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Семья Давыдовых в полном составе

Известного актера-юмориста, основателя
театра «Ханда-ханда» Хая Давыдова и его супругу Викторию Вс-вышний одарил очередной
двойней! Теперь к двум девочкам-близняшкам
Адар и Ила (8), их сестренке Ади (5) прибавились близнецы Авива и Йонатан!

Более 300 юношей и девушек, а также
молодых семейных пар с детьми из общины бухарских евреев Квинса, вместе
с горскими, бухарскими и грузинскими
евреями Нью-Йорка примут участие в
проходившем в отеле Crown Plaza Stanford (Коннектикут) VII Шабатоне, организованном ХАБАД для русскоязычных
евреев страны.

ВЫИГРАЛИ ТРАМП И САНДЕРС
14

ÇõÅéêõ-2016

ВСЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ!
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Организаторы Шабатона подготовили обширную и разнообразную программу, включающую лекции и семинары по иудаизму и хасидизму, экскурсии
и прогулки, кинофильмы, музыку и неформальное общение.
The Bukharian Times – информационный спонсор VII Шабатона подробно
расскажет вам об этом событии в следующем номере. Шаббат Шалом!
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BOULEVARD
ADULT DAY CARE:
ПРИГЛАШАЕМ В ЦЕНТР
ЛЮБВИ И ЗДОРОВЬЯ!

РЕСТОРАН «GABRIEL’S»:
ПРОВЕДЁМ
ЛЮБОЕ ТОРЖЕСТВО
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ!

EMPIRE TAX
PROFESSIONALS

OFFICE OF IRS ENROLLED
AGENT

ЗИЁРАТ-2016.
ПУТЕШЕСТВИЕ
В УЗБЕКИСТАН

718-473-3929 c.5

718-397-1818 c.5

212-300-5776 c.27

206-984-3799 c.27

917-400-0156 c.29
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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

www.bukhariantimes.org
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Уникальный, уютный,
самый популярный ресторан

" 6%-20% j"(-1È

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

69-26 Main Str • Flushing, NY 11367 (at 69 Rd)
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Сенатор Берни Сандерс –
один из вероятных кандидатов на пост президента США
от Демократической партии,
активно помогал хасидам ХАБАДа в организации еврейских
праздников в городе Барлингтон (штат Вермонт), где он
был избран мэром в 1980-е
годы.
Кроме того, как свидетельствуют документы, опубликованные на сайтеСhabad.org, cын
еврейского иммигранта из Польши переписывался с лидером
всемирного ХАБАДа Менахемом-Менделем Шнеерсоном
(1902-1994), а также другими
раввинами и еврейским общественными лидерами США, проявляя глубокие познания в сфере иудейских традиций
Как свидетельствует раввин
Ицхак Раскин, который прибыл
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БЕРНИ САНДЕРС ПОМОГАЛ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАБАДА

зимой 1983 года, в качестве посланника Хабада, в Вермонт, он
сразу же получил всестороннюю
поддержку от мэра города Берлингтон Берни Сандерса.
Когда раввин Раскин запро-

сил разрешение Сандерса зажечь большую (8-футовую) ханукальную менору у входа в мэрию, он немедленно получил согласие
Раввин Раскин предложил
Сандерсу зажечь свечи «ханукии», и мэр с удовольствием
принял это приглашение.
1 декабря 1983 года, в присутствии 35 еврейских студентов
из университета штата Вермонт,
Сандерс вышел к лестнице мэрии, надел кипу, безупречно прочел праздничные благословения
вслух, и зажег, от «шамаша»,
две свечи, соответствующие второму вечеру Хануки.

ПЕНТАГОН: ИТОГИ БОРЬБЫ С ИГ БУДУТ ВИДНЫ
В БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ
Усиление борьбы с экстремистской группировкой "Исламское государство" в ближайшие недели принесет ощутимые результаты, заявил министр обороны США Аштон
Картер, выступая перед представителями коалиции, воюющей с ИГ.
По его словам, это в первую
очередь относится к перекрытию
финансовых потоков группировки
и сведению на нет возможностей
распространения пропаганды.
Министр отметил, что все приехавшие на встречу представи-

телей стран-участниц возглавляемой США коалиции, в которую входят более 20 стран,
пообещали либо усилить свой
вклад в борьбу с ИГ (запрещенной в России организацией), либо обратиться к руководствам своих стран с просьбой рассмотреть возможность
расширения своего участия.
Ранее министр иностранных
дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова координировать усилия по борьбе с терроризмом с коалицией во главе
с США, несмотря на вопросы к

ее легитимности.
"Единственная существующая
проблема заключается в недостатке легитимности действий
возглавляемой США коалиции: у
них есть на это санкция властей
Ирака, но при этом ее нет от властей Сирии", - сказал Лавров.

ТЕРРОРИСТЫ ИГ ЗАСТАВИЛИ 4-ЛЕТНЕГО
РЕБЕНКА ВЗОРВАТЬ МАШИНУ С ЗАЛОЖНИКАМИ
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, или ДАИШ)
опубликовала очередную видеозапись с казнью заложников. На сей раз в роли палача выступил четырехлетний ребенок, который взорвал машину с пленными,
сообщает The Times.
По данным издания, мальчика зовут Иса Дэйр. На распространенном в интернете видео
показывается, как он нажимает
на кнопку ручного детонатора,
после чего на следующем кадре
находящаяся позади него машина
взрывается.
В автомобиле сидят трое заложников с закованными в наручники руками. Террористы называют их шпионами, связанными
с Великобританией. Трое мужчин
признаются в этом на камеру.
Вместе с мальчиком в кадре появляется один из главарей группировки. Вдвоем они высказы-

вают угрозы в адрес британского
премьера Дэвида Кэмерона, который, по словам экстремистов,
"послал своих шпионов в Сирию",
чтобы убивать их братьев, отмечает LifeNews, публикуя отрывок
видео.
Четырехлетний ребенок, по
данным The Times, большую часть
жизни провел в "Исламском государстве" и уже появлялся на
снятых террористами видеороликах. В одном из них, опубликованных в начале января, где была
показана казнь пяти "британских
шпионов", мальчик заявлял, что

джихадисты "убьют всех неверных".
Мать Исы - уроженка юговосточного района Луишем в
Лондоне Грейс Дэйр. Вскоре
после рождения ребенка она
приняла ислам, присоединилась к джихадистам и получила
второе имя Хадижа, отмечает
РБК, ссылаясь на британскую
прессу. Сама Грейс сообщала
в соцсетях, что хочет стать первой женщиной в ИГ, которая обезглавит заложника.
Это не первый случай, когда
боевики ИГ используют в своих
видео детей. В марте прошлого
года группа учеников одной из
школ французского города Тулуза
узнала своего одноклассника на
видеозаписи казни израильского
араба. На ней мальчик, которому
на вид не более 12 лет, застрелил
заложника - израильского араба
Мухаммеда Исмаила, которого
экстремисты обвинили в работе
на "Моссад".
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НЕТАНИЯГУ: АВОДА НАЧИНАЕТ
ПОНИМАТЬ, ГДЕ МЫ ЖИВЕМ
Из речи премьер-министра Биньямина Нетаниягу
на «обсуждении 40 подписей» по вопросу о реализации решения «два государства для двух народов»:
"Год назад я ясно дал понять,
что в свете тех изменений, которые происходят в нашем регионе
– когда на любую освободившуюся территорию приходят радикальные силы и занимают ее,
и не только здесь, но на всех
пространствах, будь то Ирак, Сирия, Ливия, Йемен, буквально
повсюду – мне не кажется возможной реализация решения
«два государства для двух народов» в сложившихся обстоятельствах. Вы, наверняка, будете
удивлены, если я напомню вам,
что тогда вы с гневом и яростью
напали на меня. Но в начале недели, в это воскресенье вдруг
что-то произошло. Члены партии
«Авода» постановили, что осуществление соглашения «два государства для двух народов» в
нынешней ситуации невозможно.
А вам не кажется, что вы это
уже где-то слышали? Доброе
утро, Бужи, я рад, что вы пробудились ото сна, доброе утро и
добро пожаловать на Ближний
Восток. Будильник прозвонил, и,
возможно, партия «Авода» наконец-то начинает понимать, где
мы с вами живем. Вы не только
не сумели предвидеть, что произойдет, вы, как бы это сказать,
оказались последними, кто признал горькую действительность.
Да, как здесь совершенно
справедливо заметили, лучше
поздно, чем никогда, но как, в
таком случае, можно полагаться
на ваши доводы и соображения
по поводу преодоления угроз и
окружающих нас опасностей,
если вы осознали суть происхо-

дящего здесь с опозданием на
несколько лет? Сначала вы нападаете на меня с критикой, а
потом принимаете мои доводы
и утверждения. Год назад, Бужи,
вы сказали, цитирую: «Мы с Ципи
объясним арабам, что односторонняя игра окончена». А теперь
вы вдруг решили, что нужно предпринять односторонние шаги?
Определитесь, пожалуйста, чего
вы хотите, но прошу вас, ради
Бога, постарайтесь быть последовательными хотя бы в течение
одной недели. Это действительно
важно.
Уважаемые депутаты Кнессета, мое мировоззрение – последовательное. Я не заинтересован
в двунациональном государстве.
Я не хочу превращать более чем
полтора миллиона палестинцев
в граждан Израиля. Но я в той
же мере понимаю, что в нынешней ситуации любая программа
освобождения территорий Иудеи
и Самарии приведет к тому, что
эти территории станут еще одной
базой для палестинского и исламского террора, который всеми
силами стремится уничтожить
государство Израиль. Поэтому я
решительно настаиваю на соблюдении двух основополагающих принципов – признание и
демилитаризация".

В СУД – ЗА ПОЕЗДКУ В КРЫМ
Украинские власти направили в МИД Израиля официальный протест в связи с визитом на полуостров представителя ШАС Яакова Марги.
Об этом сообщила газета
«Гаарец». В заявлении правительства Украины отмечается,
что согласно местному законодательству, посещение Крыма
или встреча с руководством оккупированного полуострова, без
санкции Киева, является преступлением. Поэтому в настоящий момент украинские власти
взвешивают возможность предания суду депутата кнессета от
ШАС.
Визит главы парламентской
комиссии по образованию Яакова
Марги вызвал дипломатический
кризис в отношениях между Иерусалимом и Киевом. Как сообщал
Курсор, на сайтах израильских
правительственных и парламент-

ских учреждений отсутствует информация о визите в Крым депутата Кнессета от религиозной
партии.
Нигде, кроме симферопольского сайта, также не говорится
и о том, что Яаков Марги «поблагодарил руководство республики за гостеприимство и ту поддержку, которую оно оказывает
еврейскому народу, проживающему в Крыму».
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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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Чикагский полицейский Роберт Риалмо, застреливший
чернокожего подростка Квинтонио Легриера, подал в суд
на его семью, требуя компенсации в 10 млн долларов за
моральный ущерб.
Риалмо шесть раз выстрелил
в 19-летнего студента, нанеся ему
смертельные ранения и при этом
случайно убив его соседку.
В своем иске Риалмо утверждает, что Легриер напал на него
с бейсбольной битой, но адвокаты
убитого утверждают, что их подзащитный стоял от полицейского на
расстоянии не менее 6 метров.
В настоящее время в отношении чикагской полиции проводится федеральное расследование. В центре следствия - применение силы сотрудниками полиции и внутренняя отчетность
полиции.
Расследование началась
после убийства чернокожего подростка Лагуана Макдональда бе-

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

УБИВШИЙ ПОДРОСТКА ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПОДАЛ В СУД НА ЕГО РОДНЫХ
лым полицейским. Подросток получил 16 огнестрельных ранений.
Застреливший его полицейский был привлечен к суду по обвинению
в убийстве только год
спустя.

УНИКАЛЬНЫЙ
ИСК
Адвокат
Риалмо
Джоэл Бродски заявил,
что в атмосфере ажиотажа, вызванной сообщениями о совершенных полицейскими убийствах,
важно напомнить обществу о том,
что полицейские не должны быть
объектами для нападений и что
они уязвимы также, как и все про-

чие граждане.
Отец убитого студента Антони
Легриер подал в суд на чикагскую
полицию, обвинив ее в превышении полномочий и заявив, что
его сын не был вооружен и не
представлял никакой угрозы.

Иск поможет полицейскому впервые представить в суде свою версию событий, которые
привели к смерти молодого человека.
Риалмо, который
прибыл по вызову в связи с сообщением о случае домашнего насилия,
говорит в своем исковом
заявлении, что Легриер
кинулся на него вниз по
лестнице и занес над
его головой бейсбольную биту.
По словам полицейского, он отступил и велел Легриеру бросить
биту, но тот снова занес ее над
головой, после чего полицейский
открыл огонь.
Риалмо произвел шесть вы-

стрелов из пистолета, убив Легриера и его соседку Бетти Джонс,
которая стоял за ним.
"Тот факт, что действия Легриера вынудили офицера Риалмо
прибегнуть к оружию и убить его,
а также вызвали смерть Бетти
Джонс, стал причиной сильной
эмоциональной травмы", - говорится в исковом заявлении.
Местная прокуратура обратилась к ФБР с просьбой расследовать этот инцидент. Такой иск
со стороны сотрудника полиции
весьма необычен, заявил Фил
Тернер, бывший федеральный
прокурор, а в настоящее время
адвокат, который не связан с этим
делом.
Он сомневается, что иск будет
принят к рассмотрению судом, и
полагает, что его целью является
запугивание родственников погибшего ЛеГриера.
По его словам, он никогда не
слышал, чтобы сотрудник полиции
возлагал вину на свою жертву, обвиняя ее в причинении травмы.

ВЕРХОВНЫЙ СУД США ЗАБЛОКИРОВАЛ ПЛАН ОБАМЫ
ПО БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА

БЕЗРАБОТИЦА В ЯНВАРЕ СНИЗИЛАСЬ
ДО 4,9%

Верховный суд США заблокировал план по ограничению
выбросов углекислых газов на
электростанциях, являвшийся
основополагающим элементом
стратегии администрации президента Барака Обамы по борьбе с изменениями климата. Об
этом сообщает Reuters.
Пятью голосами против четырех суд удовлетворил иск 27
штатов, различных компаний и
бизнес-групп, выступавших против плана Обамы. Решение блокирует реализацию плана до тех
пор, пока суд не определит его
законность.
21 января аналогичное решение принял Апелляционный суд

ВАШИНГТОН – В январе
этого года безработица в Соединенных Штатах снизилась
до 4,9 процента. Это самый
низкий показатель за последние восемь лет. Вместе с тем
в пятницу Министерство труда
США обнародовало доклад,
согласно которому в январе
создана 151 тысяча рабочих
мест, что меньше, чем за последние два месяца и ниже
прогнозов большинства экономистов.
По мнению аналитиков, успешно развиваются такие секторы национальной экономики, как
розничная торговля, здравоохранение и сфера услуг. Средняя

в Вашингтоне. Заседание Апелляционного суда относительно
законности правил назначено на
2 июня.
В августе 2015 года Обама
обнародовал план, согласно которому к 2030 году выбросы углекислых газов электростанциями
должны быть сокращены на треть.

ГЕНЕРАЛ ВВС США УПАЛ В ОБМОРОК
ИЗ-ЗА ВОПРОСА О БЮДЖЕТЕ
Генерал-майор военновоздушных сил Соединенных Штатов оконфузился
перед десятками журналистов на пресс-конференции, посвященной бюджету
американского министерства обороны на 2016 год, который проходил в Пентагоне 10 февраля.
Заместитель помощника
секретаря по вопросам бюджета
генмайор Джеймс Мартин, потерял сознание после вопроса
о финансировании программы
по разработке американских
истребителей F-35.
Сначала военный упал на
трибуну, но стоявшая рядом его
коллега Кэролин Глисон явно
не ожидала такого поворота и
попыталась подхватить мужчину,
но ее сил оказалось недоста-

точно и она позвала на помощь.
Из-за кулис подбежали мужчина
в форме, усадили Мартина на
стул и дали воды.
Когда генерал покинул сцену,
Глисон, которая завершила доклад за него, пошутила: "Вот
что с вами может сделать F35". Официальный представитель ВВС США сообщила, что
после инцидента Джеймса Мартина увезла "скорая", но сейчас
он в норме.

Согласно инициативе, каждый
штат получит свою квоту планируемых сокращений и будет обязан предоставить Федеральному
агентству по защите окружающей
среды свои предложения по реализации нормативов.
5 февраля президент США в
рамках подготовки бюджета на
2017 год предложил обложить нефтяные компании налогом по ставке
10 долларов за баррель нефти.
Средства, полученные от взимания
налога, пойдут на финансирование
транспортной инфраструктуры и
разработку экологически чистых
технологий. Речь, в частности, идет
об электромобилях, самоуправляющихся транспортных средствах.

ЭХО “ХОЛОДНОЙ
ВОЙНЫ”
Россия "находится во власти навязчивой идеи" о том,
что ей противостоит НАТО, и
ее попытки соперничать с мощью Америки могут подтолкнуть нас к новой холодной
войне, заявил директор Национальной разведки США
Джеймс Клэппер, выступая в
сенатском комитете по вооруженным силам.
"Они чрезвычайно озабочены
тем, что их сдерживают", - добавил он.
Клэппер заявил также, что в
будущем может возрасти угроза
кибератак.
По его словам, Россия, Китай,
Северная Корея и Иран, а также
множество различных террористических группировок прибегали
к кибератакам для осуществления различных целей.
Джеймс Клэппер назвал экстремистскую группировку "Исламское государство" в качестве
главной угрозы национальной
безопасности США. стремистов.

зарплата здесь выросла за прошлый год на 2,5 процента. Снижение цен на энергоносители
позволило американским потребителям сэкономить деньги и в
то же время помогло активизировать розничную торговлю.
Однако падение цен на нефть
приводит к увольнениям в нефтяных компаниях и сокращению
инвестиций в энергетическую отрасль, что может замедлить ее
рост.

ГОНОРАРЫ ЮРИСТОВ ОБНОВИЛИ
РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В США ведущие юридические фирмы продолжают повышать ставки, несмотря на
низкую инфляцию и невысокий рост спроса на юридические услуги, пишет The Wall
Street Journal.

Pост составляет 3-4% в год.
Еще несколько лет назад гонорар $1000 в час считался слишком высоким, отмечает издание.
Сейчас в порядке вещей уже
ставка $$1200-1300, в некоторых

случаях она достигает $1500 в
час.
Так, например, стоимость
часа работы юриста одной из
самых дорогих фирм Proskauer
Rose составляет $1475. Элитные юристы, «с именем» или
редкой специализацией, могут запросить $1800–1950
за час.
Впрочем, большинство
юристов зарабатывают в
разы меньше. Средняя ставка по отрасли составляет
$875 за час. Тем не менее
и этот показатель растет –
за три года он повысился
на 27%.
Гонорары юристов и выручка
юрфирм растут быстрее спроса
на их услуги. В прошлом году
компании заработали на 4%
больше, при этом спрос на них
увеличился всего на 0,5%.
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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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Рафаэль Некталов: Большое вам спасибо, катта рахмат, за интересную и честную работу в Нью-Йорке, которая вызвала широкий резонанс не только в нашей общине, но и в Узбекистане, Израиле, Австрии и Германии –
везде, где живут наши земляки и соплеменники! Признаться, не подозревал, что
ваши передачи имеют такую
аудиторию.

The Bukharian Times

ОДИЛ РУЗАЛИЕВ:
МЕЧТАЮ СНЯТЬ ФИЛЬМ
ОБ УЗБЕКАХ АМЕРИКИ
Как писала наша газета в прошлом номере, Узбекская редакция «Голоса Америки» – «Америка
Овози» подготовила серию телерепортажей журналиста Одила Рузалиева, посвященных жизни общин
иммигрантов из Узбекистана – бухарских евреев и
узбеков.
Одил Рузалиев дал интервью главному редактору нашей газеты Рафаэлю Некталову.
языке – FCN (First Channel News).
Также работал в информационном отделе Посольства
США. Учился в Нью-Йорке
и Бостоне. С 2005 года работаю в узбекской службе
«Голоса Америки». Веду
ежедневные радиопередачи,
готовлю телевизионные ре-

Одил Рузалиев: Спасибо.
Р. Некталов: Расскажите о
себе, Одил.
О. Рузалиев: Я родился и
вырос в городе Фергана. После
школы поступил в институт иностранных языков в Ташкенте. Работал на национальном телевидении в Ташкенте. Автор и ведущий новостной программы на
Первом канале на английском
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портажи о жизни узбеков
и бывших узбекистанцев в
Америке. Отдельно от этого делаю свадебные фото
и видеосъемки.
Р. Некталов: Вы давно в Америке, но такой
цикл передач о нашей
диаспоре, кажется, осу-

и поблагодарил всех
участников за проявленный интерес к данной теме.
В эти дни, когда отмечается
575-летие со дня рождения великого узбекского поэта и мыслителя
Алишера Навои, руководители общины провели специальный вечер, куда пригласили детей и родителей.

В мероприятии принял участие
Олим Шарипов, который рассказал
о творчестве и наследии А. Навои,
проанализировал стихи поэта, которые вызвали живой отклик в
аудитории.
По материалам сайта
Vatandosh

нравился ваш материал о музее Арона Аронова. Что нового вы узнали из истории
своих еврейских соотечественников? Чем впечатлил
вас музей?
О. Рузалиев: Любой уважающий себя народ должен знать
свою историю и передавать его
из поколения в поколение. В
этом смысле, Музей наследия
бухарских евреев играет немаловажную роль в повышении интереса у молодежи к изучению
истории. Ведь в юном возрасте
к истории интерес не так велик,
а книжки кажутся скучными.
Арону Михайловичу удалось
создать уникальный музей, попадая в который, сразу возвращаешься в свое детство, если
ты жил в Узбекистане до 1990-х
годов. Много интересных экспонатов, освежающих память.
Р. Некталов: Интересен ли
вам опыт построения общинной жизни бухарских евреев Америки?
О. Рузалиев: Очень легко
потерять культуру, язык и идентичность на чужбине, если жить
отчужденно, да ещё в такой ог-

ществлен «Голосом
Америки» впервые.
Что, на ваш взгляд,
характерно для иммигрантов – бухарских евреев?
О. Рузалиев: Я
вырос среди бухарских евреев в Ферга-

НАШИ ЗЕМЛЯКИ В ЧИКАГО

Узбекско-американская ассоциация города Чикаго проводит интересную и важную работу в местной узбекской общине города, стремясь развить
социальную культуру новых
американцев – выходцев из Узбекистана.
Президент узбекской общины
в Чикаго Алим Шарипов сообщил
газете «Ватандош», что 31 января
специалистом в сфере налогов
Мурадом Газиевым был проведен
семинар на тему "Налоговая и
пенсионная система в Америке".

Он рассказал о необходимых налоговых платежах и налоговых
льготах, детально объяснил, как
работает пенсионная система в
стране. Семинар прошел на узбекском языке.
В мероприятии приняло участие около 40 человек.
Мурад Газиев подробно ответил на многочисленные вопросы

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

не. До сих пор поддерживаю
связь с некоторыми бывшими
соседями, которые живут в Германии. В Америке первый раз
соприкоснулся с бухарскими
евреями в 1999 году. Несколько
дней гостил тогда у знакомых в
Квинсе во время еврейской пасхи. Благодаря своей работе, бываю на различных культурных
мероприятиях в Нью-Йорке и
Вашингтоне, где нередко принимают участие и бухарские
евреи.
Мне особенно приятно, что,
несмотря на то, что представители бухарских евреев покинули
Узбекистан более полувека назад, они до сих пор вспоминают
свою Родину добрыми словами,
помогают узбекским иммигрантам
и организациям в их становлении,
пропагандируют узбекскую культуру и искусство в США.
В ходе работы над съемками
серии репортажей о жизни бухарских евреев в Нью-Йорке, я
увидел их организованность,
сплоченность и взаимную поддержку. Узбеки в Америке могли
бы многому научиться у них.
Р. Некталов: Мне очень по-

ромной стране, как Америка. Однако бухарские
евреи сохраняют все это
благодаря активной работе Конгресса и многих
талантливых личностей
в общине, которые смогли создать необходимые
условия для сохранения
и развития бухарских
евреев, как этноса. Это
театр, газета и журналы, фольклор, музей, Конгресс. На меня
произвели огромное впечатление
социальная, политическая и
культурная жизнь общины бухарских евреев Америки, её связи с родиной, интеграция в современную американскую жизнь.
Интересно будет наблюдать
за тем, как эти процессы отразятся на молодом поколении и
сможет ли оно пронести флаг
своих предков. Также очень хотелось бы видеть больше политической активности в общине.
Р. Некталов: Какие у вас
творческие планы?
О. Рузалиев: Я люблю кинематографию и мечтаю снять
кинофильм или телевизионный
сериал о жизни узбеков в Америке.
Р. Некталов: Одил, уверен,
что вам это обязательно
удастся! Америка – страна,
где мечты сбываются. Причем не только американские,
но и узбекские. Еще раз вам и
руководству «Голоса Америки» огромная благодарность
за интересные репортажи из
Нью-Йорка!
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

24 января провели 30-ти
дневные поминки активиста нашей общины Мурдахая Некталова. Он родился в городе Сырдарье в семье професиональных
педагогов Михоэла Некталова и
Фриды Некталовой-Ашеровой.
Мурдахайхай был внуком знатоков Торы и талмудистов Аврохаима Некталова и Хиё Ашерова.
В 1981 году женился, в браке
имел троих детей. Он работал в
сфере общественного питания
Сырдарьинской области. В 1993
году семья иммигрировала в Америку. Мурдахайхай был хорошим
специалистом, обладал мягким
и добрым характером. Руководители и работники Центра и Канесои Калон выражают свои искрение соболезнованияего супруге, детям, брату, сестре, кудохо,
всем родным, близким и членам
их семей.
28 января cемья Марка Фузайлова и Эльяноры Абрамовой
провела обряд брит-милы своему
сыну. Сандок – дедушка новорождённого по матери Борис Абрамов. Сандок ришон – дядя новорождённого Эдуард Фузайлов.
Моэль – раббай Имануэль Шимонов. Поздравили родителей и
благословили новорождённого
бабушки, дедушки, родные, близкие и друзья: Зоя Фузайлова, Борис и Жанна Абрамовы, Марина
Давыдова, Эдуард и Анжела Фузайловы, Яков и Виолета Фузайловы, Натан и Тамара Гилькаровы, Стас и Диана Давыдовы, Эмили Абрамов, 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 – Адам. Сэудат
мицву провели в одном из красивейших залов Центра.
2 февраля cемья Шмуэля и
Леа Аулова провела обряд бритмилы своему сыну. Сандок – дедушка новорождённого по отцу
Борис Аулов. Сандок ришон –
дедушка новорождённого по матери Симхо Маниев. Моэль –
отец новорождённого Шмуэл
Аулов. Поздравили родителей и
благословили новорождённого
бабушки, дедушки, родные, близкие и друзья: Симха и Люба Маниевы, Борис и Нина Ауловы,
Леонид и Ксеня Ауловы (Аризона), Борис и Анжела Катаевы,
Артур и Анжела Маниевы, семьи
Пинхасовых, Рубиновых, Алаевых, Абрамовых, Давыдовых, Ка-

таевых, Якубовых 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 Махлуф. Сэудат
мицву провели в одном из красивейших залов центра.
2 февраля провели траурный
митинг по случаю смерти Михаила Некталова. Он родился в 1924
году в городе Самарканде, в семье знатока Торы Абрамхаима
Некталова и Рохель Малаевой.
В 1947 году он соединил свою
жизнь с Ашеровой-Елизаровой
Фриды бат Булор. Михаил Некталов работал на руководящих

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

4 февраля семья Рафаэля
Исраэля и Адины Пинкас провела
бар-мицву своему сыну Рони Исраэль. Готовил его наставник Роман Плиштиев. Рони удостоился
выноса Сефер Торы, блестяще
прочитал благословение на цицит,
тфиллин и отрывки из Торы (парашат “Мишпатим”). Затем его поздравили,
благословили родители,
дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья:
Рена Фузайлова, Нина
Исраилова, Шарон Исраиль, Игорь и Роза Исраиль, Юрий и Елена
Исраиль, Михаиль и
Элина Исраиль, Слава
и Жулета Исраиль, Тами
и Михаил и другие. Раббай Барух Бабаев и хазан Центра Исраиль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение, исполнив весёлые
песни, посвященные
бармицва-бою и его
членам семьи.

От имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон рабай
Барух Бабаев поздравил
родителей, благословил
бармицва-боя и преподнёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в
одном из красивейших
залов Центра.
должностях в системе народного
образования Сырдарьинской
области. За доблестный труд он
неоднократно награждавлся высокими правительственными наградами. Иммигрировав в Америку, он с семьёй проживал в
штате Атланта и продолжал свою
благородную деятельность на
благо нашей общины.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выражают свои искренние соболезнования его детям Яфе, Залману,
Рае, Малке (Гуле), Любе, братьям
Рахмину, Гаври, Илёву, сестре
Некадам, кудохо, всем родным,
близким, друзьям и членам их
семей.

7 февраля под руководством
раббая Баруха Бабаева провели
танет
дибур
–
Обет
молчания. Это один из священных обетов, распространённый
во многих религиях и религиозных
течениях мира. Обет молчания
может различаться по продолжительности и ритуальной значимости. Он может длиться от нескольких минут (например, во
время чтения молитвы или занятия йогой) до нескольких десятилетий. Основная цель обета – самосозерцание, сближение
с Богом, высший спиритизм, отречение от повседневной суеты
и религиозная конфирмация (то
есть подтверждение своей веры

в Бога или духов с помощью реальных действий). Все участники
прочитали молитвы (шахарит,
минха и аравит), три раза прочитали техелим. Раббаи Барух Бабаев и Ашер Вакнин провели уроки Торы, прочитали нишмат коль
хай и другие специальные молитвы, которые надо читать в
этот день. В конце дня открытию
эхоля удостоился активист общины Рошель Мирзокандов, и
перед Сефар Торами каждый человек раскаивался, молился за
самого себя, супруга, детей и
всех членов семьи. В течение
дня были даны завтрак и обед.
После всех молитв участники
покидали синагогу с повышенной
духовностью и большой надеждой на будущее.
9 февраля семья Юры (Ехуды) и Наталии (Эстер) Садыковой
провела бар-мицву своему сыну
Михаилу Моше. Готовил его наставник Рошель (Ричи) Миеров.
Михаил Моше удостоился выноса
Сефер Торы, блестяще прочитал

благословение на цицит, тфиллин
и отрывки из Торы (парашат “Рош
Ходеш”). Затем его поздравили,
благословили родители, дедушки,
бабушки, родные, близкие и
друзья: Миша и Люба Борухов,
Яхиэль и Ася Джураевы – гости
из Израиля, специально приехавшие на бар-мицву Михаила Моше
Садыкова, Жора и Яфа Садыковы, Борис и Светлана Боруховы,
Юрий и Натали Садыковы, Рейчел и Джонатан Садыковы, Игорь
и Лариса Садыковы, Давид, Бенджамин и Арон; семьи Садыковых,
Мишаиловых, Боруховых, Суюновых, Казаковых, Ароновых и Юнатановых. Раббай Барух Бабаев
и хазан центра Исраиль Ибрагимов создали всем праздничное
настроение, исполнив весёлые
песни, посвященные бармицвабою и его членам семьи.
От имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
рабай Барух Бабаев поздравил
родителей, благословил бармицва
- боя и преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
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

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Евгений
ГИРИН

Жители семиэтажного
квартирного здания по адресу
65-60 Уезерол стрит в РегоПарке – в шоке. Оказывается,
один их сосед держал в своей
односпальной квартирке целый арсенал, которого, по
словам местной прессы,
было достаточно, чтобы пустить весь дом на воздух.
Тридцатитрехлетний уроженец Китая Гуо Шу был арестован в понедельник утром по обвинению в подвержении других
лиц опасности и незаконном
хранении оружия. Полицейские
обнаружили в квартирке Шу

The Bukharian Times

РЕГО ПАРК: АРСЕНАЛ НА ЧАСТНОЙ КВАРТИРЕ
хранилище оружия. Опасность ситуации была еще в
том, что дом, где проживает
Гуо Шу, расположен всего в
двух кварталах от начальной
школы номер 139.
Местный житель держал
дома 14 пистолетов, 225
фунта пороха, более 45.000
патронов, приборы по изготовлению пуль, автоматические винтовки и бронежилеты. По словам следователей
окружной прокуратуры, оружие
валялось по всей квартире Шу.
- Это все так страшно: у
меня же дома – дочка, и ей
всего пять с половиной лет, поведала местной прессе домохозяйка Шайтали Бисвас, которая около года проживает в
здании, где был обнаружен домашний арсенал.
Оружие и амуниция были

обнаружены, когда полицейские
пришли к Шу, чтобы провести
рутинный административный
досмотр, так как у него было
разрешение на хранение огнестрельного оружия. Зайдя в
квартиру, полицейские увидели,
что посреди комнаты валяются
автоматическая винтовка, порох
и патроны.
Пока неизвестно, зачем Гуо
Шу хранил в своем жилище та-

КОШЕРНЫЙ ИСК МОШЕ ИСХАКОВА
Проверяющий кошерность еды (известный как
"машгиях" на иврите) одного магазина в районе
Верхний Ист-Сайд в Манхэттене подал в суд на
своих бывших работодателей. Иск Моше Исхакова
гласит, что он был уволен,
после того как обратил
внимание бывшего начальника на антисанитарные
условия в магазине.
Исхаков с 2013 по 2014 год
работал машгияхом в кошерном
продовольственном магазине
"Парк Ист Кошер". Согласно иску,
поданному Исхаковым в федеральном суде штата Нью-Йорк,
продукты магазина находились
в ужасном состоянии: по овощам
ползали тараканы и другие малоприятные насекомые, магазин
был наводнен крысами, которые
даже обгрызали мясо, а мясо,
которое недовольные покупатели
возвращали в магазин, перепродавали новым, ничего не подозревающим покупателям.
Когда на это вопиющее бе-

зобразие Исхаков обратил внимание менеджера магазина, тот
в ответ приказал машгияху "смыть
насекомых с овощей", а владелец
магазина Майкл Кейн с ухмылкой
заявил по поводу насекомых так:
"Не волнуйся, их полезно кушать,
они же содержат белок".
По словам Исхакова, его боссы решили наказать его за беспрестанные жалобы на ужасное
состояние магазина, заставляя
его убирать дохлых крыс и не
разрешая ему брать больничные
дни и отпуска.
Наконец, в 2014 году, Моше
Исхаков был уволен с работы,

после того как обнаглевшие
начальники, по его словам,
пригрозили "порезать его на
куски". В рамках своего иска,
он судится с магазином и с
организацией кашрута "Коф
К", под надзором которой находится злосчастный магазин,
за нарушение федерального
закона о продовольственной
безопасности.
- Мы ничего не знаем об
этом, - заявил газете "НьюЙорк пост" менеджер магазина
"Парк Ист Кошер".
А представители организации
"Коф К", расположенной в соседнем штате Нью-Джерси, вообще
не ответили на звонки журналистов с просьбами прокомментировать иск Моше Исхакова.
- Эти обвинения не соответствуют реальности; каждый может сказать всё, что он хочет,
но это не значит, что сказанное
является правдой, - сумбурно
заявил газете "Нью-Йорк дейли
ньюс" адвокат ответчиков, "Парк
Ист Кошер", Стивен Ханс.

АРЕСТОВАН МАНЬЯК ИЗ МЕСТНОЙ МЕЧЕТИ
По данным газеты
"Нью-Йорк дейли ньюс",
учитель из мечети в Квинсе
был арестован по обвинению в извращенных домогательствах по отношению
к своей девятилетней ученице. Сорокашестилетний
житель Квинса Мохаммед
Рана был обвинен в половых издевательствах и
подвержении ребенка опасности.
Рану обвиняют в том, что он
неоднократно дотрагивался до
тела девочки, когда она приходила на его уроки в здание мече-
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ти под названием Исламский
центр Джексон Хайтс на 31-й
авеню. Девочка рассказала
своей учительнице в государственной школе, что ее учитель

из мечети трогал ее, а та сразу
же поставила в известность
полицию.
По словам полицейских,
девочка четыре раза в неделю
посещала уроки Мохаммеда
Раны в мечети, и он домогался её, начиная с сентября.
Девочка рассказала полицейским, что, перед тем как рассказать об извращенных действиях Раны своей светской
учительнице, она поставила
об этом в известность маму. Но
ее мама отказалась вызывать
полицию и решила сначала посоветоваться со своим имамом.

кое огромное количество
оружия и боеприпасов.
Окружной
прокурор
Квинса Ричард Браун отметил, что у Шу нет специального федерального разрешения на продажу или изготовление
огнестрельного оружия
или боеприпасов.
- Весьма тревожно,
когда в жилом районе
находят смертоносный
арсенал такого размера, особенно если это происходит в менее
чем двух кварталах от начальной
школы, - заявил Ричард Браун. Только пороха было достаточно,
чтобы причинить серьезный
ущерб как квартире подсудимого,
так и соседним квартирам и всему зданию. Люди, которые находились неподалеку, могли бы
погибнуть или получить увечья.
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По словам соседей, арестованный вселился в их здание около четырех лет назад
и жил со своей девушкой в
квартире, которая принадлежала её родителям. Соседи
рассказали, что к молодой паре
не приходили никакие подозрительные гости, и, судя по
всему, Шу и его сожительница
работали из дому.
- Они были приятными и
тихими людьми – простая, нормальная молодая пара; они
никогда не говорили ничего
странного или подозрительного, - рассказал прессе управдом здания.
Гуо Шу во вторник вечером
предстал перед судьей уголовного суда Квинса, и ему был
назначен залог в размере
250.000 долларов. По статьям
уголовного кодекса, которые
инкриминируются Шу, ему грозит от двух до семи лет тюремного заключения. В данный момент он находится под стражей
в следственном изоляторе.

ЧЛЕНЫ ГОРСОВЕТА ПОДНЯЛИ
СЕБЕ ЗАРПЛАТУ
Члены
нашего
горсовета в пятницу
подняли себе ежегодную зарплату аж на
36.000 долларов. Теперь жалованье народных избранников
составляет 148.500 в
год, что более чем на
10.000 долларов превышает цифру, оглашенную независимой
комиссией.
За это в высшей степени скандальное решение, которое обойдется налогоплательщикам в круглую сумму, проголосовали сорок членов горсовета, в то время как только семерым их коллегам хватило совести голосовать против (воздержавшихся не было). В последний раз, члены горсовета
повысили себе зарплату в 2006
году, с 90.000 до 112.000 долларов в год.
- Каждый доллар нашей зарплаты – это ценное вложение
в правительство, которое на
полную ставку работает для
народа, - без тени смущения
заявил один из главных подвижников позорного законопроекта демократ из Манхэттена Бен Каллос.
Надо отметить, что все три
республиканца – члена горсовета проголосовали против поднятия зарплат. Это Джо Борелли и Стивен Маттео из традиционно консервативного Стейтен-Айленда и большой друг
бухарско-еврейской общины
молодой Эрик Ульрих из Квинса. К ним присоединились и четыре демократа: Хаим Дойч и
Алан Майзель из Бруклина, а
также Элизабет Кроули и Пол

Валлоне, представляющие в
горсовете более консервативные микрорайоны Квинса.
А мэр нашего города Билл
Де Блазио, без подписи которого законопроект не вступит
в силу, заявил, что подпишет
его так как инициаторы законопроекта выступили с хорошими доводами в его поддержку. Неудивительно, что мэр с
таким энтузиазмом отнесся к
этому новому законопроекту.
Ведь зарплата Де Блазио тоже
возрастет.
Теперь мэр будет получать
258.750 долларов в год, пять
окружных прокуроров (один на
каждый район нашего города)
будут получать по 212.800 долларов в год, финансовый ревизор будет зарабатывать
209.050 долларов в год, а жалованье спикера горсовета теперь составит 164.500 долларов
в год. Эти деньги будут обеспечиваться нашими налогами,
несмотря на то, что в нашем
городе растет уровень преступности, резко увеличилось количество бездомных, терроризирующих законопослушных
жителей на улицах и в вагонах
метро, а квартплата неуклонно
дорожает.
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ÇõÅéêõ PRIMARIES
В США на прошедших в
штате Нью-Гэмпшир праймериз убедительную победу среди республиканцев одержал
Дональд Трамп, у демократов
с большим отрывом победил
сенатор Берни Сандерс.
Явка на первичных выборах
в Нью-Гэмпшире превзошла все
ожидания, став причиной длинных автомобильных пробок и огромных очередей к избирательным участкам.
Опросы общественного мнения, проводившиеся незадолго
до голосования, предрекали победу именно Трампу и Сандерсу.
Хиллари Клинтон ещё до
объявления официальных результатов признала свое поражение и поздравила 74-летнего
Сандерса с победой. Тот в ответ
поблагодарил её за блестяще
проведённую кампанию.
Что мы знаем о нем?
Когда в мае 2015 года Берни
Сандерс вступил в президентскую
гонку, считалось, что у него мало
шансов на победу.
Сандерс официально не является членом Демократической
партии и называет себя независимым кандидатом, что, по выражению американского издания
Politico, является “технически допустимым, но весьма необычным”.
Некоторые говорят, что счастливая звезда Сандерса засияла
во время предвыборных дебатов,
на которых он призвал к “политической революции” и обузданию
миллиардеров.
Сандерс родился в Нью-Йоркском Бруклине, в еврейской семье. Он как-то обмолвился, что,
благодаря скромному воспитанию
в крошечной квартирке, у него
еще в раннем возрасте сформировалось классовое сознание.
Он учился в Университете Чи-
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ПРАЙМЕРИЗ В НЬЮ-ГЭМПШИРЕ
ВЫИГРАЛИ ТРАМП И САНДЕРС
По результатам подсчёта 86% голосов, за
Сандерса проголосовали
60% избирателей-демократов, за Клинтон - 39%.
У республиканцев
подсчитано 90% голосов:
Трамп набирает 35%, его
ближайший соперникреспубликанец Джон
Кейсик - 16%.
Трамп также поблагодарил всех своих соперников, заявив, что в Республиканской партии есть “настоящие таланты”.

каго, в 1960-х и 1970-х годах участвовал в антивоенных и гражданских правозащитных движениях, в 1963 году ходил “Маршем
на Вашингтон”, где Мартин Лютер
Кинг выступил со своей памятной речью “У меня есть мечта”.
Большой политикой Сандерс
занялся в 1971 году, когда решил
баллотироваться сенатором от
штата Вермонт от “Союза свобо-

новного конкурента, независимого
сенатора от штата Вермонт Берни
Сандерса, отмечает Haaretz.
«Утро субботы – лучшее время для проведения выборов. К
урнам придет максимальное число проживающих в штате демократов», – заявил представитель
местного комитета Демократической партии Стюарт Босс.
Другие штаты, назначающие
праймериз на субботу, дают избирателям-евреям возможность проголосовать с помощью открепительных талонов. В Неваде же по-

ТИХИЕ МИЛЛИОНЕРЫ: СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛА
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ЧЕТА КЛИНТОНОВ НА ЛЕКЦИЯХ?
Согласно анализу телекомпании CNN, основывающемуся на налоговых и финансовых декларациях бывшего
президента США Билла Клинтона и потенциального президента США Хиллари Клин-

ПОЧЕМУ ЭТО
ВАЖНО

Следующие предварительные выборы состоятся в Южной
Каролине и в Неваде.

КТО ТАКОЙ БЕРНИ САНДЕРС?

ШАББАТ: ИУДЕИ НЕ СМОГУТ ПРОГОЛОСОВАТЬ
НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРАЙМЕРИЗ В НЕВАДЕ
Сторонники Демократической партии США из числа соблюдающих Шаббат евреев
не смогут принять участие в
праймериз в штате Невада, которые состоятся в субботу, 20
февраля.
Невада станет третьим по счету штатом, проводящим праймериз. Выборы назначены на 11.00
в субботу, 20 февраля. Фаворитом
среди демократических кандидатов в этом штате считается Хиллари Клинтон, которая, согласно
опросам, опережает своего ос-

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

тон, эта супружеская пара заработала с 2001 года 153 миллиона долларов только на
“корпоративах” – на лекциях,
которые они читали перед трудовыми коллективами и различными форумами.

ды” - партии, приверженной социалистическим и антивоенным
идеям.
Те выборы он проиграл.
После этого политик несколько
раз выдвигал свою кандидатуру
на пост губернатора, но также
безуспешно.
В 1988 году он женился на
Джейн О’Мира Дрисколл, которая
впоследствии стала президентом
колледжа Берлингтон. Иногда ее
называют главным политическим
советником Сандерса. У супругов
четверо детей от предыдущих
браков.
Сандерс был впервые избран
в палату представителей США в
1990 году, став первым за 40 лет
независимым конгрессменом. В
2007 году Сандерс победил на
выборах в сенат.

добная мера не предусмотрена.
Раввин Шия Харлиг, возглавляющий ХАБАД Южной Невады,
выразил недоумение тем фактом,
что партийные лидеры не проявили уважения к религиозным
чувствам еврейских избирателей.
Республиканские праймериз
в Неваде пройдут во вторник, 23
февраля, и евреи, являющиеся
сторонниками этой партии смогут
свободно принять участие в них.
Численность еврейского населения в Неваде составляет
примерно 76 тыс. человек, но
неизвестно, сколько из них соблюдают субботу и являются
приверженцами Демократической партии.

В частности, 7,7 миллиона
долларов ими было заработано
на 39 выступлениях перед сотрудниками различных американских банков.
Всего Клинтоны провели за
последние 15 лет 729 выступлений, что означает средний гонорар в 210 тысяч долларов за
выступление.

Хотя итоги голосования в Нью-Гэмпшире
не являются решающими, успех в этом штате
может стать важным
психологическим фактором для всей кампании кандидата.
В ходе 10 последних
президентских выборов
в США победитель праймериз в
Нью-Гэмпшире среди республи-

С первого же появления на
Капитолийском холме Сандерс
принялся критиковать как республиканцев, так и демократов,
обвиняя их в том, что они выполняют обязательства перед богатыми финансовыми донорами
и промышленниками.
За это он получил репутацию
“овода” - человека, который упорно бросает вызов начальству.
Между тем еще никто из независимых политиков не сохранял
за собой место в конгрессе США
столь длительный срок.
Сандерс запомнился своим
феерическим выступлением в
2010 году, когда он говорил восемь с половиной часов, добиваясь блокирования сенатом налогового законопроекта президента Буша. Законопроект, как
заявлял Сандерс, идет на пользу
богатым и усиливает разрыв в
доходах населения страны.
В 2013 году он стал председателем сенатского комитета по

канцев становился официальным кандидатом в президенты
восемь раз, среди демократов –
семь раз.
Победа на праймериз в НьюГэмпшире когда-то помогла стать
лидерами президентской гонки
Дуайту Эйзенхауэру, Рональду
Рейгану и Джимми Картеру.
Линдон Джонсон, показавший
слабый результат в Нью-Гэмпшире в 1968 году, отказался от
выдвижения своей кандидатуры
на новый срок.
Нью-гемпширские избиратели зарекомендовали себя как
люди, которых переубедить
очень нелегко, и предварительные выборы здесь традиционно
непредсказуемые.
Частично это объясняется
тем, что на них разрешается
голосовать и независимому
электорату, а не только членам
партии.

делам ветеранов. На этом посту
Сандерс помог разрешить конфликтную ситуацию, когда по
всей стране пошла волна жалоб
от бывших солдат на плохую социальную помощь. Он был ярым
противником войны в Ираке.
Сандерс очень симпатизирует социальной политике скандинавских стран, которая гарантирует всеобщее здравоохранение и предоставление оплачиваемого отпуска для молодых
родителей. Он также поддерживает идею бесплатного высшего
образования.
Далеко не всем американцам
нравится поддержка Сандерсом
законопроекта об усилении контроля над огнестрельным оружием.
Сандерс отстаивает свою позицию по вопросу об оружии, заявляя, что она отражает приоритеты избирателей штата Вермонт.

ДЖОННИ ДЕПП СЫГРАЛ ДОНАЛЬДА ТРАМПА
Голливудский актер Джонни Депп сыграл главную роль
в комедийном байопике «Деловое искусство Дональда
Трампа» о жизни миллиардера
и политика, сообщает The New
York Times. 50-минутный
фильм доступен для просмотра насайте компании Funny Or
Die, создавшей этот проект.
Работа над картиной держалась в секрете. Все сцены сняли
в течение нескольких
дней в декабре 2015
года. Помимо Деппа в
фильме участвуют, в
частности, Микаэла
Уоткинс и Джек Макбрайер.
Лента основана на
книге Трампа «Деловое искусство», вышедшей в 1987 году. Премьеру
комедии
приурочили
к победе Трампа на предварительных выборах (праймериз) в
штате Нью-Гэмпшир.
В фильмографии 52-летнего
Джонни Деппа такие картины,

как «Плакса», «Мертвец», «Донни Браско», «Аризонская мечта»,
«Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Черная месса» и франшиза «Пираты Карибского моря».
Американский миллиардер
Дональд Трамп – глава крупнейшей строительной компании
в США и владелец мировой сети
отелей и казино. Он является

фаворитом президентской гонки
со стороны республиканцев (у
демократов лидирует бывший
госсекретарь Хиллари Клинтон).
Выборы президента США назначены на 8 ноября 2016 года.
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ЙОСЕФ ШАГАЛ: ИЗРАИЛЬ УСТРАНИЛ
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ
С БЕЛАРУСЬЮ
Подписание финансового
протокола с Беларусью
устраняет несправедливость
в экономических отношениях
с этим государством. Об
этом в интервью «Курсору»
сказал бывший израильский посол в
Республике Беларусь Йосеф Шагал.
Комментируя это событие, Шагал напомнил, что протокол позволит отечественным предпринимателям финансировать
реализацию бизнес-проектов в Белоруссии
за счет выгодных кредитов израильских
банков. При этом раньше, по его словам,
банки требовали от бизнесменов предоставления государственный гарантий от
белорусской стороны, что создавало не
только бюрократические препоны, но и
нервозность белорусского руководства.
Иными словами, как пояснил бывший
посол, предприниматель, который планировал начать дело в Республике Беларусь,
обращался за ссудой в отечественный
банк. Он показывал бизнес-план, показывал надежность инвестиции, но каждый
раз слышал в ответ, что для получения
займа требуется гарантия от государства.
Но даже в том случае, если такие гарантии
выдавались и под них выдавались деньги,
распоряжаться бизнесмен ими не мог, так
как средства замораживались, превращаясь в те самые гарантии для банка.
Абсурдность ситуации состояла и в
том, что в делах с Россией или Казахстаном таких гарантий не требовалось, хотя,
по словам Йосефа Шагала, рисков в тамошних экономиках никак не меньше, чем
в Беларуси.
Бывший посол отмечает, что против
изменения протокола категорически вы-

ступал израильский
минфин. Однако в процессе нелегких переговоров, решающую
роль в которых играл
почетный консул Беларуси в Израиле Анатолий Моткин, удалось
убедить и это ведомство в целесообразности нового подхода к израильскому бизнесу в этой стране.
По словам Шагала, «это были очень
серьезные переговоры», в которых «белорусская сторона шла навстречу».
По просьбе «Курсора» Йосеф Шагал
прокомментировал и планируемое закрытие израильского посольства в Минске.
- Это величайшая глупость, - сказал
экс-посол. – Тут есть много нюансов: как
политических, так и социально-экономических. Не следует забывать, что Республика Беларусь – одно из немногих государств, которое открыто декларирует свое
дружеское отношение как еврейскому народу, так и к Израилю. Те, кто полагают,
что, мол, ничего страшного не произойдет,
если мы закроем посольство, а потом,
когда потребуется, вновь откроем, серьезно
заблуждаются. Во-первых, возобновить
работу посольства будет очень непросто.
А, во-вторых, как мне представляется,
вряд ли руководство Беларуси так легко
забудет обиду, нанесенную этим израильским шагом.
Йосеф Шагал также выразил надежду,
что в Иерусалиме откажутся от планов по
закрытию посольство, в результате которого, по его словам, пострадают двусторонние отношения, а также белорусская
еврейская община и репатрианты из Беларуси в Израиле.

ИЗРАИЛЬСКИЕ ВРАЧИ ЛЕЧАТ КАЗАХСКОГО
РЕБЕНКА, НЕВЗИРАЯ НА ОГРОМНЫЙ ДОЛГ
Пятилетний казахстанец Алихан,
страдающий от острого миелоидного
лейкоза, проходит курс лечения в
больнице "Шиба" в Тель ха-Шомере.
Долг за его госпитализацию достиг
$700 тыс., но израильские врачи просят руководство больницы не отсылать мальчика домой в Казахстан, сообщает сайт "Информбюро".
Казахстанское издание подчеркивает,
что долг не оплатил Минздрав республики,
и из-за этого ребенка в любой момент
могут выписать. Уже в течение семи месяцев Алихан не покидает больничную
палату. Мама мальчика Нуржамал Утеева
рассказала, что решилась на отъезд в
Израиль после того, как врачи в Актобе
полгода не могли поставить ему диагноз.
"Мы были в шоке и вообще не понимали,
что происходит. Сначала собрались ехать
лечиться в Алматы, но там в больнице
был карантин, нам сказали подождать,
но у нас каждый день был на счету и мы
решили ехать в Израиль", - отметила она.
"Первый год мы лечились за собственный счёт от продажи имущества и
на помощь близких людей. Затем стало
понятно, что самим не справиться. Обратились в наше Министерство здравоохранения. Первый раз нам отказали,

как самовыехавшим на лечение за рубеж,
оказывается, надо сначала полечиться
в казахстанской клинике. После долгих
мытарств нам все же выделили разовую
помощь в размере $270 тысяч на пересадку костного мозга", - рассказала Утеева. По ее словам, первый транш в размере 189 тысяч министерство перечислило, а остальные деньги семья так и
не получила.
За три года родители умирающего
мальчика обращались в 200 различных
благотворительных фондов. Откликнулись лишь два: немецкий фонд "Сердце"
перечислил 30 тысяч евро и российский
фонд "Глория джинс", они отправили
250 тысяч рублей, казахстанские фонды
отказали в помощи.
"Нам повезло, что израильские врачи
просто выполняют свою работу и не
смотрят на финансовую сторону. Несмотря на такой большой долг, они даже
готовы сделать нам ещё досадку клеток
костного мозга, которая может спасти
жизнь моему сыну. А в Казахстане нас
не готовы принять врачи. Они так и говорят: есть приказ с Минздрава принять,
а как лечить и что делать, у них вариантов
нет", - рассказала женщина.
IzRus.co.il

КАЗАХСТАНСКИХ СТУДЕНТОВ ЗОВУТ НА УЧЕБУ
В ИЗРАИЛЬ
Посольство Израиля в Казахстане впервые примет участие в
выставке международного образования,
которая пройдет в Астане. В израильском павильоне будут представлены
программы обучения по специальности
MBA (магистр делового администрирования) от ведущих вузов страны: Еврейского университета в Иерусалиме, ТельАвивского университета, Хайфского Техниона и других, сообщает пресс-служба
израильского диппредставительства.
Как отмечается, обучение будет проводиться на английском языке. Студентам
из Казахстана предложат освоить специ-

альность Start-up MBA и перенять
израильский опыт предпринимательства в сфере высоких технологий. На выставке можно будет получить информацию и о
других учебных программах в Израиле, а также о летних курсах и
возможностях стажировки в израильских технологических компаниях.
Посол Израиля в Казахстане Михаэль
Бродский сказал: "Мы приглашаем казахстанских студентов приезжать на учебу в
Израиль. Это возможность не только получить образование мирового уровня, но
и совместить учебу с путешествиями и
завязать полезные знакомства. Израильские университеты известны во всем мире,
а плата за обучение у нас существенно
ниже, чем в университетах такого уровня
в США или Великобритании".

ИНДИЯ БЛИЗКА К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ОБОРОННОЙ
СДЕЛКИ С ИЗРАИЛЕМ НА $3 МЛРД
Как сообщает Times of
India, кабинет министров
Индии по вопросам безопасности должен в течение ближайшего месяца
окончательно утвердить
соглашение с Израилем о
закупке крупной партии высокоточных боеприпасов.
Сделка, общая стоимость которой оценивается в 3 миллиарда долларов, включает закупку 164 систем лазерного наведения боеприпасов на цель Litening-4 для

самолетов Су-30 MKI и
Jaguar, а также 250 комплектов Spice, превращающих обычные бомбы в "умные".
Также наметилось продвижение в переговорах о
закупке 321 противотанковой системы Spike и 8.356 снарядов к
ней.
По данным источников, сделки планируется утвердить до визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Израиль.
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ÇÖäíéê
Недавний скандал с русской службой Би-Би-Си стал
апофеозом предвзятого отношения западных СМИ к Израилю. Напомним, что информация об атаке террористов,
в результате которой была
убита 19-летняя Адар Коэн и
тяжело ранена ее напарница,
появилась на сайте Русской
Службы под заголовком: "Полиция Израиля убила трех палестинцев в Иерусалиме".
После скандала в социальных
сетях и нескольких жалоб заголовок был изменен. При
этом журналисты Би-Би-Си до
последнего отстаивали свое
право на "собственное" видение ситуации.
Эксперты считают мировые,
и особенно европейские СМИ
одним из главных факторов демонизации Израиля. Здравомыслящие европейцы понимают, что
однобокий подход к палестиноизраильскому конфликту вредит
не только еврейскому государству, но и хваленой западной демократии. "Еврейский вопрос"
снова оказывается испытанием
для нравственности мира.
Часто причиной односторонних и тенденциозных публикаций
о событиях в Израиле становится не антисемитизм и не сочувствие к палестинцам, а непрофессионализм. Большинство
изданий и ресурсов берут информацию у мировых новостных
агентств, не проверяя ее. Со
своей стороны, репортеры этих
агентств предпочитают сотрудничать с палестинской стороной,
которая допускает их "на передний край", в то время как ЦАХАЛ
часто ограничивает сферу работы журналистов по соображениям безопасности.
Чтобы не потерять расположение палестинских властей,
агентства избегают любой информации или трактовки, которая может их задеть. Известно,
что журналисты в Газе, публикующие фотографии ракетных
установок в школьных дворах
во время операции "Несокрушимая скала", получали недвусмысленные угрозы от боевиков
ХАМАСа. Итальянский корреспондент, от чьего имени были
опубликованы фото линча над
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ТАК ЛИ УЖ НАС НЕ ЛЮБЯТ?
израильскими резервистами в
2000 году, тут же поспешил извиниться перед палестинцами
и заверить, что он не имеет отношения к фотографиям, а поместившее их издание решило

Тем не менее в глазах европейцев это убийство стало символом, оправдывающим интифаду
Аль-Акса. Так же с легкой руки
СМИ весь мир до сих пор продолжает считать, что поводом

отозвать своих сотрудников, опасаясь мести.
Флагманами антиизральской
и антисемитской журналистики
считаются все то же Би-Би-Си и
французское новостное агентство Франс Пресс (АФП). Так,
на Би-Би-Си постоянно поднимается тема чрезмерного влияния "еврейского лобби". Накануне Лондонской олимпиады
2012 года на сайте Би-Би-Си
Израиль оказался государством
без столицы, в то время как столицей Палестины был назван
Восточный Иерусалим.
Независимые французские
журналисты провели расследование и обнаружили целый ряд
подтасовок и фальсификаций,
исходящих от Франс Пресс. Они
просмотрели полные версии видеосюжетов о палестинцах, пострадавших в столкновениях с
"оккупационной армией", и обнаружили, что "раненые" и "убитые" позируют на камеру, а потом
встают, как ни в чем не бывало.
Именно Франс Пресс принадлежит версия о гибели палестинского мальчика Мухаммеда
Ал-Дура от пули израильских
солдат в 2000 году, хотя уже тогда другие источники отмечали,
что он попал под огонь боевиков.

для интифады стал визит Ариэля Шарона на Храмовую гору.
Франс Пресс предпочло не публиковать заявление палестинского министра Ихада Фалуджи
о том, что восстание планировалось в течение года.
Но подобные обличительные
расследования, да и публикации
в поддержку Израиля - не редкость в западной журналистике.
Так, на фоне дипломатического
охлаждения со Швецией многие
шведские издания отражают события в Израиле вполне адекватно. Они предоставляют трибуну для высказываний израильскому послу, осуждают главу
МИД Маргот Валльстрем и правительство в целом – за двойные
стандарты в оценке террора в
Европе и в Израиле. Шведские
СМИ пишут об интифаде ножей,
о культе ненависти, насаждаемом на палестинской улице, о
распространяемых в автономии
компьютерных играх, где ставится задача убить побольше
евреев. Читатель узнает о том,
что из денег, получаемых в качестве финансовой поддержки
от ЕС (то есть из кармана европейских налогоплательщиков),
администрация Аббаса выплачивает пособия семьям террори-
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стов. Приводятся факты, опровергающие обвинения Израиля
в апартеиде и доказывающие,
что израильские арабы пользуются всеми преимуществами
демократического общества, и
даже результаты опросов, согласно которым 80% арабского
населения страны не хочет жить
нигде, кроме Израиля. Здесь
можно даже встретить данные,
известные не каждому израильскому журналисту – например,
что Храмовую гору, которая якобы подвергается иудеизации,
посетило в прошлом году 3,5
миллиона мусульман, 200 тысяч
христиан и всего 12,5 тысяч
иудеев. Подобную позицию занимают не только консервативные издания, оппозиционные к
левому правительству (такие как
Expressen и Svenska Dagbladet),
но и обычные региональные новостные СМИ.
Журналистов и изданий, которые стремятся узнать и рассказать правду, немало и в других странах. Возникает вопрос:
почему до Израиля чаще доходят слова ненависти и лжи, чем
поддержки и сочувствия?
Прежде всего, израильские
СМИ, как и их европейские коллеги, любят сгущать краски. Как
известно, негативная информация вызывает более сильные
эмоции, поэтому у сообщения о
том, что кто-то где-то осудил
или оклеветал еврейское государство, горазд больше шансов
попасть на первые полосы, чем
у положительного материала.
Кроме того, львиная доля информации поступает в Израиль
через те же враждебно настроенные мировые агентства.
Причем те, кто отвечает за
имидж нашей страны, не особенно стараются повлиять на
это отношение. Даже шум из-за
оскорбительного заголовка в русской версии Би-Би-Си подняли
блогеры и журналисты, а не
МИД и не пресс-служба главы
правительства.
Впрочем, не исключено, что
картина: "нас никто нигде не любит" создается властями не без
умысла – ведь обществом гораздо легче управлять, когда
оно ощущает себя в окружении
врагов.
Ирина Петрова
Mignews.com

—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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ЕС НАЧИНАЕТ РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЛЖИ
КРЕМЛЕВСКИХ СМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Информационная
структура ЕС - Европейская служба внешних связей - представила новый официальный русскоязычный
сайт. На нем будут, в
частности, представлены материалы, направленные на "выявление и разоблачение дезинформации" со стороны российских СМИ.
В сообщении о появлении нового русскоязычного портала, в частности, говорится:
«Миллионы людей во всем мире говорят по-русски. Это не только жители
России, но и граждане стран-членов ЕС.
Поэтому для Европейского Союза стратегически важно сделать так, чтобы его
политика была услышана и понятна всем,
кто предпочитает читать по-русски».
В очередном еженедельном разделе
«обзор дезинформации», переденном на
русский язык, среди прочего, содержатся
примеры следующего содержания:
1) «Дело» о якобы изнасилованной
13-летней девочке из Берлина получило
дальнейшее развитие. Прокремлевские
СМИ продолжают распространять всевозможные лживые версии, хотя немецкая
полиция настаивает на том, что не было
ни похищения, ни изнасилования.

2) Разоблачение дезинформации, направленной против Украины:
о «государственном перевороте», о нелегитимности правительства, о
том, что только Украина
не соблюдает Минские
соглашения, что власти
Киева ведут войну с
собственным народом
Многочисленные примеры искажения
фактов кремлевскими СМИ приводятся в
подробном изложении фактов на данную
тему. Среди них:
1) «Русские не могли убить Литвиненко,
видимо, это был кто-то с Запада».
2) «Режим Асада не диктаторский,
его государство – светское, оно дает людям
реальную защиту».
3) «США и Турция планируют создать
«Крымско-татарское государство» – «новое
Косово» в Херсонской области. Лидеры
Меджлиса крымско-татарского народа постепенно сосредотачивают в своих руках
всю власть в регионе, а бойцы батальона
«Крым» начинают террористические выступления против местного населения».
Каждый пример лживого освещения
событий официальной Москвой прессслужба ЕС снабжает ссылкой на первоисточник и указывает причину опровержения этой «информации».

структивный характер, и мы
рады, что господин Корбин заявил о своей приверженности праву Израиля существовать в безопасности
и в международно признанных границах»,
— подчеркнул Аркуш, заявивший, что началу диалога между еврейской общиной
и лейбористами положено и что в будущем
подобные встречи будут продолжены.
Ранее Корбин подвергался критике со
стороны еврейских организаций «за поддержку, которую он выражал ХАМАСу и
“Хизбалле” — террористическим группировкам, стремящимся уничтожить Израиль.

ЕВРОПЕЙСКИЕ СИНАГОГИ ПРОДАЮТ
ИЗ-ЗА НЕДОСТАТКА ПРИХОЖАН
Здание синагоги в брюссельском
районе Шаарбеек выставлено на продажу онлайн, сообщаетJerusalem Post.
Синагога, построенная в 70-х годах прошлого века, предлагается потенциальным покупателям в качестве «многофункционального здания» по цене чуть
выше 1 миллиона евро. Ранее, как сообщает газета, еще одно синагогальное
здание было продано в Брюсселе по
сходной цене.
Главный раввин Брюсселя Авраам
Гиги заявил, «что евреи покинули этот
район, а на их место пришли арабы». По
словам раввина, бывшие прихожане этой
синагоги переехали в другие районы, ез-
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НОВИНКА!

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

Continental Home Care

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

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

(718) 790-2161 • (718) 544-4488

ЛИДЕР БРИТАНСКИХ ЛЕЙБОРИСТОВ УСПОКОИЛ
ЕВРЕЙСКУЮ ОБЩИНУ
Лидер британских лейбористов Джереми Корбин впервые встретился во
вторник, 9 февраля, с руководителями
Board of Deputies of British Jews ведущей еврейской организации королевства, сообщает Times of Israel. Во встрече принимали участие президент этой
организации Джонатан Аркуш и исполнительный директор Джиллиан Меррон.
Отметим, что Корбина часто обвиняют
в антиизраильской предвзятости.
«Встреча привела к разъяснению позиций Лейбористской партии по вопросам,
волнующим еврейское сообщество», —
говорится в заявлении Board of Deputies
of British Jews.
«Беседа носила позитивный и кон-
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дить в Шааарбеек им далеко и они приняли
решение продать синагогальное здание.
На прошлой неделе официально была
закрыта единственная синагога в ирландском городе Корк. В качестве причины
называют сокращение местного еврейского
населения, которое более не имеет возможности нести расходы по содержанию
молитвенного дома. «Очень печально, что
подобное происходит, но мы вынуждены
констатировать, что в Корке осталось
слишком мало евреев, которые не в состоянии содержать синагогу», — заявил
представитель Еврейского совета Ирландии Моррис Коэн.

116-55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY

ЭРДОГАН ПРИНЯЛ АМЕРИКАНСКИХ ЕВРЕЕВ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Анкаре с делегацией
Конференции президентов
американских еврейских организаций. Среди 20 лидеров еврейской общины
США были представители
антидиффамационной лиги и произраильского лобби AIPAC.
Следует отметить, что глава государства
в последний раз принимал делегацию американского еврейства семь лет назад –
еще до столкновения между ним и Шимоном
Пересом на экономическом форуме в Давосе в 2009 году. Тогда Эрдоган обвинил
Израиль в убийстве мирных жителей Газы.
Во главе делегации стоит вице-президент Конференции Малькольм Хонлайн,
неделей ранее посетивший Иерусалим.
СМИ высказывают предположение, что
через него глава правительства Израиля
Биньямин Нетаниягу мог передать послание Эрдогану.
Как сообщает турецкая газета Hurriyet,
встреча призвана продемонстрировать го-

товность Турции нормализовать отношения с Израилем.
В соответствии с публикацией, во встрече принял участие
и глава еврейской общины
Турции Ицхак Ибрагимзаде.
Напомним, что 2 декабря
Эрдоган заявил, что Турция и
Израиль нуждаются друг в друге. Это заявление было сделано на фоне нарастающей
международной изоляции Анкары и усиливающегося противостояния с Россией из-за
сирийского конфликта.
10 февраля в Женеве состоится очередной раунд переговоров между делегациями Израиля и Турции. Их возглавляют,
соответственно, специальный представитель главы израильского правительства
Йосеф Чехановер и заместитель главы
турецкого МИДа Ферейдун Сенирлиоглу.
Как сообщается, не урегулирован только вопрос о блокаде сектора Газы. Основным противником признания особых
интересов Турции в секторе является Египет, с которым Израиль наладил тесное
сотрудничество в сфере безопасности.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРОЕТСЯ ИЗРАИЛЬСКОЕ
КОНСУЛЬСТВО
В Екатеринбурге планируется открытие сразу двух дипломатический
миссий: консульств Израиля и Казахстана.
Об этом заявил 10 февраля руководитель представительства МИДа РФ в

Екатеринбурге Александр Харлов, сообщает екатеринбургское издание It 's my
city. По словам Харлова, сроки открытия
консульств зависят только от министерств
иностранных дел стран, которые подали
эту идею. В принципе дипмиссии могут
приступить к работе уже в текущем году.
Консульские округа, предположительно,
будут распространяться на весь Урал.
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Когда меня спрашивают, с
какой новости начать разговор, с плохой или хорошей, я
прошу начать с хорошей Это
смягчает психологический
удар от восприятия плохой

ТАК ВОТ, НАЧНЕМ
С ХОРОШЕЙ
Калифорния стала очередным американским штатом, принявшим законодательные санкции против движения BDS (Boycott, Divestment, Sanctions), призывающего к экономическому,
правовому, академическому и
культурному бойкоту Израиля –
единственного еврейского государства.
В понедельник, 7 февраля,
Законодательное собрание, в
Лос-Анджелесе, приняло закон,
запрещающий властям штата
иметь дело с компаниями, «пропагандирующими бойкот по принципу расы, цвета кожи, религии,
пола или гражданства», в частности запрещает штату вкладывать деньги в компании, которые
бойкотируют израильские товары, в том числе произведенные
за «зеленой чертой».
Автор законопроекта республиканец Тревис Эллен заявил,
что «бойкот организаций или людей, связанных с определенными
государствами, можно приравнять к этнической, религиозной
или расовой дискриминации».
«Ни одна группа не демонстрирует это лучше, чем движение BDS, чья лживая демонизация Израиля и отрицание его
права на существование являются лишь прикрытием юдофобского характера этой организации», – сказал Эллен.
«Для нашего штата немыслимо заниматься бизнесом с
компаниями, которые бойкотируют наших важнейших союзников», – добавил сенатор.
В декабре, в ответ на растущую активность антисемитских
и антиизраильских организаций,
подобный законопроект был принят и законодательным собранием штата Флорида при поддержке обеих партий.
Борьбу против BDS в этом
штате возглавила христианская
организация Procliaming Justice
for the Nations, которая считает
своей целью воспитание солидарности с Израилем.
Первым деятельность BDS
осудил штат Теннесси в апреле
прошлого года, и с тех пор подобные законы и резолюции
были приняты в штатах Южная
Каролина, Иллинойс, Пенсильвания, Индиана и Нью-Йорк.

А ТЕПЕРЬ
ПЛОХАЯ НОВОСТЬ…
Точнее, новости, которые
приходят из разных концов пла-

The Bukharian Times

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

BDS – ТЯЖЕЛОЕ ОРУЖИЕ

АНТИСЕМИТИЗМА
неты, от Иоханнесбурга до Осло
и до Буэнос –Айреса BDS продолжает развиваться и делать
свою грязную работу практически
на всех континентах Земли, демонизируя Израиль, пытаясь уничтожить его пока не военным
путем, а путем удушения его
экономики, науки, искусства, с

вместе с сотней дипломатических миссий, так как BDS нигде
не зарегистрирована как организация и даже не имеет своего
банковского счета. Тем не менее,
огромные средства из стран Персидского залива, особенно из
Катара, направляются на антиизраильскую пропаганду. Еще

использованием «достижений»
исламской пропаганды, леворадикальных СМИ, партий и движений, щедро финансируемых
нефтяными баронами: Катаром,
Саудовской Аравией и др. Немалую роль здесь играет европейский бизнес, тесно связанный
с бизнесом Ближнего Востока.
Как сказал один мудрый политик, «в 20-м веке целью антисемитизма была «Европа без
евреев», в наше время его целью
является Ближний Восток без
еврейского государства».

одним важным донором BDS является Саудовская Аравия. Добавьте к этому крайне левых активистов в США и в европейских
университетах, с их страстью к
«справедливости для угнетенных». А кто самые угнетенные
люди на земле? Конечно же, палестинцы! Вне всяких сомнений.
А угнетатели? Кто же еще, как
не Израиль!
Абсурдно, но радикальные
левые объединились с исламистами, линия которых полностью
противоположна соблюдению
прав человека. Они создали особую культуру, являющуюся
«культурой ненависти», то есть
«достаточно радикальной по
тону и содержанию, чтобы служить новым оправданием для
геноцида». Сколько раз мы задавались вопросом: «Как могли
образованные, просвещенные
немцы, не говоря о народах
большей части Европы, осуществить самое ужасающее уничтожение этнической группы?»
Тем не менее, сегодня мы наблюдаем рождение и развитие
нового мирового движения ненависти, которое вновь направлено исключительно на Израиль
и еврейский народ.
Кампания «Бойкот, лишение
прав и санкции» – последнее
явление антисемитизма – только
чудом до сих пор не нанесла
вред экономике Израиля; но она
с ужасающей силой способствует
демонизации и делегитимации
Израиля в университетах и на
общественных форумах по всей
Америке и в Европе. Она внушает свои принципы массам молодых людей в студенческих городках – завтрашним лидерам,
закладывая в их умы ненависть
к евреям.
"Я думаю, что BDS – это нечестное, дискриминационное

ТАК ЧТО ЖЕ ЕСТЬ BDS?
По мнению Ширы Сорко-Рам
(MAOZ, Israel), BDS – это последняя реинкарнация антисемитизма, синдром, который впервые проявился уже три с половиной тысячи лет назад, когда
фараон приказал убить всех
еврейских младенцев мужского
пола.
Эпидемия антисемитизма
распространяется: 10 лет назад
в Палестинской автономии вместе с Департаментом по переговорам при ООП был создан отдел BDS. Его название переводится как «Бойкот, лишение прав
и санкции» (BDS). Это движение,
распространяясь по всему миру,
в последнее время становится
необычайно популярным. «Бойкот, лишение прав и санкции» –
это детище бойкота Лигой арабских государств, существующего
с момента зарождения современного государства Израиль.
До сегодняшнего дня любой продукт, импортируемый в арабские
мусульманские страны, должен
сопровождаться "негативным
сертификатом", подтверждающим, что он не произведен в
Израиле.
Деятельность и средства этого движения координирует ООП

движение, основанное на двойных моральных стандартах, которое по большому счету является антисемитским", - сказал
бывший премьер Испании ХосеМария Аснар в интервью изданию "Маарив". Пять лет назад
Хосе-Мария Аснар основал международную
организацию
"Друзья Израиля", в которую входят бывшие политические лидеры, выступающие против делегитимации Израиля. Именно
организация "Друзья Израиля"
стояла за подготовкой доклада
в ООН, в котором утверждается,
что ЦАХАЛ действовал в пределах норм международного права во время противостояния с
ХАМАСом прошлым летом.
Уже сегодня стало известно, что под влиянием организации «Друзья Израиля» правительства ряда стран начали
борьбу с BDS на законодательном уровне.
К примеру, Высший апелляционный суд Франции подтвердил свои постановления, в которых инициаторы бойкота Израиля признаны виновными в
разжигании ненависти или дискриминации. Эти 14 активистов
движения BDS прибыли в супермаркет в футболках с надписями: "Да здравствует Палестина, бойкот Израилю". Они
также раздавали листовки, в которых говорилось, что "покупать
израильскую продукцию означает легитимизацию преступлений в Газе".
В подтверждение вынесенных приговоров, Кассационный
суд привел Закон Французской
Республики о свободе печати,
предусматривающий лишение
свободы или штраф в размере
до 50 тысяч долларов за действия, которые "провоцируют
дискриминацию, ненависть или
насилие по отношению к человеку или группе людей на основании их происхождения, их принадлежности или не принадлежности к этнической группе, нации, расе или определенной религии".

У НАС, В АМЕРИКЕ…
Американский Конгресс также
принимает меры по борьбе с
BDS – этим движением неподдельной ненависти к еврейскому
народу. Республиканцы и демократы принимают двухпартийные
меры, чтобы отговорить торговых
партнеров Америки от дискриминации израильтян.
Губернатор Южной Каролины
первым подписал законопроект,
запрещающий «бойкот, лишение
прав и санкции», направленные
против Израиля. «Бойкот, с точки
зрения закона, определяется как
внесение компаний в черный
список, чтобы тем или иным образом отказаться иметь дело с
человеком или фирмой. Бойкот

осуществляется по расовым признакам, цвету кожи, религии,
полу или национальному происхождению и нацелен на физическое или юридическое
лицо». Другие восемнадцать
штатов уже передали законопроект в комиссию, чтобы принять аналогичные законы в следующем законодательном цикле.
Кроме того, в Иллинойсе обеими
партиями единогласно был принят законопроект против BDS.
«Значимость законопроекта не
может быть недооценена, - написал Евгений Конторович, профессор права в Северо-Западном университете. - BDS меньше
всего походит на движение, борющееся, как любят провозглашать его сторонники, за гражданские права, но очень походит
на организатора антиеврейских
бойкотов, так распространенных
в Европе в 20-м веке, а в арабском мире и по сей день». Европейские финансовые организации, которых стали беспокоить
юридические и экономические
риски, а также боязнь за свою
репутацию в случае ведения бизнеса с израильтянами, теперь
должны рассмотреть свои риски
в случае их отказа вести такой
бизнес.
В Конгрессе предлагается
принять дополнительные меры
против антиизраильского движения. Например, конгрессмен
Дуг Ламборн, республиканец из
Колорадо, внес на рассмотрение
положение: «Бойкотируйте наших врагов, а не действия Израиля». Это положение потребует от правительственных подрядчиков подтверждения, что
они не гнушаются иметь дело с
самым надежным союзником
Америки.
Верующие в Библию христиане могут внести большие изменения в общественную жизнь,
если станут искать всевозможные способы борьбы с антисемитизмом. Прежде всего, говорите с молодыми людьми, которых вы знаете: с вашими детьми,
с молодежными группами в собраниях, спортивных секциях и
любых других молодежных объединениях. Начните с разговоров
один на один. Молодежь сталкивается с ложью BDS в университетах и даже в средних
школах. Они в первую очередь
должны быть защищены от соблазна правдиво звучащих заявлений активистов этого движения, на самом деле извергающих фонтаны ложных утверждений. Только будучи вооружены знаниями, они смогут противостоять усердно насаждающим этот обман. Есть много хороших сайтов, которые могут помочь вам с информацией.
Для начала просмотрите:
www.stopbds.com и
www.campus-watch.org или
www.facebook.com/fightingbds.
В общем, евреи, за Израиль
надо бороться вместе с друзьями
– против врагов.
P.S. Тема BDS – достаточно благодатная для выводов и идей. Надеюсь, что
читатели примут участие
в её обсуждении.
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Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:

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

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

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

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Словения)
Аккредитованныe в Консульствах России, Украины, Беларуссии, Азербайджана,
Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Индии и выполняем
все визовые услуги для поездок в эти страны

Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402

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

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

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

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

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

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

РУБЕН ШАЛАМОВ
ТАМАДА И ПЕВЕЦ
Провожу
вечеринки!

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

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

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

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

917-232 8159

В ЗАНЯТЫЙ
UNISEX CALON
(КВИНС)

В BUSY
BARBER SHOP

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

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

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

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕМ ТУР В ДУБАЙ

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

Звонить: 646-270-9615

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

Рубен Борэ

516-476-2673
718-849-1231
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!

íêÖÅìûíëü

Пою без
музыкального
сопровождения,
оплата
по договорённости!

(LONG ISLAND)
В 15 МИНУТАХ ЕЗДЫ ОТ КВИНСА

МАСТЕРА МУЖСКОЙ ТРЕБУЕТСЯ BARBER
И ЖЕНСКОЙ СТРИЖЕК,
С ЭКСПИРИЕНСОМ.
А ТАКЖЕ МАНИКЮРЩИЦА

ЗАРПЛАТА $200 ПЛЮС ТИПЫ.

646-285-5062

917.731.0098 АДАМ

В BARBER SHOP
В ЛОНГ-АЙЛЕНД

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

ТРЕБУЕТСЯ

THE BUKHARIAN TIMES

МОЛОДОЙ, С ОПЫТОМ

— ПУТЬ К УСПЕХУ

BARBER

(718) 261-1595,
(718) 261-2315

НА FULL TIME

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
ВЫХОДНОЙ – СУББОТА

Fax:

(718) 261-1564

516-541-2919 2612315@gmail.com
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РОСТ ЧЕЛОВЕКА ВЛИЯЕТ НА РИСК
РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ственного здоровья, показало: высокие люди склонны к онкологическим
заболеваниям, пишет The Daily Mail.
При этом, согласно данным предыдущих исследований, от диабета 2 типа
и сердечно-сосудистых заболеваний
высокие люди страдают реже, чем низкие. Так, каждые 6,5 сантиметра роста
уменьшают вероятность болезней
сердца и сосудов на 6%. Однако риск
смерти от рака, наоборот, повышается

На сегодняшний день в мире гораздо больше высоких людей, чем
несколько десятилетий назад. Кроме
того, многие дети к совершеннолетию выше своих родителей. Новое
исследование, проведенное сотрудниками Немецкого института питания
человека, Тюбингенского университета и Гарвардской школы обще-

УЧЕНЫЕ ТЕХНИОНА ДОКАЗАЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ
СОТОВЫМ ТЕЛЕФОНОМ И БЕСПЛОДИЕМ

Мужчинам опасно носить мобильник в кармане брюк, не рекомендуется
спать возле него и разговаривать во
время зарядки. Такие выводы следуют
из нового исследования хайфского
Техниона.
Исследование, проведенное в Технионе при участии больницы "Кармель",
доказало связь между использованием
сотовых телефонов и снижением качества спермы. При использовании телефона более часа в день риск ухудшения
спермы возрастает вдвое. Аналогичный
вред причиняют разговоры во время зарядки и ношение в кармане вблизи паха.
Излучение сотовых телефонов является
причиной 40% проблем с деторождением

у семейных пар, заявили израильские
ученые.
В ходе исследования проверялась
связь между использованием сотового
телефона и качеством спермы по критериям ВОЗ. В нем участвовали 106 мужчин, которые заполнили анкеты с вопросами о перенесенных заболеваниях, могущих повлиять на качество спермы, и о
частоте и длительности использования
сотового телефона, после чего был произведен анализ полученных данных и
поиск корреляции с качеством спермы.
Результаты показали, что использование телефона более часа в день увеличивает вдвое (с 33.3 до 66.7%) риск
уменьшения концентрации спермы. Ее
концентрация снизилась до патологических величин также у тех, кто носили телефон на расстоянии менее 50 см от
паха, у них снижение концентрации отмечалось в 47.1% случаев, тогда как
средний показатель составляет 11.1%.
Медики рекомендуют соблюдать умеренность при использовании прибора и
не носить его в кармане брюк. При возможности стоит использовать наушники
или гарнитуру Bluetooth.

СЕНСАЦИОННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В Китае несколько ученых решили
проверить миф о вреде компьютерных игр на детскую психику. В эксперименте участвовало 5 школьников в
возрасте 13 лет. Для эксперимента китайские ученые выбрали наиболее
кровавые игры: GTA 4, Prototype 2,
Mafia 2, Assassins creed 4, Counter
Strike 1,6.
Были проведены несколько тестов,
в частности на реакцию, скорость решения головоломок, тактическое мышление.
Также были подробно составлены и рассмотрены психологические портреты
школьников, их успеваемость и общение
со сверстниками.
В течение месяца школьники играли
2 часа в день, поочередно меняясь
играми.
Через месяц, были проведены тесты
снова и итоги
превзошли все ожидания. У детей
повысилась реакция, повысилось время
решения головоломок и тактическое мышление чуть заметно поднялось.
Также были тщательно проанализи-

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

ровано психическое состояние детей. И
снова неожиданные итоги. Как заявляют
психологи, у детей кроме одного не наблюдалось никакой агрессии. А вот их
общение со сверстниками немного изменилось. У одного испытуемого исчез
страх перед старшеклассниками, второй
стал более открытым, третий (невероятно
но факт) заинтересовался средневековой
историей и заинтересовался литературой
в целом. И только у одного испытуемого
чуть повысилась агрессия. Но как заявили
учителя у мальчика и до этого была
склонность к агрессии.

на 4%. По мнению ученых, высокий
рост означает, что человек в течение
жизни употреблял много калорийной
пищи, богатой белками животного происхождения. Это активировало инсулиноподобный фактор роста 1 и 2.
То есть, высокие люди чувствительнее к инсулину, и у них мало жира в
печени. Поэтому они реже страдают от
сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа. Ранее специалисты выяснили, что высокие люди защищены от нарушений липидного
обмена. Но, видимо, из-за активации
инсулиноподобных факторов роста и
постоянного деления клеток повышается риск некоторых видов рака, включая меланому, опухоли молочной железы и толстой кишки.

ИЗРАИЛЬ СТАЛ МИРОВЫМ ЦЕНТРОМ ЛЕЧЕНИЯ
ОТ ГОМОСЕКСУАЛИЗМА
Американские врачи, лишенные
права заниматься "восстановительной терапией" гомосексуалистов, переводят практику в Израиль, сообщает The Independent.
По информации издания, речь идет
об еврейской организации, предлагающей альтернативные методы лечения.
В декабре прошлого года власти НьюДжерси вынудили закрыть клинику организации, так как, по мнению властей,
врачи вводили клиентов в заблуждение,
убеждая их в возможности исцелиться
от гомосексуальности.
Позже клиенты рассказали, что сотрудники организации передали им контакты нескольких десятков лицензированных специалистов в Израиле, практикующих так называемое излечение от
гомосексуализма.
"Здесь строгие религиозные нравы,
и политическая корректность не так распространена. Поэтому о такой терапии
говорят более открыто", – цитирует издание одного из врачей, ортодоксального
иудея, получившего образование в США.
По словам врача, он практикует в Иеру-

салиме с 2007 года и исцелил сто представителей нетрадиционной сексуальной
ориентации.
Издание сообщает, что услуги по
лечению от нетрадиционной сексуальной
ориентации пользуются определенной
популярностью в Израиле. На прием к
врачам приходят как евреи из-за рубежа,
так и местные иудеи, которые хотят соответствовать консервативным чаяниям
ортодоксального сообщества.
Практика излечения от гомосексуальности подвергается критике большинством специалистов по всему миру.
Врачи отмечают, что подобная терапия
может привести к депрессии, членовредительству и ненависти к собственной
личности.

ЛЮДИ УДЕЛЯЮТ ТЕЛЕФОНАМ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ,
ЧЕМ СНУ
Опрос, проведенный компанией
Silentnight, показал: люди спят в среднем по 8 часов 21 минуте, а с электронными устройствами проводят
около 8 часов 41 минуты в день. 81%
участников опроса не выключал телефон ночью. 4 из 10 взрослых и
подростков, проснувшись ночью от
звука телефона, проверяли его, передает The Daily Mail.
51% опрошенных тратил с утра больше всего времени на чтение электронной
почты и Интернет, 32% - на заботу о
своей внешности, а 18% - на завтрак.
По словам экспертов, у многих людей
из-за электронных устройств снижается
качество сна. Предыдущие исследования
показали, что синий свет, исходящий от
экранов гаджетов, нарушает биологические ритмы организма.
Длительная нехватка сна может стать
причиной ослабления иммунной системы. Кроме того, она повышает риск сердечнососудистых заболеваний, диабета

и негативно влияет на фертильность. К
тому же, из-за недосыпания у человека
могут появиться проблемы с психикой.
Специалисты советуют выключать гаджеты за час-полтора до сна.
Использование Интернета и социальных сетей перед сном перегружает
рабочую память. Из-за этого человек
спит плохо. Недавнее исследование с
участием почти 500 учащихся в возрасте
от 13 до 15 показало: многие подростки
страдают от проблем со сном и усталости. 80% из тех, у кого были такие жалобы, использовали перед сном электронные устройства.
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Бахринисо
КАБИЛОВА,

музыковед,
кандидат
исторических наук
Душанбе, Таджикистан
В истории музыкальной
культуры Таджикистана есть
имена, которые составляют
ее гордость. Мой очерк посвящен человеку, чье имя неразрывно связано со становлением и развитием таджикского
советского музыкознания и с
которым связаны самые светлые, теплые воспоминания.
Воспоминания о том замечательном времени, когда мы
познакомились с Зоей Михайловной Таджиковой в Институте истории, археологии и этнографии им. А.Дониша Академии наук Таджикистана, и
где мы работали с ней бок о
бок несколько лет вплоть до
ее отъезда в Нью-Йорк.
В годы совместной работы у
нас с Зоей Михайловной установился дружеский контакт, несмотря на разницу в возрасте.
Общение с ней давало много,
как в научном, так и человеческом плане. В то время я, недавно приехавшая из Москвы
после окончания консерватории,
относилась ко многим вещам с
определенной долей иронии и
даже высокомерия. Я сравнивала, как было в Москве, и как у
нас в Душанбе. Помню, после
очередной премьеры произведения таджикского композитора,
мы с Зоей Михайловной вышли
из театра, и я возмущалась примитивностью подхода автора,
как в музыкальном плане, так и
в выборе сюжета. Зоя Михайловна, молча выслушав меня,
сказала: «Критиковать легко. А
попробуйте найти в этом произведении хоть что-нибудь положительное, ведь не все так
плохо. Начните с хорошего и
только потом приступайте к замечаниям». Мне стало неловко,
слова Зои Михайловны сильно
подействовали на меня. До сих
пор я их помню и следую ее
мудрому совету, будь то при обсуждении научной работы или
прослушивании нового произведения композитора. И слово «замечание» я с тех пор не употребляю, обычно, обращаясь к
автору, я говорю: «У меня к Вам
есть несколько «пожеланий».
З.М.Таджикова родилась в г.
Сталинабаде (ныне – Душанбе).
По поводу своего поступления
в 1943 году в музыкально-балетную школу она вспоминает:
«Мне было семь лет, когда я
пришла в школу и сказала, что
хочу играть на фортепиано. Человек, который меня первым
прослушал, – это был Е.С. Висневский, преподаватель по классу виолончели, приехавший в
Таджикистан в 1939 году после
окончания Ленинградской консерватории. После прослушивания меня определили в класс
фортепиано». С особой теплотой
и благодарностью Зоя Михай-
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ловна вспоминает и замечательного педагога по специальности
Анастасию Васильевну Остроумову, которая заложила прочную основу для формирования
будущего музыканта. Инструмента у Таджиковой до седьмого
класса не было, и она приходила
готовить домашнее задание в
школу, где находила бережное
и внимательное отношение к
своим проблемам. После смерти

дальнейшем все свои научные
работы З.М. Таджикова писала
на основе материалов, собранных и расшифрованных ею самой. Помню, как она технично
заправляла ленты в магнитофон
и, по, нескольку раз перекручивая
их, записывала на ноты услышанное. Над любым образцом
она работала необычайно тщательно, с обостренным чувством
ответственности перед музыкаль-
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зыке в многотомном коллективном труде «История музыки народов СССР», выпущенном московским издательством «Советский композитор», а также ряд
статей: «Свадебные песни таджиков (по материалам Зеравшанских экспедиций)», «Становление таджикского музыковедения» в сборнике «История и современность. Проблемы музыкальной культуры народов Уз-

САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
А.В. Остроумовой Таджикова
продолжила обучение у известного музыканта М.С. Муравина,
под руководством которого окончила школу. Теоретические предметы вел Л.Я. Левин – главный
дирижер театра оперы и балета.
«Это был большой музыкант, вспоминает З.М. Таджикова, знал блестяще мировую музыкальную литературу, великолепно играл на фортепиано, мог
спеть любую оперную партию.
Ни один урок по музыкальной
литературе в его классе не проходил без слушания и анализа
музыки». Конечно, такие уроки
не могли не воспитать у юной
Таджиковой любовь к музыке,
понимание прекрасного, тем самым способствуя ее духовному
обогащению и приобщению к
большому миру музыки.
После окончания семи классов музыкальной школы желающие продолжать обучение автоматически переводились в музыкальное училище. Так, в 1951
году З.М.Таджикова становится
студенткой Сталинабадского музыкального училища, обучаясь
по двум специальностям: композиции у одного из основоположников таджикской композиторской музыки А.С. Ленского и
фортепиано у М.С. Муравина.
После второго курса Таджикова
уезжает в Ташкент на двухгодичные подготовительные курсы,
открытые при консерватории. Успешно пройдя программу за один
год, она без экзаменов была
принята на первый курс Ташкентской консерватории.
Окончив в 1959 году историко-теоретический факультет Ташкентской консерватории, Зоя Михайловна возвращается в Сталинабад. С этого времени начинается ее активная деятельность
в Институте истории Академии
наук Таджикской ССР, которую
она совмещает с педагогической
работой в музыкальном училище, ведя такие предметы, как
теория музыки, сольфеджио,
анализ музыкальной формы, гармония, музыкальная литература,
в том числе и таджикская.
Спустя несколько лет, З.М.
Таджикова поступает в аспирантуру Ленинградского института
театра, музыки и кинематографии. Под руководством известного музыковеда-фольклориста
Ф.А. Рубцова она защищает кандидатскую диссертацию на тему
«Песенная культура таджиков
(по материалам зеравшанских
искусствоведческих экспедиций
1958 – 1961 годов)». Нужно отметить, что и в диссертации, и в

ной наукой, выверяя каждую ноту,
каждый слог, каждый штрих, каждую деталь, и, по сути, не требовалось дальнейшей редакции.
Таковы ее расшифровки, вошедшие в книги Н.Нурджанова «Театральная и музыкальная жизнь
столицы государства саманидов»
(1999) и Н.Нурджанова, Б.Кабиловой «Мавриги» (2008). Подобный метод скрупулезной работы характерен и для ее научных статей.
Работая долгие годы в Институте истории, археологии и
этнографии им. А.Дониша Академии наук Таджикистана, Зоя

бекистана, Туркмении и Таджикистана)», а также «Песни похоронного обряда таджиков (по
материалам Зеравшанских экспедиций)» в сборнике «Проблемы музыкального фольклора народов СССР». В республиканских изданиях отметим такие,
как «Некоторые особенности таджикской народной музыки», «К
вопросу о соотношении метрики
стихосложения с метроритмикой
напева в таджикских песнях»,
«Музыкальная культура Таджикистана (1919 – 1945гг.)», «Музыкальная жизнь Таджикистана
(1969 – 1972гг.)» и многие другие.

Зеравшанская искусствоведческая экспедиция.
Н.Х. Нурджанов и З.М. Таджикова с респондентом.
1959 г.

Михайловна почти ежегодно участвовала в искусствоведческих
экспедициях на территории Таджикистана и Узбекистана, собирая музыкальный фольклор таджиков, сначала под руководством заведующего в то время
Отделом истории искусств профессором Н.Х.Нурджановым,
затем самостоятельно. Весь архив искусствоведческих экспедиций с 1958 по 1990-е годы
хранится в Институте истории,
являясь уникальным по своему
содержанию. Большинство этих
материалов легли в основу фундаментальных работ сотрудников Института по музыкальному
искусству таджикского народа.
Зоя Михайловна Таджикова
– известный музыковед не только
в Таджикистане, но и далеко за
его пределами. Диапазон ее исследований широк – от собирания, изучения и расшифровки
народной музыки таджиков до
анализа современной композиторской школы Республики. Она
является автором множества
статей и исследований по различным вопросам развития таджикской музыкальной культуры,
среди которых особо хотелось
бы отметить публикации в солидных московских изданиях.
Это разделы по таджикской му-

З.М. Таджикова неоднократно выступала с докладами на
международных симпозиумах,
всесоюзных фольклорных конференциях и фестивалях, на
съездах и пленумах Союза композиторов. Ее яркие выступления
нередко сопровождались демонстрацией таджикского музыкального народно-профессионального искусства. Так, на Самаркандском симпозиуме 1983
года Зоя Михайловна проиллюстрировала свой доклад «О музыкальном искусстве бухарских
женщин-созанда» выступлением
профессиональных исполнительниц созанда из Бухары, вызвав
гром аплодисментов.
В годы работы в Таджикистане З.М. Таджикова успешно
совмещала свою научную деятельность с педагогической. Преподавая теоретические дисциплины в Таджикском государственном институте искусств им.
М.Турсун-заде, она подготовила
кадры профессиональных музыковедов. Более того, под ее
руководством защищена кандидатская диссертация С.Худойбердиевым на тему «Функциональные особенности традиционного дутара в музыкальной
системе таджиков и узбеков».
И здесь хотелось бы отметить,

Зоя Михайловна Таджикова – лауреат премии им.
Ицхака Мавашева – Американского института по изучению наследия бухарских
евреев в диаспоре
что Зоя Михайловна всегда бережно относилась к творческой
индивидуальности своих подопечных, не навязывая им свою
точку зрения.
З.Т. Таджикова – прекрасный
пропагандист таджикской музыки. Выступая с лекциями, докладами перед школьной, студенческой аудиторией, по радио
и телевидению, она в доходчивой
для неподготовленного слушателя форме рассказывала как о
мировом музыкальном искусстве, так и о национальном, таджикском. Помимо этого, Таджикова всегда живо откликалась
на события музыкальной жизни
в Таджикистане, написав десятки
рецензий.
Зоя Михайловна является
членом Союза композиторов
Таджикистана. Находясь вдали
от Родины, она не перестает
интересоваться вопросами таджикской музыкальной культуры,
охотно помогает своим бывшим
коллегам в сборе материала
для «Музыкальной жизни Таджикистана», пишет статьи в
еженедельную газету The
Bukharian Times, издаваемую
в Нью-Йорке.
Свой небольшой очерк хотелось бы завершить словами
уважения и любви к Зое Михайловне Таджиковой, которая до
настоящего времени сохранила
свои лучшие душевные качества,
свою принципиальность в музыкальной науке, пожелать ей здоровья, счастья, еще многих лет
творческой жизни.
У меня есть одно заветное
желание – увидеть Зою Михайловну у нас, в Таджикистане, –
на ее Родине.
Доктор Бахринисо Кабилова
- кандидат исторических наук
по специализации история музыки, автор нескольких монографий и около пятидесяти статей о таджикской фольклорной
и современной музыке. Член Союза Композиторов Таджикистана
и международной организации
фольклорного искусства UNESCO доктор Кабилова в настоящее время работает в качестве
старшего научного сотрудника
в Институте Истории, Археологии и Этнографии им. А. Дониша при Академии Наук Таджикистана.
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ходит вследствие любви, но любовь является следствием даяния».
Рубрику ведет
Другими словами, при поверхностном
раббай взгляде на связь между любовью и даянием кажется, что когда любят кого-то,
Барух БАБАЕВ,
то удовлетворяют его потребности и дают
главный раввин ему желаемое. Это верно, но здесь есть
Центральной нечто большее: любовь приходит и возсинагоги –
Канесои Калон

Греческий философ Аристотель
исследовал известное явление: почему, когда человек дает что-то другому
человеку, он любит получающего больше, чем тот любит дающего? Ведь логично было бы предположить, что
принимающий должен любить дающего больше, чем дающий принимающего, так как он получил нечто, а от
дающего что-то убыло?
Кроме того, возникает вопрос: почему
дающий получает удовольствие от даяния
больше, чем получающий от получения?
Это явление наиболее отчетливо проявляется в отношениях между родителями
и детьми.
На данный вопрос есть множество
ответов. Вот некоторые из них:
Поскольку человек сотворен «по образу и подобию Б-га», он в чем-то подобен
Творцу мира. Так же как Всевышний только дает Своим созданиям и ничего не
получает от них, так человек ощущает
полноту самореализации, когда он дает,
и чувствует себя неудобно и стыдится,
когда должен получать от другого, поскольку это прямая противоположность
путям Творца, который не получает совершенно ничего.
Рав Деслер в книге Михтав меЭлияу
ответил таким образом: «Не даяние при-
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стоинство запечатлелось в его личности
вследствие того, что нуждающийся получил от него монету. Другими словами,
хотя у богача теперь нет монеты, и она
находится в руках бедняка, но он удостоился чего-то гораздо большего: в личности богача теперь есть нечто более
важное — духовное возвышение, которого

независимости — одной из базисных потребностей человека. А когда кого-то награждают ценным подарком за героический
поступок, такое получение не только не
сопряжено с ощущением стыда и неудачи,
но, наоборот, является поводом для законной гордости. И в таком случае, чем
ценнее будет подарок, тем большее удо-

Любовь дающего к принимающему
растает вследствие даяния: именно у
дающего возникает и развивается любовь
по отношению к получающему. Поскольку
человек любит себя, он любит то, что
есть в другом человеке от него. Это значит, что, прежде всего, он любит в другом
полученную тем часть дающего. И чем
больше получатель имеет от дающего,
тем сильнее будет любовь дающего к
получателю. Это, на самом деле, вполне
эгоистическая любовь, но эгоизм в этом
случае положительный.
Отсюда в большой мере проистекает
любовь родителей к своим детям и любовь членов семьи друг к другу. Такой
процесс может происходить не только
по отношению к людям, но даже по отношению к неодушевленным предметам:
у крестьянина, который любит плоды,
выращенные своими руками, или у строителя, который любит дом, в который он
вложил свои силы, энергию и старание.
Сам Аристотель ответил на свой вопрос следующим образом. Причина, по
которой дающий любит получающего
больше, чем получающий любит дающего,
в том, что, в то время как дающий дал
бедному только медный грош, получатель
наделил дающего достоинством. Это до-

вольствие доставит, поскольку этот подарок
является не благотворительной помощью
в трудной ситуации, а, напротив, выражением уважения и признания величия и
заслуг получателя, который помог дарителю в трудной ситуации.
Подведем итоги. Если мы исследуем
ожидания людей, мы придем к выводу,
что каждый человек заинтересован в
том, чтобы давать другим только добровольно, без принуждения, и получать
только в качестве признания за свои деяния, а не в качестве гуманитарной помощи
находящемуся в сложной ситуации.
он достиг, оказав помощь бедняку. Поэтому
богач любит бедняка больше, чем бедняк
богача, ведь он и получил больше.
Поскольку человек по природе гордец,
он чувствует себя приятно в ситуациях,
при которых выражается его сила и величие. Слабость принимающего и тот
факт, что он нуждается в дающем, придает дающему ощущение силы. Именно
к этому ощущению он и стремится.
Всегда ли дающий получает удовольствие от даяния?
В любой ли ситуации он любит получателя?
В любом ли случае получатель стесняется принимать?
Если мы поразмыслим над процессами принятия и даяния, мы увидим, что
иногда результат полностью противоположен. Мы обнаружим случаи, когда
именно даяние ввергает дающего в депрессию и причиняет ему душевное страдание, а принятие может стать источником
удовольствия. Ибо все сказанное выше
об удовольствии, которое дающий получает от даяния, верно только в том случае,
если он дает добровольно и доброхотно.
Именно тогда даяние является выражением его величия, силы и возможности.
Но когда человека обязывают давать,
принужденное даяние выражает его слабость, никчемность и отсутствие контроля
за ситуацией с его стороны, — ведь ему
не оставляют права на собственное мнение и на принятие решения относительно
вещей, которые ему, на первый взгляд,
принадлежат: его тела, личности и имущества.
Данное явление можно заметить у
многих людей, который игнорируют просьбу супруга о помощи, но спешат помочь
родственнику или соседу, обратившемуся
к ним с какой-либо просьбой. Это происходит потому, что помощь супругу воспринимается как обязанность, или даже
как обуза, и поэтому его просьба не стимулирует к действию, в то время как соседу помогают добровольно (и такая помощь даже приносит немного уважения),
что является стимулом для того, чтобы
откликнуться на его просьбу.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ ДАЯНИЯ
И ВЗЯТИЯ
В любой ли ситуации получающий
стесняется получать?
Когда получающий нуждается и зависит
от милостей другого человека, он ощущает
себя ниже него и страдает от недостатка

Эмоциональное воздействие
даяния и взятия
В соответствии с изложенными принципами, нам будет легче понять систему
взаимоотношений в семье, возникающие
трудности и методы их преодоления.
Практическая связь между супругами
складывается через помощь в удовлетворении потребностей друг друга. В результате этого, между супругами возникает
эмоциональная связь, которая переводит
готовность партнера отдавать в эмоцию:
мой супруг ценит меня, он хочет, чтобы я
был его партнером, ведь он готов жертвовать чем-то ради меня.
В этой системе, как и в системе общественной, приятно получать, когда
тебя ценят, и неприятно получать, когда
чувствуешь, что тебе делают одолжение.
Легко давать, исходя из добровольной
готовности помочь, и тяжело, когда помощь превращается в обязанность.
Чтобы построить идеальную ситуацию, в которой оба супруга будут чувствовать себя комфортно в системе взаимоотношений между ними, следует создать структуру коммуникации, в которой
просящий о помощи даст партнеру ощущение, что он относится к нему не как к
обязанному, а как к волонтеру, и поэтому
он просит его сделать одолжение. Помогающий же, напротив, даст получающему услугу ощущение, что он оказал
помощь в качестве обязанности, а не
как одолжение.
Проведем мысленный эксперимент и
проследим за встречей чиновника с обращающимися к нему гражданами. Здесь
мы можем увидеть интересную связь
между обязанностью и волонтерством.
Иногда встречаются заносчивые чиновники, которые строят из себя «важную
птицу». Они не улыбаются, делают замечания обращающимся к ним и даже
стоящим в очереди — издалека. И вот
мы замечаем среди клиентов человека,
который говорит чиновнику слова благодарности и признательности за помощь.
Удивленный чиновник улыбается и отвечает: «Я только выполнил свою работу».
«Нет, — говорит клиент, — Вы встали
и побеспокоились специально для меня».
«Это ничего, — реагирует чиновник,
— Я должен вас обслуживать! Для этого
я тут сижу и за это получаю зарплату».
Другими словами, к чиновнику отнеслись как к добровольцу, и в результате
он был готов позиционировать себя как
обслуживающий персонал для обратившихся к нему клиентов.
Из книги «Еврейский дом»
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Планы Medicare Advantage на 2016 год!
Экономичные преимущества
• Помощь наших экспертов
• Лечение у знакомых вам
врачей, которым вы доверяете
•

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

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

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

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

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

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

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

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

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
Í ÀÑÈÕÀ

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

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

Авнер

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

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

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

The Bukharian Times
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

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

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

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

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

Принимаем
большинство страховок, Медикер

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

97-52 64 Avenue

718-896-DERM ( 3376 )

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

Тел.

718-830-0002

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

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

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

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

Glatt
Kosher

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

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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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

ANGELICA

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

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

(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

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

•
•
•
•

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

LIFE, DISABILITY INSURANCE

APPOINTMENT IS FREE, ADVICE MIGHT BE PRICELESS!!!

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

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

Ask for Jeanny 917-238-2577
105-16 Jamaica Ave • Richmond Hill, NY 11418
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Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2016»

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД
– ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК.
7 дней/6 ночей – Глатт Кошер
26 мая– 2 июня 2016 (вылет 26 мая)
10 дней/9 ночей – Глатт Кошер
26 мая– 5 июня 2016 (вылет 26 мая)
Стоимость тура – $2,500 (за 7-дневный тур).
В стоимость тура входит:
• Авиабилет (в оба конца)
• Виза
• Проживание в гостиницах "Глория" (Ташкент),
“Константин” (Самарканд)
• 2-х разовое питание, полупансион – Глатт Кошер
• Комфортабельные туристические автобусы
с кондиционером.
• Посещение синагог и могил наших предков
на еврейских кладбищах, центральных рынков.
• Входные билеты в музеи
и архитектурные памятники.
• Сопровождающий – профессиональный гид.
• Поезд-экспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).

Оплатившим до 20 февраля – скидка $150

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД
– ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК.
Стоимость тура – $2,000 (без питания и без экскурсий).
В стоимость тура входит:
• Авиабилет (в оба конца)
• Виза
• Встреча в аэропорту
• Размещение в гостинице "Глория" (Ташкент)
• Сопровождение в аэропорт в день вылета
В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.

Звоните:

917-400-0156 – Альберт Беньяминов
718-216-2157 – Эзро Малаков
631-552-0003 – Лариса Ачильдиева
917-306-0401 – Мэрик Рубинов

В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.

Организуем поездки в любые города Узбекистана
àëäìëëíÇé

В четверг 11 февраля комедией
братьев Коэнов «Да здравствует цезарь!» откроется 66-й Международный
кинофестиваль в Берлине. Жюри главного конкурса возглавит Мерил Стрип.
Вместе с ней будут определять лауреатов режиссер Малгожата Шумовска,
актеры Клайв Оуэн, Ларс Эйдингер и
Альба Рорвахер, фотомастер Брижитт
Лякомб и критик Ник Джеймс.

КОМЕДИЯ БРАТЬЕВ КОЭНОВ
ОТКРОЕТ БЕРЛИНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
Действие картины Коэнов «Да здравствует цезарь!» разворачивается в Голливуде середины прошлого века, где в
разгар съемок эпического полотна под
названием «Да здравствует Цезарь!» пропадает исполнитель главной роли. То ли
коммунисты взяли его в заложники, то ли
актер запил, но отыскать его нужно рань-

ше, чем об этом пронюхают журналисты,
сообщает BFM.ru.
Критики отмечают, что лента, по
сравнению с предыдущими работами Коэнов, несколько легковесна, но чрезвычайно
остроумна. В российский прокат фильм
выходит 3 марта.

КАРТИНУ Л. ФРЕЙДА ПРОДАЛИ ЗА $23,2 МЛН
Картина известного британского
художника Люсьена Фрейда «Беременная девушка»стала одним из главных лотов аукциона современного
искусства Sotheby's в Лондоне, уйдя
с молотка за 23,2 млн долларов.
Как сообщила ТАСС представитель
организатора торгов Мари-Беатрис Морин, за право обладания произведением
до последнего боролись не менее шести
участников торгов, в результате чего
лот ушел с молотка гораздо дороже

верхней планки оценочной стоимости в
14,5 млн долларов. Картина представляет собой портрет спящей возлюбленной художника Бернадин Коверли, беременной их первым ребенком.
Лусьен Фрейд — внук психолога Зигмунда Фрейда. В 1933 году в подростковом возрасте был вывезен из Германии
в Англию, где впоследствии стал известным художником. Скончался в 2011 году
в Лондоне.
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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В ювелирную компанию, в Манхеттене,
срочно требуются на работу

высококлассные
ювелиры
и сеттора

3–732

212-308-3490
Майкл

• 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

www.bukhariantimes.org
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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
on Sunday, March 6, 2016 2 PM - 8 PM at Ida K. Lang Recital Hall at
Hunter College, 695 Park Ave, New York, NY 10065

FESTIVAL SCHEDULE
1:00 PM | NY Premiere: Super Women 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, 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 by Russian-born trainer Gershon Luxemburg, the Jerusalem Boxing Club brings
together hundreds of teens from all around the city.
Q&A
HOLOCAUST REMEMBERED

3:45 PM | Mother by Iryna Zhygaliuk
USA 2015 | 13 min | Short, Drama
Stars: Yelena Shmulenson, Stella Stark, Zenon Zeleniuch
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.
Q&A with Iryna Zhygaliuk and Yelena Shmulenson

4:15 PM | NY Premiere: Guardians of Remembrance by Boris Maftsir
Israel 2014 | 107 min | Documentary
Russian and Hebrew with English, Hebrew, and Russian subtitles
In Cooperation with: "NonstopMedia" film production company (Belarus)
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 was filmed at the actual extermination sites and precisely illustrates the sense of time and place of the
tragic events.
Q&A with Olga Gershenson
OUR COMMUNITY MATTERS

5:20 PM | 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. Disconnected with the past, not knowing how to live in the
present, Mark finds himself in a position of changing the fate of his long-distance relative. 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. 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.

Event tickets are available via EventBrite | Tickets for a single film or the whole program: $15 | Hunter College students: $5
Photo ID is required for entry into the college. Please allow additional time for check.
Entrance on East 69th Street. Lang Hall is on the 4th Floor of the North Building, Room 424.
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. 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.
The Russian American Cultural Center (RACC), established in 1998 and headquartered in New York, is the US leading nonprofit organization with the mission to facilitate cultural life within the Russian émigré
community and to promote international understanding of Russian and Russian Jewish culture by supporting cultural awareness, cultural exchange and cultural diversity. RACC producing events in
multidisciplinary fields such as art, music, performance, literature and serves an enormous audience including both Russian speakers and general public, connecting people of all ages and enriching the cultural
perspective of audiences across the United States and abroad. 520 East 76 Street # 7E, New York, NY 10021. More information: 646-831-0554, russculture@aol.com; www.russianamericanculture.com
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20% продуктов, употребляемых в пищу, образуют 80% жиров. 20% ваших соседей создают 80% всего шума. 20% служащих в вашем офисе делают
80% всей работы. Правило
80/20 вы найдете везде. В 1897
году итальянский экономист
по фамилии Парето подсчитал,
что 20% английских семей владеют 80% всех денег. Он же
проверил это правило на зеленом горошке в своем саду:
20% стручков дают 80% всего
урожая. Эта закономерность
работает при любых обстоятельствах и во всех случаях.
Принцип Парето можно сформулировать так: в любой ситуации
всегда есть меньшинство, которое
оказывается более важным и полезным, чем все остальные. На
практике:
- Для бизнесменов: 20% клиентов приносят вам 80% дохода.
Именно они требуют вашего особого внимания.
- Для студентов: 20% страниц
учебника содержат 80% всей не-
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ПОЧЕМУ НУЖНО ЗНАТЬ
ПРИНЦИП ПАРЕТО?

обходимой информации. Сконцентрируйтесь на этих 20% – и
беритесь за новую книгу.
- Для всех: не все из наших
ежедневных задач одинаково важны. Из десяти дел, которые вы
запланировали на сегодня, есть
два более важных, чем остальные
восемь.
Нужно научиться определять
эти 20% и начинать с них. Если
вы не сосредоточитесь на 20%,
вы потратите впустую 80% вре-

мени. Мы никогда не переделаем
все дела, но вполне справимся с
20%. И не убивайтесь из-за
остальных 80%. Умение расставлять приоритеты, а не хвататься
за все сразу – одно из важнейших
качеств. Вначале приоритеты могут быть не совсем точно расставлены, но при регулярной тренировке этого волевого качества
акценты будут смещаться в сторону главного результата, а не
распыляться по пустякам.
Выделить главное и направить основные усилия туда – вот
в чем задача! Другими словами,
не упускайте из виду основную
цель и ориентируйтесь на основной результат, ведь главное не в
том, чтобы приложить максимум
усилий, а в том, чтобы направить
их точно в цель.

ПОЧЕМУ ОСТРАЯ ПИЩА ТАК ПОЛЕЗНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?
Многие считают, что острая
пища способна спровоцировать язву желудка, часто говорят о том, как негативно влияет
перец на состояние слизистой
рта. Однако последние исследования свидетельствуют о
том, что острый перец чили и
другие специи препятствуют
возникновению язвы, гастрита
и проблем с зубами!
Если тебе по душе острая
еда, продолжай в том же духе.
Эти несколько причин убедят добавлять больше специй в блюда
даже тех, кто терпеть не может
перец!
1. Перец чили влияет на уровень сахара в крови. Острая пища
уменьшает риск заболеть диабетом
и улучшает состояние людей, страдающих этой болезнью. Благодаря
высокому содержанию различных
витаминов и кальция, перец отлично укрепляет весь организм!
2. Перец чили содержит витамин С. Целых 17 мг этого ви-

тамина находится в одном маленьком перчике! Стоит ли говорить, что перец – чудесное противовоспалительное средство?
Такого количества антиоксидантов не содержит больше ни один
продукт. Также в перце присутствует витамин А, который придаст зрению остроту.
Капсаицин – невероятно ценный нутриент, который также есть
в перце. Капсаицин уменьшает
риск заболеть простудными заболеваниями, активно борется с
развитием инфекции в организме.
Исключительно полезен для же-

лудочно-кишечного тракта.
3. Мысли о похудении прилетают с первыми весенними ласточками. Если тебя уже беспокоит
этот вопрос, вспомни о перце и
других острых специях. Острая
пища ускоряет метаболизм, сжигая
ненужные калории. Все процессы
в организме протекают быстрее,
ты чувствуешь себя на пике активности. И теряешь вес! Вот на
что способна щепотка специй
Если похудение тебе ни к
чему, обрати внимание, что перец
также способствует понижению
«плохого» холестерина в крови.
Когда ты ешь острую пищу, насыщение происходит быстрее, и
ты не переедаешь. А это так порадует твой желудок!
Перец чили, паприка, горчица,
гвоздика и карри Все эти специи
не только ароматны, они придают
блюдам оригинальный вкус. Не
пренебрегай пряностями, ведь они
так полезны для твоего здоровья!

ПОЧЕМУ СТОИТ ЗАМОРАЖИВАТЬ ЛИМОНЫ?
Лимонная кожура содержит
в 10 раз больше витаминов,
чем сок лимона! Цедра лимона
исключительно полезна и в
быту, и для здоровья. Последние исследования ученых доказали, что лимонная кожура –
профилактическое средство
против рака!
Чтобы ощутить все преимущества лимона, опробуй на практике
наши советы. Уникальное средство,
спасающее от многих бед!
Замороженный лимон
Достаточно всего лишь поставить вымытый лимон в морозилку
на пару часов, а затем натереть
его на терке. Использовать можно
не только цедру, но и тертую мякоть с косточками. Свежий лимон
трется не слишком хорошо, вот

морозильная камера
и исправит ситуацию!
Лимон можно добавлять в любые блюда: они станут более
изысканными, вкус и
запах изменится. Разнообразные салаты,
соусы, супы, блюда из
рыбы и мяса только выиграют, если ты добавишь в них ароматную
кислинку!
Лимонная кожура способна
нейтрализовать раковые клетки
и вывести вредные токсические
вещества из организма. Потому
лимон часто рекомендуют использовать как профилактическое
средство, помогающее организму
справиться с любыми сбоями в
работе.

Как использовать
лимонную цедру
Лимон помогает
справиться с многими
бытовыми трудностями: сок хорошо очищает разные поверхности и осветляет кожу
лица, цедра освежает
воздух и отпугивает насекомых.
Лимонную кожуру
можно не только замораживать, но и высушивать. Очень
хороший способ напитать еду полезными веществами – сделать
лимонную пудру из высушенной
цедры лимона в блендере. Такой
порошок придает особый аромат
выпечке, можно добавлять его в
салаты, каши, чай и кофе.
Если добавить в лимонную

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

ПОЧЕМУ МАЯКОВСКИЙ ВСЕГДА
НОСИЛ С СОБОЙ МЫЛО?
Самой известной фобией Маяковского была мизофобия (mysophobia; греч. mysos –
грязь + фобия), навязчивый страх загрязнения или заражения.
Маяковский принимал изощренные
меры, чтобы не подхватить какую-нибудь заразу, никогда не
брался за дверные ручки голыми
пальцами – просовывал платок
или бумажку. Поэт всегда возил с
собой стакан и мыльницу, мыл

руки после каждого
рукопожатия.
В парикмахерской Маяковский
требовал полной
дезинфекции. Такая болезненная
склонность к чистоте развилась в нём
из-за того, что отец
Маяковского умер
от заражения крови после того,
как укололся простой иголкой,
сшивая бумаги. Страх Маяковского был настолько силён, что
из-за него у поэта случались
судороги.

ПОЧЕМУ ПЧЕЛА УМИРАЕТ ПОСЛЕ ТОГО,
КАК УЖАЛИТ?
Пчелы миролюбивы по
своей природе. Первой пчела
не нападает, но защищаясь –
жалит. Существует мнение, что,
ужалив, она умирает. Нам стало
очень любопытно: так это или
нет?
Отвечает Ирина Вощанова,
научный сотрудник отдела научных исследований ГАУ «Московский зоопарк»:
«На самом деле ужалившая
пчела погибает не всегда. Это
происходит лишь в случае, если
она атаковала животное с эластичным кожным покровом. Дело
в том, что у пчел, в отличие от
ос, кончик жала зазубрен наподобие гарпуна. Если пчела вон-

зила жало в упругую кожу жертвы,
оно там застревает. Насекомое,
пытаясь освободиться, просто
вырывает жало вместе с частью
внутренних органов. Такие серьезные повреждения и приводят
к гибели пчелы. Если же пчела
жалит насекомое (а их тело покрыто хитином, то есть материалом неэластичным), она благополучно выдергивает жало из
раны жертвы и остается живойздоровой».

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЗЕВАЮТ?
Зевота – это непроизвольное дыхательное движение, которое состоит из медленного глубокого вдоха
широко раскрытым ртом, сменяющегося энергичным выдохом и сопровождающееся характерным
звуком.
Зевота бывает не только у
человека, но и у многих млекопитающих при сонливом состоянии, утомлении, ухудшении работы сосудов и сердца, отсутствии мышечной деятельности,
а также во время пребывания в
душном помещении. Продолжительная зевота является симптомом кислородного голодания
мозга и некоторых других болез-

ненных состояний,
которые требуют
медицинской помощи. Интересно, что
чтение каких-либо
материалов о зевоте или даже мысли о ней вызывают
зевки у человека.
Сама зевота, как
известно, весьма заразительна.
Зевание помогает обновить
воздух в лёгких, снять усталость
и психическую нагрузку, охладить
мозг. Зевота также помогает сбросить заложенность ушей, возникшую, к примеру, при взлёте или
посадке самолёта.
До сих пор ни одна из гипотез,
объясняющих причины, которые
вызывают зевоту, не доказана
окончательно.

пудру сахар, получится кое-что
поистине восхитительное: лимонный сахар! Сахар, смешанный с
мелко перемолотой цедрой, впитает в себя эфирные масла и станет незаменимым в твоем доме.
Так вкусно и бесподобно пахнет!
Жевать лимонную цедру ре-

комендуется при пониженном аппетите, для улучшения пищеварения и обменных процессов, для
хорошей работы желчного пузыря.
Кроме того, цедра снимает воспаление: если начинает болеть
горло, срочно пожуй небольшой
кусочек – сразу же станет легче.
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DO YOU HAVE A PROBLEM IN YOUR FAMILY?
Do you experience difficulties in relationship?

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

˄ ʦʤˁ ʿˀʽʥʸʫʺˏʦˁʫʺːʫ?
˄̡̨̨̛̭̦̖̭̣̼̯̭̯̦̹̖̦͍̏̌̌̔̏̌̀́́

ʿ̴̨̨̨̨̛̦̯̖̦̥̪̯̖̣̖̦̱̏̌͗̚ 347-682-9942
ʥ̸̶̨̨̨̛̛̛̛̛̱̱̭̪̖̣̭̯̥̪̭̖̥̖̜̦̼̥̯̦̹̖̦̥͕̔̌̌́
̨̨̨̨̨̛̛̛̥̼̱̙̖̪̥̣̥̦̥̭̖̥̥͕̪̥̙̖̥̥̐̐̽́̏̌!
ʻ̸̨̨̛̛̖̯̜̯̖̭̥̼̭̖̬̥̭̥̌̏̌̽̏̐̔̌́̔̏̌͘
ʦ̴̶̴̶̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̦̬̥̱̖̯̬̭̭̥̯̬̖̦̦̖̦̣̦́̌́̍̔̌̌̔̌̽͘
Решением руководства Центра бухарских евреев Нью-

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

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

Йорка 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

Илья
Мераков

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

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

917.783.8820 Alex

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ
НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ.

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

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

347-285-0514

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
(917) 306-0401
Fax (718) 261-1564
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RUMAH
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
This week’s Parsha is the dream of
every Jewish architect and interior designer. It describes the construction of
the Mishkan, the portable Temple that
traveled with the Jewish People during
their 40 years in the desert (and for 500
years after), until finding its permanent
home in Jerusalem.
At the center of the Mishkan was the
Holy Ark which contained the Tablets of the
Ten Commandments. This Ark was a square box made of wood. The Torah explains
(Exodus 25:11): “You shall cover the wood
with pure gold from the inside and from the
outside.”
The need to cover the outside of the
Ark with gold is understandable: The centerpiece of the Mishkan should certainly be
majestic and regal. But what need is there
to cover the wood on the inside of the box
as well?
The Talmud (Yoma 72b) explains: A person’s outward appearance must be an accurate reflection of their insides as well. In
other words, don’t be a hypocrite.
We all know someone who is a fake quick with a smile, yet ready to stab you in
the back just the same. Sadly, part of getting
by in life is the ability to discern the genuine
from the fake. (Children happen to be particularly adept at this.) Maybe that’s what
King Solomon meant when he said, “Better
the anger of a friend than the kiss of an
enemy.”At least you know what you’re getting.
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Holy Inside and Out
One of the wonders of Judaism is how
the Hebrew language reveals truths about
everyday life. The Hebrew word for face
- “paneem,” is nearly identical to the Hebrew
word for interior - “pineem.” This teaches
that the face we present must reflect our
insides. (Contrast this with the English word
“face,” which shares its origins with “facade,”
meaning a deceptive appearance.)
This aversion to hypocrisy is reflected
in the laws of kashrut as well. The one
Jewish law that everyone in the world seems
to know is that a Jew is not allowed to eat
ham, pork or anything else derived from a
pig. Interestingly, there is nothing in the
Torah that seems to make this prohibition
more stringent than eating, for example,
catfish or a chocolate-covered ant. Why
then have we singled out this prohibition
against the pig?
The Torah tells us (and zoologists concur)
that the pig is the only animal in the world
possessing the outward symbol of kosher
(split hooves), but not the inward symbol
(chewing cud). The pig therefore represents
that which is kosher in outward appearance,
but is in fact unclean on the inside. This type
of hypocrisy is described the Talmud as one
of the categories of behavior that God detests.
For that moral reason, the pig is universally
viewed as reprehensible to the Jew.
Back to our Parsha... We’re left with
one glaring question: If the Ark is covered
with gold both on the inside and the outside,
then what need is there at all for the shell
to be made out of wood?! Why not simply
make the ark one solid piece of gold?
The answer is that attaining purity and
sincerity does not necessarilyhappen over-

ä ëÇÖÑÖçàû
ëÄåÄêäÄçÑñÖÇ!
27 февраля 2016 года, в субботу, в 7:30 вечера
в ресторане «Престиж» (бывш. ресторан «Баба») по адресу:
91-33 63 Dr СОСТОИТСЯ ФАНДРЕЙЗИНГ
американского благотворительного фонда «Самарканд».
В повестке вечера:
1. Отчёт за 2015 год – докладчик
вице-президент фонда «Самарканд» Давид Шимунов
2. План работы на 2016 год – докладчик
президент фонда «Самарканд» Имонуэл Шимонов
3. Презентация книги Роберта Пинхасова
«Бухарские евреи Самарканда».
4. Просмотр фильма о состоянии еврейского кладбища
в г. Самарканде.
5. Разное.
По всем вопросам обращаться:
- к президенту фонда «Самарканд» И.Шимонову
тел. 917-406-6402
- к вице-президенту фонда Д.Шимунову
тел. 917-214-1880
- к вице-президенту фонда Рафику Юсупову
тел. 212-203-1789
Кому дорога память усопших,
просим принять активное участие

night. Like any important goal, it is achieved
through constant, steady growth. Wood organic and dynamic - represents this idea.
Judaism is not all-or-nothing. Observance
of Torah might begin with the lighting of
Shabbos candles. Or it might mean studying
the weekly Parsha, 15 minutes a day. (ArtScroll’s Stone Chumash is particularly good
for this.) Or it might mean reciting Shema
Yisrael before going to bed.
Imagine stumbling across a gold mine.
Would you turn down the gold because you
know you won’t find all the gold mines in
the world? So too, every Mitzvah is a gold
mine. Of course, we strive ultimately to
fulfill them all. But even if we do just one,
our lives are enriched forever.
The important thing is not where we
are on the ladder, but rather in what direction
we’re headed, and how many rungs we’ve
climbed. One tree does not compare its
rings against another. Growth through Torah
is the same way. Whatever effort you make
to come close to the Almighty, whatever
Torah you learn - the impact is cumulative.
Perhaps that’s why the Torah likens a person
to a tree (see Deut. 20:19). Steady and
constant, every drop counts.
The Talmud (Brachos 28a) says that in
the Yeshiva of Rabban Gamliel, the prerequisite for admission was that a student’s
internal character had to match his outer
appearance. Rabban Gamliel did not accept
just anybody into the Yeshiva; he accepted
only those who were honest, sincere and
free of hypocrisy.
The Talmud continues: After Rabban
Gamliel left his position as head of the
Yeshiva, they instituted a new policy whereby

any student - fitting or not - could be
admitted. Hundreds of new students flocked
to sign up. At which point, Rabban Gamliel
became depressed and said, “Perhaps,
God forbid, I have withheld Torah from the
Jewish People!”
The Chiddushei HaRim (19th century
Europe) asks: What was Rabban Gamliel
saying? Of course he knew all along that
his strict admission policy prevented some
people from learning! So why is he so surprised now and getting depressed?
The answer is that Rabban Gamliel saw
that because all those new students spent
time in the Yeshiva, they too became honest
and sincere by virtue of having learned
Torah. Torah has the power to transform a
person from mediocre to great.
Some years ago, I was speaking privately
with a great Torah scholar and I said to
him: “Rabbi, I am so grateful for the opportunity I’ve had to learn Torah. Without it, I
don’t know where I’d be.”
The rabbi looked at me and said, “Me, too.”
At the beginning of this week’s parsha,
God commands the Jewish People to “make
Me a Mishkan, so that I may dwell within
them”(Exodus 25:8). The Talmud points out
that the verse should have read, “Make Me
a Mishkan, so that I may dwell within it.”
Why then the language of “dwell within
them”?
Because, answer our Sages, the Torah
is telling us that the goal of building the
Mishkan is not merely to create a House
for God, but to sanctify a place for Him
within the people. Each individual Jew must
personally strive to become a microcosm
of the Mishkan: a living, breathing bastion
of holiness.
Today, let us hope to find the strength
and inspiration to build our very own Mishkan.
And may its Ark be crafted of fine wood, laden with gold, both inside and out.

The Happy Month of Adar
Happiness doesn’t come to you,
it comes from you.
Everyone wants to be happy; you’d
think that we would have figured it out
by now. What is the key to unlocking
this ever elusive state of mind we call
happiness?
The Jewish tradition teaches that
when the Hebrew month of Adar begins,
we can access a higher level of happiness. What is it about this month that teaches us what happiness really is?
The word Adar comes from the Hebrew word “adir” which means strength
and power. What does that have to with
happiness?
Adar is also the month in which the
leap year takes place. Unlike the Gregorian calendar which adds an extra
day every four years, theJewish calendar adds an extra month. That extra
month is called the “second Adar”, and
in the language of the Jewish sages is
called “a pregnant year”. Why?
There is no coincidence that the “happy month” is the “pregnant month”. Happiness is something that comes from
within. It is something that we have to
give birth to, that we have to nurture
and look after. Studies have shown that
people who trigger happiness, either by
recalling moments of great joy, or by regularly expressing thankfulness, experience more happiness in their daily lives.
Thankfulness literally rewires the brain

to lower stress levels and allow a person
to more easily enter the happy mind set.
Triggering happiness is no easy task.
That’s why this month is called “strength”.
It is something that requires hard work
and dedication. We give lots of our time
and attention to enough things that don’t
make us happy. With determination we
can choose to put our focus on thoughts
that will actually make us happy. Imagine
if we expressed thanks for everything
that happens to us, all day, all the time.
How much happier we would be?
I have practiced thankfulness exercises with many groups and the hardest
area for people to say something good
about is themselves. Try it. For the next
week, every day, take a moment to think
about what you love about yourself, and
then say it out loud. Shout it from the rooftops.
The first thing we say when we wake
up in the morning is “Modeh Ani,” we
thank God for giving us life. Before anything. Before checking your phone, before
seeing how many conversations you’ve
missed, before swiping right. Take a moment for yourself and nurture that child
of happiness growing within you and
say thank you.
That trains us to access the joy latent
within us and to live with the awareness
that happiness doesn’t come to you, it
comes from you.
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Почти на самом юге штата
Флорида расположен бесподобный по красоте город
Майями. Каждый год его посещают миллионы туристов
со всего мира. Многие знаменитости, да и просто состоятельные люди из России и
других стран, любят отдыхать
в Майями, а также считают,
что приобретение здесь жилья
является хорошим и надежным вложением капитала. Но
Майями интересует не только
иностранцев. Многие американцы тоже выбирают для
себя этот город. По оценке
U.S. Census Bureau, между
2009 и 2013 годами только из
Нью-Йорка в Майями переехало 22 000 человек.
В чем же секрет Майями?
Главные причины, по которым
жители Нью-Йорка да и других
северных штатов переезжают
сюда, это теплый климат, чистый
океанский воздух, низкие цены
на жильё, отсутствие налогов
города и штата, динамичный рабочий рынок, высокий уровень
жизни и хорошее медицинское
обслуживание.
Районы Майами Бич, Санни
Айлз, Авентура, Халландэйл и
Холливуд наиболее популярны
среди русскоязычного населения.
Эти районы располагаются на
берегу теплого Атлантического
океана и предлагают всё необходимое для комфортного отдыха
и проживания. Здесь стоят прекрасные жилые комплексы (кон-

доминиумы). Многие из этих зданий имеют бассейны и спортзалы, где проводятся бесплатные
занятия йогой и водной аэробикой, гаражи и валет-паркинги,
обеспечены 24-часовой охраной.
В некоторых даже есть теннисные и баскетбольные корты, рестораны, кафетерии и небольшие магазины. Поблизости рас-

найдете людей, с которыми вам
будет приятно и интересно общаться.
В Майами находится небольшая бухарско-еврейская община,
которая насчитывает около 200
семей. Это число с каждым годом растет. По словам местного
раввина Даниэля Календарёва,
община живет очень насыщен-

ной жизнью. Там люди встречаются и отмечают вместе праздники, свадьбы, проводят многочисленные религиозные обряды,
женщины пекут халу и устраивают интересные лекции. В общине есть шохет, и поэтому свежее кошерное мясо и птица всегда доступны. В ближайшем будущем планируется открытие бухарско-еврейского культурного

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

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

CRUISE FROM $394

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

CRUISE FROM $899

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

CRUISE FROM $1,199

THE
NEWEST
CRUISE
SHIPS
NOW
AVAILABLE
FOR
BOOKING:
Reserve
Today!
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центра, детского сада и школы.
В целом, за последние 15 лет в
Южной Флориде открылось более 200 кошерных ресторанов
и магазинов, что говорит о росте
еврейского населения.
Майями находится в процессе постоянного строительства
новых жилых комплексов. Всемирно известные фирмы разрабатывают уникальные мультимиллионные проекты: Faena
House, Porsche Tower, Armani
Casa, Jade Signature, Estates at
Aqcualina и многие
другие. По этим проектам строятся здания неописуемой
красоты и бесподоб- Olga Zaurova is a proud sponsor
of Handa Handa’s 2016
ного жизненного
North American concert tour.
комфорта. Рядом с
элитными
новостройками стоят
Телефон: 718-354-7604
вполне доступные
E-mail: ozaurova@gmail.com
по ценам кондоми- Вебсайт: OceanDreamHome.com
ниумы, жителям которых доступен тот
же самый пляж, что
недвижимости в штате Флорида.
и жителям элитных
Она вам всё покажет и расскадомов. Можно также
жет. Ольга, прожив много лет в
приобрести дом или
Нью-Йорке, переехала в Майами
квартиру чуть дальи очень довольна своим выбоше от океана или поселиться в
ром. Она работает в успешной
Adult Communities (жилых комброкерской фирме Big Internaплексах для людей которым за
tional Realty, которая более 1455 лет) где цены еще дешевле.
ти лет помогает многочисленным
В общем, в Майами есть вариклиентам приобрести недвижианты на любой вкус и бюджет.
мость в Майами и его пригороЕсли вас заинтересовала
дах. Ольга будет рада помочь
идея приобретения недвижимовам в вашем поиске!
сти в Майами, приезжайте или
звоните Ольге Зауровой, лиценВладимир
зированному агенту по продаже
БЕЛОМЛИНСКИЙ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МАЙЯМИ!

положены прекрасные парки,
концертные залы, казино, рестораны, торговые центры, русские аптеки, общинные центры
для молодых и пожилых семей,
детские сады и площадки, школы
и даже русская баня. Пожалуй,
нет лучше и удобнее места во
Флориде для отдыха и постоянного проживания. Среди ваших
новых соседей вы наверняка
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Anthem
of the Seas
• Onboard Skydiving Simulator
• Robotic Bartenders & Super-Fast Internet
• SeaPlex, The Largest Indoor Sports
& Entertainment Complex At Sea
Explore the Bahamas, the Caribbean, or Bermuda aboard
Anthem of the Seas (Cape Liberty, NJ departures)

CRUISE FROM $899

Harmony of the Seas
• The 3rd Of Royal Caribbean's New OasisClass Ships
• Royal Caribbean's First-Ever Waterslides
• Coney Island-Inspired Boardwalk
Weekly departures to the Mediterranean from Rome or
Barcelona (Spring/Summer 2016) and Caribbean sailings
from Ft. Lauderdale, FL (Winter 2016-17)

CRUISE FROM $691

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

CRUISE FROM $2,049

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

For more destinations and fares please call 718-575-0017
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***
Прекрасное
солнечное
утро. Старый еврей гуляет по
городскому парку.
За ним бежит маленькая
собачка. К еврею подходит
полицейский
и
говорит
строго:
– Наденьте на собаку поводок! Иначе я оштрафую
вас!
Еврей идет молча дальше.
Полицейский свирепеет:
– Если вы немедленно не
наденете на собаку поводок,
вам придется выложить хорошенькую сумму!
Еврей идет дальше.
Полицейский
достает
блокнот, что-то пишет в нем,
отрывает листок и протягивает еврею:
– 4 доллара!
Еврей остановился и говорит:
– Почему я должен платить? Это не моя собака!
– Что? А почему она бежит
за вами?
– Ну, вот вы тоже бежите
за мной, но вы же не моя собака!
***
Всемирный
симпозиум
воров. Проходит демонстрация
владения ремеслом. Встает
француз и просит погасить свет
на 30 секунд. Через 30 секунд
свет вновь включают. Франзцуз
стоит там где стоял и говорит:
– Господин в белом пиджаке
в другом конце зала, возьмите

The Bukharian Times

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

Шумелка мышь, деревья гнулись...
вашу авторучку!
Встает англичанин и просит
погасить свет на 30 секунд.
Через
30
секунд,
когда
включили свет, англичанин вернул председателю его портмоне.
Встает русский:
– Господа! Свет тушить не
обязательно! Вася, раздай всем
носки...
***
В автобусе в час пик:
– Вы выходите.
– Нет.
– А я не спрашиваю, я
предупреждаю.
***
У кандидата спрашивают:
– Почему вы решили баллотироваться?
– Да вы посмотрите, что
творится! Власть погрязла в
роскоши, в коррупции и безделье!
– И вы хотите со всем этим
бороться?
– Зачем? Я хочу во всем
этом участвовать!
***
– Многие холостяки мечтают о красивой, умной и заботливой жене.
– Многие женатые мечтают о том же.
***
– Привет, у меня жена на 18-й
неделе.
– А моя – на 12-й. Ты кого

больше хочешь, мальчика или
девочку?
– Мальчика.
– А почему?
– Вертолет хочу радиоуправляемый.
***
Группа мужчин завела
pазговоp о здоpовье.
– Я ни дня не болел, и это
потому, что вел пpостой,
pазмеpенный обpаз жизни, –
поделился один из них. – В
возpасте от 20 до 40 лет я
ежедневно ложился спать в
9, а вставал в 6 утpа. С 8 до 5
я pаботал, обедал, пpичем ел
незатейливую пищу, а потом
час занимался споpтом...
– Извините, – пpеpвал его
дpугой, – а за что вы сидели?
***
Двое мужиков оказались на
необитаемом острове. Совсем
одичали. Как-то смотрят – плывет по морю корабль. Один кричит:
– Ура! Сейчас он подплывет
к берегу и с него сойдут люди!
Другой мрачно басит:
– Да. Мяса на всю зиму заготовим...
***
Пациент жалуется врачу:
– Доктор, когда я трогаю
вот здесь, то очень больно.
Что мне делать?
Врач (задумчиво):
– Хм... не трогать.

***
Родители хотели, чтобы из
меня вышел толк...
ТАК И ПОЛУЧИЛОСЬ...
Толк вышел... Бестолочь
осталась...
***
Бабуся садится в автобус
дальнего следования и просит водителя:
– Милок, скажешь мне,
когда будет Решетиловка.
– Хорошо, бабуся.
Едут час, второй, водитель забыл о просьбе бабушки.
– Сынок, скоро ль Решетиловка?
Шофер давно проехал Решетиловку. Чертыхнувшись,
он говорит:
– Сейчас будет.
Разворачивает автобус,
пилит километров 40 обратно
и говорит:
– Выходи, вот твоя Решетиловка.
– А мне и не надо здесь
выходить.
– ???
– Мне, милай, на этой
остановке дочка велела выпить вот эту таблетку...
***
Пап, спой мне песенку про
мышку Шумелку...
Я не знаю такую...
Ну ты же пел... Шумелка
мышь, деревья гнулись...

***
К врачу приходит старушка.
Доктор, осмотрев ее, говорит:
– Бабуля, постарайтесь как
можно меньше ходить по лесницам. Заходите через недельку.
Прошла неделя. Пришла
старушка, после осмотра доктор и говорит:
– Ну вот, уже намного
лучше, можете начинать понемножку ходить по лестнице.
– СПАСИБО, сынок, а то я
замаялась по водосточной
трубе лазить.
***
Встречаются два директора:
– Ты своим зарплату платишь?
– Нет.
– И я нет.
А они все равно на работу
ходят?
– Ходят.
– И мои ходят.
Может, вход платный сделаем?)))
***
Гувернантка на балу говорит барышне:
– Не пожирайте так всех
проходящих мужчин!
– Но я же глазами...
– Тогда не чавкайте!
***
Хорошо, что есть, что
вспомнить. Плохо, что внукам об этом не расскажешь.
***
– Поручик, вы трус и подлец! Я вызываю Вас на дуэль!
– А я не приду!
– Почему?
– Потому что я трус и подлец!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
в сооружениях. 44. Совсем немного,
слегка. 45. Пушной зверь. 47. Немецкий
физик (труды по излучению абсолютно
чёрного тела). 48. Господин из Англии. 50.
Очарование, притягательная сила. 51. ...
Рид (американский певец и актёр). 52. Пример для подражания. 53. Соседка буквы
сигма. 54. Встречный ... . 55. Пища, еда
(прост.). 56. Повар в тельняшке. 57. Стремительно текущая водная масса, река.
По вертикали: 2. Благовонное вещество,
сжигаемое при богослужениях. 3. «Метр с
кепочкой». 4. Заслуженный врач Узбекистана, кандидат медицинских наук, доцент,
член Редакционного совета и ведущий рубрики «Здоровье» журнала «Надежда»,
автор книги «Афоризмы. И в шутку, и
всерьёз. Мысли вслух». 5. Промысловое
моторное или гребное судно для добычи
морского зверя, а также для перевозки пассажиров. 7. Ячейки из воска в улье. 8. Род
войск. 9. В «Илиаде» последний царь Трои,
отец Гектора, Париса, Кассандры. 10. Газета, издававшаяся А.Герценом и Н.Огарёвым. 12. Жительницы Афганистана. 13.
Борзые собаки, принадлежащие одному
хозяину. 20. Официальный документ, выдаваемый владельцу щенка. 22. Море между
Европой и Африкой. 25. Иссечение кусочка
живой ткани для его микроскопического исследования. 26. Кривая уклонов и подъёмов железнодорожного полотна. 27.
Инструмент для нарезания вручную
резьбы на стержнях или трубах. 28. Детский головной убор. 34. Время перед восходом солнца. 35. Толстая льняная ткань,
род парусины. 36. Волшебник, колдун,
волхв. 37. Внезапная потеря сознания. 38.
Завершение, конец. 39. В Древнем Египте:
титул царей. 41. Место, где птица высиживает птенцов. 42. Утка (разг.). 46. Положительный электрод. 49. Гнёт, иго.
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По горизонтали: 1. Афера. 6. Осыпь. 10. «КИА». 11. Аза. 14. Ремесло. 15. Йен (Зигмунд).
16. Фатахов (Ефим). 17. Лал. 18. Гог. 19. Адар. 21. АТС. 22. «Стар». 23. Монокок. 24. Бандура.
27. Клеветник. 29. Консул. 30. Акилов (Яхиэль). 31. Эстомп. 32. Отенит. 33. Проректор. 39.
Фамусов. 40. Демагог. 43. Свая. 44. Еле. 45. Енот. 47. Вин (Вильгельм). 48. Сэр. 50. Обаяние.
51. Дин. 52. Образец. 53. Тау. 54. Иск. 55. Снедь. 56. Кок. 57. Поток.
По вертикали: 2. Фимиам. 3. Рост. 4. Кайлаков (Алексей.). 5. Фангосбот. 7. Соты. 8. Пехота.
9. Приам. 10. «Колокол». 12. Афганки. 13. Свора. 20. Родословная. 22. Средиземное. 25. Биопсия. 26. Профиль. 27. Клупп. 28. Капор. 34. Рассвет. 35. Равендук. 36. Кудесник. 37. Обморок.
38. Исход. 39. Фараон. 41. Гнездо. 42. Утица.
46. Анод. 49. Ярмо.

По горизонтали: 1. Сомнительная сделка
с целью наживы. 6. Нанос вследствие обвала горной породы. 10. Южнокорейский
автомобиль. 11. Имя цыганочки из оперетты И.Кальмана «Марица». 14. Мелкое
ручное производство промышленных изделий. 15. Первый немецкий космонавт. 16.
Доктор экономических наук, профессор,
завотделом природных ресурсов Совета по
изучению производительных сил АН Узбекистана (1970-1994), член редакционного
совета журнала «Надежда», автор ряда
книг о бухарских евреях. 17. Устаревшее
название крупного рубина. 18. Ван ... Винсент - голландский живописец второй половины
XIX
века,
представитель
постимпрессионизма. 19. Шестой месяц
еврейского календаря. 21. Телефонная
станция, работающая в автоматическом
режиме (аббр.). 22. Польский автомобиль.
23. Тип пространственной конструкции, в
которой внешняя оболочка является основным и единственным несущим элементом.
24. Украинский многострунный музыкальный инструмент. 27. Распространитель
ложных слухов, порочащих кого-что-нибудь. 29. Должностное лицо дипломатического ведомства. 30. Народный поэт
Узбекистана, драматург, прозаик, один из
первых поэтов советского периода, писавших на языке бухарских евреев. Один из
организаторов Туземно-еврейского института просвещения (Инпрос). 31. Растушёвка из свёрнутого в виде сигары куска
кожи или бумаги. 32. Минерал, водосодержащий фосфат урана и кальция. 33. Заместитель ректора. 39. Действующее лицо
комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». 40.
Человек, намеренно воздействующий на
чувства малосознательной части масс для
достижения своих целей. 43. Столб, брус
или бревно, забиваемые в грунт для опоры
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Более 10 лет минуло с тех
пор, как в Нью-Йорк из Израиля приехал замечательный музыкант – композитор, музыковед и пианист, лауреат Премии премьер-министра Израиля Ариэль Давыдов.
В 2006 году он организовал
в Квинсе свой класс юных пианистов. За это время множество
его учеников приняло участие в
международных фестивалях,
четверо из них выиграли право
на выступление в Карнеги-Холл,
Гран-при международного конкурса юных музыкантов было
присуждено Аллену Некталову
и Давиду Кимягарову, экзамен
по фортепиано НИСМА самого
высокого, шестого уровня сдали
Мелани Израилова, Шарон Шамуилова и Рафаэль Мусаев на
оценки 97, 99 и 100%. Поступив
в университеты и колледжи США,
многие его выпускники не расстались с музыкой, выбрав ее
своей второй специальностью,
а Шарон Шамуилова стала преподавательницей игры на фортепиано.
31 января в зале торжеств
Центра бухарских евреев США
и Канады состоялся концерт учащихся класса Ариэля Давыдова.
Во вступительной речи педагог рассказал, что впервые
посетил США в 2002 году, по
приглашению Еврейского симфонического оркестра города
Лос-Анджелеса, где в синагоге
Синай Темпл состоялась премьера его симфонической увертю-
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Американская киноакадемия и правительство Израиля
наградили номинантов на премию "Оскар-2016" поездкой
на Святую Землю.
По информации сайта The
Guardian, режиссерам и актерам
были подарены ваучеры на 10дневную поездку на двух человек
стоимостью 55.000 долларов.
Это самый дорогой подарок из
так называемого "оскаровского
пакета" общей стоимостью 200
тысяч долларов, которые получают претенденты на премию в
актерской и режиссерской категориях.
Актерам и режиссерам, согласившимся принять подарок,
будет оплачен перелет в Израиль первым классом, а также
проживание в пятизвездочных
отелях. Ваучер будет действителен в течение года.
Это издание указывает, что
таким образом правительство
Израиля пытается противостоять
негативным отзывам о стране в
иностранных СМИ.
Министр туризма Израиля
Ярив Левин заявил, что такой
подарок позволит самым знаменитым людям, имеющим влияние на общественное мнение,
лично посетить Израиль. Это по
его словам лучше, чем знакомиться со страной из публикаций
в СМИ. Он выразил надежду,
что поклонники последуют примеру своих голливудских кумиров.
По данным газеты The Mark-
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10 ЛЕТ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Класс Ариэля Давыдова

Глеб Завланов

Меши и Хани
Воловик

ры «Исход». Там он понял, что
США – это именно та страна,
где он хотел бы жить, а синагога
– это то место, где возможно не
только молиться, но и устраивать
концерты, ставить спектакли, организовывать выставки и встречи
с интересными людьми.
Ариэль Давыдов выразил
благодарность главному редактору газеты The Bukharian Times
Рафаэлю Некталову за то, что
десять лет назад именно он горячо поддержал идею Ариэля
проводить концерты класса в

главной синагоге бухарских евреев США и Канады, а позже содействовал приобретению синагогой рояля «Ямаха». Также музыкант отметил, что благодаря
администрации главной синагоги
община бухарских евреев обрела
не только религиозный, но и
культурный центр.
В двух отделениях концерта,
длившегося почти два с половиной часа, выступили дуэты и
солисты, среди них были и «старожили» класса, и начинающие
пианисты.

НОМИНАНТОВ НА "ОСКАР"
НАГРАДИЛИ ПОЕЗДКОЙ В ИЗРАИЛЬ.
ПАЛЕСТИНЦЫ ВОЗМУЩЕНЫ
Кроме поездки в
Израиль в "оскаровский пакет" этого года
входит неограниченная аренда автомобиля Audi сроком на один
год от компании Silvercar (на сумму 45 тысяч
долларов), 15-дневный
пеший поход по Японии (45 тысяч долларов), а также три частных занятия с фитнесэкспертом, ведущим шоу "Я питаюсь лучше вас" на телеканале
ABC Джеем Кардьелло. Номинанты также могут пройти процедуру лазерной подтяжки кожи
стоимостью 5530 долларов, получат пожизненный запас кремов
от фирмы Lizora стоимостью
31200 долларов и подписку на
канал для фитнеса стоимостью
6250 долларов.

Из сольных выступлений особенно
хочется отметить виртуозное эмоциональное исполнение Рафаэлем Мусаевым
(18 лет) «Патетической сонаты» Бетховена, полную драматизма интерпретацию
Аллена Некталова
(12 лет) «Фантазииэкспромта» Шопена,
мягкое, лиричное исполнение Джефри
Шамаевым
«Экспромта» Шуберта
No3, Op. 90. На концерте прозвучала
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Ариэль Давыдов
дарит свою книгу
Шарон Шамуиловой

Рафаэль Мусаев
премьера вальса, сочиненного
и исполненного учеником по композиции Глебом Завлановым.
Ансамбль пианисток Меши
(10 лет) и Хани (12 лет) Воловик
зажигательно исполнил танго
Гладкова. В блюзе “At Last”, исполненном Леаной Муладжановой (13 лет, вокал) и Шарон
Шамуэловой (фортепиано) вокал
был удивительно близок к традиционной афроамериканской
манере исполнения.
В концерте принимала участие гостья – юная пианистка

Элизабет Катанова. В исполнении ученицы Шарон Шамуиловой
прозвучала баркарола из цикла
«Времена года» Чайковского.
Выступления многих юных
музыкантов взрывали зал овациями. К сожалению, в рамках
газетной статьи не представляется возможным рассказать обо
всех талантливых детях, принимавших участие в концерте.
В заключение хочется поздравить Ариэля Давыдова с
юбилеем и пожелать ему и его
классу новых творческих достижений! Дай Б-г нашим юным дарованиям и впредь достойно
представлять нью-йоркскую общину бухарских евреев на различных сценах США, а может
быть, и за пределами страны!
Б-г в помощь!
Роза НИЯЗОВА

В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ МУЗЕЙ
РУССКОГО ИМПРЕССИОНИЗМА
Посетителям продемонстрируют около 70 полотен русских живописцев, в
частности, Валентина Серова, Константина Коровина, Игоря
Грабаря, Константина Юона, Петра Кончаловского, Юрия
Пименова и других.

Леонардо Ди Каприо, Алехандро Гонсалес
Иньярриту и Мэтью Хеннеман

er, Израилю приглашение голливудских звезд обойдется в 1,5
миллиона долларов, при условии, что все они согласятся принять подарок.
Израильский сайт Nana10
сообщил 10 февраля, что "оскаровский пакет" возмутил пропалестинские организации, которые обратились к номинантам,
в том числе к Леонардо Ди Каприо, Мэтту Деймону, Дженнифер
Лоуренс, Сильвестру Сталлоне,
Кристиану Бейлу и Кейт Уинслет,
с требованием отказаться от подарка. "Израиль с помощью подкупа пытается противостоять
международной изоляции" - цитирует издание пропалестинского активиста Омара Баргути.
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На территории московского культурно-делового комплекса «Большевик» откроется Музей русского импрессионизма. Его основатель —
предприниматель, коллекционер и меценат Борис Минц,
сообщили «Ленте.ру» в прессслужбе учреждения. Музей
сможет принять первых посетителей в мае 2016 года.
Проект включает в себя выставочные площадки, кинотеатр,
современную образовательную
мультимедийную зону, детский
учебный класс, кафе и магазин
с книжной и сувенирной продукцией. «По замыслу создателей он станет культурным пространством, отвечающим всем
мировым стандартам, объединяющим выставочную работу с
научной, издательской и просветительской», — пояснили в
пресс-службе.

Выставочные площади разместятся на трех этажах и займут более тысячи квадратных
метров. Постоянной экспозиции
отведен цоколь, еще два этажа
предназначены для временных
выставок.
«Мне хочется сделать проект,
который был бы значим для русской культуры и для тех людей,
которые любят искусство. Наше
серьезное преимущество — мы
c самого начала делаем абсолютно современный музей», —
отметил Борис Минц.
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9 февраля исполнилось 575 лет со дня рождения
узбекского поэта, мыслителя и государственного
деятеля Алишера Навои (9.02.1441 – 3.01.1501). Он
родился в семье тимуридского чиновника Гиясаддина
Кичкине, дом которого был центром общения людей
искусства, в том числе поэтов. Уже к 15 годам Навои
стал известен как поэт, слагающий стихи на двух
языках – тюркском и фарси (персидском).
Учился в Герате, Мешхеде и Самарканде. В 1469
году Алишер Навои стал хранителем печати при правителе Хорасана Султан-Хусейне Байкара, с которым
вместе учился в медресе и сохранил дружеские отношения на всю жизнь. В 1472 году был назначен визирем
и получил титул эмира. Навои оказывал помощь учёным,
художникам, музыкантам, поэтам, каллиграфам, руководил строительством медресе, больниц, мостов.
Гуманистическая поэзия Навои многогранна, наследие его обширно. Известно 3150 его произведений
в жанре газели, включенных в диваны на чагатайском
языке и фарси.
Вершина творчества Навои – знаменитая «Пятерица», включающая в себя пять эпических поэм: дидактическую «Смятение праведных» (1483) и сюжетные
героические (дастаны) «Лейли и Меджнун» (1484),
«Фархад и Ширин» (1484), «Семь планет» (1484), «Искандарова стена» (1485).
Творчество Навои оказало влияние на развитие не
только узбекской, но и других тюркоязычных литератур.
Поэмы Навои переведены на многие языки мира. Его
рукописи хранятся в крупнейших библиотеках мира (в
России, Англии, Турции, Иране и других странах).

АЛИШЕР НАВОИ – ПОЭТ, МЫСЛИТЕЛЬ
К 575-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
дней. Самые известные
поэмы сборника – «Фархад
и Ширин» (о любви принца-каменотёса к принцессе
из далекой страны) и «Лейли и Меджнун» (восточный
вариант трагедии о Ромео и Джульетте).
Еще одним несомненным вкладом Алишера Навои
в литературную деятельность своего времени, было
введение староузбекского языка, наряду с фарси, в
творчество литераторов. До него никто не писал на
тюрки, считая его слишком грубым для стихосложения.

ВОТ НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ ПОЭТА
И МЫСЛИТЕЛЯ
Одним из любимейших учителей Алишера Навои былперсидско-таджикский поэт-мистик, суфийский шейх, философ, Нуридди́н Джами.
Близким другом детства был правитель Хорасана Хусейн Байкара.
По инициативе Навои в Герате было развернуто
масштабное строительство. На берегу городского канала
Инджил построили общественный научно-просветительский комплекс (библиотека, медресе, ханака, больница).
Поэт вел аскетическое существование, никогда не
был женат и не имел наложниц.
Вершиной творчества Навои принято считать знаменитую «Хамсу» («пятерицу»), сборник из пяти поэм,
основанных на народном эпосе, – популярная в те
времена форма изложения философско-художественного мировоззрения. Его трактовка считается одной из
лучших в данном жанре, с давних времен до наших

ÅãÄÉéÑÄêçÄü èÄåüíú
Рафаэль
СОФИЕВ
Жизнь посвятил служению искусству,
Внеся в национальную культуру вклад.
Несчётное количество спектаклей
О высоте его полета говорят.
Б-г дал ему уйти не умирая
К бухарского народа патриотам,
Где отворила ему двери рая
Сынов прославленных в веках когорта.
Акилов Исахар, Нерье Аминов,
Ильяс Малаев, Кимьягаров Бенсион,
Юсуф-художник Элизаров дивный
Уснуть кумиру не дадут там вечным сном.
Там вместе будет весело талантам,
Завоевателям искусств лихих высот.
И мастера – певца, актёра, музыканта –
Влекут в поэтику и музыкальный свод.
Нерье Аминов шашмакомом вспомнит
Нетленность музыки и слова
дней седых,
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Дошедшее до нас литературное наследство знаменитого поэта велико и многогранно, это около 30 сборников стихов, поэм, научных работ и поэтических трактатов, которые полностью раскрывают духовную жизнь
в Средней Азии конца XV века.
Исторически правдивый образ поэта, замечательного
сына узбекского народа создан в книге Айбека «Навои».

ИЗ ПОЭЗИИ АЛИШЕРА НАВОИ
Добыл ты много благ земных, но к новым не стремись:
Земное благо тянет вниз, святое благо – ввысь.
Горящий уголь без щипцов руками не возьмешь,
Скалу киркой не раздробив, алмазов не найдешь.
Среди искусств такое есть искусство:
Оплошность скрыть, коль оплошал твой друг.
И похвалить при всех его заслуги,

А нет их – скрыть отсутствие заслуг.
Я столько нагрешил, что в преисподней
Мои грехи весь ад заполонят.
Не легче ли простить меня, Всевышний,
Чем новый для других готовить ад?

ВЫСКАЗЫВАНИЯ АЛИШЕРА НАВОИ
- Нельзя хлопнуть в ладоши одной рукой.
- Среди людей самый лучший тот, кто приносит народу больше пользы.
- Чем жив кто дружбы не познал святой? Подобен он жемчужине пустой.
- Словами можно смерть предотвратить, словами можно мертвых оживить.
- За малый грех не попрекай жестоко и смертный суд не выноси до срока.
- Развязность языка сама себя корит, рождает
сотни бед, несчастий и обид.
- Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чье помнить будут имя.
- Пройти мир и остаться несовершенным –
это тоже, что выйти из бани невымытым.
- Когда корысть звучит в словах, не верь ни
лести женщины, ни проискам мужчины.
- Имеющие терпение, способны создавать
шелк из листьев и мед из розовых лепестков.
- Кто настоящий человек, у того возлюбленным
также должен быть настоящий человек.
- Правдивость речи хороша и гладкость, но
как прекрасна слов правдивых краткость!
- Кто посвятит свою жизнь служению науке,
того имя и после смерти будет бессмертным.
- Если ты человек, то не называй человеком
того, кто не заботится о судьбе своего народа.
- Человек может допустить ошибку; признание
ее облагораживает его. Но дважды облагораживает, если человек исправит ошибку.
- Кто изучил науки, а к делу их не применил, словно
тот, кто арык прорыл, а поле не засеял, или засеял,
да урожаем не воспользовался.
- Я столько видел горя от друзей и столько
бед и мук омыл слезами, что в смертный час уж
лучше умереть, чем уцелеть и снова жить с
друзьями.
- Книга – учитель без платы и благодарности.
Каждый миг дарит она тебе откровения мудрости.
Это – собеседник, о тайных делах вещающий молча.

СОЦВЕТЬЕ ЯРКИХ НЕБА ДАРОВАНИЙ

народному артисту Таджикистана, величайшему драматическому актёру и режиссёру,
ярчайшему певцу и музыканту, Борису Наматиеву посвещается
И таром зазвенит Ильяса тонкий стих,
Аруз изящной поэтичной формы.
Акилов Исахар,
бухарских танцев
Создатель, гений-виртуоз парит в "Лязги".
Огонь божественной палитры глянцев
Зажжет волшебной кистью Элизаров вмиг.
И Наматиева героев вспомнят,
Что величайший мастер сцены показал.
То Праотцы Аврам, Исхак и Яков,
Моше Рабейну, Царь Давид, мудрец Рамбам.
Ярчайшей гранью в творчестве актёра
Всплывают образы и европейских сцен:
"Отелло", "Король Лир".
Любимец режиссеров,
Борис блестяще их сыграл и сердцем спел.

Рукоплескал ему таджикский зритель
В спектаклях "Рудаки", "Рустам-Сухроб".
Высоких сцен всемирных покоритель,
Пленил Москву, Ташкент, Кабул, Нью-Йорк.
Израиль лицезрел артиста кредо,
Где педагог и режиссёр театр создал.
Классических еврейских персонажей,
В его трактовке соплеменник увидал.
Соцветьем
ярких неба дарований,
Талантом певческим его наполнил Б-г,
Чтоб тенором чарующих звучаний,
Он разных жанров песнь исполнить мог.
Бухарских иудеев сын примерный,
На благо их Борис-ака творил и жил.
Своею лирой след оставив ценный,
Бессмертие он в этом мире заслужил.
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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
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В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОРОГОЙ
ЛЮБИМОЙ МАМОЧКИ
ЗИЛЬПО МУЛОДЖАНОВОЙ-АРАНБАЕВОЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
В этом году 6 Адара – 40 лет как не
стало нашей мамы ЗИЛЬПО МУЛОДЖАНОВОЙ-АРАНБАЕВОЙ. Чем больше проходит
времени, разделяющего нас с ней, тем больнее наша утрата, неиссякающая с годами, и
всё труднее смириться с тем, что очень рано
мы лишились Человека удивительной доброты, безмерно излучавшего чувство материнской любви к детям и внукам. Она
по-особому тепло и ласково относилась ко
всем родственникам и вообще к людям. Её
душевность и человечность воистину были
уникальными качествами её благородного
характера.
Наша мама – дочь Матата Аранбаева (Матати Уламо) и Хано Чульпаевой, внучка легендарного знатока Торы рава Авраама
Уламо-Аранбаева, который 40 лет был даяном
Средней Азии, а также внучка Исаака Чульпаева, очень известного в Самарканде инженера-архитектора. Мама Зильпо родилась в
Самарканде в 1911 году. Она была вторым ребёнком в семье, где позже стало 10 детей: 4
дочери и 6 сыновей; Бхор, Зильпо, Пнир, Борухай, Нуриэль, Маркиэль, Гавриэль, Шуламит,
Соломон, Матов.
Мама Зильпо вышла замуж за Ильяухаима
Мулоджанова – сына Авромхаима Малак и
Блори Кобули. Прожив в браке 42 года, они
воспитали пятерых детей: Вера, Мария, Роза,
Аркадий, Рена. В далёком 1930 году мама
Зильпо с мужем и шестимесячным первенцем Верой уехали в
Сибирь, в город Курган,
куда до них были высланы в ссылку мамины родители Матати
Уламо и Хано Чульпаева. Мама Зильпо
была очень трудолюбива, и там, в далёкой
Сибири, она работала
со своими родителями,
где они открыли несколько разных частных
цехов
по
производству
конфет,
мороженого, мыловаренный цех, а также открыли парикмахерскую и фотографию. Таким
образом, все были при деле.
Жили они в очень суровых сибирских климатических условиях (морозы доходили до минус
45 – 50 градусов) и, несмотря на этот холод,
продолжали работать. На долю наших родителей выпали тяжёлые годы войны, разрухи, голода. Пройдя через все невзгоды и испытания,
они дали всем нам образование и специальность. Живя в Кургане, наши родители построили дом рядом с домом дедушки Матата и
бабушки Хано.

1911 — 1976
Из воспоминаний Рены, младшей дочери, о
том, что рассказала ей ранее мама Зильпо: «В
суровую, заснеженную сибирскую зиму, 25 ноября 1946 года, мама родила меня в Кургане. В
день выписки из роддома младший брат мамы
Зильпо, мой родной дядя Маркиэль Аранбаев,
привёз меня с мамой домой на больших санках,
т.к. городской транспорт не работал из-за снежных сугробов».
Мама Зильпо перенесла очень тяжёлую
утрату: 7 января 1947 года в Москве скоропостижно скончался её брат Маркиэль в возрасте
27лет, оставив молодую жену с четырехлетней
дочерью Мирой. Похоронен в Москве. Это была
огромная утрата для всех родных и близких.
Наша мама была идеальной хранительницей семейного очага. И, даже, когда судьба приносила тяготы и испытания, она всегда очень
стойко и мудро решала все проблемы. Этих испытаний доставалось маме Зильпо с избытком:
преждевременный уход из жизни нашего папы
Ильяухаима, и сама жизнь в той стране, где
меньше всего проявляли заботу о человеке.
Мама делала всё, чтобы мы, её дети, выросли
достойными и образованными людьми. Её
знали, уважали и ценили все родные и близкие,
друзья, соседи и просто земляки, которые сердечно были благодарны за её отзывчивость и
бескорыстную помощь, которые она дарила

всем. Все дети и внуки наших родителей полны
самых тёплых воспоминаний и горды тем, что в
доме мамы Зильпо и папы Ильяухаима полностью соблюдались все прекрасные еврейские
праздники и традиции, которые мы продолжаем
сегодня в наших семьях, вспоминая о них самыми добрыми словами. Наша мама была человеком благородной души, преданной женой,
ласковой мамой и нежной бабулей. Она была
мудрой и терпеливой, трудолюбивой и энергичной, деловой и практичной, уравновешенной,
безгранично доброй и справедливой, щедрой
душой – являлась истинной сестрой милосердия большого авлода. Её энергии хватало на
всё и на всех. И когда мы, её дети, стали взрослыми, самостоятельными и семейными, она
нам всегда и во всём помогала. Все мы горды,
что имена наших родителей носят их внуки и
правнуки. Мы очень хорошо помним и знаем,
как наша мама Зильпо безгранично любила
свою маму Хано. Когда наша бабушка Хано
ушла из жизни в Кургане, её сын Соломон сделал всё, чтобы она была похоронена в Самарканде, что было нелегко осуществить в то
время. Наша мама очень часто ходила на могилу нашей бабушки Хано. И так, видимо, было
суждено, что после ухода из жизни нашей мамы
Зильпо 6 числа месяца Адара 1976 года, она покоится в Самарканде, рядом с любимой мамой
Хано – не рассталась с ней даже после своей
смерти. Судьба распорядилась так, что из десяти детей наших Матати Уламо и Хано Чульпаевой только мама Зильпо похоронена рядом
со своей мамой Хано.
Всё дальше уходит в прошлое день, когда
мамы Зильпо не стало. Мы должны сделать
всё, чтобы сохранить память о ней для наших
детей, внуков, правнуков. Нашу маму Зильпо не
сможет заменить никто и никогда. Её светлый
образ навсегда останется в наших сердцах. Все
мы склоняем головы перед светлой памятью
нашей любимой мамочки, бабули.
Жизнь коротка, а имя доброе живёт века. Вы
навсегда останетесь любимы, мы все помним
Вас каждый день и час, храним Ваше тепло в
своей душе и чувствуем, как Вы оберегаете нас.
Ваш светлый образ мы в сердцах храним,
За всё мы вас всегда благодарим.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Всегда помнящие и любящие:
дети, внуки, правнуки;
семьи Аранбаевых, Абрамовых,
Мулоджановых, Мулокандовых,
Ильябаевых, Чульпаевых, Фаттаховых,
Пинхасовых, Исхаковых,
Боруховых, Кусаевых, Эльнатановых.
Соседи: Некталовы, Мошеевы, Шакаровы.
Атланта, Нью-Йорк, Самарканд, Израиль.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ВОИСТИНУ НАРОДНОМУ АРТИСТУ ТАДЖИКИСТАНА, ВЕЛИКОМУ ДРАМАТУРГУ И АКТЁРУ

БОРИСУ НАМАТИЕВУ
Песня и игра на сцене – это как объяснение в любви, и я не устаю признаваться в
этом чувстве моему народу. Так оно и было.
Мой тесть Борис Наматиев посвятил себя
сцене. Его чарующий голос, царская осанка, интонация образа, правильный выбор жанра и актёра, обращения и подход к каждому
индивидуально – всё это было его артистизмом.
Дело в том, что мне посчастливилось быть
его зятем. Моя жена Таня (Товьё) – вторая дочь
Бориса и Берты Наматиевых.
Перед их памятью я низко склоняю голову за
воспитание, вложенное ими во всех своих пятерых детей, которые по достоинству обеспечили
отцу удивительную старость.
Моя покойная тёща в возрасте 65 лет оставила этот мир.
Борис Наматиев до конца своих дней остался
преданным её памяти. Он крепко любил её и поМолодожены
Борис и Битиё
Наматиевы

Я помню, на первых гастролях в Америке
(1996 г.), во второй вечер был дан концерт, где игрался небольшой отрывок из «Отелло». Исполнителями были мой тесть и моя сестра Софья. Это
было виртуозно, на высоком профессиональном
уровне. На сцену поднялся постоянный представитель Республики Таджикистан при ООН, Чрезвычайный и полномочный посол Республики
Таджикистан в США Рашид Алимов с чувством огромной гордости за игру Бориса Наматиева сказал: «Перед нами второй Станиславский. Он –
актёр от Б-га».
В 2001 г. мой тесть вновь приехал на гастроли
в Америку с большой
труппой актёров. Их
пригласил наш зять
Моше Сезанаев. Никогда не забуду, сколько
слов благодарности и
благословения посыпались в его адрес, к
которым также присоединилась
и
моя
семья. Б-г дал мне вторую жизнь, где немаловажная
роль,
как
какое-то видение (сон)
была дана и моему
Б.Наматиев
тестю. Ведь ему
в роли Аскера
уже было суждено оставить этот мир, но Вс-вышний продлил его жизнь ещё на 8 дней, которые
понадобились на мое спасение. Словно
сам тесть мой просил Б-га за дочь и за
детей. И чудо произошло.
Благодаря оперативности моей жены,
зятя, врача Олега Фузайлова, доктора Кац, который, в свою очередь, поднял других врачей, я вновь пришёл в себя.
Спасибо всем, всем, кто переживал, звонил, выражал соболезнование, спасибо Вс-вышнему.
Я вновь выражаю искренние и глубокие соболезнования моей супруге Тане,
ее братьям, и всем родственникам Наматиевым в связи с этой невосполнимой
утратой.
Пользуясь случаем хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддержали нас в эти дни, а также поклонникам таланта моей мамы и моего тестя,
которые не могли говорить с нами без слёз. Причём все они были его сверстниками. Это Гриша Давыдов, Рафаэль Фузайлов, Моше Мееров, Яша Левиев,
Авраам Фузайлов, Маркель Даниэлов, Рахмин Некталов, Шумель Аминов,
Моше Аминов, Эдик Юсупов, Борис Аранбаев, Михаэль Завул, Ёсеф Бадалов,
Авраш Юсупов, Шумель Толмасов, Авик Муллокандов, Аркадий Завулунов.
Также было много-много звонков от всех родных, близких и друзей, коллег, которые долгие годы наслаждались
и будут наслаждаться его песнями
“Штраф 30 копеек”
и мысленно оказываться в райском саду, где на гребне славы
вновь на троне величественный
Борис Наматиев.

1930 — 2016
нимал, что такой, как она, не будет и
что только дети будут как-то дополнять её. Хочется особо подчеркнуь,
что мой тесть жил со старшим сыном
Давидом и его женой Мирой, где отдельно имел комнату со сценическими портретами на стене из разных
его спектаклей. И точно такие же отдельные оформленные комнаты
имели и других его два сына – Ицхак
и Рафаэль, к которым он часто приБ.Наматиев
ходил, чувствуя любовь двух снох –
с Барно Исхаковой
Розы и Сусаны, а также своих внуков.
У него к каждому был свой подход. Каждому из внуков давалась своя бережная
оценка, которая подбадривала и окрыляла.
Он так же прекрасно относился к старшему зятю Алику и дочери Эфрат,
давая полезные советы.
Я неоднократно играл с тестем в
спектаклях, таких как «Ёсеф Ацадик»,
«Семь братьев», «Аршин мал алан»
и т.д. и т.п., где, благодаря ему, я правильно почувствовал сцену, научился
актёрскому мастерству. Был благодарен ему за полученные навыки, как и
моя сестра Софья, которой довелось
играть в одном спектакле со мной. На
сцене он действительно являлся
Б.Наматиев
звездой первой величины, был гениас Н.Аминовым
лен и блистателен.

МЕНУХАТО БА ГАН ЭДЕН.
Со слезами на глазах
и вечной скорбью в сердце
Рафаэль Бабалбаев.

30-дневные поминки, посвященные его памяти, состоятся вечером
16 февраля 2016 года в Нью-Йорке, в ресторане «Тройка».
Контактный тел.: 347-284-2883 — Рафаэль и Таня Бадалбаевы
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЛЬВА ЯКОВЛЕВИЧА КАЛЕНДАРЁВА
...умел дружить с людьми, найти общий язык с
коллективом. Очень долго был председателем профкома мединститута в гор. Самарканде... Мы все его
просто обожали!
...умел радоваться, радоваться мелочам! Умел
всем одновременно поднять настроение! Был очень
активным. Любил, обожал свою семью – жену, детей,
своих родных, племянников. Мы отличались только
тем, что он давал нам больше поблажек, чем своим
собственным детям.
Прошёл год, прошёл другой...
В последних днях июля (30 июля, 16 Ава) исполнилась годовщина со дня ухода в мир иной
уникального человека, внимательного, любящего
мужа, отца, дяди, дедушки и прадедушки Льва
Яковлевича Календарёва.
Не верится ни сердцем, ни умом, что он навсегда
нас покинул. Все близкие, родственники, друзья и
родные говорили, что вот пройдёт год, другой...
Но прошёл год, пошёл другой, а боль и горечь
утраты не уменьшаются, а наоборот, нарастают больше с каждым днём.
Наш дорогой Лёвочка, Лев Яковлевич Календарёв,
Человек-Легенда!
Потомок известной семьи Вадьяевых (пятый ребёнок в семье Якова Календарёва и Панины Вадьяевой), Лёва родился в г. Самарканде 18 августа
1921 года. Его детство и юность пришлись на суровые
1930-е годы, годы гонений и репрессий, в огне
которых погиб в ссылке на Соловках его отец – Яков
Шалом.
В 13 лет Лёва поступает в Кокандский институт
просвещения (Инпрос), который с отличием оканчивает в 1938 году. Все годы учёбы – он председатель
профкома и активный участник духового оркестра.
В 17 лет Лёва – завуч начальной школы в пос.
Риштан. Но его мечтой была профессия врача, и в
1939 году он поступает в ТашМИ (Ташкентский медицинский институт).
Но, спустя 3 месяца начинается война с Финляндией, а вслед за ней служба на Украине и в Бессарабии. Лёва мечтал о начале занятий в ТашМИ, но
началась Великая Отечественная война – и он вновь
в строю.
Потом было тяжёлое ранение в голову, госпитали,
восстановление радиостанции в Уфе, День Победы,
демобилизация и родной ТашМИ, который Лёва
оканчивает с отличием в 1951 году.
А годом раньше он на 64 года связал свою судьбу
с очаровательной девушкой Фаней – дочерью Риби
Аронова и Марии Вадьяевой. И куда бы ни забрасывала судьба доктора Календарёва – в Бекабад (где
он 8 лет заведовал инфекционным отделением), Самарканд (где в течение 20 лет он работал ассистентом
кафедры инфекционных болезней), Ташкент (зав.
инфекционным отделением), всегда рядом с ним
была его жена Фанечка.
В 1994 году семья переезжает в Израиль, который
стал для него самым любимым и дорогим местом
на земле. Именно здесь Лев Яковлевич пишет пять
книг воспоминаний. Причём последняя выходит буквально за пару месяцев до его смерти.
Великолепный диагност, прекрасный врач, педагог,
оставивший после себя тысячи спасённых жизней и
учеников практически на всех континентах от Узбекистана и Израиля до США и Канады, гордо пронёс
через всю свою жизнь высшее звание – Человек.
...Всё ещё не смолкают телефонные звонки, всё
ещё приносит почтальон письма и открытки с воспоминаниями от родных и близких, от знакомых и незнакомых нам людей...
Семья Календарёвых благодарит всех за добрую
память, сердечные и трогательные воспоминания о
столь дорогом и любимом нам Человеке.

...где бы Лёвочка ни появлялся, он всегда был
душой, любимцем коллектива. Его всегда и везде
слушали, любили.
...он научил нас жить, работать, побеждать! Не
задумываясь, раздаривал людям жизни, отдавая до
последней частицы самого себя. Отличный врач,
великолепный диагност! Уникальный Человек!
...мы, жители Средней Азии, всегда могли спать
спокойно. Были уверены в том, что, если вдруг
нужна будет помощь, Лев Яковлевич всегда придёт,
приедет, прилетит!

18 августа 1921 —
12 августа 2014
Альберт АРОНОВ

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Льву Яковлевичу Календарёву –
«первому после Вс-вышнего на земле»
посвящаются эти стихи

... уникальная личность! Лёвочка красиво жил и
красиво ушёл. «Без всякого шума и трескотни», как
он сам любил выражаться.
Он всегда был и останется для всех нас примером.
Жил, как в святом писании – «жизнью своей смерть
поправ!»
... и т.д, и т.п.
Если бы можно было пообщаться ещё на мгновение с этим удивительным, жизнелюбивым и мудрым
Человеком, что бы он сказал?
Скорее всего следующее:

Лежит, на грудь он руки положив,
Которые так многих исцеляли.
Нам кажется, оставил нас одних
В глубокой скорби и большой печали.

«Берегите этот мир
От уныния и ненастья,
От болезней и смертей,
От злословий и несчастья!

Но всё не так! Порвав понятий нить,
Своё оставив немощное тело,
На небо он ушёл звездой служить,
Чтобы продолжить начатое дело.

Берегите этот мир
От войны и от напастий,
От бесчестия, хулы,
От неправд и самовластья

Теперь, когда и стыло, и темно,
Когда поддержки вдруг не стало рядом,
Дорогу осветит его тепло,
Спустившись с небосклона звездопадом.

Берегите этот мир
Для любви, друзей, для счастья.
Берегите каждый миг,
Оптимизмом наслаждайтесь!

А наша память – памятник ему.
Хоть наши слёзы даже не остыли.
Нам счастье ощущать бы потому,
Что мы когда-то тоже рядом были.

Берегите семьи, детей и друзей,
Берегите природу и просто людей.
На потом – ничего, ведь «потом» - никогда.
Жизнь берегите – сегодня, сейчас и всегда!

Из воспоминаний современников
...когда я был в Бегавате, то я запомнил нашу
первую встречу с Дядюшкой. Это был человек большого роста, с большими ухоженными (но не холёными)
руками и очень добрым и тёплым голосом. Общался
он с очень интересными людьми. Говорил просто,
слушал очень внимательно, с любовью.
...он был высококлассным специалистом. Мог
общаться со специалистами высокого класса, притом
в любой области медицины (да и не только медицины).
Все его педагоги были известные всему миру врачи
из Москвы, Санкт-Петербурга, Риги. Он был замечательным врачом, лектором, педагогом!

И клянусь вам, обещаю
(Ещё много дел на свете),
Силы есть, я всё смогу,
Во всём добром и хорошем,
Вам отсюда помогу!
Уж год прошёл, пошёл второй,
Как Лёвы с нами нет.
Не верится, уму непостижимо.
Но знаем мы – пройдут и сотни лет,
А образ твой и память будут живы.
Глубоко скорбящие: жена Фаня,
дети: Эдик с семьёй, Эся с семьёй,
внуки, правнуки, племянники,
родные, близкие, друзья
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЙОСЕФА ГУЛЬКАРОВА
11 Швата 5776 года (2016) ушел из жизни
Гулькаров Йосеф бен Моше - любимый муж,
прекрасный отец и дедушка, известный ученый-педагог, кандидат педагогических наук
(1965), доцент (1969), бывший заведующий кафедрой английского языка (1961), декан факультета иностранных языков Бухарского
государственного педагогического института
(1965–1973), журналист, переводчик, участник
всесоюзных, республиканских научно-практических конференций, всемирных конгрессов,
лауреат фестиваля искусств. Будучи многогранной личностью, Йосеф бен Моше был общественным
деятелем:
председателем
Всемирной федерации евреев – выходцев из
Средней Азии (1983-1990), главным редактором
журналов “Умед“ («Надежда») и “Атхия“ («Возрождение»)‚ членом президиума “Брит Ёцей
Бухара" (организация выходцев из Бухары),
руководителем отдела передач на языке бухарских евреев Израильского государственного
радио "Кол Исроэл" («Голос Израиля»).
Йосеф Гулькаров родился в 1934 году у Моше
и Яфы в Бухаре (Узбекистан). Рос в среде, отличавшейся удивительной одухотворенностью. Он
провел свою юность, изучая литературу, искусство,
культуру, науки, готовясь к педагогической деятельности.
Большое влияние на формирование его личности оказывали домашнее воспитание, школа, институт, традиции, фольклор и книги. Многие
качества хороших людей с детства впитывались в
душу юного Йосефа. Знание многих языков (таджикского, узбекского, русского, английского и иврита) повлияло на его уникальный способ
выражения своих мыслей – словом, наложило неизгладимый отпечаток на весь склад его ума и
речи.
Йосеф Мошеевич Гулькаров получил среднее
образование в Бухаре и одновременно окончил музыкальное училище по классу скрипки. Имея музыкальные способности, он, однако, не стал поступать
в консерваторию. После окончания общеобразовательной школы Йосеф намеревался стать учителем
и посвятить себя педагогической деятельности. В
1952 году юноша поступает в Ташкентский педагогический институт иностранных языков и в 1956 году
оканчивает с отличием факультет английского языка.
В этом же году он назначается учителем английского
языка средних школ Бухарского городского отдела
народного образования.
С 1957 года начинается его педагогическая деятельность в Бухарском педагогическом институте.
Здесь он прошел путь от ассистента до доцента, заведующего кафедрой и декана факультета иностранных языков. Как соискатель ученой степени Й.
Гулькаров в течение ряда лет занимался научно-исследовательской работой в области методики преподавания английского языка в национальной
(узбекской) школе. В 1965 году он успешно защитил
кандидатскую диссертацию на тему "Методика обучения учащихся V – VIII классов узбекской школы
английским местоимениям" в Научно-исследовательском институте общего и политехнического образования
Академии
педагогических
наук
Российской Федерации. ВАК СССР присуждает ему
ученую степень кандидата педагогических наук.
Являясь одним из создателей факультета иностранных языков в Бухарском государственном педагогическом институте, Й.М. Гулькаров был
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бессменным его деканом. Его усилиями на факультете были созданы четыре кафедры иностранных
языков и большая, оснащенная лаборатория по техническим средствам обучения. Он подготовил тысячи учителей для школ Узбекистана. Как доцент,
специалист высокой квалификации, Й.М. Гулькаров
читал студентам курсы теоретической грамматики,
лексикологии, методики преподавания английского
языка, вел практические занятия, руководил курсовыми работами и педагогической практикой студентов в школе. Авторитет ученого-педагога в системе
высшего педагогического образования был весьма
значителен.
Й.М. Гулькаров репатриировался в Израиль в
1975 году. Поселился в Петах-Тикве, активно включился в общественную и культурную работу общины
бухарских евреев. Он привез с собой богатые знания
языков, искусства, музыки, фольклора, а главное, –
теплое отношение к людям. Изо дня в день проникался чувством неразрывной связи со своим народом и этой землей.
В 1977 году, по поручению МИДа Израиля, Йосеф
с коллегами докладывают о положении евреев
СССР за 60 лет советской власти. Доклады ведутся
в университетах всех 50-ти штатов США, включая
самые престижные учебные заведения мира.
Все годы своей жизни в Израиле Й.М. Гулькаров постоянно оказывает Комитету по правам человека при ООН большую поддержку в борьбе за
выезд бухарских евреев из Средней Азии. На
международной конференции “Еврейское самосознание и проблемы современного еврейства“ до-

клад доктора наук Й.М. Гулькарова на английском
языке на тему «Еврейские общины Средней Азии»
произвел особый эффект, был признан интересным и глубоко содержательным. Он являлся, также
делегатом всемирных конгрессов в 1981 и 1983
годах и участником многих симпозиумов.
У Йосефа Мошеевича более 70 печатных работ.
Интересна и многолика переводческая деятельность Гулькарова. Вот несколько примеров его трудов: “Юнус пайгамбарнинг китоби“ (“Пророк Иона“,
Стокгольм, 1983); “Дин Хакида“ (“Разумная вера“,
Стокгольм, 1987); “Евреи в Средней Азии в период
перестройки и гласности“ (Тель-Авив, “Алеф“,
1987); “Сидур барои яхудиёни бухори Транслитерация“ (Тель-Авиав, 1990); "Барпо ёфтани давлати
Исроэл ва яхудиёни Осиёи Миёна" (В книге “Рузи
барпо ёфтани давлати Исроэл“ (Иерусалим, 1990);
“Бухарское еврейство на войне“ журнал “Голос инвалидов войны“, 1990); “Забур-Тхелим" (“Инжил",
Стокгольм, 1993) и другие.
По поручению Министерства абсорбции и
еврейского агентства “Сохнут“, он встречал новых
граждан Израиля в аэропорту имени Бен-Гуриона,
был переводчиком, попечителем и советчиком их в
контакте с официальными лицами, определяющими дальнейшую участь репатриантов. Нелегка
была его благородная миссия.
В Йосефе Гулькарове общество евреев – выходцев из Средней Азии увидело человека высокого профессионализма и приняло его в свой круг.
Он сумел дать новым репатриантам много тепла,
внимания, заботы. Его советы и дружеские связи в
израильском обществе помогли многим бухарским
евреям обрести новых друзей. Оптимизм этого человека помогал людям в трудные моменты их становления. Весь свой душевный заряд он отдавал
людям и получал взамен уважение окружающих.
Йосеф Мошеевич отдал много сил и времени организации встреч с учеными и политическими деятелями, диспутов на актуальные темы, лекций,
вечеров, концертов. Бухарские евреи с удовольствием присутствуют на таких вечерах. Им двигало
огромное желание помочь самым слабым членам
нашей общины.
Радиопередачи «Голоса Израиля» на языке бухарских евреев стали неотъемлемой частью духовной жизни данной этнической группы. Эти передачи
слушают как в СНГ (бывшем Советском Союзе), так
и в других странах мира. Около 25 лет И. Гулькаров
вел эти передачи на высоком журналистском, профессиональном уровне. Радиопередачи отличались
разнообразием, обилием конкретных примеров из
жизни общины и помогали новым репатриантам интегрироваться в израильском обществе.
Доктор Йосеф Мошеевич Гулькаров до последних дней своей жизни занимал важное общественное положение. Его деятельность в пользу
бухарской общины была высоко оценена руководством страны. Йосеф нередко встречался с президентами страны, премьер-министрами, министрами,
депутатами Кнессета и государственными чиновниками, в том числе с Голдой Меир, Ицхаком Рабиным, Ицхаком Навоном, Ицхаком Шамиром,
Шимоном Пересом и другими. Он награжден грамотами Министерства абсорбции, Сохнута и местных муниципалитетов.
Любим, скучаем, скорбим:
жена Тамара; дети Алекс, Цвика и Нисан;
внуки и правнуки.

30-дневные поминки состоятся 18 февраля 2016 года в Петах-тикве,
в бухарской синагоге (ул. Ротшильд, 35).
Телефон для справок: 03-921-9597 (Тамара).
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ХАННЫ ДАВЫДОВОЙ
Конгресс бухарских евреев США и Канады,
Центр бухарских евреев, клуб «Рошнои», Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов США, редакции газет The Bukharian Times,
«Голос мира», журналов «Надежда» и «Бет Гавриэль», театров «Возрождение», «Бухара-на-Гудзоне», музыкальные коллективы ансамблей
«Шашмаком» и «Маком», американские благотворительные фонды «Таджикистан», «Кзыл-Орда»,
“Чимкент”, «Ташкент» выражают искренние и глубочайшие соболезнования Эдуарду Нерьяновичу
Каландарову, заслуженному артисту Узбекской
ССР, талантливому композитору, педагогу и наставнику целой плеяды артистов эстрады Узбекистана и США, в связи с кончиной его матери
заслуженного врача Казахстана, доктора Ханны
Вениаминовны Давыдовой.
Уважаемый Эдуард Нерьянович!
Ваша мама родилась в Казалинске, в авторитетной и уважаемой всеми бухарскими евреями города
семье Беньямина и Булер Давыдовых.
Окончив Самаркандский медицинский институт
им. И. Павлова, она возвращается в родной город.
Здесь она в 1940 году вышла замуж за известного и
талантливого музыканта Нерьё Календарева. После
свадьбы молодожены переехали в Сталинабад. К сожалению, война разлучила их.
Всю свою жизнь Ханна Бениаминовна посвятила
благородной миссии врача, с которой она шла по
жизни, помогая людям в трудные минуты страданий, болезней. И лучшей для нее наградой
была их улыбка и восстановившееся здоровье.
Ее знали и любили в Казахстане, Таджикистане,
Украине, Узбекистане, Израиле, и везде Ваша
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мама была окружена почетом и уважением, так как
всегда встречались ее благодарные пациенты.
Век Ханны Вениаминовны Давыдовой – это эпоха
новых советских бухарско-еврейских женщин, получивших прекрасное образование, позволившее им занять достойное место в обществе, раскрыть свои
профессиональные и творческие задатки, прекрасно
воспитать детей, дать им высшее образование, развить их в соответствии их способностям. Вот такой
была Ханна Вениаминовна Давыдова!
Память о ней сохранится в наших сердцах.
Община бухарских евреев США и Канады выражает глубокие соболезнования композитору
Эдуарду Нерьяновичу и его супруге Асе Борисовне Каландаровым, дочери Элине и Арону
Пихт, внуку Ноах в связи с кончиной матери, свекрови, бабушки и прабабушки.
Борис Кандов, Симха Алишаев, Рахмин Некталов, Борис Мататов, Леон Некталов, Борис Пинхасов, Роберт Пинхасов, Рафаэль Некталов,
Светлана Исхакова, Тавриз Аронова, Арон Аронов, Аркадий Якубов, нар. арт. Узб. ССР Мухаббат
Шамаева, нар. арт. Узб. ССР Рано Шарипова, нар.
арт. СССР Малика Калантарова, нар.арт. Турк. ССР
Бен Исаков, засл. арт. Узб ССР Луиза Закирова,
засл. арт. РФ Георгий Мушеев, засл. арт РФ Яков
Явно, засл. арт. Узб.ССР Иосиф Шаламаев,
засл.арт. Узб.ССР Яаков Хахамов, народный
хафиз Эзро Малаков, народный поэт Михаил
Завул, отличники культуры Таджикистана Борис
Катаев, Тамара Катаева, Шумиэль Коенов, Светлана Ханимова-Левитина, Люба Пилосова, Элла
Бангиева, Лазарь Исхакбаев, Эфраим Гавриэлов,
Рена Елизарова, Писар Мордухаев.

СКОРБИМ
От имени учеников, коллег и друзей приносим глубочайшее соболезнование
нашему учителю, заслуженному артисту Узбекистана,
композитору и пианисту Эдуарду Нерьяновичу Каландарову по поводу кончины его
матери Ханны Вениаминовны Давыдовой. Примите
чувства нашего глубокого
сопереживания в связи уходом самого близкого и родного Вам человека, ведь
мать не имеет возраста.
Да покоится её душа в раю!

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

Менухата бе Ган Эден

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

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

С чувством глубокой благодарности и уважения к женщине, которая подарила народу
великого композитора, прекрасного отца и хорошего друга:
Народная артистка
Уз ССР Мухаббат Шамаева, Радж Малаев, Наргис Малаева,
Юхан, Ариэль, Вячеслав Биньяминовы, Мария Малакова,
Роман Увайдов, Георгий Мушеев, Анжела Борухова,
Артур Акилов, Юрий Рубенов
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Нью-Йорк, Израиль, Москва
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КОМЕТА ВСПЫХНУЛА НАД ГОРИЗОНТОМ ЖИЗНИ – МАМА
Светлой памяти заслуженного врача Казахстана,
дорогой мамы, бабушки, прабабушки

ХАННЫ ВЕНИАМИНОВНЫ ДАВЫДОВОЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
МАМЕ
Протяну я сыновние руки,
Обниму тебя, радость моя.
Близок час неизбежной разлуки,
Только ты не покинешь меня.
Будут помнить тебя неустанно
Сотни женщин, взрастивших детей,
Ибо всё, что ты делала, МАМА,
Было только на благо людей.
Ты чиста перед ними и БОГОМ,
Это люди в долгу пред тобой.
И теперь, собираясь в дорогу,
Наконец обретёшь ты покой.
Жизнь твоя была даром бесценным,
И когда ты уйдёшь навсегда,
В благодарность тебе во Вселенной
Вспыхнет новая ЧУДО-ЗВЕЗДА!
Эдуард АМИНОВ

С глубокой скорбью сообщаем,
что 16 января 2016 года, на 98 году
жизни, в Израиле ушла в мир иной
наша мама Ханна Вениаминовна Давыдова... Не случайно в народе говорят: "Когда человек произносит слово
"мама", он всегда молод". Ну разве
слово мама имеет возраст? Мама –
это праздник вечности!
Мама родилась в 1918 году в городе
Казалинске, в благородной и многодетной
семье Беньямина и Булер Давыдовых. В
этой семье, где воспитывались пятеро
детей (три сына и две дочери), глубоко
почитали законы Торы, в доме царила

маркандский медицинский институт и
стала врачом-офтальмологом.
"Я, как врач, просто обязана быть
для своих пациентов источником света
и тепла" - этот девиз она пронесла
через всю свою жизнь. И, будучи майором медицинской службы во время
войны, работала в военных госпиталях,
а в мирные годы проработала во многих медицинских учреждениях Сталинабада, Чимкента, Львова.
Её медицинский стаж составил 43
года. С медицинской практикой мама
совмещала преподавательскую деятельность в медицинском училище города Чимкента.
В 1991 году она иммигрировала в
Израиль, где прожила до конца своей
жизни, сохраняя оптимизм, ответственность и любовь к окружающим. И сегодня, я, её взрослый сын, уже
убеленный сединой, хочу сказать: " Мама, спасибо за твою
любовь, сердечность и теплоту,
которую ты дарила всем нам!»
Светлая память о Ханне Вениаминовне Давыдовой, моей
доброй и заботливой маме, балюбовь, взаимопонимание, трудолюбие бушке, прабабушке, удивительном челои честность. Мама была старшей из детей веке, замечательном враче, ветеране
и, естественно, всячески помогала своим труда, незаменимом друге, навсегда остародителям решать житейские вопросы. нется в наших сердцах.
Во время Великой Отечественной войны, один из её братьев, Ариель Давыдов,
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
геройски погиб на фронте, а другой брат,
Семен Давыдов, вернулся с фронта инСкорбящие:
валидом.
сын Эдуард Каландаров
От природы мама росла любознательи его семья, родные, близкие
ной девочкой, всегда тянулась к учёбе.
и весь мир добрых людей,
С юности мечтала стать врачом. С блазнавших Ханну
гословения своей мамы, окончила СаВениаминовну Давыдову

1918 — 2016

Вечер памяти (юшуво 30 дней) состоится в ресторане
«Да МИКЕЛЕ — Family Room» 15-го февраля, в понедельник, в 6:30 вечера.
Телефоны для справок:
516-661-8140 (моб.), 215-468-2378 (дом.)
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЛЮБЫ АБРАМОВОЙ-МОШЕЕВОЙ
С глубокой скорбью и болью в душе, со слезами
на глазах сообщаем, что 6 февраля 2016 года на
83-м году жизни ушла в мир иной наша любимая
мама, бабушка, прабабушка Абрамова-Мошеева
Люба бат Мазалтов.
Нет слов, чтобы передать боль наших сердец, тяжело смириться с мыслью, что мы потеряли самого
дорогого сердцу человека – нашу любимую мамочку.
Когда уходят родители, сколько бы им ни было лет,
– это огромная потеря, вечная скорбь, глубокая печаль
и невосполнимая утрата. Ушел из жизни человек большой души и необыкновенного благородства. Её смерть
стала огромным потрясением для детей, внуков, правнуков, сестры, брата и для всех родных и близких.
Наша мама от природы была очень одарённой,
умной, честной, добропорядочной, отзывчивой, красивой, кристально чистой женщиной. Она родилась

в 52 года нас покинул наш дорогой, любимый папочка,
оставив нашу маму молодой, 45-летней вдовой в неутешном горе. Вскоре семьи трёх дочерей репатриировались в Израиль, а мама с семьёй дочери Жанны
и с младшей дочерью Ирой в 1990 г. иммигрировали
в Америку.
С Жанной и Илюшей мама прожила до конца
своей жизни, помогала им во всём, воспитывала
внуков и правнуков. В доме было много торжественных
и радостных событий. Мама очень любила музыку,
любила танцевать, могла красиво говорить, поддерживала всю семью, вселяла в них надежду и веру в
будущее. Мама прожила достойную, многогранную
жизнь. Она оставила глубокий след в памяти всех
родных и близких ей людей.
Не умирает мама никогда!
Она, как ангел, в жизни и навечно.
Она с тобой, когда тебе на плечи
Вдруг свалится тяжёлая беда.
Не умирает мамина любовь,
В жару спасёт и в стужу отогреет.
Никто забыть всё это не посмеет,
Ведь ты её родная плоть и кровь.

20 ноября 1933 —
2016, 6 февраля

20 ноября 1933 года в г. Самарканде, в семье Ильяухаима Мошебоя и Мазалтов Калантаровой. Предки
мамы: со стороны отца – дедушка Завулуни Мошебой,
со стороны матери – Якуби Калам. Они были купцами,
люди их уважали и ценили.

Зажжётся в небе яркая звезда,
И боль пройдёт, а с ней печаль, тревога.
Прибавит сил святая вера в Б-га...
Не умирает МАМА никогда!!!

Глубоко скорбящие и вечно любящие:
дети, зятья, внуки, правнуки, сестра, брат
и все родные и близкие.
В семье Ильяухаима и Мазалтов было семеро детей; шестым ребенком была наша мама. Она росла
здоровой, красивой, умной, весёлой девочкой. Окончив
среднюю школу, мама поступила в педагогическое училище, по окончании которого пошла
работать в школу № 22 учительницей начальных классов.
В 1954 году она встретила свою судьбу – молодого, красивого, образованного
человека – Абрамова Романа Ариевича, сына Ари (Дабеди) Абрамова и Ханны
Пинхасовой.
Окончив Ленинградский
финансово-экономический
институт, он вернулся в Самарканд, и в 1954 году наши родители
поженились. В браке, в любви и согласии
родились пятеро дочерей. Наши родители подарили нам счастливое детство.
В доме всегда был уют, достаток, радость.
Мама была прекрасной, хлебосольной, гостеприимной хозяйкой. Наш дом
всегда был открыт для всех родных и
близких людей.
У нас была счастливая семья. Родители сыграли три свадьбы старших
дочерей.
В 1979 г. нас постигло огромное несчастье: безвременно, в расцвете лет,

30-дневные поминки состоятся 6 марта 2016 года в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот и рузи шаббот — 4 — 5 марта 2016 г. в ресторане «Престиж»
(бывш. ресторан «Виктория»).
Контактные тел.: 1-347-675-5776 - Илюша, 1-917-300-7213 - Жанна
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ТЁТИ
ЛЮБЫ АБРАМОВОЙ-МОШЕЕВОЙ
Потеря близкого человека – это большая
трагедия, это рана, которая никогда не зарубцуется. Нельзя выразить словами ту
боль, которая постигла всех родных и близких, потерявших навсегда любимого, дорогого человека.
К великому сожалению, это закон природы. Жизнь не вечна. У каждого свой отведённый срок.
С чувством глубочайшего сожаления выражаем свою скорбь маме Рене, дяде Бенсиону, дочерям Жанне, Рите, Берте, Нелле,
Ире и их семьям в связи с невосполнимой
утратой – кончиной матери, нашей любимой
и дорогой тёти Любы Абрамовой-Мошеевой.
Ушла из жизни ещё одна представительница
большого и уважаемого в Самарканде рода Мошеевых и Калонтаровых.
Тётя Люба была очень красивой внешне и
внутренне, умной, эрудированной, весёлой, с постоянной улыбкой на лице, общительной, дружелюбной,
матерью
пяти
дочерей
и
многочисленных внуков и правнуков. Она была
добродушной, готовой помочь каждому, кто нуждался в её совете.
Она участвовала в воспитании всех своих
племянников, оказывала посильную помощь

братьям и сёстрам, принимала активное участие во всех семейных мероприятиях, делала
посильное добро всем и каждому.
Тётя Люба была хлебосольной, двери её
дома были открыты всегда для всех.
Тётя Люба прожила жизнь весело и радостно, души не чаяла в детях, внуках и родственниках.
Она была женщиной Эшет хайль, богобоязненной, исполняла все религиозные обряды
и отмечала все еврейские праздники.
Пусть её душа будет покоиться в раю.
Не гордись, прохожий,
Не тревожь мой прах.
Я уже дома, а ты ещё в гостях.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

1933 — 2016, 6 февраля

С болью в сердцах – Мошеевы:
Рошель – Света, Лёва,
Славик – Стелла; сноха Рена;
дети Марик – Милана, Дима – Ева,
Илюша – Софа, Нерик,
Элла – Лазарь, Саша – Мерав,
Борис – Жанна, Амнун – Элана,
Джулия – Джонатан,
Марина – Ефим

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЛЮБЫ АБРАМОВОЙ-МОШЕЕВОЙ

СКОРБИМ

Конгресс бухарских евреев США
и Канады, Центр бухарских евреев,
газета The Bukharian Times выражают глубочайшие соболезнования
известному и всенародно любимому
певцу, наставнику самаркандских
певцов и музыкантов Илюше Абрамову и его супруге Жанне, ее сестрам
Рите, Берте, Нелле, Ирине, а также
Рене и Бенсиону Мошеевым, поэту
Михаилу Завулу в связи с кончиной
тещи, матери, тети, бабушки, прабабушки Любы Абрамовой-Мошеевой.
Мы знали эту прекрасную душой и
красивую женщину, мать большого семейства, исключительно с положительной стороны. Она прожила большую,
наполненную яркими событиями жизнь.
Люба Ильинична, к сожалению,
рано потеряла любимого и верного
мужа Романа Абрамова – известного педагога, завуча Самаркандского кооперативного техникума,
авторитетного члена общины бухарских евреев Самарканда. Она
смогла поднять семью, выдать
всех дочерей замуж, а Вы, Илюша,
были для нее не только старшим зятем, но и сыном, который стал примером для
многих из нас.
Память о ней сохранится в наших сердцах.

7 февраля 2016 года перестало
биться сердце тети Любы Абрамовой-Мошеевой – жены покойного
дяди Романа Ариевича Абрамова.
Выражаем искрение и глубокие соболезнования нашим двоюродным сестрам Жанне, Рите, Берте, Нелле,
Ире, а также брату и сестре покойной,
Рене и Бенсиону Мошеевым, в связи с
этой невосполнимой утратой.
Тетя Люба воплощала в себе лучшие черты больших и знаковых в истории Самарканда аристократических
семей: Мошеевых, Калонтаровых и
Абрамовых (Дабеди). Ее отличали
природная, немеркнущая с годами
красота, великодушие, щедрость, гостеприимство, сердечность.
Она прожила недолгую, но счастливую жизнь с дядей Романом, подарив ему пять прекрасных
дочерей. К великому сожалению,
им не суждено было вместе насладиться своим счастьем: дядя
Роман ушел от нас в молодом
возрасте, оставив безутешную
вдову с маленькими детьми.
Но тетя Люба смогла противостоять всем ударам судьбы – и выстояла, наперекор всему.
Память о ней сохранится в наших сердцах.
Мы – с вами.

1933 — 2016

Раввины Барух Бабаев, Залман Заволунов, Ашер Вакнин.
Борис Кандов, Симха Алишаев, Роман Некталов, Борис Мататов,
Леон Некталов, Эдуард Шамаев, Михаил Завулунов, Эзро Малаков,
Авром Толмасов, Рафаэль Некталов, Тавриз Аронова,
Юхан Биньяминов, Борис Бабаев.

1933 — 2016

Мерик, Эдуард, Элла Абрамовы, Стас Якубов.
Ташкент – Нью-Йорк
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЭСТЕР ЮХАНАНОВНЫ АБДУРАХМАНОВОЙ
Эстер Юханановна (Эсфирь Юлиановна) Абдурахманова родилась в городе Коканде 2 июля 1927 года.
Её отец Юханан Катанович Абдурахманов заведовал складом Узтекстильторга в г. Коканде, мать Сара Вульфовна
Бурштейн, преподаватель русского языка,
оставила работу, посвятив себя семье и
воспитанию троих детей.
Эсфирь хорошо училась, много читала.
Училась и в музыкальной школе по классу
фортепиано, выступала с концертами.
Увлекалась шитьём и моделированием
женской одежды.
С отличием окончила музыкальную
школу, была приглашена на учёбу в Ташкентскую консерваторию.
В 1945 году с медалью окончила общеобразовательную школу. По желанию
и совету родителей, в том же году поступила на лечебное отделение Ташкентского медицинского института. Студентка Эсфирь Абдурахманова хорошо
училась. Любила и часто посещала оперу.
Эся. Молодые годы

Некоторые оперные спектакли слушала несколько раз с разными исполнителями главных ролей.
В апреле 1951 года Эсфирь вышла замуж за Ягудаева Абрама
Натановича – инженера-самолётостроителя. Они прожили во взаимной любви и согласии 64 года. В
их семье родились трое детей: дочь
и два сына. Все дети получили
высшее образование.
После окончания в 1951 году института доктор Эсфирь Юлиановна

Вскоре доктор Эсфирь Абдурахманова
прошла курсы усовершенствования врачей по специальности врача-эндокринолога. Работая, она сдала экзамен и получила звание врача высшей категории.
Э.Ю.Абдурахманова была назначена
доверенным врачом правительственной
поликлиники.
Она обладала даром вселять больному
в ходе беседы облегчение и надежду на
скорое выздоровление. При профилактическом осмотре пациентов, благодаря
своим знаниям, опыту и феноменальному
слуху, часто определяла начало заболевания, о котором осматриваемый даже
не подозревал.

2 июля 1927 —
24 февраля 2015
начала трудовую деятельность в
качестве врача-терапевта в поликлинике завода «Ташсельмаш».
Руководство обратило внимание
на её блестящие способности точно, безошибочно ставить диагнозы
больным. Именно за это качество
в 1965 году доктор Эсфирь Абдурахманова была переведена в
Четвёртое Главное управление
Минздрава УзССР на работу в
правительственную поликлинику
в качестве врача-терапевта.

Эсфирь с мужем
Аврохом-Хаимом

Эсфирь Юлиановна оказывала
медицинскую помощь всем близким, родственникам, соседям, знакомым. Она успевала быть хорошей хозяйкой в своём доме, воспитывать детей, была очень внимательна к
мужу.
Доктор Эсфирь
Юлиановна Абдурахманова вышла
на пенсию в 1993
году.
В
феврале
2001 года с мужем
эмигрировала в
США, г. Нью-Йорк.
16 ноября 2014
Эсфирь.
года в Day Care
Студентка ТашМИ
(“Детский сад”) у
неё случился инсульт.
24
февраля
2015 года Эстер
Абдурахманова
ушла из жизни.
Похоронена в
Иерусалиме (Израиль), на кладбище «Гиват Шаул».
Муж,
сыновья, дочь,
родственники

Контактный тел.: 718-263-1814 — Абрам Ягудаев

Абдурахманова Э.Ю.
Фото с доски почета
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ГАВРИЭЛОВА АВРААМА (АБРАШ)
Бидон некном шахси некном аст!
Доим ба ёди аҳле ом аст.
17 февраля 2016 года (8 Адар) исполняется первая годовщина со дня безвременной кончины нашего дорогого и любимого отца, брата, дяди, дедушки Гавриэлова Авраама (Абраш).

в техникум советской торговли. По окончании техникума в 1950 г.
он поступает на работу в качестве продавца в горпромторг г. Душанбе.
В 1957 г. судьба связывает его с прекрасной спутницей жизни
Мазол Малаковой. В браке у них рождаются четверо детей: два
сына и две дочери.
В 1960 г. Абраш, продвигаясь по служебной лестнице, дошёл
от должности продавца до должности завскладом промышленных товаров. Проработав в сфере торговли 22 года, он был удостоен почетного звания «Заслуженный работник советской
торговли".
В 1972 году семья Абраша Гавриэлова репатриируется в Государство Израиль, где он устраивается на работу в аэропорту
им. Бен Гуриона в качестве технического работника. Проработал
там 7 лет. После этого он продолжает работу в сфере торговли.
Именно тогда начинается его религиозная деятельность.
Он познаёт глубину принципа Торы: «Приносить людям
добро».
Абраш Гавриэлов становится хазаном, и его голос неоднократно успокаивает души людей, которых постигло горе. Став
одним из лучших хазанов среди соплеменников, он отдаёт всю
энергию для исполнения своего долга безукоризненно и безвозмездно.
Прожив в Израиле 32 года, он, по стечению обстоятельств, в
2003 г. выезжает в Америку, к своему брату Исохору. Оказавшийся в новых условиях американской жизни, остаётся преданным своему делу.
Юшво, которые проводил Абраш, всегда проходили на высоком уровне. Завоевав авторитет в бухарской общине г. НьюЙорка, он приобретает в ней широкую популярность.
Абраш любил красиво жить, одеваться и всегда любил шутить.
Был заботливым отцом, любящим мужем, хорошим и преданным другом, братом.
Он оставил огромный след в наших сердцах – сердцах близких
и всех тех, кто общался с ним.
Светлую память о нём мы сохраним навсегда.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

1930 — 28 февраля 2015
Гавриэлов Абраш Нисимович родился в 1930 году в г. Самарканде, в благородной, интеллигентной, религиозной, уважаемой
семье большой династии Гавриэловых – семье Нисима Гавриэлова и Яэль Гилькаровой. У них было пятеро детей: Мерхай,
Абраш, Исохор, Панир и Шуламит. Абраш был четвёртым ребёнком.
В 1946 году Абраш окончил школу № 25 в г. Самарканде. В том
же году семья Гавриэловых переезжает в г. Сталинабад (ныне Душанбе). После окончания десятилетки в 1948 г. Абраш поступает

Чунон кун зиндагони дар замона,
Зи ту монад номи некат нишона.
Дарёфта шафкату шон дар ин ҷаҳон,
Ба қаъри қаъри қалб гарди ошиёна.
Абраш
Похоронен в Израиле.
Глубоко скорбящие: брат Исохор – Соня,
дети, племянники, внуки; кудоҳо Аллаевы, Рубиновы,
Машкабовы; родственники Гавриэловы, Сезанаевы,
Мусаевы, Гилькаровы, Алишаевы, Давыдовы, Абаевы,
Малаковы, Муратовы, Некталовы.
Нью-Йорк, Израиль, Душанбе

Годовые поминки состоятся в городе Ор-Йуда (Израиль)

49

12 – 18 ФЕВРАЛЯ 2016 №731

The Bukharian Times

Sponsors:
Olga Zaurova

50

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

www.bukhariantimes.org
êÄÑéëíú
—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬

Эта радостная и добрая
весть облетела Израиль, а затем США, Канаду, Австрию,
Германию, Австралию, Россию
и Узбекистан – её узнали все
поклонники таланта искрометного юмориста, режиссера,
драматурга и актера Хая Давидова!
Уф, наконец-то!
Десять лет ждали мальчика
Хай и Виктория Давыдовы. Но
они не теряли надежды, что Всвышний услышит их молитвы и
тогда основатель театра «Ханда-ханда», отец четырех девочек,
будет гордиться, как и все восточные мужчины, столь важным,
по нашим меркам, семейным пополнением.
Что греха таить, еще недавно, если бухарско-еврейская
женщина долго не рожает сыновей, свекровь могла в присутствии сына и снохи сделать резонансное и предостерегающее
заявление: не любит тебя жена,
коль сына родить не может!
«Кани суммак!? Кай?» - «Где
суммак?» Когда?» - с угрозой в
голосе могли травить невестку
свекровь, золовки и соседки, и
та виновата опускала глаза. Затем походы к знахарям и раввинам, к святым местам. И помогало. Если нет, то еще сравнительно недавно, в середине прошлого века, позволялось мужу
привести в дом вторую жену:
нет наследника. А сын – это все!
Ведь девочки, сами знаете,
«моли мардум» - «товар для народа», а сын – правопреемник,
хранитель, продолжатель рода,
фамилии в документах.
Сейчас бы это назвали сексизмом, гендерным расизмом.
И он касался не только нас, бухарских евреев.
В Индии женщинам, беременными девочками, часто делают аборт. Там ее рождение
часто воспринимается как несчастье. Несмотря на действующий в Индии с 1996 года запрет
определять пол ребенка до его
рождения, только за последние
три десятилетия, по данным
Центра изучения глобального
здоровья (Торонто) 12 миллионов индийских женщин прибегли
к прерыванию беременности,
чтобы не рожать девочек.
Та же ситуация, только пожестче, характерна для большинства китайских семей, где
по закону должен быть всего
один ребенок, и выбор делается
в пользу мальчиков. Но это там.
А в Израиле успешный адвокат
Виктория Давыдова, любимая и
единственная женщина Хая Давыдова, меньше всего думала о
последствиях детской демографии. Они обожали трех красавиц, и после гастролей заботливый папа обязательно принесет массу игрушек и сувениров
для каждой из них. Их детская
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комната словно музей Сенкевича: вся обставлена сувенирами
городов и стран, где гастролировал папа.
- Для меня самое главное –
забота и поддержка мужа в его
творческом росте, - говорит Виктория.
Загнав в дальний угол собственные профессиональные амбиции, она окружила его вниманием и любовью.
7 февраля в одном из пре-

Хая Шломо Давыдов намеревался уже сесть в кресло пророка Ильяу, чтобы взять в руки
младенца, он в последнюю минуту обратился с вопросом к
раввину Хилелю Хаимову: можно
ли передать эту великую мицву
Авраама-авену – быть сандаком
– именно отцу младенца, Хаю,
который столько лет ждал мальчика? Раввин сразу же принял
пожелание деда, и таким образом Хай стал сандаком.
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Сандак Хай Давыдов

ХАЙ ДАВЫДОВ –
САНДАК СВОЕГО СЫНА!
ром Толмасов. – Его любят, а
спектакли и концерты Хая с удовольствием и постоянно посещают десятки тысяч зрителей в
разных странах мира. Это знак
большого признания для молодого актера и режиссера!
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Победа
Виктории Давыдовой

циально пригласил няню из Самарканда!) и русском. Начали
изучать английский!.. Поют, танцуют, лицедействуют. Растет мне
смена. Но я был один мужчина
среди прекрасных дочерей и
любимой жены Вики. А так хотелось бы с кем-то поговорить
как мужчина с мужчиной. Вот
теперь это будет возможно!..
Затем Хай Давыдов продолжил
свой взволнованный монолог:

Моэль –
рав Хилель Хаимов

Благословение Аврому Толмасову

стижных ресторанов Ришон Ле
Циона «Шемед Адума» прошел
брит, на который собрался весь
цвет бухарско-еврейской общины
Израиля.
Брит провел Хилел Хаимов
– духовный наставник Хая Давыдова.
- Наш Хай – один из самых
творчески одаренных актеров
театра в искусстве бухарских
евреев, - сказал мне по телефону
рав Хаимов. – Благодаря ему,
наша молодежь не утратила связей с родным языком, понимает
шутки и прибаутки родителей,
стремится жить в традициях бухарских евреев.
По традиции, сандак первого
сына принято давать деду, а
второго – тестю. Но когда отец

- Имя мальчика Йонатан! – объявил
радостно рав Хилель, и все кинулись
к сандаку Хаю Давыдову за благословениями.
В энциклопедии я
вычитал, что имя Йонатан означает "Бог
дал". Йонатан в книге
Нэвиим – сын царя
Шауля, лучший друг
царя Давида.
Началось веселье со стихов
бабушки Хая Давыдова, известной сказительницы Хевсигуль
Ушьяровой. На банкетных столах
ресторана - модный нынче в Израиле бренд Royal Elite Vodka.
Приехали друзья и поклонники таланта со всего Израиля,
а также из Вены, Берлина, Москвы и Ташкента.
- Я большой поклонник творчества Хая и Ронена Давыдовых,
- делится главный раввин сефардов Германии Реувен Якубов. –
Мы гордимся тем, что в нашем
народе есть такие яркие таланты!
- Конечно, Хай Давыдов занимает особое место в нашей
культуре, он большой патриот
своего народа, - сказал мне Ав-

Абид Асамов специально приехал из Ташкента

Семья Давыдовых в полном составе
Рав Реувен Якубов, Хай Давыдов,
рав Хилель Хаимов и Алаев

Не остался в стороне и частый
партнер по сцене, участник многочисленных совместных шоу, любимец американской публики Абид
Асомов, специально приехавший
из Ташкента на брит сына коллеги
и друга. Он поведал:
- Мы так близко подружились
семьями! Хай и Ронен Давыдовы
приезжают в Ташкент, я - в Израиль! Задумали много интересных проектов! Рождение сына –
это всегда большая радость для
всего рода – так на Востоке повелось. Я от всей души поздравляю Хая Давыдова с этим радостным событием, и пусть Всвышний благоволит ему и его
сыну во всех начинаниях!
А каковы ощущения самого
сандака?
- Что вам сказать, Рафаэльака?! Я так люблю своих девочек,
они такие талантливые, красивые, умные, говорят на трех языках: иврите, бухарском (я спе-

- Хочу выразить сердечную
благодарность главному раввину
Центра бухарских евреев НьюЙорка раббаю Баруху Бабаеву,
раввину Залману Завулунову,
президенту Центра Симхе Алишаеву, вице-президенту Центра
в Jamaica Estate Борису Аронову,
Джошуа Леви, Моше Сири, Ольге
Завулуновой, семье Аллаевых,
Леону Некталову, вам Рафаэль
Борисович, и Мире Михайловне,– всем, кто поздравили меня
и Викторию с этим главным днем
в нашей жизни.
- Я уверен, что приехав в
Нью-Йорк 12 марта, ты получишь
поздравления от всех твоих поклонников.
- Да, я вас всех приглашаю,
дорогие друзья, в Квинс-колледж,
где состоится американская
премьера юмористического и сатирического шоу «Ханда-ханда
5»: аз ханая урматон дароз мешо!
Фото – из архива семьи
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