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NYPD В ГОСТЯХ
У БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
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ПАМЯТИ ХОЛОКОСТА
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25 января в Квинсгимназии состоялось
посещение Музея
бухарско-еврейского
наследия делегацией
полицейских во главе
с начальником
полиции
Северного Квинса
Даяной Пизутти.

Фото Мерика Рубинова

ТЕАТР “ИЛЬХОМ”

АЛЬБЕРТ
КАГАНОВИЧ:
ДРУЗЬЯ ПОНЕВОЛЕ:
БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ
И РОССИЯ
СТР. 46

Президент США Барак Обама в посольстве Израиля,
на приеме, посвященном Международному дню
памяти жертв Холокоста,
призвал мир противостоять антисемитизму.
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ОТМЕТИЛ СВОЕ СОРОКАЛЕТИЕ
ìáÅÖäàëíÄç
25 января в Театре
Марка Вайля «Ильхом»
состоялся уникальный
вернисаж. Ко дню
рождения Марка Вайля
16 самых известных
художников Узбекистана
подготовили подарок –
большую выставку
своих лучших работ!
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Фото Мерика Рубинова

В КВИНСЕ РАСЧИСТИЛИ СУГРОБЫ
ПОСЛЕ СНЕЖНОЙ БУРИ
14
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MC BUTOV:
СВАДЬБЫ И ТОРЖЕСТВА

INCOME TAX:
A & A ACCOUNTING CORP.

EXOTIC SUSHI BARS:
САМЫЙ ЛУЧШИЙ
КОШЕРНЫЙ СУШИ-БАР
В FOREST HILLS

NISAN & SONS
MONUMENTS:
ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ

RAINBOW SUPPLY
OF NEW YORK:
ШИРОКИЙ ВЫБОР ТОВАРОВ
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Work with the #1 lender
Wells Fargo has been a leading mortgage lender for the last 20 years
Your Single Source®
connection to multiple
financing options
• #1 lender to buyers of newly
constructed homes
• #1 renovation loan originator
• #1 FHA/VA mortgage lender
• #1 conforming jumbo
mortgage lender
• Low mortgage rates
• A wide selection of
conventional loan programs
• Fixed and adjustable rates.

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

Call me today
YELENA DAVYDOVA
Home Mortgage Consultant
Phone: 718-730-6068
Cell: 917-815-4704
72 12A AUSTIN STREET
FOREST HILLS, NY 11375
www.wfhm.com/Yelena-Davydova
Yelena.Davydova@wellsfargo.com
NMLSR ID 625205
This information is for real estate professionals only and is not
intended for distribution to consumers or other third parties.
Information is accurate as of date of printing and is subject to change
without notice. Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells
Fargo Bank, N.A. ©2011 Wells Fargo Bank, N.A. All rights reserved.
NMLSR ID 399801. 102991 - 01/15
Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells Fargo Bank,
N.A. NMLSR ID 399801
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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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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)
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В среду отмечался Международный день памяти жертв
Холокоста. В этот день 71 год
назад был освобожден концлагерь Освенцим на юге Польши. Во время Второй мировой
войны нацисты уничтожили
около 1,5 млн человек, в основном евреев, а также цыган,
русских и поляков.
Выступая на церемонии памяти жертв Холокоста, в посольстве Израиля в Вашингтоне. президент США Барак Обама предупредил, что в мире усиливаются
антисемитские настроения.
Глава государства призвал
бороться с нетерпимостью во
всех ее проявлениях и отвергнуть то, что он назвал «нашими
темными импульсами».
«Слишком часто, особенно
во времена перемен, времена
тревог и неопределенности мы
готовы отдаться желанию возложить вину за наши беды на
кого-то другого, кого-то отличного
от нас, – сказал он. – Поэтому
сегодня мы должны осознать
реальность, что антисемитизм
находится на подъеме во всем
мире. Мы не можем этого отрицать».
Барак Обама стал первым
действующим президентом
США, выступившим в этой дипломатической миссии.
ООН объявила 27 января
Международным днем памяти
жертв Холокоста в память о годовщине освобождения заключенных концлагеря Освенцим
(Аушвиц) в 1945 году. Во время
Холокоста нацисты и их пособники уничтожили шесть миллионов евреев.
На церемонии были посмертно отмечены заслуги четырех
человек, спасавших евреев в
период Холокоста: Родди Эдмондса (Ноксвилл, Теннесси),
Лоис Ганден (Гошен, Индиана),
а также польских граждан Валерия и Марыли Збиевски.

Борис
БАБАЕВ,
Ташкент

Вслед за праздником света
и радости Ханука, в соответствии с религиозными устоями и традициями, приходит
праздник Ту бишват – Новый
год деревьев, который отмечается также с большой радостью и с особой торжественностью.
Он знаменует собой
время взаимопонимания
и начало обновления природы. На праздничной церемонии, которая проходила в ташкентской синагоге по ул. Шох Жахон
62 (бывш.Горбунова), собравшихся тепло приветствовал раввин Борух Абрамчаев. Он рассказал о
сути этого праздника, его
важном значении для
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ПАМЯТИ ХОЛОКОСТА

Обама назвал Холокост
единственным в своем роде
«преступлением, не имеющим
параллелей в истории». В то же
время он выразил обеспокоенность по поводу нетерпимости
к представителям других вероисповеданий.
«Это значит, что нужно выступить против нетерпимости во
всех ее проявлениях, отвергнуть
наши темные импульсы и групповую обособленность, как единственную ценность в наших сообществах и нашей политике, –
сказал он. – Это значит усвоить
урок, который так часто повторяется в Торе: “Принимайте пришельца, ибо и мы когда-то были
пришельцами”».
В Освенциме тысячи людей,
переживших Холокост, зажгли
свечи и возложили венки к стене,
у которой были казнены множество узников концлагеря, а затем
приняли участие в церемонии,
в которой участвовали также президенты Польши и Хорватии.
Церемонии и другие памятные мероприятия состоялись

также в Германии, Сербии и других странах.
В Вашингтоне президент
США Барак Обама вместе с лидерами еврейской общины примет участие в церемонии, которая состоится в посольстве Израиля. Там будут чествовать четырех людей, рисковавших своими жизнями во имя спасения
евреев во время Холокоста, причем ни один из них не был евреем. Каждый из них будет посмертно награжден медалью
«Праведники мира». Такая церемония впервые состоится в
Соединенных Штатах.
Иерусалимский Международный центр изучения Холкоста
«Яд Вашем» почтит память американцев Родди Эдмондса из
Теннесси и Лоис Гундена из Гошена, штат Индиана, а также
граждан Польши Валерия и Марыли Збиевски из Варшавы.
В Израиле отмечается свой
День памяти жертв Холокоста,
который в этом году отметят 4
мая. Жертвами Холокоста стали
около 6 млн евреев.

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

БЕНЬЯМИН ЮСУПОВ В МОСКВЕ
24 января Израильский
культурный центр при Посольстве Государства Израиль в РФ провел творческую
встречу студентов и педагогов Московской государственной консерватории
им. Чайковского, а также
других гостей с известным
израильским дирижером,
композитором и пианистом
Беньямином Юсуповым.
Б.Юсупов дирижировал оркестрами Европы
и Америки в таких престижных залах как филармонии Берлина, Кельна, Мюнхена, Амстердамского Концертгебау, Лондонского Royal Festival
Hall и Люцернского KKL.
Он неоднократно выступал в Манхэттене. Один
из авторских концертов,
организованный Рафаэлем Некталовым, прошел,
в частности, в Центре бухарских евреев в 2005
году и был посвящен памяти Эдуарда Некталова, и на
нем состоялась мировая
премьера нового произведения
Б.Юсупова. В концерте приняли участие ансамбль камерной
музыки Джульярдской школы.
Уроженец Душанбе, Б.Юсупов окончил Московскую консерваторию (1990), учился у
Р.Леденёва (композиция),
Ю.Холопова (теория), Д.Китаенко (дирижирование). Кандидатскую диссертацию защитил
в университете Бар-Илана в
Израиле. В его произведениях
использованы фольклор бухарских евреев. Среди них
«Ҳаққони”, “Перекресток” CROSSROADS No. IV (2007)
для кларнета, скрипки, вио-

лончели, фортепиано и магнитофонной ленты, MUSICA
MUNDI (2008) для струнного
квартета и CROSSROADS No.
V (2008) для струнного секстета.
Московская встреча прошла в камерной, уютной консерваторской атмосфере:
Биньямин Юсупов отвечал на
вопросы коллег, студентов и
гостей, были прослушаны так-

же произведения автора.
Среди гостей творческой
встречи с Б. Юсуповым находился президент Конгресса
бухарских евреев России и
СНГ Яков Левиев. Он задал
известному композитору, вопросы, связанные с использованием в его творчестве
восточной фольклорной музыки, в частности о том, насколько музыкант подвергся
творческой ассимиляции.
Композитор сказал, что бережно относится к родной
культуре, и повсеместно пропагандирует ее.
Интервью
с Беньямином Юсуповым
читайте на стр. 15.

ПРАЗДНИК ТУ БИШВАТ ОТМЕТИЛИ В ТАШКЕНТЕ
евреев всего мира и отметил,
что Узбекистан – страна толерантности, в которой единой,
дружной семьей живут представители более 130 национальностей и народностей. И для этого
созданы все условия.
Указанная синагога, одна из
старейших в городе, восстановлена из пепла и отстроена зано-

во. Приходя сюда, прихожане и
гости столицы имеют все возможности для отправления религиозных обрядов. Большую помощь в этом прихожанам оказывает раввин Борух Абрамчаев
– профессионал высокого класса.
По инициативе председателя
общины Аркадия Исахарова, был
организован приём гостей – представителей государственных структур, республиканских органов, Комитета по делам
религии и работников юстиции. Беседа, которая состоялась за празднично
накрытым столом
в тёплой, дружеской обстановке,
позволила получить ответы на
многие вопросы по

деятельности раввина в Узбекистане, а также по истории возникновения и значению Праздника Ту бишват. Гостям представили национальную кухню
бухарских евреев в ассортименте, главным блюдом и украшением стола был халта палов –
бахш, грамотно приготовленный
раббанит Рахель Абрамчаевой.
Особенную благодарность рав-

вин Борух Абрамчаев выразил
руководителям госструктур и
председателю общины Аркадию
Исахарову за содействие в получении годовой аккредитации
и визовой поддержке самому
раввину и членам его семьи.
Этот светлый праздник надолго запомнится всем присутствующим.
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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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полицейские, проводится расследование.
На указанной выше встрече
присутствовали представители
Совета еврейских организаций
Нью-Йорка (JCRC) Д. Поллак, С.
Грин и М. Немировский. Вместе
с Р. Некталовым, главным редактором нашей газеты, мы обратили внимание на то, как мало
в полиции знают об общине, ее
традициях и обычаях, людях,
культуре, о её взаимоотношениях
со странами, из которых бухарские евреи эмигрировали в Америкуx Без таких знаний трудно
работать с общиной, и этот факт
признали руководители полиции
города и района Квинса.
Дэвид Поллак, отвечающий

Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

Последние месяцы ушедшего 2015 года бухарскоеврейскую общину Нью-Йорка
лихорадило от слухов, рожденных поджогами домов членов общины. Скажу сразу, что
до сих пор не найдены виновники этих криминальных акций, замешанных, по мнению
многих, на ксенофобских настроениях.
Однакоx «не было бы
счастья, да несчастье помоглоx». Эта известная присказка
оказалась применима к явлению,
которое сблизило на самом деле
еврейскую общину с полицией,
несущей свою службу в местах
компактного проживания бухарско-еврейской общины Квинса.
В декабре, по инициативе её
лидеров С. Алишаева, Б. Мататова, А. Борухова, Л. Некталова
и др. состоялась большая встреча её авторитетных представителей с руководящим составом
полиции Нью-Йорка и детективами, которые занимаются расследованием поджогов. Состоялся откровенный разговор.

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

NYPD В ГОСТЯХ У БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

вопросами, он блестяще справился с их потоком и получил
заслуженные аплодисменты полицейских.
Затем
гости
осмотрели экспозицию и пришли в восторг от увиденного и
услышанного. После посещения
музея, на ужине, состоялся откровенный разговор, который
мастерски вел Арон Борухов.
Лейтенант Рассел рассказал,
как идет расследование, проинформировал о том, что за информацию о поджогах полиция,
при поддержке общины, готова
заплатить вознаграждение до 62

Класс Арона Аронова по истории бухарских евреев.
Теперь полиция знает о нас почти все...
фективными, и поджоги прекратились. Хотя виновные прежних
9-ти не найдены до сих пор, однако в районе были приняты
серьезные меры: установлены
новые камеры наблюдения, у
синагог круглосуточно дежурили

за связь с полицией и с госучреждениями города вместе с Р.
Некталовым приняли решение
о проведении ознакомительной
акции, в результате которой полиция и община станут лучше

тысяч долларов. И он, не имея
права разглашать информацию
о следствии, многообещающе
сказал, что оно на правильном
пути. Майкл Нассбаум предложил
чаще проводить встречи полиции
с общиной и прессой, чтобы община была в курсе дел полиции,
насколько это возможно.

Были высказаны претензии друг
к другу и принят ряд решений
по улучшению технической оснащенности жилых кварталов, интенсификации патрульной службы. Община выделила для вознаграждения полицейских за результаты работы определенную
сумму средств.
Не хочу «бежать впереди паровоза», но меры, принятые
после совещания, оказались эфпонимать особенности жизни и
проблемы друг друга и будут,
эффективно взаимодействуя, успешнее решать задачи правопорядка. Это решение было согласовано с руководством общины. Так была назначена дата
25 января, и в Квинс-гимназии,
на Вудхевен-бульваре, состоялось первое неформальное посещение музея бухарско-еврейской истории делегацией полицейских во главе с начальником
полиции Северного Квинса Даяной Пизутти. В состав группы
вошли ее заместитель Джон
Эссиг, помощник инспектора

Юдит Харрисон, детектив лейтенант Стивен Рассел, сержант
Тимоти Иверовски, командир
лейтенант Игорь Пинхасов и другие лица. Кстати, на встречу пришли и молодые рядовые полицейские, которые несут службу
в Квинсе.
JCRC представили члены Совета директоров Арон Борухов
и Майкл Нассбаум, а также уже
знакомые вам Д. Поллак, С. Грин
и автор этого репортажа. От общины гостей принимали один из
её лидеров вице-президент
Центра бухарских евреев Борис
Мататов, Леон Некталов, Арон
Борухов, Арон Аронов и др.
Блестящее занятие по истории общины, ее достижениям и
проблемам провел директор музея Арон Аронов. Его засыпали
Перенос на стр. 26
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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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Генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун поощряет террор. Так премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу
прокомментировал его слова
о том, что волна палестинского
террора является естественной реакцией "угнетенного палестинского народа на израильскую оккупацию".
"Своими комментариями генеральный секретарь ООН поощряет терроризм. Не может
быть оправдания террору. Палестинские террористы не хотят
создавать государство – они хотят разрушать государство", заявил израильский премьер.
С ним выразил солидарность
и президент Всемирного еврей-

The Bukharian Times

НЕТАНИЯГУ: ПАН ГИ МУН
ПООЩРЯЕТ ТЕРРОР
ского конгресса Рональд Лаудер,
который согласился, что своими
оправдательными словами генсек создает опасный прецедент.
"Чрезвычайно тревожно и шо-

кирующе, что лидер международного сообщества решил
оправдать то, чему априори не
может быть оправдания", - сказал он.

В ТЕЛЬ-АВИВЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
И ВЫСТАВКА CYBERTECH-2016
В Тель-Авиве 26-27 января
прошлат международная конференция и выставка «Cybertech-2016». Перед собравшимися на представительский
форум с приветственным словом выступил премьер-министр Израиля Бинямин Нетаниягу.
«Cybertech-2016» собирает вместе ведущие транснациональные
корпорации, малые и средние предприятия, стартапы, частных и корпоративных инвесторов, венчурные
фирмы, экспертов и клиентов.
Cybertech обеспечивает участников уникальной возможностью
познакомиться с последними новинками и решениями, представленными в международном кибер-сообществе. Основными направлениями конференции являются сети, укрепление альянсов
и формирования новых связей.
Cybertech также предоставляет важную платформу для бизнес-бизнес взаимодействия.
Выставка и конференция Cybertech представит стратегии решения коммерческих проблем и
решения глобальных кибер-угроз,
являющиеся серьезными проблемами для широкого круга отрас-

лей: финансовый оборот, коммунальные услуги, оборона, НИОКР,
производство, телекоммуникации,
здравоохранение и правительственные организации. Конференция также включает и выставку
различных инновационных технологий, которые могут стать
ключевыми для борьбы с этими
угрозами.
Израиль занимает второе место
в мире по числу стартапов в сфере
кибербезопасности. С каждым годом здесь растет количество стартапов, работающих в сфере кибер-

безопасности, сообщает«Коммерсант». По данным TechCrunch, в
2015 году был запущен 81 стартап,
а общее количество компаний, связанных с обеспечением безопасности в киберпространстве, превысило 300 штук. Однако по данным исследовательского агентства
IVC, в настоящий момент в Израиле
функционирует около 430 компаний
данного профиля. При этом, как
отмечается в исследовании, с 2012
года значительно возросли и темпы
их создания: если в предыдущее
десятилетие средний показатель

ЦИПИ ХОТОВЕЛИ ХОЧЕТ ЗНАТЬ, КУДА ПОШЛИ МИЛЛИАРДЫ,
ПЕРЕВЕДЕННЫЕ ПАЛЕСТИНЦАМ
Заместитель министра иностранных дел Израиля призвала международное сообщество
начать расследование по поводу судьбы средств, выделенных палестинской администрации.
Призыв содержится в статье,
опубликованной Ципи Хотовели
в американской газете «Уоллстрит джорнэл». «На протяжении
нескольких лет администрации
автономии получила миллиарды
долларов – говорится в статье. –
Куда пошли эти деньги – на просвещение? Социальны нужды?
Здравоохранение?
Нет, они были потрачены на
подстрекательскую деятельность
и финансирование террора.

Международное сообщество
должно признать свою ответственность за такое положение дел и наладить контроль
над расходованием средств,
выделенных палестинской администрации».
Власти Израиля утверждают, что нынешняя волна террора вызвана, во многом, прославлением террора в официальных палестинских СМИ.
Как сообщал Курсор, несовершеннолетний террорист, убивший жительницу Иудеи Дафну
Меир около недели назад, признал, что подстрекательские «детские» передачи по палестинскому
телевидению, которые транслируются из Рамаллы, побудили его

убить израильтянку-мать шестерых детей.
Террорист рассказал также,
что, в телепрограммах для детей
и подростков, пропагандисты АбуМазена постоянно внушают подрастающему поколению, что
евреи – это безжалостные садисты, которые ежедневно и беспричинно убивают десятки арабских женщин и детей.

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

ЕВРОСОЮЗ ЗАПЛАТИЛ
260 МИЛЛИОНОВ ЗА КОМПРОМАТ
ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ
Правительства стран Евросоюза за последние два года
перевели 261,1 миллиона шекелей на поддержку леворадикальных организаций, занятых
делегитимизацией Израиля. Такие данные содержатся в отчете института NGO Monitor.
В ходе исследования было
установлено, что период с 2012го по 2014-й год деньги прямыми
или косвенными путями получали
27 неправительственных организаций, называющих себя «правозащитными», а на деле занятых
сбором компромата против правительства и армии Израиля.
Оплаченные деньгами "спонсоров" сведения использовались,
в частности, для антиизраильских
отчетов в Совете безопасности
ООН, а также для подачи исков
в Гаагский трибунал и ведение
антиизраильской пропаганды.
В отчете также указывается,
что гранты назначались 21 страной мира (преимущественно ЕС,
включая Германию).
Среди крупнейших спонсоров
НКО названы Европармалент (28,2
млн), Норвегия (26,6 млн), Гемания
(23,6 млн), Нидерланды (16,3 млн),
Великобритания (13,1 млн).

65% средств (169,73 млн) переведены от имени правительственных организаций странспонсоров, остальные – из частных фондов.
Заметим, что Евросоюз решительно выступил против инициируемого правительством Израиля закона о НКО.
Как сообщал "Курсор", в ноябре минувшего года министр
юстиции представила проекта закона об усилении контроля над
неправительственными организациями, финансируемыми изза рубежа. Среди прочего, предлагается выдавать представителям этих организаций специальные опознавательные знаки,
при посещении кнессета. Инициатива Аелет Шакед направлена, прежде всего, против левых
организаций, получающих финансирование из ЕС.
Министр юстиции заявила, что
«левым нравится прозрачность,
только когда она выгодна им. Они
за прозрачность при обсуждении
газового соглашения, и против
нее – если прозрачность касается
грубого вмешательства иностранных государств во внутренние
дела Государства Израиль».

за год составлял 49 стартапов, то
в последние три года эта цифра
увеличилась до 66.
На глобальном рынке Израиль
сейчас уступает как по количеству
компаний, так и по объемам финансовых вливаний в данный сектор только США. По данным Национального бюро по кибербезопасности Израиля, на долю страны

приходятся 20% мировых инвестиций в компании, работающие
в данной сфере. Годом ранее этот
показатель был в два раза скромнее. При этом 15% израильских
стартапов, запущенных в 2015
году, уже получили начальное финансирование в среднем на уровне 2,5 млн долларов. В 2014 года
эта сумма была меньше на 25%.

ТЕЛЬ-АВИВСКИЙ СТРЕЛОК ПЛАНИРОВАЛ
НОВЫЕ ТЕРАКТЫ
Начался суд над тремя израильскими арабами, обвиненными в пособничестве Нашату
Мельхаму, совершившему теракт в Тель-Авиве 1 января.
На скамье подсудимых оказались хозяин квартиры, где прятался террорист, сосед Мельхама
по тайному убежищу и продавец
в местной лавке, не сообщивший
властям о том, что видел убийцу.
Хозяин квартиры заявил, что был
вынужден оказывать помощь
Мельхаму, поскольку тот угрожал
убить его. Второй обвиняемый
рассказал следствию, что во время пребывания в укрытии террорист планировал новые атаки
на израильтян.
Как сообщал Курсор, в результате теракта в Тель-Авиве
были убиты 26-летний Алон Бакаль, сотрудник паба "Ха-Симта",
и 30-летний Шимон Реуми из
Офаким. Еще двое получили
очень тяжелые ранения. После
этого Мельхам совершил убийство Айман Шаабана, 42-летнего
таксиста из Лода, в машину которого он сел, уходя от преследования.

Масштабные поиски террориста продолжались в течение
недели. В итоге Мельхам был
ликвидирован в родной деревне
Арара.
Израильские сайты обнародовали видеокадры со смартфона, найденного в Рамат-Авиве,
которые демонстрируют террориста, разгуливающего по улицам
города и распивающего алкоголь.
Он делится о своем "досуге" –
курении гашиша и рассказывает,
как он ненавидит евреев, проклинает мусульман-шиитов и
угрожает президенту США Бараку
Обаме, которого он называет христианином. Мильхем советует
Обаме обратиться в ислам, иначе
ему понадобится помощь Иисуса,
чтобы спастись.
Как отмечает "Аруц Шева", и
критика шиитов, и угрозы в адрес
американского президента практически дословно повторяют слова террористов "Исламского государства", что наталкивает на
мысль о том, что именно их идеология могла вдохновить Мильхема на расстрел посетителей
паба в Тель-Авиве.

www.bukhariantimes.org
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

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

От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев поздравил родителей, благословил
новорождённого, преподнёс поздравительный сертификат, прочитал благословение на вино и
торжественно произнёс имя но-

14 января семья Давида
Аврамова и Сусаны Кандовой
провела бар-мицву своему сыну
Беньямину. Беньямин является
внуком президента Конгресса
бухарских евреев США и Канады
Бориса Кандова. Готовил его наставник Шамуэль Аминов. Беньямин удостоился выноса Сефер
Торы, блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин
и отрывки из Торы (парашат
"Бо").
18 января семья Евгении
Исхакбаевой провела бар-мицву
своему сыну Даниэлу Исхакбаеву. Готовил его наставник Роман
Плиштиев. Даниэл удостоился
выноса Сефер Торы, блестяще
прочитал благословение на цицит, тфиллин и отрывки из Торы
(парашат "Бешалах"). Затем его
поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Илья и
Мира Исхакбаевы, Борис Якубов,
Хана Исхакбаева, Гавриэль Исхакбаев и Диана Мордахаева,
Рафаэль Якубов, Давид и Мария
Мавашевы, Михаил и Рита Мавашевы, Рома и Эльянора Мавашевы, Юрий и Жесика Мавашевы, Давид и Лена Исхакбаевы,
Алекс и Люда Исхакбаевы, Петер
и Эмиля Исхакбаевы, Аркадий
и Дина Ильябаевы, Георгий и
Мила Казиевы, Гриша и Анжела
Мордухаева и другие. Раббай
Барух Бабаев и хазан Центра
Исраиль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение,
исполнив весёлые песни, посвященные бармицва-бою и его членам семьи.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон рабай Барух Бабаев поздравил родителей, благословил
бармицва-боя и преподнёс ему
поздравительный сертификат и
живую Тору. Сэудат мицву провели в одном из красивейших
залов Центра.
12 декабря провели траурный митинг по случаю смерти
Елизаветы (Лео) Шимуновой-Бабаевой. Она родилась в 1929
году в семье Йоно и Ксио Шимуновых. В 1950 году Елизавета
(Лео) вышла замуж за Исахара
Бабаева, в браке они имели четверых детей. В 1973 году репатриировалась в Израиль, а в 1983
году иммигрировала в Америку.
Вёл митинг: раббай Давид
Акилов. Выступили: раббаи Барух Бабаев, Яков Насиров, Завулун Рахминович, а также Иосиф Бабаев, доктор Эли Ильяев,
Иосиф Юнатанов, Алекс Якубов,
которые рассказали о добрых
делах Елизаветы (Лео). Руководители и работники Центра и
Канесои Калон выражают свои
искрение соболезнования её де-

тям Алику, Алле, Давиду, Белле,
сёстрам, членам их семей, всем
родным, близким, знакомым, членам их семей.
18 января cемья Романа Шамуэлова и Катерины Давыдовой
провела обряд брит-милы своему сыну. Сандок – дедушка новорождённого по матери Юрий
Давыдов. Сандок ришон – дедушка новорождённого по отцу
Аркадий Давыдов. Моэль – раббай Эмонуэль Шимонов. Поздравили родителей и благословили
новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и друзья:
Аркадий и Дора Шамуэловы,
Юрий и Мила Давыдовы, Рафик
и Рая Давыдовы, Алекс Ядгаров
и Ира Шамуэлова, Лера Давыдова и другие. Раббай Центра
Барух Бабаев и хазан Исраиль
Ибрагимов создали всем празд-

ничное настроение своими прекрасными песнями, посвящёнными обряду брит-мила.

ворождённого – Биньямин! Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
18 января активисты
нашей общины Иосиф,
Лёва, Авнер, Эфраим,
Игорь (Исраэль) и Лора
провели годовые поминки
своей матери Тамара бат
Ривки во время проведения урока Торы раббая
Баруха Бабаева. Она родилась в 1928 году в городе Самарканде. В 1945
году вышла замуж за
Малкиэля Лайлиева. В
браке они имели пятерых
сыновей и дочь. На поминках выступили: сын
Лёва, а также Исаак Лайлиев, Даниэль Юсупов,
Геннадий Аминов, Борис
Якубов, которые расска-

зали о добрых делах поминаемой. Раббай Барух Бабаев в память о поминаемой провёл содержательный урок Торы.
19 января cемья Сурена Мушеева и Джульетты Муллокандовой провела обряд брит-милы
своему сыну. Сандок – отец новорождённого Сурен Мушеев.
Сандок ришон – дядя новорождённого Рошель Пинхасов.
Моэль – раббай Эмонуэль Шимонов. Поздравили родителей
и благословили новорождённого
бабушки, дедушки, родные, близкие и друзья: Аде Шимонов и
семья Муллокандовых, Рафаэль
и Рая Мушеевы, Борис и Эстер
Пинхасовы, Жорик и Наталия
Мушеевы, Михал и Матов Мушеевы, Ариэль и Жанет Кандхоровы, Белла Муллокандова,
Рошель и Инесса Пинхасовы и
другие. Раббай Центра Барух
Бабаев и хазан Исраиль Ибрагимов создали всем праздничное
настроение своими прекрасными
песнями посвящённые обряду
брит-мила.

От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев поздравил родителей, благословил
новорождённого, преподнёс поздравительный сертификат, прочитал благословение на вино и
торжественно произнёс имя новорождённого Эли Авраам. Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора

Для подробной
информации звоните
по телефону:

(917) 600-3422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Евгений
ГИРИН

Местная полиция арестовала мужчину, который с ножом напал на пассажира в
метро. Получивший ранения
мужчина подвергся нападению, когда он вместе со своей
тринадцатилетней дочерью
ждал поезда на станциях метро в Форест-Хиллс и КьюГарденс. Двадцатишестилетний житель квинсского микрорайона
Сент-Олбанс
Мэттью Джейкобс арестован
по обвинению в нанесении
телесных повреждений, под-

По данным местной прессы,
в Рего-Парке на Квинс-бульваре
строится новое квартирное здание класса люкс. В этом здании
будет спортзал, бассейн и детская площадка. Здание станет
одним из новых символов превращения Рего-Парка из старомодного эмигрантского района в модный молодежный
район нашего города.
Девятиэтажный квартирный
комплекс будет построен на месте одноэтажного здания, в котором сейчас расположены японский ресторан Sato, аптека Vera
Pharmacy, закусочная и благотворительный кошерный бесплатный ресторан для неимущих
Masbia.
- Это будет здание высокого
класса, которое поднимет уровень
района, - заявил владелец и разработчик будущего квартирного
дома Джордж Бахарестани.
Новое квартирное здание
класса люкс будет расположено
на Квинс-бульваре между 65-й
роуд и 66-й авеню, в двух квар-

По словам местной прессы,
местные жители и политики
требуют улучшения и расширения библиотеки в Рего-Парке. На протяжении многих лет,
местные жители жаловались
на то, что библиотека слишком
маленькая для столь густонаселенного района.
Библиотека в Рего-Парке,
расположенная по адресу 91-41
63-я драйв, была построена в
1975 году в размере 7.500 квадратных футов. По словам представителей библиотек Квинса,
некоторые более новые библиотеки в нашем районе в два раза
больше по площади.
Житель Рего-Парка, член общественного совета номер шесть
Питер Бидл заявил:
- В нашем районе есть рестораны, которые больше по размеру, чем библиотека в РегоПарке. В то же время, эта библиотека всегда заполнена наро-
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ПАРЕНЬ АРЕСТОВАН ЗА ЖЕСТОКОЕ НАПАДЕНИЕ В ФОРЕСТ ХИЛЛС
вержении ребенка опасности и незаконном
хранении оружия.
Джейкобс обвиняется
в том, что он нанес своей
жертве несколько ножевых ранений в область
ягодиц. Сорокадвухлетней мужчина ехал на поезде метро ветви "R"
вместе со своей тринадцатилетней дочерью,
когда он заметил Джейкобса в том же вагоне.
Потерпевший вместе с дочкой вышел из поезда метро на
станции 71St/Continental Avenue в Форест-Хиллс и заметил
как Джейкобс, от которого несло спиртными напитками, толкнул его сзади и ударил его ка-

ким-то предметом. Затем жертва нападения и его дочь сели
поезд и вышли на станции
Union Turnpike-Kew Gardens в
микрорайоне Кью-Гарденс. На
той станции, Джейкобс подошел к потерпевшему и несколько раз толкнул его.

По словам полицейских, потерпевший
рассказал им, что не
осознал, что его ударили ножом, пока не
пришел домой и не
увидел кровь на своих
штанах. Придя домой,
он увидел четыре колотые раны на своих
ягодицах. Его забрали
в больницу Forest Hills
Hospital на 102-й стрит,
оказали первую помощь и отправили домой.
По данным полиции, арестованный за нападение
Мэттью Джейкобс был за последние два года арестован
пять раз. Его обвиняли в мелких
кражах, незаконном хранении

В РЕГО ПАРКЕ СТРОИТСЯ ЗДАНИЕ ЛЮКС
талах от станции метро
"63rd Drive". В нем будет
около 60 квартир, включая
однокомнатные, а также
односпальные, двуспальные и трехспальные.
По словам Джорджа Бахарестани, в квартирах
предусмотрены сверхсовременные ванные комнаты, гранитные столешницы
и кухонные приборы из нержавеющей стали. Также в новом
здании будут аж 60 парковочных
мест, специальное место для
хранения велосипедов и комната
для общественных мероприятий.
Разработчики здания планируют, что три первых этажа будут
заняты магазинами и комнатой
для общественных мероприятий,
а на семи остальных этажах расположатся квартиры. Бахарестани заявил, что еще слишком

рано говорить о ценах на квартиры в новом здании и что эти
цены будут зависеть от рынка
недвижимости, когда строительство здания закончится. По его
словам, здание будет построено
в течение следующих восемнадцати месяцев.
По данным местной прессы,
одноэтажное здание, которое
стоит на месте будущего квартирного дома будет разрушено

весной, после того как закроют расположенные там
аптеку, рестораны и закусочную. Бахарестани заявил
местной прессе, что закрытые бизнесы смогут вернуться в здание после того,
как оно будет выстроено.
Владельцы этих бизнесов рассказали, что в данный момент, они ищут куда
переехать. Представитель
японского ресторана Sato заявил, что они скоро закроются,
несмотря на то, что пока не нашли нового места. Несколькими
месяцами ранее, уже закрылся
располагавшийся в том же здании индийский ресторан Sajni.
Член горсовета от ФорестХиллс и Рего-Парка демократ
Керен Козловиц выступила в защиту бесплатного кошерного ресторана для неимущих "Masbia".

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ТРЕБУЮТ УЛУЧШИТЬ БИБЛИОТЕКУ
дом, она очень важна для
все более разнородного населения района.
Бидл также заявил, что
библиотека Рего-Парка важна не только для книголюбов, но и для учеников и
студентов, которые сотнями
приходят туда учить уроки
и готовиться к экзаменам.
Туда также приходят люди
постарше, для помощи в
составлении резюме и поисках
работы. По статистическим данным, в библиотеку Рего-Парка
приходят около 200.000 человек
в год, которые берут около
190.000 книг и журналов.
- На протяжении десяти лет,
я каждый год борюсь за расширение библиотеки в Рего-Парке,
- заявил менеджер общественного совета номер шесть Франк

Гуллушио. Он объяснил, что в
библиотеке остро нуждаются
местные жители, так как население Рего-Парка постоянно растет благодаря строительству новых квартирных домов. Гуллушио
будет выступать в поддержку
библиотеки на общественных
слушаниях, посвященных районному бюджету.
К сожалению, борьба мест-

ных жителей за расширение и улучшение местной
библиотеки ни к чему не
привела. Местные политики надеются, что можно
будет найти место для открытия филиала библиотеки на другой стороне
Квинс-бульвара.
Представитель члена
горсовета Керен Козловиц
Майкл Коен заявил, что
Козловиц ведет переговоры по
этому вопросу с застройщиками
новых зданий в нашем районе.
- Когда застройщик говорит,
что он хочет построить что-нибудь для нужд района, мисс Козловиц сразу же поднимает вопрос о библиотеке, - объяснил
Коен.
По словам Коена и других
местных политиков, обсуждается

оружия, сопротивлении полиции и хранении марихуаны.
После ареста за ножевое
нападение на пассажира метро,
Джейкобсу был назначен налог
в сумме 30.000 долларов. В
настоящий момент он остается
под стражей в следственном
изоляторе города Нью-Йорка
По словам правоохранительных органов, нападение в
Форест-Хиллс стало одним из
десяти ножевых нападений,
совершенных маньяками в нашем городе с прошлого октября. В понедельник на платформе метро станции Broadway-Lafayette в нижнем Манхэттене, безумец с ножом напал на семидесятиоднолетнюю
бабушку и распорол ей лицо.

Она договорилась с застройщиком нового здания, что он предоставит бесплатному ресторану
срок до 1 апреля, чтобы переехать. После 1 апреля ресторан
переедет на Элиот-авеню в РегоПарке, но пока, по словам представителя Керен Козловиц Майкла Коена, управление Masbia
ищет более удобное, центральное место в Рего-Парке или Форест-Хиллс.
- Нам с самого начала сказали, что нынешнее место для ресторана временно, - объяснил
исполнительный директор благотворительного кошерного ресторана Masbia Александр Раппорт.
Это новое квартирное здание
в стиле люкс является одним из
нескольких подобных жилищных
проектов в Рего-Парке, осуществление которых сделает район
более похожим на Манхэттен.
В новое квартирное здание
"Александр", расположенное над
торговым центром Rego Center
Mall, уже прошлым летом началось вселение новых жильцов.

вопрос о строительстве еще одной библиотеки внутри торгового
центра Rego Center Mall на Квинс
бульваре в Рего-Парке. Рассматривается еще один вариант,
по которому нынешнее здание
библиотеки в Рего-Парке закроется и будет расширено, но местные жители не согласны оставаться без библиотеки на протяжении года или двух, которые
понадобятся на реконструкцию.
По данным представительницы управления квинсских библиотек Джоанн Кинг, муниципальные власти выделили 6,35
миллиона долларов на расширение библиотеки в Рего-Парке,
но этого совсем не достаточно.
- Многие заинтересованы в
строительстве новой библиотеке
в Рего-Парке, - заявила Кинг. Это очень интенсивно используемая библиотека, и нужды
местных жителей давно стали
больше, чем возможности нынешнего библиотечного здания.
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АМЕРИКАНЦЫ РАСЧИСТИЛИ СУГРОБЫ
ПОСЛЕ СНЕЖНОЙ БУРИ
Миллионы жителей
восточных штатов США
приходят в себя после
сильнейшей за последние
сто лет снежной бури, которая на выходных практически парализовала
жизнь в этих регионах
страны.
Люди откапывают из-под
снега машины и расчищают
дорожки в снегу, покрывшим
пять американских штатов
слоем толщиной в среднем
около 90 см.
Общественный транспорт там попрежнему не работает, несмотря на начало рабочей недели. Многие авиарейсы
отменены.
В понедельник в Вашингтоне будут
закрыты правительственные учреждения
и школы.
С пятницы, когда началась снежная
буря, погибли по меньшей мере 29 человек,
в основном – в автомобильных авариях,
от отравления углекислым газом и от сердечных приступов, произошедших у пожилых людей, когда они разгребали снег.
Эта буря, названная "Сноумагеддоном" и "Сноузиллой", сейчас ослабла и
переместилась в Атлантику.
Стихийное бедствие осложнило
жизнь 85 миллионам американцев, 300
тысяч человек были лишены электричества.
Самый мощный снегопад был отмечен в Гленгэри, штат Западная Виргиния,
где толщина снежного покрова достигла
106 см.

МАШИНЫ
ПОД СУГРОБАМИ
В Нью-Йорке прошел самый мощный
снегопад с 1869 года, когда начали проводить подобные замеры. В городе было
прекращено транспортное сообщение,
однако сейчас этот запрет снят.
Тем не менее, власти призывают жителей города не выезжать на улицы,
пока продолжаются снегоочистительные
работы.

Департамент городского транспорта
Нью-Йорка пообещал, что к утреннему
часу пик весь общественный транспорт
будет работать по обычному графику,
включая железную дрогу Лонг-Айленда,
где будет ходить 80% поездов.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал жителей города оставить на неделю
машины под снежными сугробами, но
написал при этом в "Твиттере", что город
возвращается в обычной жизни.
В Вашингтоне метро, электрички и

автобусы в ближайшее время будут работать лишь частично, и жителей столицы уже предупредили о возможных
задержках. Власти пообещали, что плата
за пользование общественным транспортом в это время взиматься не будет.
Федеральные правительственные учреждения и государственные школы в
столице в понедельник будут закрыты,
а в пригородных школах уроков не будет
и во вторник.
Ключевая автотрасса "Пенсильвания
тернпайк", ведущая из Огайо в НьюДжерси, заработала в воскресенье днем.
Ранее здесь застряли сотни автомашин.
Сотни авиарейсов в понедельник
были отменены, хотя несколько аэропортов в регионе возобновили работу.
Всего в выходные из-за непогоды
были отменены 12 тысяч авиарейсов.

ПОЧЕМУ ТАК МНОГО
СНЕГА?
Часто несколько погодных факторов
приводят к снегопадам, но не все так
сходится вместе, как это было на этот
раз.
Низкое атмосферное давление переместило в регион из Мексиканского
залива огромные массы влажного воздуха.
Воздушные течения позволили зоне
низкого давления переместиться на север вдоль восточного побережья США.
Этот очень теплый влажный воздух,
смешавшийся с холодной воздушной
массой, пришедшей с севера,
означал только одно – снегопад.
 Очень сильные ветры:
зона низкого давления двигалась в одном направлении, а
зона высокого давления – в
другом, в результате ветер
лишь усилился.
 При этом буря перемещалась очень медленно, в результате в одном регионе длительное время шел мощный
снегопад.
Когда вечером в субботу
снегопад в Нью-Йорке перестал, Центральный парк был покрыт слоем снега
толщиной в 68 см. Больше снега выпало
здесь лишь в 2006 году (68,3 см).
Чрезвычайное положение было объявлено в 11 американских штатах и в
Округе Колумбия. В Кентукки, Пенсильвании и Западной Виргинии водители
на долгие часы застряли на заваленных
снегом автотрассах.
Фото Мерика Рубинова

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

ЖИТЕЛЬ НЬЮ-ЙОРКА ПРЕДЛОЖИЛ ТУРИСТАМ
ПЕРЕНОЧЕВАТЬ В СУГРОБЕ ЗА 200 ДОЛЛАРОВ
Житель нью-йоркского боро Бруклин Патрик Хортон (Patrick Horton)
опубликовал на портале Airbnb объявление, в котором предложил гостям
остановиться в «бутик-иглу», расположенном во дворе его дома. Об этом
сообщает Distractify. Мужчина соорудил
жилище после обрушившегося на город
снегопада. Стоимость ночлега в сугробе Хортон оценил
в 200 долларов в сутки.
Из объявления следует, что
внутри «бутик-иглу» гостям придется спать на одеялах на полу.
Кроме того, он готов выделить
постояльцам четыре подушки.
В описании объекта автор
подчеркнул, что при сооружении использовался исключительно ручной труд, иглу было
возведено из материалов природного происхождения.
Позже Хортон написал в
своем Twitter, что администрация Airbnb
удалила объявление с сайта. При этом
многие подписчики-мужчины в соцсети
написали, что с удовольствием бы переночевали в «бутик-иглу».
Уточняется, что Хортон получил от
Airbnb письмо, в котором представители
сервиса отметили чувство юмора муж-

чины. При этом они заявили, что сообщение было удалено с сайта, так как
не соответствовало стандартам сервиса.
В частности, в «бутик-иглу» отсутствовали
водоснабжение, электричество и крыша,
которая бы не таяла.
Это уже не первый случай, когда на
Airbnb появляются объявления, привле-

кающие внимание СМИ. Например, осенью прошлого года сервис предложил
провести хеллоуинскую ночь на крупнейшем кладбище Парижа. В конце ноября сообщалось, что владелица выставленного в аренду через Airbnb особняка узнала о съемках гей-порно в ее
доме.

ШЕСТЕРЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ УВОЛИЛИ ЗА ПОГОНЮ
В Кливленде шестерых сотрудников правоохранительных органов уволили за их роль в погоне и перестрелке, которая закончилась гибелью двух
безоружных людей. Это заявление
было сделано более чем через три
года спустя после инцидента.
Стражи порядка погнались за автомобилем, который показался им подозрительным. В общей
сложности они произвели около 137 выстрелов. Это повлекло за
собой убийство Тимоти
Рассела (Timothy Russell) и Малиссы Уильямс (Malissa Williams).

Перестрелка длилась всего 20 секунд.
Большинство выстрелов, около 120,
были сделаны за 10 секунд. Случай получил национальную огласку из-за применения сотрудниками полиции силы и
предшествовал убийству 12-летнего Тамира Райса.
Среди уволенных только одному полицейскому, Майклу Брело
(Michael Brelo), были
предъявлены обвинения.
В мае он был оправдан по
двум пунктам обвинения в
умышленном убийстве. Решение суда привело к демонстрациям, в ходе которых были арестованы
около 70 человек.

ИЗ ТЮРЬМЫ В КАЛИФОРНИИ СБЕЖАЛ ПРОТОТИП
"ГАННИБАЛА ЛЕКТЕРА"
Из тюрьмы в американском штате
Калифорния сбежал "невероятно опасный и коварный" преступник. Об этом
заявила заместитель генерального прокурора округа Орандж Хизер Браун.
Она сравнила беглеца с психопатом
Ганнибалом Лектером – известным персонажем фильма "Молчание ягнят"
(1990).
"Боже, они упустили второго Ганнибала
Лектера", – цитирует ТАСС замгенпрокурора.
Речь идет об уроженце Ирана Хусейне
Найери, который с еще двумя заключенными совершил в пятницу побег из тюрьмы
в Санта-Ане. За Найери, прошедшим в
США военную подготовку, тянется длинный
шлейф кровавых преступлений, включая
похищения, изощренные пытки и массовые

беспорядки. Иранец был арестован в 2012
году.
Сообщается, что узники с помощью
специальных инструментов перерезали
толстенные прутья решетки в камере,
вскрыли канализационный люк, добрались
по подземным туннелям до одного из зданий, с крыши которого по самодельному
канату выбрались за ограждение тюрьмы.
ФБР и местная полиция объявили награду
в 50 тысяч долларов за информацию о
беглецах.
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В ЧЕСТЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
Израильские культурные центры в
странах СНГ часто предлагают своим
посетителям встречи с интересными
людьми, гостями из нашей страны. Во
второй половине января сибиряки и
москвичи смогут познакомиться с современным израильским композитором
Беньямином Юсуповым.
В преддверии своей творческой поездки
в Российскую Федерацию композитор дал
интервью сайту Израильского культурного
центра в Москве.
- Какую программу вы везете в Россию и где будете выступать?
- В конце января в Иркутске пройдет
концерт, приуроченный к Международному
дню Холокоста. Я еду туда по приглашению
главного дирижера оркестра Иркутской
филармонии Ильмара Лапиньша и буду
дирижировать. В первом отделении прозвучат два моих концерта – для двух кларнетов «Образы души» и концерт для ма-

римбы с оркестром, а во втором Итальянская симфония Феликса Мендельсона.
Первоначально была идея собрать в одном
концерте произведения композиторов-евреев, мы собирались включить в программу
еще вокальный цикл Малера, но впоследствии по организационным причинам отказались от этой идеи. Так что осталось
два еврейских композитора. Кроме того, я
собираюсь дать мастер-классы для студентов Иркутской консерватории, будет
несколько встреч, организованных Израильским культурным центром Новосибирска. Концерт в Иркутске пройдет 23 января,
а уже на следующий день я буду в Московской консерватории, где пройдет мой
мастер-класс по композиции.
- Московская консерватория – ваша
Alma mater. Испытываете волнение от
предстоящей встречи?
- Я никогда не разрывал связей с консерваторией, бываю там каждые два-три
года, делаем совместные проекты. Что
касается мастер-класса, то я попытаюсь
дать представление о современной музыкальной культуре Израиля, о тех направлениях, которые здесь существует.
Израиль – уникальное место с точки зрения музыкальной культуры, которому нет
аналогов. Здесь существует огромное
множество стилей и направлений, которые
привезли с собой евреи со всего мира:
из Европы, США, России, стран Востока,
Эфиопииx И каждому кажется, что это

и есть еврейская музыка.
- Закономерно возникает вопрос: а
что для вас еврейская музыка? Точнее,
современная израильская классическая
музыка?
- Это очень интересное явление. Израиль существует меньше 70 лет, и его
музыкальная культура все еще находится
в стадии становления. В этом есть как положительные, так и отрицательные стороны. В отличие от немецких современных
композиторов, над которыми довлеет многовековая традиция великих имен, таких,
как Бах, Бетховен, Брамс, Вагнер, у нас
здесь некая «целина», огромная свобода
и отсутствие ориентиров. Никто не знает,
например, какой была еврейская музыка
в эпоху Храма. Что касается влияния галута, то современные израильские композиторы, с одной стороны, хотят от него
отречься, а с другой – сохранить. И это
все очень интересно.

- В словосочетании «современная
классическая музыка» есть некая оксюморонность. Что вы думаете по этому
поводу?
- Искусство хорошо тем, что никто не
знает, что это такое. Даже в науке каждые
десять-двадцать лет меняются критерии,
а уж в области духовной все еще сложнее.
Каждый автор создает свои «правила
игры», свой язык, свою эстетическую систему. Что касается музыки, то в ней изобретаются новые приемы игры на инструментах, новые художественные эффекты,
например, совмещение музыки и видео.
Сегодня скрипка Страдивари звучит не
так, как двести лет назад. Исполнители
играют по-другому.
- Существует мнение, что в Израиле

был период, когда целое поколение –
те, кому сейчас от 30 до 50 лет – почти
полностью выпало из орбиты классической музыки. А что происходит сейчас? Появились ли талантливые молодые исполнители, а также молодое поколение слушателей в концертных залах?
- В Израиле очень насыщенная концертная деятельность. Приведу в пример
только несколько цифр. Население Израиля – меньше восьми с половиной миллионов человек, при этом некоторые категории населения не слушают или почти
не слушают классику. Остается пять с половиной – шесть миллионов потенциальных слушателей. При этом в стране около
20 оркестров, каждый день в различных
городах проходит 10 – 15 концертов, и
залы всегда заполнены. Люди ходят слушать музыку, значит, есть у них такая потребность. Что касается поколения, о котором вы говорите, то сегодня дети, ученики
музыкальных школ и консерваторий приводят на концерты своих родителей, тех
самых, кому сейчас от 30 до 50. И таким
образом родители через детей приобщаются к музыке. Еврейский народ высоко

Биографическая справка:
Беньямин Юсупов, композитор, дирижер, пианист. Родился в столице
Таджикистана Душанбе, окончил Московскую консерваторию, в 1990 году
репатриировался в Израиль, где защитил диссертацию в Бар-Иланском
университете.
Беньямин Юсупов – автор многочисленных музыкальных произведений,
в том числе симфонических, камерных, инструментальных и вокальных
сочинений. Занимается активной концертной деятельностью в Израиле и
за рубежом, преподает.
Его сочинения многократно исполнялись известными солистами и коллективами, среди которых Лондонский, Мюнхенский, Израильский, Люцернский, Копенгагенский и Белградский филармонические оркестры. Он тесно
сотрудничает с крупнейшими музыкантами, такими как: Максим Венгеров,
Миша Майский, Вадим Репин, Александр Князев, Максим Рысанов, Сергей Накаряков и другие.

ценит образование, в том числе и музыкальное.
- Расскажите, над чем вы работаете
сейчас.
- Недавно я закончил сочинение по
заказу фестиваля, который пройдет в
Швейцарии. Это двойной концерт для трубы, фортепиано и оркестра под названием
Listen to Our Cry. У Дмитрия Шостаковича
есть концерт для фортепиано и трубы,
где доминирует рояль. У меня акценты
расставлены иначе, главная партия у трубы. Это сочинение – обращение к Б-гу:
«Услышь наши молитвы», – и в нем сочетаются разные музыкальные стили – европейская и восточная музыка, звучит
еврейский шофар, флюгельгорн и труба.
Моя задача – донести до слушателя мысль
о том, что людям нужны одни и те же ценности. Наша главная проблема – непонимание, проблема культурной разомкнутости, она является причиной всех конфликтов.
- В чем вы видите свое предназначение как композитора и музыканта?
- Моя задача как композитора – объединить разнообразные ветви музыкальной
еврейской культуры, объединить различные
жанры – джаз, рок, классику. Это соответствует современному пониманию постмодернизма. И если хотите, я вижу свою
миссию в том, чтобы объединить различные культуры, различные эстетики в некое
единство. Так же, как когда-то еврейская
религия стала неким цементом для всех
народов – ведь и христианство, и ислам
берут свое начало в иудаизме, – музыка
способна объединить людей. Постепенно
все станут людьми мира, я очень хочу в
это верить.
- Большое спасибо за интервью.
Беседовала Вера Рыжикова
Фото Якова Левиева
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Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
* ŒÙÓÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ˚ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374
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На мой взгляд, человек, о
котором пойдёт речь в этой
небольшой статье безусловно
обладает всеми этими качествами. Уверен, это кредо его
жизни...
Нерьё Аминов Заслуженный артист Таджикистана
(1946), народный гафиз республики (с того же года!), выдающийся исполнитель и педагог – такова официальная
биография этого человека. Но
близкие к нему люди помнят
и другое

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

СЛОВО О НЕРЬЁ АМИНОВЕ
Из книги воспоминаний Амнона АМИНОВА
“ЕСТЬ ИМЕНА И ДАТЫ”
«У человека есть три бесценные вещи:
первая – разум, вторая – правдивость
и третья – человечность@»
Томас Манн

«Всё в мире
покроется пылью забвения,
Лишь двое не знают
ни смерти, ни тленья,
Лишь дело героя
да речь мудреца,
Проходят столетья,
не зная конца%»
А. Фирдоуси

Чудесное июльское утро,
бархатный морской ветерок,
берег Чёрного моря.
- Моде ани лефанеха, мелех хай вэ-кайямx Это были
первые слова, которые я услышал в этот день от Нерьё Аминова.
В тот же вечер начинался
шабат. Истам-апа, его жена,
произнесла традиционное
благословение на свечи, а
сам Нерьё-ака, довольно
оглядел стол (домашнее, привезённое с собой вино, жареная рыба с чесноком, курица-шойхет) и неторопливо
проговорил:
- Ведь я учился в ешиве
своего дяди, равина г. Самарканда, его звали мулло Довид
мулло Исок Аминов. Я изучал
законы нашей святой Торы –
таков завет отцаx
Не случайно я начал воспоминание о виртуозе шашмакома с этого эпизода. Говорят, что дар исполнителя человек получает от Б-га. Да верно. Потому что Нерьё Аминов
захватывал своих слушателей
не просто звуками, выходящими из гортани, не напряжением
голосовых связок, это пела его
душа. От рождения он был
одарён редкостным тембром.
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Однако мало получить большие способности, их ещё надо
правильно развить! Нерьё
Аминов ступил на этот путь –
и достойно его прошёл. Он не
просто заучивал песни и макомы, но и создавал их сам.
Более того, он создавал мугамы. А создателей мугамов не
забывают. Обладая тонким вкусом и чутьём, он добивался
гармоничного и оригинального
исполнения народных произведений. Он довёл технику исполнения до таких высот, что
покорял не только слушателей,
но и маститых знатаков вокала
и именитых искусствоведов.
Одним словом, в истории
фольклорного искусства он
остался неповторимым и непревзойдённым мастером.
Разве можно забыть такие
песни, как «Дили мо» («Наше
сердце»), «То боди сабо» («Весенние ветры в саду»), «Чапандози Каландари», «Мо дар
ду чахон гайри Х-удо ёр надорем» («В двух мирах у нас,
кроме Б-га, нет никого»)x
Но мы, представители следующего поколения, признательны ему не только за его
выступления, но и за педаго-

гическую деятельность. «Учитель, воспитай ученика, чтоб
было у кого потом учиться», так сказал великий поэт, и
именно так работал Нерьё
Аминов. Среди его учеников
– народная артистка Таджикской ССР Барно Исхакова,
дочь Нерьё Аминова Рано
Аминова. Также сыновья певца
Рошель и Имониэль Аминовы
– признаные знатоки и исполнители «шашмакома», а ещё
религиозных еврейских песнопений и «Зоар». Причём известный Рошель Аминов, сегодня проживая в США, выступает перед соплеменниками, проводит торжественные
мероприятия и вечера памяти,
поражая сердца людей своими
песнями, проницательной дикцией и высоким интеллектом.
Имониэль Аминов проживает
в Израиле. Он с гордостью назвал своего сына Нерьё (1998).
Значит, жизнь великого маэстро Нерьё Аминова продолжается.
Нерьё Аминов также воспитал народного артиста Таджикской ССР Бориса Наматиева – одного из видных исполнителей песен «шашмако-
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ма». В изданной недавно монографии профессора Пинхаса
Ниязова «Театр Бориса Наматиева» приведены такие воспоминания видного актёра и
режиссёра: «Своим умением
петь я благодарен Нерьё
Аминову, с которым 39 лет
выступал на различных торжествах. Я благодарен ему
за то, что всё моё искусство
исполнения песен из шашмакома, связано с его школой, его наставлениями В
полном смысле этого слова,
Нерьё Аминов есть преемник искусства Левича Бобоханова. Его отец АврамХаим Аминов учился у великого певца и был его
последователем. Он сыграл
решающую роль в формировании своего сына на пути
постижения вокального искусства, особенно шашмакома»
Колосально много времени
отдал Нерьё Аминов шлифовке своего мастерства. Но при
этом он любил общество друзей, хорошее застолье, был
красноречив и остроумён.
Вечером в его дом могли заглянуть два, а то и три десятка
гостей. Веселье не кончалось
ранее 4 – 5 часов утра. Разумеется, певец украшал застолье своим искусством.
Дорогой читатель, поймите
меня правильно: написанное
в память нашего устоза – это
не просто красивые слова.
Множество людей посещали
и любили его семью за порядочность и отзывчивость, за
её бескорыстие и готовность
помочь. И здесь, в Израиле, я
всегда искал возможность выкроить для себя время, чтобы
приехать к мастеру и насладится его обществом. Осенью
1996 г. мы увиделись у него в
Петах-Тикве, не зная, что жить
ему осталось совсем немного.
Провели за разговором около
пяти часов, сфотографировались на память, я выслушал
его наставления – он был мудр
и щедро одарён знанием жизни. Мы обнялись в последний
разx «Стук их сердец навек в
груди своей несёмx»

—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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Президент Таджикистана
Эмомали Рахмон назначил
свою дочь Озоду руководителем исполнительного аппарата главы республики. Занимавший этот пост ранее
Худоерзода Бахтиер Товар
был освобожден от должности. Его кандидатура предложена нижней палате парламента страны для утверждения в качестве председателя Центральной комиссии
по выборам и референдумам
республики, передает прессслужба президента.
Озода Рахмон была освобождена от должности первого
заместителя министра иностранных дел и назначена руководителем исполнительного
аппарата президента Таджикистана. Свою карьеру она сделала в таджикском МИДе: в
2007 году она занимала пост
начальника консульского управления МИДа, с 2009 по 2014
год работала замминистра иностранных дел, а затем – первым
заместителем главы МИДа. Ее
муж Джамолиддин Нуралиев

Президент Таджикистана трудоустроил дочь на должность главы собственной администрации

занимает должность первого
заместителя председателя Национального банка Таджикистана.
У Эмомали Рахмона девять
детей: семь дочерей и два
сына. Младший – Сомони –
учится в школе, 27-летний Рустам возглавляет Агентство по
государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией. Парвина Рахмон, по
данным местных СМИ, владеет
национальным авиаперевозчиком Somon Air и аэропортом

ния журналистам обвинений выразили обеспокоенность по поводу ситуации
со свободой прессы в Турции. По их словам, обвиняемые лишь выполняли
свою работу, и не более
того.
В мае прошлого года
оппозиционная газета Cumhuriyet
опубликовала видео с полицейскими, которые обнаружили в
грузовиках партию оружия. Со
слов журналистов, это оружие
имело прямое отношение к турецким разведслужбам.
Власти Турции же настаивают на том, что грузовики, перехваченные вблизи сирийской
границы, везли помощь сирийским туркменам, которых поддерживает Анкара.
Публикация Cumhuriyet вызвала возмущение руководства

ШВЕЦИЯ В ШОКЕ: 15-ЛЕТНИЙ БЕЖЕНЕЦ
ЗАРЕЗАЛ РАБОТНИЦУ УБЕЖИЩА
15-летний "политический
беженец" убил 22-летнюю
Александру Мазар, работницу
приюта для несовершеннолетних мигрантов.
Мазар сама является дочерью ливанских иммигрантов.
Прибывшая к месту происшествия полиция обнаружила ужасающую сцену - залитую кровью
комнату и подростков, сдерживающих убийцу.
Мазар умерла от полученных
ранений в госпитале.
Премьер-министр Швеции

17

СЕМЬЯ – ЗЕРКАЛО ОБЩЕСТВА
Душанбе, а также контролирует
фармацевтический бизнес в
республике.
Другим указом президент
освободил еще одного высокопоставленного чиновника из
своего ближайшего окружения
– бессменный помощник таджикского лидера по внешней
политике Эркинхон Рахматуллозода стал послом в Бельгии
и постоянным представителем
РТ при ЕС и НАТО вместо Рустамджона Солиева. Новым помощником президента по вопросам внешней политики назначен Аъзамшо Шарифи, ранее занимавший пост посла
Таджикистана в Саудовской
Аравии.
На прошлой неделе в СМИ
появилась информация о том,
что супругу президента Таджикистана Эмомали Рахмона Азизамо Садуллоеву предлагают

ТУРЦИЯ: ЖУРНАЛИСТАМ ГРОЗИТ ПОЖИЗНЕННОЕ
ЗА ВИДЕО О ПОСТАВКАХ ОРУЖИЯ
Двух турецких журналистов Эрдема Гюля и Джана
Дундара, опубликовавших материал о том, что Анкара якобы вооружает боевиков-исламистов в Сирии, прокуратура
потребовала приговорить к
пожизненному заключению.
Прокуроры обвиняют журналистов в незаконном сборе и
разглашении информации, содержащей государственную тайну, шпионаже, а также в сотрудничестве с основателем движения "Хизмет" (считающегося в
Турции террористической организацией) Фетхуллахом Гюленом, который живет в добровольном изгании в США. По мнению турецких властей, целью
публикации была дискредитация
правительства.
Правозащитники из Human
Rights Watch после предъявле-
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Стефан Лофвен сообщил,
что он "шокирован" и предположил, что "многие шведы опасаются повторения
подобных случаев в будущем".
Шеф полиции Швеции
Дэн Элиассон, потребовал
увеличить личный состав
вверенных ему сил на 41 тысячу
человек, с тем, чтобы полиция
могла противостоять захлестнувшую страну волну преступности.
Швеция в 2015 году приняла

Турции, и президент Реджеп Тайип Эрдоган подал иск в отношении главного редактора газеты
Cumhuriyet Джана Дундара и
корреспондента газеты в Анкаре
Эрдема Гюля.
По словам Эрдогана, опубликованное видео содержало
государственную тайну. Президент по телевидению заявил,
что журналисты "заплатят высокую цену" за свои действия.
Журналистов задержали в
ноябре и 40 дней держали в
одиночных камерах.

более 150 тысяч человек и считается самой благоприятной для
беженцев страной.

Работникам шведских иммиграционных властей официально
запрещено ставить под сомнение возраст "несовершеннолетних беженцев" в случае "если
они не выглядят старше 40 лет".

признать лидером женщин-мусульманок страны. Предложение прозвучало после того, как
недавно в Таджикистане вступил в силу закон "Об основоположнике мира и национального единства – лидере нации",
согласно которому Рахмон получил статус "лидера нации".
Эксперт по вопросам религии Абдулло Мухаккик мотивирует это предложение тем, что
в истории Центральной Азии
Садуллоева стала первой мусульманкой, которая совершила намаз (молитву) внутри священной Каабы.
Рахмон вместе с супругой
и двумя дочерьми 4 января в
рамках официального визита
в Саудовскую Аравию совершил умру (малый хадж). С разрешения короля Саудовской
Аравии Салмана ибн АбдулАзиза президент и его супруга
совершили намаз внутри священной Каабы. По мнению ав-

тора статьи, "заслуга Эмомали
Рахмона в том, что в годы независимости ушла в небытие
идеология атеизма".
Президент Таджикистана
Эмомали Рахмон назначил
себя "лидером нации", подписав соответствующий закон 25
декабря прошлого года. Закон
определяет права и привилегии, в том числе и социальные
гарантии "лидера нации", вопросы обеспечения безопасности в ходе его поездок и передвижений.
Также будет создана библиотека и музей "лидера нации"
на малой родине Рахмона – в
районе Дангара. 63-летний президент находится у власти с
ноября 1992 года. На выборах
1994 года он был избран президентом Таджикистана, в 1999,
2006 и 2013 годах – переизбран. Нынешний срок его
полномочий завершается в ноябре 2020 года.

ПРЕЗИДЕНТ ИРАНА:
“НАШИ ОТНОШЕНИЯ С США ИСПОРТИЛО
ПРОИЗРАИЛЬСКОЕ ЛОББИ”
Отношение между Исламской республикой и США
могли бы быть лучше, если
бы не «американское произраильское лобби», сообщает NEWSru.co.il.
Роухани подчеркнул готовность иранского руководства
к дальнейшему улучшению
отношений с США, отметив,
что это «зависит в первую
очередь от Вашингтона, а не
от Тегерана».
В рамках первого после снятия санкций трехдневного турне
по странам Европы Роухани посетил Италию и Ватикан. Сегодня он прибывает во Францию.
Визит Роухани в Италию и
Францию планировался на ноябрь прошлого года. Но поездка
была отложена из-за терактов

в Париже 13 ноября, жертвами
которых стали 130 человек.
В ходе визита президента Ирана в Рим состоялись встречи Роухани с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Маттео Ренци, а также с
предпринимателями и промышленниками. В Ватикане его принял
папа римский Франциск.
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ÖôÖ êÄá ìóàíúëü!
ВЕК ЖИВИ
В своей колонке для Forbes
американский предприниматель Гэри Шапиро пишет, что
для современного жителя США
высшее образование и диплом
престижного колледжа всё
реже символизирует билет в
счастливое и богатое будущее.
Наоборот, студента выпускают
с долгом от 20 до 60 тысяч
долларов займа на обучение
и завышенными ожиданиями
от своей будущей карьеры.
Скованные кредитом бывшие
студенты не рискуют и не вкладывают усилия в авантюрные
стартапы или собственную деятельность, предпочитая работать в менеджерском составе
фирм на начальных должностях. Это в лучшем случае, в
худшем — остаются без работы на перенасыщенном рынке
труда и не знают, что делать
со своей учёной степенью.
В Англии, например, на этой
основе возник кризис доверия
к системе образования в целом. Предыдущее поколение
вышло из учебных заведений
с большими надеждами и грандиозными планами, а когда реальность расставила всё по
своим местам и вынудила
обладателей дипломов работать на далеко не престижных
должностях, они стали советовать детям меньше обращать
внимание на оценки. Таким образом, английские педагоги
остались без своих важнейших
союзников — родителей.
И английских родителей в
этой ситуации легко понять.
Высшее образование в его широком смысле, вместе с младшими учёными степенями вроде бакалавра, перестало быть
приоритетным пунктом в резюме, а превратилось лишь в
пропуск к конкурсам на должности, которые, тем не менее,
выпускнику никто не гарантирует.
Дело в глобальной академической инфляции, которая
с каждым выданным дипломом
обесценивает каждый из них
отдельно.
В 2014 году Huffington Post
опубликовал большую серию
историй американцев, по тем
или иным причинам оказавшихся за чертой бедности, назвав её «Американский кошмар» (в противовес «Американской мечте»). Среди них
есть и хрестоматийная история
девушки, получившей образование кинопродюсера, но вынужденной работать поваром
в сети быстрого питания Panda
Express за 10 долларов в час,
чего хватает только на ренту
и оплату счетов. Или рассказ
семейной пары, которая зачастую вынуждена выбирать
между оплатой коммунальных
счетов, еды и обучением в колледже. Шутки про ненужный
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КАК И ПОЧЕМУ ВО ВСЁМ МИРЕ
ОБЕСЦЕНИЛОСЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

диплом, которыми усыпаны
студенческие сообщества, уже
не кажутся такими забавными,
когда речь идёт о том, чтобы
отказаться от интернета, кабельного телевидения и начать
экономить на отоплении или
воде, принимая душ вместе.
Наравне с этим, перевыпуск
дипломов и профицит людей
с высшим образованием на
рынке труда постепенно повышает требования к соискателям. Выпускник из-за этого попадает в заколдованный круг
трудоустройства после университета: на приличные должности требуется опыт, а опыт зарабатывается на позициях, зачастую образования не требующих или не соответствующих его справедливым ожиданиям.
Не говоря уже и о том, что
часто знания и навыки, полученные в альма-матер на момент выпуска уже сильно устаревают и не соответствуют ожиданиям потенциальных нанимателей, в результате чего студенту приходится учиться
дальше, не только на самой
работе, но и на нескольких курсах одновременно. Особенно
это касается новоподготовленных программистов.

ВЕК РАБОТАЙ
В нынешних реалиях образование действительно играет
всё меньшую и меньшую роль
в решениях о приёме сотрудников на работу. Эксперты в
области один за другим заявляют, что важны навыки и
опыт, а как только вопрос касается образования, необходимо провести чёткую черту
между «уметь что-то делать»
и «делать что-то умеючи». Отличники в учёбе редко демонстрируют изобретательность и
сноровку, необходимую для решения проблем в сжатые сроки
и под большим давлением.
Они отлично работают по планам и шаблонам, но с трудом
импровизируют в сложных си-

туациях. Высшее образование
полезно лишь тем, что обучает
усваивать и обрабатывать
большие потоки информации.
Проще говоря, на учёбе учат
учиться.
И в жизни за пределами
университета умение учиться,
конечно, оказывается полезным навыком, но далеко не
единственным необходимым.
Десятки резюме от выпускников, которые легко можно найти

бый рост в этих областях показали студенты, предпочитавшие учиться отдельно от
сверстников и выбиравшие
классы для посещения наиболее придирчиво. Спустя год
после конца обучения та же
треть студентов вернулись домой к родителям, а десять процентов все ещё не могли найти
себе работу. И при этом нельзя
забывать: у каждого из них десятки тысяч долларов студенческих займов.
Блог общественной организации UnCollege даёт множество советов тем, кто собирается отчисляться или уже
покинул стены вуза. Среди рекомендаций особенно выделяется такая: «Если цель вашего пребывания в коллежде
— диплом, и вы собираетесь
получить его, прилагая как можно меньшие усилия, то лучше
потратьте время на что-нибудь
другое». Например, на получение практических навыков
или составление портфолио в
областях, которыми собирае-

Дэйл Стивенс, основатель фонда UnCollege

в интернете, показывают, что
у многих вызывает проблемы
даже задача перечислить свои
умения и навыки на одномдвух листах. Куда уж там составить заманчивое коммерческое предложение или вести
осмысленную деловую переписку.
Винить в этом принято университетских преподавателей.
Как правило, они гораздо сильнее заинтересованы в собственных исследованиях или публикациях, нежели в обучении
студентов. Не говоря уже о
пропасти между тем, чтобы
знать науку и уметь про неё
грамотно рассказывать.
Отсюда и популярное мнение о том, что высшее образование совсем не обязательно
делает студента умнее. В 2011
году Daily Herald публиковала
результаты исследований, которые наглядно показали, что
30% студентов за четыре года
обучения не улучшили навыки
критического и абстрактного
мышления. Но при этом осо-

тесь заниматься. Несколькими
пунктами ниже есть и такое:
«Если вам уже известна ваша
цель в жизни, то не тратьте
время на образование, ведь
умение воплощать идеи на
практике ценится куда больше,
чем любой диплом». Получается, что вне зависимости является ли диплом конечной целью или нет, всё равно имеет
смысл не тратить время, силы
и деньги на образование и заняться делом.

ВЕК УЧИСЬ
Системы образования, казалось бы, вынуждены как-то
подстраиваться под реалии
жизни и общества. Вместо того,
чтобы томить детей и подростков по шесть часов, помочь
им найти то занятие, которое
им нравится, вне зависимости
от того, будет ли это стрижка
волос или проектирование
спутников. Но первый заместитель председателя комитета
Госдумы по науке и наукоемким

технологиям Дмитрий Новиков
в статье про кризис, переживаемый системой образования
пишет про то, что на данный
момент и школы и вузы «идут
под откос».
«Откос», в том значении, в
котором его использует Новиков, это и устаревшие методики
преподавания, и зачастую плачевная техническая база, и тот
факт, что по результатам переписи 2010 год треть россиян
получили среднее профессиональное образование (техникум или ПТУ), но лишь четверть
выбрала вузы. Ещё треть, кстати, предпочла вообще после
школы не продолжать обучение
ни в какой форме. Оставшиеся
крохи это гордые обладатели
неполного высшего образования — самой редкой категории
среди представленных.
6 октября Минтруд РФ опубликовал список из 50 перспективных профессий, которые
требуют среднего образования.
В него вошли «специалисты
по информационным системам», «операторы беспилотных летательных аппаратов»
и «автомобильные конструкторы». В век технологий big
data, использования дронов
чуть ли не в каждой отрасли и
выхода автомобильной индустрии на новый виток технологического развития (автопилоты и электрокары), не обязательно корпеть над рефератами, курсовыми и дипломом.
Можно просто начать работать.
Причем, в сферах, где в ближайшие несколько лет точно
нужны будут новые кадры.
Мнение о том, что получение высшего образования это
трата времени, которое можно
было бы посвятить получению
опыта или навыков, подкрепляется не только именами богатейших людей мира, не
имеющих диплома. Некоторые
из них готовы и поручиться за
то, что бросив учёбу, можно
приобрести светлое будущее.
Миллиардер Питер Тиль каждые несколько лет выделяет
20 грантов по 100 тысяч долларов на развитие перспективных идей и технологий. Особенность проекта Thiel Fellowship в том, что заявки принимаются от людей до 23 лет и в
случае победы реципиент обязан бросить учебное заведение, в котором учится на данный момент.
Древнегреческому философу Епиктету приписывают фразу «хочешь быть писателем —
пиши». Универсальное, кажется, высказывание, которое
можно применить абсолютно
к любой деятельности. Получается, что, обучаясь, люди
становятся только студентами.
А работниками — только работая.
We don't need no education,
Иван Талачёв,
Специально для TJ

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

НИСОН

АБАЕВ

— 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

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

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

OHEL Bais Ezra 718-686-3102
or go to www.ohelfamily.org/careers to apply!
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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.

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

917-232 8159

В BUSY
BARBER SHOP
(LONG ISLAND)
В 15 МИНУТАХ ЕЗДЫ ОТ КВИНСА

ТРЕБУЕТСЯ BARBER
С ЭКСПИРИЕНСОМ.
ЗАРПЛАТА $200 ПЛЮС ТИПЫ.

(347)533-8000 Альберт

917.731.0098 АДАМ

В BARBER SHOP
В ЛОНГ-АЙЛЕНД

ТРЕБУЕТСЯ
ДИЗАЙНЕР

fivestarsweb@optimum.net

ТРЕБУЕТСЯ
МОЛОДОЙ, С ОПЫТОМ

BARBER
НА FULL TIME

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
ВЫХОДНОЙ – СУББОТА

И WEB-ДИЗАЙНЕР
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ

НА ИЗДАНИИ КНИГ,
ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ

516-541-2919 718.809.3777 Борис
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ПРЕТЕНЗИИ ТОЛЬКО К ГЕНАМ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
Чтобы рассчитать биологический, а
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ не паспортный возраст, ученые исполь»–’¿ Œ¬¿ зовали 18 физиологических маркеров.
Американская Национальная академия наук опубликовала результаты
исследования, которое только подтвердило то, что все и так знают: люди
действительно сначала взрослеют, а
потом стареют с разной скоростью. И,
да, некоторые могут выглядеть молодо долгие годы, а потом — бах, и
все, «резко сдал»!
Учёные из Университета Дьюка нашли 100 добровольцев, родившихся в
одном городе в один и тот же год. И сделали их фотографии в возрасте 26, 32 и,
наконец, 38 лет. И все прошли медобследование.

Респонденты прошли медицинское обследование, которое включало оценку
функций почек, печени, легких, иммунной
системы, обмена веществ, анализ уровня
холестерина (липопротеинов высокой
плотности), кардиореспираторной выносливости, длину теломер (участки хромосом, которые с возрастом укорачиваются). А потом данные сопоставляли
с фактическим возрастом испытуемых.
Через 12 лет исследователи сложили
все переменные, чтобы получилась
цельная картина, отвечающая на вопрос:
почему одни люди стареют быстрее, а
другие — медленнее?
Для начала: оказалось, что это так.
Среди 38-летних респондентов данные

ПЛОДИТЕСЬ И РАЗМНОЖАЙТЕСЬ!
Исследование: больше рожаешь — дольше живешь
На протяжении 13 лет
исследовательская бригада из канадского университета им. Саймона
Фрейзера наблюдала за
75 женщинами из одной
общины в Гватемале.
На протяжении всего
этого срока у них регулярно
брали анализы ДНК для
измерения длины теломеров — концевых
участков хромосом, выполняющих защитную функцию.
Чем длиннее участки теломеров на
концах хромосом, тем медленнее происходит старение организма.
Как выяснили ученые, в однородной
группе женщин, проживающей в одинаковых
бытовых условиях, питающихся практически
одним набором продуктов и т. д., теломеры
длиннее у тех женщин, которые больше
рожали.
Теломеры — защитные "колпачки" на
окончаниях хромосом, защищающие ДНК
при делении клетки. При каждом делении
клетки теломер укорачивается, и чем он
короче, тем клетка старее и ближе к смерти.
Эти участки считаются своего рода "шкалой
жизни" — чем короче теломеры, тем дряхлее организм.

Одно из объяснений
открытия, сделанного канадскими учеными — повышенное выделение женского гормона эстрогена в
период беременности.
Этот гормон выполняет защитную функцию в организме, в числе прочего защищая от укорачивания и
теломеры.
Кроме того, как отмечают исследователи, в Гватемале, в отличие от многих
других стран, рожающие женщины, как
правило, окружены многочисленными любящими родственниками, они не переносят
беременность в одиночку или в "узкой" социальной среде, для которой характерны
посторонние стрессы. Это еще одна из
причин, по которым организм гватемальских
женщин полностью сосредотачивается на
беременности и предстоящих родах, у него
нет нужды отвлекаться на преодоление
других неурядиц, требующих расхода жизненных и защитных сил организма.
Так что для долгой молодости недостаточно много рожать, надо еще и делать
это в "теплой и дружественной обстановке".

КАК НАШ МОЗГ ЗАСТАВЛЯЕТ НАС ПОЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ ГОЛОДНЫМИ
Когда мы нуждаемся в пище, наш
организм начинает требовать ее. Но как
мы узнаем, что чувствуем голод? Как
наш мозг получает это сообщение и заставляет нас почувствовать себя голодными?
Голод не имеет ничего общего с пустым
желудком, как думают многие. Ведь новорожденный несколько дней не чувствует
голода. Больные часто, несмотря на отсутствие пищи в желудках, не хотят есть.
Голод начинается при нехватке в крови
определенных питательных веществ. Когда
кровеносные сосуды нуждаются в них, в ту
часть мозга, которая называется «центром
голода», поступает сообщение. Этот центр
голода является как бы регулятором работы

желудка и кишечника. Если в крови достаточно пищи, центр голода замедляет работу
желудка и кишечника. Когда пищи в крови
не хватает, центр голода активизирует их
работу. Вот почему голодный человек часто
слышит «урчание» своего желудка.
Когда мы голодны, наш организм не
требует какой-то особенной пищи, ему просто нужно питание. Но наш аппетит следит
за тем, чтобы мы не удовлетворяли свой
голод какой-то одной пищей, что причинило
бы вред организму. Например, для нас
было бы тяжело получать требуемое организму количество пищи только в виде овощей. Но если мы едим суп до тех пор, пока
не съели достаточно, затем мясо и овощи,
пока не наелись, и, наконец, десерт, мы

по их биологическому возрасту очень
сильно разнились: от 28 лет до 61 года.
И еще. Независимой группе лиц было
предложено оценить возраст участников исследования по фотографиям. И здесь участники с большим биологическим возрастом
были восприняты как более старшие.

И главный вывод: то, как быстро вы
стареете, только на 20% зависит от вашего образа жизни и окружающей среды,
и на 80% — от генетики. У каждого из
нас есть свой ген старения, и у одних
людей он очень активен, а у других — не
очень.
У 7% населения есть гены, унаследованные от обоих родителей, которые
заставляют нас выглядеть на 8–10 лет
старше своего возраста. Остальное «добирается» разрушительным образом
жизни — как у тех парней, что в 38 выглядели на 60.
Еще 38% людей из-за генов в среднем «старее» своих сверстников на 4
года. У 55% населения этот генетический
материал вообще не встречается.
Таким образом, ученым удалось показать, что старение и изнашивание организма связаны не только с ходом времени, влиянием окружающей среды и
вредными привычками, но и с наследственностью — некоторые люди с рождения обречены на раннюю старость.

НОВЫЙ ТЕСТ ПОМОЖЕТ ПОНЯТЬ,
ЧЕМ ИМЕННО ЛЕЧИТЬ ПРОСТУДНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
Сотрудники Университета Дьюка могут совершить настоящую революцию в диагностике.
Они сейчас работают
над тестом, который покажет, вызвана ли респираторная инфекция
вирусом или бактерией,
передает The Telegraph.
Выбор адекватной терапии не только
повысит эффективность лечения, но и
позволит снизить риск развития бактериальной устойчивости.
Ученые нашли гены, которые по-разному
реагируют на присутствие угрожающих вирусов и бактерий. Это своеобразные генетические маркеры природы инфекции. Результат можно получить всего за час. Согласно статистике, большинство респира-

торных инфекций вызвано
вирусами, против которых
антибиотики просто бессильны. Более того, примерно три четверти пациентов в конечном счете
применяют антибиотики,
чтобы вылечить инфекцию.
Это опасная стратегия.
Было доказано: тест
может похвастаться 87%-ой точностью,
как показали эксперименты более чем с
300 пациентами, больными гриппом, обычной простудой или имевшими заражение
стрептококком. Что важно, ученые стараются получить универсальную версию
теста, пригодную для применения в большинстве лабораторий со стандартным
оборудованием.

ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ НУЖНО ПОСТОЯННО,
ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ
Нельзя всю неделю есть здоровую
пищу, а в выходные злоупотреблять
вредной едой.
Такая диета ничуть не лучше регулярного употребления фастфуда. Она тоже
нарушает микрофлору кишечника, передает
Zee News. В кишечнике человека обитает
более ста триллионов микроорганизмов,
влияющих на обмен веществ и иммунитет.
Проблемы с микрофлорой приводят к различным болезням, таким как ожирение и
воспалительное заболевание кишечника.
Ученые из Университета Нового Южного
Уэльса провели исследование на крысах.
Оно продолжалось больше 16 недель. Специалисты хотели сравнить микрофлору кишечника грызунов, которые питались правильно, и тех, кто ел только нездоровую
пищу, с микрофлорой крыс, которые при-

можем получить такое же количество пищи
и насладиться ею!
Как долго мы можем обойтись без пищи?
Это зависит от индивидуума. Очень спокойный человек может не есть дольше,
чем легковозбудимый, так как запасы белка

держивались так
называемой "диеты йо-йо". В течение четырех дней
эти животные питались правильно, а затем три
дня ели вредные
продукты.
Исследование показало: крысы на диете
йо-йо весили на 18% больше грызунов, питавшихся полезной едой. Уровни лептина
и инсулина у этих грызунов по сравнению с
двумя другими группами оказались примерно
посередине. Микрофлора кишечника у животных на диете йо-йо практически не отличалась от микрофлоры тех, кто ел только
вредную пищу. А у крыс, питавшихся правильно, микрофлора была совсем другой.

в его организме расходуются медленнее.
На мировой рекорд продолжительности голодания претендовала какая-то женщина
в Южной Африке, которая, по ее собственному утверждению, прожила на одной воде
целых 102 дня!
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Учитель еврейской школы Марселя,
35-летний Бенжамин Амсалем, шел на
работу, когда на него напал 15-летний
подросток, вооруженный мачете и ножом. Защищаться пришлось Торой в
прочном кожаном переплете, которой

The Bukharian Times
лельщики местного футбольного клуба
заявили, что в знак солидарности с потерпевшим наденут на ближайщий матч
шляпы, подобные тем, что носят религиозные евреи. Кроме того, в городе состоялось антирасистское шествие.
При этом многие политики не спешат
открыто и прямо осудить антисемитизм

КАК КНИГА ЕВРЕЯ СПАСЛА

и достались все глубокие порезы. Хотя
потерпевший избежал серьезных увечий, инцидент имел во Франции огромный резонанс: некоторые раввины
призвали не носить ермолки и быть
готовыми к новой волне террора.
Атака на Амсалема, произошедшая
в середине января, – третье за последние
четыре месяца нападение на еврея в
Марселе. Еврейская община этого города,
вторая по численности после Парижа,
насчитывает примерно 70 тысяч человек.
Нападавший, уроженец Турции курдского
происхождения, заявил, что действовал
по воле Аллаха и от имени запрещенной
в России террористической организации
«Исламское государство».
Среди евреев новость о нападении
на Амсалема была встречена со смешанным чувством гнева и смирения, отмечает New York Times. Многие считают,
что глобальный исламизм избрал французских евреев «козлом отпущения» и
главным виновником в «преступлениях
мирового сионизма».
В качестве своеобразного щита потерпевший использовал Тору, на зеленом
переплете которой остались глубокие порезы. «Именно благодаря этой книге я
избежал более серьезных ударов, – говорит он. – В тот день я шел на работу.
Неожиданно почувствовав резкий удар в
спину, я обернулся и сразу понял, что
меня бьют именно потому, что во мне
опознали еврея. Я начал что-то говорить
напавшему на меня подростку, но он, кажется, не слышал меня».
После этого Амсалем попытался спастись бегством: «Я бросился наутек, но
сразу же споткнулся и упал. Оказавшись
на земле, я уже подумал было, что пришел мой смертный час. Я посмотрел
убийце в лицо и увидел в его глазах
лишь холодное бесстрастие». Прохожие
попытались нейтрализовать террориста,
однако тот успел спуститься в метро и
был задержан полицией на соседней с
местом преступления станции.
Хотя потерпевший избежал серьезных
увечий, инцидент имел во Франции огромный резонанс. Президент и другие
государственные чиновники гневно осудили атаку. Министр внутренних дел специально приехал в Марсель, чтобы поддержать жертву, а также местную еврейскую общину и все здоровые силы. Бо-

во всех его проявлениях и выразить поддержку еврейской общине.
И дело отнюдь не только в том,
что они испытывают страх перед
ИГИЛ и другими исламистами.
Дело в том, что во французском
политическом лексиконе укоренено понятие Laïcité (лаицизм). Под
этим термином понимают движение за секуляризацию общественной жизни. Основное требование
этого движения – устранение влияния религии из публичных сфер.
Принципы лаицизма часто приводятся для обоснования запрета
на использование религиозных
символов в образовательных учреждениях (это касается как демонстрации христианских крестов, так и ношения хиджабов или кип). Лаицизм – явление, характерное именно для Франции и франкоязычных стран и регионов (Бельгия,
Швейцария, Квебек). В странах англосаксонского культурного ареала демонстрация традиционных религиозных символов не запрещается, а наоборот, скорее
приветствуется. Одной из идеологических
основ французского общества на протяжении последних двух столетий был принцип ограничения религиозного мировоззрения исключительно сферой частной
жизни.
Под влиянием нападения на Амсалема главный раввин Марселя Цви Аммар
призвал, несмотря на критику со стороны
других еврейских функционеров, местную
еврейскую общину воздержаться в целях
безопасности от ношения ермолок в общественных местах. «Я считаю, что сохранение человеческой жизни важнее
всего остального», – объяснил Аммар
свою позицию.
Между тем многие отмечают, что совершивший нападение подросток (его
имя в интересах следствия держится в
секрете) не очень похож на типичного
европейского мусульманина, попавшего
под влияние ИГИЛ. Ведь происходит он
из среды турецких курдов, которые как
раз ведут с ИГИЛ борьбу. Он хорошо
учился в школе и жил с родителями в
довольно респектабельном районе на
севере Марселя. Его отец, перевезший
семью во Францию пять лет назад, является квалифицированным мастером
по укладке плитки. Сам подросток, согласно уверениям властей, не имел проблем с законом и не был связан с какими-либо исламистскими организациями.
Судя по всему, он проникся их пропагандой самостоятельно, проводя много времени на соответствующих интернет-ресурсах. Подтверждением того, что власти
действительно восприняли этот «кейс»
всерьез, является тот факт, что местной
марсельской фемиде его не доверили, а
передали в специальный отдел прокуратуры по расследованию террористической
деятельности, расположенный в Париже.
В Большой синагоге Парижа в субботу,
последовавшую за атакой, все было как
обычно. Прихожане пришли на службу в
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НОВИНКА!

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

Continental Home Care

рады сообщить вам, что мы
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
кипах, как и положено. Конечно, разговор
вертелся в основном вокруг атаки, однако
особой паники в еврейской среде она не
вызвала. «Нельзя сказать, что мы были
шокированы произошедшим. Мы ждали
чего-то подобного. Антисемитские настроения в стране растут», – говорит
старожил синагоги Мишель Аллюш. «С
другой стороны, поражает, что он взял
не обычный нож, а мачете, которым запросто можно снести жертве голову, –
отмечает другой прихожанин, врач Хагай
Соболь. – И следует отметить, что нападавший совсем не похож на классического

террориста. А из этого следует, что на
подобное преступление готов пойти едва
ли не любой ничем не примечательный
парижский подросток».
Несмотря на сгущающиеся над общиной тучи, массового бегства французских евреев в Израиль пока не наблюдается: за 2015 год из этой страны репатриировались восемь тысяч человек (менее двух процентов всего еврейского населения Франции).
Роберт Берг

ФРАНЦУЗСКОГО КОМИКА-АНТИСЕМИТА ДЬЕДОННЕ
МБАЛА-МБАЛА ЗАДЕРЖАЛИ В АЭРОПОРТУ ГОНКОНГА
Французского комика
Дьедонне Мбала-Мбала,
признанного в Бельгии и
Франции виновным в разжигании этнической ненависти, оправдании терроризма и отрицании Холокоста, задержали в аэропорту по прибытии в Гонконг утром 28 января. Как
сообщает NEWSRU.co.il со
ссылкой на местные СМИ, поводом
для задержания стали жалобы со стороны консульств Франции и Израиля.
Дьедонне прилетел в Гонконг на гастроли и должен дать два представления, на которые было куплено уже
около 300 билетов.
В ноябре 2015 года уголовный суд
бельгийского города Льеж приговорил
французского комика-антисемита Дьедонне Мбала Мбала к тюремному за-

ключению на два месяца и
штрафу в девять тысяч
евро. Мбала Мбала был признан виновным в пропаганде
дискриминации, расизма, антисемитизма и отрицании
Холокоста. Суд признал его
высказывания, сделанные в
ходе выступления в Бельгии
в 2012 году, разжиганием
ненависти и пропагандой
насилия по отношению к евреям. Призывы
к христианам и мусульманам объединиться для уничтожения евреев сочли
подстрекательством к геноциду.
Ранее комик уже привлекался к суду
за свои скандальные высказывания. В
марте прошлого года во Франции его
приговорили к двум месяцам условного
заключения за неоднозначный пост в
Facebook после расстрела редакции Charlie Hebdo.
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ства, которые ощущает извиняющийся.
Еще одно преимущество заключается
Рубрику ведет в том, что, как правило, прочувствованраббай ное письмо прочитывается несколько
Барух БАБАЕВ, раз, и с каждым прочитыванием просьба
о прощении глубже проникает в душу
главный раввин
Центральной пострадавшего. Вместе с тем, письмо
синагоги – не может служить в качестве средства
Канесои Калон для извинений на постоянной основе,
поскольку пострадавшему будет казаться, что у супруга недостаточно смелости
Часто бывает, что супруги просят
прощения друг у друга, не обращаясь
к чувствам потерпевшего. Это может
произойти, например, во время случайной встречи в коридоре.
Такая просьба плохо выражает совысказать свои извинения в лицо.
жаление и извинение, и может созСупругам, которые хотят освободасться впечатление, что она не идет
диться от гнета длительной ссоры, но
от сердца, а произносится лишь для
у них не получается это сделать из-за
того, чтобы освободиться от криков
спора, кто обидел кого, или из-за того,
обиженного и чтобы продолжать спочто одному из них по какой-то причине
койно жить без неприятного ощущения,
трудно просить прощения, я предлагаю
связанного с обидой. Поэтому, если
назначать «дежурного» по извинениям,
действительно просят прощения у покоторый попросит прощения у партнера.
страдавшего и хотят, чтобы эта просьба
Если есть необходимость, я устанавбыла обращена к его чувствам, следует
ливаю вместе с ними, через какое вределать это по специальному пригламя после ссоры «дежурный» подойдет
шению, а не походя. Другими словами,
просить прощения. Хотя в первые разы
необходимо сесть и специально поготакое средство кажется искусственным
ворить о допущенной ошибке.
и неестественным, тем не менее, оно
Чтобы просьба о прощении дошла
действует к взаимному удовлетворению
до сердца, можно попробовать записать
всех пользующихся им. Ведь процесс,
ее письменно и передать обиженному.
который приучает супругов быстро миПреимущество письма заключается в
риться и возвращаться к обычному
том, что с его помощью можно в точности
спокойному поведению, приводит к
отреагировать на чувствительные мотому, что и тот из супругов, кто ранее
менты, на которые обиделся адресат,
имел сложности с извинениями, понечто сложнее выразить при устных извимногу приучается просить прощения.
нениях из-за смущения и замешатель-

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

ПООЩРЕНИЕ ИЗВИНЕНИЙ
В предыдущих статьях были приведены советы и идеи, как нужно действовать, чтобы подтолкнуть обидчика
к тому, чтобы попросить прощения.
Это были советы о косвенном поощрении. Но предпочтительнее напрямую
поощрять супруга приносить извинения.
Как мы уже сказали, сложности с

Как правильно просить о прощении

извинениями проистекают, в частности,
из того, что когда человек просит прощения, он представляет себя «маленькой», незначительной личностью, которая оступилась. В результате такого
опасения, многие предпочитают откладывать извинения снова и снова, несмотря на то, что атмосфера в доме
весьма напряженная. Поэтому супруг,
который хочет поддерживать положительную атмосферу в семье и дать
своему партнеру по браку возможность
извиняться без сопутствующих этому
сложностей, может сделать это следующим образом. Когда случается, что
супруг сделал нечто негативное в доме,
не слишком, впрочем, тяжкое, и поэтому
позволил себе извиниться, очень стоит
отреагировать и сказать: «Я поражен
твоей смелостью и решимостью извиниться! Это показывает силу твоей
личности!»
Такое или подобное высказывание
превращает извиняющегося из оступившегося и незначительного человека
в особенную личность. В результате
этого, когда он в другой раз обидит супруга более серьезно, и ему будет
очень сложно в этом признаться, воспоминание о предыдущем инциденте
облегчит задачу.
Есть люди, которым тяжело попросить прощения у супруга, в то время
как у коллег или у клиентов — легко.
Более того, они ощущают духовный
подъем в тот момент, когда просят прощения. Им кажется, что человек, которому они принесли извинения, очень
ценит их вследствие этого. Такая ситуация доказывает, что трудность и
легкость примирения относительны и
зависят от восприятия того, у кого просят прощения.
Есть еще одно объяснение данного
явления. В большинстве случаев, когда
просят прощения у чужого человека,
он отвечает мягко: «Ну, что Вы? Не за
что просить прощения» или «Ничего
не случилось!» Просящий подсознательно чувствует, еще до просьбы, что
именно так пострадавший отреагирует
на его извинения. С другой стороны,
когда просят прощения у супруга, в
его реакции не проскальзывает, что не
за что извиняться; наоборот, он хочет

дать понять, — возможно, не всегда
словами — у тебя очень даже есть, за
что просить прощения! В результате,
мотивация просить прощения снижается.
Через книгу Томер Двора раби Моше
Кордоверо красной нитью проходит
мысль, что люди должны как бы уподоблять свое поведение поведению
Творца. Как одно из таких качеств, он
упоминает взаимоотношения, которые
должны быть между просящим прощения и извиняющим:
Всевышний не поступает подобно
людям: если один человек прогневил
другого, то, даже если он потом мирится
с ним, он уже не может любить его так
же сильно, как раньше. Но если человек
согрешил и затем раскаялся, Всевышний ценит его еще больше, чем до
этого.
Об этом сказано в Талмуде (Брахот
34): «На том месте, где стоят раскаявшиеся грешники, не могут стоять даже
совершенные праведники».
Таким же образом человек должен
вести себя со своим ближним. Не держать на него зла по поводу ссоры в
прошлом, а наоборот, увидев, что ближний ищет примирения и дружбы, относиться к нему с еще большим милосердием и любовью, чем раньше. Нужно сказать себе: «Он для меня — как
раскаявшийся грешник, на месте которого не может стоять даже совершенный праведник», и приближать его
к себе даже больше, чем «совершенных
праведников» — тех людей, которые
никогда против него не грешили.
Когда мы стоим перед Творцом
мира, чтобы просить прощения за наши
грехи и упущения, нам следует помнить
слова Мудрецов, несомненно внушенные Духом святости: «Тому, кто пересиливает себя и прощает, прощаются
все грехи».
Если мы не будем прощать товарищам или супругам, полностью и от
всего сердца, то по какому праву мы
будем просить от Прощающего Царя,
чтобы Он простил нас и искупил наши
грехи?
В одной из своих лекций по еврейской этике раби Хаим Шмулевич рассказывал: Во время Шестидневной войны, в июне 1967 года, я сидел в бомбоубежище ешивы, на линии фронта,
когда страх витал в воздухе, звуки падающих снарядов оглушали, все сидели, погруженные в себя, и чтение
Псалмов наполняло весь зал.
Вдруг я услышал слова одной несчастной женщины, муж которой вот
уже как десять лет покинул ее, и она
осталась «соломенной вдовой» с разбитым сердцем. В тот час эта несчастная горько возопила: «Владыка мира!
Я прощаю своему мужу за все страдания, позор и боль, которые он причинил
мне в течение всех этих лет. Прости и
Ты, Властелин мира, всем сидящим в
этом бомбоубежище все их грехи, как
я прощаю своему мужу от всей души».
И раби Хаим закончил: «Если мы,
сидящие в том бомбоубежище, остались в живых и спаслись от вражеских
снарядов, то это в заслугу этой несчастной соломенной вдовы, которая
преодолела свои обиды и простила
преступления мужа. Именно она склонила весы в сторону жизни!»
Из книги «Еврейский дом»
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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
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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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·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
- èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
- èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
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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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áçÄâ çÄòàï!
Я написал предлагаемую вниманию читателей статью, хорошо зная
этого талантливого человека. Мы часто встречаемся на различных мероприятиях и собраниях, куда он меня
всегда приглашает. Речь – об общественном деятеле, спортсмене и журналисте Маркиэле Фазылове.
Маркиэл Аронович Фазылов – международный гроссмейстер, трёхкратный
чемпион СССР по русским шашкам
(1980, 1981 и 1990). Но еще раньше, в
1972 году, в Могилеве, он стал победителем первенства СССР среди юношей.
После распада СССР Маркиэл дважды стал чемпионом мира. Первый раз в
Подольске, в 1992 году, где он поделил
первое место с российским гроссмейстером Юрием Королевым – обоим было
присвоено звание чемпиона мира. Второй раз в 2000 году в Одессе. Маркиэл
Фазылов, которому накануне было присвоено звание «Заслуженный тренер
республики Узбекистан», стал чемпионом
мира по молниеносной игре в русские
шашки, обыграв в матче за первое место
Гаврила Колесова.
В перечне его блестящих результатов
в спорте имеются: Орёл, 1993 год, чемпионат мира по версии МАРШ (международной ассоциации русских шашек)
– 2 место; Якутск, 1994 год – 3 место;
Ухта, 1995 год – бронза; чемпионат
мира в Бразилии, 1996 год – 4 место;
город Ровно, 1997 год, чемпионат мира,
бразильские шашки – серебро; олимпиада в Лондоне, 1997 год, 100-клеточные шашки – 5 место; чемпионат мира
в Сан Пауло, 1999 год – 5 место; олимпийские игры в Пекине и много других
турниров и побед.
Маркиэл Аронович Фазылов, переехав на постоянное жительство в Израиль в 2009 году, уже на следующий
год стал чемпионом Израиля по бразильсим шашкам, набрав в турнире 11
очков из 12 возможных и опередив на
очко серебряного призёра – национального гроссмейстера Александра Гантмана. В дальнейшем Маркиэл занял
пост старшего тренера сборной Израиля
по 64-клеточным шашкам и вошёл в
состав президиума шашечной федерации страны.

The Bukharian Times

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

ТАКИМИ ЛЮДЬМИ ГОРДИТСЯ
БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА

Хайфа. 2014 г. Командный чемпионат Израиля
Партия с А. Савенком. Подольск, 1992 г.

С 1992 по 2009 годы Маркиэл Фазылов был редактором основанной им газеты
«Шофар», возглавлял еврейский культурный центр в Самарканде, был председателем
еврейской общины Самарканда. Ныне он является членом
генсовета Евро-азиатского
еврейского конгресса.
Среди культурных проектов, осуществлённых Фазы-

ловым в Убекистане при
поддержке международных еврейских организаций, – съёмки документального фильма об исторических еврейских домах и синагогах (1998 г.),
возведение памятника
самаркандцам, павшим
в годы Великой Отечественной войны (2003),
восстановление самаркандского туземно-еврейского музея, основанного

Исааком Лурье в 1935 году. Музей открыт в июне 2008 года и действует по
настоящее время. Он выпустил три сборника «Годы, люди, факты» в 1993, 1999
и 2003 годах, создал базу данных для
сайта еврейского кладбища Самарканда,
а также осуществил много других проектов.
Маркиэл Фазылов – член Союза русскоязычных писателей Израиля, был
председателем секции бухарских евреев.
В Израиле опубликовал книги «На пути
к истине», «Знаменитые купцы – бухарские евреи», организовал международную конференцию по вопросам истории
и культуры бухарских евреев и вместе с
Ханой Толмас выпустил книги «Время
собирать алмазы» и «Легенды и сказки
бухарских евреев».
Маркиэл Фазылов – литсотрудник
газеты «Менора», редактор нового журнала «Мой Израиль» (издан уже седьмой
номер), председатель Форума исследователей истории бухарских евреев
при Всемирном конгрессе бухарских
евреев.
Маркиэл Фазылов организовал проведение в Израиле чемпионата мира
среди бухарских евреев по шашкам, при
участии шашистов из Израиля, США, и
стал победителем этого соревнования.
Я высоко ценю его неизменное желание сделать доброе, хорошее для людей, для нашей общины. Доктор наук
Хана Толмас сказала: «Маркиэл – это
мотор любого доброго начинания, хорошей идеи, это неутомимый труженик,
всего себя отдающий общественной и
основной работе». Он не переоценивает
свои возможности, а реально говорит о
трудностях.
Как-то в личной беседе Маркиэл пожаловался: «Некоторые люди обижаются
на меня. Но я, как все, имею и такие
черты характера, которые не всем нравятся».
Я уверен, что у Маркиэла – подавляющее преобладание достоинств. Как
любит говорить наш уважаемый поэт и
прозаик Роберт Бангиев: «Дай Бог, чтобы
в нашей общине было побольше таких
талантливых людей, таких критиков, как
Маркиэл Фазылов».

Гавриэль БОРУХОВ,
член Союза писателей Израиля

NYPD В ГОСТЯХ У БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
Перенос со стр. 8

В заключение встречи Даяна
Пизутти поблагодарила бухарско-еврейскую общину за гостеприимство. Ей и её сослуживцам
были вручены сувениры.

Я наблюдал, с
каким интересом и вниманием слушали Арона
Аронова наши гости, - отметил член совета директоров Центра бухарских евреев Леон Некталов. – Было видно, что

имиджа нашей общины. Полагаю,
что наша неформальная встреча
с представителями городской поэкспонаты Музея наследия бухарских евреев произвели неизгладимое впечатление на них.
Система безопасности
общины, синагог, района стала
важной проблемой, с которой ранее мы никогда не сталкивались,
- сказал вице-президент совета
директоров Центра Борис Мататов. – Некоторые публикации в
англоязычных СМИ не достойны

лиции создаст не только возможность иметь личные контакты с
ними, но и внести ясность в их
представления о нас, нашей истории и том месте, которое мы занимаем в еврейском Нью-Йорке.
Будем надеяться, что проведенная акция сыграет важную
роль в укреплении контактов
полиции и бухарско-еврейской
общины.
Михаил НЕМИРОВСКИЙ
Фото Мерика Рубинова

www.bukhariantimes.org
JCRC
Михаил
НЕМИРОВСКИЙ
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ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ:
ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ

В конференц-зале Совета
еврейских организаций НьюЙорка (JCRC), по сложившейся
традиции, прошло очередное
заседание Клуба интеллектуалов «Встречи за круглым шестиконечным столом». Тема заседания была сформулирована его организаторами: «Великий шелковый путь (ВШП)
как предвестник мирового сотрудничества стран и народов».
Почему была выбрана эта
тема? Я думаю, что она была
продиктована интересом к глобальным изменениям в мире, новой ролью, которую играют в мировых процессах новые страны
– страны Центральной Азии, в
том числе и бывшие республики
СССР. Выходцами из них является огромное число иммигрантов
в США (евреев и неевреев), а
также репатриантов в Израиле.
США как мировой лидер,
судя по интенсивности контактов
с регионами Центральной Азии,
Юго-Востока Азии и, конечно, Китая, проявляют логичный интерес
к тому, что там происходит. Кто
знает, возможно, ВШП в будущем
станет одной из основных транс-

портных мировых артерий!
Тема оказалась настолько интересной, что участвовать в ней
решили около 60 человек: историки, лингвисты, бизнесмены,
деятели культуры, журналисты,
общественные лидеры и др. Пришли узбеки и евреи, грузины и
азербайджанцы, выходцы из разных мест бывшего СССР.
Со школьного детства помню
это сочетание слов – Великий
шелковый путь. В детском воображении возникали горы и пустыни, караваны верблюдов и
мулов, несущих на себе уникальные товары (шелка и утварь,
украшения и ковры, ароматные
специи и даже оружие)x 2000
лет караванные пути из Китая в
Центральную Азию и дальше, в
Европейские страны, исполняли
уникальную роль связующего звена между Востоком и Западом.
Вслед за купцами, а то и вместе
с ними этими дорогами шли историки и музыканты, строители
и путешественникиx Помните
«Хождение за три моря Афанасия

Никитина», дневники великого
путешественника Марко Поло,
Бениамина из Туделы. Великий
шелковый путь за тысячелетия
своего существования знавал
взлеты и падения своей необходимости. В 15 – 16 веках, в эпоху
великих морских открытий, его
место заняли моря и океаны, по
которым шли корабли, открывая
новые страны и новые возможности для деловых людей.

История Великого шелкового
пути неразрывно связана с историей Узбекистана, Таджикистана,
Киргизии, Казахстана, Грузии,
Турции, Ирана, России и других
стран. Похожесть и непохожесть
культур народов стран, лежащих
на Великом шелковом пути, веками определялись интенсивностью передвижений по нему
торговых людей.
Сегодня, а точнее уже 25 лет,
наблюдается огромный интерес
к возрождению этого пути мира
и торговли. Известно, что «там,
где торгуют, там не воюют». К
росту интереса к ВШП народы
подталкиваются глобализацией

мировой экономики,
новыми скоростями
и технологиями, необходимостью скорейшего решения
транспортных проблем (создания автодорог, железных дорог, морских путей и
т.д.).
Еще в 90-е годы 20-го века
появились первые проекты
строительства современных магистралей, а уже сегодня в Узбекистане и Казахстане действуют
протяженные участки дорог, которые являются звеньями нового
Шелкового пути. Строительство
и развитие ВШП стали одной из
главных задач правительств
стран, по которым он пройдет.
Дороги оснащены самой современной техникой, позволяющей
в течение дней и недель, а не
месяцев и лет, привозить товары
и оборудование, продукты, и прочее от «двери продавца до двери
покупателя», от Китая до Франции.
Мастерски провели заседание
профессор Юрий Магаршак и
главный редактор The Bukharian
Times Рафаэль Некталов.
Они не только вели это далеко
не скучное заседание, но и сами
выступили с отличными докладами по теме круглого стола:
«2000 лет Великого Шелкового
пути: от Дария до Грозного» и
«Мосты Великого Шелкового
Пути: От прошлого к настоящему
(из опыта работы Конгресса бухарских евреев США и Канады)»,
а также отлично комментировали
выступления. Ёмким по содержанию было выступление Роберта Азарьева («Дербент как перекресток толерантного сосуще-

ствования народов и религий»),
выходца из горской еврейской
общины, ученого, педагога и бизнесмена, который рассказал о
регионе города Дербента, как
важнейшей точке на карте ВШП.
Директор музея бухарскоеврейской истории Арон Аронов
организовал переносную экспозицию своего музея и прочитал
сообщение о роли евреев в становлении и развитии ВШП. Вот
уж кого забросали вопросами,
так это уважаемого Арона Михайловича. Но он с честью вышел
из «исторического боя». Замечательная певица Тамара Катаева

исполнила народные песни бухарских евреев, что украсило
наше заседание..
В завязавшейся дискуссии
приняли участие Юрий Милитарев, Александр Лоев, Марк Гуревич, Александр Рохваргер, Борис Тенцер, Лилия Костюк, Яков
Абрамов, Максуда Валиева, Фархад Мурадов, Обил Курбанов и
другие. Были продемонстрированы видеофильмы об истории
ВШП и его будущем. С приветственной речью и со словами

благодарности за выбранную
тему выступил президент Конгресса бухарских евреев США и
Канады Борис Кандов.
В перерыве гости угощались
традиционной для народов Средней Азии самсой. А в конце заседания было объявлено, что в
декабре 2015 года, в Грузию из
Китая пришел первый грузовой
поезд. Да, Великий шелковый
путь уже действует, и продолжает
строиться во имя мира и на благо
всех народов Земли!
Фото автора
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INCOME
TAX
A&A Accounting Corp.
· Персональный
INCOME TAX
· Квартальный
PAYROLL TAX
· Квартальный
SALES TAX
· TAX для
ALEXANDRA корпораций

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645

Alex@Aaccounting.net
81-22 188 St.
Jamaica Estate, NY 11423

· Компьютеризованная бухгалтерия
· Финансовый
стейтмент
· Открытие,
обслуживание и
ведение бизнеса
· Открытие
корпораций

• МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ
С IRS ЗА КОРОТКИЙ СРОК.
• ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПРЯМО НА СЧЕТ КЛИЕНТА.
• ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ
ВО ВСЕХ ШТАТАХ АМЕРИКИ.

ANGELICA

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922

Angel@Aaccounting.net

82-46 189 St.
Jamaica Estate, NY 11423

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
(917) 306-0401
Fax (718) 261-1564
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V VAAD
H HARABONIM
Q OF QUEENS

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.

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

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
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Мумин ШАКИРОВ
М.Шакиров: Владимир Путин предложил европейским
евреям переехать в Россию?
Эта была его реакция на заявление президента Европейского еврейского конгресса
Вячеслава Кантора о новом
исходе евреев из Европы. Путин шутил или говорил
всерьез?
Ю.Каннер: Вы упустили один
момент. Путин сначала сказал
– ну, не может же быть так страшно. На что Кантор: “Да нет, ужасно, ужасно, ужасно!” Путин знаком с Кантором много лет и
знает, что Кантор тоже когда-то
перебрался из России на Запад.
Теперь он приехал и рассказывает главе государства о своих
страхах. Думаю, любой из нас
на месте Путина сказал бы то
же самое. Второе, если и был
прагматический расчет в словах
Путина, то заключался он в том,
чтобы мир обратил внимание на
то, как действительно в России,
и при Ельцине, и при Путине,
сделано немало в борьбе с антисемитизмом.
– Можно ли говорить, что
проявления антисемитизма
в России уменьшились?
– Можно. Мы этими цифрами
даже обеспокоены... Может быть,
неправильно замеряем? По нашему заказу исследования проводят центр “Сова” и “Левадацентр”. Результаты свидетельствуют: ситуация заметно улучшилась. Второе, после распада
СССР и до последнего времени
в Россию переехало немало
евреев из бывших советских республик – из Грузии, Азербайджана, Белоруссии, Украины, Молдовы, из Средней Азии. Десятки
тысяч! Кроме того, по данным
посольства Израиля в Москве,
от 50 до 100 тысяч израильтян
в разные времена работали и
работают в России. Эти факты
свидетельствуют, что Путин не
шутил.
– Господин Кантор, говоря
о Европе, подразумевал Францию, где агрессия исходит
от радикальных мусульман.
– Угрозы вполне реальные.
В Европе проблемы двух типов.
Многие говорят – правая угрозаx Правая угроза – это середина Европы, скажем, Венгрия,
Греция, Польша. Там, где “правые” приходят к власти, тут же
рядом с националистическими
лозунгами возникает антисемитская риторика. Западная Европа
– прежде всего, Франция, Бельгия, Голландия, где особой риторики нет, просто убийства. На
что мне отвечают: если судить
по этим убийствам, то самая
плохая история в Израиле, количество убийств евреев там
больше.
– Что происходит в Германии и Австрии?
– Там живут выходцы из Советского Союза, общины находятся в совершенно другом состоянии; социальные пакеты и
большая поддержка со стороны
государства. Я как-то получил
письмо из Германии о том, что
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"ГОВОРЯТ, АНДРОПОВ БЫЛ ЕВРЕЙ"
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер –
о Холокосте, антисемитизме и об отношении Путина к евреям

там плохо. Пишут наши, советские евреи. И они, привыкшие
получать социальный пакет, пытаются прихватить его везде, где
возможно. Через российский
еврейский благотворительный
фонд получил просьбу, что “мы
там сильно мучаемся. Приезжайте, помогите”. Так я им ответил
– чтобы нам так жить, как вы
мучаетесь. Примерно то же самое Путин сказал Кантору, то
есть сильно удивился, что
евреям плохо. Представьте себе
сегодня проблемы Путина, ну, и
то, что Кантор ему пожаловался
на положение евреев в Европе.
– Как французская элита
и политики реагируют на
проявление антисемитизма
в их стране?
– В Европе сегодня новый
вид антисемитизма – антиизраилизм. Один из примеров – заявление министра иностранных
дел Швеции Маргот Валльстрем
по палестинскому вопросу. Есть
левые, есть университетская среда, где звучит антиизраильская
риторика, в том числе и в Великобритании. Это связано со многими вещами, в частности с огромными грантами, получаемыми от арабских стран европейцами. Телевидение существует
за счет рекламы, а плательщиками рекламы являются сегодня
исламские страны. Это другой
вид антисемитизма. Не думаю,
что он приводит к убийствам.
– В Советском Союзе антисемитизм проявлялся в
быту, при приеме на работу,
в институты. Травили тех,
кто в 70-е годы пытался покинуть СССР, слово “синагога” боялись произнести
вслух. В какой форме сегодня
в России проявляется антисемитизм?
– Прежде всего, в антисемитской риторике. Она исходит,
в том числе, из государственных
телеканалов. К примеру, это допускает в своих речах писатель
Проханов. Год назад одна из ведущих на канале “Россия 24”
ляпнула, что евреи сами виноваты в Холокосте. Антисемитизм
присутствует – чуток – в неких
спецслужбах, не знаю, по каким

причинам. Вспомним историю,
связанную с делом учителя Ильи
Фарбера. Правда, она была нивелирована, но оставила осадок.
Что спасло Фарбера? Прокурор
сказал, обращаясь к присяжным:
“Можете ли вы поверить, что человек по фамилии Фарбер, не
украл?!” Я говорю об общеизвестных проявлениях. Есть антисемитская литература типа
“протоколы сионских мудрецов”
и т. д.

– Каков сегодня бытовой антисемитизм в России?
– Время от времени есть уголовные дела, по которым осуждаются люди за антисемитизм
в рамках общих дел. Не знаю,
это народная попытка или же
инспирированная, но вот вам
свежее событие – история с
дальнобойщиками. Был митинг
в Дагестане с ярко выраженной
антисемитской риторикой. Из
критических ситуаций – избиение
в позапрошлом году мальчика в
Подмосковье, учащегося ешивы
“Торат Хаим”. Это отдельные
проявления антисемитизма, не
тенденция.
– В советское время дозировали процент евреев в
вузах, в НИИ и на предприятиях оборонки. Есть ли сегодня сферы, куда не берут
евреев, к примеру, в ФСБ,
МВД?
– Думаю, принимают везде.
Евреи сегодня депутаты, члены
Совета Федерации, губернаторы,
министры, советники президента

и разные другие руководители.
О запретах мне неизвестно. Часто встречаешь парня еврея в
синагоге, который был прокурором, был каким-то генералом
милиции. Другой вопрос, каковы
были критерии при приеме на
работу? Не принимали евреев,
имеющих типично еврейские фамилии или же ярко семитскую
внешность. Но сегодня ходит
распространенная версия, что
Андропов еврейского происхождения.
– Шутите? Руководитель
КГБ и генсек?
– Если честно, не уверен,
что это легенда. Вполне допускаю такое. У него очень еврейская внешность. Смотрите, Сергей Кириенко был премьер-министром, он еврейского происхождения, Евгений Примаков,
тоже глава правительства, причем, у него и мама, и папа –
евреи. Немцов, мама еврейка,
наверное, кто-то еще. Не думаю,
что в сегодняшней России происхождение имеет какое-то

значение. В Советском Союзе в
национальных республиках был
разный уровень антисемитизма.
Я родился на Украине, чтобы
поступить в институт, поехал в
Россию, в Саратов. И таких евреев с Украины было очень много,
которые
приезжали
в
Россию. Если продолжать эту
тему, соблюдать еврейскую традицию в регионах, с преобладающим мусульманским населением, было намного легче.
Там не было перерыва. Обрезание евреям, которые жили в
Татарстане, в Азербайджане, в
Средней Азии, – воспринималось как норма. Кошерный забой
– пожалуйста. В иных республиках за это из партии исключали. А где жили мусульмане, там
бытового антисемитизма в том
понимании не было.
– Недавно беседовал с
Владимиром Познером. Он
презентовал фильм о праведнике и антифашисте Яне
Карском. Спросил его: когда
вы узнали, что вы еврей? Он
детство провел в Нью-Йорке,

это были 40-е годы. Познер
сказал, что впервые его назвали евреем в семь лет. Это
были уличные подростки, ирландцы. Когда вы узнали, что
вы еврей?
– Я родился в еврейском местечке, в поселке Каменный Брод
(Украина),
где
помимо
евреев жили поляки и украинцы.
То, что я еврей, понял гораздо
раньше, чем Познер. Я вырос в
традиционной семье, где дома
говорили на идиш. У нас было
понятно, кто какой национальности, люди говорили на разных
языках. Дети узнали, что они
живут на Украине и в Советском
Союзе позже, когда уже пошли
в школу.
– Вам удалось избежать
неприятных моментов в связи с вашей национальностью?
– Понимаете, я же родился
в том месте, где все евреи были
уничтожены, в том числе и члены
нашей семьи. Там было разное
отношение к убийству евреев со
стороны коренного населения.
Не все неевреи считали это трагедией. Это отношение сохранилось до сих пор. Я там восстановил на кладбище памятник,
заборы, ограды. Все равно отношение местного населения к
этому памятнику как к чему-то
чужому. Я был на родине в августе прошлого года, что-то отломано, что-то сделано, одни
люди помогают мне памятник
отстроить, другие ломают. Вот
это меня задевало больше всего.
То, что я жид, – это меня никак
не задевало, потому что, ну, жид
и жид, ну и что? Я не считал это
чем-то проблемным.
– Вас от антисемитских
нападок защищала толстая
кожа?
– Я не считал, что это нападение, наоборот, это была защита. Я учился лучше, мои родители были успешные люди. У
нас был хороший дом, его папа
построил в 1958 году. Мы были
элитой поселка. Я не был ущемлен. Дедушка с бабушкой были
живы, они меня любили. Я ездил
к родственникам. Это был иной
уровень восприятия. Это же заводской поселок. Мои родители
не только материально жили
лучше, но и интеллектуально
выделялись. Они были учителями. И это был совсем другой
мир. Я понимал, что я привилегированный слой.
– 27 января очередная годовщина памяти жертв Холокоста. Что меняется с годами, когда в России отмечают эту дату?
– Этот траурный день вот
уже два года отмечается на государственном уровне, чего
раньше не было в России. Мы
проводим не одно мероприятие,
а целый комплекс, не только в
Москве, но и в других регионах.
В синагогах будет траурная молитва, в театре “Геликон-опера”
пройдет мемориальный вечер,
большой прием с участием общественности, политиков и дипломатов. “Неделя памяти” – это
когда каждый человек может найти, что ему интересно.
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БЕЗ ЕВРЕЕВ ЕВРОПА НЕ БЫЛА БЫ ЕВРОПОЙ
В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ХОЛОКОСТА
«Без евреев Европа не
была бы Европой». Об этом
сказал председатель Европарламента Мартин Шульц на ежегодной церемонии, посвященную Международному дню Холокоста. Организаторами церемонии выступили Европарламент и Европейский еврейских конгресс.
В своей вступительной речи
Мартин Шульц высказался о растущей опасности антисемитизма и его влиянии на европейское
еврейство и континент в целом.
«Еврейская жизнь – это
часть нашей культуры и нашей
идентичности, - сказал глава
Европарламента Шульц. Поэтому больно осознавать, что в
сегодняшней Европе евреи снова живут в страхе. Неприемле-

– Пытаетесь ли что-то
придумать новое, чтобы
осталось в памяти и не стало мероприятием для галочки?
– Когда вы говорите – что
нового? Вот я считаю, что очень
важно не бросать старое. Я приглашаю на обед пасторов евангельских церквей, баптистов. Нам
удалось вместе наладить работу.
Они наши ближайшие партнеры
по приведению в порядок захоронений жертв Холокоста на территории России. Это огромнейшая работа, не видно, когда мы
ее закончим, но благодаря им,
мы серьезно продвинулись. Мы
нашли поддержку у губернатора
Тверской области, много захоронений на этой территории. Там
это двигается, хотя немало делается и в других областях. Традиционный рождественский или
новогодний обед – это подведение итогов, что сделано, что будем делать уже в этом году.
– Есть ли новые фильмы
или выставки, посвященные
Холокосту?
– Из свежего – презентация
фильма Бориса Мафцира “Холокост. Восточный фронт” с участием израильского режиссера.
Плюс выставка в Центре фотографии братьев Люмьер, уникальный венгерский альбом Аушвица. Нацисты снимали в лагере
смерти, депортацию и уничтожение венгерских евреев. Весна-лето 1944 года. Впоследствии
этот альбом был найден выжившей узницей лагеря, девятнадцатилетней Лили Якоб, в одном
из бараков лагеря МиттельбауДора в день его освобождения.
Целых два месяца будет эта выставка, организованная совместно с Чешским центром, Польским
культурным центром и Посольством Израиля в Москве.
– Что будет происходить
в синагогах помимо траурных
молитв?
– В синагоге на Большой
Бронной, где служит замечательный раввин Исаак Абрамович
Коган, пройдет вечер памяти Соломона Михоэлса. Кто не знает,

мо, что евреи отказываются носить свою традиционную одежду и публично демонстрировать
религиозные символы из-за
страха перед расправами и
агрессией. Печально, когда
евреи задумываются о том, чтобы покинуть Европу потому, что

он основатель Еврейского антифашистского комитета, который
ездил открывать “второй фронт”,
целью которого было помочь
Рузвельту бороться с изоляционистской политикой американцев. Потом Михоэлс участвовал
в работе ЧГК СССР по расследованию преступлений фашистов и в создании документов,
связанных с Холокостом. Ну, и
сам трагически тоже погиб, был
убит в Минске в 1949 году.
– Во многих странах 27
января – Всемирный день памяти жертв Холокоста. В
России эта дата не признана
официальной.
– В этом году в Госдуме проходит выставка “Холокост: уничтожение, освобождение, спасение”. Россия была одним из
государств – инициаторов установления 27 января как Всемирного дня памяти жертв Холокоста. Красная армия 27 января
вошла в лагерь Аушвиц-Биркенау, но этот день до сих пор в
России не считается памятной
датой. Мы надеемся еще раз
проинформировать об этом депутатов и руководство парламента. Мы не имеем права законодательной инициативы. Возможно, кто-то выдвинет эту инициативу, чтобы в России 27 января сделать Всемирным днем
памяти жертв Холокоста.
– В Лондоне, накануне показа моего фильма “Холокост
– клей для обоев?”, коллеги
провели опрос: что такое Холокост? 95% горожан ответили правильно. В России получился иной результат,
лишь половина опрошенных
понимали, о чем идет речь.
Работаете ли вы над тем,
чтобы школьники и студенты лучше знали историю
Второй мировой войны?
– В прошедшем году нам удалось выпустить методическое
пособие по геноцидам ХХ века,
где большая часть связана с Холокостом. Минобразования
утвердило его. Вообще изучение
истории России, а Холокост –
это собственная история страны,

они больше не чувствуют себя
в безопасности».
В свою очередь глава ЕЕК
Вячеслав Моше Кантор призвал
европейских лидеров и власти
не ограничиваться словами и переходить к действиям. «Мы слышим слова поддержки и утешения
после каждого нападения, и у
нас никогда не было причин сомневаться в их искренности. Однако чем больше проходит времени, тем больше еврейской крови проливается, и больше евреев
понимают, что слова не защитят
их в синагогах и на улицах, а их
детей – в школах или детских
садах», - отметил он.
По традиции в память о погибших в Холокосте прозвучали
поминальные молитвы.
Радио Свобода

лагеря смерти были и на российской территории, – вопрос
очень сложный. Я вам привел
пример кладбища в том местечке, где я родился, – большинство
населения считает эти могилы
чужими, это еврейские могилы.
Примерно так же в российском
сознании находится Холокост. Я
как-то обсуждал эту тему с одним
крупным государственным деятелем, совершенно не антисемитом. Он мне сказал: “Слушай,
Юра, что вы, евреи, со своими
шестью миллионами жертв?! У
нас тридцать миллионов погибло”. И вот эти цифры 6 миллионов и 30 миллионовx Поэтому
никто не знает, сколько на самом
деле погибло.
– Почему не хотят люди
знать свою историю?
– Скажу вам честно. Будучи
ребенком, я не хотел себя идентифицировать с теми убитыми
евреями. Они были унижены и
убиты. Поэтому этот проект по
приведению в порядок захоронений – попытка вернуть достоинство людям. Будучи сегодня
взрослым, я этим занимаюсь. Я
понимаю, в памяти народа сохранилось, что евреев унизили,
все отобрали и убили. И это
было можно. Вот в России эта
серьезнейшая проблема – осознание. Русские люди не хотят
сами про себя узнать, что они
тоже были унижены, растоптаны
и убиты. В 30-м году моего деда
Абрама, мельника, тоже раскулачили. У него была земля. Я
говорю русские, подразумеваю
народ, который живет сегодня в
России. Люди были сосланы и
убиты, умерли с голоду и страдали даже после Второй мировой войны. Наши современники
хотят узнать про себя только хорошее. Мы победители. И в этом
проблема.
– Это везде так или чисто
российская специфика?
– Не только российская. Ведь
тема Холокоста и в Израиле находит неоднозначное понимание.
Есть большая группа израильтян,
которые не хотят идентифицировать себя с жертвами Холо-
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ПУТИН ПРЕДОСТАВИЛ ГРАЖДАНСТВО РФ
ЕВРЕЯМ ИЗ ИЗРАИЛЯ И УКРАИНЫ
Канцелярия президента России
Владимира Путина 27 января обнародовала указ о предоставлении гражданства РФ художнику Юрию Куперману, который в 1972 году репатриировался в Израиль, а также бывшему
одесситу Анатолию Вассерману, не
признающему права Украины на существование в качестве независимого
государства.
Указ президента РФ о переходе в
российское гражданство Вассермана и Купермана был опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации РФ.
«Удовлетворить заявления о приеме в гражданство Российской
Федерации следующих лиц: Вассерман Анатолий, родившийся 9 декабря 1952 года на Украине; Куперман Юрий, родившийся 5 июля
1940 года в Москве», - говорится в этом документе.
Юрий Леонидович Куперман в 1963 года окончил художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института.
В 1972 Юрий репатриировался в Израиль, вскоре переехал в Европу, в 1975
- 1983 годах жил в Париже, затем в Великобритании и США, в настоящее время
Куперман принимает участие в осуществлении различных художественных проектов в России.
Как отмечается в сообщении агентства ТАСС, в июле прошлого года публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что будет просить российского гражданства, если его лишат украинского.
В сентябре против Вассермана на Украине было возбуждено уголовное дело по обвинению в сепаратизме.
“Я действительно выступаю против государственного суверенитета
Украины, и не считаю возможным отделять эту часть России от
остальных ее частей. Если меня лишат украинского гражданства, то
мне, скорее всего, предоставят гражданство в РФ, где я работаю уже
лет 20”, - заявлял ранее Вассерман.

коста. У них есть на это основание. Они герои, сыновья героев,
которые создали и отстояли страну. Они не хотят считать себя
близкими с теми, кого убили как
скот. Это серьезная психологическая проблема. Я думаю, что
изучение истории Холокоста может двигаться только с осознанием и изучением собственной
истории, а не мифов об истории.
– Надо ли вводить уголовное наказание за отрицание Холокоста, как в некоторых европейских странах?
– В России – нет. В стране
было столько местных геноцидов, что вот это чувство отрицания притуплено. Если и вводить
уголовное наказание, то за отрицание сталинских репрессий.
Во время Холокоста на нынешней территории России было
уничтожено 142 тысячи евреев.
Это все-таки небольшая часть.
Уровень коллаборационизма в
России не был выше (не будем
гордиться), чем в соседних государствах. У нас гетто уцелели,
прежде всего, в Нальчике. Почему? Уровень коллаборационизма местных кабардинцев был
ниже. Уцелели гетто в Тверской
области и в Калужской. По той
же причине. В России уровень
коллаборационизма по уничтожению собственного народа был
не ниже, а может быть, выше,
чем во времена Холокоста. Поэтому нам надо изучать историю
Локотской республики – кто не
знает, это оккупированная наци-

стами территория в Брянской
области.
– О Холокосте будет снято еще немало фильмов и
написано книг. Что еще не
рассказано об этой трагедии?
– Есть известная картина
“Список Шиндлера”, у нас сделан
фильм “Список Киселева” о белорусском партизане, который
спас более двухсот евреев, выведя их за линию франта. Как
раз недостаточно фильмов о людях, которые спасали евреев. Я
разговаривал с теми, кто пережил Холокост. Это остросюжетные и драматичные истории. Нет
фильма о спасении гетто в Нальчике, четыре тысячи человек
там пережили войну. Их же ктото спас! Это не случайность.
Кто-то помогал из местного населения. Второе. Мало информации, как жили гетто, какая
была экономика, что ели узники,
что пили, что надевали. Ведь
люди годами находились в лагерях. У нас же на территории
бывшего Советского Союза уцелели гетто, которые были в румынской зоне оккупации. Чем
они жили? Как они налаживали
внутреннюю жизнь? Там были
люди, которые возглавляли гетто,
благодаря им многие уцелели.
Они потом были расстреляны как
пособники нацистов, потому что
кого-то надо было наказать! Огромная территория Советского
Союза была оккупирована. Как
она жила?
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Да, согласно статистике, самолет является одним из самых
безопасных видов транспорта,
и мы все это прекрасно знаем.
Но все же, когда самолет падает,
количество жертв всегда огромно. Но парашют — это не выход,
и вот почему:
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где-то 10–11 км над землей, и если
вы попытаетесь выпрыгнуть с парашютом, то просто не сможете
дышать.
4. Скорость, с которой летит самолет, равна где-то 800–900 км/ч,
так что при попытке выпрыгнуть вы
можете быть просто размазаны.
5. Знаете, сколько стоят пара-

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

ПОЧЕМУ МОЛЬ ЕСТ ШЕРСТЬ?
Существует моль, которая
известна как одежная моль, и
большинство людей считает
ее виновной в образовании
дырок в нашей одежде, мехе
и коврах. Но моль вовсе не
причастна к этому ущербу.

ПОЧЕМУ ПАССАЖИРАМ САМОЛЁТОВ НЕ ВЫДАЮТ
СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПАРАШЮТЫ?
1. Парашют даже в сложенном
виде занимает много места. Ктото, может, и согласится отправиться
в полёт без багажа взамен на то,
что ему предоставят парашют, но
много ли таких наберётся?..
2. Допустим, парашюты есть,
но что в данном случае делать
пожилым людям и беременным
женщинам, которые вряд ли смогут
совершить прыжок?
3. Самолет летит на высоте

шюты? От 50 тысяч до 250 тысяч,
поэтому это весьма дорогое удовольствие.
6. Конечно, если самолет начнет
падать, паники избежать не удастся.
Представьте, в каком состоянии
будут люди, сможете ли вы трезво
мыслить и воспользоваться парашютом в такой ситуации?
7. Вряд ли человек сможет
правильно надеть парашют, кото-

рый в первый раз видит. То есть
нужно ещё и заранее научиться
это делать. И если вы уж решили
лететь с парашютом, придётся лететь в нём всю дорогу.
8. Ну и, в конце концов, чтобы
прыгать, нужно обладать большой
храбростью. Многие предпочтут
надеяться до последнего вместо
того, чтобы шагать в бездну.
Так что, если парашют и будет
в самолете, он никого не спасёт.

ПОЧЕМУ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА ВСЕ БОЯТСЯ?
В западной части Атлантического океана, между Бермудскими островами, островом
Пуэрто-Рико и южным мысом
Флориды есть район, в котором исчезают корабли и самолеты. У него множество названий: дьявольское море,
кладбище Атлантики, море
проклятых, но самое известное
— Бермудский треугольник.
Необычные явления в этой
части Атлантического океана
наблюдались всегда, уже в дневниках Христофора Колумба содержатся записи о неисправности компаса и странных бликах
на поверхности моря в этом
районе.
Исчезать же корабли в Бермудском треугольнике начали в
конце XIX в. В 1840 г. недалеко
от порта Нассау, столицы Багамских островов, было обнаружено французское парусное
судно «Розали», находившееся
в дрейфе. На нем были подняты
все паруса, имелась вся необхо-

димая оснастка, но сама команда корабля отсутствовала. Это
показалось очень странным.
После осмотра было установлено, что судно находится в прекрасном состоянии, не имеет
никаких повреждений и груз его
цел. Но куда исчез экипаж? Никаких записей, проясняющих
суть дела, в судовом журнале
не обнаружили. В 1945 г. произошел еще более загадочный
случай. С авиабазы Военно-морских сил США во Флориде в полет отправилось пять бомбардировщиков-торпедоносцев типа
«Эвен- джер».

В положенный срок на базу
они не вернулись, не вернулся
и отправленный на их поиски
гидросамолет. И тогда было проведено одно из самых широкомасштабных за всю историю
морских катастроф предприятий
— в море вышел целый флот,
состоящий из более чем двухсот
кораблей, однако не было найдено ни единого обломка, который мог бы рассказать о судьбе
самолетов. Существуют самые
разные предположения и объяснения этих и похожих на них
случаев. Некоторые думают, что
все дело в морских течениях,
другие винят низкие тучи, образующие плотный покров, резко
ухудшающий видимость и, значит, сбивающий штурманов с
пути, третьи говорят о магнитных
бурях. Многие винят в происходящем инопланетные силы или
даже жителей затонувшей Атлантиды, заманивающих к себе
на дно летчиков и моряков.

ПОЧЕМУ ТАКСИ ЖЕЛТОЕ?
Все мы привыкли к тому,
что фирменным цветом такси
является желтый. Конечно, в
отличие от Нью-Йорка, автомобили в нашем городе не красят
в желтый цвет, но, тем не менее,
он прослеживается везде: на
шашках такси, на рекламных
листовках, в прессе.
Желтому цвету такси мы обязаны человеку по имени Джон
Хертц. Именно с его легкой руки
мир обрел классические желтые
такси.
Кроме того, он является основателем Hertz Corporation – компании предоставляющей услуги в
области проката автомобилей —

гордости и достоянию
американцев!
Как же этот удивительный человек сумел
добиться такого результата? Все достаточно
просто.
Родившись в небогатой семье,
свой начальный капитал Джон заработал благодаря торговле автомобилями. А чтобы обогнать
конкурентов, им была придумана
достаточно простая и оригинальная идея – брать в качестве платы
за новую машину старый автомобиль покупателя.
Подержанные же машины
Хертц перекрашивал в желтый

цвет и использовал в качестве
такси! Именно так появилось первое общественное такси в США
под названием Yellow Cab.
Почему же Джон Хертц выбрал
именно желтый цвет? Ответ очевиден – именно таким образом
его такси отличалось от всех
остальных, особенно от фордов
черного цвета, наиболее распространенных в то время. И именно

Моль никогда не ест. Она живет только для того, чтобы отложить яйца и после этого умереть.
Весь ущерб причиняют ее отпрыски, когда они находятся на
стадии гусениц.
Моль откладывает яйца в
шерсти, мехах, коврах и других
предметах. Примерно через не-

делю яйца превращаются в гусениц. Гусеницы — это общее
название для личинок бабочек,
мотыльков и пилильщиков.
Главная функция гусениц —
это есть и расти. Гусеница делает
маленький трубкообразный чехол
из шерсти, которым она питается.
Она оставляет затянутый паутиной след и сплетает шелковый
кокон.
Итак, вы видите, что проблема защиты одежды от моли —
это сделать так, чтобы на ней не
откладывались яйца. Перед тем
как убрать одежду на лето, ее
нужно проветрить и тщательно
просмотреть, чтобы на ней не
было ни яиц, ни личинок. Хороший способ — положить ее в бумагу или плотную коробку: моль
не ест одежду через бумагу. Таблетки отпугивают моль, но не
уничтожают уже отложенные
яйца и гусениц, которые могли
уже успеть появиться.

ПОЧЕМУ ЗРАЧОК МОЖЕТ
РАСШИРЯТЬСЯ ИЛИ СУЖАТЬСЯ?

Зрачок — круглое отверстие в радужной оболочке, способное изменять величину.
Если заглянешь в него, то увидишь свое миниатюрное изображение. С этим связано латинское название зрачка —
pupilla, от слова pupa — маленькая девочка.

Размер зрачка 2—8 мм. Он
регулирует поступление внутрь
глаза лучей света. В толще радужки есть мышцы, которые могут расширять и сужать зрачок.
При ярком освещении он рефлек-торно сужается, а в темноте
- расширяется.
На его ширину также влияют
эмоциональные переживания.
Психологи установили, что зрачки
мужчин непроизвольно расширяются при рассматривании фотографий красивых женщин, а у
женщин — при взгляде на детей.
Неприятные же события вызывают сужение зрачков.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЧИХАЮТ,
КОГДА СМОТРЯТ НА ЯРКИЙ СВЕТ?
Чаще всего чихание является следствием раздражения
слизистой оболочки носа. Однако в случае так называемого
«светового чихательного рефлекса» чих происходит просто
при взгляде непосредственно
на источник света.
По всей видимости, световой
чихательный рефлекс — это
«глюк», результат пересечения
нервов в мозге. Зрительный нерв,
воспринимающий свет, расположен рядом с тройничным нервом,
отвечающим за чихание. Когда
зрительный нерв отправляет

так его клиенты могли узнать такси
на улицах города!
Позже практику перекрашивать
такси в желтый цвет возьмут за

электрические импульсы в мозг,
сигнал задевает тройничный
нерв, заставляя мозг считать,
что нос был раздражён, и нужно
срочно чихнуть.

правило почти все подобные компании. А желтый станет классическим цветом такси для всего
мира!
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DO YOU HAVE A PROBLEM IN YOUR FAMILY?
Do you experience difficulties in relationship?

Call us at (347) 682-9942
We already helped so many families; we will help you too!
Do not get despair! We always nearby!
All information will be confidential.

˄ ʦʤˁ ʿˀʽʥʸʫʺˏʦˁʫʺːʫ?
˄̡̨̨̛̭̦̖̭̣̼̯̭̯̦̹̖̦͍̏̌̌̔̏̌̀́́

ʿ̴̨̨̨̨̛̦̯̖̦̥̪̯̖̣̖̦̱̏̌͗̚ 347-682-9942
ʥ̸̶̨̨̨̛̛̛̛̛̱̱̭̪̖̣̭̯̥̪̭̖̥̖̜̦̼̥̯̦̹̖̦̥͕̔̌̌́
̨̨̨̨̨̛̛̛̥̼̱̙̖̪̥̣̥̦̥̭̖̥̥͕̪̥̙̖̥̥̐̐̽́̏̌!
ʻ̸̨̨̛̛̖̯̜̯̖̭̥̼̭̖̬̥̭̥̌̏̌̽̏̐̔̌́̔̏̌͘
ʦ̴̶̴̶̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̦̬̥̱̖̯̬̭̭̥̯̬̖̦̦̖̦̣̦́̌́̍̔̌̌̔̌̽͘

* * * * NOW OFFERING INVESTMENTS IN ISRAEL!
APTS, BUILDINGS, HOTELS, LAND ETC. * * * *
FOREST HILLS; OPEN HOUSE 1/31/16
1-4PM. 71-43 INGRAM ST 4BED 3BATH
DETACHED CUSTOM BUILD HOUSE MUST SEE!
KEW GARDEN HILLS;
OPEN HOUSE SUNDAY
1/31/16 12-3PM.
40/100 DETACHED
RANCH 3BED 2.5 BATH
MINT CONDITION MUST
SEE!

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

Решением руководства Центра бухарских евреев НьюЙорка с 1 июня 2015 года активист общины ЭФРАИМ

ХАИМОВ работает с 11 часов утра до 2 часов дня в
качестве волонтёра помощником бухгалтера Центра. Одновременно он принимает по семейным, шолом байт социальным проблемам и вопросам оказания помощи при
заболевании почек.
Приём проводится в Центре, на 5-м этаже (комн.108),
ежедневно с понедельника по пятницу с 2-х до 5-ти
часов дня, а также в Synagogue Rabbi Ицхака Абрамова каждый вторник
и четверг с 7-ми до 9-ти часов вечера по предварительной записи.
Эфраим Хаимов имеет соответствующее образование и практические навыки по оказанию помощи людям.
Уважаемые прихожане! Вы можете обратиться к нему в указанное время
и получить необходимый совет и профессиональную помощь.

Тел. 347-682-9942
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(Avot 1:8) tells us: “Be a judge, not a
lawyer.” A lawyer may sometimes advance
his position without regard for its truth or
Rabbi Asher validity. A judge, on the other hand, weighs
VAKNIN, each side carefully. When considering a
question as profound and deep as the
Youth Minyan
existence of God, we must be an impartial
of BJCC
jury!
The Torah suggests 3 tools for attaining
In this week’s parsha, three million this objectivity:
Jews gather at the foot of Mount Sinai
and personally witness God Almighty
giving the Torah. Despite what you
may remember from Hebrew School,
let me assure you that Mount Sinai is
the central event in Jewish history!
It is surprising, therefore, that the
name of this parsha is “Yitro.” Who was
this man Yitro?
The Parsha begins:
“Yitro, the Priest of Midian, the fatherTOOL #1: LISTEN TO WHAT
in-law of Moses, heard all that God did
OTHERS ARE SAYING
for Moses and Israel... “ (Exodus 18:1)
Beit
Hillel and Beit Shammai are two
Yitro heard about the amazing events
of the Exodus and came to join the Jewish famous disputants in Talmudic literature.
people. Rashi asks: “What was it specifi- They argued about almost everything
cally that Yitro heard that caused him to and saw the world from nearly opposite
come? He heard about the splitting of perspectives. (For example, Beit Hillel
the Red Sea and about the war with says we should light one Chanukah candle
the first night, and add one candle each
Amalek.”
But really the entire world heard about subsequent night. Beit Shammai, on the
the splitting of the Red Sea and the war other hand, says to light 8 candles the
with Amalek! So why does the Torah first night and then decrease one candle
each night.)
single out Yitro?
Jewish law, interestingly, follows Beit
The answer is that Yitro was a truth
Hillel.
And the Talmud explains why: In
seeker. He had traveled around, trying
any
disagreement,
Beit Shammai would
every type of spiritual path, ultimately rejecting one after another as false. He always state his own opinion. Whereas,
was honest with himself and committed Beit Hillel would always first state the
to the truth. Did others hear about the opinion of Beit Shammai, and only then
Exodus? Of course! But only Yitro was state his own position. In this way, Beit
open to its message. It was this act of Hillel demonstrated that he was not just
greatness which brought Yitro to become concerned with being right, but was seekpart of the Jewish people – and for that ing the truth that lied somewhere in bethe parsha of the Ten Commandments tween. That’s why Jewish law follows
Beit Hillel.
bears his name!
We see this dynamic in our own relationships as well. We’ve all met someone
KNOWLEDGE OR FAITH?
Certainly the Ten Commandments is who stubbornly defends a ridiculous pothe most famous part of the Torah. But sition, to avoid admitting being wrong.
what is the first of the Ten Commandments (The irony is that ultimately there is far
more embarrassment in stubborn peranyway?
sistence, than in admitting the truth.)
“I am God.”
To elude this trap, we can train ourWhat kind of commandment is that?
selves
to take other people’s ideas seriThat’s not a command – that’s a stateously.
The
cardinal rule is: stay focused
ment!
and
calm.
Communicate and discuss,
Explain the Sages: This is the mitzvah
rather
than
yell-and-proclaim. If anxiety
to know there is a God.
about
needing
to be right becomes the
But to whom is this mitzvah adprimary
concern,
you become entrenched
dressed? If it’s for people who already
in
a
position.
Getting
defensive, interbelieve in God, they don’t need to be
rupting,
and
responding
impetuously
told. And if it’s for people who don’t
you’ve
lost
the
battle.
Hillel
(and Yitro),
believe in God, they don’t care what the
on
the
other
hand,
was
willing
to listening
Torah says anyway!
to
another’s
opinion,
subjugate
his ego
The answer is as follows: The Torah
and
acknowledge
a
truth
not
his
own.
does not say “BELIEVE” in God. Nor
This is particularly important in mardoes it say to wonder, feel, intuit, assume,
riage.
Each partner brings to the relapresume, hope, or aspire that there’s a
tionship
different insights and strengths.
God. Rather, the Torah commands us to
The
ways
we differ is not a threat; it is
“KNOW” there is a God!
our
opportunity
to grow. If God had wanted
Western society typically associates
us
to
be
free
of
the need for each other,
religion with “blind faith.” But the Torah
He’d
have
created
us to split like an
commands us to use reason and logic to
amoeba.
Marriage
is
a unit, and when
ascertain God’s existence. This intellectual
we
focus
on
our
common
goals, we begin
understanding is crucial; feelings alone
to
view
life
in
terms
of
“we,”
instead of
can deceive. In the Aleynu prayer, we
the
narrower
“you-and-I.”
say “know today and place it on your
This is true on a national level as
heart.” Rational knowledge comes first;
well.
Today, a wide gulf exists between
only then are we to connect emotionally.
different
Jewish groups. As times, it seems
“Know there is a God” is the first Comthe
gap
is
unbridgeable. But in fact, there
mandment – the most central idea of Juis
greater
area of agreement than we
daism.
might
think.
We all agree on the need for
How does one achieve this knowltolerance,
mutual
trust, respect and unedge? One word: Objectivity. The Talmud

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

derstanding. We must find those areas
of agreement and use them as a basis
for building our relationships.

TOOL #2: SEEK FRIENDS
WHO CHALLENGE YOU
The Talmud tells the story of Rebbi
Yochanan, a great scholar who had a
study partner named Reish Lakish. (Before
becoming a rabbi, Reish Lakish was a

Getting the Message
Loud and Clear
bandit. But that’s another story...) These
two men studied together for many years,
until one day Reish Lakish got sick and
died. Rebbe Yochanan was seen walking
in the street, totally depressed. His students asked him, “What’s wrong?” He
said, “My study partner died and now I
have none.” They told him, “Don’t worry
Rebbi, we’ll take care of it.” So they went
and found a brilliant young man to study
with Rebbe Yochanan.
Two weeks later, Rebbi Yochanan is
seen walking in the street again, totally
depressed. They asked: “Rebbi, what
happened? Why are you so sad? We
sent you the most brilliant study partner.
What’s the problem?”
He told them: “My new study partner
is so brilliant that whatever I say, he
brings 24 proofs that I’m correct. But
when I studied with Reish Lakish, he
showed me 24 proofs that I was wrong.
That’s what I miss. I don’t want someone
who will just agree with me; I want a
partner who will challenge my position.
In this way we will arrive at the truth together.”
A good challenge – is that what friends
are for? YES! The Sages say: “Better the
criticism of a friend, than the kiss of an
enemy.” Your friend will tell you when
you have spinach stuck in your teeth;
your enemy will smirk and say you look
great! The Torah speaks of Dikduk Chaverim, which literally means fine-tuning with
friends. With this attitude, I see others
not as adversaries, but as a welcome
counterbalance to my own perspective.
In choosing my friends, I want someone
who will challenge me to become better
in life, not just better on the tennis court.

TOOL #3: DON’T BE AFRAID
TO ASK
One more story:
About 100 years ago in Europe, there
was a wealthy man, named Rav Eisel
Charif of Slonim. His daughter was ready
to get married, so Rav Eisel sought the
best young man. In those days, “the best
young man” meant the top Yeshiva student. So Rav Eisel traveled to the town
of Volozhin, which was brimming under
the tutelage of its famous Rosh Yeshiva,
the Netziv. (It is said that in the years the
Netziv ran the Yeshiva, some 10,000 students passed through.) When Rav Eisel
arrived, he walked into the study hall,
made a loud klop on the table, and announced: “I have a very difficult question
on a passage in the Talmud. Whoever
can supply the correct answer will have
my daughter’s hand in marriage.”
A great buzz swept through the study
hall. The chance to marry Rav Eisel’s

daughter! Soon a long line formed, and
one by one the students were given their
chance to provide the answer. And one
by one, Rav Eisel rejected the answers
as incorrect. This went on for days. Some
students even stood in line 2, 3, 4 times.
But still no one came up with the correct
answer. When the students had all exhausted their options, Rav Eisel packed
his bags and began to head out of town.
He had just reached the edge of the
city, when he heard a voice shouting
after him: “Rav Eisel, Rav Eisel!” He
turned around to see a young Yeshiva
student running in his direction. The student explained: “Rav Eisel, I know I wasn’t
able to satisfy the condition for marriage,
but just for my own sake, sir, could you
please tell me what is the correct answer?”
“Aha!” shouted Rav Eisel. “You will
be my son-in-law!”
In our lives, the pursuit of truth can
sometimes be stifled if we don’t have the
courage to ask. Seeking another’s help
is an admission that I don’t have all the
answers myself. This may necessitate
asking an uncomfortable question. Or
humbly admitting I don’t know. Or risking
the appearance of ignorance. But all this
is infinitesimal when compared to a life
perpetuated in falsehood. The Yeshiva
student demonstrated this courage; it is
the hallmark of intellectual honesty.

THE SINAI EXPERIENCE
When the Jewish people stood at
Sinai, they unconditionally accepted to
fulfill all 613 Mitzvot. For those just beginning, 613 sounds like an awful lot...
even overwhelming! Where does one begin to tackle such massive breadth and
depth? If only there was one, powerful
idea we could grasp. Something that
summed up all the rest.
Rebbeinu Bechaye explains that while
the Torah contains 613 mitzvot, everything
is ultimately contained in the very first
command, “I am God.” It all boils down
to that one line. Why? Because it is
around this point that all else revolves.
Once we “know there is a God,” the rest
flows from there – because we recognize
it as a unified, holistic system.
What was the exact encounter at
Mount Sinai? The Talmud says: Every
Jew experienced God’s Voice. A Voice
so powerful that the people not only
heard, but they “saw the sound waves”
emerging from God’s mouth. This physiological phenomenon is called “synesthesia,” whereby all the senses are intensified and fused.
Jewish tradition tells us that each and
every Jewish soul – past, present and
future – stood that day at Mount Sinai.
When The Voice tore through all 7 Heavens, the Torah was engraved on the
stone tablets... but was first engraved on
the heart of every Jew. The Voice spoke
and we heard.
In Shema Yisrael, (the Jewish Pledge
of Allegiance), we begin with the word Shema – “Listen.” Carefully and calmly, we
listen. Just like Yitro listened.
The Sfas Emes says that to receive
the Torah, one has to desire truth. Do we
truly want to attain clarity in life? Be a
pursuer of truth. Listen carefully. For the
mitzvah of “Know there is a God” invites
us to rediscover the truth.

www.bukhariantimes.org
ùíé àçíÖêÖëçé
Синие розы, фиолетовая
капуста, свежий запах томатов
в лютую зиму и непортящиеся
яблоки — все это результат
трудов ученых, который получил в итоге название “генно-модифицированные организмы”. Это искусственно выведенные организмы, в генотипе которых присутствует чужеродный ген, который ученые взяли от одного живого
существа и вживили в другое.
Организм при этом подвергается изменению и у него появляются новые свойства.
Как производятся генетические модификации?
Вот один из возможных путей.
В природе существует вид агробактерий Agrobacterium tumefaciens. Они умеют проникать в
ткани растений и переносить
фрагмент так называемой Т-ДНК
в их клетки. Агробактерии с измененной Т-плазмидой изменяют
свойства растений и встраивают
в них полезные гены. Однако
только ли так изменяются те же
растения?
Мало кто знает, что и настоящая морковь далеко не оран-
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ГМО – ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ
ОРГАНИЗМЫ НЕ ВРЕДНО!
жевая, а ее истинный цвет —
фиолетовый. Так же существовали сорта малинового, белого
и желтого цветов. Морковь не
использовалась в пищу, а была
лечебным средством. Только в
16 веке она приобрела оранжевый оттенок, и этим мы обязаны
ученым-селекционерам, которые
начали скрещивать разные ее
виды. Настоящая морковь на сегодняшний день вещь очень редкая и дорогая. То есть, всем нам
известная морковь — ГМО? Нет!
Она результат селекции, вот
только селекция идет медленно,
а ГМО получаются быстро, хотя
результат один и тот же — меняется генотип.
Так почему же мы спорим
по поводу полезности и вредности ГМО?
Считается, что они следствие
мутаций, поскольку в отличие от
селекции происходят не от близ-

кородственных
организмов, а
весьма отдаленных, а это плохо.
Хотя за ГМО ведется тщательный контроль, и ученые знают и
понимают какие растения и как
нужно выводить, а какие не стоит.
Например, те, что не будут подвергаться болезням, более урожайные и несъедобные для вредителей — и можно и нужно выводить. Но не все растения смогут принести людям пользу, если
их подвергнуть изменениям. Например, вряд ли есть смысл в
выведении растений, устойчивых
к гербицидам — то есть к химическим веществам, которые уничтожают растительность. Здесь
же, как раз и не стоит применять
инновации.
Интересно, что, по результатам одного опроса, более трети
россиян не обладают знаниями,

что самый-самый трюфельный
город — Акуаланья в провинции
Марке. Там трюфели собирают
едва ли не круглый год: осенью
— белые, зимой — чёрные пречиато (поздняя осень и зима в
Южной Европе вообще считается трюфельным сезоном), весной — мартовские бьянчетто,
летом и осенью — чёрные летние. Но самые изысканные и
самые ароматные среди всех
видов трюфелей — белые трюфели. Белые трюфели в отличие от черных разводить невозможно. А поскольку растут
они на очень ограниченных площадях (трюфели в Пьемонте
собирают только в Ланге, некоторых областях Монферрато и
Роэро и на холмах вокруг Турина), их цена — логическое следствие очень малого предложения и высочайшего спроса.
Так что же в них так привлекает ценителей со всего

мира? Поклонники белых трюфелей часто говорят, что они
«едят запах» — поскольку мощный аромат и вкус белых трюфелей так плотно и сложно
взаимосвязаны, что почти невозможно отделить одно от другого. Еще одно свойство белых
трюфелей, которое способствовало их превращению в истинный гастрономический раритет,
— сезонность. Попробовать этот
гриб можно только с октября
по январь. Именно поэтому белые трюфели — самый дорогой
деликатес в мире.
Самый дорогой белый трюфель был продан в Италии на
аукционе – он весил 1,2 кг – за
95 тыс. евро.

В ЯПОНИИ ПОЯВИЛОСЬ МЕДЛЕННОЕ ТАКСИ?
В Японии появилась новая служба такси под названием «Черепаха», приоритет
которой — сделать поездку
как можно более спокойной
и размеренной.
Чаще всего людей, которые
берут такси, интересует возможность добраться до места
назначения побыстрее — и водители, как правило, больше
беспокоятся о скорости, чем о
комфортности поездки. Тем не
менее, судя по возрастающей
популярности новой «медлен-

ной» службы такси в Японии,
скорость является приоритетом
далеко не для всех: за последние полгода количество клиентов у такси «Черепаха» уве-

нужными для того, чтобы хотя
бы как-то оценить ГМО. Например, многие не знают, что растения, которые
мы потребляем в
пищу, генетически не идентичны. В любом
съеденном помидоре всегда присутствуют какието мутации, в
каждом банане
может быть ген,
измененный без
нашего ведома. Но заботятся об
этом не коварные американцы
из агентства ДАРПА, не космические пришельцы и не киношный “доктор Зло”, а, в первую
очередь, солнечная радиация и
другие источники генетической
изменчивости. Мутация генов —
естественный в природе процесс,
без которого невозможна биологическая эволюция.
Хороший пример — появление карликового риса в Китае.
Высокий рис прогибается под
собственным весом, может
упасть на землю и сгнить. Новая
форма риса, выведенная мето-
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дами селекции, позволила повысить его урожайность на 50
процентов. Позднее выяснилось,
что карликовый рис отличается
от обычного всего одним единственным геном. Если бы к проблеме урожайности риса подошел современный генный инженер, то он бы внес точечную мутацию в ген фермента, активирующего нужный гормон, и достиг нужного результата за меньшее время.
Поэтому высказывание о том,
что манипуляции с генами приводят к нарушению хода эволюции, лишены смысла. Более того,
генетически модифицированные
организмы используются в прикладной медицине с 1982 года,
когда в качестве лекарства был
зарегистрирован генно-инженерный человеческий инсулин, получаемый с помощью генетически модифицированных бактерий. Но люди либо этого не
знают, либо предпочитают не
вспоминать.
Либо, наоборот, придумывают культ органических продуктов, которые якобы полезнее
других.

ГЕПОТЕЗА О ВНЕЗЕМНОМ
ПРОИСХОЖДЕНИИ

ГРИБЫ: $4,000 ЗА КИЛОГРАММ
Трюфели — королевские
грибы. Трюфели — самые дорогие грибы из всех, употребляемых человеком в пищу.
Килограмм лучших трюфелей
может стоить более 4 тыс.
долларов — существенно дороже золота. К тому же, эти
грибы редкие. И самое главное, трюфели очень и очень
вкусны. Осенью в Перигоре
или Пьемонте собирают трюфели. Именно в Южной Франции и Северной Италии растут
трюфели, признанные одними из лучших в мире — французские черные, или перигорские (Tuber brumale), которых
ещё называют «чёрными
бриллиантами».
Французы и итальянцы отчаянно борются за честь обладания «трюфельной столицей
мира». Первые называют таковой городок Гриньян в Трикастане. А итальянцы полагают,
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личилось на 15%.
«Черепахи» появились в
Японии в декабре 2013 года.
Главными клиентами таких такси становятся пассажиры с маленькими детьми, беременные
женщины, пожилые люди и просто люди, которые никуда не
торопятся и предпочитают спокойную езду. Кстати, каждый водитель этого такси проходит
специальное обучение, чтобы
обеспечить пассажирам максимально удобное передвижение.

Эколог из США Эллис
Сильвер утверждает, что люди
появились не на Земле, а
были доставлены на планету
инопланетянами десятки тысяч лет назад. В своей новой
книге он указывает на ряд физиологических функций, доказывающих, что люди не эволюционировали на Земле вместе с другими видами.
В качестве доказательств он
ссылается на людей, страдающих от боли в спине: по словам
Сильвера, это доказывает, что
мы развивались в мире с более
низкой гравитацией. Кроме того,
головы младенцев являются
слишком большими, что затрудняет процесс родов у женщин и
может привести к гибели: как
матери, так и ребёнка. По мнению учёного, ни один вид живых
существ на этой планете подобных проблем не испытывает.
Странным Сильверу кажется
и невозможность проводить много времени на солнце — через
неделю или две начинаются проблемы с кожей, хотя другие виды

могут проводить на солнце
сколько угодно времени.
Люди всегда страдают от каких-либо болезней: это можно
объяснить тем, что наши биологические часы «настроены»
на 25-часовые сутки, как было
доказано исследователями сна.
Сильвер даже допускает, что
люди во времена неандертальцев могли быть искусственно
скрещены с другими видами,
возможно, прибывшими с Альфы
Центавра — ближайшей к нам
звёздной системы.
Доктор Сильвер рассматривает свою теорию не как абсолютную научную истину, но, скорее, как предмет для дискуссии.
Впрочем, любая точка зрения
имеет право на существование,
во всяком случае, до тех пор,
пока не было доказано обратное.

ЛАМПОЧКУ ЗАСУНУТЬ В РОТ
ВОЗМОЖНО. НЕЛЬЗЯ ВЫТЯНУТЬ
Лампочка в рот входит с легкостью из-за своей грушевидной обтекаемой формы и потому, что человеку проще раздвинуть челюсти из положения
замкнутого рта. В этом положении человек может открыть рот
максимально широко из-за того,
что мышцы челюстей изначально не напряжены.
Когда лампочка уже вошла

в рот, при ее удержании во рту
человеческие челюстные мышцы
напрягаются и сильно сжимаются. Вот почему вытащить лампочку изо рта очень и очень
сложно, так как максимально
расширить челюсти возможно
только после полного расслабления челюстных мышц, а именно, из положения закрытого рта.
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***
– Папа, так кофе – это, всетаки, он или оно?
– Ну, такое, как варит
мама, – оно, причем полное
оно...
***
Умение слушать – большой
плюс, но умение делать вид,
что слушаешь – это уже талант.
***
– Почему ты всегда разговариваешь именно о погоде
со своим парикмахером?
– А ты что, хочешь, чтобы
я беседовал о политике с человеком, который водит
бритвой по моей шее?
***
Дело происходит в одном из
регионов Греции, где монастыри находятся в горах, на которые возможно забраться
лишь в люльке которую снизу
поднимают двое монахов с помощью веревки. Один турист
все же отважился посетить эти
памятники культуры. Когда
люлька дошла до середины, турист увидел, что веревка уже
порядком поистрепалась. Он
спрашивает у сопровождающего его монаха:
– Скажите, а веревку вы
часто меняете?
– Как только порвется – так
и меняем.
***
– Доктор, у моей жены
болит горло и пропал голос,
что делать?
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Доктор, у моей жены болит горло и пропал голос, что делать?..
– Придите домой в 3 часа
ночи.
– А поможет?
– Конечно! Это без отказный метод. Я на себе проверял.
***
Говорят, что ребенок чувствует настроение мамы. Если
мама переживает, то и ребенок
волнуется, мама довольна – ребенок улыбается...
Но почему, когда мама хочет
спать, ребенку как-то по фиг?!
– Ты в последнее время
стал больше говорить гадостей.
– Нет. Я в последнее время
стал меньше врать.
***
– Дорогой, иди завтракать, я кашу приготовила.
– Из какой крупы?
– Из пельменей!
***
Преподаватель:
– Что такое параметрические усилители?
Студент:
– Мы это не проходили.
– Правильно! Давай зачетку.
***
Гадалка – клиенту:
– У вас яркое будущее...
Высокая должность... Красная машина... Вы быстро карабкаетесь по лестнице...
– Это-то я все знаю. Я –
пожарный.

***
Теща копошится у машины
перед домом. Зять из окна:
– Мам, куда это вы собрались?
– На кладбище, сынок.
– А кто машину потом домой
пригонит?
***
Моя бабушка увидела, как
я разговариваю с другом по
скайпу, и пошла говорить с
президентом по телевизору.
***
Жена обращается к мужу:
– Дорогой, скажи мои глаза
цвета утреннего тумана?
– Угу.
– А волосы как струи водопада?
– Ага.
– А губы как лепестки роз?
– Ну.
– Как я люблю, когда ты мне
делаешь комплименты!
***
Жена:
– Ты сказал – давай, сделаем уборку... А сам исчез на
целый день!
Муж:
– Я не исчез – я УБРАЛСЯ!
***
– Вот скажи, если муж чистит ногти отверткой, можно назвать его идиотом?
– Ну, если только отвертка
крестовая...
– Во! Еще один!

***
Мальчику задают задачу:
– У тебя есть шесть яблок,
если ты отдашь половину
брату, сколько останется?
– Пять с половиной.
***
Жена – мужу:
– Я уезжала, меня не было
дома 6 недель! А теперь я приезжаю – и что вижу? Тебе на
все наплевать, ты воды в рот
набрал, у тебя не находится ни
одного слова, чтобы мне сказать! Hи одного ласкового
слова после моего шестинедельного отсутствия!
– Почему? Есть слово.
– Какое?
– Спасибо.
***
Существует три основных
правила для здоровья ваших
зубов:
1) чистите их два раза в
день;
2) посещайте стоматолога
не реже двух раз в году;
3) не суйте свой нос не в
свои дела.
***
Приходит мама за ребенком
в сад. Смотрит, дети в песочнице сидят с телефонами, а
воспитательница на скамейке
спит.
– Что ж вы спите? У вас же
все дети разбегутся...
– Да куда они денутся, у нас

Wi-Fi только в пределах песочницы.
***
Футболист
хвастается
своей жене:
– Сегодня я забил два
гола!
– Вот молодец. А как закончилась игра?
– 1:1...
***
Жена готовит яичницу на
завтрак.
Вдруг на кухну вбегает муж:
– Осторожно, он говорит,
ОСТОРОЖНО! Положи больше
масла! Боже мой! Ты жаришь
очень много яиц сразу! СЛИШКОМ МНОГО!!! Переверни их!
ПЕРЕВЕРНИ ИХ ПРЯМО СЕЙЧАС!!! Нужно больше масла! О
Боже мой! ГДЕ нам взять
БОЛЬШЕ МАСЛА? Сейчас они
ПРИЛИПНУТ!!!
Осторожно!
ОСТОРОЖНО! Я сказал Осторожно! Ты НИКОГДА меня не
слушаешь когда делаешь яичницу!!! НИКОГДА!!! Переверни
их! БЫСТРО!!! Да ты что, психованная?!! Ты совсем спятила?!!
Не забудь посолить! Ты всегда
забываешь посолить! Используй СОЛЬ! ИСПОЛЬЗУЙ СОЛЬ!
С-О-О-О-О-ЛЬ!!!
Жена удивленно смотрит на
мужа:
– Да что с тобой сегодня?!
Ты думаешь, я не в состоянии
приготовить элементарную яичницу?
Муж спокойно объясняет:
– Я хотел показать тебе, что
Я испытываю, когда вожу машину.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
и пересекающая экватор. 8. «Коллектив» серых хищников. 9. Бронзовая монета в Византии IX-X вв. 13.
Место, по которому что-нибудь согнуто или сгибается. 14. Комариная
цель. 16. Персонаж трагедии В.Шекспира «Отелло». 17. Ядовитая водная
и болотная трава, цикута. 19. Альпинист среди баранов. 20. Клоунский
номер между выступлениями других
артистов. 22. Водное пространство,
омывающее материк или находящееся между материками. 23. «Соловьиный» город. 26. Доктор юридических
наук, профессор, заслуженный юрист
Узбекистана, член Союза юристов
УзССР и СССР. Участвовал в разработке Конституции Узбекистана. 27.
Воздействие гипнотизёра на психику.
29. Летка-... (групповой танец). 30.
Форма будущей бетонной или железобетонной конструкции, наполняемая арматурой и бетонной смесью.
31. Солёное озеро в Турции. 32. Личное название человека, даваемое
при рождении. 33. Химический элемент, тяжёлый металл. 34. Языческий
кумир. 37. Гробница для хранения
мощей святых. 39. Древнерусское
название Ладожского озера. 40. Первый астронавт Израиля, совершивший 16-тидневный полёт на шаттле
«Колумбия», который потерпел крушение при возвращении на Землю.
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По горизонтали: 1. Навоз. 4. Пике. 6. Амми. 10. Стол. 11. Тёзка. 12. Роба. 15.
Грязнуля. 17. Вурдалак. 18. Огрех. 19. Абрамцево. 21. Хабаровск. 24. Хоста. 25. Хедер.
28. Репетилов. 32. Именинник. 35. Парма. 36. Корвалан (Луис). 38. Ярошенко (Николай).
41. Скол. 42. Ураза. 43. «Новь». 44. Звук. 45. Елей. 46. Агнец.
По вертикали: 1. Некталов (Нисим). 2. Въезд. 3. Заваруха. 5. Исландцы. 7. Меридиан.
8. Стая. 9. Обол. 13. Сгиб. 14. Укус. 16. Яго. 17. Вех. 19. Архар. 20. Антре. 22. Океан. 23.
Курск. 26. Михайлов (Азарий). 27. Внушение. 29. Енка. 30. Опалубка. 31. Ван. 32. Имя.
33. Марганец. 34. Идол. 37. Рака. 39. Нево.
40. Рамон (Илан).

По горизонтали: 1. Статус коровьей
лепёшки. 4. Полёт, похожий на падение. 6. Вид зонтичного растения.
10. И письменный, и кухонный, и
операционный. 11. Именной двойник.
12. Брезентовая униформа. 15. Неопрятный, грязный человек (разг.,
неодобр.). 17. Вампир. 18. Небольшой
брак в работе (прост.). 19. Музейусадьба в Московской области, памятник русской культуры. 21. Российский город на Дальнем Востоке.
24. Черноморский курорт между Сочи
и Адлером. 25. Традиционная начальная еврейская религиозная школа. 28. Действующее лицо в комедии
А.Грибоедова «Горе от ума». 32. Человек в день своих именин. 35. Город
в Италии. 36. Деятель чилийского
коммунистического движения. 38.
Русский живописец, автор картины
«Всюду жизнь». 41. Место отделения
части от каменного монолита. 42.
Мусульманский пост. 43. Роман И.Тургенева. 44. Объект изучения акустики.
45. Масло для церковных обрядов.
46. Жертвенный ягнёнок.
По вертикали: 1. Общественный
деятель, издатель газеты «Мост»
(1994-2000) и журнала «Шолом-Алейхем» (1998-2007). 2. Антипод выезда.
3. Сложное, запутанное дело
(прост.). 5. Жители европейской
страны. 7. Воображаемая линия, проходящая через полюсы земного шара
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Илья
Мераков

ВНИМАНИЕ!!!
Театр комедии «Бухара на Гудзоне»
приглашает всех желающих
принять участие
в конкурсе артистов
разговорного жанра.
Для просмотра приготовить
монологи, юморески
или сценки.
Обращайтесь по телефону:

(917) 757-8504 — Люба
ìáÅÖäàëíÄç
Ташкентский театр «Ильхом» отметил свое сорокалетие открытием в своем фойе
25 января, в день рождения
его основателя Марка Вайля,
выставки живописи,
графики и пастели, которая будет работать
месяц.
Авторами нескольких десятков художественных полотен, составляющих экспозицию выставки, являются
художники - друзья
«Ильхома», чей творческий путь так или иначе связан с работой этого театра: это Инна
Сандлер, Татьяна Фадеева, Тимур Ахмедов,
Бабур Мухамедов, Максим Варданян, Дмитрий Ахунбабаев, Вячеслав Усеинов, Бабур
Исмаилов, Гафур Кадыров, Мурад Карабаев, Тахир Каримов,
Джамол Усманов и другие.
«На мой взгляд, выставка получилась неординарной: она не
имеет концепции, какой-то особенной идеи, это просто поклон
вот этих замечательных художников театру «Ильхом», Марку
Вайлю и всем нам – жителям
Ташкента», - сказала на церемонии открытия выставки известный искусствовед и давний
друг театра Наталья Мусина.
«Собрать под одной крышей
в таком маленьком пространстве
столько именитых художников -

DENTAL OFFICE ШКОЛА ТАНЦА
FOR SALE, RENT
МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
OR LEASE BY DAY
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

5610 7 Ave,
Brooklyn, NY
7801 20 Ave,
Brooklyn NY

917.783.8820 Alex

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ
НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ.

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

ТЕАТР МАРКА ВАЙЛЯ «ИЛЬХОМ»
ОТМЕТИЛ СВОЕ СОРОКАЛЕТИЕ ОТКРЫТИЕМ ВЫСТАВКИ

это событие, - отметил художественный руководитель театра
Борис Гафуров. - Я знаю, что многие из них начинали свой творческий путь в этом выставочном
зале в далекие семидесятые годы.
Выставиться здесь в двадцать
первом веке для этих художников,
приобретших уже мировую известность, - это большое событие для всего Ташкента».
По окончании церемонии
открытия выставки на сцене
театра прошел показ его старейшего спектакля «Мещанская
свадьба», поставленного Марком Вайлем в конце 1970-х годов.
Напомним, Марк Яковлевич Вайль родился 25 января

1952 года в Ташкенте.
По окончании режиссерского отделения Ташкентского театральнохудожественного института в 1976 году с группой выпускников этого
вуза создал первый в
СССР негосударственный театр «Ильхом»
(«Вдохновение»). Марк
Вайль называл «Ильхом» «двуязычным детищем империи». «На
нашей сцене было впервые поставлено то, что
нельзя было ставить в Москве. В годы перестройки, когда
все стало возможно и все
кинулись ставить, и так много
стало свободы, мы совершенно потеряли интерес к
идеологии и к диссидентству.
Это «второй» наш театр –

чистый экспериментальный театр, который вдруг «замолчал».
И это очень обогатило нас: шагнув от слова, от идеологии, от
якобы «правды-матки», которая
была так модна в годы перестройки, «Ильхом» обогатился
совершенно новым изобразительными средствами: он поверил в выразительность актеров
без слов», - говорил основатель
и главный режиссер «Ильхома»
в 2006 году на пресс-конференции в Москве.
Поздно вечером 6 сентября
2007 года Вайль возвращался

домой после генеральной репетиции пьесы Эсхила «Орестея». В подъезде его дома
неизвестные нанесли режиссеру удар по голове и ножевое
ранение в живот, от которого
он через несколько часов
скончался на операционном
столе.
Прощание с Марком Вайлем проходило в Ташкенте и

позже в Москве, где его тело
было кремировано, после чего
прах режиссера был отправлен
для захоронения в Сиэтл, где
живут его вдова и две дочери.
В 2009 году убийцы Вайля
были найдены. По официальной
версии, ими оказались трое исламских фанатиков, якобы решивших отомстить режиссеру за
его спектакль «Подражания Корану», в котором Вайль, по мнению преступников, оскорбил
пророка Мухаммеда. Они были
осуждены в феврале 2010 года:
один приговорен к 19, двое - к
17 годам лишения свободы.
Сид ЯНЫШЕВ
Международное
информационное
агентство «Фергана»
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В годы всеобщей «советизации» – обезличивания и стандартизации человеческой личности,
в годы бесчисленных репрессий,
когда под запретом было любое
проявление самобытности и особенностей культуры национальных меньшинств; в те самые
страшные годы, когда закрывались театры, редакций газет, журналов, школы и творческая интеллигенция была вынуждена переходить в другие сферы деятельности, Илья Матвеевич Бабаханов, рискуя не только своим положением, но и жизнью, продолжал собирать и систематизировать
материал по истории бухарских
евреев. И, что было особенно
большим гражданским подвигом,
издал в сборнике «Советская этнография» за 1951 год, уникальный в своём роде очерк – брошюру о 10 униженных законах бухарских евреев Средней Азии.
Бабаханов Илья Матвеевич родился в 1908 году в Ташкенте, в
многодетной семье Мурдахая Ошпаза и Эстер Бабахановых. Его отец
был знаменитым поваром, и значимые мероприятия бухарских евреев
города проходили с его обязательным участием. Как и все его сверстники, он окончил бухарско-еврейскую
религиозную школу «хомло», где в
совершенстве изучил иврит. Будучи
одарённым юношей, общаясь со

Бабаханов Илья МАНИЕВИЧ
«Советская этнография», № 3,
Ташкент 1951г.
В районах Бухарского эмирата
и в городах бывшего Туркестана, где
жили бухарские евреи, имелись
евреи-мусульмане. За ними укрепилось прозвище «чаля», т. е. «полу
(еврей)», «полу (мусульманин)», которое сделалось названием этой этнической группы. Это название употреблялось, однако, лишь посторонними. Сами евреи-мусульмане воспринимали и воспринимают это название как оскорбительное. Его оскорбительность явно осозновалась
и другими, почему оно употреблялось
только за глаза.
Евреи-мусульмане жили преимущественно в Бухаре. В других городах
Туркестана их было мало, и они, в
основном, были выходцами из Бухары,
которые бежали в русский Туркестан,
желая вернуться к вере своих предков.
Численность евреев-мусульман
в Бухаре может быть установлена
лишь приблизительно. Там до революции точного учёта населения не
было. При переписях, производившихся за советское время, евреимусульмане особо не отмечались.
По устным сообщениям, численность
этой группы в Бухаре определялась
от 200 до 250 семей.
С какого времени начала формироваться в Бухаре эта группа, пока
остается неизвестным. Это не может
быть выяснено по этнографическим
данным, которые говорят лишь о пополнении её за последние 100 - 150
лет новыми обращенными. Наиболее
ранний из сообщенных информаторами случаев обращения еврея в
ислам относится ещё ко времени
эмира Насруллахана (Батырхана),
правившего в 1826 – 1860 годах.
После завоевания Средней Азии
русским царизмом группа евреев-мусульман в Бухаре начала уменьшаться, так как некоторые семьи переселились в русский Туркестан и возвращались к еврейству. Новых же
обращений, по-видимому, не было.
Обращение евреев в ислам почти всегда носило принудительный
характер. Обращению подвергались
чаще всего те, кому предъявлялись
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МОЙ ДЯДЯ ИЛЬЯ МАТВЕЕВИЧ БАБАХАНОВ
К 45-летию кончины выдающегося представителя бухарских евреев
сверстниками, овладел
в совершенстве также
русским, узбекским и
таджикским языками.
Судьбе было так
угодно, что ему пришлось жить во время
бурного брожения всех
слоёв общества. Илья
с радостью встретил
революцию, новую
власть Советов. В 1924
году образовалась Узбекская ССР, власть
выдвигала новые лозунги и призывы по поголовной ликвидации
неграмотности населения. Повсеместно открывались рабочие факультеты, школы, техникумы, институты. Илья Матвеевич поступает и
досрочно оканчивает Ташкентский
институт просвещения (Инпрос) и
активно принимает участие в ликвидации неграмотности. В Ташкенте
с друзьями открывает школы для
взрослых и детей узбекской национальности. Учитывая его способности, Илью Матвеевича командируют
в Хорезм, где он также принимает
участие на ниве просвещения. За-

тем, в 1929 году, когда
была образована Таджикская ССР, он направляется в Душанбе в числе тысячи интеллигентов из среды бухарских
евреев Ташкента, Самарканда, Коканда и Бухары, мобилизованных
в качестве работников
власти, образования,
здравоохранения и культуры. И здесь Илья Матвеевич принимает активное участие в создании школ для местного
населения, таджиков.
Но куда бы ни забрасывала его
судьба, он не забывает о своём народе: всюду, с планшеткой в руках,
что-то записывает, берёт интервью
у старожилов. Собирает материал
для книги с условным названием
«История бухарских евреев», которую считает смыслом своей жизни.
Работу в области просвещения он
стремится совместить со своей мечтой, и в середине 30-х годов Илья
Матвеевич становится сотрудником
Музея истории Узбекистана при Научно-исследовательском институте

1908 – 10 февраля 1969

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ
ГРУППЫ ЕВРЕЕВ-МУСУЛЬМАН В БУХАРЕ
какие-нибудь тяжелые, с точки зрения
законов шариата, обвинения. Вследствие того, что по шариату, обращение в ислам считается богоугодным
делом, обеспечивающим тому, кто
его совершил, место в раю и уважение со стороны власть имущих, находилось немало желающих снискать себе и то, и другое. Поэтому,
если еврей попадал как обвиняемый
в лапы мусульманского «правосудия», ему предлагали спасти свою
жизнь ценой отказа от своей веры и
принятия ислама. Особенно рьяно
обращением евреев в ислам занимались среди студентов медресе.
Угроза насильственного обращения в ислам всегда висела над
евреями районов Бухарского эмирата. Опасаясь предъявления им
какого-нибудь обвинения, они принимали все меры к тому, чтобы среди
мусульман вести себя как можно
осторожнее. Однако и это спасало
их далеко не всегда. Наиболее фанатичные из мусульман прибегали
к хитростям и ухищрениям, чтобы
получить возможность обратить
еврея в ислам. Приемы были разные.
Применялся, например, следующий.
Повстречав еврея на улице, ему задавали вопрос: «Неверный, откуда
ты вернулся? (кофир, аз куджо гашти). Пользуясь тем, что слово «гаштан» имеет значение не только «вернуться оттуда-то», истолковали его
как отказ от еврейской веры. Когда
же тот в отчаянии и возмущении начинал это отрицать, его обвиняли в
том, что он, сначала отказавшись
от еврейской веры и тем самым став
мусульманином, теперь отказывается
и от ислама. Это было тяжелым обвинением: за отступничество от ислама, по шариату, полагалась смертная казнь. Несчастного немедленно
тащили к судье, и, если находились
люди, которые клятвенно свидетельствовали, что схваченный действительно принял ислам, ему не оставалось ничего другого, как подтвердить свое обращение или готовиться

к смерти.
Принятие мусульманства оформлялось у казия, который в присутствии свидетелей должен был лично
услышать ясный ответ о согласии
принять ислам. Обычной формой
ответа было: «Слава богу, я мусульманин» (Альхамду лилло, ман мусульмон). Новообращенному дарилась мусульманская одежда: халат
и чалма. При принятии таким порядком мусульманства главой семьи,
вся семья также объявлялась принявшей ислам.
Особые старания прилагались
представителями эмирской власти к
вовлечению в ислам людей, выдающихся по своему положению, богатству
или талантам. (Часть текста утерянаx) Такие случаи имели место среди
необеспеченных слоёв еврейского населения. За вновь обращенными устанавливалось строгое наблюдение.
Следили и фанатично настроенные
люди из мусульман, и специально назначенный человек, обязанностью которого было обучение новообращенных правилам новой веры и совершению молитвы – намаза.
Принужденные исполнять все
предписания ислама, в то время как
за совершение еврейских обычаев
и обрядов им грозили преследование
и смерть, обращенные усваивали
постепенно многие элементы мусульманства, которые в разных пропорциях и отношениях сочетались
в их быту и сознании с элементами
еврейства.
Для некоторых мусульманство
сделалось уже религией отцов и дедов. Они учились в мусульманских
школах – мактабе и медресе – и получали духовное образование. Некоторые из них превращались в ревностных и даже фанатичных мусульман. Можно думать, что эта группа
состояла из потомков евреев, обращенных в ислам давно, несколько
поколений тому назад.
Другие, исповедуя ислам как
свою наследственную религию, втай-

истории и археологии АН УзССР.
Плодотворно работая на ниве науки,
собирает и издаёт несколько статей-фрагментов из подготавливаемой книги.
В самом начале Второй мировой
войны с двумя братьями, Мошияхом
и Боазом, Илья призывается в армию. В первые же дни войны в Белоруссии, на границе, погиб Мошиях.
Его фамилия, как и других защитников, выбита на гранитном мемориале Брестской крепости. Боаза
однополчане считали везучим, но и
его в самом конце войны, 17 апреля
1945 года, на мосту в Венгрии настигла коварная пуля.
Илья Матвеевич проявил себя
в боях отважным, храбрым солдатом, работал военным корреспондентом, четыре раза был награждён
боевыми наградами. В одном из
боёв был тяжело ранен, проходил
лечение в военном госпитале Ташкента, демобилизован как непригодный к воинской службе.
После относительного выздоровления, работал в издательстве газеты
«Хакикати Узбекистон» литературным
редактором. Одновременно в родном
квартале «Ухчи» обслуживал насе-

не сохраняли также перешедшую к
ним от старшего поколения и некоторую приверженность к еврейству.
Элементы обеих религий сплетались
в их быту и идеологии в одно целое
с ясным, однако, преобладанием мусульманства.
Наконец, третьи, совершая некоторые мусульманские обряды, придерживались в основном еврейства.
Таких среди евреев, обращенных в
ислам, было немало. Жизнь в феодальной Бухаре была для них особенно тяжела. Совершая тайно у себя
на дому еврейские обряды и соблюдая многочисленные существующие
в еврействе религиозные запреты,
они подвергали себя смертельной
опасности. В особенности много хлопот доставляло соблюдение запретов
в отношении пищи, так как деловые
отношения иногда не позволяли уклоняться от общих с мусульманами трапез. Некоторые евреи-мусульмане
тайком обучали детей еврейской грамоте, наряду с обучением в мусульманской школе (мактаб), дающей знание арабской письменности, которая
была полезна в жизни. В своих семейных обрядах евреи-мусульмане
этой группы также придерживались
еврейства: производили обрезание
на восьмой день, выполняли все
еврейские свадебные и похоронные
обряды, которые совершались ими
после выполнения обязательных для
них мусульманских обрядов.
Выполнение обрядов еврейских
и невыполнение некоторых мусульманских (например, совершение обрезания не по мусульманскому, а
по еврейскому обряду) осуществлялось при помощи взяток. Это сделалось возможным лишь при последних эмирах, после организации
русского Политического агентства,
когда евреи-мусульмане преследовались уже не так сурово, в то время
как ещё при Музаффархане, по сообщениям, всё это было до крайности затруднено строгим наблюдением
за всей жизнью евреев-мусульман.
Браки евреев-мусульман происходили в большинстве только в
своей среде. Имелись лишь отдельные случаи браков с таджикским
или узбекским населением Бухары.
Мусульмане очень неохотно завя-

ление в качестве секретаря махалинского комитета, двери его дома
всегда были открыты для посетителей.
В 1951 году в бюллетене «Советская этнография» № 3 публикуется первая серьёзная работа
Ильи Матвеевича: «К вопросу о происхождении групп евреев-мусульман
в Бухаре». Это было сенсацией!
Очерк о евреях-мусульманах был
своевременной научно-исследовательской работой, проливающей
свет на подлинность происхождения
этой группы населения в Бухаре и
других городах Узбекистана.
За многолетний, плодотворный
труд в области просвещения Илья
Матвеевич Бабаханов был награждён Почётной грамотой Верховного
Совета Узбекской ССР.
Илье Матвеевичу постоянно помогала в жизни его супруга, Мася
Евсеевна Вайснер. Она приехала
с семьёй в Ташкент в голодном и
холодном 1929 году из Молдавии и
прошла в служебной деятельности
путь от рядового бухгалтера до начальника отдела в объединении
«Правда Востока».
От полученных фронтовых ранений Илья Матвеевич часто страдал, долго болел. Он скончался 10
февраля 1969 года. Похоронен на
бухарско-еврейском Чигатайском
кладбище Ташкента.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

Яков БАБАХАНОВ,Сиэтл

зывали с ними брачные связи. Случаев брака между евреями-мусульманами и правоверными евреями
не было.
Браки, заключавшиеся между
евреями-мусульманами, обязательно
оформлялись мусульманским брачным обрядом. Однако у представителей третьей из выделенных нами
подгрупп они также обязательно
скреплялись совершением еврейских
свадебных обрядов, которые считались ими необходимыми, чтобы брак
был законным. Не признавался законным и развод, который не был
оформлен еврейский раввином, так
как у евреев в противоположность
мусульманам, развод носил религиозный характер. Только после совершения развода по еврейскому
обряду у евреев-мусульман, за исключением тех, кто полностью перешел к исламу, считалось возможным вступление в другой брак.
Похороны во всех без исключения отмеченных группах евреев-мусульман производились на кладбищах бухарцев-суннитов по мусульманскому обряду. В далёком прошлом это делалось для того, чтобы
не вызывать разговоров и преследований, а потом – по уже установившейся традиции. Однако, наряду
с мусульманскими похоронными обрядами, некоторые евреи-мусульмане тайком совершали также и
еврейские похоронные обряды.
Всё это делало быт данной группы весьма своеобразным, отличным
от быта всех остальных групп бухарского населения.
***
После Великой Октябрьской революции, когда был свергнут весь
старый строй феодальный Бухары,
причины, приведшие к возникновению
группы евреев-мусульман и придавшие ей специфические черты, были
полностью ликвидированы. Уничтожение национального неравенства
и гнёта в условиях советского строя
позволило евреям-мусульманам активно влиться в общее хозяйственное
и культурное строительство советской
Бухары, успешно преодолевая ту былую обособленность и отсталость,
которые были порождены их мрачным и тяжелым прошлым.
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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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èéãÖáçõÖ ëéÇÖíõ
Во многих городах восточного побережья США превышен эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ.
Как усилить защитные свойства детского организма в период обострения респираторных заболеваний?
Пусть дети больше двигаются. К сожалению, во многих
семьях традиция делать утреннюю зарядку уже не в моде. И
совершенно напрасно, всего 1015 минут физической активности
после пробуждения активизируют сопротивляемость организма перед вирусами. Конечно,
лучше делать ее вместе с ребенком. Упражнения предпочтительно время от времени менять,
как и музыкальное сопровождение. В этом случае гимнастика
не будет представляться малышу как «обязаловка», он сможет
получить от занятий не только
физическую пользу, но и эмоциональную. Согласитесь, идти
в детский сад или в школу с
улыбкой и хорошим настроением
приятнее, чем сонным и безрадостным. Некоторые эксперты,
кстати, утверждают, что улыбка
сама по себе является мощным
иммунощитом от ОРВИ, ОРЗ,
гриппа и других вирусных инфекционных заболеваний.
Используйте фитотерапию. С наступлением периода
эпидемий следует обеспечить
ребенку повышенное употребление витамина С. Этого можно
достичь с помощьюфитотерапии.
Подойдет для укрепления им-

îàçÄçëõ
В период налоговой компании, счастливчики интересуются, какие суммы выигрышей
надо отражать в налоговом отчете, а неудачники спрашивают,
как можно списать потери с
дохода. Попытаемся ответить
на типичные вопросы. Налогоплательщик обязан отчитаться за выигрыши: from lotteries
(лотереи), raffles (вещевые лотереи), horse races (скачки),
casino gambling (игры в казино)
as income (как за доход).
Если вам повезло, то помните, что выигрыш в азартной игре
или лотерее, с позиций законодательства по налогообложению,
рассматривается как доход. Любой плательщик выигрыша (например, казино) обязан вручить
или выслать до 31 января 2016
года вам форму W-2G “Gambling
winnings”, которая присоединяется к основному налоговому отчету. Сумма выигрыша отражается в (box 1). Данная форма
выдается при условии, что выигрыш в казино превышает –
$600, при игре в Bingo or Slot
machine – $ 1,200, при KENO –
$1500. В том случае, когда из
выплаченной Вам суммы выигрыша уже изъяты налоги, то они
будут отражены в форме W-2G
(box 2). Обычная налоговая норма на сумму выигрыша равна
28%. Но, если вы не предъявите
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8 СПОСОБОВ УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ
РЕБЕНКА
мунитета чай с лимоном, эхинацеей и медом. Его можно чередовать с чаем с имбирем. Кроме
того, можно приобрести витаминные комплексы, в состав которых входит аскорбиновая кислота. Также ее можно приобрести в аптеке в виде шипучих
таблеток.
Ввести в рацион детей
больше
фруктов
и
овощей. Американские исследователи пришли к выводу, что
укреплению иммунной системы
больше всего способствуют овощи зеленого цвета: капуста, зеленый горошек, брокколи и т.д.
Естественно, лучше, если овощи
будут присутствовать в рационе
в свежем виде. Поскольку витамин С разрушается под действием света и тепла, салаты лучше
резать крупными кусочками, чтобы увеличить шансы на его сохранность до употребления.
Фрукты должны быть в детском
меню каждый день.
Закаливать детей. Это
очень эффективный способ профилактики простудных заболеваний, но при одном условии:
процесс закаливания должен
происходить постепенно. Суть
его заключается в тренировке
механизмов терморегуляции и

активизации сопротивляемости
организма к вредным воздействиям из внешней среды.
Провести вакцинацию. Ежегодно в стране проводится сезонная вакцинация населения
от гриппа. Прививку делают бесплатно, детям только по согласию родителей.
Ребенок должен гулять
ежедневно. Даже если за окном
холодно, прогулки на свежем
воздухе необходимы. Правда, в
этом случае рекомендуется скорректировать их длительность.
Контролировать уровень
стресса у детей. Нервное перенапряжение может стать первопричиной различных заболеваний, респираторных в том числе. Дело в том, что постоянные
стрессы подрывают иммунную

систему, существенно снижая ее
барьерные свойства. Поэтому
родителям нужно следить за душевным здоровьем детей. Не
менее важно корректировать занятость отпрысков: помните,
делу время, потехе – час.
Обеспечить ребенку здоровый сон. Сон напрямую связан с иммунной системой. Считается, что недосып приводит к
уничтожению иммунных клеток
крови. Очень важно, чтобы ребенок, особенно если он посещает детский сад или школу, соблюдал режим дня. Родители
должны следить, чтобы дети
своевременно ложились отдыхать. Тогда и утро будет бодрее
и здоровее.
Материал подготовила
Татьяна Руппель

О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В СЛУЧАЕ ВЫИГРЫША
В АЗАРТНЫЕ ИГРЫ
организации – плательщику выигрыша номер своего Social Security, то процент удержаний в
виде федеральных налогов возрастет до 31%. IRS в накладе
никогда не остается. Сумма выигрыша отражается в основной
форме налогового отчета – 1040,
в строке 21 “Other income”. Если,
например, в течение отчетного
года при выиграли – $725, но
при этом потратили на азартные
игры $ 1200, то у Вас имеется
возможность списать с дохода
только сумму, не превышающую
размер выигрыша, т.е. $725, который указан в форме W-2G (вох
1). При этом, помните, что право
на списание своих потерь (losses), имеет только налогоплательщик, который производит постатейное списание расходов (Itemize deduction), заполняя приложение А (Schedule A) к основному
отчету – форма 1040. При этом
сумма потерь указывается в строке 28 “Other Miscellaneous deduction“ данного приложения. В
отличие от других статей – “Gambling losses” не является предметом ограничений – 2% от вашего отрегулированного дохода
AGI (adjusted gross income). Это

означает, что вы сможете списать полные
потери (Entire loss),
но не превышающие
сумму выигрыша, как
указано выше.
Налогоплательщики, которые имеют
статус Professional
gambler (например, Filing as a
professional Poker Player/Gambler), рассматриваются IRS как
self-employed. Они обязаны заполнять приложение С (Schedule
C) к основной форме отчета 1040,
как это делают представители
малого бизнеса. В соответствии
с решением US Tax Court принятом в 2010 году, профессиональный игрок имеет возможность
cписать с дохода понесенные в
течение года бизнес-расходы, но
только – “ordinary and necessary”
(обычные и необходимые для
данной профессии). Типичными
расходами для профессионального игрока являются: билеты на
самолет, пароход, поезд, оплата
проживания в отеле, питание в
кафе или ресторане, аренда автомобиля, оплата интернета, мобильного телефона, медицинская
страховкаx

Кроме того, они обязаны платить self-employment taxes на
cвою будущую пенсию и медицинскую страховку (Social Security and Medicare). Отметим, что
Professional Gambler Status совсем недавно был редкостью в
налоговом отчете, но ожидается
их существенное увеличение
благодаря Online игре.
В случае проверки IRS, надо
иметь и сохранять документы,
подтверждающие ваши выигрыши и понесенные расходы. Рекомендуется в течение года вести журнал (желательно) с помесячной разбивкой, в котором
отражать следующую информацию: дата, место где проходила
игра, имя человека, который был
вместе с вами, тип игры (the
type of gambling played), например – black jack, rooulette, slot
machinesx суммы, которые вы

ПРОСТЕЙШАЯ
ТЕХНИКА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ.
КВАДРАТ ДЕКАРТА
Это простая техника принятия решений. Ее суть заключается в том, что нужно
рассмотреть проблему/ситуацию, ответив на 4 вопроса:
1. Что будет, если это произойдет? (Что я получу, плюсы
от этого).
2. Что будет, если это не
произойдет? (Все останется так,
как было, плюсы от неполучения желаемого).
3. Чего НЕ будет, если это
произойдет? (Минусы от получения желаемого).
4. Чего НЕ будет, если это
НЕ произойдет? (Минусы от неполучения желаемого). С этим
вопросом будьте внимательны,
потому что мозг захочет проигнорировать двойное отрицание. И ответы могут быть похожи на ответы первого вопроса.
Не допускайте этого.

ПОЧЕМУ эта техника работает? «Квадрат Декарта» помогает прояснить последствия каждого решения. Дело в том, что
в ситуации, требующей решения, мы часто зацикливаемся
на одной позиции: что будет,
если это произойдет? С помощью же «квадрата Декарта» мы
рассматриваем одну и ту же
ситуацию с 4 разных сторон.

ставили во время игры, суммы
выигрыша, суммы проигрыша.
В качестве доказательств могут
служить следующие документы:
form W-2G Certain Winning, Wagering tickets, Bank withdrawals,
Canceled checks & any related
paperwork or invoice, Credit card
paperwork, Online line Gambling
reports, Statement of actual wining
or payment slips provided by the
gambling establishment, letters of
actual net losses or winning provided by the gambling establishment. Хранить документы
(records and receiptsx) необходимо не менее 7 лет. Обычно
IRS не возвращается к проверкам налогового отчета более,
чем зa 3 года, но они могут провести проверку и через 7 лет,
если заподозрят криминальную
активность налогоплательщика.
Налогоплательщик, который, несмотря на неоднократные попытки выиграть в казино или лотерею, потратил много денег, но
ничего не выиграл, никаких списаний потерь с дохода произвести не имеет право. Человеческие слабости, к которым относится тяга к азартным играм, налоговое законодательство не поощряет. Штат также получит свою
долю от вашего выигрыша в
виде налога в соответствии с
особенностями действующего
законодательства.
Александр Шабсис, PhD
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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

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

Chris Quality Granite and Construction

116-47 Queens Blvd ï Forest Hills, NY

‚ËÌÒÂ:

Office: 973-862- 9490, 201-926-4745
Cell: 201-723-1257

www.bukhariantimes.org
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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.

44

29 ЯНВАРЯ – 4 ФЕВРАЛЯ 2016 №729

The Bukharian Times

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

29 ЯНВАРЯ – 4 ФЕВРАЛЯ 2016 №729

45

46

29 ЯНВАРЯ – 4 ФЕВРАЛЯ 2016 №729

The Bukharian Times

àëíéêàü

РЕДЧАЙШИЕ ЦВЕТНЫЕ ФОТОГРАФИИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НАЧАЛА XX ВЕКА
Талантливый химик,
выпускник Петербургского
технологического института, увлечённый фотограф
Сергей Михайлович Прокудин-Горский к 1906 году
публикует ряд статей, посвящённых принципам
цветной фотографии. В
этот период он так усовершенствовал новый метод,
обеспечивший одинаковую
цветочувствительность
всего спектра, что мог уже делать цветные снимки, подходящие для проекции.
Среди этих работ было немало фотографий, посвященных бухарским евреям Рос-

сийской империи, жителям Самарканда. Бухары и Ташкента.
В чем заключался его метод
передачи цветного изображения?
По тем временам это было большим достижением. С.М. Проскудин-Горский создал метод, основанный на разделении цветов на
три составляющие. Он снимал объекты 3 раза через 3 фильтра: красный, зеленый и синий. Получалось
3 черно-белых позитивных пластины.

Самарканд.
Урок Торы в Канесои Калон

Эмир Бухары

Для последующего воспроизведения
изображения он использовал трёхсекционный диапроектор с синим, красным и зелёным светом. Все три изображения с
трёх пластин проецировались на экран
одновременно, в результате чего присутствующие имели возможность видеть полноцветные изображения.

ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО ОБ АСАФЕ-ИБН-БУХРИЯ
Мавзолей Асаф ибн Бухрия – памятник архитектуры XVIII–XIX веков – расположен у подножия восточного склона
Сулейман-Тоо и входит в состав историко-культурного музея. По преданиям,
мавзолей назван по имени мифического
сподвижника царя Сулеймана (Соломона) Асафа-ибн-Бухрия, завещавшего похоронить себя после смерти у подножия
этой горы. Над могилой возвели архитектурное сооружение. За свою многовековую историю мавзолей неоднократно разрушался, но возводился вновь и
вновь новыми поколениями.

Библия повествует, что при царе Соломоне богослужение в Иерусалимском
храме походили с участием хоров священников и левитов. Название одной из
книг Библии – Псалтирь» (собрание псалмов) – связано с другим библейским персонажем – царем Давидом, который аккомпанировал себе на струнном музыкальном инструменте. Любопытно, что
одним из музыкантов-священников при
святой арфе Давида и при алтаре в
Храме царя Соломона был Азеф бен
Беркия, в честь которого назван мавзолей
Асаф-ибн-Бурхия у подножия Сулеймангоры в Оше.
История христианской музыки, звучавшей
в несторианских храмах
в VII-XIV вв., уходит корнями в прошлое не
только Европы, но и
Ближнего Востока. Истоки ее – в ближневосточных традициях богослужений, где молитвы
облекались в музыкально-поэтическую форму.
Г.Фармер считал, что
родоначальник ами
иранской и арабской муМавзолей Асаф ибн Бухрия. город Ош.
зыки были семиты, которые повлияли и на
Ученый Лебедев писал: «Как могила процесс сложения правил красноречия
(Асаф ибн Бурхия), так и вершина горы при чтении Корана».
Сулейманx почитается мусульманами
святыми местами и связывается с именем
Александр ЯРКОВ
Сулеймана (или Соломона), «домусуль«Очерк истории религий
манского» героя.
в Кыргызстане»

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

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
О БУХАРСКИХ ЕВРЕЯХ РОССИИ
В Москве, в престижном издательстве «Новое литературное
обозрение» («НЛО») вышло исследование известного, авторитетного ученого Альберта Кагановича «Друзья поневоле: Россия
и бухарские евреи, 1800–1917».
Исследование посвящено различным аспектам истории бухарских
евреев в 1800–1917 годах. Жившие
в Туркестане во время его завоевания Россией (1860–1880-е годы) бухарские евреи получили почти равные права с проживавшими там мусульманами, заняв уникально льготное место в дискриминировавшем
евреев российском законодательстве. Такая ситуация стала, с одной
стороны, результатом либерализации политики по еврейскому вопросу
в последнее десятилетие правления Самарканд. Вход в центральный зал
Александра II, с другой – признанием особняка Абрама Калонтарова
«полезности» бухарских евреев в недавно завоеванной
колонии. В последние десятилетия существования империи на статусе бухарских евреев отразилась борьба старого, имперского
и нового, националистического подходов
к еврейскому вопросу и туркестанской
политике. Эта борьба Самарканд. Особняк купца Первой гильдии
показала, что, не- Абрама Калонтарова, построенный к приезду
смотря на торжество Императора России Николая II в 1917 году.
новых идеологиче- После Октябрьского переворота был резиденцией
ских стереотипов во ЦК Узбекистана до 1930 года. Ныне музей.
взглядах царской семьи, России того времени не чужда история бухарских и ашкеназских евреев
была некоторая гибкость, если дело в Средней Азии, Афганистане и Иране.
касалось ее экономического развития. В настоящее время живет и работает в
Книга вышла при спонсорской под- Канаде.
В 2016 году Союз бухарско-еврейдержке Алика Толмасова – вице-президента Конгресса бухарских евреев ских писателей, поэтов и журналистов
США совместно с клубом «Рошнои» и
России.
Альберт Каганович известен чита- Фондом им. И. Мавашева намерены
телям The Bukharian Times по ряду ста- провести презентацию его работы в
Нью-Йорке.
тей, опубликованных в нашей
газете. Он родился в 1964 году
в Туле. Окончив в 1991 году
исторический факультет Ташкентского университета, в следующем году он репатриировался в Израиль, где сразу поступил в докторантуру иерусалимского университета. Параллельно работал в отделе исследования истории еврейских
общин Украины, Белоруссии и
России при музее катастрофы
Яд Ва-Шем. К 2003 г. написал
докторскую работу по истории
бухарских евреев в России.
Сфера интересов: история
еврейских общин Белоруссии,
генеалогия еврейских фамилий
Юго-Восточной Белоруссии,
шоа на Украине и в Молдавии,
история Туркестанского края,
Каганович, А. Друзья поневоле: Россия и бухарские
евреи, 1800–1917 / Альберт
Каганович; науч. ред. А. Миллер. – М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 528 с.:
ил. ISBN 978-5-4448-0295-3

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

29 ЯНВАРЯ – 4 ФЕВРАЛЯ 2016 №729

47

48

The Bukharian Times

29 ЯНВАРЯ – 4 ФЕВРАЛЯ 2016 №729

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

ПАМЯТИ УВАЖАЕМОГО
ИОСИФА МИХАЙЛОВИЧА ГУЛЬКАРОВА
Иосиф Михайлович Гулькаров, уроженец города
Бухары из известного рода Гулькаровых, – выдающийся представитель бухарско-еврейского народа,
доктор педагогических наук, профессор, многие годы
декан факультета иностранных языков и зав. кафедрой английского языка Бухарского государственного педагогического университета, лауреат фестиваля
искусств, журналист, заведующий отделом радиопередач "Коль-Исраэл" на языке бухарских евреев,
председатель Союза писателей бухарских евреев
Израиля.
Мы потеряли своего уважаемого и любимого родственника, внёсшего неизгладимый вклад и оставившего
своими бесценными трудами заметное наследство всему
бухарско-еврейскому народу.
Предыстория. У нашего деда Юно Гулькарова родились два сына: Моше и Исак Гулькаровы. После смерти
их матери, Эстер Кандовой, дедушка женился на Хусни
Захарьяевой, родились дети: Семён, Рубен, Шифро,
Мира, Мурдахай, Аарон.
Иосиф Гулькаров, сын Моше Гулькарова, родился в
1934 году, окончил Ташкентский институт иностранных
языков. Приехав в родной город, он посвящает большой
отрезок своей жизни созданию и работе кафедры английского
языка в г. Бухаре, хотя этого было достичь нелегко, являясь
представителем пресловутой пятой графы.
Приехав в страну предков, Израиль, с первых дней
своего пребывания Иосиф посвятил себя изучению новой
страны; внёс большой вклад в развитие системы образования для бухарских евреев; стал создателем и участником радиотрансляций "Голос Израиля " – "Коль Исроел"
на русском и бухарско-еврейском языках. Выпустил русско-английско-таджикско-иврит словарь для широкого
круга читателей, который является настольной книгой
чуть ли ни каждого нашего соотечественника. Перевёл
на бухарско-еврейский язык и издал "Сидур" – молитвенник,
который можно обнаружить в любом доме как в Израиле,

так и за его пределами. Является автором многочисленных
методических брошюр по методике изучения различных
языков. Он вместе со своей любимой женой Тамарой
создали книгу "Из мудрых поучений предков" на трёх
языках: русском, бухарско-еврейском и английском.
Оставил после себя бесценный титанический труд –
"Мемуары".
Он внёс большой вклад в алию бухарских евреев в
Израиль, постоянно предлагал свою помощь, давал полезные советы. Иосиф Гулькаров – УЧИТЕЛЬ с большой
буквы!
С нами остались его безутешная прекрасная подруга
– любимая жена Тамара и трое успешных сыновей с их
замечательными семьями.
Рождаются люди, которые пришли и ушли, но и такие,
после которых остаётся ценный клад – его ум, внедрённый
в нашу жизнь, благодаря огромным трудам этого человека,
изменившим жизнь в какой-то части.
Напрашивается закономерный вопрос: как в такой
короткой жизни можно успеть сделать много того, что
приносит несомненную пользу для любого из нас?! Он
жил для всех нас.
Ты можешь взять с собою только имя,
А вместе с ним багаж хороших дел,
Чтоб после нас, как об Иерусалиме,
Хоть кто-нибудь прекрасное воспел.
Таким людям уготовлено место в раю.
Двоюродные братья и сёстры:
Борис и Ольга, Илья и Лида, Нина и Иосиф,
Николай и Фаина и их семьи

14.01.1934 — 20.01.2016

Лос-Анджелес, Сан-Диего – Калифорния,
Финикс – Аризона

ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
«Я счастлив тем,
что без остатка всю жизнь
отдал искусству»
Б. Наматиев
Глубоко скорбим по поводу ухода из жизни 19 января 2016 года, в возрасте 86-лет, известного драматического актера, театрального деятеля, народного артиста
Таджикистана Бориса Наматиева. Он был похоронен в тот
же день в г. Иерусалиме. В течение многих лет Борис Наматиев являлся звездой академического театра имени
А.Лохути, он был талантливым певцом и музыкантом,
внесшим существенный вклад в развитие театрального
искусства Республики Таджикистан.
Борис Наматиев родился в 1930 году в городе Кирки (Туркменистан). Детство он провел в Бухаре. С 1948 года работал
в коллективе Таджикского государственного академического
театра имени А.Лохути – сначала музыкантом, солистом орке1930 — 2016
стра народных инструментов, а затем и актером. В этом театре
в то время работали выдающиеся актеры, мастера сцены,
такие как Мухаммаджон Косимов, Аслиддин Бурхонов, Тухфа Фозилова, Хайри Назарова,
Гулчехра Бакоева, Г.Завкибеков и многие другие.
Борис Наматиев также известен как знаменитый исполнитель Шашмакома. Великолепное исполнение песен «Сарахбори ороми чон», «Шохнози Гулер», «Зулфи парешон»,
«Ушшок», «Чапандози Гулер» и других до сих пор восхищает слушателей.
В 1992 году Борис Наматиев переехал с семьей в Израиль. Здесь он, как и в Таджикистане, был вновь востребован на сцене и продолжал свою творческую деятельность: ставил спектакли и сам играл главные роли. Он являлся художественным руководителем и
главным режиссером созданного в Израиле национального бухарско-еврейского музыкально драматического театра. И после отъезда, находясь за рубежом, Борис Наматиев
продолжал пропагандировать таджикскую музыкальную культуру. Правительство Таджикистана по достоинству оценило его вклад в культуру и искусство республики. В 2009 году
Борис Наматиев был награжден медалью «Отличник культуры республики Таджикистан».
8 сентября 2012 года, в канун Дня независимости Таджикистана, министр культуры Мирзошохрух Асрори вручил актеру орден «Дружбы» за пропаганду таджикского музыкального
искусства и языка за рубежом.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким ушедшего из жизни выдающегося деятеля таджикской культуры, а также великому народу, которому принадлежал Борис Наматиев. Его всегда будут помнить как человека большого и яркого
таланта, обладающего здравым умом, рассудительностью, ясностью мысли, чистой
совестью, жизнелюбием, бодрым и веселым нравом, которые являлись источником
его сценического долголетия.
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Таджикистан
в Российской Федерации

Имомуддин Сатторов

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
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
ПАПЫ, ДЕДУШКИ, ПРАДЕДУШКИ
МИХАИЛА ЯКУБОВИЧА АБАЕВА

Со слезами на глазах и глубокой
болью в душе сообщаем, что 9 января 2016 года перестало биться
сердце нашего дорогого и любимого
отца, дяди, дедушки, прадедушки
Михаила Якубовича Абаева.

Мы хотим отметить, что наш папа
Михаил имел много друзей среди сотрудников партийных и советских органов. По его просьбе и при активном
посредничестве были спасены жизни
многих бухарских евреев, таджиков,
узбеков, людей других национальностей от уголовных преследований.
За это ему большое спасибо.

М.Я.Абаев родился 25 марта 1930
г. в г. Самарканде, в семье Якуба Сионовича и Имошолом. Мама его умерла
молодой, в 1931 году.
В семье Абаевых родились пятеро
детей: три дочери – Хусни, Блор,
Бурхо (Света) и два сына – Нерьё и
Михаил. Михаил был самым младшим
в семье: ему исполнился всего один
год, когда дети остались без мамы.
Время было очень тяжёлое, и старшая
дочь Лёля остаётся за мать.
Отец Якуб Сионович перед уходом
на фронт женится во второй раз. Его
вторая супруга Булор становится второй матерью и воспитывает пятерых
детей.
Когда Михаилу исполнилось 15 лет,
он проявил любовь к шитью и по
своей инициативе стал учеником портного, а затем работал по этой специальности в Управлении внутренних
дел г. Самарканда. За короткое время
стал мастером-модельером, портным
высшего класса, обслуживал руководителей партийных и советских органов. Со дня открытия ЦУМа в г. Самарканде,
где директором был Эдуард Рахминович
Юсупов, Михаила приглашают туда работать в качестве портного. Хорошие отзывы
были у клиентов, которых обслуживал наш
отец.
Когда ему исполнилось 26 лет, он женился на красивой и умной девушке Кларе
Израиловне Рейх. В совместном браке у

25 марта 1930 —
2016, 9 января
них родились двое детей: Аркадий и Татьяна. Родители дали своим детям хорошее
воспитание и образование.
Клара Израиловна – медработник. Всю
жизнь до выхода на пенсию она работала
старшим лаборантом областной санэпидстанции.
Наши родители имели большой авторитет среди своих коллег.

Михаил был очень простым, скромным, доброжелательным, честным,
порядочным, трудолюбивым человеком, при этом очень отзывчивым. Такими же прекрасными качествами
обладала его жена Клара. Она ухаживала не только за мужем, но и за
своей матерью, которой в этом году
исполнится 100 лет.
Наши родители присутствовали
на свадьбе своего старшего внука
Эмануэля и среднего внука Мартина,
очень радовались рождению правнуков.
В 2013 г. Михаил Якубович потерял свою любимую супругу Клару.
Эту потерю он перенёс очень тяжело,
и после тяжёлой, продолжительной болезни сам уходит в
иной мир, оставив свою старенькую тёщу, сына, дочь, внуков и правнуков.
Выражаем личную благодарность от семьи Абаевых раббаю Давиду
Акилову, всем родственникам, приехавшим
из Атланты, семьям покойного Б.И.Бабаева,
сёстрам и брату, живущим в Австрии, кудохо, домоту Беньямину, снохам, друзьям
за поддержку в трудное для нас время.
Скорбящие дети: Аркадий, Татьяна

Поминки 30 дней состоятся 7 февраля 2016 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «L’Amour» (бывш. «Ган Эден»), по адресу:
102-11 Queens Blvd, Forest Hills.
Контактный тел.: 646-248-3837 — Татьяна
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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
Year-round 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 2016-17)

CRUISE FROM $691

Sirena
• Restaurants Serving Tuscan & French Cuisine
• Canyon Ranch Spa
• 8 Lounges & Bars + A World-Class Fitness Center
A diverse and desnaon-rich 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

52

29 ЯНВАРЯ – 4 ФЕВРАЛЯ 2016 №729

The Bukharian Times

ортопедической обуви для диабетиков

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

