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"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ЯСТРЕБ" ГРЭМ
ПОБОРЕТСЯ
ЗА БЕЛЫЙ ДОМ
СТР. 6

ЛЕННИ
КРАЙЗЕЛЬБУРГ ГОРДОСТЬ
РУССКОЯЗЫЧНЫХ
ЕВРЕЕВ
СТР. 13

ГЕРОЯМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ –
ИМИ
СТАНОВЯТСЯ !

ПОЧЕМУ
БОЛИТ СПИНА

СТР. 18

СТР. 20

США БРОНЗОВЫЙ
ПРИЗЕР
ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ХОККЕЮ
СТР. 40

СТАРТ В БУДУЩЕЕ ФОНДА «АТИД»

С ПРАЗДНИКОМ
ШАВУОТ !
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В канун этого великого праздника состоялся благотворительный вечер
нового фонда "Атид" ("Будущее") под
эгидой Конгресса бухарских евреев
США и Канады. Главная цель фонда –
финансовая поддержка обучения в
иешивах детей одиноких родителей.
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“РАМБАМ” – В НЬЮ-ЙОРКЕ

34
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"Рамбам" – израильский театр горских евреев, выходцев из России
и Азербайджана, выступил на сцене Мастер-театра на Брайтон-Бич,
с комедией азербайджанского драматурга М. Шамхалова "Свекровь".
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YELENA DAVYDOVA:
HOME MORTGAGE

RAY OF LIGHT
ACUPUNCTURE, P.C.:
БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ

718-730-6068 c.5

347-628-7913 c.5

ФОТОВЫСТАВКА
ГЕОРГИЯ ИЦХАК
В МАНХЭТТЕНЕ

c.29

МИКВА ДЛЯ МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН
ПРИ СИНАГОГЕ
OHEL YOSEPH
& BRUKHO TOXSUR

917-916-8191 c.48

EXCLUSIVELY OFFERED
BY EXIT REALTY FIRST CHOICE

917-733-2034 c.52

2

22– 28 МАЯ 2015 №693

The Bukharian Times

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

Anella Bayshtok, MD
Board Certified Radiation Oncologist

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

QUEENS CENTER

BROOKLYN CENTER

NORTHERN BOULEVARD

BROOKLYN

RADIATION ONCOLOGY

RADIATION ONCOLOGY

158-06 Northern Boulevard 2101 Avenue X
Flushing, NY 11358
Brooklyn, NY 11235
718.445-3700
www.QueensROC.com

718.512-2160
www.BrooklynROC.com

www.bukhariantimes.org
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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
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• 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
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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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Сенатор Линдси Грэм, известный своей жесткой позицией в вопросах внешней
политики, объявил о намерении вступить в борьбу за пост
президента США на следующих выборах, которые пройдут в 2016 году.
Грэм, представляющий в сенате штат Южная Каролина, сказал в интервью телекомпании
CBS, что официальное заявление о вступлении в предвыборную гонку он сделает 1 июня в
своем родном городе Сентрал.
Отвечая на вопрос, почему
он рассматривает такую возможность, сенатор-республиканец
ответил,
что
решил
вступить в борьбу, потому что
мир распадается на части и он
был бы наилучшим главнокомандующим.
Грэм стал седьмым представителем Республиканской партии, высказавшим намерение
побороться за президентское
кресло на выборах 2016 года.
Он известен своей яростной

Президент США запретил
правительству США передавать армейское снаряжение
местным полицейским силам,
сообщает BBC. Это решение
обусловлено волной протестов против действий полиции, подавлявшей массовые
акции в Фергюсоне летом прошлого года.
Запрет означает, что полиция
не сможет получить на вооружение, в частности, бронированные
транспортные средства, камуфляжную форму и гранатометы.
Он также распространяется на
крупнокалиберное стрелковое
оружие и боеприпасы к нему.
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"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЯСТРЕБ" ГРЭМ
ПОБОРЕТСЯ ЗА БЕЛЫЙ ДОМ

критикой внешней политики
президента Барака Обамы, в
частности, на Ближнем Востоке.

"ОБАМА РАЗВЯЗАЛ
ПУТИНУ РУКИ"
По его мнению, американские войска должны быть на-

правлены в Ирак и Сирию для
борьбы с "Исламским государством" с целью предотвращения террористических актов
в Соединенных Штатах.
Грэм известен своей последовательной и бескомпромиссной поддержкой Израиля.
В 2010 году он призывал к

превентивным ударам по Ирану
с целью "нейтрализации иранского режима".
Он обрушивался с резкой
критикой на администрацию
Обамы - и, в частности, на Хиллари Клинтон - после атаки боевиков-исламистов в Бенгази в
2012 году, жертвой которой стал
посол США в Ливии.
После российской аннексии
Крыма Грэм заявил, что неспособность США призвать к ответу
виновных в гибели четырех американцев в Бенгази поспособствовала принятию Кремлем
решения о вторжении в Украину.
"После Бенгази, Сирии,
Египта - всего того, во что ввязывался Обама, - Путин пришел
к выводу, что тот - слабый и нерешительный лидер, - заявил

За минувший год ряд инцидентов, связанных с полицейскими и чернокожим населением,
спровоцировал массовые протесты и усложнил межрасовые отношения в США. В Фергюсоне и
Балтиморе они переросли в погромы. Вид одетых в униформу
полицейских, утихомиривающих
толпу, вызвал массовое недовольство и критику.
Как пишет BBC, под запрет

ситуацию в Украине. Наши консультации носили очень основательный
и
прагматичный
характер, и мы говорили о тех же
вопросах, которые были на повестке дня в ходе встречи госсекретаря США Джона Керри и
президента РФ Владимира Путина в Сочи. Вместе с российскими коллегами мы обсудили
поддержку со стороны США в реализации Минских соглашений».
«Особенно уделили внимание вопросу о том, как США
могут поддержать мирное урегулирование в Украине, а также
оказать поддержку всем сторонам переговоров – Украине, России и ОБСЕ, чтобы позволить
реализовать пункты минских соглашений в сфере экономики, политики и также в гуманитарной
сфере. США призывают, как я говорила в Киеве, поддержать полное
выполнение
Минских
договоренностей, и мы делаем
это совместно с нашими коллегами в Евросоюзе, в первую очередь Германией и Францией» –
сказала Виктория Нуланд.
Высокопоставленный американский дипломат также напом-

Грэм в марте прошлого года. Думаю, что Путин считает
Обаму болтуном, не способным
на поступки. И если мы в ближайшее время не нажмем в
ответ, дальше будет еще хуже".
Еще летом 2013 года Грэм
призывал рассмотреть возможность американского бойкота
зимней Олимпиады 2014 года в
Сочи из-за того, "что российское
правительство творит по всему
миру". Позже он также заявлял,
что США должны нацеливаться
на то, чтобы "опустить российскую экономику на землю" в
ответ на разжигание Кремлем,
как он считает, конфликта на
востоке Украины.
В августе 2011 года Грэм выступил соавтором резолюции
сената №175, в которой в частности говорилось: "Российское
вторжение на грузинскую землю
в 2008 году было актом агрессии по отношению не только к
Грузии, но ко всем молодым демократиям". Резолюция была
принята единогласно.
bbc.co.uk

попадут бронированные гусеничные машины, бронированные самолеты, корабли, гранатометы,
штыки, камуфляжная форма, а
также стрелковое оружие калибра 12,7 мм и больше и боеприпасы к нему.
Напомним, причиной беспорядков в Балтиморе стала
смерть чернокожего Фредди
Грэя, погибшего при задержании.
Это стало последним случаем в

череде инцидентов, связанных с
гибелью афроамериканцев от
рук полицейских.
В марте учащиеся Университета Вирджинии вышли на митинг,
обвиняя правоохранителей в избиении чернокожего студента
Мартиса Джонсона при задержа-

нии. Несколько демонстраций
было проведено в городе Фергюсон штата Миссури после того, как
9 августа 2014 года полицейским
Дарреном Уилсоном был застрелен чернокожий Майкл Браун.
После того как жюри присяжных (в состав которого входили и
афроамериканцы) не нашло достаточно оснований для возбуждения
уголовного
дела,
беспорядки в городе вспыхнули с
новой силой. А вскоре полицейский в Нью-Йорке задушил при
задержании чернокожего Эрика
Гарнера, что тоже вызвало акции
протеста. Этого полицейского
также оправдали.

нила, что она «говорила и с
премьером, и с президентом
Украины – нет никакого намерения с их стороны начинать какиелибо вооруженные действия».
Комментируя работу контактной группы по реализации Мин-

ских договоренностей, Виктория
Нуланд подчеркнула, что США
«хотели бы видеть все стороны
присутствующими в рамках рабочих подгрупп, в том числе и все
четыре стороны в трехсторонней
контактной группе». «Также мы

хотели бы, чтобы Россия,
Украина и ОБСЕ начали применять и воплощать в жизнь все
аспекты минских договоренностей - экономические, политические и гуманитарные» - добавила
помощник госсекретаря США.

БАРАК ОБАМА ЗАПРЕТИЛ ПОЛИЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ АРМЕЙСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

ВИКТОРИЯ НУЛАНД: ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ
СЕПАРАТИСТАМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНЫ
МОСКВА. «Принципиальная позиция США заключается
в том, что все стороны этого
конфликта должны полностью
вывести вооружения, остановить поставки, в том числе и
вооружения, которые российская сторона осуществляет на
восток Украины для сепаратистов. До настоящего времени
по нашей информации это не
произошло» – заявила помощник госсекретаря США по европейским и евроазиатским
вопросам Виктория Нуланд на
брифинге в резиденции посла
США в Москве по окончании
переговоров с представителями российского МИДа.
Виктория Нуланд в понедельник встречалась в российской столице с заместителями министра
иностранных дел России Григорием Карасиным и Сергеем Рябковым. После этих переговоров
она заявила журналистам: «Сегодня я встретилась с замглавы
МИД Сергеем Рябковым, который
отвечает за отношения между нашими странами, а также с замглавы
МИД
Григорием
Карасиным, который отвечает за

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

Правоохранительные органы штата Техас в понедельник продолжают работать в
режиме повышенной готовности после кровопролитной перестрелки между враждующими группировками байкеров,
которая в воскресенье потрясла город Уэйко в 150 км от
Далласа.
Как рассказал сержант полиции Уэйко Патрик Суонтон, 192 человека были задержаны по
обвинению в причастности к организованной преступности после
перестрелки, в результате которой
погибли не менее девяти байкеров
и еще 18 получили ранения.
На пресс-конференции в понедельник Суонтон заявил: «Всю
ночь от разных байкерских группировок поступали угрозы в адрес
правоохранительных органов».
«Мы прекрасно знаем, что некоторые их них приехали в наш
город, и мы разработали план экстренных мероприятий на случай,
если они попытаются устроить
здесь беспорядки», - добавил он.

В ТЕХАСЕ УГРОЖАЮТ ПОЛИЦИИ
ПОСЛЕ ПЕРЕСТРЕЛКИ МЕЖДУ БАЙКЕРАМИ

По словам Суонтона, перестрелка в воскресенье началась
незадолго до полудня в ресторане торгового центра Уэйко, где
собрались члены не менее пяти
конкурирующих группировок.
Он заявил, что полиция стреляла в вооруженных байкеров,
хотя, по данным Аssociated Press,
пока неясно, был ли кто-то из погибших застрелен полицейскими.
Суонтон рассказал, что после
столкновения пол ресторана был
усеян гильзами от пуль, ножами и
трупами, и повсюду были лужи

крови. По его словам, в момент перестрелки в помещении находилось от 150 до 200 байкеров.
Шериф округа МакЛеннан Парнелл
МакНамара, чье ведомство участвует в расследовании, рассказал,
что все девять убитых принадлежали к группировкам Bandidos (Бандиты) и Cossacks (Казаки).
По данным Минюста США,
группировка Bandidos, основанная еще в 1960-е годы, замешана
в торговле кокаином, марихуаной
и метамфетаминами.
Агенты ФБР и федерального
Управления по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного
оружия и взрывчатых материалов
помогают местным правоохранительным органам в проведении
расследования.
VOA
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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!!!

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

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

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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Ашер
ТОКОВ

17 мая 2015г. в ресторане
Da Mikele Illagio состоялось
торжественное внесение нового
Свитка
Священной
Торы, организованное еврейским
благотворительным
фондом «Атид» («Будущее»),
при содействии Конгресса
бухарских евреев США и Канады, Центра бухарских
евреев Нью-Йорка, Канесои
Калон, еврейских центров
Бейт Гавриэль, Бейт Эль,
Лефрак Сити, Фреш Медоуз,
Джамейка Стет и др.
Благотворительный вечер
начался торжественным шествием под музыку, с внесением Свитка Священной Торы
на руках раввинами во главе с
главным раввином Канесои
Калон Барухом Бабаевым, президентом Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борисом
Кандовым и руководителями
еврейских центров Нью-Йорка.
Этот огромный и величественный зал ещё больше засверкал
на фоне белоснежных цицитов,
накинутых на плечи юных учеников хора "Атид", которые сопровождали высокую свиту с
Сефер Торой в красивом и нарядном футляре к почетному
столу для всеобщего обозрения
присутствующими в зале. Гостей за красиво накрытыми столами с изысканными блюдами
восточной кухни, встречал выстроившийся в ряд персонал
нарядных служителей этого
раскошного ресторана.
Это первое мероприятие
благотворительного
фонда
«Атид» было посвящёно еврейскому образованию, а конкретно,
помощи в финансировании обучения детей одиноких родителей в йешивах. Примечательно и
отрадно, что инициаторами соз-

СТАРТ В БУДУЩЕЕ ФОНДА «АТИД»
дания этого благотворительного
фонда стали молодые представители нашей общины. Об этом
же, открывая встречу, говорил
один из инициаторов организации фонда, известный шоумен,
композитор и певец Юхан Беньяминов:
- Этот благотворительный
вечер посвящён финансированию еврейского образования
детей одиноких родителей в иешивах. Его впервые проводит
американо-еврейский
фонд
«Атид» («Будущее»).
Рассказывая о целях и задачах фонда в духовном воспитании подрастающего поколения,
он с гордостью заявил:
- Наш фонд организован
людьми, которым небезразлична судьбы и души наших
детей. Мы, представители бухарского еврейства, старались,
стараемся и будем стараться
направлять нашу общественность и родителей на то, чтобы
наши потомки имели возможность получить достойное по
мировым стандартам общеобразовательное обучение и,

самое главное, еврейское духовное образование».
Интересным и поучительным в его выступлении был
рассказ о том, как возникла
идея и начиналась реализация
этого благотворительного проекта. В одной из своих передач
Юхан Беньяминов(он ведёт передачу на Дану-радио), затро-

нул тему еврейского образования в йешивах, где учёбу детей
изъявили желание оплачивать
его друзья бизнесмены. После
передачи он получил несколько
звонков от одиноких родителей,
которые просили о помощи. И
без промедления, в течение недели, друзья Ю. Беньяминова
оплатили счета за учёбу этих
детей. Эти слова вызвали бурные аплодисменты в зале. Естественно, ввиду участившихся
разводов в еврейских семьях и
других обстоятельств подобного рода, звонки о помощи
звучали всё чаще и чаще. Всё
это и привело друзей к идее
создания
образовательного
фонда, с последующимися действиями по организации такого
Б-гоугодного дела для детей
нашей общины.
Юхан Беньяминов с благодарностью представлял имена
присутствующих в этом зале, которым небезразлична судьба
нашей общины, кто помогал и
содействовал в организации
фонда «Атид»: своего друга и
соратника Майкла Хефеца-Хафизова, Бориса Кандова – президента Конгресса бухарских
евреев США и Канады, главного
раввина Канесои Калон – Баруха Бабаева, раббаев За-

лмана Завулунова, Ицхака Воловика, Якова Насырова, а
также тех, кто отсутствовали в
стране, но выделили большие
суммы на поддержку этого уникального фонда. Он отдельно с
сердечностью
поблагодарил
владельцев Дану-радио в лице
Анны Пекерман и Севы Каплан,
координатора Конгресса и главного редактора газеты The
Bukharian Times Рафаэля Некталова, собкора газеты «Менора»
Рену Елизарову, детский хор
«Атид» и его руководителя Ицхака Хаимова за бескорыстную
поддержку в создании фонда.
В заключение ведущий
Юхан Беньяминов совместно с
Майклом Хефецем представили новую и уникальную
Сефер Тору, презентуемую от
имени фонда «Атид» для Арон
Кодеша еврейского центра в
Лефрак-сити.
С этого момента бразды ведущего перешли к главному
раввину Канесои Калон Баруху
Бабаеву, который успешно,
словно заправский шоумен вёл
всю остальную часть благотворительного вечера.
Вначале р. Барух Бабаев
поздравил руководителей всех
центров и благотворительных
фондов, особенно инициаторов
и организаторов вечера Майкла
Хефеца и Юхана Беньяминова,
с этим важным и Б-гоугодным
деянием, и все вместе прочитали молитву Шехияну.
- Спасая одного человека,
мы спасаем целые поколения!
Надо всем участникам этого
вечера дать имя Нахшоним, который, как известно, первым
вошёл в воды Красного моря, подавая пример всем остальным, сказал р. Барух Бабаев, сравнивая их благотворительное дело с
героическим поступком Нахшона
из Священного писания.
С напутственным словом к молодым организаторам обратился
президент Конгресса бухарских
евреев Борис Кандов, который говорил о предыстории создания
фонда «Атид». Несколько раз
Майкл Хефец приходил к нему в
Центр. Чувствовались его волнение и тревога о будущем вновь
создаваемого фонда.
- И я вспомнил себя, когда в
их возрасте начинал свою общественную деятельность, сказал далее Борис Кандов. Сегодня наша община живёт
полнокровной
и
активной
жизнью. У нас успешно действуют множество фондов, и
мы надеемся, что фонд «Атид»
под эгидой Конгресса будет
самым богатым среди наших
благотворительных проектов.
Своё выступление он закончил напутствием:
- В добрый путь, мы с вами!
Затем начался традиционный аукцион за право записи
недостающих Священных букв
Торы. К почётному столу с
Сефер Торой р. Барух Бабаев
вызывал выигравших такое
право. Софер Беньямин Тамаев с приятной улыбкой, с готовностью помогал записывать
недостающие буквы текста в
честь памяти близких и родных.
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ВСЕ НА ПАРАД
«САЛЮТ, ИЗРАИЛЬ!
ǏǯǻǾǷǽǲǾǲǺȉǲ
ǹǭȌǰ
ǞȀǿǽǭǱǻǱǺȌ
Парад пройдет
по 5-ой Авеню
от 57 до 74 улицы
Колонна русскоязычной общины собирается
на 55-й Street (между 5-й и 6-й Avenue)
ВРЕМЯ СБОРА – 1:45 дня
Не пропустите этот 51-й самый массовый в мире Парад
солидарности с Государством Израиль, посвященный
Дню Независимости еврейского государства.

Прямую трансляцию парада с 12 часов дня будет вести FOX.
Дополнительная информация на вебсайте парада

СELEBRATEISRAELNY.org
Проведем день вместе с миллионом друзей Израиля!

В параде примут участие: Grammy Award-winning
violinist Miri Ben-Ari, Golem, SOULFARM, Derrick Sharp
from Maccabi (Tel Aviv Basketball), Peri Smilow, SHI 360
and championship marching bands, along with many
other special guests.

Объявляется запись буквы
«Мем», которую ведуший комментирует знаковым словом
«мазаль» - счастье. Ставки быстро растут и доходят до суммы
$1100. И вот к столу подходит
счастливый
победитель
–
Роман Давыдов, в честь которого ведущий раббай вместе с
залом распевает благословения. Затем один за одним подходят
победители
для
последующих записей святых
букв: «Пей» - парнаса, «Аин» айнара... Это постоянные меценаты бухарской общины –
Альберт Мошебаев и Исроэльхай Сезанаев, получившие благословения за свой вклад в
доброе начинание.
На сцену организаторы вызывают хор юношей «Атид» во
главе с его руководителем Иц-

хаком Хаимовым. На радость
собравшихся, юные голоса
очень звонко и задорно, в прекрасной музыкальной обработке, исполняли субботние и
праздничние еврейские песни.
В заключениие хор исполнил
сложную композицию, посвящённую Творцу вселенной –
«Адон Олам». Нужно здесь добавить, что музыкальную часть
вечера прекрасно вели солисты
и музыканты ансамбля Юхана
Беньяминова.
С благословением к организаторам и благотворителям обратился ряд раввинов и
руководителей еврейских центров Нью-Йорка: р.Яков Насыров, р. Залман Завулунов,
Ицхак Воловик, Борис Мунаров,
Борис Натанов, и другие.
Раввин Яков Насыров, бла-

гославляя Майкла Хефеца и
Юхана Беньяминова, так напутствовал их:
- Дети не имеют греха, они
Б-жественны. Все должны идти
по Б-жественному пути. И не говорите – начну завтра или
через день. Делайте это с нынешней минуты.

Исроэль» под торжественную
музыку выходит друг бухарской
общины Джак Абрахам с супругой, сделавший свой вклад - $
2600.
Во второй раз звучит буква
«Ламед», которую заполняет
старейший член общины Майкл
Ахаронов (его вклад - $1000).

После этих слов Насыров
объявлет заполнение текста
следующими Священными буквами: «Ламед», «Шин», «Юд» и
другими.
К Сефер Торе подходит в
нарядном бухарском халате
(джома) Борис Кандов и получает благословение «Мишберах» от раббаев Б.Бабаева и Я.
Насырова.
При
объявлени
буквы
«Шин», обозначенной как «Шма

В ходе аукциона приходили
сообщения о пожертвованиях,
которые не могли находиться в
зале по разным обстоятельствам. Поступили крупные пожертвования:
$10000
от
братьев Алишаевых, по $5000
от
президента
еврейского
центра Фреш Медоуз Роберта
Ахаронова и братьев Давидовых. Сумма $5000 была прислана
и
от
анонимного
благотворителя.

Повторно право записи
буквы «Йуд» выиграл гость
нашей общины Джак Абрахам.
Было много выступающих,
среди них представительница
гимназии «Ор-Хана» Мишель
Заргарова. Она от имени своего
учебного заведения обратилась
со словами благодарности и пожеланиями в адресс организаторов
благотворительного
вечера. Одна из гостей, Илана
Медина, мать одиночка, рассказала о своём случае. Она растит одна своего ребёнка,
девочку, которую отдала в иешиву. В оплате учёбы её дочери
помог один из организаторов –
Майкл Хефец. Илана Медина,
под аплодисменты собравшихся, горячо и серечно поблагодарила организаторов этого
фонда.
Рафаэль Софиев – меценат,
член Союза писателей США и
Канады:
- У нас проходит немало
акций для благотворительных
целей. И собираемые здесь денежные средства приблизят нас
к поставленным целям в деле
воспитания молодёжи. Эти
средства в нынешних обстоятельствах, при неблагонадёжных отношениях во многих
семьях, помогут спасти ещё одного ребёнка с еврейской самоиндефикацией.
Большое
спасибо учредителям фонда
«Атид»!

Ашер ТОКОВ
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

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

ловик, президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов, Юхан Беньяминов, Михаил Хафизов (Хевец) и
другие.
Подробно читайте репортаж
Ашера Токова на странице 10.

Уроки Торы для женщин.
По просьбе группы, женщин
рабанит И. Бабаева с 6 мая,
еженедельно, по средам, с
7:00 до 8:30 вечера, проводит
уроки Торы с девушками и
женщинами на тему "Законы
чистоты еврейской семьи
(законы ниды)”. «Рабанит И.
Бабаева проводит очень интересные уроки, дает объяснения
доходчивым
языком, с некоторыми студентами ведёт индивидуальную работу, поскольку у них
много вопросов по изучаемой теме», - говорит одна из
слушательниц, Лариса Борухова. Она советует всем женщинам
посещать
эти
полезные уроки раббанит Бабаевой.
10 мая провели траурный
митинг по случаю смерти уроженца города Душанбе Шимона Абрамова. Он родился в
1973 году в семье Гавриэля и
Эльвиры Абрамовых. В 1997
году женился на Анжеле Аминовой. В браке они имели
двоих детей. Иммигрировал в
Америку в 1992 году и работал
программистом.
Вёл митинг раббай Имануэль Шимонов. Выступили: раббаи Барух Бабаев,
Ашер
Вакнин, Иосиф Акилов, профессор Аркадий Завулунов,
Илюша Абрамов, Шломо Фатахов, Рубен Абрамов, Альберт
Наркалаев, Аркадий Аминов,
которые рассказали о добрых
делах Шимона Абрамова. Руководители и работники Центра и
Канесои Калон выражают искренние соболезнования его
родителям, жене, детям, сестре, брату и членам их семей,
всем родным и близким.
10 мая провели траурный
митинг по случаю смерти уроженки города Ташкента Миры

21 мая семья Бориса и Зулейхи Хаим провела бар-мицву
своему сыну Эльяу Хаим. Готовил его раббай Рахмин Плиштиев. Эльяу Хаим удостоился
выноса Сефер Торы, блестяще
прочитал благословение на
цицит, тфиллин и отрывки из
Торы (парашат "Бамидбар").
Затем его поздравили, благословили родители, дедушки,
бабушки, родные, близкие и
друзья: Арон и Блурия Завлановы, Роза Хаимова, Шошана
Завланова, семьи Завлановых,
Хаимовых, Юсуповых, Коен и
другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил бармицва-боя, преподнёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору. Сэудат мицву првели в одном из
красивейших залов Центра.
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно в нашей газете
освещаются все мероприя-

Якубовой. Она родилась в 1925
году в семье Исоборуха и
Фрехо Пинхасовых. В 1929
году вышла замуж за Давида
Якубова, в браке они имели
троих детей. После окончания
школы Мира окончила меди-

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

цинский техникум. Иммигрировала в Америку в 1995 году.
Вёл митинг раббай Давид
Акилов. Выступили: Бенжамин
Хафизов, Эдуард Юсупов,
Ильяу Исхаков, Рахмин Некталов, Хаим Хаимов и внук Давид
Якубов, которые рассказали о
добрых делах Миры Якубовой.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выражают искренние соболезнования её детям: Саламону,
Рубену, Яше, членам их семей,
всем родным и близким.
17 мая в нашей общине произошло важное событие. Представители
всех
общинных
центров и синагог, активисты собрались на благотворительный
вечер для создания фонда "Атид".
В организации, подготовке и
проведении этого важного мероприятия приняли активное
участие раббаи Барух Бабаев,
Залман Завулунов, Ицхак Во-

18 мая раббай
Перец
Стайнберг глава Бет Дин
Квинса был гостем колела нашего центра "Бет Эфраим". Он
пришёл поздравить студентов
колела с успешной сдачей первого экзамена в главном равинате Израиля и дал им
некоторые наставления по подготовке ко второму экзамену по
теме "Хупа и Кидушин", а также
благословил их.
20 мая по приглашению руководителей центра и Канесои
Калон раббай Игал Хаимов посетил наш центр и провёл лекцию повященный празднику
"Шавуот". Спонсоры – семьи
Катаевых и раббая Вакнина.
Лекция была посвящена памяти Бехор-Хай бен Девора,
Борухай Катаев бен Ханна,
Сурия бат Сара и Маруся бат
Сара. Быля угощения – суши,
горячие и холодные блюда.

тия, 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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Евгений
ГИРИН

Как известно, этот месяц
является месяцем культурного достояния американских
евреев. Известная еврейская
организация ХИАС, которая
на протяжении многих десятилетий занималась помощью еврейским беженцам и
иммигрантам, провела серию
интервью с знаменитыми
американскими евреями, приехавшими в нашу страну в качестве беженцев.
Героем одного из этих интервью стал олимпийский чемпион
по плаванию Ленни (Леонид)
Крайзельбург, приехавший в
Америку в числе последней
волны советских евреев. Выступая за США на летних Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году,
Крайзельбург стал четырехкратным золотым медалистом и завоевал еще одну медаль на
следующей летней Олимпиаде
в Афинах в 2004 году.
Крайзельбург родился в
Одессе и приехал в Америку
вместе с родителями в 1989
году. Он стал американским
гражданином в 1995 и потом
окончил Южнокалифорнийский
университет в Лос-Анджелесе,
получив степень бакалавра по
финансам. Помимо завоевания
олимпийских медалей, молодой
спортсмен стал одиннадцатикратным чемпионом Америки по
плаванию.
После ухода из
большого спорта, он создал
Академию по плаванию имени
Ленни Крайзельбурга, которая
обучает детей плавать в 14 разных еврейских центрах по всей
Америке.
Интервью со знаменитым
спортсменом провела Жанна
Вейц – директор отдела ХИАС
по интернет-стратегии.
Жанна Вейц: Что вы помните о жизни в Советском
Союзе? Вы припоминаете
какие-нибудь
антисемитские инциденты?

По данным газеты “НьюЙорк дейли ньюс”, крупный
книжный магазин Barnes &
Noble на Остин-стрит в Форест-Хиллс, расположенный в квартале от Канесои
калон, закроется в январе.
Таким образом, на весь громадный Квинс останется
всего один крупный книжный магазин в отдаленном
микрорайоне Бэйсайд.
Книжный
магазин
на
Остин-стрит существует с
1995 года. Помимо местного
магазина, компания Barnes &
Noble закроет и другой магазин в Квинсе, на Юнион-турн-
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ЛЕННИ КРАЙЗЕЛЬБУРГ –
ГОРДОСТЬ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЕВРЕЕВ
Ленни Крайзельбург: Я
помню достаточно много, так
как уехал в Америку в 13 лет – и
у меня остались очень большие
воспоминания о том, как я рос в
Одессе. Я начал серьезно заниматься плаванием еще там,
очень хорошо помню программу, в которой я занимался,
моих тренеров и некоторых других пловцов. До сих пор считаю,
что благодаря участию в спортивных программах в Советском
Союзе, я добился такого успеха.
Ведь там спортом занимались
очень интенсивно, даже в юном
возрасте. Я там осознал, что
если хочешь добиться спортивного успеха, ты должен очень
тяжело трудится, и никаких коротких путей к успеху не существует.
К сожалению, антисемитизм
также был частью моего жизненного опыта в Советском
Союзе. Меня в школе одноклассники пару раз обзывали
жидом, и я несколько раз из-за
этого дрался. Но это был жизненный опыт, и мои родители
часто говорили о том, что значит быть национальным меньшинством. Одна из причин, по
которой они хотели уехать в
Америку, – обеспечить их детям
больше возможностей, чем досталось им самим.
- Как происходила ваша
эмиграция из Советского
Союза?
- Мы покинули Одессу в декабре 1988 года и приехали
сначала в Вену, а потом в Рим.
В Риме мы несколько месяцев
прождали интервью в американском посольстве, чтобы получить разрешение на въезд в
Соединенные Штаты. Это было
уникальным опытом, хотя, конечно, у нас были ограниченные
возможности и ресурсы для наслаждения новыми странами. В
марте 1989 года мы приехали в
Лос-Анджелес, и я там вырос.
- Вы приехали в США в четырнадцатилетнем
возрасте.
Как сложились

первые годы вашей американской жизни?
- Это было большим культурным шоком. Я пошел в
школу и помню, как тяжело мне

на соревнования и не общался
с нерусскоговорящими людьми.
- Будучи пятикратным
золотым призером Олимпиад 2000 и 2004 годов и быв-

давалось изучение нового
языка, я не понимал учителей.
Но там было много других
новых иммигрантов в такой же
ситуации, и те, кто приехали на
полгода раньше, уже имели
какое-то знание английского, так
что я просил их о помощи. Моя
американская школа была
очень разнородна, там учились
латиноамериканцы, афроамериканцы, азиаты и много детей
из русскоязычных семей.
- Как вы думаете, спорт
помог вам стать американцем?
- Я попал в команду по плаванию в школе в Санта-Монике
почти сразу после приезда в
США. Мой папа очень хотел,
чтобы я не терял время зря во
время переходного периода
адаптации в США.
Конечно, спорт помог мне
лучше понять американскую
культуру и быстрее адаптироваться. В команде не было других русскоязычных пловцов. Я
сразу же влился в американскую культуру, чего бы не произошло, если бы я не вступил в
команду по плаванию, не ездил

шим мировым рекордсменом
по плаванию, вы осознавали,
что являетесь примером
для подражания для евреев?
Как на вас повлиял тот
факт, что вы в спорте представляли еврейский народ?
- Я осознал это после своих
побед и очень гордился этим.
Не так много евреев, которые
добились большого успеха в
спорте. Мы в основном, добиваемся крупных успехов в других областях.
Я никогда не чувствовал никакого давления как спортсмен,
который является евреем и
частью еврейской спортивной
традиции. Нет, никакого давления связанного с моими корнями не было. Я сам толкал
себя, чтобы быть лучшим и заниматься тем, что я любил.
- Вы преодолели серьезную травму плеча и вернулись в спорт с упорной
тягой к успеху. Какие советы вы можете дать начинающим
спортсменам
насчет преодоления жизненных препятствий?
- Будьте упорны и не сда-

НАШ РАЙОН ОСТАНЕТСЯ БЕЗ КНИЖНОГО
МАГАЗИНА
пайк во Фреш-Медоус, около
Университета имени святого
Иоанна, где учится множество
бухарских евреев. Владелец
помещения закрывающегося
магазина в Форест-Хиллс рассказал прессе, что намерен
выставить его на продажу и
привлечь на Остин-стрит одну
из крупных американских
фирм.
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вайтесь. Жизнь – это цикл, состоящий из движения верх и
вниз. Вы должны верить в то,
чем вы занимаетесь и осознавать, что в каждой ситуации,
есть то, что послужит вам уроком.
Даже после травм я всегда
находил способ тренироваться
и упорствовать.
Мой совет
такой: верьте в себя, верьте в
сам процесс и не сдавайтесь.
- Чем вы занимаетесь
после ухода из соревновательного плавания?
Я ушел из большого
спорта в 2005 году и сразу же
создал сеть академий по обучению детей плаванию и безопасности на воде. Я начал эту
программу в Еврейском общинном центре Лос-Анджелеса, и
теперь она существует в 14
еврейских центрах по всей
стране. Мы также проводим
благотворительные программы
для латиноамериканских и афроамериканских общин в ЛосАнджелесе. Дети из бедных
городских районов меньше всех
имеют доступ к бассейнам, и в
этих общинах очень часто случаются смерти от утопления. У
меня также есть своя благотворительная организация.
- Какую роль играет тот
факт, что вы беженец, то
есть, человек, бежавший от
преследования, в вашей самоидентификации?
- Главное иметь доступ к
возможностям в жизни. Мне в
этом плане повезло и я знаю,
что успех в жизни человека никогда не достигается только
благодаря этому человеку, множество людей играют роль в
этом. Для меня, все началось,
когда мои родители пожертвовали всем, чтобы приехать в эту
страну, чтобы дать мне возможности для успеха. Организации
как “ХИАС” помогла нам приехать сюда для лучшей жизни.
Друзья, учителя – всё помогает
достичь успеха, и мне очень повезло в этом плане.
Когда ты можешь помочь
другим, ты должен сделать это,
ведь это правильно и достойно.
Иммигранты, беженцы и люди,
не имеющие таких возможностей, как другие, очень благодарны за помощь в достижении
успеха. Эта помощь делает
всех более успешными.

Жители Форест-Хиллс настолько опечалены предстоящей
утерей
любимого
магазина, что даже собрали
более 2.500 подписей с обращением к корпорации Barnes
& Noble не закрывать магазин. А член горсовета от Форест- Хиллс и Рего-Парка
Керен Козловиц заявила, что
планирует поговорить с владельцем помещения, чтобы
обсудить эту ситуацию.
- Мне, без всякого сомнения, очень хочется, чтобы магазин не закрывался, заявила Козловиц.
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Лидер партии "Еврейский
дом" министр экономики Нафтали Беннет выступил сегодня с хлесткой речью на
конгрессе INSS (Институт исследований национальной безопасности) в Герцлии: "В
последние дни мы активно
критикуем страны Европы за
их безрассудное решение в одностороннем порядке признать
Палестинское государство. Но
может быть, пришло время разобраться, где мы сами допустили ошибку?"
Беннет пояснил: "Готовность
передать территории врагу стала
«входным билетом» в клуб политиков, ищущих международной
легитимации. А действительно,
чем это плохо? Главное – следовать простому правилу: обвиняй
Израиль, попроси прощения, объяви нас оккупантами, признай, что
процесс передачи территорий
проходит крайне медленно, и
вуаля – ты уже любим, обласкан,
окружен коктейлями и такими же
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ВЫ НЕ ЗАТКНЕТЕ МНЕ РОТ,
НАМ НЕ ЗА ЧТО ИЗВИНЯТЬСЯ!
как ты людьми в большинстве стран Европы.
Тебя вдруг оценили, назвали просвещенным и
даже "человеком мира"
в тех странах, в которых
и не замечали раньше.
Просто прекрасно!"
В этот момент речь
министра прервали возмущенные
возгласы
участников конгресса.
Беннет отреагировал: "Я
не замолчу!
Это не
только моя позиция, но
и позиция миллионов граждан Израиля. Вы не заткнете мне рот! Я
буду говорить, то, что считаю правильным, нравится вам это или
нет. Буду говорить правду, которую замалчивали слишком долго.
Нам не за что извиняться.

Существует своего рода ритуал, который должен пройти каждый, кто стремится стать
политиком
международного
уровня: он должен заявить в
СМИ, что готов отдать территории
арабам. Не проходит и дня, чтобы

ИЗРАИЛЬСКИЕ ВЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛИ БЕЖЕНЦАМ
ИЗ АФРИКИ ПОКИНУТЬ СТРАНУ
Израильские власти предложили тысячам иммигрантов
из Африки покинуть страну. Об
этом сообщает The Washington
Post.
По данным издания, 45 тысяч
человек, перебравшихся в Израиль из Эритреи и Судана, получили письма с извещением о том,
что у них есть 30 дней на то,
чтобы покинуть страну. В этом
случае правительство еврейского
государства выдаст им 3,5 тысячи
долларов наличными и билет в
один конец — на родину или в
другую африканскую страну. В
противном случае они будут отправлены в тюрьму закрытого
типа Сахароним. Как объяснили
израильские власти, жесткие
меры преследуют самые благие
цели: таким образом они надеются удержать африканских

мигрантов от опасного путешествия через море.

МОРЕ МЕРТВЫХ
Устав от жизни в африканских странах, они тратят
все свои сбережения на
«билет в один конец»
Эти меры уже вызвали возмущение беженцев. В апреле 2015
года по интернету широко разошелся ролик, в котором ливийские
исламисты расправляются с тремя
эритрейцами: они были высланы
из Израиля и пытались через
Ливию добраться до Европы.
Всего за последние годы около 9
тысяч мигрантов согласились на
депортацию в третьи страны.
Согласно данным Комиссии
кнессета по иностранным рабочим, за 2011-2013 годы в Израиле
на учет в Верховном комисса-

УМАНЬ: ИЗРАИЛЬТЯН ВСТРЕТИТ
ПАМЯТНИК УБИЙЦЕ ТЫСЯЧ ЕВРЕЕВ
Еврейских паломников, приезжающих в Умань на могилу
праведника раб Нахмана в этом
году может встретить памятник
Ивану Гонте, одному из командовавших гайдамаками в ходе
Уманской резни 1768 года. Как
отмечает издание "Кикар хаШабат", община бреславских
хасидов в городе и организаторы паломничества считают
это явной провокацией.
По их мнению, за возведением памятника "национальному
герою Украины" стоят антисемитски настроенные националисты,
приближенные к партии "Сво-

бода", желающие попасть на передовицы газет благодаря подобным "наездам" на евреев.
Памятник Ивану Гонте возводится
неподалеку от места массового
захоронения жертв Уманской
резни, число которых по оценкам
разных историков, оценивается в
20-30 тысяч человек. Раби Нахман заповедал похоронить себя
именно в Умани на месте, где от
рук гайдамаков Гонты погибли тысячи евреев.
"Бреславские хасиды, многие
из которых являются потомками
тех, кто пережил резню, шокированы тем, что неподалеку от

риате ООН по делам беженцев
встали около 68 тысяч африканцев. После этого число иммигрантов из Африки резко упало, так
как израильские власти построили стену вдоль границы с
Египтом, перекрыв тем самым
один из крупнейших маршрутов
миграции. Многие из нелегальных
иммигрантов пытаются получить
статус беженца. Управление Верховного комиссара ООН настаивает на недопустимости их
депортации, так как Эритрея и
Сомали находятся в тяжелой
внутренней ситуации.

места захоронения невинных
жертв будет стоять памятник их
убийце. Мы опасаемся провокаций, в частности того, что кто-то
может специально повредить памятник, чтобы возложить вину на
евреев", - заявил изданию раввин
Цви Левингер, живущий в Умани.
По его словам община обратилась к руководству области с
просьбой остановить строительство памятника.
СПРАВКА IzRus
Иван Гонта (1740 — 1768),
сотник надворных козаков графов
Потоцких, перешел на сторону
гайдамаков, став одним из руководителей восстания, получившего
название "Колиивщина". Командовал гайдамаками в ходе осады
Умани и последовавшей за ее
взятием резни. Воспет Тарасом
Шевченко в поэме "Гайдамаки".
IzRus.co.il

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

я не получал телефонного звонка
от какого-нибудь международного
политика или дипломата, которые
говорят мне: "мы видим, что ты
политик, который набирает силу.
Ну, что тебе стоит? Скажи, что ты
"за" создание государства для палестинцев и сразу получишь международную легитимацию".
Я заявляю ясно: я не собираюсь отдавать израильскую
землю арабам. И хватит уже извиняться перед всем миром! На
этой земле никогда не было никакого палестинского государства.
Если было, то где доказательства?
Покажите мне его флаг, назовите его лидеров, какие территории
оно
занимало?
Придумывают, что мы, якобы, захватили территорию палестинского государства. Докажите.
Кое-кто из присутствующих заявил, что государства Израиль не
существовало. Еще как существовало! 2170 лет назад здесь было
государство, и мы отмечаем этот
факт в праздник Ханука. И 3000

ПРОФСОЮЗ
ЖУРНАЛИСТОВ
ПОДАЛ В СУД
НА ДЕВЯТКУ
Ассоциация журналистов
Израиля обратилась 18 мая в
тель-авивский суд по трудовым конфликтам, сообщает
сайт Walla. В обращении
утверждается, что руководство 9-го канала ИТВ уволило
двух своих сотрудниц за то,
что они участвовали в создании ячейки этого профессионального союза. Ассоциация
требует выдачи судебного ордера, временно запрещающего увольнение. Имена
уволенных не называются.
Как сообщалось ранее, в середине апреля профобъединение журналистов уведомило
гендиректора 9 канала ИТВ Викторию Гордину о том, что отныне
будет представлять интересы ее
подчиненных. Ранее сообщалось, что в ряды Ассоциации
вступила треть сотрудников русскоязычного телеканала. Ячейку
ассоциации возглавили журналисты Игорь Лернер, Камила
Агарунова, Юдит Виткин и Марина Шнайдер.
IzRus.co.il

НА МЕРТВОМ МОРЕ
ЗАФИКСИРОВАН
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕКОРД В +52
ГРАДУСА
В понедельник, 18 мая, в
северной части долины Мертвого моря был зафиксирован
температурный рекорд последних 70 лет, сообщает
NEWSRU.co.il. Температура в
этой части Израиля достигла
51-52 градуса по шкале Цельсия. По данным метеорологов, в тени температура
достигала 45 градусов.
На этой недели температура
в Израиле намного превышает

лет назад тоже было государство.
Так как вы можете заявлять, что
не еврейского государства не
было?! А Царство Давида? А
Первый храм? А Второй храм?
А возвращение из Вавилонского
плена? Хватит уже извиняться!»
Беннет также добавил: " Все.
что сделали палестинцы за последние годы - это доказали, что
они не заслуживают государства.
С помощью террора, насилия,
бесконечных ракетных обстрелов
и подземных тоннелей, которые
они копали под нашими кибуцами, после того как мы вышли
из Газы, не построить государства. Нельзя возвести государство на крови!
Мы должны стоять как нерушимая скала.
После того, как Израиль заявит, громко и ясно, не мямля и не
извиняясь: мы не собираемся совершать самоубийство и отдавать
свои земли для строительства палестинского государства – в конце
концов, мир нас поймет".

среднесезонную. Сегодня, 19
мая, в Иерусалиме градусник покажет 26-36 градусов, в ТельАвиве – 28-39, в Хайфе – 26-39,
в Эйлате – 30-40. В Беэр-Шеве –
20-39, в Мицпе-Рамоне – 20-36,
на побережье Мертвого моря –
29-39, в Ашкелоне – 20-30, в
Ариэле – 20-36, в Тверии и на
побережье озера Кинерет – 2038, на Голанских высотах – 2036. Температура воды около
восточного побережья Средиземного моря – 23 градуса по
Цельсию.
В связи с необычно жаркой и
сухой погодой высока опасность
возникновения пожаров. В понедельник в службу пожарной
охраны Израиля поступили сообщения о более чем десяти,
вспыхнувших в различных районах страны.

ДОЖДАЛАСЬ САРА,
ДОЖДАЛАСЬ И ХАЯ
18 мая, в больнице «Меир»
в Кфар-Сабе было проведено
кесарево сечение 65-летней
Хае Шахар из Бней-Брака.
Женщина впервые стала матерью — за 46 лет брака у них с
мужем так и не появилось
детей. По заявлению врачей,
Хая Шахар стала самой старой роженицей в Израиле.
Мать и ребенок чувствуют
себя хорошо.
Как сообщает Ynet со ссылкой на врачей больницы
«Меир», зачатие произошло искусственным путем и процедура
была проведена за пределами
Израиля. В свою очередь родители новорожденного, 65-летняя
Хая и ее 67-летний супруг, считают, что рождение сына стало
возможным благодаря благословению, полученному ими от
ныне покойного раввина Яакова
Иссахара Бер Розенбойма из
Надворна. Раввин, скончавшийся в 2012 году, обещал паре,
что у них будет ребенок.

www.bukhariantimes.org
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В 51 год Анна Халприн медленно
умирала. Врачи диагностировали у
нее тяжелый, неизлечимый рак кишечника. Все, что оставалось Анне,
это примириться с близким концом.
Вместо этого Халприн начала танцевать и, как ни фантастически это звучит, в результате победила рак.
С тех пор вот уже 40 лет она танцует
— не ради искусства, а ради здоровья. В
свои 94 года Анна Халприн много выступает и преподает. Учит других излечиваться с помощью танца.
Никакого волшебства и вообще
ничего сверхъестественного, уверяет
Анна, в ее истории нет.
«Механизм естественного самоисцеления встроен в каждую клетку тела, —
поясняет она, — Нужно научиться его запускать, только и всего».
По словам Халприн, отличный способ запустить этот механизм, — начать
танцевать. Не просто так, а связать движения со своими чувствами и переживаниями. У Анны это случилось так. Узнав
о болезни, она взяла краски и нарисовала на большом холсте свой рак — как
она его себе представляла. Получилось
грозное абстрактное пятно. Анна повесила картину на стену, пригласила с десяток друзей и исполнила перед
картиной «Раковый танец». Идея состояла в том, чтобы языком танца «проговорить» свои страхи и сомнения.
Выглядело это довольно непривычно, а
порой даже жутко: в танце Халприн растопыривала руки, делала резкие движения, приседала, шипела и мычала. В
этом было что-то почти религиозное.
«Однажды в детстве я увидела, как
мой дядя молится и раскачивается во
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ЕВРЕЙСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ
1. С деньгами не так хорошо, как без
них плохо.
2. Адам — первый счастливчик, потому что не имел тёщи.
3. Если проблему можно решить за
деньги, это не проблема, это расходы.
4. Бог дал человеку два уха и один
рот, чтобы он больше слушал и меньше
говорил.
5. Да убережет тебя Б-г от дурных
женщин, от хороших спасайся сам!
6. Вошло вино — вышла тайна.
7. Б-г не может быть везде одновременно — поэтому он создал матерей.
8. Не будь сладок — иначе тебя съедят.
Не будь горек — иначе тебя выплюнут.

15

чтобы установить глубокую связь между
разумом, бессознательным и собственно
физическим телом. Например, она просит учеников взять бумагу и нарисовать
свои страхи, переживания — все, что
придет в голову. А затем, импровизируя,
«станцевать» этот рисунок. То есть рассказать о тех же переживаниях, но уже
языком движения.
«Я учу людей прислушиваться к
своему телу, — поясняет Анна Халприн.
— Они вылечивают себя сами, я лишь

указываю им на ресурсы. Но все равно
это делает меня очень счастливой».
Сейчас, в 94 года, Анна Халприн
дважды в неделю проводит в своей студии трехчасовые занятия, а еще ведет
авторские семинары. Она работает не
только с больными людьми, но со всеми,
кто хочет научиться лучше ощущать
собственное тело.
Например, она ведет семинар по развитию творческих способностей. Он продолжается по шесть часов в день пять
дней подряд. Кроме того, Анна периодически выступает на танцевальных фестивалях.
Вот уже 40 лет Анна Халприн исцеляет людей с помощью танца — можно
сказать, что она танцует с Богом.
Бог, судя по всему, действительно неплохой танцор.
Анна Халприн говорит: «Счастье требует бережного отношения. Питайте его,
дайте ему время вырасти и окрепнуть».

9. Бойся козла спереди, коня —
сзади, дурака — со всех сторон.
10. Гость и рыба через три дня начинают попахивать.
11. Знания много места не занимают.
12. Лучше еврей без бороды, чем борода без еврея.
13. Человек должен жить хотя бы
ради любопытства.
14. Глухой слышал, как немой рассказывал, что слепой видел, как хромой
быстро-быстро бежал.
15. Бог защищает бедняков, по крайней мере, от грехов дорогостоящих.
16. Если бы благотворительность
ничего не стоила — все бы были филантропами.
17. Когда старая дева выходит

замуж, она тут же превращается в молодую жену.
18. Родители учат детей разговаривать, дети родителей учат молчать.
19. Издали все люди неплохие.
20. Может быть, яйца намного умнее
кур, но они быстро протухают.
21. Мужчины больше бы сделали,
если бы женщины меньше говорили.
22. Хорошо молчать труднее, чем хорошо говорить.
23. Плохая жена — хуже дождя:
дождь загоняет в дом, а плохая жена из
него выгоняет.
24. Мир исчезнет не оттого, что много
людей, а оттого, что много нелюдей.

ТАНЦУЙ, АННА,
ТАНЦУЙ!
время молитвы, — говорит Анна Халприн. — Тогда я подумала, что Бог, наверное, танцор».
Удивительно, но «Раковый танец»
помог. Анна Халприн полностью излечилась.
«Моя борьба с болезнью стала для
меня удивительным даром, — признается она. — До рака я жила, чтобы танцевать. После — танцую, чтобы жить».
Именно это искусство — танцевать,
чтобы жить, — Халприн и преподает с
тех пор своим ученикам. Ее метод в том,
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¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
* œÓÎÛ˜‡ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸Ï‡ Ó ÌÂ‰ÓÔÎ‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
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Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
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*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.
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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
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Полиция Лондона сообщает, что по делу о сенсационном
ограблении
на
лондонской
ювелирной
улице Хаттон-Гарден задержаны семь человек.
Ограбление было совершено во время пасхальных выходных с 3 по 6 апреля.
Пропажу драгоценностей обнаружили лишь утром 7 апреля
По данным полиции, ограблены были около 56 сейфов с
ювелирными изделиями и дорогими часами.
Полиция провела аресты и
обыски по 12 адресам в Лондоне и графстве Кент.
Были задержаны семь мужчин в возрасте от 48 до 75 лет.
Имена задержанных полиция не называет. Пять человек
были задержаны в Лондоне и
его окрестностях, а еще двое –
в графстве Кент.
Полиция отмечает, что во
время обысков у одного из подозреваемых обнаружили несколько сумок с дорогостоящими
ювелирными
украшениями,
предположительно
похищенными с Хаттон-Гарден.
Точная сумма причиненного
грабителями ущерба не разглашалась, однако неофициально

Силы
безопасности
Египта массово подвергают
сексуальному насилию заключенных и арестованных,
заявляет Международная федерация за права человека.
В докладе организации
утверждается, что мужчины,
женщины и дети подвергаются
сексуальному насилию для
того, чтобы "искоренить демонстрации протеста".
После ареста многие задержанные подвергаются тестам
на девственность, изнасилованиям и групповым изнасилованиям.
В отчете FIDH говорится, что
волна сексуального насилия со
стороны сил безопасности
стала особенно заметной после
военного переворота в июле
2013 года.
Министерство внутренних
дел Египта сообщило, что не
станет комментировать доклад,
пока не изучит его.
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НАШЛИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
В КРАЖЕ БРИЛЛИАНТОВ С ХАТТОН-ГАРДЕН
сейфах лежали драгоценности,
которые еще не выставлялись
на продажу.

ОГРАБЛЕНИЯ
В ЛОНДОНЕ

Грабители просверлили большую дыру
в стене хранилища
называлась сумма в 200 млн фунтов (почти 300 млн долларов).
Грабители
использовали
мощные режущие инструменты,
чтобы проникнуть в хранилище,
которое используется в основном
расположенными в этом квартале ювелирными магазинами.
В хранилище грабители
проникли через шахту лифта,
спустившись по ней, после
чего просверлили большую
дыру в стене и вскрыли сейфы
в хранилище.

Квартал Хаттон-Гарден располагается между Сити и ВестЭндом, он известен как центр
торговли золотом и бриллиантами.
Тут работает около 300 компаний и более 55 магазинов,
специализирующихся на ювелирных изделиях - это самая высокая концентрация торговцев
драгоценностями в Британии.
Район Хаттон-Гарден известен как центр торговли золотом и алмазами, и в некоторых

ВЛАСТИ ЕГИПТА ОБВИНЯЮТ
В ПОПУСТИТЕЛЬСТВЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯМ
Насильники практически никогда не
привлекаются к ответственности, и эта
безнаказанность указывает, по мнению
авторов доклада, на
"циничную политическую стратегию, направленную
на
подавление любой
оппозиции".
FIDH заявляет, что
сексуальное насилие
против как женщин, так и мужчин, применяют полиция, агенты
госбезопасности и военные.
Среди жертв подобного насилия – студенты, участники демонстраций, правозащитники,
геи и несовершеннолетние.

Авторы доклада заявляют,
что им не удалось обнаружить
свидетельства того, что насильники в рядах служб безопасности получали приказы от своего
командования совершать подобные преступления, но отмечают,
что
масштабы
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• В июле 1987 года хранилище в районе Найтсбридж пострадало
от
одного
из
крупнейших ограблений в истории. Двое вооруженных грабителей попросили арендовать
сейф, и после того как зашли в
хранилище, достали пистолеты
и скрылись с 60 млн фунтов.
Один из грабителей, Валерио
Виччеи, был приговорен к 22
годам тюрьмы.
• В 2003 году ювелирные изделия, деньги и другие ценности на сумму в 1,5 млн фунтов
были похищены, когда преступник, выдававший себя за клиента, опустошил несколько
сейфов в хранилище в ХаттонГарден.

сексуального насилия и отсутствие примеров наказания насильников
указывают
на
системную проблему.
По словам FIDH, жертвы насилия, которые подают жалобы
на плохое обращение с ними,
сталкиваются с постоянными
препонами в судебной системе
Египта, получают угрозы, а
также подвергаются повторному
насилию со стороны полиции и
тюремных надсмотрщиков.
Сексуальное насилие широко распространено в египетском обществе, и число случаев
подобных нападений резко возросло после свержения президента Хосни Мубарака.
В 2014 году президент Абдель Фаттах Сиси приказал полиции искоренить это явление.
По его словам, сексуальное
насилие неприемлемо, и призвал граждан Египта "восстановить
моральные
устои
общества".

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы
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Экс-президент Франции Николя
Саркози, глава партии «Союз за народное движение», призвал перезаключить Шенгенское соглашение для
борьбы с нелегальной миграцией в
страны ЕС. Как заявил Саркози на
встрече со сторонниками своей партии на юге страны, Евросоюзу «необходимо изменить условия приема
мигрантов». «Нам нужен "Шенген-2"»,
— подчеркнул лидер партии консерваторов, сообщает Le Figaro.
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ходили в упадок, замыкаясь на своей
крови, а отнюдь не от открытости и смешения кровей. Но так продолжать
больше нельзя: мы не можем принимать
людей, которых невозможно интегрировать. Это существенная проблема, которая затрагивает самые глубокие
основания нашей республики».
Как отметил Саркози, Франция является открытой с географической точки
зрения страной, однако вопрос урегулирования миграционных потоков «встает
сейчас перед Парижем в полный рост».

НИКОЛЯ САРКОЗИ ПРИЗВАЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ
ШЕНГЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Саркози подчеркнул, что механизмы
ассимиляции мигрантов в ЕС не отвечают требованиям времени. «Я знаю,
откуда я, помню о своем происхождении, — сказал Саркози, напомнив, что
сам является потомком еврейских эмигрантов из Венгрии. — Цивилизации при-

«Разумеется, мы не оставим людей умирать у порога Франции, но одно дело –
спасти кого-нибудь, и совершенно другое – создать систему, в которой мошенничество оказывается возведено в
правило, а не остается исключением, и
которая работает в ущерб трудящимся и
выплачивающим налоги французам», –
заявил экс-президент.
В конце марта коалиция консерваторов во главе с партией бывшего президента Франции Николя Саркози «Союз
за народное движение» (Union pour un
mouvement populaire, UMP) одержала
решительную победу на местных выборах. В общей сложности консерваторы
получили большинство в генеральных
советах 66 департаментов из 101.

СМОРЩИЛИСЬ ОТ ВОЗМУЩЕНИЯ
Чеченские девушки обнаружили, что Павел Астахов знает их «срок годности»
Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, комментируя
скандал вокруг женитьбы начальника
РОВД Ножай-Юртовского района
Чечни Нажуда Гучигова (чей истинный возраст так и остался невыясненным) и 17-летней Луизы
Гойлабиевой, очевидно, пытался защитить жениха, однако сам вызвал
шквал насмешек и негодования.

Защитник прав российских детей в
эфире «Русской службы новостей» заявил буквально следующее: «На Кавказе раньше происходит эмансипация и
половое созревание, давайте не будем
ханжами. Есть места, где женщины уже
в 27 лет сморщенные, и по нашим меркам им под 50».
Так молодые чеченки с удивлением
узнали о том, что они быстро увядают, и
ужаснулись тому, что Павлу Астахову об
этом известно. Ведь омбудсмен фактически определил их «срок годности»,
ограничив его вполне конкретным возрастом.
«Пусть дядя Астахов приедет и,
глядя мне в 30-летнее лицо, скажет, что
я сморщенная. Очень странное заявление от человека, который должен защищать права детей. Может, он так активно

с детьми работает, что любая девушка
старше 17 лет кажется ему старухой?»,
— заявила одна из пользовательниц социальной сети.
Не меньшее удивление вызвало и
то, что омбудсмен, по сути, назвал ранние браки эмансипацией. Кавказ нередко критикуют за приверженность
архаичным традициям, в числе которых
и ранние браки. Однако, оказалось, что
девушки настолько эмансипированы,
что хотят замуж в 14 лет.
«Неудачный и малокомпетентный
комментарий. Даже если он не преследовал целью уязвить кавказских леди,
его слова можно с легкостью трактовать
как оскорбительные. Речи, совершенно
не подобающие государственному мужу
и высокостатусному чиновнику. Не говоря о том, что данные речи отнюдь не
красят Астахова как мужчину в классическом понимании этого слова», — еще
одно высказывание «потерпевшей стороны».
Павел Астахов принес официальные
извинения в своем Instagram и в интервью радиостанции «Говорит Москва».
«Конечно же, я допустил неаккуратность и более того — даже глупость.
Дело в том, что я пытался как-то объяснить физиологически разницу созревания и взросления женщины. Но
сделал это, конечно, очень неуклюже»,
— сказал Астахов.
И тут же умудрился оскорбить другую часть женской аудитории. Теперь
уже русскую. Кристина Потупчик, бывший пресс-секретарь движения «Наши»,
в своем аккаунте в социальной сети
Facebook тут же отреагировала: Астахов
рассуждает «о женщинах, как о новых
занавесках в цветочек».

ТУРЦИЯ В 2015 ГОДУ ПРИМЕТ 677 СЕМЕЙ
ТУРОК-МЕСХЕТИНЦЕВ
Приоритет будет отдаваться туркам-месхетинцам, желающим приехать в Турцию и проживающим в тех
областях Украины, где продолжаются
военные действия, сообщает официальное правительственное издание
Rеsmi Gazete.
Турция объявила в понедельник о
намерении принять в 2015 году 677
семей турок-месхетинцев, при этом
приоритетное право на миграцию будет
дано представителям этой народности,
проживающим в охваченных вооруженным конфликтом регионах Украины.
"Кабинет министров по представлению МИД принял решение о приеме в
Турции в 2015 году 677 семей турок-месхетинцев. Приоритет будет отдаваться
туркам-месхетинцам, желающим приехать в Турцию и проживающим в тех
областях Украины, где продолжаются

ПЯТЬ БАНКОВ
ЗАПЛАТЯТ ВЛАСТЯМ США
ШТРАФ В $3 МЛРД
Пять крупных международных банков согласились выплатить властям
США штраф на общую сумму почти в 3
млрд долларов за манипуляции валютным рынком.
Как сообщает министерство юстиции
США, Citicorp, JPMorgan Chase, Barclays,
Royal Bank of Scotland и UBS согласились
признать вину и урегулировать спор с

военные действия", — сообщает официальное правительственное издание
Rеsmi Gazete.
Издание ссылается на принятый в
1992 году закон, в соответствии с которым турки-месхетинцы вместе с правом
на миграцию получат жилье.
РИА Новости

американскими властями в досудебном
порядке.
По условиям соответствующего соглашения Citicorp выплатит 925 млн долларов, Barclays – 650 млн, JPMorgan – 550
млн, Royal Bank of Scotland – 395 млн, а
UBS – 203 млн долларов.
Американское следствие считает, что
в 2007 году банки вступили в сговор с
целью манипуляции курсом доллара и
евро. Для этого трейдеры финансовых
институтов поддерживали связь и согласовывали свои действия через интернет.
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ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ…
ИЗ ХРОНИКИ ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ НЬЮ-ЙОРКА

… Ими становятся!!! Невольно
эти
известные
строчки пришли мне на память, когда в четвертый раз я
оказался среди участников
мемориальной церемонии в
одном из крупнейших еврейских центров Манхэттена, по-

священной
Дню Памяти
солдат и офицеров Соединенных Штатов Америки, погибших во всех войнах,
спецоперациях, терактах, во
все времена, где бы то ни
было. Эта потрясающая по
своему эмоциональному накалу церемония, носит абсолютно точную еврейскую
окраску, т.к. её цель - дань памяти воинам-евреям, отдавшим свои жизни за свободу и
независимость страны, гражданами которой они являлись. 24 мая – Memorial Day –
совпадает с Шавуотом, и потому было решено провести
мероприятие в синагоге.
Большой зал синагоги, где
проходила 8-я ежегодная церемония, был наполнен до отказа,
и среди ее участников находилась большая делегация ветеранов Второй мировой войны и

åõëãà ÇÖãàäàï

узников Холокоста из б. СССР,
которые были тепло встречены
залом громкими и долгими
аплодисментами. Организовала
их приезд Американская Ассоциация евреев из б. СССР (президент - Маргарита Каган),
вместе с лидерами др. организаций Б. Фельдманом, Ф. Стукельман, Б. Лерманом…
Организаторами
замечательного события по традиции
стали Cовет еврейских организаций Нью-Йорка (JCRC), Совет
молодых президентов еврейских организаций и Adam Wolfer
Institute. В церемонии приняли
участие группы морских пехотинцев и моряков во главе с
офицерами в парадной форме.
Заседание началось с исполнения
Государственного
гимна США, который замечательно спел кантор Хаим Берсон, а затем церемонию

Стало традицией приглашать на памятную церемонию
евреев – высших офицеров,
действующих либо в отставке. Я
спросил одного из организаторов: « А если генералов –
евреев не хватит в будущем для
церемонии?" Он
ответил гордо: «У
нас много полковников. Так что
есть резерв!»
Г е н е р а л
Бромберг говорил
о мощи и готовности американской армии к
любым поворотам истории, о героях-евреях
в

современной армии США , о
тех, кто отдал свои жизни в Аф-

зажжения свечей памяти провел
раввин Иосси Левин, он же вел
весь Мемориал. По программе,
одну из свечей в память о
евреях- воинах Америки зажгли
ветеран войны Борис Фельдман
и узница Холокоста Фира Стукельман.
После минуты молчания и
исполнения молитвы «Эль
Моле Рахамим»
к трибуне
вышел генерал – лейтенант Ховард Бромберг. Как выяснилось
потом из его разговора с ветеранами, у него корни - из Литвы,
России и Польши царского времени.

А потом наши ветераны
сфотографировались с генераллейтенантом и б. главным раввином американской армии р.
Джекобом Голдстейном. От
имени нашей общины генералу
и б. главному раввину Ф. Стукельман вручила памятные
знаки, посвященные 70-летию
Победы во Второй мировой
войне. И заключила она церемонию словами «God bless
America!»
Фоторепортаж автора

15 ЗОЛОТЫХ ЦИТАТ МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ
Самые лучшие высказывания от одной из, пожалуй, самых красивых и великих балерин

В Германии на 90 году
жизни скончалась выдающаяся балерина Майя Плисецкая. Не хватает слов, чтобы
описать утрату одной из, пожалуй, самых красивых и великих
балерин. Непостижимая и восхитительная, она, как и подобает легенде, не поддается
течению времени. В немногочисленных интервью можно
найти «золотые» цитаты Плисецкой, раскрывающие ее секреты успеха и долголетия.
1. Никогда не любила тренироваться и репетировать. Думаю,

что в итоге это и продлило мою
сценическую карьеру: у меня
были неизмученные ноги.
2. Не уверена, что высшее
проявление ума – это доброта.
Добряки бывают и набитыми дураками.
3. Не люблю суеты. Ни на
сцене, ни в жизни… Лишние
слова тоже не нужны.
4. В искусстве не важно «что».
Самое важное – «как». Нужно,
чтобы дошло до каждого, чтобы
душу трогало – тогда это настоящее, иначе никак.
5. Мужчинам всегда нравились красивые фигуры. Я не

ганистане и Ираке, порой спасая своих сослуживцев от неминуемой гибели. Одной из фраз
стало сочетание слов, вынесенное в заголовок… Понятие героизма - это общечеловеческое
понятие. Вот почему весь зал
аплодировал стоя генералу
Бромбергу.

думаю, что балерины покоряли их
своим умом.
6. Диет не надо, надо меньше
жрать.
7. …Это больше в теории. А в
жизни можно все, но понемногу.
8. Я больше люблю пиво с сосисками, чем сладкое… А вообще, люди не придумали ничего
вкуснее, чем обычный хлеб с маслом.
9. Всю жизнь люблю новое,
всю жизнь смотрю в будущее, мне
всегда это интересно!
10. Люди не делятся на
классы, расы, государственные
системы. Люди делятся на плохих

и хороших. Только так. Хорошие
всегда исключение, подарок
Неба.
11. Для меня в мире моды все
начинается и заканчивается Пьером Карденом. Это эталон вкуса,
фантазии, красоты… Он никогда
не устаревает.
12. Я вам скажу без хвастовства: мне нечему завидовать. Господь дал мне способности и
неплохие данные, в Большом театре я перетанцевала уйму балетов, у меня, похоже, мировая
слава. И главное – у меня прекрасный муж, чего же мне еще
желать?

13. Если ничего не делать,
просто лежать на диване, то никакой формы и не будет… Человек
«разъезжается» по сторонам,
обленивается.
14. От морщин никуда не
деться… Но молодящийся старичок или старушка – это смешно…
Знаете, есть старый сад и новый
сад. Но ухожен он или нет – это
уже совсем другое дело. То же
самое с лицом человека: всегда
видно – ухожено оно или запущено.
15. Дам вам совет, будущие
поколения. Меня послушайте. Не
смиряйтесь, до самого края не
смиряйтесь. Даже тогда – воюйте,
отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте… До последнего мига боритесь… Мои
победы только на том и держались. Характер – это и есть
судьба.
Из публикаций Интернета

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

TEL: (718) 275-8434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero, El Al,
Uzbekistan Airways, Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

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

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

NEW SALE! НОВИНКА ГОДА!
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

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
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Проводим церемонии
поминок (юшво),
шаббат, шаббатхатан и шева-брахот
с сеферторой
с утренней молитвой "Шахарит"
в любом кошерном ресторане.
Потомки легендарного певца Левича Бабаханова
Раббай Авром Бабаханов ..........................718-490-3171
Хазан Пинхас Бабаханов ..........................718-570-5245

НИСОН

АБАЕВ

èêéÑÄÖíëü
ûÇÖãàêçõâ
åÄÉÄáàç
В КВИНСЕ

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

Проведет все
религиозные
обряды —
бар/бат мицвы,
хатан-шаббат, дни рождения,
сопровождая их песнями,
а также проводит
поминальные вечера — юшво.

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

917-215-2482 • 347-604-0156
ÑÓÏ‡¯ÌËÈ ÚÂÎ.: 718-406-9036

Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ

РУБЕН ШАЛАМОВ FOR SALE BY OWNER
FOREST HILLS CONDO
ТАМАДА И ПЕВЕЦ

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

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

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

Цена для быстрой
продажи

917-747-4225

APARTMENT
AT YELLOWSTONE BLVD
AND 66TH RD.

Провожу
вечеринки!

Huge, Nice
One Bedroom
Condo,
Maint $595/month,
asking $227K,

Пою без
музыкального
сопровождения,
оплата
по договорённости!

917-232 8159

email:
ForestHillsCondo123@gmail.com

VIDEO

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ

Ôîòîêîððåñïîíäåíò The Bukharian Times

∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

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

917-306-0401 - Ìýðèê
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Боль в спине, боль в пояснице –
нет человека, который бы ни разу в
жизни ее не испытывал. По данным
Всемирной организации здравоохранения, это самая распространенная
жалоба и самая частая причина временной нетрудоспособности.
Явления дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника часто именуют
устаревшим
термином
«остеохондроз». Эти явления обнаруживаются у абсолютного большинства
людей старше 18 лет. Само по себе
слово «остеохондроз» включает в себя
что угодно: от возрастной нормы до тяжелейшей патологии. Этот термин неохотно используется большинством
нейрохирургов и вообще не используется в международной литературе.
Боль в спине может быть самостоятельной проблемой («прихватило»,
«простудил спину», «перетрудил» и пр.),
но может и сигнализировать о заболевании позвоночника, о разнообразных
серьезных состояниях, от пиелонефрита
и гриппа до опухоли спинного мозга или
метастазов в позвонки. Таким образом,
боль в спине – это симптом, который требует диагностики.
Однозначно диагностика при боли в
спине необходима в следующих случаях:
боль возникла после травмы, падения,
ДТП; сильная боль продолжается несколько дней, мешает ходить и/или
спать; боль в пояснице отдает в
ногу/ноги (ягодицу, бедро, голень/икру и
стопу); при онемении, чувстве ползания
мурашек в ноге/ногах; снижении силы в
любой части ноги/ног; похудении
ноги/ног; затруднении или учащении мочеиспускания, дефекации; при сильной

СРЕДСТВО ОПОХМЕЛИТЬСЯ
Американские эксперты констатируют небывалый спрос на препарат
против детской диареи - Pedialyte (Педиалит). Секрет в том, что средство,
по мнению многих, прекрасно лечит
похмелье, сообщает The Belfast Telegraph. Так, с 2012 года показатели применения препарата среди взрослых
повысились на 57%.
Pedialyte призван восстановить
водно-минеральный баланс у ребенка,
страдающего от диареи. Но некоторые
взрослые увидели в нем простой и быстрый способ повысить уровень жидкости
и минеральных веществ в теле, сниженный после употребления спиртного. Многие принимают средство на утро после
вечеринки. Ажиотаж подогревают и
звезды шоу-бизнеса. Pedialyte рекламировали певец Фаррелл Уильямс и Майли
Сайрус.
Однако
медики
скептически смотрят
на любовь взрослых к
Pedialyte. Например,
профессор
Стэнли
Голдфарб из Медшколы Перельмана
подчеркивает:
похмелье вызвано побочными продуктами распада спиртного
в организме. Их обработку на себя берет
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ПОЧЕМУ БОЛИТ СПИНА
И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ
боли у пожилого человека; при сильной
боли в спине у похудевшего, ослабленного или температурящего человека; при
боли в спине у больного, имеющего серьезные системные заболевания, например остеопороз, рак, туберкулез.
Понятно желание выяснить, почему
болит поясница. Начать лучше всего с
магнитно-резонансной
томографии
(МРТ) пояснично-крестцового отдела позвоночника. Все остальные действия,
включая посещение врача, – потом. На
МРТ придется потратить несколько
тысяч рублей, зато обойтись без направления врача.

Заключение, написанное специалистом по лучевой диагностике, часто пугает пациента. Там может быть
написано: грыжа / протрузия / стеноз / остеохондроз / грыжа Шморля / спондилоартроз. Это может значить все что
угодно, в том числе ничего. Просто описываются МР-феномены. Они должны
интерпретироваться клиницистом с учетом анамнеза, картины заболевания, дополнительных исследований и многого
другого. Заключение пишется не для пациента, а для другого врача.

печень, и на это нужно время. Поэтому
лучший способ справиться с похмельем
- просто немного подождать. Однако он
не исключает силу эффекта плацебо.
Кстати, на Филиппинах при похмелье
люди едят балют (вареное утиное яйцо с сформировавшимся
плодом, с оперением, хрящами и
клювом). В данном блюде много
цистеина, который помогает
печени расщеплять побочные
продукты употребления спиртного. А в 2013 году китайские
ученые доказали, что газировка
Sprite действует аналогичным
образом.

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ,
КАК ЗАСТАВИТЬ ДЕТЕЙ
ЕСТЬ ОВОЩИ
В исследовании специалистов из Корнельского университета и Университета Огайо
приняли участие 370 старшеклассников. Оказалось, школьники в 4 раза чаще брали салат
в школьной столовой, если он
был сделан из овощей, которые они вырастили сами,
пишет Zee News.
До того, как в салаты стали добавлять такие овощи, их покупали всего 2%
учащихся, а после - 10%. В целом школь-

Рентгенография и компьютерная томография в абсолютном большинстве
случаев – дополнительные исследования, назначаемые врачом.
Сделав МРТ поясницы, нужно обратиться к неврологу или нейрохирургу.
Второе, на мой субъективный взгляд,
предпочтительнее: в среднем оперирующие нейрохирурги значительно лучше
интерпретируют снимки, поскольку ежедневно видят реальные картинки на операциях и сопоставляют их с МРТ и
клинической картиной. В некоторых случаях, о которых скажут невролог или
нейрохирург, нужен ортопед.
Если по результатам осмотра и
оценки МРТ не нужна операция (чаще
всего так и бывает), лечение проводится
под контролем невролога. В типичных
случаях оно включает в себя нестероидные противовоспалительные средства,
миорелаксанты и другие препараты.
Иногда требуются другие методы. Определить способ и продолжительность
лечения может только врач.
Самолечение боли в пояснице, особенно без МРТ, – чрезвычайно неразумный шаг. Применение нетрадиционной
медицины, опять же – особенно без МРТ,
форменный идиотизм.
Иногда врач говорит, что нужно удалять грыжу диска. Благодаря применению
эндоскопических
и
микрохирургических технологий в умелых руках эта операция вполне безопасна. Я обычно говорю пациентам, что
риск паралича или других серьезных
осложнений при удалении грыжи диска
примерно равен риску гибели в ДТП по
пути на консультацию.
Многие боятся, что от операции на
позвоночнике может парализовать. Это
практически невозможно. Бывают опас-

ники съедали две трети салатов, приготовленных из выращенных ими овощей.
Уровень потребления салата среди
школьников благодаря изменениям в
меню повысился с 5 до 12 порций в день.
Исследователи
из Медицинского
центра
Детского
госпиталя Цинциннати недавно тоже
рассказали о том,
как научить детей
питаться
правильно. Они разработали программу,
предназначенную для детей с детского
сада по шестой класс. Те, кто покупал в
школьной столовой полезные продукты,
получали небольшой приз. Метод ученых оказался очень эффективным.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК
УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Изменения происходят меньше чем за два
месяца.
Специалисты
считают, что на память
положительно
влияют
флавоноиды - соединения, содержащиеся в
апельсинах. Судя по
всему, они активируют

ные операции, связанные с таким риском, например удаление интрамедуллярных опухолей, операции при
переломах грудного отдела позвоночника и др. Если такая опасность есть, об
этом предупреждают. При удалении
грыжи диска, устранении стеноза позвоночного канала риск этих осложнений
теоретический. Условием безопасности
является квалификация нейрохирурга и
наличие в клинике современного оборудования.
Существуют заболевания, при которых необходима стабилизация позвоночника
–
установка
специальных
конструкций, которые скрепляют позвонки друг с другом. Способов стабилизации и систем для стабилизации очень
много. Стабилизация позвоночника проводится лишь по строгим показаниям.
Необходимость в ней может определить
только нейрохирург. Чаще всего стабилизирующие операции нужны при стенозе
позвоночного канала, спондилолистезе,
нестабильности позвоночных сегментов,
переломах позвоночника.
После большинства операций на позвоночнике не только не приходится
долго лежать, но часто пациент начинает
самостоятельно ходить на следующее
утро после операции или даже вечером
в день операции.
Что же нужно делать, чтобы не болела поясница? В частных клиниках
можно найти коммерческие программы
для борьбы с болью в спине по стоимости автомобиля. Научно доказано, что на
самом деле вполне достаточно элементарных вещей.
Прежде всего надо быть в пределах
нормы веса тела, иными словами, не
ожиреть. Следует иметь развитую осевую мускулатуру – плавать и заниматься
фитнесом. Наконец, боль в спине – частый первый симптом депрессии, поскольку депрессия сопровождается
снижением болевого порога. В общем,
надо иметь нормальное настроение и
поддерживать себя в форме.
Алексей Кащеев

сигнальные пути в гиппокампе (области мозга, связанной с обучением и
хранением информации), рассказывает The Daily Mail.
В исследовании, проведенном учеными из Университета Ридинга, приняли
участие 24 женщины и 13 мужчин в возрасте от 60 лет до 81 года. Все добровольцы были здоровы. Специалисты
предложили участникам ежедневно в
течение 8 недель выпивать по 500 миллилитров апельсинового сока.
В начале и в конце эксперимента исследователи оценили память, время реакции и беглость речи добровольцев. К
примеру, участников попросили запомнить 15 слов. Они воспроизводили их
сразу же и спустя 30 минут. К концу эксперимента когнитивные функции добровольцев улучшились на 8%.
По словам ученых, такое изменение
может существенно повысить качество
жизни. Исследователи предполагают: химические вещества из апельсинового
сока улучшают кровообращение, защищают нейроны от окислительного стресса и
помогают нервным клеткам передавать сигналы.
Поэтому
специалисты рекомендуют пожилым людям
регулярно пить апельсиновый сок.
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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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или травами. Существует
обычай украшать свитки Торы
Рубрику ведет розами.
раббай
Тот, кто не заготовил
Барух БАБАЕВ, листья или травы для украглавный раввин шения дома в Шавуот зараЦентральной нее, не может использовать
синагоги – для этой цели другие, не
Канесои Калон предназначенные
специально для этого листья или
Молитвы
и
Кидуш травы, даже если они были
праздника Шавуот ничем не сорваны или нарезаны до наотличаются от аналогич- ступления праздника. Однако
ных молитв и Кидуша дру- если он заготовил листья или
гих праздников-регалим, травы для этой цели, но
хотя, разумеется, мы упо- забыл разложить или развеминаем в них «день празд- сить их до наступления
ника
Шавуот,
время праздника, он может сделать
Дарования Торы». В мо- это уже в праздник.
литве Мусаф упоминаются
Если праздник выпадает на
жертвы этого дня, а также воскресенье, запрещается расхлебное приношение из кладывать или развешивать
зерна нового урожая, и про- травы в субботу, даже если они
износятся слова: «И в день заготовлены еще в пятницу, так
первых плодов». Как и в как запрещается готовиться к
другие праздники, в Шавуот празднику в субботу.
Г аллель читается полностью, без сокращений.
Как и в дни других праздников-регалим, мы произносим
благословение
Шегехеяну во время вечернего Кидуша. Хозяйка дома
произносит это благословение в момент, когда благословляет праздничные свечи
перед тем, как зажечь их. СуПринято также устанавлиществует заповедь устраи- вать в синагогах деревья вовать в Шавуот две трапезы в круг возвышения, чтобы
ходе которых едят мясо и напомнить, что в Шавуот Всепьют вино — как и в другие вышний определяет судьбу
праздники.
плодовых деревьев, и слеВ канун Шавуота принято дует молиться за них. Виленсовершать очистительное по- ский Гаон запретил этот
гружение в микву, поскольку обычай во многих общинах,
каждый еврей должен очи- потому что в наше время друститься перед праздником-ре- гие народы также ввели обыгелем. Существует обычай чай устанавливать деревья в
погружаться в микву еще раз свои праздники.
утром в праздник в память об
Принято бодрствовать всю
очищении, совершенном Из- праздничную ночь, изучая
раилем в «дни отделения», Тору и читая установленный
предшествовавшие получе- Тикун лейл Шавуот, который
нию Торы в состоянии абсо- приводится в молитвенниках.
лютной чистоты.
В Шулхан Арухе Ари приХотя в канун всех других водятся следующие слова:
праздников принято завер- «Знайте, что тот, кто вообще
шать вечернюю молитву не ложится спать в эту ночь и
Арвит (Маарив) несколько занимается Торой, сможет
раньше обычного, в канун спокойно спать в остальные
Шавуота мы молимся уже ночи и с ним ничего не слупосле появления звезд на чится [в течение всего года]».
небе. Дело в том, что в Торе
Во время утренней москазано о счете дней омера, литвы и чтения Торы следует
которые должны предшество- всячески остерегаться, чтобы
вать празднику, следующее: не задремать. Это относится
«Семь недель, полными да прежде всего к молитве
будут они» (Ваикра, 23,15). Мусаф, ибо именно в ходе ее
Это значит, что мы не можем выполнение заповеди о счете
принять святость празднич- омера завершалось принесеного дня «с упреждением», то нием хлебной жертвы из
есть еще до того, как пол- зерна нового урожая, как сканостью закончится предыду- зано в Торе: «И сосчитайте
щий день, поскольку он — себе… И принесите новое
только сорок девятый день хлебное приношение». Без
счета, и в таком случае семь этого завершения нет запонедель окажутся неполными. веди.
Аналогично, мы не устраиПрободрствовав всю ночь,
ваем Кидуш в Шавуот до тех пор, утром мы совершаем омовепока не убедимся, что празднич- ние рук (нетилат ядаим), но
ная ночь уже наступила.
не произносим соответствуюПринято усыпать дома и щее благословение (и другие
синагоги в Шавуот листьями

утренние благословения). Мы
слушаем, как их произносит
тот, кто спал в эту ночь и потому обязан их произнести. С
его произнесением и мы выполняем свой долг, ответив
имен.

ОБЫЧАЙ ЕСТЬ
В ШАВУОТ
МОЛОЧНЫЕ БЛЮДА
Во многих общинах принято есть в первый день
праздника Шавуот молочные
блюда. Существует много
объяснений этого обычая. В
любом случае, обычай, введенный нашими отцами,
становится
частью Торы и не
может быть отменен.
Многие едят в Шавуот пироги, испеченные на меду, чтобы

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

они делают праздник более
радостным.
Моше родился 7-го Адара.
Тора рассказывает, что мать
скрывала его в течение трех
месяцев, вплоть до 6-го Сивана, когда она вынуждена
была оставить его в тростнике у берега реки. В память
о чуде, происшедшем с
Моше, мы расстилаем на
полу в Шавуот стебли тростника и другие травы.
Освященный традицией
еврейский обычай обязывает
запасать к Шавуоту розы и
различные травы в соответствии со рассказом Мидраша

Законы и обычаи
праздника Шавуот-Гули сурх
исполнить слова Песни Песней: «Мед и молоко под языком твоим» (Шир га-ширим,
4,11), а затем едят мясо,
чтобы выполнить заповедь
«Радуйся в свои праздники»
— ведь мясное блюдо является необходимым условием радости. Разумеется,
следует тщательно соблюдать все предосторожности
кашрута, чтобы в святой
день Дарования Торы трапеза прошла в соответствии с
заповедями. Необходимо завершить молочную трапезу
чтением Биркат га-мазон,
сделать часовой перерыв,
расстелить новую скатерть и
только после этого поставить
на стол мясные блюда. Указание на эти предосторожности
мы находим непосредственно
в Торе, где сказано: «Первые
плоды земли твоей приноси в
дом Г-спода, Б-га твоего (в
Шавуот)» — и сразу после
этого: «Не вари козленка в
молоке матери его» (Шмот,
34,26).
Некоторые
авторитеты
разрешают есть в Шавуот молочные блюда (после мясных), делая более короткий
перерыв, чем установлено
для остальных дней года.

ЦВЕТЫ И ТРАВЫ
В ШАВУОТ
В память о том, что Тора
была дарована нам на покрытой зеленью горе, мы стараемся, чтобы в Шавуот нас
окружали деревья, цветы и
другие пахучие растения —

Ваикра раба, где приводится
следующая притча. У некоего
царя был фруктовый сад. Однажды царь посетил этот сад
и обнаружил, что он полон колючих растений. Он прислал
садовников, чтобы те выкорчевали весь сад, но увидел,
что среди терниев выросла
одна роза. Тогда царь сказал:
«Ради этой единственной
розы сад не будет выкорчеван». Так ради Торы был спасен весь мир (Бней Иссахар).
В Книге Эстер сказано:
«Указание (תד, дат — указание, учение, религия) же
было дано к столице Шушане» (Эстер, 8,15). Существует
традиция
читать
название города не как
Шушан, а как Шошан — роза.
Поэтому принято украшать
свитки Торы розами. Рассказывают, что это — очень
древний обычай, существующий со времен Первого
Храма, и Гаман, обвинявший
евреев во всевозможных вымышленных и полувымышленных грехах, рассказывал о
нем царю Ахашверошу.

БДЕНИЕ В НОЧЬ
ПРАЗДНИКА ШАВУОТ
Знатоки скрытого учения
установили обычай, обязывающий изучать Тору всю
ночь праздника Шавуот. В эту
ночь изучают Письменную
Тору, фрагменты из книги
Зогар и установленный текст
всех 613 заповедей в кратком
изложении. Этот обычай был
введен потому, что книга

Зогар особо подчеркивает
важность бодрствования в
праздничную ночь, когда
еврейский народ с нетерпением ожидал получения
Торы. Ведь в час получения
Торы еврейский народ и сама
Тора стали как бы одним
целым; это был час их воссоединения (подобного браку).
Поэтому всю предшествующую ночь следует посвящать
«украшению невесты».
Сказано также, что обычаи
ночи праздника Шавуот установлены еще и для того,
чтобы исправить упущение,
допущенное
поколением
евреев, вышедших из Египта
и получивших Тору у горы
Синай. Ведь многие из них
спали в эту ночь, и Всевышнему пришлось разбудить их,
чтобы они встали и приняли
Тору. Так рассказывает нам
Мидраш.
Нельзя рассматривать эти
слова как упрек евреям того
поколения. Все они с нетерпением ждали момента, когда
они услышат слова Всевышнего. Однако некоторые из них
чувствовали себя физически
слабыми и опасались, что
будут не в состоянии выдержать напряжение этого часа,
часа беспримерного откровения, если не отдохнут ночью.
Все они были праведными
людьми и отнюдь не руководствовались соображениями
личного порядка; не руководило ими и опасение, что во
время Дарования Торы они
будут выглядеть жалкими
перед лицом своих товарищей. Просто те из них, которые полагали, что сон в эту
ночь поможет им в час откровения, когда Всевышний предстанет перед ними во всем
величии, шли спать — ведь
никто им это не запретил.
Поэтому и сегодня не все
без исключения бодрствуют
всю ночь праздника Шавуот,
но только те, кто уверены, что
у них хватит сил и свежести с
напряжением молиться в
праздничное утро.
Те, кто бодрствуют в эту
ночь, должны полностью посвятить себя (даже свои потаенные
мысли)
Торе
и
Всевышнему, которые станут
их уделом. Те, кто совершенно
очистят себя таким образом,
удостоятся откровения, подобного тому, о котором рассказывал Шело в книге Масехет
Шавуот. Согласно этому рассказу,
Шхина
открылась
группе евреев, возглавляемой
рабби Йосефом Каро (составителем Шулъхан Аруха), которые
бодрствовали
и
изучали Тору в эту ночь.
Шхина обратилась к ним с такими словами: «Счастливы вы
и счастлив ваш удел!»
По материалу
рава Э Ки-Тов
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Израильские власти пытались как можно дольше сохранить в тайне строительные
работы, развернувшиеся в
конце 1950-х годов в пустыне
Негев на юге страны. Но уже в
июне 1960 года американские
самолеты-разведчики обнаружили в Негеве недавно возведенный объект. В Белом доме
пришли к однозначным выводам. Тем не менее Израиль долгое время упорно продолжал
называть уже рассекреченный
объект «текстильной фабрикой», а затем — «металлургическим комбинатом».
Лишь в самом конце 1960
года, после того как The New York
Times опубликовала разоблачительный отчет Госдепартамента
США, глава израильского правительства и по совместительству
министр обороны Давид Бен-Гурион признал, что в Негеве
строится «ядерный реактор для
проведения мирных исследований мощностью 24 МВт».
А еще через пять с половиной
лет, 16 апреля 1966 года, впервые
были опубликованы снимки таинственного объекта, развеявшие
все
сомнения
относительно
«предприятия по производству
текстиля». В тот день американский телеканал NBC выпустил в
эфир программу о распространении ядерного оружия по всему
миру, но на самом деле посвященную одному лишь Израилю.
Сенсационными в этой про-

ÇééêìÜÖçàÖ
На военном параде 9 мая
Россия впервые представила
свою новую разработку – тяжёлую гусеничную унифицированную платформу «Армата», на
базе которой созданы, в частности, танк Т-14 и броневая машина
пехоты Т-15. Об этих боевых машинах, известно достаточно
мало, западные эксперты отмечают, что речь пока идет о предсерийных образцах, пока не
принятых на вооружение, которым еще предстоит пройти государственные испытания.
Русская служба «Голоса Америки» попросила оценить достоинства и недостатки «Арматы»
Томаса
Долзалла
(Thomas
Dolzall), аналитика компании Forecast International, занимающейся
исследовании мирового рынка вооружений.
Алекс Григорьев: На единой
платформе «Арматы» Россия намерена создать множество различных броневых машин. Как вам
эта идея?
Томас Долзалл: Эту идею пытаются воплотить в жизнь долгое
время, особенно в последние
шесть-семь лет, причем не только
в отношении бронетехники, но и
иных вооружений. «Армата» –
своего рода пик этих усилий. Если
говорить о потенциальных масштабах закупок «Арматы», то российские
официальные
лица
говорят, что готовы приобрести до
2 300 таких машин к 2020 году –
думаю, что это чрезмерно амбиционные планы. Столь сложную
машину изготавливать долго и
сложно, особенно сейчас, когда
Россия испытывает экономические
трудности. Поэтому, я не считаю
эти планы реалистичными. Скорее
всего, будет закуплено большое
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КАК РАССЕКРЕТИЛИ ИЗРАИЛЬСКИЙ АТОМ
грамме стали видеокадры из северной части пустыни Негев, близ
крошечного израильского городка
Димона. Съемка велась с помощью телескопического оборудования с большого расстояния и, как
подчеркивали авторы сюжета,
«без разрешения израильского
правительства». Так мир впервые
увиедел израильский ядерный
объект.
Строительство реактора началось в конце декабря 1958 года
при содействии Франции. По воспоминаниям Шимона Переса, занимавшего в то время пост
генерального директора Министерства обороны и курировавшего секретный проект, его
бюджет составил 80 миллионов
долларов, причем половину этой
суммы Бен-Гурион смог собрать в
виде пожертвований от «друзей
Израиля по всему миру». Уже
через пять лет реактор начал работу.
16 апреля 1966 года внимание
десятков миллионов американских телезрителей в течение часа
было приковано к драматическому сюжету под названием «Обратный отсчет». Наряду с
демонстрацией реактора, в сюжет
были включены интервью с Шимоном Пересом, главой израильского МИДа Аббой Эвеном,
президентом Египта Гамалем Абделем Насером, а также с амери-

канскими и французскими специалистами в области ядерных исследований.
На показанных в эфире кадрах был хорошо виден сам реактор: купол, две башни и
вспомогательные строения вокруг.
Пикантной подробностью стал
снимок забора, из-за которого велась запись: его украшал внушительный щит, сообщавший, что
«съемка запрещена, нарушители
будут оштрафованы».

В начале программы ведущие
NBC сообщили, что, несмотря на
возражения Вашингтона, «некоторые круги в Израиле» намерены
заполучить ядерное оружие.
Затем журналисты добавили, что,
по их мнению, израильтяне достигли этапа, на котором создание
бомбы возможно в течение ближайших двух лет. Комментарий
президента Египта Насера в сюжете звучал как угроза: «если мы
убедимся, что Израиль намерен

получить ядерное оружие, мы нанесем превентивный удар». Министр иностранных дел Абба
Эвен, в свою очередь, возложил
ответственность за гонку вооружения в регионе на Египет и
СССР и высказал позицию израильского правительства по этому
вопросу, с тех пор на протяжении
полувека не изменявшуюся : «Израиль не станет инициатором
внедрения на Ближнем Востоке
каких-либо новых видов вооружения». Шимон Перес, как обычно,
был велеречив, но уклончив, заметив лишь, что «Израиль обязан
разрабатывать некоторые виды
особых вооружений, актуальных
для нашего времени, чтобы обеспечить себе безопасность и защиту».
Проанализировав гонку вооружений на Ближнем Востоке за 18
лет существования еврейского государства, авторы программы вынесли
тревожный
вердикт:
опасность ядерной войны из-за
израильских атомных амбиций велика как никогда.
Как выяснилось, снимки реактора были сделаны вовсе не журналистами NBC. В ответ на
вопрос об их происхождении
Фред Фрид, продюсер программы,
лишь отмахнулся: «Ах, оставьте.
У меня нет права сообщать о том,
кто снимал и каким образом это
попало к нам...» При этом другой

«АРМАТА»: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
количество этой техники, но не в
столь значительных объемах.
А.Г.: Подчеркивается, что это
принципиально новая модель
танка, в частности потому, что в
башне нет членов экипажа, их заменяют различного рода сенсоры.
Что вы думаете об этой концепции?
Т.Д.: Это действительно очень
большое изменение. В последние
десятилетия
Россия
делала
ставку на советские заделы. Хотя были и некоторые пилотные программы –
прямые предшественники
«Арматы» – например, Т-95
и «Черный орел». «Армата»
демонстрирует серьезное
изменение понимания роли
бронетехники. Российские
военные долго сохраняли
ментальность периода «холодной войны», а здесь мы наблюдаем ставку на качество, на
передовой дизайн, на отход от
массовости в сторону специализации – то есть, адаптацию к требованиям современности, чего не
наблюдалось ранее.
А.Г.: Для какого рода действий
«Армата» приспособлена лучше
всего?
Т.Д.: Т-14 – это многоцелевой
танк, который предназначен для
традиционных боевых действий:
«танк против танка», «броня против брони». БМП Т-15, идеология
которого, судя по всему, была заимствована у бронетехники, используемой Израилем, лучше
приспособлена к участию в неконвенциональных операциях. На
обеих платформах активно адаптируется системы активной защиты,
что
позволяет
их

использовать, например, в городских условиях. Это демонстрирует,
что российские военные готовятся
к подобного рода сценариям и пытаются адаптироваться к ним. В
1990-е годы в Чечне они поняли,
что старые модели БМП не эффективны в такого рода войнах.
А.Г.: На танках «Армата» планируется установить оружие крупного калибра – 152-мм, а

вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, отвечающий за ВПК, заявил,
что снаряд, выпущенный из этой
пушки способен прожечь «метр
стали». Ваш комментарий?
Т.Д.: На сегодняшний день,
все показанные Россией танки
были вооружены 125-мм орудиями. Им же был вооружен Т-95.
И я думаю, что большинство
«Армат» будут оснащены именно
этими пушками, поскольку это
более удобно и практично.
А.Г.: Россия известна как производитель недорогих и достаточно простых танков – именно
эту нишу она занимает на мировом рынке вооружений. Однако
«Армата» – дорогой танк. На ваш
взгляд, какими могут быть ее экспортные перспективы?
Т.Д.: Это будет непростая задача, России придется вступить

на непознанную территорию.
Предполагается, что танк «Армата» стоит порядка 7 миллионов
долларов. Теоретически возможно, что некоторые государства Ближнего Востока и Азии
могут быть заинтересованы в приобретении некоторого количества
таких танков. Репутация России,
как поставщика этого вида военной техники, базируется на репутации таких моделей, как
Т-72 и Т-90, которые активно использовали в Африке и Азии. То есть,
потенциально у России есть
перспективный рынок, но
цена может стать ограничивающим фактором. Однако,
скорее всего, «Армата» на
протяжении, как минимум,
нескольких лет будет производиться исключительно для
российской армии.
А.Г.: Российские танки традиционно отличались низкой степенью
защиты
экипажа.
Декларируется, что в «Армате» эта
проблема решена, за счет использования специальной защитной
капсулы. Однако уже появились
комментарии, что это не позволит
комфортно разместить экипаж...
Т.Д.: Будет очень интересно посмотреть на это решение. Если оно
окажется удачным, то сможет оказать влияние на западных конструкторов.
Теоретически,
интенсивное использование сенсоров позволяет не помещать членов
экипажа в танковую башню, что и
делает возможным создание этой
капсулы. В обычных танках члены
экипажа находятся в передней
части корпуса и в башне, что поз-

продюсер, Роберт Гарленд, признал, что по просьбе израильских
чиновников «никаких съемок в Израиле не велось».
Откуда же тогда взялись таинственные снимки? Вероятнее
всего, их передали журналистами
представители
американских
спецслужб, когда было решено
рассекретить израильский ядерный проект. Впрочем, не исключено, что сами израильтяне
предоставили материал, элегантно оповестив таким образом
соседей о своих возможностях и
предостерегая их от поспешных и
ошибочных действий.
Этим эпизодом рассекречивание американцами израильских
ядерных
исследований
не
ограничилось. Лишь в марте 2014
года Пентагон опубликовал доклад, согласно которому в 1987
году Израиль вел разработку водородной бомбы.
Так или иначе, опасения ведущих той исторической программы
на NBC не оправдались. Израильские ядерные исследования к
третьей мировой войне не привели. Что же касается обещаний
Насера нанести упреждаюший
удар по Израилю, то некоторые
историки полагают, будто именно
эта угроза породила в регионе напряженность, которая вылилась в
превентивный удар Израиля по
Египту. Именно так начиналась
победная для Израиля Шестидневная война.
Александр Непомнящий

воляет эффективно следить за ситуацией с обзором практически в
360 градусов. Экипаж в капсуле
должен использовать только сенсоры – например, видеокамеры –
чтобы посмотреть: что происходит
позади танка. То есть, вопрос онадежности сенсоров приобретает
особое значение – если они выйдут из строя, то у командира танка
останется крайне мало возможностей объективной оценки ситуации.
Это может стать очень большой
проблемой для этого танка.
А.Г.: Какие три современных
танка лично вы считаете наиболее удачными?
Т.Д.: На мой взгляд, лучшим
можно признать Leopard-2. Он дешевле многих танков-конкурентов, его боевые возможности на
их уровне или даже превосходят
их, он обладает превосходным балансом скорости и защиты, его
крайне удобно адаптировать для
использования новых оружейных
систем. Это прекрасная и очень
надежная машина. По этим причинам, кроме Германии, «Леопард» используют много других
государств.
На второе место я бы поставил американский M1A2 Abrams.
У него есть проблемы, например,
он намного тяжелее и дороже
«Леопарда». «Абрамсы» имели
очень немного потерь в конфликтах, в которых принимали участие. Это очень удачный и
надежный танк.
На третьем месте, вероятно,
японский Type 10. Это один из
самых дорогих танков мира – и
один из самых передовых. У него
прекрасная система управления
огнем, впечатляющий дизайн, но
он еще не прошел проверки боем.
Алекс Григорьев, VOA
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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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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
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- 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

TEL:

97-52 64 Avenue

718-896-DERM ( 3376 )

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

Тел.

718-830-0002

С ПРАЗДНИКОМ!
Участники концерта Аврома Толмасова
поздравляют общину бухарских евреев Нью-Йорка
и читателей нашей любимой газеты
The Bukharian Times с праздником Шавуот!
Счастья, здоровья и процветания всем вам,
дорогие друзья!
Авром Толмасов, Яша Бараев, Алекс Хафизов,
Иосиф Мошеев, Гасим Алиев, Соломон Бараев,
Нерик Кураев, Юрий Мирзакандов, Лазарь Бараев

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

Мы бросаем вызов
ожиданиям и смеем
делать больше

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

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

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

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

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

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

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

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

t
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I
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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

www.bukhariantimes.org
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12 мая Президент страны
Эмомали Рахмон принял участие в концерт по случаю Дня
Шашмакома, отмечаемого сегодня в Таджикистане. Концерт
состоялся
в
Академическом театре оперы
и балета имени Садриддина
Айни, сообщает Азия Плюс.
В министерстве культуры РТ,
концерт проходил в рамках симпозиума, который начал работу
также в столице республики и
продлился до 20 мая.
В рамках симпозиума завтра, в Государственной филармонии
пройдет концерт с
участием исполнителей-макомистов из севера страны.
12 мая 2000 года, который
совпал с днем рождения великой певицы, народной артистки
Таджикистана Барно Исхаковой,
Эмомали Рахмон издал указ о
дальнейшем развитии искусства
Шашмаком и присвоении государственного статуса ансамблю
Шашмаком имени Фазлиддина
Шахобова Комитета по телеви-

The Bukharian Times

22 – 28 МАЯ 2015 №693

ДЕНЬ ШАШМАКОМА В ТАДЖИКИСТАНЕ

дению и радиовещанию при
Правительстве Республики Таджикистан.
С тех пор ежегодно в эти весенние дни отмечается День
Шашмакома, сопровождаемый
красочными программами ма-

В ашдодском Центре сценических
искусств состоялась пресс-конференция, на которой журналистам была
представлена программа третьего международного фестиваля Mediterranee,
праздника музыки, кино и кухни стран
Средиземного моря. Фестиваль пройдет с 6 по 11 июня на семи концертных
площадках города - Центре сценических искусств, в зале Яд ле-Баним, в
центре искусств Монарт, в амфитеатре,
и других, часть программ пройдет на
площади перед Центром сценических
искусств.
Идея проведения фестиваля принадлежит легендарному радио- и телеведущему Шимону Парнасу, который когда-то
делал радиопрограмму «Средиземное
море» на «Коль Исраэль», и знаменитую
«Музыкальную таверну» на телевидении.
Знаток средиземноморской культуры, музыки, он предложил идею фестиваля культур стран этого региона. В Ашдоде эту
идею поддержали, и создали фестиваль,
который сегодня сделал бы честь любому
городу средиземноморья. А Шимон Парнас стал консультантом его музыкальной
программы.
Фестиваль организован муниципалитетом города, пройдет под патронажем
мэра д-ра Ихиеля Ласри. Его программа
огромна и разнообразна, в ней примут
участие свыше ста пятидесяти музыкантов, кинематографистов и известных
шеф-поваров, представляющих практиче-

стеров и любителей этого прекрасного искусства. Несколько
позже Шашмаком был включен
международной организацией
ЮНЕСКО в перечень устных и
нематериальных шедевров мирового наследия.

Пышно и с размахом, отметили День Шашмакома 12 мая
во дворце культуры города Исфары.
На торжествах по этому случаю приняли участие более 400
любителей и ценителей этого
бессмертного шедевра таджикской национальной музыки.
Глава города Исфары Даврон Зохидзода в своей поздравительной речи, говоря о
значении и роли Шашмакома в
духовном обогащении народа
Таджикистана, так и жителей Исфары, назвал его бесценным сокровищем
национальной
культуры.
В Исфаре еще в 19 веке существовала традиция исполнения
макома,
яркими
представителями которой были
мастера Умар Хофизи Исфараги
и Зебопари. Согласно историческим источникам, известный

ФЕСТИВАЛЬ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
ски все страны средиземноморского региона. В Ашдод приедут известные музыканты и исполнители из Испании,
Португалии, Греции, будет широко представлен Израиль, музыка Турции, стран
Северной Африки, музыка цыган Средиземноморья. В программе фестиваля –
много этнической музыки, фламенко,
джаза, фьюжн.
Сегодня под фестиваль Mediterranee
создаются эксклюзивные музыкальные
проекты. Например, специально для него
подготовлена программа израильских, испанских и арабских музыкантов с участием
известнейшего
израильского
музыканта и поэта Дэвида Брозы. Помимо
него, из израильских звезд в фестивале
примут участие Шломо Шабат, андалузский оркестр, Давид Да-Ор, Шломо Бар,
проект Идана Райхеля и многие другие. В
зале Яд ле-Баним все дни фестиваля
будет работать «Музыкальная таверна»
Шимона Парнаса.
Кинопрограмма фестиваля тоже разнообразна. Будут показаны девять художественных и документальных фильмов,
представляющих кинематограф стран Средиземноморья. Все они пройдут в кинотеатре «Глобус», в каньоне Си-Моль.

Кинопрограммой фестиваля руководит известный актер и режиссер Моше Ивги. В
ашдодском музее «Монарт» 6 июня откроется художественная выставка «Последнее море», посвященная современному
искусству Средиземноморья.
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певец из Ташкента Мулло Туйчи
для обучения мастерству макома приезжал в Исфару и считался одним из учеников Умара
Хофиза.
Славную традицию исполнителей Шашмакома продолжил
великий певец, уроженец Исфары Мирзокурбон Солех. Он
создал новый стиль исполнения
макома, который известен как
исфаринский стиль.
По словам Д.Зохидзода, народный ансамбль «Шашмакома» города Исфары, который
имеет 80-летнию историю, внес
огромный вклад в возрождение
и развитие этого бесценного шедевра национальной таджикской
музыки. Ныне этот народный ансамбль, который уже в течение
13 лет функционирует официально как государственный ансамбль, включает 18 известных
исполнителей макома, из которых двое имеют звание Заслуженного артиста Таджикистана и
8 являются Отличниками культуры республики.

По вечерам в дни фестиваля на площади перед Центром сценических искусств будут работать кулинарные
площадки, греческие таверны, можно
будет попробовать блюда разнообразной
средиземноморской кухни. Обязательно
будет программа для самых маленьких
гостей фестиваля. Открытая площадка
перед Центром сценических искусств
будет работать с 9 по 11 июня с 18.00 до
23.00.
Инна Штейнберг

COJECO Blueprint Fellowship
представляет короткометражные фильмы
и фотовыставку о юности Бухарских Евреев в Америке,
снятых молодым и талантливым Георгием Ицхак

10 ИЮНЯ 2015 Г, 7:30 ВЕЧЕРА
по адресу: 334

в центре JCC Manhattan,
Amsterdam Avenue, 7-этаж. Вход бесплатный!

В НЬЮ-ЙОРКЕ ПОКАЖУТ СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ОДНОГО ЗРИТЕЛЯ
В Нью-Йорке покажут спектакли
для одного зрителя. Каждое представление в исполнении одного актера
идет несколько минут. Об этом пишет
The Guardian со ссылкой на инициатора проекта, сценографа Кристин
Джонс.
Театр будет действовать поочередно
в трех районах Манхэттена. Бесплатные
постановки будут показаны несколько
раз в течение мая и в начале июня.
Какой именно микроспектакль увидит
каждый зритель — дело случая. Посетитель занимает свое место и только затем
узнает, что будет смотреть.
Пьесы для моноспектаклей были на-

писаны Крейгом Лукасом (сценарист
фильма «Тайная жизнь дантистов»),
Уилом Эно (сценарист фильма «Истощение»), Линном Ноттейджем (драматургом, лауреатом Пулитцеровской премии)
и другими авторами. Их попросили начать с фразы «Я не такой незнакомец,
каким кажусь». В итоге темы постановок
варьируются от истории серийного
убийцы, который охотится на чернокожих, до рассказа о смерти матери.
В проекте приняли участие актеры
Эрин Ганн («Закон и порядок»), Кейт
Рэндольф Смит («Каста Воинов»),
Эндрю Гарман («Джули и Джулия») и
другие исполнители.

Photographer and filmmaker George Itzhak
presents an exhibit titled 'Bukharian Jews of New York.'
The photographs present a glimpse
into the generation of young Bukharian Jews born in America,
dealing with the challenges
of familial expectations, language, influences,
and assimilation.
This project is made part of COJECO BluePrint Fellowship
funded by the UJA-Federation of New York
and Genesis Philanthropy Group.
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Окончание. Начало в №692

Свадьба, которая состоялась в концлагере, была символом для всех узников, что у
жизни есть продолжение...
В список Шиндлера Йосеф
попал благодаря Ривке. Она делала педикюр немцам-надзирателям и имела некоторый блат.
Попросила внести в список имя
Йосефа вместо своего, так как
считала, что сама сумеет выжить
в тяжелых условиях, ведь она
была сирота и привыкла заботится о себе. Она понимала, что
Йосеф не умеет выживать –
надо ему помочь.
Таким образом из Плашова
Ривка попала в Освенцим, а
Йосеф на завод Шиндлера.
Сам Йосеф говорил, что выжить в концлагере ему помог
юмор. Он рассказывал анекдоты, и даже самые отчаявшиеся
чувствовали
облегчение. Он рисовал игральные карты, чтобы его товарищи
могли развлечься. Он говорил,
что самое важное – это смех.
В концлагере многие заключенные кончали с собой, так как
не могли больше выносить происходящее. Делали они это на
электрифицированном заборе,
просто бросаясь на него. Йосеф
со своими игральными картами
приходил к этому забору и ждал
там.

èêàáçÄçàÖ
Основатель
Википедии
Джимми Уэйлс прибыл с визитом в Израиль. Уэйлс посещает
еврейское государство уже в
десятый раз. Поводом для последнего визита послужило
присуждение ему международной Премии Дэна Дэвида,
вручение которой проходит в
Тель-Авивском университете.
В 2003 году, спустя два года
после создания Википедии, ее
редакторы столкнулись с проблемой: каким образом следует описывать разделительный барьер,
который Израиль возводил на
границе с Палестинской автономией? Статья на эту тему в англоязычном разделе свободной
энциклопедии, написанная в разгар кровавой Второй интифады, в
основном поддерживала израильскую позицию. Пограничный
барьер в статье был назван «забором безопасности». Уже через
полчаса после ее публикации
другой редактор добавил фразу
о том, что строительство заграждения было осуждено ООН. В тот
же день в статье появилась формулировка «стена апартеида» —
так пограничное заграждение называет палестинская сторона.
Разгорелась
настоящая
«война правок», в результате которой утвердилось максимально
нейтральное название Israeli
West Bank barrier, ниже, в основном тексте статьи, приводится
список альтернативных названий
этого сооружения (от «забора
безопасности» до «стены апартеида»), поддерживаемых той
или иной стороной.
«В подобных случаях — особенно если вы недавно стали
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"ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК" МОСАДА
Если приходил кто-то из потенциальных самоубийц, он
предлагал ему поиграть в карты.
За игрой рассказывал неприличные, грубые анекдоты. И вдруг
человек начинал смеяться, и
жизнь к нему возвращалась...
Всего Йосеф провел в гетто и
в концлагере 5 лет.
После войны Йосеф и Ривка
встретились в госпитале в
Чехии, куда Ривка попала после
транспортной аварии. И эта их
встреча была из разряда чудес...
Не зря про чудо Хануки
Йосеф говорил, что того, кто
видел тысячи чудес, одним
чудом не удивишь.
Уже после войны у Йосефа
спросили, откуда он брал силы,
чтобы смешить людей в концлагере, чтобы пережить все, что он
пережил. Йосеф ответил, что
сила – это неправильное слово.
Правильное – любовь.
Уже после окончания войны,
в Кракове, была свадьба с хупой
и фотографией после свадьбы.
В Израиле были опубликованы рисунки Йосефа, сделанные в концлагере и чудом
сохранившиеся.
Он написал книгу "Шнот Тарцах" – игра слов на иврите, в
приблизительном
переводе
"годы убийства". Она проиллю-

стрирована этими рисунками.
Книга написана с черным юмором, Йосеф объяснял, что без
юмора такое никто не будет читать... Йосеф сказал про эту
книгу, что это горькая конфета в
шоколадной оболочке.
В концлагере друзья говорили ему: "Ты - художник, рисуй,
что видишь. Потом никто не поверит нам, что такое было". Фотоаппаратов там не было и он
был вместо...
Рисунки Йосефа - единственное свидетельство о концлагере
Плашов. Нацисты полностью
уничтожили концлагерь.
После войны Йосеф закончил обучение в Краковском университете, но жить в Польше они
с женой не смогли и в 1950г. ре-

патриировались в Израиль.
В Израиле Йосеф зарабатывал деньги, работая промышленным графиком, и тут был одним
из первых.
Он создал множество разнообразных плакатов.
Придумывал шрифты для израильских фильмов, и у каждого
фильма был свой шрифт.
Он создал очень интересные
графические работы, естественно, с юмором.
Йосеф не подписывал свои
работы. Ривка очень сердилась
на него из-за этого. И только
после его смерти в 2002 г. стало
известно, почему он не подписывал свои произведения и как художник
был
совершенно
неизвестен. Он работал в израильской разведке Мосад и делал
фальшивые документы для израильских разведчиков. Был
главным графиком Мосада. На
Мосад начал работать сразу по
приезде в Израиль.
Своим дочерям Йосеф говорил: "Неважно, какая ситуация,
счастье – оно сейчас!"
Наверно, Йосеф мог бы стать
очень богатым человеком. Ему
предлагали делать фальшивые
деньги, но он не согласился...
Он был художником, графиком, писателем, поэтом, философом,
одним
из
первых

НЕЙТРАЛЬНАЯ ВИКИПЕДИЯ – ЗА ИЗРАИЛЬ

редактировать наш ресурс —
правильнее всего принять участие в обсуждении, чтобы договориться
о
терминах
и
использовать максимально корректные формулировки», — заявил в минувшее воскресенье в
интервью JTA основатель Википедии Джимми Уэйлс, находившийся с визитом в Израиле.
Уэйлс посещает еврейское
государство уже в 10-й раз. Поводом для последнего визита послужило
присуждение
ему
международной Премии Дэна Дэвида, вручение которой проходит
в Тель-Авивском университете.
Эту престижную международную
награду присуждают людям или
организациям, оказавшим выдающееся влияние на науку, технологии, культуру и общество в
трех номинациях: «Прошлое»,
«Настоящее», «Будущее». Она
носит имя мецената Дэна Дэвида, выделившего в 2000 году
призовой фонд для нее. Каждый
лауреат получает денежное вознаграждение в размере 1 млн
долларов.

Уэйлс стал лауреатом в
номинации «Настоящее» за
«выдающийся вклад в развитие информационной революции».
«Мы смогли собраться
вместе и преподнести
всему человечеству подарок, значение которого
сложно переоценить: свободную онлайн-энциклопедию,
которой
может
пользоваться любой человек на планете. Википедия —
это не просто сайт, но и настоящее общественное движение, целью которого является
распространение знания в глобальном масштабе», — заявил
Джимми Уэйлс в ходе церемонии
награждения.
Одним из главных достоинств
Википедии, отмеченных и призовым комитетом Премии Дэна Дэвида,
является
ее
нейтральность. В энциклопедии
представлены статьи на 288 языках, в том числе, например, на
идише и ладино. Ивритский же
раздел по количеству и качеству
статей входит в первую десятку.
Джимми Уэйлсу часто задают
вопрос о том, какой следует применять подход при написании
статей на остроактуальные политические темы, например, о палестино-израильском конфликте.
Ведь в данном случае даже
любое отдельное слово может
нести идеологическую окраску.
Ответ создателя энциклопедии
состоит в том, что необходимо
приводить как можно больше

фактов — это позволяет избавиться от предвзятости: «Скажем,
при
описании
палестино-израильского конфликта
можно
привести
сначала мнение Ариэля Шарона
и реакцию на его слова Ясира
Арафата. Необходимо представить мнения всех сторон и
дать читателю самому делать
выводы».
С подобным подходом согласны далеко не все. В 2010
году правая израильская организация «Мой Израиль» привлекла
добровольцев, которые должны
были заняться редактированием
имеющих отношение к еврейскому государству статей. По
словам Уэйльса, из этой затеи
ничего не вышло. Примерно
тогда же, кстати, группа русскоязычных правоориентированных
израильтян по инициативе популяризатора иудаизма Пинхаса
Полонского приступила к созданию самостоятельной еврейской
онлайн-энциклопедии «Ежевика»
(использующей, однако, движок
Википедии), которая существует
и сегодня и даже пользуется
определенной популярностью.
«Ценность Википедии состоит в том, что в ее создании
участвует множество людей, и
таким образом голос каждого
может быть услышан, — считает профессор Холонского технологического института Хагит
Мейшар-Таль, активно использующая энциклопедию в своей
преподавательской работе. —
Пользователи, прочитав не

израильских мультипликаторов.
Из всяких находок на помойках и
купленном на блошином рынке
он создал рабочее место мультипликатора. Построил место для
съемки и специальный киноаппарат для показа.
Свои мультфильмы он делал
полностью от начала и до конца.
Придумывал сюжеты, образы,
все рисовал и снимал.
У Йосефа был и маленький
экран для просмотра снятого.
Экран настолько маленький, что
его могли бы занести в книгу рекордов Гиннеса. Но дочери не
стали этим заниматься, так как
за участие в книге Гиннеса надо
заплатить большие деньги.
Йосеф и Ривка как никто
умели ценить жизнь, каждый ее
день. Они много рассказывали о
пережитом во время Катастрофы. Считали, что если не
рассказывать, то это пойдет на
пользу нацистам.
В своей мастерской Бау проработал более 40 лет.
Дочери Йосефа и Ривки,
Адаса и Цлила, создали музей
отца в его мастерской. К сожалению, квартира, в которой находится мастерская, была не
куплена, а снята на всю жизнь
съемщика (дмей-мафтеах).
Теперь хозяева дома хотят получить квартиру обратно и дочери
Йосефа судятся с ними уже много
лет, чтобы сохранить музей Бау...
dona-anna.livejournal.com

только саму статью, но дискуссию между ее создателями, получат более глубокие знания по
соответствующей теме».
Уэйлс за годы руководства
проектом приобрел репутацию
абсолютно объективного и неангажированного
профессионала. В преддверии ежегодной
конференции активных википедистов Wikimania, которая в 2011
году проходила в Хайфе, Уэйлс в
Фейсбуке обменялся мнениями с
пропалестинским
активистом
Джоуи Айюбом. Отвечая на обвинения Израиля в апартеиде, выдвинутые
Айюбом,
Уэйлс
написал: «А что насчет ракетных
обстрелов? На них кто-нибудь
жаловался?» Имелись в виду,
очевидно, обстрелы израильской
территории из сектора Газа, осуществляемые ХАМАСом.
«Я твердо поддерживаю Израиль и не слушаю подобных
критиков», — заявил Джимми
Уэйлс в интервью JTA. Он отмечает, что защищает Израиль по
«абсолютно стандартным причинам»: это демократическое государство, где соблюдаются права
женщин и различных меньшинств.
Лауреатами Премии Дэна Дэвида в прошлом становились
такие известные личности, как
британский театральный режиссер Питер Брук, польский диссидент и общественный деятель
Адам Михник, французский историк Жак Ле Гофф, дирижер
Зубин Мета, израильский писатель Амос Оз, экс-вице-президент США Альберт Гор.
Материал подготовила
Татьяна Володина
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Без прошлого нет настоящего и будущего – это
непререкаемая истина, подтвержденная самой
жизнью! Забота о родных могилах, оставленных
нами на бывшей Родине, является важной частью
нашей повседневной жизни в США. Наш скромный
труд посвящен памяти предков. Мы гордимся, что
бухарско-еврейское кладбище Самарканда является одним из самых ухоженных, благоустроенных и давно уже стало местом паломничества
евреев со всего мира. Огромная благодарность и
низкий поклон нашему народу от всех членов
фонда за их неустанную заботу в этом направлении.
Представляем вашему вниманию отчет о запланированных работах и материальных затратах фонда
«Самарканд» за 2014 и до 1 мая 2015 года.
1.Уборка территории в течение указанного периода
– $2.992
2. Ремонт забора вдоль лестницы по Кожзаводской
улице согласно смете Ягудаевых – $1.170.
3. Установление новых столбов освещения по всей
территории кладбища – $1.128.
4. Реставрация 280 могил – $1.192.
5. Ремонт туалета и устраненние проблемы с водой,
накапливающейся вдоль стены кладбища по Кожзаводской – $144
6. Затраты на зарплату за год директору и всем рабочим кладбища – $8.025.
7. Текущие хозяйственные расходы – $800.
8. Задолжность фонда по расходам кладбища за
2013 год по январь 2015 г. – $5.508.
Всего затрачено: 20.959 долларов.
Средства, полученные директором кладбища в Самарканде Стасиком Сулеймановым в течение 2014
года.
От фонда «Самарканд» - 17.000 долларов.
От туристов со всего мира – 3.254 долларов (список
имен и взносов прилагается).
От 10% наценки на реставрацию могил по заказу
родственников, полученной работниками кладбища, –
632 доллара.
От захоронений текущего года – 206 долларов.
Всего поступило: 21.092 доллара.
Расходы за 2014 г.: 20.959 долларов
Остаток на 1 январь 2015 г.: 133 доллара
Фондом «Самарканд» до 1 мая 2015 года отправлено – 5.000 долларов на погашение зарплат директору и всем работникам кладбища, за реставрацию
могил и на хозяйственные нужды.
Как мы знаем, работа на кладбище никогда не кончается, потому правлением фонда составлен новый
план работы по дальнейшему благоустройству на текущий год.
ПЛАН РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ В 2015 ГОДУ.
1.Реставрация З00 могил.
2.Уборка территории кладбища от сорняков, трав в
течение года.
3.Посадка деревьев – 300 шт. (уже выполнено).
4.Бетонная стяжка – 500 кв.км.
5. Обновление нумерации могил.
6. Покраска металлических ворот, решеток, побелка
бордюров и деревьев.
7. Ремонт асфальтных покрытий по всему кладбищу.
8. Облицовка опорной стены со стороны кожзавода
кирпичом под расшивку.
9. Строительство дорожек из дизайнерских плит, обрамленных по краям кирпичом под расшивку по всем
центральным дорогам кладбища - вариант, предложенный президентом Конгресса Б.Кандовым. Согласно составленной смете это будет стоить 30 тыс. долларов.
Выражаем сердечную благодарность всем лицам,
проявляющим заботу о состоянии кладбища, что позволяет нам продолжать работу по уходу за могилами и
кладбищем в целом.
Ниже прилагается список лиц, внесших материальный вклад в общую копилку фонда в процессе фандрейзингов с марта 2013 года по 1 май 2015.
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ДОЛГ ЧЕСТИ!
О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА “САМАРКАНД”
Нью-Йорк
Левиев Я.М. – $500
Ильяев Григорий – $50
Боруховы Гавриэль, Ольга – $150
Мошеев Рошель – $250
Завулунов Авнер – $100
Малаев Авраш – $200
Шимунов Давид и Роберт – $360 из купы магазина
Некталов Захар – $272 из купы
Плиштиев Давид – $200
Гавриэлов Гавриэл – $100
Муллокандов Иосиф – $150
Плештиева Гуля - $126
Кураев Мишаэль - $50
Некталов Рафаэль - $300
Кимьягаров Даниэль - $100
Арабова Рена - $100
Рубинов Мерик - $100
Данияровы Давид и Артур - $400
Фузайлов Даниэль - $100
Мошеева Тамара – $100
Холдарова Ш. – $100
Коенов Барис – 150
Бабаев – $76 из купы
Абрамов Илюша – $90 из купы
Аронбаев Михаил – $540 и $400 всего $940 за два года
Фатахов Саламон – $300 и $200 за 2 года всего – $500
Фатахов Давид и Натан – $300
Гавриэлов Стасик - $100
Итого: 5.834 долларов
Москва:
1.Аронов Нисон – $500
2. Кайков Саламон – $500
3. Бегимов Марик – $500
4. Толмасов Альберт – $500
5. Юсупов Юра – $500
Итого: 2.500 долларов
Остаток фонда на 1 мая 2015 год составляет: 13.113
долларов.
Правление фонда, его члены, а также вся община
Самарканда выражают большую благодарность за хорошую организацию и добросовестную работу по уходу
за кладбищем директору бухарско-еврейского кладбища Стасику Сулейманову, председателю кладбищенского Совета доктору Игорю Ханукаеву.
В ближайшее время планируется провести фандрейзинг, день и дату заранее сообщим, следите за объявлениями в газете.
Приложение.
Список частных лиц посетивших бухарско-еврейское кладбище в Самарканде и туристов по программе
«Зиерат», внесших материальный вклад по благоустройству и уходу за могилами в 2014 году:
1.Хафизов Юрий – $15
2.Муллоджанов Жора. – $25
3.Муллоджанов Гриша - $20
4.Аронбаев Мануэль – $100
5.Алаев Нисон – $100
6.Юшваев Иосиф – $100
7.Шимунов Саламон – $100

8.Шимунов Роберт – $100
9. Израиль - Лапшиева Эльвира – $20 дол.
10.Катаев Барис – $ 40
11.Израиль, Давидова Лариса – $20
12.Израиль, Юшваев Имануэль –$ 20
13.Ханимов Гриша – $20
14.Ханимова Рая – $120
15. Израиль, Малаев Борис - $15
16. Израиль, Борухов Моше – $20
17. Израиль, Толмасов Кнель, Плештиев Максим,
Юсупов Слава – $100
18. Израиль, Ашеров Иосиф – $20
19. Израиль, Ашеров Беньямин – $50
20. Израиль Кандхоров Миша – $50
21.Ханимов Давид – $50
22.Муллокандов Арон -$50
23.Ашеров Давид – $50
24. Израиль, Кулангиев Роберт – $20
25. Израиль, Алаев Юрий – $15
26. Израиль, Исхакова Мазол - $20
27.Израиль, Шамалов Юра – $20
28. Шимунов Давид – $100
29.Израиль, Софиев Исак - $20
30.Калонтаров Аркадий – $70
31.Ильябаев Борис – $100
32.Фатахов Абрам – $100
33.Кикиров Нерье – $ 50
34.Израиль, Даниэлов Есеф – $50
35.Израиль, Исхаков Абрам – $20
36.Израиль, Калонтаров Гавриэль – $ 20
37. Израиль, Калонтарова Сара – $20
38. Израиль, Суфиев Иосиф – $20
39. Москва, Муллокандов Юра - $100
40. Израиль, Хавасов Даниель – $ 80
41.Калонтаров Л. – $20
42.Израиль, Катаев, Шимунов – $50
43. Австралия, Борухов Барис – $10
44.Израиль, Арабов Славик –$50
45.Калонтарова Ирина – $10
46.Израиль, Нагораев Иосиф – $20
47.Гадаев Борис – $100
48.Мирзокандов Яша – $ 40
49.Натанова Света – $ 25
50.Хаимов Саламон – $ 20
51.Приев Давид – $50
52.Юсупов Яша – $140
53.Израиль, Давид Илье – $20
54.Франция, туристы – $ 50
55.Израиль, Братья Авезовы – $40
56.Ильясов Рубен – $25
57.Шимунов Иосиф – $100
58.Мавашев Давид – $100
59. Израиль, Ашеров Беньямин – $50
60.Израиль, Ашеров Барис –$ 50
61.Израиль, Ашеров Шалом – $20
62.Израиль, Гавриэлова Лена -$50
62.Израиль, Бангиев Исроэл – $ 20
63.Сезанаев Рафаэль – $60
64.Ягудаева Неля – $20
65.Гавриэлов Исак – $ 20
66.Калантарова Ирина – $ 14
Итого: 3.254 доллара
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БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКАЯ ИММИГРАЦИЯ

Д-р Роберт
ПИНХАСОВ,
Ph.D.

Продолжение.
Начало в №620–692
Поэты, писатели,
журналисты
Гавриэлов Иссохор (ур. Самарканда) - поэт.
Даниэл (Даниэлов) Малкиэл
(ур. Самарканда) - журналист.
Член СЖ, СКин СССР (1959). Работал в Израиле на радио «КолИсроэл» и в Мюнхене на радио
«Свобода», гл. редактор и директор Таджикской службы. Автор
книг. Член редакционного совета
газеты «The Bukharian Times».
Завулунов (Завул) Михоэль
(ур. Самарканда) – педагог. Поэт.
Автор нескольких сборников стихотворений.
Исхаков Борис (ур. Самарканда) – писатель, журналист.
Автор нескольких книг.
Исхакова Марина (1955, Ташкент – 2010, Нью-Йорк) – журналист, радиоведущая. Ph.D.
Катанов Эдупард (ур. Бухары)
– журналист, основатель, главный
редактор, издатель журнала «Надежда», (1996), автор двух книг.
Калонтаров Иосиф (ур. Ташкента) – журналист, ответственный
редактор
журнала
«Надежда». Ответственный секретарь клуба «Рошнои». Автор нескольких книг.
Кандинов Лев (1932, Фергана
– 2007, Нью-Йорк) – журналист.
Член СЖ, СП и Скин СССР. В
Нью-Йорке – редактор журнала
«Надежда».
Некталов Рафаэль (ур. Самарканда) - музыковед, публицист.
Главный
редактор
нескольких газет. Председатель
Союза бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов США
им. Леви Якубова. Автор книг.
Рубинов Рошель (ур. Шахрисабза) – певец, поэт. Автор сборников стихотворений.
Софиев Нисон (ур. Ташкента)
- писатель, драматург. Автор трёхтомника «Гули Нишони» и ряда
пьес, которые ставились в бухарско-еврейских театрах Нью-Йорка
и Израиля.
Якубов Альберт (ур. Душанбе)
- бизнесмен, филантроп, меценат.
Президент компании National
Medical Surgical Supply.
Якубов Альберт (ур. Самарканда) - экономист. Драматург.
Автор прозаических сборников и
комедии.
Якубов Аркадий (ур. Андижана) - журналист, востоковед, переводчик.
Общественный
деятель. Редактор издательства
КБЕ США и Канады. Автор нескольких книг.
Якубов Илья (ур. Ташкента) –
педагог, писатель. Автор рассказов, очерков на бухарско-еврей-

ском и русском языках.
Якубов Леви (1925, Ташкент –
2011, Нью-Йорк) – физик, к.т.н.
Журналист, писатель, общественный
деятель.
Председатель
Союза бухарско-еврейских писателей и журналистов США (20042010). Автор книги.
Якубов Майкл (ур. Ташкента) член городского совета Rosselle
Park (Нью-Джерси) (2006).
Ягудаев Аркадий (ур. Бухары)
– журналист, фотокорреспондент
Сотрудничает с русскоязычными
газетами.
Юристы, врачи, фармацевты
Аминов Лев (ур. Ташкента) практикующий лицензированный
вpaч-терапевт, M.D. Филантроп.
Беньяминов Юханан (ур. Ташкента) – Ph.D. Один из первых бухарских евреев, получивших
сертификат американского врача.
Геров Семён (ур. Ташкента) фармацевт, бизнесмен, филантроп, меценат.
Ильяева Стелла (ур. КзылОрды) - врач, M.D. Филантроп, меценат.
Коэн Альберт (ур. Душанбе) юрист, общественный деятель. В
2009 г. первым из бухарских
евреев выдвинул свою кандидатуру на выборах в городской
совет Нью-Йорка.
Малаков Роберт (ур. Шахрисабза) - практикующий лицензированный врач, M.D. Филантроп.
Ниязов Эдуард (ур. Андижана)
– первый фармацевт с американским дипломом из числа бухарских евреев, Ph.D. Филантроп.
Пинхасова Марина (ур. Ташкента) – врач-дантист. Филантроп,
меценат.
Рубинов Илья (1931, Ташкент
– 2011, США) – одним из первых
бухар-ских евреев получил сертификат американского врача.
Садыков Жора (ур. Кармана) фармацевт. Филантроп.
Фахлаев Пётр (ур. Бухары) –
фармацевт. Филантроп.
Фузайлов Олег (ур. Самарканда) - практикующий лицензированный врач, M.D. Филантроп.
Якубов Борис (ур. Ташкента) практикующий лицензированный
врач, M.D.
Якутилов Ари (Алексей) (ур.
Шахрисабза) - врач. Общественный деятель.
Раввины
Бабаев Барух (ур. Самарканда) – раввин в Центре бухарских евреев на Forest Hills (с
2012).
Иеошува Ицхак (ур. ТельАвива) – раввин в Центре бухарских евреев и главный раббай
бухарско-еврейских общин США и
Канады (1988-2010).
Казиев Аврех (ур. Ташкента) в 1993 г. - организатор и раввин
бухарско-еврейской синагоги Брайервуда.
Казиев Давид (ур. Ташкента) бизнесмен, управленец, филант-

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

роп, раббай. В 1994 г. открыл
моргидж-компанию Seby. С 2000 г.
- раббай в синагоге «Охел
Симха».
Нисанов Шломо (ур. Хатырчи)
- член Ваада раввинов Квинса и
первый неашкеназский его президент (2005-2007). В 1996 г. основал
конгрегацию
«Kehilat
Sephardim of Ahavat Achim» и до
настоящего времени раввин этой
синагоги.
Ниязов Шломохай (ур. Самарканда) - раввин бухарско-еврейской синагоги «Леман Ахаи» в
районе Боро-Парк (Бруклин), организованной им в 1980 г. Автор
нескольких книг.
Носиров Якуб (ур. Кабула) раввин, экономист. Раббай в синагоге Нью-Йорка.
Рахминов Мордухай (ур. Бухары) - раввин, хазан синагоги
Центра бухарских евреев в НьюЙорке (до 2011 г.).
Рубинов Нисон (ур. Бухары) раббай бухарско-еврейской синагоги в Лос-Анджелесе (Калифорния).
Ходжаев Борух (ур. Бухары) педагог, религиозный деятель,
филантроп. В 1999 г. построил синагогу «Ходжи Котон» для бухарских евреев в Квинсе.
Табибов Абрахам (ур. Самарканда) - раввин синагоги Young Israel of Briarwood.
Шимонов Имонуэль (ур. Самарканда) - раввин синагоги «Бет
Гавриэль» (с 1998). Руководит колелом - вечерней школой для
взрослых. Председатель благотворительного фонда «Самарканд».
Якубова Мирьям (ур. Ташкента) – общественный и религиозный
деятель.
Врач.
Руководитель религиозно-просветительского Центра «Ор-Натан».
Главный
редактор
журнала
«Дружба».
Деятели искусств
Аминов Рошель (ур. Душанбе)
– певец, педагог, хазан.
Аулов Семён (1924, Ташкент –
2012, Нью-Йорк) - актёр, режиссёр, заслуженный артист Узбекистана. В Нью-Йорке – главный
режиссёр бухарско-еврейского театра «Возрождение».
Беньяминов Юхан (ур. Ташкента) – эстрадный певец, композитор, филантроп.
Борухов (Борэ) Рубен (ур.
Ташкента) – художник.
Гавриэлов Эфраим (ур. Самарканда) - композитор (бастакор), гиджакист.
Гулькаров Артур
(ур. Душанбе) - танцовщик.
Гулькаров Илья (ур. Бухары) –
дойрист, заслуженный артист Таджикистана.
Джеймс (Мусаев) Рафаэль
(ур. Лос-Анджелеса) - пианист,
композитор.
Израилов Альберт (ур. Самарканда) - оперный певец. Поёт
в оперных театрах Нью-Йорка и
Нью-Джерси.
Исаков Бен (ур. Байрам-Али) композитор, режиссёр, народный
артист Туркменистана. Автор нескольких книг.
Кайков Григорий (ур. Ташкента) – художник-оформитель,
фотограф-портретист. Основатель «Studio Kaykov Media»
(1991). С 1994 г. – директор и опе-

ратор общественного телевидения бухарско-еврейской общины
«Queens Public TV». Автор кино- и
видеофильмов.
Каландаров Эдуард (ур. Душанбе) - композитор, заслуженный артист Узбекистана. Автор
нескольких книг.
Калонтарова Малика (ур. Самарканда) – танцовщица, народная артистка СССР, народная
артистка Таджикистана. Создала
в Нью-Йорке танцевальную школу
«Малика».
Катаев Борис (ур. Каттакургана) – режиссёр.
Катаева Тамара (ур. Самарканда) – певица, «Отличник культуры Таджикистана».
Катаев Исхак (1926, Кармана
– 2006, Нью-Йорк) – певец, заслуженный артист Узбекистана.
Куинова Фатима (ур. Душанбе) – певица.
Маллаев Ильёвумани (Ильёс)
(ур. Мары) - поэт, драматург,
певец. Автор нескольких стихотворных сборников.
Малаков Эзро (Изро) (ур. Шахрисабза) – певец, народный
хафиз. Собрал музыкальный
фольклор бухарских евреев и религиозные песнопения.
Мошеев Миерхай (ур. Шахрисабза) – режиссёр. В 1997 г. создал в Нью-Йорке Театр-студию.
Автор нескольких книг.
Муллоджанова Шоиста (1925,
Душанбе – 2010, Нью-Йорк) – певица, народная артистка Таджикистана.
Пилосова Любовь (ур. Самарканда) – драматург. Организатор и
руководитель театра комедии
«Бухара на Гудзоне». Автор нескольких пьес.
Сабзанов Яхиэль (ур. Душанбе) – композитор, дирижёр,
заслуженный деятель искусств
Таджикистана, народный артист
Таджикистана.
Общественный
деятель. Автор нескольких книг.
Сулейманов Рафаэль (ур.
Ташкента) - художник.
Шаламаев Иосиф (ур. Ташкента) - певец, заслуженный артист
Узбекистана.
Солист
«Метрополитен опера».
Шамаева Мухаббат (ур. Бухары) – певица, народная артистка Узбекистана. Солистка
ансамбля «Маком».
Якубов Гавриэль (ур. Самарканда) – певец. Хорист «Метрополитен опера» (с 1997).
Научная и творческая
интеллигенция, спортсмены,
активно участвующие
в общественной жизни
Аминов Рассел (ур. Новосибирска) – спортсмен. Серебряный
призёр соревнований «Золотая
перчатка» (1995).
Аминов Шамуэль (ур. Самарканда) – экономист, д.э.н., общественный
деятель.
Автор
нескольких книг.
Аминов Эдуард (ур. Ташкента)
– д.т.н., общественный деятель.
Автор нескольких книг.
Аронов Аркадий (ур. Ташкента) – мастер спорта международного класса, заслуженный
тренер Узбекистана (1991). Руководитель спортивного клуба
«Спартак» в Нью-Йорке. Подготовил 12 чемпионов США, чемпионов и призёров Кубка мира.

Аронов Нисон (ур. Душанбе) –
спортсмен, мастер спорта по настольному теннису. Восьмикратный чемпион Таджикистана. В
2001 г. – чемпион США по настольному теннису.
Аронова Тавриз (ур. Ташкента) – филолог, к.филол.н., общественный деятель. Публицист.
Аулов Владимир (ур. Ташкента) – к. филос.н., преподаватель Bramson ORT колледжа.
Балхиев Марк (ур. Коканда) –
к.э.н., общественный деятель.
Автор сборников рассказов на
русском языке (в Нью-Йорке).
Беньяминов Меер (1913, Ташкент – 1999, Израиль) – д.пед.н.,
общественный деятель. Автор нескольких книг.
Борохов Гавриил (ур. Ташкента) – к.т.н., бизнесмен, филантроп.
Елизарова Рена (ур. Самарканда) – к.филолог.н., журналист,
автор нескольких книг. Собкор газеты «Менора» в США.
Завулунов Аркадий (ур. Маргилана) – д.э.н., экономист, общественный деятель. Руководитель
центра исторических и социологических исследований при клубе
«Рошнои». Автор нескольких книг.
Израилов Юрий (ур. Самарканда) – к.э.н., общественный
деятель. Заслуженный работник
высшей школы ТаджССР.
Иноятов Исаак (ур. Самарканда) – врач, д.м.н., автор нескольких книг.
Исхакова Светлана (ур. Ташкента) – к.м.н., публицист.
Кайлаков Алексей (ур. Бухары) – к.м.н., публицист. Заслуженный врач Узбекистана.
Калонтаров Исхак (1911, Самарканд – 1995, Нью-Йорк) – д.с.х.н., общественный деятель.
Заслуженный деятель науки Узбекистана.
Калонтаров Давид (ур. Самарканда) – к.м.н., автор нескольких
книг. Публицист.
Калонтаров Иосиф (ур. Ташкента) - д.т.н., общественный деятель. Заслуженный деятель науки
Таджикистана. Публицист. Автор
нескольких книг. Ответственный
редактор журнала «Надежда».
Ответственный секретарь клуба
«Рошнои».
Кандинов Велиям (ур. Ташкента) – д.филос.н., социолог. Редактор журнала «Бет Гавриэль».
Общественный деятель. Публицист. Автор нескольких книг.
Катанов Эдуард (ур. Бухары) –
экономист, к.э.н. Журналист. Автор
нескольких книг. Главный редактор журнала «Надежда» (с 1996).
Кимьягаров Амнун (ур. Самарканда) – к.т.н. Публицист, Автор
нескольких книг. Президент американского отделения Международной академии по развитию
технологии.
Мавашев Юрий (ур. Ташкента)
– к.т.н. Общественный деятель.
Максумова Зоя (ур. Душанбе)
– врач, к.м.н. Общественный деятель. Издатель и главный редактор журнала «Женский мир».
Президент женской организации
«Эстер-ха-Малка». Член Совета
директоров JCRC.
Мурдахаев Юзеф (ур. Ташкента) – ботаник, д.б.н. Общественный деятель. Публицист.
Автор нескольких книг.
Ниязов Давид (ур. Чиназа) –
к.филол.н. Общественный деятель. Драматург, публицист.
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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
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В центре Ташкента
(проспект Космонавтов)
срочно продаётся
трёхкомнатная
квартира
с закрытой лоджией.

646-737-6105

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

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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Израильский театр горских евреев – выходцев из
России и Азербайджана выступил на сцене Мастер-театра на Брайтон-Бич.
Ашкеназийские евреи из
России, Украины, Белоруссии,
Молдавии, стран Балтии могут
позавидовать
сефардским
евреям – бухарским и горским,
которые стараются не на словах, а на деле сохранить свой
язык и свою культуру. Можно позавидовать их национальной
гордости, стойкости семейных
традиций, почитанию родителей. Предметом зависти может
служить то, что у бухарских и
горских евреев есть свои театры. А национальный театр –

сказал, что театр существует 14
лет, что спектакль "Свекровь"
был показан во всех израильских городах, где расселились
почти 50 тысяч кавказских
евреев.
- Мы работаем по зову души,
не получая зарплаты, - сказал
мне в интервью Роман Изьяев. Мы хотим, чтобы наш народ говорил на своём языке, чтобы
горско-еврейский язык не исчез.

Виктор Абаев

Зрители в зале живо реагировали на развитие действия,
многие реплики вызывали смех,
взаимоотношения ворчливой
свекрови с невесткой были
узнаваемы, актёрская игра захватывала.

это хранитель языка, культуры,
истории, традиций. Не случайно
Сталин, задумав, по следам
Гитлера, "окончательно решить"
так называемый "еврейский вопрос", первым делом уничтожил
еврейские театры и приказал
убить ведущих еврейских актёров Михоэлса и Зускина, драматургов и поэтов Маркиша,
Бергельсона, Квитко...
В Америке ашкеназийские
евреи – выходцы из России,
Украины, Белоруссии и других
стран бывшего Советского
Союза так и не смогли создать
свой еврейский театр на идиш.
Единственный оставшийся в
Америке театр на идиш, Фолксбине, продолжает жить усилиями евреев из Польши. А
"наши", в основном, ограничиваются ролью зрителей, хотя и
довольно активных.
Конечно, сохранить национальный театр в условиях рыночной экономики очень трудно.
Рассчитывать можно только на
самих себя, на энтузиазм артистов, на частные пожертвования.
Сколько
времени
продержится
такой
театр,
трудно сказать, но он есть.
Театр горских евреев "Рамбам", приехавший из Израиля
для участия в фестивале горско-еврейского наследия, показал семейно-бытовую комедию
азербайджанского драматурга
Меджида Шамхалова "Свекровь". Перевод на горско-еврейский язык джуури сделал
создатель театра, актёр и режиссёр Роман Изьяев – бывший
руководитель татского народного театра в Дербенте. Он рас-

евреями. Во всех трёх языках
встречаются слова из иврита.
Есть общее и в человеческих
характерах, и в традиции не
оставлять овдовевшую мать
одну, вне семьи, без заботы
детей. Смешные еврейские проклятья, которыми пересыпана
речь героев Шолом-Алейхема,
есть и в горско-еврейской традиции. К сожалению, у всех
евреев – европейских, азиат-

ЕСТЬ ТАКОЙ ТЕАТР!
Роман Изьяев

В зале было слышно, как
зрители, хорошо знающие горско-еврейский язык джуури, переводили тем, кто язык не
понимал. Помнится, похожее
происходило и на идишистских
спектаклях в Советском Союзе.
Многое объединяет европейских евреев, говоривших на
идиш, с бухарскими и горскими
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Ева
Шальвер-Абрамова

ских и кавказских – одна беда:
угроза ассимиляции, потери
языка, традиций. Театр может
слегка затормозить этот процесс, но не остановить. Здесь
нужны детские сады и школы с
преподаванием хотя бы некоторых предметов на родном
языке. Кстати, о важности воспитания детей в еврейских традициях постоянно говорил
Любавичский ребе МенахемМендель Шнеерсон. Есть в разных этнических группах евреев
много общего, но есть и специфические отличия. Если не уходить далеко, а взять то, что
бросается в глаза, то, например,
мало кто из "русских" евреев
может похвастать знанием пяти
языков. А горский еврей помимо
родного языка, говорит на языке
тех народов, среди которых жил
(это азербайджанский или один
из языков народов Дагестана),
а также на русском, на иврите и
на английском. Горские евреи,
живущие в Германии и в Австрии, естественно, владеют немецким. Вообще, у этого народа
можно поучиться многому, а
главное, желанию сохранить
свою самобытность, не ассимилироваться,
оставаться
евреями.
Исполнительница главной
роли Ева Шальвер-Абрамова:
- За приезд в Америку мы

благодарны Виктору Абаеву, который помог нашему театру. Мы
ведь не получаем никаких субсидий и сами себя обеспечиваем, что очень нелегко. Я
впервые в Америке и увидела
здесь много своих земляков. Я
заметила, что наша культура в
Америке сохраняется благодаря
таким подвижникам и энтузиастам, как Виктор Абаев.
Нью-йоркский бизнесмен и

ного артиста Карачаево-Черкессии Ефрема Амирамова. Каково
его отношение к горско-еврейскому театру?
- Важно, чтобы делали достойные спектакли, нужные
людям. Зрители откликаются не
просто на родной язык, но и на
высокое качество постановки,
актёрской игры, музыки.
Власти Нью-Йорка с большим уважением относятся к об-

меценат Виктор Абаев полностью оплатил гастроли израильского театра, и получил за
это почётную грамоту от Генерального консульства Израиля в
Нью-Йорке. Он взял на себя заботу по переезду труппы, размещению
актёров,
аренде
сценической площадки, шитью
театральных костюмов. Почему?
- Мы проводим фестиваль
наследия, культуры, языка и
традиций джууро, то есть горских евреев. Что, как не театр,
может показать колорит, красоту
и сладкозвучие родного языка! К
сожалению, эмиграция меняет
людей, их характеры, отношения в семье. Под влиянием
среды и новых условий жизни
намечается отход от традиций.
Нам хочется, чтобы не исчез
наш язык, чтобы наш малочисленный народ не растворился в
американском
плавильном
котле, и чтобы мы всё-таки сохранили свои традиции. Они у
нас очень богатые, поверьте.
В Америке насчитывается,
примерно, 25 тысяч горских
евреев. Большинство живёт в
Нью-Йорке, в основном, в Бруклине.
Для участия в фестивале
Виктор Абаев пригласил популярного российского эстрадного певца, народного артиста
Кабардино-Балкарии, народного
артиста Ингушетии, заслужен-

щине горских евреев. Почётные
грамоты от депутата Ассамблеи
штата Нью-Йорк Стивена Симбровица и от депутата Городского совета Нью-Йорка Хаима
Дойча вручила участникам фестиваля исполнительнывй директор
благотворительной
организации Be Proud Foundation Раиса Чернина.
Помимо Ефрема Амирамова, во второй части фестиваля выступили и другие
талантливые певцы, а также
нью-йоркский детский горскоеврейский танцевальный ансамбль "Товуши". Кавказская
лихость мальчиков, кавказская
грациозность девочек, кавказские костюмы – всё это стало
украшением фестиваля. Причём, дети прекрасно понимают
традиции своего народа и наперебой стали мне объяснять, что
означает и что символизирует
та или иная деталь костюма.
Митчел, 7 лет:
- Это униформа и кинжалы
для мальчиков, которые танцуют лезгинку и другие кавказские танцы... Все горские евреи
хорошо танцуют...
...Счастливые американские
дети из горско-еврейских семей,
сохраняющих свои национальные традиции...
...Вот уж кого никак не назовёшь "иванами, не помнящими
родства"...
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Александр
СИРОТИН

Да, мне очень повезло. В
первой половине жизни, в
Москве, я был знаком со многими интересными, талантливыми людьми. Хотелось бы
рассказать о каждом из них,
но это - со временем.
А потом мне повезло во второй половине жизни, в НьюЙорке, где я тоже встречался с
талантливыми людьми. Заметьте, я не называю их известными. Потому что далеко не все
таланты известны и далеко не
все известные талантливы.
Сегодня хочу рассказать
только об одном из них. Это Ар-
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Попробуй не есть на ночь
и засыпать с голодным желудком и в течение 1-2 недель
ты начнешь видеть легкие
светлые сны и каждое утро
просыпаться в хорошем настроении и уже с вдохновением на что-либо, и будешь
вставать по утрам свежим,
без вялого желания валяться
в постели пол дня.
Попробуй не добавлять в
пищу две приправы: соль и
перец и ты увидишь, что наесться можно в 2-3 раза меньшим количеством еды, в
течение 1-2 недель тело перестанет отекать, и через месяц ты
заметно похудеешь (касается
только имеющих лишний вес).
Попробуй не пить лимонады
и любые газированные напитки,
купленные в магазине, и ты увидишь, как вкусна простая вода и
что для утоления жажды нужно
намного меньше.

Исследования
показывают, что целый ряд важнейших
для
современного
человека функций с возрастом не теряют свою эффективность,
а,
напротив,
развиваются. Именно они
позволяют после 50 добиваться отличных результатов
в работе и карьере. Вот эти
функции.
Обучение. С возрастом нейронные клетки мозга взаимодействуют друг с другом все
лучше и лучше. Существует
теория, что чем старше становится человек, тем легче он обучается новому. С возрастом
людям легче концентрировать
внимание на изучаемом предмете. Кроме того, опыт помогает
понять, какой метод обучения
лучше всего применить в каждом конкретном случае.
Принятие решений. Исследователи из университета Те-
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МНЕ ПОВЕЗЛО – Я ВИДЕЛ НА СЦЕНЕ
БЕНА ВЕРИНА!
тист с большой буквы, блестяще владеющий всеми жанрами музыкального театра.
Впервые я увидел Бена Верина
в доме отдыха Конкорд в Катскильских горах под Нью-Йорком. Это было лет 20 назад или
больше. Он выступал в концертном зале, где большинство
зрителей составляли евреи. И
он, негритянский актёр, пел на
идиш и иврите. А во время исполнения "Хава-Нагилы" вскочил на стол и танцевал так, что
израильтяне могли бы позавидовать. С тех пор я старался не
пропускать выступлений Бена
Верина в Нью-Йорке.

И вот впереди новая
встреча: в субботу вечером, 30
мая, в концертном зале Шиммел-центра при университете
Пейс он выступит с сольным
представлением "Steppin' out"
(что можно перевести как "На
выходе" или "Выходя").
Этого лауреата "Тони" - высшей театральной премии Америки - называют легендарным
актёром. Он много снимался и
продолжает сниматься в кино и
на телевидении, играет на
Бродвее, но лучше всего его
смотреть в сольных спектаклях,
где он раскрывается в полную
силу. А премию "Тони" получил
как лучший актёр в мюзикле. В
2012 году Бен Верин был введён в Зал Славы американского
театра.

Встреча с этим актёром редкого обаяния, открытости, доброты и, конечно же,
таланта, - всегда праздник. В предвкушении
праздника я пойду в
Шиммел-центр в Нижнем Манхэттене на
его музыкальное
сольное шоу.

ХОЧЕШЬ ПРОСЫПАТЬСЯ С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ?

Попробуй не пить кофе и
чай в течение двух недель, и ты
увидишь что тебя все радует,
что ты спокойно засыпаешь и
глубоко спишь, что у тебя разгладились напряженные или
хмурые морщины лица и вся
легкая (или тяжелая) нервозность ушла (или уменьшилась
минимум вдвое).

Попробуй для человека, который не нравится тебе, каждый
раз при воспоминании о нём,дарить ему воображаемый самый
роскошный (или особенно хороший) подарок, представляя, как
он радуется, и ты увидишь, что
он будет относиться к тебе все
лучше, как и ты к нему.

Попробуй каждый раз, как
хочешь сделать что-то интересующее тебя (пусть впервые,
пусть редкое и тебе не свойственное, но нравящееся) сделать сразу и вычесть минуты
раздумывания и оценки и увидишь, что ты можешь намного
больше.

Попробуй за час-два до сна
выключить телевизор и компьютер и ты начнешь видеть свои
желания и творческие импульсы.

Попробуй улыбаться каждый
раз, как хочется, улыбнуться
прохожему, пусть и на пару секунд (забыв "что он может подумать о тебе") и в течении
месяца ты начнешь чувствовать
каждого человека знакомым и
безопасным.

Попробуй, прощаясь с человеком
перестать
говорить
"давай, ну.. давай!" и ты увидишь,
как легко и приятно прощаться.

Попробуй 2 недели говорить
по телефону только по делу, и ты
увидишь, что в сутках 36 часов.

Попробуй неделю ходить и
сидеть с прямой спиной, и ты
увидишь, как улучшится твоя
память, и насколько быстрее ты
будешь соображать.

Попробуй каждый раз при желании взять сигарету - взять яблоко
/ мандарин /апельсин / банан или
выпить стакан воды и через 2 недели ты ощутишь себя вдвое
крепче, выносливее и сильнее.

Попробуй полежать в траве,
среди деревьев, подальше от
машин, не стесняясь людей, и
ты услышишь в себе долгожданную тишину.

ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ. ЧТО СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕ С ВОЗРАСТОМ
хаса выяснили, что в процессе
принятия решений люди старшего возраста в большей степени, чем молодые, учитывают
долгосрочные
последствия
своего выбора. То есть чем
старше человек, тем более
взвешенные решения он принимает.
Эмоциональная устойчивость. Одна из причин того, что
с возрастом люди начинают чувствовать себя счастливее, заключается в развитом умении
контролировать свои эмоции и в
способности избегать неприятных ситуаций.

эмоциональное состояние добровольцев в возрасте до 18 до
95 лет. В частности, выяснилось, что чем старше человек,
тем менее болезненно
он реагирует на критические высказывания
в свой адрес, а также
лучше справляется с
приступами плохого
настроения. То есть та
самая «стрессоустойчивость», о которой
молодые люди так
любят писать в резюме, на самом деле
появляется с возрастом.

Реакция на критику. Доктор
Лаура Карстенсен, профессор
психологии Стэнфордского университета, провела ряд экспериментов
и
исследовала

Творческие
способности. Мозг зрелого человека
лучше справляется с работой,
требующей нестандартного подхода. С возрастом люди начи-

нают яснее понимать потребности окружающих и перестают
фокусироваться на собственных интересах, а значит, лучше

справляются с решениями, требующими инновационного подхода.
Эмпатия. Многие люди с
возрастом становятся менее

эгоцентричными — побывав за
долгую жизнь в самых разных
ситуациях, пожилые демонстрируют готовность понимать и
принимать
чувства
других. Для решения
деловых и профессиональных задач это качество
часто
неоценимо.
Способность к изучению иностранных
языков. Вопреки распространенному мнению, с возрастом мозг
лучше воспринимает
новые грамматические
взаимосвязи и особенности словообразования, и при условии
использования правильных методик способность к изучению
иностранных языков у пожилых
людей выше, чем у молодых.
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***
Одеты в разное браты,
По-разному заткнуты рты !
Отто Заславский

Видно, нас вдвоем не ждали…
Или санкции достали…
Ты, сестренка, подожди,
пока палец пососи,
Как зарплата будет,
может,
купят соску тебе тоже.
Ида Рабаева
Во благо часто
даже ложь.
И с первых детских дней,
как видим, пронизала сплошь
она весь быт людей.
И разве палец тот во вред,
коль соской кажется сестре?!
Валерий Гершанович
Если есть доброты в тебе гены
и имеют серьезный вес,
тебя в будущем
аборигены
возведут в главу МЧС!
И как первый шаг в ту карьеру,
помоги условно сестре,
укрепи, во спасение, веру –
пусть приёмы "нечистые" те!

Я для тебя готов разбиться
в доску,
И ты меня, конечно же,
поймёшь.
Но нынче время подкрепиться соской,
А ты пока мой палец пососёшь.
Александр Либен
Пока не видят папа с мамой,
Соси, Мишатка, мою лапу…
***
Не волнуйся, милый брат,
ведь я взял себе резинку.
Пальцу моему не рад?
Ну, скорее рот разинь-ка!
Элла Смолянинова
***
ПО-БРАТСКИ
Не дам пустышку, не проси.
А хочешь, палец пососи.

чтоб было с пользой всё обгложено, –
тут быть должна на страже
мать:
получат дети что положено.
Исаак Джуринский

Давид Шмелькин
Наталья Красавина

Всё по-братски у нас – не тужи.
Извини, мне пустышка досталась –
Так и быть, поделюсь (не с чужим!),
А пока, для затравки, – мой палец!

***
От зависти хочется плакать,
А плакать сестра не велит,
Дала указательный палец:
“Соси. но запомни – в кредит”.

***
Одной пустышкой на двоих,
Им невозможно поделиться.
Но разве этим их смутишь?!
Чтобы к процессу приобщиться,
И палец брата пригодится!

Захар Брон
Ти Джи

Один готовился неслабо
Прожить в достатке жизнь свою:
Учил сосать другого лапу,
Сказав СПАСИБО, что дают !

***
Хоть мы с тобой родные братья
И различаемся с трудом,
Тебе, родной, хочу сказать я Зачем мне весь этот дурдом?!
С тобой обязан я делиться,
А я делиться не хочу!!!
Спи, я сказал!!! И не фиг злиться!!!
Жуй пятерню – и без причуд...
Белла Коптенкова

Да, если кризис, то во всём,
На соски даже не хватает.
Не трусь, браток, переживём!
Я палец дам тебе, не хнычь, соси.
Вот так народ Рассеи привыкает.

***
Прикрыты братьев рты по разному –
должно быть, родились посменно,
у одного – пустышка праздная,
второму палец стал бесценным…
Но то – пустяк,
вот пищу дать

Ошибиться невозможно,
пол детей узнать не сложно:
тот, кто с соской, - тот мальчонка,
тот, кто с пальчиком, - девчонка.
***
Лучше сосок не было и нет,
готов сосать до старых лет.
Александр Штейн

Ждем ваших откликов: 2612315@gmail.com, Fax: (718) 261-1564
~lnp
***
В одесской школе.
Учительница:
— Додик, назови будущее время
глагола "украсть".
— Посадить.
***
- Как вы думаете, Мотя, русалка – это
рыба или женщина?
- Ну-у, Сема, это смотря какой голод
тебя мучает!
***
В Лувре... Женщина остановилась
возле фигуры с фиговым листом и
долго смотрела на нее... Фраза экскурсовода прогремела как гром:
- Мадам! Не ждите, листопада не
будет.
***
- Ну, таки ви будете покупать или мне
забыть вас навсегда?
***
- Шоб я вас так забыл, как я вас
помню!
***
- Шо, так плохо живете - только в
одной руке сумка?

ДОДИК, НАЗОВИ БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА "УКРАСТЬ"
***
- Циля, я тебе счас испепелю!
- Фима, я тебя умоляю! Заправь
фитиль в трусы и не позорься....
***
Идет по Ланжерону пара. Он все
время смотрит по сторонам на девушек.
Она: - Нагуливай, Фима, аппетит. Нагуливай. Обедать дома будешь!
***
— Софочка, я прочитала, что для
похудения надо уголь активированный пить?
— Циля, чтобы похудеть, уголь
нужно грузить.
***
Раньше говорили: "Лучше синица в
руке, чем журавль в небе".
Сейчас говорят: "Лучше муж дома,
чем красавчик в соцсети!".
***
— Мотя, ты знаеш, что руки женщины должны дрожать от подарков,
ноги от ceкcа, а сердце от любви!
— А тебя, Цилечка, от резонанса не
разорвет?

***
Если долго хранить верность, она
может испортиться...
***
В одесском магазине:
— Послушайте, вы говорите, что
это чистый хлопок, а на бирке написано: «синтетика».
— Мадам, это же мы таки моль обманываем!
***
- Софочка, ну как можно прогулять
всю зарплату за один день?!
- Бери деньги, пойдём покажу!!!
***
Вы хотите любоваться загадочной
улыбкой Моны Лизы, не посещая
Лувр? Спросите у жены, куда она дела
вашу зарплату...
***
В суде:
- Надеюсь, вы знаете, что вас ждет за
дачу ложных показаний?
- Да, обещали BMW...

Материал подготовил
Валерий ГЕРШАНОВИЧ

***
Одесский трамвай. Жена мужу:
- ... Ты кобель, ты бабник, ты не
одной юбки не пропустишь!
Стоящая рядом женщина:
- Простите, вы ругаете или рекламируете?
***
- Жора, вы так смотрите, как будто
мысленно меня раздеваете!
- Ой, ну шо вы, Цилечка, шо вы, нет!
Мысленно Вы уже одеваетесь, а я курю!
***
— Фима, дорогой зять, убей муху,
они переносят заразу!
— Мама, угомонитесь, она вас не
поднимет…
***
— Абраша, а где мой велотренажер?
— Выбросил его! Замучила эта тупая
иллюзия того, что ты таки уезжаешь...
***
Давид Семёнович всю жизнь работал на заводе по производству презервативов.
У него есть две дочери: Сара и
Цыля....
Сара от первого брака, Цыля – от
заводского.

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

åÄçïùííÖç
BARBER SHOP
íêÖÅìÖíëü

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

646-270-9615
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ПО ЗУБНЫМ ПРОТЕЗАМ
Если ваши зубные протезы
вас мучают, звоните в

BARUCH
DENTAL LABORATORY
347-553-3906 — Boris
Новыи зубной
протез – $350
На металической
основе – $450
Ремонт – от $150 до $200.
Оплата после
завершения работы

Илья
Мераков

МОЛОДОЙ,
ЭНЕРГИЧНЫЙ МАСТЕР

СО ЗНАНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ.

718-354-6747

***
Еврейская мама зятю:
— После смерти хочу быть кремирована, а прах развейте с балкона над
морем.
— Мама, да Ви шо такое говорите - с
моря такой ветер, шо не пройдёт и минуты, как Ви снова будете дома...
***
— Софочка, и шо показало УЗИ?
— Оно показало, шо таки будет
свадьба...
***
Когда гинеколог в поликлинике спросил Цилю Марковну, в какой позе она
предпочитает заниматься сексом, она ответила:
— Таки в быстрой, потому шо там
Сёма в коридоре ждёт...
***
— Девушка, мне кажется, в прошлый четверг у вас была более свежая рыба.
— Уверяю Вас, это та же самая
рыба!!
***
— Гражданка Циперович, как же вы
смогли задержать такого опасного
ceкcуального маньяка?!
— Ви знаете, утром он совсем устал,
тут-то я ему по голове бутылкой и врезала!
***
— Мойша, Вы не знаете, как мы
завтра работаем?
— Неохотно...
***
Абраша, я Вам таки скажу:
- Когда у Вас появляются деньги, у
Вас появляются женщины!
Появляются женщины - таки пропадают деньги!

Пропадают деньги - пропадают женщины!
Пропадают женщины - появляются
деньги...
Абраша, если ви сможете из этого замкнутого круга убрать женщин - вы таки
будете сказочно богаты!
***
В аптеке:
— У вас средство для выращивания волос?
— Есть.
— Хорошее?
— Таки не то слово! Вы видите за
кассой человека с усами? Так это моя
Сара! Она попробовала открыть пузырёк зубами...
***
- Розочка! Ви уже три года, как
вдова... Я тоже один... Не такой молодой,
но таки очень не бедный... Ви понимаете,
на шо я намёкаю?
- Семён Маркович! Та я со всем удовольствием готова стать и вашей вдовой!
***
-Сёма , представляешь , я влюбился ! Только ей 25 , а мне 65. Но я
богат ! Как думаешь, если я скажу шо
мне 50, мои шансы увеличатся? Она
выйдет за меня?
- Фима твои шансы таки увеличатся , если ты скажешь шо тебе 80!
***
- Господи, не за себя прошу - за маму.
Пошли ей хорошего зятя
***
Вопреки всем фактам, сын сантехника Петрова закончил школу с золотой
медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию.
Спился ... уже в Оксфорде.

***
Какая разница между шизофреником
и неврастеником?
Шизофреник не знает, сколько
дважды два, и спокоен.
Неврастеник уверен, что дважды два
- четыре, но нервничает.
***
- Девушка, а что вы сегодня делаете вечером???
- Ничего.
- Вот лентяйка.
***
- Дорогая, у нас есть че пожрать?
- Ешь все, что найдешь в холодильнике.
- Ах ты, моя хозяюшка!... Сама лед
приготовила?
***
Стоит женщина перед зеркалом, ей
не нравится своё отражение...
Жена:
- Мне кажется – я страшная! Скажи
мне какой-нибудь комплимент.
Муж:
- У тебя отличное зрение!
***
По результатам социологического
опроса, в этом году на курортах Крыма количество отдыхающих женского пола превысило количество отдыхающих мужского
пола настолько, что многие женщины вернулись домой не отдохнувшими...
***
Два мужика разговаривают о чудесах нетрадиционной медицины:
- Кашпировский сказал мальчику:
"Брось костыли и иди!". Мальчик бросил и пошел.
- А чем он болел? - Да простудой. А костыли зачем? - Да бабушке нес.

***
Встречаются две подруги, одна другую спрашивает:
- Маш, ты что, беременная опять?
- Да.
- От кого??
- Да мой бывший муж приходил извиняться, что бросил меня одну с двумя
детьми...
***
- Сегодня с курорта звонила моя
жена. Говорит, что похудела на три килограмма.
- Ну, это же превосходно!
- Я бы не сказал!.. При ее весе похудеть на три килограмма – это все
равно, что получить скидку на пять
рублей при покупке "Мерседеса".
***
Муж говорит жене:
- Милая, я заболел...
Жена:
- Выпей отравы, тварь...
Муж: "!!!???”
Жена:
- Ой, милый, оговорилась... Выпей отвары трав!
***
- Милый, может, мне прическу поменять, волосы назад зачесать?
- Ты что, сдурела? Где волосы, а
где зад?!
***
- Поцелуй меня в знак примирения.
- А где он у тебя?
***
Мужчина звонит в скорую:
- У моей жены схватки! Что делать?
- Скажите, это её первый ребенок?
- Нет, идиот! Это её муж!

Анекдоты прислал
Борис ФАЗЫЛОВ
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Заметка в провинциальной английской газете:
"Позавчера сэр Хартни с друзьями охотился на
зайца.
Он оставил после себя жену, трех сыновей и
зайца."
Старый английский лорд приходит к врачу.
– Вы знаете доктор, я женился полгода назад на
прелестной молодой особе, но она ни как не может забеременеть, может быть что-то посоветуете?
– Сколько Вам лет, сэр?
— 75.
– А, Вашей жене?
– Ей 25.
— Вот что я Вам посоветую, возьмите Вашу жену,
наймите молодого секретаря и отправляйтесь на
Вашей яхте в путешествие месяца на два на три.
Вы знаете, морской воздух порой творит настоящие
чудеса!
Проходит полгода старый лорд появляется у доктора.
– Огромное Вам спасибо, доктор!
Морской воздух действительно творит чудеса! Моя
жена беремена!
— Хм, а как поживает молодой секретарь? — спрашивает доктор.
– Вы знаете она тоже беременна! Морской воздух
творит чудеса!!!

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

***
- Сын, скажи честно, ты травку куришь?
- Пап, я дочь.
***
Осмотрев пациента, врач отводит его жену в
сторону и говорит:
- Знаете, Ваш муж мне не нравится.
- Мне тоже, доктор, но дети его очень любят.
***
- Доктор, у меня звенит в ухе.
- А вы не отвечайте
***
- Этот пешеход – самоубийца, - говорит мужу сидящая за рулем супруга.
- Он уже полчаса бежит перед нашей машиной.
Что делать?
- Съезжай с тротуара на дорогу.
***
— А вы знаете, что жизнь на Земле зародилась в
Одессе?
— Как в Одессе?

— Ну, так! «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова…» И где это, по-вашему, было? В Воронеже?!
— Наумчик, я слышал, что ты женился…
— Да, Соломон Маркович, три недели назад.
— Тебя ещё можно поздравить?
***
Прокурор:
- Подсудимый совершил преступление, редкое
по дерзости, ловкости и богатству фантазии.
Обвиняемый:
- Оставьте вашу лесть при себе, я всё равно не
признаюсь!
***
Покупая меховое манто, мадам Альперович говорит
хозяину магазина:
- Могу я вас попросить, чтобы мне доставили его
домой?
- Да, мадам.
- Но перед тем как отдать его мне, чтобы по ошибке
сначала его принесли моей соседке.
***
— Скажите, почём стоят уроки
скрипки вашей дочери? Наверное, дорого?
— Да, но какая прибыль!
— Какая прибыль?
— Я уже купила за четверть цены
квартиру слева.

Клиенту подают рюмку с вином. Клиент жалуется:
- Что делает в моем бокале муха?
- Извините, сэр, паук в отпуске, сэр.

***
- Доктор, сколько стоит вырвать зуб?
- 20 долларов.
- 20 долларов за три минуты?
- Ну, хорошо, я буду тянуть дольше!

Сидят на берегу Темзы два рыбака. Один - дерг! вытащил обнаженную русалку. Повертел-повертел ее в
руках, да и выбросил. Другой его спрашивает:
- But WHY?
- But HOW?

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Траурное музыкальное произведение. 2. Сценарий
балетного спектакля, пантомимы. 3.
Знак переноса. 4. Свод правил для
правоверного мусульманина. 5.
Длинная игла для вязания. 6. Старый
способ обработки земли, при котором ежегодно половина земли остаётся под паром. 7. Суеверное
предание, основанное на приметах.
10. Французский актёр-мим, создавший лирический образ Бипа. 12.
Удочка для приманки птиц. 16. Маленькие японские декоративные резные фигурки из слоновой кости. 17.
Интеллект. 19. Печатная форма для
воспроизведения иллюстраций. 20.
Музыкальный ансамбль из восьми
исполнителей. 23. Офицер, состоящий при военном начальнике для выполнения служебных поручений. 24.
Низшее растение, состоящее из
гриба и водоросли, образующих совместно новый сложный организм.
26. Овечий пастух (у народов Средней Азии). 27. Хитрый ход в сложном
деле (по Владимиру Далю). 29. Бизнесмен, общественный деятель,
член Редакционного совета журнала
«Надежда», вице-презхидент синагоги «Fresh Meadows». 30. Государственный сбор с населения и
предприятий. 31. Праздник дарования Торы еврейскому народу. 32.
Нить, скрученная из продольно и
последовательно расположенных волокон. 33. Роды крольчихи.
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По горизонтали: 3. Дюшес. 8. Дефиле. 9. Павлов (Иван). 11. Фарси.
13. Задворки. 14. Цеппелин (Фердинанд). 15. Слава. 16. Норматова
(Нина). 18. Мальсекко. 21. Цезий. 22. Приют. 25. Эчмиадзин. 28. Импичмент. 32. Право. 34. Калонтар. 35. Кайлаков (Давид). 36. Ягуар.
37. Тоннаж. 38. Обиход. 39. Автол.
По вертикали: 1. Реквием. 2. Либретто. 3. Дефис. 4. Шариат. 5.
Спица. 6. Двуполье. 7. Поверье. 10. Марсо (Марсель). 12. Пищик.
16. Нэцкэ. 17. Разум. 19. Клише. 20. Октет. 23. Адъютант. 24. Лишайник. 26. Чабан. 27. Изворот. 29. Мунаров (Борис). 30. Налог. 31. Шавуот. 32. Пряжа. 33. Окрол.

По горизонтали: 3. Сорт крупных
южных груш. 8. Ущелье в труднопроходимой местности. 9. Русский учёный-физиолог, лауреат Нобелевской
премии 1904 года. 11. Персидский
язык. 13. Место позади крестьянской
усадьбы. 14. Немецкий конструктор
дирижаблей. 15. Почётная известность. 16. Вице-президент женской
организации «Эстер ха-Малка», филантроп, покровитель культуры и искусства. 18. Болезнь цитрусовых
культур. 21. Химический элемент, щелочной металл. 22. Специально оборудованное место для туристских
стоянок. 25. Древний город в Армении
- резиденция католикоса армяно-григорианской церкви. 28. Лишение полномочий лиц, избранных в органы
законодательной, государственной
власти, за грубые нарушения законов. 32. Совокупность общеобязательных правил поведения и норм,
установленных государством. 34.
Спектакль бухарско-еврейского театра «Возрождение» по пьесе Нисона
Софиева и Бориса Исхакова «Моше
...». 35. Педагог, переводчик, первый
учитель русского языка из бухарских
евреев. Автор первого трёхъязычного
бухарско-еврейского-иврит-русского
словаря. Переводчик «Комедии ошибок» и «Ромео и Джульетта» В.Шекспира. 36. Американская кошка. 37.
Объём внутренних помещений судна.
38. Уклад жизни. 39. Смазачное
масло для автомобилей.
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COMMANDMENTS
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

If God would have wanted to tweet the 10
Commandments on Twitter, He would’ve
been restricted to 140 characters. As it is, He
used 620 letters to write the entire Decalogue
on the two tablets He gave to Moses
on Mount Sinai. That’s because this magnificent summary of ethical behavior contains the
key to all 613 mitzvot meant for the Jewish
people as well as the 7 universal laws for
mankind – 620 in all.
There has never been a better synopsis
for righteous living than this essential text of
Torah. Like all of Torah, no matter how much
the times have changed the message of the
10 Commandments is timeless.
Here are ten ideas from the Decalogue
that come from a contemporary perspective.
1. “I am the Lord your God”
Merriam-Webster added “selfie” as one of
the 150 newly adopted legitimate words for
2014. The aggrandizement of self, the preoccupation with ego, the narcissism of our generation needs above all to be reminded that
“it’s not all about you.”
“I am the Lord your God” – there is a
higher power who created the world, who is
in charge of the universe, who gave us laws
that need to be observed for the benefit of all
of mankind.
No moral system can be based solely on
concern with the self. If man is the sole arbiter
of goodness then evil will always be rationalized as necessary for personal pleasure and
privilege.
As Dostoyevsky so perceptively put it,
“Without God, all is permissible.”
“Just do it” may be a good slogan for Nike
but it can’t serve as ideal for the behavior of
an entire generation.
2. “You shall have no other gods before me”
Did you get caught up in the Kanye
West/Kim Kardashian wedding obsession?
Sociologists have a name for the idolatry of
our times. It’s “celebrity worship syndrome,” It
describes the pedestal on which we have put
our movie stars, sports figures and famous
people, follow their every move, and treat
them as modern gods. There is a giant media
subculture around the cult of personality. Gossip and news about the rich and famous is big
business. Magazines like People and Us
Weekly,
TV
shows
like
Access

Ahhh... the sumptuous delight of blintzes
and cheesecake. Eating a dairy meal on
Shavuot has become an enduring tradition.
But what’s the source for this? Here are seven
fascinating reasons:
Reason #1
When the Jewish people received the
Torah at Mount Sinai, included was special instructions for how to slaughter and prepare
meat for eating. Until then, the Jews had not
followed these laws, thus all their meat – plus
the cooking pots – were now considered “not
kosher.” So the only alternative was to eat
dairy, which requires no advance preparation.
This raises the question, however: Why
didn’t the Jews simply slaughter new animals,
“kasher” their pots in boiling water ( hagala),
and cook fresh meat?
The answer is that the revelation at Sinai
occurred on Shabbat, when slaughter and
cooking are prohibited.
Another point to clarify: How were the
Jews able to obtain milk on Shabbat, since
milking an animal falls under the prohibited activity of mefarek?
The answer is that the Jews already had
milk available from before Shabbat, which
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The 10 Commandments Today
Why we need them now more than ever
Hollywood and Entertainment Tonight, and a
long list of blogs such as Gossip Girl,
TMZ.Com, and Perez Hilton have captured
our imagination. There are more celebrity
magazines than real news magazines in the
United States.
And what is the real problem in all of that?
It’s that the celebrities of our time have become our heroes, and while I’m sure some of
them are fine, upstanding people, no matter
how infamous the famous, no matter how devoid of values their lifestyles, these people
have become the role models for our youth,
the veritable gods of our society.
In The Decline and fall of the Roman Empire, Edward Gibbon asserted that there were
several factors contributing to the fall of
Rome, but prime among them he said “The
development of an over-obsessive interest in
sport and celebrity was one of the main factors in the collapse of the greatest civilization
ever known to man.” That’s why God warned
us so strongly against worshiping false idols.
3. “You shall not take the name of the
Lord your God in vain”
Beware most of those who camouflage
their evil motives under the guise of serving a
holy cause. The national memorial to the victims of 9/11 just opened. It is a striking and
moving testimony to the need for memory to
ensure that the tragedies of history not be repeated, that we learn from the past so that we
must not be condemned to reprise its horrors.
And what is the message that ought to
speak most starkly to us? Those who brought
down the twin towers justified their murderous
deed with words of praise to their God. Taking
God’s name in vain – presuming to act on behalf of the Father of all mankind even while
destroying His children – is a sin that strikes
at the heart of all religions, capable of bringing
God himself into disrepute. All those who justify violence, hatred, and wickedness in the
name of the Almighty who clearly abhors
these actions stand guilty of profaning the
third commandment.
4. “Remember the Sabbath”
There was a time when scholars predicted
that technology would grant us the leisure to
fulfill ourselves spiritually, to become more
than beasts of burden whose lives are circumscribed by the demands of all-consuming
work. Instead, the title of a perceptive new
work by Brigid Shulte says it all for 21 st century Americans: “Overwhelmed: Work, Love,
And Play When No One Has the Time.”

The idea of the Sabbath came to teach
the world that there must come a time in our
lives when we set aside technology for a
higher purpose. Remarkably, Eric Schmidt,
the CEO of Google, felt that this was the most
important point he had to make in his commencement address to the graduating class
of the University of Pennsylvania. The head
of the world’s most popular search engine
urged college graduates to step away from
the virtual world and make human connections. He told them “Turn off your computer.
You’re actually going to have to turn off your
phone and discover all that is human around
us.” And that is what God told us to do once
every seven days.
5. “Honor your parents”
There is great truth in the famous observation of a visitor to the United States who
said, “The one thing that impresses me most
about Americans is the way in which parents
obey their children.”
Children need parenting – and the first
step is to demand respect.
The only commandment which has a reward alongside of it is the one that requires
children to honor their parents. Our contemporary child worshiping society needs a
strong dose of the reminder to enforce the
fifth commandment.
6. “You shall not murder”
The Torah makes clear that this commandment is violated not only by those who
actively commit the crime but also by those
who passively sit by and watch without intervening. In an age of unchecked terrorism
threatening civilization, in a time when nuclear
capability makes global destruction possible,
there is no excuse for failure to be involved in
responding, be it to the cataclysmic threat
from Iran or the murderous menace of fanatic
Muslims.
7. “You shall not commit adultery”
Three of the 10 Commandments are so
severe they demand martyrdom to prevent
their violation. One of them is sexual immorality – a sin that permeates our culture even as
it threatens the sanctity of marriage and the
preservation of family life.
According to a major new study, over half
of all television programming is filled with sexual content; in prime time, over two thirds of all
shows deal with it. Sexual permissiveness is
the norm. Chaste behavior is depicted as abnormal, faithfulness in marriage as unrealistic.
The seventh commandment is God’s way
of reminding us that happy marriages require

Why Dairy on Shavuot?
Seven fascinating reasons for this popular custom
they had been using to feed the various animals that accompanied their journeys in the
wilderness.
Reason #2
Torah is likened to milk, as the verse says,
“Like honey and milk [the Torah] lies under
your tongue” (Song of Songs 4:11). Just as
milk has the ability to fully sustain the body of
a human being (i.e. a nursing baby), so too the
Torah provides all the “spiritual nourishment”
necessary for the human soul.
Reason #3
The gematria (numerical value) of the Hebrew word for milk, chalav, is 40. We eat dairy
foods on Shavuot to commemorate the 40
days that Moses spent on Mount Sinai receiving instruction in the entire Torah. (Moses
spent an additional 40 days on Sinai, praying
for forgiveness following the Golden Calf, and

then a third set of 40 days before returning
with a new set of stone tablets.)
The numerical value of chalav, 40, has further significance in that there were 40 generations from Moses who recorded the Written
Torah, till the generation of Ravina and Rav
Ashi who wrote the final version of the Oral
Torah, the Talmud.
Further, the Talmud begins with the letter mem – gematria 40 – and ends
with mem as well.
Reason #4
According to the Zohar, each one of the
365 days of the year corresponds to a specific
one of the Torah’s 365 negative commandments. Which mitzvah corresponds to the day
of Shavuot?
The Torah says: “Bring Bikkurim (first
fruits) to the God’s Holy Temple; don’t cook a
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commitment and that – in spite of what Hollywood says – it is more than worth it in creating
relationships that last a lifetime.
8. “You shall not steal”
In 2008, the widespread corrupt practices
of major Wall Street banks triggered a financial meltdown, hundreds of billions of dollars
in losses to unsuspecting investors and
homeowners, and the worst recession of
modern times. Very few top executives were
prosecuted in the massive financial scandal.
Corrupt politicians, sleazy bankers, crooked
business moguls are the cause of much cynicism in our contemporary society. Stealing in
all forms, from petty theft to the high echelons
of the corporate world, cannot be tolerated.
9. “You shall not bear false witness”
Lying is a sin. Yet remarkably enough a
Florida Court of Appeals unanimously ruled
that there is no law against distorting or falsifying the news in the United States Read how
the media, including the New York Times –
the supposed Bible of journalistic integrity –
cover Israel and those intent on its destruction
and you fully appreciate the extent to which
truth has become a victim of prejudice and
honest reporting a fatality of anti-Semitism.
Consider this quote from John Swinton,
former Chief of Staff for the New York
Times in an address to the New York Press
club: “There is no such thing, at this date of
the world’s history, in America, as an independent press. You know it and I know it.
There is not one of you who dares to write
your honest opinions, and if you did, you
know beforehand that it would never appear
in print.”
It is a tragic fact that the media today simply refuses to accept the ninth commandment.
10. “You shall not covet”
There is a multibillion-dollar industry
whose goal is to make every one of us covet.
It is called advertising. It makes us believe
that we can never be happy with what we
have, only with what we do not as yet own. It
wants us to believe that true joy can only
come from having more stuff – and then
somehow finding the money to buy ever bigger homes and mansions in which to store it.
The Torah wants us to remember that
happiness comes not from what we have but
from who we are. Inner contentment is a result of knowing that our lives have meaning
because they conform to the values of our
creator.
How important are these teachings of the
Decalogue? The midrash tells us that the reason God created us with 10 fingers is so that
whenever we look at our hands we might constantly be reminded of these 10 truths the
Almighty long ago revealed to us at Sinai.

kid in its mother’s milk” (Exodus 34:26). Since
the first day for bringing Bikkurim is on
Shavuot (in fact, the Torah calls Shavuot “the
holiday of Bikkurim”), the second half of that
verse – referring to milk and meat – is the negative commandment corresponding to
Shavuot day. Thus on Shavuot we eat two
meals, one of milk and one of meat, taking
care not to mix the two.
Interestingly, we are instructed not to use
the same loaf of bread for a meat meal and
then later at a milk meal, lest some of the meat
substance had splattered on the bread. Thus
by eating two meals – one of milk and one of
meat – we inevitably have two loaves. This
corresponds to the special “Two Loaves” that
were offered in the Temple on Shavuot.
Reason #5
An alternative name for Mount Sinai is Har
Gav’nunim, the mountain of majestic peaks.
The Hebrew word for cheese is gevina, etymologically related to Har Gav’nunim.
Further, the gematria of gevina (cheese)
is 70, corresponding to the “70 faces of
Torah.”
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Президент Международной
федерации хоккея (IIHF) Рене
Фазель назвал "абсолютно неприемлемым" поведение российских хоккеистов, которые
после финала ЧМ-2015 в Праге
против сборной Канады покинули площадку, не дожидаясь
традиционного
исполнения
гимна страны, которую представляла сборная-чемпион.
Как заявил Фазель агентству
ТАСС, Федерация хоккея России
(ФХР) будет наказана за неуважение, проявленное по отношению
к канадской команде.
Сборная России в финале
чемпионата мира потерпела разгромное поражение от канадцев
со счетом 1:6. Однако скандальный эпизод по окончании матча
остался за кадром для миллионов российских телезрителей, поскольку транслировавший игру
Первый канал прервал траснляцию из Чехии до начала церемонии награждения.

КТО ВИНОВАТ:
ШТАБ СБОРНОЙ
ИЛИ ОРГАНИЗАТОРЫ?
Глава IIHF Рене Фазель, раскритиковав хоккеистов, возложил
вину за их действия на штаб
сборной во главе с главным тренером Олегом Знарком и генеральным менеджером Андреем
Сафроновым, которые, по словам Фазеля, "должны были находиться на льду в этот момент и
предотвратить такую ситуацию".
Пресс-атташе
российской

В воскресенье первыми на
лёд пражской арены вышли
сборные США и Чехии. Обе
эти команды неудачно выступили в полуфиналах, уступив
своим соперникам всухую.
Хозяева мирового первенства
не справились с грозными канадцами, а «звёздно-полосатые» были биты командой
России. В результате, согласно регламенту, именно
американцы и чехи открывали программу заключительного игрового дня мирового
форума. Битва за третье
место – тоже медали, а потому
проходной встреча вряд ли
могла бы стать.
***
Американцы, несмотря на
обидное поражение от россиян,
начали встречу с чехами достаточно уверенно. Место в воротах занял всё тот же хорошо нам
знакомый Коннор Хеллебайк и,
надо сказать, не подкачал. Первый период целиком и полностью остался за коллективом
Тодда Ричардса, который забросил в ворота Ондржея Павелеца
сразу две шайбы. Сперва Чарли
Койл произвёл опасный бросок
метров с шести — голкипер парировал шайбу прямо перед
собой, а американцы первыми
оказались на подборе. Последовала передача на Ника Бонино,
и тот поразил пустой угол с неудобной руки.
А незадолго до сирены на
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РОССИЙСКИХ ХОККЕИСТОВ НАКАЖУТ
ЗА НЕУВАЖЕНИЕ К СОПЕРНИКУ

сборной Игорь Ларин отметил,
что "есть организаторы, которые
отвечают за уход команд". По
словам Ларина, штаб сборной
изучит ситуацию с уходом со
льда игроков команды до исполнения гимна Канады.
"Просто так испариться, исчезнуть с площадки нельзя. Уход
со льда - это специальная церемония. В этой ситуации мы будем
разбираться", - сказал Ларин
"Русской службе новостей".
Президент Федерации хоккея
России Владислав Третьяк отметил, что хоккеисты не пытались
выразить неуважение к канадскому гимну и сразу после матча
пожали соперникам руки, поздравив их с победой.

ХОККЕИСТЫ: "МЫ НЕ
РАЗОБРАЛИСЬ
В СИТУАЦИИ"
Сами игроки сборной России
говорят, что просто не разобрались в ситуации.
"В нашем уходе со льда не
нужно искать никаких жестов. Никакого проявления неуважения к сопернику там не было, - говорит
защитник Егор Яковлев. - Мы просто
не разобрались в ситуации. Все посмотрели друг на друга, не поняли,
что делать, и пошли в раздевалку".
Дмитрий Куликов, который
оставался на площадке до вручения кубка капитану канадцев
Кросби, назвал ситуацию непонятной.

"Естественно, что когда большинство ребят лед покинули,
ушли и все остальные. Лично я
был в группе, которая не хотела
уходить, потому что думал, что
после канадского гимна будет
звучать и российский", - сказал
Куликов, выступающий в клубе
НХЛ "Флорида Пантерз".
Обсуждение "неспортивного
поведения" хоккеистов российскими блогерами в социальных
сетях затмило дискуссии о самом
поражении сборной Олега Знарка
в финальном матче. Многие наблюдатели пишут, что такие действия Ковальчука и компании
"даже хуже, чем 1:6", и упрекают
спортсменов в неумении достойно проигрывать.
"То, что хоккейная сборная
покинула лед после разгрома от
Канады до исполнения канадского гимна - это не проявление
гордости и болезненное восприятие неудачи, а стыд, позор и не-

ХОЗЯЕВА ОСТАЛИСЬ БЕЗ МЕДАЛЕЙ:
США – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧМ-2015
ковал Владимир Соботка. А под
конец периода Америка забила
в третий раз.
Уже после выхода на лёд
оштрафованного ранее Новотны американцы снова поразили
цель.Чарли
Койл,
прилетевший в сборную по ходу
турнира и удачно в неё вписав-

первый перерыв Джек Эйчелпроехал с шайбой по правому
борту, после небольшой паузы
зряче набросил её на пятачок,
где никем неприкрытый Тревор
Льюис с метра поразил сетку
ворот. Нетипично слабая игра
чехов в обороне порой заставляла удивляться.
А ведь бойцы там играют
проверенные
—
Ондржей
Немец, Петр Часлава, Ян Гейда.
Но «американскими школьниками» оказалось не так-то про-

сто справиться. По всей видимости, близость летних экзаменов
их нисколечко не отвлекала.
Это доказала и вторая двадцатиминутка. В ней, правда,
североамериканцам в том числе
и повезло. В одном из эпизодов
за сборную США сыграла крестовина. Ян Коларж вовремя
подключился вперёд под передачу с правого фланга и в касание её замыкал, однако удачи
чешскому защитнику не хватило. Несколько раз опасно ата-

шийся, грамотно отыгрался с
партнёром, после чего отменным кистевым броском послал
шайбу мимо щитка голкипера.
Павелецу оставалось лишь понуро опустить голову. Он понимал, что воскресный вечер, как
и субботний, его команде не
удался. А третий период, по

умение достойно проигрывать", полагает обозреватель газеты
"Спорт-Экспресс" Игорь Рабинер.

Неприятный инцидент. В регламентных нормах наказание за
такой уход со льда не прописано,
но общественный резонанс важнее любых санкций. Предположим, мы платим какой-то штраф,
Россия заплатит без проблем, но
самое печальное, что за пределами страны может сложиться негативный
образ
русского
человека, даже не русского хоккеиста. Нужно сделать всё, чтобы
этот неприятный нюанс был дезавуирован. Должно быть совместное заявление главного тренера,
генерального менеджера и президента Федерации хоккея России.
Нужно выступить и сказать, что
это досадное недоразумение. Допускаю, что будет проведено расследование внутри IIHF, и вина
российской стороны по его результатам будет не такой значительной, как представляется сейчас".
Рафаэль Сааков
Би-би-си, Москва

сути, превращался в формальность.
***
Чехия изо всех сил старалась забросить хотя бы шайбу
престижа. Чешские болельщики
явно этого заслужили. Но в последние дни словно порчу на
сборную навели. Ноль голов с
Канадой, а теперь и с США аналогичная история. Как-то это не
по-чешски. Традиции у этой хоккейной страны совершенно
иные. Однако США они, мягко
говоря, не интересовали. У
команды были свои задачи, свои
тренерские требования. И хоккеисты их выполняли.

В третьем периоде продолжали хлёстко бросать Коларж и
Накладал. Активничал и Коукал.
В одном из моментов Петр промчался вперёд по правому краю
атаки, но бросок форварда пришёлся рядом с дальней стойкой.
Надежды на ошибки Хелле-
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ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ!
NURSERY PROGRAM
8:30 утра – 5:45 вечера
Только $595 в месяц

Возраст
от 2.5
до 4-х лет

Регистрируйтесь сейчас!

байка себя не оправдывали. Молодой
голкипер показал себя во всей красе. Думается, что в будущем он вырастет в
большого мастера, а цель попасть на
Олимпийские игры вполне реальна.
Не помогла чехам ни замена Павелеца на шестого полевого хоккеиста, ни
взятый Владимиром Ружичкой тайм-аут.
Он превратился в сущую формальность.
Было понятно, что отыграться с 0:3 в концовке просто невозможно.
В итоге США, как и в 2013 году, снова
завоевали бронзовые медали чемпионата мира, а вот чехи на домашнем первенстве остались без наград, чем явно не
порадовали своих болельщиков.

– Думаю, других попыток сыграть за
сборную у меня больше не будет. Я заканчиваю карьеру в сборной дома, в
своей стране. Я по-прежнему люблю эту
игру, но как соревноваться с парнями,
что на 20 лет моложе меня?
– Как посоветуете России действовать против Канады?
– Мы дважды играли с канадцами. У
них очень много звезд в нападении. Русским предстоит непростой матч, нужно
как можно более внимательно играть в
обороне. А вратарь у России и так отличный.

ДЖАСТИН ФОЛЬК: “НАДЕЮСЬ, ЭТО БЫЛ ПОСЛЕДЯРОМИР ЯГР:
НИЙ МАТЧ
“КАК СОРЕВНОВАТЬСЯ С
ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
ПАРНЯМИ, КОТОРЫЕ НА 20
В МОЕЙ КАРЬЕРЕ”
ЛЕТ МОЛОЖЕ МЕНЯ?”
После поражения в матче за третье
место против США (0:3) на домашнем
чемпионате мира легендарный форвард
чешской сборной Яромир Ягр констатировал, что у него не осталось никаких эмоций.
Также
43-летний
ветеран
посоветовал россиянам внимательнее
действовать в обороне в финальном поединке против Канады, передает из Праги
спецкор “СЭ” Сергей ЯРЕМЕНКО.
– Какие эмоции после игры?
– Никаких эмоций. Это черный день.
Мы все старались играть как можно
лучше и в атаке и в обороне, но не
смогли добыть медали на домашнем
чемпионате.
– Селляне несколько раз уходил из
сборной и снова возвращался в нее.
Вы можете поступить также?

Защитник США Джастин Фольк после
победы над Чехией в матче за третье
место чемпионата мира (3:0) подчеркнул, что этот успех пойдет на пользу американскому хоккею. При этом Фольк
отметил, что больше не хочет принимать
участие в подобных поединках.
– Каждый раз, когда появляется возможность выиграть медаль, это вызов,
но я надеюсь, что это последний матч за
третье место в моей карьере, – приводит
официальный сайт турнира слова
Фолька. – Думаю, я принял участие уже
в четырех таких играх, а это значит, что
четыре раза проигрывал в полуфинале.
Все хорошо, мы счастливы и надеемся,
что это пойдет на пользу американскому
хоккею.

NURSERY
PROGRAM
FOR 3 YEARS
OLDS
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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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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИОСИФА БАБАЕВА
Ушёл из жизни пламенный патриот нашего
народа, учёный и писатель, общественный деятель и просто доброжелательный, скромный человек –
Иосиф Романович Бабаев.
Ушёл, не завершив многие проекты, написание книг и сценариев к
кинофильмам.
Иосиф Бабаев стоял у истоков
создания Конгресса бухарских
евреев, принимал активное участие
в работе Учредительного и второго
съездов Конгресса. Он убеждённо
отстаивал свои взгляды, призывал
народ к объединению.
Иосиф Романович, неординарный и творческий, оставил
яркий след в новой истории
нашего народа. Мы благо5 марта 1938 — 13 мая 2015
дарны ему за смелые, откровенные
суждения
о
перспективах жизни бухарских евреев.
Нам всегда будет не хватать его, потому что такие личности – это величайшая редкость.
Выражаю искреннее соболезнование семье незабвенного Иосифа Романовича, нашим соотечественникам в Сан-Диего, друзьям и ученикам
покойного.
Он осиротил нас своим уходом.
Память об Иосифе Бабаеве мы навечно сохраним в наших сердцах.
Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов

Уважаемые
члены общины
бухарских евреев
Нью Йорка!
Рады сообщить Вам,
что при синагоге

Ohel Yoseph & Brukho Toxsur
(63-36 99 Street • Rego Park, Queens)
С 10 мая 2015 года открывается Миква для женщин.
Ультрасовременная Миква с подогревом воды
отвечающая всем нормам и законам иудаизма.
(Миква для мужчин уже работает) Вход – $3
(полотенца приность с собой)

При синагоге имеется платный паркинг.
Часы работы миквы:
Мужская миква:
с 5:30 утра до 10 часов дня.
Пятница:
с 5:30 утра до 6 часов вечера.
Женская миква:
с закатом солнца.
В Пятницу, субботу
и в праздничные дни вход
по предварительному заказу
по телефону: баланит-Иланит
347-951-8879

По всем вопросам звоните:
Рабай Мордехай Рахминов

917-916-8191

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИОСИФА РОМАНОВИЧА БАБАЕВА
Община бухарских евреев г. Лос-Анджелеса выражает глубокое
соболезнование семье Иосифа Романовича Бабаева в связи с
безвременной и скоропостижной кончиной этого видного представителя бухарских евреев всего мира.
Он запомнился нам как яркий, многогранный деятель общины,
много сделавший для сохранения обычаев и традиций бухарскоеврейского народа и духовного влияния на молодое поколение.
Иосиф Бабаев был творчески активным человеком, полным интересных и значительных планов. В частности, многим известен его частично реализованный замысел по созданию многотомного романа
«Течёт река времени», где в своеобразной манере излагается история
бухарских евреев в течение нескольких столетий. Он мечтал о создании многосерийного кинофильма о жизни бухарских евреев. Надеемся, что эта мечта со временем будет осуществлена его
последователями.
Его образ и дела не будут забыты нами. Он был уникальным человеком, прекрасным семьянином, добрым дедушкой, ласковым отцом,
верным супругом и надежным другом.

5 марта 1938 — 13 мая 2015

Президент общины бухарских евреев г. Лос-Анджелеса
Борис ГУЛЬКАРОВ
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИОСИФА РОМАНОВИЧА БАБАЕВА
Мы глубоко скорбим о смерти члена
нашей общины Иосифа Романовича Бабаева.
Иосиф Романович родился 4 марта 1938
года в городе Ташкенте, в семье Виктории и
Романа Бабаевых. Без отца, который погиб во Второй мировой войне, Иосиф остался в 4-летнем возрасте. Иосифа
и его сестру Риму воспитала и поставила на ноги их мама
Виктория.
Несмотря на все сложности послевоенных лет, Иосиф
хорошо оканчивает школу, а затем и институт народного
хозяйства. Свою научно-педагогическую деятельность он
начал в 1965 году, в 27-летнем возрасте, на химико-технологическом факультете Ташкентского политехнического
института, на кафедре «Экономика промышленности». В
1973 году Иосиф Романович защищает диссертацию на
соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Работая в Ташкентском политехническом институте,
Иосиф Романович прошел путь от ассистента до доцента
кафедры политической экономии. Кроме методических
указаний и пособий по экономике и организации пищевого
производства для студентов-технологов, имел ряд публикаций в республиканских газетах и журналах, а также две
научные монографии. В 1985 г. награжден знаком Мини5 марта 1938
стерства высшего образования СССР «За отличные успехи в работе». В 1989 – 1990 годах работал зав.
кафедрой «Общественные науки для иностранных студентов». 25 лет своей
трудовой жизни он провел в стенах Ташкентского политехнического института.
Эмигрировав в Америку (в Сан-Диего) в 1993 году, Иосиф Романович занимается общественной и публицистической деятельностью. С первых дней эмиг-

—

рации он бессменный член совета общины «San Diego
Yehudim». Проявлял беспокойство и заботу о подрастающем поколении, их быте и окружении. Являлся руководителем секции «Культурно-образовательная программа».
Иосиф Романович известен по многим статьям, рассказам и очеркам, опубликованным в журналах и газетах
Нью-Йорка: «Дружба», «Надежда», «Женский мир», The
Bukharian Times, «Лехаим», а также в периодических изданиях Израиля «Менора» и «Бухарская газета». В 2007
г. вышла из печати его первая книга «Купцы Бухары», получившая одобрение читателей. В 2011году он завершил
работу над второй книгой, "Песок времени". Так же, как и
первая, она издана в звукозаписи. Последние годы автор
романа проводил нелегкую работу по созданию коллектива энтузиастов в США и Израиле с целью приступить к
производству многосерийного фильма «Мы – народ бухори».
Утрата абсолютно невосполнима, потому что Иосиф
Бабаев воплотил в себе невероятную гамму самых лучших человеческих качеств. Он был и останется в нашей
памяти как самоотверженный и верный супруг, заботливый отец и дедушка, преданный брат, дядя как для племянников и племянниц, так и для многочисленных
ближних и дальних родственников, кого он знал и ис13 мая 2015 кренне любил. И в горе, и в радости Иосиф Романович
был всегда с нами рядом. Его слова утешения и поддержки в трудную минуту для нас были просто неоценимы.
Совет общины «San Diego Yehudim»
Президент: Н.Гулькаров
Помощник президента: Д.Шамуэлова

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИОСИФА БАБАЕВА
Конгресс бухарских евреев США и Канады, бухарско-еврейская общественность Нью-Йорка, скорбит в связи со скоропостижной смертью на
78 году жизни ИОСИФА РОМАНОВИЧА БАБАЕВА – члена правления Конгресса, активиста общины Сан-Диего (Калифорния),
издателя журнала, писателя, публициста.
Иосиф Бабаев родился 5 марта 1938 года в г. КзылОрда, в семье Рахмина Бабаева и Виктории Ильяевой.
Его детство пришлось на тяжелые военные годы, когда
на фронтах Великой Отечественной войны погиб его отец
Рахмин Бабаев. Мать осталась с двумя малолетними
детьми на руках. Молодая вдова принимает единственно
верное решение переехать с семьей в Ташкент, где жили
ее родственники.
Жизнь в те времена была нелегкой, однако это никак не
повлияло на решимость Иосифа продолжить успешную
учебу в школе, совмещая ее с работой.
Первым крупным достижением Иосифа Бабаева стало получение диплома Ташкентского финансово-экономического
института. Затем, он занялся проблемами экономического
развития Узбекистана под руководством известнейшего профессора Юно Израиловича Исхакова. 1973-й год стал триумфальным для молодого ученого: он защитил степень
кандидата экономических наук. Совмещающий науку с общественно-педагогической деятельностью Иосиф Романович
Бабаев достиг заметных успехов, работая на кафедре экономики отраслей промышленности, а позже став доцентом 5 марта 1938
кафедры политэкономии Ташкентского политехнического института.
Его научная деятельность получила воплощение в двух монографиях, написанных в соавторстве с коллегами.
Социально-политические перемены и развал СССР способствовали тому,
что в 1993 году Иосиф Бабаев вместе с семьёй иммигрировал в США, обосновавшись в Сан-Диего, где уже несколько лет жил его младший сын.

С первых дней своей жизни в США, он проявил себя активным участием в
деле формирования молодой бухарско-еврейской общины в Сан-Диего. Это
деятельность не осталась незамеченной – в 1998 году он был включен в состав
Координационного комитета по подготовке и проведению
Первого съезда Конгресса бухарских евреев США и Канады, который прошел в Нью-Йорке 2-3 мая 1999 года, с активным участием делегата от Сан-Диего Иосифа Бабаева.
Его многолетняя работа на благо развития наших общин
включала написанные им многочисленные статьи и программные документы, которые публиковались в периодической бухарско-еврейской печати США и Израиля.
Его тесное сотрудничество с Общественно-научным
центром «Рошнои» было успешным и плодотворным: он
неоднократно выступал с докладами на многочисленных
конференциях, публиковался в научных сборниках.
Он являлся автором и издателем романа «Течет река
времени», посвященного бухарско-еврейскому купечеству.
Его творческая деятельность получила признание, и он
стал известным членом Союза бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов США
Уход из жизни Иосифа Романовича Бабаева, его скоропостижная смерть – огромная потеря для бухарско-еврейской
общины Америки. Выражаем искренние и глубокие соболезнования его семье, всем родным, близким, друзьям.
Память о нем сохранится в наших сердцах.

— 13 мая 2015

Рахмин Некталов, Рафаэль Некталов,
Борис Ильич Пинхасов, Светлана Исхакова,
Тавриз Аронова, Арон Аронов, Аркадий Якубов,
Эдуард Катанов, Борис Катаев, Тамара Катаева, Владимир Аулов,
Мария Якубова, Элла Бангиева,
Зоя Якубова, Лидия Борухова, Рена Арабова, Ашер Токов,
Имонуэль Рыбаков, Эзро Малаков, Борис Бабаев

ВНИМАНИЕ! Поминки 30 дней состоятся в Нью-Йорке, 11 июня 2015 года,
в 7 часов вечера, в ресторане "Кристалл".
Телефон для справок: 718-509-3620 — Семен Ильяев, 718-710-6350 — Манаше Шимонов
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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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