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Свадьбы • Бар/бат-мицвы • Выпускные вечера •
Корпоративные, семейные торжества • Встреча гостей в аэропортах
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ОБРАЩЕНИЕ К ОБЩИНЕ

В связи с публикацией
писем в различных изданиях, не имеющих никакого соответствия с законами иудаизма и истиной, мы доводим до сведения общественности, что никаких разногласий между сефардскими
и ашкеназскими религиозными судами в Квинсе в вопросе компетентности Ицхака
Иешувы нет.
Решение религиозного суда, которое гласит, что Иешува "не имеет право проводить хупы, кидуши, гиюры, участвовать в решениях религиозных судов по разводам и вообще исполнять какие бы то ни было обязанности раввина" остается в
силе в полном смысле этого слова.
Мы предупреждаем общину, что любая свадебная церемония, любой обряд принятия иудаизма и развод, исполненный Ицхаком Иешувой, НЕ БУДУТ ПРИЗНАНЫ
обоими религиозными судами Квинса.
Любая синагога или любой отдельный человек, который поддерживает или помогает Ихцаку Иешуве в его деяниях, таким образом отказывается придерживаться
законов Торы, а наказание за это слишком большое, чтобы человек его выдержал.
Раббай Илья Бен Хаим
Глава сефардского Бейт Дина

Раббай Перец Стайнберг
Глава Бейт Дин Квинса

Due to recent publications
of letters that have no halachic or truth credibility We
hereby inform the general
public that there is no disagreement between the Sefardic Bet Din of Queens and the
Ashkenazi Bet Din of Queens regarding Yitzhak Yehoshua.
The ruling on his case that "he may not perform any Hupot and Kiddushin (wedding
ceremonies), perform conversions, to sit on Bet Din to perform divorces, nor serve in a
capacity as a rabbi" is fully in effect in its fullest sense.
We hereby warn the general public that any wedding ceremony, conversions, or divorces performed by Yitzhak Yehoshua will NOT be recognized by the two batei dinim in
Queens.
Any congregation or an individual who supports or helps his actions is refusing to
sumbit to the torah law and the punishment is too great to bear.

A PUBLIC NOTICE

Rabbi Ilyau Ben Chaim
Chief of the Sephardic Beit Din

Rabbi Perez Steinberg
Chief of Beit Din Queens

МАКСИМАЛЬНО
ВОЗМОЖНАЯ
ДЕНЕЖНАЯ
КОМПЕНСАЦИЯ!
• Споткнулись
подскользнулись и упали
• Любая автомобильная авария,
включая водителей,
пассажиров и пешеходов
• Травма, полученная
на чужой территории
• Несчастные случаи с детьми
в школе
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

• Trips/Slips & Falls
• All Types of Car Accidents
Involving Drivers,
Passengers & Pedestrians
• Any Injury While on
Another’s Property
• Injuries Involving Children at School
• We Obtain Excellent Results
for Our Clients!

(718) 997-8100

FREE
CONSULTATION

98-12 66TH AVE. SUITE 4, REGO PARK, NY 11374
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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
САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ АДВОКАТ КАНАДЫ
ТЕПЕРЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ!!!

УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

Член Коллегии Адвокатов Канады и Штата Нью Йорк

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА,
С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

• Покупка и продажа недвижимости
• Покупка и продажа бизнеса

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ

• Разрешение коммерческих споров
• Открытие компаний любых видов
• Составление и проверка любых
договоров и контрактов

• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)
• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)
• Сдача недвижимости в аренду
• Нарушения муниципального
строительно-жилищного
кодекса

• Завещания, оформление
наследства, трасты
и доверенности
• Снижение задолжностей
с банками
и кредитными карточками
• Помощь в оформлении любых
документов
• Нотариальные услуги

Более 10-ти лет опыта

Первая Консультация –
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

Покупка и продажа бизнесов
Коммерческие сделки и операции
Foreclosure and Loan Modification
Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство
• Проверка и составление
документов, котрактов

www.bukhariantimes.org
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Рафаэль Некталов: Уважаемый Игорь Бабошкин, в течение многих лет я с огромным
интересом наблюдал за тем,
как ты осваивал Америку, занимался общественной деятельностью. Ты был первым
в Америке русским из последней волны иммигрантов, который думал о развитии
общины, а не колонии иммирантов. Надолго запомнились
мне пребывание в Статен-Айленде и проведенная тобой
экскурсия по нему...
Как ты пришел к этому?
Игорь Бабошкин: Рассказывать о том, что я практически всю
жизнь занимался общественной
работой, наверное, излишне. Отвечая на вопрос, скажу, что
жизнь на Статен-Айланде сильно
отличается от жизни в Бруклине
и Квинсе. На первый взгляд, это
части одного большого города
Нью-Йорка, но различия между
ними существенные.
- В чем это выражается?
- В Статен Айланде практически нет субсидированных домов,
и поэтому сюда почти не селились наши пенсионеры, которые
составляют основу и костяк всех
общественных организаций в
Бруклине и Квинсе. Поэтому создавать
колонию по принципу
Бруклина было бессмысленно
Жители Статен-Айланда это люди молодого и среднего
возраста, имеющие образование
и работу, заинтересованные в интеграции в американское общество.
Естественно,
что
интегрироваться можно только
как община, а не как колония.
Поэтому в 2003-м году мы организовали на Статен-Айланде
именно общинную организацию:
Совет русскоязычных американцев Статен Айланда, который состоял
из
руководителей
организаций, бизнесменов.
И начали именно с того, что
стали плотно сотрудничать с городскими организациями и политиками.
- Игорь, твои связи с Россией понятны: ты русский человек, и любишь свою родину.
Причем, не СССР, а именно
Россию. Помнится твоя деятельность на ниве координатора
по
программе
перемещения иммигрантовроссиян на родину. Что с ней,
с этой программой, стало?
Хочу добавить, что с пониманием относился к этой идее,
которая напоминала мне, в
некотором плане, деятельность израильского Сохнута
в диаспоре.
- С программой переселения
я столкнулся неожиданно. В Америку приехала довольно представительная делегация Федеральной миграционной службы России, которая ответственна за осуществление этой программы, и
ко мне обратились с просьбой
организовать пресс-конференцию для русскоязычных журна-
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листов. Об этом много писали,
некоторые иронизировали по поводу того, что мы накормили журналистов блинами с икрой. Но,
по-моему, это как раз показало,
что мы не украли деньги, а истратили всё, что было выделено на
эту программу. Ну, это так, к

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

точного количества желающих
произвести такой неравноценный обмен.
Сегодня меня удивляет, что
Россия до настоящего времени
финансирует такие конференции
на территории США, последняя
из которых проводилась в де-

НАШ ДОМ – АМЕРИКА
Интервью с
Игорем
Бабошкиным

слову.
- Всё же блины с икрой, а не
с капустой...
- Затем я еще несколько раз
участвовал в конференциях на
эту тему, и, что интересно, вопросов было довольно много. В конференциях, кстати, участвовало
много молодых людей, которых
заинтересовала поездка в Россию, открытие там бизнеса... В
основном, тем, что их останавливало, был пункт закона, согласно
которому следовало в обязательном порядке расстаться с американским гражданством в пользу
российского. Видимо, программа
изначально была нацелена на
страны бывшего Советского
Союза из соцлагеря, где обмен
паспортов третьесортной страны
на российский паспорт не вызывал никаких сомнений.
В случае с США ситуация
прямо противоположная. Американский паспорт, в отличие от
российского, дает беспрепятственный пропуск в любую
страну – хоть для туризма, хоть
для бизнеса.
И даже если где-то (например, в Бразилии или Китае) требуется получение визы, то не
надо доказывать, что ты не собираешься остаться в этой стране
навсегда. Виза выдается автоматически.
Есть еще много других моральных и социальных причин,
по которым не нашлось доста-

кабре 2014 года.
- Это работа миссий.
- Как мне кажется, сегодня
это кощунственно – тратить
деньги на такую программу и
проведение конференции в Калифорнии, в то время когда
сотни тысяч беженцев нуждаются в помощи в приграничных районах России с Украиной.
- Игорь,
как показало
время, программа переселения российских иммигрантов
или американских граждан –
выходцев из России на родину столкнулась с некоторыми проблемами. Кроме
этого, выявились какие-то
концептуальные расхождения во взаимоотношениях
между вашей организацией с
консульством
России
в
США. Внесите, пожалуйста,
ясность, в чем они выражаются?
- Если говорить о взаимоотношениях с Российской Федерацией, то лично для себя я
ничего нового здесь не вижу. Я с
детства не понимал смысла в социализме и всегда критически относился к идеям строительства
коммунизма. Поэтому, как только
я увидел, что в России в отношении соотечественников начинается политическое давление, я
заявил о своем несогласии руководству МИДа.
И не только я.
На прошедшем в Нью-Йорке

в августе 2014 г. форуме соотечественников прозвучали резкие
выступления в адрес представителей МИДа и посольства, которые посмели обвинить наших
соотечественников в том, что они
тупо не поддерживают российскую политику в Украине.
Закончилось это так, как и
должно закончиться в стране,
где не признается политическое
инакомыслие. Посольство быстро купило команду штрейкбрехеров, которые во все горло
заорали: “Долой американскую
интервенцию в Украине!”, “Да
здравствует Путин и Россия!”
Всем такая деятельность известна как “Пятая колонна”. Как
иначе можно назвать людей, которые на территории США бегают
с
красными
флагами, красной звездой, с серпом
и молотом? А во главе Швондер,
провозглашающий: “С нами – Б-г
(читай – Путин)”.
Их надо в Красную книгу занести или в иностранных агентов
Кремля, тем более что все они –
на достаточно приличном довольствии российского посольства.
- Какой тебе видится развитие русской общины в
США? Стал ли родным домом
для вас Статен-Айланд?
- Сегодня наша русскоязычная община, можно сказать, интегрировалась в американское
общество. Проблемы и трения во
взаимоотношениях с коренными
жителями постепенно исчезают.
Возможно, потому что многие
старожилы острова переехали в
Нью-Джерси, а русская община
Статен-Айланда выросла до огромных размеров. Сегодня уже
все признают, что есть чисто русские районы, русский язык не вызывает удивления в магазинах и
ресторанах.
- Сколько русскоязычных
жителей проживает в Статен-Айленде?
- Офисы политиков официально насчитывают свыше 84
тысяч русскоязычных жителей
острова. В то же время хочу отметить, что солидарность наших
граждан сошла на нет. Я бываю
практически на всех общественных мероприятиях, которые проходят на острове, и могу сказать,
что за последние пять лет почти
не встречал наших соотечественников на таких мероприятиях.
- Какие мероприятия?
- Я имею в виду и торжественное открытие Борохолла
после ремонта, и торжественные
события, посвященные 11 сен-

тября, которые происходят у мемориала на берегу Гудзона напротив World Trade Center, и
политические митинги, например, на прошедших выборах конгрессмена...
К
сожалению,
принцип “моя хата с краю” стал
нормой жизни. Достаточно сказать, что в общественных районных советах (Community Board),
которые есть на острове (их в настоящее время три), я единственный
представитель
русскоязычной общины.
- Я имею представление
об этой общественной работе. В 6-м районном совете
Квинса (Форест-Хиллз, РегоПарк) участвуют шесть
представителей бухарскоеврейской общины.
- Тем более, тебе тут все понятно и близко. Да, работа эта
бесплатная, но она позволяет
нам участвовать, когда рассматриваются вопросы, которые жизненно
касаются
тех,
кто
проживает в Статен-Айланде.
Это и содержание парков, и регулирование дорожных знаков, и
проблема дорог, и использование
земли, водных ресурсов, это проблемы детей и молодёжи, стариков, вопросы медицинского
обеспечения и многое другое.
Заседать приходится по вечерам, несколько раз в месяц, но я
горжусь этой работой.
- Игорь, ваша организация
проводила разнообразные и
интерсеные фестивали для
рускоязычной общины города. В 2007 году был грандиозный
фестиваль,
на
который собралось более 10
тысяч жителей, причем приехали гости их Бруклина и
Квинса. Имеются ли новые задумки, планы?
- К сожалению, все последующие фестивали шли с убыванием как по качеству, так и по
количеству участников. Я не исключаю, что состоится фестиваль русской культуры, но
сказать конкретно, когда это произойдет, сегодня затрудняюсь.
- Еще один вопрос. В НьюЙорке издавался журнал “Соотечественники в Америке”.
Там даже был материал о моем
коллеге Юрии Цырине. Какова
судьба этого издания?
Журнал “Соотечественники в Америке” издательство
«Наш Дом» начало выпускать в
2009 году на свои собственные
средства. Этот журнал не являлся коммерческим, поскольку
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

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

Руководители и работники
Центра, Канесои Калон выражают свои искренние соболезнования её мужу Роберту Ильясову,
сыновьям Рафаэлю, Лазарю,
Эдуарду, членам их семей, всем
родным, близким и знакомым.
12 февраля провели траур-

10 февраля cемья Янива и
Мейталa Кайковых провела
обряд брит-милы своему сыну.
Сандок – отец новорождённого
Янив Кайков. Сандок ришон –
дядя новорождённого по отцу,
хазан – Ильезер Кайков. Моэль
– раббай Фулд. Поздравили родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки,
родные, близкие и друзья: Михаил и Эстер Кайковы, Шалом
и Ширин Елизаровы, Зина Елизарова, Мира Алишаева, президент Центра Симха Алишаев и
его супруга Даяна Алишаева,
Элизер и Хагит Кайковы, Барух
и Сигалит Елизаровы, Давид и
Ирис Некталовы, Даниэль и
Сиван Ариевы, Томар Елизарова и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс
поздравительный
сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно
произнёс
имя
новорождённого – Михаил.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
10 февраля cемья Михаила и Захавы Рафаиловых
провела обряд брит-милы
своему сыну. Сандок – отец новорождённого Михаил Рафаилов. Сандок ришон – дедушка
новорождённого по матери
Ильяу Давыдов. Моэль – раббай Мурдахай Рахминов. Поздравили
родителей
и
благословили новорождённого
бабушки, дедушки, родные,
близкие и друзья: Амнон и Хана
Рафаиловы, Истат Рафаилова,
Оснат Максумова, Ильяу Давыдов, Иосиф и Хелена Мурдахаевы с семьёй, Влад и
Елизабета Аминовы с семьёй и
другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс
поздравительный
сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно
произнёс
имя
новорождённого – Ариэль
Берах. Сэудат мицву првели в
одном из красивейших залов
Центра.
11 февраля cемья Бахора и
Марианы Мушеевых провела
обряд брит-милы своему сыну.
Сандок – дедушка новорождённого по матери Роберт Шимонов.
Сандок ришон – дедушка новорождённого по отцу, хазан сина-

очень полезную лекцию. На поминки также пришли раббаи
Барух Бабаев, Имонуэль Шимонов, Шломо Нисанов, Иосиф
Акилов, Яков Мирзаев, рав синагоги грузинских евреев Арон
Хен и другие.
Рав Вакнин сказал, что к се-

годняшнему дню он со своими
студентами закончил изучение
Трактата Мегила из раздела
Моэд. Завершающие темы прочитал и пояснил один из учеников раббая Вакнина, хазан
молодёжного миньяна Айзик
Амбула. В память о поминаемом провели уроки Торы сын
поминаемого Меир Вакнин и
рав Барух Бабаев. В конце лекции гостей ожидал шведский
стол.

гоги "Ходжи Котон" Мурдахай
Мушеев. Моэль – раббай Имонуэль Шимунов. Поздравили родителей
и
благословили
новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и
друзья: Мурдахай Мушеев и
София Давыдова, Роберт и
Неля Шимоновы, Михаил и
Фрида Шимоновы, Ирина Пинхасова (Израиль), Люба Давыдова,
Славик и Света Давыдовы,
Яковмиер Мушеев, Иосифшалом и Лора Мушеевы, Яша и
Сара Шимоновы и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс
поздравительный
сертификат, прочитал благо-

словение на вино и торжественно произнёс имя новорождённого – Шломо. Сэудат
мицву првели в одном из красивейших залов Центра.
12 февраля провели траурный митинг по случаю смерти
Розы Ильясовой (Абрамовой) –
уроженки города Ташкента.
Она родилась в 1939 году в
семье Исраэля Абрамова и
Кати Ароновой. В 1959 году
вышла замуж за Роберта Ильясова, в браке они имели троих
сыновей. Вёл митинг раббай
Авраам Табибов. Выступили:
доктор Роберт Пинхасов, Яков
Ариевич, Илья Мурдахаев,
Миша Юабов и Шурик Ильясов,
которые рассказали о её добрых делах.

ный митинг послучаю смерти
Любы Ядгаровой – уроженки города Душанбе. Она родилась в
1940 году в семье Моше и Лео
Ядгаровых и была треьим ребёнком. Люба долгое время работала в сфере бытового
обслуживания Душанбе. В 1996
году иммигрировала в Америку.
Вёл митинг рабай Давид Акилов. Выступили: Шмуэль Фатахов, Славик Левиев, Сулейман
Ядгаров, Шалом Ядгаров, которые рассказали о её добрых
делах.
Руководители и работники
Центра, Канесои Калон выражают свои искренние соболезнования её брату Амнуну
Ядгарову, племяннику Сулейману Ядгарову, членам их
семей, всем родным, близким и
знакомым.
14 февраля раббай молодёжного миньяна нашей синагоги Ашер Вакнин провёл
годовые поминки своего отца
Михаила бен Ильяу и Эстер
Вакнина. В главной синагоге
Центра почтить память поминаемого собралось около 300
человек. На поминки был приглашён раббай, известный
своим интересными и содержательными лекциями, видный
раввин общины сирийских
евреев Бруклина – Элли Мансур. Он прочитал интересную и

Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно в нашей газете
освещаются все мероприятия, проводимые в Канесои
Калон, а семья получает в
подарок Живую Тору и сертификат. Проводя свои обряды
и вечера в его красивых
залах со всеми удобствами и
хорошим сервисом синагоги
и сети ресторанов "Da
Mikelle", вы получите большое удовольствие.
Руководители и работники Канесои Калон выражают большую благодарность всем, кто вносит свои
пожертвования, так как все
эти средства идут на содержание, благоустройство, развитие
и
повышение
духовности синагоги, а жертвователи, в свою очередь,
получают награду от Ашема.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора.

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
(для бармицва-боя) и т.д.
Для подробной
информации звоните
Борису Бабаеву
по телефону:

(917) 600-3422
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По данным полиции, дипломат из африканской страны
Замбия сел за руль в состоянии сильного алкогольного
опьянения и врезался в припаркованный
автомобиль
нью-йоркской полиции, причинив травмы двум полицейским. По словам полицейских,
сорокаоднолетний Лэнгфорд
Банда был настолько пьяным,
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АФРИКАНСКИЙ ДИПЛОМАТ
АРЕСТОВАН В КВИНСЕ
что от него за версту "несло
спиртным" и он еле мог разговаривать.
Банда, который работает
вторым секретарем по связям с
общественностью представительства Замбии при ООН и является родственником бывшего
президента этой страны, ехал
на своем автомобиле марки
"БМВ" по ночному Квинсу, потерял контроль и влетел в полицейский фургон на 180-й стрит,
около 90-й авеню. Его доста-

вили в 112-й полицейский участок в
Форест-Хиллс, где он
прошел тест на наличие алкоголя в крови.
Тест показал, что
у Банды алкоголя в
крови почти в два раза больше
допустимой нормы. Но из-за
того, что арестованный является дипломатом, полицейские не предъявили ему
обвинений. Сам дипломат был
настолько пьяным, что даже не

КАРЛ ХИСТИ СТАЛ НОВЫМ СПИКЕРОМ
АССАМБЛЕИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
Член ассамблеи нашего
штата, председатель Демократической партии Бронкса Карл
Хисти был избран новым спикером, вместо ушедшего в отставку в связи с громким
коррупционным
скандалом
Шелдона Силвера. Сорокасемилетний Хисти стал первым
в истории афроамериканцем
и первым в истории уроженцем Бронкса на посту спикера
ассамблеи штата Нью-Йорк.
Ортодоксальный еврей демократ из Манхеттена Шелдон Сил-

вер провел на посту спикера аж
21 год. Несколько недель назад,
он был арестован федеральными агентами по обвинению в
крупномасштабном взяточниче-

стве, и другие демократы вынудили его уйти в отставку.
- Да, я думаю, мое имя будет
в учебниках истории, но я не хочу
быть просто именем в учебниках
истории, - заявил Карл Хисти. - В
конце концов, я не хочу, чтобы
люди говорили обо мне лишь то,
что я стал первым афроамериканским спикером ассамблеи.
Нет, я хочу, чтобы меня запомнили, как спикера, который выполняет свою работу и улучшает
жизнь для жителей штата НьюЙорк.

РОРИ ЛАНЦМАН ВЫСТУПИЛ ЗА РЕФОРМУ
УГОЛОВНОГО ПРАВА
Член горсовета от ФрешМедоус и Кью-Гарденс-Хиллс
демократ Рори Ланцман написал в газете "Нью-Йорк дейли
ньюс" статью, в которой он
призывает к серьезной реформе уголовного права в
нашем городе. Доктор юридических наук, председатель комитета
по
судам
и
юридическим вопросам ньюйоркского горсовета Ланцман
объяснил свою позицию в
письме избирателям и местным газетам.
Ланцман считает, что некоторые незначительные правонарушения, за которые полицейские
выдают повестки в уголовный
суд, должны рассматриваться не
в уголовных, а в гражданских
судах нашего города. Обычно полицейские раздают повестки за
такие смехотворные правонарушения как распивание спиртных
напитков на улице и нахождение
в городских парках и детских
площадках после девяти часов
вечера.
Ланцман написал следующее:
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"Поменяв способ борьбы с
незначительными правонарушениями, мы снизим накал страстей в отношениях между
полицейскими и общественностью, избавим людей от риска
испортить себе жизнь признанием себя виновными в уголовном суде и снизим загруженность
судов, которые занимаются повестками.
Здесь, в Нью-Йорке, около
дюжины
муниципальных
агентств уже и так выписывают
повестки за нарушения законов,
которые рассматриваются в
гражданских судах. Это агентства по надзору над зданиями,
санитацией, парками, здравоохранением, защитой окружающей среды и транспортом. Все
нарушения, с которыми они борются, рассматриваются гражданским
административным
трибуналом, он имеет право назначать штрафы. Здесь не задействованы ни полицейские,
никто не арестовывается, ни на
кого не выписывают ордера на
арест и никто не признает себя
виновным. Это тоже правосудие,

но не уголовное правосудие".
Политик также добавил, что
это позволит полицейским более
эффективно бороться с настоящими, серьезными преступлениями:
"Полицейские,
с
которыми я общаюсь, с таким же
небольшим энтузиазмом относятся к борьбе с этими незначительными правонарушениями,
как они относились к ежегодному
задержанию сотен тысяч совершенно невинных цветных мужчин в ходе дискредитированной
программы "останови и обыщи"
ушедшей муниципальной администрации.
Полицейские не
должны заниматься этим. Давайте начнем более умно бороться
с
незначительными
нарушениями закона, не обращаясь к нашим полицейским.
Ведь они должны ловить настоящих преступников».

смог объяснить арестовавшим
его полисменам, что ему положен дипломатический иммунитет от судебного преследования. Но когда его доставили в 112-й участок, полицейские обнаружили у него в
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кармане удостоверение зарубежного дипломата, выданное
Госдепом США.
Лэнгфорду Банде пришлось
переночевать в камере 112-го
участка, а потом его отправили
восвояси. Жена опозоренного
дипломата Эллен забрала его
из полиции и увезла домой, в
Джамейку.
- Он был вдребезги пьяным,
но его пришлось отпустить из-за
того, что он дипломат, - объяснил один полицейский газете
"Нью-Йорк пост". - Мы ничего не
смогли сделать.
- Это все совершенно не так.
Я попал в аварию, но не пил, заявил Банда в ответ на вопросы
журналистов о случившемся. А
сотрудники представительства
Замбии при ООН вообще отказались общаться с прессой.

МЕСТНЫЙ ПОЛИТИК
СНОВА АРЕСТОВАН
Член горсовета от Джамейки, демократ Рубен Уиллс
снова оказался в наручниках.
Политика арестовали по обвинению в передаче сфальсифицированных документов
государственному учреждению – Совету по рассмотрению конфликтов интересов
политиков штата в 2011 – 2013
годах.
В прошлом мае, Уиллсу
предъявили обвинение в краже
более 30.000 долларов из казны
штата. Он потратил часть этих
денег на покупку дорогой
одежды и обуви в магазинах
Nordstrom’s и Century 21. По

тому уголовному делу опозоренному политику грозит от двух до семи
лет лишения свободы.
В этот раз, по словам генерального прокурора штата НьюЙорк Эрика Шнайдермана,
Рубен Уиллс скрыл от властей
финансовые сделки, которые он,
как политик, должен был разгласить. Представ перед судьей уголовного суда высшей инстанции
в Манхеттене, квинсский политик
заявил о своей невиновности.
По новым обвинениям ему грозит от года и четырех месяцев до
четырех лет тюрьмы.

МОЛОДОЙ ВЕТЕРАН
ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБ В КВИНСЕ
Смертоносные
дороги
Квинса стали местом еще
одной трагедии, шокировавшей весь город. Под колесами водителя-лихача погиб
тридцатишестилетний ветеран ВМФ США, фотограф и
художник Камил Горски.
Погибший приехал в Квинс
из Польши в детстве и несколько лет прослужил медиком в ВМФ США в Японии и
Филиппинах. Демобилизовавшись, Горски совсем недавно
вернулся в родной Квинс из
Калифорнии, чтобы работать
фотографом.
Молодой ветеран вечером
переходил перекресток Метрополитен-авеню и 62-й стрит,
когда белый фургон марки
"форд" ударил его и быстро
уехал с места аварии. От
удара, молодой человек вылетел на другую полосу Метрополитен-авеню и был сбит
другим автомобилем. Второй
водитель остался на месте
трагедии и не был привлечен к

уголовной ответственности.
Горского с сильнейшими травмами головы доставили в
больницу Elmhurst Hospital, где
он вскоре скончался.
Убитый горем сослуживец
погибшего Джордан Кон рассказал:
- Он был прекрасным, харизматичным, довольно эксцентричным
человеком
и
всегда советовал, какие книги
или статьи интересно почитать. Я потерял брата и даже
не знаю как с этим справиться.
Через несколько дней полицейские получили анонимный звонок, который указал им
на марку и номерной знак автомобиля, ударившего ветерана и уехавшего с места
трагедии. Полицейские вышли
на пятидесятитрехлетнего жителя Бруклина Рауля Рейеса, и
он был арестован. Ему грозит
до четырех лет лишения свободы за то, что он покинул
место происшествия.
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Федеральный судья в Техасе блокировал распоряжение президента США Барака
Обамы о проведении новой
миграционной политики.
26 штатов подали в суд иск
против этой реформы, которая
препятствует депортации пяти
миллионов нелегально проживающих в стране иностранцев.
Решение судьи Эндрю Хэйнена не дает оценку самой президентской инициативе, но
предоставляет американским
штатам больше времени для
того, чтобы ее опротестовать.
Несмотря на это, президент
Обама выразил уверенность,
что раньше или позже, но проблема незаконных мигрантов
будет решена так, как предлагает Белый дом.
"Со всем уважением к решению судьи должен заявить, что
я с ним не согласен", - прокомментировал Обама новости из
Техаса.
"Я думаю, закон на нашей
стороне и история на нашей
стороне", - добавил президент
США.
Барак Обама назвал решение техасского судьи неправильным и пообещал решить
вопрос в свою пользу, несмотря
на критику в свой адрес.

Россия заняла место «главного врага» США в сознании
американцев, за последний год
обогнав в «рейтинге враждебности» Северную Корею, Китай
и Иран.
Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Gallup.
Еще два года назад только 2
процента американцев считали
Россию злейшим врагом Америки, но в 2014 году, когда напряженность между двумя странами
усилилась, этот показатель увеличился до 9 процентов, а теперь
он составляет 18 процентов.
При этом только 15 процентов американцев считают Северную Корею главным врагом
страны, что на один процент
меньше, чем в прошлом году.
Эти данные основаны на результатах опроса Gallup, проведенного 8-11 февраля – за
несколько дней до заключения
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ТЕХАССКИЙ СУДЬЯ ОСТАНОВИЛ
ИММИГРАЦИОННУЮ РЕФОРМУ ОБАМЫ
Отдельные
положения
новой миграционной политики
должны были вступить в действие в среду.
Министерство юстиции США
уже заявило, что планирует
незамедлительно
подать
апелляцию на решение техасского суда.
Во вторник Белый дом
заявил, что новая миграционная политика
США полностью соответствует
законодательству страны.
Барак Обама выступил с президентской инициативой в
ноябре прошлого года
после того, как несколько попыток провести реформу иммиграционной
системы
через
Конгресс закончились неудачей.
Судья Хэйнен написал в
своем заключении, что в случае
принятия президентского указа
штатам будет нанесен непоправимый ущерб.

КОАЛИЦИЯ
Коалиция
американских
штатов, возглавляемая Техасом, в которую в основном входят консервативные штаты

Среднего Запада и Юга страны,
заявляет, что президентская реформа миграционной политики
приведет к росту затрат на здравоохранение, образование и
охрану правопорядка.
Единоличное решение Барака Обамы, решившего действовать
через
голову
Конгресса, разозлило республи-

канцев, которые пытаются воспрепятствовать
реализации
этой программы.
Палата представителей американского Конгресса одобрила
законопроект, который
лишает
департамент
внутренней безопасности США финансирования, необходимого для
реализации программы
Барака Обамы. Это решение, однако, не прошло через Сенат. Как
ожидается, президент
Обама наложит на него
вето.
Республиканцы, тем
временем, приветствовали
постановление
судьи Хэйнена.
"Решение техасского суда,
принятое прошлым вечером, это важный поворотный пункт в
борьбе против незаконной амнистии, объявленной Обамой", заявил сенатор-республиканец
от штата Техас Тед Круз.

ОПРОС: РОССИЯ – «ГЛАВНЫЙ ВРАГ»
В СОЗНАНИИ АМЕРИКАНЦЕВ
соглашений о прекращении огня
между Украиной и пророссийскими сепаратистами на востоке
страны.
Китай возглавлял рейтинг
самых враждебных стран в 2014
году, а Иран – в 2011 и 2012
годах. Но на фоне усиления негативного восприятия России, позиции этих двух стран, наоборот,
снизились. За минувший год
число американцев, видящих в
Китае главного врага, снизилось
с 20 до 12 процентов, а Ирана –
с 16 до 9 процентов.
Кроме того, все больше американцев видят в российской во-

МЭР БОСТОНА ПРОСИТ НЕ ПРЫГАТЬ
ИЗ ОКНА В СУГРОБ
Несмотря на глубокие
снежные заносы, образовавшиеся в Бостоне, мэр
старинного города на северо-востоке США призвал местных шутников
прекратить прыгать из
окон в сугробы.
Мэр Бостона Мартин
Уолш обратился к любителям острых ощущений, которые в изобилии выкладывали видеозаписи своих
подвигов в интернете.
"Это глупость, и вы можете убиться насмерть… Здесь
вам не горнолыжный курорт, а город Бостон", - назидательно заметил градоначальник.
Нынешний февраль в Бостоне побил все рекорды по
количеству выпавшего снега, - осадков выпало в 10 раз
больше, чем за типичную зиму в этих местах.

енной мощи критическую
угрозу США. Сегодня такой
точки зрения придерживаются 49 процентов американцев – по сравнению с
32 процентами год назад.
Еще 41 процент считают российскую военную мощь важной,
но не критической угрозой. В прошлом году таких было 49 процентов. Лишь 7 процентов не видят
в России угрозы, хотя в прошлом
году таких было 17 процентов.
Базовое восприятие России
американцами сегодня самое
худшее за 26-летнюю историю
подобных опросов Gallup. Только

24 процента опрошенных благоприятно относятся к России, в то
время как о негативном отношении заявили 70 процентов.
Последние два года рейтинг
положительного отношения к
России снижался на 10 процентов. Три года назад число американцев, которые говорили о
благоприятном отношении к России, превышало число тех, кто

"Нам меньше всего хочется реагировать на вызовы
из-за того, что кто-то выпрыгнул из окна, потому что это
казалось прикольным", - сказал Уолш.
Во вторник в Бостоне выпало еще от 2 до
5 см снега. Однако еще не растаяли сугробы,
принесенные предыдущими снегопадами.
Мэр города говорит, что уже не хватает
места для сброса вывезенного снега.
А в выходные, по прогнозу Национальной
службы погоды США, в Бостон придет еще
один снегопад.
"Конца тяжелой зиме, которую мы переживаем, не видно", - отмечается в бюллетене
синоптиков.

ЧИСЛО ОТКАЗАВШИХСЯ
ОТ ГРАЖДАНСТВА АМЕРИКАНЦЕВ
ДОСТИГЛО МАКСИМУМА
Количество американцев, отказывающихся от
гражданства, в 2014 году достигло рекордного максимума и составило 3415 человек, свидетельствуют

ПРИОРИТЕТЫ
Белый дом, со своей стороны, заявил, что распоряжение
Барака Обамы не выходит за
рамки правового поля. Представитель администрации президента отметил, что и Верховный
суд США, и Конгресс уже заявили, что федеральные власти
могут самостоятельно определять свои приоритеты в реализации нового иммиграционного
законодательства.
Двенадцать американских
штатов, власти столицы страны
Вашингтона и Конференция
мэров городов США выступили
в поддержку инициативы Барака Обамы, заявив, что она
станет стимулом развития экономики страны.
Первая часть инициативы
Барака Обамы – расширение
программы, защищающей молодых мигрантов от депортации, если они были нелегально
ввезены в США в детском возрасте, – должна была вступить
в действие в среду.
Другая важная часть новой
политики президента, которая защищает от депортации родителей американских граждан и лиц,
имеющих разрешение на постоянное место жительства в США,
проживших в стране определенное количество лет, должна была
вступить в силу 19 мая.
был настроен к ней негативно.
Негативное отношение американцев к России также превалировало перед началом войны
в Ираке в 2003 году, когда Москва
выступала против планов военного вмешательства США, и
после
российско-грузинской
войны 2008 года.
Рейтинги российского лидера
Владимира Путина оказались
еще хуже, чем России в целом.
Лишь 13 процентов американцев
относятся к Путину положительно, в то время как 72 процента – отрицательно.
Представляется, однако, что
россияне отвечают американцам
взаимностью. По данным всемирного опроса Gallup, проводившегося в апреле-июне 2014
года, политику руководства США
одобряли лишь 4 процента россиян, в то время как 82 процента
относились к ней негативно.

данные Налогового управления США и Минфина
страны.
По сравнению с 2013-м годом рост составил 14%.
Данная цифра в 15 раз превышает показатели 2008 года,
когда от гражданства отказался всего 231 человек.
По мнению экспертов, опрошенных порталом CNN
Money, связано это с усложненной схемой налогообложения в США, которая становится невыносимым бременем
для экспатов. Некоторые из них сообщают, что для отчетов им нужно собирать так много документов, что в итоге
они вынуждены нанимать бухгалтеров, что обходится им
в порядка одной тысячи долларов.
"Многие еще ждут в очереди... есть люди, все еще
ожидающие получения второго паспорта (перед тем, как)
отказаться (от американского)", — заявил порталу бухгалтер Винченцо Вильямена. "Очевидно, вы не можете
отказаться от паспорта США, пока у вас нет другого", —
сказал он.
"С международной точки зрения, весь мир разделен
на две половины — люди, которые хотят получить гражданство США, и людей, отчаянно желающих отказаться
от него", — заявил старший адвокат компании Butler
Snow Крис Маклмор.
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В США начался судебный процесс
над раввином, обвиненным в попытке
похищения еврейских мужчин, которые
отказывались дать своим женам развод.
Раввина Менделя Эпштейна обвиняют
в сговоре с целью похищения и попытке
похищения людей в Нью-Джерси.
Прокуроры предполагают, что раввин
Эпштейн и другие подозреваемые также
использовали пытки для того, чтобы заставить мужей согласиться на развод.

также надевали пластиковые мешки на головы мужьям, чтобы те согласились на
развод. Мужей, как утверждает ФБР, иногда пытали прямо в фургонах.
«Я гарантирую, что если мужчина
попал в мой фургон, он даст гет (развод)
своей жене, – якобы сказал Эпштейн в записи. – Склад в округе Миддлсекс, НьюДжерси, будет хорошим местом для
проведения пыток. Мы используем электрохлыст для скота. Если им можно заставить пошевелиться быка, который весит
пять тонн… если его засунуть в некоторые
части тела, уже через минуту этот парень

CУД НАД РАВВИНОМ МЕНДЕЛЕМ ЭПШТЕЙНОМ
Защита назвала главного обвиняемого
"поборником прав женщин".
В иудейской религии муж должен дать
жене разрешение на развод
Наша газета писала о том, что два
раввина были арестованы ФБР за получение десятков тысяч долларов от агента
под прикрытием. Изобразив «простую
еврейскую женщину», агент попросила за
плату запугать ее вымышленного мужа,
чтобы тот дал ей развод.
Как утверждает федеральный иск,
раввины из Нью-Джерси Мендель Эпштейн и Мартин Вольмарк якобы в период
между апрелем и октябрем 2013 года планировали похитить и затем пытать мужа.
Эпштейн якобы сказал агенту – под запись – что он похищает примерно одного
человека каждый год-полтора. Он утверждал, что прибегает к услугам «громил»
по имени Ариэль Поташ и еще одного
мужчины, известного только как «Яаков».
Названные лица были также арестованы
ФБР. Они якобы использовали электрические хлысты, приемы карате, наручники, а

будет совершенно уверен, как ему поступить».
Согласно еврейскому закону, супруги
могут развестись, только если муж предоставит своей жене документ «гет» (разводное письмо). Жена может также подать
иск о разводе в суд раввинов, и суд может
приказать мужу согласиться на развод.
Эпштейн якобы заявил, что это обойдется в «10000 долларов за то, чтобы раввины в суде раввинов одобрили
похищение, и еще 50 000 – 60 000 заплатить громилам».
2 октября агент под прикрытием перевела 20 000 долларов Эпштейну за похищение.
Следователи также провели обыск на
45 East 9th Street в Бруклине в связи с
арестами, как заявил официальный представитель правоохранительных органов.
А теперь вопрос к вам, дорогие читательницы: правильно ли поступила
женщина, наняв двух раввинов, чтобы
обустроить свою жизнь? Поминаете
вы и разделяя ее действия или осуждаете?

ЩАРАНСКИЙ:
ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД ВМЕСТЕ С ВАМИ
Глава Еврейского агентства Сохнут Натан Щаранский принял сегодня участие в похоронах Дани
Узана, еврейского добровольца, охранявшего центральную синагогу датской столицы и погибшего от
рук террориста. Похороны состоялись в Копенгагене, а церемония прощания – в той самой синагоге,
которая благодаря мужеству Дана Узана не стала
местом кровавого побоища.

- Евреи всего мира в эту тяжелую минуту обнимают
вас,- сказал Щаранский семье погибшего,- Еврейское
агентство сделает все необходимое, чтобы помочь
еврейской общине Дании обеспечить ее безопасность,
а также укрепить связь общины и других еврейских
общин Европы со всем еврейским народом и государством Израиль, - подчеркнул Щаранский.
Дани Узан (37) охранял синагогу, где проходило
празднование бар-мицвы, и своим телом преградил
путь арабскому террористу, который ранее застрелил
режиссёра на мероприятии в центре Копенгагена.
На похоронах присутствовали сотни членов общины
и премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитд.
После завершения похорон Натан Щаранский
встретился с послом Израиля в Дании Барухом Бина и
еврейскими студентами из Дании и Швеции.
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Áðóêëèí (Brooklyn),
Êâèíñ (Queens)
Áðîíêñ (Bronx)
Ñòåéòåí-Àéëåíä (Staten Island)

•Çàðïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ åæåíåäåëüíî
$10.00 â ÷àñ
•Ïëàòà
Êåéñû
ïðîæèâàíèåì (live-in) $130
•Äèðåêòñäåïîçèò
•Áîíóñû ëó÷øèì ðàáîòíèêàì
•Ìåäèöèíñêàÿ ñòðàõîâêà
•
ãðàôèê ðàáîòû:
ÁÎÍÓÑ $25,
•Ãèáêèé
PART-TIME/FULL-TIME
åñëè ïîðåêîìåíäóåòå
çíàêîìûì HHA íàø îôèñ
•12-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü
ÁÎÍÓÑ $50,

åñëè ïîðåêîìåíäóåòå íàø
îôèñ ìåäñåñòðàì (Nurse)

Free metro cards

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÀÐÒÛ
ÄËß ÌÅÒÐÎ

Ïîñåòèòå íàø ñàéò:

WWW.WHITEGLOVECARE.COM

Îñîáåííî íóæíû ðóññêî-, âåíãðî-, ïîëüñêîÿçû÷íûå HHA
LORETA KUCINSKIENE

(718) 828-2666

 (347) 586-6607

lkucin@whiteglovecare.net

180 МИЛЛИОНОВ НА СПАСЕНИЕ
ЕВРЕЕВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
И УКРАИНЫ
15 февраля на своем еженедельном заседании
правительство поддержало улучшенную программу министерства алии и абсорбции по поддержке репатриантов из Украины, Франции и
Бельгии. На их нужды ряд ведомств выделит 180
млн. шекелей.
Программа была разработана главой ведомства
Софой Ландвер, на фоне резкого роста числа репатриантов из этих стран, вызванного военными действиями
и актами антисемитизма. Она предлагает широкий
спектр мер по поддержке абсорбции в соответствии с
нуждами новых граждан.
В ее рамках министерства алии и абсорбции, образования, экономики, социального обеспечения, внутренних дел и здравоохранения выделят в общей
сложности 180 млн. шекелей. Программа включает работу по трем направлениям: поддержка алии, облегчение процессов абсорбции и оказание материальной
помощи репатриантам из зоны боевых действий. Представляя программу на заседании правительства, Ландвер подчеркнула, что успешная абсорбция – это залог
привлечения большего числа репатриантов.
Следует
отметить, что утверждению
данной
программы предшествовал скандал, так
как в ее первую версию были включены
только репатрианты
из Франции и Бельгии. Ландвер потребовала
у
главы
правительства немедленно предоставить репатриантам из Украины те же льготы, что получают репатрианты из Франции и заблокировала принятие решения,
пока ее требование не было выполнено.
Таким образом, выходцы из Украины, репатрииро-

вавшиеся в период с 1 марта 2015 года до 31 декабря
2016 года, согласно новым поправкам, получат денежный “подарок” в размере до 15 тысяч шекелей на
семью, которые не включены в положенную им “корзину абсорбции

АВИГДОР ЛИБЕРМАН ПООБЕЩАЛ
ВВЕСТИ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ
ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ
Министр иностранных дел Авигдор Либерман
заявил, что возглавляемая им партия «Наш дом Израиль» представит в Кнессете 20-го созыва закон о
смертной казни для террористов.
«Освобождение
террористов, в том
числе и тех, кто повинны в жесточайших преступлениях,
как, например, линч
в Рамалле, – это абсолютно ошибочный
посыл террористическим группировкам, ведущим войну
против нас. – сообщил Либерман. – Мы должны продемонстрировать, что кардинально меняем свой подход.
Не должно быть больше сделок. Первый законопроект,
который НДИ представит в Кнессете 20-го созыва,
будет законом о смертной казни террористам. Пока
этого не будет сделано, мы показываем террористам,
что они могут оставаться безнаказанными, поощряя их
тем самым к новому витку насилия».
«Каждая военная операция должна завершаться
решительной победой, ибо в противном случае мы
подтачиваем собственную сдерживающую мощь. Израиль не может осуществлять долгосрочное планирование
и
развитие,
не
может
нормально
функционировать ни в политическом, ни в экономическом плане, каждые два года ведя войну с ХАМАСом»,
– указал Авигдор Либерман.
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Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services
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Александр
СИРОТИН

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

ВЗРОСЛЫЕ – ДЕТЯМ

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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На международную оптовую ярмарку игрушек детям
до 18 лет вход запрещён.
Детям старше 18 – добро пожаловать!
В нью-йоркском выставочном центре имени Джавица
прошла 112-я ярмарка игрушек, крупнейшая в Западном
полушарии. Хотя здесь были
представлены компании из
почти 100 государств, игрушки
китайского производства явно
превалировали. Но если в
прежние годы американские
компании выставляли свои изделия, сделанные в Китае, то
на этот раз было огромное количество китайских компаний,
которые предлагали свои изделия закупщикам. То, что на
ярмарке много китайцев, бросается в глаза. А ещё нельзя
не заметить, что среди покупателей (это, в основном, владельцы магазинов) очень
много бруклинских ортодоксальных евреев в чёрных лапсердаках и чёрных шляпах, и
очень много пенсильванских
амишей – рыжебородых безусых мужчин, а также женщин
в чепчиках и в длинных
платьях, поверх которых надеты фартуки. У членов обеих
ортодоксальных сект – иудейской и христианской – семьи
многодетные, поэтому детские
игрушки – очень доходный
бизнес и в Бруклине, и в Пенсильвании.
Среди наиболее крупных
компаний, постоянно участвующих в ярмарке игрушек,
– Lego. У входа в шатёр этой
компании собраны грозный
ниндзя-самурай по левую сторону, и две озорные девчушки
по правую.
International Playthings LLC
– оптовая дистрибьюторская
фирма, собравшая под своим
крылом множество разных
компаний, причём, не только
американских. Под их услов-
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ной крышей – целые кукольные городки.
Компания под названием
Madame Alexander славится
своими коллекционными куклами с удивительно живыми
лицами и потрясающими нарядами.
Style Me Up – это компания, которая учит девочек рукоделию. На столе лежат
разного цвета ленточки, из которых с помощью нехитрого
вязального приспособления
можно сплести красивую повязку для волос.
Компания Playmobil предлагает детям создавать целые
спектакли из жизни средневековых рыцарей, принцесс или
пиратов, также можно построить больницу с врачами,
санитарами и пациентами или
парк аттракционов с колесом
обозрения, каруселью и качелями, или каток с хоккеистами,
можно обставить игрушечный
дом мебелью или создать в кукольном доме обстановку
Рождества с нарядной новогодней ёлкой...
Фирма Junk Ball показала
новинку: светящиеся бейсбольные биты и мячи. Теперь дети
могут играть во дворе даже в
сумерках. А если на улице холодно, то для игры в бейсбол
дома есть мягкие мячи и мягкие
биты, которыми нельзя разбить
ни любимую мамину вазу, ни
нос юного спортсмена.
Одно из любимых детских
развлечений – мыльные пу-

зыри. Новшество: бутылочки с
мыльной водой – непроливашки. Выпущен даже робот,
скользящий по гладкой поверхности и пускающий пузыри во все стороны!
Компания Whiffer Sniffer
создаёт брелки с мягкими кукольными овощами, фруктами,
стаканчиками воздушной кукурузы... Все они улыбающиеся
и глазастые но, главное – каждый со своим запахом: помидор пахнет томатом, огурец огурцом, ананас - с ананасным
ароматом. Выпущена дюжина
новых персонажей, которыми
можно обвесить школьный или
походный рюкзак: "Адамово
яблочко", "Танжерина-балерина", "Тони-пепперони"...
Компания из Польши под
названием Cobi привезла в
Нью-Йорк наборы деталей для
сборки либо персонажей из
популярного многосерийного
мультфильма "Пингвины Мадагаскара", либо самолётов,
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вертолётов, авианосцев и
круизных кораблей, полицейских и пожарных автомобилей,
животных и птиц, динозавров,
музыкальных инструментов, и
много всякого другого. По словам сотрудницы фирмы Александры
Неверкевич,
эти
игрушки не только занимают
время ребёнка, но и знакомят
его с окружающим миром.
Меня всегда больше интересуют игрушки, которые чемуто учат малышей, а не просто
развлекают. Вот, например, Bananagrams. Эта компания выпускает настольные игры, в
которые можно играть в одиночку, парами, и даже группами до семи человек. Играть
могут дети друг с другом, с родителями, с дедушками и бабушками. На каждой фишке –
буква, из букв можно составлять слова. Предлагается анаграмма, то есть перестановка
букв в слове так, что появляется другое слово. С помощью этой игры углубляется
знание языка – английского и
любого другого. Есть наборы
для итальянского языка, испанского, иврита... Эту игру
придумал житель штата РодАйленд Абрам Натанзон, когда
ему шёл 76-й год, и назвал её
не анаграммой, а "бананаграммой". Фишки с буквами хранятся в жёлтом мешочке в
форме банана. В создании
фирмы приняли участие дочь
Абрама Рена Натанзон и её
дети. Очень увлекательная,
познавательная игра.
...Такой же увлекательной
и познавательной становится
каждая ярмарка игрушек в
нью-йоркском выставочном
центре имени Джавица.

—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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и др., кто прошли «огонь и воду» становления еврейского движения 90-х годов в
СССР. Здесь, в США, раскрыли свой талант общинных организаторов Борис
Кандов, Давид Дрейзин, Аркадий Клебан, Илья Бромберг, Владимир Фойгельман, Нина Гадилова, Виктор Абаев,
Слава Якупов, Маргарита Коган и много
других замечательных людей, объеди-

ДАВАЙТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ
Уважаемые друзья, коллеги, соратники по еврейскому движению. Я посылаю это письмо ВАМ, чтобы
напомнить о набирающем темп голосовании, на основе которого сформируется
делегация
полномочных
делегатов от русскоязычной общины
Америки на важнейшую акцию для
еврейского народа диаспоры и Государства Израиль – Всемирный сионистский конгресс, который состоится
в октябре 2015 года.
Среди вас, кому адресовано это
письмо-призыв, есть люди, положившие
немало труда во имя возрождения
еврейских общин на просторах бывшего
СССР, и немало людей, занимающих активные лидерские позиции в еврейских
русскоязычных общинах и организациях
США. Многие из вас, друзья, включены
в список
потенциальных делегатов
предстоящего съезда. Упомяну некоторых достойных представителей нашей
общины.
Здесь, в Америке, живут и работают,
участвуют в еврейском движении Захар
Левентул, Соломон Кирш, Яков Абрамов, Михаил Гурович, Светлана Данилова, Рафаэль Некталов, Александра
Коблова, Лера Бабаева, Зиновий Баринштейн, Света Дмитриева, Исаак Фидель

няющих, зажигающих, ведущих русскоязычных евреев Америки по пути
возвращения к своим корням, по дороге,
ведущей к Сиону.
Наша задача не только самим проголосовать за список Американского форума, но и призвать свой круг друзей,
соратников, активистов к самому активному участию в этом важном и ответственном деле. Да, ответственном, поскольку
пришло время и нам взять долю ответственности за судьбу всего еврейского народа и Государства Израиль. Тем более
что этот шаг исторически оправдан самым
активным участием «русского» еврейства
в сионистском движении с самого начала
его формирования.
Героическое историческое прошлое
сионистского движения и сознание нами
своей ответственности за судьбу еврейского народа – факторы, которые трудно
оспорить. И потому – ГОЛОСУЙТЕ!
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свою жизнь или свободу из-за принадлежности к определенной социальной
или религиозной группе.
Специалисты ХИАС помогут разъяснить суть действия поправки, проконсультировать тех, кто готовится пройти

Уважаемые руководители еврейских организаций и общин в странах
бывшего СССР!

Ваш Михаил НЕМИРОВСКИЙ
Каждый, кто решит проголосовать,
позвоните:
1-732-500-8499 (Валентина)
или 1-888-998-0807
(консультационный центр).

Информируем Вас, о том, что ХИАС
- Общество помощи еврейским беженцам, возобновляет телефонные консультации для еврейских семей по вопросам
получения статуса беженца в США.
Еженедельно по вторникам с 18:00
до 21:00 по московскому времени специалисты ХИАС в Нью-Йорке отвечают
на вопросы тех, кто уже подал или планирует подать на получение статуса беженца. В остальные часы работает
автоответчик, все сообщения рассматриваются.
Телефон линии в Москве:
+7 (495) 646-8874
(по вторникам с 18:00 до 21:00 ч.)
Несколько месяцев назад Конгресс
США проголосовал за продление поправки Лаутенберга до 30 сентября 2015
года. Это решение вновь открывает возможность подавать документы для переезда в США по беженской программе.
Напоминаем, что под действие поправки Лаутенберга подпадают лишь те
представители еврейской национальности, за которых ходатайствуют их прямые
родственники,
легально
проживающие в США.
Для получения статуса беженца необходимо представить иммиграционным
властям США убедительные доказательства того, что заявитель опасается за

интервью в посольстве США или хотел
бы подать просьбу о пересмотре дела
(апелляцию). Мы не даем консультаций
по общим вопросам получения вида на
жительство в США или оформления туристических, рабочих или иных виз.

Благодарим за ваше содействие и
просим довести эту информацию до всех
заинтересованных членов ваших организаций и общин.
Консультационный отдел ХИАСа

A LIFE-SAVER HOME CARE
ãìóòÖÖ ÄÉÖçíëíÇé
Ç ÅêìäãàçÖ!
ç‡·Ë‡ÂÏ Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÏ ‡·ÓÚÛ

HOME ATTENDANTS, ËÏÂ˛˘ËÏ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú PCA Ë HHA

ÇÌËÏ‡ÌËÂ! Ç˚·Ë‡ÈÚÂ ‰Îﬂ ÒÂ·ﬂ ÎÛ˜¯ÂÂ!
• á‡ ‡·ÓÚÛ Ò‚ÂıÛÓ˜ÌÓ

Ë ÔÓ ‚˚ıÓ‰Ì˚Ï, ÓÔÎ‡Ú‡
ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏÛ Ú‡ËÙÛ

• ê‡·ÓÚ‡˛˘ËÏ Ì‡ ÔÓÎÌÛ˛

• Ç˚ÒÓÍ‡ﬂ ÒÚ‡ÚÓ‚‡ﬂ Á‡ÔÎ‡Ú‡
• ê‡Á ‚ „Ó‰ ÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÏ˚È ÏÂ‰ÓÒÏÓÚ
• ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ
dental/vision ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ
• çÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓÂ ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
• éÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÏ˚Â ÓÚÔÛÒÍ
Ë ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË

íÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ
‡·ÓÚ‡˛˘Ëı
HOME ATTENDANTS
ÒÚ‡ÚÓ‚‡ﬂ Á‡ÔÎ‡Ú‡

$14.09/˜‡Ò.

á‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚﬂÏË
Á‚ÓÌËÚÂ

ÒÚ‡‚ÍÛ - ÔÓÂÁ‰ÌÓÈ ·ËÎÂÚ
Metrocard

1425 Kings Highway

2nd Floor,
вход c East 15th Street

(718) 627-0300
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Таджикистан, как не раз подчеркивало руководство республики,
проводит
политику
«открытых дверей», стремясь к
конструктивному сотрудничеству со всеми заинтересованными странами мира.
Одним из надежных партнеров Республики Таджикистан, вот
уже более двух десятилетий, являются Соединенные Штаты
Америки.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов
Америки в Республике Таджикистан Сьюзан Эллиотт любезно
согласилась ответить на вопросы
ИА «Авеста» и газеты «Бизнес и
Политика». Публикуется с некоторыми сокращениями.
- В канун Дня дипломатического работника в интервью газете «Азия плюс» посол
РФ в РТ Лякин-Фролов заявил,
что на территории Центрального региона «Идёт большая геополитическая игра».
Вы можете подтвердить наличие соперничества США и
России в Центральной Азии, в
частности, в Таджикистане?
- В настоящее время очень
важно определить свою позицию
и позицию посольства США. И
прежде чем ответить на ваш вопрос я хотела бы сказать, что Соединённые Штаты Америки были
вашими союзниками с начала 90х годов. Таджикистан был хорошим партнёром в проведении
международных операций и в
наших совместных операциях в
Афганистане. У нас есть приверженность к этому региону, мы готовы
продолжать
своё
сотрудничество. Что же касается
вопроса относительно конкуренции с Россией? Я не считаю, что
у нас есть конкуренция с ней, или
с какой-то другой страной. У нас
хорошие, прочные отношения с
Таджикистаном уже более 23-х
лет. Моя точка зрения – а это и
точка зрения моего правительства: решения в вашей стране
принимает само правительство и
народ. И мы надеемся, что и в
дальнейшем Таджикистан сам
будет принимать решения, которые послужат во благо Таджикистана,
и
надеемся,
что
Таджикистан будет иметь дружеские связи со всеми странами.
Таджикистан
–
молодая
страна. Ее независимости всего
23 года, поэтому для экономического развития необходимо наладить связи с другими странами
мира: с Россией, Китаем, Европой.
Недавно в одной из независимых таджикских газет была напечатана статья о приезде в
страну заместителя помощника
госсекретаря США Стивена
Фельдштейна. Агентство «Авеста» перепечатало эту статью, в
которой высказывалось предположение, что в период его визита
на Таджикистан было оказано
«давление» в связи с вхождением республики в ЕвразЭС.
Хочу отметить – это совершенная неправда. Он приехал,
чтобы укрепить уже наладившиеся крепкие двусторонние отношения
наших
стран.
Рассматривался уровень таджикско-американского сотрудничества
в
сфере
труда,
демократизации общества, рели-
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гии, обеспечения прав и свобод
человека, особенно прав и свобод женщин.
- В происходящих ныне событиях в Ираке, Ливии,
Украине винят США, а теперь, мол, «устраиваете революцию» в России. Речь
идёт об антиамериканизме в
контексте открытости американского посольства и вас
лично. Вы согласны с этим?
- Думаю, что в Таджикистане
нет проблемы антиамериканизма. Я в Таджикистане нахожусь 2,5 года и никогда не
встречалась с негативным отношениям в адрес Америки ни со
стороны правительства и должностных лиц, ни со стороны народа Таджикистана. Я всегда
говорю своим коллегам в Вашингтоне, как открыт и добр тад-

опасности, чтобы в дальнейшем
они могли управлять своей страной самостоятельно. А если посмотреть
на
гражданское
общество Афганистана, то в нём
произошли большие изменения.
10 лет назад девочки не ходили в
школу и не все мальчики её заканчивали. Сейчас Афганистан
занимает более высокое место в
рейтинге безопасной жизни, чем
10 лет назад. Мы остаёмся
верны Афганистану и будем помогать
этой
стране в обеспечении стабильности
и
безопасности как
в нем самом, так
и в масштабе
азиатского
региона в целом.

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

обеспечить лучшую охрану границы. Если часовой-пограничник
обнаружит нарушение госграницы, то сможет сообщить об
этом нарушении по рации оперативнее, чем по мобильной связи.
- Ситуация, происходящая
вокруг Украины, всерьёз озаботила не только политическое руководство, но и
простых граждан центральноазиатских республик в

ТАДЖИКИСТАН –
ХОРОШИЙ ДРУГ И ПАРТНЕР США
жикский народ. Конечно же,
таджикский народ может иметь
своё личное мнение. Но, со
своей стороны, могу сказать, что
никогда не сталкивалась с американофобией в Таджикистане.
Мне здесь нравится, и для меня
это была бы прямая противоположность. Я вижу, что люди хотят
здесь работать, хотят выезжать и
путешествовать по Америке.
- Госпожа Посол! Действительно ли в США есть такая
практика, когда Президент
лично встречается и напутствует нового посла? Если
да, то что сказал Вам Барак
Обама?
- Смотрите, это моё фото с
Бараком Обамой. Президент не
всегда и не во всех случаях
встречается с послами перед их
назначением в новую страну. Но
после назначения в качестве
посла в какую-либо страну вы получаете письмо-инструкцию от
президента в отношении политики к этой стране. Хочу подчеркнуть, после того как Барак Обама
занял пост президента США,
приоритетом своей политики он
поставил добиться стабильности
и безопасности в Афганистане. И
большая часть нашего сотрудничества с Таджикистаном тоже находится в сфере безопасности и
стабильности и не только в Афганистане, но и в более широком
регионе.
- Можно ли сказать, что
коалиция в Афганистане потерпела неудачу?
- Наоборот, могу заявить, что
коалиция в Афганистане достигла успеха. В прошлом году
мы наблюдали за выборами, которые успешно прошли в Афганистане. Соединённые Штаты
Америки не завершили свою
миссию в Афганистане. Но мы
поменяли свою роль в сотрудничестве с Афганистаном. Там до
сих пор расположено около 10
тысяч солдат. Мы подписали двустороннее соглашение с правительством Афганистана в целях
безопасности. Сейчас мы сотрудничаем с народом и силами без-

- США оказали Таджикистану военную помощь по
укреплению государственной
границы. Как Вы думаете, добилась ли данная помощь поставленной цели? Многие
российские эксперты и политики до сих пор продолжают
пугать
общественность
угрозами, исходящими из Афганистана, и несостоятельностью таджикских пограничников в отражении этих
угроз.
- Мы проводим обучение, помогая правоохранительным органам, включая и пограничные
силы Таджикистана, с 2008 года.
Это делается с той целью, чтобы
предотвратить угрозы, независимо от того, откуда они исходят:
из Афганистана или из другого
региона. Они являются угрозами
не только для Таджикистана, но
и для Европы, США и других
стран. Наша цель повысить потенциал правоохранительных органов и пограничных войск
Таджикистана, чтобы они могли
успешно бороться с любыми
угрозами: незаконного оборота
наркотиков
или терроризма.
Таджикистан молодая страна.
Раньше Таджикистан входил в
состав Советского Союза, поэтому не было необходимости
самостоятельно охранять свою
границу. У вас очень протяженная и тяжелая для охраны граница. И наше сотрудничество
заключается в повышении боеспособного потенциала и оказании помощи в охране границы.
- Как Вы оцениваете ситуацию на таджикско-афганской границе, боеспособность
таджикских пограничников в
деле охраны госграницы?
Я считаю, что Таджикистан
способен самостоятельно охранять свои границы. Конечно же, в
этом есть свои сложности. Могу
привести пример нашего содействия. Мы предоставили для этих
целей оборудование, рации пограничным войскам и правоохранительным органам, чтобы они
могли в совместных действиях

связи
с
политическими
«играми» России. Как вы считаете, использует ли Россия
такие методы давления в отношении своих партнёров в
Центральной Азии для достижения своих целей и сохранения своего влияния?
И опять я не смогу вам сказать, какие меры предпринимает
Россия, но в своих переговорах я
всегда отмечаю вопросы соблюдения международных договоров
и соблюдения целостности государств, в том числе и Украины.
- Если свои взаиморасчеты Россия и Китай будут
вести в другой, недолларовой
валюте, это повлияет на
американскую экономику?
Это не коснётся экономики
Америки. Мы верим в свободный
рынок, и потому нашим компаниям разрешается вести дела с
другими, даже оффшорными
компаниями. Что же касается
Китая, у нас с ним очень давно
налажена торговля и инвестиции.
Многие американские компании
успешно осуществляют свой бизнес с Китаем и наоборот. Экономика США – одна из сильнейших
экономик мира, и причина одна –
это свободная и справедливая
экономика.
- Что Вы можете сказать
об имидже Таджикистана?
Таджикистан – это молодая
страна, ей необходимо улучшить
свою экономическую ситуацию,
страна держит верный курс на
повышение своего имиджа и
улучшение жизни народа. Таджикистан оказывал нам хорошее
партнёрское содействие с Афганистаном и продолжает оказывать. У нас также есть хорошее
взаимодействие в сфере сотрудничества в целях помощи и развития.
Так
что
моё
представление об имидже Таджикистана хорошее. Таджикистан хороший партнёр и друг
США. Хотя остаётся много работы, которую ещё предстоит
сделать. Это одна из целей, которая была отмечена при разработке стандарта формы развития

в вопросе улучшения жизни
людей и улучшения экономической ситуации в стране. А также
в вопросе создания рабочих
мест, для того чтобы гражданам
Таджикистана не приходилось
уезжать из республики в поисках
работы. Я отметила не только хороший уровень сотрудничества и
не только с Таджикистаном, но и
с остальными партнёрами по
развитию. Я работала во многих
странах, но степень сотрудничества с Таджикистаном находится
на самом высоком уровне.
- События вокруг французского журнала всколыхнули исламский мир. Не это
ли начало войны цивилизаций,
о чем ваш ученый и предостерегал?
В США мы верим в свободу
выражений, в свободу прессы.
Хотя можем не соглашаться с
мнением других людей, но поддерживаем выражение своего
мнения – будь это религия, политика или что-то другое. И это, несмотря на то, согласны мы или
нет с тем, что было опубликовано. Несомненно, мы не согласны с применением насилия в
отношении тех людей, которые
выразили своё мнение. Другая
причина, почему я рада работе в
Таджикистане, – здесь есть возможность
познакомиться
с
людьми, исповедующими Ислам.
Мы можем обмениваться мнениями по разным вопросам, это
помогает мне понять их позицию.
Я думаю, что люди, которые совершают насилие – это не те
люди, которые искренне верят в
Ислам.
- Как, по-вашему, пройдут
в Таджикистане парламентские выборы?
Со стороны правительства
США и со своей стороны мы поощряем правительство Таджикистана
проводить
открытые
свободные беспристрастные выборы, обеспечить возможность
участия всех политических партий в них. Я хочу отметить и
такой факт: правительство Таджикистана дало разрешение на
участие в них международных
наблюдателей. Хочу поощрить
правительство
Таджикистана
серьёзно прислушиваться к рекомендациям наблюдателей и в
случае необходимости внести изменения в проведение выборов.
А к тому, что сказала в начале
своего интервью, хочу добавить:
США являются другом не только
правительства, но и народа Таджикистана. В трудное для страны
время, в 1992 году, мы предоставили народу Таджикистана в качестве помощи для развития 1
млрд долларов…
Очень рада, что работаю в
Таджикистане. Этими и многими
другими важными вопросами я
занимаюсь с 1994 года. В 1995
году я принимала участие в мирных переговорах, которые проходили в Алма-Ате.
Надеюсь продолжить крепкие
отношения сотрудничества с
Таджикистаном и в будущем.
- И мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо за беседу!
Беседовал
Джамшед УЛЬМАСОВ
«БиП» и ИА «Авеста»
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TEL: (718) 275-8434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero, El Al,
Uzbekistan Airways, Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Словения)
Аккредитованныe в Консульствах России, Украины, Беларуссии, Азербайджана,
Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Индии и выполняем
все визовые услуги для поездок в эти страны
ОТЕЛИ • ЭКСКУРСИИ • КРУИЗЫ • ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ • МЕКСИКЕ • ГАВАЯХ

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

NEW SALE! НОВИНКА ГОДА!

ВНИМАНИЕ

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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ:

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

ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ, МЕКСИКЕ:

Испания –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Италия –
8дней/7 ночей
......................от $899.00

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

ПРОДАЕТСЯ

ЛОМБАРД –

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

ЮВЕЛИРНЫЙ
МАГАЗИН
В КВИНСЕ, НА
STEINWAY STREET
(ASTORIA BLVD)
ЦЕНА
ПО СОГЛАСОВАНИЮ

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

718-502-4402
БОРИС

Cancun –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Punta Cana – 8дней/7
ночей
......................от $899.00

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

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

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕМ ТУР В ДУБАЙ

Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

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

SOFER STA"M
RABBI BINYAMIN
TAMAYEV

Пишет,
проверяет,
продаёт
Сефар Тору,
тфиллин,
мезузот.
Проводит хупу,
кидушин, также
приходит на дом.

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

718-629-8266
718-853-3351 917-232 8159

РАББАЙ

АВРЕХ КАЗИЕВ
проводит следующие обряды:
• Хупа
• Юшво и церемония похорон
• Шхита
• Выдаёт новую
ктубу взамен
утерянной и
имеющей
ошибки
• Подготовка детей к бармицве и другие религиозные обряды

718-755-9618
718-291-5421

Моэль Нехамия Марковиц
Лайсенс The medical Board
of the Initiation Society
and Beth Din of London
New York’s Most Skilled
Mohel Practicing Since 1986
Rabbi Nechemia Markovits,
M.B. Certified Mohel

• Всего за 10 секунд!
Almost 10-seconds
• Заботливые руки! Warm, loving hands
• Поэтому не нужно лекарства и крем
• 30 лет опыта! Almost 30 years experience
• Spiritual and meaningful
(347) 600-8800
usamohel@gmail.com
Мы говорим по-английски,
французски, на идиш, иврите
и немецки
www.USAMohel.com

20

The Bukharian Times

20 – 26 ФЕВРАЛЯ 2015 №680

åÖÑàñàçÄ
—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿
Какого типа ваше тело? Набираете
ли вы легко вес, или же вам повезло,
и ваш жир исчезает еще до того, как
вы пошевельнули пальцем?
Каждое тело индивидуально, как и
отпечатки пальцев.
Тем не менее, несмотря на все различия есть три категории человеческого
тела. Категории эти основаны на костной
массе, мускулах и жировых тканях.
Для того, чтобы понять, какими
именно физическими упражнениями вам
следует заниматься, необходимо знать
свое собственное тело.
Прежде чем заняться физическими
упражнениями, следует решить для самого себя, чего именно вы хотите – улучшить внешность, или же добиться
успехов в спорте, говорит Хуан Франсиско Марко, профессор при Центре
спортивной науки, спортивной подготовки и фитнесса Альто Рендимиенто в
Испании.
Есть три вида телосложения, три соматических типа, говорит он.

ЭКТОМОРФЫ
"Эктоморф - это высокий, худощавый
человек, имеющий тенденцию слегка наклоняться вперед. У таких людей длинные ноги и руки, впалая грудь, и им
сложно увеличивать свою мышечную
массу, говорит профессор Марко.
Для таких людей идеальны упражнения и спорт на выносливость, как например легкая атлетика, плавание или езда
на велосипеде, хотя профессор Марко
предупреждает, что сначала следовало

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

КАКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ЛУЧШЕ ВСЕГО
ПОДХОДЯТ ВАШЕМУ ТИПУ ТЕЛА?

бы укрепить свою мускулатуру и набрать
немного веса.
"Этой группе людей следует уделить
особое внимание базовым упражнениям,
при которых активно двигаются суставы, так
как это помогает развитию всех мускулов".
Занятия аэробикой, с другой стороны, следует ограничивать, так как для
людей с этой группой тела подобные
упражнения могут легко привести к потере веса, что помешает наращиванию
мышечной массы.

"Следует начинать с аэробных работ,
а затем продвигаться к все более серьезным аэробным физическим упражнениям. Полезно динамически работать
над движением суставов, в отличие от
эктоморфов, которым следует это делать более медленно, с перерывами", говорит профессор Марко.
Для людей с таким типом тела лучше
всего подходят виды спорта, требующие
физической силы и баланса, как например поднятие тяжестей или борьба.
При этом, однако, следует учитывать
некоторые факторы.
"Таким людям следует наращивать
мышечную массу и постепенно снижать
жировую. Без этого они могут оказаться
грузными и бесформенными", - предостерегает эксперт.

ЭНДОМОРФЫ
Эндоморфы являются полной противоположностью эктоморфов. Это люди
относительно невысокого роста и более
округлого телосложения. Они отличаются медленным метаболизмом, что
часто приводит к наращиванию жировых
масс. Однако этот соматический тип так
же легко набирает и мышечную массу.
Эндоморфы добиваются значительных результатов в физических упражнениях требующих силы из-за своей
способности развивать мышечную массу.
Таким людям необходимы упражнения, развивающие сердечно-сосудистую
выносливость.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ РАЗОБРАЛИСЬ
В ОДНОМ ИЗ САМЫХ
ТАИНСТВЕННЫХ РАССТРОЙСТВ
Сонный паралич - состояние, при котором человек не может пошевелиться, засыпая или уже проснувшись. Также состояние иногда сопровождается
галлюцинациями и ощущением, будто сверху кто-то
давит. Ученые решили понять, в чем причина развития данного расстройства. Как передает Live Science,
исследованию были подвергнуты более 800 близнецов, а также братьев и сестер. Оказалось, отчасти виновата генетика.
Люди, страдавшие от
тревожности, плохо спавшие и жаловавшиеся на
стресс, чаще сталкивались
с сонным параличом. Согласно одной теории, истоки паралича в нарушении
цикла сна. Но изучение феномена осложняется отсутствием точных данных о его распространенности.
Сонный паралич, по оценкам ученых, встречается у 760% людей.
Точку в этом вопросе должно было поставить обследование 862 близнецов, а также братьев и сестер (не
близнецов) 22-32 лет. Сравнение генома однояйцевых
близнецов (ДНК общая почти на 100%) и генома двуяйцевых близнецов или пар братьев-сестер (ДНК общая на
50%) показало: гены отвечают более чем за 50% вероятности развития сонного паралича.
Анализ индивидуальных генов также проводился.
Ученые хотели понять, какая версия гена PER2 (связан с
циркадными ритмами) была сопряжена с расстройством.
Выяснилось: определенные версии гена действительно

"С психологической точки зрения это
самая слабая группа людей – им труднее
подталкивать самих себя, они быстрее
впадают в уныние, если не видят результатов", - добавляет профессор Марко.

МЕЗОМОРФЫ
Мезоморфы – люди среднего телосложения – иногда кажутся атлетами от
природы.

повышали риск отклонения. Специалисты пока не выяснили, насколько сильно влияние, к примеру, тревожности и прочих сторонних факторов.

"Мезоморфы – настоящие спортсмены. Все, что они делают, они делают
хорошо, - говорит Марко. - У нас есть
примеры футболистов, которые вдруг
начинают играть в мини-теннис и делают
это хорошо. Если они играют хорошо в
баскетбол и решают принять участие в
беге, то это тоже у них хорошо получается".

Для людей такого типа тела лучше
всего подходят физические упражнения,
которые развивают силу. Им также следует постоянно переходить от упражнений,
развивающих
мышцы,
к
упражнениям развивающим сердечнососудистую выносливость.
Идеальные виды спорта для этой
группы – футбол, теннис, гребля или триатлон.
Однако несмотря на то, что спорт и
упражнения даются мезоморфам легко,
они все равно должны следить за своей
диетой, предупреждает профессор
Марко, так как у них есть тенденция набирать жировую массу, хотя не так быстро, как эндоморфы.
"В этом их отличие от эктоморфов,
которые могут есть все, что хотят, так как
при их быстром метаболизме они сбрасывают жир".
Знать тип вашего тела важно. Но еще
более важно понимать чего вы хотите
добиться, занимаясь физическими
упражнениями, а также найти подходящий режим упражнений и следить за
диетой.

карства второй линии защиты), а на лечение особо устойчивого туберкулеза - примерно 18000 долларов. Также
трудно заставить пациентов пройти весь курс лечения,
на который требуется не один месяц.

АГРЕССИВНЫЙ И УСТОЙЧИВЫЙ
ТУБЕРКУЛЕЗ МОЖЕТ СТАТЬ НОВОЙ
ЭБОЛОЙ

МЕДИТАЦИЯ ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО
СНА У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Исполнительный директор организации The World
Vision Тим Костелло сравнил риск от распространения устойчивого туберкулеза в Папуа-Новой Гвинее
и его возможное проникновение в Австралию с ситуацией с Эбола в Африке. Известно: уже выделен
грант на 18 миллионов долларов от правительства
Австралии для борьбы с туберкулезом, передает
ABC News.
В целом в мире фиксируется снижение заболеваемости туберкулезом, но в
Папуа-Новой Гвинее все
иначе. Здесь ежегодно выявляется примерно 30000
новых зараженных. И 400 инфицированы мультирезистентными
штаммами.
Центр вспышки туберкулеза, почти не поддающегося лечению, находится всего в нескольких километрах от Австралии. В Дару (располагается прямо над северной
оконечностью Австралии) туберкулез почти у 50% местных
жителей. И ситуация с системой здравоохранения печальна.
По словам Костелло, нужно реагировать стремительно, чтобы не допустить эпидемию туберкулеза. Министр здравоохранения Австралии считает это
чрезвычайной ситуацией. Во многом проблема упирается
в деньги. Чтобы вылечить одного пациента с устойчивым
туберкулезом, нужно 4000 долларов (это уходит на ле-

Около 50% людей в возрасте от 55 лет и старше
имеют проблемы со сном. Умеренные нарушения сна
у пожилых людей связаны с усталостью, расстройствами настроения, например, депрессивными симптомами, и снижением качества жизни. В исследовании
ученых из Университета Южной Калифорнии приняли
участие 49 человек. Средний возраст добровольцев
составлял 66 лет, рассказывает Psych Central.
Исследователи разделили участников на 2 группы. 24
человека практиковали медитацию, а 25 добровольцев
прошли стандартизированную программу обучения гигиене сна. После специалисты оценили различия между
группами с помощью Питтсбургского индекса качества
сна, отражающего степень выраженности нарушений сна.
В первой группе после медитации индекс снизился с 10,2
до 7,4. У участников из второй группы после образовательной программы индекс уменьшился с 10,2 до 9,1.
Кроме того, у добровольцев, практиковавших медитацию, снизились уровни депрессии и усталости. Различий в
уровнях беспокойства, стресса или воспаления выявлено
не было. Они уменьшились
в обеих группах. Ученые
предполагают, что медитация при нарушениях сна у
пожилых людей эффективнее, чем более традиционные методы. Чтобы это
подтвердить, необходимы
дальнейшие исследования.
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FRESH MEADOWS 4 BED 3 BATH 40/100
FULLY RENOVATED HOUSE ONLY$1,149,000
HILLCREST 2 FAMILY ONLY $899,000
FOREST HILLS ATTACHED 20" HOUSE 3 BED 2 BATH
ONLY $799,000

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

KEW GARDENS 1BED COOP FULLY RECONSTRUCTED
ONLY $225,000
FOREST HILLS RENTAL FULL HOUSE ONLY $2,995

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

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÇçàåÄçàÖ!

АВТОМОБИЛИ • CAR
ДОМА • HOME
БИЗНЕС • BUSINESS

ПРОДАЕТСЯ
УЧАСТОК ЗЕМЛИ

LIFE AND HEALTH INSURANCE
6-часовые лекции
уменьшают страховки на 10%
и 4 пойнта с водительских прав.

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

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

НА БУХАРСКОЕВРЕЙСКОМ КЛАДБИЩЕ
В ИЕРУСАЛИМЕ,

ГИУЛАТ ШАЛОМ
Цена по согласованию

1-347-257-8879
åàãÄ

INCOME TAX
INDIVIDUAL
SUSANNA ILYASOVA
Certified
Tax Preparer
Tax Consultant

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

Илья
Мераков

718-897-5176

VIDEO

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ

Ôîòîêîððåñïîíäåíò The Bukharian Times

∗ 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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Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канессои Калон

Наши мудрецы сказали
(Таанит, 29):
«Точно так же как с наступлением месяца Ав стараются
умерять проявления веселья,
так с наступлением месяца
Адар преумножают веселье.
Рав Папа сказал: “Еврею, у которого есть незавершенное
судебное дело с неевреем,
следует постараться избежать
его рассмотрения в нееврейском суде в месяце Ав, поскольку
в
это
время
положение покровительствующего ему созвездия шатко.
Путь он постарается сделать
так, чтобы его дело рассматривалось в месяце Адар,
когда положения его созвездия устойчиво”».
Небеса изливают свою милость в дни милосердия и
дарят радость в радостный
месяц – а нет месяца, столь
же радостного, как Адар, когда
умножается благословение,
скрытое от человеческого
глаза, и глаза врагов Израиля
не в силах охватить это благословение и овладеть им.
Вспомним, что когда злодей Гаман спросил у астрологов, в каком месяце ему будет
легче всего победить народ
Израиля, они не смогли распознать, что в Адаре Израиль
сильнее, чем в любом другом
месяце. И когда Гаман бросил
жребий, он выпал на «двенадцатый месяц года, месяц
Адар», в который он и решил
уничтожить еврейский народ.
Сколь же велика была наша
радость, когда день, уготовленный для гибели, стал днем
спасения, а день печали –
днем радости.
Радостными являются не
только сами дни праздника
Пурим, но и весь месяц Адар.
Об этом сказано в девятой
главе Книги Эстер: «Месяц,
который превратился для них
из печального в радостный».
Это значит, что природа месяца Адар такова, что в нем
враги Израиля усматривают
несчастья для еврейского народа, но на деле он оказывается скрытой сокровищницей
радости и праздничных дней
для Израиля.
В чем же заключается особая сила, которую Израиль
приобретает в Адаре? Как мы
уже сказали – в том, что в
этом месяце он подобен
рыбам. Так же как рыбы, которые сильны, ловки и хорошо
чувствуют себя в воде – мире,
в котором они живут, Израиль
силен и хорошо чувствует
себя в мире Торы, воды кото-
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С наступлением Адара
преумножают веселье
рой поднимаются в этот
месяц. Таким образом, Тора
приносит им удачу. Ни один
враг не может нанести ущерб
народу Израиля, если в нем
не ослабнет стремление к
Торе, как это произошло во
время первой войны с Амалеком, о которой мы еще будем
говорить, и в самом начале истории Мордехая и Эстер,
когда зашло созвездие, покровительствующее Израилю, и
над ним нависла угроза уничтожения. Но как только Израиль укрепляет свою связь с
Торой, Всевышний немедленно разрушает замыслы
врагов и созвездие, покровительствующее Израилю, высоко
поднимается
на
небосклоне.
Вот чему учит нас Барайта
(Брахот, 61):
«Однажды
враждебные
Израилю чужеземные (римские)
власти
запретили
евреям изучать Тору. Папос
бен Йегуда путешествовал
тогда по Эрец Исраэль и обнаружил, что рабби Акива собирает повсюду большие группы
учеников и публично преподает Тору. Он обратился к
нему: “Акива! Ты не боишься
римских властей?” Тот ответил: “Я расскажу тебе притчу,
которая объяснит тебе наше
положение.
Как-то раз лисица прогуливалась по берегу реки. Завидев рыб, которые собирались
то в одном, то в другом месте,
она спросила:
– От чего вы убегаете?
Рыбы ответили:
– Мы спасаемся от сетей,
которые расставляют люди.
Тогда лисица сказала:
– Может быть, вы хотите
перебраться на сушу, под мою
защиту, и заключить со мной
такой же союз, какой заключили ваши отцы с моими?
На это рыбы сказали:
– Ты – совсем не то, что о
тебе говорят. Говорят, что лисица умнее всех других зверей, но ты просто глупа! Если
в своей родной среде мы испытываем такой страх, то
разве в среде, которая и сама
по себе сулит нам гибель, нам
не будет еще хуже?
Так и мы. Сейчас мы сидим
и изучаем Тору, о которой сказано: “Она – твоя жизнь и твое
долголетие”, и находимся в
столь печальном положении.
Насколько же хуже будет, если
мы откажемся от нее!”»
Источник силы и радости
Израиля – в поднимающихся
водах Торы. Месяц Адар, созданный для радости, приносит

ее только на волнах Торы.
Просто дни Адара подходят
больше, чем любые другие
дни в году, для того, чтобы
принять бремя Торы по доброй воле, с любовью и радостью!

СЕДЬМОЕ АДАРА
Седьмое Адара – это день,
когда родился Моше Рабейну.
В этот же день он умер в возрасте ста двадцати лет. Это
совпадение должно напоминать нам о том, что Всевышний отсчитывает дни жизни
праведников, складывая их в
месяцы и годы, как в Торе
(Шмот, 23): «Сделаю полным
число дней жизни твоей».

Люди, особо тщательно
выполняющие предписания
Торы, обычно постятся в этот
день и произносят Седер
Тикун на седьмое Адара –
особую молитву, приводимую
в большинстве сидуров (молитвенников). Дело в том, что
смерть праведника искупает
грехи живущих; кроме того,
пост в соединении с раскаянием и молитвой также искупает грехи и, таким образом, в
этот день искупаются грехи
всего еврейского народа.
В високосные годы этот
пост обычно переносится на
второй Адар. Тем не менее,
существует имеющий глубокий смысл обычай поститься и
седьмого числа первого месяца Адара, о котором мы
будем говорить далее.

В НАДЕЖДЕ
НА СПАСЕНИЕ
В этот день, седьмого
Адара, каждый человек должен серьезно задуматься о
двух вещах, с тем, чтобы они
навсегда остались у него в
сердце. Эти две вещи – надежда на спасение и страх
перед Судом.
Что такое надежда на спасение? Пример ее мы находим в истории рождения
Моше Рабейну.
Он родился в трагический
момент еврейской истории.
Фараон, властелин Египта, по-

становил, что все новорожденные еврейские мальчики
должны быть утоплены в
Ниле. В течение трех лет и
одной трети года египетские
полицейские и простой народ
тщательно следили за всеми
беременными
еврейскими
женщинами. Когда приходило
время родов, египтяне врывались в дома, немедленно отбирали
новорожденных
мальчиков, бросали их в реку
и следили за тем, чтобы ребенок утонул. Из чрева матери
он попадал в объятия смерти.
Весь еврейский народ находился в глубоком трауре и
даже не надеялся на спасение.
Даже отец Моше Амрам,
бывший одним из величайших
руководителей
поколения,
сказал: «К чему напрасные
усилия! Все равно мы ничего
не можем сделать». После
этого он расстался со своей
женой и прекратил супружеские отношения с ней – чтобы
больше не рождались дети,
обреченные на смерть. К
этому времени она уже была
беременна Моше на третьем
месяце. Вслед за Амрамом
расстались со своими женами
и все остальные евреи.
Однако в это время Всевышний открылся сестре
Моше Мирьям, которой было
всего пять лет, и сказал ей:
«Твоей матери суждено родить сына, который спасет Израиль». После этого к ее
родителям вернулась надежда, они вновь исполнились
веры и возобновили супружеские отношения, а вслед за
ними – весь еврейский народ.
И действительно, вскоре родился спаситель Израиля!
Но и после рождения
Моше трудные времена не закончились. Все подданные
фараона, включая женщин и
детей, охотились за ним и пытались его уничтожить. В
конце концов он был брошен в
реку в корзине на произвол
судьбы.
Но опасность для Моше не
миновала и после того, как его
вытащили из реки. Напротив,
именно теперь она стала понастоящему страшной. Моше
попал прямо в царский дворец, в львиное логово, откуда
фараон метал молнии своего
гнева в народ Израиля, стремясь погубить его. Моше был
крошечным ребенком, не
знавшим, кто его отец, кто его
мать и к какому народу он принадлежит. Злодеи хотели сделать его своим, еще одним из
преследователей Израиля! И

по-прежнему
продолжало
оставаться здравым опасение
Амрама: «К чему наши напрасные усилия!»
Только вспомнив обо всем
этом, мы можем понять, сколь
глубока была вера, воспламенившая сердце Мирьям, сколь
сильна была в ней надежда на
спасение, которой прониклись
затем и другие евреи. Ведь
если бы не родился Моше,
какой смысл имело бы существование всего мира, который неизбежно возвратился
бы в состояние хаоса. Но он
родился, выжил во дворце фараона, вышел оттуда, спас
свой народ и осветил путь
всему миру на все времена.
Будут обломаны клыки злодеев, и сами они скажут – Всевышний справедлив!
Из этой истории мы учим,
что каждый человек должен в
любой, даже самой трудной
ситуации ежечасно укрепляться в вере и надеяться на
спасение.

СТРАХ ПЕРЕД СУДОМ
Что такое страх перед
Судом? Объяснение мы находим в истории смерти Моше
Рабейну.
Моше Рабейну был величайшим из всех пророков, он
обладал пророческим даром
со дня своего рождения и спас
народ Израиля. Он совершил
великие чудеса в Египте, рассек море, переносился по воздуху, участвовал в войнах
ангелов и сарафов, получил
Тору в виде огня, жил под огненным покрывалом, беседовал с Всевышним лицом к
лицу, научил Торе весь еврейский народ, обеспечивал его
всем необходимым в течение
сорока лет странствий по пустыне, воевал с Сихоном и
Огом, остановил солнце и
луну… Но из-за того, что он
совершил небольшой проступок у Мей Мерива («Вод Раздора») и – вследствие его
ошибки – святость благословенного Имени Всевышнего
несколько умалилась, Моше
(как и его брату Агарону) был
вынесен смертный приговор,
как сказано в Торе: «За то, что
вы (Моше и Агарон) нарушили
Мой приказ среди сынов Израиля… Издалека увидишь ты
эту землю, но в нее не войдешь». Моше не помогли его
заслуги, его праведность, все,
что он совершил для Израиля,
когда он столкнулся с Мидат
гадин, Мерой Суда и Справедливости Всевышнего, Мерой
Истины, сотворенной Тем, кто
создал все миры.
Из этого мы учим, сколь
проницателен, глубок и нелицеприятен Суд Всевышнего,
сколь сильно должен каждый
человек страшиться греха,
даже невольного, и насколько
сильнее следует бояться осознанного, намеренного греха.
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Давида Якубова, коренастого, спортивного юношу с
короткой, модной стрижкой,
черными как смоль волосами
и глазами, я знаю со дня его
рождения. В Самарканде был
вхож в дом его прадеда Моше
Приева, дружил с его сыном
Хананом, знал с детских лет
его бабушку Тамару. Его родители, Алла и Алекс Якубовы, – гордость общины
бухарских
евреев.
Моя
юность была связана с его
дядей Хананом Приевым, который репатриировался в
Израиль, когда ему было 14
лет.
Мы с ним встретились на
мероприятии, где чествовали его родителей. До
этого
пересеклись
на
встрече с иешивой Эзра Академи, где он учился. Мой интерес к Давиду был связан с
тем, что он решил совершить алию. Согласитесь,
что в свои неполные 20 лет
он решился на довольно-таки
смелый поступок.
Рафаэль Некталов: С чем
связано твое решение совершить алию?
Давид Якубов: - С моей любовью к Еврейскому Государству и чётким пониманием
того, что Америка – не наша
страна.
- «Не наша», в смысле не
твоя, или вообще «не наша»,
для всех нас, бухарских
евреев Америки?
- И так, и так будет правильно!
- Но ты родился в НьюЙорке, ты уроженец Америки! То есть, ты, Давид – не
иммигрант,
приехавший

Перенос со стр. 10
практически невозможно привлечь столько рекламы, чтобы
имелась возможность окупить
цветной журнал в 86 страниц, который распространяется по всей
территории США, а не в каком-то
одном локальном районе города. Да и задачи такой не ставилось. Просто я так долго на
всех конференциях говорил о необходимости издания журнала и
просил поддержать свою идею,
что в конце концов плюнул на отсутствие спонсоров и стал выпускать его на свои собственные
деньги.
- Это серьезные вложения!
Как ты смог окупить расходы?
- Через некоторое время мне
удалось уговорить посольство
выкупать часть тиража, то есть
оплатить подписку на журнал для
организаций соотечественников
на территории США. Этот журнал
сразу стал интересен тем, что
дал возможность познакомиться
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АМЕРИКА НЕ НАША СТРАНА!
сюда полулегально. Живешь
в большом красивом доме, в
самом престижном районе
Форест-Хиллз, учился в хорошей иешиве, свободно говоришь
по-английски,
на
иврите и по-русски. Все
двери для тебя открыты.
Что не так?
- Всё это не так: всё не наше,
и всё не для нас. Неужели вы не
видете, что в мире происходит?
Вы не в курсе событий в Европе? В США? Вспомните, что
было в Германии 30-х годов прошлого века. Вы, дети тех, родители
которых
воевали
с
Гитлером, знают о Холокосте не
понаслышке, не по фильмам, не
по книгам. Ваши родители были
свидетелями того, что евреев
Европы убивали, заставили покинуть родные места, уничтожали! Спросите у тех, которые
иммигрировали из Германии в
США, и они вам расскажут, как
они прекрасно жили, какие у них
были дома, банки, профессорские должности в университетах, как преуспели в той стране,
какой ценой этого достигли!
Ашкнеазы старались ассимилироваться в Германии, многие
приняли христианство, а те, кто
хотели оставаться в лоне иудаизма, сформировали реформизм и другие, новые течения в
иудаизме. Все было сделано,
чтобы не сильно выделяться
среди других немцев. И что? Их
всех в один день назвали негражданами страны. А потом –
лагеря, иммиграция, репатриация. И, слава Б-гу, только создание
Государства
Израиль
остановило этот процесс.
- Правильно, это история. Но есть история тех,
кто не смог долго жить в Израиле, и сегодня есть немало
реиммигрантов,
вернувшихся в Россию, а также тех,
которые иммигрировали в

Давид
Якубов
Америку, Канаду, Австрию,
Австралию, Германию...
- Да, это так. Но согласитесь: приехало в Израиль
больше, чем уехало. Тогда, 20
лет назад, Израиль не был готов
принять алию в миллион
евреев. А сейчас, слава Б-гу, Израиль так развит и застроен, что
может принять всех, кто намернен жить и работать там. Заметьте, что сейчас набирает
силу алия из казавшихся столь
благополучными Франции, Бельгии, Англии, США.
- Давид, как ты пришел к
этому непростому решению
– совершить алию в Израиль?
- У меня немало наставников. В первую очередь, это мой
брат Даниэль, который жил там
два с половиной года, мои раввины в Израиле, социологи и
психологи в иешиве, где я обучался. Они проводили со мной
интересные семинары, помогали понять и полюбить Израиль. У меня хорошие перспективы в Израиле. Я поеду учиться в
ульпан, который находится в
киббуце, на севере страны, у
границы с Ливаном, там нас обучат основам жизни в Израиле.
Потом я поеду
служить в
Армию, ЦАХАЛ, чтобы защищать еврейское государство от
террористов и внешних врагов.
И затем начнется моя трудовая

жизнь в новой стране, в которой
я стану полноправным гражданином.
- За что ты полюбил Израиль?
- Израиль – это м о я
страна! Она воплощает мои
идеи о еврейском государстве,
жизни. Там меня понимают и
только там можно жить по
еврейским законам. В Израиле
я чувствую себя именно дома.
Израиль – мой дом!
- И таких, как ты, немало?
- Очень много. Сейчас приезжают из Франции, Австрии Австрии, Новой Зеландии, Англии.
- Недавно была война с
ХАМАСом, и юг Израиля был
подвргнут массированному
ракетному обстрелу. Ты не
боишься войны?
- Нет, не боюсь. Война с мусульманскими фендументалистами идет сейчас по всему
миру. Израиль на передовом рубеже этой борьбы, поэтому
уроки Израиля нужно изучать
всему миру. Поймите, что до 11
сентября 2001 года все смеялись над тем, что в Бен-Гурионе
столь тщательно проверяют
багаж пассажиров и задают
массу вопросов. А что теперь?
Это стало практикой всех аэропортов мира. Сейчас, к примеру,
против Исламского Государства,
борются в Египте, Иордании и
Ливии. Кто бы мог подумать, что
они, сами мусульмане, арабы,
будут воевать с исламскими террористами? Израиль – самое
мирное государство на Ближнем
Востоке, и я уверен, что время
докажет это.
- У тебя есть девушка? Ты
встречаештся с кем-то?
- Пока нет. Но если встречусь
с хорошей девушкой в Израиле,
обязательно женюсь!
- Она должна быть бухарской еврейкой?
- Конечно!
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P.S.
После
беседы
с
Давидом Якубовым, я обратился с вопросом к нескольким
женщинам – активисткам общины бухарских евреев с единственным вопросом: готовы ли
вы отправить на ПМЖ своих
детей в Израиль? Отвечу, что
все респонденты живут в Америке более 30 лет, и представляют
собой
довольно
благополучные в материальном
смысле семьи.
Лариса ШАМАЕВА: Моей
дочери было 17 лет, когда она
сказала, что поедет учиться на
один год в Израиль. Программа
за год пребывания в Израиле
вместе с проживанием и обучением стоила 20 000 долларов.
Мы, признаться, не очень хотели, чтобы наша юная дочь
была надолго отлучена от нас.
Все-таки год! Сослались на то,
что это дорого. Она стала обращаться к возможным спонсорам,
чтобы найти средства на покрытие этих расходов. Одним словом, мы сами оплатили эту
программу.
Через год она вернулась в
Нью-Йорк с твердым убеждением, что должна жить в Израиле. За это время она
повзрослела, ей исполнилось
18, она стала знать больше об
иудаизме, еврейских законах,
традиции, но самое главное то,
что полюбила эту страну, как
свою! И теперь, если к нам приходят свататься женихи, первый
вопрос им звучит так: вы готовы
репатриироваться в Израиль
вместе со своей невесткой?
Ривка МИЕРОВА: Я бы позволила своим детям репатриироваться в Израиль, в этом нет
ничего сложного. Если у них появится такое желание, то я обязательно поддержку их.
Тамара МИЕРОВА: Я мечтаю о том, чтобы вся моя семья
была со мной в том городе, где
нахожусь.

НАШ ДОМ – АМЕРИКА
с образцами культуры, которые
существуют благодаря усилиям
соотечественников в самых различных городах Америки.
Поскольку журнал стал выпускаться одновременно с запуском Интернет-сайта, нам стала
поступать информация буквально отовсюду, и мы были завалены материалами настолько,
что приходилось вежливо отказываться от части из них. Это
продолжалось до конца 2014
года, когда стало понятно, что общество разделилось – и посольство
не
собирается
поддерживать больше журнал,
выпускаемый издательством, которое отказывается печатать хвалебные
материалы
о
деятельности Путина и его сподвижников.
- Как тебе стало известно
об этом?
- Мне стало это понятно на
форуме соотечественников в ав-

густе 2014 года. Там российский
посол С.Кисляк заявил, что, дескать, “в журнале мало материалов о России”. Из всей логики его
выступления было очевидно, что
посол имел в виду необходимость поддержки нами такой восторженной
российской
информации, как, например, о
внешнеполитических
успехах
Газпрома или достижениях России и пророссийских сил в
Украине, но у нас не было желания
восхвалять
это
и
подобное. Так что последний
номер журнала мы выпустили в
декабре 2014 года.
- Учитывая, что наше издание общинное, то мой следующий
вопрос:
как
ты
относишься к тому, чтобы в
Статен-Айленде был организован День культуры бухарских
евреев?
- Это очень интересная идея.
У вас прекрасные музыкальные и

театральные коллективы, замечтальная кухня, и, возможно, этим
заинтересуются наши общинные
лидеры. Всё может быть!
Спасибо, Игорь, за интересную беседу. Твои пожелания
читателям газеты.
- Я очень давно знаком с
вашей газетой, и мне всегда нравилось, что она неизменно ориентирована на свою общину. Я
бы скорее даже назвал ее клубным изданием, поскольку, как и
клубы, которые существуют по
интересам, так и газета отражает

и защищает интересы своей общины. Приятно наблюдать, что
процветают и газета, и община!
Пользуясь случаем, хочу направить мои наилучшие пожелания авторскому коллективу и
всем, кто работает над выпуском
газеты, пожелать вашим читателям жить в мире и поддерживать
свои общинные связи. Так держать!
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото из архива И.Бабошкина
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RESTAURANT

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

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

Í ÀÑÈÕÀ

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Принимаем заказы
на проведение
Пасхального Седера,
шаби шаббот, рузи шаббот
и якшанбе
Новые владелецы Алик СИМХАЕВ и Давид ИСРАИЛОВ
приглашают всех в свой великолепный ресторан
провести любое торжество:

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)
Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,

Авнер

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

свадьбы, помолвки,
бар-, бат-мицвы,
юбилеи
на самом высоком уровне
с любимыми
артистами.

Зал рассчитан
на 200 человек.
Мы проводим также поминки
(до 300 человек)

Шеф-повар Яша НЕКТАЛОВ
порадует всех гостей
кулинарными изысками

347-720-8191 Àëèê
917-804-1075 Äàâèä

91-33 63 Drive

Rego Park, NY 11375

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

СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ
В ЛЕЧЕНИИ:
СЛУХА, НОСОВЫХ
И ГАЙМОРОВЫХ ПАЗУХ,
РЕЧЕВОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ
И ГЛОТАНИЯ, АЛЛЕРГИИ
И ИММУНОЛОГИИ
Говорим на русском, английском
и испанском языках
EAR, NOSE & THROAT
ASSOCIATES OF NEW YORK
98-11 QUEENS BLV
VD.
REGO PA
ARK, NY 11374
(718) 228-1850

EAR, NOSE & THROAT
ASSOCIATES OF NEW YORK
V .
107-21 QUEENS BLVD
FOREST HILLS, NY 11374
(718) 575-3322
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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

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

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

Тел.

TEL:

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

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

718-830-0002

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

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

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

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

Glatt
Kosher

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM
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Воскресное утро 15 февраля выдалось на редкость
холодным: минус 13 градусов
по Цельсию! Улицы стали белыми от мороза и соли, а
стекла на витринах и стеклах
припаркованных машин были
покрыты инеем, на перекрестках – ни души! За все годы
проживания в Америке я не
видел ничего подобного. Направляясь к синагоге Махане
Хородош (87-29 108 Street, Forest Hills), признаться, думал,
что мало кто рискнет выйти
из дома в такой мороз. Однако в положенное время небольшой, но просторный зал
синагоги стал заполняться гостями, приглашенными на
благотворительный завтрак,
посвященный поддержке программы Queens Jewish Community
Council
(QJCC)
«Хайим»
и
чествованию
Алекса и Аллы Якубовой –
члена Совета директоров
этой организации.
Нет необходимости представлять QJCC, эту известную
организацию, нашим читателям
– она широко известна в
Квинсе. Это помощь тысячам
малоимущих евреев – престарелым и бездомных, которые
обращаются к QJCC в чрезвычайных ситуациях, это многолетние
программы
по
распределению кошерной пищи
среди более чем 1500 малообеспеченных семей, а также
программа поддержки Государства Израиль. Организация
занимается и профилактикой
преступности, поэтому тесно сотрудничает с полицейским департаментом Нью-Йорка в деле
безопасности еврейских учреждений. QJCC помогает детям,
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

МИССИЯ ДОБРОТЫ И ВЕЛИКОДУШИЯ
Награда QJCC Алле и Алексу Якубовым

не имеющим страхового покрытия, в получении доступа к медстрахованию.
QJCC была первой еврейской организацией города, проявившей интерес к культурным
запросам в общине: в парках
Квинса ежегодно проводятся
фестивали еврейской музыки, с
активным привлечением ансамблей, певцов и музыкантов
из общины бухарских евреев.
За этим, казалось бы, рутинным перечислением мероприятий и программ еврейской
организации видится целенаправленная работа большого
штаба волонтеров и энтузиастов, филантропов, всех, кто готовы нести и передавать от
поколения поколению эстафету

благотворительности, миссию
доброты и великодушия.
Алла Якубова – яркий, добрый, чуткий человек, счастливая
мать и бабушка большой семьи
Якубовых. Она в Америке уже
40 лет. Вместе со своим супругом Алексом, они смогли достичь большого уважения и
признания не только в общине
бухарских евреев Квинса, но и
далеко за ее пределами.
Президент женской организации «Ор-Хана» ярко заявила
о себе, когда только открылось
новое здание Центра бухарских
евреев в 2005 году: благодаря
ее стараниям, каждый месяц в
общине празднично отмечали
Рош ходеш – начало Нового месяца.

Представители бухарско-еврейской общины во главе с Дианой Алишаевой

Дети Аллы и Алекса – выпускники еврейских школ, прихожане синагог, участники и
активисты интересных программ для молодежи в Америке
и Израиле.
Открывая благотворительный завтрак, президент синагоги Марк План (Mark Plaine,
President Congregation Machane
Chodosh), горячо приветствовал
всех присутствующих. Рассказал о большой мицве, которую
свершил каждый, придя на проводимое мероприятие.
Программа «Хайим» – «Жизнь» была основана супругами
Рут и Салманом Блюм. Эта
пара вошла в историю Квинса
своими добрыми делами, филантропической деятельностью.
- Благодаря этой программе
кошерная еда стала разноситься в дома и квартиры тех,
кто сами не в состоянии пойти в
магазин, приготовить себе пищу,
- сказал М.План. - Особенно
сейчас, когда на улице так холодно и морозно и не каждый
старый,
одинокий
человек
может рискнуть отправиться в
магазин за продуктами.
С краткой, но содержательной речью обратился к участникам благотворительного завтрака
раввин синагоги Йосси Мендельсон (Rabbi Yossi Mendelson, Congregation Machane Chodosh).
- На прошлой неделе Тора
подчеркивала, как надо делать
цадаку, - отметил он. –. Каждый
еврей должен стараться больше
давать, чем получать. И Вс-вышний обязательно зачтет его мицву.
Приветствуя участников благотворительного завтрака, раввин
Давид Кин (Rabbi David Keehn,
President, QJCC) подробно рассказал о своей организации, о тех
непростых проблемах, с кото-

рыми стала она сталкиваться в
связи с тем, что один из доноров
не может продолжить финансирование программы. Решили обратиться к Алексу и Алле
Якубовым, чтобы те помогли заинтересовать людей общины и
привлечь их к необходимой благотворительной акции по финансовой поддержке QJCC.
На меня особое впечатление произвел Гиль Блум – сын
покойных Руты и Сэма Блум, основателей программы «Жизнь».
Он поразил своей простотой и
искренностью. В его обращении
не было никакого излишнего пафоса и придания факту благотворительной
деятельности
своих родителей особой значимости. Для него их благотворительная деятельность – нечто,
само собой разумеющееся.
Выступления представителей
Queens Jewish Community Council
подытожила ее исполнительный
директор Синтия Залиский. Мне
неоднократно
приходилось
встречаться и сотрудничать с
ней. Строгая, умная, собранная,
интеллигентная ортодоксальная
еврейка, Синтия являет собой
образец тех американских женщин, кто живут с Б-гом в душе и
конкретных делах.
- У нас наступило непростое
время, - начала она. - Раньше
наша организация имела большие возможности, было достаточно средств на осуществление
ряда программ. Но в данный момент мы столкнулись с большими
финансовыми трудностями, так
как доноров стало меньше.
Перенос на стр. 35
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Ñ ÞÁÈËÅÅÌ,
ÁÈÍÜßÌÈÍ ÁÈÍÜßÌÈÍÎÂ!
Дорогой Бен Борисович!
Вы достигли самого прекрасного рубежа для деятельного и энергичного мужчины: поры мудрости и зрелости, или, как
говорят британцы, парламентского возраста, когда появляются возможности
идти по жизни, избегая неверных шагов,
принимая взвешенные и дальновидные
решения.
То, что Вам удалось свершить на общественном поприще в годы своей молодости и относительной зрелости, можно с
полным основанием считать достойным и
намного более значительного отрезка
жизни. А потому, когда говорят «большому
кораблю – большое плавание», то несомненно одно: этот крылатый афоризм
имеет, прежде всего, прямое отношение к
таким людям, как Вы.
Могу с полным основанием сегодня
констатировать, что Вы по праву относитесь к той замечательной части нашего этноса, которая не только никогда не
скрывала корней своего происхождения,
а напротив всегда гордилась ими, подчёркивала своё достоинство в далеко не
самые лучшие годы истории страны, где
мы родились и прожили значительную
часть своей жизни.
Будучи уроженцем Самарканда, талантливым бизнесменом и щедрым искренним филантропом, Вы, в соответствии со своими
глубокими убеждениями, стали первым, кто,

работу в Самарканде и Бухаре педагогов
из Москвы, подготавливающих учителей
иврита для центральноазиатского региона.
В анналы истории становления и развития еврейского постперестроечного организационного движения и в частности
нашего этноса занесено почетной строкой
Ваше имя как президента Конгресса бухарских евреев России и СНГ, члена президиума Вада – совета еврейских общин и
организаций СССР, делегата Всемирного
сионистского конгресса.
Ваш неуёмный характер, безудержная
тяга к справедливости, талант лидера и,
что самое важное, неподдельная любовь
к своему народу, стали той вечной притягательной силой, которая влечёт к Вам не
только единомышленников, но и каждого,
кто мечтает правильно идти по жизни.
Мы надеемся, что Ваш задор и колоссальная энергия найдут свой выход и на
американской земле.
Поздравляя Вас, дорогой Биньямин
Борисович, с замечательным юбилеем,
желаю доброго здоровья, благополучия в
личной жизни, неизменных успехов в каждом большом и малом начинаниях.
используя собственные средства, положил
начало функционированию в Узбекистане курсов по изучению иврита, кто, не страшась
угроз советских карающих органов, призывал
евреев к исходу в Израиль, кто финансировал

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ,
ÄÎÐÎÃÎÉ ÁÅÍ!
Дорогой и любимый Бен!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Оставайся всегда таким же щедрым,
веселым, добрым, отзывчивым, чутким и верным братом, каким мы тебя
все любим и знаем!
Живи до 120!
Твои родные и двоюродные братья, сестры, родственники:
Биньяминовы, Некталовы, Маллаевы, Ильяевы, Ильясовы,
Мераковы, Завулуновы, Мушеевы.
Нью-Йорк – Израиль – Россия – Австрия – Германия

С глубоким уважением, искренне Ваш
Симха АЛИШАЕВ –
президент Центра бухарско-еврейской
общины Нью-Йорка

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
БОРИС КУКНАРИЕВ!
Дорогой Борис, ты один
из ярких, талантливых и самобытных музыкантов Самарканда и Нью-Йорка. Всю
свою жизнь ты посвятил музыкальному искусству, изучению и популяризации
бухарского шашмакома.
Мы гордимся тобой!
Недавно Вс-вышний обратил к тебе свои взоры и,
вопреки болезни, возродил
тебя к жизни на долгие годы!
Дорогой Борис! Ты самый
счастливый человек в мире!
У тебя замечательная супруга Мира, чудные дети, которые относятся к тебе с
большой любовью и теплотой, вниманием и нежностью. Но самое
главное то, что тебя никогда не покидает Музыка, дающая тебя силы
творить, а нам, твоим многочисленным поклонникам, радоваться и
наслаждаться твоим искусством.
Давид Мавашев – президент Фонда Ицхака Мавашева
Рафаэль Некталов, Рошель Рубинов, Роман Толмасов –
дирекция Международного фестиваля Shashamqam Forever.
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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 11423

· 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

INCOME TAX
INCOME TAX FOR INDIVIDUALS
AND SMALL BUSINESSES
IRS ENROLLED AGENT

SERVICES:
x
x
x
x

INDIVIDUAL TAX SERVICES
SMALL BUSINESS TAX SERVICES
PAYROLL & SALES TAX SERVICES
ALL ACCOUNTING SERVICES

IRS & NYS AUDITS
WORKERS COMP AUDITS

FREE CONSULTATION
TO ALL CLIENTS
FREE ESTIMATES
$50 OFF TO ALL NEW CLIENTS
FREE DIRECT DEPOSIT

FREE e-FILE
Call us today to schedule an appointment in NYC or Queens

or EMAIL us your tax documents and we will give you a FREE estimate!
You can Fax, Scan, Email, Drop oī, Walk in, Text, or upload your tax documents to our APP!

EMPIRE TAX PROFESSIONALS, INC

ГАРАНТИРУЕМ:

NYC OFFICE: 5 PENN PLAZA SUITE 2325 NY NY 10001
QUEENS OFFICE: 104-70 SUITE 312 FOREST HILLS, NY 11375

КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ
АЛЬБОМЫ • СЦЕНАРИИ

CALL TODAY

212-300-5776 OR 718-764-8778
RACHEL MICHAELOV
LICENSED ENROLLED AGENT

Fax documents to: 718-701-5666
Email documents to: rachel@empiretaxusa.com

CALL TODAY DONT WAIT!

$

50 off

TAX
PREPARATION
SERVICES
COUPON!

THE FASTER YOU FILE, THE FASTER YOU WILL GET YOUR REFUND!

ВАШ ЗАКАЗ ВЫПОЛНИМ В КРАТЧАЙШИЙ СРОК,
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВА

www.bukhariantimes.org
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Come and Enjoy a Persian & Mediterranean Cuisine
and Elegant Atmosphere of Street Rest

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.
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FULL BODY –
$1,499 for
6 treatments
SMALL AREA –
$249 for
6 treatments

$89 for 1 treatment,
or 3 treatments –
$249

The Bukharian Times
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– процедура эффектно устраняет
морщины, возрастные и пигментные
пятна, проявление розацей, прыщей.
Она стимулирует выработку коллагена
и хорошо омолаживает кожу –
$299 for 3 treatments

– поможет омолодить лицо,
шею и зону декальте –
$249 for
3 treatments

– уникальный метод коррекции
фигуры, лечения целлюлита,
быстрое уменьшение объёма
тела, подтянете и укрепите
кожу, а также избавитесь
от «апельсиновой» корки –
$349 for 3 treatments

çÄòà ñÖçõ:
• Душ, парная, горячие камни,
сауна – $25
• Скраб для тела – $50
• Скраб для тела
и косметический массаж – $80
• Массаж пальцев
(60 минут) – $60; (90 минут) – $80
При покупке 10 билетов – один бесплатно – $200
• ENTRANCE: shower, steam, hot stone sauna – $25
• BODY SCRUB – $50
• BODY SCRUB + BEAUTY MASSAGE – $80
• JIAP (FINGER PRESSURE) (60 MINUTES) – $60;
(90 MINUTES) – $90
BUY BOOKLET OF TEN TICKETS
& GET ONE FREE – $200
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО «ЛЕВИАФАНУ»

ДАНИЭЛ

Все подлецы искренне
убеждены,
что мир состоит
из одних подлецов.
Народная мудрость
Совсем недавно в газетах
появились сообщения, что
русский фильм «Левиафан»
на Канском фестивале получил приз за лучший сценарий,
победил на церемонии награждения премиями Ассоциации
иностранных журналистов, получил «Золотой глобус», номинирован на премию «Оскар».
Ни один русский фильм за
долгие годы не собирал
столько наград. Ну, как не посмотреть такой фильм!
Я дождался, когда фильм начали демонстрировать в одном
из кинотеатров Манхэттена.
Перед походом в кинотеатр, хотелось узнать что такое «Левиафан». Нашел в Словаре
иностранных слов, что Левиафан – собственное имя на древнееврейском языке, «в Библии –
чудовищное морское животное,
нечто огромное, чудовищное». И
еще: «содержит теоретическое
обоснование всемогущего государства буржуазно-дворянской диктатуры». Значит,
подумал я, название фильма
символическое, намекающее
на диктатуру.
Прежде всего хочу сделать
оговорку: эти заметки не претен-

дуют на рецензию, на анализе
режиссерского мастерства, игру
актеров, на оценку мужества режиссера Андрея Звягинцева, таланта замечательных актеров –
исполнителей главных ролей,
таких, как Андрей Серебряков,
Роман Мадянов (зрители помнят великолепное исполнение
ими ролей в многосерийном
фильме «Штрафбат» и во многих других фильмах), на неожиданном для нас пресловутом
мате, на выпитой водке прямо
из горлышка бутылки. Все это –
тема для отдельного разговора.
«Левиафан» - произведение
художественное, но, как говорят,
с документальной подкладкой.
Вот эта документальность, достоверность, правдивость реальной жизни напомнили мне те
далекие времена и некоторые
события, почти идентичные с
событиями в фильме. И я
решил поделиться с читателями
своими впечатлениями и размышлениями.
События в фильме происходят в наше время (в кабинете

çÄå èàòìí

СЛОВНО В ЮНОСТЬ ВЕРНУЛАСЬ...
О повести-эссе Юрия Цырина «Боюсь не смерти я...»
Уважаемый Юрий Завельевич!
Весь вечер читала Вашу изданную в Москве книгу «Боюсь
не смерти я...». Столько ассоциаций и сравнений с тем, что
пережила сама! Мне нередко
хочется сказать писателям, что
я так же думала и мне хотелось
об этом рассказать, но – не
дано.
А у Вас, Юрий Завельевич,
получилось. Литературное призвание дает возможность таким
людям, как Вы и Ваш друг Геннадий Борисович, показать, что
чувствуем и думаем мы, множество современников, но выразить это в форме литературного
произведения не можем. Спасибо Вам!
Все хожу и улыбаюсь, состояние – словно в юность вернулась...
Очень желательно,
чтобы Вашу книгу почитали наши детки и внуки
– и в их душах возникло
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мэра мы видим портрет президента Путина) в каком-то небольшом северном российском
городке, где разворачивается борьба добра
со злом, и где, к сожалению, побеждает зло.
А разве такая неравная
борьба, возможно в
другой плоскости и в
другой «весовой категории», не происходила и
не происходит в нашей
нынешней жизни на
другой определенной
территории, скажем, в
тех краях, где мы жили
и честно служили?
Позволю себе перейти к личным воспоминаниям, к событиям
почти
полувековой
давности, частично описанным
в книге «Через тернии к Свободе». В те времена Таджикистаном фактически руководил
не глава республиканской компартии, а второй секретарь, назначенец Москвы. Это он крутил
и вертел кадрами и строжайше
следил за «порядком». Работал

тогда я в газете «Тоджикистони
Совети» (орган ЦК).
Один молодой сотрудник газеты, талантливый журналист и
поэт, написал статью, в которой,
полемизируя, предложил, что
было бы неплохо использовать
национальную топонимику, что
некоторые наименования не
следует писать на двух языках –
русском и таджикском. И... разверзлись хляби небесные. Громовержцем
был
второй
секретарь ЦК Иван Григорьевич
Коваль. Всех членов редколлегии вызвали в ЦК, в кабинет
грозного Коваля. Нет, он не

пользовался русским матом, как
мэр городка в фильме. Но стучал кулаком по столу, угрожал,
устраивал разнос.
Вскоре жизнь обвиненного
во всех грехах автора статьи
оборвалась в результате автокатастрофы. Если бы этим все
кончилось... Главный редактор
газеты Ашур Халимов, правда,
не был заключен в тюрьму, но
подвергся не менее жестоким
наказаниям. Он был отстранен

В ВИТЕБСКЕ ОТМЕТЯТ СТОЛЕТИЕ СВАДЬБЫ
МАРКА ШАГАЛА И БЕЛЛЫ РОЗЕНФЕЛЬД
Столетие свадьбы Марка
Шагала в Витебске планируют отметить проектом
«Свадебная феерия "Влюбленные над городом"», – сообщает БЕЛТА со ссылкой на
представителей горисполкома. «25 июля 2015 года исполнится 100 лет со дня
свадьбы
романтической
пары, ставшей символом
любви художника к женщине,

– Марка Шагала и Беллы Розенфельд.
Оставить без внимания это
событие мы не могли и планируем организовать праздник,
который порадует горожан и
привлечет в Витебск туристов»,
– заявили в горисполкоме.
По задумке организаторов, в
день столетия свадьбы художника историческая часть Витебска будет оформлена под

от должности, от членства ЦК,
лишен депутатского звания –
всё это за то, что осмелился не
признать себя виновным. Трагичность ситуации выражалась
в том, что никто не мог выступить в защиту журналиста и
главного редактора. Чиновники
разных высоких рангов, ура-патриоты соревновались в лжепатриотических заявлениях.
Во время работы в газете
Ашур Халимов относился ко
мне
весьма
дружелюбно.
Помню, как-то после ухода из
редакции, он пригласил меня к
себе домой. По-прежнему был
спокойным, рассудительным.
Предложил выпить, вспомнил о
прошедших событиях и по-дружески советовал мне быть осторожным в отношениях с
руководством. О безвременной
кончине опального главного редактора я узнал, будучи в Мюнхене, на Радио Свобода, и
посвятил его памяти передачу
на таджикском языке...
Таджикистан, избавившись
после распада Союза от опеки
Москвы, обрёл свободу. Свершилась мечта народа и всех его
доброжелателей. Таджикистан
вступил в мировое сообщество
в новом качестве – как суверенное и независимое государство
с равными правами, обязанностями и ответственностью. Республика стала членом ООН.
Есть в республике много талантливых поэтов, прозаиков,
ученых. Думается, что фильм
«Левиафан» может вдохновить
их на создание таких же произведений, отражающих правду
из прошлой и настоящей жизни.
Вот какие размышления возникли в моей голове после просмотра фильма «Левиафан».

начало прошлого века. На улицах будут организованы короткие театральные представления
и выставят репродукции работ
Шагала. К акции присоединятся
городские загсы, которые в этот
день проведут символические
бракосочетания и настоящие
свадьбы «на выезде».
Также в городе пройдут конкурсы на лучшую свадебную
арку, свадебный дилижанс,
празднично оформленный балкон, свадебный каравай и прочую свадебную символику.

APARTMENTS FOR RENT
«ȹɀɄɎɏɍ»
ȨɊɍɆȾȼ

сопереживание. А значит, книга
посодействует тому, чтобы не
порвалась ниточка, связывающая разные поколения.
С уважением,
Валентина ДОЛГОВА,
г. Сургут, Россия
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Elevator Building apartments
available for rent 4.5 Room,3,5 Room
and studios newly renovated available.
No fees to Broker contact owner direct Tel.:

347-672-5449
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БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКАЯ ИММИГРАЦИЯ

Д-р Роберт
тивные школы и объединения. перспективы перед общиной.
общинные мероприятия, юбиПИНХАСОВ, Развёрнута работа с потенциГлавными целями КБЕ яв- леи, презентации книг, аукPh.D.

Продолжение.
Начало в №620–679

Клуб не зависел и не зависит финансово от общинных
деятелей, существует практически без членских взносов. Единственный раз ВКБЕ и его
руководство (президент Лев Леваев) оказали Клубу частичную
помощь при издании двухтомника
«История
бухарских
евреев. Новый и новейший период». Помощь приходила и от
скромных грантов COJECO и
АФ. Но львиная доля поддержки
в издании книг, справочников и
организации конференций принадлежит Эдуарду (Юрию) Пинхасову.
Костяк Клуба никогда не подводила вера в идеи нашей деятельности,
святость
товарищества, взаимное уважение.
Члены Клуба в основной своей
массе одарённые и творческие
люди, патриоты еврейского народа.
Особенно важно, что Клуб
проводит уникальную работу,
которой больше никто не занимается. Многое делается впервые, в том числе:
* Выявлена роль исследователей не бухарско-еврейского
происхождения, давших ценные
сведения о различных аспектах
жизни бухарских евреев, их
языке, культуре и традициях.
* Прослежена история бухарско-еврейских общин и их центров. Показано, что в XX в. часть
бухарско-еврейских общин на
территории б. СССР и ряда
стран (Египет, Ирак, Афганистан, Индия) прекратили существование, но зато появились
новые общины в Израиле, США.
Канаде и др. странах.
* Описан вклад бухарских
евреев в науку, культуру, экономику, медицину, образование,
спорт в странах проживания.
* Обобщено музыкальное
творчество бухарских евреев: а)
традиционное; б) в новых современных жанрах (опера,
эстрада, симфоническая музыка и т.д.). Произведена запись
религиозных песнопений (нигунов) бухарских евреев и проведена их унификация.
* Новое направление деятельности Клуба - создание
серии учебных пособий для
преподавателей и студентов
учебных заведений, в т.ч.
иешив.
* Клуб по мере возможности
поддерживает культуру, театр,
музыкальные ансамбли, спор-

альными избирателями, чтобы
голос общины был услышан во
властных структурах.
* Медики - члены Клуба активно работают в Американорусском медицинском обществе
и его клубе «Маймонид».
Никогда в прошлом бухарские евреи не издавали книги по
своей истории и культуре в
таком количестве и такого качества: ни в Бухарском Эмирате,
ни при советской власти, ни в
постсоветский период это было
невозможно.
Как представляются в целом
последствия эмиграции интеллигенции бухарских евреев из
веками насиженных мест? Не
утратили ли они своей этнической специфики в результате
воздействия
принципиально
иного социально-экономического и культурно-психологического климата? Изучение этой
проблемы даёт основания
утверждать, что бухарские
евреи, лишившись традиционной многовековой социальной
почвы, оказавшись в совершенно иных общественных
координатах, не только позитивно осваивают новые факторы жизни и деятельности, но
и с завидным упорством хранят
все те лучшие национально-религиозные традиции, которые
всегда помогали и помогают им
ныне добиваться успеха и общественного признания в новых
регионах.
Конгресс бухарских евреев
США и Канады
Конгресс бухарских евреев
США и Канады (КБЕ) образован
2-3 мая 1999 г. в Нью-Йорке на
Учредительном съезде, где присутствовали 300 полномочных
делегатов от 54 общинных центров, культурно-просветительских,
общественных
и
религиозных организаций. На
съезде единогласно были приняты Устав и Программа КБЕ.
Президентом КБЕ США и Канады был избран Борис Кандов,
вице-президентами - Рахмин
Некталов, Майкл Ахаронофф,
Роберт Пинхасов, Симха Алишаев, Геннадий Абрамов. Координатор Конгресса Рафаэль
Некталов.
С образованием Конгресса
бухарских евреев США и Канады возникла всеамериканская структура, объединившая
бухарских евреев Нью-Йорка,
Филадельфии, Бостона, Атланты, Лос-Анджелеса, СанДиего, Финикса, Кливленда,
Денвера, Сиэтла, Торонто, Монреаля. Это событие подытожило
путь,
пройденный
иммигрантами, открыло новые

Данные материалы публикуются из книги
Р. Пинхасова "Бухарские евреи в странах мира"
Нью-Йорк, 2014, 712 стр.
Желающие приобрести эту книгу
могут позвонить автору по тел.: (718) 459-4854

ляются:
- консолидация разрозненных общин бухарских евреев
Северной Америки;
- представительство в общественных и политических организациях;
- осуществление гуманитарных, культурных и религиозных
программ;
- оказание помощи Государству Израиль;
- укрепление культурных
связей со странами Центральной Азии.

Борис
Кандов
В деле сплочения первых
волн иммигрантов и создания
КБЕ большую роль сыграла газета «Бухарско-еврейский мир»
(издатель Борис Кандов), выходившая в течение пяти лет
(1996-2001 гг.).
В 2000 г. КБЕ США и Канады
вошёл в состав Всемирного конгресса бухарских евреев (президент Лев Леваев).
На Учредительном съезде
КБЕ делегаты, представлявшие
все общины Северной Америки,
заявили, что самой главной задачей
новой
организации
должно являться строительство
Главного
дома
бухарских
евреев на месте старой синагоги (116-06 70 Ave, Forest Hills).
Это была непростая задача,
связанная с решением многих
юридических, финансовых и
технических проблем.
Наконец, в 2005 г. уникальное пятиэтажное здание Центра
и Конгресса было сдано в эксплуатацию.
Ныне в нём активно действуют Главная синагога, редакция газеты «The Bukharian
Times», ветеранская и две молодежные организации, книжное издательство (выпущено
более 20 книг, справочников, календарей, брошюр), Союз бухарско-еврейских писателей,
поэтов и журналистов, клуб
знакомств «One heart», женская
организация «Эстер ха-Малка»
(д-р Зоя Максумова, она же
главный редактор русскоязычного журнала «Женский мир»),
программа FEGS, предоставляющая об-щине услуги в образовательных, профессиональных и социальных сферах.
Здание Центра и Конгресса
стало объектом экскурсий для
жителей Нью-Йорка и зарубежных гостей, местом, где можно
красиво и достойно проводить

ционы, встречи с известными
общественными и религиозными деятелями, вечера поэзии
и музыки, смотры детских талантов, свадьбы, поминки, бари бат-мицвы.
Теперь из этого здания на
достаточно высоком уровне
провожают в последний путь
наших соплеменников.
Благодаря наличию этого великолепного здания появилась
возможность значительно расширить деятельность КБЕ.
В разные годы КБЕ и Центр
неоднократно посещали депутаты городского Совета НьюЙорка, мэрии города, сенаторы
и конгрессмены. Традиционными стали встречи с мэром
Нью-Йорка Майклом Блумбергом, губернатором штата НьюЙорк, генеральным прокурором
Квинса, издателями и главными
редакторами американских и
русскоязычных газет.
(Подобная картина наблюдается и в общинах Атланты,
Феникса и Денвера).
По инициативе КБЕ в
Центре ежегодно проводятся
«Завтраки с законодателями
Нью-Йорка», а также праздники
Победы над гитлеровской Германией с участием ветеранов
войны и представителей общественности.
Женская
организация
«Эстер ха-Малка» в 2002-2009
гг. провела четыре Международных конкурса «Еврейская женщина года», а также праздник в
честь матерей, воспитавших четырёх и более детей.
18 октября 2007 г. американский Сенат устроил в Капитолии
День бухарских евреев. Видные
политические деятели страны
впервые чествовали 70 активистов общины. Сенаторы и конгрессмены
отмечали,
что
бухарские евреи заняли достойное место в США и имеют все
основания гордиться достигнутыми успехами. Было подчёркнуто значение КБЕ США и
Канады и его существенная
роль в консолидации народа.
3 декабря 2008 г. делегация
КБЕ была принята в Госдепартаменте США и в Белом доме.
Делегацию принимали известные политики, помощники президента США по национальной
безопасности, а также находившийся в Вашингтоне Чрезвычайный и Полномочный посол
США в Узбекистане Р.Норланд.
КБЕ поддерживает контакты
с общественными еврейскими
организациями Америки - UJA
Federation, JCRC, World Jewish
Congress, American Jewish Congress, НАЯНА, ХИАС, American
Jewish Committee, Всемирным
конгрессом
русскоязычных
евреев, Евро-Азиатским конгрессом, COJECO, RussianAmerican
Art
Foundation,
Kонгрессами горских и грузинских евреев.
Представители КБЕ принимали участие в работе Между-

народной конференции «Мир
без нацизма - глобальная задача всего человечества», организованной Советом Федерации
Российской
Федерации
в
Москве, а также в Киеве.
В поле зрения КБЕ творческие коллективы, общинные
центры в других городах США и
Канады. Им оказывается методическая, финансовая и информационная помощь.
Под эгидой КБЕ активизировалась деятельность благотворительных фондов землячеств
по поддержанию в хорошем состоянии еврейских кладбищ в
городах Центральной Азии.
Контакты с государствами
Центральной Азии начались
сразу после создания КБЕ. В августе 1999 г. руководство КБЕ
было приглашено на празднование Дня независимости в Узбекистане
и
Таджикистане.
Делегация КБЕ как официальная американская была принята
на высоком правительственном
уровне. В итоге этого визита с
разрешения властей были вывезены шесть свитков Торы.
В последующие годы состоялись неоднократные поездки
представителей КБЕ в города
Узбекистана и Таджикистана,
для участия в выборах президентов этих стран в качестве
международных наблюдателей,
для участия в торжествах, посвящённых годовщинам независимости, а также в различных
конференциях.
Представители КБЕ принимали участие в юбилейных торжествах
в
Самарканде,
Душанбе, Ташкенте и Бухаре.
Кроме того, в Нью-Йорке силами учёных и творческих коллективов были проведены
международные конференции,
посвящённые 2200-летию Ташкента, 2750-летию Самарканда
и 2000-летию Маргилана, 20летию независимости Республики Узбекистан; организована
фотовыставка Романа Исхакова
«Узбекистан - наш общий дом».
В сентябре 2011 г. общину
посетил министр иностранных
дел Узбекистана А.Камилов и
вручил Борису Кандову от
имени президента Узбекистана
И.Каримова памятную медаль,
посвящённую 20-летию независимости республики.
В январе 2012 г. КБЕ совместно с другими организациями провёл международную
музыковедческую конференцию, посвящённую 90-летию со
дня рождения Т.Алиматова, и
фестиваль в зале Карнеги Холл.
КБЕ участвует в межрелигиозном диалоге с представителями мусульманского духовенства в Узбекистане, США и Таджикистане.
Многогранно сотрудничество
КБЕ с Республикой Таджикистан.
Делегация КБЕ по приглашению
президента страны Э.Рахмона
неоднократно принимала участие в юбилейных торжествах, в
частности, посвящённых 80летию Душанбе, Дням независимости страны.
Продолжение следует
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TRUMAH
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

This week’s Parsha is the
dream of every Jewish architect
and interior designer. It describes
the construction of the Mishkan,
the portable Temple that traveled
with the Jewish People during
their 40 years in the desert (and
for 500 years after), until finding its
permanent home in Jerusalem.
At the center of the Mishkan
was the Holy Ark which contained
the Tablets of the Ten Commandments. This Ark was a square box
made of wood. The Torah explains
(Exodus 25:11): “You shall cover
the wood with pure gold from the
inside and from the outside.”
The need to cover the outside
of the Ark with gold is understandable: The centerpiece of the
Mishkan should certainly be majestic and regal. But what need is
there to cover the wood on the inside of the box as well?
The Talmud (Yoma 72b) explains: A person’s outward appearance must be an accurate
reflection of their insides as well.
In other words, don’t be a hypocrite.
We all know someone who is
a fake - quick with a smile, yet
ready to stab you in the back just
the same. Sadly, part of getting by
in life is the ability to discern the

It’s a question I’ve often been
asked. Many times people turn to
me as a Rabbi and in all sincerity
ask “How can I find God?”
I tell them it really isn’t all that
difficult. All they have to do is turn
serendipity into Purim and they’ll
realize the answer.
Permit me to explain.
Serendipity is a fascinating
word that a British lexicon company recently voted one of the 10
hardest words in English to translate. Dictionaries define it as “a
fortuitous happenstance” or “a
pleasant surprise.” Wikipedia tells
us “The notion of serendipity is a
common occurrence throughout
the history of scientific innovation
such as Alexander Fleming’s accidental discovery of penicillin in
1928, and the invention of the microwave oven by Percy Spencer
in 1945, to name but a few.”
Serendipity refers to those
moments that simply don’t
make sense from a statistical
perspective
In our personal lives, serendipity refers to those moments that
simply don’t make sense from a
statistical perspective. We desperately need to speak to someone
we haven’t seen in a decade,
have no idea how to contact him
and out of the blue he suddenly
calls on a totally different matter.
We are in a panic because there’s
some information we have to
know and amazingly discover it’s
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genuine from the fake. (Children
happen to be particularly adept at
this.) Maybe that’s what King
Solomon meant when he said,
“Better the anger of a friend than
the kiss of an enemy.” At least you
know what you’re getting.
One of the wonders of Judaism is how the Hebrew language reveals truths about
everyday life. The Hebrew word
for face - “paneem,” is nearly identical to the Hebrew word for inte-

but is in fact unclean on the inside.
This type of hypocrisy is described
the Talmud as one of the categories of behavior that God detests. For that moral reason, the
pig is universally viewed as reprehensible to the Jew.
Back to our Parsha... We’re
left with one glaring question: If
the Ark is covered with gold both
on the inside and the outside, then
what need is there at all for the
shell to be made out of wood?!

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

where we are on the ladder, but
rather in what direction we’re
headed, and how many rungs
we’ve climbed. One tree does not
compare its rings against another.
Growth through Torah is the same
way. Whatever effort you make to
come close to the Almighty, whatever Torah you learn - the impact
is cumulative. Perhaps that’s why
the Torah likens a person to a tree
(see Deut. 20:19). Steady and
constant, every drop counts.

Holy Inside and Out
rior - “pineem.” This teaches that
the face we present must reflect
our insides. (Contrast this with the
English word “face,” which shares
its origins with “facade,” meaning
a deceptive appearance.)
This aversion to hypocrisy is
reflected in the laws of kashrut as
well. The one Jewish law that
everyone in the world seems to
know is that a Jew is not allowed
to eat ham, pork or anything else
derived from a pig. Interestingly,
there is nothing in the Torah that
seems to make this prohibition
more stringent than eating, for example, catfish or a chocolate-covered ant. Why then have we
singled out this prohibition against
the pig?
The Torah tells us (and zoologists concur) that the pig is the
only animal in the world possessing the outward symbol of kosher
(split hooves), but not the inward
symbol (chewing cud). The pig
therefore represents that which is
kosher in outward appearance,

Why not simply make the ark one
solid piece of gold?
The answer is that attaining
purity and sincerity does not necessarily happen overnight. Like
any important goal, it is achieved
through constant, steady growth.
Wood - organic and dynamic represents this idea.
Judaism is not all-or-nothing.
Observance of Torah might begin
with the lighting of Shabbos candles. Or it might mean studying
the weekly Parsha, 15 minutes a
day. (ArtScroll’s Stone Chumash
is particularly good for this.) Or it
might mean reciting Shema Yisrael before going to bed.
Imagine stumbling across a
gold mine. Would you turn down
the gold because you know you
won’t find all the gold mines in the
world? So too, every Mitzvah is a
gold mine. Of course, we strive ultimately to fulfill them all. But even
if we do just one, our lives are enriched forever.
The important thing is not

The Talmud (Brachos 28a)
says that in the Yeshiva of Rabban
Gamliel, the prerequisite for ADMISSION was that a student’s internal character had to match his
outer appearance. Rabban Gamliel did not accept just anybody
into the Yeshiva; he accepted only
those who were honest, sincere
and free of hypocrisy.
The Talmud CONTINUES:
After Rabban Gamliel left his position as head of the Yeshiva, they
instituted a new policy whereby
any student - fitting or not - could
be admitted. Hundreds of new students flocked to sign up. At which
point, Rabban Gamliel became
depressed and said, “Perhaps,
God forbid, I have withheld Torah
from the Jewish People!”
The Chiddushei HaRim (19th
century Europe) asks: What was
Rabban Gamliel saying? Of
course he knew all along that his
strict ADMISSION policy prevented some people from learning! So why is he so surprised now

Purim and Serendipity
How to find God
in the very book we just happened
to pick up by accident. And then
there’s my friend who was distraught because he missed a
plane connection and found himself on the next flight seated next
to a remarkable woman who it became clear to him soon enough
was his soul mate.
The word serendipity merely
describes these “fortuitous happenstances;”
it
does
not
explain. How is it that the impossible happens so often, that the inexplicable plays such a frequent
and prominent role in our lives?
The answer is the key to
Purim, and its message enables
us to find spiritual meaning in the
seemingly irrational events of our
lives.
The Book of Esther is the only
book in the Bible that does not
mention God once. It is a story
filled with coincidences, implausible turns of events, improbable incidents which follow one upon
another in a crescendo of ever
more unlikely happenings which
together bring about the downfall
of the enemy of the Jewish people

intent on genocide.
Mordechai and Esther would
appear to be the hero and heroine
of this almost unbelievable tale.
Yet we know that it was God who
engineered it from on high and to
whom the Jewish people CONTINUE to offer praise for this remarkable miracle.
Where was God? He masked
His presence in the guise of
serendipity – which to this day is
commemorated by Jews around
the world through the significant
custom of masquerading on
Purim.
Purim
is
the
holiday
where God’s presence can be detected if we are sensitive enough
to the Divine clues as He leads us
through our daily lives. It is the holiday which the sages of the Talmud tell us is the only one
destined to last throughout our
history, even though all the other
holidays commemorate far greater
obvious and open miracles. Why
is that? Because God prefers for
us to find Him rather than to vividly
impose the reality of His existence
upon us.

Serendipity is God whispering
to us; it is His still small voice that
beckons us to be aware of His
presence.
Every one of us has inexplicable “Purim moments” that bring
God into our awareness in order
to make sense of the strange happenings that befall us.
God’s Whisper to Me
One of the most memorable
experiences of my life demonstrated this truth to me. On a trip
to Eastern Europe to visit the
places where my ancestors lived,
as well as the concentration
camps where much of my family
perished, I spent one Sabbath
morning in a synagogue in Warsaw where I was fortunate to be
one of the seven called up for an
aliyah.
It is the custom for the people
given an Aliyah to publicly make a
pledge of a donation for the synagogue. As I concluded my blessings, I was emotionally overcome
by the realization of where I was
and how many great Jewish leaders must have preceded me

and getting depressed?
The answer is that Rabban
Gamliel saw that because all
those new students spent time in
the Yeshiva, they too became
honest and sincere by virtue of
having learned Torah. Torah has
the power to transform a person
from mediocre to great.
Some years ago, I was speaking privately with a great Torah
scholar and I said to him: “Rabbi,
I am so grateful for the opportunity
I’ve had to learn Torah. Without it,
I don’t know where I’d be.”
The rabbi looked at me and
said, “Me, too.”
At the beginning of this week’s
parsha, God commands the Jewish People to”make Me a
Mishkan, so that I may dwell
within them” (Exodus 25:8). The
Talmud points out that the verse
should have read, “Make Me a
Mishkan, so that I may dwell
within it.” Why then the language
of “dwell within them”?
Because, answer our Sages,
the Torah is telling us that the goal
of building the Mishkan is not
merely to create a House for God,
but to sanctify a place for Him
within the people. Each individual
Jew must personally strive to become a microcosm of the
Mishkan: a living, breathing bastion of holiness.
Today, let us hope to find the
strength and inspiration to build
our very own Mishkan. And may
its Ark be crafted of fine wood,
laden with gold, both inside and
out.

standing at this very spot, and I
felt the need to make a generous
contribution. But I hesitated because I didn’t want to appear like
a rich American tourist who is
shaming all the other honorees
whose contributions were limited
by their poverty.
As a compromise, I decided
that a pledge of $36 would be just
about right – enough to be meaningful as a gift and not exorbitant
as an expression of ego. No
sooner was the pledge announced than there was an audible gasp from the congregants. It
seems that $36 was quite a fortune in the CURRENCY of Polish zlotys. The president quickly
came over to me, asked where I
was staying, and if it would be all
right for a committee to come to
my hotel immediately after the
Sabbath to collect this generous
donation. Of course I agreed, and
within five minutes after the Sabbath ended, a committee of three
appeared in the lobby and asked
me to make good on my pledge. I
happily gave them the money and
felt very pleased that I had the
merit of being able to perform a
good deed, a mitzvah.
My wife and I then wondered
what there was to do to while
away a few hours on a Saturday
night in Warsaw. The concierge
told us there was a CASINOon the
premises and that was about the
only activity available to us.
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Перенос со стр. 26
Синтия Залицкий перечислила программы Queens Jewish
Community Council: кошерный
ресторан бесплатной пищи "Макбия", программа "Хайим", фестивали культуры. Но, в связи с
отсутствием должного финансирования, эти программы находятся под угрозой.
- Несмотря ни на что, Совет
директоров принял решение самостоятельно выйти из создавшейся ситуации, - подчеркнула
она. - Не бросать же стариков на
произвол судьбы!
Синтия намерена проводить
небольшие фондрейзинги в 35ти синагогах Квинса и тем самым
улучшить материальную базу организации.

Марк
План
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МИССИЯ ДОБРОТЫ
менное еврейское общество на
Западе. Один из них – как
евреям рассматривать и решать
проблемы, которые до недавнего
времени казались нееврейскими: алкоголизм, наркомания,
проституция, насилие в семье.
Особенно меня поразил тот
факт, что среди евреев немало
просто бедных людей! И значит
надо поддерживать такие программы как «Хайим», которые
направлены на помощь таким
людям. Такая поддержка позволяет создавать общинные кухнистоловые, рестораны, магазины
бесплатного кошерного питания.

Алекс Якубов – человек большой
души, высоких принципов, воспитавший прекрасных детей.
Двое его сыновей Даниэль и
Давид приняли решение репатриироваться в Израиль (после
этих слов в зале все бурно зааплодировали). Для Аллы и
Алекса еврейская жизнь не декларирование принципов и задач,
а следование им и выполнение
тех мицвот, которые обязаны соблюдать наши соплеменники.
С
огромным вниманием
было выслушано приветствие
Теда Лехмана (Ted Lehman, Director, North Shore-LIJ Forest Hills
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зывать помощь евреям города, сказал он. – Хочу с огромной
благодарностью отметить, что
программа ХАИМ – тому явное
подтверждение. Здесь не требуют заполнять всевозможные
формы, в этом проекте нет устного вопросника, который бы
определял нужды звонящих потребителей. Нуждающийся попадает в список – и через 24
часа получает готовую к употреблению пищу. Это спасло сотни
прикованных к постели глубоких
стариков, которые, пережив
своих детей, остались одни и, по
всевозможным причинам, не
могут позволить себе горячую
еду хотя бы раз неделю.
На мой вопрос, с чем связана
его личная поддержка обще-

дела, а вот его жена сообщила,
что собирались уже на вокзал –
а тут стук в дверь.
- Открыла дверь, смотрю –
нищий просит поесть, кричит,
что умрет, дай, дескать, что-нибудь, - продолжила свой рассказ
купчиха. - Завела я его в дом,
посадила за накрытый стол, который приготовила для проводов
сына на фронт. Вот и все. Потом
сын вернулся с вокзала!
- Ах! - воскликнул раввин. Вот ты, женщина, сама и спасла
своего единственного сына!
Каждый из присутствующих
на благотворительном завтраке
должен знать, что в первую очередь он здесь для себя самого, а
потом для других.
Вот на этой философской

Иосси Мендельсон
и Рафаэль
Некталов

Гиль
Блум

Светлана
Ханимова
В этой связи она отдельно отметила нынешний фондрейзинг,
который имеет большое значение для организации, так как в
нем принимают участие представители бухарско-еврейской общины.
От имени женщин – бухарских евреек Квинса выступила
президент организации World
Women Immigrant Светлана Левитина-Ханимова.
Она охарактеризовала Аллу
Якубову как одного из ярких и
серьезных женских лидеров общины бухарских евреев, которая
не только эффективно содействовала сплочению общины, но
и показала женщинам красоту и
величие еврейских традиций,
значение семьи в воспитании
детей.
Ее организация «Ор-Хана»
является одной из важных в женском
еврейском
движении
Квинса. Алла вместе со своим
мужем, в прошлом первым президентом Центра бухарских
евреев, участвовали в работе
Всемирного конгресса бухарских
евреев, а также во многих общинных проектах.
Она особенно подчеркнула
авторитет и роль Алекса Якубова в общине бухарских
евреев, его умение поддерживать и помогать людям, котгорые
сталкиваются с проблемами в
своей жизни.
Молодой лоер Борис Некталов, активно сотрудничающий с
JCCA, в своем выступлении отметил, что поднятые темы выходят далеко за рамки еврейской
благотворительности. Он рассказал:
- Я недавно был в Монреале,
где участвовал в представительной конференции, организованной UJA и JCCA. Там собирались
многие локальные организации,
которые обсуждали свои социальные проблемы, те вызовы, с
которыми сталкивается совре-
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Борис Некталов подчернил,
что чета Алекс и Алла Якубовы,
несомненно достойна награды,
так как отличается гостеприимством, добротой, мудростью.
Они совестливые люди и всегда
стремятся сделать мицву – помочь тем, кто в этом нуждается,
в их доме всегда много молодежи.
Мне также представилась
возможность выступить и поделиться своими мыслями о еврейской благотворительности и
супругах Якубовых, а также поздравить их от имени газеты и
Конгресса бухарских евреев
США и Канады.
- Мы гордимся, что в общине
бухарских евреев есть такие порядочные и отзывчивые люди,
как Алла и Алекс Якубовы, - сказал я. - По ним равняются наши
дети, друзья и знакомые. Алла –
женщина религиозная и праведная, всеми своими помыслами и
конкретными делами верна и
служит Хашему.
Я напомнил, что именно благодаря непримиримой позиции
Аллы Якубовой и поддержке
раввина Бабаева был выражен
протест против того, чтобы женские еврейские организации поддерживали культурные проекты,
направленные на посещение
миссионерских
христианских
спектаклей, в которых извращается суть еврейской истории.
Имелись в виду организованные
поездки на псевдоеврейский
спектакль «Моисей», где вождь
еврейского народа передает
свою духовную эстафету главенства над евреями Иисусу Христу.
- Алла Якубова была первой, но, конечно, не единственной в своем стремлении
противостоять
христианским
миссионерам, - подчеркнул я. Вся община – раввины, наша газета поддержали ее инициативу.
Добрых слов заслужил своим искренним отношением к общине и

Тед
Лехман

Hospital), который выразил свой
восторг и уважение к тем, кто постоянно заботятся о стариках и
малоимущих.
В заключение, представители QJCC от имени Совета директоров организации вручили
Почетную грамоту Алле Якубовой за плодотворную работу в
еврейской общине Квинса.
Алла Якубова выразила благодарность всем, кто счел нужным прийти в это воскресное
холодное утро, чтобы не только
поддержать эту организацию
морально, но материально внести свои средства для развития программ QJCC.
- Я благодарна Синтии Залицкий за всё, что она делала и
делает непосредственно для общины бухарских евреев – эта её
помощь,
наверное,
даже
больше, чем другим общинам, сказала Алла.
Алекс Якубов поименно перечислил всех, кто пришли на
благотворительный завтрак в синагогу, давая каждому из гостей
очень точные, выраженные с огромным уважением, благодарственные характеристики.
- Организация QJCC создана
для того, чтобы быстро, без лишней формальной волокиты, ока-

Борис
Некталов

ственной деятельности супруги матери четырех детей и бабушки
семи внуков , у которой по дому
дел в невпроворот, Алекс, со
свойственной ему деликатностью, ответил притчей:
– Наши мудрецы, говорит Гемара, подчеркнули, что «готовая
к употреблению пища, которая
спасет от смерти в ту же минуту,
выше, чем денежное цдака».
В последнем номере "Шавуон" (это листовка, выпускаемая синагогой "Маханэ Ходош"),
я прочитал притчу, созвучную сегодняшнему
благотворительному завтраку:
– В городе Витебске было
очень трудно собрать цдаку. К
раввину города приходит богатый купец и просит помочь ему
освободить единственного сына
от армии, так как сын может погибнуть. Не могу, говорит раввин,
не будут меня слушать в военное время. Несколько раз купец
приходил и умолял о помощи, но
ответ был тот же. Позже, в тот
день, когда купеческий сын должен был уехать на призыв, раввин узнает, что парня военные
отправили с вокзала домой.
Удивленный раввин поспешил в
дом к купцу узнать, как получилось, что сын остался? Но купцу
от радости ни до кого не было

ноте я и закончу свой репортаж.
P.S.
После того как завершился
этот завтрак, я встретился с
раввином Иосси Мендельсоном
и горячо поблагодарил его за
то, что в его синагоге можно
встретить много молодых бухарских евреев.
Отрадно, что именно в
этой синагоге делается все
возможное, чтобы активнее интегрировать бухарских евреев
– новых американцев в современную ортодоксальную еврейскую
общину
Америки.
Признаем факт: делается
весьма успешно. Об этом я
знаю не понаслышке, а от
собственных детей, которые в
юности участвовали в ряде
программ для детей и юношей,
осуществлявшихся под руководством удивительного человека,
историка, талантливого, прирожденного педагога Рики
Шнайдера.
Вокруг него, как всегда,
много юношей и девушек. Они
учатся в общеобразовательной
государственной школе, и приходят в синагогу по воскресеньям, чтобы соприкоснуться
с историей и культурой еврейского народа. Он кропотливо
работает с молодежью в
течение двух десятков
лет.
В этот самый холодный день в истории города
я почувствовал настоящее тепло, любовь и милосердие
тех,
кто
стремится сделать нашу
жизнь осмысленной, наполненной добрыми делами и
праведными поступками.
Рафаэль НЕКТАЛОВ

Рики Шнайдер с воспитанниками.
Сидят (слева направо): Рафаэль Мусаев, Даниил Эйзенштейн,
Эстер Ядгарова, Элизер Завлянов, Биньямин Абаев
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Я, такой весь в предвкушении чего-то
необычного,спрашиваю –
- Чем?
Она наклоняется и шепотом мне на
ухо:
- Конфеты с детских подарков пожрем!
***
Две блондинки:
- На экзамене по вождению мне
сказали, что я педальтоник.
- Это как?
– Я педали газа и тормоза не различаю.
***
- Что объединяет вашу семью?
- Пароль от Wi-Fi!

БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ – ВЕНКИ СО СКИДКОЙ

– Зяма, скажи, а одиночество – это
когда тебя не понимают?
– Одиночество, Циля, – это когда
тебя некому забрать из морга. Все
остальное – это так, временные затруднения...
***
Приезжий в Одессе заходит в магазин
и обращается к продавцу:
– Товарищ, у вас есть лезвия для
бритья?
– Нет!
– За шо ты ему сказал «нет»? – удивляется другой продавец. – У нас же полно
лезвий!
– Раз он назвал меня товарищем, пускай бреется серпом!
***
Богатый житель Бердичева пожертвовал раввину на нужды общины
100 рублей. Уже на следующий день к
раввину является делегация похоронного братства и просит 100 рублей на
ремонт кладбищенской ограды: она
кое-где разрушилась, и на кладбище
забредают собаки и свиньи.
– Хорошо, – говорит раввин. – Одного лишь не понимаю: как это собаки
и свиньи так быстро узнали про 100
рублей?
***
На гастролях в Одессе к Утесову подошел пожилой еврей:
– Леонид Осич, дорогой наш! Как мы
вас любим, как вся Одесса с вас гордится! Хоть вы теперь в Москве, мы все
про вас знаем, за всеми успехами следим! А какой у вас замечательный сынок
– красивый, талантливый, просто чудо,
весь в отца!
– Но у меня нет сына, – объясняет

Утесов, – у меня только дочь, Эдит!..
– Ха, – воздел руки поклонник, – он
мне будет рассказывать!
***
Еврея допрашивали в коммунистической Польше:
- У вас есть родственники за границей?
- Нет…
- Что значит "Нет". Кто такой Давид
Кон в Тель-Авиве?
- Это мой брат.
- Кто Хая Голд в Хайфе?
- Это моя сестра.
- Черт побери, еще раз, повторяю:
у вас есть родственники за границей,
да или нет?
- Нет, конечно, нет! Из всей семьи я
единственный, кто живет за границей.

***
– Какая первая обязанность солдата
на войне?
– Умереть за свою родину!
Неправильно. Первая обязанность
солдата – сделать так, чтобы враги
умерли за свою родину!
***
У еврея спрашивают:
– У вас есть шесть яблок, если вы
отдадите половину брату, сколько
останется?
– Таки пять с половиной.
***
Меня вчера жена развеселила..
лежим, смотрим телевизор, она, улыбаясь, мне говорит:
– "Вот сейчас дети уснут, мы знаешь
чем займемся?"

***
Вор говорит сыну:
– Бью тебя не за то, что без спроса
съел все варенье, а за то, что оставил
на банке отпечатки своих пальцев!

Результаты конкурса BTimes №679:
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Прощай, темное прошлое,
Иду искать светлое будущее
Эфраим Гавриэлов
Фортуна повернулась задом
Э. Абрамова
Осел едет на осле!
Коля Аронов
Когда выбирает Осёл дорогу,
остаётся надеятся только на Б-га,
как ослом Россией управляет Путин,
видя только прошлое по сути!
Valeriy Gershanovich

Ждем ваших откликов:
2612315@gmail.com

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
ный деятель искусств Таджикистана.
51. Длинные тонкие макароны. 52. Таможенное свидетельство на возврат
пошлины. 53. Опера итальянского композитора Гаэтано Доницетти.
По вертикали: 1. Австралия как географический объект. 2. Драгоценный
камень. 3. Лечебное средство. 4. Проявление страха. 5. Поклонник всего
изящного. 6. Офицерское звание. 7.
Человек, служащий в армии, сражающийся с врагом. 8. Быстро бегающая
птица с сильно сжатым с боков телом,
живущая в траве. 10. И письменный, и
обеденный, и паспортный. 17. Вечер
танцев. 19. В нём можно заблудиться.
21. Бросок на позиции врага. 23. Система знаний о закономерностях в развитии
природы,
общества
и
мышления. 25. Американский страус.
26. Съестное, кушанье (прост.). 27.
Спутник планеты Сатурн. 28. Узбекский суп из баранины и овощей. 30.
Возвышенная местность между бассейнами рек, разделяющая их. 33. Стихийное бедствие из пушкинского
“Медного всадника”. 34. Цитрусовое
дерево. 37. Танцы с ди-джеем. 41. Метательное взрывное устройство. 42. И
толковый, и фразеологический, и орфографический. 44. Специально оборудованный рабочий стол для
слесаря, столяра. 45. Доктор медицинских наук, профессор, ведущий рубрики “Медицина” журнала “Надежда”,
автор книги “Чем мы болеем”, «Ишемический инсульт». 47. Шестой месяц
еврейского года.
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По горизонтали: 9. Комплекс. 11. Скороход. 12. Петит. 13. Втулка. 14. Кандов (Борис).
15. «Риголетто». 16. Анабас. 18. Вольта. 20. Анклав. 22. Инсула. 24. Тонус. 27. Мошка.
29. Ива. 31. НИИ. 32. Уни. 35. Оканье. 36. Морока. 38. Корда. 39. Два. 40. Авгит. 41. Гусь.
43. Свая. 46. Террор. 48. Дядька. 49. Ордер. 50. Сабзанов (Яхиэль). 51. Спагетти. 52.
Дебентура. 53. «Фаворитка».
По вертикали: 1. Континент. 2. Опал. 3. Лекарство. 4. Испуг. 5. Эстет. 6. Полковник. 7.
Воин. 8. Коростель. 10. Стол. 17. Бал. 19. Лес. 21. Атака. 23. Наука. 25. Нанду. 26. Снедь.
27. Мимас. 28. Шурпа. 30. Водораздел. 33. Наводнение. 34. Померанец. 37. Дискотека.
41. Граната. 42. Словарь. 44. Верстак. 45. Ядгаров (Иосиф). 47. Адар.

По горизонтали: 9. Совокупность
предметов или явлений, составляющих одно целое. 11. Сказочный курьер.
12. Мелкий типографский шрифт. 13.
Металлическая трубка, служащая для
уменьшения трения в месте опоры
вала. 14. Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады, общественный
деятель,
филантроп,
организатор движения народной дипломатии. 15. Опера Дж.Верди. 16.
Рыба отряда окунеобразных, способная передвигаться с помощью плавников по суше. 18. Лёгкая шелковистая
хлопчатобумажная ткань. 20. Страна
или часть её, окружённая территорией
другого государства. 22. Многоэтажный
кирпичный доходный дом в Древнем
Риме. 24. Степень жизненной активности. 27. Мелкое двукрылое насекомое.
29. “Кузина” ракиты. 31. Учреждение,
занимающееся научными исследованиями и разработками в области науки
и техники (аббр.). 32. Город в Кировской области. 35. Специфика волжского говора. 36. Нечто путаное,
непонятное, в чём трудно разобраться
(прост.). 38. Верёвка, на которой гоняют лошадей по кругу. 39. ... сапога
пара. 40. Силикат кальция, магния и
железа. 41. Он свинье не товарищ. 43.
Столб, брус или бревно, забиваемые в
грунт для опоры в сооружениях. 46.
Серия ужасных актов. 48. “В огороде бузина, а в Киеве - ...”. 49. Документ на
обыск. 50. Композитор, музыкант-теоретик, профессор, педагог и общественный деятель, член Союза
композиторов СССР (1956), заслужен-

www.bukhariantimes.org
***
Студент медицинского колледжа возмущен низкой оценкой, полученной на экзамене.
– Профессор, я прослушал все Ваши
лекции, прочел все работы и выполнил
все задания!
– Молодой человек, когда я воевал, у
нас в гарнизоне был осел, Он прошел с
нами все битвы, на нем возили снаряды
в самых крупных сражениях, но он так и
остался ослом.
***
– Почему у вас посуда разбита?
– Ругались!
– А почему диван разломан?
– Мирились...
***
– Мамочка, а ангелы летают?
– Да, доченька, летают.
– А наш папа, назвал соседку анге-

The Bukharian Times
лом, когда она полетит?
– Минут через 10…
***
- Слышала, по типу волос можно
узнать характер человека!
- Это как?
- Мягкие волосы, и характер мягкий; жёсткие – упрям, как чёрт!
- А лысые?
- Этих трудно понять, скользкие
они какие-то!
***
В троллейбусе пожилая женщина пытается уступить место очень худому молодому человеку:
- Присаживайся бедненький, ты, что
же, худой то такой? Болеешь что ли?
- Нет, спасибо! Студент я!
- Ну, давай, хоть плащ твой подержу!
- Это не плащ, это мой друг Коля!

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

646-270-9615
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РАБОЧИЕ
В ШКОЛУ
КВИНС-ГИМНАЗИЮ
ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО
ИЛИ РУССКОГО ЯЗЫКОВ

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

718-207-8580
718-426-9369
ext.212

ВСЕ ВИДЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
РАБОТ
Специализируемся
на установке
и программировании
электричества на шаббат
и еврейские праздники

347-495-8651

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ!

ПРОВОДИТСЯ
НАБОР ДЕТЕЙ
С 5-ТИ ЛЕТ И СТАРШЕ,
ЖЕЛАЮЩИХ УЧИТЬСЯ ИГРЕ
НА ФОРТЕПИАНО И САЛЬФЕДЖИО

718-459-5673
(ДО 21 ЧАСА ВЕЧЕРА)

QUEENS GYMNASIA
IS LOOKING FOR A

VAN DRIVER
and MAINT.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰

718-426-9369 ext. 212
718-207-8580

BARBER
SHOP

В BARBER SHOP
В ЛОНГ АЙЛЕНД

ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР
В МАНХЭТТЕН

ТРЕБУЕТСЯ

BARBER
НА FULL TIME

718-354-6747 516-541-2919

СДАЕТСЯ

(В ПАРИКМАХЕРСКОЙ
В МАНХЭТТЕНЕ)

ПОМЕЩЕНИЕ
ПОД МАНИКЮРНЫЙ САЛОН
ИЛИ ПО ПЕРЕДЕЛКЕ ОДЕЖДЫ

646-233-7772

СНИМУ
ОДНУ КОМНАТУ
В РАЙОНЕ ФОРЕСТ ХИЛЛЗ
ИЛИ РЕГО ПАРКА

718-308-7187, ÄÎËÍ
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ПРОДАЕТСЯ

UNISEX SALON
FRESH MEADOWS
НИЗКИЙ РЕНТ.
Цена для быстрой продажи.
Просьба, звонить
с серьёзными намеренями.

646-824-2382
СЛАВИК

646-824-2383
ВЕРОНИКА

ЛЕГКО ОРГАНИЗУЕМ

ПЕРЕВОЗКУ

ДЛЯ ВАС
,
СБОРКУ-РАЗБОРКУ МЕБЕЛИ,
УПАКОВКУ ЦЕННЫХ
И ХРУПКИХ ВЕЩЕЙ

БЕЗ ПРОБЛЕМ
ПЕРЕВЕЗЕМ
ДОМАШНИЕ
ВЕЩИ
LOCAL AND LONG DISTANCE.
МНОГОЛЕТНИЙ
ОПЫТ РАБОТЫ

347-233-8630
646-363-7077
ЭЛЬДАР

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
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Быть умным очень важно, но в современном мире не менее важно
умным выглядеть. И это часто два совершенно не связанных с собой механизма. «Газета.Ru» сделала подборку
советов, следуя которым вы будете
казаться окружающим очень умным
человеком.
1. Ходите с той же скоростью, что
и окружающие
Ученые Университета Бостона установили, что если человек идет по тротуару быстрее или медленнее основной
массы людей, то эта основная масса
людей считает его дураком. И даже если
на массы людей вам наплевать, имейте
в виду: то же правило распространяется
на коридор вашего офиса и зал, где проходит конференция, на которой вам
предстоит выступить.
2. Удалите фотографии с пивом в
руках
Нет ничего плохого в том, что вы собрались с друзьями, выпили пива и хорошо провели время. Тем не менее
научное исследование, приведенное
учеными Университета Мичигана, показало, что, когда человек держит в руках
пиво, он автоматически кажется окружающим намного глупее того, который
пива в руках не держит. Поэтому удалите
из социальных сетей фотографии, на которых вы так поступаете, и никогда не
пытайтесь вести важные разговоры с бутылкой пива в руках. И обратный совет:
если кто-то подошел к вам с бокалом
пива, он не обязательно тупой.

ШТРАФ
ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ
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КАК ВЫГЛЯДЕТЬ УМНЕЕ, ЧЕМ ВЫ ЕСТЬ
Почему вам нужно похудеть, купить очки и бросить пить
3. Носите очки с толстой оправой
Ученые Университета Вены доказали
то, что мы знали еще со школы. Чем
толще оправа очков, тем умнее кажется
их носитель. Что интересно, толщина очков обратно пропорциональна тому, насколько их
владельца окружающие находят
привлекательным.
То есть в толстых очках вас
будут считать умным и некрасивым. Тем не менее это важное
знание. Очки можно снять, как
только нужно стать красавцем.
4. Пишите попроще
Принстонский университет
провел исследование среди
собственных профессоров, ученых и студентов и выяснил интересное:
чем сложнее структура предложений и
чем сложнее слова, которые вы используете при написании писем, тем тупее
кажетесь тому, кто ваши письма читает.
Так что не выпендривайтесь. Чем проще
написаны ваши письма, тем умнее вы
выглядите, даже если и у вас, и у вашего
адресата есть университетская степень.
5. Рисуйте графики
Ученые Корнуэльского университета
выяснили, что во время любых презентаций обязательно нужно использовать графики и схемы. Даже если они совершенно
не нужны в вашем конкретном случае, не
поленитесь, нарисуйте парочку.

В Объединенных Арабских Эмиратах
можно получить штраф за распитие
воды (сока, чая и других безалкогольных
напитков) в общественном месте. Дело в
том, что в священный месяц Рамадан
мусульмане не пьют и не едят до наступления темноты. В ОАЭ этот обычай стал
законом. Нарушители (в основном, иностранцы) за его нарушение рискуют получить штраф в районе 500 долларов.
Если такой суммы нет, то проштрафившийся отправляется в тюрьму на месяц.

ШТРАФ
ЗА ИГРУ В СНЕЖКИ
В некоторых районах Бельгии игра в
снежки карается денежным штрафом в
размере от 50 до 100 евро.

на 15%.
То есть чем больше графики, тем
умнее вы кажетесь слушателям и тем
больше вероятность, что вам поверят.
6. Смотрите в глаза
Профессор Нора Мерфи (Nora A.
Murphy) доказала, что когда вы смотрите
в глаза собеседнику, то автоматически
кажетесь ему намного умнее. В процессе
ее исследования подопытным сообщали
разные научные факты, часть — смотря
им в глаза, а другая часть — отводя
глаза. Выяснилось, что фактам «в глаза»
люди доверяют больше, а тех, кто эти
факты сообщает, считают интеллектуально более развитыми.

ШТРАФ
ЗА ПУСТОЙ БЕНЗОБАК
На автобанах ФРГ, если у автомобиля посреди дороги закончится бензин, водителю придется
заплатить штраф в размере 90
евро. Так что в Германии нужно
тщательно следить за расходом
горючего!

ШТРАФ
ЗА МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

ШТРАФ
ЗА ПИТЬЕ ВОДЫ

Какой бы глупой и поверхностной ни
была презентация, наличие двух графиков и (или) схем в ней увеличивает доверие аудитории к тому, что вы говорите,

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ЗАКОНЫ В МИРЕ

В небольшом городке Южный Бервик
в американском штате Мэн, человеку,
остановившему машину возле кафе
Dunkin Donuts (заведение, где продается
фаст-фуд), грозит штраф в 175 долларов. Так местные власти борются за здоровье нации. Ну и заодно местный
бюджет пополняют.

Законы штата Орегон запрещают
держать автомобильные двери открытыми
дольше,
чем
нужно
для
высадки/посадки. Стоит только водителю
или пассажирам замешкаться, как им тут
же выпишут штраф в 90 долларов.

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

ШТРАФ
ЗА «ОБНАЖЕНКУ»
В Королевстве Таиланд мужчинам запрещено управлять транспортным средством с голым торсом. Отсутствие
рубашки или футболки стоило 20 долларов многим тысячам иностранцев, не
знающих этого закона.

ШТРАФ
ЗА «КРЫСОВОДСТВО»

ШТРАФ
ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУСОВ
В Калифорнии категорически запрещается мыть машину ношеным нижним
бельем. Нарушители «попадают» на 50
долларов.

ШТРАФ
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ
МУЖСКОГО ДОСТОИНСТВА
(ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ)

В американском городке Хилтон Хэд
водитель, у которого в машине обнаружится мусор, способный привлечь крыс,
либо получит штраф в 50 долларов,
либо проведет месяц за решеткой.

В Индии женщина, публично обвинившая мужчину в импотенции, рискует
получить штраф в 200 тысяч рупий (2,7
тысячи долларов) – огромные деньги по
местным меркам!

ШТРАФ
ЗА «КРЫСОБОЙСТВО»

ШТРАФ
ЗА «НЕПРАВИЛЬНОЕ» ИМЯ

За избиение крысы бейсбольной
битой в американском городе Гейлсбур
грозит штраф в 1000 долларов. Так что,
если грызуны совсем уж достали, лучше
взять лопату – обойдется дешевле!

В 1991 г. семейная пара из Швеции
получила штраф в 5 тысяч крон (около
700 долларов) за попытку назвать сына
«Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116». Судья не согласился с
аргументами родителей, утверждающих,

7. Размахивайте руками
Любое проявление экспрессии во
время разговора люди автоматически
считают проявлением ума. Им кажется,
что страсть, с которой с ними разговаривают, связана с ценностью информации.
Чем ценнее информация, тем более
страстно человек будет пытаться ее донести.
И что интересно, чем более страстен
человек при общении, тем более умным
он кажется собеседнику.
Так что не бойтесь размахивать руками и даже повышать голос.
8. Запоминайте ненужные факты
Собеседник, который может вставить
в разговор не связанный напрямую с
темой беседы факт, кажется окружающим умнее. Если, например, разговор
идет о качестве питьевой воды и вы
между прочим рассказали, что белые
медведи стараются вообще не пить воду,
чтобы избежать переохлаждения, все
решат, что вы умный.
9. Похудейте
Исследование, проведенное американским психиатром П.Дж. Кларком (P.J.
Clark), доказало, что окружающие считают толстых людей глупее себя. Несмотря на то что масса тела никак не
связана с интеллектом и история знает
множество чрезвычайно умных толстяков, чем толще человек, тем глупее он
кажется. Это совершенно иррационально и, скорее всего, навязано современной культурой, но факт остается
фактом. Хотите казаться умнее — отправляйтесь в фитнес-клуб.
Елена Осипова

что данное имя «лучше всего отражает
творческое видение», и постановил выбрать другое. Тогда выдумщики-шведы
предложили назвать мальчика «А».
Судья вновь отказал. Пришлось ребенку
довольствоваться обычным скучным
именем «Альбин».
origin-life.ru

åÖÑàñàçÄ à Üàáçú
Послал Борис Фазылов
Хочешь сменить пол, сначала поправь крышу.
***
Склероз нельзя вылечить, но о нем
можно забыть.
***
Дороже здоровья только лечение.
***
Так тщательно берёг здоровье, что
умер, ни разу им не воспользовавшись.
***
Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается.
***
До смерти ещё дожить надо.
***
Больной пошел на поправку, но не
дошел.
***
Психиатр говорит пациенту:
- Так, тихо, спокойно... успокойтесь,
расслабьтесь, не нервничайте, все нормально. Итак, расскажите мне еще раз,
как все было и все с самого начала.
- Ну, я же и говорю: сначала я создал
небо и землю...
***
Помни! Желая здоровья людям,
ты желаешь обнищания медикам!

www.bukhariantimes.org
êéëëàü
Российский диссидент Павел
Шехтман, подвергшийся уголовному
преследованию за высказывания в
интернете и бежавший на Украину, в
понедельник подал прошение о политическом убежище.
С Павлом Шехтманом в Киеве побеседовал корреспондент Русской
службы Би-би-си Юри Вендик.
Би-би-си: Причины побега ясны, но
что именно стало толчком?
П.Ш.: Как только адвокат мне сказал,
что завтра-послезавтра будет браслет, я
понял, что у меня окно возможностей захлопывается, удавка затягивается на
шее, и если я сейчас же что-то не предприму, то всё, будет поздно. Потом я
буду сидеть где-нибудь в Бутырке и думать: а ведь мог бы сидеть в кафе во
Львове.
Ну вот и решил, что надо рискнуть.
Если поймают - во всяком случае, буду
знать, что сделал всё, что мог. А так сидеть, как баран, ждать, когда за тобой
придут и посадят - это уж совсем.
Би-би-си: И как получилось сделать
так, что не поймали?
“Выстраданное на днях украинское перемирие, похоже, уже находится под угрозой срыва. Появляются
данные о продолжительных боях на
востоке страны. Канцлер Германии
Ангела Меркель, присутствовавшая
на переговорах, предупредила лидеров ЕС о том, что последуют новые
санкции против России, если перемирие вновь будет нарушено. Но ситуация на Украине может быть меньшей
из бед Путина. По данным российского новостного агентства, российский лидер объявил 13 февраля об
антикризисном плане на 35 млрд. долларов, но признался репортерам, что
не знает, как наилучшим образом вложить эти деньги в экономику”, - пишет
Роуз Труп Бьюкэнэн на страницах Independent.
Вот какие проблемы выделяются:
1. Провалы в экономике
По словам Джозефа Дайана, главы
департамента рынков в ФГ БКС, крупнейшем российском брокере, Россия это “пони, разучивший один трюк”. В отличие от Турции, которая может поло-

Иосифа Давыдовича Кобзона
больше не пустят в Европу. Санкции
обрушились на парик певца, как торнадо на оклахомщину. «Золотой голос
России» и раньше-то не думал «о секундах свысока», а теперь и вовсе погрузился в мысли о вечном: как
навестить родных детишек, разбросанных по грешной земле? Они, бедные, совсем захирели в «гейропах», а
без отцовского внимания – вообще
того и гляди: скопытятся. Все-таки,
молодец их папа: предвидел подлость европейцев и американцев, и
проголосовал за принятие «Закона
Димы Яковлева», запретивший иностранцам вывозить наших детей в их
проклятые кулички.
Зато госдумские коллеги получили
шанс влезть в шкуру опального Давыдыча и спеть под караоке: «Я – Кобзон!..
Я своих защищаю питомцев!..» И запретить русофобам выезжать из России. И
вообще запретить все на свете. Их
можно понять: Запад вот-вот лишит их
родительского счастья видеться с собственными детьми. Как это переживет министр Лавров? Да что там Лавров –
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ДИССИДЕНТ ШЕХТМАН
ПОПРОСИЛ ПОЛИТУБЕЖИЩЕ НА УКРАИНЕ

П.Ш.: Эти подробности я не буду раскрывать. Могу только сказать, что я сразу
же исчез из дома, явился к знакомым, а
знакомые узнали, какие есть пути. Часов
в восемь вечера, 12 февраля я сбегаю из
дома, в семь вечера 13-го отъезжаю из
Москвы, а уже часов в девять утра 14-го
я - на украинском пограничном пункте.
Би-би-си: На украинской границе у

вас, я читал, тоже были
какие-то проблемы?
П.Ш.: Да. Я подхожу со
своим внутренним российским
паспортом, говорю: так и так,
сбежал из-под домашнего ареста, прошу политического убежища.
Парень,
рядовой
пограничник, который проверяет паспорта, говорит: “А, ну
сейчас вас обратно отправят”.
Я, в принципе, даже и предполагал, что система, она может сработать, но всё-таки как-то не верил. А тут,
гляжу, подходит ко мне охранник и ведёт
обратно к этой электричке, на которой я
приехал. Я такое устроил, что он испугался, что я сейчас выхвачу пистолет - я
полез за телефоном позвонить Володе
[Владимир Малышев - еще один российский политбеженец], он как раз должен

ПРОБЛЕМА С 35 МИЛЛИАРДАМИ ДОЛЛАРОВ
ВОЛНУЕТ ПУТИНА КУДА СИЛЬНЕЕ,
ЧЕМ УКРАИНСКИЕ САНКЦИИ
житься на туризм, чтобы заработать доллары, Россия в основном
полагается на свои многочисленные природные запасы. “В этом
году страну ждет сокрушительный
экономический спад”, - заявил
Дайан изданию.
2. Слабо развитые институты
“Россия считается одной из
самых коррумпированных стран
на планете, занимая 27-е место из 100
(где 0 - крайне коррумпированные, 100 некоррумпированные) в рейтинге Transparency International за 2014 год”. “Отсутствие экономического роста - прямое
следствие коррупции. Прежние источ-

СТРАНА КОБЗОНИЯ

Путин как переживет?
Подсказываю: господа с Охотного
ряда, немедленно начните кампанию по
возвращению своих отпрысков из западного ада! Спасайте, кого еще можно спа-

ники роста истощены, а инвестиции нуждаются в надежной защите прав собственности
и
четко
выполняемых
контрактных обязательствах - как раз в
том, от чего отвращает коррупция”, пишет Бьюкэнэн.

сти! Вывозите их под прикрытием ФСБ,
пакуйте в чемоданы и тайно, ночью, перебрасывайте через вражьи кордоны да
китайские стены.
Можно было бы еще дать асимметричный ответ: запретить ихним певцам
да актеришкам выть со сцены в России.
Но Мединский пошарил в своей голове,
и не нашел артистов уровня нашего кобзаря. И Шарль Азнавур ушел курить на
Елисейские поля, и Zaz онемела от горя,
а Депардье – и вовсе съел российский
паспорт. Ибо – не тот уровень, не тот! Ну,
не дружили они с Тайванчиком, и с
Квантришвили не дружили. Жерар – тот,
конечно, парень хваткий, даже с Путиным сиживал за одним столом, но все
равно – мелочь пузатая в сравнении с
нашим гигантом.
Можно долго зубоскалить на эту
тему, ибо пацаны – такие пацаны, как
могут – так и огрызаются: «Ах, вы запретили Задунайским бродить по вашим
улицам? Тогда и в наши пахучие подворотни не суйтесь, ка-азлы!..» Только
одно обстоятельство не дает покоя:
дети.
Не их дети – сытые, довольные и
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был приехать.
Прибежал офицер, я ему всё объяснил, он говорит: “А, шукаете политичного убежища?” Тут же как раз и Володя
приехал. Я там посидел, подождал,
потом меня завели в соответствующее
помещение, там уже началось оформление, и всё было нормально.
Би-би-си: Чем здесь собираетесь
заняться?
П.Ш.: Знакомые собираются выпускать газету - вот, предполагаю, что буду
в этой газете работать. Что за газета, это
пока секрет.
Би-би-си: Полагаете, этого хватит на пропитание?
П.Ш.: Полагаю, хватит. Я - человек
без больших притязаний.
Би-би-си: Когда, как думаете, получится вернуться в Россию?
П.Ш.: Тут ничего предположить не
могу. Может быть, в этом году, может
быть - через 10 лет, боюсь загадывать.
Но я надеюсь всё-таки, что режим, он
вступил в стадию саморазрушения. У
меня такое чувство. Но как она будет
продвигаться, это уже не могу сказать.

3. Безработица
“В декабре случился пик безработицы за последние 8 месяцев, спустя
всего лишь несколько месяцев после достижения рекордного минимума в прошлом августе”, - продолжает Бьюкэнэн.
4. Социальные трудности
“В 2013-м более 186 тыс. человек покинули Россию. Для сравнения: это в
пять раз больше, чем два года назад, согласно статистическим данным, опубликованным деловым журналом “Секрет
фирмы”. К иммиграции также следует добавить сокращение населения”, - пишет
Бьюкэнэн.
5. Угроза исламского экстремизма
“В прошлом месяце высокопоставленный российский дипломат заявил,
что более 800 россиян сражаются на стороне ИГИЛ. По данным нью-йоркского
охранного предприятия Soufan Group, их
скорее 2000. Россия борется с теми же
проблемами, что и Европа, а именно ростом национализма и ксенофобии, которые толкают отдельные группы людей
к экстремизму”, - пишет Бьюкэнэн.

чванливые. Наши дети. Точнее – ничьи.
Которых никто не усыновит и не вылечит.
И не даст шанса на нормальную жизнь.
Потому что Кобзон когда-то так решил. И
проголосовал. И звук его баритона еще
отзовется эхом несчастий в каждой сиротской душе. Потому что он будет петь
и дальше.
И голосовать…
Саша СОТНИК
От редакции, напомним:
1 января 2013 года в России вступил
в силу закон Димы Яковлева, который в
ответ на американский Акт Магнитского
запретил усыновление российских сирот
гражданами США.
Законом был введен запрет на усыновление российских детей гражданами
США, а также на деятельность на территории РФ органов и организаций по подбору и передаче детей на усыновление
американским гражданам. Российскоамериканское соглашение об усыновлении,
которое
действовало
всего
несколько месяцев, прекратило свое
действие.
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Новым главным тренером олимпийской сборной Узбекистана по футболу (U-23) стал Бахтиёр Ашурматов.
Об этом в Твиттере в среду сообщила
пресс-служба Федерации футбола Узбекистана.
Бахтиёр Ашурматов является главным тренером футбольного клуба «Навбахор» (Наманган) и одновременно
помощником главного тренера национальной сборной.
Предыдущий наставник олимпийской
сборной Шухрат Максудов был освобожден от занимаемой должности после инцидента на матче в Таиланде, когда
игрок Тахир Шамсиддинов применил
силу против южнокорейского футболиста.
«Неспортивное поведение и применение силы по отношению к игроку со-

Кенийская бегунья Хивон Нгетик
лидировала на марафонской дистанции в американском городе Остин,
когда на 37-м километре силы оставили ее.
Какое-то время она продолжала бежать, качаясь и спотыкаясь, пока не
упала. Кенийка была настолько измождена, что уже не могла подняться.
Казалось, что этот марафон для нее
закончен. Но не тут-то было. До финиша
оставалось 400 метров, и спортсменка
упрямо продолжала двигаться к финишной черте на четвереньках.
К ней уже подбежали с инвалидной
коляской судьи, не на шутку обеспокоенные ее состоянием, но Хивон Нгетик, игнорируя их, неумолимо карабкалась к
заветному финишу.
Последние несколько сот метров марафонской дистанции любому спортсмену даются с трудом. Представьте, как
тяжело было завершать дистанцию на
четвереньках.
Но 29-летняя Хивон Нгетик сделала
это.
Прежде чем рухнуть, оторвалась от
основной группы и имела серьезный

ПЕЛЕ: Я БЫ ДО СИХ ПОР
СУДИЛСЯ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО
МЕНЯ ОБЗЫВАЛИ НЕГРОМ
Великий бразильский футбол
Пеле считает, что на теме расизма заостряют внимание слишком часто. Он
признался, что часто сталкивался с
проявлениями расизма в футболе –
его тоже обзывали негром.
"В
Бразилии
дискриминации подвергаются не только
темнокожие, но и,
например, японцы.
Или люди с избыточным
весом…
Знаете, сколько раз
я слышал слово
"черный" по отношению к себе, выступая в Америке и Европе? Если бы я предъявлял претензии
по каждому поводу, то судился бы со
всем миром до сих пор", – сказал Пеле.
"Люди, отличающиеся на стадионе расизмом, являются не нормальными болельщиками, а больными. Если бы все
поступали так, как это сделал Дани Алвес
(откусил банан, брошенный в него с трибуны), то такого больше не происходило
бы", – цитирует Пеле издание UOL Esporte.
"Меня часто спрашивают, как бы я
смотрелся на фоне Месси и Криштиану
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ОЛИМПИЙСКУЮ СБОРНУЮ ПО ФУТБОЛУ
ВОЗГЛАВИЛ БАХТИЁР АШУРМАТОВ
перника в матче против сборной
Кореи со стороны Тахира Шамсиддинова привело к падению
авторитета страны на международной арене. Вследствие этого
было принято решение согласно
нескольким статьям Дисциплинарного кодекса ФФУ», — говорится в сообщении федерации.
«Тахир Шамсиддинов списан
из числа футболистов олимпийской сборной Узбекистана.
Кроме того, на протяжении года
Шамсуддинову запрещено вести

ТРИУМФ ХИВОН НГЕТИК:
400 МЕТРОВ ПОЛЗКОМ ЗА БРОНЗОЙ
ответила лишь: "Дайте мне закончить гонку". Сил при этом у
нее оставалось все меньше, и
последние метры кенийка уже
ползла.
Тем не менее, Хивон Нгетик
добралась до финиша. Мало
того, она завоевала бронзовую
медаль.

СИЛА ВОЛИ

запас, поэтому даже будучи не в силах
стоять на ногах, она продолжала претендовать на неплохой финиш.
Последние 400 метров бегунья преодолела на четвереньках и ползком.
На все предложения о помощи она

Роналду. Некорректно сравнивать разные эпохи. Но в шутку я часто отвечаю
так: Дондинью и дона Селесте (отец и
мать Пеле) родили меня, после чего прикрыли лавочку. Так что больше на свет
не появилось никого, равного мне по мастерству", – сказал 74-летний Пеле.
Недавно бразилец выписался из больницы, где перенес операцию на почках.
"Моя жизнь вернулась в прежнее русло…
Многие напугались, узнав, что я в реанимации, но на самом деле все было не так
страшно. Меня положили в отделение интенсивной терапии, чтобы оградить от
чрезмерного внимания: родственники пациентов постоянно стучались в дверь,
просили сфотографироваться", – сообщил он.
"Ситуация в Бразилии сейчас хуже,
чем в 1969 году, когда я забил свой тысячный гол. Тогда орудовали карманники. Сейчас криминала гораздо больше:
убийства, наркотики… Мне бы очень хотелось застать изменения к лучшему", –
сказал Пеле.

ИСЛАНДСКИЙ СИЛАЧ
УЛУЧШИЛ РЕКОРД
ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
Исландец Хафтор Бьорнссон улучшил рекорд, установленный 1000 лет
назад: на турнире силачей в Норвегии

Удивительно, что спортсменка не помнит эти, возможно,
самые драматические минуты в
ее жизни.
“Я не могу вспомнить, что произошло
ближе к концу дистанции. И я не видела
финишную линию, - сказала бегунья в
интервью Би-би-си. – Я очнулась в медицинском кабинете, и они сказали мне,

он поднял бревно весом 640 кг и сделал с ним пять шагов.
Предыдущее достижение принадлежало
Ормуру
Сторольфссону, который 1000 лет
назад
поднял
бревно весом 600 кг
и сделал с ним три
шага, пишет The
Telegraph. Как гласит легенда, после третьего шага Сторольфссон сломал спину.

ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ
"ДЕЛА ХОККЕИСТА",
ИЗБИВШЕГО СВОЮ ЖЕНУ
Российский хоккеист "Лос-Анджелеса" Вячеслав Войнов перед ссорой
с женой Мартой Варламовой потребовал у нее развода. 25-летний россиянин сказал, что денег Варламова
больше не получит, и несколько раз
ударил ее, сообщает Los Angeles
Times со ссылкой на отчет полиции.
Опубликованы материалы полиции
по "делу Войнова", которые были получены после официального запроса в полицейский
департамент,
сообщает
Gazeta.ru со ссылкой на LA Times.
По информации источника, конфликт

какую-либо футбольную деятельность»,
— отмечается в сообщении.
Директор Центра сборных команд Узбекистана Аскар Талипджанов и технический директор Рустам Акрамов
получили строгий выговор за то, что «не
сумели подготовить команду ни на физическом, ни на психологическом уровне».
«Слабое управление дисциплиной в
команде привело к появлению отрицательных высказываний в зарубежных
СМИ», — подчеркивается в сообщении.
В связи с инцидентом перед Профессиональной футбольной лигой Узбекистана поставлена задача встретиться с
представителями руководства всех футбольных клубов и оповестить их о том,
что вопросы духовно-воспитательной,
психологической и физической подготовки футболистов являются приоритетными для всех.

что я завершила дистанцию".
Она совершенно не помнит, как зрители, пораженные ее силой воли, болели
за нее изо всех сил до последних сантиметров дистанции.
"Я спросила их, завершила ли я дистанцию, - рассказывает спортсменка. –
Они мне говорят: да, и вот твоя медаль".
"Я сказала им, что это не так, я не добежала до конца. И тогда они показали
мне фотографии, на которых видно, как
я ползу", - говорит Хивон Нгетик.
В конце дистанции бегунья была
явно на автопилоте и плохо понимала,
что происходит
Спортсменка явно была на автопилоте последние метры дистанции и чтото начала вспоминать, только глядя на
фотоснимки.
"И тут я почувствовала боль в коленях и поняла, что что-то такое могло случиться", - говорит она.
Необыкновенная воля к победе
Хивон Нгетик не осталась незамеченной
организаторами марафона, которые выписали ей за третье место денежный
приз в том же размере, что и серебряному призеру.

между защитником "Лос-Анджелес
Кингз" Вячеславом Войновым и его
женой Мартой Варламовой произошел
на вечеринке во время Хэллоуина. Супруги начали ругаться, после чего Войнов сорвал с жены очки, растоптал их и
ударил ее в челюсть. Причину конфликта
Марта Варламова на допросе вспомнить
не смогла.
Ссора продолжилась в спальне, где
Войнов начал душить жену со словами "я требую
развода" и "убирайся". После хоккеист ударил ее
несколько раз ногами, а когда жена
встала, Войнов толкнул ее на телевизор.
В результате этого у Варламовой
была рассечена бровь. При виде большого количества крови Войнов прекратил избиение.
Как сообщалось, Войнов был арестован 20 октября на территории штата Калифорния по подозрению в домашнем
насилии. Потом Войнов был отпущен под
залог $50 тыс. Окружной прокурор ЛосАнджелеса после рассмотрения дела отправила его на доследование.
Войнову грозит до девяти лет
тюрьмы. Суд присяжных по делу россиянина соберется 2 марта.

718.200.0006

Sr. Mortgage Specialist

Sam Davidov

The Bukharian Times
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В спектакле заняты:
Хай Давидов
Ронен Давидов
София Кайкова-Бадалбаева
Татьяна Махлиновская

www.bukhariantimes.org
20 – 26 ФЕВРАЛЯ 2015 №680

41

42

20 – 26 ФЕВРАЛЯ 2015 №680

The Bukharian Times

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

20 – 26 ФЕВРАЛЯ 2015 №680

43

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИРЬЯМ СУЮНОВОЙ
С чувством глубокой скорби и
болью в душе извещаем о том, что 19
февраля 2015 года в возрасте 86 лет
перестало биться сердце нашей дорогой и любимой мамы, бабушки, прабабушки, жены, свекрови, тёщи – Мирьям
Суюновой.
Наша мама родилась в 1929 году в
районе Пайшанба Самаркандской области, в семье Нерия и Дворы Мурдахаевых.
Она родилась в религиозной многодетной семье и была третьей из семерых
детей.
В 1948 году вышла замуж за Арихая
Суюнова - старшего сына многодетной
семьи с десятью детьми.
В браке они имели семерых детей: 6
сыновей и дочь.
Старший сын Борис Суюнов покинул
этот мир в 1998 году в возрасте 49 лет.
Это было большим ударом для Марьям.
В 1972 году она с семьей репатриировалась в Израиль, а в 1982 году иммигрировала в Америку.
Наша мама отличалась высоким трудолюбием, с любовью относилась к своим
детям, внукам и ко всем родным, близким,
а также к родным и близким своего мужа.
Мама достойно воспитала всех своих
детей, дала им образование и помогла
приобрести специальности.
Она была очень гостеприимной, доброй, отзывчивой женщиной, отличалась
особой чистоплотностью и благородством
души.

Наша мама всегда была готова оказывать помощь нуждающимся. Она принимала активное участие в воспитании
внуков и правнуков, которые получили хорошее образование, в том числе и религиозное.
Мама была нашим добрым другом и
всегда умела поддержать и помочь в трудную минуту.
Очень больно осознавать, что мамы с
нами нет. Память о ней и её жизненный
пример всегда будут с нами.
Потеряв её, мы лишились душевного
тепла, поддержки, понимания и материнской любви. Она ушла из жизни так же достойно, как прожила свою долгую жизнь,
полностью выполнив свой материнский
долг – великую миссию женщины-матери.
Маму никто не заменит.
Успокаивает то, что она своей праведной жизнью заслужила место в раю, оставив после себя детей, внуков, правнуков,
которые с честью несут и будут нести её
доброе имя из поколения в поколение.
Менухата бе Ган Эден.
Глубоко скорбящие и вечно
помнящие: муж, дети, внуки,
правнуки, снохи, зять, кудохо,
все родные и близкие.

1929 — 2015, 19 февраля
(1 Адара)
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АБРАМА ИСАХАРОВА
С глубокой скорбью сообщаем, что
19 февраля 2015 года, в возрасте 69
лет, ушёл из жизни наш дорогой отец,
муж, брат, дедушка, тесть Абрам Исахаров.
Он родился 14 июля 1946 года в г. Душанбе, в семье Ходжи Исахарова и
Адино Агаевой.
В возрасте 8 лет он потерял своего
отца. У них в семье остались четверо
детей, и все заботы легли на плечи матери.
Абрам пошёл в школу, а по окончании
начал работать на обувной фабрике.
Был всесторонне развит в этой отрасли.
Снискал большое уважение и доверие среди своих руководителей и подчинённых.
В 1968 году он женился на Люде Хаимовой, с которой прожил в любви и согласии 47 лет. Был прекрасным
семьянином, хорошим мужем, отцом, дедушкой.
Абрам Исахаров со своей любимой
женой Людой воспитали дочь и сына,
оказывали большую помощь в воспитании и обучении шестерых внуков.

В 1993 году вместе с семьёй сына они
иммигрировали в Америку. Здесь продолжали свою активную жизнь.
Абрам Исахаров был человеком кристально чистой души, добрым, трудолюбивым, исключительно заботливым,
любимым всеми родными, близкими.
Всю свою жизнь он трудился на благо
семьи, оказывал помощь всем, кто нуждался в этом. По натуре он был очень
скромным человеком.
Мы всегда чувствовали его тепло и
ласку.
Память о нём останется в наших сердцах навечно.
Ҷояш ба Ган Эден бошад.

14 июля 1946 —
19 февраля 2015

Глубоко скорбящие: жена Люда;
дети Марина – Яков, Саша – Оксана;
внуки Эли, Илана, Ави, Вероника,
Жани – Рафаэль,
Жейдан – Аврам;
сестра Зоя – Рахмин;
братья Исак – Эся,
Яша – Света; племянники,
все родные и знакомые.

Шаби шаббот и рузи шаббот — 20, 21 февраля 2015 г. в ресторане «Мазал».
7-дневные поминки состоятся 24 февраля 2015 года, в 6:30 вечера,
в ресторане «Кристалл».
30-дневные поминки состоятся 19 марта 2015 года в ресторане «Кристалл».
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СЕМЬЕ АРОНА МИЕРОВА
Выражаем глубокое и сердечное соболезнование супруге Тамаре, сыну Давиду,
дочери Орне и её супругу Иловумани в
связи с безвременной кончиной прекрасного человека, хазана и габбая, знатока
Торы, большого патриота общины Арона
Миерова.
Очень трудно свыкнуться с мыслью, что
мы потеряли такого доброго, праведного, замечательного человека, каким был Арон
Миеров.
Кроткий и богобоязненный человек, он
всю свою жизнь посвятил служению Вс-вышнему. Со дня открытия нового здания Центральной синагоги бухарских евреев он
служил в этой синагоге габбаем, радуясь, что
община построила такое красивое здание.
Наш брат отдавал свое сердце людям и с
большой радостью служил Хашему, аккуратно исполняя обязанности перед своим народом.
Арон Миеров проявил себя ярко и в ювелирном бизнесе, где проработал много лет,
добившись определённых успехов, пользовался огромным уважением среди клиентов
и коллег.
Наши сердца изранены уходом Арона из
жизни.

Он оставил яркий и глубокий след
на земле своими деяниями.
Его достойные деяния и его прекрасные дети – вот вечный памятник и
яркая свеча памяти, которая никогда не погаснет, освещая нам ростки, оставленные Ароном
на земле.
Свеча его жизни погасла, но в это время в
сердцах всех, кто имел счастье знать его - зажглась новая, яркая свеча памяти.
Мы не забудем тебя никогда, дорогой Арон!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбим и помним:
братья Миеровы – Авром, Исхак, Яков,
Моше, сестра Рахель и её супруг
Нисон Бабабеков.

1960 — 2015

30-дневные поминки состоятся
2 марта 2015 года, вечером,
в синагоге Young Israel
(71-00 Yellowstone Blvd).
Контактные тел.:
718-275-5080,
Cell: 917-807-5278
— Авром Миеров.

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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.

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РОХЕЛЬ-СУРИ АГАДЖАНОВОЙ БАТ РИВКО
Воспоминания о минувшем посещают
каждого человека, в особенности, когда навсегда теряем самых близких и любимых.
Такой момент истины наступил и для
семьи Шакаровых 16 февраля 2015 года
(27 Швата). В этот день перестало биться
сердце замечательной и всеми любимой
женщины, матери, бабушки, прабабушки
Рохель-Сури Агаджановой бат Ривко.
В этот зимний вечер, несмотря на стужу и
сильный мороз, бухарско-еврейская община
Нью-Йорка заполнила зал Канесои калон
Центра бухарских евреев Нью-Йорка на 70-й
авеню, чтобы проститься и проводить в последний путь эту необыкновенную женщину, а
может быть, одну из последних сказительниц
устного народного творчества, хранителей нашего бесценного бухарско-еврейского фольклора.
Рохель Агаджанова родилась в январе
1924 года в г. Бухаре, в семье глубоко религиозных родителей. Отец, Або Огоджон, по
прозвищу Зард, был подданным Афганистана
и известен как раввин и хазан еврейской общины. Мать, Ривка, была из рода Ходжи Ёно
– известного каббалиста и знатока Торы, о чудотворных способностях которого в Бухаре
ходило немало легенд.
В конце тяжёлых 1930-х годов Або Агаджанов был репрессирован советскими властями
и бесследно исчез в сталинских лагерях. В
этот трудный период юной Рохели, как старшей дочери семьи, где было четверо детей,
приходилось наравне со взрослыми тяжело
трудиться для помощи семье. Несмотря на
сложившиеся обстоятельства, она успешно
окончила учительские курсы и преподавала
русский язык в начальной школе. Создала
прекрасную семью с Ариэлем Шакаровым – человеком неординарной
судьбы, известным любителем природы и активным участником Хевро Кадишо еврейской общины Бухары. Преодолевая все трудности, они прожили
вместе 50 счастливых лет, вырастив четверых замечательных, трудолюбивых
и порядочных детей, 12 внуков и 20 правнуков.
Все эти годы жизни в Бухаре и Нью-Йорке Рохель всегда была на виду, в
гуще людей, без которых не мыслила свою жизнь как человека, преданного
искусству своего народа. Казалось, что над ней не властвуют вереница прожитых лет и нелёгкие судьбы жизни нашего старшего поколения. Не имея ни-

1924 — 16 февраля 2015
(27 Швата)

каких официальных званий и регалий, она, тем
не менее, великолепно владела нашим народным искусством сказительницы, знала и прекрасно декламировала массу произведений из
сокровищницы бухарско-еврейского фольклора. Одно её появление вселяло в людей радость и прекрасное настроение. Неслучайно в
народе её прозвали Рохели Карсак (аплодисменты). Весёлые и задорные песни, на ходу
составленные стихотворные строки – посвящения каждому участнику в моменты торжеств никого не оставляли равнодушными.
Рохель была любимицей нашей общины, слушать её было настоящим зрелищем. В нем
было столько оптимизма и энергии, которые
она вносила с лёгкостью, что это вряд ли
могло быть под силу более молодым участникам встреч.
Несмотря на почтенный возраст, её часто
можно было видеть на улицах Квинса, в последнее время вместе со старшей дочерью
Тамарой и её мужем Яковом Боруховым (с
ними она прожила все последние 20 лет жизни
в Нью-Йорке). Здесь все её знали, со всеми
она могла беседовать, шутить, веселить и никого не отпускала без благословения. Не случайно один из выступающих, президент фонда
«Бухара» Рахмин Ашурович Якубов, на прощальной панихиде назвал её «Матерью
Квинса».
Вс-вышний отмерил этой замечательной и
богобоязненной женщине положенные годы
жизни. тепло её сердца ощущали все, кто её
знал и любил. И, как святой человек, она ушла
из жизни в день смерти своей родной матери
Ривки – 27 Швата и ушла так, как просила Всвышнего: «Як шав тав – як шав марг». Очень
больно осознавать, что нет среди нас этой

женщины-матери, от которой
исходили доброе обаяние,
энергия и жизнеутверждающая сила любви к людям. Но
с нами остаются добрая память и тепло её большого
сердца, светящегося Вечным
огнём в наших душах.
Траурная панихида по Рохель-Сури Агаджановой бат
Ривко проходила с участием
видных деятелей и раввинов
еврейской общины НьюЙорка Баруха Ходжаева, Давида Акилова, Фридмана, Блум, Исраэля Ибрагимова и общественных
деятелей Гавриэля Кайкова, Ильи Борухова, Рахмина Якубова и других.
Похороны состоялись в Израиле.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие и любящие дети:
Тамара – Яков, Риби – Соня, Або – Света,
Люба – Моше с семьями; внуки, правнуки,
родные и близкие.
Записал Ашер Токов

7-дневные поминки состоятся в понедельник, 23 феврвля 2015 г.,
в ресторане «Elite Palace».
Шаби и рузи Шаббот —20 — 21февраля 2015 г., в ресторане «King David».
Контактные тел.:
646-937-1491 — Або, 718-459-8518 — Тамара, 646-872-1711 — Артур
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОРОГОЙ И ЛЮБИМОЙ МАМОЧКИ
ПИНХАСОВОЙ ИРЫ-ХЕВСИ БАТ ЭСТЕР ПОСВЯЩАЕТСЯ

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт...
Иногда пытаюсь я представить,
Будто просто далеко живёт,
Но родных своих оберегает
И, пусть даже сотня лет пройдёт,
Ангелом тебя сопровождает,
И любовь её всегда живёт.
7 марта 2014 года скоропостижно ушла из жизни наша мамочка
– прекрасный друг и помощник, а также предприниматель, организатор, педагог и просто дорогой человек!
Этот день – день нашей скорби и печали. Нашу маму знали многие представители бухарско-еврейской общины. Друзья и родственники восхищались её неограниченной добротой. Мы помним её как
отзывчивого человека, грамотного специалиста, инициативного организатора. Она заражала нас огромной энергией всегда и во всём.
В работе наша мама все свои знания вкладывала в развитие подрастающего поколения этой страны. Грамотный руководитель, она
никогда не останавливалась на достигнутом, во всех делах проявляла завидное трудолюбие и принципиальность, умение довести
начатое дело до успешного завершения.
И ничто не восполнит нам этой утраты.
Мама наша – талантливый человек. Талант её проявлялся в огромном мастерстве танца, она была интересным и интеллектуальным собеседником, отличалась любовью к чтению, к классической
музыке и также тонким чувством юмора.
Мама не просто любила жизнь, семью, внуков и друзей, но и
нас научила это ценить. Земной ей поклон за это и царство небесное!

12 ноября 1952 —
7 марта 2014
Сколько жизни нам отмерено,
То решается за нас.
Что тобою в жизни сделано –
НЕ ЗАБЫТЬ!!!
ПРОСТИ ВСЕХ НАС!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Помним и скорбим:
супруг Семён, дети Артур – Линда,
Эдик – Кристина, Isabell, внуки.

Годовые поминки состоятся 25 февраля 2015 года, в среду,
в 7 часов вечера, в ресторане «Тройка».
Контактный телефон: (917) 807-2683 — Линда
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Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

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

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

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

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

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

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

$412
$347
$623
$530
$477
$576
$578
$579
$629
$397

t
rne
nte king,
I
The or loo t is
is fn agenoking
a
bo
for

Discover America-Escorted Bus Tour
You can book with us Bus tour escorted by
English, Russian or Hebrew guide to:
NEW YORK,
WASHINGTON,
CANADA,
NIAGARA FALLS,
BOSTON,

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

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

For more destinations and fares please call 718-575-0017
Конгресс бухарских евреев США и Канады
Фонд Ицхака Мавашева –
Институт по изучению наследия бухарских евреев в диаспоре
Центр бухарских евреев – газета The Bukharian Times
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Center for Traditional Music and Dance
and World Music Institute
Present
Творческая встреча

Тамара КАТАЕВА – отличник культуры Таджикистана,
известная певица и актриса приглашает женщин на мастер-класс
«Созанда» 24 февраля 2015 года.
Слушатели мастер-класса будут отобраны для
участия в бесплатной годичной программе «Созанда», созданной Фондом Ицхака Мавашева
(Институт по изучению наследия бухарских
евреев в диаспоре), под руководством кандидата искусствоведения З.М. Таджиковой и Р. Б.
Некталова). Участникам программы предстоит:
• прослушать лекции специалистов в области
бухарско-еврейского женского фольклора и
традиции;
• ознакомиться и изучить песни, тексты, мелодии из репертуара бухарско-еврейских созанда;
• освоить азы народного пения, игры на дойре,
на кайрок, танцев;
• научиться проводить обряды в соответствии с традициями бухарских
евреев;
Программа рассчитана на 12 занятий в течение 2015 года, которые будут
проходить в Центре бухарских евреев, центре «Бет Гвавриэль» каждый
третий вторник очередного месяца.
Лучшие созанда будут участниками фестивалей народного искусства, которые проводятся в Квинсе и Нью-Йорке.
Первое занятие состоится 24 февраля, во вторник в 7 часов вечера,
в аудиториях Центра бухарских евреев:
106-16 70 Ave • Forest Hills, NY 11375
Справки по телефону: 347-701-9511

ECHOES OF THE DIVINE:
JEWISH WOMEN'S VOICES
Featuring

Muhabbat
Shamayeva
with
Iosif Abramov and
Osher Baraev
Galeet Dardashti with her
group Divahn
Wednesday, February 25,
2015, 7:00 p.m.
Thalia Theater at Symphony Space
2537 Broadway at 95th Street
Tickets: $30; WMI Friends: $25; Bring a Kid: $5
worldmusicinstitute.org/event/yungchen-lhamo
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Marina’s
Beauty
Salon
School
ПЕРЕЕХАЛА
ПО НОВОМУ АДРЕСУ

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

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

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

66-16 99th St, Rego Park, NY 11374
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KOSHER
MOSHE
"Кошер Моше"
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОВОДИТ ПЕСАХ В МАЙАМИ!
Впервые бухарский ПЕСАХ СЕДЕР – доставляется на дом
В течение 10 дней вы, находясь в Майами, можете получить на дом
или по указанному вами адресу глатт-кошерные блюда!
Заказывайте у "Кошер Моше" пасхальные блюда, чтобы отпраздновать увлекательный, расслабленный Песах с изумительной едой.
Наша пасхальная программа поможет Вам отвлечься, избавиться от
стресса и насладиться временем, проведенным вместе с семьей.
Мы предлагаем большой ассортимент блюд
сефардской, бухарской,
израильской кухни.

При заказе
за 10 дней
до начала праздника – существенная скидка!

Passover 2015
Join Kosher Moshe for a fun, relaxing and delicious Passover experience.
Let us help you unwind, distress, and enjoy quality family time
be participating in our holiday program.
We are offering an array of food options, focusing on home-style foods
with a Bukharian Sephardic flair!
Call now or email us to register
Limited seats are available OR Order from our take out menu

516-780-5252
KOSHERMOSHEFL@GMAIL.COM
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