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Главный редактор газеты “Менора”
Леонид Елизаров побывал в Астане
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это в движении, развитии, а это лучше всего
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ЭТО ПРОСТО ОБЪЕДЕНИЕ!

«BREATH OF ITALIAN
DESIGN»:
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BOULEVARD ADULT DAY CARE
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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

Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ
åçéÉéèêéîàãúçõâ
ûêàÑàóÖëäàâ éîàë
REAL ESTATE LAW
• No Income Verification
• Investment Coops/Condos
• Mixed Use Mortgage
• Commercial Properties
• Refinance/Cash Out
• Business Loans
• Construction Loans
• Hard Money Loans
• Quick Pre-Approvals

My Team CGAP INC.
Centex Group
Allied Partners
Toll Free:
800.535.0270 Ext. 2158
Office:
718.268.9000 Ext. 2158
Company Website:
www.MortgageDepot.com

• 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

CGAP Inc. | Office (718) 268-9000
NMLS ID# 1133788

125-10 Queens Blvd, Suite 316
Kew Gardens, NY 11415

Registered Mortgage Broker – New York State Department of Financial Services – All nortgage loans arranged through third (3rd) party providers

Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в ресторан

V.H.Q.

ÏÐÎÂÎÄÈÌ

• Ñåìåéíûå òîðæåñòâà
• Âñòðå÷è äðóçåé
• Þáèëåè
• Êîðïîðàòèâíûå âñòðå÷è
• Ñâàäüáû • Øàáè øàááîò
• Ðўçè øàááîò
• Áàð- è áàò-ìèöâû
• Ïîìîëâêè • Ïîìèíêè

Уникальный, уютный,
самый популярный ресторан

" 6%-20% j"(-1È

ËÓ×ØÀß ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß ÊÓÕÍß,
âêëþ÷àåò äåñÿòêè âèäîâ ñàëàòîâ,
ðûáíûå áëþäà, ïàñòà, ñóøè
• Ïðîâîäèì ñåìåéíûå òîðæåñòâà
• Øåâà-áàðîõîò, áðàéäåë ïàðòè
Â Êâèíñå:
Просьба, резервировать
места заранее! (718) 261-0196
th

69-26 Main Str • Flushing, NY 11367 (at 69 Rd)

Уютный малый зал – на 70 человек,
Большой зал – на 200 чел.
Третий зал – шашлычная.
Шурпа, лагман, шашлыки любых видов и т.д.

Часы работы: с 11:30 утра до 12 часов ночи
пятница – с 11 часов утра до 5 часов дня

(ñóááîòó

Шеф-повар Стэнли

è âîñêðåñåíüå) – ÆÈÂÀß ÌÓÇÛÊÀ

Заказы по телефонам: 718-380-4400 • 718-577-7864
157-09 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367

OFFICE OF IRS ENROLLED AGENT
Мы представляем интересы наших клиентов
в IRS в любом штате Америки
Мы также представляем интересы наших клиентов
в департементе Штата Нью-Йорк
• МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ
ПО КОРПОРОЦИОННЫМ
И ПЕРСОНАЛЬНЫМ АУДИТАМ
• IRS Audit
• Sales Tax Audit
• Labor department Audit
• Workers Compensation Audit

•
•
•
•

НАША ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМАНДА ЗАНИМАЕТСЯ:
Corporate Tax • Sales Tax
Payroll
Bookkeeping
OTКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ
И ЗАКРЫТИЕ КОРПОРАЦИЙ

EXTERIORS

LANDSCAPING

• Framing
• Brick
• Stucco
• Siding

• Patio
• Pavers

INTERIOR RENOVATION
WITH SPECIAL DESIGN
• Granite and Marble
• Tiles
• Hardwood floors
• Columns
• Moldings
• Granite counter-tops

WE CARRIED IMPORTS
FROM EUROPE
• Cabinets
• Furniture

Мы также выполняем
работы на кладбище,
оформляя гранитными
и мраморными
бордюрами

LIFE, DISABILITY INSURANCE

APPOINTMENT IS FREE, ADVICE MIGHT BE PRICELESS!!!

347-TAX-NY77 Phone • 206-984-3799 Fax Ask for Anna
bigtaxmoney@yahoo.com
105-16 Jamaica Ave • Richmond Hill, NY 11418
CORDERO INSURANCE BKGE.
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàâ
• BUSINESS
• HOMEOWNERS
• PERSONAL AUTO
• COMMERCIAL AUTO

• E-Z PAY PLAN
• DMV SERVICE
• Worker's Compensation
$20.00 off Broker's fee with Ad

Ask for Jeanny 917-238-2577
105-16 Jamaica Ave • Richmond Hill, NY 11418

– Ì‡¯ËÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Ë ‡·ÓÚÓÈ ÏÓÊÌÓ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ ‚ Ò‡ÎÓÌÂ ‚ ‚ËÌÒÂ:

Chris Quality Granite and Construction

116-47 Queens Blvd ï Forest Hills, NY

Office: 973-862- 9490, 201-926-4745
Cell: 201-723-1257
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Агентство национальной
безопасности США тайно продолжало прослушивать переговоры руководителей дружественных стран, несмотря
на обещание Белого дома прекратить подобную практику.
Об этом пишет газета The Wall
Street Journal со ссылкой на
анонимные источники.
По информации издания, в
числе таких лидеров был премьер-министр Израиля Биньямин
Нетаньяху. Опасения американских властей вызывало его противодействие заключению ядерной сделки с Ираном.
Перехват АНБ убедил администрацию США в том, что Израиль сам шпионит за переговорами по Ирану, которые велись
в Европе. К концу 2014 года представители Белого Дома знали о
том, что Нетаньяху хотел бы заблокировать сделку, но так и не
нашел, как это можно сделать.
В процессе сбора подобной
информации АНБ зафиксировало содержание некоторых бесед
израильских политиков с американскими законодателями и
представителями еврейских
групп в США.
Кроме того, как сообщает газета, в администрации Обамы
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WSJ УЗНАЛА О ШПИОНАЖЕ АНБ
ЗА РУКОВОДСТВОМ ИЗРАИЛЯ

негласно сформировали список
из глав государств и правительств, в отношении которых
не должно было осуществляться
разведывательной деятельности.
В список вошли президент
Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель
и другие лидеры стран НАТО. В
то же время некоторые руководители государств-союзников из
этого перечня были исключены,
в частности, премьер-министр,
а затем президент Реджеп Тайип
Эрдоган.
В октябре 2013 года в результате разоблачений Эдварда
Сноудена, получившего убежище
в России, бывшего сотрудника
американских спецслужб, стало
известно, что АНБ и ЦРУ рабо-

тали на территории ФРГ и, в
частности, прослушивали телефон Меркель.
Летом 2014 года в Германии
разразился очередной шпионский скандал. Тогда были раскрыты два американских шпиона, один из которых служил в
БНД, а второй — в министерстве
обороны.
Кроме того, как следовало из
разоблачений WikiLeaks, спецслужбы США занимались перехватом коммуникаций высокопоставленных чиновников Франции.
Ухудшение отношений между
Обамой и Нетаньяху произошло
на фоне усилий по достижению
соглашения с Ираном. По мнению израильского лидера, поддержанное американским лидером предварительно соглашение
с Ираном по поводу его ядерной
программы идет вразрез с национальной безопасностью Израиля. В свою очередь Обама
подверг критике жесткую позицию израильского премьера по
палестинскому вопросу.

ИЗРАИЛЬ УКРЕПИЛ ПОЗИЦИИ МИРОВОГО ЛИДЕРА
В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
62 инновационных израильских проекта в сфере высоких технологий (стартапы)
были куплены в 2015 году зарубежными фирмами за общую сумму 7,2 миллиарда долларов.
Как уточняется в сообщении
на данную тему, которое обнародовал финансово-экономический портал The Marker, речь
идет лишь о прямых выплатах
израильским фирмам в случае
их слияния и поглощения мировыми корпорациями в сфере высоких технологий.
Согласно данным, которые

ВАШИНГТОН – Новый
опрос общественного мнения
показал, что американцы стали
больше беспокоиться о проблеме терроризма после нескольких крупных терактов,
связанных с исламизмом, но
по-прежнему расходятся во
мнениях относительно того,
стоит ли жертвовать гражданскими свободами ради обеспечения безопасности.
Как показал опрос, проведенный агентством Associated Press
совместно с социологическим
центром NORC, 54 процента американцев считают, что иногда государству необходимо ограничивать гражданские свободы в интересах борьбы с терроризмом,
тогда как 45 процентов с этим не
согласны.
Так, 56 процентов респонден-

опубликовала группа финансового мониторинга
PwC, в течение года израильские фирмы стартапа
осуществили около 70 «выбросов» на мировые биржи
своих акций общей стоимостью почти $ 11 млрд.
62 «слияния и поглощения»
на общую сумму $ 7,2 млрд в
2015 году – это существенный
рост по сравнению с минувшим
годом, когда 52 израильских компании в сфере высоких технологий продали свою инновационные проекты за общую сумму $ 5 млрд долларов.

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Его превосходительству
Президенту Республики Узбекистан
господину Каримову И.А.
Глубокоуважаемый Ислам Абдуганиевич!
От имени многотысячной
общины бухарских евреев Северной Америки примите мои
искреннее соболезнование в
связи с уходом из жизни Вашего брата – достопочтенного
Ибодуллы Абдуганиевича.
С особой личной болью я
воспринимаю эту невосполнимую утрату ещё и потому, что
совсем недавно, в марте этого,
2015 года, мы встречались с
ним на одном из общественных
мероприятий в г. Самарканде.
Ибодулла Абдуганиевич
произвёл на меня глубокое впечатление своей скромностью,
доброжелательностью, мудростью и уникальной эрудицией. Он
назидал хранить добрые традиции наших народов, трудиться
на их благо, быть полезными обществу, в каких бы уголках планеты мы не находились.
Ибодулла Абдуганиевич был личностью, воплотившей в
себе лучшие черты узбекского народа, – верность заветам
предков, душевную щедрость, любовь к родине, стремление
творить добро.
Смириться с тем, что его уже нет, очень трудно. Oн вечно
будет жить среди нас как человек, беззаветно преданный
дружбе наших народов.
Да хранит Всевышний имя и память незабвенного Ибодуллы
Абдуганиевича Каримова.
Борис Кандов
Президент Конгресса бухарских евреев
США и Канады
24 декабря 2015 г., Нью-Йорк

США КРИТИКУЮТ ИРАН
Главным покупателем израильского стартапа является ведущая мировая корпорация в
сфере высоких технологий – Microsoft.
Ее создателем и интеллектуальным лидером является богатейший человек мира Билл
Гейтс.

Американские военные обвинили Иран в провокации изза тестовых запусков баллистических ракет в непосредственной близости от американских кораблей, стоявших на
рейде в Ормузском проливе.
По словам представителя вооруженных сил США Кайла Рейнса, на прошлой неделе корабли
ВМC Ирана запустили "несколько неуправляемых ракет" на расстоянии 1370 метров от двух во-

ОПРОС: В США НЕТ ЕДИНОГО МНЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
СВОБОД В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ
тов высказались в пользу слежки
за активностью в Интернете и
другими каналами связи без специального разрешения суда, даже
если слежке будут подвергаться
американские граждане. Лишь
28 процентов участников опроса
выступили против такого мониторинга.
В последние годы значительная часть американской общественности выражала недовольство по поводу правительственных программ слежения после
разоблачений бывшего подрядчика АНБ Эдварда Сноудена.

Однако, как показал опрос,
теперь общественное мнение
склоняется в пользу интересов
безопасности на фоне подъема
террористической группировки
«Исламское государство» и недавних терактов во Франции и
Калифорнии.
Двадцать процентов американцев выражают опасения, что
они сами или члены их семей
могут стать жертвами терактов,
тогда как три года назад подобное
беспокойство испытывали вдвое
меньше респондентов.
При этом республиканцы

больше обеспокоены угрозой со
стороны исламских экстремистов,
нежели демократы. Шестьдесят
семь процентов республиканцев
испытывают по крайней мере незначительное беспокойство по

енных кораблей США и стоявшего неподалёку французского
фрегата. Иранские корабли сделали предупреждение о запуске
всего за 23 минуты.
Американские военные сочли
запуски "провокационными", сказал Рейнс.
Корабли ВМС США, находившиеся в проливе, базируются
в близлежащем Бахрейне. Они
патрулируют пролив, охотясь на
пиратов.

этому поводу, тогда как среди
демократов этот показатель достигает лишь 47 процентов.
Опрос также показал, что американцы придают большее
значение защите прав
христиан, нежели
представителей других конфессий. Восемьдесят два процента респондентов
считают «крайне важным» или «очень важным», чтобы у христиан была возможность свободно исповедовать свою веру.
В отношении иудеев такого
мнения придерживаются 72 процента, в отношении мормонов –
67 процентов, а в отношении мусульман – 61 процент.
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718.459.1900
96-60 Queens Blvd
Rego Park, NY 11374
www.bnvhomecare.com

Агентство, предоставляющее услуги
по уходу на дому, лицензированное
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк.
Компания BNV Homecare Agency, оказывает
услуги по комплексному медицинскому обслуживанию и уходу на дому. BNV Homecare
Agency компания, которой можно доверить
своих пожилых родителей. Наши сотрудники
говорят на разных языках. BNV Homecare
Agency – это внимательное отношение к нуждам пожилых людей... Компания BNV Homecare
Agency, дает возможность сотрудникам постоянно повышать свою квалификацию для их профессионального роста. Оказываем услуги во
всех районах Нью-Йорка.

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!
èÂÂ˜ÂÌ¸ ÛÒÎÛ„:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Визиты персональной
медицинской сестры
Профессиональное
наблюдение и обследование
Координация услуг по дому
Уход за ранами и перевязки
Оказание помощи
с приемом лекарств
Купание
Одевание
Приготовление еды
Стирка
Прогулки

ìëãìÉà, èêÖÑéëíÄÇãüÖåõÖ èÖêëéçÄãéå,
Ç áÄÇàëàåéëíà éí äÇÄãàîàäÄñàà:

•
•
•
•

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ ПО УХОДУ НА ДОМУ (РСА)
САНИТАРЫ / СИДЕЛКИ НА ДОМУ (ННА)
ДИПЛОМИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (LPN)
ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ (ДИПЛОМИРОВАННАЯ)
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (RN)

УХАЖИВАЙ ЗА СВОИМИ РОДИТЕЛЯМИ
ИЛИ БЛИЗКИМИ, И ПОЛУЧАЙ ХОРОШУЮ ЗАРПЛАТУ

CDPAP программа
Мы предлагаем программу, которая
позволяет Вам ухаживать за близкими,
родствениками и родителями.
Сертификаты ННА/РСА
не требуются
Предостовление
медицинской страховки
ОПЛАЧИВАЕМЫЕ: сверхурочные, праздники,
отпуск и больничные дни
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В Астану можно влюбиться
с первой же встречи, особенно
когда ночью из аэропорта въезжаешь в город и попадаешь в
царство сверкающих огней.
Впрочем, новая столица Казахстана удивительно красива также и днем. Современная архитектура высотных зданий, стекла которых отражают солнечный свет, широкие, чистые улицы - Астана совершенно не похожа на другие крупные города
постсоветского пространства.
А ведь она стала столицей республики Казахстан только в
1997 году. Ранее это был Целиноград, который теперь - часть
новой Астаны и свидетельство
ее прошлого. Но мы говорим о
будущем, мы говорим о новой
столице республики и всего Казахстана. К слову, по-казахски
"столица" как раз и будет "астана", так что статус города подчёркнут уже в его названии.
Мы, журналисты из Финляндии, Венгрии, Польши, Арабских
Эмиратов, Китая, Латвии и Израиля, приехали в Астану по приглашению Министерства иностранных дел республики Казахстан. Наш визит состоялся в преддверии Дня независимости, который здесь отмечался 16 декабря этого 2015 года. Ведь именно в этот день был принят Конституционный закон о независимости республики Казахстан. Поэтому очень символично, что первый визит нашей группы состоялся именно в Конституционный
Совет Казахстана. Встречу с нами
провел председатель Совета, профессор Игорь Иванович Рогов,
рассказавший нам о том, что судьи Совета могут в определенных
случаях блокировать или отправлять на доработку указания Президента и решения казахского
двухпалатного парламента.
К слову, судьи Совета назначаются президентом и утвержаются парламентом страны. Потому
вполне резонным был вопрос корреспондента "Меноры" о том, не
видит ли уважаемый господин
председатель юридического казуса в факте, что назначаемые и
утверждаемые ими судьи могут
блокировать, а в некоторых слу-

íÄÑÜàäàëíÄç
Сотрудники отделов записи
актов гражданского состояния
(ЗАГС) говорят, каждую среду
осуществляют регистрацию
брака десятка заключенных в
местах лишения свободы.
Многие осужденные находят
своих суженных по телефону, или
через Интернет. Зарнигор, 31летняя жительница города Душанбе, в один из таких дней в
ноябре заключила брак со своим
супругом, который отбывает срок
заключения в тюрьме №1 Душанбе. Церемония заключения
брака Зарнигор проходила без
участия родных и близких, в качестве свидетеля жениха выступил заместитель начальника
тюрьмы.
Зарнигор 25 декабря в беседе
с Радио Озоди сказала, что познакомилась с мужем через социальную сеть “Одноклассники”
год назад. Муж Зарнигор, кото-
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чаях и отменять их же решения.
Вопрос председателю Совета понравился и мы начали обсуждение отношений между ветвями
власти и легитимности некоторых
действий каждой из них. Я привел
в пример действия Верховного
суда в Израиле, который тоже довольно часто оспаривает решения
нашего Кнессета. Профессор Рогов рассказал, что казахская модель госуправления создана по
образцу французской. После окончания встречи он лично вручил
специальный значок представителю Израиля. А затем мы вдвоем
сфотографировались на память.
Приятно.
Следующая встреча была в
парламенте республики Казахстан. На вопросы журналистов
отвечали председатель парламентского комитета Айтимова
Бырганым Сариевна, Секретарь
Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, а также члены комитета Громов Сергей Николаевич и Ким
Георгий Владимирович. К слову,
Бырганым Атимова была не так
давно послом Казахстана в Израиле и потому беседу с корреспондетом "Меноры" начала с приветствия "Шалом", а в конце разговора попросила передать горячий привет президенту Всемирного Конгресса бухарских евреев

Льву Леваеву и его супруге Ольге,
которых она знает, помнит и считает своими добрыми друзьями.
Наша делегация также побывала в министерстве по развитию
и привлечению инвестиций. Здесь
на одном из верхний этажей стеклянной высотки, построенной в
стиле модерн, мы узнали, что Казахстан за последние десять лет
сумел освоить 215 миллиардов
долларов прямых инвестиций изза рубежа. Цифра, которой, безусловно, можно было бы гордиться, если бы, как сказали нам здесь
же, подавляющее большинство
средств не было бы инвестиро-

покрытая флагом со звездой Давида, и в государственном музее
Казахстана, где среди костюмов
народов, проживающих здесь,
представлены и еврейские костюмы. Надо сказать, что бэйт кнессет
в Астане – одно из самых красивых зданий города.
И еще один очень приятный
для корреспондента "Меноры"
эпизод. В библиотеке Президента
Казахстана Нурсултана Назарбаева, которая располагается в
прекрасном здании в стиле модерн, открыта выставка подарков,
которые президент получил от
своих коллег - руководителей Ки-

вано в добывающий сектор: добычу нефти, газа, металлов. Да,
природными ресурсами Казахстан
не обделен, но руководство страны, понимает, что нужно привлекать инвестиции в обрабатывающую промышленность и сферу
высоких технологий. Будем надеяться, что у наших казахских
друзей это получится.
А в том, что для Казахстана
Израиль добрый друг – сомневаться не приходится. Дружбой с
нашей страной современный демократичный Казахстан дорожит.
Это видно и в пирамиде Мира и
Согласия, где собираются представители всех религий, и на одной из площадей столицы, где в
числе картонных коней, олицетворяющих страны мира, с гордо
поднятой головой стоит лошадь

тая, США, Франции, России и
многих других стран. Так вот, в
числе этих подарков на одном из
самых почетных мест находится
круглый серебряный макет Иерусалима, который подарил Президенту Нурсултану Назарбаеву
президент Федерации еврейских
общин СНГ и президент Всемирного Конгресса бухарских евреев
Леви Леваев во время личной
встречи. Безусловно, этот подарок
был сфотографирован не только
мной, сделали это журналисты
из других стран тоже.
Мы, коллеги-журналисты с удовольствием общались друг с другом. Корреспондент "Меноры" обменялся вежливыми приветствиями с коллегой из Арабских Эмиратов. Кажется, ничего не значащие
вежливые фразы "добрый день и

БРАК В ТЮРЬМЕ
рому 33 года, вот уже пять лет
отбывает срок наказания. По словам Зарнигор, он был осужден
по обвинению в мошенничестве.
Зарнигор говорит, что уже
дважды была замужем – в 21
летнем возрасте и в 26 лет, но
по разным причинам семья распалась, и никто не приходил больше свататься к ней.
Эта женщина говорит, что
после регистрации брака встречалась со своим мужем лишь два
раза.
Нормы заключения брака заключенных отличаются от обычных граждан. При регистрации
брака заключенных, обязательно
согласие родителей невесты.
Заведующая отделом ЗАГС
района Исмоили Сомонии города
Душанбе Латофат Шерова гово-

рит, что они почти каждую среду
регистрируют браки заключенных.
По ее словам в нынешнем году
ими был зарегистрирован брак
36 пар молодоженов в тюрьме
№1 города Душанбе.
По ее словам, среди тех, кто
выходит замуж за заключенных
редко можно увидеть девушек в
возрасте 18 – 20 лет.
«В основном, это женщины
старше 27 лет. Некоторые знакомятся с будущими мужьями по
телефону, некоторые сначала заключают мусульманский брак –
никох, а затем и государственную
регистрацию брака.”
Согласно официальным данным, в 2015 году только в двух
тюрьмах города Душанбе был
зарегистрирован брак 62 пар.

как дела". Но, в этой связи, вспоминается поездка в Ташкент в
минувшем марте, когда корреспонденту "Меноры" пришлось сидеть за одним столом с представителем Ирана, который делал
вид, что его соседа-израильтянина
просто не существует. В общем,
"Новый Ближний Восток", да и
только. Ну, а если без шуток, то
Израиль, пользуясь такими добрыми отношениями с Казахстаном,
мог бы более активно работать с
этой страной, международный авторитет которой очень вырос в последние годы. Вот только один
факт: мудрый и опытный Нурсултан
Назарбаев, наверное, единственный из руководителей постсоветского пространства, который сумел
избежать конфликтов со своими
соседями. Да и зачем стране, успешно строящей своё будущее,
выяснять отношения с кем-либо?
Есть задачи поважнее. Например,
освоение космоса. Да, Казахстан
запускает в космос свои собственные спутники. Об этом мы в деталях узнали, побывав в национальном космическом центре, который расположен на окраине
Астаны. Посетила наша делегация
и другой престижный национальный проект. Это строящаяся Всемирная специализированная выставка Экспо-2017, которая будет
посвящена энергетике будущего возобновляемым источникам энергии солнца, ветра и воды.
Казахстан энергично стремится в будущее. И уже воплощённое
им в жизнь, и то, что намечается,
тому яркое подтверждение. И в
этом ряду, безусловно, - прекрасный город Астана.

Леонид ЕЛИЗАРОВ
главный редактор
газеты "Менора", Израиль

РАСТЕТ КОРРУПЦИЯ НА... ДЕВСТВЕННОСТИ
Вознаграждение в 3000 сомони
за восстановление девственности
Органы внутренних дел Таджикистана задержали специалиста женской консультации
по подозрению в получении
вознаграждения за восстановление девственности жительнице Исфары.
Специалист женской консультации в Исфаре задержана за получение вознаграждения в 3000
сомони в обмен на восстановление
девственности 20-летней местной
жительнице. МВД сообщило 28
декабря, что задержание было
произведено в конце минувшей
недели, и специалист женской
консультации в настоящее время
находится под стражей.
По данным следственных органов, специалист женской консультации добилась вознаграж-

дения путем вымогательства.
Сумма в 3000 сомони изъята в
качестве вещественного доказательства.
По данному факту возбуждено
уголовное дело, ведется расследование.
Девственность играет важную
роль в таджикском обществе при
выдаче девушки замуж и является
одним из важных аспектов в закладываемых доверительных семейных отношений.
По официальным данным, в
прошлом году в республиканский
центр судебно-медицинской экспертизы поступило 600 обращений
из Душанбе и районов республиканского подчинения на предмет
экспертизы девственности.
РО
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ
• 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

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

Правильное и своевременное
планирование позволит получить вам
право на Медикейд, даже при высоком
ежемесячном доходе
и весьма значительном состоянии

• ЗАВЕЩАНИЯ И ТРАСТЫ Wills & Trusts
• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА и
УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ
Estate Administration & Probate
• ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА Asset Protection
• COMMERCIAL LEASES

ИРИНА
ЯДГАРОВА, Esq

Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC
63-50 Wetherole Street 347-699-5LAW (5529)
Rego Park, NY 11374
www.YadgarovaLaw.com
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Рена
АРАБОВА

С этими вопросами, как
мне кажется, интересующими
очень многих людей, я обратилась к ювелиру-эксперту Семену Якутелову, преуспевающему бизнесмену, занимающемуся этим бизнесом уже
около 30-ти лет.
Рена Арабова: Семен, расскажите, пожалуйста, о золотых
монетах, почему важно знать
о них, какую роль они играют
в экономике в общем и в жизни
отдельного человека?
Семен Якутиэлов: - Я с ранего детства видел, что мой отец
вкладывал свои деньги в золото,
нет не в слитки, а в золотые монеты. Он хранил деньги в них,
иногда, при необходимости продавал какое-то их количество,
удовлетворяя жизненные потребности своей семьи, а остальные
продолжал хранить, обеспечивая
тем самым стабильность и надёжность нашей жизни. Бывало,
что при необходимости продавал
за большую сумму, чем покупал,
или меньшую, если заставляла
ситуация. На этом он порой выигрывал, порой проигрывал, но
этот вариант хранения «свободных» денег был более выгоден
нежели если бы деньги хранились у него в бумажной валюте.
В основном, это фактор, связанный с инфляцией.
Р.А. – Как происходит инфляция и можно ли ее избежать?
С.Я. – Приведу вам наиболее наглядный пример. В каком
году вы иммигрировали в НьюЙорк? Разве можно сравнить,
сколько вы тратили в неделю
на покупку продуктов питания
тогда и сейчас? За 100 долларов
десять лет назад вы могли купить
столько, что еще оставалось и
на следующую неделю, а сейчас? За 200, даже 250 долларов
вы покупаете то же самое, и
вам порою этого не хватает.
Время меняет все: и стоимость,
и качество, и количество товаров,
и неоспоримо, что обесценивание денег из года в год растет.
Это явление не подвластно человеку, он не может приостановить этот процесс, он не в силах
даже замедлить его.
Золотые монеты с древних
времён - самая конвертируемая
валюта, несмотря на исторические изменения и различные политические и социальные устройства общества. Золотые монеты
не изменили своей востребованности в любой точке мира как
меры адекватной ценности товара. Например, мировая торговля хлопком, пшеницей, шелком, шерстью осуществлялась
Эмиром Бухарским исключительно посредством золотых монет.
Каждый человек с детства знает, что деньги - это единица меры
материальных ценностей. Но покупательская способность их, к
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сожалению, не надёжна, опять
же – виной тому инфляция. На
протяжение всей человеческой
истории денежные купюры, непрестанные спутники человека в
течение всей его жизни, претер-

С.Я. – Единственно надежное
спасение от инфляции – это золотая или серебрянная монета,
выпускаемая монетными дворами многих стран. Покупательский
спрос на них в настоящее время

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

золотом и бриллиантами? Да,
потому что это самое выгодное
и надежное вложение во всех
отношениях. На случай внезапных поворотов судьбы, а еврейская судьба не обходилась и не

НАДЁЖНЕЕ МОНЕТ –
НИЧЕГО НА СВЕТЕ НЕТ!
Дорогой читатель, имеете ли вы представление о золоте, золотых и серебрянных монетах как о средстве обеспечения безопасности денежных сбережений,
об их значении в сфере рыночного оборота капитала, и о том, почему об этом
важно знать, и как эти знания можно с выгодой для себя применить в жизни?
певали неоднократные изменения.
Почему это происходило и происходит – даже специалистам в
экономике не всегда понятно! Хотя
деньги - это тоже самое, что и золото, только его стоимость выражена в бумажной купюре, отражающей количество чистого золота в процентном соотношении
к достоинству данной купюры.
Р.А. – Какой же вы видите
выход из создававшейся с
течением времени ситуации,
чтобы человек мог сохранить
денежные накопления?
С.Я. – Владельцы мануфактуры, крупные промышленники,
и даже обычные дельцы понимали и понимают, что надежнее
золотых монет ничего на свете
нет! Ведь золото котируется во
всем мире, в любой стране. Так
было издревле: к примеру, покупая рулоны разнообразных
тканей или производственные
станки купцы и промышленники
расчитывались между собой золотыми и серебрянными монетами. После падения царской
власти в России зарубежные
промышленники не желали вступать в сделку с новой большевистской властью России, поскольку не доверяли валюте молодой страны. Санкт-Петербургский Монетный двор, расположенный в Петропавловской крепости, выпускал Царские монеты
задним числом, чтобы расплачиваться за товары, купленные изза рубежа, так как стране были
необходимы производственные
станки, агрегаты, различное оборудование для становления нового народного хозяйства, и страна не могла обойтись без крупных заказов и поставок для заводов и фабрик. А как расплачиваться, если бумажные деньги,
находящиеся в обращении внутри государства не были конвертируемы в мире? России приходилось, в основном для внешнеторговых нужд, выпускать золотые монеты, в основном 10ти рублёвые, а также серебрянные разного достоинства для
обеспечения финансовых нужд
страны. Позднее официально из
денежного обращения монеты
были изъяты как золотые, так и
серебряные, даже медные, и заменены бумажными купюрами.
Р. А. – Как же уберечь деньги от инфляции?

растет из года в год. Почему?
Золотая царская монета, содержащая в себе 90 процентов чистого золота, оказалась самой
надежной для хранения денежной единицей. Золотая 10-ти
рублевая николаевская монета
раньше очень ценилась во всем
зарубежье, в наше время ситуация с ней не изменилась.
В советское время люди, занимающиеся коммерцией, несмотря на то, что запрещалось
иметь дело с золотом, (оно пресекалось властями, за это можно
было угодить в тюрьму, как нарушение законодательства страны), комерсанты находили «обходные и объездные» пути для
приобретения ценных монет их
хранения. Главное, что «лишние,
свободные» деньги было надежнее хранить в золоте или в серебре, легче прятать и, если
нужно легче перевозить. Золотом и серебром тайно, негласно
пользовались люди определенного круга, не доверявшие власти, как доказало время, и поступали мудро. Если в настоящий момент вы захотите купить
дом в Америке, Израиле, в Африке, Индии - в любой точке
земли, вы можете это сделать,
продав, имеющиеся у вас золотые монеты, переведенные в купюры той страны, в которой желаете приобрести недвижимость.
Менялось правительство,
менялись приоритеты власти,
менялись купюры, но не менялось золото, его ценность во все
времена была и есть стабильной. Почему евреи занимались

обходится без каких-то неожиданных сюрпризов, что могло
выручить еврея в экстремальных
ситуациях, как не деньги хранящиеся в золоте т.е. в золотых,
серебрянных монетах.
Р.А. – К слову сказать о
сюрпризах, помните, что стало
с так называемыми «заёмами», которых советских людей
принуждали покупать, а чаще
всего правительство выдавало их трудящимся как часть
зарплаты. Практически это
была конфискация заработанных денег. Люди мешками выбрасывали облигации, в которые были вложены миллионы. Фактически – ничего не
стоящую бумагу. Почему так
происходило?
С.Я. – Да, это правда, лично
у нас в подвале стояли два мешка никому не нужных «заёмов»,
которые мы в конце концов сожгли. Вы сами ответили на свой
вопрос, потому что эта денежная
политика оказалась обреченной
на провал. Вначале всё шло,
вроде, нормально, люди получали выигрыши, интерес к «заёмам» стал расти, но в один момент их заморозили, объявили,
что это временно, а оказалось навсегда. Выиграли те, кто не
«клюнул» на эту авантюру, а сохранил средства, вложив их в
золотые и серебрянные монеты.
Вот интересный пример из жизни
известного купца, очень богатого
предка Абрама Калантарова. Когда советская власть лишила его
всего, что он имел и чем владел,
есть версия, что спрятанные им

золотые монеты помогли ему и
его семье избежать голодной
смерти.
Во все времена работа по
купле-продаже была сопряжена
с риском. А здесь, в благословенной Америке, наступили времена, когда материальное положение евреев день ото дня
повышается, пришло время приобретения роскошных домов,
дорогих машин, и это просто замечательно! Мы гордимся, если
материальные блага заработаны
честно, благодаря труду, таланту,
умению, предприимчивости, а
не на обмане и подлости.
Р.А. – Скажите, где можно
купить золотые и серебрянные
монеты, которые являются
ликвидными, т.е. быстро продаваемыми, в тех экстренных
случаях, когда некогда ждать?
– Для этого я к вашим услугам. Вы можете официально,
без страха и риска для себя купить золотые николаевские монеты у меня, сына Бориса Якутелова, ныне покойного, светлая
ему память, который всю жизнь
занимался кожевенным делом,
но параллельно интересовался
и приобретал золотые монеты.
А я с детства «крутился» в этом
бизнесе, занимаясь золотом, золотыми монетами и драгоценными камнями. Со временем,
познав все тонкости и нюансы
работы с этими ценностями,
сделал ее своей профессией –
профессией ювелира-эксперта.
В настоящее время те, кто понимает, насколько важно сохранять деньги в золоте, чтобы
предостеречь свои сбережения
от инфляции, могут обращаться
ко мне. Цена золотых монет
варьируется в зависимости от
спроса и предложения. Если вы
собираете деньги на учебу детей,
на свадьбы, Бар-мицвы и Бритмилла, на постройку, достройку
или перестройку дома, на покупку дорогой машины, если вы
продали дом, машину или какую-нибудь ценную вещь, то лучшее сохранение, сбережение
денег от обесценивания - перевести их в золотые монеты. Это
я, опытный бизнесмен Семен
Якутелов, искренно советую
всем!
Р.А. – Спасибо!
Адрес бизнеса:
SIMON&SONS JEWELRY
94-15, 63 DRIVE
REGO PARK, 11374.
Телефон: (718) 275-7744;
мобильный: (347) 680-0568
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Kosher sushi restaurant in the heart of rego park and forest hills...
Our experienced sushi chefs will surprise you with their professional skills.
Come and taste our delicious fresh top quality
sushi rolls, tempura sushi, and fancy Japanese salads...
Platters, custom platters available all week and weekend long.

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

Arsen

Isak
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

The Bukharian Times

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

Раббай Бабаев учил всех как петь
шаббатние песни (широ), причем
одну и ту же песню на 8-10
мотивов. После чего он провёл
интересный и содержательный
урок Торы и в конце ответил на
вопросы участников. Поздней
ночью все без желания покидали
дом Саламона Мататова, получив
духовное наслаждение.

“FATHER & SON”
И “АВОТ УБАНИМ”

заниматься Торой: ведь в
этом жизнь человека и величайшее наслаждение для
его души. А что толку от
наслаждений тела, если его
дух и его душа всегда в
скорби и смятении?! И поэтому пусть еврей даст
своей душе насладиться Торой и заповедями хотя бы
в Шаббат и праздники.
О́йнег Ша́бос (– תבש גנוע
Радость
субботы,
в
современном ивритском
произношении Онег Шабат)
–
кодовое
название

11 декабря провели траурный
митинг по случаю смерти Манаше
Борухова. Манаше Борухов родился в 1937 году в городе Самарканде, в семье Моше Борухова и Зильпо Сезанаевой. В 1963
году он женился на Мазол Шимуновой. В браке они имели троих
детей. Он работал в системе бытового обслуживания и в городской санэпидстанции зам. главного врача по хозчасти. В 1992
он году иммигрировал в Америку.
Вёл митинг Барух Рубинов. Выступили раббаи Иммануэль Шимунов, Пинхас Ильясов, а также
Рахмин Некталов, Рафаэль Бадалбаев, Пинхас Бабаханов, Нисан Шимунов и Аркадий Чулпаев,
которые рассказаои о его добрых
делах. Руководители и работники
центра бухарских евреев и Канесои Калон выражают свои глубокие соболезнования его жене Мазоль, брату Эфраиму, детям Борису, Давиду, Ирине , членам их
семей, всем родным и близким.

20 декабря семья Рафаэля и
Элеаноры Леви провела бар мицву

- это не наслаждение, связанное
с выполнением заповеди, а лишь
пустое времяпрепровождение. И
уж тем более ремеслиники и торговцы, занимающиеся все дни недели заработком, - им Шаббат
дан только для того, чтобы, немного поев и выпив, весь день

26 декабря раббай VHQ Vaad Harabonim of Queens Хаим
Шварц провёл интересную лекцию
на тему: "Кашрут". В конце лекции
он ответил на вопросы участников.

13 декабря семья Бориса и
Светланы Ильяевых провела бар
мицву своему сыну Нисану. Готовил его наставник Рубен Ягудаев.
Нисан удостоился выноса Сефер
Торы, блестяще прочитал благословение на цицит, тфилин и отрывки из Торы (парашат "Ханука").
Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья: Борис
и Светлана Ильяевы, Пулат Абдурахманов и Тамара Ильяева,
Гавриэль и Эся Ильяевы (Израиль), Борис и Лариса Левиевы,
Михаил и Белла Ильяевы, Роберт
и Люба Заргаровы, Нина Ашурова,
Борис Ашуров 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.

14 декабря активист нашей
общины Аркадий Кимягаров провёл
2-х месячные поминки своей матери Мафрат бат Зулай Мирзаевой
- Малаевой, во время проведения
урока Торы раббая Баруха Бабаева.
Она родилась в 1938 году, в городе
Самарканде, в религиозной семье
Исаака Малаева и Зулай Некталовой. В1969 году вышла замуж и
родила двух прекрасных сыновей.
В 1993 году она иммигрировала в
США и продолжала свою активную
жизнь. Выступили: Гавриэль Беньяминов, Эдуард Некталов и её сын
Аркадий Кимягаров, которые рассказали о добрых делах поминаемой. Раббай Барух Бабаев в память
Мафрат бат Зулай Мирзаевой Малаевой провёл интересный и
содержательный урок Торы.
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своему сыну Давиду. Готовил его
рав Ашер Вакнин. Поздравили,
благословили родители, дедушки,
бабушки, родные, близкие и
друзья: Барух и Рита Коеновы,
Хаим и Хени Леви, Гавриэль Фазылов, Сара Сулейманова, Рафаэль и Циона Леви, Тамара Коен,
Шмуэль, Гавриэль и Авигайль Коеновы и другие. Раббай Ашер Вакнин 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.
25 декабря, в пятницу вечером раббай Барух Бабаев в очередной раз провёл "Онег шаббат"
в доме Саламона Мататова. Семья Саламона Мататова постаралась красиво накрыть столы и
с большим желанием приняла
всех гостей. В Шаббат следует
доставить наслаждение (онег Шабат) своему телу едой, питьём и
непродолжительным сном - это
касается всех в равной степени.
Однако гулянье и пустая болтовня

подпольной
еврейской
неформальной группы, которую
основал еврейский историк
Эммануэль Рингельблюм в
Варшавском гетто для архивного
документирования жизни в гетто.
Название организации происходит
от субботы, в которую проходили
регулярные встречи группы.
Письменные свидетельства,
собранные группой Онег Шабат,
получили в послевоенное время
название «Архив Рингельблюма»,
который был включён ЮНЕСКО
в список важнейших письменных
документов «Память мира».

26 декабря в моцей шаббат
в
нашем
центре
также
продолжали
проведение
программы для детей «Father &
Son» и "Авот Убаним". Ведущий
программы «Father & Son» –
активист нашей общины Реувен
Юсупов. Он очень интересно и
содержательно провёл этот вечер,
активные участники получили
памятные подарки. Они с весёлым
настроением и повышенной
духовностью покидали зал. В этой
программе приняли участие более
160 детей и их родителей, которые
поблагодарили руководителей,
работников центра и Реувена
Юсупова за организацию и
проведение такого полезного,
интересного и содержательного
мероприятия для детей.
"Авот Убаним" - это идеальная
возможность учиться с Вашими
детьми, показать то, что Вы
оцениваете в жизни и весело

проводите время вместе. Ваши
дети будут помнить это время,
потраченное на совместное с
Вами изучение этой специальной
программы. Это также хорошая
возможность сосредоточиться на
кодеш - святости домашней
работы. Активное участие в этой
программе принимают раббаи
Барух Бабаев, Ашер Вакнин,
Залман Завулунов, а также Юрий
Мусаев, Амнун Катаев, Иосиф и
Моше Аминовы и другие. По
окончанию программы всех
участников угостили пицей.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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Два брата, уроженца бывшего СССР, были арестованы
за прогремевший на всю Америку инцидент. В июне этого
года на свадьбе еврейских
эмигрантов из бывшего СССР
в сверхэлитной манхеттенской гостинице "Уолдорф
Астория" раздались выстрелы, были ранены нескольких
человек.
Сорокатрехлетний житель
Бруклина Владимир Готлибовский был арестован по обвинению в причинении телесных повреждений, незаконном хранении оружия и уничтожении улик.
Его родной брат, пятидесятидвухлетний житель Бруклина Феликс Готлибовский, был также
арестован по обвинению в незаконном хранении оружия и
уничтожении улик.
Братья Готлибовские сдались детективам в Манхеттене
и предстали перед судьёй манхеттенского уголовного суда. По
этим обвинениям им грозит от
трёх с половиной до пятнадцати
лет тюрьмы. По данным газеты
"Нью-Йорк дейли ньюс", прокурор Джошуа Стайнгласс заявил
в суде, что помимо обвинений
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ПОДАН ИСК ПРОТИВ БРАТЬЕВ ГОТЛИБОВСКИХ

ЗА СТРЕЛЬБУ НА СВАДЬБЕ
связанных со стрельбой на
свадьбе, братья Готлибовские
находятся под следствием в
связи с контрабандным ввозом
алкоголя из других стран.
Напомним, что 13 июня,
Анна Голдшмидт и Илан Стратт
праздновали свою свадьбу в
знаменитом отеле "Уолдорф
Астория". Во время торжества,
девятимиллиметровый пистолет
фирмы "ругер" лежащий в кармане брюк Владимира Готлибовского выстрелил в пол.
В результате были ранены
трое человек, в том числе, одна
из гостей свадьбы, которой осколок, выбитый пулей, попал в
голову. Из за паники и хаоса,
свадьбу Голдшмидт и Стратта
пришлось отменить. Интересно,
что злосчастный пистолет, принадлежавший младшему брату
Готлибовского, был легально
зарегистрирован, и Владимир
Готлибовский имел лицензию
на ношение огнестрельного оружия.
По словам полицейских, сразу же после стрельбы, Владимир Готлибовский в туалете
отеля передал пистолет своему
брату у которого не было лицензии на ношение огнестрельного оружия. Феликс Готлибов-

ский в свою очередь передал
пистолет матери, а та отдала
его жене Владимира.
В тот же вечер, детективы
нью-йоркской полиции обыскали
дом Владимира Готлибовского
и нашли там передаваемый из
рук в руки пистолет, патроны,
два пустых ящика для хранения
огнестрельного оружия и кобуру.
По данным прокуратуры, Готлибовский заявил детективам:
"Это был не я, я не преступник".
А дыру, сделанную пулей в его
брюках, он объяснил тем, что
якобы порвал штанину выходя
из такси.
- Я знал, что полиция проводит расследования стрельбы
на свадьбе. Пистолет был в кар-

СТУДЕНТ ИЗ КВИНСА ПОДАЛ В СУД НА ПОЛИЦЕЙСКИХ
Двадцатипятилетний студент колледжа подал в суд на
местную полицию. Николсон
Грегуар обвинил полицейских
в том, что они ни за что ни
про что арестовали и избили
его, когда он выгуливал собаку
у своего дома.
Грегуар вышел из своего
дома в квинсском микрорайоне
Квинс Вилледж, со своей собачкой, пятимесячным питбулем по
имени "Блу" ("Синий") и увидел,
как в нескольких шагах от него
двое полицейских остановили и
обыскивали местного жителя.
Один из полицейских увидел, что
Грегуар выгуливает щенка без
поводка, потребовал у студента
предъявить удостоверение личности. По словам представителей полиции, они намеревались
выписать ему штраф за выгуливание собаки без поводка.
Николсон Грегуар объяснил
полицейским, что оставил своё
удостоверение личности дома,
они позволили ему зайти домой,
чтобы найти документ. Грегуар
зашёл в спальню за удостоверением и в это время, потерявшие терпение стражи порядка
начали звонить в дверь. Восьмидесятисемилетний дедушка
студента спустился вниз и от-
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крыл полицейским дверь.
Версии дальнейших событий
у полицейских и Николсона Грегуара расходятся. По словам
представителей полиции, молодой человек отказался предъявлять им удостоверение личности, а дедушка посоветовал
ему не сопротивляться полицейским. По словам студента и его
дедушки, полицейские вели себя
крайне агрессивно. Они оттолкнули старика и попытались арестовать Грегуара.
- Полицейские доказывают,
что мой клиент открыл дверь и
втащил их внутрь своего дома.
На самом деле, они не имели
права заходить туда, - заявил
прессе адвокат Грегуара Марк
Кроуфорд.
На счастье студента, в доме
также оказалась его девушка,
которая записала его конфликт

с полицейскими на видеокамеру
встроенную в её мобильный телефон. По данным газеты "НьюЙорк дейли ньюс", кадры видео
показывают, как молодой человек
стоит с поднятыми руками, в одной из которых он держит удостоверение личности в то время
как двое полицейских пытаются
надеть на него наручники.
По словам полиции, Николсон Грегуар отказался предъявить документы, а когда они
попытались надеть на него наручники, началась драка, во время которой, студент начал душить одного из полицейских.
Надо отметить, что на кадрах
видеозаписи видно как Грегуар
душил полицейского.
- Я сразу же понял, что произойдёт. Я вновь и вновь смотрел
это видео. Я не ругал полицейских матом и не помню, что я душил одного из них. Меня не
должны были арестовывать за
то, что я выгуливал свою собаку.
Я был в страхе за свою жизнь,
ведь у полицейских были пистолеты. Они опрыскали меня из
двух баллончиков слезоточивого
газа и никто из полицейских даже
не попытался снизить напряжённость, - со слезами на глазах заявил Николсон Грегуар.

мане Готлибовского, а не в кобуре. Это, мягко скажем, безрассудно, держать пистолет в
кармане, а не в кобуре и в таком
виде прийти на свадьбу. А после
того, как пистолет выстрелил,
братья Готлибовские даже не
выразили сожаление, а попытались спрятать пистолет. Когда
он исчез и никто не смог его
найти, начался хаос, - заявил
адвокат жениха и невесты Дэвид
Ярославич, который объяснил,
что он совершенно не удивлён
арестом братьев Готлибовских.
Анна Голдшмидт и Илан
Стратт подали против братьев
Готлибовских гражданский иск
за причинение чрезвычайного
эмоционального стресса, ду-
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шевных мучений и крайнего
стыда за срыв свадьбы. Ярославич рассказал "Дейли ньюс",
что со дня своей несостоявшейся свадьбы, Анна Голдшмидт
находится на лечении у психотерапевта. «День, который должен был быть самым счастливым в ее жизни, превратился в
катастрофу», - объяснил Дэвид
Ярославич.
- Я шокирован тем, что моему клиенту инкриминируется незаконное хранение оружия. У
него же есть лицензия на хранение и ношение пистолета, заявил адвокат Владимира Готлибовского Артур Гершфельд.
Известный в русскоязычной общине Бруклина адвокат обратил
внимание на тот факт, что его
клиент 39 лет проживает в США,
не имеет судимостей, является
отцом двух детей и владеет домом и бизнесом.
В свою очередь, прокурор
отметил тот факт, что отдав
своему старшему брату свой
пистолет, Владимир Готлибовский автоматически нарушил
закон.
- Несмотря на то, что у подсудимого имеется лицензия на
хранение и ношение пистолета,
когда он отдал этот пистолет
своему брату, он помог ему совершить акт незаконного хранения оружия, - объяснил прокурор.
По данным местной прессы,
братья Готлибовские были отпущены на свободу под залог в
размере 25 тысяч долларов. 25
февраля они обязаны вновь
предстать перед судьёй.

ДЕРЗКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ В РЕГО ПАРК
По данным полиции, из
квартиры в Рего Парке было
похищено электроники и ювелирных изделий стоимостью
в две тысячи долларов. Грабитель залез в квартиру на
первом этаже дома, расположенного на 63-й драйв на углу
с Фитчетт стрит, через окно в
воскресенье в семь часов
вечера.
Полицейские рассказали
местной прессе, что взломщик
выкрал телевизор, компьютер,
iPad, несколько браслетов и 60
долларов наличными. Ограбив
квартиру, он вышел через входную дверь и скрылся.
Взломщик описан как высокий, худощавый чернокожий мужНа место происшествия приехал ещё десяток полицейских.
На видео видно, как один из них
несколько раз бил студента кулаками по лицу с такой силой,
что молодой человек ударился
головой о стену и пробил её.
В результате драки с полицией, Николсону Грегуару предъявили обвинения в нападении
на полицейских и сопротивлению
аресту. Ему грозит до 7-ми лет
тюремного заключения.
В свою очередь, Грегуар по-

чина лет 45-ти, одетый в чёрную
шапку, серое пальто и коричневые брюки. Полицейские просят
всех, имеющих какую-нибудь информацию об этом ограблении,
обращаться в 112-й полицейский
участок.
дал иск против полиции в федеральный суд.
- Конституционные права
моего клиента были нарушены.
Полицейские улыбались, когда
избивали моего клиента. Они
показали своё пренебрежение
законом. Если бы гражданские
лица вели себя подобным образом, им бы предъявили обвинения в групповом избиении, - заявил адвокат пострадавшего студента.
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ПРИНЯТ ЗАКОН О НКО С ИНОСТРАННЫМ
ФИНАНСИРОВАНИЕМ
В воскресенье, 27 декабря, на министерской комиссии по законодательству единогласно были утверждены поправки к закону о некоммерческих организациях, получающих
финансирование из-за рубежа, сообщает NEWSRU.co.il. Законопроект
был предложен министром юстиции
Айелет Шакед.
В тексте законопроекта указывается,
что НКО, получающие более 50% своего
финансирования из-за рубежа, обязаны
отмечать это на всей своей печатной
продукции, а также в своих отчетах, во
всех своих обращениях к госслужащим
или должностным лицам с письменными
запросами, а также во время участия в
заседаниях и совещаниях, на которых
ведется протокол. Сообщается, что за
нарушение любого из этих пунктов организация может быть оштрафована на
сумму до 29.200 шекелей.
Параллельно с поправками, предложенными Айелет Шакед, был утвержден
законопроект о некоммерческих организациях депутата от партии «Наш дом
Израиль» Роберта Илатова. Министры
одобрили его при условии, что в дальнейшем он будет объединен с законодательной инициативой министра юстиции.
Законопроект Роберта Илатова предусматривает не только публикацию списка
спонсоров НКО, но и отмену освобождения пожертвований этим организациям
от налогов, а также введение обязательной пометки «иностранный агент» в названии структуры, получающей свое финансирование из-за рубежа.
Лидер партии МЕРЕЦ Захава Гальон
заявила, что законопроект принят с единственной целью – затруднить работу левых организаций, критикующих нынешнее правительство. С критикой закона
также выступил глава «Сионистского лагеря» Исаак Герцог, который назвал его

«пулей в лоб» имиджа Израиля в мире.
"Сейчас в Израиле действует множество организаций, которые финансируют иностранные правительства, а также зарубежные физические или юридические лица. Они позиционируют себя
в качестве "независимых и объективных",
хотя активно продвигают и лоббируют
определенную чужую идеологию и решения, направленные против Государства Израиль. Все критики законопроектов,
направленных против этой деятельности,
любят заявлять, что подобные законы
есть только в Китае и России. Но они
забывают про такую "малоизвестную"
страну, как США. Там с 1938 года действует Foreign Agents Registration Act
(FARA), требующий регистрации всех
структур, продвигающих какую-то страну
за ее деньги", - отметил Илатов в беседе
с порталом IzRus, имея в виду закон об
иностранных агентах.
Илатов отметил, что его законопроект,
аналогичный тому, что был выдвинут
полгода назад, предусматривает две важные вещи: отмену освобождения пожертвований этим организаций от налогов, а
также введение обязательной пометки
"иностранный агент" ("сохен зар" - "самех-заин") в названии структуры, получающей свое финансирование из-за рубежа. "Мне кажется недостаточным то,
что организации просто будут публиковать
список спонсоров. Не все будут проверять
эти публикации, не все будут знать о ком
идет речь. Наш законопроект упрощает
этот процесс", - подчеркнул Илатов.

КНЕССЕТ МОЖЕТ ОСВОБОДИТЬ
РЕПАТРИАНТОВ ОТ ЭКЗАМЕНА
НА ЛИЦЕНЗИЮ СТОМАТОЛОГА
В понедельник, 28 декабря, на пленарном заседании Кнессета была
одобрена в первом чтении поправка
к закону, позволяющая минздраву
освобождать новых репатриантов от
экзамена на лицензию стоматолога.
Авторы законопроекта предлагают
освободить от экзаменов врачей,
имеющих большой опыт работы по
специальности в стране исхода.
В законопроекте предлагается освобождать репатриантов от экзаменов частично или полностью, в зависимости
от критериев, которые разработает
минздрав.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в ожидании
новой волны алии, необходимо помочь
новым репатриантам быстрее приступить
к работе по своей специальности.
Министр алии и абсорбции Зеэв Эль-

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

КАТЯ ЗАСТРЕЛИЛА ТЕРРОРИСТА,
НЕСМОТРЯ НА РАНЕНИЕ
Екатерина Сохет, работала охранницей в промзоне Ариэля. Она застрелила террориста, напавшего на нее и
ее напарника во время службы, и получила ранение в голову. "Я продолжала стрелять, пока он не свалился", рассказала она.
24-летняя репатриантка госпитализирована в больнице "Бейлинсон", ее жизни
не угрожает опасность.
"Это была нормальная рабочая смена,
все произошло достаточно неожиданно.
К моменту теракта работа в промзоне
уже началась, все люди приехали, было
затишье. Вдруг открывается дверь будки,
где мы находимся, туда врывается араб
с ножом или двумя, я не помню, и начинает
резать и колоть. Он орет и буквально
шинкует нас", - рассказала она в беседе
с журналистом "Аруц Шева".
Екатерина отметила, что точно не помнит, как развивались события, и ей кажется, что ее напарник, тоже будучи раненым, сумел вытолкнуть террориста на
улицу. "Я выскочила за ними, передернула

затвор и начала стрелять. Магазин кончился, я его сменила, а террорист еще
продолжал двигаться по направлению ко
мне, и я стреляла, пока он не свалился
на землю".
Она рассказала, что после этого вернулась с напарником в будку и сообщила
о теракте по рации. "Из нас текла кровь,
все вокруг было в крови Тут же приехали
армейские, перекрыли район и трассу, ну
и занялись нашими ранениями", - отметила
Екатерина.
IzRus.co.il

ИСТЕКАЮЩИЙ ГОД ПОСТАВИЛ РЕКОРД
РЕПАТРИАЦИИ В ИЗРАИЛЬ
Впервые за последние 12 лет в
Израиль прибыло более 30 тысяч новых репатриантов из разных стран
мира. Вот уже второй год подряд лидирует в этом списке Франция, откуда
в 2015 году в Израиль на ПМЖ приехали 7900 евреев (для сравнения: в
2014 году таких было 7200).

На втором месте — Украина, откуда
в 2015 году приехали 7000 человек,
тогда как в прошлом году оттуда приехали 6 тысяч человек.

Россия на третьем месте с 6600 новыми репатриантами, что на 40% больше, чем в 2014 году, когда из этой страны
переселились 4900 человек, и на 60%
больше, чем в 2013-м, когда в Израиль
приехал 4161 репатриант.
Около 50% из всех 30 тысяч новых
репатриантов — молодые люди в возрасте до 30 лет. 8200 из них не исполнилось и 19-ти. Самым старым репатриантом стал 97-летний мужчина, приехавший в июле уходящего года, сообщает 9 канал.
Что касается профессиональной ориентации новоприбывших, то среди них
немало юристов, около 2800 инженеров
и специалистов в сфере технологий,
1228 медиков, а также сотни спортсменов
и людей искусства.
Больше всего репатриантов принял
Тель-Авив (3620). За ним следует Нетания (3500), затем идут Иерусалим (3030)
и Хайфа (2250).

АРЬЕ ДЕРИ ВНОВЬ СТАНЕТ МИНИСТРОМ МВД

кин отметил, что с последней волной
алии из Франции приехало большое число специалистов, однако они обнаружили, что им необходимо сдать экзамен,
который для многих стал серьезным
препятствием. Элькин отметил, что проигрывают от нынешней ситуации, как
сами врачи, так и их потенциальные пациенты.

На следующей неделе министру
периферии Арье Дери вручат портфель главы министерства внутренних
дел Израиля. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил тележурналист 2-го канала ИТВ Амит Сегаль.
Место министра МВД освободилось
после того, как на фоне секс-скандала,
разгоревшегося на прошлой неделе,
бывший глава ведомства Сильван Шалом подал в отставку. Напомним, его
бывшие коллеги подали против него более десятка исков с обвинениями в действиях непристойного характера.
Нельзя не отметить, что Арье Дери
уже занимал должность министра МВД
во втором правительстве Ицхака Рабина.

Правда, для него (да и для Израиля
тоже) это закончилось несколько плачевно – в 1999 году он был осужден по
обвинению во взяточничестве и провел
22 месяца в тюрьме.
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ПЕНТАГОН ОТЧИТАЛСЯ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ
10 КОМАНДИРОВ ИГ
Международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными штатами в декабре уничтожила
как минимум десять полевых командиров и руководителей "Исламского
государства". Как заявили официальные представители армии США, среди
убитых были джихадисты, причастные
к ноябрьским терактам в Париже, передает агентство Reuters.
"В декабре мы ликвидировали в результате авиаударов 10 главарей ИГ, некоторые из них были связаны с организаторами терактов в Париже, другие планировали нападения на страны Запада",
- заявил полковник Стив Уоррен в ходе
телемоста из Багдада для журналистов,
собравшихся в пресс-центре Пентагона.
По его словам, среди убитых был и
Абдул Кадер Хаким, который занимался
внешними операциями ИГ и имел связи с
парижской ячейкой. Он был ликвидирован
26 декабря в Мосуле, добавил представитель коалиции.
Уоррен также выделил уничтожение
боевика Шерафи аль-Мудэйна. "Он был
связан с предполагаемым организатором
терактов в Париже Абдельхамидом Абааудом. Мы ликвидировали его (аль-Мудэйна - Прим. NEWSru.com) 24 декабря в
Сирии. Он также планировал теракты в
странах Запада", - пояснил полковник.
Накануне в Пентагоне опровергли сведения о задержании в Ираке одного из
лидеров террористической группировки
"Исламское государство" (ИГ, ДАИШ), уроженца Кавказа Тархана Батирашвили, известного как Абу Омар аш-Шишани ("Омар
Чеченец"). Представитель Пентагона заявил, что информация МВД Ирака о задержании боевика не соответствует действительности. "Нет, это неправда", - отметил он. На сайте военного ведомства
США никакого подтверждения этих све-

дений нет.
В мае 2015 года Батирашвили попал
в список из четырех ключевых лидеров
ИГ, за которых Госдепартамент США объявил вознаграждение на общую сумму в
20 миллионов долларов. "Омар Чеченец"
присутствовал на видеозаписи, опубликованной после заявления главы Чечни
Рамзана Кадырова о том, что в Сирии
якобы не воюют уроженцы Чеченской республики. На ломаном русском рыжебородый террорист пригрозил "убивать с помощью Аллаха".
Террористы атаковали парижский театр "Батаклан" в ночь с 13 на 14 ноября,
захватив в заложники пришедших на концерт рок-группы зрителей и открыв по
ним стрельбу. В результате погибли 89
человек.
Во время серии атак боевики также
напали на кафе La Belle Equipe на улице
Шаронн. Около полуночи по местному
времени террорист открыл стрельбу по
посетителям, в результате погибли по
меньшей мере 18 человек.
Также на стадионе Stade de France в
пригороде Парижа прогремели три взрыва
во время товарищеского матча между
сборными командами Франции и Германии,
на котором присутствовал французский
президент Франсуа Олланд. По последним
данным, всего в серии терактов погибли
130 человек, более 350 получили ранения.
Ответственность за теракты взяла на
себя группировка "Исламское государство".

В БРУКЛИНЕ ЖЕСТОКО ИЗБИТ И
ОГРАБЛЕН 60-ЛЕТНИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ЕВРЕЙ
60-летний житель Бруклина по имени Эли, был госпитализирован после
нападения злоумышленника, который
избил и ограбил пожилого представителя ультраортодоксальной еврейской
общины США.
Об этом инциденте, произошедшем
накануне в бруклинском квартале Мидвуд
и запечатленном камерами наружного видеонаблюдения, пишет во вторник, 29 декабря, издание Jewish Political News&Updates со ссылкой на отдел по расследованию преступлений на почве расовой
ненависти при Департаменте полиции
Нью-Йорка.
На сайте телеканала WPIX TV этот
инцидент описан следующим образом:
Эли шел по улице, застроенной небольшими коттеджами, когда на него набросился неизвестный мужчина, одетый в
футболку с капюшоном.
Злоумышленник нанес ему не менее
четырех ударов по лицу, после чего швырнул на обочину и вытащил из кармана
пострадавшего кошелек и сотовый телефон модели iPhone. Затем он несколько

САША БАРОН КОЭН ПОЖЕРТВОВАЛ СИРИЙЦАМ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ
Британский актер Саша
Барон Коэн и его супруга
Айла Фишер пожертвовали
миллион долларов благотворительным организациям, занимающимся помощью жителям Сирии и беженцам из этой страны, сообщает Daily Mail.
Половина суммы направлена в организацию «Спасем детей»
(Save The Children) на предотвращение
эпидемии кори, которая может начаться
в Сирии в ближайшее время. Другие 500
тысяч Коэн и Фишер отдали базирующемуся в Нью-Йорке «Международному
комитету спасения» (International Rescue
Committee), который финансирует образовательные и медицинские программы,
призванные помочь беженцам, особенно
женщинам и детям.

«Пожертвования Саши и
Айлы — это выражение человеколюбия и призыв помогать
тем, кто сейчас страдает. Надеюсь, этот жест послужит
примером для тех, кто ищет
способы сделать что-то важное и полезное в эти рожественские и новогодние
дни»,— сказал руководитель
«Международного комитета спасения»
Дэвид Милибэнд, в прошлом министр
иностранных дел Великобритании.
Из-за военного конфликта Сирию покинули более четырех миллионов человек. Около 12 тысяч детей погибли в
ходе военных действий.
Саша Барон Коэн прославился своими ролями в фильмах «Борат», «Бруно»,
«Диктатор», а также собственным телепроектом «Шоу Али Джи».

КЛИВЛЕНД: УБИВШИХ ПОДРОСТКА ПОЛИЦЕЙСКИХ СУДИТЬ НЕ БУДУТ
раз ударил лежащего человека ногой и
скрылся с места преступления на черном
автомобиле, за рулем которого сидел его
сообщник, сообщает NEWSru.co.il.
Сотрудники спасательной службы
"Ацала" доставили пострадавшего в медицинский центр Maimonides, где врачи
зашили раны на его голове, нанеся не
менее 70 швов.
Дов Хайкинд, член законодательного
собрания Нью-Йорка, а также сенатор от
штата Нью-Йорк Симха Фельдер предлагают 3.000 долларов за информацию о
местонахождении преступника.

Большое жюри в американском
штате Огайо не стало привлекать к
суду двух белых полицейских, обвинявшихся в убийстве 12-летнего черного подростка в ноябре 2014 года.
Прокурор округа Тимати Макгинти заявил, что убийство Тамира Райса в Кливленде было "ураганом человеческих ошибок", стечением негативных обстоятельств, и что состава преступления в
действиях полицейских нет.
Тамир Райс был застрелен в момент,
когда он размахивал игрушечным писто-

летом на детской площадке.
Ранее в октябре два независимых
эксперта пришли к точно такому же выводу о невиновности полицейского, который стрелял в подростка.
Семья Райс заявила, что недовольна
решением большого жюри. Родственники
убитого утверждают, что на видеозаписях
видно: полицейские открыли огонь слишком быстро после того, как они прибыли
на место происшествия.
Гибель Тамира Райса вызвала массовые протесты в Кливленде.
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Подводя политические итоги уходящего года можно сказать: главный вопрос уходящего 2015-го достанется по
наследству 2016-му. На прошедших в начале 2015 года
выборах Биньямин Нетаниягу,
который сильно разочаровал
своих избирателей и породил
в некоторых слоях израильского общества абсолютно непримиримое отношение, должен был, по всем законам жанра, проиграть. И он бы проиграл, если бы, хоть кто-нибудь справа, слева или из
центра смог бы создать более
приемлемую, более привлекательную или хотя более
энергичную и харизматичную
альтернативу.
К сожалению, таковых не нашлось. Нетаниягу обыграл всех
во всех спорных секторах. В том
числе он победил Либермана
на русской улице, Кахлона и
Дери среди сефардов, Лапида
в среднем классе, Беннета –
среди поселенцев, а Герцога –
на периферии. Понятное дело,
что главный PR-вопрос нынешней каденции, кто сможет создать альтернативу Нетаниягу.
Если ответ на этот вопрос будет
найден, то, учитывая, что коалиция в 61 мандат держится
только на честном слове и любой Орен Хазан может свалить
ее, выборы могут быть объявлены даже завтра. Но ответ не
найден.
За все время прошедшее
после выборов, сильно ослаб

Кахлон, Лапид выглядит нерелевантным, а Ицхак Герцог и
Ципи Ливни по-прежнему выглядят теми же "ципи-бужами",
то есть, чем-то очень несерьезным. Нетаниягу в этой ситуации
выглядит как безальтернативный
лидер.
Понятно, что главный
PR-бой идет за русскоязычную общину, которая уже
четверть века определяет
исход израильских выборов. Что мы имеем в этом

соревновании "гигантов"? Русский голос Моше Кахлона Тали
Плосков, судя по опросам, неизвестен более 90% "русской
улицы". Может быть, Моше Кахлон и Тали Плосков делают множество полезных вещей, но их
потенциальные избиратели об
этом ничего не знают. Хотя у
Кахлона и партии "Кулану"
остаются на русской улице очень
хорошие шансы, но кто же им
виноват, если они решили их
проигнорировать?
МЕРЕЦ, по привычке, сразу
после выборов забыл о существовании русскоговорящих в
Израиле, но он и во время выборов не особенно их вспоминал. Лапид выглядит вялым, в
партии Беннета русскоговорящие активисты продолжают ру-

Экс-глава оборонного ведомства Израиля Эхуд Барак
не выдал ни одной государственной тайны. К такому выводу пришел юридический
советник правительства Иегуда Вайнштейн, решивший
не инициировать расследования в отношении Барака,
как того требовала канцелярия премьер-министра.
Речь идет о высказываниях
бывшего главы Минобороны в
эфире 2-го канала ИТВ, когда
он сообщил, что Израиль в свое

время чуть было не атаковал
Иран. Пустившись в воспоминания, Барак тогда называл Нетаньяху "слабаком". Эти слова
прозвучали в интервью, которое
он дал своим биографам —
Илану Кфиру и Даниэлю Дрору,
сообщает 9 канал.
Ранее государственная прокуратура также выступила с рекомендацией не начинать уголовного расследования в отношении бывшего министра обороны, не найдя в его заявлениях
ничего криминального.
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гаться между собой и выносить
сор из избы. Но главным разочарованием является пропагандистское поведение "Сионистского лагеря". В то время,
когда по законам жанра, "Сионистский лагерь" должен был
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повернуться к русской улице
своим "социальным лицом", Ксения Светлова звонко ругается с
устроителями демонстрации
пенсионеров. Пресс-релизы этого лагеря невозможно читать
без слез, которые появляются
после истерического смеха.
В то время, когда в рекламе
на иврите (на YouTube невозможно открыть ролик, чтобы не
услышать Ципи Ливни) "Сионистский лагерь" клеймит правых
радикалов, в рекламе на русском, этот лагерь пытается позиционировать себя как крайне
правое образование, которое не
приемлет ни арабов, ни газету
"Гаарец". Кого они пытаются обмануть?! Фактически, "Сионистский лагерь", выдавая себя за
правых, выдавая себя за то, чем
он не является, в очередной раз
напрашивается на замечание "у
Вас ус отклеился" и фактически
ведет пропаганду за своих противников – правый лагерь.
Авигдор Либерман пока не
принялся делать работу над
ошибками. Падение партии НДИ
с 15 до 6 мандатов показывает,
что эта политическая организация остро нуждается не только
в смене торговой марки – ребрендинге, но и в перестройке –
переосмыслении себя заново.
Но Либерман, пока резко растет
в рейтинге, поскольку во время
"ножевой интифады" выглядит
правой оппозицией правительству. А если в день выборов никто никого не пырнет ножом?
"Русская улица" не похоронила
Либермана и готова вернуться
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к его партии. Но для этого и
партия должна измениться.
Главным событием года на
"русской улице" является публикация "Концепции русского
Израиля". Сразу же после того,
как этот документ был обнародован, я написал о своих возражениях. Возражения до сих
пор остались. Но мне и сегодня
не совсем понятно, почему авторы "Концепции" вызывают такое раздражение. Могу только
предположить, что у ставшей в
последнее время очень инертной "русской улицы", раздражение вызывает все, что хоть минимально движется или даже
только предполагает двигаться.
Ведь любое движущееся начинание может явочным порядком
перестроить иерархию, задать
другие рамки, изменить правила
игры и пр.
Вообще же "русская улица",
сидящая в социальных сетях,
иногда навевает желание написать какую-нибудь мизантропическую сказку. Допустим, тонет
человек в болоте, а все проходят
мимо него. Но вот кто-то остановился и протянул ему руку.
Готов человек из болота схватиться за эту руку, но тут собирается авторитетная русскоязычная общественность и начинает
вопрошать: "А ты уверен, что
это не рука Кремля? А может
быть это "жидобандеровец"? А
Либерман от этого выиграет? А
не финансируют ли эту руку помощи европейские фонды?" И
понимает человек из болота,
лучше уж ему забулькать.
А следующий год, по моему
мнению, несет "русской улице"
не только новые идеи, но и новые форматы в общественном
и политическом пространстве и
на медийном поле. Ибо новое
вино готово. Но старые сосуды
для него совершенно не годятся.
Обновление должно прийти снизу. И растущее стремление к самоорганизации, к новым формам
взаимодействия, одной из которых, допустим, стал митинг по
поводу "пенсионной катастрофы", в организации которого не
участвовала ни одна партия,
лично мне внушает надежду.
Илья Розенфельд
izrus.co.il

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы
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ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ НЕ СЖИГАЛИ!
Лондонские богачи раздражены "понаехавшими" супербогачами - те без
пиетета к месту строят "колоссальные
дворцы" за высокими заборами.
Жители Хайгейта, престижного жилого района в пяти милях от центра Лондона, недовольны тем, что приезжие
толстосумы, в том числе из России, скупают местную недвижимость и переоборудуют ее в соответствии со своими запросами, пишет The New York Times.
Суть конфликта, как пишет автор
статьи, кратко сформулировал в интервью местному таблоиду член местного
муниципального совета Майкл Хаммерсон: "Нам тут не нужны тонированные
лимузины, люди в темных очках с оттопыренными нагрудными карманами и
чтобы вокруг стояли видеокамеры".
За минувшие десятилетия Хайгейт
прослыл "центром культурной, уютной
роскоши, в основном профессионального
происхождения". Сейчас же сюда стали
приезжать обладатели "более молодых
и куда более крупных капиталов", для
которых этот район - "не более чем место
сосредоточения статусных особняков".
Они покупают землю и строят на ней
"колоссальные дворцы, часто с многоэтажными подземными этажами, на которых размещаются машины, домашние
кинотеатры, спа-салоны и убежища".
В противоположность многим из своих
предшественников, эти люди зачастую
"более скрытны" и "прячутся за высокими
заборами, охраняемыми воротами и за
плотным слоем зарегистрированных в

оффшорах подставных компаний", говорится в статье. Много шуму наделала
сделка по продаже в 2008 году поместья
Уитанхерст (одно время оно приписывалось Елене Батуриной). Считается,
что этот дом с его 25 спальнями - второе
по площади жилое помещение Лондона
после Букингемского дворца. Он был
куплен за 75 млн долларов, после чего
такая же сумма была вложена в его "переоснащение". Ожидается, что после завершения ремонта рыночная стоимость
Уитанхерста составит 450 млн долларов.
Владельцем, как выяснил The New Yorker,
оказался российский предприниматель
Андрей Гурьев.
Как считают исследователи, подоплека коллизии состоит в "глобальном
увеличении разрыва между сверхбогачами и всеми остальными, который напоминает пропасть между обитателями
верхних и нижних этажей, существовавшую в западном обществе до Первой
мировой войны".

СИРИЯ И ФРАНЦИЯ – САМЫЕ ОПАСНЫЕ
СТРАНЫ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ В 2015 ГОДУ
По итогам 2015 года Франция попала в тройку стран, где погибли больше всего журналистов. Девять журналистов погибли в Париже после январской атаки на офис газеты Charlie
Hebdo.

по сокращению насилия в отношении
журналистов не приносят желаемого результата", - сообщила представитель организации Бритта Хильперт.
В 2015 году число погибших журналистов выросло по сравнению с 2014
(тогда при исполнении своих профессиональных обязанностей погиб 61 журналист).

ВСЕ БОЛЬШЕ СТРАН

Всего же в уходящем году 110 журналистов были убиты в связи с работой
или по невыясненным причинам. Из-за
своей профессиональной деятельности
были убиты 67 журналистов, говорится
в докладе международной правозащитной
организации "Репортеры без границ".
В документе отмечается, что 28 человек - то есть 40% всех погибших были убиты исламскими экстремистами.
Самой опасной для журналистов
страной остается Сирия - за год там погибли 13 представителей прессы.
"Журналисты рискуют своими жизнями, потому что работают над острыми
темами и критикуют власти. Статистика
говорит о том, что международные усилия

По мнению составителей доклада,
наибольшую опасность для журналистов
представляют исламисты, включая боевиков "Исламского государства" и "АльКаиды" (обе группировки признаны экстремистскими и запрещены в России).
"Репортеры без границ" также назвали
опасными странами Ирак, Бразилию,
Бангладеш, Южный Судан и Йемен. В
числе опасных стран для работников
СМИ впервые оказалась Франция, где в
этом году произошли теракты.
Журналисты также погибали в Ираке,
Бразилии, Южном Судане и Йемене.
Доклад "Репортеров без границ" опубликован через два дня после гибели документалиста Наджи Джерфа, застреленного из пистолета с глушителем в
городе Газиантеп на турецко-сирийской
границе.
Джерф работал в составе группы
"Ракку тихо убивают". Джерф снял два
документальных фильма об "Исламском
государстве".
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ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН НА ИЗРАИЛЬСКУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ УСКОРЯЮТСЯ
По данным исследования института
"Газит-Глоб", в третьем квартале 2015
года цены на жилье в Израиле выросли
на 2,06%. Это означает годовой рост на
8,5%, что является достаточно высоким
показателем.
Во втором квартале стоимость жилья
выросла на 0,9% (в годовом исчислении
на 3,6%).
Что же касается первых трех кварталов
уходящего года, то за этот период рост
составил 6,4%.
Эти данные расходятся
с показателями государственных структур. Так, государственный оценщик
утверждает ,что цены на
жилье выросли в третьем
квартале на 1,4%, а Министерство строительство,
сообщает, что они вообще

упали на 4% по сравнению со вторым
кварталом.
Индекс "Газит-Глоб" подтверждает, что
снижение темпов активности на рынке недвижимости вовсе не означает снижение
цен, отмечает 9 канал.
В третьем квартале было куплено в
общей сложности 24 тысячи квартир (новых
и из вторых рук), что на 33% меньше, чем
во втором квартале, когда жилье в Израиле
расхватывали, как горячие пирожки зимой.
Вчера кредитная компания S&P опубликовала
отчет, из которого следует,
что цены на жилье в Израиле, несмотря на то, что
они уже завышены процентов на 30% от их реальной стоимости, будут
и дальше расти.

ПРЕЗИДЕНТ ИРАНА: ИМИДЖ ИСЛАМА
ЗАПЯТНАН НАСИЛИЕМ
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что мусульмане должны стремиться улучшить мнение мира об исламе, который сейчас, по его словам,
ассоциируется с насилием.
"Мы должны избавиться от негативного
образа ислама в сегодняшнем виртуальном
и реальном мире", - заявил он на конференции в Тегеране.
Роухани, придерживающийся умеренных религиозных взглядов, подчеркнул,
что насилие противоречит принципам ислама.
Он также раскритиковал страны, покупающие американское вооружение для
того, чтобы использовать его против мусульман, по всей видимости имея в виду
Саудовскую Аравию и ее союзников в
Персидском заливе,
Иран выступает категорически против
бомбежек шиитских повстанцев-хуситов,
захвативших большую территорию Йемена.
Эта военная операция осуществляется
коалицией под руководством Саудовской
Аравии.
"Сколько ракет и бомб вы купили в
этом году у Америки? – спросил Роухани.
– Если бы вы раздали потраченные на
эти ракеты и бомбы деньги бедным мусульманам, никто бы не ложился спать
голодным".
Выступая в воскресенье перед делегатами конференции, посвящённой исламскому единству, иранский президент

говорил о стыде,
который он испытывает, глядя на
м усульманских
детей, вынужденных совершать
длительное
и
опасное путешествие, чтобы искать убежища в немусульманских странах.
"Наша величайшая обязанность сейчас
– исправить имидж ислама в мировом общественном мнении", - заявил он.
Он выразил опасение, что репутации
ислама был нанесен ущерб из-за непрекращающегося насилия в мусульманских
странах и призвал исламские государства
в регионе прекратить насилие.
Он также обвинил мусульманские страны в молчании по поводу кровопролития
в Сирии, Ираке и Йемене – конфликтах, в
которых Иран также играет определенную
роль.
Иран поддерживает правительство сирийского президента Башара Асада, помогая ему военной силой и направляя
ему советников для борьбы с повстанцами
и джихадистами, в том числе и с "Исламским государством".
Тегеран также поддерживает тесные
связи с Багдадом и выступает против "Исламского государства", воюющего и с сирийским, и с иракским правительством.

ИРАК ПОДНЯЛ СВОЙ ФЛАГ В ЦЕНТРЕ РАМАДИ
Ирак поднял свой флаг над военным
правительственным комплексом в центре
Рамади, заявив, что город освобожден
от боевиков террористической группировки "Исламскоге Государство", а у иракской армии достаточно сил, чтобы бороться против террористической организации на своей иракской базе в Мосуле.
Стратегическая победа является редким продвижение иракских вооруженных
сил, которые отступили в массовом порядке с большей части территорий, которые боевики "Исламского Государства"
взяли под свой контроль в 2014 году.
Иракское государственное телевидение

с гордостью транслировало поднятие флага Ирака в качестве подтверждения успешного проведения операции по освобождению Рамади.
Но трансляция также показала, что
борьба не полностью закончена, так как
на фоне была слышна стрельба. Американские военные предупреждают, что битва
может быть еще не окончена.
Рамади является столицей иракской
провинции Анбар, которая находится всего
в 120 км от Багдада.
"Да, город Рамади был освобожден", заявил пресс-секретарь правительственных войск в телевизионном заявлении.
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- Ривка, добро пожаловать
в JCRC. Гости из Австралии
у нас бывают крайне редко. Я
уверен, что вы входите в первую пятерку таких гостей.
Представьтесь, пожалуйста,
нашим читателям.
- Шалом, Миша! Шалом, мои
друзья, в Соединенных Штатах
и, конечно, нью-йоркцы. Наша организация базируется в Мельбурне, но мы объединяем всех русскоязычных евреев Австралии.
- А сколько вас?
В соответствии с правилами
статистического бюро Австралии
подсчет национальной и религиозной принадлежности производится на основании данных,
представляемых конкретным
гражданином. При последнем
опросе евреями себя назвали
около ста тысяч человек. Из них
двадцать говорят на русском,
пять тысяч на идиш и три с половиной тысячи - на иврите. Поправочный коэффициент -1,2.
Таким образом, с учетом ряда
погрешностей и неточностей, в
целом, в Австралии проживают
около 120-ти тысяч евреев, из
них русскоязычных не более 25
тысяч. В нашей стране наиболее
крупные города Мельбурн, Сидней, Канберра, Аделаида, Дарвин и др. В них есть еврейские
общины. Наиболее крупная из
них в Мельбурне - 50 тысяч евреев. в том числе 17 тысяч русскоязычных.
- Существует ли организационная система в еврейской
общине страны?
- Да, конечно! В Мельбурне
работает Большой общинный
центр (JCC), . Этот центр является зонтичной структурой не
только для Мельбурна и штата
Виктория, но и вообще для всей
Австралии..
- Я слышал о том, что в Австралии популярен идиш, и
даже существует свое радио на
этом языке. Насколько это верно и какова роль этого языка?
- Я на идиш, кроме “зай гезунд”, ничего не могу произнести.
У нас функционирует организация, в задачу которой входит сохранение и распространение
языка идиш в еврейской среде.
Одно время на идиш работало
радио. Его возглавлял Алекс
Дафнер, но из-за финансовоорганизационных трудностей оно
прекратило свою работу. Надеюсь на его возрождение.
- Расскажите нашим читателям об Австралийском форуме организации еврейской
общинной жизни, которую вы
представляете…
- Форум в Австралии очень
молодая организация - ей всего
полгода. А до него существовала
большая структура - ШАЛОМ,
которая объединяла всех евреев
и активно работала.
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ДАЛЕКО СТРАНА АВСТРАЛИЯ…
Но в предновогодние дни она стала ближе и понятнее после того, как в Совете еврейских организаций Нью-Йорка мы встретились с исполнительным
директором Австралийского форума русскоязычного
еврейства Ривкой Пестун. Она приняла участие в
работе 37-го Всемирного Сионистского конгресса в
Иерусалиме и возвращалась в Австралию через НьюЙорк. На этом съезде мы познакомились, и договорились о встрече в столице мира для беседы о делах,
еврейских...
Это первое интервью с представителем русскоязычных евреев этой далекой страны, одно лишь
название которой будоражит многие впечатлительные души, от которого веет, знакомым с детства духом далёких странствий
и необыкновенных, приключений… Кто не слышал о её уникальной природе, кто
не зачитывался рассказами о стране-континенте, не слышал восторженные
отклики побывавших там друзей и родственников…

- Я знал его представителей - Володю Киевского и Романа Миркуса, которые не раз
прилетали на общие сборы
Всемирного конгресса русскоязычного еврейства.
- Роман работает сейчас в
нашем Форуме, Володя продолжает работу в ШАЛОМе, который
существует более 35-ти лет.
Люди, которые основали ШАЛОМ, сейчас уже довольно в
преклонном возрасте. ШАЛОМ
сейчас функционирует как клуб
пожилых людей. Форум старается работать с молодыми людьми и средне возрастным поколением, мы видим в этом перспективу развития еврейской
русскоязычной общины нашей
страны. Мы хотим осовременить
нашу работу, сделать ее более
актуальной. Мы подписали Меморандум о сотрудничестве с
другими форумами в рамках Всемирного форума русскоязычного
еврейства. Мы согласились вести такую же политику правого
крыла израильской политики, в
частности организации “Наш дом
Израиль”.
Нашу деятельность можно
разложить на две составляющие:
в первую очередь это сохранение
еврейской идентификации и традиций в русскоязычном социуме.
Мы намерены уделять особое
внимание борьбе с ассимиляцией. И хотя мы далеки от темпов ассимиляции, происходящей
в еврейской среде Америки, но
это явление и у нас - первостепенный вопрос. А вторая составляющая нашей работы - укрепление контактов с Израилем и

всей русскоязычной еврейской
диаспорой.
- Можете ли вы привести
примеры такой работы?
- Я уже говорила, что мы существуем так мало времени,
что пока решаем свалившиеся
на нас организационные вопросы. Стараемся устраивать совместное проведение праздников, что помогает нам объединять общину. Мы поставили задачу сделать ставку на 40-50
летних в решении общинных вопросов и методично движемся к
осуществлению этих целей. Мы
регулярно проводим конференции по взаимоотношениям Израиля и диаспоры. Кстати, принято решение каждое мероприятие проводить совместно с другими организациями и людьми.

Это расширит круг наших контактов. Мы хотим стать действующими участниками работы
всей еврейской общины нашей
страны.

- А сегодня есть к этому
предпосылки?
- Англоязычные евреи относятся к нам как к своим братьям.
Я это чувствую. Они идут на
контакты и предлагают нам участвовать в подготовке и проведении различных акций. Мы с
удовольствием принимаем эти
предложения. Здесь непочатый
край работы. Традиционная стратегия нашей деятельности претерпела изменения: если раньше
на наши акции приглашались
только почетные гости, то сейчас
мы вместе со всеми, у кого есть
желание и возможности, стараемся делать общее дело.
-Как вы решаете финансовые вопросы?
- Мы серьезно занимаемся
вопросами получения грантов,
собираем взносы и работаем
над темой спонсорской помощи.
Пока фандрейзинг нам не дал
больших плодов, но.. лиха беда
- начало. У нас есть договоренность с центральным офисом
ВФРЕ, что все средства, которые
нам удастся собрать, будут направлены на наши внутренние
нужды.
- Мы живем в Нью-Йорке,
наша русскоязычная община
состоит из четырёх этнических
групп (бухарско-еврейской,
ашкеназийской, евреев из Грузии и горских евреев). Мы пересекаемся, сотрудничаем,
дружим домами, семьями и

т.д. Невозможно крепить общину, не сотрудничая. Порой
мы исповедуем по разному
наши еврейские ценности. Не
зря же мы разделены на эт-

нические группы. А как обстоят с этим дела в Австралии? Есть ли разделение на
этнические группы?
- Мы объединяем русскоязычных евреев. У нас открыты двери
для всех евреев без этнического
акцента. Мы говорим всем
евреям, независимо от географии их происхождения: «Добро
пожаловать!»
- Мне мой друг Рафаэль
Некталов, главный редактор
нашей газеты, перед встречей
с вами, Ривка, сказал, что по
его сведениям в Австралии
живет около 100 бухарскоеврейских семей.
- Мои знания не столь глубоки по численности бухарскоеврейского этноса. Но я знаю,
что в Мельбурне есть объединение бухарских евреев. Они
все русскоязычные. Многих из
них знаю лично. Они, в большинстве своем, прибыли в нашу
страну через Израиль.
- Каковы проблемы взаимоотношений религиозной и
нерелигиозной части вашей
общины?
- Наш основной партнер русскоязычная синагога Мельбурна. Мы продолжим нашу совместную работу по встречам
праздников и Субботы. В этом премственность достижений Ассоциации ШАЛОМ.
- В ноябре в синагоге на 4м Брайтоне (раввин Бенцион
Ласкин) давал лекцию глава
раввинского суда Австралии
раввин Ульман из Сиднея.
Мало того, что он владеет отличным русским языком, он
еще и прочитал замечательную лекцию, посвященную
еврейским правовым вопросам. Очень многое из его лекции совпало с тем, что я услышал от вас.
- Вот и слава Б-гу! Не разошлись в показаниях... (смеется).
К сожалению, мы с равом Ульманом живём в разных городах,
а то бы работали в тесном контакте. У нас в синагоге - раввин
из Лондона Исроел Сафри. Он
не говорит по-русски, но очень
старается понять нашу ментальность, ищет пути сближения с
нами и со всеми русскоязычными
людьми, живущими в нашем городе. Он - замечательный человек. Мы довольны.
- Ривка, видите ли вы возможности для совместной рботы астралийской и американской русскоязычных общин?
- Конечно, да! В начале своего
пути Американский Форум русскоязычного еврейства помог нам
родиться и стать на ноги. И я надеюсь, что наше сотрудничество
продолжится. Мы становимся интегрированной частью всей
еврейской общины Австралии.
Мы стали членами Сионистской Федерации штата Виктория
и всей Австралии. Делаем первые шаги и верим, что это шаги
по еврейской дороге принесут
нам радость общения с нашими
братьями и сестрами в Израиле
и в диаспоре. Спасибо JCRC за
гостеприимство. Всем в Новом
году удачи и мира!

www.bukhariantimes.org
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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

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

“Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375

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

Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402

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

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

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

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

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

Бразилия –
Аргентина
(водопады) –
10 дней/9 ночей
..................от $1,999.00
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РУБЕН ШАЛАМОВ
ТАМАДА И ПЕВЕЦ

АБАЕВ

Провожу
вечеринки!

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

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

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

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

917-232 8159

èêéÑÄÖíëü
BARBER SHOP

ШКОЛА ТАНЦА

В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ

МАЛИКА КАЛОНТАРОВА

НЕДОРОГО. РЕНТ $1,000

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ
НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ.

ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ, МЕКСИКЕ:
Cancun –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Punta Cana – 8дней/7
ночей
......................от $899.00

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

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

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕМ ТУР В ДУБАЙ

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.

Звонить: 646-270-9615

ÇçàåÄçàÖ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ХУДОЖНИК
с мировым именем,
живописец напишет
на холсте маслом портрет
любого размера.
Гарантирую высокое
качество.
Для написания
портретов
пенсионеров и людей,
ушедших в иной мир,
особая скидка.

Рубен Борэ

516-476-2673
www.rbore.com

А ТАКЖЕ,

åÖÅÖãú Ñãü
BARBER SHOP,
äêÖëãé
à íìåÅéóäà
347-845-9131
516-802-4663

Пою без
музыкального
сопровождения,
оплата
по договорённости!

В программе обучения:
• первый танец жениха и невесты;
• танец на вечера бар- и бат-мицвы;
• индивидуальные танцы для пап и мам.

Все программы для различных
торжеств детей и взрослых.
Особая программа для детей
с 4 лет и старше.

347-285-0514

RECEPTIONIST
Seeking reliable, personable and well organized individual who
has the ability to multi-task with a smile in our Outpatient Center in
Brooklyn. Responsibilities include answering phones, greeting and
registering patients, insurance verification, collecting co-payments,
inputting psychiatrist schedules and using our Electronic Health
Record. The candidate should be proficient in Word, Outlook and
Excel and have excellent communication skills.

This full time position is
Monday-Thursday 3pm-10pm, Sunday 12pm-7pm.
For more information contact

В занятую зуботехническую лабораторию в Квинсе

ТРЕБУЕТСЯ ЗУБНОЙ ТЕХНИК

OHEL Bais Ezra 718-686-3102

умеющий выполнять работы
по изготовлению съемных протезов.

or go to www.ohelfamily.org/careers to apply!

917-916-3649
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Препараты для снижения артериального давления полезны людям с
повышенным риском гипертонии,
даже если давление у них в норме,
считают британские ученые.
В докладе, опубликованном в журнале Lancet, предлагается отойти от существующей практики выписывать подобные лекарства лишь людям с
повышенным давлением.
Исследователи также подчеркивают,
что здоровый образ жизни также понижает давление.
Гипертония повышает риск инфаркта
и инсульта.
Согласно нынешним рекомендациям
британского Национального института
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ТАБЛЕТКИ ОТ ГИПЕРТОНИИ
ПРЕДЛАГАЮТ ПРОПИСЫВАТЬ СМЕЛЕЕ
был инфаркт или инсульт, на данный момент предписывается регулярное наблюдение, но не лекарства.
Однако теперь международная
группа исследователей призывает врачей концентрировать свое внимание не
на "произвольных" уровнях о давления,
а на людях, входящих в группы повышенного риска.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
здоровья и совершенствования медицинской помощи (NICE), препараты для снижения артериального давления предписываются лишь людям, чье давление
превышает 140/90 мм ртутного столба.
Даже группам повышенного риска,
как например тем, у кого в прошлом уже

СКОЛЬКО НУЖНО СПАТЬ, ЧТОБЫ
НЕ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ?
Австралийские исследователи утверждают, что чрезмерно продолжительный
ночной сон не только не приносит необходимой пользы человеческому организму, но также может послужить причиной преждевременной смерти.
По мнению специалистов из Университета Сиднея, опасным для здоровья и жизни
является сон, продолжительность которого
превышает девять часов. Риск преждевременной смерти существенно повышается
(почти в четыре раза), если любители поспать подольше ведут малоподвижный об-

раз жизни и не
занимаются
спортом.
Между тем,
в ходе того же
исследования выяснилось, что риск преждевременной смерти аналогично увеличивается в четыре раза, если человек спит
меньше семи часов в сутки, курит и часто
злоупотребляет алкогольными напитками.
Таким образом, оптимальная продолжительность сна должна составлять не
меньше семи и не больше девяти часов.

БИОНИЧЕСКИЙ ГЛАЗ СТАЛ ПРОРЫВОМ
В ЛЕЧЕНИИ СЛЕПОТЫ
Результаты тестирования бионического глаза, который может изменить к
лучшему жизни мужчин и женщин, страдающих от пигментной дегенерации сетчатки (пигментного ретинита), оказались
весьма обнадеживающими.
Об этом сообщают сотрудники Университета Южной Калифорнии, заявившие,
что им удалось победить упомянутую болезнь за счет постоянной стимуляции сетчатки при помощи специально созданного
устройства, получившего название «Argus».

Пока что устройство находится на стадии доработки, но уже вскоре
такой бионический глаз,
позволяющий даже полностью слепым людям видеть очертания больших объектов,
может найти широчайшее применение в
медицине.
Подробную информацию об устройстве
«Argus» и его тестировании можно найти
на страницах научного издания «Science
Translational Medicine».

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА И ГЕПАТИТ
ОКАЗАЛИСЬ СВЯЗАНЫ, ПОКАЗАЛИ НАБЛЮДЕНИЯ
Люди, зараженные вирусом гепатита
С, могут находится в группе повышенного риска развития болезни Паркинсона, отмечает Medical News Today. Получается, помимо серьезных проблем
с печенью, инфицированные получают
еще и проблемы неврологического характера. Что важно, многие не подозревают о заражении из-за минимального
набора симптомов.
Итак, вирус гепатита способен заражать
нервные клетки и воспроизводиться в центральной нервной системе. Сейчас же было

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

установлено, что вирус еще и нейроны,
выделяющие дофамин, убивает. Таким образом, наличие гепатита С повышает риск
болезни Паркинсона на 30%.
Это подтверждает исследование, в котором учитывались данные 49967 человек
с гепатитом В, С или обоими вирусами, а
также их сравнение с 199868 людьми без
гепатита. За людьми следили в среднем
12 лет. Из группы с гепатитом у 270 развилась болезнь Паркинсона (120 из них имели
гепатит С). В группе без гепатита таковых
было 1060 человек.

Эксперты проанализировали результаты более 100 масштабных клинических
исследований, проведенных между 1966
и 2015 годами и охватывающих около
600 тысяч человек.
Они обнаружили, что людям, входящим в группы наиболее повышенного
риска – в том числе курильщикам с повышенным уровнем холестерина и диабетикам старше 65 лет, – наиболее по-

лезно принимать лекарства, понижающие давление, так как это уменьшает
риск инфаркта на 20% и также понижает
риск инсульта.
Кроме того, результаты исследования
указывают на то, что понижение уровня
давления идет на пользу почти всем, вне
зависимости от уровня давления до начала приема лекарств или изменения образа жизни.
Результаты также указывают, что чем
ниже изначальный уровень кровяного
давления, тем меньше результатов от его
дальнейшего понижения.
Авторы доклада не предлагают всем
принимать лекарства для понижения
уровня давления, и предупреждают, что
следует принимать во внимание возможные побочные эффекты.
Доктор Тим Чико, специалист-кардиолог из Шеффилдского университета,
также говорит, что медикаменты - это не
единственный способ профилактики гипертонии.
Он обращает внимание, что этой
цели также способствует правильное питание, достаточный уровень физической
активности, сокращение потребления алкоголя и поддержание здорового веса.

ИЗВЕСТНОЕ СНОТВОРНОЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ
ПРОЦЕСС РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
Ученые уже многие годы ищут лекарство, которое могло бы ускорить
восстановление после инсульта. И на
этом поприще был сделан шаг вперед.
Как рассказывает New Scientist, Они
проверили на мышах небольшие дозировки снотворного (золпидем). Оказалось, это помогало животным быстрее
восстановиться после инсульта.
Основная проблема с инсультом заключается в том, что нарушается приток
крови к части мозга. В итоге ткань, лишенная кислорода (он поступает с кровью),
умирает. На восстановление уходят месяцы,
но оно может иногда так и не произойти.
Пока лекарств, увеличивающих объем восстанавливаемых тканей, нет. Однако золпидем дает новую надежду.
Один из путей восстановления - увеличение сигнальной активности нейропередатчика ГАМК (гамма-аминомасляной
кислоты) в тех частях мозга, которые могут
сформировать новые связи. Золпидем воздействует на рецепторы ГАМК. И его ак-

тивность ученые проверили на мышах. У
животных вызвали два типа инсультов один повреждал сенсорные способности,
а второй нарушал двигательные способности.
В свою очередь, введение золпидема
восстанавливало способность замечать
приклеенный кусочек скотча и удалять его
с хвоста быстрее, чем контрольная группа.
Правда, у золпидема есть побочные эффекты. Известны случаи, когда люди, применявшие препарат, ночью ели, отправляли
сообщения и даже занимались сексом, не
помня об этом на утро.

ОПЕРАЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ АППЕНДИКСА
БОЛЬШЕ НЕ ПОНАДОБИТСЯ
По мнению американских специалистов, аппендэктомия, которую медицинская статистика относит к одной
из наиболее часто проводимых операций в хирургической практике, может
уже вскоре стать пережитком прошлого.
Об этом заявляют сотрудники больницы «Nationwide Children's Hospital», которые выяснили, что своевременное употребление антибиотиков может устранить
необходимость в хирургическом устранении аппендикса у 75% пациентов. Применение антибиотиков является более
дешевым видом лечения, который предусматривает меньшее количество побочных действий, чем даже не очень сложное
хирургическое вмешательство.
Как сообщает «JAMA Surgery», озву-

ченный вывод был сделан на основании
результатов исследования, участие в котором приняли 629 пациентов в возрасте
от семи до семнадцати лет. Антибиотики
применяли только в том случае, если
речь не шла об остром приступе с потенциальными осложнениями.
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ЛИЦА ГОДА
Охранник, спасший 80 евреев от
террориста, советский отказник, доказавший, что героем можно быть всегда, красавчик-разведчик во главе
«Моссада», Натали Портман с фильмом про Иерусалим и певец Матисьяху,
пробивший брешь в культурном бойкоте Израиля – Jewish.ru вспоминает
лица 2015 года.

Ценой собственной жизни защитил 80 евреев от террориста
териале «Самолет, тюрьма, Израиль». В
связи с кончиной друга и подельника не
менее легендарный Эдуард Кузнецов,
также переживший за эту попытку угона
самолета расстрельный приговор, камеру
смертников и долгие годы лагерей, дал Jewish.ru развернутое интервью. В нем,
как ни странно, он рассказал не только о
том, каково это было – противостоять
советской системе, но и об огромной
коррупционной афере в госструктурах
Израиля. Подробнее об этом – в материале«Геройствуй до конца или превращайся в стукача».

НАТАЛИ ПОРТМАН
Стала не только еврейской актрисой, но и еврейским режиссером,
сняв фильм про Иерусалим
в синагоге проходила бат-мицва, на которой присутствовали 80 человек. Террорист пытался ворваться внутрь, однако
охранник Дан Узан – активный член
еврейской общины, работавший в синагоге на общественных началах, – оказал
ему сопротивление. Тогда террорист открыл огонь, застрелил Дана Узана и
ранил еще двух полицейских, подоспевших на помощь. После этого он бежал,
но был задержан через несколько часов. «Страшно даже подумать, что могло
произойти, если бы террорист ворвался
внутрь здания», – говорит представитель
общины Дан Розенберг-Асмуссен. Как
сообщил главный раввин Дании Яир
Мельхиор, Дан Узан был талантливым
баскетболистом и долгое время жил в
Израиле. «Он всегда был готов прийти
на помощь. Удивительный и незаменимый
человек», – охарактеризовал погибшего
раввин Мельхиор. Подробнее об охраннике, который недавно был признан в
Дании «Человеком года», можно прочитать в материале«Это нападение на всю
Данию». Понять, как устроена жизнь
еврейской общины в Дании, легко изинтервью с датским раввином Бентом Лекснером.

ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ
Спустя 45 лет после «Самолетного дела» доказал, что героем быть
можно всегда
15 июня 2015 года исполнилось 45
лет с того дня, когда группа советских
евреев попыталась захватить пассажирский самолет с целью эмигрировать в
Израиль. Попытка провалилась, однако
стала одним из основополагающих событий в борьбе советских отказников за
право на эмиграцию. Еще через полтора
месяца в возрасте 88 лет в Израиле
скончался тот, кому принадлежала эта
идея, – Марк Дымшиц. Подробнее о его
судьбе захвате самолета читайте в ма-
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Ǭ ǠǢǍǓǕǏǍǫ ǔǍ ǞǏǛǕǙǕ ǝǛǑǕǟǒǘǬǙǕ
Ǖ ǔǍ ǪǟǛ ǜǛǘǠǤǍǫ ǢǛǝǛǥǠǫ ǔǍǝǜǘǍǟǠ!

ДАН УЗАН
В середине февраля вооруженный
террорист совершил нападение на синагогу в центре Копенгагена. В это время
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В этом году актриса Натали Портман,
с одной стороны, удивляла нас речами
вроде тех, что«Холокост не страшнее
других геноцидов» или что она устала

говорить про Ближний Восток и хочет
больше про платья. С другой стороны,
она проявила настоящую смелость, решив снять фильм по культовому автобиографическому роману «Повесть о
любви и тьме» Амоса Оза, классика ивритской литературы.И у нее всё получилось. В фильме часто идет дождь – гораздо чаще, чем мы видим его в Израиле.
Но дождь на улице и сумрак полуподвальной иерусалимской квартиры созвучны характеру и настроению героини. Да
и в целом, благодаря картине Портман,
Иерусалим стал чуть ближе и понятнее
миллионам зрителей, многие из которых
мало задумывались об Израиле вообще
и о судьбах тех, кто строил страну, в
частности.Более подробно прочитать о
фильме можно в статье «Иерусалим глазами Портман».

Хотели бы Вы
заботиться о Ваших
родителях и близких
и при этом получать
зарплату?

Continental Home Care

рады сообщить вам, что мы
обслуживаʛʢ 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
громкий антисемитский скандал: организаторы европейского фестиваля регги
запретили выступление знаменитого американского исполнителя Матисьяху изза его отказа поддержать Палестину. Матисьяху оценил сложившуюся ситуацию
как нарушение его права на свободу слова. «Я поддерживаю мир и гуманное отношение ко всем людям Земли. Мое
творчество красноречиво свидетельствует
об этом. Но я не смешиваю политику с
музыкой», – написал певец на своей
странице в Facebook. Музыкант назвал
«отвратительным» то обстоятельство,
что из всех участников фестиваля лишь
от него одного потребовали сделать политическое заявление. И отказался его
делаь. Как организаторы фестиваля публично приносили Матисьяху извинения,
можно прочитать в материале «Культура
в заложниках у Палестины». Концерт Матисьяху в итоге состоялся, несмотря на
протесты пропалестинских активистов.
В ходе своего выступления американский
исполнитель регги с еврейскими корнями
также исполнил композицию «Иерусалим».

ЙОСИ КОЭН
Разведчик по прозвищу «Красавчик» стал новым главой «Моссада»
В начале декабря премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаньяху назначил
нового главу внешней разведки «Моссад».
Им стал советник по национальной безопасности Йоси Коэн, за своювнешность
и любовь к дорогим костюмам получив-

Проделавший брешь в культурном
бойкоте Израиля

ший прозвище «дугман», что на иврите
означает«манекен, красавчик». Коэну 54
года, он родился и вырос в Иерусалиме
в религиозной семье. Отслужив в армии,
он отучился в Лондоне, после чего, как
он сам заявил, его нашел «Моссад», и
он не смог ему отказать. То, насколько
серьезным ведомством ему теперь придется управлять, можно оценить в многочисленных материалах Jewish.ru про
самые удивительные операции «Моссада». Например, в материале «Неизвестная операция “Моссада”» или в
статье «Париж времен “Моссада”».

В конце августа в Испании случился

jewish.ru

МАТИСЬЯХУ
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Иногда пострадавший атакует именно
тот участок жизни, который для обидчика
Рубрику ведет важнее всего. Например, обидчик видит
раббай в изучении Торы самую важную задачу
на земле. И когда обиженный хочет покаБарух БАБАЕВ, зать ему, насколько его действие или
главный раввин слова оскорбили его, он говорит со
Центральной злостью: «Все твое изучение Торы ничего
синагоги – не стоит! Все думают, что ты большой
Канесои Калон

В предыдущих главах мы попытались проанализировать психологию
человека, просящего прощения у Творца или у товарища, и увидели, что у
супруга просить прощения труднее всего. В данной главе мы обсудим сложности, которые нагромождает супруг,
ожидающий извинений.
Зачастую тот, кто жалуется, что у него
не просят прощения, на деле сам и является причиной этого. Когда человек обижен, он реагирует спонтанно, и слова его
не проходят через фильтр разума и логики.
С помощью этой реакции он пытается выразить свою боль криком, построенным
из слов, а также атакует личность обидчика. Иногда реакция обиженного грубее
и резче изначального оскорбления, от которого пострадал он сам.
Рассмотрим несколько ситуаций и реакций, которые затрудняют принесение
извинений.
Иногда пострадавший супруг, вместо
того, чтобы реагировать на конкретное
действие и объяснить обидчику, какую
боль тот ему причинил и насколько это
разрушительно для их эмоциональной
связи, реагирует наступлением по всему
фронту: «Ты не человек! У тебя отвратительный характер!! Ты неисправим!!!» Бывает, что обиженный сравнивает обидчика
с известным злодеем или с родственником,
который упоминался в прошлом как пример негативного человека. Подобная атака
прекращает обсуждение по существу и
попытки объяснить другому неверность
его поведения, и превращает диалог в
словесную перепалку.

Вскорости после смерти Иосифа
евреи были превращены египтянами
из оберегаемого национального меньшинства в рабов. Пройдут долгие годы,
прежде чем Моисей увидит горящий
куст, услышит глас Б-га и выведет с
великими чудесами и знамениями Его
народ из Египта. Пока же положение
евреев в рабстве только ухудшалось,
карательные меры против них вводились одна за другой, и в какой-то момент совсем обезумевший фараон повелел убивать всех рождающихся
еврейских мальчиков, оставляя в живых лишь девочек. Эта трагедия стала
поворотным моментом, приблизившим
Исход евреев из Египта.
Фараон отдал этот приказ, который
иначе как фашистским не назовешь, двум
женщинам. Нам мало известно о том, кем
они были, только имена – Шифра и Пуа.
Мы даже не знаем, кем они были по национальности: еврейками или египтянками
– в библейском тексте они упоминаются
лишь однажды, именно в рассказе об
этом приказе фараона, и названы там амеялдот а-иврийот. Большинство комментаторов текста переводят это выражение
как «еврейские повитухи». Но согласно
другому пониманию, которое разделяли
такие разные еврейские мудрецы и философы, как Абарбанель, Луцатто, Флавий,
это словосочетание также может означать
«повитухи евреев». То есть Шифра и Пуа
запросто могли быть египтянками.
Однако важна не их национальность.
Важно, что они отказались выполнять
кровавый приказ фараона. «Убоялись они

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

но и вчера, когда я просила тебя ты
только посмеялся. Позавчера ты обещал
прийти домой пораньше и не выполнил
своего обещания. На прошлой неделе ты
некрасиво обозвал меня». Такой образ
мыслей не удивляет, поскольку пострадавший пытается сбросить за один раз
все напряжение, которое скопилось у него
от всех этих действий. Кроме того, он пы-

Супруг затрудняет принесение
извинений
ученый, а на самом деле ты пустышка!!»
Или, например, если женщина считает,
что молитва — это самое важное, и очень
старается выполнять эту заповедь добросовестно, а муж нападает на нее именно
в этом: «Твоя молитва мало что значит,
если ты не в состоянии относиться к мужу
подобающим образом».
Логично предположить, что когда один
из супругов нападает подобным образом,
он будет атаковать именно то, что для его
партнера по браку наиболее ценно. Возможно, что тем самым он «преуспеет» отомстить и ответно оскорбить обидчика, но
в то же время он и заблокирует возможность
извинений с его стороны. Ведь если человек
видит в какой-то заповеди или добродетели
центр своей духовной жизни, нет смысла
уничижать и преуменьшать ее важность,
поскольку он не примет такого сравнения.
Он придет к выводу, что его спутник жизни
просто хочет оскорбить и обидеть его, или
что он не в состоянии различить между
действительно важными вещами и случайными и временными проблемами, которые можно пережить.
Некоторые реагируют на обиду, выдвигая претензии не только по поводу нынешнего происшествия, но и вспоминая
негативное поведение обидчика в прошлом. «Ты не только обидел меня сегодня,

тается доказать, что речь идет не о случайной обиде, а о продолжительной тенденции.
Даже если такое поведение обиженного не удивительно, в нем имеется тактическая ошибка, поскольку обидчик попытается защитить себя от гневных нападок обиженного и будет доказывать, почему тот неправ в своих утверждениях о
предыдущих обидах. Для этого он выбирает один из примеров, которые упомянул
пострадавший, из которого можно, по его
мнению, доказать, насколько тот раздувает
из мухи слона. Допустим, среди других
претензий он упомянул обидное прозвище,
которое обидчик употребил в его адрес.
На это он отвечает: «Ведь ты сам много
раз употреблял это выражение по отношению ко мне, и если ты считаешь, что
не следует обижать супруга таким выражением, то вынь сначала бревно из своего

УБИТЬ ПО ПРИКАЗУ
Б-га, не послушались властелина Египта
и оставляли всех детей в живых». Именно
этот отказ стал поворотным моментом
истории, и на прямом фактурном уровне
– так как еврейский народ выжил, и на
глубоко ментальном – ведь оказалась подорвана власть и легитимность повелителя
самой могущественной страны того времени. Причем уже среди простых египтянок. Даже они стали считать приказы фараона аморальным, безнравственным и
бесчеловечным.
Причем бунт Шифры и Пуа не был излишне эмоциональным, не принял формы
протестов – они просто не выполняли
приказ, и это стало первым в истории задокументированным свидетельством акта
гражданского неповиновения. А когда фараон, замечая, что еврейских младенцев
меньше не стало, призвал повитух к ответу,
те не стали пускаться в какие-то идеологические объяснения, а просто ответили:
«Еврейские женщины зачастую успевают
родить еще до того, как к ним придет повитуха».
***
Смелость и в то же время некая прозаичность и простота, сопровождающие
эту историю, схожи по своему описанию
с большинством историй о подвигах тех,
кто спасал евреев от Холокоста в годы
Второй мировой войны. Они сами не счи-

тали себя героями, не били себя кулаком
в грудь, не требовали наград, а просто
вели себя так, как считали правильным,
полагая, что так в аналогичной ситуации
должен вести себя каждый человек. Если
он хочет называться человеком.
Прошло больше трех тысяч лет, прежде
чем нравственный принцип древнеегипетских повитух приобрел законодательную силу на мировом уровне. Это произошло на Нюрнбергском процессе в 1946
году. Практически все нацистские преступники заявляли в свою защиту: «Мы
просто выполняли приказ». Причем приказ
избранного законным путем правительства, которое получило поддержку большинства населения, и потому в соответствии с доктриной национального суверенитета имело право на установление
внутри страны своих законов, даже если
кому-то со стороны они кажутся карательными.
Нюрнбергский процесс, среди других
решений, дал ответ и на этот аргумент
нацистских преступников, введя в мировую
юридическую терминологию и практику
понятие «преступление против человечества». Это формулировка, но суть была
понятна за тридцать веков до этого двум
простым египетским повитухам – преступные приказы исполнять нельзя, даже если
они оформлены в соответствии с буквой
закона. Просто потому, что этим законам

глаза, а потом уже приходи ко мне с претензиями».
Обиженный понимает, что сделал
ошибку, упомянув данный пример, и он
пытается вспомнить другие примеры, которые, по его мнению, лучше докажут негативное поведение обидчика. Однако
обидчик не дает ему это сделать, а постоянно цепляется за обидное прозвище,
которое обиженный сам использует в его
адрес, что ставит пострадавшего в невыгодную позицию. Обидчик может даже
сказать: давай сначала поговорим об этом
обидном прозвище, которое ты так часто
используешь. Он поступает так, чтобы отвлечь внимание от последнего случая,
которое и привело к взрыву гнева обиженного.
Поэтому, когда обидчику предъявляют
претензии по поводу какого-то его действия
или высказывания, следует говорить только о данном происшествии и не упоминать
других случаев, даже если они соединяются в единую цепь.
Иногда супруг ожидает, что извинения
будут сопровождаться подарком. Если так
принято в обществе, к которому принадлежит пострадавший супруг, то его партнеру
по браку следует действовать в соответствии с этим обычаем, потому что в противном случае примирение может быть
неполным и не достигнет своих целей.
Однако при этом следует заметить, что
супруг, ожидающий подарка, чтобы помириться, тем самым создает дополнительные трудности на пути к примирению, поскольку, даже если его партнер считает,
что нанес обиду и должен извиниться, он
не всегда считает, что обида была столь
велика, что оправдывает дарение подарка.
Особенно если он происходит из общества,
где поступать так не принято, разве что за
редким исключением. Кроме того, не всегда
у него есть достаточно средств, чтобы
приобрести подарок, и тогда примирение
ставится в зависимость от его финансовых
возможностей или от даты получения зарплаты, а не от его доброй воли.
Из книги «Еврейский дом»

нельзя подчиняться по причине их абсолютной аморальности.
История еврейских повитух раскрывает
перед нами глобальную библейскую концепцию: истина могущественнее власти.
Миром правит его Создатель, и потому
любой поступок ultra vire, то есть выходящий за рамки предоставленных полномочий, а в данном случае – выходящий
за границы морально-нравственных законов, отрицает волю Творца, эти законы
и сам этот мир. Эти поистине революционные идеи нашли потом воплощение
в политическом устройстве большинства
государств, по крайней мере – развитых
стран, в которых демократические институты, избирательная система, парламент
и общественные организации ограничивают принятие карательных решений правительством. Нравственные законы простираются за пределы государств, для
них не существует границ. А смелый поступок Шифры и Пуа сделал их одними
из самых выдающихся женщин Древнего
мира и героинями многих литературных
произведений. В частности, он лежит в
основе романа американского писателя
Генри Дэвида Торо Civil Disobedience
(«Гражданское неповиновение»), изданного в 1849 году. А эта книга, в свою очередь, вдохновила на борьбу за права человека двух величайших мыслителей XX
века – Махатму Ганди и Мартина Лютера
Кинга.
Джонатан Сакс
Материал подготовила Ш. Кроль
jewish.ru
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Планы Medicare Advantage на 2016 год!
Экономичные преимущества
• Помощь наших экспертов
• Лечение у знакомых вам
врачей, которым вы доверяете
•

Ваш лицензированный представитель по продажам Medicare придет к вам на дом,
ответит на все ваши вопросы и поможет вам выбрать наиболее подходящий для вас план.

Вот список основных льгот, которые вы можете получить
(в зависимости от конкретного плана Medicare Advantage):

• ежемесячный страховой взнос — 0 долларов
• франшиза (сумма невозмещаемого отчисления) за рецептурные
препараты — 0 долларов
• размер доплаты за предпочтительные лекарства общего
типа — 0 долларов
• размеры доплат за прием у врача — 0 долларов или
минимальные доплаты
• льготная карта на препараты — до 75 долларов в месяц
• размер доплаты за ежегодный осмотр стоматолога — 0 долларов
• возможность гибкого использования средств
• транспорт
... и многое другое!

Fidelis Care имеет
рейтинговую оценку
(четыре звезды)
Fidelis Care это план Medicare
Advantage категории «четыре
звезды», известный высоким
качеством ухода и обслуживания
клиентов.
Medicare оценивает страховые
планы по пятибалльной рейтинговой
системе («пять звезд»). Система
«звездного рейтинга», применяемая
для оценки работы страховых планов,
пересматривается ежегодно и может
изменяться из года в год.

1-800-860-8707 ( ТЕЛЕТАЙП: 1-800-558-1125)

Открытый набор проводится с 15 октября по 7 декабря 2015 г.
Вы можете в любое время без труда зарегистрироваться
в плане на сайте fideliscare.org.
Предоставленная информация о льготах является кратким и неполным описанием условий страхового обслуживания. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю плана.
Могут применяться лимиты, доплаты и ограничения. Данные о льготах, фармакологический список, список аптек, размер страхового взноса и (или) участия в оплате услуг/совместного страхования могут
изменяться 1 января каждого года. Вы должны продолжать уплачивать ваш страховой взнос, предусмотренный частью B Medicare. Fidelis Care — это скоординированный план страхования, реализуемый на
основании договоров с Medicare и программой Medicaid от Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк. Регистрация в качестве участника Fidelis Care зависит от продления договора. Fidelis Care — это план
добровольного медицинского страхования (HMO), совмещенный с контрактом Medicare. Регистрация в качестве участника Fidelis Care зависит от продления договора.

H3328_FC 15127_ RU Accepted
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Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

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

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
Í ÀÑÈÕÀ

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
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

Принимаем
большинство страховок, Медикер
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все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

97-52 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64-й Ave.)

Тел.

718-830-0002
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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
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FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM

У нас Вы можете приобрести:
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Мирьям Мордухаева, молодой сценарист и писатель,
приехала на встречу со мной
из Голливуда. Там она оказалась, отправившись за своей
мечтой, - создать фильм о
проблемах, которые ее волнуют.
Мирьям не родилась в семье
режиссера или актрисы, продюсера или сценариста, как многие
их тех, кто начинает свой путь в
кино или телевидение с пеленок.
Признаться, я, например, не
знаю, зачем надо ехать на Тихий
океан, когда столько оригинального и уникального в мире кино
сейчас создается в Нью-Йорке,
в Манхеттене, где она, собственного говоря и живет. Но Мирьям выбрала свой путь.
Меня с ней сближает общая
любовь к кино: ее – как участника
производства, а меня – как журналиста, который интересуется
и исследует участие бухарских
евреев в этом процессе.
Мирьям отличается серьезным взглядом на жизнь, и кино
для нее – не забава. Слишком
долго она к этому шла. С детских
лет мечтала быть литератором,
увлекалась мемуаристкой, намеревалась писать новеллы. У
нее удивительное лицо, которое
в мгновение может преобразиться от выражения глубокой задумчивости до самоиронии, от
ослепительной улыбки до ухода
в себя, когда она задумывается,
прежде чем ответить на мой вопрос.
До этой встречи с ней мы
переписывались. Я знал её ещё
маленькой девочкой, которая
жила рядом с нами на Квинсбульваре, дружил с ее отцом и
очаровательной мамой. Потом
они переехали в Манхеттен, и
мы стали встречаться реже.
Мирьям Мордухаева: - Я
родилась в Ташкенте, в семье
музыканта Роберта Мордухаева
и матери дамского парикмахера,
Светланы Бабабековой, - начала
рассказывать о себе Мирьям. С детских лет я росла в атмосфере восточной музыки и танцев. Мечтала походить на свою
бабулю Ривку, которая обладала
изумительным голосом и божественной пластикой рук.
- Как отнеслись к твоему
увлечению искусством родители?
- Они поддерживали меня,
стремились развивать во мне
склонности в искусстве пения и
танцев. Нас у родителей трое
девочек, все мы родились в
СССР. А младший брат – в НьюЙорке, куда мы иммигрировали
в 1992 году. Там меня звали Мариной, и здесь друзья тоже называют этим именем, Но в иешиве меня записали как Мирьям,
так это имя и закрепилось за
мной.
- Каким именем ты подпи-
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сываешься в титрах своих
фильмов?
- Мирьям Мордухаева. В Голливуде меня тоже знают как
Мирьям Мордухаева.
- Почему ты решила заняться кино? Причём, не как актриса, не режиссёр, а именно
сценарист!

начала работать в большой престижной компании Ralph Lauren.
- Хороший старт!
- Мне так повезло! Кстати,
мне удалось даже познакомиться
лично с Ральфом Лореном. От
него я узнала, что он тоже наш
соплеменник, его предки иммигрировали из России, его фами-

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

писать какое-нибудь личное впечатление или сюжет. В 2011 году
я приняла решение поступить
Miami School of Communication,
чтобы получить там соответствующее образование. К этому
времени мои родители переехали в этот южный штат, приобрели
там квартиру, что позволило мне

одна свершить невозможное –
найти и освободить их. Моя героина Каролина по ходу сценария встречается с полицейским,
который находился на стороне
коррупционеров, завязываются
романтические отношения. Оказалось, что Каролина полюбила
именно того, кто и являлся одним
из похитителей ее
мамы и брата
- История закончилась хеппи эндом?
- Да, победила
любовь! Хуан, так
звали полицейского,
помог ей спасти родственников.

МИГРАЦИЯ В РЕАЛЬНОСТЬ
МИРЬЯМ МОРДУХАЕВОЙ

Мириям Мордухаева
на Каннском фестивале
- Мое детство в Ташкенте
прошло под знаком, любимых
подавляющим большинством
зрителей Узбекистана и СССР
индийских фильмов. В них всё
доведено до крайнего драматизма, эмоциональности: слезы,
безудержное веселье, всегда красивые актёры и актрисы, много дрессированных животных и
главное – музыка! Вот именно
благодаря музыке мне захотелось заняться кино.
- Отец играл индийскую музыку тоже?
- Конечно! Он был прекрасным исполнителем восточной
музыки! Индийскую, восточную
музыку мне посчастливилось
услышать и в исполнении самих
Ильяса Маллаева и Мухаббат
Шамаевой, с которыми в течение многих лет сотрудничал мой
отец. Я их знала с детских лет!
- В Америке многие родители мечтают видеть своих
дочерей фармацевтами, врачами, бизнесвумен, юристами,
медицинскими сестрами, стилистами, дизайнерами... Как
тебе вдруг удалось вырваться
из этого круга профессиональных предпочтений?
- И мои не были исключением. Но сама я не сразу пришла
к решению стать сценаристом.
Когда поступала в нью-йоркский
FIT, то не намеревалась стать
дизайнером или производить линию одежды. Для меня была
важным заниматься индустрией
моды, находить покупателей для
товаров модных брендов. Так я

лия была Лифшиц. Все у меня
складывалось вполне нормально. Но я понимала, что это не
для меня Работая в индустрии,
о которой раньше мечтала, я поняла, что мое призвание - в другом. Мне хотелось писать исто-

иметь крышу над головой и полностью посвятить себя учебе.
- О чем был твой первый
сценарий?
- Когда я училась в FIT, брала классы по написанию сценария художественных фильмов.
Я посвятила свой первый сценарий истории «Грязной войны
в Аргентине». 24 марта 1976
года армия под руководством
Хорхе Видела совершила переворот и свергла президента Исабель Перона. С помощью военных Видела получил широкие
полномочия, что привело к нарушениям прав человека в Аргентине. Проводились массовые
аресты, задержанных подвергали пыткам и часто убивали. За
время хунты физически было
уничтожено 10 тысяч человек,
30 тысяч исчезли бесследно, и
ещё 60 тысяч по политическим
мотивам были подвергнуты длительным срокам заключения,
пыткам и насилию. Основными
жертвами «Грязной войны» были
левые активисты, включая деятелей профсоюзного движения,
студентов, журналистов, марксистов и перонистов.
- Да мне известна эта пе-

Первая награда
за лучший сценарий
- Сценарий был приобретен какой-либо студией?
- К сожалению, пока нет. Но
эта работа позволила мне выполнить мастерскую программу
в университете.
- Что в твоём дипломе написано?
- Master of Fine Art! Это высшая степень признания профессионализма драматурга.
- А есть у тебя интерес к
культуре и литературе бухарских евреев?

Роберт Мордухаев, Эльджон Аббасов, Мириям и Таня Мордухаевы,
Рафаэль Некталов в Центре бухарских евреев
Фото Виктора Аулова
рии, рассказывать что-то личное,
показывать все это в движении,
развитии, а это лучше всего можно сделать в киноповествовании.
Я сидела в офисе, а меня постоянно тянуло к компьютеру, и
не искать новых клиентов, а за-

чальная страница истории Аргентины.
- Тогда воровали людей, не
действовали никакие законы. Я
написала историю женщины-журналистки, у которой похитили
маму, брата, и она должна была

- Конечно! Ведь я росла в
этой атмосфере, и то, что видишь, ощущаешь, получаешь в
детстве, подпитывает твои будущие художественные впечатления. Особенную роль в этом
сыграл мой отец, талантливый
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музыкант, виртуоз, который живет и бредит музыкой. Звуки
тара, рубаба, дойры, аккордиона,
бухарские, азербайджанские, индийские танцы – все это во мне
живет и обогащает мою творческую жизнь. Но надо признать и
другое: ведь я 24 года живу в
Америке, причем с десяти лет в Манхеттене, и, естественно,
стала частью культуры американских мегаполисов: Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Майами. Это
реальность, я уже не могу иначе.
Америка - моя страна. Её культура – моя культура. Для меня
важно передать то, что волнует
сегодня моих сверстников - тех,
кто прошёл иммиграцию вместе
со мной, жил в таких же семьях,
как и я, или родились в Америке,
как мой братишка. Меня интересует, как совмещаются две
культуры в нашей жизни, как они
перекликаются.
- А есть, на твой взгляд,
конфликт культур? Ведь тебе
как молодому драматургу это
должно быть интересно в первую очередь!
- Этот конфликт ярко прослеживается во взаимоотношениях детей и родителей. Он, конечно, был и раньше. Но тогда
эти противоречия носили внутренний, часто общинный характер. Люди жили в одной стране
почти 100 лет, пели одни песни,
ходили в гости друг к другу...
- Но сейчас проблема больше демографическая, правда?
- Да, сейчас для родителей
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самым главным стало замужество или женитьба детей! Это
как идея фикс! Первый вопрос
– а ты женат, замужем? И если
нет, значит ты не состоялся как
личность. Ни твое образование,
ни твои творческие задачи, ни
успехи не засчитываются.
- Но может в этом простом
вопросе и есть какая-то не менее важная часть того, что мы
называем смыслом жизни? В
его, так сказать, природной ипостаси…
- Возможно. Но теперь иные времена.
Именно такого рода противоречия стали основой
моей комедии Migrating
to Reality.
- Миграция в реальность?
- Да, и в данном случае реальность для меня
носит двойной смысл. По
крайней мере, в моем
сценарии это так обозначено. Мои герои – бабушка, отец и мать живут в НьюЙорке, а дочь покидает Квинс,
обосновывается в Голливуде,
где намерена пройти кастинг.
Через некоторое время за ней
приезжают отец и бабушка, которые хотят вернуть ее обратно
домой. Они устраивают скандал
на глазах оказавшегося рядом
продюсера. Тот поражен экспрессией и динамикой их взаимоотношений. Эта тема так захватывает продюсера, что он
просит их стать участниками реа-

лити-шоу. Подписывает с родителями контракт.
- Нечто подобное сделали
Хай и Ронен Давыдовы в израильском многосерийном
фильме «Где ты, Хай!?». А
Ариэль Рубинов работает над
киносценарием «Созанда», в
котором молодая девушка
стремится стать танцовщицей,
но родители категорически
выступают против.

- Да, но в моем сценарии
они, на первый взгляд, не против
её выбора, хотя главное для
них, чтобы она вышла замуж.
Пусть станет актрисой, но при
муже, если он тоже будет не
против ее профессии.
- Но где такого найдешь?
- Моё мнение, что у творческих людей муж должен быть
либо продюсером, либо режиссером, либо актёром, или хотя
бы аккомпаниатором. Ведь у нас
были такие творческие пары:
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Исахар и Маргарита Акиловы,
Ильяс Маллаев и Мухаббат Шамаева, Малика Калонтарова и
Илья Гулькаров...
- Мирьям, я вижу снимки:
ты на берегу Лазурного берега,
афиши конкурсных фильмов… Расскажи, как ты попала
на Каннский молодежный кинофестиваль?
- Когда я училась в Майами,
у меня появилась возможность
спродюссировать короткометражный фильм
моего сокурсника Джона
Джонза «The Backburner”.
Переводится, как то, что
видно не сразу, но оно
присутствует не на поверхности, а в подсознании. Это 15-ти минутный
фильм, о том, как часто
ощущение, становится
важнее реальности, и как
это меняет человека.
Фильм попал в категорию Short film corner.
Благодаря принятию
фильма на конкурс, его признанию отборочной группой, я смогла попасть на Каннский фестиваль и, конечно, познакомиться
там со многими продюсерами,
режиссерами, обзавестись ценными профессиональными связями.
- Ты веришь, что есть такая
категория, как женское кино?
- Я думаю, что есть. Но я об
этом как-то не думала. На самом
деле, статистика в киноиндустрии показывает, что женщин в
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ней мало, почти 90 процентов
мест в ней занимают мужчины.
- Кто твои любимые режиссеры и сценаристы?
- Чарльз Кауфман – это великий сценарист! Среди режиссеров Френсис Форд Копола,
Элия Казан, Сидней Люмет,
Майкл Скорсези (самый любимый!!!)
- А из американских актеров?
- Марлон Брандо, Хемфри
Богард, Роберт Де Ниро, Леонардо Де Каприо. Из женщин Мерил Стрип, Джулия Робертс
- Кто из советских актеров
запомнился тебе?
- Андрей Миронов, который
просто должен был работать в
Голливуде и быть мировой звездой! И конечно, Савелий Крамаров, Юрий Никулин.
- Над чем работаешь сейчас?
- Продолжаю работать над
сценарием «Иммиграция в реальность». Для меня важно запустить съемку этого фильма,
работать с режиссером, продюсером!
- А если после этого интервью появятся те, кто захочет предложить деньги тебе
для кино и сердце в придачу?
- Одно другому не мешает
(улыбается). Но при хорошем
стечении обстоятельств, может
и совпасть.
- И стать основой для сюжета нового фильма!
Фото Эльджана Аббасова
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347-492-1122
168-11 Union Turnpike,
Fresh Meadows, NY

Offices of
Royal Event Flowers
DJ Alex Entertainment
Bella Kandinov’s
Wedding Dresses
Diana Beauty Salon
Tuxedo
and Limousine Rentals
Photo and Video
Production
and
Table cloth
and Chair covers
by Tara
ALL on Premise
LIVE Music,
Refreshments
and
special packages
for ALL!
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Союз бухарско-еврейских писателей,
поэтов и журналистов

У нас в гостях ДАВИД ГАЙ
ВСТРЕЧА С ИЗВЕСТНЫМ ЖУРНАЛИСТОМ
И ПИСАТЕЛЕМ, автором более 20
художественных и документальных книг
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЕГО НОВОГО РОМАНА

“ИСЧЕЗНОВЕНИЕ”

В центре романа “Исчезновение” – судьба
Двойника президента России, который обладает
феноменальным
сходством с оригиналом и потрясающим талантом абсолютно
точно
его
копировать.
Через
восприятие
Двойником действий и поступков Путина (он назван
Верховным Властелином – ВВ) перед читателями
предстает образ российского лидера в целокупности
его взглядов, фобий, искривленных представлений
о своей стране и мире. Реминисценции дают возможность проследить тайное, тщательно скрываемое, связанное с преступлениями и гибелью людей.
В романе, по сути, два главных героя – Двойник (Яков
Петрович) и ВВ.
По ходу развития острого детективного сюжета
Двойник становится главой государства. А далее –
неожиданная развязка...

718.526.0791 – Òàìàðà
ùíé àçíÖêÖëçé
9 отличных книг объемом менее 300
страниц. Читаются на одном дыхании!
1. 35 кило надежды - Анна Гавальда
Это поэтичная притча о главном: о выборе
жизненного пути, о силе любви и преданности.
О семье. О том, что мечты могут и должны
сбываться. Надо только очень сильно захотеть.
И очень сильно постараться. Решая свои "детские" проблемы, тринадцатилетний герой ищет
выход - и находит его, да так, что и взрослым
есть чему у мальчишки поучиться.
2. Трумен Капоте — Завтрак у Тиффани
Эксцентричную, полную жизни Холли влечет к себе мир богатых людей, сверкающий
яркими огнями бриллиантовых колье. Руководствуясь в своих поступках лишь голосом
сердца, сочетая детскую наивность с чарующим обаянием настоящей женщины, она как
бы воплощает в себе саму сущность НьюЙорка - города, в котором мечты лежат на
расстоянии вытянутой руки, отгороженные
блестящими стеклами пленяющих взгляды
витрин.

МАЛЕНЬКИЕ КНИГИ
3. Франко Арминио - Открытки с того света
Несколько десятков репортажей от первого
лица, запечатлевающих момент смерти рассказчика. “Я - один из тех, кто за минуту до
смерти был в полном порядке”. Или: “На могильных досках таких, как я, изображают с
длинными закрученными усами. Я даже не
помню, как умер”.
4. Бах Ричард - Чайка по имени Джонатан Ливингстон
Невероятно, но ни в одной из книг Ричарда
Баха нет предисловия или послесловия с его
биографией. Да и зачем? Все, что нам нужно
знать о Чайке по имени Ричард Бах, мы знаем
из его книг...
5. Терри Пратчетт - Кот без прикрас
Вначале было слово, и это слово было
Кот. Эту неколебимую истину возвестил народам кошачий бог через послушного своего
ученика Терри Пратчетта.

Встреча состоится в воскресенье 10 января
2016 года в 11 часов утра в помещении Центра
бухарских евреев (106-16 70 Ave. 3-й этаж, Forest
Hills, NY 11375).
Вход свободный.
Желающие смогут приобрести книгу

Итак, перед вами евангелие породы кошачьих. Вы узнаете о котах все. Из чего коты
сделаны, их внутреннее устройство, законы,
которые на них действуют и не действуют,
что они едят и что пьют. Ну, а чтобы было наглядней, книга снабжена картинками замечательного английского художника-графика Грея
Джоллиффа. Да пребудет с вами кошачье
благословение! Мяу!
6. Сантехник, его кот, жена и другие
подробности - Слава Сэ
Он сам - невзрачный крепыш, чье мужское
одиночество пахнет хомячком (живущим под
ванной), и увлекается почти неприступными
грустными женщинами (легкими на поцелуй).
Единственный в Прибалтике сантехник,
играющий в академическом театре. Ведет
блог в "ЖЖ", умеет жарить мясо и выращивать
на окне лук.
Кто это - сам Слава Сэ? Или его герой?
Да и Слава Сэ ли он?
7. 1900. Легенда о пианисте - Алессандро
Барикко
Перед вами пронзительное повествование
о музыканте, ни разу не сходившем с корабля
на берег, - одно из самых известных произве-

дений итальянского писателя. Книга послужила
основой для широко известного одноименного
фильма.
8. Старик и море - Эрнест Хемингуэй
Настоящий шедевр Хемингуэя. Повесть
посвящена "трагическому стоицизму": перед
жестокостью мира человек, даже проигрывая,
должен сохранять мужество и достоинство.
Изображение яростной схватки с чудовищной
рыбой, а затем с пожирающими ее акулами
удачно контрастирует с размышлениями о
прошлом, об окружающем мире.
9. Как я стал идиотом - Мартен Паж
У вас в руках дебютный роман Мартена
Пажа, тридцатилетнего властителя душ и умов
сегодняшних молодых французов. Это "путешествие в глупость" поднимает проблемы,
общие для молодых интеллектуалов его поколения, не умеющих вписаться в "правильную"
жизнь. "Ум делает своего обладателя несчастным, одиноким и нищим, - считает герой романа, - тогда как имитация ума приносит бессмертие, растиражированное на газетной бумаге, и восхищение публики, которая верит
всему, что читает".
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Тысячи слов оставят
меньший след,
чем память об одном поступке.
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ЖУРНАЛИСТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
СЛОВО О ПОСТУПКЕ

Генрик Ибсен
Этот лирический очерк посвящён
драгоценному явлению в человеческом общежитии – добрым поступкам.
Они неизменно обогащают нашу жизнь,
делая её более совершенной, красивой, одухотворенной и плодотворной.
И если такой поступок по какой-то
причине остался незамеченным, не
надо огорчаться. Вспомните мудрое
изречение Джона Леннона: «Если вы
делаете что-то прекрасное и возвышенное, а этого никто не замечает –
не расстраивайтесь: восход солнца –
это вообще самое прекрасное зрелище
на свете, но большинство людей в
это время ещё спит».
Дейл Карнеги, один из создателей
теории общения, утверждал, что совсем простой поступок – своевременно
похвалить человека за его хорошее
дело, пусть и маленькое, – это гораздо
эффективнее, чем «награждать» его
только порицаниями за какие-либо
оплошности. Вспомнилось это вот почему.
Я дружил на американской земле
с чудесным, неизменно чутким человеком – Людмилой Заславской. Когда
моя семья воссоединилась в НьюЙорке, мне шёл седьмой десяток лет,
и я позволил себе целиком сменить
научную деятельность на журналистскую и писательскую. Однако в новом
социальном статусе чувствовал себя
ещё очень неуверенно. Милочка, думаю, поняла это – и не было почти ни
одной моей газетной публикации, на
которую она бы не откликнулась по
телефону или при встрече добрыми
словами. Как же это помогало мне!
Милочки уже нет среди нас, а признательность ей будет жить в моей душе
всегда.
Но не возникло бы никаких оснований для её дружеских откликов,
если не появились бы в моей судьбе
еще два замечательных человека…

Я всегда буду помнить два поступка
главных редакторов нью-йоркских русскоязычных газет, которые коренным образом определили мою счастливую судьбу на американской земле. Возможно,
эти люди улыбнутся тому, что их обычные
решения относительно меня, принятые
в редакционной текучке, я называю с
некоторой торжественностью ПОСТУПКАМИ. Но хочется подчеркнуть, что даже
совсем не какая-то особенная, но чуткая
поддержка человека в нужный момент
способна принципиально повлиять на
его судьбу. И такую поддержку этими
людьми я буду помнить всю оставшуюся
жизнь. Знаю, что на неё способен далеко
не каждый
Став постоянным жителем Америки
в пенсионном возрасте, я после многолетней бурной творческой деятельности
в науке, скоро стал ощущать какую-то
пустоту жизни. И твердо понял, что ещё
не дожил до такого состояния, когда
смогу жить без всяких творческих нагрузок, то есть быть озабоченным только
бытовыми проблемами, как дряхлый старик.
Я подумал так. Ведь, наряду с научной
и изобретательской деятельностью, многие годы пишу стихи и очерки, однажды
даже написал киносценарий, но всё это
оставалось в ящике письменного стола,

В январе 2002 года вышел в свет первый номер первого еженедельника в общине бухарских евреев мира газета The Bukharian Times.
В течение всего этого времени не было ни одного сбоя, и каждую неделю, как часы, к вам дорогие читатели приходит издание, отражающее интересы, проблемы и жизнь бухарских евреев в Америке.

а если иногда и публиковалось, то лишь
в стенгазете. Я не позволял творчеству
в литературе помешать моей сосредоточенной работе по научной тематике.
Но литературные пробы и активная работа в качестве редактора стенгазет давали мне, пожалуй, не меньшее удовлетворение, чем дела в науке. Никогда не
угасал во мне гуманитарий. Почему же
мне не попробовать свои силы в русскоязычной прессе Нью-Йорка?!
И я написал письма в несколько редакций с предложением своих услуг в
качестве журналиста или литературного
редактора. В ответ получил полное молчание. Оно продолжалось недели три.
Мною овладело уныние: я обретал уверенность, что в нью-йоркской прессе место для меня не найдется. А мне ещё
необходима востребованность в творчестве. Значит, впереди – тоскливое, наполненное скукой существование
Вдруг дома раздался телефонный
звонок, и я услышал приятный женский
голос:
- Я говорю с Юрием Цыриным?
- Да, это я.
- Юрий, вам звонит главный редактор
газеты «Русский базар» Наташа Наханькова. Мы получили ваше письмо, и вот
что я предлагаю. Принесите мне какоенибудь ваше литературное сочинение,
лучше всего очерк по близкой вашей
душе теме. И мы побеседуем. Согласны?
Как я мог быть не согласен!
Через несколько дней я пришел к
ней с отпечатанным на принтере и записанным на дискете довольно объемным
лирическим очерком «Милые мои технари». В очерке тепло рассказал о своих
замечательных учителях в науке, а также
об увлеченных техническим прогрессом
инженерах-нефтяниках, без поддержки
которых не мог бы добиться реальных
успехов на нефтяных промыслах.
Наташа прочитала не более полутора
страниц, затем с доброй улыбкой посмотрела на меня и сказала:
- Я давно не получала текстов на таком красивом, сочном русском языке.
Этот очерк будет опубликован через три

дня, в ближайшем номере газеты. И давайте договоримся: вы станете нашим
постоянным автором. Пишите новые
очерки или рассказы – я с удовольствием
буду их публиковать. И оставайтесь вольным художником, а штатные редакторы
и корректоры нам пока не нужны. Успехов
вам!
И, немного помолчав, добавила:
- Вы знаете, меня не оставлял в
покое прекрасный стиль вашего письма.
Именно поэтому я решила пригласить
вас. И не зря!
Я не шёл от неё – я, счастливый, летел на крыльях. Могу, могу работать в
серьёзной газете!
Творческие идеи стали переполнять
мою голову. Я публиковал в «Русском
базаре» очерк за очерком. Наташа принимала их безоговорочно. Но тот, первый
стал как бы моей визитной карточкой.
Представляя меня кому-то, Наташа говорила: «Это Юрий Цырин – автор очерка
о технарях»
Наташа Наханькова (позже ставшая
Наташей Шапиро) своей чуткостью и
доброй поддержкой буквально подарила
мне уверенность в себе и жажду творческой работы в литературе. Низко кланяюсь ей за это!
Я продолжал и продолжал публиковаться в «Русском базаре», но мой аппетит в газетной деятельности разрастался. Мне уже хотелось быть не только
автором литературных произведений, но
и настоящим журналистом: писать репортажи, аналитические статьи, брать
интервью. А еще лучше было бы одновременно работать одним из редакторов
в газете – обеспечивать высокий стилистический и грамматический уровень
публикаций. Хотелось живого ощущения
бурной редакционной деятельности. И
начал я, как говориться, «поглядывать
по сторонам».
И вдруг стал я счастливой «жертвой»
ещё одного чуткого поступка. Шел я както по Austin Street в нью-йоркском районе
Queens. Обратил внимание на небольшую вывеску, показывающую местоположение редакции газеты The Bukharian
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Times. Постоял я возле этой вывески,
задумавшись, и решил испытать судьбу
– предложить свои услуги в качестве
журналиста и редактора либо корректора.
К счастью, я застал главного редактора газеты Рафаэля Борисовича Некталова. Он встретил меня с любопытством и, узнав цель моего визита, предложил сесть рядом и рассказать о своей
предшествующей жизни и деятельности.
Не торопил, не прерывал. Я читал в его
глазах искренний интерес и доверие к
моему рассказу.
До сих пор не могу объяснить, почему, выслушав меня, Рафаэль Борисович сразу предложил мне войти в
коллектив редакции. Возможно, он обладает какой-то экстрасенсорной проницательностью. Возможно, какую-то хорошую роль сыграла сама моя речь:
русский язык – это, образно говоря,
моя религия, подобно тому как ощущался Булатом Окуджавой любимый
московский Арбат. Во всяком случае,
Рафаэль Борисович тут же совершил,
вроде бы, самый рядовой поступок, но
поступок этот сыграл огромную, стратегическую роль в моей американской
судьбе и, хочется надеяться, стал некоторым благом для газеты.
Я вдохновенно участвую в деятельности редакции The Bukharian Times уже
более 13-ти лет. Рафаэль Борисович
буквально создал «зелёную улицу» для
моих журналистских и писательских работ. В газете опубликовано немало моих
репортажей, интервью, лирических очерков, стихов, рассказов и даже повестей.
Позволяю себе верить, что всё это не
повредило репутации газеты, а у меня
возникла регулярная и бесценная живая
обратная связь с читателями, многие из
которых проживают в том же районе,
где живу и я. Эти контакты с читателями
очень помогли мне совершенствовать
свою творческую работу.
Но не только такой стала моя деятельность в The Bukharian Times. Рафаэль Борисович доверил мне и регулярную редакторскую деятельность, а
подчас поручал и замещать его (когда
бывал в командировках или, к сожалению, болел). И эти дела я тоже выполняю
вдохновенно. И вижу, что моё редактирование замечается и положительно
воспринимается нашими взыскательными читателями.
Причем главный редактор неоднократно и жестко вставал на мою защиту,
если моя редакторская работа вызывала
острое недовольство не столь грамотных,
сколь амбициозных, авторов.
Сердечное спасибо, дорогой Рафаэль
Борисович, за Ваш незабываемый начальный поступок, касающийся моей
судьбы, и за долгую последующую цепочку дружеских поступков, способствующих моей вдохновенной и счастливой
жизни на американской земле! Моя признательность Вам умрет только вместе
со мной
Дорогой мой читатель! Мне не хочется завершать это маленькое повествование длинными обобщающими
размышлениями. Просто хочется пожелать Вам побольше благородных
поступков в жизни – и больших, и
даже самых маленьких. И добавлю к
этому пожеланию мудрую мысль шотландского писателя и поэта Роберта
Льюиса Стивенсона: «Суди о прожитом дне не по урожаю, который ты
собрал, а по тем семенам, что ты посеял в этот день».

Юрий ЦЫРИН
Фото Мерика Рубинова
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Недавно я получил по почте
две фотографии. Одна – 1962
года. Другая из дня сегодняшнего. Их мне прислала Шура Фазылова, с которой были связаны
мои детство и юность. Она известна в Нью-Йорке как Шушанна
Абрамова, актриса театра «Возрождение».
Шура Фазылова принадлежит к
тем людям, для которых дружба не
имеет срока давности. Для неё
связи с друзьями детства и юности,
традиционные встречи одноклассников - всегда проявление братства
и неиссякаемых чувств к тем, для
кого учёба в одном школьном
классе было радостью, а расставание – драмой.
Итак, о фотографиях.
Мы с Шурой вспоминали
- Помнишь, Рафаэль, это фото?
Оно - 1962 года. Детский сад № 6,
который находился в центре еврейского квартала. Здесь я рядом с тобой и Авромом Толмасовым.
- Это незабываемо!
- А история этой фотографии такова. В 1962 году нашу детсадовскую группу снял фотограф, как это
обычно делалось каждый год. И не
только в этом детском саду, а почти
во всех. Мы взрослели, в наших
альбомах появились десятки, а то
и сотни других снимков – школьных
и институтских лет, свадебные, семейные, вместе с коллегами и новыми друзьями, на фоне разных достопримечательностей, потом –
наших детей и внуков Кто-то сохранил фотографии своего детства,
кто-то нет. А я хранила эту, как зеницу ока, как высочайшую ценность.
После
того, как вышла
замуж за Иосифа
Абрамова и переехала в Ташкент,
для меня оно
было
частью
моего безмятежного босоногого
детства, воспоминанием о моих родных самаркандских пыльных улочках, о давно
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СТАРОЕ ФОТО – ВЕСТОЧКА ИЗ НАШЕГО ДЕТСТВА…
прошедшем, но незабытом времени.
Однажды, уже после завершения учебы в консерватории, ты заехал к нам, в Ташкент, и я показала
фотоальбом, в котором и хранилась
эта фотография. Ты не мог оторвать
от неё глаз, и сожалел о том, что у
тебя не сохранилась такая же. Попросил взять ее с собой в Самарканд, чтобы сделать копию. И обещал вернуть её через две недели.
Однако ты потом, по каким-то при-

дворе, делились секретами.
Когда вы все в 1963 году перешли в школу, я осталась в садике,
так как мне ещё не исполнилось
семи лет. Вместе со всеми ушла и
Тамара. Я не хотела оставаться в
детском саду, так как была привязана к вашей группе и к подружке
Тамаре. Мне все здесь стало чужим, не моим. Я под разными предлогами старалась уже не посещать
садик, и меня силой, с трудом, уговорами и увещеваниями буквально

- Перед иммиграцией в США, я
все же забрала у тебя эту фотографию, которая к тому времени оказалась сильно повреждённой. Я поставила перед собой цель: во чтобы
то ни стало, найти ещё одну такую
же, но более сохранившуюся. Обзвонила своих друзей, подруг, к сожалению, у многих ее не оказалось.
Иммиграция, переезды, чемоданы,
контейнеры Много ценного и памятного у людей пропало. Тогда я
решила найти мать Тамары. Но и

Фото 1962 года: воспитанники группы самаркандского детского сада № 6.
Слева направо стоят: (?), Боря Бараев, Абраш Хаимов, Рита Норматова, Мая,
Аркадий Зильберман, Яаков, Кайкова (?), Тамара Достова, Тоня, Мира Плиштиева,
Майя, Зоя Шамалова с матерью, воспитательницей Соней Рафаэловной Шамаловой,
Дора Коган, Вова Закачаев, Славик Кандхоров, Алик Авезов, Исхаков, Асаф Ягудаев,
Гуля, Рафаэль Некталов, Авром Толмасов, Шура Фазылова, Доник Алаев, Алик Пулатов,
Юра Ибрагимов
чинам, не смог приехать в Ташкент,
и фотография осталась у тебя.
- И чем же тебе так дорог этот
снимок?
- Тем, что на нем, кроме друзей
и подруг, запечатлена моя самая
лучшая подруга детства Тамара Достова (она стоит слева во втором
ряду). Меня связывали с ней особо
близкие отношения, мы вместе по
утрам шли в детский сад, играли во

Шушанна Абрамова
сов, писатель и журналист Рафаэль
Некталов, доктор Рита Норматова,
кандидат в мастера спорта по русским шашкам, экономист Рафаэль
Норматов, талантливые музыканты
Борис Бараев, Славик Кандхоров,
успешные бизнесмены Доник
Алаев, Асаф Ягудаев
- И ты Шурочка, наша гордость,
актриса театра «Возрождение» Семена Аулова.
- Ну, это мое хобби, я профессиональный стилист.
- Спасибо, Шура! А вот второй
снимок, как я понял, - это твои одноклассники, те, кто с тобой посещали
одну, так тобой не любимую группу в
детском саду, и в наказание ты с
ними проучилась десять лет в школе.
Мы оба засмеялись.
- Это были прекрасные годы. У
нас был очень хороший класс. Я вообще полагаю, что такое братство
существует только среди учащихсяодноклассников
самаркандских
школ №№ 25 и 26. Все остальные
сидят на «Одноклассниках» и Фейсбуках в интернете. А тут люди
встречаются, отмечают совместные
юбилеи, ведут себя, как родственники.
- Правда, как поется в одной песенке: «Вместо локонов - важные
лысины, вместо дерзостных взглядов – достоинство».
- И это тоже нормально, это
время, которому никто и ничто не
подвластны. Самым главным в
моих одноклассниках было именно
человеческое достоинство. Все относились друг к другу с уважением,

волокли туда, приводили в группу,
где я была чужой, и проводила
время со слезами на глазах.
Больше всего я тосковала по ТамареЧуть позже я узнала, что Тамара умерла. Ей было всего восемь
лет, а мне семь. От меня сестра
Ксения вначале скрыла этот факт,
чтобы не травмировать детскую
психику
- Прошли годы.

Фото 2015 года: одноклассники – выпускники школы № 26 г. Самарканда 1974 года.
Справа налево, внизу: Мавашева Рима, Ибрагимова Тамара, Фазылова-Абрамова Шура,
Мулакандова Софа, Алаева Фая, Бабаханова Хана, Малаева Зоя.
Справа налево сверху: Кимьягаров Рафик, Марина Шакарова, Абаев Рафик,
Аранбаева Лио, Кимьягарова Рая, Аранбаева Берта, Шакаров Юзик, Левиев Рафик,
Фазылов Дончик с супругой, Сигираев Давид

она к этому времени умерла. Оставалась последняя ниточка: Тамарина сестрёнка Соня, которая, как я
узнала, живет в Израиле. И я её нашла! Созвонилась. Соня пообещала
мне отыскать эту фотографию: она
помнила, что она у них была.
Прошло еще полгода. Казалось,
что мои усилия тщетны. Но я не торопила время, и мои многолетние
поиски оказались успешными. Однажды в своём мобильном телефоне, я увидела этот долгожданный
и желанный снимок
- Своего рода фото-весточку из
детства!
- Да, это был тот самый чернобелый снимок нашей детсадовской
группы с покойной подругой Тамарой. Я сразу же разослала его всем
своим друзьям. И тебе тоже. А какие
талантливые и интересные люди
вышли из нашей группы! Всенародной любимый певец Авром Толма-

и с годами, с взрослением, это уважение только возрастало.
Когда кто-то из нас бывает в Израиле, то обязательно встречается
с одноклассниками, проживающими ныне там. А если кто-то приезжает к нам в Нью-Йорк, то мы закатываем веселье здесь. Часто
ходим на семейные торжества, на
поминки родителей. Таким образом,
мы бережем нашу общую память и
дружбу. И как память о каждой
встрече остаётся фотография. Вот
как эта – 2015 года
- А вот эта фотография тех, кто
пришли на смену вам. Вот здесь
сын твоей одноклассницы Фаи
Алаевой, мой племянник Марик Некталов, который проучился всего
один год в школе №26, но считает
себя одноклассником, встречается
с ними по юбилейным годам.
- Значит это не прервется.
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* * * * NOW OFFERING INVESTMENTS IN ISRAEL!
APTS, BUILDINGS, HOTELS, LAND ETC. * * * *

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

FRESH MEADOWS 166 STREET 40/100
5BED 3BATH DETACHED HOUSE ONLY
$899,000 GREAT
FOR BIG FAMILY.
KEW GARDENS
HILLS 40/100
DETACHED
RANCH 3BED
2.5BATH
$899,000

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.
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Квалификационные ограничения для врачей не отменили
ни во время наплыва Большой
алии. Ни после. Не отменяют
и сейчас. Квалификационный
экзамен свидетельствует о том,
что Израиль будто бы до сих
пор защищается от переизбытка врачей.
70% новых врачей-репатриантов из Европы не смогли пройти экзамен на получение лицензии в Израиле. "Подобная политика говорит о том, что кто-то в
Израиле не хочет, чтобы дантисты-репатрианты влились в рынок
работы в Израиле. По статистике
лишь 20-30% проходят экзамен
на получение лицензии, и в этом
повинна израильская бюрократия", - заявил Михаэль Бен-Саадон, гендиректор организации
"Клита", помогающий д-ру Давиду
Тиби, репатрианту из Франции.
Эта новость активно обсуждается в социальных сетях. Давид
Тиби обратился главе правительства. Его поддерживают...
В прошлой каденции министр
здравоохранения Яэль Герман,
выступая на встрече с представителями большой группы израильтян, закончивших обучение
на врачей в европейских вузах и
ожидающих квалификационного
экзамена, который требуется для
получения разрешения заниматься медицинской практикой в Израиле, сделала заявление, вызвавшее большой скандал. 400
молодых врачей, прошедших обучение в странах ЕС, предложили
министру Герман отменить для
них квалификационный экзамен,
исходя из того, что ситуация, при
которой им можно работать в
больницах в любой европейской
стране, но нельзя в Израиле,
представляется абсурдной. Еще
более абсурдно, что полученные
в Европе лицензии иностранных
врачей, которые работают в Израиле в различных медицинских
структурах и программах - признаются, а израильских граждан
- нет. Иностранный врач, работает
в Израиле с европейским дипломом, но вот получил он израильское гражданство... и превращается в медика, которому надо
подтверждать диплом. Это абсурд!
На что Герман, наша пиковая
дама израильского здравоохранения, в ответ сказала: "Вы что,
не разбираетесь в политике? Вы
знаете, что будет, если я согла-
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шусь? Министр абсорбции Софа
Ландвер не оставит меня в покое,
пока тоже самое не получат и
"русские". Йоэль Развозов из моей
партии придет ко мне и скажет,
что треть врачей в Израиле –
"русские" и я должна дать разрешение не сдавать экзамен и им
тоже".

КАК ИЗРАИЛЬ ЗАЩИЩАЕТСЯ
ОТ ЛИШНИХ ВРАЧЕЙ?
Из слов министра СМИ (причем вначале не русскоязычные,
а 2 канал ИТВ) поняли, что единственная причина существования
квалификационного экзамена —
необходимость чинить преграды
врачам, которые прибывают с
территории бывшего СССР. Поняли и как относится к русскоязычным врачам сама министр,
и ее ведомство.
А вот врачи прибывшие из
Европы, никак не могут понять,
почему за ненависть министерства здравоохранения к "русским"
они должны расплачиваться то
же. Репатрианты-медики из Франции ведут борьбу против израильского квалификационного экзамена для врачей, который когда-то сломал жизнь огромному
количеству врачей-репатриантов
из бывшего СССР. Они, как и
представители нашей алии, хорошо понимают, что экзамен этот
несправедливый, дискриминационный, специально направленный на отсев как можно большего
числа врачей. Причем отсев - не
по делу, не по существу, не из-за
того, что кто-то плохо владеет
предметом.
Но в отличие от "русских" репатрианты-врачи из Франции не
согласны терпеть. Как написал
один блогер: "Врачи-репатрианты
из Франции внезапно решили,
что они лучше врачей из бывшего
СССР, и не хотят подметать, а
хотят продолжать работать по
профессии.
И они будут работать. Потому
что не молчат в тряпочку".
Интересно, однако, что этот
квалификационный экзамен, существовал далеко не всегда. Но
придумали его не именно против
врачей репатриантов с территории бывшего СССР. Его ввели в
середине восьмидесятых, когда
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институтов из стран
Восточной Европы.
Этому не было никакого основания с
профессиональной
точки зрения. Тысячи врачей приехали в Израиль из
стран Восточной
Европы: Румынии,
Польши и СССР. И в Израиле
никогда не было проблем с их
профессиональным уровнем. Мы
с Давидом Бартовом пытались
объяснить, что данное ограничение ударит по новоприбывшим,
но никто не хотел нас слушать,
ведь евреи почти не приезжали
тогда в Израиль. Истинной причиной принятия подобного решения было все возрастающее
количество врачей-арабов, выпускников высших медицинских
учебных заведений в странах
Восточной Европы. В Израиле
на тот момент обнаружился дефицит врачей, который только
усиливался. Сотни студентоварабов учились в странах Восточной Европы, и правительство
решило таким образом затормозить их проникновение в систему
здравоохранения. Формальные
причины постановления были абсолютно ложными и несправедливыми и, как уже сказано, ударили по тысячам приехавших в
Израиль. Урок, который я получил, заключался в том, что дискриминация кого-либо рано или
поздно ударит и по другим, в конечном счете, превращаясь в общую норму".
В середине восьмидесятых,
вводя квалификационный экзамен для врачей из-за границы,
успокаивали, что мера эта временная, если ситуация изменится, например, начнется алия из
Советского Союза, то все можно

При всем этом, научные специалисты добавляют, что нормой
считается, когда человек седеет
не раньше 50-55 лет. Они также
отмечают, что ранняя седина к
таким выводам не относится.

УЧЕНЫЕ НАШЛИ
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ
СЕДИНЫ
Ученые из Соединенных
Штатов Америки выяснили,
что на самом деле седина не
является признаком заболевания, а даже наоборот, свидетельствует о хорошем здоровье людей преклонного возраста.
Во время исследования данного вопроса, ученые смогли выяснить, что чем старше стано-

большой алией еще и не пахло.
В книге "Безнадежные войны"
бывший глава "Натива" Яков Кедми пишет: "Именно в это время
Израиль принял позорное решение, которое разрушило судьбы
многих репатриантов-врачей.
Было решено не признавать дипломы выпускников медицинских

вится человек, тем активнее в
его организме начинают вестись
окислительные процессы, которые оказывают снижающее воздействие на уровень антиоксиданта глутатиона, что в свою очередь свидетельствует о хорошей
работе организма.

СОЛДАТ НЕ СПАЛ
40 ЛЕТ И ПРЕКРАСНО
СЕБЯ ЧУВСТВОВАЛ
Поль Керн был венгерским
солдатом, участвовавшим в
Первой Мировой Войне. Солдатом он был прекрасным и
боролся даже тогда, когда
были убиты все остальные

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

будет изменить. Но в Израиле
нет ничего более постоянного,
чем временные меры. Недаром
у нас в Декларации Независимости государства написано, что
она выполняет роль конституции,
до принятия конституции, которая
"будет принята не позже 1 октября
1948 г. ". До 1 октября 1948 года
мы так и не дожили
Квалификационные ограничения для врачей не отменили ни
во время наплыва Большой алии.

Ни после. Не отменяют и сейчас.
Давно известно, что способ решения проблем - более всего выражает отношение и понимание
проблемы.
Квалификационный экзамен
свидетельствует о том, что Израиль будто бы до сих пор защищается от переизбытка врачей. Того самого переизбытка,
что описан в песне Высоцкого:
"Мишка — врач, он вдруг затих:
В Израиле бездна их,Гинекологов одних —
Как собак нерезаных;
Нет зубным врачам пути —
Слишком много просится.
Где на всех зубов найти?
Значит — безработица!"
Но эти времена давно прошли. 4 года назад Израиль потряс
социальный протест медиков, выявив проблему жесточайшей нехватки врачей. Особенно - на периферии. Но квалификационный
экзамен не отменили и не изменили дискриминационную форму
его проведения и тогда.
Нехватка врачей, особенно
нехватка врачей на периферии –
это не только израильская, но и
общемировая проблема. Причем,
проблема почти всех цивилизованных стран. Сегодня Германия
пытается активно привлекать врачей мигрантов из Белоруссии,
чтоб заткнуть дыры ближайшего
будущего. Миграцию медиков всеми силами поощряют благополучные Швейцария и Канада.

солдаты из его роты, за что
его наградили медалью.
Однажды Полю выстрелили
в висок. Пуля уничтожила часть
лобной доли — такое ранение
убило бы любого. Но единственное, что изменилось в жизни
Поля после ранения — он больше
не смог заснуть. Вообще.
Врачи тщательно осмотрели
его и не смогли понять, как он
ухитрился выжить. По сути, невозможность спать стала единственной проблемой солдата.
Снотворные и седативные таблетки не помогали. Но Поль и не
страдал — часть его нервной системы тоже была уничтожена.

Связано это с тем, что молодые люди в благополучных странах не очень спешат становиться
врачами. В связи со стандартами
современного мира молодой врач
сначала как минимум шесть лет
учился. Потом еще пять лет проходил ординатуру. Работал как
раб на строительстве пирамид,
однако не только ничего не сумел
скопить, но еще и влез в долги.
Подготовка врача занимает намного больше времени, чем подготовка военного летчика, но от
врача не меньше зависит безопасность общества.
В Израиле еще в 1987 году
государственный контролер перечислил проблемы кадрового
состава в области здравоохранения и предложил меры по их
решению. С тех пор, в течение
последних двадцати лет работало
более 10 комиссий. Они приходили к похожим выводам. Но
только ничего не сдвинулось с
места.
В начале 90-х израильскую
систему здравоохранения спасла
большая алия из бывшего Советского Союза, в которой было
много профессиональных врачей.
В СССР врач был "еврейской
профессией". Благодаря алие,
на время даже возникло перепроизводство медицинских работников. Это было ЧУДО! Чудо
абсолютно Израилем незаслуженное.
Но в Израиле любят воспринимать чудо как норму. Это верно
в отношении войны, мира, экономики, социальных проблем,
подготовки к землетрясению или
тушению пожаров.
Лет 15 назад резерв врачейрепатриантов иссяк. Тогда же начались разговоры о кадровом голоде. Тогда же эту проблему надо
было начинать решать. Но израильская политика реагирует только на проблемы, которые нельзя
терпеть здесь и сейчас. Израильское политическое мышление
с трудом способно строить стратегию в рамках одной каденции.
И наше министерство здравоохранения до сих пор ведет
себя так будто ему надо отбиваться от переизбытка врачей
И я очень надеюсь, что хотя
бы протестующие в отличие от
"русских" врачи из Франции смогут изменить ситуацию.
Давид ЭЙДЕЛЬМАН

Мужчина не воспринимал истощение и уверял всех, что чувствует себя прекрасно. Керн не
спал в течение 40 лет — до своей
смерти в 1955-м году.
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С начала 90-х годов в нашей
стране сложилось представление, что человек стремящийся
к знаниям, участвующий в
олимпиадах становиться впоследствии, по мнению общества, учителем-неудачником,
бедным инженером или нищим
учёным.
1. Ситуация проста — важны
не просто знания, а умение их
применять.
2. Кроме того, надо уметь правильно распределять время. Тратить его на что-либо полезное.
Итак, собирательный образ
троечника-хулигана — это человек
который получает максимум результата взамен вложенных сил,
у него высокий КПД. Он не получает лишней информации, а использует ту, что имеет. Он проби-
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ПОЧЕМУ ТРОЕЧНИКИ ПРЕУСПЕВАЮТ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТЛИЧНИКИ?

вается не за счёт знаний, а за
счет использования своих коммуникационных способностей. Учится выкручиваться и получать минимальный балл даже в условиях,
когда это почти невозможно.
Значит, школа учит его самому

КАК СТАЛИН КОРРУПЦИЮ ПОБЕДИЛ
Многие нечистые на руку
дельцы с удовольствием пользовались тем, что на закате
НЭПа в стране царила полная
разруха. По современным меркам это покажется удивительно,
но тогда, победить их удалось
довольно быстро.
Многие думают, что Сталин
просто взял и перестрелял всех
взяточников. На самом деле коррупция была нейтрализована целой системой мер, которые касались всех в государстве, несмотря
на "высокие" связи и положение в
обществе. К ответственности привлекали даже родственников коррупционера, которые, ничего не
сделали для выявления преступника. Под суд попадали даже те,

кто краем уха слышал, но не сообщил, о том, что кто-то берет
взятки или причастен к другим незаконным делом.
В те годы раскрыли целую серию преступлений в сфере действия министерств, главков и предприятий.
Самые громкие дела того времени:

важному: находить выход
из сложных ситуаций и
трезво понимать, что он хочет от жизни.
Отличник же учится почти постоянно и в результате
имеет балл выше, но более
низкий КПД. Он получает
много различных знаний,
не особо полезных в условиях новой действительности.
Кроме того, отсутствие времени
на общение и постоянное поощрение со стороны учителей делает его абсолютно неприспособленным к конкурентной борьбе.

«Хлебное дело» - была поймана целая банда во главе с начальником «Росглавхлеб» Михаилом Исаевым. Те сытно жили на
откаты от трестов, которым без
задержек выписывали дефицит.
Главарь и особо приближенные
получили по 25 лет с полной конфискацией.
Дело «ткачей»- тогда расхитили на 180 тысяч рублей, ткань
которая предназначалась для пошива спецодежды
Было еще и дело «музыкантов» - тогда банда наладила производство музыкальных пластинок
из краденого порошка.
Сталин прекрасно понимал, что
рыба гниет с головы. И вычищать
коррупцию начали с Москвы.
По всей стране прокатилась
волна «ткацких», «винных», «хлебных», «музыкальных», «табачных»
и других дел.

ПОЧЕМУ ВЛАСТИ МЕЛЬБУРНА ХОТЯТ ПОНИЗИТЬ
СРЕДНЕСУТОЧНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ В ГОРОДЕ
ПОСЕЯТЬ НА
НА 4 ГРАДУСА?
КРЫШАХ И СТЕНАХ
ДОМОВ ТРАВУ
Мельбурну постоянно приходится бороться с сильнейшей
засухой. Местные власти нашли
решение — понизить среднюю
температуру в городе. Итак, как
они это сделают:
В прошлом году мельбурнская
программа адаптации городского
пейзажа к климатическим изменениям стала одной из победительниц
в C40 & Siemens City Climate Leadership Awards. Главная цель этой
инициативы — понизить среднюю
температуру в центре мегаполиса
на четыре градуса. Реализовать это
собираются с помощью грамотного
озеленения улиц и нового подхода
к использованию дождевой воды.
Каждый год около 200 жителей
Мельбурна умирают от жары. Во
время засухи 2009-го город практически «выключился»: была нарушена работа телекоммуникаций,
остановились лифты и эскалаторы,
едва не вышел из строя общественный транспорт. Почти 40 %
деревьев в городе засохли. Мы
поняли, что пора действовать.

ПОСАДИТЬ 30 ТЫСЯЧ
ДЕРЕВЬЕВ
Днём городские здания накапливают солнечную энергию, а затем
отдают её обратно в атмосферу,
поэтому деловой центр Мельбурна
называют островом тепла. Чтобы
сгладить это, в ближайшие десять
лет власти собираются высадить
по всему городу 30 тысяч деревьев,
а к 2040 году — удвоить площадь
всех зелёных зон в городе. Роб
Адамс, начальник Комитета городского планирования Мельбурна:
«Деревья испаряют в окружающую
среду большое количество влаги
и охлаждают атмосферу. Это заметно с помощью тепловизора: ты
делаешь фотографию дерева рядом со зданием и видишь, что его
стена холоднее других».

Ещё один способ охладить
здания и атмосферу — покрыть
стены и крыши домов газонами. Традиционные материалы,
из которых строят дома, такие
как бетон, стекло и кирпич, копят тепло и нагревают воздух
внутри и снаружи здания. Зелёные
фасады задерживают дождевую
воду и снижают температуру зданий и атмосферы за счёт испарений. Они способствуют очищению
воздуха и экономии электроэнергии, которую не нужно тратить на
охлаждение офисов. Сегодня в
Мельбурне более 150 домов имеют
зелёные стены и крыши. Год назад
власти выпустили инструкцию
Growing Green Guide, которая поможет проектировать, строить и
поддерживать такие проекты в будущем.

ПОСАДИТЬ РАЗНЫЕ
ВИДЫ ДЕРЕВЬЕВ
Зелёные насаждения и парки
меньше подвержены болезням и
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ПОЧЕМУ НАДО ЕСТЬ ФИНИКИ?
1. Финики укрепляют сердце,
печень и почки,
2. Поддерживают кислотный
баланс организма,
3. Питают кровь, полезны при
анемии и гипертонии,
4. повышают иммунитет,
5. способствуют поддержанию
полезной микрофлоры в кишечнике,
6. способствуют работе легких,
7. успокаивают кашель и выводят мокроты,
8. стимулируют деятельность
сердца,
9. служат тонизирующим и
укрепляющим средством,
10. восстанавливают силы
после продолжительной болезни,
11. помогают при переутомлении и физической усталости,
12. финики можно принимать
при сахарном диабете,
13. снижают риск раковых заболеваний,
14. помогают при параличе
лицевого нерва,

15. особенно полезны при беременности, облегчают роды,
способствуют началу выработки
организмом молока,
16. 1 финик содержит примерно 23 калории,
17. финики великолепно заменяют сладости для желающих
снизить вес,
18. финики способствуют развитию корневых окончаний мозга,
19. великолепно стимулируют
мозговую деятельность,
20. человек долгое время может питаться одними финиками,
получая от них весь необходимый
комплекс питательных веществ!

ПОЧЕМУ МОЗГ ЧЕЛОВЕКА ЗАПОМИНАЕТ
НОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СТИРАЯ СТАРУЮ?
Ученые из Института исследований познания и мозга при
Кембридже совместно со специалистами из Бирмингемского
университета доказали, что намеренное запоминание новой
информации приводит к забыванию старой. Это первое исследование, определившее
адаптивный запоминательный
механизм человеческого мозга.
Ученые выяснили, что в процессе запоминания новой информации мозг автоматически определяет, какие аспекты прошлого
можно стереть для хранения новых данных. «Хотя в академической среде уже имелось предположение о том, что у мозга есть
подобный механизм стирания памяти, я думаю, многие люди будут
удивлены, когда узнают, что запоминание событий имеет и тем-

ную сторону — из-за него мы забываем прошлое», — рассказывает доктор Мария Уилбер из Бирмингемского университета. Результаты нового исследования
были получены в ходе наблюдений за рисунком активности мозга
у добровольцев с помощью МРТ.
Испытуемых просили восстановить отдельные воспоминания на
основе снимков, показанных ранее. Как считают ученые, сделанные ими выводы в будущем могут
помочь людям избавляться от нежелательных воспоминаний. К
примеру, жертвы посттравматических стрессовых расстройств
смогут «стирать» память. Однако
для этого ученым еще предстоит
разработать эффективную методику удаления нежелательной информации из мозга.

засухе, если они состоят из разных
деревьев. Поэтому к 2040 году
только 5 % лесов Мельбурна будут
состоять из деревьев одного вида.
Основная площадь будет хорошо
переносить жару, например, вяз и
платан. Сейчас в Мельбурне преобладает эвкалипт и семейство
миртовых.

города является дождевой. К 2030
году власти Мельбурна хотят увеличить этот показатель до 50 %.
Положить водопроницаемую
тротуарную плитку
Чтобы ливневая вода могла
свободно попадать в подземные
контейнеры, улицы в Мельбурне
покроют специальными материалами, которые пропускают жидкость. Водопроницаемый асфальт
не только не даёт осадкам скапливаться в виде луж и размывать
улицы, но и выступает в роли
фильтра. Такие покрытия позволяют корням деревьев дышать и
получать влагу. Мельбурн уже второй раз получает премию за вклад
в сохранение климата: в прошлом
году в Climate Leadership Award
победила его программа по адаптации строительства к окружающей
среде — Sustainable Buildings Program. Он также четыре раза был
признан лучшим городом для жизни в мире по версии Economist Intelligence Unit.

СОБИРАТЬ
ДОЖДЕВУЮ ВОДУ
В Мельбурне будут собирать
дождевую воду, чтобы потом использовать её для растений. Под
землю зароют гигантские резервуары объёмом в 20 миллионов
литров: вода поступает в бак из
двух соседних дренажных систем,
перед этим пройдя через фильтры.
Проект уже реализован на мельбурнской улице Дарлинг, а скоро
такие контейнеры появятся и под
другими городскими кварталами.
Уже сегодня примерно 25 % воды
для полива зелёных территорий
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***
В понедельник утром сразу
Прокричал петух три раза:
“Эй, ленивые, подъем!”
И зевая в унисон,
Спорят две ноги по-новой:
Встать с дурной
иль со здоровой.
Коль с дурной ноги привстать Сало в колбасе искать.
Грубым быть, бесцеремонным,
Да твердить неугомонно:
“Все должны мне потакать
И дорогу уступать”.
Но совсем иной расклад,
Биться можно об заклад,
Что иные пироги Со здоровой встать ноги.
Всем понравишься, сияешь
И любому угождаешь,
Имидж закрепив навек,
Что хороший человек.
Ана пой кадами нек. (бух.)
Рафик Софи
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Отклики на фото в BTimes №724:
***
“Только вряд найдёте вы
в России целой
три пары стройных
женских ног”.
А.С.Пушкин
Три пары не нашёл я ног,
Пришлось за океан уехать.
Свидетелем мне будет Бог,
Не это главное на свете.
Рыдают горько ноги те,
Но им в душе не вызвать трепет,
Лишь звуки капель в тишине
И слёзы лужей на паркете.
***
С тех пор, как человек на ноги встал,
На них легла, естественно, нагрузка,
И каждый на их месте б зарыдал,
Ходить, к дорогам не привыкши,
русским!
***
Врач-подиатр здесь рекламу
разместил,
Чтоб показать, что со стопой случится.
Такой вот выбрал он в работе стиль,
И фильмам ужасов есть у кого учиться!

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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***
Всё было в девушке
заманчиво-прекрасно,
Но стоило на стопы ног взглянуть,
Чтобы понять, труды ваши напрасны
И чувства не сжимали больше грудь.
Любовь и возраст - сочетание опасно.
Чем старше вы, тем сладостнее вздор,
А под конец становиться лишь ясно,
Что в деле вы, как в плаванье, топор!
Ти Джи

***
Как это страшно в этом мире,
когда вас мордой - вечно вниз,
и от того глаза закрыли
вот эти двое - аттавизм.
И не ищите в том другого,
пусть даже малого в большом,
им одинаково фигово,
и над сверхмощным каблучком.
Григорий Абрамович

***
Если ноги, заложники моды,
Тесной обувью сжаты в кольцо,

Стопы выглядят, словно уроды,
Результат, так сказать, налицо.
Александр Либен
***
Здесь два страдающих
униженных лица,
в ожиданьи скорбного конца,
и шаг за шагом
будут шаркать и стирать,
такие лица надо выше рисовать.
Галина Панфилова

Ждем ваших откликов: 2612315@gmail.com, Fax: (718) 261-1564
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***
Дамочка, которой предоставили СТО ДВАДЦАТЬ
минут бесплатных разговоров, спрашивает оператора:
– А могу я это время использовать в течение месяца?
– Да, конечно.
– А в течение недели?
– Да пожалуйста.
– А за день?
– Да ради бога.
– А за час?
– Нет, за час не можете.
– Эт-то еще почему?
***
– Рабинович, вы зря эту колбасу покупаете. Она конечно
дешевая, но есть ее решительно невозможно, там одна
соя.
– Это для гостей.
***
– Ты кто?
– Я – супервайзер логистического терминала!
– Грузчик?
– Да.
***
Идет священник по пустыне,
а на встречу лев. священник начинает молиться:
"Господи, внуши этому льву
христианские мысли".
Лев стает на колени:
"Боже, благослови пищу, которую я принимаю!"
***
Беседа.
Первый:
– Я своего кота назвал Бумеранг...
– А почему?

Вот, купили дачу для отдыха...
– Да я его выбрасываю,
выбрасываю, а он гад всегда
домой возвращается.
Второй:
– А я своего кота назвал
Пенопласт!
– Почему?
– Да я его топлю, топлю, а
он всегда всплывает!
Третий:
– А я своего кота назвал
Джордано Бруно!
– Ну ты и садюга... .
– Да нет, просто он на
звезды любит смотреть!
***
– Какая прелесть! Это у вас
кот или кошечка?
– А вы по ушам не видите?
– Нет.
– Это кролик...
***
– У тебя сейчас что-то в
жизни происходит?
– Да
– Что?
– У меня макароны варятся.
– А если серьезно?
– Ты думаешь, есть смысл
врать насчет макарон?
***
Звонит бабуля в службу спасения:
– Алло, у меня кошечка застряла на дереве. Вы бы не
могли ее снять?
– Да ничего, посидит-посидит и сама слезет.
– А если нет? Так она там с
голоду помрет.

– Бабуля, а вы когда-нибудь
на дереве видели скелет
кошки?..
***
Интервью с именитым ученым:
– Скажите, почему вы решили заняться поиском разума
в космосе?
– На земле я уже искал...
***
– Блин, воду холодную отключили!
– Хорошо хоть, что горячая
вода холодная...
***
– Девушка, сколько вы весите?
– Это секрет...
– Ну скажите хотя бы первые две цифры...
– Ну... 11...
***
Гостиница. Почтенный господин говорит коридорному:
– Любезный, мне кажется, я
забыл зонт в своем номере.
Сбегай-ка в номер 914: посмотри там, в углу, за камином.
Лифт не работает, и коридорный отправляется на 9-й
этаж пешком.
Через 10 минут он возвращается, запыхавшийся, потный
и говорит:
– Сэр, вы оказались правы.
Зонт стоит там, где вы и сказали. Прикажете принести?
***
В куpилке полковник рас-

сказывает анекдот. Все офицеры, за исключением одного лейтенанта, смеются.
– А вы, лейтенант, почему
не смеетесь?
– А я не из вашей части,
товарищ полковник.
***
Экзамены в институте.
Никто не идет первым к преподавателю, открывается дверь
аудитории, преподаватель:Кто
пойдет первым ставлю на балл
выше! Крик из группы студентов:
- Профессор! Ставьте ТРИ,
я иду!
***
Из австралийского зоопарка сбегает кенгуру. Поймали. Ну, понятное дело –
сбежал, значит, через забор
перепрыгнул. Трехметровый
забор сносят, ставят пятиметровый, кенгуру опять сбегает.
Его опять ловят и ставят девятиметровый забор, кенгуру
опять сбегает. Его ловят, ставят
пятнадцатиметровый
забор. Наконец, слон из соседнего вольера спрашивает
у кенгуру:
– Слушай, а как ты думаешь, докуда они забор дотянут?
– Ну, метров до шестидесяти. А может, наконец, станут ворота закрывать на
ночь.
***
– Вчера признался невесте
во всех своих прошлых грехах...

Материал подготовил
Валерий ГЕРШАНОВИЧ

– Ну и что?
– Ничего не помогло. Через
две недели – свадьба.
***
Марь Иванна рассказывает детям о преимуществах
совместных школьных фотографий:
– Вот смотрите, дети, как
замечательно: лет через 20
вы возьмете в руки школьный альбом, посмотрите на
фото и скажете: "А вот это
Машенька – сейчас учитель, а
это Сашенька – сейчас бизнесмен..."
Голос Вовочки: "А вот это
Марь Иванна – давно уж померла...
***
– Какой смысл составлять
расписание поездов, если они
всегда опаздывают?
– А откуда бы вы знали, что
они опаздывают, если бы не
было расписания?..
***
Урок русского языка в грузинской школе.
Учитель: Дети! Запомните! Этого нельзя понять!
Слово ОТ ВАС пишется
раздельно, а слово КВАС –
слитно.
***
– Огурцов, – говорит учитель во время урока, – разбуди
своего соседа.
– Почему я? Ведь это вы его
усыпили?
***
– Вот, купили дачу для отдыха.
– Ну и как отдыхаете?
– Да, когда на дачу не
ездим...
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ОПЫТНАЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА
С ДВАДЦАТИЛЕТНИМ
СТАЖЕМ

ПРЕПОДАЮ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
НА ДОМУ ДЛЯ ЛИЦ,
ВЛАДЕЮЩИМ
РУССКИМ, УЗБЕКСКИМ
ИЛИ ТАДЖИКСКИМ
ЯЗЫКАМИ.

Илья
Мераков
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ДЛЯ РАЗВОЗКИ ГАЗЕТ

718.261.1595, 347.615.0619
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ДАЁТ ЧАСТНЫЕ УРОКИ

РУССКОГО ЯЗЫКА
ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ
И ГРАММАТИКЕ

ПЕРЕВОЖУ
ДОКУМЕНТЫ

ДЕТЯМ ДОШКОЛЬНОГО
И ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

917-605-4640

347-706-0935

Ç ÅêìäãàçÖ (OCEAN PKWY)
çÖÑÄãÖäé éí BOROUGH PARK (Åéêé èÄêä)

СДАЕТСЯ В РЕНТ
ДВУХБЕДРУМНАЯ КВАРТИРА
äÇÄêíàêÄ ëÇÖÜÖéäêÄòÖççÄü,
èéëãÖ êÖåéçíÄ.
Ç ÑéåÖ àåÖÖíëü ãàîí

äÇàçë-ÉàåçÄáàà

íêÖÅìÖíëü ÇéÑàíÖãú çÄ Çùç
917.365.6485 ÄÎ¸·ÂÚ

ГОВОРИМ ПО-АНГЛИЙСКИ

347-672-5449

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
на какой-нибудь материал. 46. Натиск.
47. Явор как дерево. 48. Испанский поэт
XIV века, автор поэмы «Книга благой
любви». 49. То, что сбивают торгом. 50.
Верхняя одежда древних римлян.
По вертикали: 1. Дочь дочери дочки. 2.
Актёр Московского театра «Ромэн», народный артист России (1992), лауреат и
дипломант фестивалей «Театральная
весна». Организовал детскую цыганскую
студию. 3. Способность, талант. 4. Крупная служебная собака. 5. Вся стена в
иконах. 6. Человеконенавистник. 9. Узбекская народная сказка «... и Зухра».
10. Гуаяковое дерево с очень твёрдой
древесиной. 11. Еврейское религиозное
учебное заведение. 12. Государство в
Древней Греции, где все мужчины были
воины. 13. Южная и Северная ... в Восточной Азии. 20. Однолетнее пряное растение, относится к роду айован семейства зонтичных (другое название - зира).
21. Этот металл имеет наибольшее число
изотопов. 23. Клеймо на теле животного.
24. Сорт кофе. 28. Тот, кто предаётся
мечтам, фантазёр. 29. Титул престолонаследника в монархической Германии
и Австро-Венгрии. 30. Исторический роман Г.Хаггарда. 31. Крупный бассейн с
морской водою для содержания, разведения, дрессировки и демонстрации морских животных. 33. Минеральная вода.
34. Большое морское грузовое судно.
35. Ребёнок, рождённый еврейкой в незаконном браке. 36. Шотландская овчарка. 38. Съедобный морской моллюск.
42. Стремительный натиск, сопровождаемый традиционным «ура». 43. Сорт
яблок.

1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

11

12

14

13

15
16

17

18
19
20

21

22

25

23

24

26

27

28

29

32

tel. (718) 261-1595
33

36

34

30

31

35

37

38

39

40
41

42

44

43
45

46
47

48
49

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

50

По горизонтали: 2. «Монд». 4. Дари. 7. Трио. 8. Крит. 10. Бригс (Генри). 14. Разведка. 15.
Пинхасов (Роберт). 16. Кошка. 17. Чихуахуа. 18. Расстрел. 19. Ухват. 20. Акцепт. 22. Анатом.
25. Ажаев (Василий). 26. Сапог. 27. Сомик. 30. Кроки. 32. Нейрон. 35. «Молоко». 37. Анапа.
39. Понтонёр. 40. Миопатия. 41. Заказ. 44. Альтернат. 45. Печатание. 46. Напор. 47. Клён. 48.
Руис (Хуан). 49. Цена. 50. Тога.
По вертикали: 1. Правнучка. 2. Мордухаев (Борис Ташкентский) 3. Дар. 4. Дог. 5. Иконостас.
6. Мизантроп. 9. Тахир. 10. Бакаут. 11. Иешива. 12. Спарта. 13. Корея. 20. Ажгон. 21. Цезий.
23. Тавро. 24. Мокко. 28. Мечтатель. 29. Кронпринц. 30. «Клеопатра». 31. Океанарий. 33.
Нарзан. 34. Барк. 35. Мамзер. 36. Колли. 38.
Мидия. 42. Атака. 43. Апорт.

По горизонтали: 2. Французская ежедневная вечерняя газета. 4. Литературный язык иранцев. 7. Коллектив музыкантов. 8. Средиземноморский остров,
на котором находятся самые древние
бани. 10. Английский математик, составитель первых таблиц десятичных логарифмов. 14. Обследование чего-нибудь
со специальной целью. 15. Врач, кандидат медицинских наук, общественный
деятель, президент Общественно-научного центра «Рошнои», автор ряда
книг энциклопедического характера о
бухарских евреях, «Человек 2014 года»
в номинации «За вклад в исследование
истории и традиций общины бухарских
евреев» Всемирного конгресса бухарских
евреев. 16. Живая мышеловка. 17. Порода мелких декоративных собак. 18.
Высшая мера наказания. 19. Приспособление для подхватывания в печи
горшков. 20. Одна из форм безналичных
расчётов. 22. Специалист, скальпирующий в морге. 25. Автор романов «Далеко
от Москвы», «Вагон». 26. Он бывает
хромовый или кирзовый. 27. Усатая аквариумная рыба. 30. Набросок, быстро
сделанный рисунок. 32. Нервная клетка
с отходящими от неё отростками. 35.
Место, куда угодила пуля, не попавшая
в мишень. 37. Город в Краснодарском
крае, детский курорт на Чёрном море.
39. Военнослужащий, наводящий понтонные мосты. 40. Прогрессирующая
мышечная дистрофия. 41. Что принимает
официант? 44. Порядок, регулирующий
очерёдность подписания междуна родного договора. 45. Полиграфический
процесс получения идентичных оттисков
путём переноса краски с печатной формы
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SHMOT
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Three Jews are at the Country Club
discussing their ethnic origins. The first
says, “My father was from the old country.
His name was Goldsmith. He worked in
gold and made a good living. When I
took over the business, I changed my
name to Gold.”
The second one says, “My father
also came from the old country. His
name was Silverstein. He worked in
silver and made a good living. When I
took over his company, I shortened my
name to Silver.”
The third man says, “My father came
from the old country, too. His name was
Schneider. He was a tailor and always
struggled to make a living. He taught
me the trade and I struggled, too. One
day I turned toward Heaven and prayed:
‘Lord, help me succeed in business and
we’ll be partners.’ Since then my business has become a great success!”
The other two look at him and say,
“Do you really expect us to believe that
story?”
“Sure,” he says, “haven’t you ever
heard of Lord and Taylor?”

SAFEGUARD TO CONTINUITY
When we last left Jacob and his 12
sons, they were thriving. Despite being
set in the midst of a corrupt Egyptian
society, the Jewish community was flourishing with schools, synagogues and social networks. With such a strong “Jewish”
infrastructure, assimilation was virtually
non-existent; in fact, the Talmud reports
there was only one incident of intermarriage!
Today, with “Jewish continuity” such
a priority (as it is in every generation), it
is important to identify: What was the
secret of success for the Jewish community in Egypt?
The Torah provides two insights: First,
in Genesis 46:28, when the Jews move
down to Egypt, Jacob sends Judah

Most people abandon their resolutions. Here’s how to ensure you keep
them.
Resolutions are well-intentioned but
often short lived. Twenty-five percent of
people give up on their resolutions within
one week. Sixty percent abandon them
within six months, and even after a serious
health scare only 14 percent
of patients make permanent changes in
their lifestyles.
So if resolutions don’t work, what
does? It turns out that writing down goals
makes us almost twice as likely to achieve
them. The process itself of putting our
goals into words helps us clarify what we
want and simultaneously motivates us to
take action.
Here are seven ways to turn goals
into action:
1. Define your goals. Make sure that
your goals have clear outcomes. The
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The Process of Assimilation
ahead to make advance arrangements.
The word the Torah uses to describe
Judah’s preparations ― “li-horot” ―
means “to teach.” The Midrash says that
before any synagogue, senior center ish
education must be the number one priority.
Second, the Midrash says that when
Jacob’s family arrived in Egypt, they instituted a hedge against assimilation:
agreeing not to change their names,
style of dress, or language. With these
safeguards, they were able to maintain
a healthy, unique identity.

DUAL LOYALTY
At the beginning of this week’s Parsha,
the Torah says:
“Joseph died, along with all his brothers and that entire generation. The Jews
increased and became very strong and
the land was filled with them.” (Exodus
1:6-7)
The tide had turned. Immediately
after the old generation died, the Jews
spread throughout Egypt and the assimilation began. They dropped their
Jewish customs and blended into secular
society.
What happens next may shock you.
Immediately, verse 8 reports the rise of
anti-Semitism in Egypt. What makes this
so unusual is that hatred of one group
for another is typically due to what sociologists call “dislike of the unlike.” Foreigners are discriminated against because
they have strange customs. In this case,
however, the Egyptians never bothered
the Jews -as long as they kept to themselves. Only once they began to resemble
“regular Egyptians” did the anti-Semitism
begin.
As the Torah records:
“[Pharaoh] told his people: ‘Behold,
the Jews are more numerous and
stronger than we. Let us take precautions
so that if a war should occur, they won’t
side with our enemy.” (Exodus 1:9-10)
The dual loyalty issue had reared its
ugly head.
Anti-Semitism is often based on a

the perception that Jews have power
and influence. Case in point: “The Protocols of the Elders of Zion,” a forgery
purporting to be the conspiratorial discussions of the Jewish elders plotting to
take over the world. It was - next to the
Bible - the best-selling book in the world
during the 1920s. In the United
States, Henry Ford sponsored its publication. It has been printed in numerous
languages, and till today has global distribution.
Even today on the streets of America,
whispers can be heard: “Jews control
Hollywood... Jews control the media...
Israel gets too much foreign aid, etc.”
Every American Jew has heard the
question posed: “If the United States
and Israel went to war, on whose side
would you fight?” It’s a good question to
ponder...

CAUGHT IN THE TRAP
As it turns out, the Egyptians did not
enslave the Jews outright.Pharaoh played
off the Jews’ desire for acceptance, and
announced the beginning of a massive
public works campaign. All Egyptian citizens were invited to participate in building
the storage cities of Pitom and Raamses.
To set an example, Pharaoh himself
came out the first day wearing a brickmold around his neck.
As expected, the Jews came out in
full force. Even more, they bent over
backwards to prove themselves as loyal
Egyptian citizens - working extra hard,
putting in overtime, and surpassing production quotas.
Then Pharaoh made his move. He
announced that for the Jews, the work
was no longer voluntary. Each Jew was
now enslaved, and expected to produce
abundantly. The Egyptians had been
keeping records and knew exactly how
much each Jew could produce - while
working overtime! This became the new
quota. In their drive for acceptance, the
Jews had sealed their own fate.
The Torah says: “The Egyptians enslaved the Jews bi-perach”(Exodus

1:14). “Perach” is usually translated as
with
“crushing
hardness.”
But “perach” can also mean with “a soft
mouth.” The Jews were sweet-talked
into it.

WHERE ARE WE TODAY?
A little over a hundred years ago, the
Jewish philosopher-poet Yehudah Leib
Gordon admonished his listeners with a
phrase that became the watch-word for
much of Jewish behavior in that era:
“Be a Jew in your house, and a regular
person outside” (Yehudi bi-vay-techa,
Adam bi-tzay-techa). In other words,
keep your Jewishness and its practice
as your own private affair, and when interacting with the rest of the world, relegate your Jewish identity to the back
burner. Or hide it altogether.
Many followed Gordon’s advice, and
outward Jewish signs such as Kipah
(head-covering), Tzitzit (fringes on the
garment), and Kashrut (dietary laws)
were abandoned in public, as the Jews
strove to imitate and emulate their gentile
neighbors.
Eventually this public neglect of Jewish life spilled over into the private arena
as well, and soon the motto was altered:
“Be a Jew neither in your house nor outside.”
A crisis of assimilation is happening
again today. Young Jews are apathetic
and disinterested. How can we break
the cycle and turn the ship around?
It starts with each of us, expressing
our Jewish identity on a regular basis.
Some suggestions: Make the commitment
to Jewish education for yourself and
your children. Light Shabbat candles
and the Shema every day. Listen to
Torah classes while commuting, or start
a lunchtime study group at the office.
Teach (or your neighbor’s children).
Speak Hebrew and play Jewish music.
And pay that long-overdue visit to Israel.
Don’t hesitate. Judaism is not all-ornothing. The options are endless. The
experience is transforming. The reward
is eternal.

Seven Ways to Turn Goals into Action
outcomes we define should be achievable,
appropriate and measurable. We need
to know specifically how we will know
when we have reached our desired outcomes.
2. Focus on habits. Almost ninety
percent of our normal behavior is based
on habits. Substituting just one, harmful
daily habit with a healthy one can change
the momentum and direction of our day.
3. Use chunking tactics. Divide goals
into manageable chunks, andstart with
one small action today. Make the chunks
at the beginning of the change process
as simple and doable as possible; the
first steps are often the most challenging.

4. Make a plan. A solid plan should
be like a map to our goals with several,
back up alternate routes. How are we
planning on getting to our destination?
What are the choices we have to get
there? The more choices we have, the
more resilience and strength we add to
our plans.
5. Know what’s stopping you. Identify the obstacles that are in your way.
Consider both the inner and external reasons why you haven’t been able to actualize your goal. Work on both the personality traits that are in your way and
the environmental blocks that are limiting
you.

6. Identify your resources. Examine
which resources and tools you already
have to begin. Find out what resources
you are lacking and how to obtain them.
Important resources can include skills,
funds and connections.
7. Create a schedule. What are your
deadlines? How will today be different
from yesterday? Put tasks into your schedule that move you towards your goal. We
don’t need to change our lives overnight,
but goal setting can instantly change our
direction.
Begin 2016 with written goals instead
of thoughts about resolutions. There is
always time to change the road we are
on.
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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

èêéÑÄÖíëü

ìóÄëíéä áÖåãà
çÄ ÅìïÄêëäéÖÇêÖâëäéå
äãÄÑÅàôÖ
Ç àÖêìëÄãàåÖ.
ñÖçÄ Ñãü Åõëíêéâ
èêéÑÄÜà

1-347-257-8879
Мила

В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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àëíéêàü ë ÉÖéÉêÄîàÖâ
Да, вы, вероятно, знаете,
что в Швейцарии есть Альпийские горы, надежные банки и
много шоколада. Но вы наверняка не знали других — иногда
странных и сумасшедших —
фактов об этой стране. Например, что это единственная непосредственная демократия в
мире, что в ней приняты самые
либеральные законы об оружии и да, что в ней растут даже
пальмы! В общем, давайте перейдем к делу и почитаем наиболее невероятные и удивительные факты об одной из
самых богатых стран мира.
1. Вы, наверное, никогда бы
не подумали, что в Швейцарии
действуют одни из самых либеральных законов об оружии (на
население в 8 миллионов приходится 2,3-4,5 миллиона стволов).
2. Также в этой стране один
из самых низких уровней преступности в мире.
3. Иностранцы составляют
23% от 8-миллионного населения
Швейцарии.
4. В Швейцарии есть не только
горы! На юге страны, например,
растут пальмы — вы найдете их
в районе озера Лугано.
5. В Швейцарии 4 национальных языка — немецкий, французский, итальянский и романшский.
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25 УДИВИТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ О ШВЕЙЦАРИИ,
ПРО КОТОРЫЕ ВЫ, ВЕРОЯТНЕЙ ВСЕГО, НЕ ЗНАЛИ
6. Согласно Индексу качества
жизни, разработанному компанией
Economist Intelligence Unit, Швейцария — лучшее место, в котором
можно родиться. В этот индекс
входят показатели занятости населения, уровень преступности,
качество жизни, система здравоохранения, ощущение удовлетворенности жизнью и т.д.
7. В стране 208 гор высотой
более 3000 метров и 24 высотой
более 4000 метров.
8. Стереотипы оправдались
— шоколад действительно является крупнейшим экспортным
товаром.
9. В случае начала ядерной
войны швейцарцы построили бункеры, способные вместить все
население страны.
10. Также на случай войны
они могут легко превратить свои
дороги в посадочные полосы, убрав развязки и пересечения.
11. Вернемся к шоколаду
Швейцарцы придумали съедобное шоколадное золото.
12. Швейцарские штрафы за

превышение скорости зависят от
дохода гражданина. Недавно одного швейцарца, превысившего
скорость на Ferrari, оштрафовали
почти на четверть миллиона долларов, потому что он зарабатывал
около миллиона долларов в год.
13. Швейцарцы живут в единственной в мире стране с непосредственной демократией. Это
значит, что любой гражданин может поставить под сомнение любой закон и предложить изменения к конституции.
14. Вы никогда не задумывались, почему швейцарский домен
обозначается буквами СН? Что

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕ
Эйфелева башня — одно из
самых знаменитых сооружений
мира, он ней знает каждый, даже
тот, кто никогда не бывал в Париже. Именно с этой башней
прежде всего ассоциируется Париж. Предлагаю Вам познакомиться с 11 интересными фактами об этом выдающемся сооружении.
1. Во время строительства
Эйфелевой башни погиб всего 1
рабочий, случайно сорвавшийся
с высоты.
2. После посещения башни
Томас Эдисон написал в гостевой
книге: "Господину Эйфель, инженеру, строителю смелых и экстраординарных современных сооружений от человека, восхищающегося всеми инженерами, включая
самого главного из них — Господа
Бога. Томас Эдисон".
3. На протяжение почти 10
лет, с 1925 по 1934 год, автомобильная компания Ситроен использовала башню в качестве рекламного биллборда.
4. Густав Эйфель увековечил
в башне имена 72 знаменитых

"Я так и думал…", "Да,
я это знал". Наверняка эти
фразы в своей жизни говорили все и не раз. Есть
такой феномен в психологии, называется он эффект хиндсайта или феномен «Я это знал» .
Об этом очень мало написано в
русскоязычном интернете. Эффект хиндсайта – это стремление
преувеличивать способность
предвидеть, как все произойдет,
после того, как исход становится
известным.
Когда что-то уже случилось, мы
полагаем, что могли предсказать это
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французских инженеров, ученых и математиков тех времен.
5. Уменьшенные
копии Эйфелевой
башни есть во многих городах мира,
Лас-Вегасе, Гуанчьжоу, Копенгагене,
Варне и даже Актау
в Казахстане.
6. Во время Второй Мировой войны
перед вторжением
немцев гордый французы вывели
из строя лифт Эйфелевой башни,
чтобы враги не смогли полюбоваться великолепным пейзажем
города. Но Гитлер оказался не ленивым, и поднялся на башню пешком. В 1944 году лифт восстановили, и солдаты союзников смогли
подняться на нем на вершину.
7. В 1912 году разработчик особого комбинезона парашюта решил
испытать свое творение, прыгнув
с Эйфелевой башни. В результате,
он разбился насмерть на глазах у
многочисленной толпы.

8. На втором этаже
расположен один из самых известных ресторанов Парижа для гурманов под руководством знаменитого повара Алена Дюкаса.
9. Со стороны кажется, что сооружение
выкрашено в одинаковый цвет, но это не так.
У башни есть три оттенка, от самого темного в основании до самого светлого на вершине.
10. Открытие башни состоялось в 1889 году, на тот момент
это было самое высокое сооружение в мире, но уже в 1930 её
рекорд переплюнул Крайслер Билдинг, при чем на целых 18 метров.
В будущем же появились еще гораздо более высокие сооружения.
11. Самой громкой аферой,
связанной с сооружением, является
история Виктора Люстига, который
продал Эйфелеву башню.

дент думает про себя «да
я же это знал; как мог это
забыть?». Или вот еще,
один человек кинул другого,
тот, кого кинули, скажет
себе «я так и знал», хотя на самом
деле, вероятнее всего, он ничего не
знал до того момента, пока это не
случилось.
Многие вещи, которые случаются
в нашей жизни, являются для нас
неожиданными, но со временем, когда мы начинаем смотреть на это,
зная последствия, то начинаем понимать, почему это произошло. Так,
практически любой результат экс-

ЭФФЕКТ ХИНДСАЙТА
заранее. Когда человек узнает о результате какого-либо исследования
или действия, то для человека это
более понятным и простым, так как
он уже знает исход, нежели попросить его составить свое видение до
того, как он узнает ответ. Например,
студент на экзамене не знает ответа
на вопрос преподавателя, со временем он сдается, и преподаватель
сообщает ему верный ответ, и сту-

ж, раскроем секрет: потому что
название страны на латинице (которое, кстати, нередко используется и в других сферах) звучит
так — Confoederatio Helvetica.
15. И снова к шоколаду Каждый год в Берне производится 7
миллионов плиток шоколада Toblerone.
16. В 2010 году средняя годовая
зарплата швейцарского учителя
составляла 120 000 долларов, в
то время как учителя в США зарабатывают в среднем 35 000 в год.
17. Военная служба для мужчин обязательна начиная с 18
лет. Из-за того, что большая часть
взрослого мужского населения
состоит в армейском резерве, все
мужчины должны иметь дома оружие и необходимую амуницию,
чтобы быть готовыми к действиям
в любой момент. А вы думали,
швейцарцы — кучка пацифистов?
18. В Берне есть 500-летняя
статуя человека, пожирающего
младенцев из сумки. Никто не
знает, зачем поставили этот жутковатый памятник.

19. Швейцарская армия подготовила каждый потенциальный
горный перевал и туннель к возможному подрыву. Зачем? В случае войны Швейцария закроет
все пути наступления для врага.
20. В Швейцарии нет главы
государства. Вместо него есть совет из 7 человек, который выполняет всю работу.
21. В стране также нет столицы, потому что в конституции она
не указана (Берн является столицей де-факто).
22. В Женеве есть статуя в
виде огромного стула на трех
ножках, который символизирует
осуждение использования противопехотных мин.
23. В 1802 году швейцарцы
начали войну под названием Штекликриг. Знаете, что самое безумное? Они были вооружены
только палками, потому что Наполеон забрал их оружие.
24. Единственная часть швейцарского ножа, которая производится не в Швейцарии, — это
штопор. Его делают в Японии.
25. Опять же, мы здесь, чтобы
разрушить ваше мнение о Швейцарии как о стране пацифистов
У армии есть снабженные всем
необходимым бункеры, замаскированные под загородные домики,
которые находятся в самых населенных поселках. Со Швейцарией лучше не ссориться.

ОРДОС – САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ГОРОД-ПРИЗРАК В МИРЕ
Китай продолжает реализацию гигантских проектов «на
вырост», тем самым заодно
стимулируя свою экономику.
Во Внутренней Монголии возведен город Ордос, рассчитанный на 1 млн. человек. Сейчас в нем живут 20 тысяч, 98%
зданий пустуют.
В Китае много городов- , торговых центров- и аэропортовпризраков — гигантских инфраструктурных проектах, пустующих годами. Китайские власти
объявляют, что эти объекты —
«на вырост», и их рано или поздно заполнят люди, клерки, пассажиры или арендаторы. Одновременно, правительство искусственно «разгоняет» экономику
— подобные инфраструктурные
проекты (сюда же можно отнести
дороги, по которым мало кто ездит; склады, заполненные под
завязку медью или алюминием,
и т.п.) добавляют в ежегодный
перимента, например, в социологии,
можно предсказать с помощью здравого смысла, но лишь тогда, когда
мы уже знаем результат этого исследования. Если бы нас спросили,
как и что выйдет в эксперименте до
его проведения, мы бы не были так
уверены в своих суждениях. Когда
человек разгадывает загадку или головоломку и приходит к ответу, то
ответ со временем становится для
него очевидным и простым, потом
он задает эту же загадку другому
человеку и удивляется «почему он
так долго ее решает? это же просто!».
Ошибка хиндсайта нередко приводит

показатель роста ВВП 1-1.5 процентных пункта.
Город Ордос в провинции
Внутренняя Монголия начали
строить в 2003 году. Несмотря
на то, что в этой провинции монголы составляют всего около
17%, город решено было возводить именно в монгольском стиле
(отсюда и его название, связанное со словом «Орда»).
В итоге к 2010 году на площади 355 квадратных километра
был построен город, рассчитанный на 1 млн. человек (кстати,
плотность населения в нём в 4
раза меньше, чем в Москве —
это к слову, что даже сверхнаселённый Китай может позволить себе строить просторные
города, но это тема отдельной
статьи). Однако к концу 2013
года Ордос был заселен всего
на 2% — в нём проживает 20
тысяч человек.

к тому, что люди завышают оценки
справедливости их собственных суждений и прогнозов.
Не стоит винить себя за свои
глупые ошибки, так как Вы считает
их банальными и глупыми лишь потому, что они уже случились, и Вы
смогли их полностью проанализировать, однако до момента их совершения Вы могли и не подозревать
о них. То, что кажется очевидным и
банальным для нас сегодня, не было
столь очевидным вчера или позавчера.
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Royal Elite Vodka – это во всех смыслах элитный алкогольный напиток. Её рецепт – результат кропотливой работы
профессионалов из нескольких стран, и сегодня именно брэнд Royal Elite дегустаторы называют идеальной водкой.
Её делают из органической золотой пшеницы и целительной воды со снежных горных вершин Азии. В состав
водки Royal Elite входит исключительно спирт альфа, прошедший восьмикратную фильтрацию и очищение
кристаллами кварца. Royal Elite Vodka – мягкий и благородный напиток для настоящих аристократов.

42

1 – 7 ЯНВАРЯ 2016 №725

The Bukharian Times

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

ПАМЯТИ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ МАТЕРИ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ

ДВОРЫ БАТ РАХЕЛЬ ИСХАКОВОЙ
25 декабря 2015 года перестало биться сердце
нашей любимой матери, бабушки, прабабушки,
тещи, свекрови, тети – Дворы бат Рахель Худайдатовой-Исхаковой.
Наша мама родилась 14 января 1929 года в Самарканде, в знатной, глубоко религиозной семье
Бобо-Илье Худайдатова и Рахель Аясовой. Она была
правнучкой известного мецената и филантропа Самарканда Хаими Асокол, который пользовался огромным, непререкаемым авторитетом в Самарканде
и за его пределами.
Двора была третьим ребенком в семье, состоящей из шести детей – Лео, Исраэля, Илюши, Хайки
(Бориса) и Давида.
С детских лет она отличалась любознательностью, тягой к образованию, стремлением к познанию. После завершения школы мама поступила в
Самаркандское медицинское училище, которое закончила с отличием. Мечтала стать врачом, так как
выпускники с красным дипломом могли быть зачислены в медицинский институт без экзаменов. Но
судьба распорядилась иначе. Мама встретила нашего отца – красивого, статного, успешного, серьезного молодого человека - Нисона Исхакова, сына
Бовои Нуль. В 1949 году они сыграли свадьбу и она
вошла в дом Исхаковых на правах дочери, и сразу же
была принята свекром и свекровью.
Все годы мама работала медицинской сестрой в
поликлинике, и пациенты относились к ней с огромным уважением и благодарностью.
В этом счастливом браке родились четверо детей
– Шушана, Авнер (Алик), Нина, Рошель (Роман).
Наши родители дали детям хорошее воспитание,
помогли стать нам всем на ноги, сыграли роскошные
свадьбы, породнились с достойными семьями Юсуповых, Батуровых, Некталовых и Худайдатовых.
Наш отец имел множество друзей, коллег и клиентов, с которыми работал многие годы. Мама была
его верной подругой, могла принять их в любое
время дня и ночи, так как отец славился гостеприимством и щедростью. Она полностью посвятила себя
отцу, всегда думала о нем, его здоровье, успехе, поддерживала в нас трепетное и высокое уважение к
нему. Мама любила отца и по праву гордилась им.
Но в 1986 году в наш дом пришла беда. Смерть

МAME
Сегодня, в этот день тебе, родная,
Я с комом в горле речь сказать хочу,
Но нить и суть в словах своих теряя,
Скорблю в слезах и... лучше помолчу.
Опять щекой к портрету прислонилась,
Глаза прикрыла, чтоб на миг забыться.
Любимая – нисколь не изменилась,
Возможно ль мамой вдоволь насладиться?!
Как конь на скачках, годы пролетели,
Топтала жизнь, вгоняя в землю глубже.
Ты добрым сердцем в знойные метели
Детей спасала от житейской стужи.
Вновь на тропинку детства возвращаюсь,
Как к берегу надежды, где твой свет.
Вдали от всех, тайком с тобой общаюсь
И прячусь под крылом от тяжких бед.
Такой, как ты, родная, я не стану,
Такой, как ты, не будет никогда...
Но с добрым взглядом мамы не расстанусь:
Её тепло со мною – навсегда.

14 января 1929, Самарканд —
25 декабря 2015, Нью-Йорк
настигла отца в расцвете его сил и таланта. Его кончина стала большим ударом для матери и всех нас.
Через всю жизнь мама пронесла в своем сердце память о любимом супруге.
Живя в Самарканде, она старалась приносить
пользу людям: первой приходила на помощь тем, кто
нуждался, поддерживала вдов и сирот, при этом никогда не подчеркивала свои деяния, никому не говорила об этом.
Мама была незаурядной личностью. С ней было
всегда интересно общаться, обсуждать проблему,
найти мудрое решение. Она блестяще владела русским языком, разбиралась в русской литературе и
поэзии. Ей были чужды эгоизм, высокомерие, алчность – только доброта и любовь, щедрость и великодушие обитали в её душе. И это касалось не только
родных и близких, но и всех, кто окружали ее.
Породнившись с уважаемыми семьями бухарских евреев Самарканда, мама за всю свою жизнь ни
с кем из них не потеряла доверительных отношений,
не проронила неуважительного слова. Это касалось
не только снох и зятьев, но их родителей – наших
уважаемых кудо, к которым она относилась с особым
почтением.
Всевышний наделил ее замечательными качествами: она была красивой, мудрой, доброй, человеком чистой души, отличаясь серьезностью и
скромностью. Все это она старалась передать нам,
детям и внукам.

Ты в памяти останешься и в сердце,
И в каждой нашей клеточке ты с нами.
Ты Мама – значит, ты ушла
в бессмертье,
И будешь жить в сердцах детей веками!
Бася Малаева, Вена
Благодаря ее воспитанию, вниманию и заботе,
все внуки закончили престижные колледжи, достигли
больших успехов в своем профессиональном образовании.
Мама иммигрировала в США в 1990 году вместе
с нами. Жила все это время в семье Романа и Ады.
Несмотря на болезнь, старалась быть в курсе всего
происходящего, интересовалась нашей жизнью, вникала в проблемы, давала советы. Все это время,
когда ее сковал недуг, она постоянно была окружена
заботой, любовью и вниманием детей, зятьев, снох,
брата и внуков
25 декабря 2015 года после продолжительной болезни наша любимая и красивая, мудрая и лучезарная мама вернула свою кристально чистую душу
Вс-вышнему. Через три недели ей бы исполнилось 87
лет
Память о ней навсегда сохранится в наших благодарных любящих сердцах.
Мы выражаем свое соболезнования дяде Хайке
(Борису) и дяде Давиду (Израиль).
Любим, тоскуем, скорбим.
Дети: Шура, Авнер и Мазол, Нина и Рафаэль,
Рома и Ада Исхаковы; внуки: Эдуард,
Михаил, Ширин, Лея Юсуповы;
Диана, Марик, Дора Исхаковы; Саша, Ирина,
Гена. Арон Батуровы; Нисон,Марианна,
Гавриэль Исхаковы; правнуки.

Поминки 7-ми дней состоятся 31 декабря 2015 года в ресторане «Да Микелле».
Шаби Шаббот — в пятницу вечером, 1 января 2016 года;
рузи Шаббот — в субботу 2 января, днем — в ресторане «Да Микелле — ХО».
Поминки 30 дней — 24 января 2016 года в ресторане «Тройка».
Тел.: 718-575-0827 — Шура, 718-207-0687 — Алик, 718-459-2980 — Роман Исхаков

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

1 – 7 ЯНВАРЯ 2016 №725

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ДВОРЫ БАТ РАХЕЛЬ ИСХАКОВОЙ-ХУДАЙДАТОВОЙ
25 декабря 2015 года община бухарских
евреев Нью-Йорка простилась с одной
из замечательных женщин нашего времени
– верной, красивой и любящей женой,
нежной матерью, мудрой бабушкой Дворой Исхаковой-Худайдатовой, супругой
известного мецената Самарканда Нисона
Исхакова.
На траурном митинге, посвященном ее
памяти в похоронном доме Schwartz Brother,
приняли участие президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов,
президент Центра бухарских евреев Симха
Алишаев, раввины Борух Бабаев, Имонуэль
Шимонов, Мордухай Рахминов, Иосиф Акилов,
Ашер Вакнин, приехавшие по этому печальному поводу из Израиля родственники Алик
Юсупов и Юрий Исхаков, главный редактор
газеты The Bukharian Times Рафаэль Некталов,
Моше Аминов, Бенсион Мошеев, певец Рафаэль Бадалбаев.
Двора бат Рахель Худайдатова родилась
14 января 1929 года в Самарканде в семье Бобоилье Худайдатова и Рохель Аясовых. В
1949 году, после окончания медицинского училища, она вышла замуж за Нисона Исхакова –
ставшего впоследствии крупным бизнесменом
и филантропом общины бухарских евреев
Самарканда. Она с ним прожила 37 счастливых лет в большой любви и согласии,
до самой кончины супруга в 1986 году.
Они вырастили четырех замечательных, благородных, таких же щедрых и
хлебосольных детей: Шуру, Авнера

14 января 1929, Самарканд —
25 декабря 2015, Нью-Йорк

(Алика), Нину и Рошеля (Рому); помогли им
обзавестись семьями, воспитывали внуков.
В 1990 году Двора бат Рахель Исхакова
вместе со своими детьми иммигрировала в
Нью-Йорк, где жила вместе с сыном Романом
и снохой Адой в окружении всеобщей любви
и внимания со стороны всех детей и внуков,
для которых она была центром притяжения
всего рода Исхаковых и Худайдатовым.
Гверет Двора Исхакова скончалась 25 декабря 2015 года после продолжительной и
тяжелой болезни. Её похоронили с большими
почестями 27 декабря на кладбище Mount
Carmel в Квинсе.
Память об этой прекрасной, мудрой, отзывчивой, доброй, щедрой женщине сохранится в наших сердцах.
Конгресс бухарских евреев США и Канады, Центр бухарских евреев, иешива
Квинс-Гимназия, Jewish Institute of Queens,
Совет раввинов, редакция газеты The
Bukharian Times, редакция журнала «Бет
Гавриэль», бухарско-еврейская общественность Нью-Йорка выражают глубокие соболезнования детям покойной
Шуре, Алику, Нине, Роману Исхаковым,
ее братьям Борису и Давиду Худайдатовым, внукам – членам Совета директоров Центра бухарских евреев и Всемирного Конгресса бухарских евреев Эдуарду и Михаилу Юсуповым в связи с постигшим их горем.
Община бухарских евреев Америки
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ КУДО
ДОРЫ БАТ РАХЕЛЬ ИСХАКОВОЙ-ХУДАЙДАТОВОЙ
25 декабря 2015 года скончалась всеми нами
любимая и уважаемая кудо – Двора бат Рахель
Исхакова, супруга всеми нами уважаемого Нисона Исхакова, наших дорогих и незабвенных
сватов.
Двора бат Рахель-кудо родилась 14 января 1929
года в Самарканде, в уважаемой семье Бобоильё Худайдатова и Рохель Аясовых. После окончания медицинского училища, в 1949 году она вышла замуж
за Нисона Исхакова – прекрасного человека и семьянина, с которым наши родители Ильёухаим и Лео
Юсуповы дружили всю жизнь.
В 1969 году наш брат Родшелд Юсупов женился
на Шуре - дочери Нисона и Доры Исхаковых, и с того
дня мы стали все еще ближе, как одна большая и
дружная семья. Дора-кудо относилась к нашему
брату, старшему домоту, как к своему родному сыну,
гордилась им, уважала его и считалась с ним, приводила его в пример детям и родственникам.
Когда не стало наших родителей, наш брат Родшелд и Шура переехали из Душанбе в Самарканд,
чтобы не оставить в одиночестве нашего любимого
младшего брата Алика, который остался один в
большом доме родителей. Специально ради него
они переехали в дом нашего отца, и в течение года
помогли Алику обзавестись семьёй, обустроиться,
стать на ноги.
Дора-кудо тяжело перенесла кончину в 1986 году

своего любимого мужа Нисона, с которым прожила
счастливых 37 лет совместной жизни. И мы тоже
были с ней в эти трудные дни нашей жизни.
К сожалению, иммиграция в Израиль и Америку
разделила нас, связанных воедино большим родом,
но не сделала нас дальше душевно. До последних
дней ее жизни мы общались с ней, поздравляли с
праздниками, внимали ее благословениям.
Дора кудо тяжело перенесла смерть нашего брата
Родшелда, которого она так любила... И вот теперь
нет с нами нашей дорогой и любимой Дворо-кудо.
Худа рахмат кунад!
Выражаем искренние и глубокие соболезнования
нашей снохе Шуре, братьям Борису и Давиду Худайдатовым, Алику и Мазол, Роме и Аде Исхаковым,
Нине и Рафаэлю Батуровым, нашим племянникам,
всем родным и близким в связи постигшим нас горем
и скорбим вместе с вами в связи с этой тяжелой и
непоправимой утратой. Мы рядом с вами в эти тяжкие дни.
Вместе с вами в эти тяжкие дни семья
Юсуповых: Яша и Надя Юсуповы,
Света и Давид Мастовы,
Маргарита и Борис Юсуповы,
Алик и Лида Юсуповы.

14 января 1929, Самарканд —
25 декабря 2015, Нью-Йорк

Менахута бе Ган Эден
Израиль

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ ТЕТИ
ДВОРЫ БАТ РАХЕЛЬ ИСХАКОВОЙ-ХУДАЙДАТОВОЙ

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

25 декабря 2015 года скончалась
всеми нами любимая и уважаемая супруга дяди Нисона Исхакова – тетя
Дора Бобоильяевна, которую мы бесконечно уважали, как родную маму.
Дора Худайдатова родилась 14 января
1929 года в Самарканде в семье Бобоильё
Худайдатова и Рохель Аясовых.
В 1949 году, после окончания медицинского училища, она вышла замуж за Нисона Исхакова – брата нашего отца
Имануэля Исхакова.
Они прожили в любви и согласии 37
счастливых лет.
В 1986 году наш дядя Нисон умер, и
его смерть стала для тети Дворы большим
ударом, который сильно отразился на ее
здоровье.
Тетя Двора для нас была всегда род1929 — 2015
ным человеком. И после смерти дядя Нисона мы часто встречались, вместе
отмечая радостные и горестные события как в Самарканде, так в Израиле и
Америке. Ее дом был наполнен теплотой и духом гостеприимства.
Выражаем искренние и глубокие соболезнования нашим двоюродным
братьям и сестрам: Шуре, Алику и Мазол, Роме и Аде Исхаковым, Нине и Рафаэлю Батуровым, а также всем родным братьям покойной тети Дворы - Борису
и Давиду Худайдатовым, родным и близким в связи постигшим нас всех горем.
Не верится, что нет больше на земле незабвенной и любимой тети Дворы, такого доброго, отзывчивого, мудрого, гостеприимного человека, которая полностью
посвятила себя авлоту Исхаковых и была столь уважаема и почитаема всеми
нами.
Мы с вами в эти трудные дни!
Скорбим – супруга и дети
Имануэля Исхакова – Марина Ошеровна,
Юра и Марина, Оскар Исхаковы.
Менахута бе Ган Эден
Израиль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БАЧАЕВА НЕРИЯ БЕН МАЗОЛ

12 января 2016 года исполняется
первая годовщина со дня кончиныпрекрасного человека, наставника
молодых, педагога, человека прекрасной души – Нерия бен Мазол Бачаева.
Наш отец родился в 1923 году в городе Самарканде в многодетной религиозной семье Ёно Бачаева и Мазолтов
Пинхасовой.
В семье было пятеро детей: три сына
и две дочери.
Отец был третьим ребёнком в семье.
Он являлся племянником известного
поэта и писателя Мухиба (Мордехая Бачаева).
В 17 лет наш отец ушел добровольцем на фронт, и служил до окончания
Второй мировой войны. Он был пулемётчиком. Вернулся в родной Самарканд героем.
С юности он стремился получить хорошее образование, стремился увлечь
своих сверстников тягой к знаниям, отличался настойчивостью, усердием,
усидчивостью и трудолюбием.
После войны поступил в Самаркандский педагогический институт и после
завершения учебы была отправлен на
работу в школу. Молодого педагога
сразу же приметили, и через некоторое
время назначили директором школы Самаркандского района.
Нерьё Юнаевич Бачаев пользовался огромным уважением
среди сельчан. К нему тянулись разные люди, независимо от национальности,
веры,
социального
положения, он ко всем относился
доброжелательно, стремясь их расположить к себе.
Им было подготовлено много учеников, которые в дальнейшем продолжали его дело. Среди них
известные ученые, деятели культуры
и искусства Узбекистана и Таджикистана.
Многие годы отец работал в Обкоме профсоюза работников просвещения. Занимая различные посты в
этой организации, он стремился по-

могать учителям, и особенно своим соплеменникам.
Его знания, опыт, умение бескорыстно помогать своим коллегам, а
также всем родственникам в многочисленном авлоте Бачаевых, снискали
ему доброе отношение и уважение.
Судьба была благосклонна к нему,
и на его пути встретились порядочные
и благовоспитанные женщины. Первый
раз он был женат на Рае Арабовой своей родственнице. Но, к сожалению,
при родах она скончалась.
В 1958 году он женился во второй
раз на Рае Завулуновой, с которой они
прожили в дружбе и согласии 56 лет. В
браке у них были три дочери и сын:
Света, Тамара, Юра и Сусанна.
В 1979 году наш отец вместе со всей
семьёй иммигрировали в Америку.
С первых дней пребывания в новой
стране папа активно включился в
новую жизнь, открыл сапожный бизнес
в штате Канзас. Через пять лет он переехал в Нью-Йорк, где продолжил свою активную жизнь. Как и
в Самарканде и Канзасе, он был
активистом общины, стремился
воспитывать нас, детей в традициях еврейского народа, Торы.
Педагог и наставник молодежи от Б-га, он старался воспитывать своих детей быть честными и правдивыми, дал нам
образование и специальность. Всех своих дочерей достойно выдал
замуж, женил своего единственного сына, жил в окружении большой любви и внимания со стороны детей, внуков и правнуков.
Нерьё Юнаевич Бачаев останется в памяти народной как добрый, честный, прекрасный человек, хороший семьянин, достойный
подражания. Он прожил большую и наполненную удивительными
событиями жизнь педагога, труженика, наставника молодежи и подрастающего поколения.
Мы будем помнить Вас вечно, дорогой Отец!

1923 — 2015

Менухато бе Ган Эден
Скорбим и помним:
дети Света – Юра, Тамара – Ханан, Юра – Лена, Сусанна –
Михаил, внуки, правнуки, кудохо,
родные, друзья

Годовые поминки состоятся 12 января 2016 года,
в 7 часов вечера в ресторане «King David».
Контактные тел.: 917-749-4761 — Михаил; 917-903-3523 — Юра
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МУРДАХАЙХАЯ НЕКТАЛОВА

С глубокой болью в сердцах сообщаем, что на 61-м году жизни перестало биться сердце нашего родного,
необыкновенного, доброго, заботливого
сына, отца, брата, дедушки, мужа - Мурдахайхая Некталова.
Мурдахайхай родился в городе Сырдарья в семье профессиональных педагогов Михоэля Некталова и Фриды
Некталовой-Ашеровой. Его отец Михоэль
Некталов был уважаемым человеком, педагогом, «Отличником народного просвещения» Узбекистана и СССР.
Мурдахайхай был внуком знатоков Торы
и талмудистов Аврохаима Некталова и Хиё
Ашерова.
Митя - так его ласково звали дома. Он
был четвёртым в семье, где было четыре
девочки и два мальчика. С детства он рос
смышлённым и красивым мальчиком. Окончив в 1971 году среднюю школу, Мурдахайхай поступает в Ташкентский техникум
советской торговли по специальности «Инженер-технолог». Вскоре, в 1974 году, получив диплом, он призывается в ряды
Советской армии. Профессия повара очень
помогла ему в службе.
Приехав после демобилизации в Сырдарью, он становится заведующим известного
и популярного в городе ресторана «Рохат».
В 1981 году он женился. Б-г дал ему трёх
прекрасных сыновей. Он очень любил своих
детей и старался воспитать в них самые
лучшие человеческие качества, любовь к
Торе, к образованию.

В 1993 году семья иммигрировала в
Нью-Йорк. Несмотря на трудности иммиграции, Мурдахайхай делает всё возможное, чтобы поставить семью на ноги.
Здесь, в Америке, он увидел свадьбы двух
своих сыновей, стал дедушкой пяти внуков,
двое из которых были его сандоками.
Мурдахайхай обладал мягким и добрым
характером. Всегда с большой охотой помогал людям, отдавая им всё своё тепло и
внимание. Его улыбка дарила близким и
друзьям свет и радость.
Нет слов для утешения. Ушёл из жизни
человек высокой культуры и широкого
сердца, кристально чистый, добрейший,
отзывчивый, честный.
Он часто говорил: «Если какой-либо человек тебе сделает зло, ответь ему добром».
Он любил своих сыновей огромной отцовской любовью, старался бороться со
своей болезнью, боясь причинить боль им,
своему отцу и всем близким.
Память о нём будет жить вечно в наших
сердцах.
Менухато бе Ган Эден.
Скорбим и помним:
папа, супруга, дети,
брат и сестра с семьями,
кудохо, родные и близкие.

1955 — 26 декабря 2015

Поминки 7-ми дней состоятся 31 декабря 2015 года в 4 часа дня в Центральной синагоге
(106-16 70 Ave, Forest Hills, NY 11375).
Шаби шаббот и рузи шаббот — в ресторане «Family room» (Da Mikelle).
Поминки 30-ти дней состоятся 24 января 2016 года в Центральной синагоге.
Контактные тел.: 678-984-3371 — Залман; 917-226-3773 — Рубен
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАНАШЕ БОРУХОВА
Нет слов, чтобы передать нашу боль и горечь
от невосполнимой утраты
ставлений будет вечно озарять наш путь,
огонь его любви будет постоянно гореть в
наших сердцах, а память о нем всегда
будет согревать всех, кто знал его и любил.

10 декабря 2015 года, на 78–м году
жизни после продолжительной болезни остановилось сердце нашего
дедушки Манаше Борухова бен Сипоро (Зильпо).
Манаше Борухов, уроженец города Самарканда, родился 15 сентября 1937 года
в семье Моше Борухова и Сипоро Сезанаевой. В 1940 году в возрасте трёх лет он потерял отца и остался сиротой, а его мама
была беременна вторым сыном. С ранних
лет дедушка познал, что такое труд. Он
был трудолюбивым, физически сильным,
красивым, стройным и мудрым человеком.
Отслужил в рядах Советской Армии. Усвоил
профессию портного. Работал бухгалтером,
заместителем главврача по хозяйственой
части, а также кассиром в облбыте города
Самарканда.
В 1963 году он встретил свою половину,
нашу бабушку Мазол Шимунову, дочь Хизкии
Шимунова и Лео Аминовой. Они прожили в
браке 52 года - красивую совместную жизнь,
воспитали трех прекрасных детей - Бориса,
Ирину и Давида.
В 1992 году они иммигрировали
в Америку. Манаше и его супруга
Мазол сделали возможное и невозможное, чтобы дети стали на ноги в
новой стране, сыграв большую благотворную роль в воспитании внуков,
внучек и правнуков. Он был хорошим
мужем, отцом, дедом и прадедом.
Манаше Борухов был глубоко религиозным человеком, уважаемым членом

Менухата бе Ган Еден
Ба марҳум Манаше Борухов
бахшида мешавад.
Имрӯз рӯзи марҳуми 30 рӯз эй дӯстон,
Рафт марди мардон, падари се фарзандон.
Манашеи хушрӯй, қоматбаланду чақон,
Рафт аз ин ҷаҳон , ҳунарманди замон.
Сағир монд ӯ дар синни се солаги,
Бо модари хомиладор, ин бадбахти.
Сари пушт шуд солҳои ҷангу қимати,
Бо азобу оқибат, дод аз дасти беваги!
Расиданд ба воя Эфраю Манаше,
Ҷавонони ботартиб, писарҳои Моше.
Карданд хизмат ба Армияи Совети,
Соҳиби илму ҳунар шуда, бо сарфарози.
Манаше бо ҳамсараш Мазоли меҳрубон,
52 сол, ҳамеша бо ишқу аҳду паймон.
Ғамхори фарзанду набераю аъберагон,
Дуъогӯй, маслиҳатчи, ӯ буд қуввати ҷон.
Эй фалак, куҷо рафт, падари нури чашмон?
Куҷо шуд, он паноҳгоҳи зану фарзандон?
Рафт вай дилсӯз, азиз, ғамхор, хушзабон,
Ҳамеша бошад руху аврохаш шод, бо моён.
Оснат Ханимова

15 сентября 1937—
10 декабря 2015

Глубоко скорбящие,
помнящие и любящие внуки;
Рома-Анжела, Майкл-Эстер,
Яна-Рафаэль, Мишель,
Абигель Габриела, Эмели, Ариела,
Закария, правнуки. Нью-Йорк

бухарской общины, честным, порядочным и прямым человеком. Он был
окружен заботой и любовью бабушки Мазол, детей,
снох, зятя и внуков.
Но вероломная болезнь, приобретенная за
долгие годы, в конце концов, одержала победу, и
дедушка вернул свою душу
творцу в четвертый день
Хануки.
Хотя свеча жизни нашего дедушки и угасла
слишком рано, свет его на-

30-ти дневные поминки состоятся 7 января 2016 года
в 7 часов вечера в ресторане «Prestige».
Контактные тел: 718-478—0254; 917-815-2727 — сын Давид
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УШЛА ИЗ ЖИЗНИ НАША ЛЮБИМАЯ

МАРГАРИТА (МАРА) ЯКОВЛЕВНА МИХАЙЛОВА
Мара родилась в г. Ташкенте в 1931 году в семье Яхиэля Пинхасова
и Яфы Ходжабековой.
Любимица родственников, друзей, учеников, гордость авлота - Мара
была человеком открытой души и необыкновенного благородства. Ей были
присущи честность, любовь, доброта, трудолюбие, и вежливость. Она прошла все перипетии советского времени, тяжелых военных и послевоенных
лет, эмиграции.
Мара связала свою жизнь с прекрасным человеком Михаилом Михайловым. Став преданной женой дала возможность мужу посвятить себя работе. Мара много лет работала преподавательницей английского языка в
институте. Продолжала работать и в Америке до преклонного возраста.
Она была и остаётся для нас образцом жены, дочери, сестры, матери, бабушки и прабабушки.
Прощаясь с нами, находясь в светлом уме и доброй памяти, она завещала всем свои благословения. Светлая ей память.
Глубоко скорбящие:
братья: Илья и Михаил с супругами, дети,
внуки, правнуки, племянники,
родные и близкие.

30-дневные поминки состоятся 14 января 2016 года
в ресторане “Кинг Дэвид”.
Шави-шаббот — 8 января 2016 года в ресторане “Кристалл”.
Контактный тел.: (347) 755-4155 — Гриша

1931 — 2015

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
FREE BASIC
ENGLISH CLASS!
ВЕЧЕРНИЙ КЛАСС
EVENING CLASS AVAILABLE

FREE ESL CLASS

Space is Limited!
Количество мест ограничено!
Pre- Registration required
Регистрация до 10 января 2016
Занятия начинаются
со второй недели января 2016

(ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE)
at
Bukharian Jewish Community Center

106-16 70th Avenue
Forest Hills, NY 11375
A project of the JCC of Greater Coney Island
3001 West 37th Street • Brooklyn, New York 11224
www.jccgci.org
in conjunction with Bukharian Jewish Community Center

Funded in part by: NYC Department of Youth and Community Services • The New York State Education Department
Jewish Community Council of Greater Coney Island is an equal opportunity employer/program.
Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.

Для регистрации на тестирование (до 10 января)
звоните: 917-600-3422 Boris
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОРОГОЙ ДОЧЕРИ, МАМЫ,
СЕСТРЫ, БАБУШКИ, ТЁТИ –

МАРИНЫ (МАЛКА) БАТ РИВКА
ЯКУБОВОЙ-МАЗАРИЕВОЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
С глубокой скорбью сообщаем, что
27 декабря 2015 года в Израиле, после
коварной болезни покинула этот мир
наша любимая, дорогая Марина (Малка)
Якубова-Мазариева.

харско-еврейской общины за бескорыстие
и доброту, которые выражались в безвозмездном оказании людям медицинской помощи.
Марина была человеком щедрой души,
гостеприимной хозяйкой, хорошей женой,
мамой и бабушкой.
В 2009 г. она выдала замуж дочь Инессу
за Майкла Ядгарова, проживающего в Америке. Марина стала бабушкой двух внуков.
В 2010 г. она выиграла грин-карту и
собиралась переехать в Америку на постоянное местожительство. Однако коварная болезнь помешала её мечте осуществиться.
Когда Марина узнала о своей болезни,
она завещала похоронить её рядом с отцом
Амнуном Якубовым, скончавшимся в НьюЙорке, 5 апреля (22 Нисана) 2002 года.

Боль, отчаяние, неверие в случившееся
заполнили наши сердца.
На нашу семью обрушилась большое
горе – мы потеряли любимую, красивую
дочь, милую маму, наставницу-сестру, не
по годам мудрую бабушку, тетю.
Нет слов, чтобы передать горе безутешной матери, сестёр, единственного брата.
Горько плачут дочь и сын. В глубокой, беспросветной печали все родные и близкие.
Жаль, так жаль, что столь коротким
оказался её жизненный путь.
Марина Мазариева родилась 19 апреля
1971 года в Бухаре, в семье Амнуна и
Ривы Якубовых. Она была вторым ребёнком
в этой семье. Марина является внучкой
раббая Абошолома Биль-биль Якубова,
главы еврейской общины Бухары и Исоки
Ойим-дилам Борухова.
В 1986 году Марина окончила
среднюю общеобразовательную школу. Она с раннего детства мечтала
стать медиком, и в том же году поступила в Бухарское медицинское
училище, которое окончила с отличием в 1989 году и была направлена
на работу в Бухарскую областную
больницу.
В 1989 г. она вышла замуж за Григория Мазариева. В совместном браке у них родились
двое детей: дочь Инесса и сын Давид.
В 1990 г. Марина с семьёй репатриировалась
в Израиль.
В Израиле она прошла тяжёлый период
своей жизни: много работала, по ночам училась,
чтобы подтвердить диплом медсестры.
После успешной защиты диплома Марина
устроилась на работу в больницу Бейлинсон
в г. Петах-Тикве, где проработла более 23-х
лет, снискав большое уважение среди пациентов и работников. Она пользовалась большим
авторитетом и уважением среди членов бу-

19 апреля 1971 —
27 декабря 2015
Сейчас я все бы отдала
Лишь за улыбку твою, мама.
Ты в жизни для меня была,
Как лучик света теплый самый.
Твои забота и тепло
Свой отпечаток наложили.
Родная, мы всегда с тобой
Подругами большими были.
К тебе я шла просить совет
И всем речам твоим внимала.
Как у людей короток век!
Как ты жила, родная, мало.

Родные и близкие сделали всё возможное,
чтобы исполнить её завещание.
Светлая и добрая память о ней останется
навечно в наших сердцах.
Как много своей прекрасной души оставила
она в каждом из нас!
Любящие и всегда помнящие:
мать Рива, муж Григорий,
дочь Инесса – Майкл, сын Давид, брат
Гриша – Стелла,
сёстры: Лида – Беник, Жанна – Саша,
Анна – Рома, родные, близкие и кудохо.

Похороны Марины Якубовой-Мазариевой состоятся в 11:30 часов дня в четверг,
31 декабря 2015 года в Центре бухарских евреев (106-16 70 Avenue, Forest Hills).
Шаби шаббот состоятся 1 января 2016, в 6 часов вечера в ресторан «Лямур»,
Рузи шаббот, 2 января, в 12 часов дня в ресторан «Лямур».
7-дневные поминки состоятся 5 января 2016 года в ресторане «Престиж».
30-дневные поминки состоятся 28 января 2016 года в ресторане «Престиж».
Телефоны для справок: 347-920-1111 — Гриша, 917-495-2001 — Аня
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• Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ãëàóêîìû, äåãåíåðàöèè ñåò÷àòêè, áëåôàðèòà, êîíúþíêòèâèòà
• Íàáëþäåíèå çà äèàáåòè÷åñêîé ðåòèíîïàòèåé è êàòàðàêòîé
• Íîâåéøàÿ êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà
• Ïîìîùü ïàöèåíòàì, ó êîòîðûõ ïîñòîÿííî òåêóò ñëåçû, ææåíèå èëè ðåæóùèå áîëè â ãëàçàõ
• Åñëè âû ñîìíåâàåòåñü â íåîáõîäèìîñòè îïåðàöèè êàòàðàêòû èëè ëþáîé äðóãîé ãëàçíîé îïåðàöèè,

WE ACCEPT ALL MEDICAL INSURANCES:
Aetna, Aﬃnity, Blue Cross Blue Shield, Cigna, Fidelis, GHI, Greatwest, Health Net, HIP, HealthPlus,
Metro Plus, Mul Plan, Oxford, United Health Care, Medicaid, Medicare and many more.
Для обладателей страховок Медикейд и Медикэр бесплатно
оправы любых форм и различных расцветок

У НАС ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ:

Др. БОРИС КАПЕЛЬНИК
и Др. НАТАЛЬЯ РУНИ

UNION PLANS: UFT32 BJ, Local 100, Local 389 DC 1707,
DC 37, Local 1199, Davis Vision VSP, Eyemed and many
more. Buy Now – Pay Later. 6 months 0% – Interest FREE
Предоставляем транспорт

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

Carnival Vista
• Industry's First IMAX Theater
• Onboard Brewery
• 450+ Foot-Long Water Tube Slide
+ Open-Air SkyRide
Cruise the Mediterranean in the Spring/Summer
or opt for the Caribbean in the Fall/Winter

CRUISE FROM $394

Norwegian Escape
• Newest "Breakaway-Plus" Class Vessel
• Largest-In-Fleet Escape Casino
• After Midnight & Million Dollar Quartet
Broadway-Style Shows
Yearround trips to the Caribbean
deparng weekly from Miami, FL

CRUISE FROM $899

Koningsdam
• Holland's Brand-new Pinnacle-Class
Cruise Ship
• Traditional Teak Promenade &
Culinary Arts Center
• "World Stage" Theater With 270-Degree
LED Screens
Cruising the Mediterranean and Northern Europe
(Spring/Summer 2016)

CRUISE FROM $1,199

THE
NEWEST
CRUISE
SHIPS
NOW
AVAILABLE
FOR
BOOKING:
Reserve
Today!

Anthem
of the Seas
• Onboard Skydiving Simulator
• Robotic Bartenders & Super-Fast Internet
• SeaPlex, The Largest Indoor Sports
& Entertainment Complex At Sea
Explore the Bahamas, the Caribbean, or Bermuda aboard
Anthem of the Seas (Cape Liberty, NJ departures)

CRUISE FROM $899

Harmony of the Seas
• The 3rd Of Royal Caribbean's New OasisClass Ships
• Royal Caribbean's First-Ever Waterslides
• Coney Island-Inspired Boardwalk
Weekly departures to the Mediterranean from Rome or
Barcelona (Spring/Summer 2016) and Caribbean sailings
from Ft. Lauderdale, FL (Winter 201617)

CRUISE FROM $691

Sirena
• Restaurants Serving Tuscan & French Cuisine
• Canyon Ranch Spa
• 8 Lounges & Bars + A World-Class Fitness Center
A diverse and desnaonrich selecon
of Mediterranean ineraries (Spring/Summer 2016)

CRUISE FROM $2,049

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

For more destinations and fares please call 718-575-0017
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