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К НАМ
ПРИЕХАЛ
РЕВИЗОР!!!

РОМАШКОВЫЙ
ЧАЙ – ИСТОЧНИК
ДОЛГОЛЕТИЯ
ЖЕНЩИН

СТР. 18

СТР. 20

ВСЯ ЖИЗНЬ –
В ИСКУССТВЕ.
К 85-ЛЕТИЮ
МИЕРХАЯ
МОШЕЕВА
СТР. 23

ЛИРИЧЕСКИЕ
РАЗДУМЬЯ
РАФАЭЛЯ
АМИНОВА
СТР. 30

ТРАДИЦИОННЫЙ ПАРАД
В ЧЕСТЬ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ
СОСТОИТСЯ 31 МАЯ

НАТАЛИ РЕБЕЕВ –
ПЕРВАЯ БУХАРСКАЯ ЕВРЕЙКА
áçÄâ çÄòàï!
В КЕМБРИДЖЕ
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ИРИНА ВИНЕРУСМАНОВА:
КУЛЬТУРНАЯ
МИССИЯ В
ТАШКЕНТЕ
СТР. 26

МЕСТО СБОРА:
Section 9W – East 55th St, между 5 и 6 Ave.
ВРЕМЯ СБОРА: 1:45 PM.
Автобус на 60 мест отходит из Квинса
в 12:30 часов дня.
Сбор участников – по адресу:
106-16 70th Avenue, Jewish Center,
Forest Hills, NY.

Натали Ребеев, студентка последнего, четвертого курса колледжа искусств и наук Сиракьюсского университета на западе штата
Нью-Йорк, получила сверхпрестижную стипендию "Гейтс Кембридж" на обучение в Кембриджском университете в Великобритании –
одном из самых престижных университетов
мира.
В Сиракьюсском университете она получает
квалификацию бакалавра по биологии и
еврейским исследованиям.

Прибытие в Манхэттен – в 1:40 дня.
Отъезд из Манхэттена –
приблизительно в 3:30 дня
(участники будут сами
созваниваться с водителем).
Rimma Kharlamov
COJECO Members Relations Coordinator
212-566-2120, ext. 13
rimmak@cojeco.org
40 Exchange Place, Suite 1302, New York, NY 10005
www.cojeco.org

РАИСА ЧЕРНИНА

ВЛАСТИ США ПОКАЗАЛИ ФИФА

И ЕЁ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
ПОБЕДИЛИ!

«КРАСНУЮ КАРТОЧКУ»
ëèéêí
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Общественность
отстояла право магазина-ресторана "Черри-Хилл гурме
маркет" на существование.
Дело было не только и не
столько в магазине. Борьба
шла за интересы тысяч покупателей, в большинстве
русскоязычных.

10

Власти Швейцарии и США арестовали 14 человек по подозрению во взяточничестве в связи с
Чемпионатом мира по футболу и другими футбольными
соревнованиями.
Среди арестованных – семеро представителей Международной
федерации
футбола (ФИФА) и пятеро
ведущих
руководителей
различных компаний.
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* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
ОТДЫХАЕМ В СОЧИ!
ЛЕЧЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ
И ЦЕЛЕБНЫЙ ВОЗДУХ
КАВКАЗА ЖДУТ ВАС!

CATERING HALL OLIGARCH:
ЛЮБЫЕ ТОРЖЕСТВА
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ!

MONDRION
LIMOUSINE & TUXEDO

TRI – CITY COLLISION
& AUTO REPAIR:
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЕЙ

РЕСТОРАН «SHIRAZ»:
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
ИЗЫСКАМИ
ВОСТОЧНОЙ КУХНИ!

718-575-0017 c.3

718-880-1406 c.5

718-884-7777 c.7

718-358-0300 c.7

516-487-6666 c.29
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Цена включает:

• Посещение могил предков,
еврейских кладбищ и синагог,
музеев и памятников архитектуры
• Профессиональный гид

• Проживание в отеле Grand Mir
(Ташкент)
• «Константин» или «Азия Самарканд»
В стоимость тура не входят:
в Самарканде
• Авиа-перелет Нью-Йорк – Ташкент –
• Двухразовое глатт-кошерное питание
Нью-Йорк
• Ж/д билет из Ташкента в Самарканд
• Медстраховка
на скоростном поезде «Afrosiab
• Виза в Узбекистан
• Комфортабельные туристические
автобусы с кондиционером
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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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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Президент России Владимир Путин назвал аресты чиновников ФИФА в Швейцарии
попыткой США не допустить
переизбрания Йозефа Блаттера на пост президента международной
федерации
футбола в преддверии Чемпионата мира 2018 года, который должен пройти в России.
"В пятницу должны были состояться выборы президента
ФИФА, и господин Блаттер
имеет все шансы быть переизбранным. И мы знаем про то
давление, которое было на него
оказано с целью запретить проведение чемпионата мира по
футболу 2018 года в России", заявил Путин.
В среду утром в Швейцарии
по запросу правоохранительных
органов США задержали нескольких чиновников ФИФА.
Американское следствие считает, что они получали крупные
взятки. Всего по делу проходят
14 человек, но не все из них задержаны. Общий объем коррупции в ФИФА только за
последние 20 лет американские
следователи оценили в 10 млрд
долларов.
По словам российского президента, аресты членов ФИФА,
произведенные по запросу американской стороны по обвинению в коррупции, выглядит "по
меньшей мере очень странно".
"Можно предположить, что
кто-то из них чего-то нарушил, я
не знаю, но уже точно, к этому
США не имеют никакого отношения. Они, эти чиновники, не
являются гражданами США", заявил Путин.

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

ПУТИН: США ПЫТАЮТСЯ НАДАВИТЬ
НА БЛАТТЕРА ИЗ-ЗА ЧМ-2018
Ранее МИД России обвинил
Вашингтон в попытках "вершить суд далеко за пределами
своих границ по своим правовым нормам".
"Не вдаваясь в подробности
выдвигаемых обвинений, обращаем внимание на то, что налицо
очередной
случай
незаконного экстерриториального применения американского
законодательства, заявил официальный представитель МИД
России Александр Лукашевич. Рассчитываем, что это никоим
образом не будет использоваться для того, чтобы бросить
тень на международную футбольную организацию в целом и
принимаемые ею решения,
включая кадровые".

"УЛОВИЛИ
ФИЛОСОФИЮ"
Министр спорта России Виталий Мутко входит в число десяти
действующих
членов
исполкома ФИФА, вызванных на
допрос в генпрокуратуру Швейцарии. В среду местный департамент юстиции и полиции
открыл уголовное дело по нарушениям на выборах стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и
2022 годов.
По итогам обысков в штабквартире ФИФА в Цюрихе были

МИЛЛИАРДЫ АКЦИОНЕРОВ
ЮКОСА И МРАЧНЫЙ
ПРОГНОЗ ГЛАВЫ
МИНЮСТА РФ
К самому неблагоприятному развитию
событий призвал готовиться министр российский
юстиции
Александр Коновалов в связи с решением Гаагского третейского суда о
взыскании с РФ $50 млрд в пользу
бывших акционеров компании ЮКОС, в
том числе израильтян Леонида Невзлина, Михаила Брудно и Владимира
Дубова. Как передает "Российская газета", 27 мая на брифинге в рамках
Санкт-Петербургского международного
юридического форума Коновалов признал, что дело может дойти до обращения взыскания на необеспеченное
дипломатическим иммунитетом российское имущество за рубежом.
Министр предположил, что для исполнения решения трибунала экс-акционеры
ЮКОСа будут обращаться в суды стран,
заведомо признающих законность решения трибунала, прежде всего в суды Франции и США. "Мы в целом считаем, что
решение Гаагского трибунала было вынесено вопреки юрисдикции, и, с нашей
точки зрения, было неправильным, но тем
не менее мы должны реагировать на неизбежное развитие ситуации", - подчеркнул Коновалов.
Глава российского Минюста дал понять, что речь может идти об обжаловании
в национальных судах обращения истцов

изъяты дополнительные материалы.
При этом, по словам Мутко,
Россия не лишится права проведения чемпионата мира по
футболу 2018 года.
"Риска потерять чемпионат
мира нет. Блаттер поддержал
Россию, чемпионат мира мы получили при его поддержке, потому что у него была цель
развивать такие страны, как
ЮАР и Россия. Мы уловили эту
философию ФИФА и основали
свою заявку на этом. Заявка
имела сильную государственную поддержку, которая остается и сейчас", - сказал Мутко.
Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей
Сорокин
заявил,
что
арестованные по запросу США
чиновники ФИФА на момент голосования, в ноябре 2010 года, не

о взыскании $50 млрд. "С высокой степенью вероятности поданные бывшими акционерами "ЮКОСа" обращения по
исполнению решения Гаагского третейского суда российская сторона будет обжаловать в судах Великобритании,
Франции и США", - заявил министр.
Напомним, что, помимо $50 млрд, по
решению Гаагского трибунала РФ должна
уплатить еще и $7 млрд судебных издержек. Кроме того, существует и вердикт Европейского суда по правам человека,
согласно которому Россия должна выплатить бывшим акционерам компании
ЮКОС компенсацию в размере 1,9 млрд
евро. Срок его исполнения истекает 15
июня, после чего России будет грозить исключение из Совета Европы.
IzRus.co.il

ГЕРМАНИЯ НАЧАЛА
ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИЙ
«ДЕТЯМ ХОЛОКОСТА»
Правительство Германии начало
выплату компенсаций лицам, пережившим Холокост в детском возрасте. Фонд
«Дети Холокоста» в 190 млн долларов
был создан в результате переговоров
Клеймс Конференс с властями ФРГ.
Первыми одноразовые выплаты в размере 2500 евро получат 21 600 человек,
заявки которых уже рассмотрены и удовлетворены. «Эти люди испытали немыслимые страдания: их отделили от родителей
в детском возрасте, они были свидетелями
невероятных зверств, страдали от голода,
подвергались преследованиям, которые
отняли у них детство, – сказал президент

были членами исполнительного
комитета и не могли голосовать.
"Мы не видим никакой связи

Клеймс Конференс Джулиус Берман. – Все это,
накапливаясь, впоследствии создало массу проблем,
возникших
на
позднем этапе их жизни. И лишь сейчас, в
пожилом возрасте, у этих людей обнаруживаются физиологические и психологические отклонения и проблемы, связанные с
Холокостом».
Фонд «Дети Холокоста» предназначен
для евреев, родившихся не ранее 1 января 1928 и переживших заключение в
концлагерях или гетто, или же для тех, кто
скрывался в подполье или жил под чужим
именем в течение, по меньшей мере,
шести месяцев, в оккупированных нацистами странах или странах «оси». Полные
критерии, соответствие которым дает
право на получение компенсации, размещены на сайте Клеймс конференс.

CISCO: 64 МЛН ДОЛЛАРОВ
КОМПЕНСАЦИИ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПАТЕНТА
И АНТИСЕМИТИЗМ
Верховный
суд
США обязал корпорацию Cisco Systems выплатить израильской
компании Commil компенсацию размером в 64 млн долларов, сообщает РБК. Commil впервые
подал иск против Cisco Systems в 2007
году. Израильская компания утверждала, что Cisco нарушила принадлежащий Commil патент на способ
переключения Bluetooth-соединения от

с этими людьми или чемпионатом мира [2018 года] в целом, сказал Сорокин каналу Russia
Today. - Как мы понимаем, в
Швейцарии сейчас ведется другое расследование, которое
имеет непосредственное отношение к голосованию, к процессу
отбора стран, подавших заявки
на проведение чемпионата, однако у нас нет информации о состоянии этого расследования на
данный момент".
Тем временем глава Российского футбольного союза Николай Толстых сообщил, что РФС
намерен поддержать кандидатуру Блаттера на выборах
главы ФИФА, так как "он сделал
многое для развития футбола".
В ФИФА заявили, что выборы, на которых нынешний президент этой организации Зепп
Блаттер будет претендовать на
пятый срок, пройдут в пятницу,
29 мая, как и планировалось.

одной станции к другой при перемещении абонента. В апреле 2011 года суд
присудил Commil почти 63,8 млн долларов в качестве компенсации.
В июне 2013 года апелляционный суд
США пересмотрел дело и признал Cisco
невиновным. Однако юристы Commil
нашли повод вернуть дело в суд, сославшись на то, что адвокаты Cisco во время
судебного процесса обращали внимание
на различия в менталитете людей, исповедующих христианство и иудаизм, отмечает
Ars Technica. Этот аргумент признали проявлением антисемитизма и дело было возращено в суд.

ТОНИ БЛЭР
УХОДИТ С ПОСТА
СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЯ
«БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО
КВАРТЕТА»
Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, покидает должность спецпредставителя квартета по
ближневосточному урегулированию
(Россия, Евросоюз, ООН и США). Как
сообщает BBC, политик уйдет в отставку в конце июня. В настоящее
время неизвестно, кто заменит его на
этом посту.
Тони Блэр был назначен специальным
представителем «ближневосточного квартета» в 2007 году, сразу после отставки с
поста главы правительства Великобритании. Четырехсторонняя группа была создана в 2002 году в Мадриде. Основной
задачей квартета является урегулирование арабо-израильского конфликта.
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Свадьбы • Бар/бат-мицвы • Выпускные вечера •
Корпоративные, семейные торжества • Встреча гостей в аэропортах

Arsen

Isak

OPEN
SUNDAY
to FRIDAY

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

FREE
Estimate

www.QueensBodyShop.com

Shomer Shabbat

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

29 МАЯ – 4 ИЮНЯ 2015 №694

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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Нью-Йорк

Мой опыт и наблюдение за
моими земляками - новыми
американцами в Квинсе и
Бруклине подтвердили факт:
далеко не все наши читатели
знают, насколько важную роль
играют в американских городах общественные советы. На
первый взгляд, это низовые
органы
демократического
правления в стране, и они решают локальные проблемы,
возникающие в районе. Но что
может быть важнее для тех,
кто там живет?
Это могут быть проблемы городского бюджета, строительства, использования земельных
участков, выдачи лицензий, то
есть проблемы, влияющие на качество жизни граждан района.
Это форма местного самоуправления и форма влияния на городскую власть.
Члены советов - волонтеры,
не получающие никаких денег. Их
кандидатуры выдвигают местные
законодатели - члены Городского
совета, представляющие интересы избирателей своего округа.
Они встречаются каждый месяц
на своих заседаниях. Если общественный совет выносит положительное
решение,
дело
двигается дальше, если же решение отрицательное, это может
сильно затормозить, а то и полностью остановить осуществление планов того или иного
бизнеса в районе: надстройку
этажа в здании, получение рестораном лицензии на продажу
спиртных напитков, изменение
правил зонинга... От активности,
воли, здравого смысла членов
общественного совета очень
многое зависит.
Это хорошо видно на примере члена общественного совета №15 в Бруклине Раисы
Черниной.
Раису Чернину знают в НьюЙорке и далеко за его пределами
как
основателя
и
исполнительного директора благотворительной организации "Би
Прауд Фаундейшн", как создателя и бессменного продюсера
ежегодного конкурса "Ваше Величество Бабушка", как продюсера новостных телевизионных
репортажей и как организатора
множества мероприятий, таких
как сбор игрушек нуждающимся
детям перед зимними праздниками, продовольственная помощь к пасхальным праздникам,
чествование полицейских и ветеранов войн...
Всё это требует немалых душевных и физических сил, больших организационных способностей, инициативы, коммуникабельности... Такие качества недавно помогли Раисе Черниной
вместе с её единомышленниками – а их сотни – одержать
ещё одну, очень важную победу:
отстоять право магазина-ресторана "Черри-Хилл гурме маркет"
на существование. Дело было не
только и не столько в магазине,
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ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ БРУКЛИНА
или КАК РАЙОННЫЙ СОВЕТ ПОМОГ
СОХРАНИТЬ БИЗНЕС В ШИБСХЕД БЕЙ

сколько в том, что борьба шла за
интересы тысяч покупателей, в
большинстве
русскоязычных
(было собрано около 5 тысяч
подписей в защиту магазина).
Борьба широко освещалась
в англоязычных и в русскоязычных средствах массовой информации, в частности в нашей
газете (№678).
Выступая на слушаниях в комиссии городского планирования
и в подкомитете по зонингу Городского совета, Раиса Чернина
говорила, что защищает честь и

достоинство своей общины, деловую инициативу, рабочие
место десятков людей. Это она
придумала плакат, с которым
пришли работники магазина на
слушания в Общественном совете №15: "С 1973 года, когда
был принят закон о зонинге, мы
поменяли 7 президентов. Неужели мы не можем поменять
устаревший закон? «Yes, We
Can!» ("Да, мы можем!"), как сказал президент Обама". На слушаниях в Управлении по
городскому планированию НьюЙорка Раиса выступила с такими
словами: "Недавно конгрессмен
Хаким Джеффрис пригласил
меня на просмотр художественного фильма "Сельма", посвящённого
истории
борьбы
американских негров за гражданские права. Так вот, сегодня –
моя "Сельма", потому что мы,
русскоязычные
американцы
Бруклина
отстаиваем
свои
права".
На других слушаниях она
привела в пример первого в ис-

тории США чернокожего бейсболиста Джеки Робинсона. Его не
хотели признавать белые игроки.
Но старый владелец команды
сказал им, что времена меняются, что Джеки Робинсон
только первый чернокожий
игрок, но с каждым годом их
будет всё больше и такие, как он,
составят славу американского
спорта.
Так и русскоязычные жители,
русскоязычные бизнесмены в
том же Бруклине. Они пришли и
уже не уйдут, как бы ни выступали против них
некоторые группы.
Поезд уже идёт.
Его не остановить.
Поэтому разумнее
сесть в поезд и
ехать вместе. И,
наконец, на слушаниях в комитете
по использованию
земельных
участков Городского
совета совместно
с подкомитетом по
зонингу Раиса напомнила слова немецкого протестантского пастора Марина
Нимёллера: «Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал,
я же не коммунист. Потом они
пришли за социал-демократами,
я молчал, я же не социал-демократ. Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал,
я же не член профсоюза. Потом
они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей. А потом они
пришли за мной, и уже не было

никого, кто бы мог протестовать».
- Так вот, - сказала Раиса
Чернина, - я не хочу молчать и
остаться той, за которую потом
некому будет заступиться.
Обострённое чувство справедливости и бойцовские качества Раисы Черниной помогли
магазину "Черри Хилл Маркет"
заручиться поддержкой ньюйоркских законодателей и победить. Раиса Чернина всегда
выражала сожаление, что у русскоязычной общины нет своего
собственного защитника. Пришлось женщине самой взять на
себя эту функцию.
Раиса справилась. Ведь она
- Железная леди Шипсхед-Бея,
Железная леди нашей общины.

ЧТО ДУМАЮТ
ОБ ЭТОМ АКТИВИСТЫ
БРУКЛИНА
И ЧЛЕНЫ
РАЙОННОГО СОВЕТА
ШИБСХЕД БЕЙ?
Адвокат Мичел Шпельфогель, член районного совета
№15:
- Я родился в Америке, и
живу в этом районе многие годы.
Владею русским языком и стараюсь защищать интересы жителей района. Мне было непонятно,
по какой причине процветающий
бизнес, которым так довольны покупатели, где работает более полусотни
человек,
должен
прекратить свою деятельность
только потому, что кто-то не считается с теми изменениями, которые
произошли
здесь
за
последние годы?
Такие активисты нашей общины, как Раиса Чернина, любят
и гордятся своим районом. Она
из тех, кто готовы отдать свою
душу и сердце его жителям. Я ее
знаю лет 8 - 10. Она делает то,
что нужно сделать людям, абсолютно бескорыстно. И это замечательный
прецедент,
который станет важным моментом в истории нашей общины.
Мне непонятны причины, изза которых было столько волокиты вокруг вопроса c магазином

Cherry Hill supporters packed
the Community Board 15 meeting room

Cherry Hill Gourmet Market? Если
население довольно, то почему
понадобилось тратить столько
сил для отстаивания права на
существование этого магазина?
Намик Евдаев, менеджер
магазина Cherry Hill Gourmet
Market:
- Несомненно, это была победа всего нашего района!
Важно, что мы объединились и
пошли на этот бордмитинг, чтобы
доказать, что наше мнение тоже
что-то значит. Люди приходили
из разных районов, присутствовали не только русскоязычные
жители, но итальянцы, мексиканцы, пакистанцы.
В тот день мы почувствовали
со всей остротой, что и мы, наш
магазин – часть этой большой и
разнообразной общины. Поэтому становится понятным, почему община, члены борда
района встали на нашу защиту.
Среди них Раиса Чернина –
настойчивая,
амбициозная,
умная, справедливая женщина,
живущая интересами общины.
Она постоянно стремится помогать всем, кто к ней обращается.
Будучи членом борда, Раиса заступилась за нас, активно поддерживания требования тех, кто
живут здесь. Понимаете, район
этот за последние 20 лет серьезно изменился, и теперь здесь
оказались нужными не только рестораны, но и бизнесы, в частности магазины, где можно купить
готовую пищу, продукты, полуфабрикаты, кулинарные изделия.
У нас работает почти 60 или
более человек, в зависимости от
сезона. Они могли остаться без
работы. Раньше Cherry Hill был
открыт 24 часа в день, но зимой,
руководство приняло решение
работать по 12 часов. Жители
района и многочисленные покупатели из Нью-Джерси и Стейтен
Айленда стали звонить нам, просили, чтобы мы работали в прежнем режиме, 24 часа. И мы
откликнулись на эту просьбу.
Я выражаю благодарность
всем, кто участвовали в акции
поддержки нашего бизнеса
Ари Каган - известный журналист и лидер демократов 45го округа. Он
не остался
равнодушен к нападкам на популярный магазин Cherry Hill
Gourmet Market.
"Я считаю, что была борьба
не только за бизнес Cherry Hill,
это была борьба тысяч русскоязычных бруклинцев" - сказал он.
На протяжении всего периода борьбы за сохранение магазина Ари Каган публично и
однозначно выступал в его защиту в русскоязычных и англоязычных СМИ, на общественных
форумах и в личных беседах с
политиками Бруклина.
В частности, Каган написал
на вебсайте газеты Bay News,
что полностью поддерживает легализацию Cherry Hill Gourmet
Market, считает этот просторный,
чистый супермаркет с богатым
ассортиментом и прекрасным качеством сервиса большим благом
для
Шибсхед
Бея,
Манхэттен-Бич и других районов.
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ПОСЕЩЕНИЕ МОГИЛ ПРАВЕДНИКОВ

руководитель
информотдела Аризаль, Рамак-Цфат
Канесои Калон

14 марта 2015 года, в Моцей
шаббат, раббай Центра Барух
Бабаев вместе со своими
шестнадцатью учениками –
слушателями его уроков Торы
вылетел в Израиль с целью
совершения паломничества с
посещением могил наших праведников (садикимов), Стены
плача и других священных
мест наших предков.
21 марта к ним присоединились студенты успешно функционирующего в нашем Центре
колела «Бет Эфраим» Борух
Муллокандов, Авраам Исаков,
Шалом Гадаев и Нисон Шаламаев, которые в сопровождении
рава Баруха Бабаева рош колела успешно сдали экзамены в
раввинате Израиля по законам
траура – авелют.
Подготовка к поездке в Израиль началась под руководством
рава Баруха Бабаева за полтора
месяца до выезда. Рав с активистом нашей общины Рошелем
Мирзокандовым заранее определили места проживания, все
маршруты и места для посещения в Израиле.
Рав Барух Бабаев до выезда
несколько раз проводил беседы

Нет сомнений, что самой
большой проблемой нашего
поколения являются свадьбы.
И я не имею в виду тему религии. Не важно, идет ли речь о
традиционной хупе, соответствующей всем правилам
иудаизма, или о светском торжестве. Пусть каждый поступает так, как велит ему
совесть (или главный раввинат). Я говорю о деньгах. Проблема — со свадьбами,
которые дорого обходятся
семьям, организация и проведение которых стоит много
денег.
Наше общество должно задуматься и задать себе вопрос:
как мы оказались в таком положении? Молодая пара, толькотолько начинающая совместную
жизнь, лишенная имущества,
средств, вкладывает все свои
сбережения в организацию одного торжественного вечера.

литву Минха. Побывали и в древней крепости
Масада
с
посещением музея. В
Иерусалиме посетили
могилы Давида Амелеха, Шумеля Анови,
Шимуна Хасадика, пещеру Кардо, синагогу Рамбама,
большой рынок. Субботу провели в старом Бухарском квар-

Пещера Махпела-Хеврон

Раби Акива и Рамхаль

пещеру Ханы и семерых её детей, раби
Иосифа Каро (автора
Шулхан Аруха), микву
Аризаля (в этой родниковой воде летом
температура
воды
+4°С). Они посетили
также водопад Баниас. На могиле раби Юнатана бен Узиэля
они прочитали особую молитву и
помолились за 200 человек, которые ещё не нашли своих спутников жизни.
Посетили и осмотрели старый город Цфат, старые синагоги
раби Иосифа Каро, Аризаль, Мариабуаб и др.
При посещении озера Кинерет все с удовольствием купались. Один день группа провела
на Мёртвом море с посещением
пещеры Кумран, где читали мо-

тале. Чтение молитв Шахарита и
Мусафа провели у Стены плача.
Вынесли три Сефар Торы. Затем
посетили пещеры.
В Моцей шаббат посетили

дожены и приглашенные на
свадьбу. Нам некого обвинять в
этом — только самих себя. Мы
сами создали эти американские
горки. Мы сами согласились на
это. Мы превратили свадебное
торжество в чудовище, пожирающее огромные средства, с
которым уже никто не в силах

могилы нашей праматери Рахель Имену и санэдрим.
На следующий день, в воскресенье, посетили могилы
наших отцов Авраама, Исака и
Якова, а также Адам Харишон в
Хевроне, Масличную гору, старый Иерусалим, могилу отца Давида – Ишай, прабабушки Рут.
В течение 10 дней пребывания в Израиле один из участников, доктор Мерхай Катаев,
готовил для всех вкусные блюда.
Во время посещения могил
праведников раббай Барух Бабаев ознакомил группу с их биографиями, рассказывал об их
жизнедеятельности, трудах и добрых делах.
Все участники поездки вернулись из Израиля с очень хорошими впечатлениями и высокой
духовностью.
Они
делятся
своими
впечатлениями
со
своими товарищами и членами
их семей, полагают, что такие поездки следовало бы проводить в
общине регулярно.

Стена плача. Иерусалим

ПОЧЕМУ ИЗРАИЛЬТЯНЕ
ТРАТЯТ БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ НА СВАДЬБЫ?
Почему гости приходят на
свадьбу не для того,
чтобы порадовать жениха
и невесту, а для того,
чтобы порадовать владельца зала торжеств,
увеличить его банковский
счет? Почему торжество,
которое должно радовать
нас, превратилось в неприятную обязанность, за
которую нужно платить большие деньги или изобретать причины своего отсутствия (ах, как
жаль, что именно в этот день
выходит замуж моя двоюродная
сестра).
Мы все являемся соучастниками этого преступления: моло-
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Рахель Имену-Бет Лехем

с выезжающими, были чётко
определены цели и задачи поездки. В течение нескольких
дней до отъезда группы люди
звонили выезжающим и сообщали имена своих родственников, с тем чтобы члены группы
молились за них, а также за
детей и внуков.
Группа прилетела в Израиль
14 марта 2015 г. и в тот же день
приняла активное участие в ра-

Раби Меир Баал Анес-Тверия
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боте 15-го съезда Всемирного конгресса бухарских евреев. Следующие два дня члены
группы были на севере
страны, где посетили
могилы праведников
раби Акивы, его жены
Рахель, раби Шимуна
бар Юхая, раби Миера
бар Ханеса, Рамбама,

29 МАЯ – 4 ИЮНЯ 2015 №694

совладать. Свадьба, на
которой
алкоголь
не
льется рекой, столы не ломятся от яств, а стоящее
десятки тысяч шекелей
платье невесты не является предметом обсуждений гостей, для нас уже
не свадьба.
Самое ужасное в том,
что ситуация становится
все хуже с каждым годом. Ежегодно появляется новая мода,
новые тренды — все это обходится еще дороже, требует дополнительных расходов. Теперь
нам нужно брать в расчет не
только еду и питье, не только
пышные наряды, но и видео-

съемку с воздуха, монтаж
фильма о свадебном торжестве
и т.д. и т.п.
Разумеется, стоимость участия в подобных торжествах
тоже растет. Гости должны выписать жирный чек, чтобы частично покрыть колоссальные
расходы молодоженов на праздничное действо. Тот из гостей,
кто посмеет нарушить эту традицию и заплатит меньше, чем
от него ожидают, скорее всего,
больше никогда не увидит жениха и невесту в своей жизни.
Традиционная еврейская
хупа превратилась в китчевый
буржуазный праздник, на который выбрасываются огромные
суммы денег. Молодожены боятся экономить на свадебных
расходах, боятся, что их сочтут
скрягами. «Что скажут люди?»
— этот страшный вопрос постоянно задают себе жених и
невеста.
Гали Амран
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

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

вёл в память о поминаемых интересный и содержательный
урок Торы.
28 мая семья Эфраима
Пинхасова и Луизы Беньяминовой провела бар-мицву своему

17 мая провели траурный
митинг по поводу смерти уроженца города Самарканда Бориса Файлаева. Он родился в
1940 году в семье Уриэля Файлаева и Шевы Санокуловой. В
1964 году женился на Шуре Сезанаевой, в браке они имели
троих детей. Борис Файлаев работал в системе торговли. Иммигрировал в Америку в 1995
году.
Вёл митинг: раббай Давид
Акилов. Выступили:
муло
Борух Ходжаев, раббаи Давид
Плиштиев, Иосиф Акилов, а
также певец и поэт Рошел Рубинов, певцы Илюша Абрамов и
Рафаэль Бадалбаев, Шумиэль
Толмасов, Эзро Малаков, Абохай Аминов, Яша Левиев, Бенсион Мушеев, Эфраим Хаимов,
которые рассказали о добрых
делах Бориса Файлаева.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выражают свои искренние соболезнования его жене Шуре, детям
Мазолу, Уриэлю, Авнеру, брату
и сестре, членам их семей,
всем родным и близким.
27 мая активисты нашей общины Исак, Арон, Яков Катаевы
во время проведения сэудат
шлишит
провели
поминки
своего отца Борухая Катаева.
Борухай Катаев родился в 1911
году в городе Каттакургане, в
семье кустаря Веньямина Катаева. В 1934 году он связал
свою судьбу с Мататовой Ривкой из г. Кермине (Навои). Они
создали прекрасную семью и
вырастили шестерых детей. Борухай Катаев после окончания
САГУ был призван на войну. В
связи с ухудшением его здоровья, в 1945 году был демобилизован. Он долгие годы
работал директором школы.
Выступили: Мишаэль Исахаров, доктор Борис Юабов,
Борис Мататов, Амнун Абаев,

цицит, тфиллин и отрывки из
Торы (парашат “Нассо”). Затем
его поздравили, благословили
родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья:
Инна-Эстер Даянаева, Николай
Даянаев и Валентина Бабаева,
Мазол Шиманова, Рита и Роберт Зиркиевы, Исраэль и
Мария Шимоновы, Михаил Даянаев, Юрий и Зоя Шимановы,
Беба и Галина Пинхасовы,
Нелля Даянаева и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору. Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно в нашей газете
освещаются все мероприятия, проводимые в Канесои
Калон, а семья получает в подарок Живую Тору и сертификат. Проводя свои обряды

которые рассказали о добрых
делах поминаемого, его сыновей и внуков.

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

В этот же день активист
нашей общины Борис Коен
Хаимов провёл поминки своей
матери Хевси бат Адино Шамуиловой. Она родилась в 1933
году в городе Коканде. В 1953
году вышла замуж за Давида
Хаимова, в браке они имели одного сына. С 1957 года она проживала в Ташкенте и работала
дамским и мужским парикмахером. В 1955 году эмигрировала
в Америку. Хевси бат Адино покинула этот мир в 2010 году и
похоронена в Нью-Йорке.
На поминках выступили:
Исак Сачаков и Аркадий Авезбакиев, которые рассказали о
её добрых делах и пожелали её
сыну Борису и её внукам всего
наилучшего.
Раббай Барух Бабаев про-

сыну Симон Циону. Готовил его
наставник
Юно
Давыдов.
Симон Цион удостоился выноса
Сефер Торы, блестяще прочитал благословение на цицит,
тфиллин и отрывки из Торы (парашат “Нассо”). Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Нёма и
Тамара Беньяминовы, Рома и
Нелля Пинхасовы, Соня Беньяминова (Израиль), Моше Пинхасов
(Майями),
Зоя
и
Маркиэль Алишаевы (Майями),
Жулиета, Мишелле и Наталия
Пинхасовы, Инна Беньяминова,
Карен и Мишелле Беньяминовы, Мотик и Катя Пинхасовы
и другие.
Раббай Ашер Вакнин от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил бармицва-боя, преподнёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору. Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
28 мая семья Инны-Эстер
Даянаевой провела бар-мицву
своему сыну Шауль Ниязову.
Готовил его раббай Нисан Гавриэлов. Шауль удостоился выноса Сефер Торы, блестяще
прочитал благословение на

и вечера в его красивых
залах со всеми удобствами и
хорошим сервисом синагоги
и сети ресторанов “Da Mikelle”, вы получите большое
удовольствие.
Руководители и работники Канесои Калон выражают большую благодарность всем, кто вносит свои
пожертвования, так как все
эти средства идут на содержание, благоустройство, развитие
и
повышение
духовности синагоги, а жертвователи, в свою очередь,
получают награду от Ашема.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора.

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

Борису Бабаеву
по телефону:

(917) 600-3422
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Студентка последнего, четвертого курса колледжа искусств и наук Сиракьюсского
университета в городке Сиракьюс, на западе нашего штата,
Натали Ребеев получила сверхпрестижную стипендию "Гейтс
Кембридж" на обучение в Кембриджском университете в Великобритании – одном из
самых престижных университетов мира. Ребеев в этом месяце оканчивает Сиракьюсский
университет, получив квалификацию бакалавра по биологии и
еврейским исследованиям.
Натали Ребеев вошла в
группу из сорока студентов и студенток со всей Америки, которые
удостоились этой стипендии.
Она намерена защитить докторскую диссертацию по медицинской науке в Кембриджском
институте медицинских исследований. Ее научным руководителем будет всемирно известный
иммунолог Пол Ленер. После
учебы в Кембридже, Натали
хочет вернуться в Америку,
чтобы учиться на врача. Из всех
областей медицинской науки,
она более всего заинтересована
вирусной онкологией – изучением связи между вирусами и
раковыми заболеваниями.
- Это огромное достижение, и
я очень горжусь за Натали, - с
радостью заявила декан колледжа искусств и наук Сиракьюсского
университета
Кэрин
Рухландт. - Она представляет
лучшее, что есть в Сиракьюсском университете и является
символом студенческих достижений. Это только начало ее
феноменальной карьеры.
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НАТАЛИ РЕБЕЕВ – ПЕРВАЯ
БУХАРСКАЯ ЕВРЕЙКА В КЕМБРИДЖЕ
Кембриджский университет
уже опубликовал большую статью про молодую представительницу нашей общины. Как
пишется в статье, Натали Ребеев не только первый представитель ее семьи, который пошел
в университет, но и одна из немногих бухарско-еврейских женщин, которая учится вдалеке от
своей общины. Она мечтает,
чтобы ее собственный опыт послужил на благо другим молодым бухарским еврейкам и
выступает перед местными учениками средних школ, чтобы передать девочкам свою тягу к
высшему образованию.
Натали Ребеев рассказала:
- Высшее образование играет очень важную роль в бухарско-еврейской
общине,
но
многие девочки не хотят уезжать
учится в колледж, так как они не
видели, чтобы многие из нашей
общины делали это. Когда я знакомлюсь с бухарско-еврейской
молодежью и молодыми профессионалами, то они очень
удивлены, что я смогла уехать
учится в другой город, а теперь
уезжаю в Кембридж.
Натали мечтает создать благотворительную организацию,
которая будет давать советы по
поступлению в ВУЗы и карьерным вопросам молодым бухарским еврейкам. Она говорит:
- Я поняла, что не могла обсуждать свои мечты и планы со
всеми в моей общине из-за того,
что многие старшие и пожилые
бухарские евреи не учились в
ВУЗах. Хочу помочь нашим девочками личными советами, объяснить
им,
как
получить
финансовые
возможности,
чтобы поехать учиться вдали от
дома, и надеюсь оказать им фи-

нансовую и моральную поддержку.
Натали родилась в Квинсе, а
ее родители, семьи которых репатриировались из Узбекистана
в Израиль, поженились в Израиле, но уехали в Нью-Йорк по
экономическим причинам сразу
перед ее рождением. Ее отец –
ювелир, а мать – косметолог. У
Натали есть два брата.
С самого раннего возраста,
Натали Ребеев любила биологию и медицину. Перед девятым
классом, она поступила на интенсивную программу по изучению наук и поняла, что карьера в
медицине – это для нее.
- С самых ранних лет, я хотела заниматься наукой и медициной, - объясняет Натали.
Благодаря
организации
Bukharian Teen Lounge ("Бухарский молодежный клуб"), руководимой Беллой Зелкин, Натали
получила возможность стажироваться в местных больницах.
Она три раза стажировалась в

В ФОРЕСТ-ХИЛЛС УЧАСТИЛИСЬ КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ
Местная
полиция
разыскивает
банду
взломщиков, которые
обворовали более 12
квартир и частных
домов в Форест-Хиллс,
включая несколько, находящихся около местной школы Forest Hills
High School, вынося из
квартир
наличные
деньги и ювелирные
изделия. За последний
месяц, число квартирных и домашних краж в
нашем районе подскочило на
астрономические 275 процентов, по сравнению с прошлым годом. По словам
командира местного полицейского участка Джудит Харрисон, в то же время в прошлом
году, было совершенно всего
4 взлома, а в этом году, аж 15.
С другой стороны, преступность в целом снизилась на 2
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процента в Форест-Хиллс и
Рего-Парке.
Харрисон рассказала, что
семь из взломов произошли на
участке Форест-Хиллс между
108-й и 112-й стрит и между 68й драйв и 66-й роуд. Все взломы
произошли среди бела дня,
между восемью утра и четырьмя часами дня. Во всех
случаях негодяи крали наличные деньги и ювелирные изделия, но однажды вынесли и

переносной компьютер. По
словам полицейских, в некоторых случаях грабители ломали замки – и хозяева
квартир не могли вернуться
домой.
Джудит Харрисон поспешила успокоить местных жителей, заверив, что ее
подчиненные проявляют повышенное внимание к району, где произошли взломы.
В то же время, она посоветовала людям приобрести сигнализацию и видеокамеры
наблюдения и напомнила, что
надо закрывать окна перед уходом из дома. Ведь всего пару
недель назад квартира была обворована, когда ее хозяйка
ушла поужинать и оставила
окно открытым.
- Ее не было дома меньше,
чем два часа, но этого время
хватило грабителям, - сказала
Харрисон.

больнице Beth Israel Medical
Center в Манхэттене и помнит,
как в 16 лет наблюдала за работой кардиологического хирурга.
- Я видела, как врач обращается с пациентами и за отношением между ними, - поведала
Натали. - Сначала думала, что
буду заниматься хирургией, но
когда прошла еще несколько
стажировок и начала заниматься
исследовательской
деятельностью в университете, мне
стало интересно заниматься онкологией.
После окончания школы, Натали поступила в Сиракьюсский
университет, в пяти часах езды
от родного города. Она получила
стипендию и изучала биологию и
иудаику.
Мать Натали полностью поддержала решение
дочери уехать учиться в другой
конец нашего штата. Тот факт,
что маме пришлось оставить
свою карьеру медсестры после
приезда в США, повлиял на поддержку, которую она оказала
дочери. По данным кембриджской статьи, Натали пришлось
немножко уговаривать папу отпустить ее на учебу в Сиракьюс, но
тот факт, что образование полностью оплачивалось стипендией, помог уговорам.
На первом курсе университета, Натали Ребеев пошла на
лекцию нобелевского лауреата
по химии, израильского ученого
Аарона Чихановера, посвященную деградации внутриклеточного белка.
- Я хотела заняться научноисследовательской
деятельностью и когда побывала на его
выступлении, была заинтригована информацией о научном
развитии в области онкологии, сообщила Натали.
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Во время учебы в университете Натали получила возможность понаблюдать за работой
онколога-радиолога и занималась научно-исследовательской
деятельностью в Институте по
изучению раковых заболеваний
при Государственном медицинском университете штата НьюЙорк, тоже в Сиракьюс. Натали
Ребеев работала над проектами,
посвященными нанотехнологии
и доставке в организм противораковых лекарств.
Побывав на его семинаре,
Натали обратилась к Аарону Чихановеру с просьбой пройти стажировку в его лаборатории при
Технионе - Израильском технологическом институте в Хайфе. Получив согласие от нобелевского
лауреата, она прилетела в Израиль на лето после окончания второго курса университета. В
Технионе, под руководством одного из коллег Чихановера, она
изучала особенности иммунитета
фруктовых мух и его отношение к
лечению рака прямой кишки у
больных людей. После возвращения из Израиля, Натали Ребеев получила стажировку в
лаборатории Государственного
медицинского
университета
штата Нью-Йорк в Сиракьюс, где
она изучала роль белка "ерлин 2"
во внутриклеточной деградации,
написав на основе этих исследований мини-диссертацию для получения степени бакалавра.
Натали Ребеев заявила:
- Я неимоверно рада и тронута полученной прекрасной возможностью. Она показывает, что
любая женщина, вне зависимости от воспитания, экономического статуса и культурных
корней, может достичь всего.
Мне очень повезло в том, что ведущие ученые, мужчины и женщины, обучали меня и взяли
надо мной шефство. Благодаря
стипендии на обучение в Кембриджском университете, я в будущем смогу взять шефство над
начинающими учеными. Также
смогу помочь женщинам на
местном уровне и в мире.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ПРИГОВОРЕНА
ЗА УБИЙСТВО В МЕТРО
Жительница РегоПарка, которая призналась в том, что почти
три года назад толкнула
мужчину под поезд
метро, была приговорена
к
24
годам
тюрьмы. Тридцатитрехлетняя Эрика Менендез
в последние дни 2012
года толкнула сорокашестилетнего Сунандо Сена под
подъезжавший поезд метро
на станции "40-я стрит" в
квинсском микрорайоне Саннисайд.
Попавший под поезд Сен
скончался на месте. Погибший
был эмигрантом из Индии. Незадолго до своей трагической
гибели он открыл свой бизнес в
Манхэттене. Родные вспоминали его как доброго и интеллигентного человека.

Oкружной прокурор Квинса
Ричард Браун заявил:
- Жертву толкнули сзади, и
он даже не смог защитить себя.
Теперь его родные и друзья
должны привыкать к тому, что
он ушел из жизни. Подсудимая
совершила преступление, которое является кошмаром каждого пассажира метро – тебя
неожиданно и беспричинно
толкают под приближающейся
поезд.
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Выступая в синагоге, президент пообещал не допустить появления у Ирана
ядерного оружия, сообщает
«Голос Америки».
Президент Обама вновь
подтвердил
приверженность
США интересам безопасности
Израиля. Выступая в пятницу в
одной из крупнейших синагог
Вашингтона, президент подчеркнул, что его администрация
намерена сделать все возможное, чтобы помешать Ирану
разработать ядерное оружие.
«Соглашение, которого мы
уже достигли с Ираном, остановило или откатило назад отдельные элементы иранской
ядерной программы, – заявил
президент. – Теперь мы пытаемся найти комплексное решение. Я не соглашусь на плохую
сделку. На этом соглашении
будет мое имя, так что никто не
имеет столь сильной личной заинтересованности в том, чтобы
оно оправдало возложенные на
него ожидания».
Обама добавил, что хочет,
чтобы соглашение предусматривало беспрецедентные инспекции по всем аспектам

The Bukharian Times

ОБАМА ЗАВЕРИЛ В ПРИВЕРЖЕННОСТИ США
ИНТЕРЕСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗРАИЛЯ

иранской ядерной программы,
что позволит своевременно выявить любой обман.
Отметим, что в свою очередь высший руководитель
Ирана аятолла Али Хаменеи на
этой неделе заявил, что Иран
никогда не позволит иностранным инспекторам посещать военные объекты или беседовать
с учеными-ядерщиками.
Выступая в синагоге «Адас
Исраэль» по случаю отмечаемого
сейчас Месяца еврейского наследия в США, президент Барак
Обама также охарактеризовал
позицию своей администрации

по вопросу подъема антисемитских настроений в Европе.
Откликаясь на это сообщение, сайт Jewish.ru отмечает, что
синагогу «Адас Израиль» посещают многие члены окружения
Обамы. «Президент, наверное,
– последний человек в Белом
доме, который там никогда не
был, – заявил изданию Норман
Айзен, бывший посол США в
Чехии. – Я думаю, он хочет увидеть, что там происходит». В
число прихожан «Адас Израиль», в частности, входят бывший спецпредставитель США по
израильско-палестинским переговорам Мартин Индик, бывший
советник госсекретаря США по
вопросам нераспространения и
контроля за вооружениями Роберт Айнхорн и другие.
Но разногласия между США
и Израилем еще имеют место,
несмотря на столь доверительные заявления президента
Обамы.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСДЕПА НАНЕС ТАЙНЫЙ ВИЗИТ В ИЗРАИЛЬ
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ЯДЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЙ
Высокопоставленный
чиновник Госдепартамента
США нанес тайный визит в
Израиль с целью обсудить
продвижение запрета на
оружие массового поражения на Ближнем Востоке,
пишет Reuters. По данным
агентства, в Израиль прибыл Том Кантримен, глава
Бюро по международной
безопасности и нераспространению ядерного оружия.
Как сообщает Reuters, в пятницу, 22 мая, в штаб-квартире
ООН в Нью-Йорке должна завершиться месячная конференция
по Договору о нераспространении ядерного оружия. Одной из
тем форума, по которым не удалось достигнуть прогресса,
стало обсуждение проведения

конференции по запрету оружия
массового поражения на Ближнем Востоке, изначально запланированной на 2012 год. Как
заявили дипломаты, без достижения договоренности по этому
вопросу члены конференции
могут отказаться одобрить финальную резолюцию, ставшую
итогом месячной работы.
В апреле Египет, при под-

держке нескольких других государств, предложил Генсекретарю ООН Пан Ги Муну
созвать региональную конференцию по запрету оружия
массового поражения, при или
без участия Израиля. Вашингтон и Иерусалим выступили
против этого предложения.
Израиль не является
участником Договора о нераспространении ядерного оружия. Представители Израиля
неоднократно заявляли, что рассмотрят вопрос о ратификации
договора только в случае заключения мирных соглашений с
соседними арабскими странами
и Ираном, который близок к созданию собственного ядерного
оружия.

РЕКОРДНЫЕ НАВОДНЕНИЯ В ТЕХАСЕ И ОКЛАХОМЕ:
ЕСТЬ ЖЕРТВЫ
Три человека погибли и по
меньшей мере восемь числятся пропавшими без вести
в результате внезапного наводнения в южных штатах
США.
Жертвами стихии стали два
человека в Оклахоме: один из
них пожарный, участвовавший в
спасательной операции. В Техасе погиб житель города СанМаркос.
В некоторых районах за
сутки выпало 25 см осадков.

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

Метеорологи прогнозируют продолжение дождей.
СМИ Техаса сообщают о
том, что по меньшей мере восемь человек, живущих вдоль

реки Бланко, пропали
без вести после начала наводнения, в их
числе двое детей.
Житель города Уимберли Джонатан Маккомб вместе с женой и
двумя детьми стоял
рядом с домом, когда
неожиданно нахлынувшая волна
сбила их с ног.
Самого Маккомба спасли и
доставили в больницу с серьезными травмами. Его детей и

Недавно он заявил, что открытые разногласия с Израилем
необходимы, чтобы США могли
продолжать защищать ближневосточное государство. Как пример Обама привел инцидент,
произошедший во время мартовских выборов в Кнессет.
Тогда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу призвал
своих
сторонников
голосовать под предлогом того,
что израильские арабы «хордами» направляются на избирательные участки. Белый дом
выступил с резкой критикой заявления Нетаниягу и позднее
глава израильского правительства принес извинения арабскому населению страны.
В интервью The Atlantic Обамама заявил, что у подобных
инцидентов есть последствия
на международном уровне.
«Именно потому, что мы в таких
близких отношениях с Израилем, мы не можем просто игно-

рировать такого рода случаи,
так как наше молчание будет
означать потерю Белым домом
международного доверия в этих
вопросах, – пояснил президент.
– И когда я должен выступить на
защиту Израиля на международной арене, в атмосфере антисемитизма и антиизраильских
настроений, якобы основанных
на палестинской ситуации, но
на деле на элементарной враждебности, я должен быть уверен, что пользуюсь доверием в
этих вопросах».
Барак Обама также подчеркнул, что его разногласия с Биньямином
Нетаниягом
часто
значительно преувеличивают.
В 2009 году Барак Обама заявил, что не поддерживает политику своих предшественников
Джорджа Буша и Билла Клинтона, предпочитавших не выносить разногласия с Израилем на
публику. Критики президента заявляют, что его позиция ослабляет связи между США и
Израилем и делает ближневосточное
государство
более
уязвимым.
Рафик Шарки

В ЛОС-АНЖДЕЛЕСЕ АРЕСТОВАНЫ ДВОЕ
МУЖЧИН, СОБИРАВШИХСЯ СТАТЬ
БОЕВИКАМИ ИГИЛ
Двое жителей Калифорнии, намеревавшиеся стать
боевиками ИГИЛ, арестованы
в США. Им предъявлены обвинения в заговоре с целью
оказания поддержки ИГИЛ.
В пятницу в Министерстве
юстиции США заявили, что 24летние Муханад Бадауи и
Надер Эльхузаэль планировали
влиться в ряды террористической группировки на Ближнем
Востоке. Оба были взяты под
стражу в четверг. Одного задержали в Международном аэропорту Лос-Анджелеса.
По данным следствия, Бадауи и Эльхузаэль использовали
социальные сети для обсуждения ИГИЛ и терактов, а также выражали желание умереть, как
мученики. Кроме того, они сделали приготовления для отправки
Эльхузаэля из США, чтобы он
мог примкнуть к боевикам.
В заявлении Минюста говорится, что в попавших на пленку
жену до сих пор не могут найти.
Населенные пункты, расположенные на берегах реки
Бланко, пострадали от стихии
больше всего. Сообщается о
сотнях разрушенных домов.
В одном из районов уровень
воды в реке поднялся на 13 метров, побив рекорд наводнения
1929 года. Эвакуировано более
тысячи жителей окрестных городов и поселений.
Представитель администрации города Сан-Маркос Кристи

разговорах в прошлом месяце
Бадауи и Эльхузаэль обсуждали, что сражаться за Аллаха
и умереть на поле боя было бы
благословением.
Эльхузаэля задержали в
лос-анджелесском аэропорту,
откуда он планировал лететь в
Тель-Авив.
Задержанный признался в
том, что собирался остаться в
Стамбуле, чтобы присоединиться к ИГИЛ. Добираться до
Израиля он не планировал.
Если суд признает обоих
арестованных виновными, Бадауи и Эльхузаэлю грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Уайатт рассказала агентству Ассошиэйтед пресс, что многие
люди спасаются на крышах
домов и машин, ожидая прибытия спасателей.
Тем временем метеорологи
предупреждают о возможности
возникновения торнадо в регионе.
Один уже обрушился в воскресенье на Хьюстон. Предупреждения также выданы в
отношении штатов Айова, Канзас, Миссури и Иллинойс.
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ДОХОД ИЗРАИЛЯ
ОТ ЭКСПОРТА ОРУЖИЯ
СОСТАВИЛ ЗА ГОД
5,66 МЛРД. ДОЛЛАРОВ
Согласно данным Министерства
обороны Израиля, в 2014 году доход израильских компаний от экспорта оружия составил 5,66 млрд долларов,
пишет NEWSRU.co.il. Крупнейшим рынком сбыта израильской оборонной продукции
стали
страны
Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые было продано вооружений на
2,964 млрд долларов.

Второе место по экспорту вооружений
заняла Северная Америка (937 млн долларов). Далее следуют Латинская Америка
(716 млн долларов), Европа (724 млн долларов) и Африка (318 млн в долларов).
Экспорт израильских вооружений и военной техники рос непрерывно с 2005 по
2009 год включительно (с 3,5 до 7,4 миллиарда долларов). В 2010 году роста не
было, а в 2011-м последовал спад до 5,8
миллиарда долларов. В 2012 году объем
израильского экспорта оружия составил
7,47 млрд, а в 2013-м – 6,54 млрд (по данным Reuters).

ИЗРАИЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ
ЗАЩИТИТЬ
САУДОВСКУЮ АРАВИЮ
ОТ РАКЕТНЫХ ОБСТРЕЛОВ
Израиль выразил готовность поставить Саудовской Аравии системы противоракетной обороны для защиты от
обстрелов со стороны Йемена. Об этом
сообщает радиостанция «Коль Исраэль» со ссылкой на арабские СМИ.
В частности, выходящая в Лондоне на
арабском языке газета «Раи аль-ум» указывает, что израильское предложение доведено
до
сведения
саудовских
представителей при посредничестве американских дипломатов, аккредитованных в
Иордании. При этом никакие подробности
потенциальной сделки не раскрываются.
В Израиле, как известно, действует
многоуровневая система ПРО, предназначенная для защиты как от ракет малого и
среднего радиуса действия («Железный
купол», «Волшебная палочка»), так и до
баллистических ракет («Хец»).
Тем временем, как сообщают международные информагентства, авиация Саудовскогой Аравии атаковала сегодня
позиции повстанцев на севере Йемена. Те-

леканал Sky Arabic уточняет, что удар был
нанесен по дому экс-президента Салаха,
который ныне является одним из лидеров
повстанцев.
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место), уровень зависимости социально
слабых слоев населения (61-е место).
Россия заняла 45-е место. На последних местах в рейтинге конкурентоспособности стран оказались Монголия, Хорватия,
Аргентина, Украина и Венесуэла.

ИЗРАИЛЬ
ЗАНЯЛ 21-Е МЕСТО
РЕУВЕН РИВЛИН:
В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ
Я НЕ ВОЗРАЖАЮ ПРОТИВ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПЕРЕГОВОРОВ С ХАМАСОМ
Швейцарский Институт менеджмента (IMD) опубликовал результаты
ежегодного исследования конкурентоспособности стран мира. Рейтинг оценивает показатели 61 страны мира.
Уровень конкурентоспособности государств определяется на основе анализа
состояния экономики, деловой среды и
инфраструктуры, а также эффективности правительства.
Лидером рейтинга, как и в прошлые
годы, стали США, за которыми следуют
Гонконг и Сингапур. Израиль в этом году
занял 21-е место, поднявшись на три
пункта по сравнению с 2011-м. Израильская экономика получила высшие оценки
(1-е место) по трем параметрам – расходы
на исследования как доля от ВВП, безопасность информационных сетей и уровень
инноваций в бизнесе. Также Израиль на
втором месте по уровню научных исследований, на четвертом по уровню предпринимательства и по привлечению инвестиций,
и на седьмом по устойчивости рынка к кризисам и по уровню общественных расходов на образование, пишет NEWSRU.co.il.
Отстает Израиль по таким показателям,
как дефицит госбюджета (35-е место), уровень налогообложения компаний (40-е
место), объем госдолга (41-е место), уровень
развития иммиграционного законодательства (44-е место), дороговизна жизни (51-е

Президент Израиля Реувен Ривлин
заявил, что не возражает против переговоров с ХАМАСом, если террористическая организация «готова к диалогу»,
пишет Times of Israel. Такое заявление
глава государства сделал в ходе поездки на север Израиля в среду, 27 мая.
Президент также подчеркнул, что в интересах страны заняться восстановлением Газы, с тем, чтобы палестинский
анклав «не использовали как предлог
для атак на Израиль».
«Для меня важно
не то, с кем я разговариваю, а тема нашей
беседы, – заявил Ривлин в ответ на вопрос
о возможности переговоров с ХАМАСом. – Я
не против вести переговоры с теми, кто
готов к диалогу. Вопрос в том, о чем они хотят договариваться. Если речь идет об обсуждении
моего права на существование, тогда я не
буду вступать в диалог».
Комментируя недавний обстрел Израиля со стороны сектора Газа, Ривлин
подчеркнул, что ЦАХАЛ соответствующим
образом ответит на любую агрессию в отношении страны.

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.
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.

15

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

СELEBRATEISRAELNY.org
Проведем день вместе с миллионом друзей Израиля!
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ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
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ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
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Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:
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Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
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ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
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ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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Ç åàêÖ
14-летний подросток приговорен в Австрии по обвинению в терроризме, в том числе
в намерении взорвать бомбу
на железнодорожном вокзале
в Вене.
Венский суд приговорил обвиняемого к минимальному
сроку в 8 месяцев с возможным
продлением срока заключения
еще на 16 месяцев.
Подросток, который родился
в Турции и был привезен в Австрию родителями в 2007 году,
был арестован в октябре прошлого года.
Обвинители заявили в суде,
что он вступил в контакт со сторонниками группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида",
намереваясь отправиться в
Сирию, чтобы принять участие в
войне на стороне джихадистов.
Австрия, как и другие европейские страны, пытается остановить вербовку мусульманской
молодежи исламистскими группировками. В четверг перед
судом в Вене предстала 16-лет-

Центр Симона Визенталя
направил генеральному прокурору России Юрию Чайке
жалобу на московские отели
Holiday Inn и Hilton, в сувенирных магазинах которых
продаются "сувениры антисемитской и пронацистской
тематики", сообщает The
Jerusalem Post.
В этих отелях работают магазины подарков и сувениров.
Среди прочих товаров сотрудники центра там обнаружили
матрешек, на которых вместо
румяных женских лиц нарисованы евреи с пейсами и характерным
длинным
носом.
Активисты считают, что такое
изображение содержит в себе
негативный образ евреев.
Возмущение также вызвал
необычный набор шахмат: "черные" сделаны в виде офицеров
вермахта под руководством "короля" Адольфа Гитлера. Им
противостоят "белые" - бойцы
Красной Армии под предводительством Иосифа Сталина.
Центр Симона Визенталя
потребовал от властей принять
меры в отношении производителей этой продукции, конфисковать ее и уничтожить.
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В ВЕНЕ ОСУДИЛИ ЗА ТЕРРОРИЗМ
14-ЛЕТНЕГО ПОДРОСТКА

няя девушка, обвиняемая в поддержке "ИГ".
Исламистская пропаганда
Подросток, которому вскоре
должно исполниться 15 лет, обвинялся в связях с террористическими группами и получении

инструкций о том, как изготовить
взрывное устройство.
До начала суда за закрытыми дверями в городе Сан-Полтен к западу от Вены адвокат
обвиняемого Рудольф Мейер сообщил, что его подзащитный

признал себя виновным.
Как сообщали австрийские
средства информации, его мать
пыталась помешать воздействию
на мальчика исламистской пропаганды, послав его в прошлом
году к дяде в Германию.
Но в октябре он был арестован полицией при попытке найти
способ приобретения химических веществ для изготовления
бомбы для взрыва на вокзале
Вестбанхоф в Вене.
Он был отпущен под залог,
но в начале этого года снова задержан после того, как нарушил
условия залога и попытался завербовать 12-летнего подростка.
Обвиняемый, который происходит из семьи турецких алавитов, воспитывался матерью
после развода родителей.
Обвинители заявили в суде,
что подросток не проявил никакого раскаяния в своих действиях. Однако его адвокат
сообщил, что представители
опекунских органов разъяснили
ему, что он стал жертвой пропаганды, и что его подзащитный
согласился с этим.

В МОСКВЕ ПРОДАЮТСЯ МАТРЕШКИ-ЕВРЕИ
И ШАХМАТЫ С ГИТЛЕРОМ
Авторы заявления напоминают,
что ранее президент Владимир
Путин подписал федеральный
закон, запрещающий использование нацистской символики.
"Эти предметы оскорбляют и
ветеранов войны, и ее жертв, а
также унижают высокие стандарты русских умельцев", - говорится в письме Шимона
Самуэльса, директора по международным отношениям Центра.
В апреле Роскомнадзор
объявил, что использование нацистской и сходной с ней атрибутики
или
символики
допустимо лишь "в исторических, научных и тому подобных
целях", а ее публичная демонстрация, не нацеленная на
пропаганду, не должна трактоваться как нарушение закона "О
противодействии экстремистской деятельности".
В преддверии 9 мая в России произошли несколько случаев обнаружения нарушений.
Так, с полок книжных магазинов

пропал антифашистский комикс
"Маус", описывающий ужасы
Холокоста в рассказе о евреяхмышах и нацистах-кошках.
В недавно открытом после
реконструкции "Детском мире"
на Лубянке были изъятыигрушечные солдатики в форме эсэсовцев. По факту их продажи
возбудили уголовное дело по
"экстремистской" статье. После
этого скандала замминистра
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В БЕРЛИНЕ
65-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА
РОДИЛА ЧЕТЫРЕХ
БЛИЗНЕЦОВ
Учительница из Германии
стала матерью четверых
детей в возрасте 65 лет, сообщает Associated Press.
Женщина рожала с кесаревым сечением. Четыре младенца – девочка и три мальчика
– весят от 655 до 960 г. Анне-

связи РФ Алексей Волин объявил о готовности создать экспертную группу по борьбе с
пропагандой нацистской символики.
грет Раунигк дала детям имена
Нита, Дрис, Бенс и Фьонн.
Дети родились с осложнениями на 26-й неделе беременности, у них большие шансы на
выживание. Сама женщина находится в нормальном состоянии.
Раунигк уже является матерью 13 детей в возрасте от 9 до
44 лет от пяти разных отцов.
Она приняла решение забеременеть, поскольку ее младшая
дочь захотела младшего брата
или сестру.

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы

www.bukhariantimes.org
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В столице Туркмении установили
первую статую президента Гурбангулы Бердымухамедова, правящего
страной с конца 2006 года.
Позолоченный памятник высотой 21
метр, на котором глава государства
изображен верхом на ахалтекинском
скакуне с высоко поднятой правой
рукой, торжественно открыт в Ашхабаде
в День города.
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науки, медицины, культуры, искусства и
других областях, [...] показывает прекрасный пример служения родине и народу", - сказала глава туркменского
парламента Акджи Нурбердыева на церемонии открытия монумента.
57-летний политик имеет степень доктора медицинских наук. Свою трудовую
деятельность он начал в 1980 году врачомстоматологом и к 1997 году дослужился до
министра здравоохранения и медицинской
промышленности Туркмении.

В АШХАБАДЕ ОТКРЫЛИ ПОЗОЛОЧЕННУЮ
СТАТУЮ ПРЕЗИДЕНТА
Высота мраморного постамента составляет 15 метров

Решение об открытии монумента
принял парламент "на основании многочисленных обращений граждан".
В отличие от своего предшественника
Сапармурата Ниязова, в честь которого
при жизни были воздвигнуты сотни памятников по всей стране, нынешний туркменский лидер сих пор воздерживался от
подобного увековечения себя.
Монумент называется "Аркадаг" ("покровитель", "опора") - это одно из официальных наименований президента
страны.
"Слава Аркадагу!" - скандировали
студенты, присутствовавшие на открытии памятника, в то время как в воздух
взмыли белые воздушные шары и голуби.
Сам президент на церемонии открытия памятника не присутствовал.

ВСЯ ПОЛНОТА ВЛАСТИ
"Наш герой Аркадаг, [...] дальновидный политик, крупный ученый, обладающий всесторонними знаниями в области
экономики, архитектуры, образования,

В декабре 2006 года, после смерти
прежнего лидера страны Сапармурата
Ниязова, Бердымухамедов стал исполняющим обязанности президента, а в
феврале следующего года победил на
выборах главы государства.
Он является одновременно главой
кабинета министров и верховным главнокомандующим. Критики режима обвиняют
Бердымухамедова
в
авторитаризме и преследовании инакомыслия.
Возглавляемая им страна занимает
четвертое место в мире по разведанным
запасам природного газа и в этом качестве интересна Европе, которая ищет
способы снизить зависимость от поставок российского газа. Таким обходным
маршрутом должен был стать газопровод "Набукко", однако от этого проекта
отказались в 2013 году.
В настоящий момент страна участвует в проекте создания газопровода
ТАПИ, по которому газ из Туркмении
будет поступать в Афганистан, Пакистан
и Индию.

СПЕЦИАЛИСТЫ НАЗВАЛИ ОСНОВНЫЕ
ПРИЧИНЫ РАЗВОДОВ В УЗБЕКИСТАНЕ
Председатель Республиканского
комитета женщин Эльмира Баситханова озвучила основные причины
разводов узбекистанцев на прошедшей видеоконференции, посвященной Международному дню семьи.
Значительная часть разводов приходится на браки, в которых супружеская
пара проживает не более полутора лет.
Супругам в таких парах обычно от 20-25
лет, сообщает UZ24.
Проведенный анализ
причин разводов показывает, что в 18% случаев он
происходит из-за недопонимания между супругами,
в 22% - из-за отсутствия

любви и несовпадения характерами. К
основным причинам распада брака
также относят отсутствие детей в семье
и алкоголизм.
По словам Баситхановой, молодые
люди сегодня не готовы к созданию
брака и управлению семьей. Девушки не
чувствуют ответственности за воспитание детей, а парни не в состоянии содержать семью.
По статистике, каждый
год в Узбекистане регистрируется от 250 тысяч семей.
С января по июнь 2014 года
на 107,8 тысяч зарегистрированных браков пришлось
14,4 тысяч разводов.

ГЛАВА ТАДЖИКСКОГО ОМОНА
ПЕРЕШЕЛ НА СТОРОНУ ИГ

Командир таджикского ОМОНа
Гулмурод Халимов, который проходил обучение в спецподразделениях
РФ и США, перешел на сторону боевиков "Исламского государства" (ИГ).
Халимов, неоднократно отмеченный
правительственными наградами, неожиданно пропал около месяца назад, сообщает ТАСС. По словам его
сослуживцев, 40-летний полковник милиции перед своим исчезновением "посредством социальных сетей собрал

полную информацию о деятельности ИГ,
его структурах, и начал распространять
идеи этой террористической организации среди подчиненных". Они также добавили, что он "крайне нервно
реагировал на любые критические замечания в адрес фанатиков".
Спустя несколько недель командир
спецназа милиции внезапно объявился
в Сирии, сообщив в видеообращении,
что вступил в ряды "Исламского государства".
На неплохом русском языке Халимов
сообщил, что сначала служил в президентской гвардии, потом "в московском
спецназе, затем в спецназе США". Власти страны он назвал "собаками" и пообещал "установить халифат".
На родине у Халимова остались
жена и 8 детей.
По данным силовых структур Таджикистана, на стороне ИГ в Сирии и Ираке
воюет не менее 400 граждан республики.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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По русскоязычной общине
Бруклина на прошлой неделе
пронесся слух: "К нам едет
ревизор!" Из русской классики известно, что приезд ревизора, как правило, ничего
хорошего не предвещает, но в
американской жизни все
иначе или почти все иначе...
Ревизор города Нью-Йорка
Скотт Стрингер в рамках собственной программы взаимодействия с этническими общинами,
по инициативе помощника по
связи с русскоязычной общиной, журналиста и общественного деятеля Ари Кагана,
приехал на Дэвидзон-радио, где
встретился с журналистами
русскоязычных СМИ (газет, журналов, радио и телевидения),
выступил на радио в программе
Грегори Дэвидзона и дал интервью каналу RTN.
В этот приезд Скотт Стрингер оказался в роли ответчика, а
вопросы ревизору города, который может проверить все и вся
в масштабах многомиллиардного бюджета Нью-Йорка, задавали журналисты. Это был не
допрос с пристрастием, а настоящая дружеская беседа.
Речь шла об актуальных проблемах русскоязычных горожан,
работе офиса ревизора и взаимоотношениях власти и населения Нью-Йорка. Журналисты
продемонстрировали знание городской жизни, а Главный ревизор очень точно отвечал на
вопросы, показав, насколько
глубоко он вник в суть дела, которому он сейчас служит, в т.ч.
и благодаря голосам русскоязычной общины, которая за
него дружно проголосовала. Вот
некоторые примеры вопросовответов, звучавших в беседе ...
Я - автор этого отчета - спро-
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28 мая в аэропорту Бен-Гурион приземлился рейс из
Украины, доставивший в Израиль 102 репатриантов. Речь
идет в основном о евреях, проживавших в зоне военных действий. Среди репатриантов 39
детей. В организации их переезда в Израиль принял активное участие фонд "Керен
едидут" (Фонд Дружбы).
Пресс-служба Фонда Дружбы
представляет одного из репатриантов. Это Владимир Сурнин, дом
которого пострадал во время боевых действий в зоне АТО. Владимир
рассказывает,
что
"атмосфера в восточной Украине
остается напряженной, до сих пор
раздаются выстрелы и слышны
взрывы".
После начала боев во дворе
дома Владимира в Луганске разорвались два снаряда. Владимир и
его семья, жена и двое детей, эвакуировались в лагерь беженцев в
Днепропетровске. Владимир под-
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К НАМ ПРИЕХАЛ РЕВИЗОР!!!
Отчет о встрече ревизора Нью-Йорка
с представителями русскоязычной прессы

Участники встречи
сил у ревизора, планирует ли он
продолжать многомиллионные
инвестиции пенсионных фондов
Нью-Йорка в Бонды Государства Израиль. Скотт Стрингер ответил утвердительно,
подчеркнув, что эти вложения
не только помогают верному
другу и союзнику Америки, но и
очень выгодны для городской
казны. “А если кто-то в НьюЙорке недоволен инвестициями
в государственные облигации
Израиля?” – поинтересовался я.
“Они никогда не смогут объяснить, почему нужно прекратить выгодные для пенсионных
городских фондов многолетние
поступления от израильских
ценных бумаг (обычно 8% в
год)”, - ответил ревизор. Раиса
Росс поинтересовалась отношением Стрингера к проблеме острого дефицита доступного
жилья. Ревизор сказал, что, по
данным его офиса, за последние одиннадцать лет около 360

Ари Каган, Скотт Стрингер и Грегори Дэвидзон
тысяч квартир с арендной стоимостью до тысячи долларов в
месяц ушли на свободный
рынок. Цены на жилье подскочили настолько, что их не
могут осилить ни пенсионеры,
ни работающие родители, ни их
выросшие дети, вынужденные
переезжать в другие штаты. По
мнению Скотта Стрингера, не-

обходимо расширение программы госкооперативов Митчелл-Лама – при поддержке
властей штата, которая создавалась много десятилетий
назад для поддержки среднего
класса. Он подчеркнул необходимость сохранения законов о
регулировании квартплаты и реформирования системы субси-

ФОНД "КЕРЕН ЕДИДУТ" ДОСТАВИЛ В ИЗРАИЛЬ
102 НОВЫХ РЕПАТРИАНТОВ ИЗ УКРАИНЫ
черкивает, что многие опасаются возобновления вооруженного конфликта, а также
рассказывает об экономической ситуации в Луганске:
"Завод, на котором я работал,
закрылся. Большинство работодателей зарплату не выплачивают,
остальные
выплачивают частично или
товарами".
После начала боев во
дворе дома Владимира в Луганске разорвались два снаряда.
Владимир и его семья, жена и
двое детей, эвакуировались в лагерь беженцев в Днепропетровске. Владимир подчеркивает,
что многие опасаются возобновления вооруженного конфликта, а
также рассказывает об экономической ситуации в Луганске:

"Завод, на котором я работал, закрылся. Большинство работодателей зарплату не выплачивают,
остальные выплачивают частично или товарами".
Пресс-служба отмечает, что
это был пятый по счету рейс, организованный Фондом Дружбы.
Большинство семей изъявили же-

лание поселиться в ПетахТикве или Бат-Яме.
В течение полугода, Фонд
дружбы помог более 700 репатриантам из Украины, большинство из них из зоны
боевых действий, репатриироваться и абсорбироваться в
Израиле. Фонд предоставляет
каждому репатрианту финансовую поддержку в размере
1000 долларов, оплачивает
авиабилеты, договаривается с
местными властями о помощи в
процессе абсорбции, нахождения
жилья и работы. Все это в дополнение к обычным льготам новых
репатриантов от министерства
абсорбции.
Раввин Йехиэль Экштейн,
президент Фонда Дружбы, отмечает, что на протяжении послед-

дированного жилья NYCHA.
Запомнился мне и ответ
Скотта Стрингера на вопрос
журналиста "Репортера" Марка
Витковского, который спросил,
считает ли Скот Стрингер выявленные его аудиторами злоупотребления криминальным
мошенничеством или чиновнической халатностью и разбазариванием казенных денег из-за
непрофессионализма. Ответ
был краток: и то, и другое. Вот
почему и нужен ревизор города,
который имеет право проверять
любые городские агентства и
контракты.
Екатерина Котрикадзе, представлявшая телеканал RTVi, попросила Скотта Стрингера
сообщать ее телекомпании и
другим СМИ обо всех важных
аудиторских проверках и пообещала их широко освещать для
русскоязычных телезрителей.
Грегори Дэвидзон поинтересовался взаимоотношениями ревизора и мэра Билла де Блазио.
Скотт Стрингер не ушел от ответа. Он сказал, что обязан сотрудничать с градоначальником
в бюджетных вопросах, решении других вопросов, но аудиторские проверки Департаментов и отказ подписывать некоторые сомнительные контракты
вызывают
сильное
недовольство мэра.
Со знанием дела звучали
вопросы журналистов Беллы
Гершгорин, Марины Лагуновой,
президента AAJFSU Маргариты
Каган и др. участников беседы.
Встреча завершилась коллективной фотографией ставшей,
на мой взгляд, намеком на будущую позитивную совместную
работу нашей общины и
команды
ревизора
города
Скотта Стрингера, который, в
интервью каналу RTN отметил
большое влияние этнической
прессы, особенно русской, на
настроения и политические
вкусы иммигрантов, составляющих почти половину населения
Нью-Йорка.
Фото facebook

них шести месяцев его организация прилагает неимоверные усилия, чтобы помочь евреям
Украины репатриироваться на историческую родину. "Речь идет о
стратегическом шаге, нацеленном
на защиту евреев по всему миру,
а также на укрепление израильского общества. Репатрианты,
прибывающие в Израиль, - это
молодые и образованные люди, и
они внесут огромный вклад в продвижение израильской экономики, как и представители
предыдущих волн репатриации из
бывшего СССР", - заявляет Йехиэль Экштейн.
"Фонд Дружбы" (Керен Едидут) – благотворительная организация,
поддерживающая
государство Израиль и еврейский
народ. Фонд был создан в 1983
году в США раввином Йехиелем
Экштейном. Цель Фонда – инициирование и создание проектов,
ведущих к укреплению израильского общества.
newsru.co.il
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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

ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ, МЕКСИКЕ:

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

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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ:
Испания –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Италия –
8дней/7 ночей
......................от $899.00

Бразилия –

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

КРУИЗЫ:

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

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

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

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

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

29 МАЯ – 4 ИЮНЯ 2015 №694

19

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

SOFER STA"M
RABBI BINYAMIN
TAMAYEV

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

èêéÑÄÖíëü
ûÇÖãàêçõâ
åÄÉÄáàç
В КВИНСЕ
Цена для быстрой
продажи

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

РУБЕН ШАЛАМОВ FOR SALE BY OWNER
FOREST HILLS CONDO
ТАМАДА И ПЕВЕЦ
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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Британские ученые утверждают,
что разработанная ими методика, которая оценивает изменения уровня
протеина в крови, позволит вдвое эффективнее выявлять рак яичников,
чем существующие способы, распознавая до 86 процентов случаев на
ранней стадии.
Первые результаты исследования, в
ходе которого в течение 14 лет наблюдались более 46 тысяч женщин, показывают, что возникновение опухоли может
быть выявлено на ранних этапах. Это
возможно с помощью общего анализа
крови, включающего в себя анализ
уровня белка CA125 и его колебаний.
Этот метод оказался вдвое эффективнее существующих на сегодняшний
день и позволяет выявить до 86% случаев заболевания раком яичников еще
до постановки врачебного диагноза.

РЕВОЛЮЦИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ?
Результаты клинических испытаний
могут привести к организации профилактической кампании в масштабах всей
страны.

НЕ ЗАБУДЬ ПОСТИРАТЬ
НОВУЮ ОДЕЖДУ
Дерматолог Дональд Белсито из
Медицинского Центра Колумбийского
университета говорит, что химикаты с
одежды могут стать причиной всевозможных аллергических реакций.
Кроме того, на одежду иногда попадают насекомые, например, вши
или клещи, ведь в магазине ее меряют разные люди. Ученый советует
стирать одежду, по крайней мере,
один раз с дополнительным полосканием, независимо от того, из какой
ткани она сшита, рассказывает The
Daily Mail.

Исследование, проведенное в Новой
Зеландии, показало: концентрации вредных химических соединений в одежде китайского производства превышают
норму в 900 раз. Особенно опасен формальдегид. Этот бесцветный газ не дает
ткани сморщиваться и снижает риск образования на ней плесени. Однако он
также вызывает у людей аллергические
реакции. Некоторые ученые полагают,
что данное соединение увеличивает
риск развития рака.
Аллергия может возникнуть и из-за
азокрасителей и анилиновых красителей. Они придают оттенок многим синтетическим тканям. После первой стирки
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УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ МЕТОД
ДИАГНОСТИКИ РАКА ЯИЧНИКОВ
Рак яичников часто приводит к летальным исходам,
если выявляется на поздней
стадии.
Каждый год в Британии
около 7100 женщин заболевают раком яичников, и 4200
женщин умирают от него.
Новое тестирование по
анализу крови может произвести революцию в диагностике
рака яичников.
Однако группа медиков из
Университетского колледжа
Лондона предупреждает, что пока неясно, будет ли сам факт ранней диагностики способствовать снижению числа
заболеваний.

УРОВЕНЬ БЕЛКА В КРОВИ
Этот вида рака трудно диагностировать, так как его симптомы неспецифичны и включают в себя боль в паху,
хроническое вздутие живота и затруднения при приеме пищи.
Все эти симптомы могут
присутствовать и при
других заболеваниях.
Однако злокачественные опухоли яичников
вырабатывают высокий

частицы красителя все еще остаются на
ткани, поэтому Дональд Белсито советует постирать одежду дважды, особенно тем, у кого есть аллергия на
химические соединения. При контакте с
красителем на коже могут появиться зудящие и шелушащиеся высыпания красного цвет

РОМАШКОВЫЙ ЧАЙ
СПАСАЕТ ЖЕНЩИН
ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ
СМЕРТИ
Ромашка - одно из наиболее широко используемых во всем мире лекарственных растений. Она помогает
при различных заболеваниях. В исследовании специалистов из Университета Техаса приняли участие 1677
иммигрантов из Мексики. Специалисты наблюдали за участниками в
течение 7 лет, пишет The Daily Mail.

14% добровольцев любили пить ромашковый чай. Исследование показало,
что потребление ромашкового чая на
29% снижало риск смерти по любым причинам среди женщин. Среди мужчин такого эффекта, к сожалению, не
наблюдалось. Причина этого неизвестна,
хотя женщины в целом пили ромашковый чай чаще, чем мужчины. Специали-

уровень белка СА125, который уже сейчас используется при тестировании при
наличии других симптомов.
Программа тестирования на наличие
рака яичников проводилась в 13 региональных отделениях государственной
службы здравоохранения в Британии и
предусматривала ежегодное взятие
крови на анализ у женщин в постклимактерической фазе.
Исследование включало анализ
уровня белка CA125 и его колебаний;
если уровень его повышался, таких женщин
направляли на дополнительное обследование, в том числе на
УЗИ.

сты учли факторы, которые могли повлиять на результаты, включая состояние
здоровья и образ жизни участников.
Исследователи пока не знают, почему
ромашка так полезна для женщин. Однако недавние исследования показали,
что она снижает уровень сахара в крови,
помогает при расстройствах желудка,
тревожных расстройствах и осложнениях
сахарного диабета. Кроме того, ромашка
обладает антиоксидантными, антибактериальными, противовоспалительными,
антитромбоцитарными свойствами и снижает уровень холестерина.

МАТЕРИ И ОТЦЫ
ПО-РАЗНОМУ УЧАТ ДЕТЕЙ
ГОВОРИТЬ
Ученые из Вашингтонского университета записали разговоры родителей с детьми в течение дня. Затем
они в компьютерной программе
сравнили, как отцы и матери общались с маленьким ребенком и с взрослыми. Специалисты заметили, что
матери разговаривали с детьми детским голосом, пишет The Daily Mail.
Во время разговора с ребенком голос
женщины становился высоким. Кроме
того, он повышался и снижался чаще,
чем при разговоре с взрослым человеком. А вот интонация отцов во время разговора с детьми не отличалась от той,
которую они использовали в разговоре с
взрослыми. Однако, по словам исследователей, это вовсе не недостаток.
Отцы помогают детям ориентироваться в нормальной речи. Благодаря им
малыши учатся понимать не только медленную и измененную речь матери. Вероятно, отцы по-другому упрощают свою речь
при разговоре с детьми, например, используют простые слова. Так, оба родителя способствуют развитию речи ребенка.

Результаты этой программы, опубликованные в журнале "Клиническая онкология", свидетельствуют, что этот метод
выявлял до 86% опухолей.

ШАНС НА СПАСЕНИЕ
Профессор Уша Менон из Университетского колледжа Лондона считает, что
программа дает многообещающие результаты.
"Вопрос в том, научились ли мы распознавать этот вид рака достаточно
рано, чтобы спасать жизни пациентов.
Мы надеемся, что нам это удалось", - заявила она.
"В настоящее время исследование
завершилось, и мы ожидаем от министерства здравоохранения принятия решения о проведении общенационального
обследования".
Данные о смертности в этой группе
обследованных женщин будут опубликованы осенью.
Каждая четвертая женщина находилась на самых ранних этапах развития
рака, когда имеется только одна опухоль,
или когда она только начинает распространяться.
Эта программа представляет собой
самое крупное в мире исследование в
области рака яичников; в его рамках применяется также регулярное ультразвуковое обследование пациентов.
Национальный комитет по медицинским обследованиям Британии внимательно
следит
за
результатами
исследования и примет решение о проведении профилактического обследования женщин по всей стране на
основании анализа полных результатов
программы.

ЗИМОЙ УМИРАЕТ
В 20 РАЗ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ,
ЧЕМ ЛЕТОМ
Исследователи из Лондонской
школы гигиены и тропической медицины проанализировали данные
более 74 миллионов человек из 384
населенных пунктов в 13 странах. Они
выяснили, что зимой уровень смертности намного выше, чем летом.
Также исследование показало: умеренно жаркая или холодная погода
уносит больше жизней, чем экстремальные температуры, передает ANI
News.
Около 7,71% всех смертей были связаны с неблагоприятными погодными
условиями. В разных странах результаты
отличались. Так, в Таиланде, Бразилии,
Швеции уровень смертности из-за погоды составлял 3%, а в Китае - около
11%. Виновником 7,29% смертей стал
холод, и только 0,42% - жара.
Причиной всего 1% смертей оказались рекордно низкие или высокие температуры. Из-за умеренно высоких и
низких температур умерли 7% человек.
6,66% из этих смертей были связаны с
холодом. Специалисты считают, что необходимо тщательнее изучить влияние
погодных условий на здоровье людей.
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OPEN HOUSE
SUNDAY, MAY 31 (1 to 3 PM)

71-31 112th STREET, FOREST HILLS
Forest Hills Prime Location, Brick Detached 1 Family House, Lot
52’x100’, 4 Bedrooms, 4 Full Baths, Master Bed has 1 Full Bath and
Separate Sauna, Large Porch. The Title shows 1 Family with Dr.
Office, Great Opportunity for Professionals, 2 Car Garage and 6
Car Driveway, 1 Block to Queens Blvd., Trains and Shopping,
PS 196, MUST SEE

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

For FREE Evaluation
of your Property
Call

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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«Я беспокоился о тебе». Она, вероятно, будет довольна таким
Рубрику ведет выражением любви больше, чем
раббай другими нежными словами, например «я по тебе скучал». ПоБарух БАБАЕВ, скольку
оно
выражает
главный раввин небезразличие. А вот когда жена
Центральной говорит мужу «я о тебе беспокоисинагоги – лась», это не приводит к такому
Канесои Калон
же результату. Мужчине неприятно слышать, что жена чувствоСвязь между жалостью и вала себя плохо, и тем более —
соединением мы можем найти из-за него, потому что он поздно
в авторитетнейшем переводе пришел домой.
Торы на арамейский язык, сдеКогда отец жалеет сына, он
ланный Ункелусом, и в словах «чувствует» его и ставит себя на
Маараля. Ункелус постоянно
переводит слово «любовь»
арамейским словом рхим,
значение которого близко к
«жалости». Подобным же словом он переводит и выраже- его место. Рана сына, физичение «найти милость в твоих ская или моральная, приносит
глазах».
отцу реальную боль. Вполне возМаараль несколько раз упо- можно, что боль, которую чувминает, что рахамим (жалость, ствуют родители за своего
милосердие) — это состояние ребенка, гораздо больше, чем та
соединения. Давайте рассмот- боль, которую ощущает сам реберим его слова (Хидушей агадот, нок в реальности. Причина в том,
Шабат 139):
что родители привязаны к своим
«И во всех качествах нет отпрыскам. Женщина ожидает, в
связи, а только в жалости. Когда определенной мере, выражения
некто жалеет другого, он соеди- подобной привязанности к ней со
няется с ним, и он жалеет кого-то, стороны мужа. Она и на самом
с кем у него есть связь. Как жа- деле пытается сделать ему нелеет отец своих детей — он свя- множко больно, чтобы заставить
зан и соединен с сыном, и его принять деятельное участие в
поэтому жалеет его. Поэтому на- ее проблемах и чувствах. У нее
зывается, что любит его, по- действительно получается сдескольку связан с ним».
лать ему больно, но, как мы объ«Качество жалости и мило- яснили выше, это другая боль —
сердия проявляется, когда чело- ощущение провала и беспокойвек связывается и объединяется ства, которое вызывает в нем жес тем, кого он жалеет».
лание отдалиться от нее.
Слово «жалеть» в данном
Последствия того, что женконтексте означает «проявлять щина ожидает солидарности с ее
душевную вовлеченность», не- проблемами, можно заметить
безразличие и эмпатию. Поэтому, даже в мелочах, на которые она
когда муж проявляет понимание сама не обращает внимания. Натрудностей супруги и говорит ей, пример, можно проследить язык
что они действительно серьезны, жестов женщины, когда она поона чувствует, что муж небезраз- дает еду гостям. Она протягивает
личен к ней, и это служит ей под- каждому порцию и при этом улытверждением того, что он к ней бается и говорит «приятного аппривязан. Это особенно заметно петита». Но когда она подает
и тогда, когда муж говорит жене: порцию мужу, ее лицо не только

не украшает улыбка, но на нем
еще можно заметить легкое выражение страдания.
Есть две причины такого изменения выражения лица. Одна
— это тот факт, что в природе человека относиться приветственнее к чужим людям, а не к
знакомым. А вторая — ее неосознанное желание сказать мужу:
«Ты замечаешь, что мне тяжело?»
Муж приходит домой, ожидая, что его примут с улыбкой на
лице. Жена была в прекрасном
расположении духа, но когда

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

начинает чувствовать эмоциональную связь и близость к нему,
и в результате этого у нее развивается потребность поделиться с
ним какой-то трудностью или
проблемой, которая ее заботит
— как для того, чтобы подчеркнуть ощущение близости, которое она чувствует по отношению
к нему, так и для того, чтобы под-

Любовь и жалость

Все согласны с тем, что супругам следует друг друга хвалить. Ясно также, что в доме,
где друг с другом разговаривают уважительно и любезно,
приятно находиться.
В семье, в которой супруги говорят друг другу комплименты,
растут душевно здоровые дети,
которые будут смотреть на мир
позитивно. Но для того чтобы супруг стал говорить похвалы, недостаточно просто ждать, что он,
в конце концов, это сделает, или
решить, что если он не понимает
этой своей элементарной обязанности, я не буду обращать на
это его внимание. Следует поощрять его говорить комплименты.
Правильно
будет
реагировать на него таким образом, который даст ему стимул говорить
похвалы:
выражая
благодарность за комплимент и
похвалу даже в том случае, когда
есть опасение, что похвала не
искренняя. Можно поблагодарить
его в тот момент, когда он говорит
комплимент. Слова благодарности будут еще более значимы,
если будут повторены через
определенное время. Например:
«Твой комплимент мне очень
помог, твоя похвала подняла мне

нога мужа переступает порог
дома, ее лицо принимает страдальческий вид, хотя она приветствует его и в сердце рада его
приходу. И все это, как мы уже
сказали, происходит бессознательно.
Следует отметить еще одну
важную деталь. В некоторых ситуациях женщине кажется, что
муж совсем не принимает близко
к сердцу, что ей нехорошо, но на
самом деле это не так. Логично
предположить, что ее проблемы
его очень даже заботят, но он пытается вытеснить их из сознания,
а самое главное — показать
внешне, что все ее жалобы,
просьбы о помощи и даже слезы
не трогают его.

ЧТОБЫ МОЕЙ ЖЕНЕ
БЫЛО ХОРОШО
Интересная ситуация может
возникнуть, когда муж делает в
доме что-то полезное, что может
облегчить жизнь жене. Если мы
спросим его, зачем он это сделал, он ответит: «Я хочу, чтобы
моей жене было хорошо». Но вот
когда супруга замечает, что муж
посвящает своем время ей,
чтобы облегчить ей жизнь, она

Поощрение комплиментов
настроение, я не чувствовал
усталости, мне очень хотелось
пойти тебе навстречу» и т.п.
Выражение благодарности поощрит супруга продолжать хвалить многократно, во всякое
время. Даже если есть опасение,
что он говорит так, чтобы что-то
получить, а не потому, что он на
самом деле ценит того, кому говорит комплименты, тем не менее,
стоит использовать возможность
и поблагодарить его. Это побудит
его продолжать хвалить, даже
когда не просматривается немедленная польза от этого. Чем
больше продлится такое стимулирование, тем менее искусственными будут комплименты супруга:
они станут более спонтанными и
естественными.

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ
ПООЩРЕНИЯ
Супруги зачастую не поощряют и не стимулируют друг
друга по целому ряду причин, которые мы уже перечислили в
данной статье. Но следует заме-

тить, что обычно во всех процессах семейной жизни отсутствует
положительное стимулирование
по отношению к супругу, чтобы он
стал делать больше ради партнера по браку. Давление на него,
чтобы он улучшил свое поведение, обычно происходит с помощью критики. Видимо, так
происходит из-за предположения, что супруг должен вести
себя положительно, и это само
собой разумеется; поэтому ему
не положены стимуляция и поощрение. Проблема стоит еще
более остро, когда мы говорим
об отсутствии поощрения к высказыванию похвал и комплиментов. Ведь каждый человек
думает: «Если мой супруг не находит нужным хвалить меня, почему мне должно быть интересно
подталкивать его к этому? Я
предпочитаю, чтобы он вообще
не говорил комплиментов, чем
говорил вещи, которые не исходят из сердца, и о которых он на
самом деле не думает».
Эти ощущения проистекают
из недостатка знаний о процессе

черкнуть ее вклад в их отношения: несмотря на то, что мне
тяжело, я продолжаю функционировать. Однако в его глазах ее
жалобы свидетельствуют, на первый взгляд, о том, что, несмотря
на его помощь, ей все еще не хорошо. Здесь мы видим явное
противоречие между потребностями мужа и потребностями
жены — муж помогает ей, чтобы
услышать, что она всем довольна и что ей хорошо. А жена
при виде его добрых дел и ощущения близости и связи, которое
появилось из-за них, начинает
рассказывать, в чем именно ей
нехорошо! В результате, муж говорит себе: «что бы я ни делал
для нее, она все равно всегда недовольна!» Понятно, что из-за
своих жалоб она теряет важный
стимул, который бы поощрял
мужа помогать ей и далее. А вот
если она после помощи мужа
будет говорить ему, как она рада
и счастлива, это будет стимулировать его помогать ей все
больше и больше.

НЕПОНИМАНИЕ

тексте противоречия между его и
ее ожиданиями друг от друга, является абсолютным. Они в буквальном смысле слова не
понимают друг друга. Нередко
женщина жалуется: «Почему
каждый раз, когда я рассказываю
мужу о младенце, который плакал не переставая, о подгоревшей каше или о пролитом супе,
он реагирует так: “оставь глупости, это ерунда!” Почему он не
принимает всерьез то, что я ему
рассказываю?» Она даже не
может себе представить, что на
самом деле он совершенно не
пытается не принимать всерьез
ее и то, что с ней происходит. Наоборот — он хочет ей помочь,
чтобы уменьшить ее страдания.
Когда он называет ее проблемы
«ерундой», он на самом деле
хочет сказать ей: «жаль, что это
тебя заботит и тяготит, на самом
деле не случилось ничего такого,
на что стоило бы тратить нервы
и силы». Но она-то нуждается в
признании со стороны мужа того
факта, что случилось нечто, что
ее тяготит — и этого она не слышит, а слышит обратное: ничего
страшного не произошло, можно
перейти к следующей теме.
Правильная реакция мужа
должна быть двухэтапной. На
первом этапе нужно выразить солидарность с проблемами супруги — твоя боль очень тяжела.
Ты очень устала, и это тяжело.
Сегодня действительно очень
жарко. На следующем этапе,
через некоторое время, завести
с ней беседу о мероприятиях, которые могут облегчить эти трудности. Не с позиции ментора, а
как партнер, который слышит ее
замечания и проблемы. Таким
образом, муж удовлетворит ее
потребности — выразит солидарность с ее трудностями, окажет
ей мужскую поддержку, и постарается вместе найти решение ее
проблем.

Непонимание, которое возникает между мужем и женой в кон-

Из книги «Еврейский дом»

построения человеческой личности. Но когда мы познакомимся с
этим процессом, нам будет легче
решать задачи, связанные с семейной жизнью.
Давайте немного изучим этот
процесс. Ребенок, который приходит в этот мир, приносит с собой
как «подарок ко дню рождения»
свое тело, его побуждения и желания. С момента рождения он проходит процесс формирования
своих качеств и образа мышления, и этот процесс продолжается
до последнего дня его жизни. На
первом этапе родители учат его,
как нужно есть, пить, вставать, сидеть и ходить. Со временем он
приучается любить блюда, которыми его кормят дома, принятые
в его народе или в обществе, к которому он относится. Сознательно
или бессознательно, он испытывает влияние окружающих людей
и учится у них, какие вещи в жизни
важны, к чему следует стремиться, а что — игнорировать.
В начале его пути родители
формируют его мировоззрение и
определяют направление приложения его усилий. Когда он становится старше и сталкивается с
окружающей средой, к родителям
добавляются другие воспитатели:

школа, компания, СМИ. На самом
деле, все, что человек видит, слышит и думает, участвует в формировании его личности. То есть,
личность человека есть результат
процесса всей его жизни и происшедших с ним событий. Слова
«я хочу», «я думаю», которые, на
первый взгляд, выражают его
подлинную личность, на самом
деле выражают сумму всех воздействий, которым он подвергся
с момента рождения и до высказывания слов «я хочу» или «я
думаю».
Поэтому и супруг, которого не
приучили с детства говорить комплименты, может приучиться к
этому, понимая важность комплимента, или даже ради своей
пользы, когда заметит положительное влияние комплимента на
связь между партнерами по браку.
В результате постоянных повторений он приучится к положительным высказываниям, то это станет
для него естественным поведением, ничем не отличающимся от
других форм поведения, которые
кажутся природными, в то время
как сформировались у него вследствие общественного давления и
привычек.
Из книги «Еврейский дом»
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Миерхай Мошеев, театровед, режиссёр, педагог и актёр родился в г.
Шахрисябзе (Узбекистан). В 1955 году
окончил театроведческий факультет
Ташкентского
театрально-художественного института имени А.Н. Островского.
Работал инспектором театров в
Управлении искусств Министерства
культуры Таджикистана (в г. Душанбе). В
течение ряда лет проверял работу театров Республики Таджикистан. За годы
работы инспектором М.Мошеев опубликовал десятки рецензий на драматические спектакли в различных газетах и
журналах Таджикистана. Все рецензии
были посвящены тщательному анализу
спектаклей с изложением и выводами о
достоинствах и недостатках. В эти годы,
изучая и анализируя труды других авторов, М.Мошеев расширил свои познания
и обогатился опытом. Тогда же он мечтал
всесторонне изучить профессию режиссёра. И эта мечта осуществилась в 1962
году. Он поступил на режиссёрское отделение Московского театрального училища имени Б.В. Щукина. За годы учёбы
в этом знаменитом училище М.Мошеев
хорошо усвоил систему К. С. Станиславского и Е.В. Вахтангова. Эти выдающиеся режиссёры отличались друг от
друга, но в создании правды чувств и
эмоций были едины. Их главной целью
было правильное раскрытие содержания
пьесы, вскрытие глубинных пластов драматургического произведения. В 1967
году М. Мошеев успешно окончил это
училище.
После учёбы в Москве М. Мошеев
возвращается в Душанбе. В течение
ряда лет он работал главным режиссёром Гостелерадио Таджикистана и в Наусском
музыкально-драматическом
театре. В те годы он успешно осуществил постановки спектаклей по пьесам
выдающихся драматургов Узбекистана
(«Нурхон» и «Отакузи» Комила Яшена,
«Парвона»
Уйгуна),
Таджикистана
(«Ожидание Матери» Файзулло Ансори),
а также по пьесам французского писателя Ги де Мопассана «Сельская девушка», русского
драматурга А.
Ульянинова «На полустанке» и др. За
годы работы в Таджикистане М.Мошеев
внёс весомый вклад в развитие культуры
и искусства таджикского и узбекского народов.
В 1980 году М.Мошеев с семьёй
эмигрировал в США. Проживая в НьюЙорке, преодолевая трудности переезда
и адаптатции, М. Мошеев стал работать
в синагоге социальным работником, а
затем занялся бизнесом. Но все эти годы
он думал о создании театра-студии, где
можно было готовить артистов. М. Мошеев достал текст моей пьесы «Сварливая Сивьё», которая стала первой
работой театра-студии бухарских евреев
США. Три месяца продолжались репетиции, где главный режиссер М. Мошеев с
большим интересом тщательно отрабатывал с каждым актёром мельчайшие
детали постановки. Большая кропотливая работа коллектива достигла своих
целей, и 20 декабря 1997 г. музыкальная
комедия «Сварливая Сивьё» была поставлена на сцене в Квинсе. Был замечательный успех. Я приехал в США в
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конце января 1998 года. Просмотрел постановку этого спектакля «Сварливая
Сивьё» на кассете. Спектакль по моей
пьесе, поставленный режиссёром-профессионалом Миерхаем Мошеевым,
мне очень понравился. Должен сказать,
что ещё в 1989 г. в Ташкенте я организовал Экспериментальный театр-студию
бухарских евреев «Неккаадам» и для
этого
театра-студии написал пьесу
«Сварливая Сивьё». Заслуженный артист Узбекистана доцент Михаил Фатахов поставил её на сцене в Ташкенте 21
декабря 1991года. Эту же пьесу поставил на сцене в г. Рамле (Израиль) и этой
постановкой открыл театр народный артист Узбекистана Сосон Беньяминов 12
июля 1997года. Спектакль был неплохой, но в постановке Мошеева пьеса
«Сварливая Сивьё» имела больший
успех.
Эта же пьеса была поставлена в
Бруклине 9 февраля 1998года. Я присутствовал на спектакле, успех был огромный. Эту мою пьесу М.Мошеев ставил на
сцене в 2009, 2010, и 2011годах в
Квинсе. Главную роль свекрови Сивьё
исполняли талантливые актрисы Эся Сулейманова и Виктория Борухова.
Следующим был спектакль «Зимри»,
составленный М.Мошеевым и Л.Якубовым на основе рассказа драматурга
Арона Шаломаева. Главный герой произведения Зимри – хитрый, коварный,
двуличный и жестокий человек. Он разрушил семью Бахмал и Симхо. Эту сложную и противоречивую роль Зимри
прекрасно исполнил сам режиссёр М.
Мошеев. Пьеса была поставлена на
сцене в Квинсе в феврале 2000 года.
Успех был замечательный. В последующие годы М.Мошеев поставил на сцене
спектакль «Парвона» (Мотылёк) по
пьесе узбекского драматурга О.Уйгуна и
комедию «Сердечные тайны» узбекского
драматурга Бахрома Рахмонова. Обе эти
спектакля имели огромный успех.
В начале 2011года М. Мошеев взял к
производству пьесу Нисона Софиева
«Ревность и ненависть». Но она не

имела логического завершения. Поговорив с автором и получив его согласие, М. Мошеев
полностью переработал пьесу
и назвал её «Коварство и любовь». Это название звучит
убедительно и охватывает всё
содержание пьесы. Нисон Софиев, ознакомившись с переработанным текстом пьесы,
был был восхищён и взял М.
Мошеева в соавторы.
В пьесе «Коварство и любовь» поднята тема нравственного
падения
человека.
Главный герой пьесы Шумиэл
– бизнесмен, торговый работник, хитрый, коварный, будучи
женатым на Споро, ложью, обманом и методичными речами
с целью удовлетворения своих
низменных страстей, добивается любви неискушённой и
чистой девушки Шошано и женится на ней.
Профессиональный режиссёр М. Мошеев прекрасно владеет актёрским искусством
перевоплощения. Он на 85-м году жизни
отлично исполнил роль 32-х летнего
главного героя Шумиэля. Исполнил роль
молодого любовника с таким мастерством, что я, присутствуя в зале, был восхищён, а зрители ответили ему долгими
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аплодисментами. А это значит, что зрители поверили в молодость героя, поверили в его чувства и поступки. Прекрасно
сыграла роль девушки Шошано актриса
Эся Сулейманова. И в этом большая заслуга режиссёра М. Мошеева.
Данная пьеса написана для профессионального театра. Режиссёру пришлось работать с коллективом театра
более двух лет, притом работать интенсивно и кропотливо, отрабатывая каждую деталь, чтобы приблизить игру
актёров к профессиональному исполнению. А также чтобы в нужном направлении раскрыть талант каждого актёра в
отдельности и добиться от него глубокого раскрытия характера исполняемого
художественного образа. С этими задачами режиссёр М. Мошеев справился
великолепно, проявив высокопрофессиональное режиссёрское искусство.
Спектакли «Коварство и любовь» в декабре 2013 г. и в июне 2014 г. прошли с
большим успехом.
М. Мошеев талантливо проявил себя
и как писатель. С 1990 г.по 2010 год он
издал в Нью-Йорке четыре книги: «В поисках истины», «Жизнь моя – театр», «С
театром по жизни» и «Моя мечта». Пятая
книга М.Мошеева «Жизнь в эмиграции»
вышла в свет в 2015 году. В этой книге –
воспоминания автора о друзьях по творчеству и театру. Автор также вспоминает
о друзьях-книгах, которые сформировали его мировозрение, рассказывает и
о трудной дороге к Вс-вышнему, он учит
нас заботиться о своём здоровье. В
книге приводится большой фактический
материал, много фотографий. Они дают
яркое представление о жизни автора в
эмиграции и о его творческих успехах.
Поздравляю М.Мошеева со славным
юбилеем, желаю ему крепкого здоровья
и творческого долголетия!

С юбилеем!
Уважаемый Миерхай Аронович!
Разделяя радость знаменательной даты, сердечно поздравляем
Вас с днём рождения!
Вы один из авторитетных и успешных деятелей нашей еврейской
общины.
Своим бескорыстным служением
на поприще искусства бухарских
евреев Вы заслужили огромное уважение и любовь народа.
Вы единственный среди бухарских евреев – выпускник знаменитого Московского театрального
училища имени Б.В.Щукина.
В течение ряда лет Вы успешно
работали главным режиссёром в Науском
государственном
музыкально-драматическом театре и Гостелерадио Таджикистана.
Вы успешно осуществили постановки спектаклей по пьесам ряда
выдающихся драматургов.
За годы творческой работы Вы внесли весомый вклад в развитие
культуры и искусства таджикского и узбекского народов.
Проживая в Нью-Йорке с 1980 года, преодолев все трудности эмиграции, Вы служили социальным работником и всегда думали и создали
театр-студию, где в качестве главного режиссёра поставили несколько
актуальных спектаклей из жизни еврейской общины.
Поздравляем Вас со славным юбилеем, желаем крепкого здоровья и
творческого долголетия!
Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов
Главный раввин Канесои калон Центра Барух Бабаев
Главный редактор газеты The Bukharian Times Рафаэль Некталов
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V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

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

Авнер

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

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

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

The Bukharian Times

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

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем
большинство страховок,
Медикер
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

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

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

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

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

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

97-52 64 Avenue

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

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

Тел.

TEL:

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

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

≈Ã
≈◊»¬¿Ã
œ
–
≈
¡
Œ
œŒ—“Œ
“—¿Õ–

ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО!

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

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

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

(718) 897-6300

718-830-0002

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

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

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

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

Glatt
Kosher

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM
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Мемориальный
паркмузей имени К.Бехзода в Ташкенте
буквально
преобразился. Одетый в праздничный наряд, он встречал многих
гостей,
истинных
знатоков и любителей изобразительного искусства, пришедших в его залы, чтобы
принять участие в открытии
выставки работ одного из
лучших художников Узбекистана в 20 веке Александра
Ефимовича Винера (19221992 гг.).
Собравшиеся тепло встретили находящуюся в Ташкенте
дочь выдающегося портретиста
и мастера живописи - известного российского тренера по художественной
гимнастике,
общественного деятеля Ирину
Александровну
Винер-Усманову. Организованная Академией художеств Узбекистана,
при поддержке Международного
художественного фонда, выставка привлекает пристальное
внимание тем, что здесь собраны многие лучшие работы
Александра Винера, которые
год за годом становятся все
более востребованными, растет
их значимость в истории узбекской живописи. Это картины, которые хранятся в фондах
Государственного музея искусств Узбекистана, Дирекции
художественных выставок Академии художеств, а также из Ангренской картинной галереи.
Вся жизнь и творчество Александра Винера
связаны с Узбекистаном,
его историей и художественной культурой. Как
отмечает доктор искусствоведения Нигора Ахмедова, «По своему
характеру художник был
не сторонним наблюдателем, а искренним и отзывчивым созидателем,
участником множества
событий в искусстве тех
лет… В Узбекистане
Александра Ефимовича
любили не за «идеологически
верные» темы, а за правдивое
отображение жизни простых
тружеников, умение увидеть в
них особую доблесть, достоинство, красоту». Об этом говорила в своем выступлении на
открытии выставки Ирина Александровна Винер-Усманова:
- «Спасибо, что помните
моего отца, спасибо, что пришли, спасибо огромное. Мой
папа очень любил узбекский
народ. Он все время был в
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ИРИНА ВИНЕР-УСМАНОВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТИИ В ТАШКЕНТЕ ВЫСТАВКИ РАБОТ
СВОЕГО ОТЦА, ХУДОЖНИКА АЛЕКСАНДРА ВИНЕРА
Говоря о выставке, Ирина
Александровна
Винер-Усманова сказала, что счастлива находиться здесь, поблагодарила
художника Алишера Насритдинова, друга ее брата, верного

разъездах (Андижанская область, Сурхандарья, Бекабад,
Ангрен), рисовал шахтеров, металлургов, он больше всего
любил встречаться с колхозниками и говорил, что это настоящие люди. Он был художником,
который любил писать с натуры
простых людей. Ни одного деятеля партии и правительства он
не рисовал. Рисовал деятелей
культуры и искусства. Вот это
был мой папа».

наконец, это Алина Кабаева.
Все гимнастки, которые составили славу России, являются
выходцами из Узбекистана, ну и
я тоже. Была чемпионкой Узбекистана, тренером, потом поехала в Россию. Тогда был
период развала, и теперь, когда
я сюда приезжаю, я вижу, какие
условия созданы для развития
художественной
гимнастики.
Могу сказать, что в Москве
таких условий, такого спортивного комплекса, как у вас, нет.
Я счастлива сказать, что
Президент страны объявил художественную гимнастику национальным видом спорта и
все делается для ее развития. И
поэтому на выставке работ
своего отца я снова окунулась в
детство, он привел меня в спорт,
папа и сам был спортсмен
очень хороший, и меня заставлял делать физкультурные
упражнения. Я на Комсомоль-

Вспоминая о своем прошлом, Ирина Александровна отметила следующее: «Мы все
родились в Узбекистане, я родилась, мой брат родился. Я сейчас
здесь
нахожусь
на
состязаниях Кубка мира по художественной гимнастике. Все
наши гимнастки, которые составили славу сначала Узбекистана, бывшего СССР, потом в
мире, – все они родились здесь.
Это Яна Батыршина, Венера
Зарипова, Амина Зарипова и,
ском озере стойки делала
(правда, при этом плакала), идя
по его спортивным стопам, хотя
наша семья еврейская хотела,
чтобы я была врачом. А я стала
спортсменкой. В Институт физкультуры я пришла с медалью.
Папа был гимнаст и приучил
меня к этому виду спорта. Заниматься художественной гимнастикой - это тоже искусство.
Этому всему я научилась здесь,
на этой земле, у своего отца. Он
любил не себя в искусстве, а искусство в себе и этот народ».

поклонника таланта отца, за
энергичные усилия в подготовке
и проведении этой выставки.
Вместе с тем была выражена
горячая благодарность всем
тем, кто оказал практическую
помощь в организации выставки.
Интервью для сайта Культура.Уз
Председатель Академии
художеств, народный художник Узбекистана Акмаль Нуриддинов:
- Я один из тех счастливых
художников, которые знали
Александра Винера. Во время
учебы в училище имени Бенькова я занимался у Ивана Матвеевича Соколова, мой учитель
дружил с Александром Ефимовичем, в одной группе со мной
учился его сын Боря. Винер
часто приходил в мастерскую
Соколова, и я видел, что это
большой мастер. У него нам
надо учиться, надо, как он,
чаще бывать среди народа,
чаще общаться с людьми,
знать, чем они живут, о чем думают. У него замечательные
портреты, написанные с натуры, а современные художники
чаще предпочитают писать с
фотографий.
Школу Александра Винера
надо хорошо знать и любить. Хотелось бы, чтобы как можно
больше студентов, учащихся
колледжей и лицеев пришли на
эту выставку, внимательно ее посмотрели вместе с педагогами,
искусствоведами, провели обсуждение, чтобы изучить этот
ценный опыт. Такие ретроспективные выставки наших лучших
художников надо проводить
чаще, чтобы наше молодое поколение художников могло видеть
и знать это ценнейшее наследие.

Народный художник Узбекистана Владимир Бурмакин:
Александр Ефимович
Винер меня привлекал своей
неудержимостью и темпераментом. Это был человек очень подвижный и необыкновенно
талантливый. Интерес к его
творчеству будет с годами возрастать. Дело в том, что, как
сказала сейчас его дочь, ее
папа очень любил эту страну,
писал исключительно с натуры.
Я видел его большое мастерство. Из своих многочисленных поездок по республике
он привозил часто готовые ра-

боты. У него всегда была своя
линия художника. Он занимался
только своим творчеством и это
большое счастье для художника.
Координатор
проекта,
живописец Алишер Насритдинов:
- Моя последняя встреча с
Александром Ефимовичем состоялась в конце 1980-х годов
на одной из выставок молодых
художников. Тогда он попросил
показать ему мою одну работу,
и, оценивая ее, как наставник,
задал мне вопрос «а зачем ты
это сделал?». Принимая участие в организации этой выставки Александра Винера,
задал этот же вопрос самому
себе. Теперь я понимаю, что это
было просто необходимо, и вот
почему: Александр Ефимович
проживал в колхозах месяцами,
помогал людям, увлеченно просвещал их, читал лекции об искусстве. За все годы его
плодотворного творчества он
смог создать своего рода портрет узбекского народа, народатруженика, нашего народасозидателя, у которого, я уверен, прекрасное будущее.
Я очень хотел бы, чтобы как
можно большее количество
людей у нас в стране знало его
наследие, увидело жемчужины
его творчества, часть которого,
в частности знаменитая работа
«Три чабана», при подготовке
экспозиции была тщательно отреставрирована при моем содействии и впервые предстала
перед широкой публикой среди
лучших образцов богатого художественного наследия нашей
страны.
БОРИС БАБАЕВ, Kultura.uz
Фото: Гайрат Шукуров

www.bukhariantimes.org
äìãúíìêÄ
Яков
АБДИЕВ,

The Bukharian Times

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

собкор
The Bukharian
Times
в Бухаре
Школьные годы чудесные…
Как они быстро летят,
Их не воротишь назад…
Последний звонок — большой общешкольный праздник,
который адресован выпускникам, учителям и родителям. Торжественная церемония включает выступления гостей, директора, первой учительницы, родителей, приветствие первоклассников, напутственное слово
учеников 9-х и 11-х классов.
25 мая 2015 г во всех школах
города Бухары отмечали день
последнего школьного звонка.
Прозвенел последний звонок и в специализированной (с
изучением иврита, традиций,
истории и культуры еврейского
народа) средней школе № 36.
Здесь, по-прежнему учатся все
еврейские дети Бухары, вместе
со своими сверстниками других
национальностей.
В этот особенный день первоклассники, последним звонком
провожают старшеклассниковвыпускников, которые, завершая
учебу в школе, переступают
порог нового пути, под названием
«взрослая жизнь»
Красиво оформленный небольшой школьный двор, до отказа
был
переполнен
присутствующими – учителями,
родителями выпускников, учащимися младших классов.
Высоко поднятая маленькая

первоклассница, Одая Эльнатанова с колокольчиком в руках,
как бы принимая эстафету, провожала старшеклассников, тем
самым переполняя радостными
эмоциями всех присутствующих. Но у директора школы,
учительниц и старшеклассниц,
как бы они ни старались скрывать, все, же были заметны и
слезинки на глазах.
Представитель городского
отдела народного образования
Гульсум Юсуповна Хасанова,
курирующая эту школу, передала свои искренние пожелания выпускникам и выразила
огромную благодарность учителям школы за их нелегкий, но
благородный труд.
Заметно волнуясь и с трудом сдерживая эмоции, директор школы Роза Авдеева также
высказала последние назидания и напутствия своим воспи-

К ЮБИЛЕЮ ЛЕННОНА В ЛИВЕРПУЛЕ
ПОКАЖУТ МЮЗИКЛ ПО ПЕСНЯМ BEATLES

Памятник Джону Леннону в Гаване
К 75-летию Джона Леннона
в его родном городе Ливерпуле покажут мюзикл Let It Be,
основанный на песнях знаменитой четверки. Об этом в
среду, 27 мая, сообщают РИА
Новости со ссылкой на представителя пиар-компании Annerin Productions.

Спектакль будет демонстрироваться ежевечерне с 8 октября по 14 ноября 2015 года
(Леннон родился 9 октября 1940
года — прим. «Ленты.ру»). К
этому времени будет реконструирован крупнейший театр
города — Royal Court Theatre.
Премьера постановки со-

танникам, завершив выступление словами: «Мы не прощаемся с вами, мы будем рады,
вашим успехам в дальнейшей
жизни и всегда будем на связи с
вами. Не забывайте нас. Где бы
вы ни находились, будьте умными, благородными и внимательными ко всему, что вас
окружает. Счастья вам и удачи,
мои дорогие!»
В знак благодарности, выпускники дарили огромные букеты цветов всем учителям и
родителям и вместе со своей
любимой классной руководительницей Майей Якубовой,
устроили для всех настоящее
концертное шоу. Исполняли
песни, танцевали и показывали
комедийные сценки из школьной жизни
Классный руководитель, в
последний раз обращаясь к
своим любимым воспитанни-

стоялась в 2012 году. Шоу демонстрировалось на четырех
континентах в 50 городах.
Общее количество зрителей перевалило за миллион человек.
Спектаклю побывал с гастролями и в России.
Сюжет мюзикла повторяет
историю становления ливерпульской четверки от первых
концертов в клубе Cavern до
знаменитого «концерта на
крыше» в Лондоне. В ходе шоу
вживую исполняются популярные хиты группы.
Группа Beatles была основана в 1960 году в Ливерпуле, а
спустя десять лет распалась.
Лидером четверки музыкантов
был вокалист, гитарист и автор
большинства песен Джон Леннон. В 1980 году он был убит в
Нью-Йорке фанатиком.
Beatles, или как их называли
поклонники, «битлы», были
одной из самых успешных групп
в истории. Шесть из 14 их официальных альбомов стали
«бриллиантовыми» (то есть разошлись тиражом более 10 миллионов копий каждый).
Let It Be — название одного
из хитов музыкального коллектива. Одноименный фильм о
творчестве группы получил премию «Оскар».
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кам, сказала: «Любимые мои
дети! Этот день последнего
звонка стал для вас по-настоящему праздничным. Ведь вы
преодолели очень важный этап
на своем пути под названием
«Школьная жизнь». А сейчас вы
вступаете в новый, еще более
долгий путь, под названием
«Взрослая жизнь» Я не буду желать вам легкой жизни без испытаний, просто потому что так
не бывает. Пусть же ваш первый
шаг будет удачным, а все испытания на вашем пути послужат
лишь ступенями к совершенству, вере в себя и своих близких. Вы, и только вы, являетесь
нашей надеждой и опорой, так
не бойтесь воплощать все ваши
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желания и смелые мечты в осязаемую реальность. Удачи вам
на вашем жизненном пути!»
Родители
выпускников
внесли приготовленный ими огромный именной торт классному руководителю и всем
учителям школы № 36. В заключение праздника ведущая
объявила школьный вальс для
выпускников, к ним присоединились учителя и родители.
Обращаясь к присутствующим представителям СМИ, администрация
школы
и
родительский совет выразили
благодарность хокимам области
и города за поддержку и всестороннюю помощь специализированной школе № 36.

АМЕРИКАНКА НАРГИЗ ЗАКИРОВА
ПОБОРЕТСЯ ЗА НАГРАДЫ РОССИЙСКИХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРЕМИЙ

Певица Наргиз Закирова
стала номинантом сразу двух
российских
музыкальных
премий. На 13-й ежегодной
национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-тв
2015 Наргиз попала в номинацию "Прорыв года", сообщает Podrobno.uz.
На другой популярной премии Наргиз номинирована
сразу в двух категориях – "Реальный приход" и "Лучший рокпроект". За "самовар" 5-й
русской музыкальной премии
телеканала RU-tv Закирова поборется с маститыми рокерами:
"Би-2", Земфирой, Дианой Арбениной, группой "Звери" и
“Мачете”. В номинации "Реальный приход" соперниками эпатажной Наргиз стали все те же
"Русский Тимберлейк" Егор
Крид и слащавый коллектив
"MBand", а также БигБэта, Златаслава и выходец из "Голоса"
Алекс Малиновский.
Отметим, что победителей
обеих премий выбирают зрители, голосуя за исполнителей
на сайтах телеканалов МУЗ-тв
и RU-tv. Церемония 5-й русской
музыкальной премии телеканала RU-tv пройдет уже завтра,
а премия МУЗ-тв объявит своих
победителей 5 июня.
Напомним,
что
после
триумфа певицы узбекского
происхождения на российском
шоу "Голос" Наргиз не только
завоевала любовь зрителей, но
и удачно нашла продюсера –

Макса Фадеева, который ныне
и занимается ее раскруткой.
Так, за короткое время Закирова записала несколько сольных композиций и сняла два
клипа.

СПРАВКА
THE BUKHARIAN TIMES
Наргиз Закирова родилась в
Ташкенте и принадлежит к известной музыкальной династии. Ее деды – Карим Закиров
- оперный певец, народный артист Узбекской ССР и Рошель
Мордухаев - заслуженный артист Узбекистана, актер и певец
Бухарско-еврейского
театра
при наркомпросе Узбекской
ССР. Родители Наргиз - Луиза
Закирова – популярная эстрадная певица Узбекистана и талантливый барабанщик Пулат
Мордухаев. Ее дяди по отцовской линии – народный артист
Российской Федерации Борис
Ташкентский (Мордухаев) и
Сион Чунгак – заслуженный
артист России, а также известный барабанщик Петя Мордухаев. Дядя по материнской
линии Фаррух Закиров - художественный руководитель ансамбля "Ялла",
народный
артист Узбекистана. Второй
дядя Джамшид Закиров - актер
театра и кино, телеведущий,
Заслуженный артист Узбекистана. Сама Наргиз иммигрировав в США, первое время
жила и работала в Квинсе.
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С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемый Гавриэль Шоломов!
Разделяя радость замечательного дня, сердечно поздравляем
Вас
со
знаменательной датой – 80-летним юбилеем.
Вы являетесь одним из авторитетных и успешных деятелей нашей еврейской общины.
Своим бескорыстным служением на поприще общественной жизни Вы заслужили
огромное уважение и любовь.
Вы, выпускник Ташкентского политехнического института, успешно руководили в
качестве главного инженера, а
позднее директора Горбыткомбината крупного промышленного центра Узбекистана - г.
Навои. Своим трудом и порядочностью Вы снискали почёт
и уважение народа.
Вскоре, после прибытия в
США, Вас единогласно избрали президентом благотворительного фонда
«Каттакурган». Вашими стараниями еврейское кладбище этого города
находится в образцовом порядке.
Вы являетесь одним из деятельных членов Конгресса бухарских
евреев США и Канады, активно участвуете во всех общественных мероприятиях.
Желаем Вам здоровья и бодро шагать по жизни, не считая годов!
Ад меа в эсрим!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Дорогой наш Гавриэль Шоломов!
Правление благотворительного фонда «Каттакурган» от
всей души поздравляет Вас с
этим знаменательным юбилеем.
Вы всегда были с нами с первого дня организации нашего общинного фонда. Мы, выходцы из
Каттакургана, благодарим судьбу
за то, что именно Вы возглавляете этот фонд. Вы – человек,
неравнодушный и ответственный в делах и честный в отношениях с людьми.
Вы всегда в курсе жизни
нашей еврейской общины, которой посвящаете себя, не жалея
времени и сил. Вы всегда с нами
в радости и горе. Мы знаем Вас
как продолжателя праведных
дел Вашего покойного отца, руководителя Хевро Кадишо нашего города Искибоя Шоломова.
Вы преданный семьянин, воспитавший совместно с супругой Сарой четверых замечательных и примерных детей.
Живите долго и счастливо на радость всем нам! Продолжайте Ваше Б-гоугодное дело во имя Вс-вышнего!

Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов
Главный раввин Канесои калон Центра Барух Бабаев
Главный редактор газеты The Bukharian Times Рафаэль Некталов
Перенос со стр. 10
Затем Ари изложил свою
точку зрения на странице в Фейсбуке, которую читают десятки политиков
и
общественных
лидеров Бруклина и Нью-Йорка.
Он написал:
"Вместо запущенного здания
с граффити и пылью, на месте
обанкротившегося
ресторана
Lundy's, три года стоявшего пустым и грязным, как бельмо на
глазу Шибсхед Бея, появился
красавец-супермаркет Cherry Hill
Gourmet Market, привлекший в
район тысячи туристов из других
боро, городов, штатов и даже
стран. Здесь были
созданы
более ста рабочих мест, регулярно платят налоги в казну города и штата, поддерживаются
десятки благотворительных начинаний в Южном Бруклине. Его закрытие станет тяжелым ударом
по качеству жизни населения
Шипсхедбея".
Ари призвал сторонников супермаркета звонить в офис местного депутата горсовета Хаима
Дойча и убеждать его голосовать
за легализацию важного и популярного бизнеса.
Принципиальная
позиция
Ари Кагана вызвала огромное
возмущение противников Cherry
Hill. Они обвинили лидера демократов округа в потакании толпе,
продажности и игнорировании
американских законов, лжи и демагогии, заигрывании с тысячами
посетителей супермаркета. Один
из ярых оппонентов магазина
даже предположил, что Cherry

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ БРУКЛИНА
или КАК РАЙОННЫЙ СОВЕТ ПОМОГ
СОХРАНИТЬ БИЗНЕС В ШИБСХЕД БЕЙ

Ари Каган
Hill просто пожертвовал политическому клубу Ари Кагана деньги
и продукты (!!!) В общем, потекла
грязь и начались беспочвенные
обвинения.
Но эта атака не произвела на
Ари никакого эффекта. Наоборот,
он стал еще активнее поддерживать супермаркет в борьбе за легализацию. Он неоднократно
выступал за Cherry Hill Gourmet
Market в своих утренних радиопередачах на Davidzon Radio, на
Фейсбуке, в социальной сети
Твиттер. А в канун голосования в
комитете Горсовета по правилам
застройки (zoning) Ари Каган пригласил на собрание своего клуба
Bay Democrats депутата Горсо-

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

вета Хаима Дойча и сообщил
ему, что все члены клуба поддерживают сохранение Cherry Hill
Gourmet Market и просят законодателя предпринять все усилия
для защиты магазина от голословных обвинений и нападок его
противников. Дойч пообещал
учесть пожелания лидера демократов округа и членов клуба.
Ари Каган первым поздравил
по Дэвидзон-радио коллектив
Cherry Hill, тысячи его покупателей и сторонников, всю русскоязычную общину с очень важной
победой и пожелал новых успехов в бизнесе.
Как отметил Ари Каган, в Горсовете легализацию Cherry Hill
публично и сразу поддержал депутат Дэвид Гринфилд, тоже
гневно осудивший ксенофобские
заявления авторов жалобы на
защитников супермаркета. Поддержали борьбу русскоязычной
общины и депутаты Горсовета
Марк Трейгер и Марк Веприн.
Так, благодаря совместным
усилиям районного совета №15 и
активистов общины, сохранены
честь и достоинство русскоязычных американцев в Бруклине.

Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото Александра Беляева

Правление фонда «Каттакургана»
Выходцы из г. Каттакургана в США и Израиле

СПРАВКА
ЧТО ТАКОЕ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ НЬЮ-ЙОРКА
Местная власть в США является основой и всей властной
структуры, и политики в Америке. США – страна многообразной местной власти.
Можно привести несколько
важных тезисов, характеризующих советы:
- практически полное отсутствие партийности;
- практически полное отсутствие идеологии: районные советы
занимаются
только
конкретными локальными практическими вопросами и проблемами;
- отсутствие формального
политического влияния, хотя на
деле эти советы обладают немалым влиянием на местные
правительства.
В Нью-Йорке успешно функционирует 57 районных советов.
И правительством города был
создан Департамент по делам
микрорайонов, который стал
стимулом для создания соответствующих районных советов. На
заседания районных советов
обычно приглашаются чиновники из правительства города,
местной полиции, пожарной
охраны и т.д. Для формирования совета нужно, чтобы в микрорайоне было не менее 20 тыс.
человек, а также собрать не
менее 200 подписей от жителей
микрорайона и заинтересован-

ных лиц, составить устав и учредить бухгалтерию.
По уставу, обычно избирается Совет директоров из 20 - 30
человек на основе ротации. Из
их числа избирается президент,
главный бухгалтер и вице-президент.
Советы в США рассматриваются как одно из самых успешных
нововведений
в
области местного управления.
Сегодня эта система превратилась в очень мощный механизм
взаимодействия правительства
города и гражданских активистов, представляющих, по сути,
всех жителей города. Интересно, что одним из главных
проектов, которые осуществляются через советы, стала
большая и весьма эффективная
программа по бесплатному обучению всех желающих методикам и технологии управления
городом, самоуправлению и понимаю того, как действует и
управляется огромный городской механизм. Стоит отметить,
что в большинстве случаев советы сами определяют возрастные ограничения для вхождения
в свой состав и для голосования.
В районном совете номер 6,
куда входят Рего-Парк и ФорестХиллз, имеются и представители нашей общины: адвокаты
Арон Борухов, Илья Морухаев,
общественные деятели Рафаэль Некталов, Алекс Якубов,
Янив Миеров, а также молодой
бизнесмен Марк Кандхоров.
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НОВИНКА!

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

Continental Home Care

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

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

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

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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ление в истории литературы бухарских
евреев.
Данный очерк представляет собой
Виктор
БОХМАН, попытку общей оценки творчества Р.Амипрофессор, нова, насколько это возможно в рамках
член Союза писателей Израиля небольшой газетной статьи.
Если в двух словах охарактеризовать
поэзию Рафаэля Аминова, то мне представляется возможным назвать ее лирическими раздумьями. Конечно, любой
В конце ХХ века к многочисленному
отряду еврейских писателей и поэтов,
пишущих по-русски, присоединилась и
группа авторов – бухарских евреев. И
среди талантливых поэтов, сочетающих в своем творчестве язык Пушкина
и Маяковского и неповторимый восточный колорит, вот уже около двух
десятилетий активно выступает член
Союза писателей Израиля и Союза бухарско-еврейских писателей США Рафаэль Аминов.
Им издан уже 21 сборник стихотворений.
Его стихи читают, его песни поют и в
Израиле, и в Америке, и в России.
Рафаэль Аминов родился в 1959 году
в
древнем
городе
Худжанде
(Ходженте/Ленинабаде) на севере Таджикистана, в трудовой семье.
Его отец Хайка Аминов-коэн отличался остроумием. К сожалению, он рано
ушел из жизни, в возрасте всего 48 лет.
Мать Зоя Мошияхова хорошо знала
фольклор бухарских евреев, прекрасно
пела, проявляла актерский талант. А с
другой стороны, Рафаэль (как и многие
бухарские евреи его поколения) учился
в русской школе, служил в Советской
армии в Московской области и проникся
уважением к русской культуре.
В дальнейшем он окончил отделение
русского языка и литературы Ташкентского пединститута. Все эти обстоятельства способствовали формированию
поэта, определили его творчество.
Рафаэль репатриировался с семьей
в Израиль в 1990 году. Здесь ему приходилось и приходится заниматься самыми различными видами работы. Но к
нему применимо определение: “Прозаическая работа – поэтическая душа”. Он
слагал стихи и раньше, но именно в Израиле его поэтическое дарование раскрылось в полной мере.
Первая его книга “Стихи от сердца”,
содержащая более ста стихотворений,
вышла в 1996 году, и с тех пор каждый
год он публикует минимум по книге, а
иногда удается издать и две подряд.
Когда в 1998 г. Арон Шаламаев и Хана
Толмас издали двухтомный свод “Страницы литературы бухарских евреев”, они
учли там и целый ряд русскоязычных
произведений своих земляков, в частности, включили туда несколько стихотворений Рафаэля Аминова. Стихотворения
подобраны очень удачно, ибо отражают
сложившиеся уже тогда основные направления его творчества: это лирические и нравоучительные стихотворения
и “восточная легенда” - “Только мать
умеет прощать”.
Хотелось бы отметить его раннее
стихотворение “Быть человеком”, заканчивающееся такими словами:
“…ты должен
Человеком быть всегда
И добро творить, как можешь,
Без упрёка и вреда”.
С тех пор любители поэзии познакомились со многими другими произведениями поэта. Их число уже давно
перевалило за тысячу, а сборники его
стихотворений занимают целую книжную
полку. По существу же творчество Рафаэля Аминова – это оригинальное яв-

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

В то же время он хранит в своем
сердце любовь к земле Таджикистана и
Средней Азии, к своему родному городу
Ходженту. И, посетив этот город через 11
лет после репатриации, он посвятил этой
поездке немало проникновенных слов,
причем очередной свой сборник озаглавил по названию одного из стихотворений – “Ностальгия по Ходженту”.
Арон Шаламаев, озна-

рисом Давидяном), и часть песен написана специально для него.
Возвращаясь непосредственно к стихотворениям Рафаэля Аминова, следует
отметить, что в них, например в сборнике “Мать – великое творение” (2007),
отражаются прекрасные человеческие
качества самого поэта: его уважение к
памяти родителей, доброта и отзывчи-

ЛИРИЧЕСКИЕ РАЗДУМЬЯ
РАФАЭЛЯ АМИНОВА
серьезный поэт выступает и как лирик, и
как философ. Но у Рафаэля лирическое
начало очень сильно, в то время как у
других крупных поэтов бухарской общины, пишущих на русском языке, преобладает
философский
элемент
(например, у его однофамильца Эдуарда
Аминова или у Роберта Бангиева, Аркадия Иноятова).
Тематика стихотворений Рафаэля
Аминова примерно та же, что и у других
современных поэтов-бухарских евреев
(независимо от языка, на котором они
пишут).
Но настоящий поэт всегда имеет свой
стиль, свой почерк, свою творческую индивидуальность. Стихи Рафаэля Аминова можно всегда отличить от
произведений других поэтов: они привлекают своими образами, порою неожиданными поэтическими находками.
Во многих его сборниках можно
найти стихотворения, где в очень яркой
и ненавязчивой эмоциональной форме
говорится о заветах Торы, о еврейском
образе жизни, например “Мы знаем – с
нами Бог” (1999), “Соблюдай заповеди”
(2002), “Хвала Творцу” (“Скажи хоть один
раз…”, 2013), “За всё я благодарен Богу”
и др.
Особо следует отметить поэму “Подвиг Моисея” (2002). Продолжая традиции еврейских поэтов-классиков Шахина
и Шимона Хахама, Рафаэль Аминов
пишет поэму о великом Моисее – Моше
Рабену. Эта поэма получила высокую
оценку крупнейшего писателя Арона Шаламаева, отметившего, что “среди русскоязычных авторов из числа бухарских
евреев Рафик Аминов первым обратился к этой серьезной и ответственной
теме”.
Поэма заканчивается следующими
словами:
Помогла всем нам выжить
бессмертная Тора
На крутых переломах
истории всей.
В ней Закон наш и сила!
И в этом нет спора,
И велик ее взявший
пророк Моисей!
Любовь к земле и народу Израиля –
одна из основных тем поэзии Рафаэля
Аминова. Это четко подчеркнуто уже в
названиях некоторых стихотворений:
“Израиль – любимая страна” (1999),
“Люблю Израиль!” (2002), “Живём в
своей стране”, “Израиль – наш любимый”
и др. В конце первого из этих стихотворений поэт твердо заявляет:
Страна дана навечно.
Её мы сохраним.
Звезду шестиконечную
В обиду не дадим!

комившийся с содержанием этого сборника до его
выхода в свет, отмечал в
предисловии к нему: “…
наш поэт с еврейской
душой Рафик Аминов интернационален… В его произведениях с любовью
воспета дружба между
евреями, узбеками, таджикам и русскими, представителями других национальностей”.
Поэта волнует проблема борьбы с террором.
На интифаду 2000 г. он откликается стихотворением
“Вечная война”, призывая к
миру:
Надо сеять дружбу и любовь!
Мы же люди все одной планеты
Ведь друзья – прекраснее врагов.
Лучше дружбы не было и нету!
Вскоре после чудовищных терактов
11 сентября 2001 года Р.Аминов пишет
стихотворение “Нет террору!”, а в феврале 2002 г. – стихотворение “Хватит
воевать!”, где обращается к Арафату:
К пропасти не может лидер
Свой народ вести…
И давай жить по соседству
С миром без войны,
Оставляли чтоб в наследство
Детям счастье мы.
А еще раньше, в 1998 году, поэт, раздумывая вообще о проблемах войны и
мира, создал стихотворение “Кому выгодна война?”
Среди нравоучительных стихов Рафаэля Аминова особо выделяется характерный
для
него
жанр
– стихотворные притчи. Они присутствуют в каждом его сборнике. Эти
значительные по объему и содержательные стихотворения, сюжеты которых
были почерпнуты автором из различных
фольклорных и литературных источников, имеют большое воспитательное
значение.
Мелодичность стихов Рафаэля Аминова сделала многие из них песнями.
Творческий семейный дуэт Рафаэля
Аминова и его супруги композитора
Эллы Сулеймановой подарил любителям их творчества уже немало песен,
столь же красивых, как и их авторы. Эти
песни в основном исполняет сама Элла,
и ею уже записано несколько дисков.
Но песни Рафаэля Аминова поют и
другие исполнители, причем не только в
Израиле. Например, большая творческая и чисто человеческая дружба связывает Рафаэля с живущим в Америке
известным эстрадным певцом Бокой (Бо-

вость. Кстати, в последнюю книгу включен
ряд
полезных
молитв,
отсутствующих в стандартных сидурах
(молитвенниках) и взятых из разных
еврейских источников, а также целый
ряд афоризмов, крылатых слов, поговорок и пословиц. Некоторые афоризмы
принадлежат самому автору. Рафаэль
откликается своими стихами и на радостные, и на печальные события в жизни
своих родных и многочисленных друзей.
В последние годы поэт всё чаще задумывается о смысле жизни, у него появляются
новые
нравоучительные
стихотворения и притчи.
С большим успехом проходят и в Израиле и за рубежом творческие вечера
Рафаэля Аминова и Эллы, его верной
подруги по жизни и творчеству.
А число любителей и поклонников
творчества Рафаэля Аминова всё растет.
Характерный эпизод произошел 10 лет
назад, в марте 2005 года. На гастроли в
Вену, где, как известно, живет и процветает бухарско-еврейская община, приехал
из
Израиля
один
из
бухарско-еврейских театральных коллективов. И в ходе концерта с участием артистов театра, его ведущая, известная
певица и актриса Нелли Азарья-Гадаева,
по собственной инициативе, прочла несколько стихотворений Рафаэля Аминова. Эти стихи были встречены
публикой с большим воодушевлением.
Рафаэль Аминов находится в расцвете своих творческих сил. Пожелаем
ему доброго здоровья и новых успехов!
Очень хотелось бы, чтобы его лучшие
стихотворения были переведены на
иврит и на английский язык.
В конце хочется отметить деятельность арт-директора Аминова. Это небезызвестный в общине бухарских евреев
господин Эдуард Якубович Некталов, который способствует популяризации таланта поэта на страницах израильской и
американской печати, в социальных
сетях.
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Маленькая
страна
на
окраине Персидской империи
и большая страна в центре
Европы. Казалось бы, даже
сравнивать нельзя: у второй
явные стартовые преимущества. Но мы то с вами знаем,
что реальная ситуация ровно
противоположная: Израиль –
недостижимый (увы) пример
для Украины. А ведь у этих
стран очень много общего, например, памятник Голде Меир
мог бы с одинаковым правом
стоять в Тель-Авиве и Киеве.
И каждый раз, когда вам захочется сказать «Украине тяжелее всех» вспомните вот это:
14 мая 1948 года была провозглашена Декларация независимости
государства
Израиль.
1. Страна, размером с Волынскую область, на второй
день независимости оказалось
в состоянии войны с объединением пяти арабских держав.
Украина же за 22 года мирной
независимости не позаботилась
о собственной обороноспособности. Иудейское государство
не существовало с дохристианских времен. Но народ, считающий себя богоизбранным, ни
разу не усомнился в своем
праве на самоопределение,
тогда как Украина постоянно
прогибается под обвинениями в
«недогосударственности».
2. По некоторым данным рыночная стоимость полезных ис-
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УКРАИНА – НЕ ИЗРАИЛЬ. ПОЧЕМУ?
копаемых, содержащихся в недрах Украины, составляет $7,5
трлн. В наших недрах выявлено
около 20 000 месторождений и
проявлений 117 видов полезных
ископаемых. Таким запасам
могут позавидовать большинство стран мира, не говоря уже
о «земле обетованной»,
особенно бедной на природные ископаемые в
силу преобладания геологической структуры осадочных пород. При этом
Израиль имеет наивысший уровень жизни среди
всех стран Ближнего Востока (во многом превышающий уровень жизни
украинцев).
3. Израиль на государственном уровне делает ставку на постиндустриальный сектор экономики.
Интеллектуальные
«инкубаторы» в Израиле начали появляться в 1992-м году и
задумывались специально для
иммигрантов из бывшего СССР.
Позже «научные теплицы»,
стали открыты для всех граждан
страны. Ныне более 25% трудоспособного населения занято в
инженерно-технических
профессиях. Страна занимает первое место в мире по количеству
биотехнических стартапов на
душу населения. "Израильская

Силиконовая долина" занимает
второе место в мире (после
американской
«старшей
сестры») по концентрации предприятий хайтека. Причем немало успешных специалистов в
этой области – выходцы из
Украины.

ниже – 1:79). В Украине, стране
самых бескрайних черноземов –
в сельском хозяйстве занято 5,6
% населения. А о том, насколько мы отстаем в производительности можно судить хотя
бы по удойности. Средняя израильская корова дает в год более
10 тонн молока, а в
Киббуц Кирьят Анавим. Украине этот показатель
1939 колеблется от 3 до 5
тысяч.
5. Вечно воюющий
Израиль занимает 29-ю
позицию в рейтинге Всемирного банка «Лёгкость ведения бизнеса».
В рейтинге Всемирного
экономического форума
«Мировая конкурентоспособность» он стал
второй страной в мире
4. 60 % территории Израиля (после США) по количеству ново
— пустыня, из остальных 40 % создаваемых
компаний.
больше половины — камени- Украина улучшила свои показастая почва гористых районов. тели по «легкости ведения бизПри этом собственный сельско- неса» аж до 96 места (и это
хозяйственный сектор обес- после повышения на 16 пунков).
печивает Израиль продуктами По индексу конкурентоспособпитания на 95 % и значительная ности мы занимаем 76 место, в
часть сельхозпродукции экспор- индексе экономической свотируется. В сельском хозяйстве боды — на 155 месте.
занято только 3,5 % работаю6. Мировые достижения Изщего населения страны. Каж- раиля в области медицины недый, работающий в этом оспоримы и… фантастичны. Из
секторе, в состоянии прокор- последних уникальных разрамить 95 соотечественников боток особенно стоит отметить
(Даже в США этот показатель экзоскелет ReWalk, предназна-
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ченный для самостоятельного
передвижения людей с параличом нижних конечностей из-за
травмы спинного мозга. Израильская высокоэффективная
медицина не только уникальна,
но и общедоступна для своих
граждан. В Израиле наибольшее число врачей на душу населения в мире. «Земля
обетованная», являясь одним
лидеров по продолжительности
жизни, занимает четвёртое
место в мире. Средняя общая
продолжительность жизни там
82 года. На 14 лет больше, чем
в Украине.
7. Израильтяне научились
гармонизировать мирную жизнь
с перманентной войной. В
Армии
Обороны
Израиля
(ЦАХАЛ) служат буквально все
(с 18 лет): мужчины — три года,
женщины — два. По окончании
срочной службы израильские
мужчины переходят в запас и
проходят регулярные военные
сборы до достижения 40 лет.
Благодаря всеобщей воинской
повинности, ЦАХАЛ может содержать до 170 тыс. военнослужащих срочной службы и ещё
около 400 тыс. солдат резерва.
На армию предусмотрено 20%
государственного бюджета. При
этом Израиль – один из ведущих экспортеров высокотехнологического оружия – занимает
четвертое место в мире после
США, России и Франции.
business.ua

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!

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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БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКАЯ ИММИГРАЦИЯ

Д-р Роберт
ПИНХАСОВ,
Ph.D.

Продолжение.
Начало в №620–693
Научная и творческая
интеллигенция,
спортсмены,
активно участвующие
в общественной жизни
Очильдиев Давид (ур. Ферганы) – историк, д.ист.н. Заслуженный
деятель
науки
Узбекистана. Автор книг по истории бухарских евреев.
Пинкус Борис (ур. Андижана)
– инженер, к.т.н. Общественный
деятель. Сотрудник городского
управления Нью-Йорка по избирательной кампании.
Пинхасов Борис Ильич (ур.
Коканда) – юрист, д.юрид.н. Публицист. Общественный деятель.
Заслуженный деятель науки
УзССР. Автор нескольких книг. Редактор газеты «The Bukharian
Times».
Пинхасов Роберт (ур. Ташкента) – врач, к.мед.н. Общественный
деятель.
Автор
нескольких книг. Президент общественно-научного центра - клуба
«Рошнои».
Пинхасов Эдуард (Юрий) (ур.
Ташкента) – физик, к.т.н. Президент компании Advanced Technology International. Обладатель 30
американских и 70 зарубежных
патентов. Филантроп, меценат.
Спонсор издания 15 книг по истории и культуре бухарских евреев.
Пулатов Григорий (ур. Самарканда) – инженер, к.т.н. Руководитель филиала международной
академии каббалы в Квинсе. Сотрудник компании по охране окружающей среды.
Таджикова Зоя (ур. Душанбе)
– музыковед, кандидат искусствоведения. Участвовала в редактировании книги «Бухарские евреи.
Энциклопедический справочник».
Фатахов Ефим (ур. Самарканда) – экономист, д.э.н. Публицист. Автор нескольких книг.
Худойдатов Илья (ур. Самарканда) – врач, к.м.н. Публицист.
Шалонов Пулат (ур. Ленинабада) – врач, д.м.н. Профессор в
Albert Einstein Med. School, Surgical Pathologist в St. John’s Riverside Hospital. Автор нескольких
книг.
Ягудаев Альберт (1934, Ташкент – 1995, Нью-Йорк) – физик,
к.ф.-м.н. Общественный деятель.
Ягудаев Мушиях (ур. Маргилана) – химик, д.хим.н. Активист
бухарско-еврейской общины.
Ядгаров Иосиф (ур. Маргилана) – врач, д.м.н. Публицист.
Изучает распространяемость болезней среди бухарских евреев
Нью-Йорка. Автор нескольких
книг. Член редакционного Совета
журнала «Надежда» и член пре-

зидиума общественно-научного
центра – «Рошнои».
Аризона
Самый молодой штат США.
Население его в 2009 г составляло 6,596 млн. чел. Климат
идентичен климату Средней
Азии. Столица штата – Финикс (в
2010 г. – 1,46 млн. чел.).
Первыми
бухарскими
евреями, которые поселились в
штате, были в 1983 г. Рахминов
Соломон с братом. В 1990 г.
сюда иммигрировали Аллаев Володя,
Муллокандов
Гриша,
Устаев Исаак, Шаломаева Соня,
Мастова Тамара, Якубова Фрида,
Бабаджанов Юзик, Бабаджанов
Ёсик, Худайдатов Борис и их
семьи.
Массовый приезд бухарских
евреев отмечался с 1995 г. Приехали из Нью-Йорка Пинхасов
Юхай, Мататов Яков, Увайдов
Пулат, Увайдов Юра с семьями и
многие другие. В настоящее
время здесь превалируют евреи,
ранее проживавшие в Чимкенте,
Ташкенте, Коканде, Душанбе, Самарканде. Также имеются представители Туркмении и Киргизии.
Центр бухарских евреев
в Финиксе
В сентябре 1996 г. были избраны президент общины Пинхасов Юхай и инициативная группа
из 20 человек: Аллаев Володя,
Бабаджанов Юзик, Устоев Исаак,
Шаломаева Соня, Бабекова Тамара, Юргаев Лёва, Худайдатов
Борис, Шамсиев Гриша, Звулунов
Славик, Некталов Миша, Увайдов
Пулат и др. Председателем старейшин стал Мататов Яков.
Большую помощь в благоустройстве бухарских евреев оказала Любавичская синагога во
главе с Левертовым Залманом.
Он пригласил русскоязычного
раббая Хаймона Дана, который
готовит детей к бар- и бат-мицве.
Он ходит в дома, чтобы оказать
религиозные обрядовые услуги
(мезуза и т.п.).
В конце 1996 г. общиной был
приобретён участок под кладбище на 280 мест. Первый денежный взнос внесли Исакова Нина,
Пинхасов Юхай, Мататов Яков.
В декабре 1999 г. президент
общины Пинхасов Юхай подал в
отставку. Новым президентом был
избран Увайдов Пулат. Приобрели
дом с огромным участком для синагоги, вокруг которого сконцентрировалось всё поселение.
Первая синагога для бухарских евреев была организована
Давраевым Борухаем, Абрамовым Яшей. Более 100 детей
учатся в иешиве. Материальную
помощь
оказывали
Кандов
Борис, Ильяев Яков, Аронов
Миша, Мататов Яков.
Религиозный бухарско-еврейский Центр во главе с раббаем
Аминовым Михаилом проводит

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

для всей общины брит- и бармицвы, поминальные вечера и
другие обряды. Организовано изучение основ иудаизма.
Сейчас в Аризоне проживают
700 семей бухарских евреев. Община оказывает помощь больным и престарелым, проводит
для молодёжи лекции, вечера вопросов и ответов. Организован
танцевальный кружок для детей.
В Финиксе открыт ресторан
«Самарканд», несколько русских
магазинов. Функционируют стоянки по продаже автомашин, автомастерские, кошерные супермаркеты.
Бухарско-еврейская
молодёжь активно стремится к образованию – учится в колледжах,
университетах.
В общине есть свои бизнесмены, программисты, врач Худойдатов Эдик, медсёстры, зубные
техники.
За годы существования общины в ней сменилось несколько
президентов: Пинхасов Юхай
(1996-1999), Увайдов Пулат
(2001-2005), Рубинов Шурик
(2005-2010), Мееров Яков (20102011), Гуляев Игорь (2011-2012),
Сулейманов Юра (с 2012).
В 2005 г. открылась вторая синагога, которую приобрели семьи
Рубинова Шурика, Муллокандова
Гриши, Рубинова Бориса, Батурова Юры.
В том же году появилась
третья синагога, которую организовал раббай Коэн Борух. В 2010
г. - четвёртая, созданная раббаем
Садыковым Амнуном.
Джорджия
Штат на юго-западе США. В
2009 г. население его составляло
9,829 млн. чел. Административный центр - Атланта (432,4 тыс..
чел., 2011).
Общинный центр в Атланте
Community Center in Atlanta
Бухарские евреи проживают в
Атланте с 1991 г. Первые бухарские евреи, прибывшие в Атланту, - Борохов Исаак, Борохов
Риби, Акбашев Борис, Ильябаев
Миша, Хаимов Нисим с семьями.
В 1998 г. была организована
община.
В 1992 г. по инициативе Юрия
Мордухаева, Олега Исхакова и
Нисима Хаимова было проведено
первое собрание бухарских
евреев Атланты с целью формирования общины и сбора денежных средств.
В 1993 г. в Tempo Parkway
Apartments, где тогда проживали
22 бухарско-еврейских семьи,
был открыт клуб, в котором проводились вечера отдыха, дни
рождения, поминки.
В январе 1998 г. первым президентом Центра был избран
Анатолий Исхаков.
В начале 2001 г. Алекс Ягудаев и Мира Толмасова предложили под синагогу свой дом.
Проводить субботние службы вызвался Симхо Завулунов. Шумель
Софиев передал синагоге семейный свиток Торы.
В Crest Lawn Memorial Park
община выкупила площадь под
кладбище на 100 захоронений.

В 2000-2002 гг. активисты общины провели два международных
фестиваля
молодых
талантов с участием детей из
разных стран мира.
В 2002 г. президент Всемирного конгресса бухарских евреев
Леви Леваев передал общине
100 тысяч долларов, на которые
было приобретено новое здание
синагоги и Центра. В 2004 г. его
посетил Л.Леваев. В настоящее
время при Центре функционируют детский сад на 60 мест и
клуб пенсионеров. Gwinnett County выделил два автобуса для
их транспортировки.
При Центре работают воскресная школа, музыкальные и
танцевальные классы.
Представители общины входили в состав учредителей Конгресса бухарских евреев США и
Канады в 1999 г., принимали участие в работе съездов Всемирного конгресса бухарских евреев
в Израиле.
В марте 2009 г. община торжественно отметила 10-летний
юбилей Центра и открытие новой
синагоги, в котором приняли участие представители еврейских
общественных
организаций
штата Джорджия, политические
деятели и приглашённые из НьюЙорка лидеры общины.
В разное время раввинами
синагоги служили М.Аминов,
М.Маллаев, А.Гавриэлов, Н.Мошеев.
Активисты общины: Эдуард
Кусаев, Олег Исхаков, Имануэль
Исхаков, Яков Юсупов, Аркадий
Юсупов, Анатолий Мататов,
Натан Мататов, Валерий Муллокандов, Гавриэл Гавриэлов, Александр Софиев, Роберт Исхаков,
Яков Завулунов.
Центр бухарских евреев
в Атланте
Center of Bukharian Jews
in Atlanta
В 2005 г. был открыт новый
Центр - Лавнета Роуд, расположенный в центре города. Президентом избран Борохов Михаил
(2006-2009). Для синагоги снимали помещение в религиозной
школе Dayschool. В 2009 году на
собранные средства и материальную помощь Всемирного конгресса бухарских евреев был
приобретён отдельный дом для
синагоги бухарских евреев, недалеко от Dayschool. В 2009-2011 гг.
президентом общины был израильтянин Моше Бенгиж, раббаем
- Амнун Гавриэлов, его сменил
Брусон (иранский еврей).
Активисты общины: Гаделов
Рафаэль, Ядгаров Борис, Гургов
Соломон, Мататов Шурик. Президентом с 2011 г. избран Борохов
Алик.
В общине проводятся различные культурно-просветительные
мероприятия, совместно отмечают праздники.
В общине имеются свои
врачи:
окулист
Сулейманов
Гарик, дантист Аронбаева Зина,
фармацевт Бадалбаева Элла, а
также бизнесмены-филантропы
Гаделов Рафаэль, Шломов Михаил.
Сейчас в Атланте живут 120
семей бухарских евреев.

Флорида
Штат на юго-востоке США.
Климат субтропический.
Население - 18,54 млн. чел.
(2009). Административный центр
– Таллахасси (159 тыс. чел.,
2006). Самый популярный туристический и курортный центр
штата – Майами (население –
408,75 тыс. чел, 2011). В МайамиНортэ и Майами-бич – в 2012 г.
проживали более 100 семей бухарских евреев. Община организована в 1999 г. В пригороде
Форт - Лодердейл – 20 семей.
«Ner Avraham»
Bucharian-Sephardic
Jewish Center of Miami
Президент Слава Ягудаев,
вице-президент Юра Даниэлов,
казначей Соломон Аронов, секретарь Рахель Арабов, члены
Ваада - Влад Даниэль и Эли
Мерран, раввин Даниэль Календарёв.
Первые бухарские семьи приехали в Майами в 1979-1980 гг. семьи Юры Даниэля (Юшуваев) и
Соломона Аронова, обе из Ташкента. Но большинство семей переехали в Южную Флориду из
Нью-Йорка и Израиля. В данный
момент во всём округе Майами
проживают около 180 семей бухарских евреев.
Активистами общины являются Исраэл Аминов, Борис
Некталов, Аркадий Абдурахманов, Илья Ягудаев, Залмон Ягудаев, Илья и Майя Меран, Давид
Бабаджанов, Юрий и Лариса
Бенджамин.
В конце 1998 г. Исраэль Аминов и Борис Некталов создали
первый Центр для бухарских
евреев в Южной Флориде, в городе Майами. Через 6 месяцев,
23 мая 1999 г. были проведены
выборы в члены Ваада общины.
Первым президентом избрали
Алика Хаимова.
В течение 2 лет (1998-2000)
мероприятия и праздники проводились в гостиницах Майами.
Летом 2000 г. было приобретено
здание под синагогу, а в следующем 2001 г. - также соседнее здание. В 2003 г. из-за большого
расстояния между Северным и
Южным Майами община разделилась на две части: одна осталась в Северном Майами под
руководством президента Славика Ягудаева и раввина Даниэля
Календарёва, а другая - в Южном
Майами под руководством президента Алика Хаимова и раввина
Нерья Коэна.
В общину «Нер Авраам» входят около 95-100 бухарских
семей. В общине очень много молодёжи разных специальностей,
в основном – бизнесмены и люди
с высшим образованием: программисты, инженеры, врачи. Одними из первых врачей были
Илья Рубинов (ныне покойный),
Юра Беньяминов, фармацевт Яэль Календарёва.
В апреле 2011 г. была открыта
иешива «Дореш» при синагоге
«Нер Авраам» под руководством
раввинов Даниэля Календарёва и
Мордехая Салфера, где учатся
16 студентов из разных штатов
США и Канады.

Продолжение следует
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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.

33

34

29 МАЯ – 4 ИЮНЯ 2015 №694

çÄìäÄ
Как организм человека перестраивается в зависимости
от времени года и чем это грозит,
рассказывает
отдел
науки «Газеты.Ru».
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КАК ОРГАНИЗМ ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ К ЛЕТУ
Иммунная система организма и гены летом функционируют более активно

ПОЧЕМУ ПОСЛЕ СНА
ТЯЖЕЛАЯ ГОЛОВА
Медикам давно известно,
что многие болезни имеют сезонный характер, причем относится
это
не
только
к
инфекционным и аллергическим заболеваниям, вспышки
которых обуславливаются распространением вируса или цветением растений.
К болезням, течение которых обостряется в определенные времена года, относятся
аутоиммунные заболевания (например, сахарный диабет первого
типа),
психические
расстройства (невротические
обострения и шизофренические
психозы, пик которых приходится на осень), а также проблемы с сердечно-сосудистой
системой (весной увеличивается количество людей, попадающих в больницу с
диагнозом «инсульт»).
Исследователи знали о том,
что некоторые процессы, происходящие в человеческом организме, зависят от времени года:
к ним относится, например, выработка витамина D3, который
производится под воздействием
солнечных лучей. Именно поэтому наш организм накапливает витамин D3 летом, а
расходует его на протяжении
всего года. Однако ученым были
неизвестны механизмы, ответственные за сезонные обострения не связанных между собой

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

заболеваний различных типов.
Международная группа ученых из Германии и Великобритании под руководством Хакина
Кастро Допико (Xaquin Castro
Dopico) из Кембриджского университета выяснила, что работа
иммунной системы людей и активность
функционирования
значительной части генов напрямую зависят от времени
года. Статья, посвященная работе исследователей, была
опубликована в журнале Nature
Communications.
В ходе своей работы исследователи проанализировали состав крови и жировой ткани 16
тыс. людей, проживающих в Северном и Южном полушариях
нашей планеты, а именно — в
Великобритании, США, Исландии, Австралии и Гамбии, при
этом образцы были взяты в разное время года. Ученые выяснили, что сезон, во время

3D-ФИЛЬМЫ ПОЛЕЗНЫ
ДЛЯ МОЗГА, ПОКАЗАЛО
ИССЛЕДОВАНИЕ
В эксперименте ученых из Thrill Laboratory и Колледжа Голдсмитс приняли
участие более 100 человек. Одна группа
добровольцев смотрела анимационный
фильм "Город героев" в формате 3D, а
другая - в 2D. До и после просмотра
участники выполнили когнитивные
тесты, предназначенные для оценки памяти, времени реакции и когнитивных
функций, пишет The Daily Mail.

Затем исследователи сравнили результаты. Они обнаружили, что скорость когнитивной переработки информации среди
добровольцев, смотревших фильм в 3D, выросла на 23%, а время реакции снизилось
на 11%. Специалисты отмечают: улучшения
весьма существенны. По предположению
ученых, 3D-фильмы способны предотвра-

которого были взяты кровь или
жировая ткань, существенно
влиял на состав образца. Кроме
того, исследователям стало
ясно, что время года оказывает
влияние и на активность экспрессии генов.
Было
проанализировано
функционирование 22 822
генов, из них 23% (5136 образцов) продемонстрировали «сезонную» работу: 2311 оказались
наиболее активными в июне,
июле и августе, а 2825 — в декабре, январе и феврале.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ
ЖАРА
Ученые отмечают, что «сезонные» гены работают зеркально у людей, проживающих в
разных полушариях Земли:
одна и та же группа генов в организме жителей стран, располагающихся к северу от

тить возникновение когнитивных нарушений.
Во второй части эксперимента добровольцы смотрели фильм, а специальная
гарнитура в это время сканировала их
мозг. У участников, смотревших фильм в
3D, активность мозга оказалась выше. Эти
добровольцы были на 7% сильнее увлечены процессом просмотра. Судя по
всему, просмотр 3D-фильмов очень похож
на процесс наблюдения за событиями реальной жизни.

ВРАЧИ ОПОЛЧИЛИСЬ
ПРОТИВ "ГЕНЕТИЧЕСКОГО
СРЕДСТВА ОМОЛОЖЕНИЯ"
Сыворотка для лица TA-65, обещающая омолодить кожу на генетическом уровне, появилась в широкой
продаже в Великобритании. По словам производителя, сыворотка удлиняет теломеры (защитные элементы
хромосом, которые отвечают за продолжительность жизни клеток тела).
Эффект можно оценить уже через 12
недель. Месячный курс стоит более
35000 рублей.
Несмотря на заявления разработчика
средства о его эффективности и безопасности, у врачей есть много вопросов. Вопервых, как показало исследование,
когда грызунам давали еду с TA-65, у них
повышался риск развития рака печени.
Принимая во внимание, что TA-65 есть не
только в форме сыворотки, но и БАДа,
риск побочных эффектов велик, пишет
The Daily Mail.

экватора, проявляет наибольшую активность летом, а у
людей из стран Южного полушария — зимой. У исландцев
различия в экспрессии генов
оказались заметны менее всего.
Исследователи связывают это с
измененным режимом дня и
ночи: летом в Исландии почти
круглые сутки светло, зимой —
темно, а нарушение светового
режима дня, как известно, ведет
к сбою циркадных ритмов организма, вызывая проблемы со
сном, выработкой гормонов и
реализацией репродуктивной
функции организма.
Одним из наиболее значимых открытий является то, что
эффективность функционирования иммунной системы человека также зависит от времени
года: у жителей Северного полушария она лучше работает
летом, а у населения южной
части планеты — зимой. Примером этого может являться функционирование гена ARNTL,
отвечающего за реакцию организма на инфекцию: у населения Великобритании, США и
Исландии этот ген более активен в теплое время года, что
приводит к лучшей сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям летом.

СОЛНЦЕ АТАКУЕТ
УЛЬТРАФИОЛЕТОМ
Ученые объясняют такое положение вещей тем, что люди

То, что удлинение
теломеров, которые
укорачиваются с каждым циклом деления
клеток, позволяет затормозить старение,
сомнений нет. Однако ученые до сих пор
мало знают об этом процессе. Теломеры
- маркер биологического возраста организма. Стресс, курение, ожирение, нарушение сна и плохое питание приводят к
быстрому укорачиванию теломеров. В
свою очередь, здоровый образ жизни и
энзим теломераза (вырабатывается в
теле) позволяют удлинить теломеры.
TA-65 содержит циклоастрагенол растительную молекулу, повышающую
активность теломеразы. Тесты показали,
что эта молекула обращала процесс старения вспять, но не продлевала жизнь у
мышей. Однако теломеразу связывают с
развитием рака, ведь рак - результат
ДНК мутаций в клетках. В итоге клетки
начинают бесконтрольно делиться, формируя опухоли. А программы омоложения, как раз, добиваются активного
деления клеток.

ВСЕГО ОДИН СТАКАН ВОДЫ
НА НОЧЬ УБЕРЕЖЕТ ВАС
ОТ ИНСУЛЬТА!
Это так просто, но, заметьте, главное – дёшево!
Если бы мы с детства придерживались правильного питьевого режима,
многие проблемы со здоровьем не бес-

эволюционировали в тех же
условиях, что и вирусы: летом
вредоносные микроорганизмы
имеют больше возможностей
для размножения, а значит, организм должен защищаться от
них более активно. Интересным
является и тот факт, что у жителей Гамбии интенсивность работы иммунитета зависит не от
времени года, а от климатического сезона: их организму наиболее активная защита нужна в
период дождей, длящийся с
июня по октябрь, когда можно
легко заболеть малярией.
Получается, что организм
людей на протяжении многих
тысячелетий
вырабатывал
собственные методики подготовки к летнему сезону и наше
хорошее самочувствие в теплое
время года обусловлено именно
эволюцией.
Еще одним заслуживающим
внимания открытием является
то, что гены, ответственные за
реакцию организма на вакцинацию, лучше работают зимой, а
это значит, ее лучше проводить
в холодное время года.
Ученые уверены, что результаты их работы смогут сыграть
значительную роль в пересмотре принципов и методов
лечения многих заболеваний.
Теперь у врачей появится возможность регулировать интенсивность лечения заранее, не
дожидаясь острых приступов
болезней или резкого усиления
проявления ее симптомов, а
также разрабатывать новые
профилактические методики.
Яна Хлюстова

покоили бы нас сейчас. Ценность питьевой воды осознают все, но, оказывается, важно не только выпивать
достаточное количество жидкости.
Имеет огромное значение время, когда
именно вы пьете заветный стакан воды.
Узнайте, когда нужно пить воду, чтобы
она была максимально полезной для организма!
1. Выпивайте два стакана воды сразу
после пробуждения — так вы поможете
внутренним органам начать работу.
Активные обменные процессы невозможны без воды, потому с самого утра
увлажнить тело необходимо.
2. Чтобы улучшить пищеварение, выпивайте стакан воды за 30 минут до
приема пищи.
3. Если собираетесь принимать
ванну, обязательно выпейте стакан воды
перед этой процедурой, чтобы снизить
артериальное давление. Особенно это
полезно людям, склонным к гипертонии.
4. Стакан воды, выпитый вечером,
предотвратит проблемы с сердцем и
убережет от инсульта. Выпив воды на
ночь, вы спасете себя еще от одной досадной неприятности — от ночных судорог. Ученые выяснили, что причиной
ночных мышечных судорог является
обезвоживание.
Особенно важно пить воду на ночь
людям в преклонном возрасте — это поможет сердцу лучше справиться с нагрузкой, ночные аритмии и другие
проблемы будут не так вероятны.
Из публикаций Интернета
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Болезнь суставов – это
опасность нашего века, которая
касается
каждого
третьего из нас.
Какие продукты помогут
нашим суставам быть здоровыми?
Почему же больны суставы?
Это проблема не только пожилых людей, а практически всех.
За компьютером сидят сейчас
практически с глубокого детства, в подвижные игры мало
кто играет, мы знаем какое питание у наших детей. Начиная с
детства состояние суставов
ухудшается и ухудшается.
Знаете ли вы, что в теле человека более 200 суставов. У
каждого из них гарантийный
срок в среднем до 150 лет. А
многие ученые уверены, что
благодаря своему строению суставы рассчитаны на 800 лет.
Но реальность такова, что уже
после 20 лет происходит износ
суставов: они скрипят, болят и
плохо сгибаются. Появляется
боль, хруст, чувство скованности в ногах и позвоночнике. В
работе суставов принимает участие:
- хрящ (особая губчатая
ткань, которая уменьшает трение, амортизирует толчки во
время движения);
- суставная капсула (обволакивает сустав, защищает внутренние ткани и придает
стойкости),
- синовиальный шар (вырабатывает специальную жидкость – синовит, которая
уменьшает трение в суставе и
делает долее подвижным);
- околосуставные ткани –
связки, мышцы, сухожилия, соСочетание определенных
препаратов с некоторой пищей
может ухудшить или полностью нейтрализовать их лечебное действие. И наоборот –
правильное питание может выступить в роли дополнительного
лечебного
фактора,
улучшающего эффект лекарственных препаратов и облегчающего процесс выздоровления.
Антибиотики являются одними из наиболее «конфликтных» препаратов. Из меню нужно
исключить молоко, а также молочную продукцию, так как они
почти полностью нейтрализуют
оказываемое
антибиотиками
действие. Необходимо отказаться и от алкоголя. Кушайте побольше фруктов, овощей и
зелени. Временно откажитесь от
кислой пищи: фруктов, газировок,
соков, сухого вина и любых блюд,
для приготовления которых используют уксус.
Антидепрессанты содержат
в своем составе ингибиторы моноаминоксидазы, поэтому с ними
лучше не сочетать выдержанные
сыры, сыры с плесенью, квашеную капусту, соевый соус, говяжью и куриную печень, вяленую
рыбу и мясо, йогурты, инжир,
изюм и сметану. Все перечисленные продукты содержат тирамин,
который при сочетании с ингибиторами моноаминоксидазы спо-
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БОЛЕЗНЬ СУСТАВОВ – ЭТО ОПАСНОСТЬ XXI ВЕКА
суды и нервы; они укрепляют сустав и обеспечивают его движение, питание и выделение
продуктов обмена – как следствие, суставы эластичные и
гибкие.
Благодаря своему строению,
сустав идеально приспособлен
для выполнения необходимой
работы. А для этого нужны
такие качества как: эластичность, гибкость, подвижность,
амортизация и крепость.
Давайте протестируем суставы и узнаем, какие обычные
продукты способны сохранить и
поддержать здоровье суставов.
Продукты питания несут на
себе белки, жиры, углеводы, которые входят в состав наших
соединительных тканей, то есть
суставных поверхностей, наших
связок, поддерживают их эластичность, подвижность и т.д.
Поговорим о продуктах, которые обязательно должны
быть на нашем столе.
Это 5 продуктов, которые
обладают такими чудодейственными свойствами. Они должны
быть в нашем рационе практически ежедневно.
ПЕРВЫЙ ПРОДУКТ,
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ
СУСТАВАМ БЫТЬ ГИБКИМИ,
– ЭТО МИНДАЛЬ
В нем содержится очень
мощный антиоксидант и витамин – витамин Е. Он защищает
наши клетки и сохраняет им молодость. Нужно ежедневно употреблять хотя бы по 20 грамм и
нашим суставам будем значительно легче.

Миндаль можно заменить
другими орехами в таком же количестве, например арахисом,
грецким орехом.

ТРЕТИЙ ПРОДУКТ –
АНАНАС
Ананас – продукт, который
содержит много полезных веществ. Это аскорбиновая кислота (участвует в синтезе
коллагена, который отвечает за
эластичность и строение наших
суставов и связок), бромелайн –
вещество, которое обладает за-

ВТОРОЙ ПРОДУКТ –
ЯБЛОКО
Яблоки содержат большое
количество кверцетина. Это вещество защищает нашу коллагеновую ткань. Содержится он в
большей степени в кожуре.
щитными
свойствами
для
наших суставов, снимает воспалительные процессы. Если употреблять
150-200
грамм
ананаса хотя бы несколько раз
в неделю, этого будет достаточно.
Коллаген – это, собственно,
то, из чего состоят наши связки,
суставные поверхности.
Очень хорошо съедать 1-2
яблочка в день с кожицей. Для
людей, у которых есть проблемы воспалительного характера с суставами, полезно
выпивать до 1 литра яблочного
настоя. Для этого яблочки мелко
нарезать, залить холодной кипяченой водой и настаивать в
течение часа.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОДУКТ –
МОРКОВЬ
Это ценнейший продукт питания, в нем много бета-каротина, который очень тщательно
защищает наши суставы, поддерживает их эластичность.
Бета-каротин устойчив к термической обработке, поэтому он
хорошо усваивается как из
сырой, так из варенный моркови. Можно добавлять в морковь оливковое масло или
сметану, можно употреблять в

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ЛЕКАРСТВ С ЕДОЙ
собен резко повышать артериальное давление.
На заметку: принимая антидепрессанты, нужно категорически отказаться от алкоголя,
особенно красного вина.
Антикоагулянты
(разжижают кровь) нельзя совмещать с
клюквенным соком, морсом и
самой клюквой. Такое сочетание
может вызвать внутреннее кровотечение.
Аспирин. Принимая его,
ешьте блюда с небольшим содержанием белков, жиров и углеводов, иначе эффект от лекарства
может уменьшиться вдвое. Откажитесь от цитрусовых соков, так
как вместе с аспирином они провоцируют сильное раздражение
слизистой желудка. На заметку:
никогда не запивайте аспирин молоком (есть мнение, что такой
способ предохраняет слизистую
желудка), так как оно полностью
нейтрализует лекарство, и препарат попросту не работает.
Болеутоляющие препараты
не рекомендуется сочетать с копченостями, так как они сводят на
нет все полезное действие.
Гормональные препараты.

Они оказывают воздействие на
обмен веществ, поэтому для
предотвращения
осложнений
надо есть творог и прочие молочные продукты, а также курагу,
рыбу, изюм, ягоды и тыкву (эти
продукты содержат много белков,
солей калия и витаминов).
Железосодержащие
лекарственные препараты. Принимая их, откажитесь от кофе,
чая, мучного и сладкого, молочных продуктов и орехов. Все эти
продукты затрудняют усвоение
железа в организме.
Клофелин (снижает артериальное давление) нельзя сочетать с алкоголем. Алкогольные
напитки нейтрализуют оказываемый препаратом эффект, что
может вызвать резкий скачок
давления.
На заметку: приняв клофелин вместе с алкоголем, можно
потерять сознание (этим эффектом пользуются некоторые мошенники,
о
которых
вы
наверняка знаете из криминальных хроник и кинофильмов).
Мочегонные
препараты.
Они способствуют выведению
калия из организма. Для воспол-

нения его запасов нужно есть зеленый горошек, щавель, шпинат,
курагу, свеклу, репчатый лук, картофель, яблоки и морковь.
На заметку: мочегонные
средства не следует сочетать с
лакрицей – корнем солодки (экстракт солодки содержат отхаркивающие микстуры, «аптечные»
леденцы, а отвар корня применяют в качестве слабительного и
мочегонного средства). Содержащиеся в корне солодки вещества
блокируют в организме инактивацию глюкокортикоидов и минералкортикоидов.
Также,
сочетаясь с мочегонными средствами, корень солодки вызывает
усиленное
выведение
жидкости (может стать причиной
обезвоживания) и калия (могут
разрушаться мышцы.
П р от и в о р е в м а т о и д н ы е
препараты.
Эти
средства
весьма агрессивно влияют на
слизистую желудочно-кишечного
тракта. Придерживайтесь строгой диеты при приеме таких препаратов: откажитесь от сырых
овощей и фруктов, жареных
блюд и грибов, мясных и рыбных
бульонов.

виде салатов и каких-то блюд, в
которые добавляется морковь.
Одна средняя морковь в день –
этого достаточно, чтобы в организм поступило то количество
бета-каротина, которое нам необходимо для защиты суставов.
ПЯТЫЙ ПРОДУКТ –
ФАСОЛЬ
Но фасоль должна быть
темная или красная. Для того,
чтобы вся коллагеновая ткань
хорошо синтезировалась, обновлялась, необходим такой
элемент как марганец. Фасоль
содержит марганца достаточно
много.
Суточная потребность в
марганце для человека – 5-7
миллиграммов, а в 100 граммах
фасоли содержится около 30.
Необходимо хотя бы 50-70 граммов фасоли съедать 2 раза в
неделю.
Еще в фасоли содержится
витамины группы В, они также
участвуют в синтезе соединительной ткани.

Статины (снижают уровень
холестерина в крови) не рекомендуется сочетать с грейпфрутами и различными гибридными
цитрусовыми. Вещества, которые содержат грейпфруты и
скрещенные с ними цитрусовые
фрукты, блокируют фермент
печени, который разрушает статины. В результате этого в организме
может
возрасти
концентрация статинов, что вызовет нарушения в работе печени
и приведет к разрушению мышц.
Сульфаниламиды
– это
противомикробные и антибактериальные препараты, которые не
следует пить одновременно с
употреблением печени, почек,
клюквы, зелени, жирной пищи,
сахара и других сладостей. Старайтесь пить побольше жидкости, в особенности щелочной
минеральной воды. При приеме
таких препаратов в организме подавляется мочевыведение, что
может вызвать закупорку мочевых путей и почечных канальцев
нерастворимыми кристаллами,
особенно в кислой среде мочи. В
связи с этим постарайтесь снабдить организм большим количеством воды, нежели обычно.
Жиры и сахар уменьшают эффективность сульфаниламидных
препаратов, так как вызывают задержку пищеварения.
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ПОБЕДИТЕЛИ
Я не поведу и бровью,
И не спорьте с аксиомой:
чистота – залог здоровья,
хоть на улице, хоть дома.
Александр Штейн

Любуйтесь Пети, Коли, Вани,
такая классная я в ванне!
Отмою все свои грехи,
какие могут быть “хи-хи”?!
Хоть я не Алла, не Лолита,
Но всё ж без комплексов мадам.
Пусть телом многим я открыта,
но душу... за любовь отдам!
Анюта Ивасюк
Видать жила в уютном доме,
но не понравился режим,
а на дворе, как в автодроме,
интрига, пена и экстрим.
Исаак Журинский

Никто не стеснялся рабов
в древнем Риме.
И эта привычка
живёт и поныне.
Элла Смолянинова

У прохожих на виду,
В ванне я себе сижу
Нужное, большое дело –
Занимаюсь гигиеной.
Вот как денег накоплю,
Стены я сооружу
А пока, что Б-г послал:
Ванна с видом на причал!

Результаты конкурса BTimes №693:

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

Придумайте название. №694

***
Туалетно-банная
тематика –
нет важней
и ближе её нет.
Можно жизнь прожить
без математики,
А без туалета –
полный бред!
В ванне с пеной я сижу и радуюсь.
Пузырёк взлетел – не догоню.
Мне до счастья не хватает малости:
Позвони – я днём и ночью жду!
***
Чуть я глаз прищурю правый,
“Бора-Бора” предо мной.
Ванна – морем, фикус рядом…
Левый глаз глядит с тоской –
Там, в лагуне, рыба плещет.
- Проходи, не заслоняй!
И могу сказать похлеще:
Ты мне праздник не ломай!
Мыльной пеной – нить прибоя,
В ванне не страшна волна.
Отчего же нет покоя?
“Бора-Бора” ждёт меня!
Ти Джи
***
Устроилась с комфортом Лена,
У всех прохожих на виду,
Полупрозрачной мыльной пеной
Прикрыв девичью наготу.
Блюдите, люди, чистоту,
Цените тела красоту!
Александр Либен
Натюрморт… Всё на холсте:
Вазон растёт и в ванне дура!
Реклама пены у реки
Или на людях
аквапроцедура?

***
Нет, стыд не дым, глаза не ест,
Да и с чего бы мне стыдится?
Вам Б-гом послана,
я – тест.
Не лгите, не кривите лица!
Захар Брон
Рент не надо ей платить.
В ванной тоже можно жить!
Пена, словно одеяло.
Жизнь чудесная настала!
Марк Рабинович
Ида Рабаева

Стеклянный дом,
всё без обмана,
но, кажется, –
снаружи ванна.

Ждем ваших откликов: 2612315@gmail.com, Fax: (718) 261-1564
~lnp
Удачливый еврей никогда не думает о себе плохо. Для этого у него
есть друзья.
***
Не существует такого плохого события, в котором нельзя было бы обвинить
евреев.
***
Когда Золотая Рыбка увидела Максима Галкина, она тихо сказала: " Иди,
иди... у твоей старухи уже всё есть".
***
Главная задача платной медицины –
перевести острую боль в хроническую.
***
Для смягчения последствий падения обычно используется мат.
***
Деньги – это грязь, но лечебная.
***
Мозгом наделен каждый, но не все
разобрались с инструкцией.
***
Место поцелуя варьируется в широчайших пределах, а место клизмы изменить нельзя.
***
Если ваш работодатель к вам хо-

Давид Шмелькин

Материал подготовил
Валерий ГЕРШАНОВИЧ

УДАЧЛИВЫЙ ЕВРЕЙ НИКОГДА НЕ ДУМАЕТ О СЕБЕ ПЛОХО…
рошо относится, значит, он вам
сильно недоплачивает.
***
Всё, что нам даётся даром, лучше
брать деньгами.
***
Умная женщина никогда не обижается. А сразу начинает планировать
месть.
***
Если в гостях намекнули, что вы засиделись, то лучше не беспокоить хозяев
и прилечь.
***
Семейная жизнь – это когда хочешь-не хочешь, а хотеть надо!
***
Если не знаешь, чего хочешь, получишь то, что осталось.
***
Мир тесен!? Садись на диету!
***
Редкие сволочи встречаются часто.
***
Чем ближе экзамен, тем громче
студенты здороваются с преподавателем.

***
Пешеход всегда прав! Но не всегда
жив.
***
Люди редко хотят жениться. Люди
куда чаще хотят замуж.
***
Кто сказал, что государство – это мы?
Государство – это нас.
***
В Одессе столько красивых девушек, что хочешь-не хочешь, а хочешь.
***
- У всех жёны как жёны, а у этой никогда голова не болит! - вздыхал муж.
***
Б-г вызвал к себе представителей
всех трех монотеистических религий и
предупредил, что через две недели он
собирается устроить новый великий
потоп, но только на сей раз это окончательно и бесповоротно, никаких
ноевых ковчегов, жизнь на земле прекратится. И приказал: идите и разнесите весть о грядущей неотвратимой

погибели. Священник сказал христианам: мы грешили, посвятим же последние две недели добрым делам –
авось, нам это зачтется, и мы попадем
в рай. Мулла объявил мусульманам,
что правоверные вели безгрешную
жизнь и должны продолжать в том же
духе в последние две недели своего
существования – и тогда рай им гарантирован. А раввин собрал евреев и
сказал: нам отпущено две недели, за
это время мы должны научиться жить
под водой.
***
В сельсовете собрание. Два вопроса
на повестке дня. Первый: выезд в Израиль счетовода Рабиновича. Второй: посевная буряков.
Председатель докладывает:
- Сегодня мы провожаем в Израиль
уважаемого Якова Самуиловича (аплодисменты).
Он нам оставляет свой участок земли
под стадион (аплодисменты). Еще он нам
оставляет свою хату под дом культуры
(аплодисменты). Еще он нам оставляет
два автомобиля и цистерну бензина,

www.bukhariantimes.org
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BARBER SHOP

В ОЖИВЛЁННОМ
РАЙОНЕ FLORAL PARK
НА 23 EXIT
(TRAIN STATION РЯДОМ –
30 СЕКУНД).
ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

347-219-4794 – ELLA
917-704-4380 – IOSIF
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СО ЗНАНИЕМ
ПРОГРАММЫ
QUICKBOOKS,

ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

РЕЗЮМЕ ПО ФАКСУ:

718-520-5188

ТЕЛЕФОН: 718-520-1111
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BARBER SHOP
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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
Мягкий, гибкий
протез FLEXI – $650
Ремонт – от $150 до $200.

Оплата после
завершения работы

Илья
Мераков

МОЛОДОЙ,
ЭНЕРГИЧНЫЙ МАСТЕР

СО ЗНАНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ.

718-354-6747

чтобы мы могли ездить в город. Прощайте, дорогой Яков Самуилович, доброй вам дороги! (Аплодисменты.
Возгласы. Слезы.)
А теперь переходим ко второму вопросу, - продолжает председатель. - Посевная буряков.
Из первого ряда тянет руку старый
дед:
- Я имею предложение. Может, наплевать на эти буряки? Давайте лучше
выращивать евреев!
***
- Шоб вы так жили, как прибедняетесь!
***
- Роза Марковна, а шо это у Вас на
ногах такие кривые пальцы?
- Из-за убеждений...
- Каких убеждений?
- Я убеждена, шо у меня 35-й размер
ноги.
***
- Моему мужу уже 50 лет. Между
нами разница в 20 лет.
- О, поздравляю!
- С чем?
- Ну как же, для своих семидесяти
лет вы выглядите очень даже неплохо!
***
- Молодой человек, заберите таки
взад свои мысли от моего тела! И не
смотрите на меня своими женатыми глазами...
***
- Дорогая, давай договоримся: я говорю, что ЭТО очень вкусно, а ты
больше ЭТО никогда не готовишь!
***
- Сёма, всегда ведь хорошо там, где
нас нет...
- Нет, Фима. Плохо, шо нас нет там,
где хорошо!

***
- Изя, как мы с тобой домой поедем?
- Софочка, а как ты хочешь?
- А как правильно сказать: "порш"
или "поршэ"?
- Дорогая, таки правильно сказать:
"троллЭйбус".
***
Престарелая пара приходит в гости к
другой такой же. Пока бабульки возятся
на кухне, деды болтают в комнате.
- Мы на прошлой неделе ходили в
новый ресторан, не понравилось.
- А что за ресторан?
- Чёрт, вылетело из головы. Как называется этот красный цветок, который ты
даришь тому, кого любишь?
- Тюльпан?
- Нет.
- Георгин?
- Тоже нет.
- Роза?
- Точно – Роза! (В сторону.) Роза, как
называется тот ресторан, в который мы
ходили на прошлой неделе?
***
Рабинович на приёме в поликлинике:
- Доктор! Поищите у меня другую
болезнь. Эта слишком дорогая.
- Если у вас нет гипертонии, остеохондроза, машины, квартиры, мебели
и алиментов… значит, вы молоды, и у
вас всё впереди.
***
- У вас есть снотворное?
- Есть.
- Сколько стоит?
- 500 гривен.
- 500 гривен?! Да если я за снотворное отдам 500 гривен, то вообще не
смогу заснуть!

Анекдоты прислал
Борис ФАЗЫЛОВ

БЛОНДИНКА УЧАСТВУЕТ В КОНКУРСЕ
Блондинка участвует в конкурсе с
призом в 1 млн. евро. Ей задают такие
вопросы:
1. Сколько лет длилась столетнаяя
война?
а) 116;
б) 99;
в) 100;
г) 150.
Блондинка пропускает вопрос.
2. В какой стране изобрели панамы?
а) Бразилия;
б) Чили;
в) Панама;
г) Эквадор.
Блондинка просит помощи у студентов Университета.
3. В каком месяце отмечается Октябрьская революция?
а) Январь;
б) Сентябрь;
в) Октябрь;
г) Ноябрь.
Блондинка просит
помощи у зала.
4. Как зовут короля
Георга 6-ого?
а) Альберт;
б) Георг;
в) Мануэль.
Блондинка достает
гадальные карты.
5. От какого животного происходит название
Канарских
островов?

а) Канарейка;
б) Кенгуру;
в) Тюлень;
г) Крыса.
Блондинка выходит из игры.
ЕСЛИ ТЫ СЧИТАЕШЬ СЕБЯ УМНЫМ
(-ОЙ) И ПОСМЕЯЛСЯ (-ЯСЬ) НАД
БЛОНДИНКОЙ, ТО ПОЧИТАЙ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1) Столетняя война длилась 116 лет
с 1337 по 1453 год.
2) Панамы изобрели в Эквадоре.
3) Октябрьская революция отмечается в ноябре.
4) Имя короля Георга - Альберт. Он
поменял его в 1936 году.
5) Название Канарских островов происходит от тюленя. Латинское название
островов Insukaria Canaria и означает
остров тюленей.
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По горизонтали: 10. Минерал яблочно-зелёного цвета, полудрагоценный камень, разновидность
халцедона. 11. Вид паразитического червя, образующего а печени
крупные пузырчатые личинки. 12.
Скульптура Огюста Родена. 15.
Врач-физиотерапевт, кандидат медицинских наук, ведущая рубрики
«Здоровье» газеты The Bukharian
Times. 17. Русская народная
сказка. 21. Молитвенный дом и религиозная община иудеев. 22. И
пряность, и сорт яблок. 24. Художник или скульптор, изображающий
животных. 25. Общественный деятель, вице-президент Всемирного
конгресса бухарских евреев, вицепрезидент Совета директоров
BJCC и Центра бухарских евреев
Нью-Йорка. 27. Земельный надел,
пожалованный феодалам в Арабском халифате. 28. Река, приток
Иртыша. 29. Дебош, буза. 31. Инструмент для нарезания резьбы.
33. Сфера обслуживания населения. 36. Оборотная, нелицевая
сторона. 38. Химический элемент,
светлосерый металл. 39. Прибор
для нагревания воды. 40. Роды
свиньи, ежа, барсука. 43. Река в
Венесуэле и Колумбии. 47. Самое
русское платье. 51. Женская причёска в виде пучка собранных на
затылке волос. 53. Ржавчина
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63

64

69

(устар.). 54. Имя князя Долгорукого. 55. Составная часть молочного сахара, моносахарид. 56.
Разговорное название портативного телефона. 57. Длинные макароны в форме тонких трубок. 60.
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки
УзССР, основатель школы криминалистики в Средней Азии. 62. Чёрный тополь. 66. И джейран, и
серна. 68. Одна из двух враждующих семей в трагедии В.Шекспира.
69. Вещество, вызывающее опадение листьев растений. 70. Хирургический нож.
По вертикали: 1. Неродной сын,
обретённый в стенах храма. 2.
Трамвай на лошадиной тяге. 3.
Дом, жилище, приют. 4. Пенный напиток. 5. Прозвище легендарной
Шанель. 6. Музыкальное произведение для исполнения одним инструментом.
7. Дошкольное
заведение.
8. Девятый месяц
еврейского года, соответствующий
обычно маю-июню. 9. Шест для
подъёма флага. 13. Какой яд использовался туземцами Южной
Америки для отравления стрел? 14.
Лечебная трава (индийский щитолистник). 16. Священный бык у
древних египтян. 17. Запрещённый
захват в боксе. 18. Растение семейства сложноцветных со съедоб-
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67

70

ными листьями, используемыми
для салатов. 19. Болотная дичь. 20.
Самец канарейки. 21. «Вечная» супруга Абрама в еврейских анекдотах. 23. Лечебно-профилактическое
учреждение. 24. Алма-... - бывшая
столица Казахстана. 26. Лиственное дерево семейства ильмовых.
27. «Лягушатник» - француз, «макаронник» - ... . 29. Коническая
насадка на конце трубки для регулирования выходящей струи жидкости или газа. 30. Время массовых
отпусков. 31. Грустное настроение
в музыке. 32. Разменная монета Узбекистана. 34. Предшественница
гуталина. 35. Небольшая гора с
округлой вершиной на Дальнем
Востоке и в Сибири. 36. Шахтёрский

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

город в Республике Коми. 37. Лассо
оленевода. 41. Боец невидимого
фронта. 42. Промысловая пресноводная рыба. 43. Фаворит Екатерины II. 44. То же, что и гормон. 45.
Мягкий ковкий серебристо-белый
металл. 46. Результат перековки
меча. 47. Вид спортивной борьбы.
48. Сто копеек. 49. 13-й президент
США. 50. Грубая хлопчатобумажная
ткань обычно жёлтого цвета. 51. Королевская роскошь. 52. Тёплая погода зимой с таянием снега, льда.
58. Лекарственная форма. 59.
Самый мирный исход состязания.
61. Зодиакальное созвездие. 63.
Широкий низкий диван. 64. Рогожный мешок. 65. Валюта Омана. 67.
Строптивый, упрямый характер.

По горизонтали: 10. Хризопраз. 11. Эхинококк. 12. «Мыслитель». 15. Исхакова
(Светлана). 17. «Колобок». 21. Синагога. 22. Анис. 24. Анималист. 25. Кандхоров (Борис). 27. Икта. 28. Уба. 29. Скандал. 31. Метчик. 33. Сервис. 36. Изнанка.
38. Протактиний. 39. Кипятильник. 40. Опорос. 43. Ориноко. 47. Сарафан. 51.
Шиньон. 53. Ржа. 54. Юрий. 55. Галактоза. 56. Мобильник. 57. Цити. 60. Пинхасов (Борис). 62. Осокорь. 66. Антилопа. 68. Капуллети. 69. Дефолиант. 70.
Скальпель.
По вертикали: 1. Крестник. 2. Конка. 3. Кров. 4. Пиво. 5. Коко. 6. Соло. 7.
Ясли. 8. Сиван. 9. Флагшток. 13. Кураре. 14. Брахми. 16. Апис. 17. Клинч. 18.
Латук. 19. Бекас. 20. Кенар. 21. Сара. 23. 24. Ата. 26. Вяз. 27. Итальянец. 29.
Сопло. 30. Лето. 31. Минор. 32. Тийин. 34. Вакса. 35. Сопка. 36. Инта. 37. Аркан.
41. Партизан. 42. Сиг. 43. Орлов (Григорий). 44. Инкрет. 45. Олово. 46. Орало.
47. Самбо. 48. Рубль. 49. Филмор (Миллард). 50. Нанка. 51. Шик. 52. Оттепель.
58. Капли. 59. Ничья. 61. Овен. 63. Софа
64. Куль. 65. Риал. 67. Нрав.
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Individuality within Structure
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

“There are 70 faces to Torah.” (The Talmud)
As a child, I felt sympathy for my brother,
whose Bar Mitzvah fell out on Parshas Naso.
He undertook to perform the Torah reading –
which at 176 verses is the longest Parsha in the
Torah!
Upon closer inspection, however, we see
that much of the parsha is repetitive. The 89
verses of chapter 7 describe the offerings
brought after the completion of the Tabernacle
in the desert. One by one, on 12 successive
days, the prince of each of the Twelve Tribes
brought his own set of offerings.
For example, on the first day, the Prince of
Yehudah brought a 130-shekel silver bowl, a
70-shekel silver basin, a 10-shekel gold incense ladle, and a total of 21 animals. The
Torah then repeats the exact same description
12 times, as each of the 12 princes donated exactly the same offerings!
This seems to contradict the basic principle
that the Torah is never superfluous and does not
contain even one extra letter (which is the basis
for many Talmudic teachings). One must wonder: Why doesn’t the Torah simply list the offerings brought by the first prince, and then say that
the other tribes brought the exact same thing?!
70 Faces to Torah
The answer is that despite bringing the
exact same offerings, each of the princes actu-

Over the past 2,000 years in the Diaspora,
Jews have had many opportunities to display
their courage to stand up for Jewish beliefs.
Consider Natan Sharansky – a prisoner of conscience who willingly underwent years of psychological and physical torture for the sake of
being Jewish.
The pages of Jewish history are filled with
thousands of Sharanskys. Whether during the
Inquisition, the Crusades, the pogroms, or the
myriad other persecutions and expulsions –
Jews have given their lives for Judaism.
To the Western ear, “sacrificing your life for
a belief” sounds like a far-too drastic action! Is
there logic and reason to what our ancestors
did? And where did they find the strength to lay
down their lives rather than accept another religion?
Rabbi Akiva and the Shema
One of Judaism’s most inspiring legends is
Rabbi Akiva.
Where did they find the strength to give
their lives rather than accept another religion?
Even though he only began to learn the
Aleph-Bet at age 40, he applied himself with
such determination that he became the greatest sage of Talmudic times.
During the first century, the Romans tried
to obliterate Judaism and passed a laws prohibiting Torah study. In defience, Rabbi Akiva
gathered together his disciples and taught them
Torah.
The Romans arrested Rabbi Akiva and executed him by brutally tearing the skin off his
body with iron forks.
As he was being tortured, Rabbi Akiva joyously recited the Shema – “Hear O Israel, the
Lord our God, the Lord is One.”
His students exclaimed: “Rabbi, not only do
we give our lives for the sake of God, but we
do so in ecstasy?!”
Replied Rabbi Akiva: “All my life, I strove
for the level of dedication to sanctify God’s
name with my very life. Now that I have the opportunity, I joyously perform it!”
Was Rabbi Akiva superhuman? How could
this “opportunity” give him so much pleasure
that it completely obscured the agony of death?

ally brought their own, unique offering. In fact,
there is an entire book written, based on the
Midrash (Bamidbar Rabba 13:13), which details how each prince brought each item for his
own specific reason.
For example, each brought a silver basin
weighing 70 shekels. For one it symbolized the
70 Jewish souls who went down to Egypt. For
another it symbolized the 70 judges in the Sanhedrin. For another it symbolized the 70 nations
of the world. For another it symbolized Abraham’s age (70) at the “Covenant Between the
Pieces” (Genesis 15), and so on.
The fact that the Torah repeats itself 12
times perforce means that although there were
12 identical offerings, each was stamped with
its own special meaning and significance.
AIR JORDAN, AIR ISRAEL
Often we hear a complaint about Judaism:
“How can I find my unique expression in a system that is so bound by rules and structure?”
Consider the game of basketball: The rules
state that a player must dribble and not run with
the ball. He is restricted from hitting other players. He must shoot within an allotted time. And
he must always stay in-bounds. There are so
many rules and limitations – he even has to
wear a uniform!
But as every basketball fan knows, it is this
structure that produces the greatest personal
expression. Michael Jordan’s greatness is because of what he can do within the rules. It is
those very rules which give him discipline and
direction.
The same is true with Torah. We have
structured prayer because that gives us the
framework to truly express ourselves. The
words, precisely crafted by prophets, are the

vessels which we fill with our own personal
thoughts and feelings. Imagine the prayer book
as the sheet music, our soul as the symphony,
and each of us as the conductor. The music we
make is beautiful and unique. Through the rules
comes liberation.
Collectively and Individually
We can now understand an interesting
Midrash in this week’s parsha. God says: “The
offerings of the princes are as beloved to me
as the song the Jewish people sang at the Red
Sea.” (The Midrash derives this from the identical word “zeh,” used in both references, Exodus 15:2 and Numbers 7:17.)
At the Red Sea, 3 million men, women and
children, witnessed the miraculous splitting of
the Sea, as the verse says, “This is my God
and I will glorify Him.”
But shouldn’t the verse say, “This is OUR
collective God”? No. Millions of individuals saw
the same thing, but each experienced it differently, as “my personal God.” Hence the
Midrash draws the comparison: Just as the Red
Sea was a unique personal experience, so too
each of the princes brought a unique personal
offering.
Beautiful Mosaic
The last of the 613 mitzvot recorded in the
Torah is that each Jew must write his/her own
Torah Scroll (Deut. 31:19). In a symbolic sense,
this means we must forge our own emotional
relationship with Torah. The Rashba, Rabbi
Shlomo ben Aderet (13th century Spain), explains that each Jew possesses a particular
spiritual conduit, through which he channels
Torah understanding in a way that relates to his
unique soul. Just like stations on a radio dial:

The Meaning Of Life
Until you know what you are willing to die for, you have not yet begun to live
Know Your Pleasures
A fundamental of Judaism is that there is
nothing a human being can do for God. God
has no needs. Yet at the same time He gives
us everything – air, water, food, sun. And He
gave us the Torah as instructions for deriving
maximum pleasure from this world.
In the Shema, the Jewish pledge of allegiance, we are commanded to love God B’chol
Nafshecha – “with all your soul.” You have to
be willing to sacrifice your life rather than deny
God.
If mitzvot are for our pleasure... how does
this give us pleasure?!
This is the pleasure of clarity and commitment. If you can perceive something as so important that you will sacrifice your own life for
it, then your life has weight and purpose and direction. Because until you know what you are
willing to die for, you have not yet begun to live.
Material pleasures are necessary and nice,
though they do not compare to the higher pleasures of love and meaning. Imagine you’re offered
10 million dollars in exchange for one of your children. After rejecting the offer, you’d be overwhelmed with the precious value of that child!
You may have always known his worth on an intellectual level, but now it becomes real to you.
When you live for a cause, it is with unparalleled power and pleasure.
Similarly, once you have found a cause so
meaningful that you would forfeit your life for,
when you indeed live for that cause, it is with
unparalleled power and pleasure.
This is the secret of Jewish heroism. This
is why so many Jews throughout history have
sacrificed their lives for what they believe. Because dying for God is a higher pleasure... than
living without Him.
Live For What You Are Willing To Die For
I once met a man who lived by this principle.
“Zev” lived in Israel when the British were
still in power. He was a member of a Jewish un-

derground movement which aimed to rout out
the British by force.
During the four years that Zev was in the
Jewish underground, he was completely cut off
from his friends and family – forced to work as
an itinerant laborer, with no place to call home.
Every day he walked the streets, keeping a
steady watch because the British were constantly stopping people and searching them.
Any Jew found carrying a gun was guilty of a
capital crime.
One day, the British made a sudden sweep,
and Zev was arrested. The British realized he
was from the Jewish underground and tortured
him to obtain other names. Zev lost a leg from
the maltreatment.
In 1948, when the British retreated, Zev
was released. He went on to get married, build
a business, and raise a large family.
He says:
“Looking back over my whole life, unquestionably the best period was being a member
of the Jewish underground. True, much of it
was a miserable existence. But every moment
I was completely alive. I was living for something that I was willing to die for.”
Life Is About Pleasure, Not Comfort
Comfort is very nice, but it is not meaningful.
An idiot is more than capable of leading a
comfortable life. He doesn’t suffer much, he enjoys ice cream, insults fly right over his head,
he always puts on a smile... The world is b-ea-u-t-i-f-u-l.
But he doesn’t experience anything beyond
his ice cream. He lacks the capacity to appreciate higher pleasures beyond the physical –
relationships, meaning, and spirituality.
Living only for material pleasure and comfort is not really living. We also need to understand the deeper existential meaning of life.
Sooner or later, every human being is faced
with the cold, hard reality: “What’s my life all
about?”
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We all share the same circuitry, but the tune is
different.
And that’s what makes for beautiful harmony. Through the framework of “Mosaic law,”
we build the “mosaic diversity” that is the Jewish people.
Of course, it has to be within the rules, or
else it’s faulty reception. The Torah tells us:
“Only at the place where God will choose to
place His Name shall you seek out His presence and come there” (Deut. 12:5). Service of
God is not arbitrary and cannot be on our own
terms. The Torah sets out eternal, immutable
guidelines for Jewish expression and observance.
Yet at the same time, it is for each of us individually to “seek out His presence.” When
Abraham and Isaac set out on the Akeida
(“binding”), they head toward the place that
God has pre-selected – yet they are left to discover that place for themselves. (see Genesis,
chapter 22)
Road to Jerusalem
I frequently encourage people to visit Israel,
by telling them that it is likely to be the most
profound experience of their lifetime. They invariably ask me: “But what will the experience
be like?” There is no adequate way to answer
that question because, since the experience is
one of “self-discovery,” by very definition it differs for each individual. Which is precisely what
makes it so profound.
In biblical times, there were purposefully no
road signs leading to Jerusalem – forcing every
person to ask, “Where is Jerusalem?” Nachmanides (13th century Spain) explains this
metaphorically: Through the framework of
Torah and mitzvot, each of us is ennobled to
seek and explore the CONCEPT of Jerusalem
... to discover our oneness with God ... within
the formulated guidelines of Torah ... in our own
unique way.

The “Cause” in Jewish Life
Countless groups all over the world will surrender their lives for different causes.The Iranians will die, the Iraqis will die, the
Afghanistanis, the North Koreans, the Kurds...
the list is endless. So what’s so special about
the Jewish people?
Sooner or later, everyone faces the cold,
hard reality: “What’s it all about?”
Throughout the ages, the destiny and mission of the Jewish nation has been to teach
monotheism. Jews are dying not for their own
sake, but for the sake of humanity. By transmitting the message of monotheism and Love
Your Neighbor, we continue to be a “Light unto
the Nations” and thereby preserve the hope of
world peace.
This concept was such a clear reality that
it gave Jews a higher form of pleasure than
anything material on Earth. Rabbi Akiva understood this. When asked to trade his life for God,
he understood the idea so clearly that he could
even experience joy. He knew that he was connecting with something more precious than his
own life.
Despite the horrible persecutions, Jews always treasured life because we understood our
power to transform the world. Yet when faced
with conversion or death, we knew we had to
fight or die for the sake of keeping the Jewish
message alive.
Without that obstinacy and unwavering adherence to our faith, the Jewish people could
never have made such an enormous impact on
the ideas and values of world civilization.
Our great-grandparents understood this,
and so we are here as Jews today.
That’s why we teach our children to say the
Shema: “Hear O Israel, the Lord our God, the
Lord is One.”
If you want to live, be real. Know what you
are willing to die for. Then you are genuinely
alive, and able to truly achieve the highest form
of pleasure from living.
Shakespeare said, “A coward dies many a
death, a brave man dies but once.” All of us are
going to die. The question is, do you want to
live?
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«Лучшие финансовые детективы в мире, специальные
агенты Службы по внутреннему налогообложению США,
раскрыли сложные схемы по
отмыванию денег, нашли
миллионы долларов, с которых не были уплачены налоги, а также обнаружили
десятки миллионов долларов, спрятанных в банках
таких офшоров как Гонконг,
Каймановы острова и Швейцария. Это на самом деле
чемпионат мира по мошенничеству, и сегодня мы показываем
ФИФА
красную
карточку», – заявил на прессконференции Уэбер.
Тем временем, отвечая на
вопрос одного из журналистов о
том, случайно ли то, что аресты
были произведены за два дня
до выборов президента ФИФА,
Лоретта Линч заявила, что правоохранители «объявляют о
расследовании, когда скапливается достаточно улик».
«К сожалению, у ФИФА уже
были проблемы с выборами в
прошлом, и я надеюсь, их не
будет в будущем. Однако наши
аресты не имели никакой временной привязки к этому», – заявила Линч.
Как сообщил из Лондона
корреспондент «Голоса Америки» Эл Пессин, власти Швей-

В пятницу, 22 мая, китайский боксер Тайшан Донг провел пятый бой в карьере.
Соперником китайца стал
американец Лэнс Гоч, обладающий весом 135 килограммов при росте 1,83 метра.
Донг нокаутировал Гоча в четырехраундовом поединке,
попутно потешив прибывших
на бой жителей Калифорнии.
Американцы с удовольствием
ходят на шоу с участием
Донга: китаец с ростом Николая Валуева — зрелище очень
интересное.
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ВЛАСТИ США ПОКАЗАЛИ ФИФА

«КРАСНУЮ КАРТОЧКУ»
царии и США арестовали 14 человек по подозрению во взяточничестве
в
связи
с
Чемпионатом мира по футболу
и другими футбольными соревнованиями в Северной и Центральной
Америке.
Среди
арестованных – семеро представителей Международной федерации футбола - ФИФА и
пятеро ведущих руководителей
различных компаний.
Рано утром в среду в отель в
Цюрихе, где остановились чиновники ФИФА, собравшиеся на ежегодную встречу, прибыла полиция.
Полицейские
задержали
представителей
футбольной
федерации от Северной и Центральной Америки, которых в
США обвиняют в получении взяток на миллионы долларов при
заключении маркетинговых и телевещательных сделок в рамках региональных соревнований, а также при выборе ЮАР в
качестве места проведения
Чемпионата мира 2010 года.
Швейцарская прокуратура
добавила к этому обвинения,
связанные с Чемпионатом мира
2018 года в России и Чемпиона-

том мира 2022 года в Катаре.
Как утверждается, подозреваемые совершали преступления на протяжении 24 лет.
Среди предъявленных им обвинений – участие в организованном преступном сговоре.
Несколько других подозреваемых, которым были предъявлены обвинения в США,
признали свою вину, и по крайней мере один из них, бывший
чиновник ФИФА, предположительно, пошел на сделку со
следствием.
Генеральный прокурор США

Лоретта Линч отметила «процветающую, систематическую и
глубоко укоренившуюся коррупцию» в США и других странах.
Среди обвиняемых граждане 10 латиноамериканских
стран и стран Карибского региона, а также Соединенных

Штатов и Великобритании.
При этом обвинения не коснулись президента ФИФА Зеппа
Блаттера, который возглавлял
организацию с многомиллиардным бюджетом на протяжении
17 лет. В пятницу должно
пройти голосование по его переизбранию.
Его официальный представитель Вальтер де Грегорио
подчеркнул, что обвинения выдвинуты не против организации,
а против отдельных чиновников,
возглавлявших региональные
федерации и состоявших в

ЗВЕРЬ С ВОСТОКА
Как китайский Валуев развлекает американцев

ВЫСОКО-ВЫСОКО
В ГОРАХ
Первоначально Донг занимался баскетболом, который и
помог китайцу вырасти до фантастических 213 сантиметров.
Однако игра с мячом мало интересовала начинающего спортсмена, и он решил перейти в
единоборства. Куда сильнее
баскетбола Донга привлек кикбоксинг, где с его впечатляющими ростом, размахом рук и
большими ногами он крушил одного соперника за другим.
Примечательно, что вместе с
высоким ростом к Донгу пришло
и новое имя. По-настоящему его
зовут Цзяньцзюнь (Jianjun), но
после восхождения на гору Тайшань на востоке Китая он взял
себе ринг-имя Тайшан. «Мне
очень понравилось это чувство
— быть на вершине. Хочу снова
пережить это, но уже на вершине
бокса», — объяснял спортсмен.
Под новым именем Донг сразился с известным американ-
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ским футболистом, рестлером,
кикбоксером и актером Бобом
Саппом. Прошедший в Токио
бой завершился победой Тайшана нокаутом. Но и в кикбоксинге
Донгу
не
очень
понравилось. Таланты спортсмена подметил один из китайских промоутеров, который
убедил Тайшана перейти в бокс.
И тут, как говорится, понеслось.

ЗВЕРЬ С ВОСТОКА
Где еще развиваться спортсмену, как не в наполненной тренировочными залами Америке?
Имея твердые намерения стать
профессиональным боксером и

нулевые познания в английском
языке, в начале 2014 года Тайшан отправился на другую сторону океана. В США Донг
первым делом нашел едва знакомого юриста, который направил его к тренеру Джону Брэю.
Наставника не смутило ни
отсутствие у китайца любительской боксерской карьеры, ни
языковой барьер. Брэй не знал
китайского, Донг почти не говорил на английском. Но большая
общая цель — вывести Тайшана
на профессиональный ринг —
настолько их сблизила, что не
могло быть и речи о каком бы то
ни было непонимании.
Спустя полгода усердных
тренировок настала пора дебю-

тировать. Первое появление
Донга на профессиональном
ринге не осталось незамеченным американским телевидением. Канал Fox первым узнал о
китайском гиганте и приобрел
права на показ боксерского
вечера, в рамках которого Тайшан дрался с американцем
Алексом Розманом. Тот продержался против Донга меньше
двух раундов.
Попутно о китайце узнали и
промоутеры. Первой в очередь
на подписание контракта с Тайшаном встала компания Golden
Boy Promotions, возглавляемая
«золотым мальчиком» Оскаром
Де Ла Хойей. Известный в боксе
профессионал и прозорливый
промоутер, Оскар быстро навел
контакты с Донгом и взял его под
свою опеку.
«В Тайшане меня поразили
невероятные скорость и ловкость, и все это при его огромном
росте. Он даже способен сесть
на шпагат», — нахваливал Де Ла
Хойя нового подопечного в интервью ESPN. Подписание договора
с китайцем промоутер назвал
«невероятной удачей». Оскар и
сам не понял, как его компании
удалось опередить конкурентов
из Top Rank, которые намного
лучше осведомлены об азиатском боксе благодаря тому, что
имеют на контрактах филип-

правлении ФИФА. По его словам, ФИФА стала жертвой этих
преступлений, а аресты помогут
организации в ее усилиях по искоренению коррупции.
«То, что сейчас происходит,
это хорошо. Это подтверждает,
что мы на правильном пути. Это
неприятно и нелегко, но это
единственный
возможный
путь», - заявил он.
Представитель ФИФА также
отверг призывы к отставке Блаттера. Другой претендент на пост
главы ФИФА, принц Иордании
Али бин Хуссейн, в среду отказался комментировать ситуацию, однако ранее он заявлял о
своем намерении бороться с
коррупцией в случае избрания.
«О прозрачности часто говорят на словах. Теперь настало
время показать ее на деле. И я
определенно готов сделать все,
чтобы это произошло», - сказал
принц Иордании.
По словам директора Федерального бюро расследований
США, обвиняемые «пестовали
культуру коррупции и жадности,
которая создала неравные
условия в крупнейшем виде
спорта в мире». А представитель Министерства юстиции
США, ответственный за проведение расследования, предупредил: «Это не последняя
глава».

пинца Мэнни Пакьяо и двукратного олимпийского чемпиона из
Китая Цзоу Шимина.
Де Ла Хойя сходу решил показать своего нового «зверя»
широкой публике. В ноябре
2014-го, спустя четыре месяца
после дебютного боя, Донг
вышел на второй поединок, но
уже на большом ринге роскошного казино Fantasy Springs.
Новый соперник Тайшана — заштатный американец Томми Вашингтон-младший — отправился на канвас уже в первом
раунде.

«МЕНЯ ПРИВЛЕКАЕТ
КЛИЧКО»
Раскрутка Донга в медиа
пошла полным ходом. Тайшана
сразу окрестили несколькими
прозвищами: Великая стена, Яо
Мин от бокса, — а также отождествили с россиянином Николаем
Валуевым. Из-за одинакового
роста (2,13 метра) и схожей комплекции (боевой вес Тайшана —
130 килограммов, Валуева —
около 145) к боксеру-новичку перешли клички «Зверь с Востока»
и, соответственно, «китайский
Валуев».
При этом сам китаец считает
себя поклонником талантов
Майка Тайсона, Мохаммеда Али
и Владимира Кличко. Изучая
бои с участием этих великих
боксеров, Донг хочет выработать похожий, но собственный
стиль. «До этого еще далеко, но
меня очень привлекает сочетание высоты, скорости и силы»,
— признается Тайшан.
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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!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

Ориентир Донга на боксерский Олимп
поддерживает и Де Ла Хойя. «Мы верим
в Тайшана и его способности. В двух
стартовых боях я увидел у него фантастическую мощь. Мы знаем, как делать
чемпионов, и полагаем, что он может
стать идеальным тяжеловесом», — подчеркивает Оскар.
До по-настоящему серьезных боев
китайцу необходимо, как минимум набрать рейтинговые очки, а еще лучше —
восполнить пробелы, связанные с отсутствием любительской боксерской карьеры.
Этим
обусловлена
и
непродолжительность поединков с участием Донга: пока Тайшан выходит
только на четырехраундовые бои, чтобы
привыкнуть к профессиональному боксу
и не наломать дров раньше времени.
В мае 2015-го Тайшану дали прове-

сти сразу два поединка. В начале месяца
Донга свозили в Техас, где он решением
большинства судей победил Джамала
Вудса, намного более опытного соперника, чем все предыдущие. А 22 мая китаец снова вышел на ринг Fantasy
Springs, в первом раунде нокаутировав
американца Лэнса Гоча.
Какой бы мощью не обладал Донг, до
высоких позиций в рейтингах престижных
боксерских организаций ему еще далеко,
а похвалы Де Ла Хойи на деле могут оказаться простой рекламой для привлечения зрителей на бои Тайшана. Недавно
отметившему 27-летие китайцу предстоит еще много работать, прежде чем
ему достанется серьезный оппонент и откроются перспективы стать кандидатом
на чемпионский бой.

NURSERY
PROGRAM
FOR 3 YEARS
OLDS
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Откройте для себя силу

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

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

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

Болезнь

Болезнь
не может жить
в щелочной среде!

Нейтральный

Щелочной

Здоровье

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

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

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

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

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

УРОЛОГИЯ

Stacey Loeb, MD, James Borin, MD

Nirit Rosenblum, MD (Женская Урология)

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

ХИРОПРАКТОР Richard Sternberg, DC

ДИРЕКТОР МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
PAUL POGREBINSKY

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

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

ОТКРЫТЫ

7

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

ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

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

Принимаем основные
медицинские страховки и Medicare

Эффективные современные методики и оборудование
для лечения и реабилитации. Врачи высшей квалифиции.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БОРИСА ФАЙЛАЕВА
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ВАЙНШТЕЙНА

Мы знали Бориса Уриэловича как
доброго, отзывчивого, честного, порядочного, ответственного человека, на
которого всегда можно положиться.
Он – сын удивительной и благородной женщины Шевы Файляевой, воспитавшей его в трудные послевоенные
годы, посвятившей ему всю свою
жизнь.
Наши родители Борис и Зильпо Некталовы всегда поражались мудрости,
предприимчивости, народной смекалке,
трудолюбию скромной и обаятельной и доброжелательной тети Шевы.
Все эти качества унаследовал от матери Борис-ака, а затем – его
дети и внуки. Вместе с супругой Шурой Борис Уриэлович создали прекрасную семью, дали детям хорошее воспитание, породнились с авторитетными семьями Самарканда.
Нам будет очень не хватать его.

Дорогие друзья! Соплеменники!
С горечью мы узнали о смерти в начале
мая этого года нашего соратника по еврейскому движению в бывшем СССР и в
мире, известного ученого и общественного
деятеля России Сергея Вайнштейна.
Его вклад в возрождение этнических
общин и межэтническое взаимодействие,
вклад в историю еврейского этноса, особенно горских евреев, трудно переоценить.
Обладая энциклопедическими знаниями, острым умом и недюжинной работоспособностью он совершал поистине
человеческий подвиг как сын своего народа. Он немало сделал доброго, чтобы
укрепить контакты наших этнических
общин.
С ним нам работалось легко, интересно. Он не жалел себя и работал не считаясь со временем и здоровьем. После
него осталось литературное и историческое наследие, крупицы которого есть
сегодня в Азербайджане и в России, США и в Израиле, везде, где бьется пульс
еврейской жизни.
У него было много планов на будущее, и лучшей памятью о нем будет их исполнение.
Мы выражаем искреннее соболезнование семье С. Вайнштейна и его близким.
Скорбим! Зихроно ле-враха!

Выражаем искренние и глубокие соболезнования супруге покойного Шуре, детям Мазол, Юре, Альберту, брату Або и сестре
Мире, всем родным и близким.
Рафаэль, Светлана, Маргарита, Мира Некталовы с
семьями, Рая и Рива Биньяминовы

Рафаэль Некталов, Михаил Немировский, Тавриз Аронова,
Яаков Абрамов, Сэм Клигер, Ари Каган, Роберт Пинхасов,
Виктор Абаев, Ноберт Евдаев, Рафаэль Абрамов,
Леонид Бард, Сюзан Грин, Светлана Данилова,
Маргарита Каган, Люба Юсуфова
Нью-Йорк, США

Выражаем глубокие и искренние
соболезнования семье Файлаевых
в связи с кончиной БОРИСА
(БЕХОР) БЕН УРИЭЛ ВЕ ШЕВА ФАЙЛАЕВА.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАИСЫ АБРАМОВНЫ АРОНОВОЙ-БЕНЬЯМИНОВОЙ
С глубоким прискорбием сообщаем, что 25 мая 2015 года (7 Сивана 5075 года),
открыт, притягивая людей своей человеческой теплотой. Вот уж точно говорят, что
на 81-м году жизни, перестало биться сердце Раисы Абрамовны Ароновой-Беньямикрасна изба не углами, а пирогами. Кулинарные способности в сочетании с желановой, нашей бесконечно любимой мамочки, бабули и прабабули.
нием видеть всех здоровыми и сытыми выделяли семью. Двери их гостеприимного
Родилась мама 16 ноября 1934 года в городе Ташкенте, в семье Аврахаима
дома были открыты для каждого в любое время суток. Многие люди до сих пор с огБеньяминова и Эстер Максумовой. В семье росли два сына, и рожромной благодарностью вспоминают внимание, теплоту, оказанные в нужную минуту нашей мамой. Она всегда была готова
дение девочки было желанным, долгожданным и радостным событием.
прийти на помощь, отдавая всю себя без остатка.
В шаббат за столом собиралась большая семья: Дора с
Детство мамы пришлось на военные и послевоенные годы, но
оно было светлым в атмосфере дружной и любящей семьи. Юной
Жорой, Таня с Борисом, их дети Ирина, Аркадий, Лена, Юра и пядевочкой мама проявляла любовь к труду, к семейному укладу, её
теро правнуков, а во главе стола было место Мамы. Эта семейная
выделяла преданность близким людям, необыкновенная чуткость
традиция живёт, и мама всегда, до последнего дня, с нетерпением
ждала и с упоением праздновала наступление шаббата в кругу
и заботливость, умение легко обретать друзей.
Окончив школу № 91 в г. Ташкенте, она поступила в профтехсемьи и родственников.
училище, которое успешно окончила. Всю свою трудовую деятельность провела на одном предприятии – на швейной фабрике
Приходит день, приходит час –
«Красная Заря». На милую, обаятельную, стройную девушку Раю
и понимаешь: «Всё не вечно».
обратил внимание достойный парень, её будущий муж Аркадий
Жизнь учит нас тому,
Аронов. С тех пор среди друзей преданного мужа Раи прозвали Арчто время быстротечно,
кадием Райкиным.
тому, что нужно всё ценить,
Семья у них была радушной и добродушной, к ней тянулись
беречь всё то, что нам даётся.
люди. В семье росли две дочери: Дора и Таня. Жизненные ценноВедь жизнь как тоненькая нить,
сти, привитые в семье, определили выбор профессии: обе медиона порой внезапно рвётся.
цинские работники, обе на службе здоровья людей. Со временем
семья росла, пополнилась двумя зятьями, Георгием и Борисом, коНашу боль не измерить,
И в слезах не излить.
торых приняли, как сыновей, и такое доброе отношение было взаимным. Эмиграция в Америку в 1998 году оказалась сложной: на
Мы тебя, милая мамочка,
третьи сутки по прибытии в страну мы проводили в последний путь
Будем бесконечно любить.
Аркадия Аронова. Семья осиротела, мама остаётся без милого супруга, но с детьми и внуками. Любовь к семье даёт ей силы выстоГлубоко скорбящие: дети Дора - Жора, Таня – Борис;
16 ноября 1934 —
внуки Ирина - Аврам, Елена, Аркадий - Элла, Юра;
ять и достойно продолжить жизнь, помогать детям осуществить
правнуки Даниелла, Вероника, Илана, Мерсес, Даниел;
свою мечту – стать профессиональными медиками. Гостеприим25 мая 2015
родственники, кудо, друзья и соседи
ный дом, в котором хлопотала неутомимая хозяйка Рая, был всегда

7-дневные поминки состоятся в воскресенье 31 мая 2015 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Prestige» (бывш. «Victoria»).
30-дневные поминки — 23 июня 2015 года, в 7 часов вечера, в ресторане «King David».
Контактные тел.: 646-678-6467 — Дора; 646-262-5998 — Таня
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ФАЙЛАЕВА БОРИСА (БЕХОР) БЕН УРИЭЛ ВЕ ШЕВА
17 мая (28 Ияра) 2015 года на 75 году жизни,
после непродолжительной болезни, перестало
биться сердце нашего любимого мужа, отца, брата,
дедушки, прадедушки, дяди, свёкра, тестя Файлаева Бориса бен Уриэл ве Шева.
Наш папа родился 21 декабря 1940 года в Самарканде, в благородной и религиозной семье Уриэля Файлаева и Шевы Санакуловой. Он был единственным и
любимым ребёнком в семье.
После неудачной операции в 1947 году умирает его
отец. Борис остаётся сиротой в 6 лет. Его маме пришлось одной поднимать на ноги сына. Через 7 лет
наша бабушка Шева выходит замуж за Беньямина Арабова, добропорядочного и мудрого человека. В этом
браке родились брат Або и сестра Люба.
Окончив в 1959 году школу, он осваивает профессию сапожника. Вскоре становится искуссным мастером. Подростком он начал зарабатывать на хлеб.
Поэтому хорошо знал цену деньгам. В 1964 г. он соединил свою судьбу с нашей дорогой и любимой мамочкой
Шурой Сезанаевой. В счастливом браке у них родились
трое детей: Мазал, Уриэл и Авнер. Наши родители
были неразлучны, они ценили и любили друг друга.
В начале восьмидесятых он начал работать в
сфере торговли и преуспел в этом, проработав там
более 30 лет. Как лучший работник неоднократно награждался грамотами, снискал уважение и любовь
среди людей и коллег. Он обладал талантом бизнесмена, трудился не покладая рук на благо и процветания своей семьи.
Борис Файлаев помогал всем, кто к нему обращался. Он мог влиять на ту или иную ситуацию каждого
из нас. Наш папа был человеком широчайшей души,
безграничной доброты, благородный, порядочный и
щедрый, он всегда делал добро людям. Нам не хватает
его теплоты и доброго взгляда, умения вселить уверенность и надежду. Он был необыкновенно красивым,
симпатичным, обаятельным, обходительным и гостеприимным человеком. Отец любил жизнь и ценил всё,
что у него было. От него исходила позитивная энергия.
К нему тянулись и стар, и млад. Он всегда был желанным гостем в домах родственников и друзей и с большой радостью, и гостеприимством принимал всех в
своём доме. Жизнь в Самарканде была прекрасной, но
судьба забрасывает его в Америку. В последние годы
своей жизни здоровье отца пошатнулось. Но он не подавал виду. Всегда был в движении, активным, жизнерадостным, но коварная болезнь подкралась к нему и

решила его судьбу, не дав ему завершить задуманное, оставив всех родных в глубоком, неутешном горе.
Приходит день, приходит час,
И понимаешь: всё не вечно.
Жизнь бессердечно учит нас тому,
Что время быстротечно.
Тому, что нужно всё ценить,
Беречь всё то, что нам даётся,
Ведь жизнь, как тоненькая нить –
Она порой внезапно рвётся.
Наши родители жили в счастливом браке 51
год, деля радость и трудности, достойно воспитали дочь и двух сыновей, имеют много внуков и
правнуков.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

21 декабря 1940 —
17 мая (28 Ияра) 2015

Искренне благодарим всех друзей и родственников, кто были с нами вместе в день
нашей скорби.
Со слезами на глазах,
любящие и скорбящие: жена Шура,
дети Мазол – Хилел, Юра – Анжела,
Альберт – Тамара; семья брата Або
и Миры, внуки, правнуки, племянники,
племянницы, кудо: Ошер Бараев – Клара,
семья сестры Любы
и Боруха Муллокандовых.
Нью-Йорк, Израиль

30-дневные поминки состоятся 14 июня 2015 года, в 7 часов вечера, в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот 12 июня 2015 года, в ресторане «Da Mikelle Corner».
В Израиле — 15 июня 2015 года в городе Рамле, в ресторане «Ерушалаем».
Контактные тел.: 718-896-3369 — Шура; 917-657-7686 — Юра
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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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