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ЭРИК УЛЬРИХ –
МЭР
НЬЮ-ЙОРКА?
ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ!

МАЛКИЭЛ
ДАНИЭЛ:
О ЧЁМ НАПОМНИЛ
ФИЛЬМ...
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МАЗАЛТОВ, РАВ ИЦХАК ВОЛОВИК!
Семья Воловик: раввин Ицхак,
ребецин Ривка, дочери Хана, Муся, Шира
и сын Хаим-Зеев
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Моэль раббай Хелер, раббай Барух Бабаев, сандак-ришон
Эдуард Юсупов, Гавриэль Эльнатанов и Сион Хаимов
(Кливленд), раббай Залман Заволунов, сандак раббай Ицхак
Воловик, Борис Кандов, Борис Мататов, раббай Иосиф
Воловик, раббай Перец Стейнберг – глава Бейт Дина Квинса

ЖИЗНЬ И СУДЬБА
ВИТАЛИЯ КАЛОЕВА
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НАТАН ЩАРАНСКИЙ И МАЙКЛ ДУГЛАС
ÅéêúÅÄ

Трагедия Виталия Калоева и фильм, с Арнольдом Шварценеггером
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Фото Kaykov media

В семье раввина Ицхака Воловика, директора Центра бухарских евреев, члена
Совета директоров Центра бухарских
евреев, – радостное событие: он стал сандаком своего сына Хаима-Зеева Воловика. Лидеры общины ХАБАДа и
бухарских евреев Квинса собрались в
свадебном дворце “Royal Elite Palace”,
чтобы стать свидетелем исполнения заповеди, переходящей из поколения в поколение от самого Авраама-авену...

В США снят фильм “478” с А.Шварценеггером
в главной роли о судьбе Виталия Калоева, чья
счастливая жизнь в одночасье разрушилась в
2002 году, когда он потерял семью в авиакатастрофе – столкновении двух самолетов, происшедшем из-за ошибки сотрудника авиадиспетчерской компании Skyguide.

Глава "Сохнута"
Натан Щаранский
и актер Майкл
Дуглас в ходе
поездки
по студенческим
кампусам США
ведут между
собой диалогдискуссию о том,
что такое
еврейское
самосознание,
бойкот Израиля
и по другим
актуальным
вопросам.
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РЕСТОРАН «MELODY»:
КОНЦЕРТ
«МУЗЫКА ЛЮБВИ»

MORTGAGE:
РУБЕН ГУРГОВ
И РОБЕРТ ЮСУПОВ.
ПРИХОДИТЕ!
МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ
КРИМИНАЛЬНЫХ
АДВОКАТОВ

HOME CARE AGENCY:
УСЛУГИ
ПО УХОДУ НА ДОМУ

718-380-4400 c.2

718-969-7100 c.4

646-657-1276 c.5

718-459-1900 c.7

ROYAL ELITE:
ПИТЬ ПО-ЦАРСКИ!

c.43
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Work with the #1 lender
Wells Fargo has been a leading mortgage lender for the last 20 years
Your Single Source®
connection to multiple
financing options
• #1 lender to buyers of newly
constructed homes
• #1 renovation loan originator
• #1 FHA/VA mortgage lender
• #1 conforming jumbo
mortgage lender
• Low mortgage rates
• A wide selection of
conventional loan programs
• Fixed and adjustable rates.

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

Call me today
YELENA DAVYDOVA
Home Mortgage Consultant
Phone: 718-730-6068
Cell: 917-815-4704
72 12A AUSTIN STREET
FOREST HILLS, NY 11375
www.wfhm.com/Yelena-Davydova
Yelena.Davydova@wellsfargo.com
NMLSR ID 625205
This information is for real estate professionals only and is not
intended for distribution to consumers or other third parties.
Information is accurate as of date of printing and is subject to change
without notice. Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells
Fargo Bank, N.A. ©2011 Wells Fargo Bank, N.A. All rights reserved.
NMLSR ID 399801. 102991 - 01/15
Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells Fargo Bank,
N.A. NMLSR ID 399801

Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

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

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

• èéäìèäÄ à èêéÑÄÜÄ çÖÑÇàÜàåéëíà
• èêéÇÖêäÄ ÑéäìåÖçíéÇ
èé èÖêÖîàçÄçëàêéÇÄçàû LEASES
• èêéÅãÖåõ ë ÜàãúñÄåà
• FAMILY LAW
• êÄáÇéÑõ èé ëéÉãÄëàû à ÅÖá ëéÉãÄëàü
• WILLS AND TRUSTS, MEDICAID PLANNING
• áÄÇÖôÄçàÖ à íêÄëíõ
• èéÑÄóÄ çÄ åÖÑàäÖâÑ
• ÅÄçäêéíëíÇé
ОФИСЫ
В КВИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

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

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

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

Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418
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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)

ÒÐÈ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÕ ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ
Ñ ÎÁÙÈÌ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ ÁÎËÅÅ 70 ËÅÒ

JONATHAN (GIANNI) KARMILY, Esq.
PETER BARK, Esq.
ANDREW KARPF, Esq.

718-891-8628
ÔÓ-ÛÒÒÍË

Serving New York City & Long Island

Law Office of Laurence A. Silverman & Associates
1772 East Jericho Turnpike - Suite 2
Huntington, NY 11743
Attorney Advertising

125-10 Queens Boulevard - Suite 319
Kew Gardens, NY 11415

Strictly Confidential | Available 24/7 | www.laslaw.com
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Узбекская редакция «Голос
Америки» – «Америка Овози»
подготовила серию телерепортажей Одила Рузалиева,
посвященных жизни общин
иммигрантов из Узбекистана
– бухарских евреев и узбеков.

AMERICA OVOZI – О НАС С ВАМИ
Канады Борис Кандов, Мухаббат
Шамаева и Тамара Катаева, режиссер фильма «Возвращение.
Некталовы не сдаются» Ариэль
Рубинов, актрисы театра «Возрождение» Мира Аранбаева и
Элла Бангиева, сыгравшие в
спектакле «Бунт невесток», поставленном режиссером Семеном Ауловым в театре «Возрождение» по пьесе узбекского драматурга Саида Ахмата.
- На меня произвели огромное впечатление социальная,

Одил Рузалиев
кталовым, а четвертый посвящен социальной и культурной жизни нашей общины. В этой серии были представлены президент Конгресса бухарских евреев США и
Мира Аранбаева,
Элла Бангиева
Первый фильм повествует о
«Дне Узбекистана», который был
организован и проведен Uzbek
Association of Commons совместно с Конгрессом бухарских евреев США и Канады 18 ноября в
Манхеттене; второй – о жизни
узбекских иммигрантов в Бруклине, третий – интервью с главным редактором газеты The
Bukharian Times Рафаэлем Не-

Ариэль Рубинов
политическая и культурная
жизнь общины бухарских евреев
Америки, - сказал корреспонденту The Bukharian Times журналист Одил Рузалиев, - её связи с родиной, интеграция в современную американскую жизнь.
Даниэль Пат
и Максуд Таджибаев

Интервью с О. Рузалиевым
читайте в ближайших номерах
газеты.

ЩАРАНСКИЙ И ДУГЛАС ДАЮТ БОЙ ВРАГАМ
ИЗРАИЛЯ
Глава Еврейского агентства
Натан Щаранский и знаменитый
киноактер Майкл Дуглас совершают сейчас поездку по крупнейшим студенческим кампусам США. Организовали эту поездку GENESIS PRIZE FOUNDATION, Еврейское агентство и
международное студенческое
общество Гилель. В ее ходе
Щаранский и Дуглас ведут между собой диалог-дискуссию о
том, что такое еврейское самосознание, антисемитизм, бойкот
Израиля и другие актуальные
вопросы.
На первую такую дискуссию в
университете BROWN пришли более 500 человек. Несмотря на
внешние различия, в духовном
аспекте у Щаранского и Дугласа
немало общего. Во всяком случае,
в вопросе их отношения к еврейству и государству Израиль. Оба
пришли к осознанию своего еврейства уже в зрелом возрасте и обоим важны сохранение их еврейских корней, в которых они черпают свою силу. Диспуты предназначены в основном для еврейских
студентов, стесняющихся своего
еврейства из-за оголтелой антиизраильской и антисемитской пропаганды, проводимой в кампусах
пропалестинскими активистами.
Дуглас рассказал, что вернулся к еврейским корням под
влиянием своего сына Дилана и
99-летнего отца, голливудской су-

перзвезды Кирка Дугласа, который
на девятом десятке стал соблюдать заповеди и изучать Талмуд.
"Когда я зажигаю субботние свечи,
я ощущаю нечто совершенно необычное,- рассказал Дуглас, а также о том, что его супруга, киноактриса Катерина Зета Джонс, полностью поддерживает духовные
поиски мужа и даже научилась
говорить благословения на иврите.
- Дилан внес духовность в
жизнь нашей семьи, а также необходимые знания,- сказал Майкл
Дуглас.
В прошлом году Дилан настоял на том, чтобы ему отпраздновали бар-мицву в Израиле.
Отец совместил это событие с
получением "еврейского Нобеля"
– премией Генезис, которую ему
вручили в Иерусалиме премьерминистр Биньямин Нетаниягу и
Натан Щаранский.
Глава Сохнута подчеркнул,
что " мы должны сделать все возможное, чтобы те, кто отрекается
от своих еврейских корней, по-

чувствовали себя частью еврейского народа и поняли, что колоссальное наследие этого народа принадлежит и им лично".
Говоря о нынешней ситуации
в Израиле Щаранский сказал –
"Мы находимся сегодня в самом
разгаре борьбы между теми, кто
любит смерть и теми, кто любит
жизнь. И мы обязаны разъяснить
всем, кто на самом деле является
террористом".
Выступление Щаранского и
Дугласа не обошлось без инцидента. Группа пропалестинских
активистов направила письмо к
руководству университета, требуя
не допустить "израильской пропаганды в его стенах"- именно
так было охарактеризовано в нем
предстоящее выступление Щаранского и Дугласа. Письмо не
возымело воздействия, поэтому
в фойе зала, где должно было
пройти выступление, собрались
около 30 пропалестинских активистов, державших в руках плакаты осуждающие Израиль.

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

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА
НАРГИС МАЛАЕВОЙ
31 января в ресторане «Мелодия» успешно прошла презентация сборника прозы
и стихов Наргис Малаевой «Моя большая
жирная
бухарская
свадьба».
Книге Наргис суждено вызвать интерес многих читателей. Прозаическая часть книги написана в жанре эссе.
Как объясняют литературоведы, эссе – это
жанр прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным
изложением, ориентированным на разговорную речь. В эссе отражается в первую очередь личность автора –
его мировоззрение,
мысли и чувства.
Те, кто прочтут книгу Наргис,
несомненно, станут поклонниками этого живого, проникновенного литературного жанра или
укрепятся в такой позиции, если
полюбили этот жанр ранее.
Поэтическое творчество непременно должно быть очень
тонкой, изящной работой, при
этом необходим профессионализм, который нередко обретается поэтом самостоятельно,
глубоким проникновением в высокие образцы поэзии. Чувствуется, что Наргис старательно
совершенствовалась в стихосложении, в её стихах отражены
творческий, динамичный ум, интересное мироощущение и поэтический дар автора.
Литературным редактором
сборника был писатель и журналист, член редсовета газеты The
Bukharian Times Юрий Цырин.
Открыла презентацию директор ансамбля ''Маком'' Светлана Ханимова, ведущей была
поэтесса Анжела Борухова.
Члены Союза бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов США поэт и писатель Эдуард Аминов, издатель журнала
«Надежда» Эдуард Катанов, собкор газеты «Менора Рена Елизарова дали высокую оценку новой книге Н. Малаевой.
Нагиз Малаеву поздравили
народная артистка УзССР Мухаббат Шамаева, директор Му-

Щаранский отказался войти с
другого входа, чтобы избежать
встречи с демонстрантами. Он
прошел через фойе и остановился
возле демонстрантов, обменявшись с ними несколькими фразами.
"Цель подобных демонстраций не борьба за права человека,
а уничтожение Израиля. Эти мальчики и девочки, поддавшиеся на
красивые слова, может быть не
совсем понимают, что их используют. Но те, кто стоит за ними,

зея наследия бухарских евреев
Арон Аронов, народная артистка
СССР Малика Калантарова, народный артист Туркмении Бен
Исаков, отличник культуры Таджикистана, лауреат премии им.
Ицхака Мавашева певица и актриса Тамара Катаева, поэтесса
Лариса Аронова, певец-инструменталист Радж Малаев, певица
Мария Малакова, автор песен
Евгения Аронова, певица Джулия и другие.
Благодаря творчеству Наргис
гости ознакомились с важными
событиями в жизни звездной семьи Малаевых – поэта Ильяса
Маллаева и его музы Мухаббат
Шамаевой, узнали новое о тех
переменах, которые произошли
в их жизни за годы иммиграции,
об Америке, гостеприимно принявшей всех нас.
Программа закончилась песней "Наш Ильяс", которую сочинила Наргис Малаева. Песня
была написала несколько лет
назад для концерта того же названия. В этот раз она пела
свою песню, накинув на себя
концертный пиджак Ильяса Малаева, чтобы приблизиться к
образу папы. Без слез это было
невозможно воспринимать.
Программа презентации закончилась овацией зала.
- Люди были взволнованы и
счастливы в одно и то же время,
- вспоминает Анжела Борухова.

Рафик ШАРКИ
преследуют только одну цель –
уничтожение еврейского государства,- сказал Щаранский после
этого небольшого столкновения.
Поездка Щаранского и Дугласа
по кампусам продолжается. Второго февраля они выступят в кампусе Стэндфордского университета, а на следующий день в университет Санта Барбары.
Давид Шехтер,
Пресс-секретарь Еврейского
агентства
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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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БЕЛЫЙ ДОМ – Барак Обама
впервые за время своего президентства посетит американскую мечеть, встретившись в
среду с мусульманами из Исламского общества Балтимора.
«Это возможность показать
американской мусульманской общине, что президент Соединенных Штатов будет решительно
защищать гарантированное им в
этой стране право чтить Бога в
соответствии с собственными традициями и наследием», – заявил
во вторник пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.
По его словам, Обама примет
участие в круглом столе с лидерами мусульманской общины, чтобы выяснить, что их беспокоит, а
затем обратится к более широкой
аудитории в мечети Балтимора.
«Это дает возможность сделать сразу несколько вещей. Вопервых, подтвердить, какую важную роль играет мусульманская
община в нашем обществе и заверить ее в нашей приверженности принципу свободы вероисповедания», – пояснил Эрнест.
Обама ранее посещал мечети
во время поездок за границу.
Первый визит Обамы в американскую мечеть состоится на
фоне президентской предвыбор-
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ОБАМА ВПЕРВЫЕ ПОСЕТИЛ МЕЧЕТЬ В США
ной кампании, в ходе которой кандидат-республиканец Дональд Трамп
призвал создать базу данных о живущих в США
мусульманах и временно
запретить въезд в страну
новым иммигрантам-мусульманам. С таким призывом он выступил после
декабрьского теракта в
калифорнийском городе
Сан-Бернардино.
В то время как многие видные
республиканцы, в том числе сенатор Джон Маккейн и кандидат
в президенты Джеб Буш, осудили
предложение Трампа, кандидат
Бен Карсон в прошлом году отметил, что любой человек, исповедующий ислам, непригоден для
должности президента США.
«Я бы не стал выступать за
то, чтобы во главе страны оказался мусульманин», – сказал
Карсон в сентябрьском интервью
программе Meet the Press на канале NBC.
Обама напрямую не комментировал антиисламские заявления
кандидатов, но неоднократно высказывался решительно против

такой риторики, в том числе в
ходе недавнего обращения о положении дел в стране.
Он призвал американцев дать
отпор любой политике, нацеленной против какой-то группы населения из-за вероисповедания
или расы. «Когда политики оскорбляют мусульман, будь то жителей других стран или наших
сограждан, когда мечети подвергаются вандализму или ребенка
обзывают, это не делает обстановку в стране безопаснее. Это
не называние вещей своими именами. Это просто неправильно»,
– сказал Обама в своей речи 13
января.
Пресс-секретарь Белого дома
Джош Эрнест во вторник отметил,

что у мусульман должна
быть возможность свободно исповедовать
свою религию, без вмешательства со стороны
государства или агрессивной предвыборной
риторики.
«Это правда, что мы
наблюдали тревожную
готовность некоторых
республиканцев принизить законопослушных
и патриотичных членов мусульманской общины США. И это оскорбительно», – подчеркнул он.
Мусульманские организации
США давно призывали Обаму посетить мечеть. Как сообщается,
эта идея вновь была озвучена,
когда в декабре высокопоставленные представители администрации встретились в Белом доме
с лидерами мусульманской общины после серии сообщений о
преступлениях на почве ненависти в отношении мусульман.
Местные СМИ сообщают, что
Исламское общество Балтимора
неоднократно получало подобные
угрозы, в связи с чем полиция
усилила охрану здания. В опуб-

ликованном в понедельник заявлении организация приветствовала визит президента. Общество
было основано в 1969 году группой семей, которые проводили
еженедельные встречи и пятничные молитвы в местном университете. В свое нынешнее здание
организация переехала в 1980-х
годах, когда был построен центр
Масжид аль-Рахма, включающий
в себя семинарию, поликлинику
и школу.
После теракта в Сан-Бернардино президент Обама подчеркнул, как важно, чтобы власти поддерживали эффективное сотрудничество с лидерами мусульманской общины, чтобы помешать
таким экстремистским группировкам, как «Исламское государство»,
распространять радикальные
идеи среди мусульманского населения США. Как заявил Джош
Эрнест, в среду речь Обамы будет
посвящена не только вопросам
национальной безопасности, но
и вкладу мусульманской общины
в жизнь страны и их праву на
свободу вероисповедания. «Они
не должны становиться объектом
насмешек или притеснений с чьелибо стороны, особенно со стороны людей, которые хотят возглавить страну», – подчеркнул
Эрнест.
VOA

GOOGLE: БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ
АМЕРИКАНЦАМ

ЗА 2009–2016 ГОДЫ ГОСДОЛГ США
ПОЧТИ УДВОИЛСЯ

Компания Google Fiber заявила о готовности предоставить бесплатный доступ к широкополосному интернету для
малообеспеченных американцев по всей стране.
Как пишет газета The Washington Post, бесплатный интернет
станет реальностью для тех людей, которые живут в социальном
жилье во всех населенных пунктах Соединенных Штатов Америки. Естественно, имеются в
виду все населенные пункты, в
которых работает компания. Сообщается, что старт проекту будет
дан в Канзас-Сити. Именно там
будет подключен первый дом с
бесплатным интернетом. Всего в
городе бесплатный выход в Сеть
получат жители 1,3 тысячи домов.
С помощью предоставленного
скоростного интернета, жители
этих домов смогут скачивать разнообразные фильмы в HD-качестве приблизительно за семь секунд. Отмечается, что на реализацию данного проекта только в
одном городе компании придется

Правительство США официально подтвердило размер
государственного долга США,
который превысил 19 трлн
долларов. Об этом свидетельствую данные минфина страны.
Как пишет The Washington
Times, рубеж в 19 триллионов
долларов администрация президента США Барака Обамы преодолела еще на прошлой неделе.
При этом уточняется, что 13,7
триллиона долларов госдолга
приходятся на частных инвесторов, а также американские и зарубежные инвесткомпании.
Остальная часть госдолга
приходится на внутренние заимствования. Издание отмечает,
что, когда Барак Обама пришел

потратить порядка 1 миллиона
долларов США.
По информации компании,
средняя скорость интернет-соединения по Америке составляет
12 Мбит в секунду.
Добавим, что инициатива
Google Fiber является частью государственного проекта, представленного Бараком Обамой и
получившего название ConnectHome. Социальная программа,
стартовавшая летом 2015 года,
должна обеспечить бесплатным
доступом в сеть 275 тыс. частных
владений.
Напомним, что интернет-гигант Alphabet Inc., владеющий
компанией Google, запустит коммерческий сервис доставки грузов
беспилотниками в 2017 году.
Руководитель проекта Project

Wings Дэвид Вос рассказал, что
компания находится в переговорах с Федеральным управлением
гражданской авиации США (FAA)
и другими заинтересованными
сторонами об использовании беспилотных летательных аппаратов
на высоте до 500 футов (152 метра).
Кроме того, разработчики мобильного приложения Google Photos для Android выпустили обновление, которое позволяет сортировать фотографии по лицам
запечатленных на них людей и
скрывать выбранные лица в категориях "Люди" и "Вспомни этот
день". Таким образом, у пользователей появилась возможность
скрыть тех людей, которых они
пока что не хотят видеть: например, бывшую пару или друга, с
которым он поссорился.
Функция группировки по лицам будет доступна в Латинской
Америке, Канаде, Австралии и
Новой Зеландии. Частично она
будет работать в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

ПРАВОСУДИЕ ЗАЩИЩАЕТ ТОЛЬКО БОГАТЫХ?
В ходе своего выступления
в среду в сенате республиканка Элизабет Уоррен обнажила натуру американского
правосудия, которое всегда
стоит на стороне богатых, сообщает Huffington Post.
Уоррен также отметила, что
система уголовного правосудия
США стала помогать богатым
особенно после того, как в новом

законадательстве усложнился
процесс преследования банковских афер.
"Есть две правовых системы,
- говорит Уоррен. - Одна для богатых и сильных, другая для всех
остальных".
Уоррен подкрепила свои слова задокументированными доказательствами: ее офис предоставил 20 случаев, когда у чи-

новников было достаточно доказательств, чтобы выписать штрафы за корпоративные злоупотребления. Часто даже не было
необходимости в том, чтобы компания признавала свою вину.
И только один раз преступник
получил заслуженное наказание:
Дон Блэнкеншип, генеральный
директор компании Massey Energy, получил 3 месяца тюрьмы

за то, что по его вине произошла
авария на шахте, в результате
которой погибли 29 человек.
"Это не равное правосудие,
когда ребенка бросают в тюрьму
за кражу автомобиля, а генеральный директор наживает огромные бонусы, когда его компания крадет миллиарды, - заявила Уоррен. - Это не равное
правосудие, когда подсевшего
на опиоиды запирают под замок
за покупку таблеток на улице, а

к власти госдолг США составлял
почти в два раза меньше — 10,6
трлн. долларов.
Республиканцы обвинили администрацию Обамы в растрате
и неэффективном использовании
средств, в свою очередь администрация эти обвинения отвергла, отметив, что им пришлось
бороться с последствиями финансового кризиса, в который
страна вошла еще до нынешнего
президента — при республиканце
Джордже Буше-младшем.

управляющий банком
остается безнаказанным за отмывание через наркокартель почти
миллиарда долларов".
По мнению сенатора, правовая система
США имеет особый
двойственный характер: "Одна правовая система построена для крупнейших компаний, для богатых и сильных мира
сего. В рамках такой правовой
системы правительственным чиновникам приходится беспокоиться о непреднамеренных последствиях своей настойчивости,
- утверждает Уоррен. - Но во
второй правовой системе правительственное правоприменение совсем не робко".
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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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МАРК ЦУКЕРБЕРГ ПРИЗНАН САМЫМ
БОГАТЫМ ЕВРЕЕМ В МИРЕ

Швейцария планирует ежемесячно выплачивать гражданам страны по 2500 швейцарских франков (около 2500 евро).
Инициатива предполагает, что
получать эти деньги будут и
работающие, и безработные.
На июнь 2016 года запланировано проведение референдума
по данному вопросу.

ШВЕЙЦАРИЯ ПЛАНИРУЕТ ПЛАТИТЬ ВСЕМ
ГРАЖДАНАМ ПО 2500 ЕВРО В МЕСЯЦ
Как пишет издание The Independent, Швейцария планирует
ежемесячно выплачивать гражданам страны, независимо от того,
работает он или нет, по 2500
швейцарских франков (около 2500
евро). Детям предполагается выплачивать по 625 франков.

Федеральное правительство
уже запланировало на июнь 2016
года проведение референдума
по данному вопросу, передает
"Интерфакс".
В том случае, если инициатива будет одобрена, Швейцария
станет первой страной, в которой
гражданам гарантирован некий

минимальный ежемесячный доход, ни от чего не зависящий.
Такая инициатива будет обходиться государству в 208 млрд
швейцарских франков в год, 55
млрд из них предполагается брать
из фондов соцстрахования.

лизация данной
программы тесно
связана с опасениями стражей порядка все возрастающей в обществе
популярностью, в особенности - квадрокоптеров, а также возможностью
их использования в преступных
целях.
В голландской полиции считают, что недалек тот день, когда
беспилотники с взрывчаткой, биологическим или химическим оружием начнут использоваться и
для организации террористических атак. "Есть и ситуации, в которых квадрокоптеры использовать просто нельзя, - заметил
Марк Вебе. - Например, когда
медицинскому вертолету требуется посадка. Кроме того, беспилотники не должны летать над

скоплениями людей, чтобы сделать красивые снимки или видео.
В случае падения это может привести к печальным последствиям".
По данным сотрудников правоохранительных органов, беспилотники не наносят ущерба
птицам, хотя это еще предстоит
проверить независимому научноисследовательскому институту.
Более серьезная проблема заключается в том, что в ходе тренировок пернатые хищники ломают много квадрокоптеров, поэтому обучение получается достаточно дорогостоящим.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ГОТОВА УЧАСТВОВАТЬ
В НАЗЕМНОЙ ОПЕРАЦИИ В СИРИИ
Саудовская Аравия готова
принять участие в наземной
операции в Сирии в составе
международной коалиции во
главе с США. Об этом в четверг,
4 февраля, заявил советник
министра обороны королевства бригадный генерал Ахмед
Ассери, сообщает Reuters.
Представитель командования
отметил, что речь идет о борьбе
с международной террористической группировкой «Исламское
государство» (ИГ).
15 декабря 2015 года Саудовская Аравия объявила о создании Исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом,

в которую войдут 34 страны.
Из стран Аравийского полуострова в военном союзе будут
участвовать Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Йемен. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр впоследствии уточнил, что члены
альянса будут делиться друг с
другом информацией, а также
тренировать и вооружать военные
отряды в случае необходимости.
«Исламское государство», захватившая летом 2014 года часть
Сирии и Ирака и провозгласившая
там халифат. Альянс из 65 стран
во главе с США проводит бом-

Создатель «Фейсбука»
Марк Цукерберг является самым богатым человеком
еврейского происхождения
в мире согласно данным
публикуемого агентством
«Блумберг» рейтинга миллиардеров.
31-летний Цукерберг владеет состоянием в размере 47,5
млрд долларов. В общем зачете
среди богатейших людей мира
он занимает 6-е место.
В первую пятерку богатейших людей земли вошли: основатель «Майкрософт» Билл
Гейтс, испанский бизнесмен
Амансио Ортега, американский
инвестор Уоррен Баффетт, основатель Amazon Джефф Безос,

мексиканский предприниматель
ливанского происхождения Карлос Слим, сообщает JTA.
Ранее на протяжении шести
лет богатейшим евреем на планете считался глава IT-компании Oracle Ларри Эллисон. В
этом году он уступил Цукербергу, заняв в глобальном рейтинге 10-е место.

tvc.ru/news9

В НИДЕРЛАНДАХ ИСПОЛЬЗУЮТ ОРЛОВ В БОРЬБЕ
С БЕСПИЛОТНИКАМИ
Нидерланды намерены использовать хищных птиц для
борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Как сообщили в правоохранительных органах страны, проводимые испытания уже показывают очень хорошие результаты, хотя окончательное решение будет принято через несколько месяцев.
В качестве подтверждения
стражи порядка выложили в интернет ролик, показывающий, как
орел перехватывает квадрокоптер
(небольшой БПЛА с четырьмя
винтами) и уносит его в безопасное место. За два дня видео набрало почти полмиллиона просмотров.
Как сообщил руководитель
департамента инноваций национальной полиции Нидерландов
Марк Вебе, "проект уникален и
не имеет аналогов в мире". Реа-
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бардировки территории Ирака с
августа 2014 года и поддерживает
курдские силы, сражающиеся на
земле. Месяцем позже начались
атаки коалиции на позиции террористов в Сирии. Российские
воздушно-космические силы также оказывают поддержку силам
президента Сирии Башара Асада
с 30 сентября 2015

ТУРЦИЯ ВВОДИТ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ ИЗ РОССИИ
Турция приняла решение
ввести визовый режим для
российских журналистов с 15
февраля, сообщили Русской
службе Би-би-си в посольстве
республики в Москве.
Речь идет о специальных
журналистских визах, пояснили
в посольстве. Такие же получают
турецкие журналисты для работы в России.
Визы придется оформлять
и тем журналистам, которые выезжают в Турцию в краткосрочные командировки - на срок менее шести месяцев.
Россия с 1 января приостановила безвизовый режим для граждан Турции. Это решение было
принято после того, как 24 ноября
2015 года турецкие ВВС сбили
российский самолет Су-24.

Турецкая сторона объяснила
это тем, что Россия нарушила
ее воздушное пространство.
Россия отрицает этот факт.
В ответ Россия ввела экономические санкции против Турции, ограничив поставку турецких товаров в России, а также
запретив продажу туристических
путевок в Турцию.

ПОЛИЦИЯ МЮНХЕНА ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ЗАДЕРЖИВАТЬ АРАБОВ,
ИЗБИВАЮЩИХ НЕМЦЕВ
Полицейские Мюнхена отказались задержать агрессивных арабов, которые избили
двоих пожилых людей в вагоне
метро в столице Баварии.
«Мы ничего не можем сделать в данной ситуации, у нас
нет достаточных оснований для
их ареста", - заявили стражи
правопорядка жителю Мюнхена
Томасу Роту, который обратился
к ним за помощью.
Сообщение о нападении
группы мигрантов в метро Мюнхена на двух пенсионеров, вступившихся за женщину, опубликовала британская газета Daily
Mail.

Данный репортаж сопровождается соответствующими фотографиями и видеокадрами,
однако эти свидетельства, как
и показания очевидцев происшествия, полиция Мюнхена сочла
«недостаточными» для ареста
агрессивных мигрантов.
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

18 января cемья Арона и
Дины провела обряд брит-милы
своему сыну. Сандок – дедушка
новорождённого по отцу Симха
Фузайлов. Сандок ришон – дедушка новорождённого по матери
Ювдо Сулейманов. Моэль – раббай Ашкенази. Поздравили родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и друзья: Юра и Рохель Ниязовы, Ошер и Элла Ниязовы, Натан Фузайлов, Семён Фузайлов и Лариса Ниязова, Басанел бен Ошер Ниязов, Юрий и
Дора Сулеймановы, Берта Сулейманова, Милана Нейтанс,
Сёма и Милана Сулеймановы,
Олег и Ада Некталовы и другие.
Раббай Центра Барух Бабаев и
хазан Исраиль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение
своими прекрасными песнями,
посвящёнными 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 –
Шмуэль. Сэудат мицву провели
в одном из красивейших залов
Центра.
20 января cемья Азарьи Борухова и Эстер Левиевой провела
обряд брит-милы своему сыну.
Сандок – дедушка новорождённого по матери Славик (Шломо)
Левиев. Сандок ришон – дедушка
новорождённого по отцу Мерхай
Борухов. Моэль – раббай Имонуэль Шимунов. Поздравили родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и друзья: Славик и
Соня Леви, Михаил Борухов и
другие. Раббай Центра Барух
Бабаев и хазан Исраиль Ибрагимов создали всем праздничное
настроение своими прекрасными
песнями, посвящёнными 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 – Беньямин. Сэудат
мицву провели в одном из красивейших залов Центра.
26 января cемья Авнера и
Людмилы Фатаховых провела обряд брит-милы своему сыну. Сандок – дедушка новорождённого
по матери Овадио Фатахов. Сандок ришон – дядя новорождённого
Михаил Фатахов. Моэль – раббай
Мурдахай Рахминов. Поздравили
родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки,
родные, близкие и друзья: Вадим
и Ольга Фатаховы, Андрей Фатахов и Маргарита Мурдахаева,

Роза Модухаева, Михаил Фатахов,
Изик и Марина Шимуновы, Нерик
и Александра Фатаховы, и другие.
Раббай Центра Барух Бабаев и
хазан Исраиль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение
своими прекрасными песнями,
посвящёнными 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 –
Идан. Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
Центра.
28 января активисты нашей
общины Уриэль и Даниэль Мастовы на уроке Торы раббая Баруха Бабаева провели годовые
поминки своего отца, дедушки
Мошияха бен Абигая Мастова.
Мошиях бен Абигай Мастов родился в 1924 году в городе Самарканде, в семье Эфраима и
Абигая Мастовых. Он работал
почтальоном и водителем, являлся участником ВОВ. В 1951 году
женился на Рахминовой Шуре, в
браке они имели троих детей:
Уриэля, Ильюшу и Жанну. Им-

мигрировал в Америку в 1994
году. На поминках выступили сын
поминаемого Уриэль и зять Михаил, которые рассказали о его
добрых делах.
В память Мошияха бен Абигая
Мастова раббай Барух Бабаев
провёл интересный и содержательный урок Торы на тему воспитания.
29 января, в пятницу вечером,
раббай Барух Бабаев в очередной
раз провёл “Онег Шаббат” в доме
раббая Ицхака Воловика в связи
рождением у него сына после
трёх дочерей. Семья раббая Ицхака Воловика постаралась красиво накрыть столы и с большим
желанием приняла всех гостей.
Наслаждение Шабатом (онег Шабат) означает, что смог доставить
наслаждение своему телу едой,
питьём и непродолжительным
сном – и это касается всех в равной степени. Однако гулянье и
пустая болтовня – это не наслаждение, связанное с выполнением
заповеди, а лишь пустое времяпрепровождение. И уж тем более
ремесленникам и торговцам, занимающимся все дни недели заработком, - им Шабат дан только
для того, чтобы, немного поев и
выпив, весь день заниматься То-
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рой, ведь в этом жизнь человека
и величайшее наслаждение для
его души. А что толку от наслаждений тела, если его дух и его
душа всегда в скорби и смятений?!
И поэтому пусть он даст своей
душе насладиться Торой и заповедями хотя бы в Шабат и праздники. О́йнег Ша́бос (גנוע
 — תבשРадость субботы, в современном ивритском произношении
– Онег Шабат) — кодовое название подпольной еврейской неформальной группы, которую основал еврейский
историк Эммануэль
Рингельблюм в Варшавском гетто для архивного документирования
жизни в гетто. Название
организации происходит от субботы, в которую проходили регулярные встречи группы.
Письменные свидетельства, собранные группой Онег Шабат, полу-

чили в послевоенное время название «Архив Рингельблюма»,
который был включён ЮНЕСКО
в список важнейших письменных
документов «Память мира».
Раббай Бабаев учил всех, как
петь шаббатальные песни (широ)
причем одну и ту же песню восемью – десятью мотивами. Затем
он провёл интересный и содержательный урок Торы и в конце
ответил на вопросы участников.
Поздней ночью все без желания
покидали дом раббая Ицхака Воловика, получив духовное наслаждение.
«Father & Son»
и “Авот Убаним”
30 января в Моцей Шаббат в
нашем Центре продолжали проведение программы для детей
«Father & Son» и “Авот Убаним”.
Ведущий программы «Father &
Son» – активист нашей общины
Реувен Юсупов. Он очень интересно и содержательно провёл
этот вечер, активные участники
получили памятные подарки. Они
с весёлым настроением и повышенной духовностью покидали
зал. В этой программе приняли
участие более 140 детей и их родителей, которые поблагодарили
руководителей, работников Цент-

ра и Рувена Юсупова за организацию и проведение такого полезного, интересного и содержательного мероприятия для детей.
“Авот Убаним” – это идеальная возможность учиться с
вашими детьми, показать им то,
что вы цените в жизни, весело
провести время вместе. Ваши
дети будут лелеять это проводимое вместе с вами время. Это
также хорошая возможность сосредоточиться на кодеш – святости домашней работы. Активное
участие в этой программе принимают раббаи Барух Бабаев,
Залман Завулунов, а также Саламон Мататов, Юрий Мусаев,
Амнун Катаев, Иосиф и Моше
Аминовы и другие. По окончании
программы всех участников угостили пиццей.
1 февраля cемья раббая Ицхака Воловика, директора Центра
бухарских евреев, и ребецин Ривки Воловик, общественицы нашей
общины, провела обряд бритмилы своему сыну. Сандок – отец

новорождённого Ицхак Воловик.
Сандок ришон – друг семьи, активист нашей общины, член совета директоров Центра бухарских
евреев Америки Эфраим Юсупов.
Моэль – раббай Хеллер. Поздравили родителей и благословили
новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и друзья.
Раббай Центра Барух Бабаев,
раббай Мурдахай Рахминов и хазан Исраиль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение
своими прекрасными песнями,
посвящёнными обряду брит-мила.
От имени руководителей общин и работников Центра и Канесои Калон раббай Барух Бабаев
поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс
поздравительный сертификат и
поблагодарил раббая Воловика
за его бескорыстный труд на благо
нашей общины. Благословение
на вино прочитал рав Перец
Стайнберг и торжественно произнёс имя новорождённого – Хаим
Зееф. Обряд брит-милы и сэудат
мицву провели в одном из красивейших ресторанов Квинса “Elite
Palace”
Добро пожаловать!
Фото автора.
Имеются в продаже
религиозные книги на русском
языке, цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицва-боя и т.д.
Для подробной информации
звоните по телефону:
(917) 600-3422
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
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По данным газеты "НьюЙорк пост", молодой республиканский политик из Квинса, большой друг бухарскоеврейской общины Эрик Ульрих серьезно раздумывает
о том, чтобы баллотироваться на пост мэра нашего города в следующем, 2017
году.
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ЭРИК УЛЬРИХ – СЛЕДУЮЩИЙ МЭР НЬЮ-ЙОРКА?
Глава Республиканской партии штата НьюЙорк, зять президента
Ричарда Никсона Эд
Кокс, глава республиканцев Квинса бывший конгрессмен Боб Тернер и
кандидат от республиканцев на выборах мэра
Нью-Йорка в 2013 году
Джо Лота посоветовали
Ульриху выставить свою
кандидатуру. По словам
этих трех лидеров Республиканской партии, молодой политик заинтересован в борьбе

квинсские районы Хауэрд-Бич, Южный
Озон-Парк, Фар-Роккауэй и Вудхейвен.
Несмотря на то, что
в его избирательном
округе больше избирателей-демократов,
чем республиканцев,
в 2013 году молодой
республиканец был
переизбран на второй четырехгодичный
за кресло мэра.
Эрик Ульрих с 2009 года
представляет в горсовете

ПОЛИЦЕЙСКОГО СТОЛКНУЛИ НА РЕЛЬСЫ МЕТРО
Попытка задержания четырех местных хулиганов чуть
не обернулась трагедией. В
воскресенье, в начале первого
часа ночи, два парня и две девушки перепрыгнули через турникет, не заплатив за вход, на
станции метро "Парсонс-Арчер-авеню" в квинсском микрорайоне Джамейка.
Увидев это, полицейский Дэвид Ши и его партнер полицейский
Кевин Сукил подошли к четырем
правонарушителям и попытались
арестовать их за незаконный проход на платформу метро. Обнаглевшие хулиганы оказали сопротивление и затеяли потасовку со
стражами порядка.
Один из преступников столкнул Ши на рельсы метро. К
счастью, в ночное время, редко
ходят поезда и быстро спрыгнувший на рельсы Сукил помог своему партнеру взобраться на платформу. К тому времени, хулиганы
успели скрыться.

Дэвида Ши, который служит
в рядах нью-йоркской полиции с
2014 года, доставили в больницу
Jamaica Hospital с незначительными повреждениями левого колена. Через несколько часов чу-

дом избежавшего смерти полисмена выписали оттуда.
В понедельник, полиция обнародовала кадры видеокамеры
наблюдения, где запечатлены четверо преступников, которым по
виду от двадцати до двадцати
пяти лет. Они описаны как афроамериканцы, причем парни
среднего роста и худощавые, а
девушки высокие и полные. Полиция просит всех, знающих чтолибо о чуть не убивших их соратника хулиганах, звонить по телефону анонимной линии: (800)
577-TIPS.

ЖИТЕЛЬ КВИНСА ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ
В ЖЕСТОКОМ УБИЙСТВЕ РОДИТЕЛЕЙ
Тридцатидевятилетний житель Квинса Грегори Кучиара
был признан виновным в убийстве своих родителей. Подсудимый пытался доказать присяжным уголовного суда высшей инстанции Квинса, что его
родители погибли в результате
колдовства, вызванного "веселым порошком".
Обезумевший убийца отказался от услуг своего адвоката,
известного в Квинсе юриста Майкла Анастасиу, который вместе с
другим ветераном уголовного права Майклом Сиффом представлял убийцу Даниэля Малакова
Михаила Маллаева. Как и в деле
Маллаева, Анастасиу назначили
адвокатом защиты городские власти.
Присяжные признали Кучиару
виновным в том, что он в мае
2011 года утопил свою шестидесятишестилетнюю мать Джозефину Кучиару в ванне. Через год,
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в августе 2012 года, подонок задушил своего семидесятипятилетнего отца Кармело Кучиару
подушкой.
Судья уголовного суда высшей
инстанции Квинса Кеннет Холдер,
известный своей беспощадностью
по отношению к убийцам, вынесет
приговор Грегори Кучиаре 23 февраля. За жестокое убийство родителей, сыну-маньяку грозит как
минимум 50 лет лишения свободы, что фактически является пожизненным сроком.
Во время судебного процесса,
прокурор доказал присяжным, что
Кучиара на протяжении долгих
лет страдал от наркомании и зверски убил родителей, чтобы завладеть их деньгами. Погибшие
были иммигрантами из Италии,
которые, как и многие иммигранты, приехали в нашу страну, чтобы
улучшить финансовое положение
и своё, и своих детей.
Джозефина и Кармело тяжело

работали, со временем открыли
собственную закусочную в Квинсе
и смогли приобрести большой
особняк с пятью спальнями в
квинсском микрорайоне Бейсайд.
К сожалению, их непутевый, психически ненормальный сын, по
словам прокурора, превратил их
американскую мечту в постоянный
кошмар.
После смерти жены, Кармело
Кучиара, переехал из своего особняка в маленькую подвальную
квартиру своей дочери. Но, даже
переехав, он не смог избежать
безумной ярости своего сына. По
словам прокурора, ведущего судебный процесс, Грегори Кучиара

срок.
- Нашей партии нужен драматический поворот в другом
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направлении, и Эрик сможет
сделать это, - заявил Боб Тернер, объяснив, что молодой
политик внесет необходимый
заряд энергии в местную Республиканскую партию и сможет привлечь на свою сторону
избирателей-демократов из
Квинса, Бруклина и СтэйтенАйлэнда.
Эрик Ульрих, которому через неделю исполниться всего
тридцать один год, скромно отказался комментировать статью "Нью-Йорк пост". Если
ему удастся победить Де Блазио, то он будет самым молодым мэром нашего города с
1889 года, когда мэром стал
тридцатиоднолетний
Хью
Грант.

ВСПЛЕСК ВЗЛОМОВ
В ФОРЕСТ-ХИЛЛС
По словам местной полиции, за январь на территории
112-го полицейского участка,
произошло аж 15 краж со взломом. Полицейские рассказали
местной прессе, что воры выносили из квартир ювелирные
изделия, наличные деньги и
электронику.
Как минимум, 12 из 15-ти
краж были настолько похожи друг
на друга, что обеспокоенные полицейские начали раздавать
местным жителям листовки с советами, как избежать взломов.
Все 15 краж произошли в квартирах и частных жилых домах,
расположенных между 71-й авеню и 67-й авеню, в отрезке между

Квинс-бульваром, Юнион-турнпайк и Вудхейвен-бульваром.
Грабители вламывались в дома
и квартиры через парадные и
задние двери, а также через окна,
иногда даже вскарабкиваясь по
пожарным лестницам.
- Пожалуйста, закрывайте
свои окна, - заявила командир
112-го участка, помощник инспектора полиции Джудит Харрисон
на встрече с местной общественностью. Харрисон также посоветовала местным жителям, у
которых имеются видеокамеры
наблюдения, поставить их таким
образом, чтобы на видеозаписи
были видны и улицы, окружающие дом.

ГРАБИТЕЛЬ НА "МЕРСЕДЕСЕ"
ТЕРРОРИЗИРУЕТ КВИНС
По данным местной прессы, студентка Университета
святого Иоанна в Квинсе стала
жертвой вооруженного ограбления. Около восьми часов
вечера в понедельник, девушка сняла наличные деньги из
банкомата банка Chase Bank,
на углу Юнион-турнпайк и Ютопия-парквей, и пошла по направлению к дому.
На углу 175-й стрит и 75-й
авеню к ней подъехал серебристый автомобиль марки "мерседес бенц". Из дорогого автомобиля выпрыгнул мужчина, вытащил пистолет и приказал испришел навестить отца в квартиру
сестры и убил его.
Подсудимый безуспешно доказывал присяжным, что в смерти
его родителей сыграл роль таинственный волшебный порошок,
привезенный из Африки.
- Любой человек, который всего лишь дотронется до этого порошка, начинает вести себя очень
странно, заболевает и со време-

пуганной девушке: "Стой на месте, заткнись и дай мне свою
сумочку".
Жертва нападения сразу же
отдала вооруженному негодяю
сумочку с наличными деньгами.
Грабитель сел обратно в "Мерседес" и умчался на Юнион-турнпайк в западном направлении.
По данным полиции, грабитель описан как низкорослый
мужчина тридцати с лишним лет,
который был одет темную куртку
и темные джинсы. Как принято в
наши политкорректные времена,
расовая принадлежность подозреваемого не разглашается.
нем умирает, - заявил Кучиара
присяжным.
Грегори Кучиара также пытался убедить присяжных в том, что
утопленная им мать погибла в
результате несчастного случая, а
он был несправедливо обвинен
в ее смерти. А убийство отца он
сваливал на двух неизвестных,
непойманных преступников, которые подставили его.
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У французских евреев больше нет сил терпеть.
Терпеть метро, куда становится опасно заходить в кипе.
Терпеть французские школы, где над еврейскими детьми
издеваются на переменах.
Терпеть зигующую Францию, на митингах которой постоянно звучат призывы ненавидеть евреев.
Терпеть французских исламо-фашистов, которые, как и
во время дела Дрейфуса и банд
маркиза де Мореса, решили достичь новых глубин низости и
теперь нападают на синагоги и
еврейские магазины.
Терпеть демонстрации, на
которых «солидарность с Газой» зачастую становится всего
лишь предлогом для проявления ненависти к евреям.
Терпеть репортажи с описанием районов, где Мухаммедов Мера и прочих Мехди Неммушей считают настоящими
героями.
У них уже просто нет сил.
И у многих из них внезапно
возник такой вопрос: а действительно ли нам до сих пор рады в
стране просвещения и эмансипации евреев? Можем ли мы чувствовать себя как дома в этом
странном государстве, где смесь
злобного антисионизма, отрицания преступлений прошлого и
борьбы за статус жертвы формирует потенциально губительный
антисемитизм нового типа?
И все больше евреев диаспоры
дают отрицательный ответ на этот

Во Франции проживает сегодня около 500 тысяч евреев.
В 2014 году из 26.5 тысяч человек, эмигрировавших в Израиль, 6.7 тысяч – из Франции.
Впервые в истории репатриации евреи из Франции составили самую большую долю.
Это оказалось вдвое больше,
чем в 2013 году. Из Украины
приехали в Израиль 5700 человек – 154% по сравнению с прошлым годом, а из России – 4500.
После январских терактов в
Париже можно ожидать активный
рост эмиграции французских
евреев.
Это хорошо понимают и в Елисейском дворце – предвосхищая
события, здесь, словами – «евреи
– душа Франции, массовый исход
равнозначен краху», призывают
евреев не уезжать.
Министр иностранных дел
Франции выразился достаточно
конкретно: «Если 100000 евреев

ФРАНЦУЗЫ
СЧИТАЮТ ЕВРЕЕВ
ВИНОВНИКАМИ
УСИЛЕНИЯ
АНТИСЕМИТИЗМА
Около 60% граждан Франции считают, что евреи несут
по крайней мере часть ответственности за усиление в стране антисемитских настроений.
Таковы результаты опроса,
опубликованные накануне
французской социологической
организацией Ipsos, сообщает
Jerusalem Post.

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

БЕРНАР-АНРИ ЛЕВИ:
ВЕЛИКИЙ УЖАС
ФРАНЦУЗСКИХ ЕВРЕЕВ
East News, ABACA/MF/Ollivier-Cal

вопрос и уезжают в Израиль.
Я сам прекрасно понимаю
(нужно ли уточнять?) возникшую
в их среде тревогу.
Я тоже в достаточной мере
столкнулся с этой ситуацией, чтобы задать себе этот страшный
вопрос, который еще вчера казался чем-то совершенно немыслимым и, как я думал, никогда не
встанет передо мной с такой грубой обыденностью.
Это тот самый «не слышный
для обычного уха свист», о котором
говорил Левинас в книге об атмосфере 1930-х годов (каждый раз
при прочтении я вздрагиваю от
ужаса). Это «ледяной ветер», который гуляет по комнатам еврейских домов, ставших целью преступной орды. Это дуновение зловонного воздуха, который «тушит

свет, превращает в лохмотья одежду и несет завывания и улюлюканье» уверенной в себе безжалостной толпы. Я слышу и ощущаю все это. И это вновь разжигает
во мне гнев, как никогда раньше.
Но не важно.
Я не считаю, что нужно
уезжать.
Я еще могу понять, когда люди
идут на такой шаг из благородных
побуждений сердца и духа, стремления внести вклад в укрепление
израильского общества.
Но мне не кажется, что нужно
позволить происходящему повлиять на себя.
Не думаю, что нужно поддаваться отчаянию, собирать чемоданы и уходить со сцены.
По меньшей мере, по трем
причинам.
Прежде всего, французские
евреи далеко не так одиноки, как
им кажется. На митинги Дьедонне
был наложен запрет Мануэлем
Вальсом, а антисемитские демонстрации, для которых Газа
становится всего лишь предлогом,
запрещаются мэрами всех круп-

ных городов - вне зависимости
от партийной принадлежности.
Поэтому нужно признать, что государственные власти не сплоховали, продемонстрировав неусыпную бдительность.
Далее, французские евреи не
так слабы, как им кажется. Да,
среди них, как и среди других слоев
населения хватает безработных,
бедняков и стариков, которые, должен признать, вдвойне слабы и
уязвимы и без поддержки благотворительных ассоциаций уже давно скатились бы на самое дно. Но
ведь голоса всех остальных сильны, как никогда. Лидеры извлекли
уроки из робости своих предков,
которые молча смотрели на приближение бури, не решаясь ничего
предпринять. Теперь им нельзя
допустить повторения прошлых
ошибок. Не стоит сбрасывать со
счетов и, как мне кажется, все еще
большую часть общества, которая
помнит историю и больше не позволит застать себя врасплох при
появлении новых погромщиков.
Наконец, есть еще и третья,
наверное, самая важная причина

РЕПАТРИАЦИЯ ФРАНЦУЗСКИХ ЕВРЕЕВ...
ЧТО ОЖИДАЕТ ИЗРАИЛЬ
покинут страну, она уже не будет
Францией, она потеряет душу –
это будет означать крах. Евреи
испытывают глубокую привязанность к этой стране, но их надо
убедить, что жизнь здесь безопасна. Наш выбор был сделан
в 1789 году, во время Революции,
когда Французская республика
признала евреев полноправными
гражданами, и это остается нашим
основополагающим принципом».
Однако такое внимание к проблеме необходимо было сделать
давно, а не после пролитой крови
и чувства полной безнадежности,
которое охватило европейских
евреев.
По данным исследования,
проведенного по заказу Fondation
du judaisme français, 56% респондентов считают, что евреи сосредоточили в своих руках «слишком
много власти и богатства». 40%
процентов полагают, что евреи
непропорционально широко представлены в СМИ.
13% считают, что во Франции
«слишком много евреев». Учитывая столь широкое распространение антисемитизма, неудивительно, что три четверти представителей еврейской общины
страны признаются, что в сегодняшней Франции быть евреем
нелегко, а 40% взвешивают возможность эмиграции.

И нельзя одновременно «любить» своих
евреев, и посылать знаки внимания Абу-Мазену – террористы приходят именно с территории Палестинской автономии, чтобы убить
как можно больше израильских евреев.
Европа
сдается
арабской иммиграции. Становится
очевидным, сбывается демографический прогноз – к середине
века число мусульман в Европе
сравняется с числом европейцев.
Куда поедут французские
евреи? Нет сомнений – в США и
Израиль.
И Израиль готов сделать все,
чтобы они взяли билет в ТельАвив, а не за океан: здесь из
Франции в будущем году ожидается 10 тысяч репатриантов.
Общий прогноз, с учетом происходящих в мире событий – в
Израиль должны репатриироваться более 30 тысяч евреев из разных стран мира.
Любопытно, что на французских евреев уже сделали заявку
200 кибуцев, пригласив их к себе
в рамках программы «Первый
дом на родине».
Репатриация-2015 может оказать существенное влияние на
экономическую, инвестиционную

и политическую структуру нашей
страны.
Приедут образованные люди
– с идеями, практикой, технологически подкованные. Приедут
обеспеченные евреи, особенно –
из Франции, и вряд ли останутся
вне рамок израильского бизнеса.
Это означает развитие малого и
среднего бизнеса, рост инвестиций в экономику.
Следует ожидать перераспределение соотношений в политическом спектре. Можно предположить, что вряд ли евреям из
Пятой республики, испытавшим
особенно сильные гонения при
правлении социалистов, придутся
по душе программы и лозунги
партий левой части спектра.
Внимательно следят за парижским январем и... израильские
строители. Они, наверное, не
меньше министерства абсорбции
готовятся к массовой репатриации
из Франции.

не опускать руки. Это ведь их
страна. Республика — это дело
их рук. Бернар Лазар, Пьер Мендес Франс, Рене Кассен, Ромен
Гари и многие другие — все эти
евреи были строителями Французской Республики, где сегодня,
как нигде больше во всем мире,
живы ценности гуманизма и универсализма. Так, зачем все бросать? Зачем уступать правым и
левым радикалам? Зачем бросать
Францию, которая им столько дала
и которой они сами столько дали
в ответ? Об этом не может быть
и речи. Как по характеру, так и из
принципа для меня просто немыслимо оставить поле политического, нравственного и духовного боя, победа в котором, как я
глубоко убежден, в конечном итоге
достанется республиканцам.
Нужно держаться.
Нужно бороться.
Нужно найти в себе силы, чтобы поверить, что вы по-прежнему
сильнее всех, как говорит Жак
Вебер с театральных подмостков,
где сейчас ставится одна из моих
пьес. Воспылав этой силой, нужно
дать отпор негодяям, ни в чем
им не уступать, защищаться с
опорой на правила мирного сосуществования, которые появились во Франции, но отнюдь не
чужды гению иудаизма.
Разве мудрость не гласит, что
первый, на кого нападают, - это и
первый защитник? И что раз
евреи первыми встают лицом к
лицу перед варварством, они становятся лучшими стражами на
его пути? Они не отступят.
inosmi.ru

У них уже есть профессиональный прогноз: в каких городах,
районах и какие квартиры будут
пользоваться спросом и особым
спросом у бывших жителей еврейских кварталов Парижа, Лиона и
Марселя, в городах, где доля мусульман составляет до 30%.
Более того, рост продаж недвижимости покупателям из Франции начался несколько лет назад,
одновременно с началом «времени Олланда» (с мая 2012) тысячи французских евреев ищут
квартиры в Израиле.
Владельцы строительных компаний, крепко держащие в своих
руках «французскую руку», обратили внимание - в последнее время изменился профиль покупателей из Франции.
Если в прежние годы приобреталось, в основном, элитное
жилье – очень богатыми людьми
для инвестиций, то в последние
месяцы квартиры стали массово
приобретать для проживания
после переезда в Израиль.
Наибольшим спросом, по прогнозу, будут пользоваться 3-4-комнатные квартиры в обычных районах, стоимостью 1.5-2 млн шекелей.
Известны и критерии выбора
недвижимости французскими
евреями - близость к морю и родственникам. Отсюда и прогноз их
интересов – Нетания, Иерусалим,
Ашдод. В последние годы у
«французов» пользуется спросом
регион а-Шарон и Хадера.
Эксперты считают – следует
ожидать роста цен на рынке недвижимость.
Лев Петрушевский
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НЕТАНИЯГУ: "ПОЛИТИКИ, СОБОЛЕЗНУЮЩИЕ СЕМЬЯМ
ТЕРРОРИСТОВ, НЕДОСТОЙНЫ БЫТЬ ДЕПУТАТАМИ"

Трое членов фракции Объединенный арабский список от партии БАЛАД
провели встречу Восточном Иерусалиме с родственниками боевиков.
Речь идет о семьях палестинских террористов, совершивших теракты в Иерусалиме, и застреленных израильскими
военнослужащими. Во встрече приняли
участие три депутата кнессета – Ханин
Зуаби, Джамаль Захалка и Басем Гатес.
Они заявили, что семьи боевиков попросили их посодействовать в выдаче трупов
родственников. Один их арабских парламентариев отметил, что эта просьба уже
передана министерству внутренних дел.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что трое арабских депутатов «открыто выступили в поддержку
террора». По его словам, им не место в
израильском парламенте. Нетаниягу обратился к спикеру кнессета Юлию Эдельштейну просьбой предпринять дисциплинарные меры против членов Объединенного арабского списка.

ÇÄòà èêÄÇÄ
Eli
BABAYEV,

В cвою oчepeдь лидер партии Наш
дом - Израиль Авигдор Либерман заявил,
что встреча депутатов от партии БАЛАД
с семьями террористов-убийц не оставляет места для сомнений даже у тех,
кто не понял этого до сих пор: Объединенный арабский список и входящая в
него партия БАЛАД – это агенты террористических организаций в кнессете Израиля.
«Это еще один сигнал для тех представителей правительства и органов безопасности, кто не осознал очевидного:
этих террористов следует как можно быстрее вышвырнуть из кнессета и, желательно, вообще из Израиля», - подчеркнул Авигдор Либерман.

НЕБРЕЖНОСТЬ ПРИ КОНТРОЛЕ ЗА РЕБЕНКОМ
мание, что классы переполнены,

сильный надзор за ситуацией,
удалось ли бы избежать травмы
ребенка? Знали ли учитель и
школа, что травма могла произойти с одним или несколькими

Esq. можем ли мы ожидать от школ,

Любой родитель согласится, что дети - это благословение с небес. Они приносят
нам радость и служат источником “nachat” или «гордости».
Как родители, мы отвечаем за
безопасность наших детей и
должны наставлять их на правильный жизненный путь.
Любой родитель скажет вам,
что ребенок – это большая ответственность, и мы должны
очень внимательно следить за
ним, чтобы предотвратить различного рода травмы, особенно в тот период, когда
ребенок еще маленький. Поэтому мы принимаем меры
предосторожности дома для
того, чтобы, если даже ребенок
упал, это не привело бы к более
серьезным последствиям.
Когда наши дети вырастают и
выбираются за пределы нашего
дома, мы ожидаем, что в школе, в
которую они отправляются каждое
утро, о них будут заботиться
также, как и дома. Однако в отличие от дома, в школу приходят
сотни детей. На сегодняшний день
в школьных классах на каждого
учителя приходится в среднем по
20-30 учеников. Принимая во вни-

что они также будут следить за
детьми, как делают их родители?
Закон в штате Нью-Йорк
последователен и четок на протяжении последних 50 лет. Школа
действительно обязана следить за
ребенком так же, как при тех же обстоятельствах будет следить за
своим ребенком любой разумный
родитель. Это означает, что школа
может быть привлечена к ответственности в случае, если ребенку
была причинена физическая
травма, и эта травма является результатом ненадлежащего контроля со стороны школы. Означает
ли это, что школа будет отвечать
за каждую царапину или синяк маленькой Эстер? На самом деле это
зависит от ряда обстоятельств.
Хотя в обязанности школы
входит контроль за детьми, школа
не является гарантией безопасности учащихся. Как родители не
могут быть везде и одновременно, чтобы предотвратить все
возможные травмы, которые
могут произойти с ребенком, так
же и школа не может непрерывно
контролировать и управлять всем,
что делают учащиеся.
Тем не менее, в той ситуации,
когда ребенок получил травму изза того, что учитель или взрослый
не проследил как следует, на
школу может быть возложена ответственность за травму, полученную ребенком. Предположим, что

ученики в столовой едят свой обед
без присмотра кого-то из взрослых. Если ребенок каким-то образом получит физическую травму в
такой ситуации - например в ходе
возникшей драки или грубого поведения других детей - и никто из
взрослых при этом присутствовать
не будет, скорее всего школа понесет ответственность за полученную травму. Или предположим,
что г-жа учительница знает, что
Леви довольно хулиганистый ученик и в прошлом вел себя агрессивно по отношению к своим
однклассникам. Г-жа учительница
и школа могут быть привлечены к
ответственности в том случае,
если г-жа учительница оставила
детей без присмотра, и Леви
нанес Шимону какую-то физическую травму.
Сценарии событий практически безграничны, и каждая конкретная ситуация должна быть
проанализирована: достаточно ли
контролировалась ситуация, и
чем занимались учащиеся в тот
момент? Если бы был более

обратитесь ко мне за помощью,
чтобы защитить права ребенка.
Как и в любом другом случае халатности, существуют строгие
временные рамки, в течение которых нужно заполнить и отослать
необходимые документы. Особенно это касается дел против муниципальных и общественных
учреждений. У меня есть опыт и
знания по представлению интересов ребенка и его родителей и
возбуждению дела против другой
стороны, отвественной за правонарушение. Пожалуйста, обратитесь ко мне за консультацией.

Eli Babaev, Esq.
Attorney & Counselor at Law

T (718) 997-8100,
(917) 496-2517
учениками в том случае, если их
недостаточно контролировали?
Если бы такая ситуация произошла бы на глазах у родителя,
повел бы он себя так же, как поступили школа или учитель в данной ситуации?
Как адвокат, в прошлом представлявший интересы города
Нью-Йорка и Департамента образования, я участвовал в защите
многих претензий, выдвинутых
против них в связи с «небрежным
контролем". Теперь я представляю интересы учащихся и их родителей в делах, связанных с
травмами, полученными в школе.
Если Вы или кто-то, кого Вы
знаете, получил травму при нахождении в школе, детском саду
или в лагере, пожалуйста, срочно

F (866) 496-8046
Информация, содержащаяся
в данной статье, не является
юридическим советом и не рассматривает подробно все необходимые детали в этой весьма
сложной отрасли права. Автор
статьи является квалифицированным адвокатом, лицензированным в штате Нью-Йорк.
Автор участвовал в судебных
разбирательствах по рассмотрению гражданских дел подобного
характера (гражданско-правовая
небрежность) перед жюри.
Translated from English
by Dasha Olshanetskaya,
Esq.
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”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

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

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

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

ÖÇêéèÄ
Основатель ультраправой
Лиги английской обороны Томми Робинсон стал координатором британского отделения антиисламского движения ПЕГИДА, которое начнет функционировать в Великобритании
уже на этой неделе.
Это новый виток в весьма неоднозначной карьере Робинсона.
За свою полную событий жизнь
он успел поучаствовать в работе
фонда Quilliam, занимающегося
противодействием экстремизму,
отсидеть срок за махинации с
ипотекой и попасться на подделке
паспортов.
В Дрездене, где зародилась
ПЕГИДА, на еженедельные демонстрации, организуемые движением, выступающим против
"исламизации Европы", приходят
тысячи немцев - в том числе и из
среднего класса.
33-летний Робинсон надеется,
что идеи ПЕГИДА привлекут такие
же широкие массы и в Британии
- в отличие от Лиги английской
обороны, чьи мероприятия получили печальную известность изза развязного поведения участников и актов насилия, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения.
Первая демонстрация британского отделения ПЕГИДА
должна пройти в феврале в Бирмингеме.
Стоя у места проведения будущей акции - железнодорожной
станции в 13 километрах от центра Бирмингема - Робинсон рассуждает: "Она будет отличаться
от демонстраций Лиги. Здесь мы
будем на отшибе, далеко от пабов. Участники шествия будут
идти молча, потому что наша нынешняя идея заключается в пассивном сопротивлении происходящему".
"Мы отказываемся от культуры поведения футбольных фанатов, которая процветала в рядах Лиги английской обороны, и
попытаемся создать безопасную
среду", - добавляет он.

НОВАЯ ТАКТИКА,
ПРЕЖНИЕ ВЗГЛЯДЫ
Томми Робинсон основал Лигу
английской обороны в 2009 году,
после того как исламские экстремисты выкрикивали оскорбления
в адрес британских военных во
время парада в его родном городе
Лютон к северу от Лондона.
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БРИТАНСКИЕ УЛЬТРАПРАВЫЕ ИМПОРТИРУЮТ
ИЗ ГЕРМАНИИ ДВИЖЕНИЕ ПЕГИДА
Однако после участия в демонстрациях движения ПЕГИДА
в Дрездене и Кельне он с сожалением говорит об организации,
которую он раньше возглавлял:
"После посещения Германии мне
стало стыдно за то, как мы – англичане – вели себя. Там, в Дрездене, я находился среди 40 тысяч
человек, говорил с ними. От них
не исходила агрессия, была дисциплина. Было единство".
Робинсон обещает, что любой, кто позволит себе выкрики
или агрессивные жесты в ходе
марша в Бирмингеме, будет выдворен
из колонны.
При этом, несмотря на явное заимствование новой
тактики, Робинсон попрежнему придерживается жестких антиисламских взглядов.
Он призывает остановить иммиграцию
мусульман в Европу,
закрыть шариатские
суды, запретить ношение бурок в общественных местах и прекратить строительство
новых мечетей.
Стоит только намекнуть, что
эти призывы отдают экстремизмом, и он начинает возмущаться.
"Если люди хотят быть религиозными мусульманами у себя
дома – нет проблем. Я не говорю,
что мусульман надо выслать из
Великобритании. Я также не говорю, что надо разрушить мечети,
которые уже построены".
Робинсон подчеркивает, что
требует большей интеграции мусульман в британское общество,
и сравнивает их с сикхами, которые более успешно влились в
британскую жизнь.
"Мой друг прислал мне фотографии из гурдвары [общинный
центр сикхов], где дети праздновали день святого Георгия. Вот
это я называю интеграцией. Я
думаю, в этой стране флаг святого
Георгия [флаг Англии] должен
быть на каждой мечети. Мне бы
очень этого хотелось, но, к сожалению, они на это не пойдут", поясняет Робинсон.
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БЫЛО ВРЕМЯ
ПОДУМАТЬ
С точки зрения Робинсона,
экстремистские взгляды, пропагандируемые такими группировками, как "Исламское государство", неотделимы от ислама - даже
при том, что многие мусульманские организации осуждают джихадистов и их трактовку Корана.
После столь радикальных заявлений решение Робинсона покинуть Лигу английского сопро-

тивления в октябре 2012 года и
присоединиться к фонду Quilliam
вызвало недоумение среди его
последователей.
По его словам, это решение
пришло к нему после того, как
он провел весьма продолжительное время в камере-одиночке,
куда он попал за попытку въезда
в США по чужому паспорту. В то
время, вспоминает Робинсон, он
находился на грани нервного срыва из-за переживаний по состоянию здоровья его матери и нескольких угроз расправы в его
адрес.
"Тюремное заключение спасло мне жизнь. У меня не было
подходящего случая трезво посмотреть на себя, пока я не провел в одиночке 22 недели", - говорит он.
"Там у меня было время проанализировать свою жизнь. Я
был плохим отцом, плохим мужем
и вообще плохим человеком.
После вынужденного тайм-аута
я понял, что хочу увидеть, как
растут мои дети, хочу быть рядом
с ними", - делится Робинсон.
Он больше никак не связан с
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фондом Quilliam и хочет попытать
счастье в деятельности ПЕГИДА.
Первая попытка запустить движение в Британии, предпринятая
в прошлом году без участия Робинсона, успехом не увенчалась.
Но и сейчас планы активистов
не встречают одобрения в Бирмингеме.

"СТРАХ И НЕНАВИСТЬ"
Районный депутат Васим Зафар хочет, чтобы власти Бирмингема запретили марш, и обвиняет
Робинсона в "распространении
ненависти и внесении раскола в
общество".
"Эта риторика и стоящие за
ней идеи угрожают гармонии, в
которой живут разные общины, считает Зафар. - Критиковать ислам и указывать пальцем на ислам в такой извращенной интерпретации - значит укоренять расовую ненависть в отношении
определенной части общества".
"Распространение ненависти,
страха, хождение маршем по нашим улицам, агрессивная природа этих действий – все это не
поможет", - уверен бирмингемский
депутат.
Сальма Якуб - в прошлом
одна из лидеров британской коалиции "Респект" - обвинила Робинсона в том, что он делает мусульман "козлами отпущения",
что неминуемо приведет к нападениям на них антиисламских
экстремистов.
"Это оппортунизм. Он (Робинсон) сеет страх. Томми говорит,
что не выступает против мусульман, но каждая его новая затея
обязательно связана с чем-то антиисламским. Я очень скептически отношусь к движущим им мотивам", - говорит Якуб.
"Мы имеем изолированную,
похожую на гетто, общину – и
это мусульмане. Мы имеем террористов. Мы имеем огромную
проблему с сексуальной эксплуатацией девочек-подростков мусульманскими бандами. И кто-то
должен подняться и сказать: "Хватит, довольно", - отвечает на это
Томми Робинсон.
Адриан Гольдберг

—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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РАВВИНАТ ОБЯЗАЛ
ЖЕНЩИН ПЛАТИТЬ АЛИМЕНТЫ
Вчера Совет Главного раввината принял поистине революционное решение, которое меняет
вековую традицию разделения
обязанностей родителей после
развода. Совет постановил, что
алименты будут платить не только
разведенные отцы, но и матери,
имеющие для этого достаточно
средств.
На протяжении всей истории Израиля, а вернее еще с 1944 года,
суды обосновывали свои решения
постановлением раввината о необходимости содержания детей только отцом
до 15 лет. До 1944 года отцы были обязаны
полностью содержать детей до 6 лет. Решение 44-го года было продлено в 1980
году, и оно по сей день определяло судебную практику в гражданских судах по
семейным делам и в судах раввината.
Раввин Шимон Яакоби объяснил решение изменениями в статусе женщины
со времен британского мандата, когда
принималось прежнее постановление.
Кроме того, по его словам, завышенные
финансовые требования, которые иногда
предъявляют отцам суды по семейным
делам, приводят к отказу от предоставления мужьями «гета» и не позволяет
парам развестись.
Согласно вчерашнему постановлению
Совета Главного раввината, при вынесении вердиктов по делам о разводах
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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?

судьи должны принять во внимание финансовые возможности отца и матери.
Добавим, что министерство юстиции
давно обсуждает реформу в этой области. О необходимости выработки взвешенной формулы начисления алиментов,
с учетом доходов и времени, проводимого
с детьми, говорилось в рекомендациях
комиссии Шифмана, созданной еще при
Ольмерте в 2006 году. С тех пор гражданское законодательство не продвинулось в этом направлении ни на сантиметр. Изменился только подход отдельных судей — в судах по семейным делам
все чаще стали выносить приговоры с
учетом новых социальных реалий. Отсутствие четкого закона делало родителей заложниками «доброй воли» судьи.
israelinfo

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

ИЗРАИЛЬСКИХ РАВВИНОВ И МОЭЛЕЙ
ОБЛОЖАТ НАЛОГАМИ
Руководство Налогового управления Израиля впервые опубликовало
циркуляр, в котором прописаны принципы взимания подоходного налога
и НДС с раввинов, преподавателей
Каббалы, моэлей, канторов, судей
раввинатских судов и других религиозных деятелей, предоставляющих
частные услуги населению, сообщает
NEWSru.co.il.
Циркуляр был выпущен по итогам
подготовительной работы, проведенной
после опубликованного в 2014 году разгромного отчета государственного контролера, отмечавшего, что рынок религиозных услуг, годовой оборот которого
оценивается в миллиарды шекелей, остается вне поля зрения налогового управления.
Согласно циркуляру, под налогообложение подпадают оплата и подарки за
такие услуги, как проведение свадеб,

В ЗОНУ ОН ХОТЕЛ
Обвинительное заключение против 19-летнего лица
без определенного места жительства передано сегодня в
тель-авивский окружной суд.
Ему инкриминируются изнасилование, содомия и нанесение телесных повреждений. Обвинительное заключение против 19-летнего Игоря Штоколя передано 3 февраля,

бар-мицв и других праздничных церемоний, обрезания, молитвы, каббалистические сеансы, благословения, консультации, раздача или продажа амулетов, раздача или продажа благословленной воды, услуги кашрута, работа в
частных раввинатских судах и другие
услуги.
Согласно оценкам, налоговые поступления от налогообложения сферы
предоставления религиозных услуг населению составят несколько сотен миллионов шекелей в год.

в тель-авивский окружной
суд. Не имеющему постоянного места жительства
обвиняемому инкриминируются изнасилование, содомия и нанесение телесных повреждений.
По данным следствия,
жертвой нападения Штоколя в минувшем месяце
стала бездомная в возрасте около 60 лет,
устроившаяся на ночлег на лестничной

РАВВИНАТСКИЙ СУД НАКАЗАЛ ЕВРЕЙСКОГО
СУПРУГА ЗА ЛЕНЬ
Раввинатский суд Хайфы при рассмотрении дела о разводе удовлетворил исковое заявление жены, утверждавшей, что ее муж не работал, сидел
дома и не помогал в быту, пишет израильская газета «Маарив».
За истицей оставлены все финансовые и социальные права, нажитые в 30летнем браке. Суд постановил, что «ленивый, лежавший, ничего не делавший
и пивший ликер» семьянин не заслуживает никакой компенсации. Если мужчина
и сделал какой-либо вклад в совместный
быт, то он не был эквивалентен вкладу
жены, отмечается в решении судьи.
Ответный иск, выдвинутый мужем,
требовавшим предоставить ему половину
прав его жены и пенсию, был отклонен.
В ходе разбирательства выяснилось,
что женщина работала на полную ставку,
оплачивала аренду жилья, брала различные
подработки, самостоятельно вела все домашнее хозяйство и воспитывала детей.
Ее супруг, напротив, ограничивался случайными заработками, при этом не занимаясь ни домохозяйством, ни отпрысками.

клетке автостоянки "Габима". Он набросился на женщину, порвав ее одежду. На
крики насилуемой прибежал третий бездомный, который применил против нападавшего перечный газ из баллончика
и вступил с ним в драку, но тот вырвался
и убежал.
Штоколь признался следствию в со-

Ранее в январе другая супружеская
пара обратилась в раввинатский суд
после того, как выяснилось, что девушки,
участвовавшие в семейных оргиях, были
проститутками. Муж, предложивший заниматься сексом с девушками, скрывал
от жены этот факт. Суд пока не вынес
решение, но супруга сложившаяся ситуация устраивает и разводиться он не
хочет.
Раввинатский суд является религиозным судом, рассматривающим вопросы
личного статуса евреев в Израиле. В исключительную юрисдикцию раввинатского
суда входят вопросы брака и развода.
Согласно закону «браки и разводы евреев
в Израиле осуществляются по законам
Торы».

деянном, причем заявил, что ему надоела
жизнь на улице и его поступок должен
был помочь ему отправиться в тюрьму.
При этом бездомный ранее уже был
осужден за насильственное правонарушение, но суд назначил ему лишь условное наказание.
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Однажды, в конце прошлого года, поздно вечером, «прогуливаясь» по телевизионным
каналам русского вещания,
увидел в «Доме кино» знакомый до боли ландшафт: высочайшие снежные горы, бурные реки. Это же наш Таджикистан в фильме «Застава в
горах»!
К сожалению, упустил начало
фильма, но посмотрел, конечно,
с живым интересом до конца.
Вовсе не потому что «Застава в
горах» – особо приключенческий
фильм, со всеми атрибутами жанра, с нарушениями границы, с
погонями и т.д. А привлек этот
фильм мое внимание как неожиданный среди множества
других появляющихся на экране
телевизора советских фильмов.
Почему показали не другие таджикские фильмы, в том числе
замечательные киноленты основоположника таджикского кино
Бенсиона Кимьягарова? Ведь
фильмы этого большого мастера,
например по классическому произведению великого Фирдоуси
«Шахнаме», пользовались и
пользуются популярностью во
всем мире. А его фильм «Судьба
поэта» о классике таджикской
литературы Рудаки получил на
Всемирном кинофестивале первую премию «Золотой орел».
Стало понятно, что «Застава
в горах» был вытащен из архива
не для того, чтобы зритель мог
любоваться прелестьями природы
Таджикистана, горным пейзажем,
ущелями, бурными реками, игрой
прославленных актеров. Цель –
секрет полишинеля.

МАССИВНАЯ
ГОСПРОПАГАНДА
В последнее время российская безудержная телепропаганда бьется в истерике, выдаваемая желаемое за действительное. Антиамериканская, антизападная пропаганда идет по всем
параметрам. Народу с утра до
ночи внушается ненависть к Америке и растленной западной цивилизации. В противостоянии
западному империализму, в духе
холодной войны лихорадочно
ищут и выкапывают, как говорится, пропахшие нафталином
старые политизированные художественные фильмы, где выпукло изображен вражеский образ
кровожадного американца. Зритель должен неизбежно узнавать
в героях и во врагах прошлого
нынешные идеологические противостояния. То, что сегодня происходит в мире, усиливает этот
эффект. Для решения своих
внутренних проблем нужен враг,
и его надо показывать.
Вот и досталось таджикскому
фильму полувековой давности.
«Застава в горах» в свое время, в годы застоя, отвечал всем

The Bukharian Times

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

В ДУХЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
О ЧЕМ НАПОМНИЛ ФИЛЬМ “ЗАСТАВА В ГОРАХ”
Обычно, когда устаю от потока разнообразной информации со страниц
газет и по интернету, я переключаюсь на первый русский канал. Нет, не на другой источник обильной пропагандистской информации, а на «Дом кино».
Не скрою, люблю смотреть некоторые старые советские фильмы, памятные мне еще с молодого возраста, несмотря на кажущуюся наивность их сюжета и нравоучительный тон. Приятно встретить старых знакомых,
полюбившихся актрис и актеров. Ну, можно ли позабыть фильмы, скажем, «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Весна на Заречной улице»?..

требованиям детективного жанра. Но сегодня, демонстрируя
этот фильм, российская пропаганда имела единственную цель
– убеждать, что во всех бедах
на границе Таджикистана (и не
только на границе) виноваты
американцы, англичане, что мир
по прежнему делится на «своих»,
т.е., как в фильме, на советских
(а теперь на русских), и «чужих»
– американских. Что противостояние между ними продолжается. Что проклятые американцы
совершали преступления аж
шестьдесят лет тому назад и
стремятся совершить зло и в
наши дни.

ФИЛЬМ ГРОЗНЫХ
ВРЕМЕН
Фильм «Застава в горах» был
выпущен в самые грозные времена «холодной войны», десятки
лет тому назад, когда еще здравствовал Советский Союз. По
жанру, как я уже отметил, это
приключенческий фильм. Охрана
южных границ от проникновения
враждебных сил. И не только.
Фильм политизирован до абсурда. Он рассказывает не столько
о бородатых басмачах, сколько
о происках американских агентов, устраивающие «цветные революции» и о славных чекистах,
разоблачающие их происки.
Собственно, история попыток
перехода границ басмачами со
стороны Афганистана служит
своего рода средством маскировки, за которой мы видим, с
одной стороны, отвратительных,
порой трусливых и глупых американских и английских шпионов,
а с другой, отважных, очаровательных советских пограничников. В фильме немало драматических моментов, перестрелок,
схваток, единоборств, пресле-

дований, конских скачек, свойственных жанру. В те годы мы
смотрели фильм с неослабевающим интересом. Не стоит
судить о его художественных качествах. Весьма забавными и
примитивными кажутся сейчас
многие фрагменты из фильма,
снятого почти 60 лет тому назад.
Враги (в основном американцы)
выглядят анекдотично. Что же,
показывать врагов недалекими
и глупыми, истериками и пьяницами – практика советского кино,
тоже своего рода канон, особенно в то время.
И всё же это наш фильм, в
нем участвовали прославленные
русские актеры, такие, как Давыдов, Белокуров, Гурзо и ряд
других. Смею предположить, что
участие в фильме для них было
некой увеселительной прогулкой
в гостеприимный таджикский
край. Не более. Белокуров, которому досталась роль злого,
хитрого и в то же время трусливого американского шпиона, выглядит смешным. А вот роль смелого офицера советских пограничников в «Заставе» сыграл
всероссийский любимец, невероятно обаятельный немногословный Вячеслав Давыдов (помните его в ролях маршала Рокоссовского, одного из героев
«Кубанских казаков» и др.). Встретиться на экране и с известными
таджикскими актерами театра и
кино, народными артистами
СССР Мухаммаджоном Косимовым, Аслиддином Бурхоновым,
а также с нашим Михоэлем Аронбоевым (менухато бе Ган Эден),
конечно, было интересно.
Но я отвлекаюсь.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Спору нет, граница Таджикистана с Афганистаном считается
одной из самых опасных границ

мира. В последнее время беспокойство вызывает проблема
с наркобизнесом в том районе.
Из истории Таджикистана можно
привести множество других примеров, когда границу нарушали
не только вооруженные банды,
но и беженцы из Афганистана.
Так является ли ритуальное обвинение Америки единственным
уроком, о котором следует напоминать таджикским (и не только таджикским) гражданам? У
беженцев другие проблемы, и
говорить об этих проблемах, или,
писать, упаси Б-же, в газетах не
разрешалось.
В семидесятые годы, когда
я работал в газете «Тоджикистони Совети», однажды даже пришлось, по требованию Главлита,
снять с полосы целый рассказ
на эту тему. Автор рассказа Абдусалом Атобоев, молодой талантливый писатель, несколько
лет работал переводчиком в Афганистане. После возвращения
в Душанбе, работая в литературном отделе редакции, написал рассказ. Сюжет был прост.
Его герой, таджик, когда-то перешедший границу, влачит жалкое существование в Афганистане. Он, его жена, сын тоскуют
по родной земле. Не знаю, какая
тема была запретной: то ли нельзя было обижать афганцев и терять там советское влияние, то
ли нельзя было выпячивать давнюю эмиграцию таджиков в Афганистан. Во всяком случае, несмотря на возражение и недоумение дежурных редакторов,
рассказ был снять с полосы. Потому что в спор вмешался сам
начальник Главлита и получил
благословение заведующего отделом пропаганды ЦК партии.
Вот такая документальная
история перехода границы. При
чем же тут кровожадные американцы? Видимо, время для
показа такого фильма, как «Застава в горах», вызывающего
неприязнь, а иногда и ярость в
отношении к США, выбрано самое подходящее. Фильм показан
на фоне дикой пропагандистской
истерии, международной агрессии, политических убийств, преследований, геополитических амбиций, рассказов о том, что главная причина экономических трудностей, всех бед всех свободолюбивых стран, в том числе
трудностей таджиков, – страшный американский враг. Однако
21 век – это не середина 20-го.
Мир существенно изменился.
Чем закончилась беззаветная

любовь к советской власти, всем
известно. Таджикистан приобрел
независимость. Свершилась мечта народа и всех его доброжелателей.

...И ДРУГАЯ
ШПИОНСКАЯ
ИСТОРИЯ
А теперь немного о другой
детективной, или шпионской истории, которая случилась тоже,
как в фильме «Застава в горах»,
в разгар холодной войны и была
в центре внимания мировой общественности. Об этой истории
45 лет спустя решил повествовать известный американский
кинорежиссер Стивен Спилберг
в своем художественном фильме
«Мост шпионов» («Bridge of Spies»), которая вышла на экран в
декабре прошлого года. Посмотрите этот фильм – и вы, сравнивая его с «Заставой в горах»,
убедитесь с какой добросовестностью и высокой моралью относятся американцы к своим
«врагам». В отношении художественных достоинств не может
быть никакого сравнения между
двумя фильмами.
Итак, всё по порядку.
Душанбинцы моего возраста
помнят солнечный день 1 Мая
1960 года, когда люди на площади возле Дома правительства
наблюдали за демонстрацией
трудящихся. Высоко на небесах
и невидимо для нашего взора
(как сообщалось потом в прессе,
прямо над их головами), нарушив
границу Советского Союза, пролетел новейший американский
самолет-разведчик У-2. Шпионский самолет сбивают где-то в
небе России, и летчик Гэри Пауэрс остается в плену.
До этого в Америке был задержан советский разведчик, русский суперагент полковник КГБ
Рудольф Абель. Своего полковника КГБ надо называть, конечно,
разведчиком, а американского
летчика – шпионом. Так вот,
фильм «Мост шпионов» посвящен истории обмена этих двух
шпионов (скажем так) на мосту.
Я смотрел этот фильм в кинотеатре с большим интересом,
любуясь замечательной игрой
талантливых актеров и сопоставляя два фильма. В одном
из них промывают мозги, оболванивают, насаждают антиамериканские настроения, вражду
и ненависть в умах людей, стараются делать их злее и глупее.
В другом фильме мы видим стойкое противостояние злу, призыв
к доброте и высокой морали.
Один фильм времён холодной
войны, рисующий образ врага
не только России, но всех народов Средней Азии, разыскан в
архивах 60-летней давности и
показан по телевизору в «Доме
кино». Другой, добрый, человечный, убедительный, посвященный тоже тревожным временам,
недавно выпущен в Голливуде.
Окажет ли какое-то влияние
на умонастроения таджикских
зрителей повторная демонстрация «Заставы в горах» и будет
ли им доступен фильм «Мост
шпионов», покажет время.
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TEL: (718) 275-8434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(347)533-8000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net

èêéÑÄÖíëü

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

1-347-257-8879
Мила
В BARBER SHOP
В ЛОНГ-АЙЛЕНД

ТРЕБУЕТСЯ
МОЛОДОЙ, С ОПЫТОМ

BARBER
НА FULL TIME

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
ВЫХОДНОЙ – СУББОТА

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.

917.731.0098 АДАМ

ТРЕБУЕТСЯ
ДИЗАЙНЕР
И WEB-ДИЗАЙНЕР
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ

НА ИЗДАНИИ КНИГ,
ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ

516-541-2919 718.809.3777 Борис
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Ответ на этот вопрос своими корнями уходит в медицину и физиологию человека.
Что мы подразумеваем под понятием
«сорвал спину»?
Как правило, это острая, неожиданная
боль, пронизывающая человека в области
спины. Она может возникнуть, когда неловко повернулся, поднял большой и тяжелый предмет, долго и тяжело работал.
С точки зрения медицины, боль в спине
– это сигнал организма о том, что в нем
происходят воспалительные процессы, что
организм болеет, и ему нужна своевременная квалифицированная помощь.

The Bukharian Times

ОСТОРОЖНО, СПИНУ СОРВЕШЬ!

Другими словами, если вам прихватило спину, не терпите боль, а немедленно обращайтесь к специалисту,
лучше всего, к врачу-неврологу, так как
именно он сможет наилучшим образом
определить характер вашей боли, выяснив, где именно кроется причина – в
мышцах или позвоночнике.
Почему же именно в момент подня-

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ПОХУДЕТЬ ЖЕНЩИНАМ
МЕШАЕТ ИХ ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Ученые из Абердинского университета в Шотландии вместе с исследователями из Кембриджа и Мичиганского
университета пришли к выводу, что препараты для похудания по-разному действуют на мужчин и женщин. Из-за этого
женщины худеют далеко не так быстро
и эффективно, как сильный пол.
Как отмечает профессор Лора Хейслер
из Абердинского университета, по данным
Всемирной организации здравоохранения,
типичная картина для всех регионов мира
— более высокие показатели ожирения у
женщин, кое-где даже вдвое превышающие
число случаев ожирения у мужчин.
При этом у обоих полов ожирение лечится одинаковыми способами — в частности, диетой и физической активностью.
Но все дело в гормоне — точнее, прогормоне под названием проопиомеланокортин, или сокращенно ПОМК. Он выра-

батывает в передней и средней долях гипофиза и состоит из 240 аминокислот.
Этот гормон отвечает за регулирование
аппетита, физическую активность, расход
энергии и поддержание веса. Неудивительно, что выработка именно этого гормона
становится целью подавляющего большинства современных препаратов, предназначенных для похудания.
Однако при более углубленных исследованиях все оказалось не так просто. При
эксперименте, проводившемся на мышах,
было замечено, что женский и мужской
организм по-разному реагирует на выделение этого гормона.
Если у самок он только отбивал аппетит,
то мужчин, в дополнение к этому, еще и
создавал в мозгу сигналы, стимулирующие
физическую активность и энергетические
затраты.
Вот почему современные средства для
похудания действуют на мужчин гораздо
эффективнее, чем на женщин.
Это исследование позволит сильно продвинуть вперед лечение от ожирения —
скорее всего, в скором времени появятся
отдельные препараты и методы для мужчин
и для женщин, соответствующие физиологии
каждого из полов. И женщинам, наконец,
будет предложен более эффективный способ поддерживать худобу и стройность.

СТАТИСТИКА: КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ
КАРДИОБОЛЬНОЙ УМИРАЕТ В ТЕЧЕНИЕ
ГОДА ПОСЛЕ ВЫПИСКИ
По меньшей мере каждый десятый
израильтянин, госпитализированный с
сердечным приступом, умирает в течение года. Таковы данные масштабного
исследования, проведенного под эгидой
Ассоциации кардиологов Израиля. За
основу были взяты данные о 14.000
больных всех возрастов, поступивших
в период с 2000 по 2013 год в реанимационные отделения израильских клиник
с проблемами сердечной деятельности.
Согласно результатам исследования,
смертность в первый месяц после выписки
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у пациентов этой группы составила 4%,
однако затем этот показатель подскакивает
до 11%.
При этом, как отметил в интервью Ynet
руководитель службы экстренной кардио-

тия тяжести человека может настигнуть
боль?
Потому, что в этот момент мы получаем колоссальную нагрузку на мышцы
спины и позвоночник. Мало кто из нас перед переноской тяжелых предметов разогревает мышцы, вот и получается что
мышцы, не разогретые и оттого менее
эластичные, сразу получают огромную
нагрузку, с которой не в силах справиться
в своем «неразогретом» состоянии.
Резко напрягшись, мышца остается в
этом состоянии, не возвращаясь в нор-

мальное, расслабленное. Кроме острой
боли вы можете еще и получить отек в
месте поражения, что приведет к дополнительному дисбалансу между воспаленной мышцей и остальными.
Медики в таком случае назначают
обезболивающую блокаду, мануальную терапию, фармакупунктуру. В домашних
условиях, чтобы избежать обострений, старайтесь перед поднятием тяжестей сделать несколько физических упражнений.
Также, во избежание срывов спины,
мышцы следует укреплять путем длительной ходьбы, нетяжелых физических
нагрузок, закаливания. Не нагружайте
себя тяжелыми шубами – постоянное
давление на спину ни к чему хорошему
не приведет.

СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!
То, что смех приносит
огромную пользу для
здоровья – не миф. Знаете ли вы, что мы смеемся в среднем 1 минуту
в день, а рекомендуется
смеяться 10 минут как
минимум? Каждый из
нас должен уделять смеху больше времени.
Что такое смех? Это рефлекс нашего
организма, который возникает при определенной ситуации, событии, как реакция на
какое-то изображение, разговор и т.д. Когда
мы смеемся, происходит сокращение диафрагмы, что стимулирует органы, которые
находятся рядом — печень, селезенку, кишечник и желудок. Это улучшает их работу,
в частности, процесс пищеварения.
Смех тренирует мышцы живота и спины.
Когда мы смеемся, сжигаются лишние калории. Расслабляются лицо и шея. В мозге
вырабатывается медиатор – эндорфин, который приносит нам ощущение благополучия
и хорошее настроение. Самые сильные
стимуляторы эндорфина — шоколад и смех.
В результате их действия мы чувствуем
себя расслабленными и спокойными.
Смех помогает бороться с болью, поэтому может заменить иногда обезболи-

вающие средства. Смеясь,
мы повышаем наш порог
терпимости к боли. В организме высвобождаются
гормоны, вызывающие состояние эйфории.
Многие исследования
показали, что смех также
влияет на нашу иммунную
систему, повышая уровень
антител, и, следовательно, делает нас
менее подверженными болезням и вирусным инфекциям. Чувство юмора помогает
снизить и риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно инфарктов. Ежедневный
смех помогает в значительной степени
уменьшить стресс, напряжение, депрессию,
тревогу и другие проблемы психологического
порядка.
Если регулярно смеяться, улучшается
социальная жизнь. Смех вызывает интерес
со стороны других лиц, по отношению к
тем, кто смеется, и является настоящим
магнитом, привлекающим людей. Счастливый человек всегда привлекает других.
Кроме того, очень важно, когда мы смеемся над собой, так как это напоминает нам,
что мы не совершенны, и сами знаем это.
То есть никакая критика нам не страшна.

ПОЗИТИВНЫЕ МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ МОГУТ СТАТЬ
ПРИЧИНОЙ ДЕПРЕССИИ
Такие фантазии способны улучшить
настроение, но ненадолго. Через некоторое время из-за них развиваются симптомы депрессии. Дело в том, что чересчур позитивные ожидания мешают человеку видеть препятствия, стоящие на
пути к достижению цели, и придумывать
стратегии их преодоления. К такому выводу пришли исследователи из НьюЙоркского университета.
Специалисты провели четыре исследования. Они обнаружили: чем позитивнее
участники думали о будущем, тем меньше
у них оказывалось депрессивных симптомов
на момент опроса. Однако спустя некоторое
время уровень депрессии у таких добровольцев существенно повышался, сообщает
The Times of India.

логии больницы "Вольфсон" доктор Заза
Якобашвили, за десять лет эта цифра не
изменилась.
По его мнению, это свидетельствует о
наличии системной проблемы в сфере оказания медицинской помощи страдающим
от болезней сердца.
"Вполне возможно, что больные не получают правильного или достаточного лечения. Или они не следуют всем рекоменда-

Студенты с позитивными мечтами, как
правило, прикладывали меньше усилий
при написании курсовых работ. В итоге они
получали низкие оценки. Из-за этого у этих
участников появлялись симптомы депрессии. Так, по словам исследователей, позитивные фантазии должны сопровождаться
развитым чувством реальности.

циям, которые им предписаны для выполнения после выписки из больницы, включая
медикаментозное и поддерживающее лечение", — считает Якобашвили.
Он подчеркнул, что выполнение всех
врачебных рекомендаций, выданных больному при выписке, является залогом успеха
лечения. Врач также отметил, что кардиобольным необходимо проверяться у специалиста не реже, чем раз в три месяца.
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Да если бы только она. Еще одна
дама, мэр Кельна, призывает женщин (!)
вести себя осмотрительнее (!), ополоумевшие политики и журналисты вещают
о «другой культуре, другом отношении к
женщинам», поэтому, дескать, надо понимать... Мир сошел с ума окончательно.
И не нашлось ни одного лидера, который
смог бы вежливо и политкорректно об-

“НЕСЧАСТНЫЕ БЕЖЕНЦЫ”
В новогоднюю ночь в Кельне «несчастные беженцы» развлекались тем,
что отнимали у женщин деньги и мобильники, срывали с них одежду, насиловали. Короче, отмечали приход
нового года по полной программе. Подобным образом «птенцы Меркель»
веселились в Гамбурге и Берлине,
Дюссельдорфе и Штутгарте...
Я уже много раз говорил, что проблемы беженцев не существует. Существует
проблема Вторжения. Проблема Нашествия. Проблема Идиотизма. С какого
перепуга молодая, наглая исламистская
шпана, добивающая Европу изнутри, получила звание «беженцев»? Они что,
женщины, дети, старики, инвалиды?
Совсем недавно редактор журнала
Time, назвавшего Меркель «человеком
года», пуская слюни восторга, верещала:
«Меркель показала, что для нас принципы
важнее безопасности!» Она сама понимает, что несет?! Я добрый человек и не
желаю этой редакторше-идиотке, чтобы
ее саму или ее дочь схватили за задницу,
дали по морде и повалили на кучу мусора
вместе с ее принципами, но какие-то
мозги (даже если ты работаешь в журнале
Time) надо иметь?..

В 30-х и 40-х годах прошлого века,
то есть каких-то 80 лет назад, в Америке были сильные настроения против
еврейской эмиграции из Европы. Американцы не хотели в своей стране людей, которые бежали от нацистов. Объясняли они свой настрой очень просто.
Вот основные аргументы против
еврейской эмиграции:
1) евреи-беженцы везут с собой коммунистические идеи и устроят революцию;
2) евреи-беженцы на самом деле
хотят захватить Америку и сделать из
нееврев экономических рабов;
3) евреи-беженцы на самом деле –
замаскированные нацисты или их сторонники, которые будут вредить Америке;
4) евреи-беженцы отнимут у американцев рабочие места;
5) евреи-беженцы не христиане, и им
не место среди христиан, потому что у
христиан – христианские ценности, а
евреи будут насаждать еврейские.
Если вместо слова "евреи-беженцы"
поставить "сирийские беженцы" или "беженцы из стран Ближнего Востока", то
мы сразу попадаем в современность.
То же самое можно говорить о любой
волне иммигрантов, будь то ирландцы,
итальянцы или мексиканцы.
Большинство читателей газеты The
Bukharian Times прибыли из Средней
Азии, из мусульманских стран, то есть
для среднего американца мы те же сирийцы, пакистанцы или йеменцы. Наплевать американцу, откуда мы, какой
национальности или веры – он ведь в
этом ничего не понимает. Некоторые делят людей на белых и не белых и очень
опасаются, что Америка перестанет быть
белой.

ратиться к носителям этой самой «другой
культуры»: «Дорогие вы наши! Милые!
До слез любимые! Мы понимаем, что
ваша культура позволяет вам гадить в
общественных местах, резать головы,
насиловать женщин и малолетних девочек. Но вы приперлись сюда к нам, к бескультурным неверным псам. Поэтому вам
придется понять, что наша отсталость
предполагает тюрьму и немедленную депортацию для таких культурных ублюдков,
как вы, ферштейн?»
Зверье оно и есть зверье. Они даже
не преступники. И не люди. Настоящие
преступники вот эти – открывающие ворота, облизывающие, оправдывающие,
соболезнующие, объясняющие, призывающие к сдержанности... И не просто
преступники, корчащие из себя гуманистов, а абсолютные моральные и нравственные уроды.
Один престарелый политик объяснил,
что европейцы должны изменить свое
поведение, дабы «не провоцировать людей другой ментальности»... Вот уж воистину: «Не стоит думать, что мудрость это привилегия старости. Дурак с возрастом не становится мудрецом - он становится старым дураком».
Блог Виктора Топаллера
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МИГРАНТЫ ИЗБИЛИ ПЕНСИОНЕРОВ,
НЕ ДАВШИХ ИМ ИЗНАСИЛОВАТЬ НЕМКУ
Очередной жестокий инцидент
с попыткой изнасилования произошел в Германии.На этот раз
жертвами стали не только женщинам, но и двое пенсионеров.
Пожилые мужчины пытались
защитить немку от сексуальных
домогательств, которые позволила
себе группа беженцев прямо в поезде метро в дневное время.
Очевидцы сообщили Daily Mail,
что после того, как женщина проигнорировала приставания, один
из мигрантов ударил кулаком по стеклу,
в результате чего двое пожилых пассажиров начали заступаться за немку.
В итоге мужчины оказались избиты,
а вызванная полиция на одной из станций поезда заявила, что "ничего не может сделать".
"Многие беженцы не уважают ни
женщин, ни пожилых людей, ни законы
страны, в которую они приехали", - возмутились очевидцы.
Правда.Ру напоминает, что во многих
европейских странах наплыв беженцев
вызвал волну насилия и убийств, жертвами которых нередко становятся даже
дети.
Недавно в Швеции 14-летний выходец из ближневосточного региона зарезал одноклассника-европейца за то,
что тот сделал ему замечания о недопустимости приставания к девочкам.
Весь мир встрепенулся из-за событий
в немецком Кельне, где в новогоднюю
ночь жертвами сексуальных домога-

ПОГОВОРИМ О БЕЖЕНЦАХ
И “ХРАНИТЕЛЯХ УСТОЕВ”

тельств и ограблений стали около 500
женщин.
А в датском городе Сеннерборг 17летнюю девушку, использовавшую газовый баллончик против напавшего на
нее мигранта-насильника, оштрафуют
буквально за защиту и обвиняют в нелегальном ношении оружия.
На фоне этих событий позитивный
общественный резонанс вызвал появившийся в сети ролик с попыткой ограбления мигрантом лондонца.
На помощь ему пришел и быстро
пояснил злоумышленнику, какие порядки
в этой стране, некий "русский богатырь",
как окрестили его интернет-пользователи.
Мужчина заставил мигранта лежать
на полу, дожидаясь появления полиции,
изъясняясь с ним на английском и русском языке, причем, судя по произношению, последний оказался для "богатыря" родным.
АР

толпе (стоят вместе!), как ведут себя эти
якобы угнетенные женщины Востока и
так далее, и так далее.
Можно конечно вонять, как всякие топаллеры, о безобразном поведении нескольких дураков и обвинять целые народы на основании нескольких случаев
несправедливости, но я бы хотел задать
вопрос каждому из вас, уважаемые читатели: «А что, евреев не обвиняют в
жадности на основании одного-двух случаев? А не называют ли дикими нас, бухарских евреев?»
Помнится, когда бухарские евреи только появились в Америке и пошли толпой
в ближайшую синагогу, раввин не признал
их за своих и вызвал полицию, только
потому, что мы выглядели не “по-еврейски”
К чему я все это пишу? Я призываю
вас не покупаться на реплики всяких крикунов, которые выдают себя за хранителей каких-то там устоев, а на самом деле
являющихся обычными разжигателями
розни между людьми, пещерными шовинистами и примитивными ксенофобами.
Подумайте, ведь люди, бегущие из Сирии,
не хотят жить в дикой стране, со средневековым укладом, где запросто можно
потерять все, в том числе и жизнь.

Кстати, бухарские евреи, по какомуто недоразумению, думают, что белые
расисты считают их своими. Ничего подобного, спуститесь на землю: мы для
них такие же, как мексиканцы и арабы.
Да что далеко ходить, даже ашкиназские
евреи нередко умничают: дескать, “бухарцы” не совсем евреи и не совсем той
же расы.

Напомню также, что многие из нас
прибыли в Америку по статусу БЕЖЕНЦА!!! Что-то подсказывает мне, что у сирийцев немного больше оснований называться беженцами
Хочу также обратить внимание читателя на фото- и телерепортажи о сирийских беженцах. Посмотрите, как они одеты, как стоят мужчины и женщины в

Предлагаю взглянуть на фото студентов багдадского университета до американского вторжения в Ирак. Американцы послушали всяких американских топаллеров и герштейнов и превратили
светскую страну в гнездо религиозных
фанатиков.
Абрам Семеныч
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постоянных покупателей и интересуется их
благополучием. Он знает, что вследствие
Рубрику ведет такого приема, клиент будет предпочитать
раббай покупать в его магазине, даже если другие
магазины расположены ближе к его дому.
Барух БАБАЕВ,
Это означает следующее: продавец знает,
главный раввин что покупатель — эгоист, любит себя, и поЦентральной этому он будет разговаривать с ним так, как

синагоги –
Канесои Калон
Каждому ясно, что продавец отстаивает многие часы ежедневно в своем
магазине не из-за заботы о клиентах, а
чтобы получить их деньги. И хотя он
обеспечивает их основные жизненные
потребности и даже излишества, следит
за их желаниями и предпочтениями в
еде, он заинтересован в том, чтобы клиенты опустошили полки его магазина —
и все это не из любви к ним и не из альтруизма, а чтобы получить их деньги.
И покупатель, приходя в магазин с полным кошельком и с готовностью отдать
деньги продавцу, отнюдь не собирается
сделать тому добро. Он лишь хочет купить
необходимые ему лично товары.
Другими словами, и продавец, и покупатель действуют только для того, чтобы удовлетворить собственные потребности. Продавец предпочитает деньги продуктам, а
покупатель — продукты деньгам. Эта система
прекрасно работает, поскольку продавец заинтересован удовлетворить нужды покупателя, а покупатель — нужды продавца.
Чтобы достичь своей цели, продавец
готов одарять покупателя не только товарами, но и хорошим отношением. Он широко
улыбнется, когда человек зайдет в его магазин. Он поинтересуется его делами, а
если покупатель будет с ним грубо разговаривать, сдержится и не промолчит. Опытный продавец помнит даже имена детей

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

Молодожены при вступлении в брак могут проанализировать свои собственные
цели и на их основе понять, каковы были
намерения партнера. Ведь никто не ищет
несчастного, нуждающегося и больного супруга, дабы исполнить через него множество
заповедей благотворительности и помощи
больным. Соображения выбора — полез-

Эгоизм давания
разговаривают с эгоистом, которого желают
использовать: вежливо и учтиво. Так ведет
себя человек, обращающийся с просьбой к
высокопоставленному чиновнику. По дороге
на встречу, он продумывает план, как следует
говорить с бюрократом, чтобы его слова задели нужные струны эгоистичной души чиновника. Все это потому, что ему совершенно
ясно, что с эгоистом следует разговаривать
особым образом. Проситель также постарается привести в порядок свой внешний
вид и прическу, поскольку знает, что это
может благоприятно сказаться на решении
чиновника, к которому он обращается.

ЭГОИЗМ В БРАКЕ
Подобно тому, как ясно, что в любой
взаимосвязанной системе все ее участники
действуют ради реализации своих потребностей, так должно быть ясно, что подобным
образом обстоят дела и в рамках семьи.
Очень важно, чтобы члены семьи знали,
что их партнер по браку ведет себя так же,
как обычный человек, которого невозможно
заставить предпринять какие-то действия,
если он лично в них не заинтересован.
Таким создал его Творец, и не нужно думать,
что он чем-то отличается от всех других
созданий в мире.

ность и выгодность для меня: способен ли
партнер обеспечить материальные потребности, которые я ожидаю получить; даст
ли он мне ощущения, в которых я нуждаюсь,
или будет ли он способствовать моему духовному развитию.
Поэтому, когда человек вступает в брак,
он не спрашивает: что выиграет от брака
мой партнер. Он спрашивает: что я выиграю
от этого брака. И даже когда вопрос ставится
следующим образом: «Что мы оба выиграем
от брака?» — это происходит не из-за заботы о ближнем, а лишь потому, что неудобно жениться или выходить замуж за
человека, которому я совершенно не нужен,
и важные потребности которого я никак не
могу удовлетворить.
Этот тезис легко доказать, проведя простой мысленный эксперимент. Допустим,
некий человек собирается вступить в брак
с женщиной, которая кажется ему подходящей в качестве спутницы жизни на долгие
годы. Но ему стало известно, что существует
другой человек, с которым она будет более
счастлива в семейной жизни. Откроет ли
он невесте этот секрет и посоветует ли ей
предпочесть другого? Поскольку ответ, очевидно, отрицательный, то мы приходим к
выводу, что его связь с данной женщиной
обусловлена не его заботой о ней, но его
заботой о себе.
Подобные мыслительные процессы —
общие для всех нас. Даже тот, кто не отдает
себе в этом отчета, сможет после недолгих
размышлений удостовериться в том, что
все его действия направлены на удовлетворение его собственных потребностей.
Поэтому следует предполагать, что точно
так же, как каждому ясно, что он вступает в
брак, исходя из заботы о себе, так и его
партнер заботится о собственных интересах.
И как нужно давать хозяину магазина то,
что тот любит — деньги, дабы получить от
него то, что нам нужно — продукты; как
нужно обращаться к чиновнику, чтобы ему
понравиться, чтобы получить положительный ответ на нашу просьбу, — так нужно
давать супругу то, что тот любит, и обращаться к нему в такой форме и таким образом, чтобы завоевать его сердце, если
мы хотим, чтобы он обеспечил партнеру
по браку потребности, в которых тот заинтересован.
Очевидно, что если нам нужна одна и
та же услуга от соседа и от партнера по
браку, в большинстве случаев просьба, обращенная к соседу, будет намного вежливей
и учтивой, чем просьба, обращенная к супругу. И это потому, что я понимаю: сосед
мне ничего не должен. Он заботится о себе,
и чтобы он мне что-то дал, следует попросить его как следует и как-то простимулировать. С другой стороны, муж рассматривает исполнение супругой своего долга как
нечто само собой разумеющееся, а жена
относится к функциям мужа в браке как к

ясным и понятным самим по себе обязанностям. И поэтому в семье, как правило,
не принято просить учтиво и обходительно,
как принято просить чужих.
Человек проходит в своей жизни через
три стадии отношений с окружающими: родителями, обществом и супругом. В отношениях с родителями он получал все, даже
не прося, и зачастую они понимали его надобности, когда он сам даже не намекал
на это, а иногда они обеспечивали его
нужды и давали ему, даже когда он отказывался принимать. Много раз по лицам родителей было видно, что им приятно давать
ему, даже когда это тяжело для них и
требует больших усилий. А вот в обществе
человеку ничего не дают просто так, и он
вынужден стараться и платить, чтобы удовлетворить свои желания. Он предпочел бы,
чтобы общество так же давало ему все
безвозмездно, подобно родителям, но он
прекрасно понимает, что от общества ничего
подобного ждать нельзя.
Из этих двух взаимоотношений — с родителями и с обществом, — период, который
человек проводит «под крылышком» у родителей, больше всего воздействует на его
отношение и ожидания от партнера по
браку. Когда он переходит к третьему типу
отношений — браку, он мечтает увидеть
перед собой систему, похожую на его отношения с родителями, а не на отношения с
окружающим обществом, и поэтому он
страстно желает вернуться в «потерянный
рай» и получать все без усилий и без
прямых просьб. Но в действительности, отношения с супругом больше похожи на отношения с обществом, чем на отношения
с родителями. И когда партнер по браку не
дает человеку того, о чем он мечтал, — он
разочаровывается в связи с ним.
Крепкая связь между супругами создает
ощущение, что не только функции супруга
принадлежат партнеру по браку, но также
и его личность. Когда же он не думает так,
как я, и не ведет себя так же, как я, возникает
неприятное чувство. Иногда даже не ясно,
как это мой партнер не понимает моих потребностей самостоятельно, без того, чтобы
его нужно было просить напрямую.
В результате подобного хода мыслей,
понятно, почему мы обычно не обращаемся
к супругу в вежливой форме, как следует
говорить с эгоистом. А если бы мы осознавали, что наш партнер по браку эгоистичен,
мы бы предваряли каждую просьбу уговорами и мягкими словами: «Если тебе не
сложно», «Буду тебе очень благодарен,
если ты сможешь» А после того, как получили от него что-либо, — рассыпались
бы в благодарностях. Но люди так себя не
ведут, поскольку не берут в расчет тот факт,
что если не удовлетворять потребности
эгоиста, то вероятность того, что он и в будущем с радостью будет исполнять их
просьбы, весьма мала.
По сравнению с любой другой системой
отношений, в браке есть дополнительная
сложность: вне брака, когда потребность
одной из сторон систематически не удовлетворяется, происходит разрыв, как правило, безболезненный. Продавец не покупает, а покупатель не продает, и каждый из
них ищет других людей, чтобы вступить с
ними в деловые отношения. В семье все
по-другому. Поскольку супруги действуют
вместе на протяжении многих лет, каждый
из них продолжит удовлетворять потребности партнера, даже у него нет на это
сейчас желания, и даже если он считает,
что тот этого не заслужил. Но ясно, что это
будет вынужденное даяние, с ощущением,
что «меня используют», которое непременно
отрицательно повлияет на эмоциональную
связь между супругами, на их желание идти
друг другу навстречу.
В этой статье мы попробуем изучить
чувства, которые испытывают в своем сердце дающий и берущий. После этого мы
займемся правильной техникой получения
услуг и одолжений от супруга таким образом,
чтобы у него не создавалось ощущения,
что его используют.
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.
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Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

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

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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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)
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Принимаем
большинство страховок, Медикер

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

Y& E ELITE DENTAL CARE

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

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

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

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM

ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО!

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

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

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

(718) 897-6300
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Радостная весть обошла
общину бухарских евреев
США, Израиля и, конечно,
весь межконтинентальный
ХАБАД: единственный сын
раввина главной синагоги Кирият Малахи Воловика стал
сандаком собственного сына!
В понедельник, в самом фешенебельном и комфортабельном дворце торжеств Квинса
«Royal Elite Palace» состоялся
брит, на который были приглашены близкие друзья, лидеры
общины бухарских евреев
Квинса и любавичских хасидов
Бруклина.
Приехали и раввины из Майами и, конечно же, Кливленда –
из первой еврейской общины,
в которой начиналась деятельность посланника Ребе раввина
Ицхака Воловика.
Я вспоминаю о своей первой
встрече с ним, молодым, нелегко выговаривающим русские
и английские слова раввином в
небольшой синагоге общины
русскоязычных евреев Кливленда в 2002 году. Этот залитый
краской смущения раввин оказал мне самые высокие почести.
- Мои родители из Самарканда! - первое, что сказал мне,
как условный пароль, картаво
выговаривая коварное русское
«р», раввин Воловик.
Он также сообщил мне, что,
благодаря бухарским евреям, в
синагогу
стали
приходить
больше прихожан и теперь
можно проводить специальные

программы для детей и родителей. Тогда уже стало понятно,
что бухарские евреи сюда пришли с надеждой основать свой
духовный дом в новой стране.
И им это удалось благодаря их
сплоченности и мудрости молодого раввина Воловика.
Что порадовало: все с восхищением говорили о молодом
раввине Ицхаке Воловике, который, несмотря на молодость,
стал для них, новых американцев, учителем, наставником в
духовных поисках.
Через некоторое время, его
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МАЗАЛТОВ,

РАВ ИЦХАК ВОЛОВИК!
ближайший друг и сподвижник
раббай Завулунов содействовал его переезду из Кливленда
в Нью-Йорк, и с тех пор они вместе работают в иешиве Квинсгимназия и в Центре бухарских
евреев.
- Рав Воловик прослужил в

нашей общине несколько лет,
был одним из первых наших
раввинов, и мы всегда вспоминаем его добрым словом, - сказал первый президент общины
Кливленда Сион Хаимов, который вместе с Валерием Эльнатановым приехал из Огайо на
торжество.
Я хочу подробно описать это
удивительное торжество – оно
достойно того.
Впервые в истории ХАБАДа
почти вся церемония брит-милы
проходила в соответствии с традициями бухарских и ашкеназских евреев.

было предоставлено приехавшему из Израиля брату ребецин
Воловик реббе Шаулю Штейнбаху – сыну Хаима Зеева.
Облаченный в золотистый
халат рав Воловик и его почетные гости, среди которых были
лидеры нашей общины, а также
известные любавичские раввины, поочередно переносили
из рук в руки младенца (каждого
из них фотографировали с новорождённым на память).
Атмосфера радости, вызванная рождением первого сына в
семье Воловик, дополнялась самим фактом единства, который
символизировался процессом
приобщения нового члена семьи
к огромной семье еврейского народа, в соответствии с традицией, существующей в течение
тысячелетий!
Несомненно, самым счастливым человеком на этом торжестве был сам рав Ицхак Во-

Первой заповедью, которую
получил первый еврей - наш
праотец Авраам - была заповедь обрезания. Обрезание знак священного союза на теле
еврея; выполнив эту заповедь,
человек вступает в союз со Всвышним, Б-гом Израиля.

Ребецин Батя Завулунова бережно взяла из рук молодой матери, ребецин Ривки младенца и
передала его мужу, близкому
другу и сподвижнику раввина Воловика - раввину Залману Завулунову. Облаченный в золотошвейный бухарский халат, под
звуки музыки, он торжественно
вошел в зал под аплодисменты
и радостные выклики «мазалтов!
Церемонию проводил раббай Давид Фаркаш, прехавший
из Монси. Он сообщил, что сам
рав Ицхак Воловик был долгожданным сыном, и когда он родился в Кирият Малахи пришло
письменное благословение из
Кроун Хайта, самого Ребе Менахем-Менделя Шнеерсона.
Благословение коэнов было
прочитано Элозаром Меировым
и раввином Шмуэлем Коганом,
а благословение возложения
младенца на трон Ильяу, прочел раввин Цви Шакевиц, зять
раввина Ицхака.
Торжественно преподнес
младенца сандаку член совета
директоров Центра бухарских
евреев, филантроп и меценат сандак ришон Эдуард Юсупов.
Сандаком в этот радостный
день был сам отец рав Ицхак
бен Ильяу Воловик, по назначению своего отца.

Честь получить из рук сандака младенца была предоставлена раввину Бецалелю Глоберману, зятю раввина Воловика.
Сандак меумад держал младенца во время благословений.
Им являлся рав Иосиф Воловик,
дядя рава Ицхака Воловика, по
просьбе своего брата рава Ильягу Воловика.
Первое благословение было

ловик,
который,
являлся
сандаком. Ему был вручен сертификат на имя Хаим-Зеева Воловика, подписанный главным
раввином общины Барухом Бабаевым и президентом Центра
Симхой Алишаевым.
- Мы назвали нашего сына
в честь моего тестя Хаима-Зеева (который умер 12 лет тому
назад, Худо рахмат куна!) и

получено от главного раввина
Квинса раббая Переца Штейнберга.
Благословение
Бесамим
произнес
главный
раввин
Центра Барух Бабаев. Затем он
поздравил семью Воловик, благословил эту семью и общину, а
также отца рава Ицхака Воловика и пожелал ему крепкого
здоровья. Община дружно ответила: “Амен!”
Kriat Hashem – честь произнести первым имя младенца

моего деда Хаима Воловика, сообщил Ицхак Воловик. – Они
оба были праведными людьми.
В этот день звучало много
бухарско-еврейской и хасидской
музыки, песен и танцев.
Начал церемонию раввин
Рахмин Мордухаев, исполнив
сочиненную им бухарскую
песню, посвященную брит-мила.
Когда внесли младенца, ансамбль спел традиционную бухарско-еврейскую обрядовую
песню «Барухим атем».

www.bukhariantimes.org

Причем пел ее израильтянин
со своим ансамблем. Вот как
стали популярны наши песни
среди евреев!
Когда семья рава и ребецин
Воловик вошла в зал с сыном
на руках и тремя прекрасными
дочерьми, звучала медленная
азербайджанская музыка, которая сменилась на танцевальную
– и все сразу же пустились в
пляс. Рав Воловик поднял руки
и, ничем не отличаясь от окружавших его бухарских евреев,
двигался в такт музыке так же,
как раббаи Бабаев и Завулунов,
а может быть и лучше. Как
удачно пошутил Давид Катанов,
«рав Воловик прошел гиюр и
стал 100-процетным бухарским
евреем!». Виновник торжества,
сандак рав Ицхак изрек мне:
«Rafael, I did convert to Bukharian. You see? Emet!” Верю, рав
Ихцак, вижу!
Но вернемся к этому уникальному радостному событию.
Я впервые в жизни видел молодого танцующего ашкеназахасида, так точно передающего
танцевальные движения своих
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предков, и не только своим видом, но и характером. Разрезом
глаз, четкой линией танцевальных движений, радостью, напоминавшими мне персонажей,
сошедших с картин Шагала или
спектаклей Михоэлса. Я присутствовал на торжестве, где ха-

сиды ярко демонстрировали
свою лояльность ко всему, что
причисляется к еврейскому. Они
были органичны в наших хала-

тах, жестах, и при этом не теряли собственной индивидуальности.
Они веселились, но не дурачились. Уставив на своих кипах, точнее на голове, бутылки,
они выделывали такие цирковые трюки, что дух захватывало.
Молодцы хасиды!
Для раввина Воловика последний год был очень непростой. Умерла теща, затем тяжело заболел отец. Инсульт.
Ицхака Воловика, единственного сына, отец, будучи сам любавичским хасидом, направил
посланником Ребе в Америку.
Семья Воловик
в годы
войны жила в Самарканде.
Жили они на улице Худжумской,
где обосновалось немало любавичских хасидов из России и
Украины.
Рав Ицхак Воловик специально посетил Самарканд, где
жили его родители до репатриа-

ции в Израиль в 1971 году. И
вернулся оттуда, потрясенный
увиденным.
- Меня поразило
самаркандское кладбище, где покоятся и
евреи-ашкенази, рассказывал он мне
после своей поездки.
– Прекрасная синагога «Гумбаз», где в
специальном зале
раббая Кайкова молились мои родители и родственники.
Я видел все эти
улицы, красивый город, которым так гордятся самаркандцы
в Америке. Самое
главное то, что нам
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всем удалось там сохранить наши традиции, сохраниться как евреям в
страшные годы войны и
атеизма.
Но вернемся в зал
Свадебного дворца «Royal
Elite Palace», где проходило торжество раввина
Воловика. К чести его владельца, Ави Коэна, банкетный стол и все обслуживание достойны самых
высоких похвал и слов
благодарности. Свежайшие разнообразные салаты, вкусные
блюда, обслуживание официантами, личное внимание вла-

дельцев ресторана запомнятся
надолго всем гостям.
На вечере присутствовали
лидеры общины: президент Конгресса бухарских евреев США и
Канады Борис Кандов, вицепрезиденты Всемирного конгресса Рахмин Некталов, Айзик
Катан, Грегори Софиев, вицепрезидент Центра бухарских
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евреев Борис Мататов, президент Bukharain Jewish Congregation of Jamaica Estate Борис
Натанов, раввины синагог Рах-

мин Мордухаев, Имонуэль Шимонов, директор Музея наследия бухарских евреев Арон
Аронов, президент Центра бухарских евреев Кливленда Гавриэль Эльнатанов и первый президент Сион Хаимов и многие
другие.
Это была на самом деле радостный и неповторимый день
не только в жизни семьи
раввина Воловика, но и
всей общины ХАБАДа и
бухарских евреев Америки.
Общины бухарских
евреев Нью-Йорка, Кливленда от всей души поздравляют раввина Воловика и его супругу с
радостными событиями –
рождением и брит-милой
Хаима-Зеева Воловика!
Желаем всей прекрасной
семье Воловик счастья,
радости и благополучия!
Фото Kaykov media

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В ювелирную компанию, в Манхеттене,
срочно требуются на работу

высококлассные
ювелиры
и сеттора

3–732

212-308-3490
Майкл
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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

Marina’s
Beauty
Salon
School
ПЕРЕЕХАЛА
ПО НОВОМУ АДРЕСУ

УЧИТЕЛЬПАРИКМАХЕР
С ОГРОМНЫМ
ОПЫТОМ РАБОТЫ
В ЕВРОПЕ
И АМЕРИКЕ.
ПРИ САЛОНЕ ИМЕЮТСЯ КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ,
КОСМЕТОЛОГОВ, ЭСТЕТИШЕН, МАНИКЮРЩИЦ

* Помогаем получению лайсенса косметолога, эстетишена и маникюра.
* При салоне работают профессиональные мастера.
* Применяем современные технологии.
Свадебные причёски, дизайнерские стрижки,
укладка color’s high light, химическая завивка
и т.д., а также работают профессиональные
мастера, маникюрщицы, выполняющие все виды работ:
чистка лица ниткой, wax, наращивание ногтей,
filing, make-up и т.д.,
а также наращиваем натуральные ресницы
У нас
новый
адрес:

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

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

www.bukhariantimes.org
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Anella Bayshtok, MD
Board Certified Radiation Oncologist

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

QUEENS CENTER

BROOKLYN CENTER

NORTHERN BOULEVARD

BROOKLYN

RADIATION ONCOLOGY

RADIATION ONCOLOGY

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

718.512-2160
www.BrooklynROC.com

Paul Gliedman, MD
Board Certified
Radiation Oncologist
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В 2002 году в авиакатастрофе над Боденским озером Виталий Калоев потерял семью.
Из-за ошибки сотрудника авиадиспетчерской
компании
Skyguide столкнулись два самолета, погиб 71 человек, в том
числе жена и двое детей Калоева. Спустя 478 дней он убил
авиадиспетчера Питера Нильсена и следующие четыре года
провел в швейцарской тюрьме.
Спустя 13 лет о тех событиях в
США сняли фильм с Арнольдом Шварценеггером в главной
роли. Это драма о человеке,
чья жизнь в одночасье разрушилась. Прототип героя Шварценеггера крайне редко общается с журналистами, но Виталий Калоев нашел время, чтобы
встретиться с корреспондентом
«Ленты.ру» и рассказать о
своей судьбе.
Теперь свободного времени
у него станет больше. Недавно
он отметил шестидесятилетие и
вышел на пенсию. Восемь лет он
проработал замминистра строительства Северной Осетии. На
этот пост его назначили вскоре
после досрочного освобождения
из швейцарской тюрьмы.
«Виталий Константинович Калоев, о чьей судьбе известно на
всех континентах земного шара,
удостоен медали “Во Славу Осетии”, — сообщает сайт министерства строительства и архитектуры республики. — В день
своего 60-летия он получил эту
высшую награду из рук заместителя председателя правительства
республики Северная ОсетияАлания Джанаева Бориса Борисовича».
Новости из Голливуда и Владикавказа пришли во второй половине января с разницей менее
двух недель. «Фильм основан на
реальных событиях: авиакатастрофа в июле 2002 года и то,
что произошло через 478 дней»,
— указывает профильный сайт
imdb.com. В авиакатастрофе погибли жена Виталия Светлана и
их дети — одиннадцатилетний
Константин и четырехлетняя Диана. Все они летели к главе семьи
в Испанию, где Калоев проектировал дома. А 22 февраля 2004
года его попытка поговорить с сотрудником авиадиспетчерской
компании Skyguide Петером Нильсеном закончилась убийством
диспетчера на пороге собственного дома в швейцарском городке
Клотен: двенадцать ударов перочинным ножом.
«Я постучал. Нильсен вышел,
— рассказывал Калоев репортерам "Комсомольской правды" в
марте 2005 года. — Я ему сначала
жестом показал, чтобы он меня
пригласил в дом. Но он захлопнул
дверь. Я снова позвонил и ему
сказал: Ich bin Russland. Эти слова
со школы помню. Он промолчал.
Я достал фотографии, на которых
были тела моих детей. Хотел,
чтобы он их посмотрел. Но он оттолкнул мою руку и резко показал
жестом, чтобы я убирался... Типа
как собаке: пошел вон. Ну, я промолчал, обида меня взяла. Даже
глаза слезами наполнились. Я
второй раз протянул ему руку с
фотографиями и по-испански сказал: "Посмотри!" Он как хлопнул
меня по руке — снимки полетели.
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И там понеслось».
Позже вина Skyguide в авиакатастрофе была признана судом,
несколько коллег Нильсена получили условные сроки. Калоева
приговорили к восьми годам, но
освободили досрочно — в ноябре
2008 года.
Во Владикавказе замминистра
Калоев вел федеральные и международные проекты: телебашня
на Лысой горе — красивая, с канатной дорогой, крутящейся смотровой площадкой и рестораном
— и Кавказский музыкально-культурный центр имени Валерия Гергиева, спроектированный в мастерской Нормана Фостера. Оба
объекта прошли все формальности — остается ждать финансирования. Башня, видимо, нужнее:
нынешней телевизионной вышке
Северной Осетии около полувека,
состояние соответствует. Зато
центр — необычнее: несколько
залов, амфитеатр, школа для одаренных детей. «Очень сложный
в техническом плане проект —
линейные расчеты, нелинейные
расчеты, каждый элемент в от-

что рядом проехал и ничего не
почувствовал, не узнал его».
На вопрос «может, больше
себе надо прощать?» прямого ответа нет. Есть размышление о
том, что принесло Виталию Калоеву известность «на всех континентах земного шара»: «Если
человек на что-то пошел ради
близких и родных — жалеть об
этом потом нельзя. И себя жалеть
нельзя. Пожалеешь себя на полсекунды — пойдешь вниз, опустишься. Особенно, когда сидишь:
торопиться некуда, общения нет,
в голову всякие мысли лезут — и

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

много ребят отовсюду давали
деньги, к примеру, моему старшему брату Юрию — чтобы он
лишний раз приехал в Швейцарию, навестил меня». Два года в
камеру к Калоеву каждый месяц
присылали «сотню местных денег
в конверте, на сигареты»; на конверте — буква W, тайну которой
благодарный адресат хочет узнать
до сих пор. Специальная благодарность — естественно, Таймуразу Мамсурову, главе Северной
Осетии в то время: «Назначил в
министерство здесь, помогал там.
Не побояться приехать, как счи-

ВИТАЛИЙ КАЛОЕВ:

“СЧИТАЮ, ЧТО ЗРЯ ПРОЖИЛ ЖИЗНЬ”
Виталий Калоев о своей судьбе и фильме, где его сыграл Арнольд Шварценеггер
дельности и все сооружение в
целом», — оценивает творчество
коллег Фостера замминистра в
отставке.
О личных достижениях Виталий Калоев отзывается скромнее
и жестче: «Считаю, что зря прожил
жизнь: не смог сохранить семью.
Что от меня зависело — это уже
второй вопрос». Развернутых суждений о том, что не зависит от
него, Виталий избегает. Фильм
«478» — не исключение. Арнольда Шварценеггера Калоев, в принципе, ценит за роли «больших,
добрых мужиков». При этом прототип уверен: Шварценеггер (в
фильме — Виктор) сыграет то,
что написано в сценарии, от которого Виталий ничего хорошего
не ждет. «Если бы это было на
бытовом уровне — один вопрос.
Но тут Голливуд, политика, идеология, отношения с Россией», —
говорит он.
Главное, о чем просит Виталий: не надо показывать, что он
куда-то бежал, — как в европейском фильме по тому же сюжету.
«Открыто пришел, открыто ушел,
ни от кого не прятался. Все в материалах дела есть, все отражено».
Авторы голливудского фильма
уверяют, что в роли Виталия
Шварценеггер раскроется по-новому — не как «последний герой
экшена», а в качестве чисто драматического артиста. Собственно,
если следовать реальным событиям, по-другому и не получится.
«В десять утра я был на месте
трагедии, — свидетельствует Калоев. — Увидел все эти тела — в
столбняке застыл, двигаться не
мог. Деревушка рядом с Юберлингеном, в школе там штаб был.
А неподалеку на перекрестке, как
потом оказалось, сын мой упал.
До сих пор себе простить не могу,

такие, и такие, и такие. Не дай
бог себя жалеть». О семье Питера
Нильсена, где осталось трое детей, Виталий сказал еще восемь
лет назад: «Его дети растут здоровые, жизнерадостные, жена его
радуется своим детям, родители
его радуются своим внукам. А
мне кому радоваться?»
Кажется, более всего Калоев
жалеет немецких волонтеров и
полицейских из лета 2002 года:
«У меня чутье обострилось до
того, что я стал понимать, о чем
немцы говорили между собой, не
зная языка. Я хотел участвовать
в поисковых работах — они пытались услать меня, не получилось. Дали участок подальше, где
не было тел. Вещи какие-то находил, обломки самолета. Я и тогда понимал, и сейчас понимаю,
что они правы были. Они толком
вовремя полицейских нужное количество не смогли собрать —
кто был, половину увезли: кто в
обморок упал, кто еще что».
Немцы, по словам Виталия,
«вообще очень душевные люди,
простые». «Я как заикнулся, что
хотел бы на месте, где моя девочка упала, памятник поставить,
— моментально одна немецкая
женщина стала помогать, начала
сбор средств», — говорит Калоев.
И тут же возвращается к дням
поиска: «Я руки на землю положил
— пытался понять, где душа осталась: на этом месте, в земле —
или улетела куда. Повел руками
— какие-то шероховатости. Стал
доставать — бусинки-стекляшки,
что на ее шее были. Стал собирать, потом показал людям. Позже
один архитектор сделал там общий памятник — с разорванной
ниткой бус».
Виталий Калоев пытается
вспомнить всех, кто помогал ему.
Получается не вполне: «Очень

талось, к уголовнику, убийце на
суд в Цюрих, чтобы поддержать,
для руководителя такого ранга —
дорогого стоило». Особая признательность — Аману Тулееву,
губернатору Кемеровской области: «Он три или четыре раза
просто давал денег, часть своей
зарплаты. И в Москве тоже дал,
чтобы я чуть-чуть приоделся».
И письма, напоминает Калоев,
шли отовсюду — из России, Европы, Канады и Австралии. «Даже
из самой Швейцарии я получил
два письма: авторы очень извинялись передо мной за то, что
произошло. Когда меня освобождали, сказали, что я могу взять с
собой 15 килограмм. Перебрал
письма, убрал конверты — все
равно одной почты больше двадцати кило. Посмотрели, сказали:
“Ладно, бери и почту, и вещи”».
«Швейцарцы депортировали
Калоева тихо и незаметно. Так
же должна была действовать и
российская сторона. Вместо этого
— безобразное антиправовое
шоу», — оценил торжественную
встречу швейцарского заключенного в Домодедово генерал-майор
милиции в отставке Владимир
Овчинский, ныне советник министра внутренних дел РФ. У противников героизации Калоева особый протест вызвало заявление
движения «Наши»: «Калоев оказался Человеком с большой
буквы. И оказался наказан и унижен за всю страну Если бы таких, как Калоев, было хотя бы
немного больше, отношение к
России было бы совсем другим.
Во всем мире».
«Я прилетел, не ожидал, что
меня в Москве так тепло встретят.
Может быть, это и лишним было
— но в любом случае приятно»,
— говорит Виталий Калоев восемь
лет спустя.

«Научить жить после этого
нельзя, — уверяет он, когда речь
заходит о родственниках погибших
в авиакатастрофе над Синаем.
— Боль, может быть, притупилась
чуть-чуть — но она не проходит.
Загнать себя работой можно, работать надо — на работе человек
отвлекается: трудишься, проблемы людей решаешь Но рецепта
нет. Я до сих пор не оправился.
Но и опускаться не надо. Если
надо поплакать — плачь, но лучше
один: меня никто не видел со слезами, нигде я их не показывал.
Может, разве что, в самый первый
день. Надо жить с той судьбой,
которая предназначена. Жить и
помогать людям».
Прием по личным вопросам у
замминистра Калоева, естественно, практически не прекращался
все восемь лет: национальная
традиция плюс статус знаменитого земляка. Попросить денег
на лекарства, стройматериалы
на ремонт, на операцию кого-то
устроить высокотехнологичную,
— перечисляет Виталий. — Знаю
ведь и министров-коллег, и их замов — обращаешься к ним. Получалось не всегда, но что-то выходило. Процентов на сорок-пятьдесят». Меньше всего отказывали
школам, откуда приходили за новыми окнами либо за капремонтом. Или же вовсе за лекцией от
заместителя министра — «для
старшеклассников, о том, какие
принципы должны быть в жизни
человека».
Отдельной строкой — звонки
Калоеву из колоний. «Откуда они
узнавали мой телефон, я не знаю.
“Не можешь ли сигарет прислать?”
— конечно, пришлю. Был человек
по фамилии Кузнецов, узбека одним ударом в Питере свалил, когда тот к его сыну стал приставать.
Организовали телемост, я выступил в его поддержку».
Сейчас больше всего Виталий
хочет, чтобы его оставили в покое:
«Частным человеком хочу прожить — всё, даже на работу не
хожу». Во-первых, сердце: шунтирование. Во-вторых, Виталий
в прошлом году женился, через
тринадцать лет после трагедии.
Единственное, чего он хотел бы
«из публичного» — приехать на
День Победы в Москву, влиться
в «Бессмертный полк» с портретом отца: Константин Калоев, артиллерист.
«Меня много провоцировали
на тему, чем отличается, к примеру, Башкирия, откуда большинство погибших в том самолете,
от Осетии, Осетия — от центральной России, — говорит Виталий. — Имели в виду, конечно
же, вывести на разговоры о кровной мести и тому подобных вещах. Я всегда отвечал так: абсолютно ничем не отличается, потому что мы все россияне. Человек, который любит свою семью,
своих детей, сделает для них все.
Таких, как я, в России много наберется. Если бы я не поехал и
до конца не прошел этот путь —
я ведь хотел просто говорить с
ним, принять извинения — то
после смерти мне не было бы
места рядом с моей семьей. Я
не хотел бы, чтобы меня похоронили рядом с ними. Я был бы
этого недостоин. А для них мы и
так все — русские. Непонятные,
страшные русские».
Юрий Васильев

www.bukhariantimes.org
Известный американский актер Арнольд Шварценеггер снимается в фильме-драме "478",
основанном на реальной судьбе осетина Виталия Калоева,
потерявшего в авиакатастрофе
всю свою семью. В июле 2002
года над Боденским озером в
Германии произошло столкновение двух самолетов. В результате трагедии погиб 71 человек, из них 49 детей.
В одном из лайнеров летела
семья Виталия Калоева - жена и
двое детей. Все они погибли. Спустя полтора года после катастрофы, не дождавшись наказания
виновных, Калоев нашел и убил
авиадиспетчера Питера Нильсена, одного из возможных виновников столкновения самолетов.
После этого Калоев был арестован и приговорен к восьми годам
швейцарской тюрьмы. Позже суд
снизил срок до пяти лет и трех
месяцев заключения. В 2007 году
Виталий Калоев вернулся на родину в Осетию. Его освободили
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ШВАРЦЕНЕГГЕР СЫГРАЕТ КАЛОЕВА
В ФИЛЬМЕ ОБ АВИАКАТАСТРОФЕ
досрочно за примерное поведение. Судьбу именно этого человека и играет в киноленте Арнольд
Шварценеггер.
Как выяснилось, съемки фильма сейчас идут в городе Коламбус,
штат Огайо, США. Однако работа
над кинолентой не обошлась без
скандала. Сюжет драмы значительно изменен, и расследование
произошедшей авиакатастрофы
там показано несколько иначе,
чем, по версии Калоева, было на
самом деле. Именно этот факт
вызвал протест со стороны жителя Северной Осетии. Сейчас
представители Виталия Калоева
пытаются связаться с продюсером
ленты Дарреном Аронофски, чтобы объяснить свою позицию и
попытаться изменить сюжетную

линию в фильме.
Поскольку сам Калоев (сегодня он по-прежнему работает заместителем министра строительной политики Северной Осетии)
уже много лет избегает общения
с журналистами, корреспонденты
"РГ" попросили поговорить с ним
близкого друга Виталия - Инала
Алборова.
- Виталий очень спокойно относится и к личности самого Арнольда Шварценеггера и к идее
снять фильм о трагедии над Боденским озером, - рассказал Инал
Алборов в разговоре с корреспондентом "РГ". - Его возмущает
другое обстоятельство. Как нам
стало известно, в фильме одна
из сюжетных линий строится на
том, что Виталий якобы просто

опередил правосудие, убив авиадиспетчера Питера Нильсена. На
самом деле все было совсем подругому: Нильсен не был под подозрением и вообще никакого
расследования авиакатастрофы
толком не шло. Зато была тяжба
между двумя компаниями, которые не могли решить, на кого из
них ляжет вина. Никто не хотел
понести наказание. Сам Виталий
пытался добиться хотя бы личных
извинений от Питера Нильсена,
но тот ответил отказом. Извинения
от авиакомпаний - причем даже
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на русском языке - последовали
сразу после смерти диспетчера.
Немаловажным является и тот
факт, что Виталию Калоеву потом
выплатили денежную компенсацию за его погибших детей и жену.
Он отказался и перевел все эти
деньги на счет детей Питера
Нильсена. Ничего подобного не
показано в сценарии фильма. Это
чудовищная несправедливость весь мир увидит ситуацию совсем
не такой, какова она была на самом деле.
По словам Алборова, "во всем
остальном Виталий Калоев абсолютно не против этого фильма.
Наоборот, он считает, что кинолента увековечит память его погибших детей и жены. Сейчас через известных российских актеров
и режиссеров мы пытаемся связаться с Арнольдом Шварценеггером и продюсером ленты Дарреном Аронофски. Надеемся, что
они поймут нашу позицию и изменят сюжетную линию фильма".

Russian American Cultural Center
is pleased to announce:

Sixth Annual Diaspora – Israeli Russian Film Festival
presented in collaboration with the
Russian and Slavic Studies Program, Hunter College, CUNY
Event Venue:
Ida K. Lang Recital Hall at Hunter College
695 Park Ave, New York, NY 10065
Event Date:
Sunday, March 6, 2016, 2:00 PM – 8:00 PM
1:00 PM
SuperWomen by Yael Kipper Zaretsky and Ronen Zaretsky
Israel 2013 | 79 min | Documentary, Drama, Hebrew
and Russian with English
subtitles
Super Women tells the story of five cashiers who work
the same shift in a supermarket. Most are immigrants from
Russia and others are native Israelis. The film follows their
relationships, the mutual support and solidarity, dealing with
the management and customers, their difficulties making a
living and their working conditions, as they try to change their
fate. Super Women places the immigrants’ issue and the reality of Tel Aviv’s local-global interface at the heart of contemporary documentary cinema.
Q&A
2:30 PM
Jerusalem Boxing Club
by Helen Yanovsky
Israel 2015 | 71 min | Documentary, Hebrew, Arabic and
Russian with English subtitles
Founded in a bomb shelter
in the Katamon neighborhood of Jerusalem, the Jerusalem
Boxing Club brings together hundreds of teens from all
around the city. For many of these young people, the desire
to excel and to win the national championship is nourished
by the tough training and boundless love of Russian-born
Gershon Luxemburg, club manager and trainer, who claims
that “nobody comes to box without a reason.” Jerusalem Boxing Club follows four teens from different walks of Israeli life
as they learn from Gershon, call his club home, and compete
together for the national title.
Q&A
3:45
Holocaust Remembered
Mother by Iryna Zhygaliuk
USA 2015 | 13min | Short,
Drama

Set in WWII under the Nazi occupation, Mother recounts
a widowed woman’s struggle for survival with her two children
while remaining hidden within the confines of an old barn.
Stars: Yelena Shmulenson, Stella Stark, Zenon Zeleniuch
Q&A with Iryna Zhygaliuk and Yelena Shmulenson
4:15 PM
Guardian of Remembrance by Boris Maftsir
Israel 2014 | 107 min |
Documentary, Russian and
Hebrew with English, Hebrew, and Russian subtitles
In Cooperation with: Film
production company “NonstopMedia” (Belarus)
The Holocaust of the Jews in the former Soviet Union has
remained a mystery even many decades after the war has
ended. Due to ideological and political reasons, the Soviet
regime did not recognize the unique and tragic nature of the
extermination of Jews by the Nazis. It was only after the dismantling of the Soviet Union that efforts towards documentation and commemoration of Holocaust victims in these
areas were possible. Following seven years as the head of a
project at Yad Vashem to recover the names of Holocaust
victims in the Former Soviet Union, Boris Maftsir sets out on
a journey never seen before on the screen - a journey to restore the memory of a Holocaust that was all but forgotten.
In the“Guardians of Remembrance”, the first film of the
project “The Holocaust in the Soviet Union,” Boris Maftsir offers a comprehensive and accurate picture of the events of
the Holocaust in Belarus. The memory keepers depicted in
the film are both Jews and non-Jews along with local individuals who work towards commemoration. The film “Guardians
of Remembrance” was filmed at the actual extermination
sites and precisely illustrates the sense of time and place of
the tragic events.
Q&A
OUR COMMUNITY MATTERS
5:20
World Premiere
THE RETURN: NEKTALOVS NEVER GIVE UP Directed
by Ariel Roubinov
USA 2015 | 35 min | HD| Documentary, Russian with English subtitles

This film is narrated
through a personal story
of Mark Nektalov and explores his journey in
search of purpose and realization of his inner drive
to do good for the people.
. Mark had a turbulent
past. Disconnect with the past, not knowing how to live in the
present, and not having a family support, neither that of his
community, Mark finds himself in a position of changing the
fate of his long-distance relative. As it happens, this relative
has played an important role in Mark’s childhood back in
Samarkand, Uzbekistan. This coincidental encounter
changes the course of events for everyone.
Q&A Session with Ariel Roubinov and Rafael Nektalov
6:00 PM
A Special Presentation
Actor, playwright, producer and filmmaker Anna
Fishbeyn on Feminism and
the Russian-Jewish immigration to America.
Happy Hour Feminism, written, starred and
produced by Anna Fishbeyn,
is a comedy web series about a futuristic talk show where
men experience all the media pressures placed on women
today. The web series has been selected at over 11 film festivals, and won for Best Web Series, Best Leading Actress,
Best Women Filmmakers, and Best Screenplay. In the
Episode entitled, LIPO-DRAINING BEER, Anna talks with Dr.
Lara Crownhead, a scientist and inventor of Lipo-Draining
Beer, a miracle product that makes men skinny in three days.
The festival will be concluded with Anna
Fishbeyn’s live performance of My Stubborn Tongue, her
one-woman show about coming to America during the Cold War
and her family’s hilarious attempts to fit into American society.
RACC’s events are made possible in part with public
funds from the New York State Council on the Arts, a state
agency, New York City Department of Cultural Affairs, in partnership with the City Council, and Cojeco. Thanks to our supporters: Office of Cultural Affairs of the Consulate General of
Israel in New York, Jewish Community Relations Council,
Diana Bagrationi Foundation and VK Studios.
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Существует три основные
версии, которые объясняют,
почему мужчины и женщины
застёгивают одежду на разные
стороны:

The Bukharian Times

им помогали горничные. Для
удобства прислуги пуговицы и
располагали справа, но по отношению к застёгивающему. На
одежде же они были пришиты
слева.
Мужчины же, даже знатного

Кроме того, европейским аристократам в те времена приходилось
часто воевать. И при необходимости вооружённый мужчина имел
возможность согреть под левой
полой одежды правую руку, в которой он держал оружие.

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

ПОЧЕМУ ЮЖНЫЙ ПОЛЮС
ХОЛОДНЕЕ СЕВЕРНОГО?

ПОЧЕМУ МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
ЗАСТЁГИВАЮТСЯ НА РАЗНЫЕ СТОРОНЫ?
1. Обычай пришивать застёжки на левую сторону женской
одежды родом из Средневековья.
Тогда пуговицы в Европе служили
украшением и изготавливались
из драгоценных металлов. Сделанные из золота, серебра и слоновой кости, они символизировали достаток и высокое положение в обществе. Такую роскошь
могли позволить себе только знатные вельможи. Благородным дамам в те времена было не принято одеваться самостоятельно,

рода, чаще одевались сами, и поэтому им было проще застёгивать
пуговицы, находящиеся справа.

2. По другой версии, пуговицы
пришивали с разных сторон, чтобы женские и мужские рубашки
нельзя было перепутать.
3. Есть и третья версия, согласно которой кормящим матерям удобнее держать младенцев
левой рукой и кормить левой грудью, чтобы правая рука оставалась свободной для других дел.
При этом ребёнка можно было
прикрыть от холода правой полой
одежды.

ПОЧЕМУ СОБАКА БЕГАЕТ ЗА СВОИМ ХВОСТОМ?
Если у вас есть песик дома,
то вы, думается, могли замечать, что он бегает за своим
хвостом. Зачем он это делает?
Самая банальная причина –
скука. Когда собака остается одна
дома и ей абсолютно нечем заняться, она пытается развлечь
себя сама. Беготня за собственным хвостом – одно из доступных
ей развлечений.
Таким образом псы пытаются
привлечь внимание к своей персоне. Если, сделав такой ход, вы
сразу начинаете успокаивать питомца, гладить его или играть с
ним, тогда он поймет, что таким
способом он может манипулировать хозяином и в следующий
раз обязательно воспользуется
им. Если же проигнорировать его

действия, то подобное поведение
постепенно стихает, и пес забудет
об этом на долгое время.
Иногда это происходит в том
случае, если собака страдает от
повышенного уровня тревожности. Стоит ей остаться одной, как
она начинает громко гавкать, рычать, грызть тапки, ну и, конечно
же, бегать за своим хвостом. Слу-

чается это тогда, когда пес реагирует на какие-нибудь раздражители, например, громкие звуки
(скажем, салют во дворе). Как
правило, происходит это на подсознательном уровне.
Как вариант, вашего любимца
мучают проблемы, связанные со
здоровьем. Возможно, произошло
нарушение координации движений. Хуже, если это сопровождается ухудшением самочувствия,
рвотой – тогда обязательно обратитесь к доктору, быть может,
у пса проблемы с печенью.
Как видите, причин, по которым ваш питомец бегает за своим
отростком, может быть множество, и далеко не всегда они
такие безобидные, как кажется
на первый взгляд.

ПОЧЕМУ ЦАПЛЯ СТОИТ НА ОДНОЙ НОГЕ?
Цапли – птицы, обитающие
на мелководье или живущие на
медленно текущих реках. Часами без движений они стоят на
воде, всматриваясь в нее и выискивая себе пропитание в виде
различной живности. Если повнимательней приглядеться к
ним, то мы сможем увидеть, что
они стоят в водоеме только на
одной ноге, поджав вторую под
брюшко. С чем это связано?
Этот вопрос интересует не
только детей, но и взрослых, и
на него есть несколько ответов.
Итак, во-первых, цапля делает
так потому, что вода, в которой
она находится часами, весьма

холодная, и чтобы не замерзнуть,
птица поджимает другую конечность, грея ее таким образом.
Спустя некоторое время она меняет лапку на вторую.
Следующая причина гораздо
более банальна. Разнообразные

мальки, рыба, лягушки, головастики и другие обитатели водоемов не могут отличить ногу цапли
от какого-либо растения, например, камыша. Ничего не подозревающая жертва спокойно проплывает мимо птицы и ее конечности, когда неожиданно для себя
становится пищей для цапли.
Впрочем, не всегда добыча
приближается на столь близкое
расстояние к этому пернатому
охотнику, и чтобы добыть себе
еду, цапле приходится делать
один, а то и два шага. Согласитесь, делать это гораздо удобнее,
если одна нога уже находится в
воздухе, не так ли?

ПОЧЕМУ В ПОЛЕТЕ ПИЩА ПРИОБРЕТАЕТ ИНОЙ ВКУС?
Если вам приходилось летать на самолете и вкусить напитки и еду, предлагаемые на
высоте, то вы наверняка замечали, что пища в воздухе

приобретает совершенно иной
вкус. Почему?
Во-первых, на вкусовые качества человека влияют такие
факторы, как атмосферное дав-

ление и влажность. С их понижением человек хуже распознает
сладкое и соленое (сладкое кажется кисловатым, а соленое –
пресным). Пища, обладающая

Обычно слово «север» ассоциируется с холодом, а слово «юг» – с теплом. Понятия
«Северный полюс» и «Южный
полюс» вроде бы должны
иметь аналогичную смысловую нагрузку по отношению к
теплу, и означать, что северный полюс холоднее южного.
Однако это не так. В действи-

тельности все наоборот: южный полюс холоднее северного. Почему?
Оказывается, причина этого
кроется в составляющей основе
полюсов: у Южного полюса – это
континент, покрытый льдом (Антарктида), а у Северного полюса
– океан (Арктика). В результате
вода является своеобразным проводником тепла, в отличие от сохраняющего холод твердого ледяного континента.
Кроме этого, Южный полюс,
по отношению к уровню моря,
находится выше его почти на 2,8
тыс. метров, в то время как Северный полюс расположен на его
уровне. А, как известно, чем больше возвышение, тем холоднее.

ПОЧЕМУ ЗЕВАНИЕ ТАК
ЗАРАЗИТЕЛЬНО?
Опять я обращаюсь к социальному антропологу Доктору Лоррейн Макинтош. «Как
все мы знаем», – говорит она,
«люди склонны копировать
язык тела друг друга.
Если два человека вместе и
они «в гармонии» друг с другом,
если один из них делает что-то
– другой повторяет за ним. Такая
синхронность пошла ещё со времён пещерных людей, когда мужчины охотились группами. Чтобы
группа была успешной и, следовательно, могла выжить, мужчины
всё время должны были быть
начеку все вместе, но и спали
они также вместе.
Таким образом, зевок в такой
группе, в невербальном смысле,
означал то, что пора «сворачи-

ваться» и ложиться спать. Спустя
тысячи лет, для нас уже нет необходимости ложиться спать
всем вместе одновременно. Тем
не менее, инстинкт так и остался,
так что, если кто-то зевнёт, даже
просто из-за нехватки кислорода,
все люди в комнате тоже начнут
зевать. «Существует ещё одно
объяснение этому явлению – скука. Если в разговоре между А и
Б, А зевает – это потому, что Б
утомляет его. Б утомлён, потому,
что А утомлён, так и начинают
зевать.»

ПОЧЕМУ ВОЛОСЫ СЕДЕЮТ?
Волосы получают свой натуральный цвет благодаря пигментным клеткам под названием меланоциты.
Меланоциты производят химические вещества, которые передают чёрный, тёмно-коричневый, красный и жёлтый меланин
клеткам, создающим главный ингредиент волос – кератин.
Когда люди стареют, меланоциты разрушаются, из-за чего кератин получает меньше пигмента
– из-за этого волосы приобретают

нейтральным вкусом, напротив,
приобретает неземные свойства
и пользуется бешеной популярностью (например, томатный сок
лидирует среди прочих видов подобных напитков).
Во-вторых, вкус пищи несомненно зависит от способа ее
приготовления. В основном в салонах подается еда, приготовленная кейтеринговыми компаниями,
которые сначала ее готовят, а потом ставят на заморозку в камеры,

серый цвет.
В конце концов, клетки перестают функционировать, и волосы
больше не получают пигмент,
становясь совершенно белыми.

где температура воздуха составляет почти -60°C (исключение составляют салоны 1 класса). Естественно такое шоковое охлаждение убивает натуральный вкус
продуктов.
В-третьих, как бы это странно
ни казалось, шумовой фактор также сказывается на аппетите. Чем
сильнее гудят моторы, тем меньше нравится пассажирам предложенные блюда.
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* * * * 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!
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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.

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
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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MISHPATIM
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Last week’s Parsha told of the dramatic giving of the Torah to the Jewish
people at Mount Sinai. It was a spiritual
trip so powerful that every Jew literally
had an out-of-body experience. The ultimate “wow!”
This week’s follow-up, Mishpatim, is
one of the longest Torah portions, containing an exhaustive list of over 50 separate mitzvot. Included are laws regarding
kidnapping, personal injury and property
damage, occult practices, helping the poor
and vulnerable, returning lost objects, and
alleviating the suffering of animals.
The juxtaposition between the two Parshas is striking: After the spiritual high of
Mount Sinai, why would God “bring us
down” (so to speak) with all these details of
daily life? It’s like being all heated up and
then thrown into a cold shower. The two
Parshas, it seems, are 180 degrees apart.
Actually, they’re two sides of the same
coin. The spiritual high of Sinai is gratifying,
but it doesn’t solve one problem of the
world in which we live. Spirituality is not
achieved by meditating alone on a mountaintop or by learning in an out-of-the-way
monastery. Jewish spirituality comes
through grappling with the mundane world
in a way that uplifts and elevates.
Jews don’t retreat from life, we elevate
it. On Friday night, we raise the cup of
wine ― not to get drunk ― but to make
Kiddush and sanctify the Sabbath day.
Spirituality, says Judaism, is to be found
in the kitchen, the office, and yes, even
the bedroom.

If God loves us, why did He place
us in such a dark and evil world?
If God really loves us and wants
what’s best for us, why didn’t He just put
us straight in Heaven? Let us enjoy a relationship with Him right away! Why did
God create such a dark and distant physical
world, insisting that we first observe His
mitzvot and overcome challenges, only
afterwards rewarding us with the World to
Come - if we pass our tests? Why expose
us to so much evil, pain and temptation
beforehand?
Perhaps one would answer that we
are not ready for a relationship with God
in our current state. We are too coarse
and physical today to connect with the infinite. We must first improve and develop
ourselves, making us more spiritual and
able to enjoy a relationship with the Divine.
But if so, why did God have to make us so
physical in the first place? Why couldn’t
He have created us as angel-like beings,
ready to enjoy the ultimate pleasure of
closeness to God from the start? Can’t
God do anything?
I would like to discuss three approaches
to this issue. But in truth they are all the
same answer - three angles to the same
fundamental truth. Each point of response
will introduce us to yet a deeper and more
profound understanding. Let us get started.
Reward or Humiliation?
On the simplest level, if a person receives reward for that which he did not
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Down-To-Earth Spirituality
Flash of Inspiration
If that’s true, why do we need Mount
Sinai in the first place?
Because a powerful spiritual experience
is what jump-starts our engines. We’ve all
had such a moment of insight ― whether
at a Discovery Seminar, or standing atop
Masada. But that feeling lasts only a short
time.
Maimonides explains this metaphorically:
Imagine you’re lost at night, trudging
knee-deep in mud through a dark and vicious rainstorm. Suddenly a single flash
of lightning appears, illuminating the road
ahead. It is the only light you may see for
miles. This single flash must guide you
through the night.
So too, says Maimonides, one burst
of inspiration may need to last for years.
The many practical, everyday scenarios
described in this week’s parsha send a
very clear message: To maximize a moment
of insight, we must concretize it, allowing
the spiritual insight to take root in the
reality of our physical world.
Thus after being commanded in last
week’s parsha “Thou shall not steal,” this
week’s parsha describes how to prosecute
a thief. The lofty level of yesterday is no
guarantee we’ll retain that level tomorrow.
Only through the laws of daily life can we
hope to transform ourselves and our world.
Letter vs. Spirit
Modern society professes ideals of
justice and compassion. Yet to what extent
do these ideals find expression in everyday
life? Do we always ‘walk the walk’?

The key is legislation. By legislating
Mitzvot like returning lost objects and
caring for the widow and orphan, the Torah
builds a framework for profound personal
transformation.
This raises the whole issue of “letter
of the law” versus “spirit of the law.” “Letter
of the law” is performing an act because it
is prescribed by the Torah. “Spirit of the
law” is performing an act because of an
inner emotional sense.
Charity is one example. The Torah
commands us to give 10% of our income
to charity (the letter of the law), which is
intended to develop within us feelings of
compassion for others (the spirit of the
law).
We should ideally have both. But given
the choice of one or the other, which is
more crucial?
Let’s examine the following case from
Dennis Prager:
Two Jews (of equal wealth) are each
approached by a poor woman who needs
money for her daughter’s cancer surgery.
One of these Jews, upon hearing the
woman’s plight, feels a deep sense of
compassion, and amidst tears, gives the
woman a dollar. The other Jew isn’t nearly
as moved, in fact he was in a hurry and
couldn’t talk to the woman. But because
he observes the Jewish law requiring 10
percent of income go to charity, he gives
the woman $100.
Who is the “better Jew?”
Judaism would love you to give 10%
of your income from the heart. It suspects,
however, that in a large majority of cases,
were we to wait for people’s hearts to
prompt them to give away thousands of
dollars annually, we would be waiting a

The Long Road to Heaven
do, it would not be reward. It would be
embarrassment. If God would “reward” us
by giving us the World to Come for free,
we would not enjoy it. We would feel the
same shame and humiliation a person
experiences in this world living off of charity
and handouts. It shames a person to admit
his dependence on others - that he could
not support himself through his own efforts
but must subsist through the beneficence
of others. In the spiritual world that feeling
is no less - in fact it is infinitely more intense.
The Kabbalists refer to such unearned
reward as “nahama d’kisufa” - the bread
of shame. Whenever we receive something
we did not earn, we feel just a little bit
compromised. We are a little less “real,” a
little less fulfilled.

We would never feel close to someone who gave us that which we did
not deserve.
The Sages likewise state: If one eats
at another’s table his mind is never truly
at ease (Avot d’Rav Natan 31:1). It is uncomfortable at best to live off of others,
to take that which we did not earn. If another person supports us and we give
nothing in return, we would never feel
close to that person. We would not so
much as want to look him in the face.
The same is true of the World to

Come. If God would place us there and
begin “rewarding” us for nothing, we
would never enjoy it or feel close to the
God who granted it. It would only create
in us a crushing sense of worthlessness
and dependence. Our reward would not
be deserved - and we would know it eternally.
Creating Something from Nothing
But it is even deeper than this. In the
physical realm we are familiar with such
concepts as the Law of Conservation of
Energy. Energy cannot be created from
nothing (ever since God’s initial act of
creation). It can be concentrated, diffused,
directed, and converted (even into matter
if you have enough of it and you know
what you’re doing), but it can never be
created or destroyed.
The same is true in the realm of the
spiritual. Reward which is unearned is not
only too embarrassing to accept. It by
definition cannot exist. God cannot, so to
speak, “reward” us for nothing. If our
reward is earned, it is the natural outcome
and extension of our efforts. It is our own
independent creation. If we have done
nothing, reward does not and cannot follow.
Thus, to truly reward us, God had to
give us the opportunity to earn our reward.

very long time. Judaism says: Give 10%
― and if your heart catches up, terrific. In
the meantime, a lot of good had been
done.
The lesson of all this? “Doing” is more
important than “feeling.” This is one of the
great lessons that Jews could teach in
the post-’60s world which celebrates feelings. “How do you feel about it?” is not
the Jewish question. “What do you do
about it?” is the Jewish question.
Internalized Lessons
The Talmud says that God approached
all the nations of the world and offered
them the Torah. Only the Jewish people
said “Na’aseh v’Nishma”― we are committed to fulfilling the mitzvot, and also
strive to understand their deeper meaning.
Of course, we must strive to do mitzvot
with emotional passion and practical, spiritual and intellectual understanding. But
in terms of priority, a lack of understanding
will not prevent our commitment to fulfilling
them.
Another example is daily prayer. People
say, “Why can’t I just pray on those occasions when I’m inspired?” The answer is
that, oftentimes, standing up to pray is
exactly the catalyst needed to get inspired.It
is a pro-active approach of putting oneself
in a framework which nurtures and develops inspiration ― rather than waiting for
the inspiration to come to you.
The opening line of this week’s Parsha
is Aileh hamishpatim asher tasim lefneyhem ― which can be translated as “these
are the laws which you should place inside of them.” The Zohar explains that
the ideals of Sinai must be internalized
a concrete act of renewal and repair.
That, the Torah tells us, is how we
bring the heights of Sinai... down to earth.

To allow for this, He created a physical
world - one of darkness and distance from
Him (or at least apparent distance from
Him). Serving God would be a challenge.
We would have to discover God through
physical layers of separation and indifference. We would have free will - the possibility for evil and destruction would exist and we would have to exercise that freedom
with care to come closer to God. In this
way our lives and actions would be meaningful, and our ultimate reward would be
ours. We will have a true and eternal existence - knowing that we have earned it
through our own everlasting accomplishments.
Creating Ourselves
There is an even more fundamental
dilemma contained within this - one which
goes to the core of man’s very existence.
Man as a created being is not truly “real.”
If a person is created by God and never
achieves on his own, he is no more than
an extension of God. He is no more independent of God than a painting is of its
painter. And such a person will live with a
crushing sense of inexistence. I do not
truly have reality; all I am is a projection of
a bit of God’s wisdom and might. But I am
not real. And having a functioning heart
and operating brain does not really alter
that basic, debilitating sensation.
Shabbat Shalom
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В бесконечных спорах о
превосходстве одного напитка
над другим приведено бесчисленное множество аргументов.
Однако каковы научные доказательства?
Джордж Оруэлл мог бы написать про Британию: "чай - это
одна из опор цивилизации в этой
стране".
Однако даже мы, британцы,
вынуждены признать, что наш
национальный напиток сталкивается с жесткой конкуренцией
со стороны разных эспрессо,
каппучино и латте, хлынувших
на наши берега.
Несмотря на риск ввязаться в
этот вечный и ожесточенный спор,
обозреватель BBC Future решил
взвесить относительные преимущества каждого из напитков.
Мы, естественно, не берем в
расчет вкусовые качества. Нам
пришлось прочесать научную литературу, чтобы найти, какой реальный, поддающийся измерению эффект оказывают на наши
тело и разум эти два напитка.

ЗВОНОК
БУДИЛЬНИКА
Для большинства впрыск
дозы кофеина в организм - первая причина, по которой мы отдаем предпочтение определенному напитку. Кофеин - это масло
для наших двигателей, которое
поступает в тот момент, когда
наш организм слегка поскрипывает с утра пораньше.
Если основываться исключительно на составе напитков, то
кофе должен легко добиться победы: чашка чая содержит примерно половину той порции стимулирующего кофеина (40 миллиграммов), которая обнаруживается в стандартной чашке сваренного фильтрованного кофе
(от 80 до 115 миллиграммов).
Однако это не обязательно
отражается в силе пробуждающей встряски, оказываемой напитком.
Оба напитка производили на
участников эксперимента одинаковый эффект, добавляя бодрости по утрам
В ходе одного - надо сказать,
небольшого, - исследования испытуемым давали выпить чая
или кофе, и оказалось, что оба
напитка производили на участников эксперимента одинаковый

äàçé
Джеймс Кэмерон приступит к съемкам продолжения
"Аватара" весной 2016 года.
Как сообщает сайт NME со
ссылкой на ресурс My Entertainment World, первая команда "мотор!" может прозвучать
уже 15 апреля.
Съемочная группа будет работать над фильмом в Новой
Зеландии. Кроме того, съемки
частично будут проходить в специальных павильонах, в которых будет установлена аппаратура для захвата и обработки
изображения.
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эффект, добавляя бодрости по утрам.
Хотя результаты опытов были основаны на
субъективных ощущениях
бодрости, не удалось выявить каких-то очевидных
различий в действии двух
напитков и по более объективным показателям, на-

ЧАЙ ИЛИ КОФЕ –
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И на самом деле существуют свидетельства,
что чай может успокаивать
ваши нервы: те, кто пьет
чай регулярно, обычно демонстрируют более спокойную психологическую
реакцию на тревожные ситуации (такие как публичные выступления).

ЧТО ПОЛЕЗНЕЙ ДЛЯ НАШЕГО ОРГАНИЗМА?
пример, по быстроте реакции.
На самом деле, если вы пьете чай, который заварен до такой
же степени крепости, как и кофе,
то доказано, что он будет более
эффективным по части увеличения концентрации мозга.
Ученые пришли к заключению, что доза кофеина в напитке
- это еще не все: возможно, наши
ожидания также определяют, насколько бодро мы будем себя
чувствовать, или дело во впечатлении от вкуса и запаха нашего любимого напитка, которые
пробуждают наши чувства.
Промежуточный итог: кажется, вопреки логике чай обеспечивает такой же мощный заряд
бодрости с утра, как и кофе. В
этой номинации ничья.

чай, напротив, наблюдался более продолжительный и спокойный сон.
Промежуточный итог: чай
дает многие из тех преимуществ,
которые предлагает кофе, но
без бессонных ночей – чистая
победа чая.

ОКРАШИВАНИЕ
ЗУБОВ
Так же, как и красное вино,
кофе и чай известны тем, что
превращают наши жемчужнобелые зубы в желтые и коричневые. Но какой из напитков делает это сильнее?

КАЧЕСТВО СНА
Наиболее яркое различие
между чаем и кофе проявляется
в тот сладкий момент, когда вы
кладете голову на подушку.

Сравнивая людей, которые
выпивают в среднем одинаковый
объем чая и кофе, исследователи
из Университета графства Саррей в Соединенном Королевстве
подтвердили, что оба напитка
одинаково полезны для концентрации внимания в течение дня.
Однако, согласно результатам их наблюдений, людям, пьющим кофе, ночью тяжелее заснуть – возможно, из-за того,
что более высокое содержание
кофеина в конце концов сказывается на них.
У людей, предпочитающих

Похоже, что большинство
зубных врачей согласны с тем,
что природные пигменты чая с
большей вероятности прилипнут
к зубной эмали, чем пигменты
кофе – особенно, если вы используете полоскание для рта,
содержащее широко распространенный антисептик хлоргексидин, который, судя по всему,
притягивает микроскопические
частицы и связывает их.
Промежуточный итог: если
вы хотите иметь белоснежную
улыбку, то кофе – это, возможно,
меньшее из двух зол.

БАЛЬЗАМ НА
СМЯТЕННУЮ ДУШУ…
В Англии есть обычай предлагать "чай и сочувствие" огорченному другу – идея заключается
в том, что чашка чая "Эрл Грей"
(черный ароматизированный чай
с бергамотом) служит лекарством
для встревоженного разума.

В целом люди, которые выпивают по три чашки чая в день,
на 37% меньше подвержены риску возникновения депрессии, чем
те, кто не пьет чая.
Кофе не обладает такой репутацией; некоторые люди рассказывают, что кофе заставляют
их испытывать такое ощущение,
будто их нервы расшатаны.
Однако есть основания предполагать, что кофе в долгосрочной перспективе тоже может
стать защитой от проблем с психическим здоровьем.
Недавний "мета–анализ"
(суммировавший результаты наблюдений за более чем 300 тыс.
участников эксперимента) позволил обнаружить, что каждая
чашка кофе, выпитая в течение
дня, снижает риск развития депрессии примерно на 8%.
Другие напитки - например,
сладкие безалкогольные - наоборот только повышают риск развития душевных заболеваний.
Впрочем, нам придется добавить к этим результатам ложку
дегтя: несмотря на все усилия,
потраченные учеными при проведении такого рода исследований, трудно исключать другие
факторы, которые могут стоять
за этими закономерностями.
По-видимому, дело может
оказаться в том, что оба напитка
представляют собой коктейль из
питательных веществ, которые
снижают реакцию на стресс и
повышают настроение в долгосрочной перспективе.
Промежуточный итог: основываясь на ограниченных фактах,
можно сказать, что это ничья.

…И БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ТЕЛА
Интригующими, хотя и неокончательными, являются и результаты исследований, которые
позволяют предположить, что

НАЗНАЧЕНА ДАТА НАЧАЛА СЪЕМОК "АВАТАРА 2"
Сюжет "Аватара 2" держится в тайне. По задумке Кэмерона, картина положит начало
целой трилогии. К своим ролям
в вернутся Зоя Солдана ("Терминал", "Стражи Галактики"),
Сигурни Уивер ("Сердцеедки",
"ВАЛЛ-И"), Сэм Уортингтон ("На
гребне", "Эверест") и Стивен
Лэнг ("Конан-варвар", "Двойная
игра").
Дата релиза первого сиквела пока неизвестна. Ранее
сообщалось, что премьера про-
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как чай, так и кофе имеют множество полезных для здоровья
свойств.
Например, несколько чашек
любого из этих напитков в день,
оказывается, снижают риск возникновения диабета. (Однако вопрос о том, насколько существенна эта польза, до сих пор
остается дискуссионным: расчетные цифры варьируются в
пределах от 5 до 40%).
Поскольку даже кофе без кофеина приносит ту же пользу,
кажется вероятным, что другие
питательные вещества так
влияют на обмен веществ в организме, чтобы тот мог и далее
эффективно вырабатывать глюкозу в крови, не становясь нечувствительным к инсулину, что
и является причиной диабета.
Оба напитка, как представляется, не очень надежно защищают сердце.
Впрочем, существуют определенные свидетельства в пользу того, кофе лучше предохраняет сердце, в то время как чай,
оказывается, несколько лучше
защищает от риска развития раковых заболеваний – возможно,
благодаря содержащимся в нем
антиоксидантам.
Промежуточный итог: ничья
– на удивление, оба напитка оказались эликсирами здоровья.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ
Большинство из нас, британцев, предпочло бы, чтобы чай
вышел явным победителем, но
мы все же вынуждены признать,
что между свойствами этих напитков не так много различий,
если не принимать во внимание
личные вкусы.

По сумме промежуточных
итогов у нас получилась ничья.
И все-таки, основываясь исключительно на том факте, что чай
позволяет лучше засыпать по
ночам, мы склонны назвать этот
напиток победителем.
Дэвид Робсон BBC Future

изойдет в декабре 2017 года,
однако потом стало известно
о переносе даты выхода картины на неопределенный срок.
Фильм "Аватар" считается
технологическим прорывом для
кинематографа: техника для
создания некоторых спецэффектов была создана командой с нуля. "Аватар" удостоился девяти номинаций на премию "Оскар" и собрал более
2,7 миллиардов долларов по
всему миру - рекорд послужил
толчком для открытия новой
эры 3D-блокбастеров.
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По горизонтали: 1. Наглазники, не
дающие лошади возможности смотреть по сторонам. 3. Звук от прикосновения весла с водой. 6. То, что прибавлено, примешано к чему-нибудь.
10. Волнение в народе (устар.). 13.
Роды овцы. 20. Древнеримская медная
монета. 21. Римский полководец, одержавший победу над карфагенянами
при мысе Экном в 256 году до н.э. 22.
Музыковед, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов СССР,
старший научный сотрудник отдела
истории, археологии и этнографии АН
Таджикистана (1980-1996), лауреат
премии им. Ицхака Мавашева (2015).
23. Жизненная активность, жизнедеятельность. 24. Борщ, щи, похлёбка.
25. Портянки. 26. Одна из героинь повести Б.Васильева «А зори здесь тихие». 27. Зона действия воинской части, войскового соединения. 29. Оружие дуэлянта. 32. Бизнесмен, общественный деятель, один из основателей бухарско-еврейской общины Америки, вице-президент Всемирного конгресса бухарских евреев (2000-2004),
руководитель Хевро Кадиша (с 1976).
35. Часть конструкций различных машин и сооружений в виде поперечной
балки. 38. Специалист криминалистики,
занимающийся вопросами обна ружения видимых и невидимых следов
и их фиксации. 41. Седьмой Любавичский ребе. 44. Сладость из крахмала. 45. Часть шва между двумя проколами иглы. 50. Великий итальянский
поэт эпохи Возрождения. 53. Санкт-
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Петербург - «Северная ...». 56. Бумажный агитатор. 59. Название города
Петродворец до 1944 года. 62. Оружие
с длинным изогнутым клинком. 63.
Совет старейшин в древних Афинах.
67. Государство в Южной Европе, на
Балканском полуострове. 71. Вспомогательная теорема. 77. Роман Жюля
Верна «20000 ... под водой». 78. Созвездие Северного полушария. 79.
Российский писатель (романы «Горькие
травы», «Исход», «Судьба»). 80. Игра
с мячом, похожим на дыню. 81. Пчелиная семья. 82. Жених Дюймовочки.
83. Охотник, превращённый Зевсом в
созвездие Большой Медведицы. 84.
Преднамеренный срыв работы. 85.
Народный писатель Узбекистана. 86.
Величавая самка хвостатого красавца.
По вертикали: 1. След от зажившей
раны. 2. Основной вид графики. 4.
Союз, объединение лиц, организаций,
государств. 5. Сочный корм для скота.
7. Роман И.Тургенева. 8. Этот гигантский самолёт построили для выполнения программы «Буран». 9. Канцелярская липучка. 11. Подземный транспорт. 12. «... Грозного меня усыновила»
(А.Пушкин). 14. Склон горы, холма.
15. Болотистое место, трясина. 16. То
же, что гречиха. 17. В России до 1917
года: административно-полицейское
подразделение уезда. 18. Бельгийский
мастер духовых инструментов (XIX
в.). 19. Программист, вице-президент
Всемирного конгресса бухарских евреев, меценат, поддерживающий синагоги, иешивы, спонсирующий изда-
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тельскую деятельность различных общественных организаций. 26. Смелость, достойная медали. 28. Песня
композитора Матвея Блантера. 30.
Аристократия, высший слой привилегированного класса. 31. Животный
мир. 33. Тонкие доски. 34. Устаревшее
название крупного рубина. 36. Молитва
«... Мария». 37. Древнегреческий бог
восточного ветра. 39. Задор, увлечённость. 40. Род многолетних трав. 42.
Охотовед. 43. Финское название Финляндии. 46. Немилость царя. 47. Город
на Волге, областной центр. 48. Монументальное произведение о значительных исторических событиях. 49.
Часть вала или оси, опирающаяся на
подшипник. 51. Австрийский писатель,
автор романа «Иов». 52. Плач в три
ручья. 54. Литовская валюта. 55. Поголовная смерть, эпидемия. 57. На-
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клонный фундамент для постройки,
ремонта судов и спуска их на воду.
58. Самка орла. 60. Одно из древних
названий Волги. 61. Город, испепелённый огнём с неба (библейск.). 64.
Брусок с делениями для промеров.
65. Вирусное заболевание животных
и человека. 66. Сырцовый кирпич из
глины и резаной соломы. 68. Устаревшее название инструмента для нарезания наружной резьбы. 69. Таджикский писатель, учёный, первый
президент АН Таджикистана. 70. Православный священник. 72. Столетник.
73. Воздушное пространство как распространитель радиоволн. 74. Конструктивный элемент здания, сооружения. 75. Город в Латвии, на реке
Даугава. 76. Южный плод, похожий
на грушу.

По горизонтали: 1. Шоры. 3. Плеск. 6. Примесь. 10. Смута. 13. Окот. 20. Асс. 21.
Регул. 22. Таджикова (Зоя). 23. Тонус. 24. Суп. 25. Онучи. 26. Осянина. 27. Участок.
29. Шпага. 32. Некталов (Рахмин). 35. Траверса. 38. Трасолог. 41. Шнеерсон (Менахем-Мендл). 44. Патока. 45. Стежок. 50. Петрарка (Франческо). 53. Пальмира. 56.
Листовка. 59. Петергоф. 62. Сабля. 63. Ареопаг. 67. Албания. 71. Лемма. 77. Лье.
78. Цефей. 79. Проскурин (Пётр). 80. Регби. 81. Рой. 82. Эльф. 83. Аркас. 84. Саботаж. 85. Айбек (Муса Ташмухамедов). 86. Пава.
По вертикали: 1. Шрам. 2. Рисунок. 4. Лига. 5. Силос. 7. «Рудин». 8. «Мрия». 9.
Скотч. 11. Метро. 12. Тень. 14. Косогор. 15. Топь. 16. Гречка. 17. Стан. 18. Сакс
(Адольф). 19. Юсупов (Михаил). 26. Отвага. 28. «Катюша». 30. Знать. 31. Фауна. 33.
Тёс. 34. Лал. 36. Аве. 37. Евр. 39. Азарт. 40. Осока. 42. Егерь. 43. Суоми. 46. Опала.
47. Самара. 48. Эпопея. 49. Цапфа. 51. Рот (Йозеф). 52. Рёв. 54. Лит. 55. Мор. 57.
Стапель. 58. Орлица. 60. Етемия. 61. Гоморра. 64. Рейка. 65. Оспа. 66. Адоба. 68.
Лерка. 69. Айни (Садриддин). 70. Иерей. 72. Алоэ. 73. Эфир. 74. Окно. 75. Огре. 76.
Айва.
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Илья
Мераков

В ЗАНЯТЫЙ
UNISEX CALON
(КВИНС)

íêÖÅìûíëü
МАСТЕРА МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКОЙ СТРИЖЕК,
А ТАКЖЕ МАНИКЮРЩИЦА

646-285-5062
ûåéê
***
Она: – Знаешь чего я хочу!
Он: – Всего!
Она: – Это во-первых
***
- Идут две медсестры утром
на работу. У одной большой
фингал под глазом.
– Подруга, а что у тебя с
лицом?
– Да понимаешь, муж утром
просыпается, а я ему: "Ты с
какой палаты? "
***
Психиатр в сумасшедшем
доме разгадывает кроссворд.
– Так, место рождения Наполеона, семь букв...
Поворачивается к одному
из психов:
– Слышь, ты где родилсято?..
***
Муж придя с работы спрашивает у жены:
– Ну, как дела, моя сладенькая!!!?
Она:
– Все хорошо, дорогой!
Борщ сварила, котлеток нажарила! Окошки протерла, детские вещи все перестирала.
Вот сижу, носочки вяжу.
А завтра, если снова забудешь заплатить за интернет, я
тебя УБЬЮ !
***
У папуаса спрашивают:
– Как вы кокосы с пальм
собираете?
– А мы их и не собираем.

íêÖÅìÖíëü
åìÜëäéâ
åÄëíÖê

Ç BUSY BARBER SHOP
Ç ãéçÉ-ÄâãÖçÑÖ.
áÄêèãÄíÄ – $700
Ç çÖÑÖãû àãà
äéåàëëàéççõÖ

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

917-498-0448 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.

Выключите, пожалуйста, бегущую строку!..
Когда дует ветер, они сами
падают.
– А когда ветра нет?
– Ну... тогда неурожай.
***
Парикмахер:
– Висок будем косой делать?
– Нет уж, давайте машинкой!
***
– Иди ешь кашу!
– Ты же суп варила?
– Мало-ли что я варила...
***
– Купил теще путевку в Испанию.
– А в какой компании?
– Компания называется "Турист".
– Так они же аферисты!
Привезут в аэропорт в Мадриде
и бросят.
– Я знаю.
***
Две женщины столкнулись в магазине. Одна беременна, делает замечание:
– Осторожнее, пожалуйста!
Вторая:
– Простите! Вы беременны, а на каком месяце?
Беременная:
– На седьмом и это уже
моя пятая беременность!
(гордо)
Вторая:

– И вы говорите мне об
осторожности?!
***
– Слушай, Вась, ты завтра
сможешь от нашей команды побежать
на
соревнованиях
офисных работников?
– Пожалуй, смогу!
– А как, спринтером на короткую дистанцию, или стайером – на длинную?
– Давай с принтером! А
тайер – это что?
***
Водила
Mercedes-600
взял попутчика. Едут, скорость-120, 160... Попутчик с
ужасом просит остановить.
Водила:
– Не боись, у меня сильный ангел-хранитель за спиной.
Все же попутчик вышел.
Едет
водила
дальше
сам...140, 180... Вдруг голос за
спиной:
– Слушай, останови, я
тоже выйду.
***
Была тут вчера история про
достать из бутылки сережку, не
разбив бутылку и не вытащив
пробку.
О! – думаю, – то что надо.
Муж мой уже давно хотел
себе купить фигню абсолютно
ненужную. Читалку для электрокниг. Ноутбука ему мало, да.

А меня на такое расточительство давит жаба. Я ж прямо при
нем беру винную бутылку,
кидаю внутрь фасолину, затыкаю пробкой и говорю:
– Вот, милый, бутылку не
бить, пробку не вынимать. Достанешь фасолину – купишь читалку какую хошь.
Этот гад берет бутылку, продавливает пробку пальцем
внутрь и достает...
– Э, не! – говорю. – Ты
пробку из горлышка хоть и
внутрь, но извлек. Не катит.
Затыкаю другой пробкой.
Этот гад берет одноразовый
шприц и сквозь пробку заливает
в бутылку полный шприц уксуса
и полный шприц крепкого раствора соды. Минута, и пробка
сама вылезает из бутылки...
– Э, не! – говорю. – Ты
пробку из горлышка хоть и не
руками, но достал.
Этот гад смотрит злобно,
плюется, достает электродрель,
вместо сверла вставляет наждачный шарик. И за минуту протачивает стенку бутылки. А в
дырку выпадает фасолина...
– Бутылка разбита? Нет.
Пробка на месте? Да. Гони восемь штук...
Свинья. Валяется теперь на
диване со своей читалкой, а что
жене сапоги нужны – ему и
дела нет

347-285-0514

***
К Сталину заходит Поскребышев и жалуется на маршала Рокоссовского:
– Он ведет аморальный
образ жизни: и жену имеет, и
любовницу Валентину Серову, и т. д.
– А как воюет Рокоссовский? – спрашивает вождь,
табаком набивая трубку.
– Воюет то он прекрасно.
Войска его фронта освобождают города, одерживают
одну крупную победу за другой... Товарищ Сталин, что делать будем с Рокоссовским?
Сталин подумал и сказал:
– Завидовать...
***
– Мама, что это?
– Луковый суп, сынок.
– Ты убила Чиполлино?!
– Нет, дорогой, я купила его
уже мертвым
***
Звонок директору телеканала:
– Огромная просьба! Выключите, пожалуйста, бегущую строку!
– А что такое?
– Теща думает, что это караоке...
***
– На новолуние нужно монетку показать
Луне и сказать: "Месяц, дружочек, дай денег полный кошелечек! "
– Министр финансов, вы в
своем уме?
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Британский пароход Титаник, который принадлежал
компании «Уйат Стар Лайн»,
самый большой по тем временам корабль. Длина его составляла 269,1 метр, ширина
- 28,19 метров, высота - 18,4
метра.
Прожил этот пароход недолго, всего пять дней. 10 апреля
1912 года он отправился в свое
первое и последнее путешествие, 15 апреля 1912 года он
затонул, ударившись об айсберг
и через 2 часа 40 минут затонул.
Существует много версий,
почему мог затонуть корабль.
Официальная версия – корабль столкнулся с огромным
айсбергом.
Мистическая версия – на борту корабля находилась мумия,
которая и навлекла гибель (кто
хочет, может верить в эту версию,

НЕОПЫТНЫЙ КАПИТАН,
МУМИЯ ИЛИ АЙСБЕРГ?
но прямых доказательств нет).
Военная версия - судно потопила немецкая подлодка, данная версия не подтверждена ни
свидетелями, ни Германией.
Преступная халатность –
плохая работа членов команды,
и самого капитана, это версия
могла иметь место. Конструктор
корабля неправильно все рассчитал, ошибочное предположение, т.к. все было проверено несколько тысяч раз. Мошенническая версия – компания специально затопила для получения
страховки, компания не пойдет
на это, т.к. финансовая сторона

ее не волновала, она была стабильна.
Скорее всего, была цепочка
закономерностей, которая и повлекла за собой данную катастрофу. Айсберг не был вовремя
замечен, т.к. у впередсмотрящего
не было бинокля, а не было его
по причине того, что перед самым отплытием был заменен
второй помощник капитана и Дэвид Блейр, второй помощник,
который не стал им, забыл передать ключи от сейфа, где лежали бинокли.
Нерасторопные действия капитана, потраченные зря минуты,

ТАК ТЯЖЕЛО БОРОТЬСЯ С ВРЕДНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ…
Обещали себе с понедельника есть меньше сладкого?
И каждый понедельник обещаете? Все дело в особенностях работы мозга, который
не позволяет так просто избавиться даже от порядком
надоевших привычек.
Привычки оставляют глубокий след в особых структурах
мозга, заставляя человека снова
и снова поступать неправильно,
обнаружили ученые из Университета Дьюка (США). Нейробиологи проводили эксперименты
на мышах.
Ученые сознательно формировали у грызунов привычку потреблять разное количество сахара. Лакомство поступало находящимся в боксах мышам
после нажатия ими специально-

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

го рычага. Впоследствии грызуны нажимали на него, даже если
не получали сахара, что позволило исследователям сделать
вывод о сформированности привычки. Затем нейробиологи изучали мозг мышей.
Исследователи измеряли активность мозговых структур, отвечающих за моторную функцию
и компульсивное поведение,
включая зависимое поведение.
Они могут отдавать команду к
действию или предотвращать
его — соответствующие импульсы передаются от ганглиев по
двум разным путям.
Ученые заметили, что у сахарозависимых мышей активны
оба пути, при этом сигнал к совершению действия поступает
раньше, чем о его отмене. У

мышей без тяги к сладкому первым возникает тормозящий сигнал. Кроме того, отметили исследователи, возникновение одной зависимости, скорее всего,
повышает риски формирования
и других.
Чтобы избавить пристрастившихся к сахару мышей от тяги к
нему, нейробиологи изменили
тактику: сладкая награда поступала только в том случае, если
грызуны переставали нажимать
на рычаг. В результате мозг грызунов перестраивался, снижая
активность сигнала к действию.
Теперь исследователи ищут
способ перенести эту практику
на людей, чтобы создать метод
эффективной борьбы с различными зависимостями.

àëíéêàü

МОГИЛА
АБУ РЕЙХАНА БЕРУНИ
В АФГАНИСТАНЕ НА ГРАНИ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
Заброшенная могила Абу Рейхана
Беруни в Афганистане.
– Место захоронения великого узбекского ученого Абу Рейхана Беруни в городе Газне находится в заброшенном
состоянии, есть опасения, что его могила
может впоследствии полностью смешаться с землей. Если его могила не будет
огорожена оградой и на том месте не будет возведена гробница, место, где похоронен великий ученый полностью исчезнет, - говорит репортер Радио Свобода
«Озодлик», Алим Кохкан.
По его словам в прошлом году город
Газна был объявлен «столицей исламского мира» и на реставрацию историкоархитектурных объектов на территории
города были выделены немалые деньги.
Несмотря на это, место захоронения Беруни остается в разрушенном состоянии,
говорит наш репортер.
– Так как Абу Рейхан Беруни является
предком узбеков, афганские власти относятся с безразличием к месту его захоронения. Даже когда в прошлом году

Великий узбекский ученый
Абу Рейхан Беруни
городу Газне было уделено большое внимание, они не потратили ни одной копейки, чтобы реставрировать место захоронения Беруни в саду Бахлул в районе
Бала Хисар, - передает Алим Кохкан.
Его перу принадлежит более 152 трактата. Но до нашего времени дошли только
30 его работ. Основной труд ученого “Следы, оставшиеся от прошедших поколений” – историко-астрономический.
трактат (условно называют “Хронология”).
В нем представлен обзор системы летоисчисления разных народов и религий
древнего и средневекового Средиземноморья и Востока – греков, византийцев,
арабов, евреев, сирийцев, персов, сог-

которые могли спасти как можно
больше людей. На корабле были
сборные плоты, но о них и не
вспомнили, да и лежали они в
не доступном месте. Прошло 20
минут после столкновения, и капитан отдал команду пассажирам
сесть в шлюпки.
Была пущена сигнальная ракета, но вахтенный пассажирского парохода «Калифорния»
принял за осветительные сигналы парохода. И лишь в 5 утра

капитан этого судна решил
отправиться на место крушения. Но спас тех, кто
был в шлюпке, пароход
«Карпатия», который получив сигнал SOS, на всех
парах мчался туда, но прибыл с опозданием в 1 час
и спас 705 человек.
Надо сказать, что капитан Титаник не был
очень опытным, в его послужном списке было много затонувших кораблей, но
транспортная компания выбрала
его, за то, что его любили пассажиры, и за его бороду.
Все эти закономерности или
случайности и привели к гибели
корабля. Если бы транспортная
компания более ответственно
отнеслась к этому путешествию,
все могло быть иначе. Избавившись от одной детали можно
разрушить весь алгоритм.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ О КУБИКЕ-РУБИКЕ
Во многих источниках
утверждается, что Эрнё Рубик
изготовил свой кубик, чтобы
помочь своим студентам в
Академии искусств и ремёсел
лучше понять трёхмерные
объекты.
Сам Рубик опровергал эту
информацию, говоря, что просто
увлекался различными
пространственными задачами и хотел придумать способ, как заставить части одного объекта двигаться без разваливания всей конструкции.
Только собрав прототип из деревянных
кубиков, добившись их
взаимного скрепления
и перемешав цвета, Ру-

бик понял, что восстановление
исходного вида куба — само по
себе очень интересное занятие.
Интересно, что конструктор в
первый раз решал эту задачу
более месяца, а сегодня победители мировых чемпионатов
собирают кубик за считанные
секунды.

дийцев, хорезмийцев, где разработаны
правила перевода дат из одной системы
летоисчисления в другие, приводятся хронологические таблицы, богатейший этнографический материал.

похоронены многие выдающиеся личности
узбекского народа. К примеру, в этой стране
находятся могилы основателя узбекской
литературы Алишер Навои, великого полководца, государственного деятеля и уз-

ПРАХ БЕРУНИ ЗАХОРОНЕН
В УЗБЕКИСТАНЕ?

Заброшенная могила ученого

В 90-х годах прошлого столетия ходили
разговоры о том, что фонд «Предки Беруни» перевез прах Абу Рейхана Беруни
из Афганистана в Узбекистан и захоронил
его в узбекском городе Беруни, расположенном в Каракалпакской автономной
республике в составе Узбекистана.
Однако российский антрополог Сергей
Абашин считает, что эти разговоры не
имеют под собой никакой почвы. Абашин
уверен, что прах Абу Рейхана Беруни до
сих пор покоится в Афганистане.
Известно, что в хорезмском городе
Кат (нынешний город Беруни в Каракалпакстане), где в 973 году родился Абу
Рейхан Беруни, возведена символическая
гробница ученого.
А в городе Хиве открыт музей истории
Хорезма имени Аль-Хорезми и Беруни.
Могила основателя узбекской литературы Алишера Навои в афганском городе Герат.
Стоит отметить, что в Афганистане

бекского поэта Захириддина Мухаммада
Бабура, последнего крупного представителя династии Тимуридов и поэта Хусейна
Байкары и выдающегося представителя
узбекской поэзии Бабарахима Машраба.
Кроме того, эмир Алимхан – последний
эмир Бухары, представитель узбекской
династии тюркского рода Мангыт – также
похоронен в Афганистане.
Радио Свобода
http://www.foto.kg/galereya
Материалы подготовил
Рафаэль Некталов
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ПАМЯТНИКИ,
Г РА Н И Т Н А Я О Б Л И Ц О В К А

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

ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ГОТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ

D Y N A S T Y

3+2729,'(23URGXFWLRQ
3+2729,'(2
3URGXFWLRQ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɨɜ
ɥɸɛɨɣɫɥɨɠɧɨɫɬɢɢɬɟɦɚɬɢɤɢ

Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
ɘɲɜɨ
ȼɢɞɟɨɦɨɧɬɚɠ
Ɏɢɥɶɦɩɨɪɬɪɟɬ
ɘɛɢɥɟɣɧɵɟɬɨɪɠɟɫɬɜɚ
 ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 ȼɢɤɬɨɪȺɭɥɨɜ
WK$YH)O6XLWH)RUHVW+LOOV1<
ɐɟɧɬɪɛɭɯɚɪɫɤɢɯɟɜɪɟɟɜ

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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Вслед за только что состоявшейся
встречей в клубе «Майсара» в музей
пришли мы, данковцы. Ни февральские
морозы, ни жара в июле нам не страшны, нас всегда с теплотой лучащихся
глаз и добродушной улыбкой на лице,
с портрета на стене, в своем доме-музее, встречает хозяин, любимый всеми
нами Сулейман Юдаков. И начали с
обсуждения новой книги «Музыка на
все времена» изданной к столетию со
дня рождения композитора. Это подробный рассказ о его жизни и творчестве, вкладе в сокровищницу узбекского
музыкального искусства. Обращает также на себя внимание то, что она богато
проиллюстрирована фотографиями
творца неповторимой музыки, а также
из спектаклей, поставленных на его музыку и отражающих деятельность наших
творческих клубов.
Столетний юбилей композитора будет
отмечаться 14 апреля в зале Государственной Консерватории и мы к нему тоже
ведем подготовку.
Участники ЛТО «Данко» решили выразить свою признательность прекрасному
творческому человеку, человеку большой
души и открытого сердца С. Юдакову выпуском нового альманаха к его юбилею,
где будут помещены многие стихи, посвященные поэтами «Данко».
Александр Курышев прочитал свое
новое стихотворение, посвященное композитору «О, да! Юдакову». Вот небольшой
фрагмент из него:
Где бы встретил Юдаков
Поэтичных чудаков?
Он искал повсюду в мире.
А нашел в своей квартире!
О своем новом сборнике «На волнах
вдохновения» со вступительным словом
Андрея Слоним с рекомендацией на издание книги от Союза писателей Узбекистана рассказал поэт О. Бордовский. Это
«Венок сонетов» на сонет С. Есенина,
поэма об Андерсене, стихи посвященные
различным фестивалям, в которых он принимал участия и «Стансы», посвященные
чистоте речи, чистоте души и т. д.
***
Что значит чистота – нет сора,
нету пыли

äÄáÄïëíÄç
Шоа...Скорбь и боль... Дни бегут за
днями, проходят годы, но боль остается.
Биение сердца каждого погибшего, превратившегося в пепел, стучит в каждое
живое сердце, сливаясь в общий гул
Бухенвальдского набата.
«Мы всегда будем помнить скорбную
дату – Международный день памяти жертв
Холокоста, но этого мало, мы должны рассказывать о ней тем, кто еще не знает о
великой трагедии еврейского народа», говорит директор Хэсэда в Семее (Семипалатинск) Алевтина Рубан.
В этот день на памятные мероприятия
приглашают не только членов общины. В
зале находились: руководство Дома Дружбы Ассамблеи народа Казахстана, студенты
Колледжа радиотехники и связи, члены
немецкого этнокультурного центра.
Председатель Еврейского культурного
центра Ирина Пяхн приветствовала собравшихся, рассказала, по какому поводу
они приглашены. Поделилась горечью от
боли воспоминаний о тех страшных событиях, которые выпали на долю еврейского
народа, когда к власти в Европе пришли
фашисты.
Преподаватель иудаики Татьяна Белякова рассказала о Катастрофе, о том,
как евреев – матерей с младенцами, не-
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
СОЛОМОНА ЮДАКОВА
В общественном музее Сулеймана (Соломона) Юдакова
состоялось заседание литературно-творческого объединения "Данко"

ташкентским аллеям и паркам .
Марат Ачилович Кадыров прочел свои
стихи-посвящения А. Блоку, С. Есенину, А.
Навои, затем новые стихи « Не грусти»,
«Вы Анна Ахматова, как боец». 6 февраля
в Ташкенте состоится торжественный вечер,
посвященный 575 летию со дня рождения
великого узбекского поэта Навои, мы решили
следующее наше заседание провести 9
февраля и посвятить его поэзии.
Часть следующего заседания будет посвящена и прошедшей презентации книги
«Левитация» Гуарик Багдасаровой, которая
прочла свои новые стихи. Среди них «Племяннице Нине в день рождения» и «В
ожидании весны»
Безутешные письма сыну пишу,
Мы врозь с ним коротаем вечера.
Он там, где долгая сибирская зима,
Я здесь, где в январе гудит зима.
В открытой форточке звенит сирень,
Скворцы галдят перед полетом,
По календарику бредет февраль,
А в городе моем бал правит лето.
Гранат внизу пылает алым цветом,
Синь неба расплескалась над Ташкентом,
Мы с сыном ждем весны расцвета
И судьбоносных перемен в ее рассветах.

Ни в комнатах внутри,
на мраморном крыльце,
На фруктах, овощах все чисто,
нету гнили,
Нет грязи на руках и также на лице.
Многообразие явлений чистоты
Угодно небесам, оно – благословенно,
Но главное – души этичности черты,
И нравственности,
принцип неизменный.
Как воздух чист в грозу
с раскатом сильным грома,
И в девственном лесу,
и высоко в горах,
Бывает свеж всегда
с присутствием озона,
Далее о своей публикации в сборнике
выпущенном издательством Стихи Ру в
Москве рассказала Ольга Абишева, являющаяся номинированным поэтом 2015
года на Стихи ру. В альманах вошли 6

произведений - лирика любовная, военная «Домик в саду», «Осенний вальс,
«Березка» и др.
Светлана Демидова выпустила новый
сборник «Поделись любовью» и следом
выпускается сборник «Телефон к Богу». У
любви нет предела пишет - она в своих
стихах посвященных религиозной тематике
и также любви к детям. – «Что такое молитва», «Палитра весны», «Благодарность», «Мы - одна семья» и др.
***
Леонид Яковлевич Сааков познакомил
нас с творчеством Нины Григорьевны Арутюновой, ранее жившей в Ташкенте и выпустившей 10 поэтических сборников, которые обязательно присылает своему другу
Л. Я. Саакову. Им были прочитаны стихи
из сборников «Если бы не было любви»,
«Аллея, куда я больше не приду» в которых остро ощущается ностальгия по

СЕМЕЙ ПОСТАВИЛ СПЕКТАКЛЬ
О ЯНОШЕ КОРЧАКЕ
мощных стариков – фашисты подвергали
жесточайшим истязаниям, хладнокровному
уничтожению. Татьяне Михайловне было
самой тяжело вести этот монолог – ее
родственники погибли в адском пламени
Второй мировой войны.
Состоялась премьера спектакля «Свет
первой звезды» по мотивам рассказов
Исаака Зингера и воспоминаний о Яноше
Корчаке. Спектакль подготовлен театральной студией «Бейт шемеш».
На сцене убогая обстановка еврейского
детского дома. Директор приюта Давид
проходит по залу, прося милостыню: «Подайте на самое святое, детям...» Милостыни хватает на кусок хлеба. Голодные,
озябшие дети в старых калошах и разношенных валенках, кутаясь в рваные шали,
отмечают первый день Хануки: читают о
Чуде, делят и съедают принесенный хлеб,
слушают притчи Давида, а затем идут играть в волчок и, кажется, на время забывают о войне.

Слепые Менаше и Рохл не участвуют
в игре. Их глаза слепы, но своими маленькими сердечками они чувствуют все,
что пытается скрыть от детей Давид: на
следующий день фашисты вывезут их в
лагерь смерти. Что делают взрослые перед
смертью? Вспоминают всю свою жизнь.
Что делают перед смертью дети? Менаше
и Рохл отчаянно мечтают о будущем, точно
зная – ничего этого не будет. Он никогда
не возьмет в руки Тору, она никогда не напечет оладьи для своей большой семьи,

Я представила членам клуба свое новое стихотворение «Поэт любовью должен
жить»
Поэт любовью должен жить,
Предвосхищая все собой,
Строкой пылать, в ней дорожить
Своим дыханьем и мечтой.
Строфой, как ялик в море плыть
Всех чувств, навеянных судьбой,
И щедро, и с лихвой дарить
Весь жар любви своей большой.
Поэт весь мир должен любить,
Идя дорогою святой,
И словом истины творить,
Неся Красу души простой.
Встреча прошла в плодотворном общении и как всегда разошлись полные энтузиазма, предвосхищая новые события
в творческой жизни нашего ЛТО «Данко».
Армануш Маркарян

их дети никогда не будут играть в волчок...
Потому что у них никогда не будет детей...
Потому что сами они навсегда останутся
детьми... Их первый чистый поцелуй станет
последним...
Давид говорит детям,
что только сегодня, в
первый день Хануки, у
них есть возможность
сбежать от фашистов и
попытаться добраться
до Израиля. Дети бесконечно доверяют своему учителю и идут за
ним. Куда они идут? Что
их ждет? Райские сады
Земли Обетованной или
адское пламя Треблинки? До Израиля добрались единицы, в печах
сгорели миллионы... Это
их невинные души каждый год в Польше
взмывают белыми воздушными шарами к
небесам...
Спектакль проникает в сердца зрителей. По окончании все расходятся молча.
В этот день они прочитали еще одну страницу истории войны, узнали о национальной трагедии евреев, что такое Шоа.
Информацию предоставила
Зинаида Спицына
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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.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИХАИЛА НЕКТАЛОВА
С глубоким прискорбием сообщаем, что 1 февраля (22 шват) 2016 года в городе Атланта на 92-м
году жизни перестало биться сердце любимого
нами папочки, брата, дедушки, прадедушки, прапрадедушки, дяди Некталова Михаила Абрамхаимовича бен Рохель.
Наши сердца до сих пор кровоточат от потери
нашего брата Мурдухайхая Некталова бен Фрехо. И
вот в дверь постучалась ещё одна беда. Папочка не
смог смириться с потерей сына. Невыносимая боль
не даёт нам покоя.
Наш отец Михаил Абрамхаимович Некталов родился
в религиозной семье знатока Торы Аврамхаима Некталова и Рохель Маллаевой. Он был вторым ребёнком
в семье.
Его детские годы прошли в Самарканде. Он с отличием окончил среднюю школу и поступил в Ташкентский педагогический институт им. Низами, который
тоже успешно оканчивает.
В 1947 году наш дорогой папа соединяет свою
судьбу с нашей любимой мамочкой Ашеровой-Елизаровой Фридой Хияевной бат Блорьё, которая была
ему опорой во всём.
Вместе наши дорогие родители создали прекрасную,
дружную семью, воспитали шестерых порядочных, образованных детей, отменных внуков, правнуков и праправнуков.
За более чем полувековой стаж работы в народном
образовании, начиная с рядового учителя, наш папа
быстро поднимается по должности: методист, завуч,
директор средних школ, инспектор Сырдарьинского
районо, директор областной очно-заочной школы.
За доблестный труд неоднократно награждается
высокими правительственными наградами: почетными
знаками «Отличник просвещения СССР» и «Отличник
народного образования УзССР», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «40-летие победы в ВОВ», «Ветеран труда»,

«Победитель в соцсоревновании», Почётной грамотой
Верховного Совета Узбекской ССР.
Наш отец воспитал плеяду достойных учеников,
которые работают в различных отраслях народного
хозяйства. Они до конца его жизни держали связь с
ним. Находясь с 1987 года на заслуженной пенсии, он
продолжал работать директором школы до дня иммиграции в США.
В Атланте, наш папа продолжал свою благородную
деятельность на благо людей. Глубоко изучая Тору, он передавал свои знания молодёжи, еврейской общине, пользовался большим и глубоким уважением всех, кто его знал.
Он был распространителем журнала «Дружба» в Атланте.
Вы, папа, не ушли, Вы вечно с нами,
Хотя невидимы средь нас.
Души жемчужной огонёк погас,
И в этот миг большой печали
Склоним мы, дети, головы не раз!
Вы – с нами, Вы живее всех живых!
Вам суждено
во внуках, правнуках продлиться,
Ваш образ светлый, как живой,
Навеки в наших душах сохранится.
Менухато бе Ган Эден,
Михаэль бен Рохель

26 июня 1924 —
1 февраля 2016 (22 шват)

Глубоко скорбящие: дети Яфа – Риби,
Залман – Хана, Рая – Эмонель, Малка (Гуля) –
Рома и Люба с семьёй; сестра Некадам,
братья Рахмин – Света, Гаври – Света,
Илёву – Света; внуки, правнуки,
праправнуки, племянники; многочисленный
род Некталовых, Ашеровых, Исахаровых,
кудохо, родные, близкие и друзья.
Атланта, Нью-Йорк, Израиль,
Майами, Кливленд.

Шаби шаббот, рузи шаббот — 5, 6 февраля 2016 года в ресторане «ХО».
7-дневные поминки состоятся 7 февраля 2016 года в ресторане «Тройка».
30-дневные поминки состоятся 1 марта 2016 года, в 7 часов вечера, в ресторане
«Тройка». Контактные тел.: 917-767-3640 — Малка; 678-984-3371 — Залман
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИРЫ БАБАЕВОЙ
Дорогие Алик и Берта, Алла, Давид и Яэль и Бэла, внуки, правнуки,
брат и сёстры.
Примите искренние соболезнования от семьи Якубовых.
Тётя Мира-Лиза Бат Кисьё Бабаева была человеком, обладающим удивительным душевным равновесием.
У неё будто был ключ в руках к сердцам людей, с которыми она общалась
и жила. Те, кто понимали её, а их было много, желали беспрерывного контакта с ней.
Тётя Мира понимала, что женщина в творении получила наиболее важную и почётную задачу: обеспечивать целостность и внутреннее единство
семьи. И она смогла ненавязчиво передать это понимание своим снохам,
сыновьям и дочерям и их детям.
Тётя Мира смогла пройти по жизни и не быть обузой, а наоборот, была
полезной всем, кто этого желал.
Тётя Мира определила внутренний облик всего авлота Бабаевых и гордо
подчёркивала благородство семьи своего мужа.
Тётя Мира, наравне с Дядей Сашей (Исохором), трудилась и заботилась
о материальном обеспечении семьи, но дети и дом оставались её единственным приоритетом.
Сидя на почетном месте в доме своих детей и их детей, тётя Мира сияла,
не скрывала удовольствия и многословно благословляла свою семью.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
И пусть всегда тётя Мира-Лиза Бат Кисьё Бабаева благословляет всё
свое потомство.
Скорбим, но рады, что тётя Мира удостоилась быть провожаемой в последний путь всей её семьёй.

1929 — 2016

Тамара Якубова, Алекс и Алла Якубовы, Даниель и Даяна Якубовы,
Павел и Яффа Муратовы, Давид Якубов и Моше Якубов

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

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа
– 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

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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ПОСВЯЩАЕТСЯ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМОЙ МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ

КУМРИ АБАЕВОЙ (САДЫКОВОЙ)
Человек, уходящий в мир иной,
Ничего не заберёт с собой...
Он оставляет только след,
Который помнит мир земной.
Дорогой мой читатель!
Сегодня мне бы хотелось поделиться
с вами своими воспоминаниями, рассказать вам об обычной женщине 20-го
столетия – матери, бабушке, прабабушке
Кумри Абаевой (Садыковой), которой в
этом году исполнилось бы 100 лет со
дня рождения (1916–1980).
Даже не нужно копаться в памяти
своей или памяти людей, которые хотя
бы когда-то были с ней рядом, настолько
это была светлая, яркая личность. Это
была непревзойдённая Женщина с большой буквы!
Вы спросите: «Чем же она выделялась? Научными открытиями? Артистка?
Сражалась на войне за родину? Великая
спортсменка?». Нет! Оказалось, что рядовая женщина тоже может быть героем!
Наша бабушка Кумри Абаева родилась 15 января 1916 года в г. Каттакургане Самаркандской области, в далёкой
Средней Азии, в уважаемой религиозной
семье Авромхаима Садыкова и Яффо
Изгеловой. Родители бабушки Кумри
жили в любви и согласии, материально

15 января 1916 —
15 февраля 1980

но и знаменитой на всю округу савдогар (занималась распродажей
старинных ювелирных изделий и
шёлковых тканей).
Но этой паре, к сожалению, не
довелось вырастить много детей:
из десяти родившихся детей в живых остались только две девочки:
старшая – Рохель СадыковаДавыдова (1906–1963 гг.) и
наша бабушка Кумри (1916–
1980 гг.). Можно себе представить, как баловали своих девчоночек родители, сколько вложили они в них любви и ласки!
1963 г. Нисим и Кумри
А какие они были красавицы:
были очень обеспеченными, так как Ав- белокожие, с голубыми глазами, толромхаим, прадедушка, был крупным порт- стыми косами! Но, несмотря на то, что
ным (шил мужскую и женскую верхнюю их баловали, девочки росли трудолюодежду). Его клиентами были не только бивыми хозяюшками (мама постоянно
жители Каттакургана, приезжали жители и учила их всем прелестям домашнего
других близлежащих посёлков, городков хозяйства), умными, дисциплинирован(ведь красиво одеваться, ещё и тепло, все- ными и очень весёлыми. Они росли в
гда хочется всем и везде).
дружной семье, где царили достаток,
Прабабушка Яффо была домохозяйкой, уют, взаимопонимание.

Получив неполное среднее образование, бабуля Кумри поступает в Самаркандское медицинское училище.
В эти годы на 16-летнюю девочку
обращает внимание и по-настоящему
влюбляется в неё уроженец г. Каттакургана молодой парень, но уже хорошо
зарекомендовавший себя учитель школы
Нисим Муллаевич Абаев. Долго не раздумывая, он предлагает Кумри руку и
сердце. И, конечно же, такому красавцу,
образованному, интеллигентному человеку и Кумри, и её родители не смогли
отказать. Это была настоящая любовь!
И в 1932 г. они поженились.
Так как дедушку Нисима Абаева Наркомпрос Узбекистана направляет на работу в Ташкент, они переезжают в столицу. Бабушкины родители приобретают
им небольшой дом, и начинается интересная семейная городская жизнь...
В 1934 г. у них рождается первенец
Бахор, но в возрасте полутора лет изза тяжёлой болезни его не стало.
В 1936 г. рождается дочь Тамара, в
1937 г. – сын Иосиф, в 1940 г. – дочь
Роза. Счастью нет предела!
Кумри – заботливая и чуткая
жена, поддерживающая во всём
своего мужа Нисима. (Время было
тяжёлое – большая часть людей
безграмотная. Задача партии и
правительства – ликвидация безграмотности. Утром дедушка работал в дневной школе, вечером – в вечерней.)
Кумри – неутомимая мать, настоящая
хранительница очага. Всё бремя тяжёлой
жизни легло на её хрупкие плечи. А ей
только 24 года. Воды в доме нет – нужно
носить вёдрами с близлежащей колонки;
Кумри с сестрой Рохель
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газовых плит нет – варили на самодельных
мангалах в кухнях, куда нужно было идти
через весь двор; стиральных машин нет –
всё стирали вручную. На протяжении всей
своей жизни бабушка Кумри соблюдала
кашрут, ела только кошерное мясо, а в то
время в Ташкенте были 1 – 2 синагоги, где
раз в неделю можно было приобрести кошерное мясо. Всё это создавало большие
трудности. Никого из родственников рядом
с ней в Ташкенте не было. Но она не жаловалась, не унывала, была очень выносливой, сильной духом, трудолюбивой.
Наступило коварное, страшное лето
1941 года. Началась Великая Отечественная война. Семья Абаевых приняла решение вернуться в родные места, в г. Каттакурган, к родственникам. Время было тяжёлое: голод, холод. Дедушка Нисим возвращается в школу, в которой до выезда в
Ташкент много лет проработал учителем и
директором.
Бабушка Кумри и дедуля Нисим на деньги от продажи дома в Ташкенте купили небольшой дом и две коровы. Приобретя
специальный аппарат – сепаратор, бабуля
Кумри открывает новое для себя дело. Она
не просто доит коров, получая молоко, но
из него готовит молочные продукты: творог,
сметану, сливки, сливочное масло, кислое
молоко. Это всё она сбывает на городском
рынке, так как у неё была продукция высшего качества, плюс – чистейшее содержание коров в хлеву.
Юная красавица
Кумри
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Здесь ей охотно помогают дети.
В 1943 г. рождается дочь Сара (19432014), в 1945 г. – дочь Берта, в 1948 г. –
сын Юрий, в 1952 г. – сын Борис (19522007), в 1955 г. – сын Семён. И стало у бабушки восемь детей (четыре дочери и четыре сына). Один другого лучше и краше.
В 1957 г. вся семья Абаевых возвращается в Ташкент. Купили огромный дом в
центре города, на ул. Укчи, где проживало
много бухарских евреев. Опять весь быт
лёг на плечи бабули. Всё начали с нуля.
Дедушку направили работать преподавателем в Институт усовершенствования учителей. Бабушка, как могла, поддерживала
семью материально, так как ей в наследство
от отца остались швейная машинка «Зингер» и ремесло портного. Бабуля села за
машинку и стала великолепной портнихой.
Так проходили день за днём, год за годом. Дети выросли. Всем восьмерым детям бабушка и дедушка дали хорошее
воспитание и образование. Сыновей женили, дочерей выдали замуж. Появились
внуки (семнадцать!). Новые радости, новые заботы.
В настоящее время они бы гордились и
своими детьми, и своими потомками.
Бабуля Кумри была не только красавицей, труженицей, заботливой матерью и
женой, она была очень скромной, мудрой.
Могла всегда дать умный, правильный,
дельный совет.
Мы, внуки, с благодарностью вспоминаем
о том времени, когда имели счастье быть
рядом с такой очаровательной, доброй, отзывчивой, заботливой, чуткой бабушкой.
Я, старшая внучка, с большим восхищением вспоминаю все годы в семье наших
бабушки и дедушки. Бабуля была безукоризненно чистоплотной, честной и порядочной, неутомимой, сильной, мудрой, трудолюбивой, гостеприимной. Невозможно
забыть её красивый, уютный дом, где она
всегда принимала гостей и родных. Она в
точности, согласно еврейским традициям
и законам, проводила все еврейские праздники и субботние трапезы, несмотря на то,
что дедушка был коммунистом и в атеистическое советское время это всё было
запрещено и опасно. Невозможно забыть
её кулинарные способности (тандырные
лепёшки, самсу, кульча...). Помню, как все
собирались дружной семьёй (дети, зятья,
снохи, внуки). Это было незабываемо, красиво, интересно, весело, тепло и вкусно!
Мы также гордимся нашим дедушкой
Нисимом Муллаевичем Абаевым – второй
половинкой нашей бабули Кумри. Бабуля
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была его тылом, плечом, подмогой. С ней
он выдержал все трудности жизни. Они
всегда были одно целое в любви, во взглядах, понимании жизни.
Дедушка был выдающимся педагогом,
историком, философом, знатоком Торы...
А бабушка была вечно горящей свечой для
всех. Не это ли настоящий пример человеческих отношений для нас, молодых?
Они прожили вместе 48 лет. Наша бабушка Кумри ушла из жизни внезапно от
инсульта в очень молодом возрасте, прожив
всего 64 года. Похоронена в Ташкенте.
А дедушка Нисим умер в 1996 г. в Америке. Похоронен в Израиле, на кладбище
в Иерусалиме.
Светлую память о них мы пронесём до
конца наших дней.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Благодарные, любящие,
вечно помнящие: дети – Тамара,
Иосиф – Нина, Роза, Берта – Борис,
Юра – Яффа, Семён – Ханна;
внуки – Светлана, Игорь, Лариса,
Анжелла, Артур, Марк, Жанна, Герман,
Роман, Нелля, Эдик, Стелла,
Нисим, Рада, Альберт, Роберт,
Давид с семьями; Абаева Эстер,
Ира, Борис с семьями,
племянники и родные.

Любите, люди, матерей!
Им в этой жизни мало надо...
Любовь и преданность детей –
Для них превысшая награда!

Вечер памяти состоится 6 февраля 2016 года в ресторане Da Mikelle Corner
в 7 часов вечера
Контактные тел.: 718-268-2945 — Иосиф, 718-459-6970 — Света, 718-263-1525 — Тамара
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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

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

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

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

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

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

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

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

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

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

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