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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
СЕНСАЦИЯ

ВЕЛИКИЙ
СЕКРЕТ
ЗДОРОВЬЯ

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
ВЕНЕЦИАНСКОЙ
БИЕННАЛЕ –
У АРМЕНИИ

ТАДЖИКСКАЯ
ЗВЕЗДОЧКА
АМЕРИКАНСКОГО
ФУТБОЛА
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СТР. 30
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

ДЖОН КЕРРИ:
ЭТО БЫЛА ОТКРОВЕННАЯ ДИСКУССИЯ
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Завершились переговоры госсекретаря США Д. Керри
с президентом РФ В.Путиным и главой российского
МИДа С.Лавровым. Д.Керри подчеркнул, что не существует
альтернативы прямым переговорам с людьми,
принимающими решения.

10 мая в Центре бухарских евреев Нью-Йорка
состоялась встреча общественности с ветеранами
Второй мировой войны, посвященная 70-летию
Победы над фашистской Германией.

НАШИ ГОСТИ
ИЗ ДАЛЁКОЙ АВСТРАЛИИ
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ОСТАВИМ ПАМЯТЬ
ГРЯДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ!
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Сестры Зара
и Мирьям Ацил
Ачильдиевы,
прибывшие
из Австралии,
ознакомились
с экспозицией
Музея наследия
бухарских евреев.
Они дали
интервью
корреспонденту
нашей газеты
Ашеру Токову.

26 апреля состоялось заседание членов правления
благотворительного фонда «Самарканд». Были обсуждены итоги
деятельности и задачи по благоустройству еврейского кладбища.
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ARON’S KISSENA FARMS:
СУПЕРСКИДКИ!

ПОЕЗДКА В УЗБЕКИСТАН.
УНИКАЛЬНЫЙ ТУР!

NEW LISTING
BY NY EMPIRE

ИЕШИВА
NEFESH ACADEMY –
ВАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР

KANGEN WATER:
ЗАМЕНИТЕ ВАШУ ВОДУ –
ИЗМЕНИТЕ ВАШУ ЖИЗНЬ!

718-380-7300 c.2

917-226-3800 c.3

718-864-5552 c.21

718-339-9880 c.23

917-681-0003 c.42
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AKF’S

Скидки на Шавуот
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***ПРАЗДНИЧНЫЕ ЧАСЫ РАБОТЫ***
• ВС–ПН 7am–9pm
• ВТ 7am–10pm
• СР 7am–11 pm • ЧТ. 7am–Полуночи
• ПТ 7am–6:00 pm • СБ Закрыты
Скидка действует
с 17 по 22 мая 2015 года

FISH DEPT.

MEAT DEPARTMENT

Fresh

Thin Cut

4

$ 99
lb.

2

FAMILY PACK

AV]cZRS`
AbSOY

lb.

B]^]TbVS@WP
@]Oab

5

lb.

PRODUCE

SUNDAY ONLY SUPER SAVER !
SWEET

1OZWT]`\WO
1VS``WSa

9WeWa
Only

lb.

RED RIPE!

AeSSb
1]`\

Only

38

3

10/$

DELI SPECIALS
0`SORSR

1VWQYS\
4W\US`a

7

5

lb.

ASSORTED

=@757</:=<:G

G]1`c\QV
G]Uc`b

1

3/$

5

1

0O`

99

¢

8 OZ.

4@33
PARKING

7\=c`=dS`aWhSR
>O`YW\U:]b

24 OZ.

3

1

Elbow, Penne
Rigati, Spaghetti,
Thin Spaghetti,
Ziti, Rigatoni,
Rotini

3

0O`WZZO>OabO

4

>WYO\bS
6c[[ca

5

2/$
14 oz.

99¢

Save On!

TempTee
1`SO[
1VSSaS

5

2/$

11.5 oz.

¢

6

lb.

$ 99

6

2/$
for

18 OZ.

ASSORTED

#¶4O\Qg

1VSSaS
1OYSa

1199

$

lb.

Save On!

1

2/$
1 ltr.
Save On!

5ZWQYa5`OVO[
1`OQYS`
>WS1`cab

4

3/$

EACH

WHILE SUPPLIES LAST

DW\bOUS
ASZbhS`

6 oz.

1O\bOZ]c^Sa
]`6]\SgRSea

0ZOQYEVWbS
%:OgS`1OYS

Assorted

8.8 oz.

14.1 oz.

U.S.D.A. Organic

SAVE ON !

$ 99

=aS[
7a`OSZW
1]caQ]ca

$ 99

Assorted

lb.

BAKERY DEPT.

5O`ZWQ
Penne

Original Only

=aS[
Mini
;O\RSZ

2/$ 58

3/$
16 oz

99

lb.

Save On!

0O`WZZO
:OaOU\S

$ 99
1`SO[1VSSaS
4/@;A1@3/;3@G

Only

$ 99

Manicotto, Jumbo
Shells or
Regular or Oven Ready

0O`WZZO
>OabO
Sauce

>S`aWO\
1cQc[PS`a

DSUSbOPZS
AbW`4`g

lb.

for

TENDER

5

pints

3

2/$

head

2/$

$ 99

$ 99

$=H

Only

5`SS\
Kale

99¢

0ZcSPS``WSa

7a`OSZW
1]caQ]ca

U.S.D.A. Organic

Only

NEW CROP!

lb.

8

$ 99

lb.

0`]QQ]ZW

2

for

¢

6

$ 99

lb.

FARM FRESH!

16/$

EV]ZS
EObS`[SZ]\

FARM FRESH

for

2

for

SUNDAY ONLY SUPER SAVER !

FRESH

Only

10/$

Nile
>S`QV

;SSbAW[]\]c`\Se¿aVRS^O`b[S\b[O\OUS`
6WagSO`a]TSf^S`WS\QSO\RY\]eZSRUSO`Sc\ZWYSO\g]bVS`
1][SW\b]ROgO\RS\X]gbVS_cOZWbgO\RaS`dWQS

lb.

5`SS\
:W[Sa

SWEET

$ 49
Only

8

7

Save On!

0`SORSR
Tilapia

$ 99

$ 99

lb.

Only

Salmon
4WZZSb

0cbQVS`¸a1cb
:]\R]\0`]WZ

$ 99

Save On!

Family Pack

lb.

American Black Angus Beef

All Natural Grass Fed Beef

FAMILY PACK

$ 99

2

4

$ 99

$ 49

All Natural Grass Fed Beef
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Fresh

1VWQYS\1][P] 5`]c\R1VWQYS\
2`c[aBVWUVa
0`SOab

1VWQYS\
1cbZSba

<S`HW]\
BW\1O\RZS

2

$ 49
13.5 oz

5/$
for
Assorted

8Oa]\
0`SOR
1`c[Pa

6

2/$
24 oz.

Save On!

/O`]\¸a
1ZOaaWQ
4`O\Ya

Assorted

Dannon
G]Uc`b

2

5/$
6 oz.

4
1

$ 99

How Can We Serve You Better?
At Aron’s Kissena Farms, your opinions and suggestions count.
If you have a complaint or problem, please call our

CONSUMER HOTLINE
718-380-7300 Ext. 121
or e-mail us at info@kissenafarms.com

72-15 Kissena Blvd.
Flushing, NY 11367

718-380-7300
F. 718-969-3759

Check us out at:

www.kissenafarms.com
or emailor
usemail
at:

Sliced

/O`]\¸a
=dS\@]OabSR
Bc`YSg0`SOab

us at:

info@kissenafarms.com

AB=@36=C@A(Ac\;]\%O['^[BcSa%O[^[ESR%O[^[BVc`a%O[;WR\WUVb4`W%O[$(^[AOb1Z]aSR
We reserve the right to limit sales to 1 per family. Prices effective this store only. Not responsible for typographical errors. Some pictures are for design purposes only and do not necessarily represent items on sale. While Supply Lasts. No rain checks.

4 oz.
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Цена включает:
• Проживание в отеле Grand Mir (Ташкент)
• «Константин» или «Азия Самарканд» в Самарканде
• Двухразовое глатт-кошерное питание
• Ж/д билет из Ташкента в Самарканд на скоростном
поезде «Afrosiab
• Комфортабельные туристические автобусы
с кондиционером

15 – 21 МАЯ 2015 №692

• Посещение могил предков, еврейских кладбищ
и синагог, музеев и памятников архитектуры
• Профессиональный гид
В стоимость тура не входят:
• Авиа-перелет Нью-Йорк – Ташкент –Нью-Йорк
• Медстраховка
• Виза в Узбекистан

Для регистрации: 718-575-0017

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
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Ray of Light Acupuncture, P.C.

NANA EFREM
Board Certified Licensed Acupuncturist
Безболезненный, неинвазивный метод лечения
низкочастотным (холодным) лазером

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ • АКУПУНКТУРА • ЛАЗЕРОПУНКТУРА
БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ ЛАЗЕРНАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ ХОЛОДНЫМ ЛАЗЕРОМ
У ВЗРОСЛЫХ И ПОДРОСТКОВ
• Остеохондроз, артриты, артрозы,
пяточные шпоры;
• Невралгии, невриты, радикулит,
позвоночные грыжи, головокружения,
мигрени, ночной энурез, тики;
• Бронхиальная астма, ларингит,
трахеит, бронхит, хроническая
пневмония вне обострения;
• Аритмия, гипертоническая болезнь
1–2 степени, пониженное давление;
• Тошнота, гастрит, язвенная болезнь,
запоры, поносы;

• Простатит, нефрит, цистит;
• Бесплодие, дисфункция яичников,
климактерический синдром,
нарушения менструального цикла;
• Аллергия, кожный зуд,
нейродермиты, экзема, крапивница;
• Сахарный диабет 2-го типа
и его осложнения,
проблемы щитовидной железы;
• Курение, алкоголизм, наркомания;
• Лечение лишнего веса.

Для новых пациентов – бесплатная консультация
и диагностика лазерным аппаратом
Лечим детей с одного года.
Принимаем большинство медицинских страховок
165 West 46th Street, Suite 609
New York, NY 10036

62-54 97th Place, Suite 1A
Rego Park, NY 11374

Для аппоинтмента звонить: (347)

VA L E T

PARKING
AVAILABLE

628-7913

15 – 21 МАЯ 2015 №692
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Work with the #1 lender
Wells Fargo has been a leading mortgage lender for the last 20 years
Your Single Source®
connection to multiple
financing options
• #1 lender to buyers of newly
constructed homes
• #1 renovation loan originator
• #1 FHA/VA mortgage lender
• #1 conforming jumbo
mortgage lender
• Low mortgage rates
• A wide selection of
conventional loan programs
• Fixed and adjustable rates.

Wells Fargo Home Mortgage remains the #1 retail
mortgage lender — originating one of every four
home loans in the United States. Put another way:
more consumers choose to finance their homes with
us than any other mortgage lender.
What could speak louder to our stability, experience, capabilities, and credibility? And what better
business relationship could you rely on for:
• A demonstrated dedication to the purchase market
• Established relationships with buyers and sellers
• Stellar customer experiences for your buyers
Put a long standing leader on your short list
Throughout the years, through every business cycle,
there's only one lender to call to serve virtually every
homebuyer need.

Call me today
YELENA DAVYDOVA
Home Mortgage Consultant
Phone: 718-730-6068
Cell: 917-815-4704
72 12A AUSTIN STREET
FOREST HILLS, NY 11375
www.wfhm.com/Yelena-Davydova
Yelena.Davydova@wellsfargo.com
NMLSR ID 625205
This information is for real estate professionals only and is not
intended for distribution to consumers or other third parties.
Information is accurate as of date of printing and is subject to change
without notice. Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells
Fargo Bank, N.A. ©2011 Wells Fargo Bank, N.A. All rights reserved.
NMLSR ID 399801. 102991 - 01/15
Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells Fargo Bank,
N.A. NMLSR ID 399801
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Каждое пребывание в
Нью-Йорке Аврома Толмасова, даже краткое, становится радостным событием
для бухарско-еврейской общины Столицы мира – верных
поклонников неувядаемого
маэстро. Как правило, весть о
его очередном приезде появляется задолго, и всегда
сбывается, к радости его почитателей, ожидающих с нетерпением своего любимца.
И на этот раз ожидания любителей и поклонников сбылись. Концерт-шоу кумира и его
команды был организован в
Зале торжеств - Канесои Калон,
Центром бухарских евреев НьюЙорка и газетой The Bukharian
Times накануне священного
еврейского праздника огня и
света Лаг ба-Омер 6-го мая.
Концерт формально ещё не
начинался, но практически уже
шёл вовсю, когда зрители рассаживались по своим местам.
Зрителей встречали чарующие
звуки в исполнении музыкального ансамбля и одарённого
певца исполнителя мелодий с
удивительным голосом соловьиного перелива, – заслуженного
арстита Узбекистана Рустама
Ходжимаметова - Самарканди.
Звучали ритмы дойры и ударных инструментов в блистательном
исполнении
Яши
и
Соломона Бараевых, Иосифа
Мошеева, словно соревнующихся друг с другом. Протяжный
надрыв
кларнета
Александра Хафизова тонко и
мелодично подхватывался звучной экзотической, восточной
скрипкой Гасана Алиева.
Концерт начался вступлением главного раввина Канесои
Калон Баруха Бабаева. Поприветствовав и поздравив всех и

The Bukharian Times
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КОНЦЕРТ ДЛЯ ДУШИ

ГОСТЬ ОБЩИНЫ – ПРОСЛАВЛЕННЫЙ МАЭСТРО АВРОМ ТОЛМАСОВ
лично Аврома Толмасова и его
ансамбль с праздником Лаг ба
Омер, он кратко пояснил значение этого дня для еврейского
народа: «Этот вечер света и
огня посвящается памяти праведника Шимона Бар Йохая. Он,
один из пяти учеников Рабби
Акивы, собрал все наши молитвы и еврейские традиции
для последующих поколений
еврейского народа».
Затем Барух Бабаев произнёс слова молитвы о здоровье
«Рефуа Шлема» с пожеланиями
скорейшего
выздоровления
всем больным, в частности,
главному редактору газеты The
Bukharian Times Рафаэлю Некталову и его племяннику Марку
Некталову.
Так как концерт был назначен накануне Дня победы, зрители
стоя почтили память
ушедших евреев – ветеранов
всех войн, при этом звучала заупокойная молитва «Ашкава»
рава Баруха Бабаева. В обрашении к ансамблю он привёл
слова Виленского Гаона: «Если
бы я не был Гаоном я бы стал
певцом-замаром. Потому, что
песня спустилась с небес вместе со Священной Торой».
И вот на сцене появляется

сам непревзойдённый король
песни. Слова его горячих приветствий тонут в гуле бурных
аплодисментов и восклицаний
восторженных зрителей.

менты из бухарских макомов и
русский романс в новых и оригинальных аранжировках. С большим
изъяществом
и
чувственностью исполнял песни

И началось... Полились чарующие звуки любимых мелодий Востока, которые певец
вдохновенно исполнял с большим блеском. По всему чувствовалось, что Авром Толмасов в
ударе, он очень рад встрече и
желает порадовать своих верных поклонников.
Он с упоением спел фраг-

на иврите, посвящённые нашим
религиозным свадебным церемониям «Хатан ве кала». Легко и непринуждённо
в
исполнении
маэстро прозвучала знаменитая
«Ушшоки Самарканд» и другие известные песни макомного жанра.
Нелегко было певцу в этом
зале с недостаточной акустикой,
где ему приходилось одновре-

Рена
АРАБОВА

ВЕСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ В МАНХЭТТЕНЕ!

16 апреля 2015 года, теплым весенним вечером, состоялся большой праздник –
фестиваль на знаменитом
Бродвее, который организовала Ассоциация студентов
Центральной Азии.
В интересную и обширную
программу фестиваля были
включены выступления представителей известного в Америке
Колумбийского Университета,
исполнение национальных танцев Узбекистана, Туркменистана
и Киргизии, показ видеоролика о
Центральной Азии, инсценировки студентов Колумбийского
Универститета из Казахстана,

песни Таджикистана в исполнении Тамары Катаевой, узбекские
песни в исполнении Анвара Бекматова.
Гостям были представлены
изыски традиционной национальной кухни. Это ароматный
традиционный плов, аппетитная
самса, разные виды салатов,
чак-чак, пахлава и другие сладости Востока.
Этот традиционный фестиваль ежегодно организуется Ассоциацией с целью популяризации
культуры стран Центральной
Азии, укрепления дружбы и сплоченности между студентами – выходцами из этих стран и
привлечения молодежи в Колумбийский Университет.

Тамара Катаева,
Саманта Гокова и
Фрэнк Мурадов

менно с собственным исполнением руководить действиями
ансамбля. Но маэстро справлялся с этим изящно и незаметно, не отвлекая внимание
зрителей. Звуки гитары и дойры,
кларнета и чудесной скрипки,
сливались в единое целое и в
гармонии с голосом певца создавали истинное волшебство
искусства. Не случайно почти
каждая песня вызывала восторг
и гром аплодисментов, а некоторые нетерпеливые зрители,
выражая свой восторг, выбегали, чтобы оказаться как можно
ближе к любимому певцу.
А концерт всё продолжался,
маэстро демонстрировал свой
могучий талант певца и музыканта. На сияющих лицах зрителей словно было написано: «Вот
это искусство!». Особенно явственно это проявлялось, когда
звучали «Ашулла о матери», исполненная очень проникновенно, с большим чувством.
Зал зачарованно слушал
также песни Аврома Толмасова
из азербайджанского репертуара, особенно его коронные
«О глазах любимой» и «Гули
сангам», встреченные зрителями в едином порыве несмолкаемыми
аплодисментами.
Примечательно, что произведения этого репертуара шли в сопровождении восточной скрипки
в исполнении Гасана Алиева.
Здесь скрипач и певец показали
класс исполнения народных мелодий, изумивший восторженных зрителей, которых словно
захватили в свои объятия звучные ритмы этой чудо-скрипки и
завораживающий голос неповторимого певца и музыканта.
Во втором отделении концерта особенно чувственно
была воспринята зрителями
песня об отце. Маэстро на протяжно высокой ноте, словно
плача, передаёт свои сыновние
чувства, переходя в конце к
теме торжества жизни над
смертью. В итоге – взрыв аплодисментов.
И вот звучит хит «Курбон
улам» на стихи азербаджйнаского поэта Физули - любимая
народная песня, в оранжировке
певца и в сопровождении блистательных виртуоза дойры
Яши Бараева. Зал в такт песне
с возгласами благодарности и
несмолкаемыми аплодисментами выражал своё восхищение. Радостные зрители ещё
долго не отпускали своих любимцев, никому не было отказа
подходить и сфотографироваться вместе со своим кумиром, который с любовью
благодарил собравшихся и организаторов этого поистине
праздничного зрелища.
Нужно сказать, что концерт
удался на славу, зал стоя аплодировал маэстро и его замечательному ансамблю прекрасных
исполнителей. Концерт непревзойдённого мастера стал
ярким украшением великого
праздника еврейского народа
Лаг ба-Омер.
Телестудия "Кайков медиа"
намерена показать этот концерт
в ближайщее время.
Фото Бориса Бабаева
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êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ
åçéÉéèêéîàãúçõâ
ûêàÑàóÖëäàâ éîàë
REAL ESTATE LAW
• èéäìèäÄ à èêéÑÄÜÄ çÖÑÇàÜàåéëíà
• èêéÇÖêäÄ ÑéäìåÖçíéÇ
èé èÖêÖîàçÄçëàêéÇÄçàû LEASES
• èêéÅãÖåõ ë ÜàãúñÄåà
• FAMILY LAW
• êÄáÇéÑõ èé ëéÉãÄëàû à ÅÖá ëéÉãÄëàü
• WILLS AND TRUSTS, MEDICAID PLANNING
• áÄÇÖôÄçàÖ à íêÄëíõ
• èéÑÄóÄ çÄ åÖÑàäÖâÑ
• ÅÄçäêéíëíÇé
ОФИСЫ
В КВИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418
САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ АДВОКАТ КАНАДЫ
ТЕПЕРЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ!!!

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

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
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BROOKLYN OFFICES
DOWNTOWN:
308 ATLANTIC AVE.
SUITE 200
BROOKLYN, NY 11201
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QUEENS OFFICE
96-14 63RD DRIVE
SUITE 500
REGO PARK, NY 11374

BRONX OFFICE
BRIGHTON BEACH:
903 SHERIDAN AVE.
161 BRIGHTON 11TH ST., 2nd FLOOR
BRONX, NY 10451
SUITE 1 (2ND FLOOR
OF MILLENIUM THEATRE)
BROOKLYN, NY 11235

RICHARD T. HARRIS, ESQ.
HARRIS LAW GROUP, LLP

Offices in Queens, Brooklyn & The Bronx
(718) 275-3660 • fax (718) 275-3405 • www.hurtatworknyc.com
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ûÅàãÖâ ÇÖãàäéâ èéÅÖÑõ
Мария
ЯКУБОВА

10 мая в красивом Зале торжеств
Центра бухарских евреев Нью-Йорка
прошло весьма значимое мероприятие, посвящённое 70-летию Великой
Победы в войне за освобождение от
фашистской чумы.
За красиво накрытыми столами собрались ветераны войны, члены их семей,
видные деятели общины, представители
искусства, спонсоры.
За столом президиума – известные
раббаи во главе с главным раввином
Центра Канесои калон Барухом Бабаевым. Вместе с ними – многие видные деятели нашей общины. Это бессменный
организатор нынешнего и многих общественных мероприятий президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов, президент Центра бухарских евреев Симха Алишаев, председатель «Хевра Кадишо», известный
меценат и бизнесмен Рахмин Некталов,
вице-президент Борис Мататов, президент фонда Эдуарда Некталова и соорганизатор нынешнего мероприятия Иосиф
Хаимов, президент фонда «Маргилан»
Владимир Катанов, полковник, талантливый автор многих замечательных книг,
участник Афганской войны Аркадий Яку-
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

бов, успешные бизнесмены и лидеры общины Борис Катанов, Арон Бангиев,
Борис Мунаров и другие.
Ведущий мероприятия, режиссёр, отличник культуры Таджикистана Борис Катаев голосом Левитана «бухарского
розлива» открыл праздник, отметив наиболее важные события этого нечеловеческого испытания ХХ века и выразив
глубокую признательность тем людям, которые подарили нам мирную жизнь.
Затем главный раббай Канесои калон
Барух Бабаев и раббай Мордухай Рахминов произнесли Кадиш, было зажжено 6
свечей в память о шести миллионах
евреев, погибших в той войне, из которых
несколько тысяч – бухарские евреи.
Со словами благодарности и гордости
за героизм и самоотверженный труд к ветеранам войны и трудового фронта обратились президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис Кандов, активный член фонда имени Эдуарда Некталова Рафаэль Софиев, бизнесмен

Борис Натанов, спонсор многих общественных мероприятий, в том числе данного, бизнесвумен Галина Бабаева и
другие.
Музыкальные приветствия прозвучали
из уст известного певца Абохая Аминова
и сына неповторимой, легендарной Барно
Исхаковой Романа Бадалбаева.
Конечно, самым волнующим моментом было награждение ветеранов государственной российской медалью «70 лет
Победы». На глазах у многих были слёзы
– воистину «праздник со слезами на глазах». Награды вручали Борис Кандов,
Рахмин Некталов, Симха Алишаев, Борис
Мататов, Роберт Пинхасов, Иосиф Хаимов, Борис Мунаров, Нерик Юшваев,
Жора Звулунов, Владимир Катанов, Альберт Давыдов, Роман Мататов, Борис Натанов, Галина Бабаева, Тавриз Аронова,
раббай Барух Бабаев, Слава Завулунов,
Борис Катаев, Эзро Малаков и другие.
В знак благодарности за большую заботу и внимание к ветеранам войны и

труда Тамара Иосифовна Исахарова, активистка общины, спела песню «Ширинширин». Есть ещё порох в пороховницах!
Особую радость доставили гостям
деятели искусства: народный артист Туркмении Бен Исаков и популярный шоумен
Алекс Малаев подготовили замечательную композицию «Песни военных лет».
Прекрасно исполнил одну из популярных песен военных лет Валерий Казиев,
как всегда была неотразима «Поющая
Красота», любимица публики Тамара Катаева. Она вернула всех присутствующих
в мир песен Клавдии Шульженко, исполнив «Синий платочек», а затем, конечно,
спела несколько наших замечательных
фольклорных песен, под которые многие
гости начали танцевать.
Завершил музыкальную часть встречи
своей неповторимой песней «Қурбон
улам» гордость нашего искусства Эзро
Малаков.
Наш ведущий Борис Катаев назвал
спонсоров, в числе которых: Борис Кандов, Фонд им. Эдуарда Некталова во
главе с Иосифом Хаимовым и Тавриз
Ароновой, замечательные врачи Олег Фузайлов, Аркадий Тахалов, Неля Ашерова
и Юрий Кайков (клиника Better Health),
Борис Мататов, Галина Бабаева, Михаил
Завулунов, Дима Катаев, Борис Мунаров,
Альберт Давывдов, Роман Мататов, Владимир Катанов, Слава Завулунов.
Было зачитано поздравление с добрыми пожеланиями ветеранам войны от
бессменного главного редактора газеты
The Bukharian Times Рафаэля Некталова.
Как всегда, на высоте был один из
самых лучших рестораторов и меценатов
нашего города Майкл Завулунов, который
накормил присутствующих изысками
своей кухни.
Дорогие наши ветераны! Низкий поклон всем Вам в знак любви и огромной
признательности за Ваш непосильный
труд и тяжёлую ношу – всё то, что Вы с
высоким достоинством вынесли в годы
Великой Отечественной войны!
Здоровья Вам и активного долголетия!
Фоторепортаж Мэрика Рубинова
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Свадьбы • Бар/бат-мицвы • Выпускные вечера •
Корпоративные, семейные торжества • Встреча гостей в аэропортах

Arsen

Isak

OPEN
SUNDAY
to FRIDAY

Complete auto repair –
Aqua downdraft spray booth
Chassis & unybody straightening
Quick Rack unybody frame machine
Expert color matching
Oven baked painting
Leased vehicle return preparation
Computerized wheel alignment
Free pick up and drop off
Free towing up to 5 miles
Auto glasses
NYC Inspection
Oil change. Rent car

FREE
Estimate

www.QueensBodyShop.com

Shomer Shabbat

Полный ремонт автомобиля
Итальянская водяная сушилка
Выпрямление кузова на рамочной машине
Профессиональная подборка цвета
Максимально сохраняем заводские покрытия
Кузовной ремонт, малярные и жестяные работы
Бережное отношение к вашему автомобилю
Подготавливаем машины к сдаче обратно
в компанию
Замена стёкол
Техосмотр
Замена масла
Рентуем машины на месте
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ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

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

Ариэль удостоился выноса Сефер
Торы, блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин и отрывки из Торы (парашат "Эмор").
Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья: Саламон и Тамара Ильябаевы, Яков и

5 мая cемья Манаше Сезанаева и Битиё Кимягаровой провела обряд брит-милы своему
сыну. Сандок – дедушка новорождённого по отцу Исраильхай
(Эдик) Сезанаев. Сандок ришон –
дядя новорождённого по отцу
Овадья Сезанаев. Моэль – раббай
Зафир. Поздравили родителей и
благословили новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие
и друзья: Эдик и Софа Сезанаевы,
Марфа Рубинова, Ильяухаим Кимягаров, Маруся Кимягарова,
Намо Пилосова, Елизабет Сара и
Рахелль
Сезанаевы,
Овадья
(Вадим) и Яна Сезанаевы, Робик
Кимягаров, Альберт и Лия Кимягароы 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 – Леви. Сэудат мицву
провели в одном из красивейших
залов Центра.
5 мая провели траурный митинг памяти Бориса Борисовича
Исакова, уроженца города Маргилана. Он родился в 1948 году в
семье Ильича Юсупова и Тамары
Исаковой. Жил в городе Намангане, так как в 1969 году женился
на Марии Абдурахмановой из известной, знатной семьи из Намангана. В браке они имели четверых
детей. Он окончил два института.
По окончании педагогического института культуры работал главным
дирижёром детского хора.
Вёл митинг раббай Авраам Табибов. Выступили: муло Барух
Ходжаев, Миша Бабажанов, Борис
Каюмов, Иосиф Ниязов, Рошель
Аминов, Рафаэль Бадалбаев,
Иосиф Абрамов, которые рассказали о его добрых делах.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выражают свои искренние соболезнования его детям Роберту, Лоре,
Сузане, Сергею, членам их семей.
6 мая провели празднование
Лаг ба-Омера (33-й день Омера)

Жура и Неля Исаковы, Хана Аронова, Иосиф Файлаев и Зива Мушеева, Рахмин Исаков, Симха и
Яник Файлаевы 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 – Рафаэльхай. Сэудат мицву
првели в одном из красивейших
залов Центра.
11 мая во время проведения
урока Торы раббая Баруха Бабаева прихожане синагоги Бет Габриэль и семьи Израиловых
провели годовые поминки своего
отца Якова бен Имашалом Израилова. Он родился в 1929 году в городе Баку, в многодетной семье.
Среди девяти детей он был
третьим ребёнком. В 1968 году
Яков женился на Рахель Устаевой,
в браке они имели троих детей:
Тайлана, Габриэля и Семи. Он работал в сфере бытового обслуживания и музыкантом. На поминках
выступили: сын поминаемого Габриэль, зять Ави, друг семьи Леонид Коль.

Раббай Барух Бабаев в память
о поминаемом провёл интересный
и полезный урок Торы.

который совпадает с днём смерти
великого мудреца Раби Шимона
бар Юхоя. В этот вечер евреи во

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ ОБЩИНЫ
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ НЬЮ-ЙОРКА!
Согласно постановлению президента Центра бухарских евреев – Канесои калон Симхи Алишаева, для проведения брит-милы и бар-мицвы, похоронных
церемоний (лавоё), поминок следует обратиться к администратору Центра Борису Бабаеву для согласования даты, формата мероприятий и оплаты сервисов.
При проведении брит-милы, бар-мицвы вносится
сумма 250 долларов, а траурной церемонии (лавоё) –
500 долларов.
Семейные мероприятия с трапезой должны быть согласованы с кетерингом «Да Микелле».
Тел. для справок: 917-600-3422

всём мире зажигают костры. Слушатели уроков Торы раббая Баруха Бабаева зажгли костёр на
територии Канесои Калон. Миньян
и слушатели уроков Торы раббая
Ашера Вакнина зажгли костёр и
праздновали в доме хазана нашей
синагоги Айзика Амбула. Раббаи
Барух Бабаев и Ашер Вакнин провели интересные и содержательные уроки Торы в память великого
мудреца Раби Шимона бар Юхоя.
В честь такого знаменательного
дня Звезда Востока Авром Толмасов был гостем нашей общины и
дал концерт. В честь Аврома Толмасова и его ансамбля состоялся
банкет, на котором он выступил и
поблагодарил за приглашение,
приём и гостеприимство руководителей и членов нашей общины.
7 мая семья Иосифа и Лилии
Ильябаевой провела бар-мицву
своему сыну Ариэлю. Готовил его
наставник Рубен Муллажанов.

Полина Гиндин, Тамара, Бенжамин
и Анжела Ильябаевы, Борис Ильябаев, Михаил и Альбина Ильябаевы,
Белла
и
Эдвард
Шимоновы, Вера и Дина Арабовы,
и другие.
Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей
и
работников
Центра и Канесои Калон поздравил
родителей, благословил бармицвабоя, преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву првели в одном из
красивейших залов Центра.
8 мая cемья Мурдахая (Марка)
Исакова и Некадам Файлаевой
провела обряд брит-милы своему
сыну. Сандок – дедушка новорождённого по матери Иосиф Файлаев. Сандок ришон – отец
новорождённого Мурдахай (Марк)
Исаков. Моэль – раббай Ш. Перец.
Поздравили родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и друзья:

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

www.bukhariantimes.org
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"Защитите наших детей" –
это был призыв члена горсовета от Фреш Медоуз, демократа
Рори
Ланцмана
городским властям. Вместе с
руководством местных частных школ Ланцман призвал
горсовет принять его законопроект, в рамках которого в
частных школах, как религиозных, так и светских, при
желании их руководства,
будет дежурить полицейский.
Ланцман заявил на прессконференции у иешивы Ketana
of Queens, которая находится в
его избирательным округе:
- Мы призываем городские
Член горсовета от квинсского района Оуклэнд-Гарденс
демократ Марк Веприн уходит
в отставку. После пяти лет работы в горсовете Веприн назначен заместителем секретаря
губернатора нашего штата
Эндрю Куомо по законодательным делам.
С 1995 по 2010 годы, Марк
Веприн был членом Ассамблеи
штата Нью-Йорк от нескольких
микрорайонов Квинса. В своей
новой должности он будет работать вместе с членами Ассамблеи, Сената и горсовета. По
данным газеты "Квинс-кроникл",
главные задачи, которые будет
пытаться урегулировать Веприн,
– это вопрос о контроле мэра нашего города над государственными школами и законы по
регуляции аренды квартир, опять
же в нашем городе.
Марк Веприн сообщил, что в

Узбекская община Бруклина опять стала героиней
крупнейшей американской газеты "Нью-Йорк таймс". Несколько месяцев назад, "Седая
леди", как на протяжении десятилетий называют этот рупор
американского либерального
истеблишмента,
написала
крупную статью про успехи
юных борцов-узбеков в государственных школах Бруклина.
Теперь, журналистка "НьюЙорк таймс" приехала в узбекский
Бруклин
по
более
серьезному поводу. Сначала,
Лиз Роббинс, написавшая новый
крупный материал, описывает гостеприимство узбеков и то, как
члены узбекской общины говорили о своем миролюбии и уважении к старшим.
С другой стороны, по словам
журналистки, узбеки нашего города шокированы обвинением
членов их общины в исламском
терроризме. Например, три узбека из Бруклина, все недавние
эмигранты, и их друг-казах были
арестованы федеральными властями. По данным федеральной
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РОРИ ЛАНЦМАН ТРЕБУЕТ УСИЛИТЬ
ОХРАНУ ЧАСТНЫХ ШКОЛ
власти относиться к каждому
нью-йоркскому ребенку с уважением и вниманием, которого он
заслуживает. Все государственные школы имеют охранников
из отдела школьной безопасности. Эти охранники служат в полиции, одеты в форму, получили
надлежащее обучение и находятся на постоянной радиосвязи
с
полицейскими
участками. Служащие отдела
школьной безопасности выполняют очень важную работу по
охране детишек в государственных школах.
К сожалению,
никто не охраняет наших детей
в частных школах.
- Я считаю, что охрана, предоставляемая полицией самая
лучшая, - сказал директор ие-

шивы раввин Биньямин Кесслер. - Все обеспокоены безопасностью наших детей, вне
зависимости от вероисповедания или социального статуса.
У иешивы дежурит частный
охранник, но Кесслер больше
доверяет полиции.
- Очень важно, чтобы охраной занимались профессионалы – нет ничего важней, чем
безопасность наших детей, - заявил директор католической
школы имени святого Николая
Толентинского Роберт Ловенберг. Школа Ловенберга находится всего в двух кварталах от
иешивы Кесслера во Фреш Медоуз.
Руководители католических,
иудейских и мусульманских

школ в избирательном округе
Ланцмана выступили в поддержку его законопроекта. Сам
политик рассказал, что более
чем 40 членов горсовета выступили за принятие этого законопроекта.
Рори Ланцман в
беседе с журналистами выразил уверенность в том, что мэр
нашего города Билл де Блазио

МЕСТНЫЙ ПОЛИТИК СТАЛ
ЧЛЕНОМ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА

течение двух недель он уйдет в
отставку. Пока еще неизвестно,
когда пройдут внеочередные выборы за его место в горсовете. А

его офис будет открыт все это
время, чтобы помогать жителям
его избирательного округа.
Житель микрорайона Глен
Оукс Боб Фридрих раньше баллотировался против Марка Веприна и его брата Дэвида, который
сейчас представляет Фреш-Медоуз в Ассамблее нашего штата.
Фридрих рассказал местной
прессе, что он согласен вступить
в борьбу за место Марка Веприна, но если Дэвид не примет
участие в этой гонке.
- Я буду участвовать только в
честной борьбе, - заявил Боб

Фридрих.
А республиканец Джо Конканнон, который несколько лет
назад безуспешно сражался против Марка Веприна за место в
горсовете, отказался делать заявления по поводу возможного
участия в борьбе за освободившееся место соперника, сославшись на занятость. Дэвид
Веприн, который раньше занимал место своего брата в горсовете, заявил, что пока не
определился.
- Я до сих пор решаю, - заявил
Дэвид Веприн. - Как только мэр

УЗБЕКИ БРУКЛИНА ОБЕСПОКОЕНЫ
ОБВИНЕНИЕМ ИХ ЗЕМЛЯКОВ В ТЕРРОРИЗМЕ
прокуратуры, четверо молодых эмигрантов-мусульман
собирались
присоединиться к печально известной своей кровожадностью
группировке Исламское государство и намеревались
совершить теракты.
По словам "Нью-Йорк
таймс", многие местные узбеки бояться быть под прицелом ФБР и полиции,
беспокоятся по поводу присутствия экстремистов в своих
рядах, а также злы на арестованных молодых людей. Ведь двое
из четырех арестованных имели
грин-карты и могли добиться успеха в Америке.
Тридцатипятилетний Фарход
Султон, который называет себя
"Фрэнк" на работе, продает страховку в компании New York Life.
Он рассказал Лиз Роббинс, что

одна женщина крикнула его помощнику, что после этих арестов,
она не хочет иметь дело с узбеками. Султон, который учредил
узбекскую газету "Ватандош"
("Соотечественники"), рассказал
журналистке "Нью-Йорк таймс":
друзья предупредили его, что он
рискует получить врагов среди
экстремистски настроенных земляков.
По
данным
"Нью-Йорк

таймс", 12.000 узбеков
проживают в Бруклине,
что стало двукратным
увеличением с 2000 года.
А в бруклинских микрорайонах Боро-Парк, Кенсингтон,
Мидвуд,
Хоумкрест и ШипсхедБэй, количество узбеков
возросло в три раза, по
данным демографов из
Квинс-колледжа.
В статье Лиз Роббинс написано, что узбеки приезжают в
США благодаря лотерее гринкарт, созданной в 1990 году правительством США. В рамках
этой программы каждый год получают грин-карты 55.000 жителей разных стран мира. А по
данным американского Госдепартамента, в прошлом году,
4.368 грин-карт выиграли жители
Узбекистана.
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подпишет законопроект.
С другой стороны, в бюджет
де Блазио не вошли деньги на
тысячу новых полицейских, которых просили принять на
службу Ланцман и другие члены
горсовета. В ответ на вопросы
журналистов о законопроекте
Ланцмана, представитель нашего мэра Вайли Норвелл заявил в письме: "Защита всех
детей нашего города, вне зависимости от школы, в которой
они учатся, – это долг нашей полиции, и она занимается этим
каждый день на самом высшем
уровне. Мы постоянно ищем
новые способы лучше защищать наших детей и с удовольствием продолжим диалог с
членами каждой общины нашего города по этому поводу".
Вот такой нейтральный, типично "политический" ответ.
Однако неутомимый Рори
Ланцман не сдается. Он заявил,
что, по его мнению, в муниципальном бюджете более чем достаточно денег на оплату
полицейских в частных школах.
города назначит внеочередные
выборы, я окончательно решу.
Марк Веприн в письме избирателям и прессе эмоционально
заявил: «Я был очень рад, что
смог служить людям и семьям в
моем районе. Горжусь тем, что
помог местным микрорайонам
продолжать быть прекрасными
местами для жизни, работы и
создания семьи. Используя ресурсы моего офиса, я помог десяткам тысяч избирателей, стал
активным участником в делах
местных школ и работал со многими общинными лидерами. Я
сражался за права пожилых
людей и детей, страдающих от
аутизма. Работая в аппарате губернатора Куомо, продолжу служить народу нашего штата. Я
знаком с губернатором Куомо
многие годы и знаю, что он неимоверно талантливый лидер».

По данным федеральных
властей, главный обвиняемый в
недавнем нашумевшем деле,
двадцатичетырехлетний Абдурасул Джурабоев, в одиночку приехал в нашу страну в 2011 году и
имел грин-карту.
- Так много эмигрантов, которые приезжают сюда и хотят
остаться. А этот парень имел
грин-карту, у него же – зеленый
свет в хорошую жизнь! - заявил в
разговоре с "Нью-Йорк таймс"
менеджер узбекского ресторана
и банкетного зала в Боро-Парке
Шоир Акрамов, которого американцы называют "Шон".
Затем он эмоционально добавил:
- Я люблю Америку и люблю
людей живущих здесь. Я против
тех людей, которые живут здесь
и ведут себя неблагодарно по отношению к этой стране. Мы не
понимаем людей, которые преступают закон.
Золотые слова. Будем надеяться, что большинство наших
бывших соотечественников из
Узбекистана, ныне проживающие
в Бруклине, согласны с Шоиром
Акрамовым.
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Как откровенную дискуссию о важнейших проблемах
современности охарактеризовал госсекретарь Керри свои
только что завершившиеся переговоры с президентом РФ
Путиным и главой российского
МИДа Лавровым.
Выразив признательность Владимиру Путину, уделившему
«значительное время сегодняшнему обсуждению», Джон Керри
подчеркнул, что не существует
альтернативы прямым переговорам с людьми, принимающими решения. По его словам, в ходе
сочинской встречи была затронута
тема Ирана, в переговорах с которым участвуют США и Россия в составе группы «5+1». Обсуждался и
вопрос о террористической организации «Исламское государство»:
Керри отметил, что борьба с насильственным экстремизмом –
приоритет для США и России.
«Наш президент в беседе исходил из нашей принципиальной
заинтересованности в возвращении двусторонних отношений в
нормальное русло. Это, как было
подчеркнуто, отвечает интересам
России, надеюсь, интересам
США», – так охарактеризовал позицию Владимира Путина на переговорах помощник президента
РФ Юрий Ушаков.
Глава Госдепартамента, повидимому, стремился выяснить
степень готовности Путина побудить пророссийских сепаратистов
в Украине соблюдать хрупкое перемирие и поддержки, оказываемой
Россией
сирийскому
президенту Башару Асаду, войска
которого в последнее время потерпели ряд поражений в ходе
гражданской войны, продолжаю-
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ДЖОН КЕРРИ:
ЭТО БЫЛА ОТКРОВЕННАЯ ДИСКУССИЯ
щейся более четырех лет.
Говоря о результатах встречи,
глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул выраженное
всеми
участниками
переговоров убеждение в том,
что украинский кризис может
быть разрешен лишь мирным
путем. Глава Госдепартамента выразил беспокойство
в связи с нарушениями режима прекращения огня в
районе донецкого аэропорта.
«Я призвал всех – президента Порошенко и Россию –
приложить все усилия, чтобы
в полном объеме соблюдать
режим прекращения огня на
востоке Украины», – заявил
Керри.
Сергей Лавров также отметил, что стороны согласились разрешить кризис в
Украине исключительно мирным путем в рамках Минских соглашений, включая строгое
соблюдение перемирия и отвод
тяжелых вооружений. «Между
Россией и США существуют
определенные разногласия в
том, что касается генезиса этого
кризиса и нынешних оценок его
развития», – заявил Лавров. «Но
мы, – продолжал он, – были однозначно едины в необходимости
решать эту проблему исключительно мирным путем через полное и всестороннее выполнение
минских договоренностей, включая, конечно, прямой диалог
между Киевом. Луганском и До-

нецком по всем аспектам, которые специально обозначены в
одобренном 12 февраля в Минске Комплексе мер».
Отвечая на вопрос о том, как
США относятся к тому, что президент Украины Петр Порошенко
пообещал отбить Донецкий аэро-

порт, госсекретарь Керри отметил, что не имел возможности
ознакомиться с этой речью Порошенко, однако призвал решать
все проблемы исключительно невоенными методами.
Сергей Лавров подчеркнул в
этой связи необходимость избежать любых шагов, которые
могут привести к дальнейшему
их ухудшению. Состоявшиеся переговоры помогли сторонам
лучше понять друг друга, заявил
глава российского МИДа.
Директор Московского центра
Карнеги Дмитрий Тренин поделился с корреспондентом Рус-

США УВЕЛИЧИЛИ РАСХОДЫ
НА «ПОДДЕРЖКУ ДЕМОКРАТИИ»
В РОССИИ
Национальный фонд поддержки демократии (National
Endowment for Democracy,
NED), учрежденный конгрессом
США и финансируемый из
бюджета, направил в 2014 году
на поддержку российских некоммерческих
организаций
(НКО) 9,3 миллиона долларов,
что на 1,3 миллиона долларов
больше, чем в 2013 году. Об
этом в среду, 13 мая, пишет газета «Известия» со ссылкой на
отчетность фонда.
NED получает порядка 100
миллионов долларов в год от правительственного агентства США
по международному развитию
(USAID). В России деятельность
этого учреждения была запрещена в 2012 году. Ежегодно NED
выделяет около 1,2 тысячи грантов более чем в 100 странах.
NED также получает средства
от спонсоров — в их числе
Chevron, Coca-Cola Company,
Goldman Sachs, Google, Microsoft,
Торговая палата США. Среди
частных спонсоров в 2013 году —
экс-госсекретарь Кондолиза Райс,
бывший замдиректора ЦРУ и экс-

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

министр обороны США Фрэнк
Карлуччи, бывшая замгоссекретаря США Пола Добрянски —
дочь Льва Добрянского, лоббировавшего в США выход Украины из
СССР.
Россией в NED занимается
вице-президент фонда Надя Дюк.
В ее зоне ответственности Африка, Центральная Европа и
Евразия, Латинская Америка и
Карибы. Ее отец Петро Дюк был
боевиком-бандеровцем. Дюк и ее
муж Адриан Каратницкий многократно выступали с публичной
критикой политического режима в
России.
Отчетность NED по освоению
денег в России за 2014 год представляет собой классифицированный перечень с описанием
деятельности НКО, получивших
конкретные суммы. Названия организаций по ряду стран NED не
раскрывает.
В 2013 году в России было
профинансировано 85 организаций по девяти различным направлениям деятельности (борьба с
коррупцией, права человека, демократические идеи и ценности и

ской службы «Голоса Америки»
своей оценкой состоявшейся
встречи. «Я думаю, – сказал Тренин, – что США и Россия решили
стабилизировать нынешнюю ситуацию, не дать ей выйти из-под
контроля и поискать возможности сотрудничества на других
площадках, кроме Украины.
Это Сирия, прежде всего,
но также не надо забывать,
что и по Ирану еще предстоит добиться, во-первых,
окончательного соглашения, во-вторых, выполнения
условий этого соглашения.
Ни то, ни другое не является предопределенным.
Ясно, что Иран для Барака
Обамы – это важнейший
элемент его внешнеполитического наследия. Здесь
Россия может сыграть определенную роль и, соответственно, оказать услугу Обаме».
По мнению эксперта, «Россия
хотела бы, чтобы США надавили
на Порошенко, чтобы Украина
начала выполнять те положения
Минского соглашения, которые
не являются, с точки зрения многих людей в Киеве, выгодными
для Украины». Речь идет, по словам Дмитрия Тренина, о «диалоге Киева с Донецком и о
восстановлении экономических
отношений».
Вместе с тем, говоря о проблемах в двусторонних отношениях США и России, директор
Московского центра Карнеги не

ожидает какого-либо прорыва:
«Сейчас трудно надеяться на то,
чтобы серьезные санкции, которые были введены против России, в частности, санкции
финансового плана или ограничения на передачу технологий, были
отменены. Пока для этого, с точки
зрения США, предпосылки не созданы, а просить что-то дать «по
мелочи» и за это расплачиваться
какими-то политическими уступками Кремль не желает».
Если же произойдут серьезные изменения в военной обстановке на востоке Украины, в
частности, наступление пророссийских сепаратистов на Мариуполь, то тогда, полагает Дмитрий
Тренин, речь пойдет об ужесточении санкций: «Как говорят некоторые американские обозреватели,
сейчас санкции включены на 40%
от максимума. Так что их еще
можно серьезно усиливать».
Однако, на взгляд эксперта,
«сейчас динамика свидетельствует скорее об обратном, о
том, что есть попытки восстановить диалог лично с Путиным:
это два дня назад предприняла
Ангела Меркель, сейчас это
предпринимает Джон Керри».
«Запад ищет любую возможность, чтобы ускользнуть от
какой-то необходимости защищать Украину, или вообще ссориться с Россией, – так
характеризует ситуацию российский аналитик Политковский. – В
общем, игра Путина такова: мы
захватили Донбасс и восток
Украины, признайте это, пожалуйста, и мы тогда не будем ничего
захватывать больше. А Запад с
облегчением воспринял это «конструктивное предложение».
VOA

В США СТАЛИ ПИТЬ БОЛЬШЕ

т.п.), а в 2014-м в список грантополучателей вошли 96 организаций. В прошлом году добавилась
десятая категория — «политические процессы». По ней две организации получили по 450 тысяч
долларов на проведение тренингов и семинаров.
В частности, объем финансирования НКО, занимающихся
борьбой с коррупцией, увеличился на 400 тысяч долларов —
до 1,6 миллиона долларов. На
500 тысяч увеличена поддержка
НКО, продвигающих демократические идеи и ценности. 400
тысяч долларов получила организация, устраивающая встречи по
вопросам соблюдения прав человека и злоупотребления историческим прошлым.
Согласно закону, НКО, получающие средства из-за рубежа,
обязаны отчитываться об этом в
Минюст. Однако на текущий момент в реестре иностранных
агентов лишь 59 организаций, 21
из которых в 2014 году получала
финансирование из NED.

Организация экономического сотрудничества и развития бьет тревогу. По
данным опубликованного ее
доклада, чрезмерное употребление алкоголя среди
молодых людей и женщин 34
стран-членов
организации
возросло.

В период с 1992 по 2012 год
в странах, входящих в ОЭСР,
было отмечено снижение потребления алкогольной продукции в среднем на 2%.
В докладе сообщается, что
взрослые люди в год употребляют порядка 10 литров чистого
алкоголя на человека, что эквивалентно более чем 100 бутылкам вина.
Особое беспокойство вызывает такой феномен, как молодежное “экспресс-пьянство”, то
есть поглощение от 5 до 8 стаканов алкоголя в один вечер.

Это стало возможным из-за доступности алкоголя, даже несмотря
на
возрастные
ограничения.
В Австралии и США зафиксировано увеличение случаев
острой алкогольной интоксикации, то есть впадения в алкогольную кому, у девушек в
возрасте от 18-ти до 24-х лет.
В докладе также отмечается, что от злоупотребления
алкоголем во всем мире гибнет
людей больше, чем от СПИДа,
насилия и туберкулеза вместе
взятых.
Неумеренное употребление
спиртных напитков приводит к
дорожно-транспортным
происшествиям и преступлениям.
В докладе сообщается, что
больше всех пьют эстонцы –
12,3 литра чистого алкоголя в
год. Далее следуют представители Австрии, Франции и Ирландии. В общем, средний
уровень потребления алкоголя
в развитых странах – 9, 1 литра.
Организация
экономического сотрудничества и развития отмечает, что чрезмерная
любовь к спиртному присуща в
основном малообразованным
мужчинам. У представительниц
же прекрасного пола – картина
противоположенная.
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Они не живут — существуют. От
дозы до дозы. И неважно, о чем идет
речь: о героине или марихуане. Сегодня герой моего материала бизнесмен.
Давид живет в Рамат-Гане и уже семь
лет не притрагивается к наркотикам. Он
пригласил меня на завтрак в собственное кафе. Пока я наслаждаюсь вкуснейшим кофе, Давид рассказывает о
себе.
- Назвать мое детство “тяжелым” не
поворачивается язык. Кажется, такие
страшные истории не случаются в Израиле. Моя мама после ухода отца сильно
запила. У нее и раньше были проблемы с
алкоголем, но в этот раз все усугубилось.
Денег дома практически не было. Все уходило на спиртное. Я начал воровать продукты в маколетах (маленьких магазинах).
Мне на тот момент было всего 12 лет.
Мама не готовила, била и могла выгнать
на улицу. Именно тогда в моей жизни появились наркотики.
- Давид, ты сейчас общаешься с
мамой?
- Нет, уже много лет как мы не общаемся. Я не знаю, где она и что с ней.
Ежегодно за медицинской помощью
обращается более 10 000 испытывающих
ту или иную форму наркологической зависимости израильтян. Существующие учреждения
способны
обеспечить
постоянную поддерживающую терапию
около 4400 наркоманам, большая часть из
которых стремится излечиться от зависимости, вызванной приемом синтетических
наркотиков.
- Наркотики заменили мне солнце, воздух - продолжает Давид - сперва это был
“косяк” с анашой, потом героин. В промежутках я пробовал всякую дрянь. Представляешь, даже клей нюхал. Скажу тебе
откровенно, клей не уступает по риску героину.
- В Израиле легко достать наркотики? - спрашиваю собеседника. - Я не
говорю о легких наркотиках. Я имею в
виду тяжелые.
Ну, как тебе сказать. Если есть
спрос, то есть и предложение. Конечно, ты
не найдешь героин в расфасованных пакетах от “Мама Мэри” (смеется). Есть
места, где тебе продадут, если примут за
своего.
- В смысле?
- Повадки, одежда, - Давид отпивает
кофе, закуривает.
- Какова она - жизнь наркомана?
- Хмурое «сегодня» наркомана начинается со вчерашнего дня. Каждый вечер,
перед тем, как ложиться спать, уснувшая
и переставшая тревожить наркомана совесть вновь просыпается, и вслед за
собой тревожит все те неприятные чувства в душе, которые наркоман всеми силами наркотиков старается подавить в
себе. Главный вопрос, где взять деньги на
очередную дозу? Что больше всего бросается людям в глаза, когда видят наркомана? Игра слов, но, действительно,
прежде всего – глаза. Никакие глаза, без
оттенка мысли, эмоций, совершенно пустые. Но в случае с Давидом именно
глаза выдают то, что он бывший.
- Давид, ты можешь рассказать, что
чувствует человек, употребляющий
наркотики?
- Сэм, странный вопрос. Например,
марихуана действует на всех по-разному.
Есть даже такие, у кого на нее аллергия.
Но, чаще всего, смех, расслабленность,
поднятие настроения. Если говорить о героине, то после “ширки” тело немеет и
тебя клонит ко сну. Все относительно.
- Самый главный вопрос. Как ты
“завязал”?
- У каждого человека есть внутренний шлагбаум. Я это так называю. У некоторых он не работает. Лечить их – пустая
трата времени, сил и денег. Человек одер-
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ПОЧЕМУ В ИЗРАИЛЕ
ЗАПРЕЩЕНЫ ЛЕГКИЕ НАРКОТИКИ

жим наркотиками на “астральном” уровне.
Он всегда найдет дозу. Даже после лечения. Мне повезло, у меня шлагбаум работал исправно. Но это не значит, что все
прошло гладко. Если я расскажу тебе, как
я лез на стены, как кричал по ночам, рвал
на себе одежду, ты не поверишь. Но все
это в прошлом. За последние семь лет я
смог вернуть себе человеческий облик.
Один знакомый, который так же проходил
лечение, помог мне открыть это небольшое кафе.
- Сколько лет ты “дружил” с наркотиками?
- Пятнадцать.
Я спрашиваю у Давида о его обещании взять меня на “точку”, где он раньше
покупал отраву. Мы едем на старую автостанцию в Тель-Авиве. Останавливаемся
недалеко от моста. Кто знает, о чем речь,
поймет. Давид взял с меня слово не описывать местность.
Возле лестницы, ведущей на мост,
стоят несколько парней. Периодически
приходят “новые” и поднимаются за
дозой. Так объясняет Давид. За время,
проведенное рядом с точкой, “наверх”
поднялось около 30 человек.
- Таких точек в городе много, - говорит
Давид. - Сам удивляюсь, прошло семь
лет, а ничего не меняется.
- Давид, как ты считаешь, почему в
Израиле запрещены легкие наркотики?
- Ясное дело. В нашей стране есть
такое понятие, как медицинская марихуана. Ее “разведением” занимаются несколько
компаний.
Все
компании
подконтрольны очень серьезным людям.
- Мафия? - интересуюсь я.
- Ты смеешься? Мафия и рядом не
стоит с такими “шишками”. Я говорю о политиках и бизнесменах. Теперь представь
себе, сколько было затрачено денег на
программу о медицинской марихуане. И в
один прекрасный день ее начнут продавать на улице? Да они “убьют” любого, кто
посягнет на этот рынок. Поэтому она запрещена. По данным, специальной комиссии, в Израиле около 17000 тысяч
пациентов получили рецепты на лечебный каннабис. Это на 57 процентов
больше, чем в 2011 году. Для сравнения,
в Канаде, которая занимает второе место
в мире, марихуану по медицинским показаниям принимают 1350 пациентов, в Англии — 850. Вот такой вот рынок. Около 15
тонн лекарственной конопли ежегодно попадает на черный рынок. Хорошо бы
спросить, как она туда попадает?
Мы останавливаемся у магазина.
Давид покупает воду. И наш разговор продолжается.
- Сейчас многие молодые люди
употребляют “курительные смеси –
Спайс”. Ты тоже пробовал?
- Это самая страшная дрянь. По мне,
так пусть лучше марихуану курят. Спайс –
это яд. Вот этот яд продают практически в
любой торговой точке. На пакетике надпись: “Не употреблять, использовать как
благовония”. Этим они и прикрыты. Что-то

вроде: “Мы же предупреждали вас, о том,
что это курить нельзя”. Сами виноваты. Ее
цена 30-50 шекелей. Я помню, как по городу даже висели красочные рекламки
Спайса. Одно время он был самым легкодоступным наркотиком.
- С этим можно бороться?
- Нет. Я так думаю. На смену Спайсу
придут новые наркотики.
В состав курительной смеси Спайс
входит композиция из нескольких растений, среди которых есть обладающие психотропным действием. В частности, это
“Шалфей Предсказателей”, “Голубой
Лотос”, “Гавайская Роза”. Систематическое употребление этого наркотика приводит к смерти. Но даже если завтра его
признают наркотиком и запретят, то не
пройдет и месяца, как на рынке появиться
новый “кайф”.
- Мы приехали, - констатирую я,
когда мы остановились возле его кафе.
– Спасибо Давид, это был самый необычный день.
- Да ладно, заходи в гости. Я тебе
много историй расскажу из наркоманской
жизни.
- А семья? - спрашиваю я, выходя
из машины.
Давид достает портмоне и показывает
фото маленькой девочки на руках у красивой женщины.
- Теперь вот мой наркотик, - улыбнулся Давид.
Семен ХАЩАНСКИЙ,
журналист
Orbita.co.il
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НЕТАНИЯГУ НАМЕРЕН
ПРЕДОСТАВИТЬ ПРАВО
ГОЛОСОВАТЬ
НА ВЫБОРАХ В КНЕССЕТ
ИЗРАИЛЬТЯНАМ,
ЖИВУЩИМ
ЗА ГРАНИЦЕЙ
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен продвигать в Кнессете
20 созыва законопроект, позволяющий израильтянам, живущим за границей,
принимать
участие
в
голосовании в Кнессет, сообщают
СМИ.
Согласно информации, опубликованной порталом Walla и сайтом NRG, поддержка этого законопроекта будет
зафиксирована в коалиционных соглашениях между "Ликудом" и остальными
партиями.
Политический обозреватель NRG
Ариэль Каана сообщает, что предполагается предоставить право участвовать
в выборах в Кнессет лишь тем, кто живет
за границей последние годы: студентам,
израильтянам, временно работающим
за границей. Предполагается, что речь
идет примерно о ста тысячах человек.
На сегодняшний день голосовать за
пределами Израиля имеют право лишь
дипломаты и служащие официальных
миссий.
Отметим, что аналогичный закон выдвигался в 2010 году депутатом Кнессета Яаковом Кацем ("Ихуд леуми").
Более того, поддержка подобного законопроекта была частью коалиционных
соглашений в 2009 году между "Ликудом" и партией "Наш дом Израиль". Однако закон утвержден не был.

НОВИНКА!

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

Continental Home Care

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

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

(718) 790-2161 • (718) 544-4488
116-55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

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

ëòÄ
Иван
ЯКОВИНА,
журналист,
обозреватель
журнала
«Новое время»

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

УРАН И КЭШ: ЧТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ?

Окончание.
Начало – в № 690, 691.

РЕАКЦИЯ
КОНСЕРВАТОРОВ

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

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

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

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

«Все указывает на то, что
Хиллари Клинтон брала взятки,
упростив продажу 20 процентов
американского уранового производства России, а после этого
пыталась с помощью лжи
скрыть это», — именно так прокомментировал ситуацию Митт
Ромни, бывший губернатор
штата Массачусетс, в 2012 году
претендовавший на пост президента США от Республиканской
партии.
Консервативный политический
обозреватель
Билл
О’Райли в своей ежедневной
передаче в эфире телеканала
Fox News развил тему: «Со всех
сторон раздаются обвинения,
что, работая государственным
секретарем, Хиллари Клинтон
использовала свой пост для
обогащения [благотворительного] Фонда Клинтонов, оказывая
услуги
иностранным
правительствам и корпорациям.
Если это окажется правдой, то
госпожа Клинтон, скорее всего,
будет вычеркнута из президентской гонки». При этом О’Райли
подчеркнул, что сейчас говорить о том, что Клинтоны в чемто
виноваты,
было
бы
категорически неправильно, поскольку презумпцию невиновности еще никто не отменял.

Президент США Барак
Обама уже готовится к жизни
после президентства.
По утверждению американской прессы, в последнее
время он пытался выяснить,
примут ли его на работу в престижный Колумбийский университет Нью-Йорка, где он хочет
преподавать на юридическом
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ЗАЩИТА КЛИНТОНОВ
Крайне прохладное отношение даже «идеологически близких» телекомпаний и газет к
позиции Клинтон и ее штаба
объясняется почти полной информационной блокадой с ее
стороны. С начала скандала
прошла уже несколько дней, а
главная его героиня лишь раз
выступила с заявлением, в котором сказала, что «была готова» к различным нападкам в
свой адрес, поскольку прекрасно представляет, что такое
предвыборная кампания.
Пресс-секретарь
избирательного штаба Клинтон Брайан
Фэллон поступил еще интереснее. Вместо энергичного «Обвинения — полная ерунда,
ничего не было!» он распространил такой текст: «Никто не
предоставил ни малейшего доказательства того, что в должности госсекретаря Хиллари
Клинтон действовала в интересах доноров Фонда Клинтонов».
Отговорка в стиле «Какие ваши

доказательства?» в США никого
особенно не впечатлила. Выступление Фэллона, как будто
призывающее прессу активнее
искать доказательства нарушений Клинтонов, вызвало недоумение даже среди демократов.

СТРАННЫЙ
ПРЕДВЫБОРНЫЙ
КРИЗИС
Красноречивое молчание
Клинтон и ее штаба, нетипичное для кандидата в президенты бегство от журналистов
— все это порождает неуверенность и в рядах даже самых
верных сторонников Хиллари.
Выдвижение бывшей госсекретаря в президенты от Демократической партии, еще неделю
назад казавшееся неизбежным,
теперь некоторыми ставится
под вопрос. Сложность, правда,
в том, что на демократическом
фланге последние годы возвышался лишь один сверкающий
колосс — Клинтон. Рейтинги ее
самых сильных потенциальных

БАРАК ОБАМА ИЩЕТ РАБОТУ
факультете. Обаму связывает с
этим учебным заведением давняя дружба: в 1983 году он стал
его выпускником, а с 1992 по
2004 год преподавал там до
своего избрания в Сенат.

Правда, некоторые СМИ называют сообщение об обращении
Обамы в ВУЗ "неправдоподобным слухом". Второй президентский
срок
Обамы
завершится в январе 2017 года.

Editors:
BORIS I. PINKHASOV
ASHER TOKOV
YURIY TSYRIN
Editorial Committee:
ARON ARONOV
TAVRIZ ARONOVA
RENA ARABOVA
VLADIMIR A. AULOV
BORIS BABAYEV
MARKIEL DANIEL
SVETLANA ISKHAKOVA
BORIS KATAEV
BORIS NEKTALOV
MIKHAIL SHIMONOV
IMANUEL RYBAKOV

ARKADIY YAKUBOV
MARIA YAKUBOVA
ZOYA YAKUBOVA
BELLA ZELKIN
Design Vitaliy PLOTKIN
Web, IT support
Alex M.-BARKHUDAR
Photographers:
Grigoriy Kaikov
Merik Rubinov
ADVERTISING DIRECTOR
MЕRIK RUBINOV
Address: 106-16 70 Ave.,
Room 111, Forest Hills,
New York 11375
Tel: 718-261-1595, 261-2315
Fax: 718-261-1564
E-mail address:
BukharianTimes@aol.com

оппонентов даже не достигали
двухзначных величин, колеблясь в рамках статистической
погрешности.
Сейчас, когда этот колосс
готов с грохотом обрушиться,
демократам крайне трудно
будет найти сколь-нибудь достойную замену. Дело усложняется еще и тем, что бывшая
сенатор Элизабет Уоррен, вторая по популярности у демократов после Клинтон, наотрез
отказывается участвовать в выборах.
Впрочем, у республиканцев
дела тоже далеки от идеала: из
целого вороха кандидатов, уже
заявивших или только готовящихся заявить о своих претензиях
на Белый дом, выбирать особенно не из кого: однозначного
лидера нет, все они пользуются
слабой (не более 15%) поддержкой даже у однопартийцев.
В этой ситуации исход выборов может решиться даже не в
ноябре 2016 года, когда люди
пойдут на участки, чтобы зафиксировать свой выбор, а уже в
ближайшие дни. Клинтон не
сможет вечно бегать от прессы.
Рано или поздно ей придется
выйти к журналистам и дать развернутую пресс-конференцию.
От того, что она скажет и как ответит на вопросы, и будет зависеть будущее всей кампании.
Если она ухитрится с честью
выйти из нынешнего кризиса, то,
скорее всего, займет место Барака Обамы. Если же покажется
слабой и неубедительной, то ее
карьера завершится еще до
конца нынешней весны.

Известными
выпускниками
этого университета, помимо
Обамы, являются ещё четыре
президента США, девять судей
Верховного Суда, 97 нобелевских лауреата, 101 лауреат Пулитцеровской
премии,
25
обладателей премии Американской киноакадемии (Оскар), 26
глав иностранных государств.

—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

www.bukhariantimes.org
àáêÄàãú
В медицинском центре Рамбам
впервые в истории медицины Израиля осуществили операцию на головном мозге человека, посредством
направленных ультразвуковых волн.
Такое вмешательство стало возможным с помощью инновационной медицинской технологии, разработанной
израильской научной компанией «Инсайтек».
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нии «Инсайтек», заключается в слиянии
двух технологий. Как давно известно,
если направленные ультразвуковые
волны касаются тканей организма, с их
помощью удается удалять или выжигать
крошечные кусочки ткани, включая и
ткани головного мозга.
А чтобы направить данные волны в
нужную точку, в компании «Инсайтек»
использовали технологию МРТ, позволяющую получить подробное, трехмер-

«ОПЕРАЦИЯ БЕЗ ОПЕРАЦИИ»
НА ГОЛОВНОМ МОЗГЕ

Новая технология делает ультразвуковые волны эффективным медицинским
инструментом,
способным
заменить нож хирурга.
Основная инновация данного лечения заключается в том, что оно проводится без наркоза, без необходимости
вскрывать череп пациента, без опасности инфицирования пациента, и не требует
вообще
никакого
реабилитационного периода.
Пациент может встать на ноги непосредственно после завершения процедуры.
«Операция без операции» в медцентре Рамбам была проведена для семидесятитрехлетнего жителя севера
страны, последние пятнадцать лет
страдавшего от сильнейшего тремора
тела. По прибытии в медицинский
центр, правая часть тела пациента и в
особенности правая рука, сильно дрожала.
Пациент не мог писать, удерживать
в руках чашку кофе, производить прочие элементарные действия.
«Операция без операции», которая
излечила пациента, стала возможной
благодаря объединенным усилиям компании «Инсайтек» и медицинского
центра Рамбам.
В операции принимали участие медики из: отделения нейрохирургии, директором которого является профессор
Менаше Заруар, отделения лечения болезни Паркинсона, директор которого –
доктор Илана Шлезингер и нейрорадиологического отделения, под руководством профессора Дорит Гольдшар.
«Операция без операции» началась
в девять утра и продолжалась два часа.
По завершении процедуры пациент сам
легко встал с кровати. Он двигался без
малейших затруднений и великолепно
себя чувствовал. Он заявил врачам, что
ощущает себя заново родившимся.
Как это работает?
Хирургам, проводящим операции на
мозге, давно известно, что такие заболевания, как болезнь Паркинсона, тремор или невропатические боли лечатся
удалением крошечных областей мозга,
которые заболевание вынуждает к чрезмерному функционированию.
Идея, которая лежит в основе метода «операции без операции» компа-

ное изображение мозга пациента в
реальном времени и указывающую на
местное повышение температуры в тканях мозга.
Прибором, который выглядит как
шлем, выделяются ультразвуковые
волны высокой мощности, направленные на одну крошечную точку в мозге
пациента. Волны направляются в нужную точку с точностью до десятой доли
миллиметра.
Сам пациент в ходе процедуры неподвижно лежит в аппарате МРТ, а оперирующий нейрохирург находится за
стеклянным окном, в пяти метрах от пациента. Хирург, с помощью компьютерной мыши, приводит в действие
прибор-шлем, который начинает испускать ультразвуковые волны, направленные в точку, которая определяется, за
несколько секунд до этого, с помощью
МРТ.
Пациент все время процедуры находится в полном сознании, каждые несколько минут врачи справляются у него
о его самочувствии.
Нейрохирург периодически увеличивает интенсивность ультразвуковых
волн, а в перерывах между мини-сеансами излучения, неврологи отслеживают состояние здоровья пациента,
осматривают его, проверяют его рефлексы и возможность функционирования.
Уже через десять минут после начала процедуры наблюдается значи-

тельное улучшение: например, пациент,
который не был способен начертить
прямую линию, вполне справляется с
движениями карандаша.
Компания «Инсайтек» провела уже
около ста сорока процедур по новой
технологии в Америке, Южной Корее и
Швеции. Сейчас «Инсайтек» «верну-

лась домой» и впервые продемонстрировала возможности своего изобретения,
позволяющего
проводить
«операции без операции» на мозге с
большим успехом.
isramedinfo

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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Ашер
ТОКОВ

Еще сравнительно недавно далёкая Австралия с
экзотическими
сумчатыми
кенгуру и дикой собакой динго
из фильмов была в нашей памяти вроде недосягаемой
планеты, о которой не приходилось даже мечтать нашему
брату. Прошли годы, поменялись времена, наступили кардинальные перемены в мире.
И сегодня мы сидим и свободно беседуем с двумя очаровательными женщинами,
удовлетворяя своё любопытство по поводу того, как же
они выжили в той дали и как
живут там в настоящее время.
Ведь, чтобы только долететь
до Австралии на современном скоростном лайнере,
нужно затратить почти сутки.
Эти дамы – сестры Зара и
Мирьям Ацил Очильдиевы, прилетевшие именно с дальнего
материка, называемого Австралией. И встретились мы не гденибудь, а на экскурсии в Музее
наследия бухарских евреев, который придал нам особый настрой на беседу. Само участие
вдохновенного собирателя и организатора этого прекрасного
собрания культурных шедевров
бухарского еврейства Арона
Аронова создавало прекрасный
фон для путешествия по нашей
истории.
Бывая каждый раз в этом
музее, который задыхается от
обилия экспонатов и нехватки
площадей для их демонстрации, и слушая Арона Аронова –
не побоюсь сказать, великого
энтузиаста, проникаешься особой любовью и симпатией к
этому титаническому труженику
с заветной мечтой о специальном здании Музея бухарских

ñÖçíêÄãúçÄü Äáàü
МИЛИЦИЯ
ЗАДЕРЖАЛА
ДУШАНБИНСКОГО
«РОБИН ГУДА»
Сотрудниками Управления
уголовного розыска МВД Таджикистана по подозрению в
совершении мошенничества
задержан уроженец столицы,
временно проживающий в
джамоате Гулистон района Рудаки 17-летний У. А.
По каналам государственных
ТВ показан телесюжет, в котором
задержанный признался, что он
позвонил по телефону главе столичного района Фирдавси и, представившись помощником первого
вице-премьера
Таджикистана
Азима Иброхима, поручил оказать финансовую помощь 80-летней жительнице вышеназванного
района Фотиме Мухиддиновой.
Через некоторое время глава рай-
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НАШИ ГОСТИ ИЗ ДАЛЁКОЙ АВСТРАЛИИ
евреев на земле благославенной Америки.
После насышенного просмотра и интересной экскурсии
в нашу историю у нас, к сожалению, осталось очень мало времени на интервью с гостями.
Тепло попрощавшись с нашим
гидом, мы здесь же, в просторном фойе Квинс-колледжа, приступили к беседе. С первым
вопросом я обратился к г-же
Заре, которая очень торопилась
на встречу с родственниками.
Ашер Токов: Если можно,
кратко расскажите о себе и
вашей деятельности.
Зара Ачильдиева: Родилась
я в знаменитом Намангане,
песню о котором «Наманганские
яблоки» знала вся страна. Возможно, по этой причине, а быть
может, и по другой, меня очень
сильно тянуло к искусству.
Окончила Ташкентскую консерваторию, и музыка стала для
меня делом всей жизни. Несколько лет преподавала её в
школе № 26 и в музыкальной
школе №3 г. Самарканда.
Моими учениками были Авром
Толмасов, Рафаэль Некталов,
Любовь Пилосова и другие.
- Такое обилие самых
значимых для нас имён учеников сделало бы честь любому
знаменитому педагогу-музыканту.
- Да, я очень горжусь этими
именами и люблю всех своих
учеников, с которыми работала,
работаю и буду работать
дальше.
- Говоря об этом вы, наверное, имеете в виду Австралию?
- Конечно, я там более четверти века, после отъезда из
Ташкента в 1989 г. Проживаю в
Мельбурне, веду как преподаватель музыкальные часы в домах
престарелых. Служу волонтёром в еврейском музее. У меня
три сына, все окончили университеты, работают и живут с

семьями в Мельбурне.
Следующие вопросы были
адресованы г-же Мириям АцилАчилдиевой, которая относится,
можно сказать, к старожилам
бухарской общины Австралии.
Мириям с семьёй репатриировалась из Ташкента в 1979 году
в Израиль. Вскоре, по семейным обстоятельствам, семья с
тремя сыновьями эмигрировала
в далёкую страну.
- Уважаемая Мириям, вам
придётся по возможности отвечать на все оставшиеся вопросы. Прежде всего, дайте,
пожалуйста, общую информацию о еврейской общине в Слева стоят: Зара и Мирьям
Ацил Ачильдиевы
этой стране.
Мириям Ацил: Прежде чем
ответить на ваш вопрос, я хотела
- Спасибо вам за эту собы дать историческую справку о держательную историческую
евреях Австралии. Эта история справку! Нашим читателям
началась с 1788 года, когда также были бы интересны
среди 263 осуждённых, которые сведения о бухарской общине
прибыли на судне из Англии, в Австралии.
было 14 евреев. С 1816 г. в Ав- Бухарские евреи начали
стралию стали прибывать сво- прибывать в страну из Советбодные поселенцы из Англии и ского союза с 70-х годов минувдругих стран. Значительно уве- шего, 20-го века. В эти же годы в
личилось прибытие евреев в эту Австралию стали прибывать
страну во время «Золотой лихо- наши соплеменники и из Израдки». Назрела необходимость раиля. В настоящее время в
создания еврейских общин во стране, в основном в Мельбурне,
всех штатах Австралии. Там на- проживает около 120 бухарскочалось строительство синагог, еврейских семей. Возросшее кокошерных заведений, иешив, об- личество семей способствовало
щинных больниц и покупка зе- созданию и объединённого
мель под еврейские кладбища. центра, официальное открытие
Большинство прибывших зани- которого, под названием «Яхад»
мались торговлей, недвижи- («Вместе»), состоялось 1 сенмостью, сельским хозяйством, тября 2013 года.
производством шерсти и т.д.
- Какова была реакция
С середины 19-го века евреи местных государственных орначали заниматься политиче- ганов на это важное событие
ской и общественной деятель- в жизни бухарской общины?
ностью. К примеру, в 1931г.
- Говоря об этом, стоит только
Айзак Айзакс был назначен ге- сказать, что в открытии центра
нерал-губернатором штата Вик- участвовали представители партория. Такую же должность ламента штата Виктория от двух
занимал Залман Коэн в 1977 ведущих партий и другие важные
году. Именами легендарных вои- гости. Все были приятно удивнов-евреев, участников Первой лены появлением ещё одной этмировой войны названы улицы и нической
группы
в
этой
различные заведения страны.
многонациональной стране, где

она отчитался ему по телефону,
что его поручение выполнено и
старушке передано 500 сомони.
При этом МВД подчеркивает,
что Ф. Мухиддинова в действительности является родной бабушкой задержанного.
В другом случае он позвонил
новой супруге своего отца, и,
представившись
сотрудником
Верховного суда Таджикистана,
задал вопрос о местонахождении
ее мужа, то есть своего отца.
Когда он узнал, что его отец
находится в трудовой миграции в
Москве, то пригрозил женщине,
что его могут привлечь к уголовной ответственности за невыплату алиментов. На следующий
день алименты были полностью
погашены, задержанный и его
мама на эти деньги купили школьную форму, книги и тетради.
В видеосюжете задержанный
признается, что, стесняясь бедности своей семьи, назывался
своим друзьям племянником спикера парламента Таджикистана

Шукурджона Зухурова, а чтобы
скрыть развод своих родителей,
заявлял, что его отец является
дипломатом и находится в заграничной командировке.

25-ЛЕТНИЙ ТАДЖИК
РАССКАЗАЛ СМИ,
КАК ПОПАЛ
НА ВОЙНУ В СИРИЮ
Министерство внутренних
дел Таджикистана проводит в
эти минуты встречу представителей СМИ и молодежи с
гражданином Таджикистана,
который вернулся из Сирии.
Встреча проходит в Госкомплексе «Кохи Джоми».
Как сообщает корреспондент
«АП» со встречи, 25-летний Фаррух Шарипов, уроженец города
Худжанда Согдийской области, 6
мая приехал из Турции, куда
попал из Сирии.
Он рассказал, как был завербован через социальную сеть де-

вушкой из России. По его словам,
из-за стресса после развода он
познакомился в «Одноклассниках» с девушкой, которая его завербовала, и через Москву и
Турцию его отправили в Сирию.
По славам Фарруха Шарипова, его паспорт был уничтожен
в Турции. Он рассказал присутствовавшим журналистам и молодым людям, которых МВД также
пригласило на встречу, через
какие трудности прошел, чтобы
попасть обратно, в Таджикистан.
Шарипов отметил, что сразу
после того, как попал в Сирию,
понял, что его обманули. «Там у
всех одна мысль, как вернуться на
родину, однако, все боятся озвучить
это, поскольку их ждет смертная
казнь, если они осмелятся произнести просьбу о возврате домой», отметил Фаррух Шарипов.
Напомним, Ф.Шарипов – уже
пятый таджикистанец, который
добровольно вернулся из Сирии.
Следует отметить, что данная встреча журналистов и

существует свобода вероисповедания и все общины имеют свои
культурные и религиозные заведения. Особое восхищение вызывали
танцы
в
наших
национальных нарядах и бухарская кухня.
- Такое явление происходит
повсеместно – и здесь, и в Израиле – при встречах с представителями других общин.
Но, как обычно, в деятельности любой общественной организации самой больной темой
является финансовая составляющая. Могли ли бы поведать об этом.
- Вопрос интересный, и, как
руководитель, избранный на
том самом собрании, отвечаю: и
материально, и морально клубу
«Яхад» помогают государство и
местные органы власти. Например, выделено бесплатное помещение для наших различных
мероприятий, даются дотатции
при проведении познавательных экскурсионных автобусных
туров по нашему штату. Бюджет
клуба позволяет проводить общинные мероприятия, оплачивать
подарки
больным,
«круглые» юбилеи, новоселья и
другое. Организуем вечера просмотра фильмов, к нам приезжали
замечательные
юмористы Хай и Ронен Давыдовы. В будущем правлением
клуба предусматривается деятельность по множеству программ. К примеру, на период
предстоящего праздника Ханука
планируем вечер, посвящённый
нашим легендарным певцам
шашмакома и другие праздничные мероприятия.
- Вы очень скромная. Ведь
– надо же! – только в конце
нашей беседы вы упомянули
тот факт, что являетесь руководителем клуба «Яхад»! Позвольте от имени главного
редактора нашей газеты Рафаэля Некталова и от всей
нашей редакции пожелать
вам, Мирьям, и вашей сестре
Заре много сил и здоровья на
благородном поприще служения своему народу.

представителей молодежи с возвратившимся с войны в Сирии
таджиком - первая, которую организовало МВД.
Присутствовавший на встрече
министр внутренних дел Рамазон
Рахимзода отметил, что женщина,
которая завербовала Фарруха,
также завербовала еще сотни человек и Российская Федерация сотрудничает с Таджикистаном в
вопросе о ее задержании. «Она
также, как и с Фаррухом, сделала
никох с сотнями мужчин, жила с
ними два дня, а потом отправляла
в Сирию, обещая сама туда приехать скоро», - отметил глава МВД.
Министр пообещал Шарипову
обеспечить свободу и безопасность. Рамазон Рахимзода добавил, что в министерство с
просьбой помочь вернуться на
родину обращаются женщинытаджички, чьи мужья были убиты
в Сирии. Он также дал гарантию
свободы тем, кто вернется в Таджикистан добровольно.
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ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Словения)

19

VIDEO

TEL: (718) 275-8434

Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero, El Al,
Uzbekistan Airways, Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)
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∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

∗ Ïðîôåññèîíàëüíàÿ âèäåî è ôîòîñú¸ìêà:
áàð- áàò-ìèöâ è ëþáûõ äðóãèõ ñîáûòèé.

ОТЕЛИ • ЭКСКУРСИИ • КРУИЗЫ • ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ • МЕКСИКЕ • ГАВАЯХ

∗ ÑÚÅÌÊÀ È ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ
∗ Ðåñòàâðàöèÿ è óâåëè÷åíèå ôîòîãðàôèé

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

917-306-0401 - Ìýðèê

Аккредитованныe в Консульствах России, Украины, Беларуссии, Азербайджана,
Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Индии и выполняем
все визовые услуги для поездок в эти страны

NEW SALE! НОВИНКА ГОДА!
Цены на осенне-зимний сезон:

АВИАБИЛЕТЫ В:

Tel-Aviv.............$898.00
Tashkent ...........$849.00
Кiev ..............от $799.00
Moscow............$649.00

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

ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ, МЕКСИКЕ:

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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ:
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

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

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

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.

èêéÑÄÖíëü
ûÇÖãàêçõâ
åÄÉÄáàç
В КВИНСЕ
Цена для быстрой
продажи

718-629-8266
718-853-3351 917-747-4225

РУБЕН ШАЛАМОВ FOR SALE BY OWNER
FOREST HILLS CONDO
ТОМАДА И ПЕВЕЦ
Провожу
вечеринки!
Пою без
музыкального
сопровождения,
оплата
по договорённости!

917-232 8159
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

APARTMENT
AT YELLOWSTONE BLVD
AND 66TH RD.

Huge, Nice
One Bedroom
Condo,
Maint $595/month,
asking $227K,
email:
ForestHillsCondo123@gmail.com

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax (718) 261-1564

Queens Gymnasia
is looking for a

BUS
DRIVER
with a license.
718-426-9369 ext 213.
Moishe
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ВЕЛИКИЙ СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
Прошел год. Сейчас его анализы
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿ лучше, чем тогда, когда он был здоров.
Ученые доказали, что только радостные и светлые чувства делают
нас здоровыми. О позитивном мышлении было известно давно, но сведения о нем были разрозненны. А в
единую систему с научными объяснениями, фактами и анализом свели
американские ученые в документальном фильме The Secret.
Помните избитую фразу “В здоровом
теле – здоровый дух”? Она в корне неверна - ставит все с ног на голову. Все
наоборот, у здорового духа – здоровое
тело. Ученые выяснили, что большую
часть своих болезней люди “выращивают” сами. Вот лишь малая часть того,
какие последствия для организма имеют
самые обычные эмоции, которые вы можете испытывать много раз на дню. Конечно, имеют значение сила и частота
этих эмоций.
Последствия будут в том случае,
если эта эмоция – ваш постоянный спутник.
Как помочь себе выздороветь, если
все-таки случилась какая-то напасть!
Правило 1: считать себя здоровым, вопреки всему.
Тот, кто думает о болезни, тот часто
болеет. Тот, кто считает себя здоровым,
у того могут пройти даже хронические заболевания.
У моего знакомого, человека преклонных лет, обнаружили рак. Последней стадии. Это был ужас! Один врач
даже не удержался и сказал: “Что же вы
так поздно пришли?”
Но что делает мой друг? Он, с одной
стороны, выполняет все указания врачей, но с другой – продолжает вести насыщенную жизнь, погружается в новую
творческую работу: написание киносценария.
А при встречах с друзьями, которые
знают о диагнозе и с волнением интересуются: “Ну, как ты?” - машет рукой, говоря: “Да ничего. Все нормально. Не
волнуйтесь! И ни слова о болезни. Он
вел себя, как здоровый, и считал себя
таким. И только его лечащий врач знал о
катастрофической ситуации.

ЭМОЦИЯ — ВОЗМОЖНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Выплеск агрессии по мелочи – проблемы с зубами, расстройство функций
желчного пузыря, изжога, гипертония,
мигрени, хронические расстройства желудка.
Беспокойство – расстройство пищеварения, проблемы с сердцем, нарушения кровообращения, озноб.
Бессилие – гипотония, головокружения, утомляемость, проблемы с деснами
и зубами, проблемы с осанкой, заболевания дыхательных путей.
Грусть от того, что чему-то невозможно противостоять, состояние
жертвы – проблемы с зубами, с сердцем, расстройство пищеварения, синусит.
Высокомерие и надменность – заболевания суставов, дыхательных путей,

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

Опухоль совсем крошечная и не развивается. А он полон сил и чувствует себя
прекрасно.
Разница между страхом и надеждой
– это разница между болезнью и выздоровлением. Негативные мысли и ожидания чего-то плохого – это сильнейший
стресс для организма, он, вместо
включения ваших защитных ресурсов,
их подавляет.
Исследования ученых показали, что
мрачные мысли плохо действуют и на
клетки мозга, создают в теле напряжение, не давая ему расслабиться, чтобы
начать исцелять себя.

и мне сказали, что всегда буду от него зависеть, так как часть мозга разрушена. И
однажды ночью я понял, что мне надо
пытаться дышать самому. Я говорил
себе: “Дыши, дыши!” В конце концов
меня отключили от аппарата. Они не
могли найти этому объяснение. И я смог
выйти из больницы к Рождеству на
собственных ногах. Все говорили: “Это
невозможно!”
“Неизлечимое – это излечимое изнутри!” - настаивают авторы фильма. Но
почему, если просто представлять себя
здоровым, это сделает тебя здоровым?
Это же звучит абсурдно!
Науке доподлинно не известно, как
работает визуализация – метод воображения желаемого. Видимо, включаются
какие-то скрытые и до сих пор не изученные резервы организма. Ученые утверждают: тот, кто хочет болеть, будет
болеть. А тот, кто хочет быть здоровым,
будет здоровым.

Правило 2: представлять себя здоровым.
В фильме The Secret раздел о здоровье иллюстрировала история Морриса
Гудмана, которого в Америке прозвали
чудо-человек:
- Моя история начинается в марте
1981 года, в день, который я никогда не
забуду, - рассказывает он. – Мой самолет
потерпел крушение. Я оказался в больнице. Совершенно парализованный. Я
сломал несколько позвонков, у меня пропал глотательный рефлекс, я мог только
моргать глазами. Доктора сказали, что я
буду “овощем”. Но мне было без разницы, что они думают. Самое главное
было, что думал я.
Показывая глазами медсестре на алфавит, Гудман составил записку: “Я буду
ходить к Рождеству!”
Он представлял себя снова и снова
нормальным человеком, выходящим из
больницы на своих ногах.
- Пока у тебя есть разум, можно починить все остальное, - говорит он. – Я был
подсоединен к дыхательному аппарату,

Правило 3: используйте все, во
что верите.
В середине прошлого века жил такой
необычный психоаналитик – Вильгельм
Райх. Он основатель телесно ориентированной психотерапии. Он считал, что все
вокруг нас пропитано космической энергией, что она обладает лечебным действием – и надо только ее направить. То,
что может направить энергию, он называл “переходными объектами” или “проводниками”. У каждого этот объект может
быть свой.
Узнать вы его можете по своему отношению к нему. Любимый плюшевый
мишка из детства или картина, которая
вас завораживает. Проводниками этой
энергии считается все, что вы таковым
назначите. Если вы искренне верите, что
вам поможет сушеная роза, завернутая
в тряпицу и намоченная в росе на рассвете, значит, она вам поможет. Используйте для своего лечения то, во что вы
верите.
Вера - это очень мощный ресурс.
Если вы сможете убедить себя, что способны лечить себя наложением рук, то
не удивляйтесь, когда убедитесь, что это
так. Способности любого человека безграничны. Мы – существа самонастраивающиеся. В нас есть все для того,
чтобы стать лучше, сильнее, здоровее.

расстройство функций печени.
Стремление добиться чего-то во что
бы то ни стало, любой ценой – расстройство сна, мигрени, проблемы с желудком, болезни позвоночника, половой
сферы, сердечные расстройства.
Жажда мщения, ненависть – заболевания
печени, кожные расстройства, проблемы с
желудком, рак, болезни
желчного пузыря.
Зависть – нарушение пищеварения, проблемы с желудком и
желчным пузырем, заболевания зубов, сердца,
кожи.
Недовольство – повышенный аппетит, избыточный вес,
проблемы с сердцем и кровообращением, мигрени, пониженная сопротивляемость
организма,
болезни

дыхательных путей, зажатость и нарушение осанки.
Неуверенность – нарушения функций печени, заболевания дыхательных
путей, проблемы с осанкой, мигрени,
расстройства пищеварения.
Раздражение с беспокойством – расстройство сна, проблемы с желудком, понос,
гипертония, боли в сердце, дрожь,
напряжение.
Ревность – расстройство сна,
проблемы с пищеварением, мигрени, проблемы со спиной.
Страх чего угодно – гипертония, сердечные заболевания,
астма и другие хронические заболевания органов дыхания, расстройства пищеварения, болезни
зубов, мигрени, проблемы с осанкой, зубами, глазами, слухом, болезни
почек.
Скука - депрессия, проблемы с кровообращением, расстройство функций

КАК ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ
ЗДОРОВЫМ?
Вот официальное определение здоровья, принятое Всемирной организацией здравоохранения: “Здоровье – это
состояние полного физического, психического, социального и материального
благополучия”.
Важное слово здесь “состояние”.
Плевать на то, как дело обстоит объективно. Главное, чтобы вы чувствовали
себя именно в таком состоянии. Это
тоже положительная установка. Попробуйте войти в него. И скоро все обязательно
придет
в
гармонию
с
реальностью.

ВОТ ЧТО ЕЩЕ
УКРЕПЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ
1. Формированию установки способствует такой ритуал, который в обществе
называется “здоровый образ жизни”. Это
звучит крамольно, но если человек сам
искренне СЧИТАЕТ, что ведет здоровый
образ жизни и имеет стремление жить
“полезно”, то тогда и не важно, как он
живет на самом деле. Он будет здоровым. У него есть эта установка.
2. Душевное здоровье ведет к физическому здоровью. А наличие в психике
неврозов, психозов, различных комплексов сказывается и на том, как часто вы
простужаетесь и легко ли вам подцепить
заразу. У человека, который способен
радоваться простым вещам, вроде прогулки в солнечный день, общения с приятным человеком или улыбки прохожего,
иммунитет во много, раз сильнее, чем у
того, кто вечно всем недоволен.
3. Еще есть такое понятие – “животная радость”. Оно включает в себя физическую радость движения, питания,
массажа, секса, танца, пения – в общем,
всего, что связано с удовольствием тела.
Умеете ли вы ощущать “животную радость”?
Если да, то вам не грозят хронические заболевания. Сюда также включено
и несдерживание себя. Не надо сдерживать свои порывы. Грубо говоря, если
вам захочется подпрыгнуть, сделайте
это. Или подтанцевать в такт мелодии,
покупая продукты в магазине. В разумных пределах это очень полезно.
Из публикаций Интернета

желчного пузыря, проблемы с кожей и
волосами, пониженная сопротивляемость организма.
Чувство неполноценности – нарушения осанки, слабость соединительных
тканей, гипотония, нарушения функций
печени, желудка, заболевания зубов и
десен.
Ярость - проблемы с желудком и
желчным пузырем, заболевания зубов,
геморрой, респираторные заболевания,
проблемы с сердцем, напряженность и
судороги, рак, проблемы с почками и
мочевым пузырем.
В основе всех этих эмоций лежит механизм саморазрушения. Вам кажется,
что вы недовольны миром, а на самом
деле вы недовольны собой. Недаром во
всех древних религиях и философиях
главное правило было “познай себя”.
Но это не призыв к эгоизму, а наоборот, призыв к тому, чтобы начать дружить
с собой, со своим “Я”.
Из публикаций Интернета
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NEW LISTING
by NY EMPIRE

Rego Park, New York
Detached 2 Family, 35/100 House with 4 Bed, 3 Bath,
Fully Renovated with Huge Den, Backyard, Detached Garage,
5 Min. to Shopping and Transportation
CALL FOR SHOWING

For FREE Evaluation
of your Property
Call

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

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV
Lic. R.E. Representative

www.nyempirerealestate.com
Email: yakubovalla7@gmail.com
Tel: 718-864-5552

718-864-5552

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

917-806-1974
òÇÖâñÄêàü – àíÄãàü
• Классическая и Итальянская Швейцария:
Женева и Женевское озеро, Берн, Люцерн, Цюрих, Лугано, Монтре,
альпийские курорты Ст. Мориц и Давос, Чертов Мост/ Суворов.
• Италия: Милан, Турин, озера Лаго Маджоре и Комо, остров Изола
Белла. Май 14–24, 11 дней........$1,350 + недорогой перелет

!!! КУРС ЕВРО УПАЛ, ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ЕХАТЬ В ЕВРОПУ !!!

ûÉ îêÄçñàà – àíÄãàü
• Лазурный Берег Франции и Италии:
Ницца/Канны (4 ночи у моря), Монако, Монте Карло, Ст. Поль, Сан Ремо.
• Венеция, Милан, Верона, Бергамо, Альпийские озера Гарда и Комо.
Бархатный сезон. Сент 3–13, 11 дней........$1,350 + недорогой перелет

ÄíãÄçíàóÖëäéÖ èéÅÖêÖÜúÖ ÖÇêéèõ
• Испанская Атлантика и Португалия.
Сентябрь 2–14 (Labor day Sept 7), 13 дней........$1,480+ перелет. Отели 4* в центре.

Проведение туров гарантировано! Группы из США.

BLACK SEA TRAVEL, BROOKLYN, NY AND PARTNERS
Singles welcome. Возможность встретится с друзьями в Германии.
(718) 419-3712 (Саша) • 10 AM – 10PM any day.
Возможен контакт с участниками предудыщих туров. Photo/Info: www.W360Travel.com

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

АВТОМОБИЛИ • CAR
ДОМА • HOME
БИЗНЕС • BUSINESS

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

DENTAL CLINIC
çÄ èêéÑÄÜì!
В очень занятом районе Бронкса
продаётся Dental Clinic

MATH
TUTORING
MATH TEACHER
FOR SCHOOL STUDENTS.
MANY YEARS OF TEACHING
EXPERIENCE IN USA AND RUSSIA.
ALL GRADES,

7 кресел, с большим количеством
пациентов. Клинике 6 лет.

☼ SUMMER TIME LESSONS

За информацией звонить:

LET ME HELP YOUR CHILD TO BE
SUCCESSFUL IN MATH AND LOGIC!

917-584-4888

e-mail: yakovj@hotmail.com

REGENTS, SHSAT, SAT

CALL Victor

917-547-8481
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другу, чего от них ожидают. Все
эти объяснения не помогали,
Рубрику ведет пока семейный консультант не
раббай объяснил им различия между
Барух БАБАЕВ, мужской и женской психикой.
Более того, существует еще
главный раввин
одна
дополнительная сложЦентральной
синагоги – ность. Некоторые уникальные
Канесои Калон потребности мужа вступают в
противоречие с потребностями
Всем нам ясно, что нет двух его супруги, а некоторые униодинаковых людей. У каждого кальные потребности жены прочеловека — уникальная лич- тиворечат потребностям мужа.
ность и у каждого — свои по- Опыт показывает, что поскольку
требности. Вместе с тем, в потребности мужчины и женсоответствии с мировоззрением
иудаизма, мужчина и женщина
составляют две половинки
одной души, а раз так, то, на
первый взгляд, они должны походить друг на друга. Именно
это предположение заставляет
супругов считать, что поскольку
они — одна душа, то они
должны быть похожи друг на щины различны, и поскольку
друга в своих чувствах и дей- они не отдают себе отчета в
ствиях. Поэтому, когда они за- этом различии, каждый раз,
мечают различия между ними, когда у одного из них поим кажется, что, по всей веро- является потребность, противоятности, они просто друг другу речащая потребности другого,
вторая сторона истолковывает
не подходят.
Это ошибочный подход. это как отсутствие чуткости,
Каждый, кто хоть немного зна- эгоизм и невнимательность.
Если бы противоречия в поком с психологией мужчин и
женщин, знает, что они весьма требностях мужа и жены возниотличаются друг от друга. Но, кали по их злому умыслу, было
вместе с тем, несмотря на все бы очень сложно хоть что-то исразличия, Всевышний хочет, править в семейной жизни. Но
чтобы мы жили вместе в любви поскольку трудности, с котои согласии. Следует различать рыми сталкиваются супруги,
между двумя видами различий: проистекают от незнания, эта
один — не связанные с семей- проблема сильно упрощается,
ной жизнью персональные раз- так как можно относительно
личия, естественные между легко изучить основные разлиразными людьми, а второй — чия между мужской и женской
различия, вызываемые их при- психикой, и каким образом
надлежностью к разным полам. можно удовлетворить потребноВ данной статье мы обсудим сти супруга, даже если они проразличия между психикой муж- тиворечат вашим потребностям.
чин и психикой женщин, между
Мужские потребности
мужскими потребностями и поУдивительно, как Всевыштребностями женскими.
Семейная жизнь, как и вся- ний соединяет мужчину и женкая другая серьезная задача в щину — таких разных по своей
жизни, требует изучения и под- сущности — с помощью связыготовки. Тот, кто никогда не из- вающих их потребностей.
Вот ситуация, которая знаучал «профессию семьянина»,
не может понять потребностей кома многим из нас. Беседуя с
супруга. Муж не в состоянии мужем, жена рассказывает ему
сам собой догадаться, что о какой-то своей проблеме, или
именно нужно жене, а жене описывает, как прошел ее день,
будет сложно понять, чего или делится с ним какими-то
именно не хватает мужу, даже опасениями по поводу будуесли они по своему характеру и щего. Вначале он внимательно
природе добродетельны и слушает, но по прошествии нестрастно желают помочь друг которого времени обхватывает
другу. Естественным образом, голову руками и говорит: «Тихо!
каждый из нас получает пред- Я хочу тишины!», или же просто
ставление о потребностях дру- говорит ей без всяких театральгого человека, исходя из ных жестов: «Хорошо, я понял,
самопознания и понимания но почему нужно кричать?» А
собственных нужд. Если чело- она отвечает: «Я не понимаю,
век любит что-то, он предпола- чего ты хочешь: я вообще не погает, что и другой человек это вышала голоса?!»
любит. Если ему что-то мешает,
Беспокойство
он придет к выводу, что и другой
Почему муж таким образом
также отвергает это. Поэтому
человеку сложно увидеть по- реагирует на жалобы жены?
требность, которой у него нет, Ведь, как мы видели в вышечто весьма осложняет ему за- приведенном примере, такая
дачу понимания нужд партнера. реакция может иметь место,
Мы можем наблюдать подобное даже когда жена не только не
явление в рамках семейной кричит, но и вообще не повыжизни даже после того, как шает голоса.
Всевышний заложил в челолюди прожили вместе десятки
лет и много раз объясняли друг века ощущения, цель которых

заставлять его действовать для
улучшения собственного состояния или предотвращения
вреда или ущерба. Нам знакомо
чувство голода, которое сигнализирует о необходимости поесть,
и
чувство
милосердия, возникающее при виде страданий
другого человека, которое заставляет нас броситься ему на помощь. В
человека заложен инстинкт отвращения к
обладающим
непри-
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мочь супруге решить ее проблемы и тогда беспокойство исчезнет само собой, либо
игнорировать проблемы жены и
заняться собственными делами
или развлечениями, чтобы от-

Потребности мужские
и потребности женские
ятным запахом гнилым и испорченным продуктам, способным
причинить вред его здоровью.
Подобно этому, Всевышний
вложил в человека ощущение
«беспокойства», которое включается, если рядом плачет младенец. Когда мать слышит плач,
все ее существо немедленно
приходит мобилизуется, что помогает ей защитить младенца и
помочь ему. Эта мобилизация
осуществляется определенным
гормоном, который выделяется
при звуках плача ребенка. У
отца же этот гормон выделяется
в гораздо меньшей степени —
особенно если его жена находится рядом, и он уверен, что
она займется ребенком.
Подобный процесс (хотя и
не гормональной природы) происходит и у мужчины: механизм
мужского беспокойства заводится, когда муж замечает или
слышит, что его супруге нехорошо: она страдает от чего-то
или недовольна происходящим
с ней. Назначение этого беспокойства, от которого муж стремится избавиться, — заставить
мужа защитить жену, позаботиться о ней и восполнить ее нехватку, чтобы она чувствовала
себя хорошо. Поэтому, когда
муж слышит о проблемах жены,
его охватывает беспокойство, и
чтобы описать это свое ощущение, он использует выражение,
на первый взгляд, никак не связанное с темой разговора, и говорит: «Я хочу тишины!» Этими
словами он выражает, хотя и неточно, дискомфорт, который порождает в нем состояние
беспокойства, и свое стремление к спокойствию. И это вместо
того, чтобы сказать ей: «Я эмоционально напряжен. Мне
нужно успокоиться», или, говоря
иными словами: «Меня “напрягает”, что тебе тяжело». В этом
также и причина, по которой
мужчины часто реагируют на
рассказы их жен следующими
словами: «Главное, чтобы ты
успокоилась».
Когда мужа охватывает беспокойство в результате того, что
он услышал рассказ жены, он
может выбрать один из двух
способов действия: либо по-

страниться от проблем жены,
генерирующих в нем чувство
беспокойства.
Интересно, что уровень беспокойства мужа прямо пропорционален сложности проблемы
жены, но обратно пропорционален его готовности и желанию
ей помочь. Например, когда он
готов и имеет возможность действовать, чтобы решить ее проблемы,
его
беспокойство
заметно
уменьшится.
Поскольку ощущение беспокойства заложено в психику
мужчины для помощи супруге,
то, когда он готов ей помочь, необходимость в этом ощущении
отпадает подобно тому, как исчезает ощущение голода, когда
человек наестся: ведь предназначение голода как раз в том,
чтобы заставить его искать
пищу.
Но когда муж не испытывает
желания помогать жене, ощущение беспокойства продолжает
создавать
в
нем
внутреннее напряжение. А
самое тяжелое чувство возникает, когда он хочет, но не в состоянии помочь. В таком
случае, к напряжению, о котором мы говорили до сих пор, добавляется тяжелое ощущение
своего провала. Он ощущает,
что оказался несостоятельным
мужем, который обязан защищать супругу: у нее проблемы,
а он не может протянуть ей руку
и помочь ей.
Повышенный уровень беспокойства наблюдается также у
людей ответственных. То есть,
поскольку он такой человек, что
«должен» заботиться о том,
чтобы все вокруг него было в
порядке, ему, ясное дело,
сложно примириться с тем, что
у его супруги не все хорошо.
Кроме того, беспокойство усиливается у людей, чувствительных к критике, поскольку они
ошибочно воспринимают рассказы жены о ее проблемах как
критику в свой адрес, в то
время как она хотела просто поделиться с ним происходящим.
Механизм мужского беспокойства, включающийся, когда
мужчина слышит о проблемах
жены, зачастую работает пара-

доксальным образом, особенно
в первые месяцы семейной
жизни. В этот период многие
мужчины приходят к мысли, что
они не подходят для семейной
жизни, не могут быть хорошими
мужьями. Причина такого ощущения в постоянно повторяющиемся
процессе:
жена
рассказывает мужу о своих проблемах, муж начинает чувствовать, что он «несостоятелен»,
все его попытки ободрить ее и
сказать, например, что боль
пройдет, или что женщина, которая ее обидела, не имела в
виду ничего плохого, или предложить выспаться, если она
устала, и вообще, если она
только подумает о том, что у
нее есть муж, который ее
любит, то все пройдет. Все это
не помогает успокоить супругу.
Наоборот, выслушав подобные
слова ободрения, она приходит
к выводу, что он недостаточно
глубоко понимает ее проблемы.
В результате она продолжает
описывать свои неприятные
чувства в еще более черных
красках, и муж только укрепляется в своей уверенности в
том, что терпит неудачу в семейной жизни.
Что возбуждает беспокойство в мужчине? Несомненно,
целый ряд факторов. Например, когда женщина выражает
недовольство его действиями,
его родителями, собой, своей
работой, своей стряпней, погодой и т.д. Но следует обратить
внимание, что мужа охватывает
беспокойство и тогда, когда он
приходит домой, и жена встречает его с озабоченным выражением лица, говоря: «Я так
беспокоилась о тебе!» Зачастую муж эти слова даже раздражают его: «Почему ты
беспокоилась? Что случилось?!» То есть, в отличие от
женщины, которой приятно
услышать, что муж о ней беспокоился, понимая это беспокойство
как
«ты
мне
не
безразлична», мужчина не
любит слышать таких высказываний, означающих для него
«мне было плохо, поскольку я
беспокоилась о тебе, и ты в
этом виноват», хотя она ничего
подобного не имела в виду.
В соответствии с личным
опытом мужчины, в его мозгу
запечатлевается ассоциация:
тот, кто рассказывает супругу о
своих проблемах, заставляет
его чувствовать себя неудобно.
Поэтому муж обычно не рассказывает жене о своих проблемах, поскольку опасается, что
такие рассказы ее расстроят, а
это последнее, чего бы он
хотел.
Воздействие
механизма
беспокойства заметно и тогда,
когда жена критикует мужа. В
этом случае он страдает
вдвойне: и от критики в свой
адрес, и от подсознательного
ощущения, что его супруге нехорошо.
Из книги «Еврейский дом»
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Дедушка мой, Борис Михайлович Нарусов, прошел
всю войну и дошел до самого
Берлина. Бабушка, Хлебосолова Валентина Владимировна, была угнана в плен в
16 лет — работала на полевых работах.
Пока они были живы, они
много рассказывали мне про
войну. В их рассказах — и про
жестокость войны с обеих сторон, и про несправедливость, и
про Сталина, и про отряды
«Смерш», — было много самых
разных чувств (бабушка очень
часто плакала посередине
своих рассказов), но никогда не
было ощущения, что они кого-то
обвиняют, кого-то пытаются в
чем-то уличить… Это были просто истории про войну. Про то,
как дедушку отправляли в тыл к
немцам брать «языка», про работу «Смерша», про указы
Красной армии, про то, как бабушку все соседи и родственники считали дурочкой, потому
что, когда ее освободили американские войска, она не уехала в
Америку, как это сделали многие освобожденные — она вернулась на родину, в СССР. А
потом много лет подряд она не
могла устроиться на работу и ее
чудом не репрессировали как
предателя Родины — девчонку,
которую в 16 лет угнали из дома
в плен…
Мне кажется, самое важное,
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ПРАВДА НЕ МОЖЕТ
ИСПОРТИТЬ ПРАЗДНИК
что мы, как поколение, которое
живет благодаря подвигу ветеранов войны, должны сделать
— помнить и хранить правду. И
правда эта, — какая бы она ни
была: с пактом Молотова-Риббентропа, с Финской войной, заградотрядами, поствоенными
репрессиями и прочим и прочим, — не может умалить их подвиг. То, что сделало это
поколение людей для всего
мира — важно и неоспоримо, и
правда не может это испортить.
Правда вообще не может испортить праздник. Тем более этот.
Мне бы хотелось, чтобы наряду с поздравлениями ветеранов мы не забывали говорить о
том, сколько людей было убито
руками не фашистов, а нквдешников. И я хочу знать, кто кем
был во время этой войны.
Мне бы хотелось, чтобы
главная держава-победительница рассекретила свои архивы;
мы — единственная страна, которая до сих пор не обнародовала военные документы того
времени, и связано это с малоприглядными фактами массовых убийств руками НКВД и
Красной Армии, которые многим
не хочется «ворошить».
Мне бы хотелось, чтобы на

15 – 21 МАЯ 2015 №692

тельно дурной тон, и такое допустимо исключительно в авторитарных государствах. А уж
если очень хочется и нужно продемонстрировать всю мощь нашего государства, то можно это
сделать 23 февраля — хорошая
дата и для показа военной техники, и для призыва в армию новобранцев. Мне бы хотелось,
чтобы мы гордо несли знамя
страны-победителя и нашли
свою верную и точную интонацию для празднования Дня
Мира.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Сергею Даниэлсу

праздник приезжали главы всех
мировых держав, и чтобы они
не относились к нам, как будто
мы снова находимся в том же
состоянии, что и в худшие годы
железного занавеса. Хотя даже
тогда не было такого «общего
бойкота»: сегодня к нам приехал «с частным визитом»
только президент Чехии, а канцлер Германии Ангела Меркель
едет на следующий день — 10
мая, чтобы демонстративно
«только возложить венок».
Мне бы хотелось, чтобы в
День Мира мы не проводили
парад военной техники, гордо
бряцая оружием. Это действи-

Мы с тобою в танке не горели,
На Рейхстаге не писали имена.
Мы ещё родиться не успели,
А родители нас защитить сумели,
Лучшие нам выбрав времена!
Помнишь, как с медалями играли,
Как сверкала орденов эмаль?
И мальчишки вряд ли понимали,
Почему глаза слезятся мамы?
Радость в них смешались и печаль.
И когда весной, в начале мая,
На пиджак цепляли ордена,
Вот тогда уже мы точно знали,
Праздник радостен,
но он не без печали –
Потому отцы и пьют до дна!
Первую – за тех, кто не вернулся,
А вторую выпьют за живых.
И за фронтовое братство нужно,
Мать, жену и сыновей своих.
Вот и мы сегодня их помянем,
Доброй стопкой горького вина
И приспустим на флагштоке флаги.
Эта радость с мокрыми глазами
Эта память – в нас,
она жива!
Ти Джи
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Настоящий
победитель
может позволить себе праздник
мира, а не оружия. Праздник
правды, а не мифов о войне.
Потому что нет ничего более оскорбительного для памяти, чем
превращение подвига настоящих, живых людей в «мифы и
легенды древней Греции». И
главная задача нашего поколения — сохранить эту правду.
Всю, какая она есть. Всю, нашу,
родимую.
Ксения Собчак
***
День Победы! День Победы!
Избавленье от невзгод,
уже семь десятилетий
празднует его народ.
День торжественных салютов,
что гремят по всей земле,
вперемежку смех и слёзы
и рассказы о войне:
о героях и победах,
и об ужасах войны,
и о песнях, что сумели,
дух поднять у всей страны.
День весёлый и печальный,
в память павших и живых,
мир для будущего спасших,
жизнь отдавших за других.
Я одна из тех, кто вскоре
родились после войны.
Нам дана иная доля,
мы живём в другие дни.
Только помним мы и знаем,
тех, кто мир нам подарил,
каждый год их почитаем:
и погибших, и живых.
Год от года их всё меньше –
ветеранов дорогих.
Так почтим давайте павших!
И здоровья – всем живым!
Ида Рабаева
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Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

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

Авнер

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

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

ГАРАНТИРУЕМ:
КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ
АЛЬБОМЫ • СЦЕНАРИИ
ВАШ ЗАКАЗ ВЫПОЛНИМ В КРАТЧАЙШИЙ СРОК,
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВА

The Bukharian Times

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

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем
большинство страховок,
Медикер
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

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

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

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

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

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

97-52 64 Avenue

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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С ДНЁМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

www.bukhariantimes.org
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GREAT SUMMER
SAVINGS FOR
FAMILIES!

Only EL AL offers great fares plus special discounts for
children, making it more affordable for families traveling
to Israel this summer.
With EL AL VACATIONS, take advantage of great value when you
purchase airfare, hotels, car rentals and more.
To purchase a special summer fare or book a customized trip to
Israel just visit www.elal.com, call 800-223-6700 or any travel agent.
THE MOST NONSTOP FLIGHTS TO TEL AVIV FROM NEW YORK (JFK/NEWARK) AND THE ONLY NONSTOP
FLIGHTS FROM BOSTON AND LOS ANGELES, IN ADDITION TO NONSTOP FLIGHTS FROM TORONTO.
www.elal.com

800.223.6700

ELALIsraelAirlinesUSA

@ELALUSA

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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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.,
а также наращиваем натуральные ресницы
У нас
новый
адрес:

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

66-16 99th St, Rego Park, NY 11374

С ЮБИЛЕЕМ,
УВАЖАЕМЫЙ МИХАЭЛЬ ЮАБОВ!
Следует, прежде всего, отметить, что этот
скромный, порядочный, интеллигентный, высокообразованный человек праздновать не собирается. Тем не менее, мы поздравляем
Михаэля Юсуповича Юабова с прекрасным
юбилеем – 80-летием и желаем ему всего наилучшего.
Михаэль Юабов пользуется большим авторитетом в бухарско-еврейской общине не только потому, что он выпускник физико-математического
факультета Ташкентского педагогического института, физик-методист и первый из числа бухарских
евреев был преподавателем в высших и средных
школах, но и благодаря своей человеческой порядочности, колоссальной энергии, трудолюбию, доброте, искренней дружбе, умению делать людям
добро.
Кроме педагогической деятельности, Михаэль
Юабов проводил научные исследования в области
совершенствования учебного процесса у студентов-физиков старших курсов. Им изданы учебные
пособия и монографии для учителей, студентов,
учащихся средных школ. Михаэль Юабов, как доцент и кандидат педагогических наук, в своих научных трудах широко пользовался классическими
методами педагогики.
Мы знаем Михаэля Юсуповича еще как преданного семьянина, воспитавшего вместе со своей верной и любящей супругой Валей,
преподавателем английского языка, двоих прекрасных детей, знаем его как заботливого дедушку шестерых внуков. Сын Михаэля Юабова Юрий работает акупанчером (лечение травами), дочь Лиза – дантист.
Живите долго и счастливо, дорогой наш юбиляр! Оставайтесь, несмотря на
арифметическую цифру 80, таким же энергичным, неустанно продолжайте Вашу
прекрасную деятельность садовода, неутомимого труженика!
Малкиэль ДАНИЭЛЬ

ëíàïà çÄòàï óàíÄíÖãÖâ
***
В пылу сраженья не дано
Подумать, что добро, что зло
Приказ один – идти вперёд.
Зачем? А чёрт его поймёт!
Свинец не выбирает грудь,
Костлявую не обмануть.
Гром боя. Музы помолчат.
И – сочный, русский слышен мат...
Потом томов напишут много,
О мудрости вождя.
И жвачка эта год за годом –
Потоком из Кремля!
Страшнее правды нет в народе,
Чем правда о войне.
Фашизм мы победили, вроде,
Да только не в себе.
Поплачут по убитым вдовы,
Сироты подрастут,
И новые бойцы готовы –
Туда, где их не ждут.

А мёртвые судить не станут,
Кто прав, кто виноват.
Цветы на кладбище завянут...
Господь,
прости живых солдат!
Т.J.
***
Такое место есть у нас в Нью-Йорке,
Куда приносим в мае мы цветы,
И ветераны курят здесь махорку,
Вдали от повседневной суеты...
И радуются каждому мгновенью,
Тому, что живы, что пришли сюда...
И память прошлого ложится
грустной тенью –
Им вспоминаются прошедшие года...
Не спится часто старым ветеранам,
И мысли возвращаются назад,
Всё также ноют боевые раны
Войны, что пострашней, чем ад.
Стихи, что написал Расул Гамзатов,
Тревожат душу чуткостью своей,
И кажется – ушедшие солдаты
И вправду превратились в журавлей...
Пока мы помним, и сердца в нас бьются,
Героев эстафету сохраним,
И к Месту Поклоненья все сойдутся
Почтить всех тех, кто был непобедим.
Белла Коптенкова

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
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GREAT SUMMER
SAVINGS FOR
FAMILIES!

Only EL AL offers great fares plus special discounts for
children, making it more affordable for families traveling
to Israel this summer.
With EL AL VACATIONS, take advantage of great value when you
purchase airfare, hotels, car rentals and more.
To purchase a special summer fare or book a customized trip to
Israel just visit www.elal.com, call 800-223-6700 or any travel agent.
THE MOST NONSTOP FLIGHTS TO TEL AVIV FROM NEW YORK (JFK/NEWARK) AND THE ONLY NONSTOP
FLIGHTS FROM BOSTON AND LOS ANGELES, IN ADDITION TO NONSTOP FLIGHTS FROM TORONTO.
www.elal.com

800.223.6700

ELALIsraelAirlinesUSA

@ELALUSA

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

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

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

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

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

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

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

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

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

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

For more destinations and fares please call 718-575-0017
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"Золотого льва" – главный
приз Венецианской биеннале
получил национальный павильон Армении.
"В символический для Армении год, год столетнего юбилея
геноцида армянского народа,
министерство культуры Республики Армения посвящает свой
павильон художникам армянской диаспоры", - такое посвящение от правительства страны
предваряет армянский павильон.
Называется павильон Armenity. Англизированное слово
– производное от французского
Arménité - понятия, обозначающего детей и внуков людей, переживших
геноцид.
Их
разбросало, разнесло по миру.
Но все они сохранили свою причастность к армянскому языку,
истории, культуре и традициям.
Павильон отдан армянской
диаспоре. Вне зависимости от
места своего рождения эти художники постоянно исследуют и
вновь открывают для себя свое
armenity.
Для павильона удалось

The Bukharian Times

"ЗОЛОТОЙ ЛЕВ" ВЕНЕЦИАНСКОЙ
БИЕННАЛЕ – У АРМЕНИИ

Куратор павильона Армении
Аделина фон Фюрстенберг-Джуберян с "Золотым львом"
найти исключительное по своей
красоте и значимости место –
Армянский остров Святого Лазаря или, как называют его венецианцы, Сан-Ладзаро дельи

ГРУЗИЯ ПРОВОДИТ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ
СОВМЕСТНО С США
В Грузии начались совместные грузино-американские военные учения Noble
Partner ("Достойный партнер").

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

является еще одним шагом в
развитии грузино-американских
отношениях.
Военная техника и вооруже-

Армени – прямо в Венецианской лагуне, между парком
Жардини, где размещены основные павильоны биеннале, и
островом Лидо.

А Армянский он потому, что
в 1717 году армянский католический монах Мхитар Савостийский основал здесь орден
Мхитаристов.
Спустя столетие Лорд Байрон изучал здесь армянский
язык и культуру. И по сей день,
три века спустя, монастырь
Сан-Ладзаро, его парк, музей и
библиотека хранят уникальное
культурное наследие армянского народа.
Куратор павильона Аделина
фон Фюрстенберг-Джуберян –
швейцарка армянского происхождения, с огромным опытом
кураторской
и
искусствоведческой работы. В
ее послужном списке - выставки
и перформансы Энди Урохола,
Джона Кейджа, Лори Андерсон,
Филиппа Гласса, Марины Абра-

НЕФОРМАЛЬНЫЙ САММИТ СНГ В МОСКВЕ
ПРОШЕЛ В АТМОСФЕРЕ ПОЛЕМИКИ
Неформальный саммит СНГ
в Москве прошел в атмосфере
полемики. Так, президенты Узбекистана и Киргизии обменялись взаимными упреками.
Вначале киргизский лидер
Алмазбек Атамбаев раскритиковал глав государств СНГ, которые
не смогли приехать на встречу в
Москву и тем самым, как он заявил, проявить уважение к
"отцам и дедам, матерям и ба-

бушкам", которые "тоже работали
на фронт". Атамбаев предупредил, что "те, кто забывает прошлое, поплатится в будущем", и
напомнил, что в годы войны четверть населения его республики
ушла на фронт и треть из них погибли, сообщило в пятницу, 8
мая, агентство "Интерфакс".
В ответ президент Узбекистана Ислам Каримов обвинил
Атамбаева в попытках подчерк-

КАРИМОВ ПРИЗВАЛ ВОССТАНОВИТЬ ДОВЕРИЕ
МЕЖДУ РОССИЕЙ И США
Такие учения проводятся в
Грузии впервые, они направлены на углубление сотрудничества между вооруженными
силами двух стран, сообщает
министерство обороны Грузии.
Совместные учения продлятся две недели. В них примут
участие
около
600
грузинских и американских военнослужащих.
Церемония открытия учений
прошла в понедельник на территории военного аэродрома в Вазиани,
расположенного
неподалеку от столицы Грузии.
Премьер-министр
Грузии
Ираклий Гарибашвили, принимавший участие в церемонии,
заявил, что учения являются
свидетельством "доверия и поддержки грузинского государства"
со стороны США.
Он отметил, что несколько
единиц американской военной
техники, которые будут принимать участие в учениях, прибыли в Грузию впервые, и это

Во время саммита Ислам
Каримов также коснулся взаимоотношений России и США,
назвав нынешнее положение
дел ненормальным. "Все это
не обещает ничего хорошего",
- добавил президент Узбекистана. Говоря о конфликте на

ние, предназначенные для учений, были отправлены в Грузию
из болгарского портового города
Варна.
По
сообщению
министерства обороны Грузии, в учениях будут использованы 14
боевых машин пехоты США
"Брэдли".
С грузинской стороны в учениях задействованы боевые машины пехоты БМП-2.
Грузия не является членом
НАТО, однако тысячи грузинских
военнослужащих участвовали в
операциях альянса в Ираке и
Афганистане.

Украине, он отметил, что для
урегулирования ситуации необходимо вернуть "элементарное доверие" между ведущими
странами, в первую очередь
между США и Россией.
Участники встречи в верхах
осудили попытки "переписать

МЕРКЕЛЬ НЕ СОГЛАСИЛАСЬ С ПУТИНЫМ
В ОЦЕНКЕ "ПАКТА МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не согласна с оценкой, которую
президент
РФ
Владимир
Путин дал факту подписания в
августе 1939 года "пакта Молотова-Риббентропа" между гитлеровской Германией и СССР.
Выступая 10 мая на совместной с Меркель пресс-конференции в Москве, Путин в ответ на
вопрос
журналиста
заявил:
"Смысл обеспечения безопасности Советского Союза в этом
пакте был". "Когда СССР понял,
что его оставляют один на один с
гитлеровской Германией, он предпринял шаги, чтобы не допустить

прямого столкновения. И был подписан этот пакт", - отметил глава
российского государства.
Меркель, в свою очередь, не
согласилась с мнением российского президента. По ее словам,
"пакт Молотова-Риббентропа"
трудно понять, если не принимать во внимание секретный
протокол к нему". Речь идет о дополнительном документе, прилагавшемся к договору и
предусматривавшем
раздел
Польши и разграничение сфер
интересов СССР и "третьего
рейха" в Восточной Европе на
случай "территориально-политического переустройства" прибал-

мович, Роберта Уилсона.
На Венецианской биеннале
1993 года она была со-куратором итальянского и российского
павильонов. Россию тогда представлял Илья Кабаков.
Среди художников, работы
которых Аделина фон Фюрстенберг-Джуберян отобрала для
экспозиции, – армяне, живущие
в Ливане, США, Канаде, Египте,
Франции, Турции, Иране, Греции.
В творчестве каждого из них
отражаются культура и традиции не только Армении, но и той
страны, которая стала для них
родным домом.
"Слово Armenity показалось
мне самым подходящим понятием, с помощью которого можно
охарактеризовать новое поколение художников и интеллектуалов, которые находятся в
постоянном движении, но вместе
с тем сохраняют свое субъективное, индивидуальное видение
мира", - говорит Аделина фон
Фюрстенберг-Джуберян.
Александр Кан

нуть роль одних народов бывшего СССР в войне в ущерб
другим. Он назвал подобные
упреки нетактичными и некорректными. Атамбаев прервал
его репликой, что высказал свое
мнение. "Ваше мнение мы
давно уже знаем", - парировал
Каримов. Против попыток особо
выделить роль какого-либо народа в войне против нацизма
выступил и президент Беларуси
Александр Лукашенко, заявив,
что делить в этом вопросе нечего и нельзя "считать по удельному весу уровень того или
иного участия в войне".

итоги" Второй мировой войны.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев говорил, в частности,
об
"искажении
и
подтасовке исторических фактов". В свою очередь президент
РФ Владимир Путин заявил, что
сегодня участились попытки "политизировать итоги войны", "переписать ее". Он призвал
сделать все для сохранения исторического наследия.

тийских государств. "С этой
точки зрения, я думаю, что это
было неправильно, это было
сделано незаконно", - цитирует
канцлера ФРГ сайт польской газеты Wiadomości.
Договор о ненападении
между Германией и Советским
Союзом, также известный как
"пакт Молотова-Риббенторпа",
был подписан 23 августа 1939
года. После его заключения гитлеровская Германия и СССР
стали союзниками на 22 месяца.
Спустя всего неделю после заключения "пакта Гитлера-Сталина", как его принято называть
на Западе, нападением Германии на Польшу началась Вторая
мировая война, а еще через две
недели и советские войска вступили на польскую территорию.
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БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКАЯ ИММИГРАЦИЯ

Д-р Роберт
ПИНХАСОВ,
Ph.D.

Продолжение.
Начало в №620–689

За последние 17 лет 300 бухарских евреев стали врачами общего профиля, стоматологами,
фармацевтами.
Наиболее известные члены
бухарско-еврейской общины
Нью-Йорка

Медицина

Общественные деятели,
бизнесмены, филантропы

В США имеются 142 высших
медицинских учебных заведения
(126 medical schools, 16 schools of
osteopathic medicine) и 60 стоматологических вузов (Dental Medical Schools). Прежде всего,
следует отметить Нью-Йоркский
университет (NYU), основанный
в 1831 г. Он имеет свой Медицинский центр, готовящий специалистов по всем отраслям
медицины и фармакологии. NYU
славится в США своей знаменитой Dental Medical School.
Один из старейших университетов в США,
Колумбийский,
ведёт свою историю с 1754 г. В его
составе имеется колледж врачей
и хирургов.
Крупным медицинским объединением является The Mount Sinai
Medical Center, включающий в себя
медицинский факультет (Medical
School) и 23 госпиталя. Его история
насчитывает 145 лет. В программу
обучения входят самые современные медицинские дисциплины, в
том числе иммунобиология, нейробиология, гериатрия.
В Еврейском университете
Нью-Йорка - Yeshiva University –
находится Медицинский колледж
им. Альберта Эйнштейна, ставший центром медицинской генетики и молекулярной биофизики.
В Квинсе, где проживает две
трети бухарско-еврейской общины Нью-Йорка, находится Университет Сент Джон (St. John’s
University), основанный в 1870 г. В
этом университете работает и
колледж фармакологии.
Многие иммигранты пользуются услугами Лонг-Айлендского университета в Бруклине.
Первыми из врачей – бухарских
евреев подтвердили в США свою
квалификацию и получили сертификат американского врача Илья
Рубинов (1931, Ташкент – 2011,
США), Юхан Беньяминов, Владимир Якубов, Юрий Курц, Роза Шимонова, Бела Аронова, Тамара
Михайлова, Ирина Увайдова. Одними из первых подтвердили диплом стоматолога или получили
американский диплом Лео Хаимова, Илья Бабабеков, Лев Бабабеков, Марина Исакова, Лиза
Юабова, Марина Пинхасова, Бела
Норматова, Мирьям Кандинова.
Первыми фармацевтами, подтвердившими свою квалификацию в США или получившими
сертификат американского фармацевта, стали Эдуард Ниязов,
Борис Ниязов, Рика Ниязова,
Бела Ушиярова, Борис Ибрагимов, Ира Ибрагимова, Юсеф Малаков, Рита Аминова, Жора
Садыков, Петя Фахлаев, Лиза
Юсупова.

Абаев Нисим (1911, Каттакурган – 1996, Нью-Йорк) – педагог.
Общественный деятель.
Абрахам Шумель (ур. Кабула)
- бизнесмен, филантроп, общественный деятель. Секретарь
Ваада Центра бухарских евреев
Нью-Йорка (1992-1998).
Акилов Илья (1941, Самарканд
– 2008, Нью-Йорк) - общественный
деятель. Оказывал помощь в
сборе материала по истории бухарских евреев Самарканда.
Акилов Сион (ур. Ташкента) –
экономист. Бизнесмен, филантроп.
Алишаев Симха (ур. Самарканда) - бизнесмен, филантроп,
общественный деятель. Основатель и вице-президент нью-йоркской бухарской общины «Бет
Гавриэль» и иешивы. Член Ваада
Центра бухарских евреев НьюЙорка (1992-1998). Председатель
инициативной группы по спасению
здания ЦБЕ. Президент BJCC.
Вице-президент ВКБЕ. Президент
Центра бухарских евреев НьюЙорка (с января 2013 г.).
Аминов Давид (1924, Керки –
2006, Нью-Йорк) - общественный
деятель, бизнесмен. Член Ваада
Центра бухарских евреев НьюЙорка (1992-2004), и.о. президента
Центра бухарских евреев, президент фонда «Ташкент», соиздатель журнала «Голос общины» и
газеты «The Bukharian Times».
Аронов Арон (ур. Ташкента) –
педагог, переводчик, общественный деятель. Член Ваада Центра
бухарских евреев Нью-Йорка
(1992-2004). Исполнительный директор Музея наследия бухарских
евреев в Нью-Йорке.
Аронов Борис (ур. Андижана)
- бизнесмен, общественный деятель, занимается благотворительностью, меценат.
Арабов Джекоб (уp. Ташкента)
- бизнесмен, филантроп, меценат.
Вице-президент ВКБЕ. Член Совета директоров BJCC.
Аронов Илья (1944, Ташкент –
2007, Нью-Йорк) - инженер, бизнесмен, филантроп. Его строительная компания возвела Центр
бухарских евреев Нью-Йорка.
Аронов Юрий (ур. Казалинска)
– врач, участник ВОВ, подполковник. Председатель Совета ветеранов войны - бухарских евреев
Нью-Йорка.
Ахаронофф Майкл (ур. Кабула) - бизнесмен, филантроп, общественный деятель. Президент
Совета бухарских евреев Америки
(с 1990 года). С 1992 г. - вице-президент ЦБЕ Нью-Йорка. В 20102011 гг. – и.о. президента ЦБЕ
Нью-Йорка.
Вице-президент
ВКБЕ. Член Совета директоров

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

BJCC и Центра бухарских евреев
Нью-Йорка.
Бадалов Иосиф (ур. Самарканда) - общественный деятель.
Заслуженный работник культуры
Узбекистана. В Нью-Йорке – главный редактор газеты «Мост» и
журнала «Шолом Алейхем» (19982000). Автор нескольких книг.
Бангиев Арон - бизнесмен,
филантроп, меценат.
Бек Нелли - основатель и президент туристического агентства «Diаmond Tours». Филантроп, меценат.
Бенджамини Ханан (1916, Шахрисабз – 1999, Нью-Йорк). - бизнесмен, филантроп, общественный
деятель. Один из организаторов
Центра бухарских евреев НьюЙорка. В 1977-1987 и 1992-1999 гг.
был его президентом. Много сделал для строительства нового здания Центра.
Борохов Рахмин (1925, Бухара
– 2009, Нью-Йорк) - бизнесмен, филантроп, общественный деятель.
Один из организаторов общины бухарских евреев. В 1987-1992 гг. президент Центра бухарских
евреев Нью-Йорка. С 1992 г. - почётный президент Центра.
Давыдов Гавриэль (ур. Душанбе) - бизнесмен, филантроп,
общественный деятель. Кавалер
ордена «Дусти» («Дружба») Таджикистана (1999). Член Ваада
Центра бухарских евреев НьюЙорка (1993-2004). Президент
благотворительного фонда «Таджикистан» (2002-2007).
Завулунов Михаил (ур. Душанбе) - бизнесмен. Филантроп,
меценат. Открыл несколько крупных ресторанов.
Зиркиев Аркадий (ур. Душанбе)
- инженер. Филантроп и меценат.
Его строительная компания вместе
с И.Ароновым возвела Центр бухарских евреев Нью-Йорка.
Ибрагимов Борис (1937, Ташкент – 2002, Израиль) - инженер,
управленец, общественный деятель, бизнесмен. Член Ваада
Центра бухарских евреев НьюЙорка (1993-2002).
Ибрагимова Люба (ур. Душанбе) - бизнесвумен, филантроп, меценат.
Ильяев Абрам (1927, Коканд –
2010, Нью-Йорк) – экономист. Общественный деятель. Автор книги
«Пережитое».
Иссахаров Ильяу бен Хизкия
(Иссахархан) (1890, Иерусалим 1978, Нью-Йорк). Бизнесмен, общественный деятель. Первый
президент бухарско-еврейской
общины Нью-Йорка (1963-1967),
финансировавший приобретение
земли и строительство первого
Центра в Forest Hills.
Казиев Стивен (ур. Ташкента)
– финансист. Меценат, филантроп. Возглавляет созданную им
корпорацию Centex Capital Corp.
Кайков Уриэл (ур. Ташкента) –
общественный деятель. Филантроп, меценат.
Кандов Борис (уp. Душанбе) общественный деятель. Член
Ваада ЦБЕ Нью-Йорка (19922004). Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады (с
1999 г. по настоящее время).
Вице-президент ВКБЕ.
Кандхоров Борис (ур. Самарканда) - общественный деятель.
Вице-президент ВКБЕ, вице-президент Совета директоров BJCC и
Центра бухарских евреев НьюЙорка.

Катаев Альберт (ур. Душанбе)
- общественный деятель. Президент Коалиции 6vxарских евреев
в Нью-Йорке. Издатель газеты
«Еврейский огонёк» (2005-2006).
Коптиев Илья (ур. Душанбе) бизнесмен, филантроп, меценат.
Президент бухарско-еврейской
синагоги «Бет Гавриэль» в НьюЙорке (с 1997 г.).
Коптиев Рафаэль – бизнесмен, филантроп, меценат. Президент благотворительного фонда
«Таджикистан».
Левиев Яков (ур. Самарканда)
- бизнесмен, филантроп. Совладелец предприятия «Fron’s Bakery»,
активист
благотворительного
фонда «Самарканд».
Мавашев Альберт (ур. Ташкента) - бизнесмен, филантроп,
меценат. Владелец сети ювелирных магазинов.
Мавашев Давид (ур. Душанбе)
– программист, бизнесмен, филантроп. Президент «NASTEL», а
также Института по изучению наследия бухарских евреев в диаспоре - фонда им. Исхака
Мавашева - Bycnbne
Мавашев Роберт (ур. Ташкента) - экономист, общественный
деятель. Бизнесмен. Президент
общины Lefrak City Jewish Center
«Шалом» (с 1999). Президент
благотворительного фонда «Ташкент» (2006-2013).
Мавлянов Игорь (ур. Душанбе) - бизнесмен, меценат, филантроп. Вице-президент ВКБЕ,
вице-президент Совета директоров BJCC и Центра бухарских
евреев Нью-Йорка (с 2013).
Малаков Рошель (ур. Шахрисабза) - ювелирный дизайнер.
Бизнесмен, филантроп, меценат.
Имеет сеть ювелирных магазинов.
Мататов Борис (ур. Каттакургана) - бизнесмен, меценат, филантроп, общественный деятель.
президент Центра бухарских
евреев Нью-Йорка (1992-2004).
Руководит Хевро Кадишо (с 1976).
Вице-президент ВКБЕ (2000-2004).
Некталов Эдуард (1957, Ташкент – 2004, Нью-Йорк) - бизнесмен, филантроп, общественный
деятель. Вице-президент КБЕ
США и Канады (2002-2004).
Некталов Рафаэль (ур., Самарканд) – общественный деятель, координатор Конгресса
бухарских евреев США и Канады,
основатель и главный редактор
ряда бухарско-еврейских изданий
( газеты «Мост», «Бухарскоеврейский мир», The Bukharian
Times, журнал «Восход»), председатель Союза бухарско-еврейских
писателей, поэтов и журналистов,
президент международного фестиваля “Shashamaqam Forever”.
Ниязов Беньямин (ур. Бухары)
– программист. Окончил в НьюЙорке Квинс-колледж. В настоящее
время
вице-президент
известной инвестиционной компании «Jeffi Morgan».
Рыбаков Дэвид (ур. Бухары) бизнесмен, лидер бухарских
евреев Нью-Йорка. Сыграл большую роль при строительстве
Центра бухарских евреев в
Квинсе. Награждён Городским советом Нью-Йорка за заслуги в общественной деятельности (2002).
Рыбаков Имануэль (ур. Ташкента) - финансист. Общественный деятель. Зам. директора
Музея наследия бухарских евреев
(2003), президент Ассоциации бу-

харско-еврейской молодёжи США
«Ахдут» («Единство») (2005).
Садыков Юрий (ур. Бухары) бизнесмен, общественный деятель. Президент Музея бухарскоеврейского
наследия
в
Нью-Йорке.
Сезанаев Мошехай (ур. Самарканда) - общественный деятель. Бизнесмен, филантроп.
Издатель и спонсор журнала «Надежда» (1998-2000). Автор книги.
Токов Ашер (ур. Кармана) - общественный деятель журналист,
член
редсовета газеты The
Bukharian Times, секретарь Союза
бухарско-еврейских писателей,
поэтов и журналистов США. Автор
книг. Публицист.
Фазылов Авнер (1927, Самарканд – 2008, Нью-Йорк) – педагог.
Общественный деятель. Автор книг.
Ханимова-Левитина Светлана
(ур. Самарканда) - общественный
деятель, бизнесвумен. Президент
«World Women Immigrants. Inc.» и
«Arlann Enterprise», менеджер ансамбля «Маком», директор бухарско-еврейского
театра
«Возрождение» (с 2010).
Шахмурова Ирина (ур. Ташкента) – педагог. Общественный
деятель. В 2003 г. Городской
Совет Нью-Йорка вручил ей сертификат «Новая американка» за
участие в спасательных работах в
Граунд Зиро после теракта 11 сентября 2001 г. «Женщина года»
(2002 г.) в номинации женского
движения бухарских евреев США.
Шимонов Манаше (ур. Коканда) - инженер-строитель, общественный деятель. Председатель
Совета благотворительного фонда
«Коканд».
Шимонов Михаил (ур. Коканда) – инженер-технолог, экономист. Общественный деятель.
Составитель кроссвордов, публикуемых в русскоязычных газетах и
журналах Нью-Йорка. Член редакционного Совета газеты «The Bukharian Times». Ответственный
секретарь и член благотворительного фонда «Коканд».
Шимунов Давид
(ур. Душанбе) - бизнесмен, общественный деятель. Зам. председателя
благотворительного фонда «Самарканд».
Юсупов Майкл (ур. Самарканда) – программист. Общественный деятель. Филантроп.
Вице-президент ВКБЕ, член Совета директоров BJCC и Центра
бухарских евреев Нью-Йорка.
Юсупов Эфраим (ур. Самарканда) – программист. Общественный деятель. Филантроп.
Вице-президент ВКБЕ, член Совета директоров BJCC и Центра
бухарских евреев Нью-Йорка.
Юшваев Нери (ур. Андижана)
- экономист. Общественный деятель, бизнесмен. Президент Association of Jews from Central Asia
(1997-2004). С 2004 г. – почётный
президент Ассоциации.
Ягудаев Абрам (ур. Ташкента)
- инженер, общественный деятель.
Якубов Абрам (ур. Коканда) инженер-экономист, общественный деятель.
Якубов Натан (1915, Ташкент
- 1986, Нью-Йорк) – бизнесмен,
филантроп. Общественный деятель. В Нью-Йорке создан Фонд
им. Натана Якубова.
Якутилов Борис (ур. Шахрисабза) – бизнесмен, филантроп.
Президент фонда «Якутиэл».
Член благотворительного фонда
«Коканд».
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ПАМЯТНИКИ,
Г РА Н И Т Н А Я О Б Л И Ц О В К А

ХУДОЖНИК СЛАВА АХУНОВ
85-43A 118 STREET KEW GARDENS
CELL 718-536-8659

ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ГОТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ

èêéÑÄÖíëü TêÖÅìÖíëü
äÇÄêàíêÄ ëéèêéÇéÜÑÄûôàâ
для 1-часовых
Ç íÄòäÖçíÖ

В центре Ташкента
(проспект Космонавтов)
срочно продаётся
трёхкомнатная
квартира
с закрытой лоджией.

646-737-6105

прогулок 2-3 раза
в неделю
с 87-летней женщиной.
(71 Ave, Queens Blvd)
Оплата
по договоренности.

646-498-3770
Алекс

В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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îéçÑ «ëÄåÄêäÄçÑ»
Рена
АРАБОВА

Управление фонда «Самарканд» и его члены видят
главной задачей фонда сохранение памяти предков, в
частности, заботу о благоустройстве кладбища, фундамент которого заложил в
середине ХIХ века наш почетный предок Моше Калонтар.
Каждое собрание фонда –
это серьезная работа, это отчеты о проделанной работе,
новые планы и проекты, это
долг памяти предкам. Ведь
уходя в мир иной, люди
оставляют нынешним потомкам свои «корни и
крылья», о которых последующие
поколения
не
вправе забывать!
26 апреля 2015 года, весенним вечером, собрались члены
правления фонда во главе с
его президентом раввином
Эмонуэлем
Шимоновым,
двумя вице- президентами Давидом Шимуновым и Рафаэлем Юсуповым.
Прежде чем представить
свой отчет, Давид Шимунов
торжественно поздравил президента Конгресса США и Канады Бориса Кандова и
доктора Роберта Пинхасова с
присуждением им в Израиле,
на съезде Всемирного конгресса бухарских евреев, почетного звания «Человек года».
Затем он ознакомил присутствующих с повесткой дня, на
которой первым выступлением
значилось сообщение президента Конгресса США и Канады Бориса Эфраимовича
Кандова, недавно вернувшегося из Узбекистана.
Его свежие впечатления порадовали присутствующих. Он
рассказал, что 31-миллионный
Узбекистан преуспел во многом. Изменился внешний вид
городов и поселков, приближаясь к европейским стандартам,
значительно поднялась экономика, в магазинах изобилуют
продовольственные и промышленные товары. Находясь там
по приглашению правительства на выборах президента
Узбекистана и на празднике
«Навруз», Борис Эфраимович
не переставал восхищаться
достижениями Узбекистана.
Относительно кладбища в
Самарканде он подчеркнул,
что оно преобразилось, озеленилось, там идеальный порядок и чистота, продолжается
работа по реставрации могил,
пришедших в негодность в
силу природных явлений. На
Пайшанбинском
кладбище
идет интенсивная работа, за 3
– 4 месяца произошли большие сдвиги. Серьезные изменения
произошли
по
благоустройству и озеленению
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ОСТАВИМ ПАМЯТЬ
ГРЯДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ!

Каттакурганского и Андижанского кладбищ. Асфальтированые
дороги,
гранитные
порталы, множество цветов
придают кладбищам красоту и
ухоженный вид.
Удивительно, что за 20 прошедших лет среди молодежи
можно услышать, наряду с узбекской, не русскую, как бывало, а английскую речь.
Б.Кандов привез фотографии с видами Самаркандского
кладбища.
Он предложил выложить
там дорожки, тротуары недорогими, современными плитами,
которые дополнительно украсят внешний вид кладбища.
Управление фондом приняло
это предложение к сведению.
Затем слово предоставили
д-ру Р.Пинхасову. Он автор
ряда книг по истории бухарских евреев. Среди этих изданий – колоссальный труд
«Бухарские евреи мира» на
русском и английском языках,
состоящий из 700 страниц. В
книге содержится информация
о деятелях науки, культуры,
экономики, искусства из 30
стран и 170 городов. Выступающий считает, что эту книгу
следует перевести еще и на
иврит, чтобы наши потомки в
Израиле имели возможность
получать информацию о своих

предках, прославивших нацию
своими достижениями в разных сферах жизни, – и гордились ими.
- Для этого нужна помощь
фондов, - отметил в конце
своей речи Р.Пинхасов, и все
присутствующие одобрили это
заявление.
Поступило предложение
издать отдельной книгой историю бухарско-еврейского этноса и достижения бухарских
евреев по городам их проживания, включая работу по восстановлению и благоустройству
кладбищ. Раввин Эмонуэль
Шимонов предложил написать
и издать книгу о самаркандцах,
включив информацию о работе
фонда «Самарканд».
Д.Шимунов
представил
вниманию
присутствующих
отчет о проделанной работе на
кладбище Самарканда за 2014
год (финансовый отчет будет
опубликован в следующем номере газеты).
- Нет другого народа на
земле, который с таким же пристрастием заботился бы о
своих кладбищах, как бухарско-еврейский народ – честь и
хвала ему за это! - воскликнул
Д.Шимунов, начиная свое выступление.
Он сообщил, что на протяжении 2014 года проведена работа
по уборке территории кладбища, установлены новые
столбы для электричества по
всей территории кладбища, отреставрированы 280 могил, отремонтировано
подсобное
помещение, удовлетворены разные хозяйственные нужды, выполнен ремонт стены кладбища
со стороны Кожзавода и т.д.
Он особо отметил большой
вклад Ханана Беньяминова,
бизнесмена из Израиля, который на свои средства отремонтировал и обновил менору к 9
мая, к 70-летию Дня Победы.
Сейчас Хананом ведется ра-

бота по ремонту помещения
для охранников.
Началась намеченная работа по установлению большой габбровой плиты с
именами евреев – меценатов и
филантропов, принявших участие в работе по благоустройству кладбища за весь период
со дня его основания.
Давид Шимунов объявил
огромную благодарность члену
фонда аксакалу Якову Маркиеловичу Левиеву за то, что уже
начата установка скамеек на
территории кладбища, а также
насаждение кустов вечнозеленой ели в виде аллеи от ворот
на Ташкентской улице до Хонако. Яков Левиев обязался
выделять ежемесячно 200 долларов на уход за зелеными насаждениями на кладбище.
Затем докладчик объявил,
что несколько дней назад вернулся из поздки в Самарканд
его сын, который привез список
просьб от директора кладбища
Стасика Сулейманова. В частности, необходимо убрать старые
трубы,
железные
предметы и прочий мусор,
оставшиеся после ремонта. На
это потребуется 250 долларов.
Фонд распорядился сдать
оставшееся на кладбище железо в металлолом. На очистку
от выросших по всему клад-

бищу сорняков и на другие
расходы по благоустройству
директор кладбища просит 2
тыс. долларов.
Д.Шимунов сообщил, что
только с января 2015 года фондом «Самарканд» направлено 5
тыс. долларов на покрытие расходов и на зарплату работникам.
Президент фонда рав Имонуэль Шимонов поблагодарил
президента Конгресса бухарских евреев США и Канады Бориса Кандова за его участие в
делах фондов. Каждый раз при
посещении Узбекистана он непременно ездит по кладбищам
всех городов бывшего проживания евреев, да еще в сопровождении
представителей
правления городов – это дорогого стоит.
Кладбище Самарканда –
одно из самых больших и ухоженных кладбищ наших соплеменников.
Для нас – это
святое место. И.Шимунов подчеркнул, что здесь предстоит
выполнить немало работ. Следует продолжить реставрацию
могил, требующих небольшого
ремонта. Есть могилы, осевшие за зиму, – надо срочно их
отремонтировать. Где-то отлетели или перекосились плиты.
Надо восстановить нумерацию
на могилах, где она стерлась с
годами. Необходимо заняться
обновлением
сайта
«SamarkandFund.org», который
все чаще зависает и не показывает кладбище Самарканда.
Предстоят покраска подсобных
помещений, ежемесячные расходы на хозяйственные нужды,
облицовка мрамором лестницы при входе на кладбище
со стороны Ташкентской, покраска всех ворот кладбища,
побелка бордюров и деревьев.
Необходимы оштукатуривание
и побелка стен кладбища с
обоих сторон, укладка плит на
территории кладбища, в частности на аллеях.
Расходов по поддержанию
кладбища предстоит немало,
отметил раввин И. Шимонов.
- Предлагают материальную помощь самаркандцы Израиля, там проживает 70%
бывших самаркандцев, и я
думаю, - сказал раввин, - пусть
подключаются. Но правильнее
будет поручить им, израильтянам, какую-то часть работы по
проекту на нынешний год, а
затем установить табличку с
надписью, что работа сделана
израильским фондом «Самарканд». Это может быть, например, облицовка лестницы. Я
также предлагаю найти спонсоров для издания книг, а не покрывать такие расходы за счет
собранных на фандрейзингах
деньгах для нужд кладбища.
Этими словами президент
фонда «Самарканд» закончил
свое выступление. Затем
бурно обсуждались разные текущие вопросы. Выступали
вице-президент Рафик Юсупов, меценат Яков Левиев,
Юра Даниэлов, Рена Елизарова и другие.
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Ныне процесс увеличения доли
вредных продуктов достиг апогея. Список вредных продуктов, которые категорически нельзя употреблять, они
опасны для здоровья!
Это примерный список продуктов, от
которых нужно отказаться! Речь идет не
о не полезных продуктах, а о ДОСТАТОЧНО ОПАСНЫХ.
1. Глутамат натрия
Нельзя есть продукты с добавкой Е-621
(глутамат натрия). Берете упаковку товара
в магазине и читаете. Если указан глутамат
натрия, не покупаете ее вовсе. Глутамат
натрия является усилителем вкуса. Сейчас
его добавляют даже в самые неожиданные
продукты, дабы «подсадить» на них население. Будьте внимательны! Лучше пользуйтесь естественными продуктами: соль,
сахар, перец и т.д. Но глутамат ни в коем
случае!
2. Сахарозаменители
Хотя многие сахарозаменители не содержат калорий и очень экономичны (один
пластиковый контейнер заменяет от 6 до
12 кг сахара), несмотря на это, им не стоит
безоглядно доверять. Оказывается, почувствовав сладенький вкус, наш пищевод думает, что сейчас получит порцию углеводов
— а их нет. После такого «обмана» любые
углеводы, которые попадают в организм в
течение 24 часов после этой «посылки»,
вызывают сильное чувство голода. НИКАКИЕ сахарозаменители нельзя употреблять.
3. Трансжиры
Масло 72,5% нельзя кушать ни в коем
случае. Это трансжир — растительное
масло низкого сорта, разбитое водородом.Масла меньше 82,5% НЕ БЫВАЕТ.
Если не получится найти такое масло, то
лучше ешьте растительное. Лучше
съешьте две ложки натурального сливочного масла, чем целую пачку или килограмм трансжиров.
4. Малосольная селедка в пластиковых упаковках
Малосольная селедка хранится только
в масле. Ни в каком уксусе, вине она не
хранится. Если селедка без масла, значит
в нее добавлен уротропин.
5. Красная икра малосоленая
Принцип тот же. Красная икра долго не
хранится. Только в замороженном виде или
сильносоленая. Если продается слабосоленая, значит в нее добавлен либо уротропин, либо лимонная кислота. Может быть
добавлено что-то другое, но на выходе всё
равно получается формальдегид.
6. Заведомо генно-инженерные продукты
Арахис. Вживляется ген петунии.
Страшно ядовитое вещество. И насекомые
арахис не едят.
Зеленый горошек (консервированный).
Кукуруза (консервированная).
Импортный картофель.
Крабовые палочки (крабовая эссенция,
смешанная с соей).
Какао.
7. Кукурузные палочки и хлопья с сахаром
Если покупаете кукурузные хлопья, палочки, они должны быть только НЕ сладкие. Потому что сахар не используют в
производстве. Сахар горит при температуре 140 градусов. Поэтому используют сахарозаменители,
в
данном
случае
цикломат.
8. Каши и крупы с ароматизаторами
и красителями, идентичными натуральным
Это химические вещества, имеющие
запах — привкус груши, клубники, банана и
т.д. Ничего натурального здесь нет.
9. Леденцы, барбарис
Сейчас используется настолько сильная химическая эссенция, что если вы
слегка намоченную конфетку оставите на
скатерти, она прожжет скатерть насквозь,
вместе с лаком. Уничтожается даже пла-
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стик. Представьте, что происходит с вашим
желудком.
10. Мармелад
Ничего общего с тем, что было при
СССР, нынешний мармелад не имеет. Это
просто чудеса химической промышленности. Смертельно опасно.
11. Джемы
Мощнейшие антиокислители. Никогда
вы не сможете сохранить вишню в таком
первозданном виде.
12. Жареная картошка в фаст-фудах
и готовая в магазинах
Сейчас используются антиокислители
такие, что картошка держится год и не чернеет. Всё, что касается фаст-фудов, шаурмы, пирожки и даже салатики в
Макдачной.
13. Вареные колбасы
Они из генно-модифицированной сои.
Сосиски, сардельки, вареная колбаса, паштеты и другие продукты с так называемыми
скрытыми жирами. В их составе сало, нутряной жир, свиная шкурка занимают до
40% веса, но маскируются под мясо, в том
числе и с помощью вкусовых добавок.

десятку продуктов, содержащих азотистые
удобрения, пестициды. И даже если скушать всего один такой перчик, то могут появиться проблемы со здоровьем. Поэтому
лучше будет покупать его исключительно в
сезон роста, а именно летом, и желательно
выросший в ваших краях обитания.
21. Клубника зимой
Зимняя клубника — абсолютно бесполезный продукт. Ни одного витаминчика
там нет. Это не касается вас, если вы жи-
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14. Ветчина
Ни о какой натуральности в данном
случае вообще речь не идет. Берется тоненькая шейка и килограмм геля. За ночь в
специальной машинке гель «расколбашивается» вместе с кусочком шейки, и к утру
получается огромный кусок «мяса». Как такового мяса в нем не более 5%. Все
остальное — гель (каратинин, усилители
вкуса, усилители цвета). Розовый цвет такому «мясу» придают усилители цвета вместе со специальными лампами. Если
выключить лампы в витрине, вы увидите,
что цвет — зелененький такой.
15. Сырокопченые колбасы
Как раньше уже никто не коптит. Используются коптильные жидкости, в которых опять-таки формальдегид.
16. Молочные продукты длительного срока хранения (более 2 месяцев)
Всё, что хранится более 2-х недель,
употреблять нельзя. Асептическая упаковка — это упаковка с антибиотиком.
17. Майонез в пластиковых упаковках
Уксус, находящийся в майонезе, хотя
его там быть не должно, разъедает стенки
пластиковой упаковки, высвобождая канцерогены. В пластиковые упаковки можно
класть только нейтральные продукты.
18. Арбузы
Если вас пронесло 10 раз, то на 11-й
может и не пронести. Арбуз удобряется такими веществами, что это первый кандидат
на отравление.
19. Виноград, который не портится
Виноград съедают грибы на корню. Его
еще не успели снять с ветки, а его уже едят
грибы. Поэтому если продается какой-нибудь там кыш-мыш и лежит более 5 суток,
знайте, он обработан хлороформом и другими серьезными антиокислителями.
20. Перец (не в сезон)
Абсолютно генно-модифицированный
продукт. Его нельзя есть через меру тем,
кто страдает воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гипертонией, ишемической болезнью сердца,
геморроем, бессонницей, психическими
расстройствами, эпилепсией, заболеваниями почек и сердца. Сам перец входит в

вете, например, в Израиле, где именно
зимой сезон клубники.
22. Покупные грибы, курага, чернослив, изюм
Если видите красивенькую курагу или
изюм, проходите мимо. Задумайтесь, что с
ней нужно сделать, чтоб сохранить абрикоску, как будто она недавно с дерева. Курага должна быть страшненькая и
сморщенная.
23. Мороженое
Особенно в специализированных заведениях типа разных «Роббинсов». Или иностранное мороженое. Сейчас фактически
невозможно найти мороженое, изготовленное из молока. Если вы найдете где-нибудь
настоящий пломбир из молока, тогда
смело можете покупать. Фруктовое мороженое — это голая эссенция, ничего натурального в ней нет.
24. Кексы в упаковках и рулеты
Они не черствеют, не портятся, не сохнут, с ними вообще ничего не делается. Он
месяц будет лежать. И через месяц он
будет такой же.
25. Шоколадные конфеты
90% шоколада — это вовсе не шоколад
(красители-заменители). Шоколадные батончики. Это гигантское количество калорий в сочетании с химическими добавками,
генетически модифицированными продуктами, красителями и ароматизаторами. Сочетание большого количества сахара и
различных химических добавок обеспечивает высочайшую калорийность и желание
есть их снова и снова.
26. Курятина
В особенности мужчинам вообще
нельзя есть мясо кур. Потому что курятина
вся на гормонах. Курятина содержит 6 женских гормонов, включая прогестероновые.
Поэтому если мужчина начинает есть женские гормоны, у него, естественно, падает
тестостерон, причем до уровня, который
потом не восстановить. Баран — единственное животное, которое не будет есть
никаких гормонов. Употребляйте мясо некоммерческих линий. Куры сейчас — это
самый коммерческий продукт!
27. Плавленые сырки
По сравнению с твердыми сортами
сыров, плавленые сыры содержат больше
натрия, что делает их нежелательной
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пищей людям, страдающим гипертонией и
другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они абсолютно не усваиваются!
28. Растворимый кофе
Мужчинам вообще нельзя! Категорически! Происходит полное перерождение гормональных желез.
29. Ароматизированные чаи
Пейте натуральный чай, в котором
ничего не плавает, дополнительного вкуса
нет. Все ароматизированные чаи то с лимонной кислотой, то с апельсиновой кислотой, то с еще какой-то там кислотой.
Привыкание возникает мгновенно. Нам необходимо все кислоты вывести из организма.
30. Рафинированное дезодорированное растительное масло
Рафинированное масло, кстати, есть
нельзя, оно по молекулярной структуре
почти не отличается от пластика, что происходит с ним в процессе сильного нагревания при рафинировании. Такое масло
зашлаковывает организм и является сильнейшим канцерогеном. По этой же причине
нельзя дважды жарить на одном и том же
масле, кроме оливкового… Рафинированное масло нельзя использовать в сыром
виде в салатах. На нем можно только жарить.
31. Кетчуп, различные соусы и заправки
В них высокое содержание красителей,
заменителей вкусов и ГМО, кроме того,
консерванты, предохраняющие эти продукты от порчи, нарушают микрофлору кишечника, уничтожая и полезные микробы в
организме.
32. Картофельные чипсы
Картофельные чипсы, особенно приготовленные не из цельной картошки, а из
пюре. В сущности это смесь углеводов и
жира плюс искусственные вкусовые добавки.
33. Продукты быстрого приготовления
Продукты быстрого приготовления:
лапша быстрого приготовления, растворимые супчики, картофельные пюре, растворимые соки типа «Юпи» и «Зуко». Всё это
сплошная химия, наносящая вред организму.
34. Алкоголь
Алкоголь. Даже в минимальных количествах мешает усваиванию витаминов.
Кроме того, алкоголь очень калориен сам
по себе. Рассказывать о влиянии алкоголя
на печень, почки, наверно, и не стоит, вы и
так всё прекрасно знаете. И не стоит полагаться на то, что определенное количество
алкоголя идет на пользу. Всё это имеет
место лишь при разумном подходе к его
употреблению (довольно редко и в малых
дозах).
35. Сладкие газированные напитки
Сладкие газированные напитки —
смесь сахара, химии и газов — чтобы быстрее распределить по организму вредные
вещества. Кока-кола, например, замечательное средство от известковой накипи и
ржавчины. Подумайте хорошенько, прежде
чем отправлять такую жидкость в желудок.
К тому же газированные сладкие напитки
вредны и высокой концентрацией сахара
— в эквиваленте четыре-пять чайных
ложек, разбавленных в стакане воды. Поэтому не стоит удивляться, что, утоляя
жажду такой газировкой, вы через уже пять
минут снова хотите пить.
36. Дрожжевой хлеб и белый хлеб
Употребляя дрожжевой хлеб, вы кушаете грибы. Предпочтение нужно отдавать ржаному хлебу. Рафинированная
белая мука высших сортов, как и другие рафинированные продукты, уверенно входит
в топ вредных продуктов питания. «Нарезной батон» не является полноценным хлебом. Это «сдоба», со всеми вытекающими.
37. Соки в пакетах
Ни о каких натуральных соках в данном
случае речь не идет. НЕТ натуральных
соков в продаже в пакетах. Не смейте
поить ими детей! Это чистая химия.
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Результаты конкурса BTimes №691:

ПОБЕДИТЕЛИ:
Да, оппозиции не сладко…
Суд не поможет - не ершись;
Сказал же Царь: “мочит в сортире”!
Снимай очки и утопись,
Захар Брон (Зорик)
Да, слабительное класс!
Изошел весь в унитаз.
Вывод сделайте друзья:
Может так худеть нельзя?
Ида Рабаева
Так бедняга зачитался,
в унитазе оказался.
Выбраться не может – ждёт,
когда помощь подойдёт.

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

Придумайте название. №692

***
"Очки упали в унитаз.
Случалось это и не раз.
Когда ж я сам попал туда,
Не вылезть было без труда "
Марк Рабинович
***
Он, как"Титаник" затонул,
На айсберг наскочив плавучий
В последний раз в очки взглянул:
За горизонтом был Стамбул
И мухи висли на липучке!
Ти Джи

Ида Рабаева
***
Унита(з) ля комедия.
***
Приплыл ПЕРВЫЙ !
***
Где тот свет, в конце тоннеля?
Темень - " выколола " глаз...
Столько лет сижу в дерьме я,
Славя Белый Унитаз!
***
Нырнул, держась,
Не утонуть бы, в самом деле...
Храни матчасть,
Очёчки, чтоб не запотели!
Отто Заславский
***
Когда сидел на унитазе,
Со мной случился сдвиг по фазе Читал пособие по сексу,
Повиновался я рефлексу,
Себя не помня, угодил
Я в унитаз...Назад уж сил,
Совсем подняться нехватает
И кое - что мне там мешает...
Пришёл сюда я по нужде,
А оказался вдруг в беде...
Мораль ясна - на унитазе
Забудь на время
об экстазе...
Белла Коптенкова

***
Туалетная тематика,
Прочно в жизнь вошла и в практику,
А сегодня унитаз – центр внимания у нас!
И прозаик, и поэт пишут все про туалет
В самолётах, поездах,в барах,школах и садах,
Где ни бросишь взгляд, он тут
Твой надёжный, верный друг!
Только я на нём присёл,
Чтоб посовещаться,
Он расержено взревел,
Тут уж не до танцев
Вот характером удался!
Чем ему не угодил?
Я ему от сердца,братцы,
А в ответ: "Не люб, не мил!"
Он раскрыл акулью пасть,
Понял я – сменилась власть
Стали мы рабы вещей,
Уползу в любую щель
Надо ж так, друзья, надраться
С унитазом диалог
Чудеса. Не дай вам Бог!
ШУРИК

Тётка, придержи очки.
Невероятная придумка…
За то, что Он в постели “пас”
Мочить с очками в унитазе,
Чтобы не хвастал “ловелас"
***
Очень грустно жить на свете
Без сидушки в туалете:
Удержаться очень сложноБез очков остаться можно.
Зачитался я немного
И свалился в унитаз.
Не судите, люди, строгоВедь очки я, всё же, спас!
Александр Либен
***

***
Так с мужчиной поступают,
Если он в любви “сачок”;
Унитаз – его пространство,
Приговор – сливной бачёк
Неужели засорился,
Типа, новенький почти
"Щас" проверю. Шо ж такое?…

Это надо, чтоб так зачитаться –
С ценной книгой упал в унитаз.
Спас очки, вдруг ещё пригодятся,
С книгой хуже – срок сдачи как раз.
Давид Шмелькин

Ждем ваших откликов: 2612315@gmail.com,
Fax: (718) 261-1564
~lnp
- Барышня, а вы не подскажете
мне, сколько сейчас времени?
- Ой, вы знаете, я таки часы дома
забыла, пойдёмте ко мне, там и посмотрим...
***
— Ребе, я хочу покаяться.
— Говори.
— Я переспал с женой Мойши.
— А сколько раз?
— Слушайте, ребе, я пришёл покаяться, а не хвастаться.
***
В одесском трамвае давка.
— Мужчина, ваша нога у меня уже
поперёк горла стоит!
***
Одесский "Привоз". — Купите своей
жене розы!
— У меня нет жены.
— Тогда своей невесте!
— Но у меня и невесты нет…
— Таки купите на радостях, что Вы
имеете такую спокойную жизнь…
***
— Сёма, погладь таки себе рубашку, а то скажут шо я у тебя ничего
не делаю.

КУПИТЕ СВОЕЙ ЖЕНЕ РОЗЫ
***
— Яша! Шо я вас за Москву хотел
спросить. Скока там стоит снять квартиру?..
— Сеня! Я вас умоляю! Снять квартиру там можно тока на фотоаппарат!
***
— Бася, вставай! Тебе до работы
полчаса осталось!
— Сёма, шлемазл, не мог раньше
разбудить? Мне краситься только 40
минут надо!
— Не ори! Пока ты спала, я тебя
уже накрасил!
***
— Исаак, я сильно глупая?
— Нет, Сара, ты — слабо умная!
***
Одесса. Трамвайная остановка.
Дама успела заскочить в трамвай, а её
крепко выпивший муж — нет. Кондуктор кричит вожатому:
— Сёма, шоб ты так жил, останови
средство! Дама ручную кладь забыла!

***
- Ой, как бы я хотел иметь гарем, —
мечтает еврей.
- Гарем? Зачем тебе гарем? Ты же не
мусульманин.
- Зачем?.. Гарем — это же потрясающая вещь! Первой жене я скажу, что
пошёл ко второй, второй — что пошёл к
третьей, третьей — что пошёл к первой.
А сам, как султан, пойду себе спать.
***
Ранний вечер. Молодой человек
собирается на встречу с девушкой.
— Боря, я тебя на человеческом
языке прошу, возьми фонарик!
— Мам, ну зачем? На улице ещё совсем светло...
— Таки сейчас светло, а потом уже
будет темно... Ты шо, хочешь устроить
соревнованию с твоим братом Изей?
— А шо?
— Он тоже не хотел брать на свиданию фонарик – и, сам наблюдаешь,
какую шмару привёл нам на счастье в
квартиру…

Материал подготовил
Валерий ГЕРШАНОВИЧ

***
ЗАДНИЦА — многофункциональнaя
чaсть телa. Кроме основного предназначения, ею думaют, ею же чувствуют,
через неё принимают решения и выполняется большинство рaбот, нa неё ищут
приключения, a когда найдут, в ней же и
сидят…
***
— Сёма, посмотрите на эти мозолистые руки! Этот человек совсем не
хочет работать головой!
***
Одесские компьютеры загружаются с
надписью «Вам таки по делу или просто
потыкать?!»
***
— Почему ты за собой не следишь?
— А я себя ни в чём не подозреваю!
***
Судят еврея.
- Вы приговариваетесь к 5000 рублей
штрафа за оскорбление государственного служащего. Хотели бы вы что-нибудь сказать на это, обвиняемый?
- Вообще-то хотел бы! Но при таких
ценах…

www.bukhariantimes.org
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BARBER SHOP ÅìïÉÄãíÖê
В БЛИЖНЕМ
ВЕСТЧЕСТЕРЕ
НА 4 КРЕСЛА,
3 РАБОЧИХ.
БИЗНЕСУ 45 ЛЕТ.
ПРОСЬБА ЗВОНИТЬ
С СЕРЬЁЗНЫМИ
НАМЕРЕНИЯМИ.

914-813-0959

(с 8 утра до 7 вечера)

СО ЗНАНИЕМ
ПРОГРАММЫ
QUICKBOOKS,

ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

РЕЗЮМЕ ПО ФАКСУ:

718-520-5188

ТЕЛЕФОН: 718-520-1111

15 – 21 МАЯ 2015 №692

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

åÄçïùííÖç
BARBER SHOP
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ЛЕГКО ОРГАНИЗУЕМ

ПЕРЕВОЗКУ
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

Илья
Мераков

МОЛОДОЙ,
ЭНЕРГИЧНЫЙ МАСТЕР

СО ЗНАНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ.

718-354-6747

***
— Красное вино — к мясу, белое —
к рыбе.
— А водка с пивом?
— К неприятностям…
***
— Ребе, у меня такие проблемы,
такие проблемы! Я не могу с этими проблемами справиться! Что мне делать,
Ребе?
— Хаим, Бог посылает каждому проблемы по его силам. Так что одно из двух:
либо ты таки можешь справиться с проблемами, либо это не твои проблемы…
***
Одесса. Телефонный звонок:
— Извините, пожалуйста, вас беспокоит Софа.
— Извините, пожалуйста, но Софа
меня не беспокоит…
***
Надпись на заборе в Одессе:
«Стучите громче — во дворе глухая собака»…
***
Рабинович в регистратуре поликлиники просит записать его в врачу
ухо-глаз. Ему объясняют, что есть окулист, есть отоларинголог, а врачей
ухо-глаз не бывает.
— Но мне нужно! — настаивает Рабинович.
— А на что вы, собственно, жалуетесь?
— Я слышу одно, а вижу другое…

***
— Беня, это правда, что ты женишься
на Соне только потому, что у неё много
денег?
— Враньё! Я женюсь на ней потому,
что у меня нет ни гроша…
***
— Я слышал, ты женился. С чего
вдруг?
— Не хотелось ходить по борделям.
— А сейчас?..
— А сейчас хочется…

Shomer shabbat

ëäéêÄü èéåéôú
èé áìÅçõå èêéíÖáÄå
Зубной техник отремонтирует Ваш протез у Вас на дому,
если Вам это необходимо.
Также может изготовить новый зубной протез
с выездом к Вам на дом 3 раза для примерки.
На втором визите требуется депозит в размере $100.
Полная оплата – при получении Вами нового протеза.
В особых случаях направлю Вас к нужному
для Вашей ситуации дантисту с лайсенсом Нью-Йорка.

Цены со скидкой.
Оставьте сообщение с Вашим номером телефона.
В субботу, просьба, не звонить.

(347) 553-3906
ÅÓËÒ

***
— Как приготовить заливного осетра?
— Берёшь минтая и заливаешь, что
это осётр…
***
— От чего он умер?
— От гриппа.
— Ну, грипп — это ерунда…

Анекдоты прислал
Борис ФАЗЫЛОВ



***
— Скажите, в чём вы храните свои
сбережения?
— В мечтах…

***
Одессa. Ателье мод. Пожилой зaкройщик. Зaходит молодaя клиенткa.
— Увaжaемый, у вaс можно пошить
юбку?
— Конечно.
— А сколько нaдо ткaни?
Зaкройщик, внимaтельно посмотрев нa ноги клиентки:
— 60 сaнтиметров.
— А тaк, чтоб чaшечки было
видно?
— Берите 20 — и будет виден весь
сервиз…

Просьба,
вырежьте и сохраните
это объявление
с моим номером телефона.
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В середине 80-х годов прошлого века я получил
письмо от своей одноклассницы, в котором были
такие замечательные строки: "Поздравляю тебя с
праздником Победы! Мы были детьми тогда, но я
хорошо помню ликование того дня. Этот праздник
– наш, он в нашей крови, мы были современниками
его рождения..."
Теперь этому празднику 70 лет! И мне хочется преподнести нашим дорогим фронтовикам несколько поэтических строк, написанных детьми войны – сыновьями
и младшими братьями тех, кому посвящены слова великой песни: "Этот день мы приближали, как могли".
Среди стихотворений, которые мне хочется предложить вниманию читателей, есть и мое собственное. 70
лет назад, когда пришла долгожданная Победа, я
только оканчивал первый класс школы.
А появилось это стихотворение во время моей студенческой практики, когда я вдруг увидел в степи Северного Кавказа поросшие травой окопы – шрамы
многострадальной земли...
Помню эти степные тропы –
там, близ Терека, в Ташкале...
Зарубцованные окопы
шрамом тянутся по земле.
Да,
воронки, окопы, ямы –
фронтовые пути бойца.
Сколько,
сколько осталось шрамов
на земле, на людских сердцах!
Я боев фронтовых не знаю,
но коль жизнь бы позвала в бой,
я, навстречу врагу шагая,

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

ДЕТИ ВОЙНЫ – ФРОНТОВИКАМ
сердцем помнил бы –
не впервой!
Я с Маресьевым полз сквозь беды.
В Сталинграде сражался я...
И, пройдя через те победы,
стал готовым к своим боям.

...Мы ребят своих не укоряли,
Ничего не ставили в вину –
Нет, не жаль, что наши проиграли,
Если Коля выиграл
Войну.

Мой ровесник, московский поэт Олег Дмитриев,
вспоминая первые послевоенные годы, написал трогательное стихотворение “Вратарь”. В этом стихотворении Олега Дмитриева показана маленькая история, в
которой, как в капле воды, отражается глубокое духовное единство наших поколений.
Без судьи, без церемониала
Начиналась вечером игра.
Сборная соседнего квартала
Вышла против нашего двора.
Мы не сомневаемся нисколько –
Им у нас не выиграть вовек!
Но встает у них в воротах Колька.
Коля Сажин – это человек!
Он пришел недавно, в сорок пятом.
Он кумир окрестных всех дворов:
До войны, как говорят ребята,
Он играл в команде мастеров.
Закипела битва, разгораясь,
Над площадкой заклубилась пыль...
На костыль
Стоял он опираясь!
Как прорыв – отбрасывал костыль...

Я учился в Московском нефтяном институте вместе
с Володей Павлиновым. Он уже тогда начал публиковаться в журнале "Юность". Поработав в молодые годы
в геологических экспедициях, он затем сосредоточился
на профессиональном поэтическом творчестве.
Отец Володи погиб в боях Великой Отечественной.
Есть у Владимира Павлинова поэма "Ровесники" она тоже о незыблемой преемственности поколений.
...Как это важно – не теряя дня,
дружище, быть в бою везде и всюду!
Стыд и позор мне, если я забуду,
какие парни гибли за меня!..
Шумят в саду высокие дубы,
бушует дождь, и треск стоит в эфире:
еще не все спокойно в этом мире,
и много предстоит еще борьбы!
Да, мы с детства и юности стали едины со славным
поколением фронтовиков, победивших оголтелый фашизм.
С юбилеем Великой Победы, наши дорогие ветераны! Живите долго и счастливо!
Юрий ЦЫРИН

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 2. Изверг, деспот. 3.
Приток Оби. 4. Дерзкая беззастенчивость, бесстыдность. 5. Координата
точки на оси Х в системе декартовых
координат. 7. Женское украшение. 8.
Месяц, завершающий лето. 9. Соединение химического элемента с
кислородом. 10. Чужая душа - ...
(фольк.). 12. Наиболее высокий женский голос. 13. В дворянском обществе: аристократия, высший слой
привилегированного класса. 20.
Комплекс филологических дисциплин, занимающихся исследованием
языка иврит и текстов на нём. 22.
Соединение обломков костей при
лечении переломов. 25. Любитель
спектаклей. 26. Письменное долговое обязательство установленной
законом формы. 27. Бальный танец
в стремительном темпе. 28. Часть
головы от уха до лба. 34. И редкая
ценность, и ценная редкость. 35. Общественное движение за сохранение мира. 36. Устройство для
изменения направления вращения
вала электродвигателя. 37. Ёлочное
украшение. 38. Густая тёмная жидкость, остаток перегонки нефти. 39.
Поэт, драматург, актёр, автор пьесы
“Ташкент - Нью-Йорк”, комедии
”Ариджон, натарс!”, трагикомедии
”Зулейха”, драмы ”Шаби тўй”, “Моше
Калонтар”. 41. В султанской Турции:
пехотинец
привилегированных
войск. 42. Парнокопытное животное
семейства оленей. 46. Священный
холм в Иерусалиме. 49. Родитель
одного из супругов по отношению к
родителям другого.
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По горизонтали: 1. Синай. 4. Неа. 6. Образ. 10. Пта. 11. «Бис!» 14. Кружево. 15. Гус (Ян). 16. Оксиген. 17. Тол. 18. Цеп. 19. Снег. 21. Они. 22. Осот.
23. Рейсмус. 24. Статист. 27. Гилькаров (Юрий). 29. Панама. 30. Иголка.
31. Кресло. 32. Офицер. 33. Прапорщик. 39. Скворец. 40. Ворожея. 43.
Аноа. 44. Иже. 45. Знак. 47. Тиф. 48. Рюш. 50. Училище. 51. Икс. 52. Кавычки. 53. Туз. 54. Ода. 55. Звено. 56. Мир. 57. Старр (Ринго).
По вертикали: 2. Изувер. 3. Алей. 4. Наглость. 5. Абсцисса. 7. Бусы. 8. Август. 9. Окись. 10. Потёмки. 12. Сопрано. 13. Знать. 20. Гебраистика. 22.
Остеосинтез. 25. Театрал. 26. Вексель. 27. Галоп. 28. Висок. 34. Раритет.
35. Пацифизм. 36. Реверсор. 37. Игрушка. 38. Мазут. 39. Софиев (Нисон).
41. Янычар. 42. Аксис. 46. Сион. 49.
Сват.

По горизонтали: 1. Гора, на которой Б-г дал Моисею скрижали “10
заповедей”. 4. Река в Норвегии. 6.
Изображение в красном углу. 10. Покровитель искусства и ремёсел в
древнеегипетской мифологии. 11.
Вызов на повторение исполнения.
14. Узорное сетчатое плетение из
нитей. 15. Национальный герой чешского народа. 16. Кислород. 17. Тротил. 18. Ручное орудие для
молотьбы. 19. “Лебяжий пух”, падающий с небес. 21. Город в Грузии, на
реке Риони. 22. Крупная сорная
трава. 23. Инструмент для проведения на заготовке разметочных
линий. 24. Актёр на немых второстепенных ролях. 27. Австрийский бизнесмен и активный общественный
деятель, вице-президент бухарскоеврейской общины города Вены
(2006-2012). 29. Государство в Центральной Америке. 30. Потеря в стогу
сена. 31. Сиденье в кабинете дантиста. 32. Лицо командного и начальствующего состава армии и флота.
33. Воинское звание, а при Петре I знаменосец. 39. Певчая птица. 40.
Колдунья, гадалка. 43. Карликовый
буйвол. 44. Аз, буки, веди и ... с
ними. 45. Символ. 47. Заразная болезнь. 48. Обшивка из сборчатой
лёгкой ткани. 50. Название некоторых специальных учебных заведений. 51. Буква греческого алфавита.
52. Знаки для выделения прямой
речи. 53. Старшая карта в колоде.
54. Рифмованная хвала. 55. Одно из
колец, составляющих цепь. 56.
“Худой ... лучше доброй ссоры” (народная мудрость). 57. Один из
участников знаменитой ливерпульской четвёрки.
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BEHAR-BECHUKOTAI
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

The beginning of this week’s Parsha
describes the specific cause-and-effect
of human actions. “If you follow the laws,
then you will have abundance ... but if
you break the covenant, you will have
distress...”
The idea that “choices are meaningful” is so basic to Judaism that it is expressed in the very first verse of the
Bible: “In the beginning, God created
heaven and earth.”
There are two ways to understand
the origins of life: Either it is random, or
by design.
What are the implications of this argument?
If world is an accident, then I am too.
There’s no purpose to my creation, no
“consciousness” behind it. In the beginning, when the gasses were swirling,
was there such a thing as good or evil?
Obviously not. Was there good and evil
when the amoebas first formed? Obviously not.
In a random world, there is no hierarchy of values. A human’s life is no more
valuable than a dog’s. Should I save my
drowning dog before the drowning
stranger? Would it be morally acceptable
to label a race of people sub-human and
kill them all?
Fortunately there’s another approach.
Nearly 4,000 years ago, a boy named
Abraham, son of an idol-maker, meditated on the wonders of nature. He observed the sun as a perfect time-keeper,
heat-producer, and water-evaporator that
drives the world’s ecosystem. He marveled at the symmetry of a flower and the
purity of water; of the attractive smell and
color of an orange with its protective coating and sections ready to share. He reasoned: The world is perfect in design.
Logic dictates there must be a Designer.
Thus Abraham became the first Jew.

SOUL PERFECTION
The Jewish perspective is that the
world is here by design. Which leads us
to the next question: Why are we here?
We are here for a purpose.
Before a person is born, his soul –
non-physical and eternal – is living in a
“world of souls.” The soul is quite content
there, spending its days doing typical
“soul” things – like basking in the radiance of God’s spiritual light, for example.
But then one day the soul gets a tap
on the shoulder. “It’s time for you to go
down into the physical world, to be
placed into the body of a human.” Why?
Because the soul, as-yet imperfect,
needs to refine itself through encountering and surmounting challenges.
These challenges come in the form of
specific events which modify our behavior in the area where our soul needs
its “tikkun,” rectification. These events
are not random; rather, they are instructive. Which means there is a deep connection between the event and the
message it contains.
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Why Things Happen
The task of life? To discover that connection, and grow from it.
I would like to share a personal example.
I attended a prominent university, and
one of my prized possessions was a coffee mug that bore the school’s insignia.
Years later, while working at an office, I
would proudly carry my mug each day to
get coffee. Then one day, a huge gust of
wind blew through the window near my
desk, knocking my mug to the floor and
shattering it into a hundred pieces. My
first thought was: “I’ll call my old roommate and ask him to send me a new
mug.”
Then I forced myself to ask a deeper
question: Why did this happen? Did this
contain a message for my spiritual
growth?
Through introspection, I realized that
every day, while carrying my mug
through the office, I would hold it proudly
aloft, relishing in the special status I
imagined it conferred. Now I knew why
the cup broke. I needed to rid myself of
this foolish arrogance. It took those shattering shards to wake me up.
Sometimes the connection is not so
obvious, and we have to work hard to
discover it. We may not even always be
successful in making the connection. But
whatever the outcome, one thing is for
sure: We cannot lose. The process of introspection is bound to reveal tremendous insight and growth.
Which reminds me of a story:
A man was running to catch a bus,
but he arrived a moment too late, only to
see the bus pulling away. Despondent,
he turned to a sagely looking man and
asked, “Why did this happen to me?”
“I don’t know,” replied the man, “but
you’ve got another 15 minutes to think
about it.”

INTENSIFYING THE MESSAGE
Discerning the message only works
to the extent that our eyes are open to
see it.
We can choose to ignore the message as well.
One time I was eating pizza with a
friend who weighed 400 pounds. The
next thing I know, my friend started choking. Before I could respond, a third man
jumped up and performed the Heimlich
maneuver. Out of his mouth popped a
wad of dough the size of a baseball. At
which point the big guy calmly picked up
the wad of dough, placed it in the
garbage next to him, and went on eating
as if nothing had happened.
Ignoring the message, however,
doesn’t make the problem go away. On
the contrary, the wake-up calls become
more intense. In describing a spiritual
malady called Tzara’as, the Talmud explains that initially, warning signs appear
on a person’s house. If one does not
heed the sign, the spots move a bit
closer - to the clothes. Once again, only
if the message is not received do the
spots appear on the body itself.

A doctor will tell you the same thing:
If you have a pain, don’t ignore it. It is
there for a reason and you have to face
it. Get treatment.
The end of the story with my overweight friend? A few months later, he
slipped and broke his hip. Another message, this time more intense. When I
went to visit him in the hospital, he said
flatly, “I’m thinking of going on a diet.”

COUNTERING
THE NATURAL DRIVE
Every test, every challenge, is tailormade for our specific set of circumstances and station in life. The whole
point is to awaken us from apathy and
slumber, and to encourage the soul rectification that we came here to do.
Granted, sometimes the test is fiercely
difficult. But as difficult as it may seem, it
reveals a deeper purpose in the overall
scheme of life. That ordeal has the power
to lift a person to become wiser, stronger,
and more compassionate.
Think of an athlete, a world-class
high-jumper. When the coach raises the
bar, is he trying to make life difficult - or
is he drawing out the athlete’s true potential? Of course the coach wants the
athlete to succeed! And if he’s a good
coach, he knows the precise time and
amount to raise the bar. Granted, the
athlete might fail to clear the height. But
the coach knows that with the right concentration and effort, he will succeed.
The Bible tells us that Abraham was
the master of kindness – his tent was
open on all four sides to welcome guests.
Kindness is wonderful, but too much can
be over-bearing and smothering. That’s
why Abraham was given 10 difficult tests
– which all addressed his ability to go
against his natural drive for kindness. He
was told to send his son Ishmael out of
the house, to bind his son Isaac on the
altar, etc. Abraham had to conquer his
natural tendencies – in order to balance
his personality and become truly great.
God does not challenge us with trivialities. He challenges us only to grow.
Imbalance in one area will trigger a challenge to modify that trait.
The whole concept of mitzvot is that
they are actions which work against our
nature. I don’t need a mitzvah to breathe,
because I’m going to do it anyway. But
since I may have a tendency to hoard
money, the Torah asks me to re-dispense
10 percent of my income to charity. If
everyone gladly gave away money voluntarily, the Torah wouldn’t need to tell us to
do so. All the mitzvot direct our growth,
building our weakness into strength.
It is an axiom of Jewish thought that
God does not give us a test greater than
we can handle. This is illustrated in a
grammatical principle of the Hebrew language itself, where the command form of
a verb is the same as the future tense.
Within the command itself comes the
strength to actualize it.
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APPLYING THE PRINCIPLE
Rabbi Akiva Tatz tells the following
story:
Imagine you wake up in the morning
to the ringing of an alarm clock. You
reach to turn it off, knocking it onto the
floor and shattering the clock. You grudgingly swing your feet off the bed and set
them with a startle onto the cold floor.
You get up, take two steps and stub your
toe, in the process banging your head on
a cabinet door. Thirty seconds in, and it’s
already an exasperating day.
Now imagine that the previous night,
before heading off to bed, you check
your email to find the following:
“Tomorrow morning you will knock
your alarm clock onto the floor, shattering
it. Then your feet will hit the cold floor,
after which you will stub your toe and
bang your head. This is all just a challenge of patience and self-control. Love,
God.”
What will be your reaction now?
Of course, such an email would remove the element of “free choice challenge.” In real life, we use these tools to
focus and rise to the occasion:
1) Look for the Big Picture. If things
seem unfair and unjust, remember that
we see only a tiny slice of reality. Many
factors enter the equation before we arrive on the scene, and many resolutions
will come after we’re gone. That is why
the Torah (Leviticus 19:32) commands
us to respect older people: The greater
perspective of events over time produces
a deeper understanding of the grand
eternal plan.
2) Train yourself to ask: “What is this
teaching me?” Find someone you trust,
and ask for their perspective on whatever issues you’re grappling with. Ultimately, we will never know for sure if
we’ve hit upon the “ultimate” reason. But
asking the question is always the first
step.
3) When something “bad” happens,
try saying: “This must be for the best.”
Did you lose your job? A better one is
waiting. If God sent the challenge, it by
definition must be good. Think about
your own life, and where you grew the
most - from the easy times, or from the
difficult times?
4) Capture your moments of clarity. I
keep a notebook to write down insights
I’ve discovered through startling events.
It’s a great tool for refocusing during
times when things get tough.
Life is not about suffering. Life is
about growth and making the change we
were put here to make. Challenges will
happen. That we cannot change, because that is our reason for being. What
we can change is our attitude. Will we
view difficulties as a nuisance, or as a
message? Let’s make the most of it. We
have nothing to lose, and everything to
gain.
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Это рассказ о необыкновенно веселом и потрясающе
сильном человеке, Йосефе
Бау, безмерно любившем
жизнь, спасшем жизни многим
других и жившем двойной
жизнью даже у себя дома.
Если бы вы встретили его на
улице, вы бы никогда не подумали, что жизнь этого скромного, невысокого и худого
человека достойна самых
фантастических приключенческих романов...
Он прошел все круги ада и
постоянно говорил о себе разными словами, что ему хорошо.
Одна из его книг так и называется "Ему хорошо". Сколько же
всего может вместить одна человеческая жизнь? Как долго человек в нечеловеческих условиях
может оставаться человеком и
еще помогать другим при этом?
О себе и своей жизни он написал много, включая жизнеутверждающую, полную черного
юмора книгу о своей жизни в
концлагере.
Родился в 1920г. в Кракове и
в 1938г. там же пошел учиться на
скульптора в Краковский университет. Уже учась в университете,
вдруг
увлекся
готическими
шрифтами, которые в дальнейшем... спасли ему жизнь.
А он-то ходил на эти занятия
один со всего курса. Так вот иногда судьба поворачивается к нам
то лицом, то спиной.
В 1939 году всех краковских
евреев отправили в гетто, и молодой Йосеф ухитрился вывесить в окне текст, написанный
немецким готическим шрифтом.
Можно было ожидать, что за это
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12-летний таджикистанец
Шохрух Джанобилов, играющий за футбольный клуб
BARCA в американском штате
Вирджиния, вошёл в детскую
сборную США по футболу и
на чемпионате мира забил
первый гол в ворота «Порто»!
По мнению его тренера, наш
земляк имеет все шансы
стать новой звездой американского футбола.
На завершившемся недавно
международном турнире Mundiliato в Португалии, который называют неофициальным детским
чемпионатом мира по футболу,
Шохрух сыграл за объединённую команду США Legacy United
и уже в первом матче забил первый гол. Детские команды со
всех континентов приехали
сюда помериться силами за звание лучшего футбольного клуба.
В турнире участвовали около
ста команд и клуб Шохруха
попал в «подгруппу смерти» - им
предстояло играть с клубами
Португалии, Испании и Бразилии. Тем не менее, мальчишки
отыграли достойно. В первой же
игре с хозяевами турнира – португальским клубом Porto Шохрух, или Шох, как его называют
друзья по команде, забил психологически важный самый первый гол своей команды!
«Это был незабываемый
чемпионат, - вспоминает турнир
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его убьют, но оказалось, что наоборот – готический шрифт принес Йосефу работу.
В гетто Йосеф занимался
подделкой документов, и тем
спас множество жизней. С этими
документами у евреев был шанс
сбежать из гетто. Но себе он не
сделал фальшивые документы.
Когда его спросили, почему? Он
ответил, что если он уйдет, кто
же будет спасать?

С помощью его документов
из гетто спаслось, по одним источникам, 400 человек, а по другим, – 1000.
Из гетто он попал в концлагерь Плашов, где, благодаря
умению
писать
готическим
шрифтом, занимался написанием текстов на ящиках, которые
немцы отправляли из концлагеря в Германию. О том, что
было в этих ящиках, можно

только догадываться. Он также
рисовал плакаты и планы концлагерей.
Йосеф – тот самый человек
из фильма "Список Шиндлера"
С. Спилберга, чья свадьба показана в фильме. На самом деле,
история свадьбы Йосефа и
Ривки Бау в концлагере была совсем не такая. Все было гораздо
страшнее.
Ривка и Йосеф познакомились в концлагере Плашов, где
мужчин и женщин держали отдельно, им было запрещено не
то что прикасаться друг к другу,
а даже разговаривать друг с другом. Нарушитель карался смертной казнью на месте. Благодаря
тому, что Йосеф работал при лагерной канцелярии, у него было
больше возможностей ходить по
территории. И однажды, ожидая
солнца для копирования чертежа, он и увидел Ривку. Весь их
"роман" проходил в концлагере,
и они рисковали каждую минуту,
находясь вместе. В какой-то момент они решили сыграть
свадьбу...
Свадьба проходила в женском бараке, куда Йосеф пробрался,
переодевшись
женщиной. Разница между заключенными мужчинами и женщинами была только в головном
уборе. У мужчин – полосатая
шапка на бритой голове, а у женщин – белый платок на бритой
голове. Йосеф всегда носил в
кармане белый платок, который
был его входным билетом в женскую часть лагеря.

ШОХ – ТАДЖИКСКАЯ ЗВЁЗДОЧКА
АМЕРИКАНСКОГО ФУТБОЛА
сам Шохрух, - Нашими соперниками были лучшие детские
клубы мира. Кстати, с их клубом
«Порто» мы столкнулись в первой же игре и проиграли, но я
горжусь, что мне удалось открыть счет!».
Потом они выиграли у бразильцев, обыграли с крупным
счетом испанцев, прошли в одну
четвертую финала, но до полуфинала дойти так и не смогли.
По словам тренера команды
Мухаммада Анабду, в Португалии его подопечный Шох показал себя одним из лучших
игроков команды.
«Шох – это основной игрок
нашей команды, - рассказывает
тренер. - В Португалии он играл
за основной состав благодаря
своей технике и физподготовке.
Этот паренек один из немногих
в команде, на кого я могу положиться, особенно когда возникает тяжелое положение во
время игры. Он универсальный
игрок, а не обычный полузащитник. Там в Португалии Шох защищал честь нашего клуба на
высшем уровне. И он привез от-

туда главное – волю и стремление побеждать!»
Несмотря на свой юный возраст, Шохрух уже имеет солидный футбольный стаж – почти
пол жизни! Страсть к этой игре
привил ему отец – Фируз Джанобилов. Здесь, в Америке Фируз
преподаватель
таджикского
языка в одном из институтов, но
продолжает оставаться страстным поклонником футбола.
Очевидно, эта его страсть и передалась сыну. Не случайно,
уже с четырех лет Шохрух гонял
мяч с друзьями по душанбинскому двору и с замиранием
сердца смотрел как играют в
футбол отец и его друзья.
Впрочем, серьёзно заниматься спортом Шох начал
только в Америке, благо все
условия для этого здесь есть.
Так случилось, что шесть лет
назад родители Шохруха –
Фируз и Шахноз - выиграли
грин-карту и переехали в США.
И именно здесь в свои неполные 6 лет Шох начал играть за
свой первый клуб - Lee Mount
Vernon Soccer Club. Через два

года его пригласили в детскую
футбольную академию в Вашингтоне BARCA Academy и по
итогам теста перевели в свой
клуб. Так началась его футбольная карьера в США.
Детская
футбольная
команда BARCA сегодня является одним из лидеров детского футбола Вирджинии. В
прошлом году ребята выиграли
кубок штата, а Шох был признан
лучшим игроком команды.
И вот теперь новая ступень
в карьере Шохруха – участие в
португальском
Мундиалито.
Когда в Вашингтоне набирали
игроков из местных детских клубов в объединённую команду,
тренер порекомендовал Шохруха. Тренеры USA Legacy
United посмотрели как играет
Шох и единогласно вынесли
своё решение – в команду включить! Его радости не было пре-

Если бы его там поймали, то
сразу бы убили. В отличие от героев картины, у Йосефа и Ривки
не было хупы, не было гостей, не
было салата с майонезом и не
было даже электрической лампочки, которую вместо стакана
жених по традиции разбивает в
фильме Спильберга. Были
чудом сделанные кольца из
чудом добытой Йосефом серебряной ложки, он выменял ее на
хлеб. Хлебом, который он не ел
несколько дней, он и заплатил за
изготовление колец.
В то время, когда Йосеф находился в женском бараке, туда
пришли с проверкой надзиратели, и подруги Ривки просто закрыли его своими телами и
всякими тряпками, которые валялись на нарах. Йосеф обязан
был вернутся в мужской барак к
проверке, иначе, не обнаружив
его на проверке, его бы убили.
Время было позднее и ворота к
мужскому бараку были закрыты.
Между бараками были заграждения из колючей проволоки
под током. И Йосеф, попрощавшись с жизнью и молодой женой,
просто бросился на проволоку,
на которой умерло уже много
людей. Позже, вспоминая этот
момент, шутил: "Если бы меня
ударило током и я бы погиб,
утром все мужчины завидовали
бы мне, увидев, как я повис на
заборе с женской стороны".
Но ему удалось вернуться в
барак, только лишь порвав лагерные штаны. А проверку в этот
день отменили. Как говорится,
жизнь его была полна чудес.
dona-anna.livejournal.com
Окончание следует

дела. В мыслях 10-летний мальчуган был уже в Португалии.
Но в последний момент его
поездка чуть было не сорвалась. Когда уже покупали авиабилеты на чемпионат, вдруг
выяснилось, что у Шоха – таджикский паспорт и для поездки
в Европу ему нужна виза, тогда
как всей остальной команде с
американскими паспортами дорога была открыта. До вылета
оставалось всего несколько
дней, визу за это время было
сделать невозможно, но... Благодаря усилиям тренеров и ходатайству
таджикского
посольства в Вашингтоне консульство Португалии пошло на
встречу и выдало визу таджикскому гражданину Шохруху Джанобилову в рекордно короткие
сроки.
Сегодня Шох уже вновь в
Америке – продолжает свою
учебу в школе и занятия футболом. Каждую неделю он играет
за свой клуб BARCA в Вашингтонской футбольной лиге (National Capital Soccer League),
вспоминает свой первый международный чемпионат и… мечтает. Мечтает, что когда-нибудь
станет таким же знаменитым
как его кумир - Рональдо, что
будет играть за самые известные клубы мира.
Удачи тебе, Шох, Таджикистан будет за тебя болеть!
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИОСИФА БАБАЕВА
Община “San Diego Yehudim” с
прискорбием сообщает, что 13 мая
2015 года, на 78 году жизни, скончался
ИОСИФ РОМАНОВИЧ БАБАЕВ.
Мы все выражаем глубокое соболезнование супруге, детям, всей семье Бабаевых,
родственникам, друзьям.
Информация о похоронах будет сообщена
дополнительно.

5 марта 1938 —
13 мая 2015

Президент общины
“San Diego Yehudim”
Н.Гулькаров

Объявленные на 21 мая в 7 часов вечера
поминки Антонины Абаевны Шимуновой
(The Bukharian Times № 691)
состоятся не в ресторане "Тройка", а

в ресторане "Da Mikelle-2"
по адресу:
102-39 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375.
Телефон для справок:
718-897-1562 Михаил Даниэлов
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Эх, война, что же с нами ты делаешь!
Плодишь горе, калек и сирот,
И пылятся невест платья белые,
И стоит вечный враг у ворот.
Самолёты летают всё выше,
Танки наши мощней и быстрей.
У кого там поехала крыша?
Для чего мы растим сыновей?
Говорят, что за мир мы так боремся –
За свободу, за труд и за май.
Но как дорого это обходится!
Льётся кровь, как вода, через край.
Эх, война... Путь могилами стелется.
Сколько нам пережить предстоит!
Вся история войнами мерится,
От войны до войны – время жить.
Надо помнить, любить и надеяться
С оптимизмом, хоть больно в груди,
Но всё меньше мне с возрастом верится,
Что нас лучшее ждёт впереди!
Анатолий Гандельман

***
Я не видел, никто не знает,
как солдата душа в небе тает
и вселяется в плоть журавля –
так устроена, видно, Земля.
В журавлиной курлычащей стае
отца голос, надеюсь, узнаю,
будь то осенью иль по весне,
то ль на Волге, иль на Десне.
Я мечтаю, надеюсь и верю –
хоть во сне приоткроются двери,
и... хоть раз вдруг вижу лицо,
слышу: "был твоим я отцом".
Об отце – ни писем, ни фото,

у войны сволочная работа:
лишь убить, разлучить, ослепить,
разорвать меж родными нить.
Стороной пролетел птичий клин,
невезучий наш дом – не один,
а туман по земле тайну стелет:
мой отец СМЕРШЕМ даром расстрелян.
Тот расстрел – апогей чьей победы?
Торжество ростом меньше, чем беды.
Вползал тихо в страну юбилей,
от неправды бледней и бледней.
Валерий Гершанович
ВЕЧНАЯ СЛАВА
ПОБЕДИТЕЛЯМ!
Полвека ещё продержаться
И сможем все тайны раскрыть,
Чтоб знать, кого надо бояться,
А с кем ещё можно дружить.
Величие нашей Победы
Не меркнет с течением лет
Для тех, кто жизнь отдал за это
(Но в сердце дымится их след),
Для старых седых ветеранов,
Чьи раны (превыше наград)
Саднят от дождей и туманов,
Ночами сильнее болят.
Победа осталась с народом
Героикой проклятых дней:
За Родину и за свободу
Шли в бой под огонь батарей.
Увы, время лечит, стирая
Зазубрины острых углов,
Реальных героев теряя
И чувствa в красивости слов.
Историю в пользу правителей
Меняют уже не впервой,
И славой солдат-победителей
Венчается кто-то другой.
...Над вечностью сомкнуты руки
В желаньи одном –
победить
И нам,
вашим детям и внукам.
Давид Шмелькин
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Откройте для себя силу

Замените вашу воду — измените вашу жизнь!
Супер-увлажняющая
антиоксидная
щелочная

• Очищение организма от токсинов и отходов
• Глубоко увлажняет тело на клеточном уровне
• Увеличивает сопротивляемость иммунитета
к различным болезням
• Способствует улучшению сна, увеличению энергетики
организма и потере лишнего веса
• Высокий уровень антиоксидантов,
замедляющих процесс старения

Звоните прямо сейчас — 917-681-0003
Бесплатная демонстрация в доме и в течение 1 месяца бесплатное обеспечение водой от Kangen water®
Кислый

Болезнь

Болезнь
не может жить
в щелочной среде!

Нейтральный

Щелочной

Здоровье

Большинство того, что мы пьем, едим, и различные стрессы
способствуют окислению организма.
Употребление воды Kangen water защищает организм
от многих болезней и рака, а также поддерживает PH в организме
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Columbus Medical
NYU Langone MEDICAL CENTER ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО СРЕДИ 250 ГОСПИТАЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА И ВХОДИТ В
ДЮЖИНУ ЛУЧШИХ ГОСПИТАЛЕЙ СТРАНЫ. ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ОРТОПЕДИЯ, РЕВМАТОЛОГИЯ, НЕВРОЛОГИЯ,
КАРДИОЛОГИЯ И ДРУГИМ, ОН ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В США.
НАШ ЦЕНТР, КАК ОТДЕЛЕНИЕ NYU Langone MEDICAL CENTER, ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОИМ ПАЦИЕНТАМ САМЫЙ
ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ СОВРЕМЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО СЕРВИСА И УСЛУГИ ВЫДАЮЩИХСЯ ВРАЧЕЙ.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ Grigoriy Gurvits, MD, David M. Poppers, MD
ГЕМАТОЛОГИЯ/ОНКОЛОГИЯ
Boris Kobrinsky, MD, Paul Bader, MD, Nasir Gondal, MD

ГИНЕКОЛОГИЯ Janet Abrams, MD, David Abayev, DO
КАРДИОЛОГИЯ Anvar Babaev, MD, PhD, Gary Golduber, MD
Alex Reyentovich, MD, Dmitry Gorelik, MD

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЙ Mikhail Kogan, MD
НЕВРОЛОГИЯ Dora Pinkhasova, MD, Andre Strizhak, MD
НЕФРОЛОГИЯ Alexander Bangiev, MD
ОРТОПЕДИЯ Vladimir Tress, MD, Claudette Lajam, MD
ПОДИАТРИЯ Yelena Ogneva, DPM
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ (ПРОБЛЕМЫ СНА, АЛЛЕРГИИ)
Irina Zolotarevskaya, MD, Dmitriy Yadgarov, MD

ТЕРАПЕВТЫ Mani Ushyarov, DO, Darius Winter, MD, Faina Kogan, MD
Marina Saksonova, MD, Yanina Etlis, DO

УРОЛОГИЯ

Stacey Loeb, MD, James Borin, MD

Nirit Rosenblum, MD (Женская Урология)

УХО-ГОРЛО-НОС Judy Lee, MD
ФИЗИОТЕРАПИЯ Vladimir Onefater, MD
ХИРУРГИЯ Bradley F. Schwack, MD (Уменьшение размеров желудка)
Anna Kundel, MD (Хирургия груди и хирургия эндокринных желез)

ХИРОПРАКТОР Richard Sternberg, DC

ДИРЕКТОР МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
PAUL POGREBINSKY

MRI-MRA-MRV, CT Scan-CTA, Fluoroscopy, 3D Ultrasound,
Nuclear Medicine, Digital X-Ray, Digital Mammography...
другая новейшая и самая высококачественная аппаратура

718-261-9100
97-85 Queens Boulevard
Rego Park, NY 11374
www.nyucolumbusmedical.org

ОТКРЫТЫ

7

Новейшие методы лечения различных видов рака
и заболеваний крови.
Лечение проводят врачи из NYU Cancer Institute.

ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Понедельник-четверг 8 ам - 9 рм,
пятница 8 ам - 5 рм,
суббота-воскресенье 9 ам - 3 рм

Принимаем основные
медицинские страховки и Medicare

Эффективные современные методики и оборудование
для лечения и реабилитации. Врачи высшей квалифиции.
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ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОРОГОЙ МАМОЧКИ, БАБУШКИ,
ПРАБАБУШКИ ХАНЫ ИСАКОВОЙ (ПИНХАСОВОЙ)
Прошёл год со дня ухода из жизни нашей дорогой мамочки, бабушки, прабабушки Исаковой (Пинхасовой) Ханы.
Она покинула нас в весьма почтенном возрасте, оставив после себя
уже давно зрелых детей, повзрослевших внуков и даже выросших правнуков.
Однако мы весь этот траурный год чувствуем, что потеряли не просто близкого,
родного человека, но и то, что она собой олицетворяла – мудрость, всепрощение, материнскую любовь, радость общения с мамой, её ласковый взгляд,
нежную улыбку. Уже целый год нам сильно не хватает её доброго смеха, житейского совета и её тёплого семейного очага, который собирал всю семью.
Именно весь этот драматический период показал, что мама нас воспитала
ответственными друг перед другом, заботящимися друг о друге – и потому мы
ещё более сплотились перед священной для
нас памятью о маме.
Наша мама родилась в многодетной
дружной семье, где царили взаимовыручка,
взаимопомощь, умение вовремя подставить
плечо, поддержка и братское и сестринское
участие.
Родители Гавриэль Пинхасов и Хусни
Пинхасова (Хаитова) были известными и уважаемыми людьми в городе Туркестане. В их
доме всегда царил хороший достаток, который обеспечивался весьма удачливым в
делах отцом благородного семейства. Он
много и с удовольствием работал, прекрасно
осознавая, что на его плечах лежит полное
материальное обеспечение всей большой
семьи, которая со временем разрослась и где
воспитывались уже девять детей.
Предвоенные годы были омрачены серьёзными преследованиями удачливых, умных
коммерсантов. Не обошли эти напасти и
братьев Гавриэля Пинхасова – они были арестованы. Чтобы избежать подобной участи,
он переезжает со своей большой семьёй в г.

стой: и образование (она к этому времени уже закончила не только школу,
но и специализированные курсы), и профессия бухгалтера, спокойный,
ровный, дружелюбный характер, прекрасные манеры, достойное воспитание. Все эти качества привлекали к ней особое внимание молодых парней.
Но выбрала она того, кого ей подсказала девичья душа – красивого парня, наделённого множеством талантов, навыков и умений. Михаил Исаков стал её
избранником и спутником на всю жизнь.
В 1951 г. она становится женой и верной подругой своему наречённому, с
которым пройдёт по жизни до самой его кончины в 2002 году.
Хана подарила своему мужу троих детей: двух дочерей – Ольгу и Ларису и
долгожданного сына Игоря, рождение которого стало настоящим большим
праздником не только в семье Исаковых, но и во всей многочисленной родне,
искренне выражавшей свою радость.
Хана была замечательной матерью, прекрасной женой, хорошей хозяйкой в доме.
Она успевала всё: и растить детей, воспитывая их, следя за их учёбой, разумно и рачительно вести домашнее хозяйство и быть
соратницей мужу, когда он проявлял свои таланты. Она гордилась тем, что он прекрасно
рисовал, играл на нескольких музыкальных
инструментах, мог починить сложный механизм, хорошо знал плотницкое дело.
Шли годы, дочери повзрослели, вышли
замуж, родились внуки.
В 1991 году, когда эмиграция тронула все
слои бухарско-еврейских общин Средней
Азии, семья Исаковых эмигрирует в Америку,
где проходит, как и тысячи других семей, все
этапы становления новой жизни на новой
земле.
Здесь Хана и Миша испытали такое
счастье и торжество, как рождение правнуков.
Жизнь шла своим чередом и, казалось,
впереди должны ждать только радости, но,
увы...
Годы, болезни давали о себе знать. И
когда заболел Миша, Хана по-настоящему
поняла, как сумела вместе с мужем правильно воспитать детей. Их преданность,
бесконечная забота, беспредельное внимание к больному отцу были столь велики, что
вполне могли стать положительным примером.
Когда заболела Хана, дети прошли этот
тяжкий путь и с ней. Особенно отличился сын
Игорь, да и дочери старались не отставать от
брата.
Все годы болезни Ханы дети проводили у
её постели, любыми средствами стараясь облегчить боль и страдания любимой мамочки, когда-то отдавшей им свою любовь и заботу и теперь получавшей от них сполна сыновней и дочерней
привязанности. Все сёстры и братья Ханы также проявляли участие и внимание к своей старшей сестре.
Своим уходом она осиротила своих детей, внуков, правнуков, родных, близких, всех тех, кто когда-то знал, почитал, любил и уважал её.
Память о ней ещё долгие годы и десятилетия будет храниться всеми
нами.
Глубоко скорбящие: сын Игорь, дочери Ольга – Марик,
Лариса – Николай; сёстры Зоя с семьёй, Тамара с семьёй,
Люда – Яков с семьёй; братья Юрий – Лидия с семьёй,
Додик – Роза с семьёй;
племянники, родные, кудохо, близкие, друзья.

10 сентября 1927 —
4 июня 2014
Наманган, где и проявились в полной мере его деловые качества, умение организовать работу на местах и умно руководить многочисленными подчинёнными.
Великая Отечественная война нарушила покой тысяч и тысяч семей Советского Союза. Не обошла она стороной и семью Пинхасовых: двое старших
сыновей были призваны на фронт и назад домой уже не вернулись – погибли смертью храбрых на полях безжалостной войны. Чёрное горе надолго
поселилось во многих советских семьях, в том числе и в семье Гавриэля и
Хусни Пинхасовых. Однако предаваться тоске и унынию было невозможно:
уже подрастали младшие дети, которым требовались внимание, терпение,
родительская любовь и ласка.
Шли годы, и Хана превратилась в стройную, улыбчивую, симпатичную
девушку, к которой уже стали заглядывать сваты. Она была завидной неве-

Годовые поминки состоятся 21 мая 2015 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Амадеус» по адресу: 64-19 108 Street.
Телефон для справок: 718-683-4076 — Оля
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ПАМЯТИ ИОСИФА РОМАНОВИЧА БАБАЕВА
Ночью 13 мая 2015 года из Сан-Диего поступила страшная весть: скоропостижно скончался
наш брат, большой друг Иосиф Романович Бабаев. Буквально пару месяцев назад мы поздравляли его с 77-летием.
Иосиф Бабаев родился 5 марта 1938 года в г.
Кзыл-Орда в семье Рахмина Бабаева и Виктории
Ильяевой, был первенцем.
Он прошел трудное детство, так как потерял в
годы войны отца, которого практически не помнил.
Мать осталась одна с трёхлетним сыном и только что
родившейся дочерью на руках.
У Иосифа были сложные юношеские годы: и
упорно учился, и старался, не жалея сил, помогать
семье. Он всегда с большой любовью относился к
матери и сестре.
С детских лет Иосиф приобщился к чтению, причём не просто читал, а всегда старался постичь прочитанное.
Окончил Ташкентский финансово-экономический
институт, в 1973 году защитил кандидатскую диссертацию, работал преподавателем кафедры экономики
отраслей промышленности, доцентом кафедры политэкономии Ташкентского политехнического
института, которой заведовал профессор
Юно Израилович Исхаков.
Он автор двух монографий, большого количества статей в русскоязычных газетах и
журналах.
Иосиф отличался проницательным, тон-

ким аналитическим умом. Это был человек высочайшей культуры.
Он долгие годы плодотворно сотрудничал с общественным научным центром «Рошнои» и являлся его
представителем в городе Сан-Диего. Иосиф являлся
неординарной творческой личностью, оставившей
яркий след в современной истории бухарских евреев.
Это был пламенный публицист, автор многих интересных статей и исторического романа «Течёт река
времени». Вторую часть этой книги он озвучил на
двух дисках. С убеждённостью отстаивал свои
взгляды и видение судеб нашего этноса, призывал
народ к объединению, пробивал идею создания многосерийного фильма о бухарских евреях. Он был патриотом нашей общины. Его скоропостижная смерть
является огромной потерей для бухарско-еврейской
интеллигенции.
Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.
Смерть Иосифа – это колоссальное потрясение
не только для семьи, но и для всех, кто его знал.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

5 марта 1938 — 13 мая 2015

Глубоко скорбящие родные и друзья:
Роза, Семён, Люба и Люда Ильяевы,
Манаше Шимонов, Ефим Шимонов,
Михаил Шимонов, Юрий Ильяев (Израиль)
с семьями, Роберт Пинхасов,
Иосиф Калонтаров, Велиям Кандинов

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НИНЕЛЬ ДАВЫДОВОЙ-ГАЛАН
12 мая 2015 года, около восьми часов
вечера, после непродолжительной, но тяжелой болезни ушла из жизни Нинель Давыдова-Галан, дочь Григория и Нателлы
Давыдовых, внучка Исаака Мавашева и
Фриды Давыдовой, Исаака и Лио (Лизы)
Давыдовых.
Старшая дочь в семье, красавица, умница,
широко образованная, любознательная, жизнерадостная, любящая, наша Неля была
центром жизни семьи. На её красоту, физическую и душевную, на её жизнелюбие отвечали
все, кто встречался на её пути, и все отвечали
любовью и уважением к ней. Её широкие познания во многих областях давали ей возможность воплотить себя профессионально в
новой стране и в новой жизни.
Нелин брак с Фрэнком Галан был счастливым. Неля воспитала двоих сыновей,
Михаила и Юнатана, которыми всегда
по праву гордилась.
У Нели сложились сердечные отношения со снохой Рори, которая подарила ей чудесных внука Натана и
внучку Оливию.

Самым главным пожеланием Нели всем и
всегда было пожелание здоровья. Это пожелание мы хотим передать всем, кто прочитает
наше сообщение о её кончине, всем тем, кто
знал и любил её.
Похороны Нинель Давыдовой прошли 14
мая 2015 года на New Montefiore Cemetery,
Pine Lawn, NY.
Скорбим: отец Григорий Давыдов,
муж Фрэнк Галан, дети Михаил, Рори,
Юнатан, внуки Натан и Оливия;
Лина, Миша, Семён, Исаак, Ситора,
Меер Мастов, Фрида, Эдик, Лиля,
Давид Мавашев с семьей,
Авнер Мавашев с семьей,
Славик (Лазарь) Давыдов с семьей,
Рена Бромфан с семьей,
Альберт Сакаев с семьей.

1960 — 2015

7-дневные поминки состоятся 19 мая,
в 7 часов вечера, в ресторане Nasiha
(9892 Queens Blvd; Rego Park 11374).
Телефон для справок:
732-266-2560 Лина Чернобильская
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ШИМУНА АБРАМОВА
Шимун Абрамов родился 28 сентября 1973 года в городе Душанбе, в семье
Гавриэля (Гриши ) и Эльвиры Абрамовых (Дабеди). Он был старшим сыном.
Шимун рос очень смышлёным, талантливым и всесторонне развитым мальчиком. Он ценил музыку и искусство.
В 1992 году семья эмигрировала в США. Шимуну было 18 лет. Будучи старшим
сыном, он постоянно старался помочь своей семье. Быстро выучив английский язык,
брался за любую работу. В этом же, 1992 году он повстречал любовь своей жизни,
Анжелу Аминову, и пять лет спустя они соединили свои сердца. В этом браке родились двое прекрасных и умных детей: дочь Мишель и сын Эйтан.
Шимун был заботливым сыном, настоящим братом, любящим мужем, прекрасным
отцом. Он неизменно проявлял себя отзывчивым, добродушным, безотказным, внимательным, приятным в общении, всегда улыбающимся человеком.
Шимун всегда был готов прийти на помощь любому: родственнику, другу, знакомому, соседу. Мир, добро, благополучие родных и близких ему людей было для него
самым важным в жизни…
Пусть дороги сотрет снегопадом,
Пусть сегодня к тебе не пройти,
Ты по-прежнему близко, ты рядом,
Вместе с сердцем ты бьешься в груди.
Пусть нет к тебе дорог под этим звездным небом,
Пусть нам не встретиться на жизненном пути,
Для нас ты остаешься теплым светом,
И вместе с сердцем ты живешь в груди...

1973 — 2015
Глубоко скорбящие:
родители, жена, дети, сестра с семьей,
брат с семьей, родные, близкие

Поминки 7-дней состоятся 14 мая, в 7 часов вечера, в ресторане “Тройка”.
Шаби шаббот, Рузи шаббот — 15 и 16 мая там же.
30-дневные поминки состоятся 7-го июня, в 7 часов вечера,
в Центральной синагоге (106-16 70 Ave, Forest Hills).
Контактные телефоны: Nuriel: 718-938-1853; Joseph: 917-886-6993; Gregory: 718-440-9036
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ПОСВЯЩАЕТСЯ 50-ЛЕТИЮ УХОДА ИЗ ЖИЗНИ
ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО ОТЦА, ДЕДУШКИ, ПРАДЕДУШКИ

БОРУХАЯ ВЕНЬЯМИНОВИЧА КАТАЕВА
«Стремитесь не к тому,
чтобы добиться успеха,
а к тому, чтобы ваша
жизнь имела смысл».
А.Эйнштейн
70 лет, как закончилась самая кровопролитная
за
всю историю человечества Вторая мировая
война. Миллионы людей
участвовали в борьбе с фашизмом.
Сегодня
мы
хотим
вспомнить нашего отца Катаева Борухая Веньяминовича,
который
был
участником Великой Отечественной войны, орденоносцем,
педагогом
в
мирное время и Просветителем с большой буквы.
Наш отец родился в 1911
1911 — 1965, 5 Сиван
1917 — 2000,
году в г. Каттакургане в семье
кустаря Веньямина Катаева.
тета САГУ. Он хотел ещё больше пополнить
В семь лет у него скончалась мать, остасвои знания и повысить свой профессиовив сиротами четверых детей. Вскоре дед
нальный уровень.
женился вторично, но, родив двух детей, эта
Закончив в июне 1941 г. полный курс
жена вскоре умирает.
учебного заведения, через некоторое время,
Нелегко пришлось деду, но в его жизни
в соответствии с всеобщей мобилизацией,
был опорой старший сын Борухай.
он ушёл на фронт и участвовал во многих
Наш отец всегда ощущал большую тягу к
боевых операциях на Юго-Западном
знаниям. Он всегда находил время для
фронте, в Ростове-на-Дону, Харькове, а
учёбы, хотя очень был занят заботой за
также в наступательных операциях по освомладшими братьями и сестрой.
бождению Украины, Польши, Румынии и ЧеНачальную грамоту он получил у местхословакии. Был несколько раз ранен, но
ного раббая мулло Ифраима. Потом занивновь возвращался в строй. Его часть немался в русско-туземной школе г.
однократно выходила из окружения, при
Каттакургана.
этом он проявлял образцы мужества и отВ начале 30-х годов наш отец с группой
ваги.
молодых бухарских евреев выехал в г. КоНаш отец был неоднократно награждён
канд для продолжения учёбы. Он учился в
боевыми орденами и медалями.
двухгодичном Институте просвещения (ИнВ связи с ухудшением состояния здопрос), который был открыт специально для
ровья он в январе 1945 года был демобилиобучения бухарских евреев.
зован. С боевыми наградами наш отец
После успешного окончания Инпроса
Борухай Катаев вернулся в свой родной
отец вернулся в свой родной город и посвягород Каттакурган.
тил себя делу обучения подрастающего поУчитывая его опыт работы, организаторколения. Был предан своему делу до конца.
ские способности и педагогическое маВ 1934 году он связал свою жизнь с Матастерство, руководство города назначило
товой Ривкой из г. Кармана (Навои). Они созотца директором школы. Он всячески стадали прекрасную семью, вырастили
рался поднять уровень преподавания в
шестерых детей, которые были образцом
школе. Показатели успеваемости и знаний
для всей молодёжи г. Каттакургана. Ривка
выпускников росли год от года, что побудило
оказалась очень преданной женой и прегородское руководство народного образовакрасной матерью для детей. Она постоянно
ния преобразовать эту семилетнюю школу в
поддерживала мужа во всех его делах, и он
десятилетку.
мог отдаваться полностью, с большим разЗа время работы папа зарекомендовал
махом, своему делу. Мама была мудрой и
себя как знающий специалист и образцовый
выносливой. Она очень поддерживала всех
руководитель.
членов семьи мужа как на протяжении их соОн был не только педагогом и руководивместной жизни, так и после.
телем школы, но и большим наставником и
В 1937 году наш отец поступает на засоветчиком по семейным и бытовым проблеочное отделение географического факуль-

мам. До настоящего времени
не только бухарские евреи, но
и люди других национальностей благодарны за его гуманную работу и помощь. Он был
поистине великим наставником
и мастером своего дела.
За долголетнюю и плодотворную педагогическую деятельность, большие заслуги в
развитии народного образования Президиум Верховного Совета СССР своим указом
наградил нашего отца орденом
Ленина и медалью «За трудовую доблесть». Этот орден
был самой высокой государственной наградой СССР и вручался
только
особо
отличившимся и достойным
лицам.
В 1965 г. дали знать о себе
раны военных лет. Родные и
близкие, по совету врачей, от19 Адар
везли отца в Ташкент и положили в больницу. Состояние
его ухудшалось с каждым днём, и даже операция не спасла…
В знак благодарности за заслуги в деле
воспитания подрастающего поколения и образцовую организацию среднего образования исполком городского Совета одну из
улиц его родного города назвал именем Борухая Катаева, о чём гласят уличные таблички по настоящее время, а на стене дома,
где он жил, установлена мемориальная
доска.
Люди, знавшие его, до сих пор с горечью
вспоминают о невосполнимой утрате. Ведь
он жил для народа и жизнь свою посвятил
благородному делу – обучению и воспитанию молодёжи в духе добра и человечности.
Поистине наш папа каждый день проживал осмысленно, с пользой для окружающих
его людей.
В этом году исполняется 50 лет, как покинул этот мир наш отец Борухай Катаев, но
его дух всегда среди нас, его деяния служат
путеводной звездой для нас, его детей, внуков и правнуков.
В настоящее время все его внуки (при
жизни он не видел ни одного внука), которые
переняли эстафету деда, успешно адаптировались в новой стране – США. Все 20 внуков
получили хорошее образование и специальности, создали прекрасные семьи.
Добрая память о нашем отце, дедушке и
прадедушке всегда будет жить в наших
сердцах.
Вечно помнящие:
дети – Исак – Мира, Якуб, Нина,
Арон – Зина, Зоя – Миша, Роза –
Даниэл; внуки, правнуки
и родственники
Нью-Йорк, Израиль
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Впервые проводим утренние трапезы, посвященные брит, бар-мицвам и бат-мицвам

при участии раббая Рубена Ибрагимова

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS
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