
давайте сначала постараемся понять,
что имеет в виду человек, когда произносит два простых слова: «Я хочу…»
Что это за «я» такое? Немало разных
сил заключено в человеке, и какая из
них — это «я»? Общеизвестно, что
такие силы действуют на владельца в
самых разных направлениях и с разными целями. В одно и то же время человек может испытывать несколько
противоречащих друг другу желаний.
Какое же из них — это пресловутое «я
хочу…»?
Давайте попытаемся проследить,
что происходит, когда человек должен
дать однозначный ответ на имеющийся
вопрос. У человека есть немало различных сил, каждая из которых обладает собственным желанием и имеет
собственное мнение по данному вопросу. Если представить эти силы в качестве
членов
парламента,
создавшаяся какофония была бы оглушительной. Каждая из сил кричала бы
что есть сил: «Я хочу!.." При этом человек, в сердце которого заседает такой
своеобразный парламент, готов согласиться с каждой такой репликой — ведь
за ней стоит та или иная материальная
или духовная составляющая его собственного «я». Мальчуган, который одновременно хочет дочитать детектив,
подготовиться к контрольной и поиграть

Человек, который не пользуется
силой выбора, приходит и уходит из
этого мира с пустыми руками. Внешне
он может казаться активным, деятельным и харизматичным, отдавать указания и раздавать интервью, его
окружение может считать такого человека вождем, но на самом деле, наш
герой — раб наиболее громкого жела-

ИСТИННАЯ СВОБОДА
ется громче всех остальных.
Соответственно, мальчик из
предыдущего примера будет
реализовывать самое сильное
свое желание, проявленное в
момент раздумий. Ему будет казаться, что это и есть самое искреннее и самое естественное
желание, которое он испытывает. Параллельно ребенок
будет противиться любой внешней попытке помешать исполнению этого желания.
Мы же, независимые наблюдатели,
должны спросить себя: секундочку, кто
здесь хозяин? Кто управляет этим шумным парламентом? Кто ответственен за
принятие окончательного решения? И в
чем заключается роль человека, обладающего свободой выбора, если при
создавшемся положении вещей можно
обойтись простейшим датчиком для замера амплитуды крика?
Тора учит нас, что человек — это
единственное созданное Творцом существо, в котором ведут противоборство две субстанции, душа и тело.
Небесные ангелы — целиком одухотворенные создания, собака и осел — исключительно телесные. А вот мы с вами
представляем собой сплав двух этих
основных элементов. Поскольку человек — это Б-жественное творение, получившийся
сплав
даже
при
тщательном рассмотрении кажется
идеальным и цельным, без швов и трещин. Никто и не заподозрит среднестатистического человека в имеющемся
раздвоении личности.
Более того, все силы, которые скрываются в человеке, можно классифицировать всё по той же основной шкале
— «душа» или «тело». И каждая такая
сила обладает собственным, весьма
громким голосом, который требует немедленно удовлетворить ее желания.
Наша Б-жественная душа обладает
возможностью выбора. Это механизм,
который позволяет подчинить себе
внутренние силы, которые тянут их
обладателя в разные стороны, перестать подчиняться многочисленным
требованиям «Я хочу…» и выявить истинное желание человека. Необходимо
отметить, что этот механизм не включается автоматически. У тех людей, которые на протяжении многих лет жизни
не задействовали Б-жественную душу
в нужном направлении, такой механизм
ржавеет и перестает функционировать.
Сила выбора — это максимальное проявление духовной составляющей человека. Испытания и проверки, которым
мы подвергаемся ежедневно, являются
истинной целью нашего пребывания в
этом мире. Верно и обратное: если мы
не будем использовать дарованный
нам механизм, предпочитая какофонию
многочисленных внутренних голосов,
мы не выполним собственное предназначение.

ния, завладевшего внутренним микрофоном. И такое низменное желание
человек представляет как высший
идеал!..
Между прочим, когда мы употребляем термин «выбор», речь не идет о
выборе напитка или предмета одежды
из нескольких имеющихся вариантов.
Это не тот выбор, в котором проявляется максимум духовного и душевного потенциала. Настоящий выбор
возможен в ситуации, когда душа действует в рамках абстрактной идеи и
противостоит требованиям, которые
выдвигает тело. Когда человек отказывается от аппетитно выглядящей порции молочного мороженого из-за того,
что не прошел требуемый временной
интервал после мясного обеда, это и
есть выбор! Когда человек, вдохновленный лекцией о любви к ближнему, отказывается
от
представившейся
возможности съязвить по его адресу,
тем самым он подавляет негативный
импульс телесных сил и делает правильный выбор. Тот же, кто предпочитает сидеть и глядеть в окно автобуса,
не обращая внимания на стоящего
рядом пожилого человека, делает однозначный выбор между альтруизмом и
эгоизмом. Ведь эгоизм проистекает из
наших телесных основ, «праха земного», из которого был создан Адам,
тогда как альтруизм — это качество чистой души.
Чтобы осуществить правильный
выбор, следует понять, откуда проистекают наши желания. Стремление насладиться едой, даже когда человек
вполне сыт, проистекает из нашего телесного «я». Желание самоутвердиться, унизив ближнего, подобно
желанию дикого зверя убить и съесть
себе подобного. Когда сомневающийся
человек знает, какая сила скрывается
за тем или иным импульсом, лишь
тогда становится возможным выбор:
дух или тело? идеал или импульс? Тот
же, кто пассивно выслушивает вопли,
исходящие от членов внутреннего парламента, не вправе оперировать таким
понятием как выбор. Выбор возможен
только между двумя явными и строго
определенными предметами, но никак
не между невнятными голосами. Способность выбирать функционирует
только тогда, когда человеку удается
проникнуть в собственную душу, по-
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нять, что в ней происходит и какие силы
оказывают на нее влияние.
Было время, когда даже маленькие
дети знали, что такое дурное желание,
«йецер а-ра». Отец говорил сыну, что
дурное желание — это голос, который
призывает его понежиться в кровати в
ущерб утренней молитве. Мама напоминала, что ребенок должен превозмочь дурное желание и помочь сестре,
несмотря на то, что вчера она сломала
его любимую игрушку. Дети постепенно
привыкали к тому, что вкрадчивый
шепот или настырный крик не отражает
их истинного «я». Они начинали понимать, что на самом деле слова «Я
хочу…» произносит инородный объект,
который называется дурным желанием.
Ни отец, ни мать, ни преподаватель в
хедере не изучали основы психологии
и понятия не имели об интроспекции,
методе, позволяющем получить представление о своей сущности и внутренних устремлениях. Несмотря на это,
они готовили маленького человека к использованию силы выбора — той силы,
которая сегодня не используется многими образованными и активными в общественном плане людьми.
Можно только представить себе радость ребенка, когда его настоящее духовное «я» одерживало победу над
чужеродной силой, будь то желание разозлиться, отомстить или унизить ближнего. Ребенок знал, что такие позывы
на самом деле являются внешними, и
что он может справиться с ними и победить. Это и есть ощущение истинной
свободы, когда человек может сбросить
с себя путы спрятавшихся внешних сил,
маскирующихся под его собственные
желания.
Наши мудрецы трактовали заповедь «Да не будет в тебе чужого бога»
следующим образом: «чужой бог» —
это природные силы, такие как гнев и
др., которые находятся в человеке и
выдают себя за его сущность. Это чужаки, которые подчиняют себе еврея,
противясь любой попытке высвободиться. И лишь тот, кто одерживает над
ними победу, достоин называться свободным человеком. Тот, кто хотя бы раз
ощутил вкус этой свободы, будет безмерно благодарен родителям и наставникам, которые желают ему настоящего
добра.
Неслучайно комментаторы Торы обращают внимание на то, что в рассказе
о сотворении человека дурное желание
представлено в виде змея. То есть,
внешнего объекта, который обращается к Хаве во втором лице: «Тебе
стоит сделать то-то и то-то». Первородный грех привел к тому, что дурное желание стало частью нас самих и
заговорило в первом лице: «Я хочу…»
Поэтому первым этапом борьбы, как
это указано выше, является понимание
того, что подобные слова произносятся
внешней силой, несмотря на то, что она
находится в теле человека. Как приятно
из раба, подчиненного низменным желаниям, стать «человеком выбирающим» и обрести свободу! Такое
поведение отдельно взятого еврея способствует исправлению мира и всего
человечества, начиная с исправления
ущерба, нанесенного грехопадением
Адама, и заканчивая приближением
мира к его идеальной модели. Счастлив тот, кому удается это сделать, и
счастлив тот, который обучает этому
других — в духе Святой Торы.
Из книги «Бе-аин йехудит»
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19 миллиардов долларов
заплатил Facebook за мобильный мессенджер WhatsApp.
6,8
миллиарда
приходятся на долю Яна Кума
- программиста, которого
Марк Цукерберг в свое время
не взял на работу.
16 миллиардов долларов
выложил основатель самой
мощной социальной сети и
глава компании Facebook Марк
Цукерберг за мессенджер для
смартфонов WhatsApp. 12 миллиардов из них - акциями Facebook. Еще 3 миллиарда
долларов акциями получат владельцы WhatsApp в ближайшие
4 года. Итого - 19 миллиардов.
6,8 миллиарда приходятся на
долю Яна Кума. В начале 1990х он подростком иммигрировал
с матерью и бабушкой из деревни неподалеку от Киева в
США.

WHATSAPP —
БЕСПЛАТНЫЙ
МЕССЕНДЖЕР ДЛЯ
СМАРТФОНОВ
WhatsApp стал для операторов мобильной телефонной
связи таким же ночным кошмаром, как Skype для компанийоператоров
стационарной
связи. Skype- бесплатный видеотелефон для интернет-пользователей, WhatsApp – условно
бесплатный мессенджер для
владельцев смартфонов. Не
надо больше платить деньги за
эсэмэски. И даже фотографии

Многие состоятельные жители КНР стремятся обзавестись видом на жительство в
Европе или Америке. Эксперты
объясняют нарастающий отток
богачей и капитала тремя причинами.
Одна из ярких особенностей
"социализма с китайской спецификой" состоит в том, что он
весьма способствует появлению
долларовых миллионеров - как
легальных, так и подпольных.
Международная компания Boston
Consulting Group исходит из того,
что в 2013 году их число в Китае
существенно превышало один
миллион человек. Это обеспечило
КНР третье место в мире по количеству очень состоятельных
людей
Бесправие, система
образования и экология
Однако многие китайские миллионеры, похоже, чувствуют себя
весьма неуютно в той стране, в
которой им удалось сделать столь
большие деньги. Во всяком случае, в ходе опроса, проведенного
среди 400 богатых китайцев, выяснилось, что 65 процентов из них
хотели бы покинуть свою родину
или хотя бы получить где-нибудь
за границей вид на жительство и
отправить туда семью. Более
того, 30 процентов опрошенных
уже обзавелись соответствующими визами, выяснила шанхайская
компания
Hurun,
проводившая это социологическое исследование.
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

WHATSAPP: КАК ИММИГРАНТ С УКРАИНЫ
ЯН КУМ СТАЛ В США МИЛЛИАРДЕРОМ
ЯН КУМ —
НОВОИСПЕЧЕННЫЙ МУЛЬТИМИЛЛИАРДЕР

можно переслать бесплатно,
хоть в Австралию, хоть на Сахалин.
Сейчас у WhatsApp почти
полмиллиарда пользователей.
Каждый день преимущества
мессенджера открывают для
себя еще миллион пользователей. Для главы Facebook Марка
Цукерберга такой успех одного
из конкурентов стал решающим
аргументом. Он купил WhatsApp
за 19 миллиардов долларов.
Разработали WhatsApp в 2009
году старые друзья Ян Кум и
Брайан Эктон.

Для Яна Кума американская мечта начиналась с социальной
помощи. Родился он
на Украине. Сразу
после распада Советского Союза его мать,
опасаясь разгула антисемитских настроений,
иммигрировала
в
США.
Отец
Кума
остался на Украине.
Жили
иммигранты
бедно. Мать подрабатывала бэбиситтером, Ян мыл
полы в супермаркете. С отцом
поговорить удавалось редко международные телефонные
переговоры были не по карману.
Ян был трудным и одиноким
подростком. Беспечный калифорнийский стиль жизни, поверхностное дружелюбие американских
сверстников ему претили. Вместо
вечеринок и междусобойчиков он
увлекался компьютерной литературой, вступил в клуб хакеров
w00w00. В государственном университете города Сан-Хосе Ян
Кум недоучился - ушел работать
программистом в фирму Yahoo.

Там работал и Брайан Эктон.
Эктон занимался рекламой. "Торговать рекламой - удручающее
занятие. Ничья жизнь не станет
лучше, если ты сделаешь лучше
рекламу", констатировал позже
Брайан Эктон в журнале Forbes.
Брайан и Ян стали неразлучными
друзьями.

"НИКАКОЙ РЕКЛАМЫ,
НИКАКИХ ИГР"
"Никакой рекламы, никаких
игр, никакой болтовни!" - такая
записка была приклеена на
столе у Яна Кума много лет. Его
сотрудники уверяют, что он напрочь лишен чувства юмора,
всегда сосредоточен на главном. Почти 20 лет Брайан и Ян
проработали в Yahoo. И вместе
ушли из концерна в сентябре
2007 года.
Целый год они путешествовали по Южной Америке. А вернувшись в США, попробовали
поступить на работу в Facebook.
Но Марк Цукерберг счел их
тогда неперспективными сотрудниками. И тут в руки Яну
Куму попал первый смартфон.
Он тут же понял, какие перспективы открывают программыприложения. В феврале 2009
года Ян Кум зарегистрировал
фирму WhatsApp.

КИТАЙСКИХ МИЛЛИОНЕРОВ ПОТЯНУЛО ЗА ГРАНИЦУ
Новый вид государственного
бизнеса: вид на жительство
в обмен на инвестиции
Почему же преуспевающие
китайцы стремятся перебраться
за рубеж? Кристин Купфер (Kristin
Kupfer), эксперт исследовательского центра Mercator Institute of
China Studies в Берлине, в беседе с DW
назвала три ключевые причины: "Вопервых, отсутствие
правовой защищенности. Во-вторых,
они хотят, чтобы их
дети получали образование в иных
условиях. И, наконец, очень плохое
состояние окружающей среды в Китае".
Многие страны
были бы рады наплыву состоятельных китайских иммигрантов.
Об этом свидетельствуют различные программы предоставления
права на проживание в обмен на
инвестиции, действующие и в Австралии, и в США, и в целом ряде
стран Европейского Союза. Такое
впечатление, что разные континенты прямо-таки конкурируют
между собой за возможность приютить у себя платежеспособных
переселенцев из Поднебесной.
На каких условиях можно поселиться в Евросоюзе?
Так, Португалия, которой из-за
резкого обострения долгового

кризиса в 2011 году пришлось запрашивать финансовую помощь у
европейского стабфонда, в 2012
году приступила к выдаче так называемых "золотых виз": в награду за покупку недвижимости
стоимостью как минимум 500
тысяч евро инвестору, выдается

постоянный вид на жительство. В
прошлом году выходцы из Китая
или Гонконга составили свыше 90
процентов претендентов на такой
документ.
Многие китайские миллионеры
хотели бы жить в Альпах
В 2013 году Испания приступила к реализации практически
идентичной программы. А кризисные Греция и Кипр готовы выдавать право на проживание уже за
250 тысяч. Венгрия тоже довольствуется четвертью миллиона, но
деньги эти должны пойти не на
покупку недвижимости, а на инве-

стиции в специальный государственный фонд сроком на пять лет.
Даже вполне благополучные Нидерланды решили впрыгнуть в
тронувшийся поезд: они выдают
вид на жительство в обмен на
вложенные в местный бизнес 1,25
миллиона евро.
Инициаторов всех
этих программ, похоже,
совершенно не смущает, что законы КНР
запрещают вывозить из
страны более 50 тысяч
долларов США в год.
Кристин Купфер указывает в этой связи на
разоблачения в ходе так
называемого дела Offshore Leaks. Оказывается,
только
в
налоговых оазисах в Карибском море зарегистрирована как минимум 21
тысяча фиктивных компаний с китайскими собственниками. По
словам эксперта, много денег утекает из Китая через Гонконг: "Этот
город стал плацдармом для продвижения денег за границу".
И коррупционеры,
и просто предприниматели
Очень часто речь идет при
этом о нелегальных деньгах, нажитых, прежде всего, благодаря
широко распространенной в
стране коррупции. Поэтому отношение к их обладателям в китайском
обществе
весьма

"ЗАЧЕМ НАЗВАНИЕ
ФИРМЫ НА ЗДАНИИ?
МЫ И ТАК ЗНАЕМ,
ГДЕ РАБОТАЕМ"
Риск - благородное дело.
Первая версия WhatsApp работала плохо. Ян Кум хотел забросить идею и заняться поисками
постоянной работы. Но Брайан
Эктон отговорил его. Когда
вышел апгрейд 2.0, у WhatsApp
уже было 250 000 пользователей. Ян Кум нашел инвестора:
Джим Гёц из венчурной фирмы
SequoiaCapital ссудил ему
сначала 8 миллионов долларов,
потом последовали следующие
кредиты. Но на здании, где размещалась его фирма, до последнего дня не было вывески.
"Мы и так знаем, где мы работаем", - сухо комментировал это
Ян Кум.
Сегодня WhatsApp работает
практически на всех платформах
для смартфонов. Программа
позволяет пересылать не только
тексты, но и фото и видео. Ян
Кум упорно отвергал все виды
рекламы. WhatsAppможно скачать бесплатно, в перспективе
Ян Кум собирался ввести символическую абонентскую плату в 1
доллар в год.
Как собирается зарабатывать на WhatsApp Facebook,
пока неизвестно. А Ян Кум уже
стал миллиардером. Символично, что договор о продаже
своей фирмы концерну Facebook он подписал в здании, где
когда-то стоял в очереди за социальной помощью.

неприязненное. Профессор Китайского народного университета
в Пекине Чжоу Сяочжэн в беседе
с DW сказал об этом так: "Дэн
Сяопин говорил, что часть людей
имеет право разбогатеть первыми. Но богатство это должно
быть нажито честным путем".
Однако многие миллионеры
стали таковыми из-за кумовства,
разбазаривания государственной
собственности или откровенной
спекуляции, сетует ученый. И теперь, по его словам, "они просто
спешат спрятаться вместе с этим
деньгами за границей".
Впрочем, имеется и немалое
число вполне легальных китайских миллионеров-предпринимателей, которых просто страшит
царящее в Китае бесправие и особенно - отсутствие надежных механизмов защиты собственности.
К этой категории относится, например, предпринимательница
Чжан Лань, разбогатевшая благодаря принадлежащей ей сети ресторанов South Beauty.
Ее имя достаточно известно в
Китае, одно время она была даже
депутатом. И вот в прошлом году
выяснилось, что у нее наряду с
китайским имеется еще и канадский паспорт. За такое "непатриотическое поведение" на нее
обрушился гнев многих китайских
пользователей интернета. Однако
синолог Кристин Купфер читала и
совсем другие отклики: люди
пишут, что поступили бы точно так
же, если бы только имели такую
возможность.
dw.de
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TAX PREPARATION SERVICES
CAN GETTING A MORTGAGE
REALLY BE THIS EASY?
As each loan application is unique, we pay utmost attention
to our clients needs, and offer options that are right for their situation
at the most competitive rates and terms.
PURCHASE LOANS
CASH OUT REFINANCE LOANS
FHA LOANS
ADJUSTABLE RATE LOANS
COMMERCIAL REAL ESTATE LOANS

SUPER JUMBO LOANS
FIXED RATE LOANS
2ND HOME LOANS
HOME EQUITY LOANS & LINES OF CREDIT

FIRST MERIDIAN is dedicated to the highest standards of ethics
and responsiveness in its effort to meet the changing needs of
borrowers in a constantly shifting environment.
• 24 Hour Pre-Approvals
• Match Any Rate or Closing Cost
• No Hidden Fees • No Surprises!
We offer the First Meridian Mortgage Clear Advantage which gives you a
clear breakdown of all your home loans costs based on your loan terms.
• Quick Closings - We can get even the toughest deals closed quicker than
most and completed hassle free!

ROBERT YUSUPOV
RUBEN GURGOV
NMLS# 7979
NMLS# 8273
FIRST
MERIDIAN
MORTGAGE

NMLS #2212

186-09 Union Turnpike • Fresh Meadows, NY 11366

ASK FOR RUBEN

1-718-969-7100

ASK FOR ROBERT
WE ARE HIRING LOAN OFFICERS AND
EXPERIENCED PROCESSORS & JR. UNDERWRITERS
Licensed Mortgage Banker, NYS Department of Financial Services, NMLS #2212

Yana Khaimova
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

PERSONAL & BUSINESS TAX
●
●
●
●

INDIVIDUAL INCOME TAX 1040
CORPORATE INCOME TAX 1120 & 1120S
PARTNERSHIP 1065
GIFT & ESTATE TAX 706 & 709

Bookkeeping & Payroll
Tax Estaimates
Quarterly Taxes

(917) 208-1830
AdvanceYourTax@aol.com
116-55 Queens Blvd, suite 203
Forest Hills, NY 11375
By Appointment Only

Marina’s
Beauty
Studio
School
УЧИТЕЛЬПАРИКМАХЕР
С ОГРОМНЫМ
ОПЫТОМ РАБОТЫ
В ЕВРОПЕ
И АМЕРИКЕ.
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ш
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н
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ПРИ СТУДИИ ИМЕЮТСЯ КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ,
КОСМЕТОЛОГОВ, МАНИКЮРЩИЦ

* Помогаем получению лайсенса косметолога, эстетишена и маникюра.
* При салоне работают профессиональные мастера.
* Применяем современные технологии.
Свадебные прически, дизайнерские стрижки,
укладка хай лайт, химические завивки.
Разнообразные color’s маникюра, педикюра,
wa, наращивание ногтей, filing, make-up.
При студии имеется БУТИК с эксклюзивной дизайнерской
женской, мужской, детской одеждой. Постельное белье и т.д.
Имеются украшения для всех торжеств. Swarovski Jewelry

718-997-7343; 917-306-9303 cell.

108-50 62 Dr (corner of 62 Dr & 110 Street)

The Bukharian Times

PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
- Все виды головных болей
- Заболевания позвоночника и суставов
- Лечение болей в любой части тела
- Лечение ортопедических, неврологических и ревматологических
заболеваний

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем
большинство страховок,
Медикер
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

Специализируется в лечении всех
видов кожных заболеваний
у взрослых и детей:
●экзем, угрей, сыпи и т.д.;
●удаление папиллом, бородавок и
других кожных образований;
●диагностика и лечение рака кожи;
●омоложение лица с помощью
Peels, Botox, Rest lane.
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НОВИНКА:

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

Доктор принимает
по адресам:
107 Northern Blvd,
Suite 206
Great Nek, NY 11021
Тел.: 516-829-DERM (3376)
Fax: 516-829-2019

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

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

64-05 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
Тел.: 718-896-DERM (3376)

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

97-52 64 Avenue

Тел. 718-830-0002
718-896-DERM ( 3376 )
Y& E ELITE DENTAL CARE ORTHO SHOES CORP.
Юрий Фатахов
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64-й Ave.)

TEL:

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

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

≈Ã
≈◊»¬¿
Œ¡≈–œœŒ—“ŒÃ
“—¿Õ–

ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО!

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

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

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

(718) 897-6300

MEDICAL SURGICAL SUPPLY

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ (1 раз в год) и
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ и СТЕЛЬКИ
(2 раза в год)
ДЛЯ БОЛЬНЫХ
ВАРИКОЗОМ —
ЧУЛКИ, НОСКИ
и КОЛГОТКИ
(2 раза в год)
Вы можете
получить
консультацию

ПОДАЭТРИСТА

ОБУВЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ
от 3 до 21 года
и их родителей
У НАС ВЫ
ПРИОБРЕТЕТЕ:
ходунки, палки,
костыли, памперсы,
наколенники, пояса
и многое др.

ПРИНИМАЕМ FIDELIS, AGEWELL, HEALTH PLUS, AMERIGROUP,
HIP, А ТАКЖЕ MEDICARE, MEDICAID И ДР. ОСНОВНЫЕ СТРА98-36 Queens Blvd. Rego Park, NY 11374
Проезд метро до 63 Rd или до 67 Dr
(напротив Columbus Medical Center ñ между 65 и 66)

(718) 275-0018
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INCOME
TAX
A&A Accounting Corp.
· Персональный
INCOME TAX
· Квартальный
PAYROLL TAX
· Квартальный
SALES TAX
· TAX для
ALEXANDRA корпораций

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645

Alex@Aaccounting.net
81-22 188 St.
Jamaica Estate, NY 11432

· Компьютеризованная бухгалтерия
· Финансовый
стейтмент
· Открытие,
обслуживание и
ведение бизнеса
· Открытие
корпораций

• МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ
С I R S ЗА КОРОТКИЙ СРОК.
• ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПРЯМО НА СЧЕТ КЛИЕНТА.
• ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ
ВО ВСЕХ ШТАТАХ АМЕРИКИ.

ANGELICA
БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922

Angel@Aaccounting.net

82-36 189 St.
Jamaica Estate, NY 11423

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION

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

ISRAEL – NO ONE BELONGS HERE MORE THEN YOU
*Круизы *Курорты *Путешествия
*Авиабилеты *Гостиницы *Машины напрокат
*Автобусные туры
*Обзорные Экскурсии
*Семейные & Групповые путешествия
*Бизнес поездки *Виза *Травел страховка
КРУИЗЫ SPECIAL

SPECIAL

Министерства туризма Израиля
Приглашает всех желающих Принять участие в
“ТУР МИССИЯ B Израиль” 19–27 MAPTA, 2014
Цена: $1380.00. В стоимость включено:
7 ночей в гостинице “Dan Panorama Tel Aviv” 2-разовое питание,
обширная туристическая программа:
Тверия, Цфат, Кейсария, Хайфа – крупнейший морской порт
страны, Гора Кармель, Галилейское море, Oзеро Киннере,
Голанские высоты, Тель Дан, Иерусалим, Мертвое море,
Массадa, Тель Авив, Яффо, Парк “Мини Израиль”...
По желанию – продление прибывания в Израиле, отдых в Эйлате

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИЗРАИЛЬ
Дорогие друзья!
С какой бы целью Вы не отправились в Израиль – на отдых или лечение,
навестить родственников или посетить святые места, встретиться
с друзьями или найти делового партнера – наша фирма обеспечит Вам
высокий уровень сервиса и широкий выбор туристических услуг.
Самый большой выбор однодневных экскурсий и дней отдыха
в Израиле с русскоговорящими гидами

ОТДЫХ НА ОСТРОВАХ
Канкун .........................................7 дней
Акапулько ...................................6 дней
Доминикан Респ...........................3 дня
Джамайка ....................................6 дней

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ПО ВСЕЙ АМЕРИКЕ

Туры, связанные с юбилеями и семейными торжествами
BAR MITZVAH, HONEYMOONS, ANNIVERSARY
Трансфер (немедленная доставка из/в аэропорт Бен-Гурион,
и по городам Израиля, на Мертвое море, в Эйлат)

Cruises, Vacation Packages, Airline Tickets, Hotels, Car rental,
Honeymoon, Family reunion vacations, Bar Mitzvah trip to Israel
Business and Corporate accounts, Groups and Organizations,
VIP services, Express Visa and Passport
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Ïîçäðàâëåíèå!
Day care “Шолом хаверим” поздравляет с Днем рождения:

Розу Ильяджанову

Сурру Бабаеву

Какое счастье приходить к
нам в Day Care каждый день!
Здесь нам просматривают
почту. Я уже умею работать
на компьютере и стала лучше
говорить и писать по-английски, благодаря урокам Арона
Аронова.
Раньше о бассейне я только
мечтала, а теперь мы плаваем и наслаждаемся жизнью.
Жизнь только начинается!

Áóäüòå
ñ÷àñòëèâû
è çäîðîâû!

Перенос со стр.6

Рассказала о том, что мир
был создан с помощью слова,
что все предметы вселенной, и
живые, и неживые, имеют
душу, что, кушая яблоко и его
семена, мы едим и его душу,
подпитывая себя его энергией.
Она говорила о переселении
душ, привела отрывки из своей
одноименной книги, в частности, рассказала, в кого переселилась
душа
«золотого
теленка». Интересен был рассказ о мудром и терпеливом
рабби Гилеле, затем о Шамае,
об их школах и спорах, благодаря которым мы имеем законы галахи в том виде, каком
они существуют сейчас, о притчах, связанных с историческими
событиями,
демонстрирующими мудрость
и терпение рабби Гилеля.
По окончании лекции прозвучали вопросы присутствующих.
Например,
Люба
Беньяминова попросила напомнить имя самого красивого
раббая на планете, как она выразилась, и Эстер Сегаль сказала,
что
это
был
первосвященник, коен, написавший книгу о десяти мучениках, – раббай Эшмоэль.
Рена Елизарова поинтересовалась мнением Эстер Сегаль относительно полити-

РЕБЕЦИН ЭСТЕР СЕГАЛЬ – МУДРЫЙ ГОСТЬ ОБЩИНЫ
ческой перспективы Израиля и получила ответ,
что ребецин не любит говорить
о
политике
страны, но в данный момент политика ей не нравится. А если рассуждать
с точки зрения нашей
веры, то перспектива
должна быть хорошей.
Беседуя с одним из политиков, Эстер Сегаль
услышала интересное
мнение, что во главе правительства сидит игрок,
который играет, вроде как
в шахматы, с соседями,
желающими сорвать жирный кусок земли Израиля.
И он уверен, что в итоге
наше правительство выиграет.
Всем желающим ребецин
объявила, что они могут выйти
на контакт с нею на фейсбук и
задать свои вопросы.
Одна из молодых женщин
спросила, кем были те десять
мучеников, о которых мы слышали. И узнала, что это были
десять братьев Иосифа, которые должны были мучиться за
своё безответственное отношение к своему брату. Раббай Эш-

моэль сказал, что они раскаялись при жизни и получили прощение. Эти души не подлежат
возврату, а те, кто не признали
вину, не раскаялись в содеянном, возвращаются для
дальнейшего исправления.
Далее Эстер Сегаль рассказала о судьбе раббая Иосифа Карона и его книге, в
которой даны его рассуждения
о душах сыновей праотца
Якова, где интересна мысль,
что искупление вины даруется

человеку вследствие
самопожертвования в
деле исполнения предписаний Хашема.
Следующим был
вопрос, существует ли
Тора на греческом
языке.
Ребецин сообщила:
- В найденных кумрадских свитках встречаются
некоторые
исторические части религиозных писаний, переведенные
на
греческий язык.
- Можно ли провести параллели между
сегодняшним Израилем и Америкой, как в
давние времена между Израилем и Римом? Не кажется ли,
что сегодняшнее отношение
Америки к Израилю напоминает Большой Рим?
- Эта параллель, конечно,
работает во все времена, - ответила Эстер Сегаль и дала обширнейшее
объяснение
данному вопросу, опираясь на
историю Израиля.
- Что является смыслом
жизни? – прочитала она пере-

данную записку.
- У каждого есть свой смысл
и своя цель жизни.
- Существует ли доказательство, что после смерти
есть жизнь?
- Нет, - ответила она, - доказательств не может быть. Мы
просто верим. Доказательство
может прийти во время прихода Мошияха.
Плодотворно, насыщенно
прошла встреча. Невозможно
передать все, что было услышано нами в тот вечер. Но бесспорно одно: все слушатели
лекции поднялись в святости
на ступень выше, а милая
Эстер получила в награду от
Вс-вышнего огромную мицву.
Бурные,
продолжительные
аплодисменты в знак глубокой
благодарности за те знания, которые получили из лекции присутствующие, долго не стихали.
Я получила массу удовольствия. Ее, действительно,
можно слушать бесконечно!
Гости синагоги все единогласно, выразили желание скорейшей, следующей встречи с
Эстер Сегаль!
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Михаил
ЗОРИН,
Рига
Я пишу как современник
тех событий, которые теперь
изучают историки. К весне
1953 года я уже был бывшим
корреспондентом «Литературной газеты» по всей Прибалтике: сняли после публикации
в «Правде» 25 февраля 1952
года статьи за подписью
«Группа читателей» по поводу
романа В. Лациса «К новому
берегу». За «Группой читателей» стояли Сталин, Молотов,
Маленков, Берия, как было
установлено еще 10-15 лет
назад.
Однако вернемся к статье о
депортации евреев. В декабре
1952 года мне позвонил друг
нашей семьи Карл Мартынович
Граудин - член ЦК компартии
Латвии, начальник политотдела
Прибалтийской железной дороги, бывший корреспондент
«Правды» по Латвии в первые
послевоенные годы.
- Миша, нет ли у тебя настроения погулять в Верманском
парке? – спросил Карл. - Рад
буду тебя видеть.
Карл Граудин встретил меня
на дорожке парка и начал:
- Мне необходимо тебе коечто сказать... Вчера я провожал
Бориса Полевого (Карл дружил с
Полевым), и вот что он мне поведал... Ты только не волнуйся,
Борис сказал, что готовится операция еще страшней, чем с народами Кавказа... Готовится
депортация всех евреев на
Дальний Восток.
- Это произойдет и в Латвии?
- спросил я Карла.
- Везде, в том числе и в Латвии, - ответил он.
Карл любил выпить, и мы
зашли в ресторан «Кавказ», где
его хорошо знали.
- Что же делать? - спросил я
друга.
- Ума не приложу, куда
ехать... Будут снимать и в поездах, требовать паспорта, но
тебе не нужен паспорт... Во всяком случае, надо быть готовым.
По словам Бориса Полевого
(он работал в «Правде» и был
близок к высшим партийным кругам), был создан штаб во главе с
Сусловым, который и готовил
эту операцию.
Зима проходила в тревоге и
горьких раздумьях.
Карл Граудин почти каждый
вечер звонил. Моя судьба
осложнялась еще и тем, что я
был заклейменным журналистом Михаилом Зориным. Зорин
– мой литературный псевдоним,
под этой фамилией я публиковался в «Литгазете» и других изданиях, а по паспорту я
Симхович Михаил Израилевич.
Моя семья - это жена, литератор, переводчица с идиша Шулькина Ида Захаровна, моя мать,
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женщина преклонного возраста,
Фаня Моисеевна Симхович, сын
Захар, школьник, старший брат доктор-рентгенолог Залман Израилевич, старший научный сотрудник института травматологии в Риге, и младший брат
Илья Израилевич - известный
артист цирка, дрессировщик
медведей (на афишах писали:
Леонид Дубровский) – первый
еврейский укротитель медведей).
Я заказал телефонный разговор с младшим братом Ильей
(он гастролировал в Саратове) и
рассказал ему о наших опасе-

член партии (вступил в компартию в 1942 году в армейской газете). Секретарь партбюро Карл
Краулинь сказал: «В нашей
среде много лет маскировал
свое лицо сиониста Шау-Анин.
Теперь он разоблачен». Был
снят с работы в ЦК партии Латвии друг нашей семьи главный
редактор журнала «Блокнот агитатора» герой войны Исаак Соломонович Лившиц. Арестовали
еврейского писателя Мовшу
(Марка) Разумного. Арестовали
участника гражданской войны в
Испании и Второй мировой
войны Бориса Клеймана...

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

произносилось. Суслов сказал,
что за акцией, ее подготовкой и
проведением внимательно следит товарищ Сталин.
Карл Граудин пользовался
большим уважением. Член ЦК
партии Латвии, ученый, членкорреспондент Академии наук
Латвии, журналист «Правды»,
блестяще владевший пером. На
совещании он не выступал. Но
после совещания его друг из
партийных кругов Сибири сказал: «Речь идет о депортации
евреев в наши сибирские края».
- Что с нами будет? - спросил
я Карла.

ТОЛЬКО СМЕРТЬ ПАЛАЧА
СПАСЛА ЕВРЕЕВ...

ниях. Дело в том, что Илья был
женат на русской, кроме того, он
разъезжал по стране.
- В цирке нет антисемитизма,
- сказал он. - Меня никто не тронет, - в этом он был убежден. - Я
в цирке – Дубровский.
А у жены моей Иды брат
Абрам Захарович был директором ремесленного училища, он
участник войны, как и мы. Словом, вся наша большая семья
жила в тревогах и волнениях.
События назревали грозно.
18 февраля 1953 года был арестован коммунист, член партийной
организации
Союза
писателей Латвии профессор
Макс Юрьевич Шау-Анин. Ему
шел шестьдесят девятый год;
полуслепой литератор, в годы
буржуазной Латвии он был большим другом Советского Союза,
активно работал во время войны
в Еврейском комитете защиты
мира.
В Риге пошли аресты евреев.
Примерно 20 февраля в Союзе
писателей Латвии состоялось
закрытое партийное собрание,
на котором я присутствовал как

Мы с женой каждую ночь
ждали ареста. На нашей площадке жил прокурор города Риги
Романовский. Его сынишка
школьного возраста приходил
играть с нашим сыном. Как-то он
сказал: «Папа говорит, что в Риге
будет много свободных квартир,
потому что арестуют всех
евреев...».
Я с волнением ждал приезда
из Москвы Карла Мартыновича
Граудина. В конце февраля он
позвонил, и мы, как всегда,
встретились в парке. Вот что
рассказал Карл. Он принимал
участие в совещании руководителей железных дорог страны и
начальников
политотделов
дорог. Руководил совещанием
М.А. Суслов. Присутствовал Г.М.
Маленков, но не выступал:
сидел угрюмый и молчаливый.
Суслов сказал, что в ближайшее
время в стране будет проведена
серьезная акция, к которой
нужно готовиться руководителям
железных дорог в отдаленных
районах страны. Речь шла о Сибири, Казахстане, Оренбурге,
Забайкалье. Слово «евреи» не

- Ума не приложу... - повторял
он.
Граудин рассказал, что он побывал в редакции «Правды», от
которой в послевоенные годы
был собкором в Латвии, и встретился с ее главным редактором
Леонидом Ильичевым. Ильичев
в разговоре касался предстоящей акции, но слово «евреи»
тоже не произносил. Он заметил,
что Латвия и особенно Литва это «сионистские гнезда в Прибалтике». На прощание Ильичев
подарил Граудину свою блестяще изданную монографию
«Фридрих Энгельс».
Томительно шли дни февраля и марта. Директор Латгосиздата Петерис Баугис в один
из таких дней рассказал нам, что
был вызван в ЦК Латвии, где ему
предложили уволить всех работников еврейской национальности и всем авторам-евреям
вернуть рукописи.
Любопытно, что начальник
политотдела Московской окружной дороги рассказал Граудину,
что провели дезинфекцию в товарных вагонах огромного эше-

лона, в которых везли на Восток
пленных немцев.
- Теперь эти эшелоны будут
двигаться без остановок на Восток, за редким исключением для
поездной прислуги, - сказал начальник политотдела.
В Москве Граудин, конечно
же, встретился со своим другом
Борисом Полевым (они в соавторстве написали небольшую
книжицу). Борис Николаевич горестно заметил, что по Москве
ходят слухи о депортации
евреев.
И вдруг неожиданность - в
первых числах марта болезнь и
скоропостижная смерть Сталина!
31 марта я выехал в Москву.
Пришел в редакцию «Литературной газеты». У всех членов редколлегии во главе с Симоновым,
Рюриковым, Гулиа, Атаровым –
перекошенные лица.
Я навестил семью Михаила
Матусовского, с которым в Донбассе молодыми начинали литературную жизнь. Миша жил в
районе Сивцева Вражка. Они с
женой Женей рассказали, что
каждую ночь ждали «гостей».
- Смотри, мы готовились к печальному отъезду... - Они показали мне валенки, тулупы,
теплые вещи, мешки для постели...
Миша скорбно качал головой. Он, известный поэт, участник войны, получивший тяжелое
ранение, большой друг Константина Симонова, написавший с
ним поэму о революционном Луганске, член партии, жил в тревоге за свою семью: малолетних
дочурок, жену, бывшую с ним на
фронте.
- Мы перезванивались каждую ночь с Алигер, Долматовским,
Казакевичем,
Гроссманом...
Казакевич, этот бесстрашный человек, боевой разведчик,
любимец армии, автор военных
книг, лауреат Сталинской премии, сказал Матусовскому: «Я
им не дамся...». Что он имел в
виду, говоря это, трудно сказать.
В ту пору дружбой с Казакевичем гордились многие писатели. Это можно судить по
записям Твардовского, Юрия
Олеши, упомянувшего его в
книге «Ни дня без строчки...».
Матусовский говорил мне, что
Казакевич поделился своими
тревогами с Олешей. Юрий Карлович, великий художник, затюканный в советское время как
«исписавший себя писатель богемного типа», сказал: «Если это
случится, я тоже еврей...».
Матусовский рассказывал,
что Василий Семенович Гроссман, который в то время жил на
Беговой улице, почти не спал
ночами. Гроссман, летописец
войны, особенно Сталинградской битвы, человек мужества и
отваги, чьи статьи, написанные
во время войны, перепечатывались в США, Англии, распространялись листовками, сказал
Матусовскому: «Они не остановятся ни перед кем...». Гроссман
был просто потрясен в те дни.
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TEL: (718) 275-8434
SUPER SALE! SUPER SALE! SUPER SALE!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРЕДЛАГАЕТ
ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПОЕЗДКИ НА ОТДЫХ В ПЕРИОД ЗИМНИХ
КАНИКУЛ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ:

LOS CABOS (Мексика)
с 15 по 22 февраля

PUERTO VALLARTA (Мексика)
с 16 по 23 февраля

Стоимость на взрослого $1,299.00
на ребенка $699.00.
В цену включен безпосадочный перелет.
Кошерность уточняйте у оператора!

97-11 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 275-8434 · FAX: (718) 275-8834
А Москва словно потеряла чувство
времени. 4 апреля вечером я поехал к
Сергею Островому. Сергей Островой –
еврей, известный поэт. Едва я вошел в
дом, он сказал:
- Только что сообщили – врачей освободили... Рюмина арестовали...
Когда я вернулся в Ригу, профессор
Шау-Анин был освобожден, освобождены и другие евреи, широко известные
в Латвии.
Карл Мартынович Граудин говорил
потом в нашем доме:
- Я вас очень жалел и не все рассказывал... Когда я был на совещании в
Центральном комитете партии, начальник политотдела Московской окружной
дороги сообщил мне, что вагоны, в которых возили пленных немцев, так промыли дезинфекцией, что пробыть в
вагоне пять-десять минут опасно для
здоровья: кружится голова, болят и слезятся глаза, душит кашель, начинается
рвота. И в этих вагонах собирались везти
евреев! Нам с Харьей (русская жена
Граудина, - М. З.) было вас жаль до
боли...
В 1953 году после ареста Берии я и
моя семья жили в Москве, в писательском доме в Лаврушинском переулке, №
17, в квартире писательницы Валерии
Герасимовой - первой жены Александра
Фадеева. И Герасимова рассказала нам,
что Саша, как она называла Фадеева, в
один из февральских дней ей сказал, что
«замышляется страшная акция против
евреев...». Как известно, после развода
с Фадеевым Валерия Герасимова вышла
замуж за Бориса Левина - талантливого
писателя, погибшего во время финской
войны. У нее остался ребенок, рожденный уже после гибели Левина, – девочка

Анечка.
- А в нашем доме, - говорила Валерия
Анатольевна, - столько писателейевреев - Кирсанов, Каверин, семья Михаила
Голодного,
поэт
Юрий
Левитанский, Кирилл Левин... Даже
Миша Светлов готовился к худшему.
И еще одно доказательство, что
такая акция готовилась. Граудин рассказал, что он, как начальник политотдела
Прибалтийской железной дороги (то есть
Латвии, Литвы и Эстонии), получил
письмо-поручение из Центрального Комитета партии Советского Союза: по
линии политуправления министерства
путей сообщения подготовить список лиц
некоренной национальности - инженеров, техников, руководителей различных
отраслей дороги, их домашние адреса,
номера телефонов. Насчет «лиц некоренной национальности» – это была
маскировка. Более того, из Москвы приезжали сотрудники аппарата ЦК и политуправления, перечитали этот список и
взяли с собой. Один из них даже заметил
Граудину: «У вас на дороге все руководящие посты занимают не национальные
кадры, а евреи...»
Сегодня в Москве, если она не
уехала, должна проживать дочь Карла
Мартыновича – Людмила Карловна Граудина, доктор филологических наук. Она
знает о нашей дружбе с ее славным
отцом. Живет там и семья Михаила Матусовского – Инна, Евгения. Живет дочь
Валерии Герасимовой – Аня Шаргунова,
которую мы знали ребенком.
Как сказал мне Вениамин Александрович Каверин (мы были связаны двадцатилетней дружбой): «Только смерть
палача спасла евреев еще от одной трагедии».

FOREST HILLS ONE BED APT IN PRIVATE HOUSE,ONLY $1,399
FOREST HILLS (COURT MIYRE) 75/100 AMAZING
DETACHED HOUSE ASKING $1,999,000
FOREST HILLS (COURT MIYRE) 50/100 DETACHED HOUSE
VERY UNIQUE ONLY $1,399,000
FRESH MEADOWS 40/100 CUSTOM MADE RENOVATED
HOUSE 3BED AND 4 BATHS ONLY $1,159,000
RENTALS:
KEW GARDENS 2BED APT CLOSE TO ALL ONLY $1,650
INCLUDING UTILITIES
KEW GARDENS 2BED APT IN PRIVATE HOUSE ONLY $1,299
INCLDING UTILITIES

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

B’Above Head Start/ JEWISH INSTITUTE OF QUEENS
Nurturing the Heart, the Mind, and the Soul of every Child

REGISTRATION IS OPEN IN FEBRUARY!
*Our goal is to ensure that each child receives an excellent educational beginning*
* Develop character, personal integrity, and self esteem*
*Foundation of Jewish Holidays and Values *
*Qualified, Certified, Master Teachers*
*Provide purposeful, child-centered activities and age-appropriate instruction*
*Ensure active learning through a centers based approach*
*Develop language and communication skills, creative and critical thinking skills,
as well as the healthy development of gross and fine motor skills,
and social-emotional development*
*Computers in all classrooms*
*Art and music enrichment activities*
* Nutritious Breakfast, Lunch, and Snack*
*After School Program available, if needed*
* Free for Eligible families *

To make an appointment please call Svetlana Pinkhasov Director of
Admissions

718-426-9369
ext. 206
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Продолжение.
Начало в №620–627
В начале 1990-х гг. в Самарканде насчитывалось 7-8 тыс.
евреев. Легально действуют
общинные организации, работают синагоги. На курсах изучения иврита преподают
учителя из Израиля.
На Самаркандском телевидении работали журналист Слава
Пинхасов,
видеооператоры
Б.Бангиев, Э.Юсупов, А.Гавриэлов, Лёва (Ильяу) Аронбаев,
братья Б. и Ю.Аронбаевы. На Самаркандском радио более 20 лет
работал Борис Некталов –
сначала корреспондентом, затем
редактором таджикской редакции
областного радио. В 1956-1961 гг.
заведующей отделом русских передач Самаркандского областного радио работала Рена
Елизарова. Наиболее известными самаркандскими писателями и поэтами советского
периода являлись Арон Саидов,
Мордехай Бачаев (Мухиб), Юнатан Кураев (Коргар), Яхиэль Акилов.
Среди
самаркандских
просветителей было много выдающихся личностей: Рахмин Бадалов, Ицхак Мавашев, Якуб
Калантаров, Залмон Кимягаров,
Уриэль Некталов и многие другие.
В 1979 г. председателем Сиабского райисполкома, где расположен квартал Восток, был
избран Бадалов Иосиф Захарьевич. За 17 лет его руководства
Сиабским районом в жизни бухарских евреев произошли большие изменения. Было принято
решение об установлении памятника в честь погибших в годы
войны сынов нашего народа, увековечении имён видных сынов
нашего народа. В мае 1984 г.
комплекс «Скорбящая мать» был
построен на еврейском кладбище. Появились улицы имени
народных артистов Узбекистана
Гавриэла Муллокандова и Михоэла Толмасова, народного художника республики Юсуфа
Елизарова, первого секретаря
Сиабского райкома партии Ильяву Ханимова, ветерана войны и
труда Захарьё Бадалова. Сооружён сквер, где установлен бронзовый бюст видного работника
органов внутренних дел, кавалера ордена Ленина Бинямина
Махсумова. Имя первого народного комиссара юстиции Узбекистана, видного общественного
деятеля Аврама Абдурахманова
присвоено Дому культуры № 7,
расположенному в центре квартала Восток. Установлены мемориальные доски поэту Ю.Коргару,
народному артисту Узбекистана
Исахару Акилову, М.Толмасову,
Г.Муллокандову; директору средней школы № 26, общественному
деятелю, неоднократно избиравшемуся депутатом городского и
районного советов, Залману
Абаевичу Кимьягарову.
В 1992 г. под руководством
Авнера Фазылова завершился
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сбор имён погибших и без вести
Много было интеллигенции и Soviet Jews, а также Causasus «Джойнта» (редактор – Маркиел
пропавших на фронтах войны. Их молодёжи: Рафаэль Некталов, Network
(президент
Хелин Фазылов). Это была первая
оказалось более 400 человек. В Рафаэль Норматов, Маркиэл Фа- Шварц-Кенвин). Вопросами ре- еврейская газета в Средней Азии.
осуществлении этого решения зылов, Мэрик Рубинов, Лёва патриации занимался Культур- Она рассказывала об истории
приняла участие вся община. Ак- Аронбаев, Бен Биньяминов и ный центр, руководители Борис еврейского народа и Государства
тивисты ходили по домам и вы- другие. Среди лидеров самар- Сезанаев и Исаак Рубинов.
Израиль, о национальных героях,
являли имена погибших в ВОВ. кандской общины заметно отПервым председателем Куль- о содержании религиозных и светБольшую работу провели коллек- личались Имонуэль Шимонов, турного центра бухарских евреев ских праздников, и, конечно, о
тивы школ №№ 25, 26, 23, квар- Борис Куинов, Довид Исхаков, Самарканда был профессор Из- жизни бухарских евреев в Узбекитальные комитеты, раввины Яков Левиев и главврач детской раиль Приев. Он сумел объеди- стане и самом Самарканде.
синагог Гумбаз и Ор-Авнер Борис стоматологической поликлиники нить вокруг себя и молодёжь, и Больше всего публикаций было о
Куенов и Имонуэль Шимонов, га- Алексей (Ари) Якутилов. Позже в пенсионеров. Он помог раввину советском периоде – об участии
зета «Шофар». Редактор Мар- работу центра включились Га- И.Шимонову создать школу, бухарских евреев во всех отраскиэл Фазылов собрал сведения вруш Плиштиев, Юрий Даниэлов, М.Фазылову открыть газету лях деятельности: науке, искусиз архивов трёх райвоенкоматов Моисей Чульпаев, Шамуил Иса- «Шофар».
стве, промышленности, сельском
города.
хозяйстве, образовании, здравоС началом горбачёвской пеохранении и т.д. Газета просущерестройки, в первые годы незаствовала 18 лет (до 2009 г.).
висимости Узбекистана, стали
Культурный центр создал
появляться
альтернативные
свою библиотеку, которая ежееврейские организации –
дневно обогащалась книеврейские кооперативы
гами
отъезжающих
в
(«Шалом»), фонд кульИзраиль или в Америку
туры, культурный центр
евреев. Здесь отмечались
(профессор
Израэль
еврейские праздники, проПриев). Здесь разрешаводились вечера, посвящёнлось заниматься не только
ные памятным датам.
музыкальной культурой,
После отъезда И.Приева
но и историей, родным
в Израиль в 1993 г. предсеязыком,
традициями,
дателем Центра был избран
еврейским искусством.
Яков Левиев. Он проделал
В мае 1989 г. в Риге
огромную работу по провепроходит первое всесоюздению юбилея 150-летия
ное совещание представиеврейской махалли. В 1994
телей
еврейских
г. председателем Культурорганизаций СССР, на коного центра был избран
тором принимается решеврач Алексей (Ари) Якутиние о созыве всесоюзного Лидеры и активисты самаркандской общины во время фандрейзинга
лов. Он активно работал,
съезда еврейских органи- фонда “Самарканд” в Нью-Йорке, 2012 г., фото The Bukharian Times
оказывал серьёзную подзаций и общин СССР в дедержку всем полезным накабре 1989 г. и создании
чинаниям.
Он
был
на нем Конфедерации еврейских харов, Нисон Аронбаев, Амнун
Вскоре
в
распоряжение принципиальный и последоваорганизаций СССР. Был создан Ильясов, Иосиф Кусаев, Олег Центра, который находился в по- тельный руководитель. Гласоргкомитет съезда куда вошли Алаев, Давид Арабов, и другие. мещении Дома культур №7 (быв- ность и честность в работе стали
Бен Бияньминов и Рафаэль Не- Много было активисток – жен- шое здние Канессои Калон) было нормой в Культурном центре.
кталов. С этого момента возни- щин.
передано капитально отремонти- После отъезда А.Якутилова,
кает организованное еврейское
В Самарканде появились рованное большое строение со председателем
Культурного
независимое движение.
первые в Узбекистане группы по двором (здание бывшего кожвен- центра в 1996 году был избран
Фактически решения рижской изучению иврита (первый препо- диспансера).
Маркиэл Фазылов, который одноконференции подтолкнули про- даватель Авраам Кимягаров),
Значимым
в
культурной временно был редактором гацесс создания еврейских органи- первая еврейская школа, первая жизни событием стало праздно- зеты «Шофар». Он проводил
заций,
число
которых
за газета «Шофар», первый еврей- вание
150-летия
квартала большую работу по благоустройследующие несколько месяцев ский кооператив под названием «Шарк» - «Восток» («Мизрахи) в ству самаркандского еврейского
перевалило за несколько сотен – «Шолом Алейхем» (президент 1993 г. Историю этого квартала кладбища, создал базу данных
все стремились войти в созда- Бен Биньяминов). Был организо- изучал коллектив кафедры исто- всех захоронений, собрал больваемую конфедерацию, в кото- ван благотворительный центр рии Узбекистана Самаркандского шой архивный материал по исторую
принимались
только «Рахамим» при поддержке Ис- университета под руководством рии
бухарских
евреев
организации.
раэля Шифа («Джойнт»), появи- профессора Манаше Абрамова. Самарканда, осуществил много
В декабре 1989 г. в Москве лись первые книги профессора Учёные этой кафедры устано- проектов в общине.
проходит первый съезд еврей- М.Абрамова о бухарских евреях, вили дату основания квартала.
В 1996 г. М.Фазылов провёл в
ских организаций страны, на ко- монография Рафаэля Некталова
В праздновании приняла уча- Самарканде чемпионат мира
тором было принято решение о «Гавриэль Муллокандов», сбор- стие большая делегация из Из- среди мужчин по шашкам, где он
создании Конфедерации Еврей- ники Маркиэля Фазылова «Годы, раиля во главе с Амноном являлся главным судьёй, а предских Организаций и Общин люди, факты...», фильмы, вы- Саломи – президентом «Брит седателем оргкомитета был
СССР (Ваад) и где присутство- ставка экспозиций из бывшего Йоцей Бухара» и директором Аа- хоким Сиабского района Фарух
вали представители около 300 еврейского музея. Началось ак- роном Арони.
Хашимов. Это первый чемпионат
еврейских организаций, среди тивное благоустройство кладК юбилею была отремонтиро- мира по шашкам в истории
них Бен Биньяминов, Рафаэль бища
под
руководством вана знаменитая синагога Гумбаз спорта Узбекистана.
Некталов, Яаков Бангиев (Узбе- Культурного центра. Большую по- (руководили ремонтом Давид
При непосредственном рукокистан), Борис Исхаков и Юно мощь в работе на кладбище ока- Исахаров, Беник Абдурахманов, водстве М.Фазылова в центре
Дотхаев (Таджикистан). Б. Биняь- зали директора Ю.Сулей-манов, Сулейман Муллокандов, Борис работали программы: оказание
минов был избран в президиум Э.Исхаков, А.Софиев, Б.Бойба- Куенов, Манаше Елизаров). Ка- услуг пенсионерам, строительВаада, а Р. Некталов участвовал чаев, Н.Аронбаев, В.Алаев, питально были отремонтированы ство столовой, ремонт синагоги,
в работе Девятой Ассамблеи Ш.Исахаров и другие.
все здания и коммуникации бу- создание
музея
бухарских
Всемирного Еврейского КонВ марте 1989 г. по инициативе харско-еврейского
кладбища. евреев, издание книг, организагресса (Иерусалим, 1991).
Рафаэля Некталова был создан Этой работой занимались Уриэль ция культурных (клубы, лагеря,
В работу Культурного центра совет по еврейской культуре при Уламаев, Борис Байбачаев, Яков праздники), религиозных и обрабухарских
евреев
активно самаркандском отделении совет- Левиев, Алексей Якутилов, Мар- зовательных кружков в общине.
включились не только прихожане ского фонда культуры, а с мая киэл Фазылов, Юрий Даниэлов, В 2005 г. по инициативе М.Фазысинагог, но и «светские» евреи.
1990 г. он был реорганизован в Илюша Акилов, Амнон Софиев и лова два еврейских центра (буСреди первопроходцев были связи с регистрацией Культур- многие другие. В 1995 г. по ини- харский
и
ашкеназский)
профессора Манаше Абрамов и ного центра бухарских евреев. В циативе А.Якутилова, И.Шимо- объединились ввиду малочисИзраил Приев, директора заво- то же время была зарегистриро- нова и при практическом ленности общины. М Фазылов
дов Борис Приев и Исак Калонта- вана фирма «Бен-Ами». Её пред- содействии М.Фазылова на базе был избран председателем релиров, председатели квартальных седатель
Бен
Биньяминов средней школы № 26 решением гиозной общины Самарканда, кокомитетов Борис Бойбачаев, первым стал приглашать учите- министерства образования Узбе- торую до него возглавляли
Авнер Фазилов, Нисим Мошеев, лей иврита, а Гавриэль Биньями- кистана была открыта первая в М.Малаев, Юрий Муллокандов и
Авром Фузайлов, учёные и пре- нов тиражировал учебник «Иврит Средней Азии еврейская школа Амнун (Толик) Ильясов.
подаватели Рена Елизарова, Хайя». Вопросами защиты прав (директором по еврейской проРена Арабова, Амнун Кимягаров, человека занимался Рафаэлья грамме был М.Фазылов).
Продолжение следует
Исаак Абрамов, Рена Муллокан- Некталов, ставший членом СоГазета «Шофар» начала выходова, Иосиф Бадалов и другие.
вета директоров Union Consil of дить в 1992 г. благодаря помощи

САМАРКАНД

www.bukhariantimes.org
Ç åàêÖ
Еврейская диаспора постепенно сокращается, заявил
глава МИД Израиля на конференции.
Он уверен, что бороться с
этой тенденцией должно еврейское образование. Другой важнейшей задачей остается алия. В
Израиле должны жить более 10
млн евреев.
Не "мирный процесс" и не
иранская ядерная угроза, а преемственность традиций еврейского народа, стали основной
темой выступления министра иностранных дел Израиля Авигдора
Либермана на Конференции президентов ведущих еврейских организаций Америки, состоявшейся в
Иерусалиме. Как передает пресс-

Фоссано — небольшой городок в регионе Пьемонт на
севере Италии, расположенный у подножия Альп, неподалеку от горного перевала,
разделяющего
Италию
и
Францию. Весной 5556 (1796)
года городок стал ареной боевых действий. Революционная Франция вела войны со
своими соседями, стремившимися восстановить в Париже
старый порядок.
В эти дни 27-летний французский генерал по имени Наполеон Бонапарт был назначен
главнокомандующим французской армией в Италии. Предыдущие атаки на противников были
отражены, и французы надеялись на то, что молодой энергичный генерал вдохнет в военную
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ЛИБЕРМАН: ДИАСПОРА ТАЕТ,
НУЖНЫ СРОЧНЫЕ МЕРЫ
возможность посещать школы с
высоким уровнем подготовки по
истории, традиции и духовным
ценностям своего народа. Министр отметил, что в США лишь
12% еврейских детей посещают
еврейские школы, а в своих зарубежных поездках он столкнулся с
ситуацией, когда дети израильских дипломатов учатся в зарубежных общеобразовательных
школах, несмотря на существование еврейских. Причина – более
высокий уровень обучения.

По словам Либермана, проблемы, связанные с отсутствием
еврейского образования, характерны не только для США, но и
для России, Аргентины, Франции
и других стран, где существуют
крупные еврейские общины. "Мы
остро нуждаемся в создании глобальной сети школ, стандарты которой
будут
превосходить
общеамериканский и международный уровень", - сказал он.

КАК ЕВРЕЕВ ФОССАНО
ФРАНЦУЗСКИЙ СНАРЯД СПАС

веты, утверждавшие, что они используют кровь христиан для выпечки мацы. Любого, даже
самого незначительного повода
зачастую было достаточно для
того, чтобы вспыхнул погром.
Неудивительно, что евреи Фос-

служба НДИ, лидер партии отметил неблагоприятную демографическую тенденцию в диаспоре. По
его данным, сейчас в Израиле
проживает 6,1 млн евреев, а в
США, ведущей стране еврейской
диаспоры, 5,3-5,4 млн, и эта
цифра неуклонно уменьшается.
Ведущим фактором в сохранении общины и еврейского самосознания в диаспоре, подчеркнул
Либерман, было и остается
еврейское образование. Все
еврейские дети должны иметь

кампанию новую жизнь. Так и
случилось: под началом Наполеона французские войска одерживали одну победу за другой.
Накануне Песаха французская армия окружила Фоссано и
начала атаку на город. Обстрелы
продолжались почти каждый
день. Население несло большие
потери, городской инфраструктуре был нанесен значительный
ущерб. Тем не менее город
французам не сдавался.
В разгар осады наступил

ШАЛОМ ОТ ПАПЫ РИМСКОГО
Папа Римский Франциск заявил о религиозном долге сотрудничества с евреями и
поедет для этого в Иерусалим.
Папа Римский, готовясь к поездке на Святую Землю, сделал
новое заявление об отношениях
между христианством и иудаизмом, сообщает ИТАР-ТАСС со
ссылкой на радио Ватикана.
"Пусть наследие взаимопонимания и дружбы между католиками и иудеями передается
новым поколениям", - такое пожелание высказал Франциск на
встрече в ватиканском Зале консистории с делегацией Американского еврейского комитета
(American Jewish Committee).
Понтифик выразил благодарность комитету "за многолетний
основательный вклад" в создание климата братства между
иудеями и христианами. "Соборная Декларация Nostra Aetate
стала залогом новых отношений
с "нашими старшими братьями"
и размышлений об их духовном
наследии, которое стало основой диалога. Этот фундамент основан на богословии, а не только
на простом взаимоуважении, поэтому важно, чтобы наш диалог
всегда был глубоко отмечен осознанием наших отношений с
Богом", - заявил Папа Римский.
"И иудеи, и христиане могут
действовать сообща для созида-

21 – 27 ФЕВРАЛЯ 2014 №628

ния более справедливого и братского мира, в особенности в
пользу бедных и страдающих, а
также, согласно Книге Исхода, в
защиту вдов, сирот и странников. Эта задача возложена на
нас Богом, это подлинный религиозный долг", - добавил Папа
Франциск.
Далее предстоятель Римскокатолической церкви напомнил о
необходимости передачи будущим поколениям наследия взаимного познания, уважения и
дружбы, построенных в последние годы также благодаря усилиям Американского еврейского
комитета.
Папа выразил надежду, что
"тема отношений с иудаизмом
будет активно развиваться в католических духовных семинариях и учебных центрах мирян,
равно как в еврейских общинах и
среди молодых раввинов будет
возрастать интерес к познанию
христианства". В заключение
Папа напомнил о своем предстоящем паломничестве в Святую Землю - с 24 по 26 мая:
"Через несколько месяцев я буду
рад отправиться в Иерусалим,
где, по словам Псалма, мы все
рождены и где однажды соберутся все народы. Пожалуйста,
молитесь обо мне, чтобы это паломничество принесло плоды
единства, надежды и мира.

Песах. Несмотря на осадное положение, евреи Фоссано были
полны решимости сесть за
праздничный стол и встретить
«праздник свободы» в радости и
веселье.
Для евреев неделя Песаха и
в мирное время была сложным
и опасным периодом. В эти дни
ненависть соседей-христиан нередко достигала своего пика:
именно в Песах против евреев
выдвигались самые дикие обвинения, включая кровавые наШалом!"
Напомним, что в сентябре
прошлого года в интервью итальянской газете La Reppublica,
Франциск отметил, что евреи священный корень христианства: "Бог никогда не прерывал
своей связи с народом Израиля,
который, несмотря на страшные
испытания последних веков, сохранил веру в Бога. За это мы,
как христианская церковь, так и
все человечество, остаемся
перед ними в постоянном долгу".
В самом начале своего понтификата он учил: "Христианин не
может быть антисемитом, ведь
настоящий христианин должен
понимать историю и традиции
еврейского народа".
В речи, посвященной 75-й годовщине Хрустальной ночи, которая ознаменовала начало
массовых еврейских погромов в
нацистской Германии, он говорил, что преследования против
еврейского народа, разграбление еврейских домов, предприятий и синагог, которые начались
в ночь на 9 ноября 1938 года,
явились первым шагом на пути к
Холокосту. "Мы вновь заявляем
о нашей близости и солидарности с еврейским народом, нашими старшими братьями, и я
молю Бога, чтобы память о прошлом и грехи прошлого помогли
нам быть всегда бдительными в
отношении любых форм ненависти и нетерпимости", - сказал
тогда Папа Римский.

сано тревожились в эти дни не
меньше остальных жителей города. Но с наступлением Песаха
евреи мирно отпраздновали два
седера, и местных христиан это
немало разозлило.
Конечно, евреев тут же обвинили в том, что они радуются успеху врага. Этот слух быстро
облетел все христианское население Фоссано. Сплетники
утверждали, что евреи радуются
победе Франции... и наверняка
подают французской армии тайные сигналы! Лидеры еврейской
общины понимали, в какое опасное положение попали все евреи
Фоссано, и обратились за защитой к старейшинам города. Но те
были заняты обороной и не
могли отправить в местное гетто
солдат, чтобы те защитили
евреев.
В четвертую ночь Песаха противник вновь открыл огонь по городу. На этот раз снаряды били в
цели с убийственной точностью.
По счастливой случайности ни
один из снарядов не долетел до
гетто. Еврейским кварталом называли длинную узкую улицу неподалеку от городской стены.
Казалось, что снаряды пролетали
прямо над ней и находили свои
цели на других улицах Фоссано.
Теперь провокаторам ничего не
стоило начать травлю «вероломных» евреев. В конце концов, победить французов было не так
просто, не то что беззащитных
евреев.
Вооружившись чем попало,
толпа горожан ринулась в еврейский квартал. Сопротивления им
никто не оказал, поскольку жители гетто оставили свои дома и
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Этому должно способствовать
правительство Израиля. Такие
программы, как "Таглит" и "Маса",
являются примером успеха, и
партия НДИ всячески поддерживает подобные инициативы, отметил политик.
"Создание международной
сети еврейских школ – только
часть моего долгосрочного видения. Конечная цель – способствовать репатриации 3,5 млн евреев
диаспоры в ближайшие десять
лет, чтобы еврейское население
Израиля превысило 10 миллионов, - заявил Авигдор Либерман.
– Я знаю, что кому-то мой план
покажется нереалистичным, а
другие могут сказать, что это не
более чем лозунг. Но, как говорил
Герцль, "если захотим, то сказка
станет былью".

нашли укрытие в синагоге: там
им и пришлось обороняться от
нападавших, чье численное превосходство приводило в ужас.
Зная, что шанса отбить атаку у
них нет, евреи могли лишь молиться о чуде спасения от неминуемой расправы.
В это время толпа ворвалась
в гетто. Разъяренные жители города взламывали дома и
склады, грабя все, что попадалось им на глаза. Но этого
оказалось недостаточно: горожане жаждали еврейской крови.
Толпа направилась к синагоге,
расположенной в конце улицы
на последнем этаже здания.
Узкая лестница заканчивалась
маленьким коридором, который
вел к дверям синагоги, где собрались все члены еврейской
общины в ожидании кровавого
погрома. И вот толпа врывается
в синагогу, взбегает по лестнице
и оказывается в коридоре…
Внезапно раздался страшный треск. Выпущенный французской армией снаряд пробил
стену синагоги и попал в тот
самый коридор, упав на пол аккурат перед горожанами. Те тут
же бросились наружу, многие по
дороге оставляли награбленное.
Для евреев Фоссано это
было настоящим чудом: спасение наступило в тот самый момент, когда, казалось, их судьба
уже предопределена.
Попавший в синагогу снаряд
не нанес зданию серьезного
ущерба, словно был выпущен
только для того, чтобы спугнуть
толпу погромщиков и спасти
евреев. Вскоре французская
армия захватила Фоссано, и
евреи почувствовали себя в безопасности. А старейшины еврейской общины постановили, что
ежегодно в четвертый день Песаха евреи Фоссано должны
устраивать особый праздник в
честь чудесного спасения. Более
того, было решено, что зияющую
в стене синагоги дыру евреи заделывать не будут. На ее месте
соорудили окно, по краю которого золотом выгравировали
надпись на иврите, называющую
его свидетельством «Чуда со
снарядом».
Материал подготовила
Шейндл Кроль
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VAYAKHEL
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Let’s start with a fun Torah riddle:
Some mitzvot we perform through
the act of eating (e.g. matzah on
Passover), while other mitzvot we
perform by thinking (e.g. Torah
study). Some mitzvot we perform by
speaking (e.g. the Shema), while
others we perform by hearing (e.g.
blowing the Shofar on Rosh
Hashana). But there are certain
mitzvot we perform by immersing
ourselves totally – i.e. where our
body is completely surrounded by
the mitzvah. Try to guess what they
are before reading on...
Four Immersions
There are four mitzvot that involve total bodily immersion:
Sukkah – on the holiday of
Sukkot, the mitzvah is to be completely enveloped by dwelling in a
Sukkah.
Mikveh – at appropriate times,
we completely immerse ourselves in
the purifying waters of the Mikveh.
Land of Israel – it is a mitzvah
to be physically located in the Land
of Israel.
These three are similar in that
they are all immersions in a particular place.
The fourth answer? Shabbos.
When Shabbos comes, we immerse
in a new dimension, a dimension of
time. In this way, Shabbos is qualitatively different. Rather than a holy
place that we must travel to, Shabbos is a holiness that comes to us,
once a week, every week. And while
we can always walk away from a
Sukkah or leave the Land of Israel,
Shabbos has a stability and permanence that transcends the limitations
of space. It’s an anywhere-in-theworld, expense-free vacation. No
travel agent required.
Holy Substance
But what is “holiness” anyway?
In Hebrew, kedusha has the connotation of separate and distinct. We
make Kiddush on Friday night to dis-

Q. Many popular sports are
quite violent and aggressive. What
does Judaism say about this?
A. While traditional Jewish
sources have certain reservations
regarding public sporting events,
fundamentally we view healthy bodily activity and friendly competition
as constructive. Many noted religious figures are and have been
gifted athletes or avid sports fans.
At the same time, Jewish tradition has the utmost disdain for violence and the violent urges. This is
in contrast to the attitudes towards
other basic urges. Human beings
have a natural urge for material
comforts, for physical intimacy, for
status and honor and so on. In all
these cases the attitude of Judaism
is not to deny but rather to sanctify.
The commandments applying to
food, such as the kosher laws and
the requirement for saying blessings, enables to channel our appetites to the service of holiness; the
marital laws do the same for our
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SHABBOS: TABERNACLE OF TIME
tinguish between Shabbat and the
weekdays. And Kiddushin, the word
for marriage, is so named because
the one I marry is designated for a
unique status, vis-a-vis every other
person in the world.
Holiness, no matter which form
it takes, is a metaphysical substance
which our souls can perceive. A few
years ago, I had just returned to Israel from a two-month trip to America. I flew back to Israel one
Wednesday, and had not been off
the plane for more than a few minutes, when I saw someone pick up a
pen and begin writing. Instinctively I
said to myself, “Hey, we don’t write
on Shabbos!” Then I realized it was
Wednesday.
Puzzled, I came to comprehend
that the experience of arriving back
in Israel had given me a surge of holiness – and I’d intuitively associated
it with the feeling of Shabbos. The
form may have been different, but
the substance was the same. For as
Israel is holiness in space, Shabbos
is holiness in time.
Shabbos and the Tabernacle
At the beginning of this week’s
Parsha, Moses gathers together
(“Vayakhel”) the Jewish people and
tells them the following:
“You may do melacha during the
six weekdays, but the seventh day
shall be holy for you... Do not ignite a
fire in any of your dwelling-places on
the Shabbos day.” (Exodus 35:2-3)
Immediately following this, the
Torah describes the tasks necessary
for building the Tabernacle – the single holiest site in Judaism. In fact,
the remaining 100-plus verses of our
parsha are a lengthy, detailed description of the Tabernacle construction. Why does the Torah so starkly
juxtapose building the Tabernacle
with the mitzvah to observe Shabbos?
Because Shabbos and the Tabernacle are one and the same. They
are both links to a transcendent dimension. During the Jewish people’s
2,000 years of exile from the land
following the destruction of our Holy
Temple, Shabbos served as our
sanctuary, the place to restore and
refresh our perspective in a world

often hostile to Torah values. As it is
said: “As much as the Jews have
kept Shabbos, Shabbos has kept
the Jews.”
Microcosm of Creation
But the connection between
Shabbos and the Temple is much
deeper. In the verses quoted above,
the Torah forbids “melacha” as a violation of Shabbos. This is puzzling
because except for the reference to
igniting fire, nowhere else in the
Torah is there any definition of
“melacha.” Imagine Moses coming
down from Mount Sinai and telling
the people not to do melacha - under
penalty of death. The first thing I’d
want to know is: What’s melacha?!
The Talmud (Shabbos 73a) explains: The Torah juxtaposes Shabbos and the Tabernacle to teach us
that those activities used to construct the Tabernacle, are the very
same activities that are forbidden on
Shabbos. For instance, since the
Tabernacle involved sewing, we
don’t sew on Shabbos; since it involved cooking, we don’t cook.
Sounds arbitrary? Hardly. The
kabbalists explain the connection as
follows:
Since God created the world in
six days and rested on the seventh,
in our effort to emulate God we must
likewise rest on the seventh. But in
what way did God rest on the seventh? We first need to know what
creative acts God did during the six
days.
Here is where the Tabernacle is
key: The Tabernacle represents a
microcosm of the universe – a distillation of all the energies, patterns
and resources found in the material
world. Betzalel, chief architect of the
Tabernacle, understood the blueprint
for its construction only because he
understood the code of Creation. In
fact, the name Betzalel means “in
the shadow of God.”
Therefore as the microcosm of
creation, the activities performed in
constructing the Tabernacle exactly
parallel those acts performed by
God (so to speak) in creating the
world. Since the Tabernacle involved
writing, we emulate God’s rest by
not writing on Shabbos.

Prohibited Shabbos activities –
“melacha” – are different from a secular definition of “work.” Because on
Shabbos we don’t refrain from “exertion,” we refrain from “creative
acts.” For example, it may be permitted on Shabbos to carry a heavy box
from the basement to the attic, but at
the same time it is forbidden to strike
a match. Moving the box involves no
change in the creative state of the
object, whereas lighting the match
clearly does.
Peace and Harmony
The effect is profound. On Shabbos, as we cease to create, we no
longer feel the need to compete with
the
world
around
us.
The Torah specifically chooses “igniting fire” as its lone example of
melacha, because it epitomizes the
divisive, combustive energies Shabbos seeks to avoid. Instead of imposing our will upon the world, we
are in harmony with it. We don’t
drive a car, work an animal, or even
pluck a blade of grass.
On Shabbos, we are all kings.
We take advantage of the extra spirituality infused in the Shabbos day to
focus on our spiritual goals, which
we express through prayer, learning
Torah, festive meals, and time spent
with family and friends. That is why
our parsha is called “Vayakhel,”
meaning unity. For one day each
week, there is no competition. There
is only flow.
Getting a Break
Besides a communal peace,
Shabbos brings personal peace as
well. Six days a week, modern man
is locked in a cycle of cell-phone,
pager, e-mail, and fax. Shabbos is
our chance to step back and momentarily release ourselves from the grip.
Many years ago, I was interviewing a famous rock star at the height
of his career. (Sorry, no names.) “Tell
me,” I asked him, “What is the single
greatest part of being a rock star? Is
it the fame? The money? The world
travel?”
He thought for a moment and
said, “The best part about being a
rock star is going on stage every
night.”

THE JEWISH ETHICIST: VIOLENT SPORTS
Some urges cannot be channeled and readily elevated
sexual urges, and so on. As we have
written, even anger can in a circumscribed way be used in the service
of holiness.
We do not find any similar channeling mechanism regarding violence. While the Jews who left Egypt
were commanded to conquer the
land of Israel, there is no ideal of ongoing conflict so that we can exercise and channel our violent urges;
on the contrary, the Jewish prophets
constantly remind us that the natural
and desirable state of the world is
one of universal peace, where (Isaiah 2:4, New International Version)
"They will beat their swords into
plowshares and their spears into
pruning hooks. Nation will not take
up sword against nation, nor will
they train for war anymore."

Indeed, in Jewish tradition this is
the main thing that separates our
current historical period from the
ideal reality that will characterize
mankind in messianic times. Maimonides writes that "the time of the
Messiah will be in this world, and the
world will continue according to its
routine". (1) In the ideal human existence we will continue to work and
eat, marry and have children and so
on. The main thing we will not have
is aggression: war and conflict.
This opposition to aggression is
deeply embedded in Jewish culture,
including in some subtle ways. Many
people may not have noticed that
men's clothes typically close left
over right. This served to ease access to a concealed weapon with
the right hand. Clothing made espe-

cially for religious Jewish men buttons right over left, perhaps to emphasize that the Jew is not
interested in drawing a weapon and
certainly not in advertising the fact.
In the same vein, in many
places and ages a symbol of being
a free man was carrying a side arm
at all times. The mishna states that
for a Jewish man a side arm cannot
be considered a kind of garment or
decoration; on the contrary, it is a
kind of embarrassment. (2) Judaism is not a pacifist religion and
Jews are permitted to carry arms
for self defense as needed, but it is
not considered a symbol but merely
a utensil.
Violent sports would certainly include any sports where the object is
to cause harm to the opponent; bull-

Very insightful, I thought. “So tell
me,” I asked, “What’s the best part
about going on stage every night? Is
it the adoring crowd? The thumping
music and bright lights? The incredible party atmosphere?”
With all sincerity, he looked at
me and said, “The best part about
going on stage every night is that no
one can reach me on the telephone.”
Here is a man who had everything – money, fame, honor. And all
he
wanted
was
a
break.
For the Jew, Shabbos is our break.
It empowers us – not to discard our
workaday world – but to retain our
ability to be independent from it.
Shabbos gives balance and perspective to our lives and to our
week. Just as a cube’s six sides receives form and substance from its
solid center, so too, the six days of
our week are balanced by Shabbos,
the inner dime.
Bringing the Redemption
And it is Shabbos which holds
the key to the Jewish future.
The Talmud (Shabbat 118b) reports:
“If all Jews were to observe just two
Shabbos’ properly, the final redemption would occur.”
Why is it necessary to observe two
Shabbos’ properly? Why isn’t one
enough?
There is a world of difference between the first Shabbos and the second. A Shabbos observed in isolation
would surely be spiritually uplifting,
but this is not the type of Shabbos
which would lead to redemption. More
than a single day, Shabbos must “spill
over” into the ensuing week, elevating
all our actions and thoughts.
Shabbos is not the end of our
week, rather it is the midpoint and
source of energy. The second Shabbos, approached after a week so influenced, is completely different. It
marks a spiritual apex, not a spiritual
island. This is the type of Shabbos
whose observance will bring about
redemption. This is the Shabbos of
a week, and a world, uplifted. (see
Kedushas HaLevi, Ki Sisa 31:13)
And this is the great and permanent peace for which our people
yearns.
At sundown this Friday, take a
minute and try the following exercise: Clench your fists tight for 60
seconds. Then let go. That, my
friends, is Shabbos.
Shabbat Shalom

fighting would be an extreme example and one which is certainly forbidden in Jewish law. But there are
sports which are not inherently very
violent which have come to be surrounded by an aggressive and violent atmosphere. For example, ice
hockey is not a particularly violent
sport but in some places brawls on
the ice have become a draw rather
than a distraction – a clear sign that
things have gone too far. Fencing by
contrast is a "martial art" but the atmosphere surrounding competitions
is hardly bloodthirsty.
Aggression is one of the few
tendencies that Judaism does not
strive to legitimize and elevate on an
ongoing basis. It may be an occasionally unfortunate necessity for individual or national defense, but not
a personal or national quality to cultivate or take pride in. Sporting
events that emphasize or cultivate
aggression are not the right choice
for someone motivated by Jewish
ethics.
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В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.

ПАМЯТНИКИ
Nisan and Sons
MONUMENTS

Самые лучшие памятники
и портретные изображения в
исполнении Нисона и его сыновей.
Для удобства клиентов принимаем
заказы в Квинсе и выезжаем на дом.
Мы находимся по адресу:
2156 Flatbush Ave. Brooklyn N.Y. 11234

718.258.5811 спросить Нисона
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~ l n p
***
Если посчитать, сколько людей убито
из-за ревности, а сколько из-за денег, то
получится, что деньги любят намного
больше!
***
Никакую любовь не ждёшь так, как
автобус в -30°C.
***
У меня были проблемы, и я взял кредит. Оказалось, что раньше у меня проблем не было.
***
Обычно, деньги - зло только тогда,
когда они у других. Попав к тебе, деньги
моментально превращаются в добро.
***
Мы редко до конца понимаем, чего мы
в действительности хотим.
***
У кого кнут, у того, как правило, и
пряник.
***
Кто не желает возвыситься, тому незачем унижаться.
***
Люди так смешно удивляются,
когда ты начинаешь вести себя с ними
точно так же, как и они с тобой.
***
Большая часть людей живёт, как все, и
только малая часть - так, как им хочется.
***
Если студенческие годы оказались
лучшей порой в жизни - значит, они
были потрачены зря.
***
Одни торгуют тем, что сделали. Другие
- тем, что скупили. Третьи - тем, что
украли. Четвёртые торгуют собой. И
только политики торгуют всем.
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ДЕЛО У МЕНЯ К НЕЙ... МОЛОДОЕ
***
И когда уже наш народ осознает
простую вещь: за коррупцию чиновников ни в коем случае не надо снимать.
Их нужно вешать.
***
С хорошей компанией и забегаловка ресторан.
***
Алкоголь - это радость, взятая в
кредит у завтрашнего дня.
***
Очень плохое утро, когда пили все
вместе, а на работу тебе одному...

Придумайте название.
№628

***
А на вопрос: "Дружу ли я с алкоголем?" - отвечу честно: "Нет, не дружу!
Но связь поддерживаю..."
***
На самом деле я спокойный, скромный
и добрый человек. Просто не каждый заслуживает меня таким видеть.
***
Чтобы дать человеку жизнь, есть
только один способ, а чтобы отнять её
- придумали тысячи.

Результаты конкурса BTimes №627:

Людмила Фазылова:
Современные умелые ручки

Илья Календарев, Квинс:
Экспонат музея "Сонька золотая
ручка"

***
Не хочется говорить плохо о людях, но
нельзя же всю жизнь молчать!
***
Есть книги, которые делают нас
умнее, если их не читать.
***
Важно научить детей читать, но еще
важнее - научить их сомневаться в прочитанном.
***
Умный ссылается на факты, глупый
- на авторитеты.
***
Люди, не имеющие своего мнения, готовы отстаивать любое.
***
Если девушка говорит тебе, что она
сделала себе интимный пирсинг, то
единственный правильный ответ:
"Врёшь!"
***
Порядочные дамы не изменяют, а
убеждаются...
***
Если ваш мужчина пошел "налево",
главное, с ним там не встретиться.
***
Хорошо быть замужем - в любой ситуации всегда знаешь, кто виноват.
***
Только после тридцати мужчины
вступают в брак, ранее этого возраста
они в него вляпываются.
***
Привыкшему жить во лжи, правда всегда представляется опасной.
***
Ради победы добра я готов практически на всё! Кроме борьбы со злом.

Ждем ваших откликов по e-mail: bukhariantimes@aol.com
или по факсу: (718) 261-1564

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
паслёновых, в листьях которого содержится никотин. 48. Деталь ремённой
или канатной передач. 49. Город в Ульяновской области. 50. Шведская попгруппа, популярная в Европе в 70-е
годы. 51. 27-й президент США.
По вертикали: 1. Река на востоке Якутии. 2. Ведущая актриса театра «Возрождение», исполнительница главных
ролей в спектаклях «Хостгори», «Бунт
невесток»,
«Борухи
камсон»
(«Скряга»). 3. Американская бесхвостая жаба. 4. Американский удав с ценной шкурой. 5. Заготовка древесины в
лесу. 6. Спутник Урана. 9. Фильм ужасов. 11. Амплуа актёра. 12. Специальный камень для шлифовки и точки.
13. Президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады. 14. Сочный
съёдобный плод какого-нибудь дерева.
21. Французский поэт, участник Движения Сопротивления. 22. Государственный язык Израиля. 24. Придумал кубик
«для ума». 25. Духовой клавишный музыкальный инструмент. 29. Небольшая
птица, питающаяся насекомыми. 30.
Русская писательница, автор романов
«Жатва», «Битва в пути». 31. Всенародное голосование, референдум. 32.
Разрушительное природное явление,
катастрофа. 34. Белый натриевый полевой шпат. 35. Результат игры, выраженный в числах. 36. Одна из четырёх
стран света. 37. Еврейское законодательство, основанное на заповедях
Торы. 39. Широкое представительное
собрание, съезд. 43. Курорт на побережье Чёрного моря. 44. «Медвежья
лапа», но растение.
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По горизонтали: 2. Агра. 4. Белл (Александер). 7. Шнур. 8. ГТО. 10. Енот. 12. Барак. 15.
Кориандр. 16. Авогадро (Амедео). 17. Уклон. 18. Дилижанс. 19. Дробилка. 20. Озеро. 21.
Экивок. 23. Виардо (Полина). 26. Глава. 27. Луара. 28. Камин. 31. Пикап. 33. Рутина. 36.
Вулкан. 38. Лучко (Клара). 40. Алкоголь. 41. Сабзанов (Яхиэль). 42. Батат. 45. Ахроматин.
46. Консилиум. 47. Табак. 48. Шкив. 49. Инза. 50. АББА. 51. Тафт (Уильям).
По вертикали: 1. Индигирка. 2. Аранбаева (Мира). 3. Ага. 4. Боа. 5. Лесоповал. 6. Розалинда. 9. Триллер. 11. Комик. 12. Брусок. 13. Кандов (Борис). 14. Фрукт. 21. Элюар (Поль).
22. Иврит. 24. Рубик. 25. Орган. 29. Мухоловка. 30. Николаева (Галина). 31. Плебисцит.
32. Катаклизм. 34. Альбит. 35. Счёт. 36.
Восток. 37. Алаха. 39. Форум. 43. Анапа.
44. Акант.

По горизонтали: 2. Город в Индии на
реке Джамна, где находится мавзолей
Тадж-Махал. 4. Подарил миру телефон. 7. Провод от электроприбора. 8.
Комплекс спортивных нормативов советских времён (аббр.). 10. Пушной
зверь. 12. Обычное строение для
ГУЛАГа. 15. Кинза. 16. Итальянский
физик и химик, выдвинувший молекулярную гипотезу строения вещества.
17. Показатель крутизны склона
(геол.). 18. Многоместная карета, запряжённая лошадьми. 19. Устройство
для размельчения камней. 20. Мичиган
в США как объект физической географии. 21. Двусмысленный намёк,
увёртка (неодобр.). 23. Французская
певица XIX-XX вв., подруга И.Тургенева. 26. Раздел книги, статьи. 27.
Самая длинная река Франции. 28.
Комнатная печь. 31. Вид кузова машины. 33. Однообразная, механически
выполняемая работа. 36. Бог огня и
кузнечного мастерства у древних римлян. 38. Киноактриса, народная артистка СССР (фильмы «Кубанские
казаки», «Большая семья», «Цыган»).
40. Спиртное. 41. Композитор, музыкант-теоретик, член Союза композиторов СССР (1956), заслуженный
деятель искусств Таджикистана, народный артист Таджикистана, профессор. 42. Тропическое клубневое
растение, сладкий картофель. 45.
Слабо окрашивающееся красителями
вещество животных и растительных
клеток. 46. Собрание клинических авторитетов для уточнения диагноза заболевания. 47. Растение семейства
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BUSINESS LOANS
IF YOU OWN A BUSINESS FOR 3 YEARS OR MORE,
AND NEED EXTRA CASH FOR:
• RENOVATION • ADD MORE INVENTORY
• CAPITAL IMPROVEMENT • PURCHASE A HOME
• INVEST IN ANYTHING YOU WANT

WE NOW OFFER BUSINESS LOANS
$50K – $150K
CALL ME FOR MORE INFORMATION:

(718) 997-7000, Steve Kaziyev

SHARED OFFICES
FOR RENT
QUEENS BLVD & 77TH AVE
- 150 sq ft - $850/month
All utilities + DSL internet connection
included;
Ground floor with street access.
Shared office suite with travel agency.
LOCATION:
- Right on Queens Blvd., 1.5 blocks
from Union Turnpike/Kew Gardens subway stop (trains E, F)
- Easy access to all major highways
(LIE, GCP and Van Wyke)
115-10 Queens Blvd, Forest Hills, NY
(Between 76th Dr & 77th Avenue,
South side)

917-226-3800

Nelly Beck Inc

CRUISEPLANNERS
by American Express

Looking for a LIVING KIDNEY DONOR
"I would like to see my grandchildren grow up"
OUR FATHER IS IN NEED OF A

KIDNEY • Blood Type О
To learn how you can save his life or for more information
about kidney donation, please call:

(718) 431-9831 or email R716@renewal.org
5904 13th Avenue
Brooklyn, NY 11219
www.Renewal.org

INCOME TAX
INDIVIDUAL
SUSANNA ILYASOVA
Certified
Tax Preparer
Tax Consultant

Высококвалифицированный
профессионал по налогам.
102-30 Queens Blvd.,, Apt #2J, F.H. 11375
Tel

718-897-5176
VIDEO

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ
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∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

∗ Ïðîôåññèîíàëüíàÿ âèäåî è ôîòîñú¸ìêà:
áàð- áàò-ìèöâ è ëþáûõ äðóãèõ ñîáûòèé.
∗ ÑÚÅÌÊÀ È ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ
∗ Ðåñòàâðàöèÿ è óâåëè÷åíèå ôîòîãðàôèé

917-306-0401 - Ìýðèê
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МАССАЖ
Общий массаж
Мастер-класс
Давид Левиев
• Эстетик массаж
• Шведский массаж
• Китайский баночный
массаж
• Йога-массаж
• Горячие камни

Hours by Appointment
Queens, Rego Park

646-226-7811
ПРОДАЕТСЯ

BARBER
SHOP
НЕ ДОРОГО
В БРУКЛИНЕ
Для быстрой продажи
или сдается в рент,
а также продается мебель
для парикмахерской

ТЕЛ.
718-772-8242
718-300-6286

СДЕЛАЙ МИЦВУ! СПАСИ ЖИЗНЬ!
Еврейская благотворительная организация помогает больным, страдающим почечной недостаточностью.
Ищем доноров крови группы “О”.
Просьба обращаться к раввину Аврааму Лидеру.
Телефон 718-207-8580; 347-257-8879

ÇõÖáÑ çÄ Ñéå
Маникюр, педикюр,
wax, стрижка,
facial

(347) 330-3210 Бела

åÖçüû

1-К. ГОСУДАРСТВЕННУЮ КВАРТИРУ
В STARRET CITY
НА PENNSYLVANIA AVE
НА ОДНОКОМНАТНУЮ
В РАЙОНЕ REGO PARK,
FOREST HILLS, LEFRAK CITY.
646-379-3388, íÄåÄêÄ

718-896-8011
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Сборная России по хоккею
проиграла в четвертьфинале
олимпийского турнира команде
Финляндии со счетом 1:3 и бесславно завершила свое выступление в Сочи. На гол Ильи
Ковальчука финны ответили
шайбами Аалтонена, Селянне и
Гранлунда.
На домашних Играх россияне
остановились на той же стадии, что
и четыре года назад в Ванкувере,
где уступили канадцам со счетом
3:7. Однако в Сочи от подопечных
Зинэтулы Билялетдинова ждали
намного большего - как минимум
выхода в финал.
Потерпев на групповой стадии
поражение от сборной США в
серии буллитов, россияне не
смогли выйти в следующий раунд
напрямую. В квалификационном
матче за день до встречи с финнами они обыграли норвежцев.
Наставник россиян провел очередную рокировку на последнем
рубеже - на игру со сборной Финляндии вместо Сергея Бобровского
вышел Семен Варламов. В запасе
остался также защитник Илья Никулин, потерявший место в составе
еще до встречи с норвежцами.
Матч между сборными России
и Финляндии был седьмым для
этих соперников в рамках Олимпийских игр. Четыре из шести предыдущих
россиянами
были
проиграны, а последняя победа
была одержана в знаменитом полуфинале Нагано-98.

ШАЙБА ОТ ВЕТЕРАНА
Начало четвертьфинала Игр2014 казалось оптимистичным для
поклонников российской сборной почти 12 тысяч зрителей на арене
"Большой" и миллионов у экранов
телевизоров. Илья Ковальчук открыл счет уже на восьмой минуте
первого периода после передачи

The Bukharian Times

РОССИЙСКИЕ ХОККЕИСТЫ
ПОКИНУЛИ ОЛИМПИАДУ БЕЗ НАГРАД

Павла Дацюка.
Однако почти тут же форвард
финской сборной Юхамати Аалтонен, выступающий за магнитогорский "Металлург", сравнял счет. А
до конца периода финны вышли
вперед - Гранлунд выцарапал
шайбу у Войнова в чужой зоне и
сделал точную передачу на неувядающего Теему Селянне. 43-летний ветеран финнов без труда
переиграл Варламова, забив свою
вторую шайбу на турнире.
На счету одного из лидеров
российской сборной Александра
Овечкина, который на 15 лет
младше Селянне, так и осталась
всего одна шайба, заброшенная в
первой игре на турнире сборной
Словении. Сколько ни бросал нападающий "Вашингтона" по воротам, сравнять счет у него не
получилось.
Голкипер финнов Туука Раск,
ставший героем встречи, отражал
бросок за броском, а его партнеры
к середине второго периода довели
счет до угрожающего для россиян.

ХОККЕИСТЫ США И КАНАДЫ
ВЫШЛИ В ПОЛУФИНАЛ
ОЛИМПИЙСКОГО ТУРНИРА
Мужские сборные США и
Канады завоевали путевку в
полуфинал олимпийского хоккейного турнира, где им предстоит встретиться друг с
другом.

В среду американцы в четвертьфинале со счетом 5:2 переиграли команду Чехии усилиями
Джеймса ван Римсдайка, Дастина Брауна, Дэвида Бейкса,
Зака Паризеа и Фила Кессела. У
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чехов дубль оформил Алеш Гемский.
В другой паре Канада с большим трудом сломила сопротивление команды из Латвии - 2:1.
Соперники в первом периоде обменялись результативными выпадами Патрика
Шарпа и Лауриса Дарзиньша, после чего бились на равных до 54-й
минуты, когда достиг
цели щелчок Ши Уэбера.
Таким образом, в сочинских полуфиналах
сойдутся сборные Финляндии и Швеции, а
также Канады и США.
Ранее в четвертьфинале финны одолели сборную
России (3:1), а шведы разгромили
словенцев (5:0). Команда Зинэтулы Билялетдинова в итоговой
таблице заняла пятую строчку.

Снова успеха добилось первое
звено Суоми, на сей раз в большинстве и теперь уже Селянне выступил в роли ассистента, а
Гранлунд - автора гола.
После этого Зинэтула Билялетдинов решил снять с игры Варламова, вместо которого в ворота
встал Сергей Бобровский, который
в заключительном периоде отметился несколькими эффектными
сэйвами. Однако атакующие игроки
сборной России ни сравнять счет,
ни даже отквитать одну шайбу уже
не смогли.

ДОМАШНЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
Думаю, на русских давления с
точки зрения результата было
больше. Мало кто верил в наш
успех, но главное, что мы верили в
это сами.
Знали, что они провели 4 матча
за пять дней, и что у нас будет чуть
больше топлива в баках. Наши
команды примерно равны, поэтому

Женский футбол набирает в
Иране популярность даже несмотря на то, что женщинам запрещено играть без платков, а
мужчинам нельзя присутствовать на трибунах в качестве
зрителей.
В различных футбольных
лигах играет 50 тыс. представительниц прекрасного пола, и недавно один курьезный случай,
связанный с женским футболом,
попал в заголовки газет, пишет
Мартин Гелен на страницах немецкой Tagesspiegel. Оказалось,
что семь лучших спортсменок, в
том числе четыре футболистки из
иранской национальной сборной,
- мужчины. У них еще не были завершены хирургические операции
по смене пола, поэтому все они
временно отстранены от участия
в играх. Как только операции
будут успешно завершены, заявил главврач иранского Футбольного союза, спортсменки
смогут вернуться в команду.
Обычно операции по смене
пола проходят в несколько этапов
и это длится около двух лет, поясняет издание. С тех пор как духовный
лидер
исламского
государства аятолла Хомейни
еще три десятилетия тому назад
признал это совместимым с исламом, Иран, наряду с Таиландом,
превратился в международный

чтобы добиться успеха, нужно
было действовать с умом, что мы и
сделали.
"Никаких эмоций", - бросил на
ходу журналистам Овечкин. Капитан сборной России Павел Дацюк
был более многословен, сказав,
что испытывает разочарование изза того, что не смогли оправдать
доверие.
"Все действительно отдавались игре, помогали друг другу, огромное спасибо всем партнерам.
Не хватило реализации (голевых
моментов) на самом деле. Надо использовать свои моменты", - сказал
Дацюк
В четвертьфинальном матче
россияне нанесли 38 бросков по
воротам соперника, на счету финнов - всего 22, но они забили на два
гола больше. После предыдущих
матчей тренер Билялетдинов и
сами хоккеисты также сетовали на
плохой процент реализации. Всего
в Сочи в пяти играх российских хоккеисты наиграли лишь на 12 голов
- их худший результат за шесть последних Олимпиад.
Кроме того, по словам Дацюка,
на выступлении сборной сказалось
давление в связи с ожиданиями успешного выступления в Сочи.

ТРЕНЕРСКАЯ
НЕУДАЧА?
Поражение сборной опечалило
российских болельщиков
Голкипер финнов Раск не стал
называть себя героем встречи, отметив действия всей команды, а
нападающий Лео Комаров отме-

тил, что обе команды нервничали.
"Лично мне всегда сложно играть против России, потому что мои
родители - русские, у меня много
русских друзей и я играю в московском "Динамо" уже четыре года. Конечно, многим нравятся российские
хоккеисты, но я рад, что мы обыграли их и идем дальше", - сказал
Комаров bbcrussian.com.
Тренер россиян Зинэтула Билялетдинов взял вину за сочинскую
неудачу на себя, поскольку, по его
словам, не выполнил поставленную задачу, но готов работать со
сборной и дальше.
Сразу после пресс-конференции Билялетдинов попал в плотное
кольцо журналистов, которые продолжали задавать вопросы. Отвечая на вопрос Русской службы
Би-би-си о том, какими были его
ошибки при формировании состава на Олимпиаду, Билялетдинов сказал, что других достойных
игроков он не видит.
"Были
индивидуальные
ошибки, которые где-то повлияли
на игру, не могли забить. У нас то,
что было, - это лучшие игроки по
всем позициям - вратарской, защитной и атакующей. Кого я не
взял? Мозякина? До ворот бы не
доехал", - говорит Билялетдинов о
лучшем бомбардире КХЛ нынешнего сезона (69 очков в 50 матчах).
Уже в четверг, по словам тренера сборной России, хоккеисты
покидают Сочи и разъезжаются по
своим клубам. Будущее самого наставника, как заявил российский
министр спорта России Виталий
Мутко, будет решаться по окончании Олимпиады.
Сборной Финляндии в полуфинале, который получился полностью европейским, предстоит
встреча со шведами. В другом
матче - классическом североамериканском - встретятся сборные
Канады и США.

ИРАН ИСКЛЮЧИЛ МУЖЧИН ИЗ
ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ ПО ФУТБОЛУ
центр операций по смене пола.
Транссексуальность, комментирует автор, согласно шиитскому
моральному учению, считается
излечимой болезнью, тогда как гомосексуализм - преступлением и
богохульством, за которое карают
либо телесными наказаниями,
либо смертью.
В известном своей строгостью
Иране операции по смене пола
являются довольно щекотливой
темой, но зачастую они являются
единственным способом избежать общественного порицания и
уголовного преследования для гомосексуальных пар, к тому же хирургическое вмешательство дает

им возможность заключить брак
на законных основаниях, поясняет автор статьи. Многих гомосексуалистов, не являющихся
транссексуалами, практически
вынуждают менять пол, что зачастую заканчивается тяжелыми депрессиями или самоубийством.
Сама операция стоит от 5 до 8
тыс. евро, половину расходов
берет на себя государство. Человек, заявивший властям о своей
транссексуальности, обязан делать операцию, иначе ему грозит
наказание за "гомосексуальную
сексуальную практику", добавляет Гелен.

СПИЛБЕРГ
ХОЧЕТ СНЯТЬ
ЮЛИЮ ЛИПНИЦКУЮ

ский режиссер не обращался.
Заявление Татьяны Тарасовой
о предложении Спилберга прозвучало в эфире «Первого канала»
в передаче «Вечерний Ургант».
Юлия Липницкая сегодня примет
участие в индивидуальных соревнованиях и представит свою короткую
программу. Завтра состоится показ
произвольных программ.

Мать олимпийской чемпионки
Юлии Липницкой рассказала, что
ее дочь может сняться в блокбастере Стивена Спилберга. Об этом
говорила тренер Татьяна Тарасова, к самой женщине голливуд-
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Женщина должна знать
себе цену, а то мало ли какая
ситуация...
***
Отдых для души - тяжелый
труд для печени.
***
Лучше пузо от пива, чем
горб от работы.
***
Бог создал мир. Остальное
сделано в Китае.
***
Под лежачий камень мы
всегда успеем.
***
Уже много-много лет ум все
ценится, ценится, ценится... А
пора бы уже, наконец, начать за
него и платить.
***
Лучше длинная живая очередь, чем короткая автоматная.
***
Пришла любовь - каникулы у
разума.
***
Чем беднее народ, тем богаче его пастыри.
***
Мы придем к вам на выручку,
если у вас есть выручка...
***
И я достаю из широких штанин, и все возмущенно кричат:
"Гражданин!!!"
***
Нам химия блондинок подарила.
***
Лучше красная рожа и
синий диплом, чем синяя рожа
и красный диплом.
***
Грех впадать в уныние, когда
есть другие грехи.
***
Алкоголь является отличным растворителем. Он растворяет браки, дружбу, семьи,
рабочие места, банковские
счета, печень и мозг. Но только
не проблемы.
***
У настоящих мужчин женщина счастливая. У остальных сильная.
***
Не бойтесь того, что ваша
жизнь когда-нибудь окончится.
Бойтесь того, что она так и не
начнётся.
***
За свои достоинства человек
платит гораздо большую цену,
чем за свои недостатки.
***
В вине - мудрость, в пиве сила, а в воде - микробы.
***
Самый прочный брак, когда
муж - первый мужчина женщины,
а жена - последняя женщина
мужа.
***
Девушка либо красавица,
либо с головой в порядке.
***
Чувствую себя, как верблюд месяц не пью.
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ХОТЕЛОСЬ БЫ ЛИЧНО УБЕДИТЬСЯ,
ЧТО НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ
***
Хочу влюбиться, ищу
жертву...
***
Мужа надо выбирать
так, чтобы потом не
стыдно было показывать детям.
***
Любовь - это вам не
просто так, ею заниматься
надо!
***
Для женщины кровать не столько место
для сна, сколько место
для манёвра.

***
В лесу было накурено...
***
Лучше быть первой
Майей, чем восьмой Мартой...
***
"Секс только после
свадьбы," - звучит как
"ссылка
доступна
только зарегистрированному пользователю".
***
Если у блондинки горят
глаза, значит, тараканы в
её голове что-то празднуют.
***
Учиться, как и лечиться, никогда не поздно...
Только иногда бесполезно.
***
Во всем мире люди пристегивают ремень безопасности с
мыслью: "А вдруг авария!" И
только у нас - с мыслью: "А вдруг
менты!"
***
Русский человек всегда находит единственно верное решение.
После
того,
как
перепробует все остальные.
***
Многие женщины любят животных, особенно, если животные
хорошо зарабатывают.
***
А знаете ли вы, что если на
Николая Валуева надеть шелковые трусы и потереть об
него эбонитовой палочкой, то
долбануть может не только
током?

***
Быть пунктуальным холодно.
***
В тандеме "тупой и ещё
тупее" - тупой уже выглядит
почти что умным.
***
Такое может быть только в
нашей стране. Сидишь на работе
и думаешь: "Где же мне денег-то
заработать?"
***
Сегодня в автобус зашла
женщина в парандже и с пакетом. Из автобуса вышли все.
Даже водитель!
***
Русские туристы любопытные. По приезде в Венецию спрашивают есть ли здесь метро.
***
Да-а, хорошо вчера погуляли! Теперь хочется начать
новую жизнь... в новом городе... под новым именем

***
У всякой двусмысленности, на самом деле,
только один смысл - второй.
***
Знаете ли вы, что, когда человек икает, его нужно как следует испугать, и он перестанет
икать. И начнет заикаться.
***
Всю жизнь работать, чтобы
обеспечить себе старость - значит, платить лучшими годами
жизни за худшие.
***
Оказался
на
обочине
жизни? Устрой пикник!
***
Легче всего преодолевать
трудности, когда они чужие.
***
Мужчина всегда поможет
женщине донести сумки. Особенно, если женщина молодая
и сумок у неё нет.
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***
Богатые и успешные часто сетуют на то, что богатых и успешных у нас не любят. Это правда,
не любят. Особенно, когда знают,
как они стали богатыми и успешными.
***
Под каждым солидным галстуком двухтысячных скрыта
толстая золотая цепь девяностых.
***
Вежливость, которая заставляет нас кривить душой, выдает в
нас не культуру, а слабодушие.
***
Интересно, но справка, что
ты депутат, так же как и
справка, что ты дурак, освобождает от ответственности.
***
Самый опасный род войск неприятеля - это свои предатели.
***
Часть людей живёт по неписанным законам. Потому, что
они могут оплатить нарушение
писаных.
***
А ведь, если подумать, то Уголовный кодекс - это просто прейскурант.
***
Многие хотят жить своей головой, сидя на чужой шее.
***
Быдло - удивительное слово.
Как правило, оно исходит из уст
именно тех, кто и есть быдло.
***
Плохих людей нет! Просто
есть люди и нелюди.
***
Фраза "Уже иду!" не имеет
временных ограничений.
***
Только наши люди в туалете курят, а на улице - писают.
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***
Презрев пространства,
старые друзья
Тепло приносят
мне в восьмой десяток.
В плен мой E-mail надежно ими взят,
Зовет их Skype, седых и бородатых.
Как хорошо дожить до этих лет,
Когда уже прошли года лихие,
Когда живем мы в легкой ностальгии –
И дорог старой дружбы добрый след!..
Пусть новый век не наш –
обиды нет:
Он нам вручил на старость Интернет!

***
Как отблеск дня, а то издалека
Они тревожат думы мне осенние,
«Свистят они, как пули у виска,
Мгновения, мгновения, мгновения...»
И вновь в душе Нью-Йорк и Будапешт,
Москва и Питер, и Сургут заснеженный –
Мгновения,
безжалостны и бережны,
Событий, мыслей, веры и надежд.
Опять в душе
набат или свеча –
И нет покоя, не могу молчать...
***
Мне подарил Нью-Йорк
друзей на старость –
По сути, милых братьев и сестер.
Да,
вот такое счастье мне досталось!
Нам
встречи –
душу греющий костер!
А чем мы это счастье заслужили?
Отвечу, пафос тронуть не боясь:
Быть олигархами –
не наша страсть,
Мы просто, как могли, добру служили,
По тропам дел,
копя свои седины,
Мы шли,
страной и временем едины.

Юрий ЦЫРИН

МГНОВЕНИЯ
ЦИКЛ СТИХОТВОРЕНИЙ

***
Где мое детство?
С ним ушел Арбат.
Где юность?
С фестивальною Москвою.
Где зрелость?
Там, где обский снегопад.
Лишь старость не расстанется со мною.
Она мне подарила седину,
Бессонные часы воспоминаний.
Умений стало меньше и желаний,
И нет путей в ушедшую весну...
И пусть!
Судьбы я принимаю дар:
Со мной друзья –
зачем мне календарь?!

***
Столица мира,
я в тебя влюбился,
Мне по тебе не нагуляться всласть.
Тут – гордые манхэттенские выси,
Италия с Китаем тут слилась,
Я здесь пленен
стихией Самарканда,
И Мексика совсем недалеко,
Да и в Корее побывать легко...
И, вроде, городов других не надо.
Но каждый месяц,
и не раз, не два,
Приснится вдруг далекая Москва...

***
Мы дети войны из тридцатых годов,
Окопов не знали –
познали другого:
Голодных уральских детдомовских снов,
Блокадной тревоги привычного зова...
По нашей квартире прорезалась щель –
Остаток какой-то московской бомбежки,
Сквозь щель
мог я улицу видеть немножко.
Замазали щель ту – не стало вообще...
Уж мы старики, но те вехи нетленны –
Вовек не расстаться нам
с детством военным.

***
Я иммигрант – имел на то причину.
И о причине никогда не лгал:
Весь мой резон –
стареть поближе к сыну,
Россия ж,
как и прежде, дорога.
...Я в парке томик Пушкина читал,
Вдруг оглушен был баритоном резким:
«Зачем теперь нам
Пушкин с Достоевским?
Им здешняя культура не чета!»
...И жалко мужика мне стало вдруг,
За ту,
в безродность,
зычную игру...

Я УБИТ ПОД ГАЗНИ
Посвящается воинам, погибшим на Афганской войне,
их друзьям, родным и близким
Четверть века со дня вывода советских войск из Афганистана для многих наших читателей – не просто дата.

Я убит под Газни,
На Афганской войне…
От березок вдали,
Что больнее вдвойне…
Я назад не приду,
Только память храня,

Я травой прорасту –
Не косите меня.
Я на небо лечу,
Озираясь окрест,
Я вернуться хочу,
Но тяжел этот крест.

***
Как постарел мой милый кот!
Был шустрой «мышкой» непокорной,
Но быстро шли за годом год –
Стал сам мышей ловить упорно,
Стал и красив, и величав,
Мы с ним беседовали даже,
И утром требовал массажа
Он у меня,
от сна восстав...
Теперь он грустен и задумчив.
Вот так...
А я намного ль лучше?..
***
Душой мы все
творцам под стать!
Нам жить бы с этой мыслью старой –
И дворник станет подметать
Не двор,
а часть з е м н о г о ш а р а,
Ты близким вдруг создашь
стихи–
Уютней станет в мире строгом...
И пусть никто не будет Б-гом,
Но не сумеет быть плохим.
Дано нам творчество всегда:
Во всех делах, во все года!
***
О, эти юбилеи стариков,
Дарящие нам бодрости минуты,
Когда про возраст нам забыть легко,
Беспечен смех и пляшем вместе круто!
И лишь наутро вдруг шепнет нам грусть,
Что в наших судьбах
миг такой – уж малость
И их теперь немного нам осталось,
И всё растет недомоганий груз...
Но что с того, коль мы такое знаем!
Из жизни не спеши, мой друг!
Лехаим!

Фото Мэрика Рубинова

Здесь, на небе, не тесно,
Здесь друзья и враги –
В мире, но бестелесном,
Не пожать им руки.

Каждый что – то оставил,
Не допел, недопил…
Только горя прибавил
Тем, кому он был мил.

Мне ни дать и ни взять,
Мне, что мир, что война…
Только, жалко, что мать У березок одна…

Что афганец, что русский,
Здесь мы все, как один.
Нам не тесно, не узко,
Не до пуль, не до мин.

Не дожил… Недопонял,
Что не до…защитил,
И невесту не обнял,
Ту, что не до…любил…

Я убит под Газни
На Афганской войне…
От березок вдали,
Что больнее вдвойне…

А солдат за солдатом
К нам летит да летит…
Все мы – духи, мы святы,
Только каждый – убит.

Жизнь кипит, жизнь бурлит
От небес в стороне.
Жаль, что я был убит
На Афганской войне.

Юрий ШАМНЭ
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Среди номинантов на премию «Оскар» этого года — трогательная документалка «Леди
из квартиры №6: Музыка, спасшая мою жизнь». Фильм рассказывает историю 110-летней
пианистки Алисы Герц-Зоммер,
старейшей из ныне живущих
жертв Холокоста. 38-минутная
лента претендует на награду
Американской киноакадемии в
номинации «Лучший короткометражный документальный
фильм».
Алиса Герц-Зоммер родилась
26 ноября 1903 года в Праге, в интеллигентной еврейской семье,
где любили литературу и классическую музыку. Хорошими друзьями и частыми гостями ее
родителей были, среди прочих,
писатель Франц Кафка и композитор Густав Малер. В раннем детстве Алиса начала брать уроки
игры на фортепиано, в юности
вовсю выступала с концертами;
ее ждала блестящая музыкальная карьера. В марте 1939 года
немецкая армия оккупировала
Чехословакию — и о карьере пришлось забыть.
Первые годы оккупации семья
Алисы Герц-Зоммер оставалась в
Праге, хотя большинству их родственников и друзей удалось перебраться в Палестину. В июле
1943-го ее вместе с мужем, музыкантом Леопольдом Зоммером,
их шестилетним сыном Рафаэлем и престарелой матерью депортировали
в
лагерь
Терезиенштадт, находившийся
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ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА И В 110 ЛЕТ
всего в нескольких десятках километров от чешской столицы. Нацистская пропаганда представляла Терезин «подарком фюрера
евреям» — образцовым гетто с
собственным оркестром, театральной труппой и даже футбольными
командами.
Не
догадываясь об истинном
замысле нацистов, Алиса
восприняла депортацию
невозмутимо, как временную вынужденную меру, —
реакция, характерная для
многих
европейских
евреев. «Если они организовали оркестр в Терезине,
может ли нам там быть
плохо?» — вспоминает
бывшая узница концлагеря
свои тогдашние мысли.
Вскоре ее мать и муж
были депортированы в Освенцим. Саму Алису от гибели
спас музыкальный талант: она
стала выступать в составе лагерного оркестра, дав за время
своего заключения более сотни
концертов. Несмотря на всеобщее отчаяние, подавленность,
ощущение безнадежности и обреченности, Алиса не теряла оптимизма и пыталась вселить веру в
лучшее своему маленькому сыну
Рафи. «Этим она мне очень напоминает героя Роберто Бениньи в
итальянском фильме “Жизнь прекрасна”, — говорит режиссер

ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ ВСЯ МАХАЛЛЯ-2

83-летний легендарный узбекский кинорежиссер и сценарист Шухрат Аббасов начал
работу над продолжением
фильма "Об этом говорит вся
махалля".
"Сейчас я приступил к съемкам фильма "Махаллада дув-дув
гап-2" ("Об этом говорит вся махалля-2"). Кроме этого, планирую снять фильмы о великом
астрономе и правителе Улугбеке, борце с захватчиками Чингизхана
Джалолиддине
Мангуберди, о годах тюремной
жизни писателя Саида Ахмада",
- заявил журналистам метр узбекского кино.
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По словам Ш.Аббасова, в
новой комедии "Об этом говорит
вся махалля" он намерен показать не только проблемы, но и
характеры, "сочные и колоритные".
Профессор Государственного института искусств Узбекистана является режиссером
таких известных картин, ставших
достоянием узбекского кинематографа, как "Об этом говорит
вся махалля", "Ты не сирота",
"Ташкент – город хлебный", "Абу
Райхан Беруни", "Прозрение",
"Маленький человек на большой
войне", "Отчие долины".

«Леди из квартиры №6» Малколм
Кларк. — Бениньи играет итальянского еврея, который ради
своего маленького сына делает
вид, что все, что происходит в лагере, — своего рода замысловатая мальчишеская игра».

После освобождения в 1945
году Алиса с сыном вернулись в
Прагу, а через четыре года уехали
в Израиль. Там она преподавала
в Иерусалимской академии музыки и выступала с сольными
концертами, на которых часто
присутствовала Голда Меир; Рафаэль аккомпанировал ей на виолончели. В 1986-м, прожив в
Израиле 37 лет, мать и сын перебрались в Лондон. Несколько лет
спустя, в возрасте 65 лет, Рафаэль умер, и Алиса осталась одна
в своей небольшой квартирке под

номером 6 (отсюда и название
документального фильма) в северном районе Лондоне.
Съемки фильма об Алисе
Герц-Зоммер
продолжались
около двух лет и почти целиком
проходили в уютной квартире
главной героини. Центральное место в ней отведено
старому
фортепиано
«Стейнвей», на котором
Алиса до сих пор играет
каждый день по четыре
часа.
Первоначально
фильм планировалось назвать «Танцы под виселицей», однако в процессе
съемок от него решили отказаться: как объясняют
создатели, благодаря неиссякаемой жизнерадостности Алисы, картину нельзя
назвать очередной мрачной
драмой о Холокосте. «Куда бы вы
ни взглянули — повсюду красота», «Прожив целое столетие, я
все еще ищу совершенство», «Я
дожила до стольких лет, потому
что мой мозг неустанно работает.
Мозг — лучшее лекарство человеческого тела», «Музыка — моя
жизнь, мой бог», «Чувство юмора
помогает нам сохранять равновесие при любых обстоятельствах,
даже в условиях смерти» — вот
некоторые наиболее характерные
высказывания Алисы Герц-Зоммер. «Я знаю, что в мире много
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зла, но всегда пытаюсь отыскать
в нем добро», — объясняет она
свое жизненное кредо.
В основу сюжета фильма положена книга нью-йоркской пианистки Каролин Стессингер «Сто
лет мудрости: Уроки жизни от
Алисы Герц-Зоммер, старейшей
из переживших Холокост». Материал для нее Стессингер собирала в течение 15 лет, беседуя с
Алисой и ее друзьями. «Алиса никогда не жалуется, никогда не
оглядывается назад, ее ничто не
тревожит. Даже находясь в Терезиенштадте, она не сомневалась,
что выживет», — говорит автор
книги.
21 февраля фильм «Леди из
квартиры №6: Музыка, спасшая
мою жизнь» выйдет на экраны в
США, а затем и в других странах.
2 марта он поборется за награду
Американской киноакадемии в
номинации «Лучший короткометражный документальный фильм
года». Отметим, что для режиссера картины Малколма Кларка
это не первая оскаровская церемония: в 1989 году он получил заветную
статуэтку
за
документальную
короткометражку «Ты не должен умирать»
(You Don’t Have to Die), а в 2002-м
на главную кинопремию была номинирована его документальная
лента «Узник рая» (Prisoner of
Paradise), рассказывающая о немецко-еврейском актере Курте
Герроне, еще одном узнике лагеря Терезиенштадт.
Материал подготовила
Елена Лившиц

ЗВЕЗДА «THE GIRL IN RED COAT»
ЗАЖГЛАСЬ НА НЕБЕ ДЛЯ ЮЛИИ ЛИПНИЦКОЙ
15-летняя фигуристка Юлия
Липницкая завоевала сердца зрителей всего мира. Ее выступления
на Олимпиаде в Сочи потрясли
судей мастерством, отточенностью
техники исполнения, проникновенностью и искренностью. В слове
«артистизм» есть что-то искусственное, а Юля показала естественность и свойственный только
подросткам юношеский максимализм. Она может то, что не под
силу старшим и более опытным
фигуристам. Ее «золото» на сочинской Олимпиаде вошло не только в
историю спорта, оно вошло в души
людей.
Катание юной фигуристки доставило поклонникам спорта эстетическое наслаждение. Но кроме
этого, выступление Юлии Липницкой внесло вклад в сохранение памяти о Холокосте, причем, намного
больший, чем мероприятия, проводимые усилиями многих еврейских
и нееврейских общественных организаций. Липницкой удалось оживить память о Трагедии еврейства,
даже в сердцах тех, кто не был непосредственным участником или
свидетелем тех трагических событий.
Ее «девочка в красном пальто»
из «Списка Шиндлера» ожила
перед зрительской аудиторией
всего мира в проникновенном ката-

нии на льду. Вы помните «Список
Шиндлера», он чёрно-белый. Зачастую, именно такими выглядят проводимые из года в год мероприятия
в память о жертвах Катастрофы
еврейского народа. Когда в
фильме появляется маленькая девочка в красном пальто, в сознании
Шиндлера происходит перелом. —
Безликая масса расстреливаемых
в гетто евреев превращаются в
сердце Шиндлера в реальных
людей, которые жили, имели

семью, растили детей, мечтали о
будущем.
На Олимпиаде выдают только
медали за спортивные успехи.
Олимпийские награды за вклад в
передачу памяти о жертвах Холокоста, увы, не предусмотрены.
Потому Всеукраинская общественная организация «Украинский
независимый совет еврейских женщин» приняла решение дать одной
из звезд на небе имя «The Girl in red
coat» и подарить ее олимпийской

чемпионке Юлии Липницкой.
«Юлия Липницкая показала
всему миру сегодня, спустя более,
чем 70 лет после страшной трагедии еврейского народа, девочку в
красном пальто из «Списка Шиндлера». Эта девочка в оскароносном фильме Стивена Спилберга
перевернула всю жизнь Шиндлера,
она растопила его душу, она излечила его от страшного недуга человечества — равнодушия. Оскар
Шиндлер спас от смерти в газовых
камерах больше людей, чем ктолибо за всю историю войны. Юлия
продемонстрировала всему миру
не только высочайшее спортивное
мастерство. За ее человеческий
подвиг ей можно присвоить звание
Праведника народов мира. Но мы
такое звание присвоить не можем.
Потому решили назвать звезду
«The Girl in red coat» и подарить ее
Юлии Липницкой. Эта яркая звезда
будет принадлежать Юлии и всем
людям. Она будет светить ежедневно и напоминать человечеству
о девочке в красном пальто и об
ужасах Холокоста, которые не
должны повториться ни в каком
виде нигде на нашей планете», —
считает президент Украинского независимого совета еврейских женщин,
главный
редактор
медиа-проекта «Киев еврейский»
Элеонора Гройсман.

42

21 – 27 ФЕВРАЛЯ 2014 №628

The Bukharian Times

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ТАМАРЫ БАТ ФРЕХО МУШЕЕВОЙ
Тамара Мушеева стала частью истории Бухары,
так как была носителем бухарско-еврейского фольклора, она прожила всю свою жизнь в любимом городе. К ней обращались бухарцы, как к знатоку
национальных традиций и законов. Ее красивый
голос звучал на семейных торжествах. Ее дом был
всегда открыт для всех, так как Тамара Хайевна отличалась щедростью и гостеприимством.
Всю свою жизнь она посвятила воспитанию и обучению
детей, стремясь привить к ним любовь к Торе, трепетное отношение к вере, стремление жить по законам и обычаям
предков.
Один из ее сыновей – раббай Пинхас Ильясов, признанный и всеми нами уважаемый раввин синагоги «Бейт-Борухай». К нему мы приходим молиться и обретать обширные
знания законов Торы и еврейской истории. Все дети и внуки
Тамары Хайевны получили серьезное религиозное воспитание и образование, воплощая в жизнь заветы родной матери
и бабушки.
Вся наша община бесконечно благодарна этой прекрасной женщине за воспитание такого сына, ставшего для многих из нас компасом в нашей жизни.
Не верится, что так неожиданно завершилась жизнь Тамары Хайевны Мушеевой. Она была полна сил, энергии и
творческого стремления. Добрая, отзывчивая, честная, глубоко порядочная женщина, она останется в сердцах всех,
кто ее знали.

1938 — 2014

Выражаем глубокие и искренние соболезнования нашему
раввину Пинхасу Ильясову, его братьям Сулейману, Матату,
сестрам Диле, Мирьям, Маре, Соне, Мазол в связи с постигшим их горем.

14 февраля 2014 года (14 Адар) в городе Бухаре (Узбекистан) на 75-м году жизни перестало биться сердце замечательной женщины, матери семейства Тамары бат
Фрехо Мушеевой.

Память о Тамаре Хайевне Мушеевой сохранится в наших
сердцах!

Тамара Мушеева родилась в 1938 году, во второй день
Хануки, в многодетной семье Хая Кулданова и Фрехо Якубовой.
С детских лет она отличалась хорошим умом, была смекалистой, поэтому рано начала заниматься торговлей и преуспела в ней. Разбиралась в драгоценных металлах, камнях,
ювелирных украшениях, знала им цену. Своим трудом в этой
сфере сумела поднять восьмерых детей.

Мы будем молиться Вс-вышенему, чтобы ее душа находилась в Ган Эдене.
Скорбим: Бен, Гавриэль, Або Биньяминовы, Давид
Борухов, Натан Фазылов, Рубен Аминов, Рубен Юнаев,
Марик Муллокандов, Абрам Муллокандов, Аркадий
Аронбаев, Рафаэль Некталов, Яхуда Ильяев, Соломон
Мераков и другие члены общины.
Нью-Йорк – Бухара

30-дневные поминки состоятся
13 марта 2014 года, в 7 часов вечера,
в Центре бухарских евреев, на 3-м этаже (106-16 70th Ave, Forest Hills).
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Глатт-кошер под наблюдением
Vaad Harabonim of Queens Kashruts

Давид

Известный мастер
ресторанного бизнеса, –
Исраилов – это новый вид услуг:

Lunch Special – с 12 до 4 часов дня,
с понедельника до пятницы,
(2 палочки шашлыка, суп, салат, картошка или суп, плов,
салат) – всего за $9.95.
Как всегда, на высоком уровне проводим все ваши
семейные торжества – дни рождения, юбилеи, помолвки,
а также поминки, шаббаты и др.

Оформление любых
семейных торжеств:
свадеб, юбилеев,
дней рождения
и праздничных событий
Под руководством дизайнера
Лианы
Используем декоративные, экзотические
цветы из различных стран мира

Цены доступные

У нас великолепная кухня на все вкусы –
европейская, восточная, израильская, бухарская.
Живая музыка в субботу вечером и в воскресенье.
Готовим плов на заказ и на вынос.
Делаем кетеринг.

97-25 64th Road, Rego Park, NY 11374
718-459-1200

amitystudio@aol.com
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Come and Enjoy a Persian
& Mediterranean Cuisine
and Elegant Atmosphere of Street Rest

©2013 Feld Entertainment

Ждем вас, друзья!
Мы готовим кебаб, стейк, рыбу, пасту,
и многое другое.
Мы проводим кетеринг для бар- и бат-мицв,
брит-милла, шева барахот, юбилейные
и другие семейные торжества.

Kids’ Tickets $15!
(PPEPO8FFLEBZ1FSGPSNBODFT

Ages 2-12. Limit of four (4) kids’ tickets with purchase of a full-price adult ticket. Restrictions, exclusions and
additional charges may apply. Subject to availability. Excludes premium seats.

FEB. 20 – MAR. 2
Buy Tickets: Ticketmaster.com
t#BSDMBZT$FOUFS#PY0GGJDF
252335

3JOHMJOHDPN
#RinglingBros
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ɆȺɄɋɂɆȺɅɖɇɈȿȼɇɂɆȺɇɂȿ
ɉɊɈɎɂɅȺɄɌɂɄȿɂɅȿɑȿɇɂɘ
ɈɇɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɏ
ɁȺȻɈɅȿȼȺɇɂɃ
1257+(51%28/(9$5'5$',$7,2121&2/2*<
ɂ'50$</,0ɊȺȾɕɉɊȿȾɋɌȺȼɂɌɖ
ȾɈɄɌɈɊȺȺɇȿɅɅɍȻȺɃɒɌɈɄ
Anella Bayshtok, MD

ŽĂƌĚĞƌƟĮĞĚZĂĚŝĂƟŽŶKŶĐŽůŽŐŝƐƚ
ʪ̨̡̨̯̬ʥ̸̸̨̡̨̨̡̨̛̛̛̜̹̯̭̯̣̖̥̦̣̌̌ʸ̨̡̛̛̛̛̭̜̥̖̦̭̯̯̱̯͕̬̖̖̦̯̱̬̱̽̏̏̔̔̏̚
̶̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̣̭̯̬̦̦̜̦̣̍̌̌̔̌̐̏DŽŶƚĞĮŽƌĞDĞĚŝĐĂůĞŶƚĞƌͬůďĞƌƚŝŶƐƚĞŝŶ
ŽůůĞŐĞŽĨDĞĚŝĐŝŶĞ̶̶̛̛̛̛̛̖̬̹̣̭̪̖̣̌̏̌̌̌̀̚̚;ĨĞůůŽǁƐŚŝƉͿ̏DĞĚŝĐĂůŽůůĞŐĞ
ŽĨWĞŶŶƐǇůǀĂŶŝĂ̴̡̨̨̨̨̛̛̛̛͕̱̪̭̣̖̭̯̼̣̪̬̣̹̖̦̭̭̭̯̖̦̯̥̪̬̖̭̭̬̔̌̏̔̏̍̌̐̌̌̌̌
̶̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̯̖̣̖̦̬̦̦̜̦̣̯̖̯̭̯̖̦̦̜̪̬̬̥̥̱̪̔́̌̔̌̐̏̏̌̐̌̚
̶̸̨̨̡̛̛̛̛̬̦̦̥̱̣̖̖̦̬̬̱̌̔̌̀̌̌̐̔͘
ʪ̨̡̨̯̬ʥ̶̨̡̡̛̛̛̜̹̯̥̖̖̯̥̖̦̭̱̭̯̖̪̖̦̌̔̀̽;ŽĂƌĚĐĞƌƟĮĞĚͿ̶̨̨̛̛̬̦̦̜̏̌̔̌
̨̡̨̨̛̛̦̣̐͘ʽ̦̌Ͳ̶̡̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̦̭̱̣̯̦̯̯̖̣̖̦̬̦̦̜̦̣̽̌̔́̌̔̌̐ŽŵŵƵŶŝƚǇ
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çÄå èàòìí
Я с большим волнением наблюдаю
за происходящими событиями. Не
оставляют меня равнодушной перемены в нашей жизни. С годами моя
мудрость прибавляет мне только
печали. Своими волнениями и переживаниями захотела поделиться с
вами. А подтолкнуло меня к этим
мыслям одно событие.
В Кирьят Гате 16 ноября прошло
представление
трагико-комедийного
спектакля «Шара бара». Новая постановка восхитила всех игрой артистов и
внутренним содержанием. Режиссёр и
постановщик спектакля Хай Давидов –
большой знаток человеческих душ, непревзойдённый импровизатор и любимый всеми нами артист, автор
комедийных постановок «Ханда - ханда».
Он сумел подготовить спектакль так, что
трое участников пьесы благодаря их высокому актёрскому мастерству в короткое время смогли на высоком уровне
правдиво показать нашу ментальность,
передать колорит бухарского еврейства
нашего времени. Все без сомнения признали, что перед нами талантливый и не
по годам мудрый театральный руководитель. Мы получили колоссальное удовольствие от всего увиденного на сцене
и вне сцены. Столько было афоризмов,
украшенных настоящим бухарским юмором. Особенно восхитила импровизированная сцена с поиском невесты.
В лице главного героя мы увидели человека простого, с открытой душой, но решительного в действии. Это те качества,
которые составляли гордость нашего
старшего поколения и которые в нашей
действительности мы, к сожалению, уже
теряем. От всей души хочется выразить
особую благодарность всем участникам
за правдивое раскрытие психологической
проблемы нашего времени – взаимоотношения двух поколений. Многие из нас, наверное, уже знакомы с такими
классическими постановками, как «Вишнёвый сад» А. Чехова, « Дальше тишина»
В. Дельмар и другие, в которых глубоко
раскрываются проблемы взаимоотношений двух поколений в семье. Они не могут
никого оставить равнодушными. Теперь и
в нашем кругу появилась своя превосходная пьеса. Нам есть чем гордиться.
Позвольте мне, дорогие читатели, поделиться с вами еще некоторыми соображениями.
Ещё
большими
мудрецами было замечено, что «ничто не
ново под луной». Действительно, извечная борьба «отцов и детей» актуальна во
все времена человечества. Но непонимание между двумя поколениями наиболее
остро ощутимо в среде нашего времени.
Честно сказать, я была удивлена и
рада присутствию в зале большого числа
молодёжи. Это согревает душу, давая надежду на сохранение нашей, человеческой, ценности. И, слава Б-гу, нам есть,
чем гордиться. Но, к большому сожалению, большая часть молодёжи в погоне
за материальным благополучием теряет
более важное, и это по существу является
уничтожением наших корней, которое в
прошлом не допускалось. Молодые не
могут нам простить нашу медлительность
в мышлении и в действии, нашу инертность и консерватизм. Отсюда и неуважительное
отношение
к
старым,
беспомощным людям. Закомплексованность пожилых людей раздражает молодое
поколение.
Им
не
до
сентиментальности. Время торопит,
нужно поспевать за прогрессом. Пожилые
родители им только мешают продвигаться вперёд, да ещё своими нравоучениями усложняют и без того тяжёлую
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жизнь. Конечно, слава Б-гу, есть и счастливые гармоничные семьи, где царит атмосфера уважения, понимания и
взаимной выручки. Всем хочется большого семейного счастья, непременно
быть материально обеспеченными, жить
с любимым/ой, растить красивых, здоровых и преуспевающих детей, что нам в
гордость и в радость. Жизнь же порой
преподносит нам свои «сюрпризы». Мы

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

расправляемся с вещью, уничтожая,
ломая наше с Ним творение.
Мудрецы объясняют: нет ничего бесполезного – ни вещей, ни инструментов.
Не следует их оставлять без присмотра,
или выбрасывать только потому, что они
сейчас тебе не нужны, ибо нет ничего,
что не имело бы своего места. Когда они
понадобятся тебе, их уже не будет. Даже
у великого мудреца Шеломо, который ни-

ШАРА – БАРА
Парадоксом нашего времени является то, что покупаем больше,
но радуемся меньше.
Добавляем года к человеческой жизни, но не добавляем жизни к годам.
Увеличили свои притязания, но сократили ценности.
Имеем лучшие удобства, но меньше времени.
Научились спешить, но не ждать.
Джорж Карлин – известный острослов и сатирик

Ронен (слева) и Хай Давидовы

нервничаем, ищем виноватого, не пытаясь понять, что источником всего являемся мы сами. А, главное, не можем
осознать, что эти испытания нам посланы
для нашего же дальнейшего благополучия, чтобы вовремя остановиться и задуматься о своих неправильных поступках,
о смысле жизни и своём предназначении.
Мы все страдаем от изобилия вещей,
перестаём ценить, и с особой лёгкостью
выбрасываем лишнее, устаревшее, в
итоге платим за новое большие деньги,
чаще всего, не вылезая из минуса в
банке. Эта болезнь нашего времени, именуется «вещизмом». Что достаётся легко,
то не ценится.
В «Поучении отцов» сказано: «Не
считай ничего лишним – никакую вещь ты
не должен считать совершенно бесполезной, как говорили: «Даже то, что
может тебе казаться лишним в мире, например, мухи, блохи или комары, даже
это – часть творения». Ведь в каждой
вещи есть частица Б-жественной души,
которую не всем дано ощутить. Вот поэтому с такой лёгкостью и жестокостью

когда ни в чём не испытывал нужду и жил
в великом изобилии, найдём высказывание: «Кто пренебрегает вещью, тот причиняет себе вред».
Почему бы не организовать приёмный пункт вещей, бывших в употреблении, таких как старая мебель, посуда,
одежда и т. д., или отдельные ненужные
детали, от которых избавляются, чтобы
не захламлять жилое помещение. Пригодились бы и вещи, требующие ремонта. В итоге, это дело принесло бы
ощутимую помощь всем: как нуждающимся в наше экономически тяжёлое
время, так и состоятельным людям,
одержимым приобретением антиквариата. Ведь всегда есть желающий приобрести необходимую ему вещь по
символической цене. Это не ново в Израиле. Например, такой магазин, названный «Хасдей Мирьям», уже несколько
лет успешно работает в Кирьят Арбе. А
может, и у нас, в Кирьят Гате, есть что-то
похожее. Только я каждый день прохожу
мимо груды вещей около мусорного бака,
и такое зрелище щемит моё сердце.

Этими вещами занимаются наши
«братья» (альтизахен), вывозя добро
нашим недругам. Я бы с радостью принялась за реставрацию. Это моё призвание
– возвращать вещам жизнь. Если люди
продолжают выбрасывать «хлеб» в
мусор, то нет у них права просить у Всвышнего помощи в пропитании.
Старшее поколение в каждой вещи
видит частицу своей жизни, это помогает
им вернуться в их по-своему счастливое
прошлое. Поэтому они так равнодушны
ко многим нововведениям, чем облегчают свое существование в этом мире.
Меня удручают высказывания некоторых
больших чиновников, которые видят решение проблемы улучшения жизни стариков только в повышении им денежного
пособия. Лучше бы помогли им в создании нормальной жизни, с добрыми человеческими отношениями в семье.
Государство наше должно было бы вовремя позаботиться об их статусе. Старое
беспомощное
поколение,
безусловно, заслуживает большого уважения. В прошлом молодое поколение не
могло допустить такого грубого отношения к старым людям, какое мы наблюдаем теперь. У мудрецов сказано, что в
возрасте 50 лет человек вправе давать
советы, конечно, в том случае, если он
достаточно умён и имеет достаточный
опыт. Но молодёжь не готова слушать
наши «примитивные» советы.
В возрасте 60 лет начинается старость, что сопровождается мудростью.
Достигший старости умеет передать свои
знания другим, надеясь, что те применят
их на практике. В семьдесят – седина. В
восемьдесят – остаток крепости, как сказано: «Дни лет наших – семьдесят, а если
крепки – восемьдесят (10 צ םיליהת,).
В девяносто – согбенность от
старости. В сто – как бы смерть, уход из
мира, ибо в этом возрасте зрение теряет
остроту, темнеет лицо, иссякает источник
мудрости – всё более и более
затуманивается разум ()י"שר.
К появлению человека в этом мире
причастны трое: Б-г, мать и отец. Поэтому
уважение родителей – одна из
заповедей, переданных Вс-вышним для
соблюдения, оно является залогом
долгой и благополучной жизни. Что греха
таить, сама не раз обижала родителей и
осознала свои ошибки только после их
ухода в иной мир. Очень жаль, что была
недостаточно внимательной и терпимой
к ним. Поговорка гласит: «Когда имеем,
не ценим, а потеряв – сожалеем». За
свои ошибки и приходится страдать уже
от своих детей.
По виду моей деятельности я много
сталкиваюсь с пожилыми – и не устаю
ими восхищаться. Если бы им вернуть
прежнюю молодость в наше время, то
они оказались бы в более выигрышном
положении, чем многие нынешние
молодые.
После
перенесённых
страданий, многие сумели сохранить
благородство, ясный ум, умение тонко
пошутить, никого не обидев, речь их не
загрязнена пошлыми высказываниями.
Я, конечно, имею в виду человека с
чистой, благородной душой, мудрого и
интеллигентного. И дай Б-г им долгой
счастливой жизни, и пусть такие люди
никогда не исчезают, как «бизоны»,
внесённые в Красную книгу.
И, напоследок, я советую черпать
мудрости при просмотре турецкого
сериала «Великолепный век»: можно
многому поучиться у людей того
времени.
С уважением, Берта СЕНАНИЕВ,
Кирьят Гат, Израиль
Бухарская газета, Израиль
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Перенос со стр.8
- Мне сообщили, что пересадка почки в два раза увеличивает жизнь больного, по
сравнению с диализом.
- Более того, изменяет качество его жизни. Необходимо повсеместно объяснять людям
необходимость делать такую
мицву, осознанно помогать тем,
кому срочно необходима почка.
Надо об этом говорить и раввинам, учителям в школах, иешивах, родителям в семье.
- Можно ли считать, что
больной, который столкнулся с проблемой почечной
недостаточности,
находится в более выгодном положении, чем те, у кого
больны другие органы?
- С одной стороны, он может
считать, что ему как-то «повезло»: ведь его орган, в данном случае, почка, является
именно тем органом, функционирование которого можно продлить при помощи диализа.
Диализ – это лечебная процедура, которая будет сопровождать тебя до конца твоей,
увы, укороченной жизни. В то же
время, трасплант почки, использование почки донора, в ы л е
ч и в а е т больного. Навсегда
вылечивает!
- Да, в этом принципиальная разница.
- Почечная недостаточность –
болезнь, которая относится к разряду излечимых! Согласитесь,
есть немало болезней, которые
сопровождаются летальным исходом, не все болезни излечиваются. И поэтому чем быстрее
пациент принимает решение
найти донора и провести операцию, тем лучше и дольше будет
его жизнь.
- Имеет ли значение
факт, кто донор: живой человек или мертвый?
- Главное для здоровья пациента – вовремя получить
почку, неважно от кого, мертвого
или живого человека. К сожалению, получение почки от мертвого в Нью-Йорке занимает от 5
до 7 лет, и имеет ряд недостатков, связанных с состоянием самого больного. За это время,
когда он ждал почку, у пациента
может значительно ухудшиться

èéãÖáçõÖ ëéÇÖíõ
1-е правило: не объедайтесь. Если вы не занимаетесь тяжелой физической работой, вам
вполне хватит 2000 килокалорий
в день. Тем самым вы устроите
разгрузку своим клеткам и поддержите их активность.
2-е правило: меню должно
соответствовать вашему возрасту. У 30-летних женщин первые морщинки появятся позднее,
если они регулярно будут есть
орехи и время от времени - печень. Людям старше 40 лет полезен бета-каротин, которого
много в моркови, а также в других овощах и фруктах оранжевого, желтого и красного цвета.
После 50 лет кальций держит в
форме кости, а магний - сердце.
Мужчинам старше 40 необходим
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самочувствие. Но если подошла
очередь в трансплант-центре,
то надо сразу же соглашаться
на любую почку, главное, чтобы
она подошла и начала работать,
прижилась.
В идеале,и желательно,
иметь почку от живого донора,
хотя американская медицина
доказывает, что и второй вариант приемлем и имеет своих
сторонников. Самое главное
быть на учете у врача и центра

в чем себя не ограничивая. Но
Вс-вышний так создал человека, что мы рождаемся с двумя
почками. И при удалении одной,
другая на себя принимает ее
функции не во вред организму.
- Рафаэль, вот пациент
получил почку донора, и излечился... Но послеоперационный период, тоже не прост:
таблеток надо принимать
много, ограничения...
- О, это серьезная тема.

ПОДАРИТЬ ЖИЗНЬ

по трансплантации органов.
Надо вовремя встать на очередь!
- Вам знакомы люди в
нашей общине, кто получили
органы от мертвых?
- Да, я лично знаю десяток
наших соплеменников, которые
сейчас живут благодаря почкам,
полученным от мертвых. Они
все мои пациенты и находятся
все время под моим наблюдением.
- Но перейдем к тем, кто
намерен стать донором.
- Желательно пересаживать
органы от прямых родственников, Это в идеале должны быть
близким родственником группы
крови и типы тканей соответствовали, но это не обязательное условие. Главное, чтобы
подошла группа крови.
Известно, что каждый человек
может жить с одной почкой.
Этот тип пожертвования известен как пожертвование живых.
Подобный тип крови и тканей гарантирует, меньший риск отторжения почки телом. Жить
полной, нормальной жизнью, ни

Послеоперационный
период
очень важный и трудный, не
скрою. Но, согласитесь, это
лучше, чем смерть. Caм диализ
может быть неудобным, дорогим и трудоемким. Пациент
должен сосредоточиться на
своем лечении, вовремя принимать лекарства и т.д…
- Сколько их на первом
этапе?
- 10 лекарств. Но в течение
года количество уменьшаются
на семь-восемь наименований,
и в конечном итоге останутся 23 лекарства, которые надо
будет принимать всю жизнь.
- Почему?
- Эти лекарства должны влиять на активность иммунной системы,
чтобы
не
было
отторжения нового органа.
- Понизить, я правильно
вас понял?
- Да, именно понизить. Ведь
организм так устроен, что он
должен реагировать на любые
чужие элементы. Он не сразу
примет новую почку как собственную. Одним словом, теоретически,
организм
должен

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

сопротивляться новому органу.
Но при помощи этих лекарств он
начинает приспосабливаться к
новой почке.
- А как врачи этому способствуют?
- Специалисты до операции
проводят много тестовых анализов, чтобы убедиться в правильности выбора, максимально
определяя вероятность несовместимости.
- Что вы пожелаете тем,
кто столкнулся с этой проблемой?
Самое главное постоянно наблюдаться у квалифицированных
нефрологов. После того, как они
установят диагноз Chronic Renal
Disease or End Stage Kidney Disease, следует срочно обратиться в центр трансплантации
почек и встать на учет. А затем
для больного ищут доноров.
- Как быть с тем обстоятельством, что в Америке,
где все можно купить и продать, при всем желании, приобретение почки за деньги
противоречит законодательству.
- Вокруг этого вопроса очень
много дебатов. Но сейчас в
Америке, это категорически запрещено и рассматривается как
преступление на уровне федерального законодательства.
- Что грозит больному и
что донору?
- Оба попадут в тюрьму на
долгий срок. Если мы имеем информацию об этом нарушении,
то пациент автоматически лишается поддержки нашего центра.
- Рафаэль, пациент наконец получил почку, счастлив!.. А что с донором? Ведь
две-три недели он не будет
работать, он ведь тоже находится после операции.
- Операция проходит в течение двух-трех часов лапароскопическим путем.
- Что это такое?
- Лапароскопия – современный метод хирургии, в котором
операции на внутренних органах проводят через небольшие
(обычно 0,5 – 1,5 см) отверстия,
в то время как при традиционной хирургии требуются большие разрезы.
При лечении многих пациентов используется наша прогрессивная хирургическая техника

10 ПРАВИЛ, СЛЕДУЯ КОТОРЫМ МОЖНО ПРОДЛИТЬ СВОЕ ЗЕМНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ
селен, содержащийся в сыре и
почках: этот минерал способствует снятию стресса.
После
50, питаясь рыбой, сильный пол
защитит сердце и кровеносные
сосуды.
3-е правило: не торопитесь
на пенсию. Тот, кто не работает,
в среднем выглядит на 5 лет
старше своего возраста, выяснили исследователи. Кстати,
некоторые профессии, по мнению социологов, помогают сохранить
молодость.
Среди
долгожителей больше всего дирижеров, философов, художников и раввинов.
4-е правило: секс - эликсир
молодости. Во время полового
акта в организме вырабаты-

ваются эндорфины - так называемые гормоны счастья. Они
способствуют укреплению иммунной системы. Человек, который
дважды
в
неделю
занимается сексом, выглядит на
14 лет моложе ровесников.
5-е правило: не унывайте ни
при каких обстоятельствах.
Врачи уже не сомневаются: оптимисты живут гораздо дольше
пессимистов.

6-е правило: двигайтесь.
Даже несколько минут занятий
спортом в день продлевают
жизнь. В процессе тренировок
высвобождается гормон роста,
выработка которого резко сокращается после 30 лет.
7-е правило: спите в прохладной комнате. Тот, кто спит
при температуре
+17+18°C,
дольше остается молодым. Ведь
обмен веществ в организме и
проявление возрастных изменений зависят от температуры
окружающей среды.
8-е правило: старайтесь получать как можно больше положительных эмоций. Время от
времени надо позволять себе неразумные удовольствия: боль-

минимального рассечения, которая позволяет сократить болевой синдром и ускорить
выздоровление для реципиентов. Кроме того, теперь лица с
такими инфекционными заболеваниями, как гепатит В, гепатит
С и HIV, могут быть занесены в
списки кандидатов на трансплантацию.
- Как быстро выписывают донора?
- Через один – два дня. И
через неделю донор чувствует
себя лучше, а через 6 недель он
полностью
восстанавливает
свой организм. Доноры чувствуют себя как люди, получившие награду за исполнение
подвига. И это понятно: они
спасли жизнь. Все они в один
голос считают, что это самое
высшее достижение их жизни.
Главный поступок, которым гордятся их дети и они сами. И это
не влияет на половые функции
как мужчин, так и женщин. Особенно, когда донор – муж или
жена. Они говорят, что это часть
огромной
всеобъемлющей
любви супругов.
- Спасибо, доктор Рафаэль Хаим за важную для
наших читателей беседу.
- И вам спасибо, что ваша газета так активно занимается
просвещением в общине. Исследователи медицинского центра
Mount Sinai усердно работают
над улучшением методик сохранения органов, снижением процента отторжения, сокращением
послеоперационных осложнений
и нежелательных явлений подавления иммунитета, а также
предупреждением рецидива заболевания.
- Рафаэль, можно ли опубликовать ваш адрес электронной почты, чтобы наши
читатели могли обращаться
лично к вам за консультациями?
- Конечно! Буду рад оказать
посильную помощь.
Мой e-mail адрес:
Rafael.khaim@mountsinai.org
If anyone needs assistance with
evaluation for transplant or
being listed for kidney transplant list, please don’t hesitate
to contact me via my email:
Rafael.khaim@mountsinai.org

шой кусок калорийного торта, затянувшийся допоздна кутеж с
друзьями, танцы до упаду, чтение детектива несколько часов
кряду - все это помогает нам
жить долго!
9-е правило: не гасите в
себе гнев, дайте ему вырваться
наружу. Оказывается, 64% заболевших раком всегда подавляли
гнев в себе.
10-е правило: задайте работу серым клеточкам. Разгадывайте
кроссворды,
много
читайте,
учите иностранные
языки, считайте в уме... Заставляя активно работать мозг, человек не только сохраняет светлую
голову, но и одновременно активизирует деятельность сердца,
системы кровообращения и
обмен веществ.
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В нашей иммиграции стало
модным любые важные мероприятия членов общины проводить в ресторанах. Благо,
их великое множество, выбирай «на вкус, на цвет». В каждом
районе
компактного
проживания бухарских евреев
вам с большим удовольствием предложат свои услуги
разные по величине, дизайну,
красоте и особенностям сервиса рестораны, способные
удовлетворять
желания
самых притязательных заказчиков.
Двадцать лет назад мы, живя
в Средней Азии, и мечтать не
могли об этом. Значимые мероприятия проводились нами в
домах, во дворах, а если дворы
не вмещали всех гостей, то во
дворах соседей, родных или друзей. Было это, конечно, очень
хлопотно (мягко говоря), но, зато
не очень накладно. Времена меняются, изменяя наше отношение ко многим вещам. Но
человеку дано удивительное
свойство принимать все вокруг
как данность от Всевышнего, как
новое испытание и, соответственно, умение приспосабливаться...
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Сегодня, дорогие читатели,
расскажу вам о глатт-кошерном
ресторане «Svetsarah», работающем под наблюдением
«Мекор Хаим». Этот ресторан
хорошо знаком жителям окружающего района. Адрес ресторана: Main Street, 73-27. Он
продолжительное время ус-

ложение, машину, как правило,
можно припарковать и на обочинах дороги.
При входе в этот уютный ресторан перед посетителями открывается высокий, широкий зал
с красивым дизайном, яркими,
сверкающими люстрами, что
придаёт особую солидность и
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посетили ресторан однажды, захотелось бы ещё и ещё раз бывать в нем.
Ресторан, безусловно, соответствует всем современным
стандартам. Поэтому он всегда
заполнен людьми.
- Ни одного вечера
простоя! – с гордостью
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пожаловать, всегда рады вас обслужить на высоком эстетическом и изысканном кулинарном
уровне!
- Ну, а цены? - спрашиваю я
её.
– Цены варьируются на

РЕСТОРАН SVETSARAH
К ВАШИМ УСЛУГАМ!
пешно рекламируется в газете
The Bukharian Times. Из беседы
с менеджером ресторана Дорой
узнала, что он существует более
четырех лет как владение бизнесмена Бориса Ходжиева. Хозяин
ресторана имеет большой опыт
в этом бизнесе, ранее на протяжении многих лет успешно вел
ресторан в Бруклине.
Кошерность строго контролируется машгияхом Абой Давидовым.
Помещение
имеет
центральный зал вместимостью
до двухсот человек на поминальных вечерах, а на банкетах –
более чем до ста двадцати. Нижний зал рассчитан на 30 – 40 человек. Имеется свое место для
парковки. Очень удобное распо-

торжественность помещению.
Зал становится особенно нарядным, когда готовится банкет.
Столы с красивыми яркими скатертями, красочными высокими
вазами, заполненными цветами,
и хрустальной сервировкой,
стулья с роскошными чехлами и
бантами – всё создает праздничное настроение.
В любом пищевом заведении
огромное значение имеет чистота помещения, санитарное
состояние кухни, весьма важны
кулинарные способности поваров, качество услуг официантов,
музыкальный состав. Все это
вместе должно создавать настоящую гармонию и притягательность, чтобы тем, кто

заявляет менеджер, молодая,
обаятельная Дора.
Гостей встречают красиво
сервированные столы с множеством аппетитных свежеприготовленных овощных салатов, их
многоцветье покоряет каждого.
- У нас вы попробуете разнообразные деликатесные горячие
блюда, а особенно наша кухня
славится выпечками национальных бичак и гуч-гича – продолжает менеджер. – Нашим
посетителям предлагается огромный выбор израильских, европейских, восточных, китайских
и азиатских блюд. Активно работает Take out serves, заказы выполняются качественно и в
назначенный срок. Так что добро

любой бюджет и вполне умеренные, – отвечает она. – Думаю,
что они, как правило, доступны
для наших потенциальных гостей
- Одним из важных достоинств этого ресторана является то, что штучные блюда
подаются в изобилии, а не на
каждого по одному, – говорят
гости Рая и Рубен.
Беседу подхватывают Тамара и Барух, часто посещающие этот ресторан:
- Почти все, кто бывали в
«Svetsarah», говорят, что работники здесь очень внимательны и
неизменно обслуживают всех
клиентов, как самых дорогих
гостей!

Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Мекор Хайин”
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ДОВЕРЯЙТЕ
свое здоровье только
СПЕЦИАЛИСТАМ!
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USA Vein Clinics названа
лучшей клиникой
по лечению вен в 2013 г.
(по версии Ноте Reporter)

Единственная клиника
с офисами от Нью-Йорка
до Калифорнии

Новая нехирургическая процедура EVLT
— внутривенная лазерная терапия, одобренная FDA,

www.USAVeinClinics.com

Варикозные вены и боль в ногах —
навсегда избавит вас от таких симптомов,
не просто косметический дефект, а может быть
как зуд и жжение, судороги и боли, тяжесть и отеки ног, серьезной болезнью, которая представляет
изменения цвета кожи, даже язв и кровотечений.
опасность для жизни.
EVLT занимает всего 15 минут и покрывается
Medicare и большинством других страховок.
BROOKLYN
MANHATTAN
NEW JERSEY

2511 Ocean Ave, Suite 102, Brooklyn, NY 11229
2444 86th Street, Suite A, Bensonhurst, NY 11214
1153 First Ave, Manhattan, NY 10065
766 Shrewsbury Ave, Suite 300, Tinton Falls, NJ 07724

QUEENS

116-02 Queens Blvd Forest Hills, NY 11375

USA Vein Clinics
ПОМОЖЕТ!
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&
DISCOUNT LIQUOR SHOP Wine
Liquors

Единственная в США еженедельная
газета общины бухарских евреев

$7.99

KOSHER U P

RASHI RED
CONCORD

3 FOR $14 $18
АНГЛИЙСКАЯ
ВОДКА

STERLING

BARTINURA

KAGOR

$9.99

$5.99
$34.99
$29.99 1.75L

PUTINKA VODKA
$15.99

$12.99 1L CP

ВОДКА
ICE KUBE
SPECIAL PRICE

SPECIAL THIS WEEK

KOSHER

CANTINA
GABRIELE

SPECIAL THIS WEEK

$10.99
750ML CP

ÇäìëçõÖ ÇàçÄ
Ë åüÉäàÖ ñÖçõ!

ВОДКА

LA CHANCE
$24.99 $17.99

CHIVAS 12
(18, 21, 25)

SALE!

Работаем 6 дней в неделю. Понедельник – Четверг – 10AM-10PM
Пятница с 9PM. Закрываем за час до Шаббата. После Шаббата работаем до 12

149-11 Union Trpke., Flushing

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ

êÖäãÄåÄ Ç äÇàçëÖ
THE BUKHARIAN TIMES
(718) 261-1595
(718) 261-2315
Fax (718) 261-1564
e-mail: bukhariantimes@aol.com

Между 149 и 150 Street
За магазином есть паркинг

ВОДКА

LION HEAD
SPECIAL PRICE!

JOHNNIE WALKER

DOUBLE BLACK

SPECIAL PRICE!

718-380-3437

GOLD LABEL
RESERVE 1L
SPECIAL PRICE!

ночи

Mazal Wine
Liquors

PUTINKA
VODKA

LOUIS
ROYER VS
COGNAC

$26.99 CASE PRICE

$44.99 $39.99

Есть вопросы? – Звоните Лазарю 917-642-3622 ОСОБЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ВАШИХ ТОРЖЕСТВ!
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MIRA 347-257-8879
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1 åÄêíÄ
7:45
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QUEENS COLLEGE
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