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В ИЗРАИЛЕ ОТКРЫВАЕТСЯ XVI СЪЕЗД
22 февраля в Израиле открывается очередной, XVI съезд Всемирного конгресса
бухарских евреев под руководством президента Леви Леваева.
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ИГРАТЬ
НА КРЫШЕ

18 февраля на берегу Мертвого моря, у легендарной
крепости Масада собрались лидеры общины США,
Австрии, России, Узбекистана.
Фото А. Рубинова
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ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
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27 февраля 2016 года,
в субботу, в 7:30 вечера,
в ресторане «Престиж»
адрес: 91-33 63 Dr, Rego Park

28

300 человек из общины бухарских евреев побывали на VII Шаббатоне,
организованном СHAMAH для русскоязычной общины США.
На снимке: Илья Ишаев (Лос-Анджелос), Артур и Натан Бабабековы
(Бостон), раббай Барух Бабаев и Малкиэль Некталов (Нью-Йорк).
Фото Р. Шарки

СОСТОИТСЯ
ФАНДРЕЙЗИНГ
американского благотворительного
фонда «Самарканд».
34
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ARON’S KISSENA FARMS.
ШИРОКИЙ ВЫБОР
ПРОДУКТОВ!

У ВАС БОЛЯТ ЗУБЫ?
НЕТ ПРОБЛЕМ!

LAGVARDIA COMMUNITY
COLLEGE.
ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

INCOME TAX.
ГАРАНТИРУЕМ
ВОЗВРАТ ДЕНЕГ!

BRAMSONORT COLLEGE.
НАЧАЛО ВАШЕГО
КАРЬЕРНОГО ВЗЛЁТА!

718-380-7300 c.2

718-897-6300 c.25

718-730-7500 c.28

646-262-1922 c.27

877-453-7470 c.51
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éÉçÖççé-Ééêüóàï ëäàÑéä!
òàêéäàâ ÄëëéêíàåÖçí èêéÑìäíéÇ
Ç çÄòÖå åÄÉÄáàçÖ

çÖÇÖêéüíçõÖ èêÖÑãéÜÖçàü!
ÇéëäêÖëÖçúÖ, 14 îÖÇêÄãü – èüíçàñÄ, 26 îÖÇêÄãü

A SNEAK PEEK OF ARON'S PHENOMENAL SAVINGS IN WEEK 2 (2/21-2/27):
Thin Cut
Chicken Cutlets

All Natural Grass
Fed Beef

American Black
Angus Beef

Whole Lamb Chuck

Family Pack

Minute Roast

Boneless Flanken

$499/LB

Whole Only

$999/LB

$799/LB

Golden Sweet
Yams

Jumbo
Cantaloupes

33/LB

2 $3

Kedem Concord
Grape Juice 96 oz

¢

$4

99

/EA

$4

99

/LB

Cut To Order

Birds Eye Corn,
Peas Or Mixed
Vegetables 10 oz

99¢/EA

Domino Sugar 4 LB

Schwartz Barley

2 $4

16 oz

Prigat Juice Drink

Extra Large Eggs

ƂÃÃÀÌi`>ÛÀÃU£°xÌÀ

7Ì ÕfÓx
*ÕÀV >ÃiUÌ{

Oneg Shredded
Cheese ƂÃÃÀÌi`UÓ

Non-Dairy Rich
Topping 8 oz

$7

99

FOR

FOR

$199 /EA

¢

99/DOZEN

¢

99/EA

99

/EA

Tradition Soup
Cups
£Ó*>VU"À}>"Þ

$699/EA
¢

/EA

ƀƖěŎĂƉUĜŸŸåĹ±ƉĬƴÚØƉ8ĬƚŸĘĜĹčØƉc¥ƉÎƉƀŎíěƐíǈěƀƐǈǈ
We reserve the right to limit sales. While supplies last. Prices effective this store only. Not responsible for typographical or photography errors. No rain checks. 15 deals featured in this ad are effective 2/21/16 thru 2/27/16. Enjoy!
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Work with the #1 lender
Wells Fargo has been a leading mortgage lender for the last 20 years
Your Single Source®
connection to multiple
financing options
• #1 lender to buyers of newly
constructed homes
• #1 renovation loan originator
• #1 FHA/VA mortgage lender
• #1 conforming jumbo
mortgage lender
• Low mortgage rates
• A wide selection of
conventional loan programs
• Fixed and adjustable rates.

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

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

Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

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

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

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

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

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

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

Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418
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V.H.Q.

Уникальный, уютный,
самый популярный ресторан

" 6%-20% j"(-1È

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

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

ÒÐÈ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÕ ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ
Ñ ÎÁÙÈÌ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ ÁÎËÅÅ 70 ËÅÒ

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

718-891-8628
ÔÓ-ÛÒÒÍË

Serving New York City & Long Island

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

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

Strictly Confidential | Available 24/7 | www.laslaw.com
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В ИЗРАИЛЕ ОТКРЫВАЕТСЯ XVI СЪЕЗД
ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

В воскресенье, 22 февраля,
в Тель-Авиве начнет работу 16-й
съезд Всемирного конгресса
бухарского еврейства. Откроет
его по традиции президент конгресса Лев Леваев. Среди почетных гостей – премьер-министр Израиля Беньямин Натаниягу, который и ранее неоднократно приветствовал общину
бухарских евреев с трибуны
съезда, подчеркивая свойственные нашей общине сплоченность, верность Израилю и ее
существенный вклад в развитие
экономики, культуру страны.
Первый съезд конгресса состоялся в 2000 году, 16 лет назад.
И с тех пор конгресс ежегодно
проводит свои съезды, где подводятся итоги, и определяются
планы на следующий год, принимаются судьбоносные решения.
Невзирая на все сложности,
связанные с экономическими кризисами, военным положением
страны, волной террора, конгресс
уверенно продвигает вперед свои
программы в общинах бухарских
евреев Израиля и диаспоры. Кон-

можность быть свидетелем не
просто встреч с единомышленниками, но и огромного единства,
которое исходит от многотысячного зала, лидеров общин, съезжающихся со всего мира в Израиль, - сказал президент Конгресса бухарских евреев США и
Канады Борис Кандов (он был
на всех шестнадцати съездах! –
Р.Н.) перед отъездом в Тель-

Делегация России

гресс предоставляет стипендии
студентам вузов, не имеющим
возможности самим платить за
обучение. Таким образом, конгресс
и его президент дают возможность
талантливым молодым людям
продвигаться в израильском обществе, поднимая свой статус и
статус всего бухарского еврейства.
В составе американской делегации – президент Конгресс бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов, президент Центра
бухарских евреев Симха Алишаев,
член Всемирного конгресса Джакоб Абрахам, представитель «ОрАвнер в Америке» раввин Залман
Завулнов, директор иешивы
Квинс-гимназия раввин Ицхак Воловик, поэт, певец и композитор
Рошель Рубинов, раввин Амнон
Садыков (Аризона), режиссер Ариэль Рубинов, собкор газеты «Менора» Рена Елизарова, руководитель программы «On Heard»
Рена Аронбаева. Из России приехала большая делегация во главе
с президентом Яковом Левиевым,
вице-президентом Альбертом Толмасовым, из Узбекистана - раввин
Барух Абрамчаев, журналист Борис Бабаев.
- Я счастлив, что имею воз-

ев и гостям из России, США, Австрии и Германии, - сказал режиссер Ариэль Рубинов, фильм
которого принят в конкурсную программу международных фестивалей в Нью-Йорке, Сан-Франциско,
Иерусалиме. – Я уехал из СССР
в четырехлетнем возрасте, но
буду впервые участвовать в такого
рода масштабном мероприятии,
объединяющем всех бухарских
евреев мира.
В Израиль в эти дни отправился и узбекский режиссер Эльжон Аббасов.
- Я – впервые в Израиле. Нахожусь под огромным впечатлением от увиденного! - сказал он.
– Мне интересен народ, который
в течение тысячелетий жил на

Привет с Масады!

Авив. – За годы работы
Всемирным конгрессом
под руководством Леви
Леваева было осуществлено немало общих проектов, крепко сплотивших нашу общину от
Ташкента до Нью-Йорка.
Я поздравляю нашего
президента с этой прекрасной, многолетней и
плодотворной работой
на благо народа.

- Для нас особое место занимают программы конгресса по
еврейскому образованию и воспитанию, которые приобретают
особую актуальность в нашей,
американской диаспоре, – подчеркнул президент Центра бухарских евреев Симха Алишаев. –
За 16 лет в общинах проведена
колоссальная работа, причем не
только в Нью-Йорке, но и в других
штатах: Аризоне, Майами. Пользуясь случаем, хочу поздравить
от имени членов Совета директоров Центра бухарских евреев президента Леви Леваева, делегатов
и гостей 16-го Съезда Всемирного
конгресса и пожелать нам всем
успешной и плодотворной работы.
- Я впервые участвую в концертной программе съезда Всемирного конгресса бухарских евреев, и для меня, как и для каждого
певца из Америки, это большая
честь, - говорит Рошель Рубинов.
- Мне неоднократно приходилось
общаться с президентом Леви Ле-

Леви Леваев и Симха Алишаев
ваевым, и меня поражала его любовь к музыкальному и поэтическому наследию бухарских евреев.
В частности, благодаря его поддержке вышел в свет сборник религиозных мелодий, нигунов нашего устоза Эзро Малакова «Музыкальная сокровищница бухарских евреев». Этот сборник имеет
огромное значение в культуре нашего народа. Большое спасибо
нашему глубокоуважаемому лидеру за всё!
- Мое участие опосредовано
демонстрацией фильма «Возвращение. Некталовы не сдаются»,
который будет представлен вниманию членам Президиума Всемирного конгресса бухарских евре-

Леви Леваев
18 февраля зарубежные гости
съезда вместе с членами президиума Конгресса провели на берегу Мертвого моря, у крепости
Масада. Рошель Рубинов дал
своей первый концерт. Но только
песнями не ограничились, и как
это бывает в семье, в кругу близких друзей, облачившись в бухарские золотошвейные халаты, пустились в пляс, и над Масадой,
родной землей Израиля, раздались «Шаст шасту чор» и «Махваши нозук»! Ну, какой съезд без
родных мелодий и ликований!

Делегация США

моей родине, в Узбекистане, и
оставил о себе добрую память. Я
намерен здесь снять материалы,
связанные с историей бухарских
евреев, для моего фильма, встретиться с профессором Михаилом
Зандом, узбекской актрисой Светланой Норбаевой, доктором Ханой
Толмас, гроссмейстером и общественным деятелем Маркиэлем
Фазыловым. Съезд Всемирного
конгресса – это грандиозное событие, которое объединяет всю
диаспору с Израилем.

Леви Леваев приветствовал
всех гостей съезда и выразил им
всем большую благодарность за
ту работу, которую они проводят
в США, Австрии, России и Узбекистане.
Затем все направились в кинозал для просмотра фильма
«Возвращение» режиссера Ариэля Рубинова.
Завершая этот материл, который выходит накануне XVI съезда
Всемирного конгресса бухарских
евреев, хочу еще раз подчеркнуть:
Леви Леваев, несомненно,
является блестящим лидером, которому удалось свершить чрезвычайно важную
историческую миссию и мицву, связанную с единением
всех соплеменников на земном шаре. Никому до него
это по сей день сделать не
удавалось. Леваев достойнейшим образом выполняет
собственное предназначение для страны, нации и,
прежде всего, для всех нас
бухарских евреев – всех
Рошель Рубинов
трехсот тысяч соплеменников, живущих ныне в ИзраиЛеви Леваев откроет 16-й ле, США, Австрии, Германии, Касъезд конгресса, на который при- наде, Австралии, России, Узбекиглашено множество общественных стане и Таджикистане.
и политических деятелей: премь(Продолжение следует)
ер-министр Натаниягу, мэры городов депутат Кнессета Роберт Редакция выражает большую
Илатов ("Наш дом Израиль"), а
благодарность
также политики Амнон Коэн, Гидон
Ариэлю Рубинову
Саар.
за оперативную съемку
в Израиле.
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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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Похоже, что у бывшего губернатора Нью-Йорка Элиота
Спитцера вновь возникли проблемы «по женской части». В
эти выходные ему пришлось
столкнуться с полицией, и причиной этого стала женщина.
Полиция прибыла в отель
Plaza, где Спитцер снимал расположенный в конце длинного коридора угловой номер 1541, по
вызову 25-летней Светланы Тревис, которая по телефону заявила,
что нуждается в помощи, так как
порезала себе запястье.
Дверь номера открыл бывший
губернатор, который сообщил копам, что никаких проблем нет, что
все уже в порядке. Не заметив
ничего странного, полицейские не
стали входить, но затем перезвонили Тревис на мобильник, чтобы
убедиться, что все в порядке. Девушка заверила диспетчера, что
все проблемы улажены.
Однако эти заверения не успокоили полицейских, и они вновь
навестили номер Спитцера. На
сей раз они сумели рассмотреть
на полу пятна крови, окровавленную одежду и осколки стекла. Тревис в этот момент находилась в
ванной. Когда она появилась, полицейские вызвали скорую помощь, которая отвезла девушку в
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ЭЛИОТ СПИТЦЕР СНОВА В ЦЕНТРЕ СКАНДАЛА:
ЛЮБОВНИЦА ОБВИНЯЕТ ЕГО В НАПАДЕНИИ
Mount Sinai West Hospital.
В госпитале Тревис сообщила медицинским сотрудникам, оказывавшим
ей помощь, что подверглась
атаке Спитцера. По ее словам, она уже давно является любовницей Спитцера.
В тот вечер они встретились
в одном из баров отеля, а
потом Спитцер решил снять
номер, куда они поднялись.
Скандал разгорелся
после того, как девушка сообщила
Спитцеру, что собирается вернуться в Россию. Того это известие
взбесило, он набросился на Тревис, придушил, затем повалил на
пол и стал ей угрожать.
Тревис сумела вывернуться,
разбила бокал, и осклоком стекла
порезала себе запястье, после
чего позвонила по телефону 911.
Это была первая версия событий. По словам источника в
полиции, девушка несколько раз
меняла свои показания, а потом
вообще отказалась от сотрудничества со следователями. Она
также заявила, что не собирается

ОПРОС: ТРАМП УВЕЛИЧИЛ ОТРЫВ
ОТ СОПЕРНИКОВ
Новый опрос показал, что
миллиардер Дональд Трамп
увеличил отрыв от своих соперников в борьбе за республиканскую президентскую номинацию по всей стране.
Согласно опубликованному в
среду опросу Университета Куиннипиак, Трамп лидирует с 39 процентами голосов, а следом за
ним идут сенатор от штата Флорида Марко Рубио с 19 процентами и сенатор от штата Техас
Тед Круз с 18 процентами.
Последний опрос Куиннииака
выходил 5 февраля. Тогда Трампа поддержали 31 процент респондентов. С тех пор он успел с

легкостью одержать победу на
праймериз в Нью-Гэмпшире, а
двое республиканцев вышли из
предвыборной гонки.
Тем временем у демократов
расклад сил остается неизменным: госсекретарь США Хиллари
Клинтон идет почти вровень с
сенатором от Вермонта Берни
Сандерсом, который также одержал впечатляющую победу в
Нью-Гэмпшире.

КЛИНТОН ПРИЗВАЛ ФЛОРИДСКИХ ЕВРЕЕВ
ПОДДЕРЖАТЬ ЕГО ЖЕНУ НА ПРАЙМЕРИЗ
Экс-президент США Билл
Клинтон провел во вторник,
16 февраля, встречу с представителями еврейских общин
штата Флорида. Целью мероприятия явилось стремление
обеспечить поддержку Хиллари Клинтон со стороны многочисленного еврейского населения штата на предстоящих
в марте праймериз.
Во встрече проходившей в
городе Ривьера-Бич в южной части штата, приняли участие около
100 еврейских лидеров. Основными вопросами, обсуждавшимися в ходе мероприятия, стали
реформа здравоохранения и
укрепление отношений США с
Израилем, сообщает JTA.

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

Ранее Хиллари Клинтон считалась бесспорным фаворитом
как наиболее вероятный демократический кандидат на президентское кресло. Однако прошедшие в последние недели
праймериз в штатах Айова и НьюГэмпшир заставили в этом усомниться. Основным конкурентом
Клинтон выступил независимый
сенатор от Вермонта Берни Сандерс. В Айове он уступил Клинтон
с минимальным счетом, а в НьюГэмпшире одержал победу. В
сложившихся обстоятельствах
штаб Клинтон прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить
ее победу на предварительных
выборах в остальных штатах.

выдвигать обвинения против своего бойфренда, а намерена выехать в Россию. По неподтвержденной информации она уже
покинула страну.
Однако такое поведение возможной жертвы насилия не помешало полицейскому управлению города открыть следствие,
которого возглавил глава отдела
детективнов Роберт Бойс. В воскресенье полиция получила ордера на обыск номера Спитцера,
а также просмотр мобильного телефона девушки.
Напомним, что восходящая
звезда демократической партии,

бывший генпрокурор штата,
ставший его губернатором в
2008 году был вынужден преждевременно оставить свой
пост именно из-за проблем с
женщинами.
Скандал разгорелся, когда
выяснилось, что губернатор
Нью-Йорка является завсегдатаем элитного вашингтонского
борделя. В блокноте «мадам»,
управлявшей сетью элитных
проституток для высших чиновников и политиков, губернатор
проходил под псевдонимом «клиент 9». Это не удивительно, ведь
Спитцер частенько пользовался
услугами девушек по вызову.
Но уличили его только в одной
связи, когда он на день Святого Валентина отбыл срочно по делам в
Вашингтон, заказав себе для утех
миниатюрную брюнетку Кристен, с
которой он провел ночь в местном
отеле Mayflower. Позже выяснилось,
что Кристен это творческий псевдоним, под которым скрывалась
22-летняя певица Эшли Дюпре.
Тогда власти спустили скандал
на тормозах, Спитцер лишь ли-

шился своей должности, но уголовное расследование в его отношении замяли, по причине «отсутствия доказательств». Республиканцы утверждали, что его поездки в Вашингтон для утех с девицами оплачивала казна, а это
уголовное преступление, но` обвинений ему предъявлено не было.
Скандал со временем пошел
на убыль и о Спитцере вспоминали
лишь тогда, когда своими откровениями о его поведении в постели
делились с прессой бывшие проститутки, ведь кроме Эшли Дюпре,
у бвшего губернатора были и другие «конфидентки». Все они описывали Спитцера как грубого партнера, предпочитающего жесткий
секс. Например, бывшая проститутка Ребекка Вудвард утверждала, что Спитцер однажды придушил ее во время секса. Впрочем,
подобные неприятнные моменты
щедро компенсировались. Вудвард
после бурной ночи получила
$1500, Дюпре — $4500.
За годы прошедшие после
скандала Спитцер вроде бы остепенился. Во всяком случае он
сам так утверждал в 2013 году,
когда баллотировался на пост городского ревизора Нью-Йорка.
Выборы он проиграл, ньюйоркцы
не забыли развлечений своего
губернатора.

КРИТИКА В ДЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА
В Вашингтоне более полусотни активистов вышли к Белому дому, чтобы высказать
протест нынешней политике
США. Собравшиеся требовали
прекратить бесконечные военные операции по всему миру
и вместо этого задуматься о
насущных проблемах страны
– о безработице, обнищании
населения и коррупции в правительстве.
Акция протеста была приурочена ко Дню президента, который отметили в третий понедельник февраля. Протестующие
выступили с критикой внутреннего
и внешнего политического курса
президента Барака Обамы и его
администрации.
"Простые американцы живут
все хуже, а бюджет Пентагона
растет с каждым годом. Бездомные ночуют на улицах Вашингтона,

в то время как все больше
американских бомб падают
на ближневосточные села и
города! Пришло время сказать президенту Обаме, что
американскому народу надоели постоянные внешнеполитические авантюры", –
заявил известный профсоюзный деятель Пит Таккер.
Собравшиеся потребовали от
администрации Обамы прекратить разжигать новую "холодную
войну" и заняться насущными
проблемами американского общества – например, коррупцией
власти и "вымиранием" среднего
класса. Таккер также призвал власти выделить средства на образование, здравоохранение и искоренение нищеты в США.
"Люди устали от рассказов о
том, что мир состоит из противников Америки – России, Китая, Ира-

ВЫГНАВШИЙ НЕВЕРНУЮ ЖЕНУ ГОЛОЙ НА УЛИЦУ,
ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД СУДОМ
Проживающий в Нью-Йорке
выходец из Доминиканской
Республики Джейсон Мело (Jason Melo), который заставил
жену пройтись обнаженной по
улицам города, предстал перед
судом Манхэттена. Об этом в
пятницу, 22 января, сообщает
The Daily Mail.
В ходе слушания выяснилось,
что 24-летний Мело узнал о том,
что его 22-летняя гражданская
жена флиртовала в интернете с
другими мужчинами, обмениваясь
с ними интимными фотографиями. Разгневанный муж решил
проучить ее. Согласно показа-

ниям пострадавшей (ее имя не
уточняется), гражданский супруг избил ее на глазах
у двухмесячной
дочери, а затем,
угрожая порезать
лицо и спустить с лестницы, приказал раздеться и идти на улицу.
Мело было предъявлено обвинение в нападении, угрозах
причинения вреда здоровью и
оставлении ребенка в опасности.
На суде житель района Гарлем
выражал раскаяние и просил прощения, утверждая, что он «не та-

на. Мы вышли, чтобы сказать президенту, что наше терпение на исходе. Наш враг – коррупционеры
в правительстве и на Уолл-стрит,
а не Россия!" – заявил он.
Активисты, пикетирующие Белый дом, развернули транспаранты
с лозунгами: "Нет новой холодной
войне", "Руки прочь от России",
"Нет Обамы – нет войны" и "Обама:
от Нобелевской премии мира к Гаагскому трибуналу". Они также выступили за прекращение содержания военных баз по всему миру и
финансирования государственных
переворотов в других странах.

кой плохой, как все думают».
Решение суда на момент написания новости не известно.
Мело заставил жену
пройтись в обнаженном
виде по улицам НьюЙорка. При этом он документировал происходящее с помощью видеокамеры. Ролик он выложил
на
сайт
LiveLeak.com. На видеозаписи женщина вначале
идет по улице в полотенце, а затем Мело срывает его со словами:
«Сними это, все должны видеть
твой позор». Голая женщина безуспешно пыталась спрятаться за
припаркованными машинами,
прикрывая интимные части тела
руками, а автор видео продолжал
оскорблять ее.
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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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В Нью-Йорке открылась новая выставка советской фотографии – пожалуй, самая обширная за последние десятилетия по числу работ и именам
мастеров. На ней представлены настоящие жемчужины советского авангарда и соцреализма. Экспонаты собирали
по всему миру. Чем интересен
американцам утопический образ советского человека?
Пятая авеню в Верхнем Манхэттене. Район тихий, элитный,
буржуазный. А вот выставка
здесь, в Еврейском музее, совсем
не буржуазная. Советские фотографии и фильмы первых 20ти лет после революции. Новые
формы, соответствующие новой
идеологии.
В стране, где 70 процентов
населения не умело читать, силу
образа трудно было переоценить.
Фотография и кино стали главными из искусств – фотографы
и режиссеры искали новые способы выражения своих идей. На
выставке «Сила изображения»
представлено более 180-ти работ
таких мастеров, как Александр
Родченко, Эль Лисицкий, Аркадий
Шайхет, Георгий Петрусов, Яков
Халип.
«Уникальность этих фотографий заключается в том, что они
винтажные – то есть фотографы
сами принимали участие в создании каждой фотографии, – по-

Первый фестиваль джаза
в прошлом году собрал исполнителей из США, Франции,
Индии, Латвии и Узбекистана.
В апреле в Ташкенте стартует
второй Международный фестиваль джаза, организуемый представительством ЮНЕСКО и Министерством по делам культуры
и спорта. В апреле-мае прошлого
года фестиваль, длившийся целый месяц, собрал исполнителей
из США, Франции, Индии, Латвии
и Узбекистана, имеющего солидные джазовые традиции.
Фестиваль проводится в
честь Международного дня джаза, отмечаемого ЮНЕСКО 30
апреля уже пятый год подряд.
Глава
представительства
ЮНЕСКО в Ташкенте Криста
Пиккат на пресс-конференции в
субботу, посвященной фестивалю, выразила надежду, что он
станет не только доброй традицией, но и площадкой для диалога разных народов.
«У всех участников прошло-

На Тегеранский железнодорожный вокзал, преодолев
расстояние в 10 тыс. 399 км,
из Китая прибыл первый поезд с транзитными грузами по
Шелковому пути.
14 дней назад названный поезд с 14-ю контейнерами транзитных грузов был отправлен с
железнодорожной станции города Иву в провинции Чжэцзян на
востоке Китая. Он проследовал
через территорию Казахстана и
Туркменистана и через пограничный терминал в Серахсе
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ВЫСТАВКА СОВЕТСКОЙ ФОТОГРАФИИ
В ЕВРЕЙСКОМ МУЗЕЕ
Куратор выставки: «Я хочу,
чтобы американцы оценили огромный талант этих фотографов»
ясняет Сюзан Тумаркин Гудман,
старший куратор выставки. –
После революции они пытались
смотреть на мир по-иному, это
были эксперименты по форме и
по содержанию. Отсюда съемка
под неожиданным углом, диагональные, перекошенные ракур-

сы, фрагментация имиджей».
Однако безоглядному эксперименту не суждено было продолжаться долго. Идеология власти постепенно заполняла творческое пространство – фотографы должны были служить соц-

реализму и политике. В 1931-м году
Александра Родченко резко критиковали за фотографию «Пионер-трубач», так
как пионера с горном он снял с
нижней точки. Мол – несимпатичный пионер получился. Исказил социалистическую реальность. На
выставке представлены разные аспекты
советской утопии: социалистические
стройки, военная
мощь, советский человек, постановочное
счастье.
«Режим хотел
воспевать пролетариат. Хотел
показать, что энтузиазм был огромен, армия непобедима, голода нет, образование бесплатное, все в стране замечательно,
– говорит Сюзан Тумаркин Гудман. – На этих фотографиях со-

ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЖАЗА
ПРОЙДЕТ В ТАШКЕНТЕ

годнего фестиваля джаза, музыкантов и зрителей, остались
сильные впечатления, — рассказал руководитель Государственного джаз-оркестра Узбекистана, певец и композитор Ман-

сур Ташматов. — Надеемся, второй
фестиваль
оставит еще
больше впечатлений и позитива».
В настоящее время готовится
график проведения фестиваля.
Для проведения мероприятия
запланированы две концертные

всем нет того, что люди жили в
атмосфере страха. Произвольные аресты, повальный голод,
рабский труд».
Еврейский музей обратился
к советскому авангарду потому
что большая часть авторов этих
работ – евреи. Экспонаты собирали несколько лет. Большая
часть работ принадлежит коллекционеру Алексу Лахману, живущему в Германии. Есть работы
из Музея Метрополитэн, Музея
соверенного искусства в НьюЙорке, из Хьюстона, Лос-Анджелеса, из европейских музеев.
Отдельная часть выставки –
советские фильмы 20-х и 30-х
годов. Эти имиджи оказали влияние на то, как сегодня снимают
кино по всему миру. «Человек с
киноаппаратом» Дзиги Вертова
– модернистская зарисовка го-

площадки — Государственная
консерватория Узбекистана и
ГАБТ имени Алишера Навои. Намечено проведение мастер-клас-

сов и творческих встреч. Возможно, состоятся и выступления
на открытых площадках.
«Нынешний фестиваль будет
отличаться более широкой географией, а также разнообразием
исполнителей и направлений, —
отметил ректор Государственной
консерватории Бахтияр Якубов.
— А вообще, каждый джазовый

ПЕРВЫЙ ПОЕЗД С ТРАНЗИТНЫМИ ГРУЗАМИ
ПРИБЫЛ ПО ШЕЛКОВОМУ ПУТИ В ТЕГЕРАН
въехал на территорию Ирана.
Это первый поезд с транзитными грузами, прибывший из
Китая в Иран и на Ближний Восток. В будущем такие поезда
планируется направлять в Иран
через железнодорожный терминал Инче-Барун на ирано-туркменской границе.

Как ожидается, с организацией железнодорожного сообщения и возрождением Шелкового
пути внешняя торговля Китая,
Туркменистана, Казахстана и
Ирана существенно вырастет.
Реализация Совместного
комплексного плана действий
(СКПД) позволяет Ирану стать

надежным связующим звеном и
своего рода перекрестком на
пути с Дальнего Востока и из
Центральной Азии на Ближний
Восток и в Европу и открывает

родской жизни. Энергичная, фактурная, новаторская в своих монтажных приемах. «Октябрь, или
10 дней, которые потрясли мир»
Сергея Эйзенштейна – визуальная песня борьбы пролетарской
идеи с жестокой, пресытившейся
буржуазией. «Соль Сванетии»
Михаила Калатозова – драматическая повесть выживания в горах Кавказа. Жизнь становится
лучше, когда советская власть
строит дорогу через горы – и жителям доставляют соль. Советские кинематографисты, как и
фотографы, в те годы находили
новые формы. А что же американские зрители могут понять о
нашем прошлом, посетив выставку?
«Я хочу, чтобы они оценили
огромный талант и творческие
возможности этих фотографов в
то время, когда быть творческим
человеком и выживать было
очень трудно. Особенно уже к
30-м годам. Мы здесь видим переход от раннего авангарда к более позднему соцреализму. Но
даже в таких сложных условиях
они оставались новаторами», –
говорит Сюзан Тумаркин Гудман.
Это первая значительная выставка советской фотографии в
Нью-Йорке за последние 30 лет.
Сергей Гусев,
Виктория Купчинецкая

фестиваль должен быть сюрпризом не только для зрителей,
но и для самих музыкантов».
Уже известен ряд исполнителей, давших согласие на приезд в Узбекистан. Это Эрве Селлан (Франция), профессор кафедры джаза и импровизации
Государственной консерватории
Парижа, вокальная группа The
Exchange (США), ряд известных
джазовых музыкантов из Турции.
Среди участников будет и Бигбэнд Латвийского радио, возглавляемый художественным директором международного фестиваля Rigas ritmi Марисом Бриежкалнсом.
«Джаз должен быть живым»,
— заявил Марис Бриежкалнс.
По его словам, публика — один
из участников концерта, и между
музыкантами и зрителями должна быть синергия.
gazeta.uz
Санджар Якубов

широкие перспективы в плане
развития железнодорожного
сообщений в регионе.
С определенного момента
создание железнодорожного
Шелкового пути стало важным
направлением политики компании Иранские железные дороги, и сегодня, 15 февраля,
на Тегеранский железнодорожный вокзал по результатам
трехстороннего соглашения между Ираном, Туркменистаном и
Казахстаном прибыл первый поезд по Шелковому пути.

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

19 – 25 ФЕВРАЛЯ 2016 №732

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

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

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

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

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

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

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

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

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

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

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

АРЕСТОВАН ГЛАВА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ,
ПОДНЯВШИЙ ЦЕНУ НА ЛЕКАРСТВО В 55 РАЗ
Глава фармацевтической компании
Turing Pharmaceuticals Мартин Шкрели
(Martin Shkreli), который спровоцировал скандал в США, увеличив цену
на лекарство от редкого инфекционного заболевания в 55 раз, арестован
в четверг в Нью-Йорке. Эту информацию подтвердили в отделении Федерального бюро расследований
(ФБР) США в Нью-Йорке.
Оно пока не уточняет, какие
именно обвинения предъявлены
32-летнему Шкрели. Как ожидается, он предстанет перед
федеральным судом в Бруклине
в четверг.
Как выяснила в сентябре газета The New York Times, раньше одна доза лекарства Daraprim стоила $13,5 по сравнению
с $750 сейчас. Немыслимый
даже для Америки взлет розничной цены произошел после
того, как в августе фармацевтическая компания Шкрели выплатила
лаборатории Impax $55 млн за право
владеть и распоряжаться данным средством. Оно, кстати, было разработано
62 года назад.
Daraprim применяется для лечения
токсоплазмоза - инфекционного забо-

левания, которое обычно протекает без
ярко выраженных симптомов. Оно чаще
всего поражает людей с ослабленной
иммунной системой, например, беременных женщин, больных онкологическими заболеваниями или СПИДом.
В США этот случай вызвал широкий
резонанс. Daraprim в Соединенных Штатах не имеет аналогов, которые серти-

фицированы и признаны безопасными
для применения. Скрели купил весь товар, установив полную монополию в узком сегменте рынка и получив возможность диктовать порядок цен. Из-за скандала он обещал сбить цены.
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

В Субботу, во время проведения шахарита и мусафа, домот
(жених) Шаул Шаулов сидел на
почётном месте, в красивом национальном жома (халате). На
сэудат шлишит провели шева брахот. Свадьба у молодожёнов Шаула Шаулова и Ильяноры Лайлиевой состоялась в одном из красивейших ресторанов Квинса “Da
Mikelle ILLAGIO”, 27 декабря 2015
года. Шаул удостоился выноса
Сефер Торы и прочитал благословение.
Раббай Барух Бабаев от имени руководителей, работников и
прихожан Центра и Канесои Калон
поздравил молодожёнов и их родителей, активистов нашей общины (кудо) Исаака и Хану Лайлиевых, Исаака и Эстер Шауловых, с радостным днём в их семье
и преподнёс им памятный подарок. Также поздравили молодожёнов и их родителей родственники, друзья и близкие.
4 февраля семья Рубена и
Елены Ароновой провела бармицву своему сыну Алексу (Шалому). Готовил его наставник Роман Плиштиев. Алекс 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: Иосиф и Бурхо Шимуновы, Абрам и Естер Ароновы,
Мишаел Илябаев и Елизавета Шимунова, Милана, Михаил, Елизабета и Хана Ароновы, Юра Аронов, Сёма и Нина Ароновы, Нерик
и Белла Ароновы, Вероника Мататов, Борис и Инесса Рубинов,
Ксеня Шимунова и другие. Раббай
Барух Бабаев и хазан Центра Исраиль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвященные
бармицва-бою и членам его семьи.
От имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
рабай Барух Бабаев поздравил родителей, благословил бармицвабоя и преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
5 февраля cемья Марка Шакарова и Елены Тамаровой провела обряд брит-милы своему
сыну. Сандок – дедушка новорождённого по отцу Нисон Каландаров. Сандок ришон – дядя новорождённого по отцу Моше Шакаров. Моэль – раббай С.Зафир.
Поздравили родителей и благословили новорождённого бабушки,
дедушки, родные, близкие и
друзья: Моше и Светлана Шакаровы, Лазар Абрамов и Берта Тамар, Юра и Хусни Муллаевы, Адриана Тамара Шакарова, Эдик
Шакаров, Марина Шакарова, Даниэль Юхананов, семьи Бахра-

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

7 февраля провели траурный
митинг по случаю смерти Любы
Абрамовой. Она родилась в1933
году в городе Самарканде, в семье Ильяухаима Мошебая и Мазалтов Калантаровой. В 1954 году
она соединила свою судьбу с Романом Абрамовым. В браке, в
любви и согласии, родились пять дочерей.
Люба Абрамова была
прекрасной, хлебосольной, гостеприимной хозяйкой. Она до последних дней её жизни прожила с семьёй своей
дочери Жанны и зятя
Илюши. После иммиграции в Америку она
продолжала свою благородную деятельность:
помогала воспитывать
внуков и правнуков.
Вёл митинг раббай

Авраам Табибов. Выступили: раббаи Эмонуэль Шимунов, Яков Насиров, Барух Ходжаев, а также
хазан центральной синагоги Исраэль Ибрагимов, Эзро Малаков,
Михаил Завул, Рошель Рубинов,
Рафаэль Бадалбаев, Абохай Аминов, Ильюша Абрамов, Иосиф
Бадалов и Моше Аминов.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выражают свои искренние соболезнования её дочерям, зятьям, сестре,
брату, кудохо, всем родным, близким, друзьям и членам их семей.
мовых, Шакаровых, Акиловых, Мулаевых, Каландаровых 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 –
Айден Моше. Сэудат мицву про-

вели в одном из красивейших залов Центра.
7 февраля cемья Генадия и
Элины Шнейдерман провела обряд брит-милы своему сыну.
Моэль – раббай Элияу Зимерман.
Поздравили родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и
друзья: Давид и Роза Бабажановы, Зоя Рубенова, Юрий и Алекс
Бабажановы и другие. Сэудат
мицву провели в одном из красивейших залов Центра.

8 февраля cемья Альберта
Гадаева и Елизаветы Ароновой
провела обряд брит-милы своему
сыну. Сандок – дядя новорождённого по матери Натан Аронов. Сандок ришон – отец новорождённого
Альберт Гадаев. Моэль – раббай
Мурдахай Рахминов. Поздравили
родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки,
родные, близкие и друзья: Ливко
Гадаева, Тамара Бабажанова,
Мира Гадаева, Натан и Белла Гадаевы, Максим Гадаев 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 –
Аhарон. Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
Центра.
8 февраля семья Давида и
Елены Ароновой провела бармицву своему сыну Беньямину.
Готовил его наставник Шломо Ильясов. Беньямин удостоился выноса
Сефер Торы, блестяще прочитал
благословение на цицит, тфиллин
и отрывки из Торы (парашат “Терума”). Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, ба-

бушки, родные, близкие и друзья:
Аврех и Мафрат Файзаковы, Гавриэль Абаев и Берта Пинхасова,
Борис и Фрида Абаевы, Мира
Абаева, Борис, Роман, Григорий
Файзаков, Роза Авезбадалова и
другие. Раббай Барух Бабаев и
хазан Центра Исраиль Ибрагимов
создали всем праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвященные бар-мицва бою
и членам его семьи.
От имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
раббай 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
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Президент Узбекистана Ислам Каримов заявил, что в
комсомоле (Коммунистическом союзе молодежи — массовой юношеской организации в СССР) воспитывали предателей. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает
«Радио Озодлик» (местная
служба «Радио Свобода»).
«Советский режим морочил
всем голову уставами пионеров
и комсомолов. (...) В этой организации больше всего готовили
людей, готовых к предательству», — сказал он, выступая
на собрании попечительского
совета Фонда развития детского
спорта республики.
В январе 2015 года Каримов,
выступая перед депутатами нижней палаты парламента республики, заявил, что Узбекистан никогда не войдет в объединения
наподобие бывшего СССР и не
вернется в советские времена, со-
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ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА НАЗВАЛ
КОМСОМОЛ РАССАДНИКОМ ПРЕДАТЕЛЕЙ

общило издание EURASIANET.org.
В своем обращении к парламентариям он также отметил, что в
настоящее время в некоторых
странах СМИ занимаются восхвалением ленинских и сталинских
времен. «Нам неприемлем такой
подход», — отметил президент
Узбекистана.
В июне 2014-го Каримов критически отозвался о создании

Россией, Казахстаном и Белоруссией договора о создании
Евразийского экономического
союза (ЕАЭС). «Разве может
быть политическая независимость без экономической независимости?» — сказал он.
В 2011-м Каримов также выступал с заявлением о том, что
в некоторых республиках предпринимаются «попытки исказить
путем ложных трактовок картину
в глазах молодежи, не жившей
во времена старого репрессивного режима и не располагающей об этом достаточной информацией»,
сообщал
EURASIANET.org.
Ислам Каримов является
президентом Узбекистана с 1991
года.

НАЗНАЧЕНА ДАТА ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИЙ В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ВИДЕОИНДУСТРИИ TAMOSHOW MUSIC AWARDS
5 марта 2016 года в зале гостиницы
Hyatt
Regence
Dushanbe состоится вторая торжественная церемония вручения премии в области отечественной музыкальной видеоиндустрии «Tamoshow Music
Awards». Награда присуждается
за высшие музыкальные достижения и количество просмотров видеоклипов на сайте
Tamoshow.tj (youtube.com/tamoshow) по итогам 2015 года.
В этом году 20 номинантов
на победу и учреждены две спецпремии.
Организаторы мероприятия
компания "Топ Медиа" и ювелирный дом "Акика".
Спонсором церемонии выступает ЗАО "Фароз".

Генеральная информационная поддержка: Медиа-холдинг
"Азия Плюс"
В прошлом году получить премию «Tamoshow Music Awards» на
сцену поднялись десятки звезд
таджикской эстрады – от хорошо
известных до только восходящих
звездочек: Джонибек Муродов, Шахроми Абубакр, Дамирбек Олимов,
Суруш и Нигора Холовы, Бахром
Гафури, Зайнура Пулодова, Аниса,
Фарангис Ахмади, Мехринигори
Рустам и другие. К слову сказать,

на этой церемонии было объявлено, что самым просматриваемым
клипом стал хит Мехрнигори Рустам «Таронаборон», который только на видеохостинге YouTube имеет
более полумиллиона просмотров.
Кроме того, Джурабек Муродов и Сурайё Косимова были удостоены специальной премией «Tamoshow Music Awards» за большой вклад в национальное искусство страны.
«На сегодняшней церемонии
были отмечены 18 исполнителей,
чьи клипы оказались самыми просматриваемыми за прошедший
год в период, начиная с 1 января
по 31 декабря 2014 года», - отмечал тогда известный продюсер
и основателя интернет-сети «Tamoshow» Бехруз Зеваров.

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА В КАЗАХСТАНЕ
ВЫРОСЛО ЗА 10 ЛЕТ С 8% ДО 68%, – МИНИСТР ИСЕКЕШЕВ
Для развития экономики
страны нужно создавать благоприятные условия для интеграции бизнеса и информационных технологий.
Об этом заявил министр по
инвестициям и развитию РК Асет
Исекешев в ходе дискуссии с участием представителей Всемирного
банка и стран Центральной и Южной Азии, передает корреспондент
BNews.kz.
Согласно статистическим данным, 3,2 млрд долларов уходит
на пользование интернетом. А количество охваченных людей – до
13 млрд человек.
"Для развития цифровых технологий мало простой интеграции,
очень важно усовершенствовать
аспект аналоговых наполнений, высказал свое мнение Асет Исекешев. – В первую очередь государство должно создать деловой
климат, и компании без труда могли

бы устанавливать связи и вести
бизнес, используя цифровые технологии. Во-вторых, государству
необходимо привести систему образования в соответствие с новыми
реалиями. В-третьих, необходимо
формирование эффективных подотчетных институтов развития".
Министр отметил, что количество пользователей интернета в
Казахстане выросло с 8% в 2006
году до 68%. Это стало результатом работы госпрограммы "Информационный Казахстан", принятой в 2013 году.
По поручению Главы государства в правительстве идет работа
по разработке новой программы,
которая создаст новую цифровую
платформу, улучшит возможности
ведения бизнеса и повысит качество жизни населения.
"Новая политика призвана
стать одним из ключевых драйверов страны в нынешней эконо-

мической ситуации. Основными
приоритетами в рамках программы
будут: завершение обеспечения
полностью доступа к широкополосному интернету для населения
страны.
Второе – разработать правила,
которые позволяют развивать
электронную базу, бизнес, услуги
и так далее.
Третье – это цифровая грамотность. Это содействие развитию креативного общества.
Четвертое – это продолжение
развития электронного правительства.
Пятое – это обязанность сдачи
отчетов всех секторов в электронном виде", - рассказал Асет Исекешев.
Он отметил, что в программе
предусматривается реализация
ряда проектов в экономической
сфере.
Бекзада Ишекенова
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ТАДЖИКИСТАН ПОПАЛ В ПЯТЕРКУ СТРАН
МИРА, ОСЛАБЛЕННЫХ ЧРЕЗМЕРНЫМ
ВАЛЮТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
Американское агентство
Bloomberg причислило Таджикистан к пяти странам мира,
которые ослабились из-за
чрезмерного валютного регулирования.
Согласно опросам Bloomberg,
в пяти странах Центральной
Азии, Ближнего Востока и Африки граждане и организации переплачивают за доллары от 4%
до 136% по сравнению с официальным курсом.
Отмечается, что так называемые черные рынки процветают в периоды, когда есть нехватка долларов, и подчеркивают связь между количеством
иностранной валюты на рынке
и ее справедливой стоимостью.
В материале говорится, что
центральные банки, которые искусственно поддерживают курсы,
испытали напряжение после
скачков цен на сырьевые товары
и замедления роста мировой
экономики.
Ослабление валют от Бразилии до России составило как
минимум 18% в 2015 году, пишет
Bloomberg.
За четыре месяца, которые
последовали за девальвацией
китайского юаня в августе, Казахстан, Азербайджан и Аргентина отказались от регулирования
валютных курсов, чтобы повысить
конкурентоспособность и избежать расходования запасов.
Далее авторы приводят список стран, где таких мер принято
не было, и образовалась большая разница между официальным курсом обмена и уличным.
Так, по данным Bloomberg,
в Таджикистане официально

доллар стоит порядка 7,8 сомони, а на черном рынке - 8,15
сомони, таким образом, переплата составляет 4%.
Далее идет Египет с разницей в 12% между официальным
и уличным курсом. На 70% за
возможность купить доллары
переплачивают на черных рынках в Нигерии.
В Узбекистане разница составила 110%: по официальному
курсу доллар стоит 2837 сумов,
реально за него приходится отдавать до 5950 сумов.
Лидером этого короткого списка названа Ангола, где разница
между курсами составила 136%.
Относительно Таджикистана
авторы пишут, что ослабление
национальной валюты в этой
стране за 2015 год составило
25%. Также авторы пишут о зависимости экономики республики от денежных переводов
трудовых мигрантов из-за границы, и эти средства составляют
около половины валового внутреннего продукта.
Между тем, согласно данным
Национального банка Таджикистана, официальный курс сомони
в прошлом году по отношению к
доллару США снизился на 31,7%,
а рыночный курс – на 38,6%.

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ ДЛЯ ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА:
СРОК ОБМЕНА ПАСПОРТОВ НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПРОДЛЕН ДО ЛЕТА 2018 ГОДА?
Срок обмена паспортов гражданУзбекистана на биометрические продлен до 1
июля 2018 года. Об
этом «Газете.uz» в
минувшую пятницу
сообщил неназванный представитель
Управления въездавыезда и оформления гражданства МВД (УВВиОГ) республики. Информацию в субботу
подтвердили в отдельных подразделениях ВВиОГ Ташкента.
Представитель УВВиОГ заверил издание, что гражданам, не
успевшим обменять паспорт до
конца текущего года, никакие
штрафы не грозят.
Впрочем, никаких подтверждений этой информации из других
источников пока нет. По словам
собеседника «Газеты.uz», в ближайшие дни о продлении срока

обмена
паспортов
должно быть объявлено
официально.
По неподтвержденным данным, в настоящее время биометрическими паспортами успели обзавестись лишь
около 60 процентов
граждан Узбекистана.
Ранее начальник отдела
управления въезда, выезда и
оформления гражданства ГУВД
Ташкента, майор Санжар Касимов
сообщил узбекскому изданию
Kun.uz, что сейчас люди сдают
документы для оформления нового паспорта за один день и причины продлевать срок действия
старого образца нет, он истечет
31 декабря 2015 года. Позже узбекская служба Радио Свобода
сообщала о продлении срока замены паспортов до 1 января 2017
года.

14

19 – 25 ФЕВРАЛЯ 2016 №732

àáêÄàãú
Всемирное движение НДИ
провело в кнессете презентации книг на русском языке и
иврите главы парламента Норвегии (1985–1993) Джо Бенкова– еврея, пережившего Холокост, боевого летчика Второй
мировой войны, политика, философа и писателя.
«Он был гордым евреем, дорожащим своим происхождением,
и верным сторонником Израиля»,
- сказал глава партии Наш дом Израиль, открывая церемонию.
То, что в Норвегии, стране,
считающейся не особо дружественной по отношению к Израилю, восемь лет возглавлял еврей,
- факт малоизвестный. Со времен
Бенджамина Дизраэли – легендарного премьер-министра Великобритании при королеве Виктории - это первый случай, когда
еврей занимал столь высокий пост
в западноевропейской стране.
Авигдор Либерман в бытность
министром иностранных дел
узнал о судьбе Бенкова от своего
норвежского коллеги. И еще тогда
предложил издать в Израиле –
на иврите и русском (глава норвежского парламента - из семьи
русских евреев) - книги Бенкова.
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В КНЕССЕТЕ ЧЕСТВОВАЛИ "ГОРДОГО ЕВРЕЯ С РУССКИМИ
КОРНЯМИ", ВОЗГЛАВЛЯВШЕГО ПАРЛАМЕНТ НОРВЕГИИ
Одна из них – «От синагоги до парламента» - целиком посвящена еврейскому происхождению автора, и в ней он подробно
и увлекательно рассказывает не только о себе
и своей семье, но и о
еврейских традициях, образе жизни и самоидентификации. Она стала
бестселлером в Норвегии
и открыла многим норвежцам еврейский мир.
Проект был реализован при
поддержке благотворительного
фонда «Генезис» издательством
«Гишрей Тарбут». На русском языке и иврите впервые вышли две
книги Бенкова: «От синагоги до
парламента» и «Олаф – король»
- биография короля Норвегии написанная по материалам личных
бесед автора с монархом.
«Нам было важно, чтобы выход книг Джо Бенкова стало со-

РОССИЯ ДАСТ 5 МИЛЛИАРДОВ
НА ИЗРАИЛЬСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ
5 миллиардов рублей
(245 млн шекелей) для израильских пенсионеров
могут быть выделены
Россией уже в этом году.
Об этом заявил депутат
Кнессета Константин Развозов ("Еш атид"), который находится в Москве
с официальным визитом,
в составе израильской делегации.
Делегацию возглавляет израильский министр сельского хозяйства Ури Ариэль ("Байт йехуди"). В рамках визита, в ходе
встречи с вице-премьером России Аркадием Дворковичем, среди прочего, был обсужден вопрос
пенсий, который касается примерно 30 тыс. израильтян, выехавших с территории Российской Федерации до 1992 года и
не имеющих российского гражданства. По словам российских
представителей, в соответствии
с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров с министром алии и абсорбции Зеэвом Элькиным минувшей осенью, есть значительные продвижения в этом вопросе.
По словам Развозова, веро-

ятно, уже в этом году будут выделены 5 миллиардов рублей
для данной категории израильских граждан. "Я относился скептически к перспективе разрешения вопроса пенсий. Но после
общения с вице-премьером
Дворковичем, у меня появился
повод для оптимизма. По заверению вице-премьера России,
соглашение о пенсиях для репатриантов, не имеющих российского гражданства, уже готово, но нуждается в утверждении.
Множество спорных моментов
уже разрешены. Мы имеем основание рассчитывать на скорейшее утверждение данного
соглашения, которое, возможно,
произойдет уже в этом финансовом году".
IzRus.co.il

САМАНТА ПАУЭР: В ООН ПРЕДВЗЯТО
ОТНОСЯТСЯ К ИЗРАИЛЮ
Отношение к еврейскому
государству в ООН – предвзятое. Так счиает постоянный
представитель США в ООН
Саманта Пауэр.

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

В эти дни Пауэр
гостит в Израиле.
15 февраля она выступила в Международной амери-

бытием, - сказал нашему корреспонденту генеральный директор
Всемирного движения НДИ Алекс
Сельский. – Он – пример того,
как может и должен вести себя
еврей, занявший высокий пост в
нееврейской стране. Многие из
них стараются не выпячивать свое
еврейство и доказывать лояльность своему государству негативным отношением к Израилю.
Бенков поступал ровно наоборот

– и пользовался непререкаемым авторитетом
в Норвегии».
В презентации приняли участие председатель кнессета Юлий
Эдельштейн, председатель общества дружбы
«Израиль-Норвегия», депутат Ализа Лави (Еш
атид), председатель совета директоров фонда
«Генезис» Геннадий Газин и заместитель гендиректора фонда Сана Бритавская. Специально для этого события в Израиль прилетел министр иностранных дел Норвегии
Бёрге Бренде, который начинал
свою политическую карьеру в качестве помощника и спичрайтера
Джо Бенкова.
Он с особым волнением говорил о еврейской судьбе своего
учителя. В Норвегии Бенковы
(изначально – Бенковичи) оказа-

лись, сбежав от погромов в России. В 1940 году, когда нацисты
оккупировали страну, прошел слух
о том, что еврейских мужчин будут
депортировать на работы в Германию, - и Джо с отцом удалось
бежать в нейтральную Швецию,
оттуда – в Англию, где Джо прошел летные курсы и воевал затем
в подразделении норвежских ВВС.
Судьба женской части семьи,
оставшейся в Норвегии, оказалась
трагичной: практически все они –
нескольких десятков человек, и в
числе мать и сестра Джо – погибли
в нацистских лагерях. Эта боль
преследовала его всю жизнь.
«Опыт нашей работы по развитию и укреплению еврейской
самоидентификации русскоязычных евреев во всем мире показал,
насколько велика потребность нашей общины в знаниях об истории
евреев диаспоры, и в особенности
– о таких личностях, как Джо Бенков. Я уверена, что эти книги найдут себе благодарную аудиторию
среди русскоязычной еврейской
молодежи, участвующей в образовательных проектах в Израиле
и в своих общинах», - подчеркнула
заместитель гендиректора и заведующая контентом фонда «Генезис» Сана Бритавская.

ИСТЕРИКА В КНЕССЕТЕ:
ЛИБЕРМАНА НАЗВАЛИ АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ АГЕНТОМ
Скандальную ситуацию
создала 17 февраля на пленарном заседании Кнессета
председатель МЕРЕЦ Захава
Гальон. Обсуждая законопроект об "иностранных агентах", она заявила, что в нем
должна идти речь о депутатах от НДИ.
"Я хочу заявить своим товарищам депутатам Кнессета, что
законопроект об иностранных
агентах должен относиться к Роберту Илатову и к председателю
его партии "Наш дом Израиль",
– провозгласила глава МЕРЕЦ
с парламентской трибуны. – Вы
иностранные агенты` слушайте
меня внимательно` азербайджанцев! Правительства Азербайджана в Израиле! Вы получаете от них незаконные благодеяния! Вы создали организации,
через которые получаете от них
деньги!"
В качестве примера такой
структуры Гальон назвала`
"АзИз", ассоциацию дружбы Израиль-Азербайджан. По ее словам, эта структура "служит для
продвижения НДИ и финансируется азербайджанским правительством", а некие "мероприятия и форумы" служат для финансирования партии. И эти,
мол, люди выступают против зарубежного финансирования правозащитных организаций, вопро-

шала Гальон своей тирадой.
В виде доказательства Захава Гальон привела "неопровержимый факт": в бытность министром иностранных дел глава
НДИ Авигдор Либерман` участвовал в конференции, организованной Государственной
нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). Гальон приводит "шокирующие" факты: SOCAR якобы ведет поиск газа на
неком израильском морском месторождении, причем также является держателем 5% прав на
его разработку.
Какое именно месторождение имела в виду председатель
МЕРЕЦ, неизвестно. Однако дочерняя структура SOCAR –
Caspian Drilling Company (CDC)
действительно участвовала в
разведке на израильском месторождении Ям-3, будучи оператором скважины, и даже обладала 10% прав на разработку.

канской школе в
Эвен-Иегуде. По словам дипломата, такое отношение к Израилю в ООН нарушает один из основополагающих принципов этой организации: все государст-

ва – члены Объединенных Наций
– равны. Таким образом, дискриминируя Израиль, ООН подрывает основы собственного существования.
Есть страны, которые используют трибуну и учреждения ООН
не для того, чтобы легитимно и
по существу критиковать Изра-

Речь, правда, шла о нефти, а
не газе. Вот только поиски эти,
изначально сопряженные с немалым риском, закончились фиаско в октябре 2013 г. При этом
Израиль делает все возможное,
чтобы привлечь иностранных инвесторов к нефтегазовой разведке на своей территории и в
море.
В ответ Авигдор Либерман
напомнил, что Захава Гальон
уже была гендиректором одной
из "правозащитных организаций", из-за деятельности которой
ей пришлось 12 часов давать
показания в полиции. Речь идет
о Международном центре мира
на Ближнем Востоке и следствии
2001 года, занимавшемся делом
о растрате десятков тысяч долларов. Либерман также напомнил о конференции в Тверии,
на организацию которого Гальон
получила 60 тыс. евро, но мероприятие так и не состоялось.
Дело было закрыто, ввиду отсутствия улик.
Лидер НДИ также напомнил,
что сказала о Захаве Гальон основательница ее партии Шуламит
Алони: "Была мелкой и осталась
мелкой". Либерман признался,
что разделяет это мнение, и предложил Гальон написать эту фразу
над своей дверью.
IzRus.co.il

иль, а для того, чтобы систематически подвергать сомнению
право еврейского государства на
существование, отметила Пауэр.
Постпред подчеркнула: США
всегда будут защищать Израиль
от нападений на дипломатической арене и продолжат заботиться о его безопасности.
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ГЛАВА ФЕОР ОСУДИЛ МАРШ
НАЦИОНАЛИСТОВ В ЛИТВЕ
В День восстановления литовского
государства (государственный праздник Литвы, который отмечается 16
февраля) в городе Каунас состоялся
марш националистов. Его участники
несли плакаты с фотографиями людей,
признанных военными преступниками,
в том числе и тех, кто участвовал в
истреблении евреев в Литве в годы
Второй мировой войны. Данное шествие является ежегодным, и в этом
году проходило уже в седьмой раз.

Проведение марша решительно осудил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода: «К сожалению, уже в который раз мы становимся свидетелями подобных грязных
акций, направленных на героизацию военных преступников, в том числе тех,
чьими руками и по чьим приказам осуществлялся Холокост. На их совести
кровь более 200 000 евреев убитых в
Литве в годы войны.
Еще более печальным является факт,
что огромная масса участников шествия
– это молодежь. Это говорит о том, насколько она оказалась восприимчива к
идеям радикального национализма и
псевдопатриотизма. В погоне за ложно
понимаемой национальной гордостью в
новый век на своих плечах она вносит с
собой виновников преступлений прошлого, считая их героями. Приходится констатировать, что в Литве ужасные уроки
истории не только остались невыучен-

ными, но люди еще и продолжают упорствовать в совершенных их предками трагических ошибках и оправдывают их преступления.
Особенно противно, что такие марши
происходят именно в Каунасе – в городе,
в котором в период Второй мировой
войны было расположено еврейское гетто
(преобразованное потом в концлагерь)
и в котором проходили жесточайшие расправы над еврейским населением (согласно экспертным оценкам, в Каунасе
погибло более 26 000 евреев в период
1941–1944 гг.). На самом деле, это примерно так же кощунственно по своей
сути, как если бы на территории современного мемориального музея в Освенциме устроили торжественное шествие
с портретами охранников концлагеря.
Все это лишь означает, что жители
Литвы сегодня не только не осознают
вину своих предков за соучастие в преступлениях нацизма, но продолжают настаивать на том, что политика нацистов
и коллаборантов разных мастей была
правильной. Проведение таких акций в
наше время в стране, которая в период
войны одной из первых объявила себя
«юденфрай», – «свободной от евреев» должно вызывать у нормальных людей
только чувство брезгливости и негодования.
Нам известно, что еврейская община
Литвы выступила с инициативой обнародования фамилий и имен преступников
из числа местного населения, виновных
в Холокосте. По-видимому, эта инициатива весьма актуальна для современной
Литвы. В свою очередь, мы можем заявить, что еврейская община России данную инициативу полностью поддерживает.
Если Генпрокуратурой Литвы, куда лидером еврейской общины страны было
отправлено обращение, будет одобрен
запрос – это станет важным шагом в
борьбе с ревизионизмом, который, к сожалению, процветает в Прибалтике».

В ОДЕССЕ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ
ВОЗВРАЩЕНИЯ ОБЩИНЕ БЫВШЕЙ
БРОДСКОЙ СИНАГОГИ
Коллектив одесского областного
архива выразил протест против готовящейся передачи здания учреждения
— бывшей Бродской синагоги — еврейской религиозной общине «Хабад-Шомрей Шабос». Соответствующее заявление обнародовано на сайте архива.
Судьба синагоги-архива будет решаться на заседании Одесского облсовета в пятницу, 19 февраля, сообщает
«Думская». И хотя по заявлению представителей облсовета, никто не планирует выселять архив до тех пор, пока
ему не подберут новое приемлемое помещение, архивариусы обеспокоены.
По словам заместителя директора
Государственного архива Одесской области Лилии Белоусовой, решение принимается кулуарно, не поставив сотрудников в известность. По мнению Белоусовой, уже завтра архив, в котором собраны
более 2 млн дел, может оказаться без

адреса. По ее словам, отселения из аварийного здания коллектив требует с 2003
года. Неоднократно работники архива
обращались к властям, и предлагали
помещения, где бы они могли разместить
архив, но всякий раз чиновники придумывают отговорки. Директор Госархива
требует от городских властей предоставить новое приемлемое здание, прежде
чем принимать решение о выселении.
Сотрудники пообещали 19 февраля
собраться на митинг против передачи здания Бродской синагоги еврейской общине,
сообщает Одесский городской портал.

БЕЙОНСЕ НАДЕЛА
НА ВРУЧЕНИЕ GRAMMY
ПЛАТЬЕ ИЗРАИЛЬСКОГО
ДИЗАЙНЕРА
Американская поп-звезда Бейонсе
появилась на церемонии вручения премии Grammy в свадебном платье израильского дизайнера Inbal Dror. В подвенечном наряде певица вручала премию
за лучшую запись года.
Инбаль Дрор – выпускница израильского колледжа Шенкар, работающая в
Тель-Авиве. Бейонсе выбрала для Grammy
платье из ее коллекции осень-зима 2016:
белый кружевной наряд с многочисленными
прозрачными вставками и высоким воротником.
Бейонсе уже появлялась в платьях израильских дизайнеров, пишет Times of
Israel. В частности, в мировом туре 2013
года она выступала в красном костюме,
созданном для нее Алоном Ливне.

ГОЛЛАНДСКИЕ ВЛАСТИ
ЗАПРЕТЯТ ЭКСПОРТ
КОШЕРНОГО
И ХАЛЯЛЬНОГО МЯСА
Правительство Нидерландов планирует ограничить ритуальный забой в
стране, в том числе, путем
запрета экспорта кошерного и халяльного мяса.
Об этом в среду, 17 февраля, сообщил министр сельского хозяйства Мартин ван Дам. Согласно
письму министра к нижней палате нидерландского парламента, ритуальный забой скота
также перейдет под контроль Управления по
безопасности пищевой и потребительской про-

дукции. Годом ранее это управление потребовало полностью запретить «антигуманный»
ритуальный забой.

В 2012 году власти Нидерландов заключили соглашение с мусульманской и
еврейской общинами относительно порядка
ритуального забоя. До этого парламент
рассматривал возможность полного запрета
на кошерный и халяльный забой.
Как сообщает JTA, экспорт кошерного
мяса из Нидерландов незначителен по
объему продукции.

В ЭЙЛАТЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПОСТРОИТЬ ПЕРВОЕ
ЛЕГАЛЬНОЕ КАЗИНО
Правительство Израиля рассматривает возможность строительства в Эйлате казино. Предполагается, что открытие игорного заведения поможет
спасти Эйлат от экономического коллапса и создаст тысячи рабочих мест.
На этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел совещание по вопросу создания казино в Эйлате при участии
министра туризма Ярива Левина, министра
транспорта Исраэля Каца, гендиректора
министерства главы правительства Эли
Грунер и гендиректора министерства транспорта Узи Ицхаки. На заседании
было принято решение о создании
оргкомитета во главе с министром
туризма Яривом Левином.
На данный момент, на территории
Израиля казино полностью запрещены законом, однако разрешены
государственные лотереи и государственные спортивные ставки. Предыдущие попытки Министерства туризма
провести закон о легализации игорного
бизнеса в Эйлате не увенчались успехом.
jewish.ru
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5 ноября 2015, исполнилось 70 лет со дня начала погрома в столице Ливии, в городе Триполи — одного из
крупнейших, как отмечают историки, еврейских погромов
в Северной Африке нового
времени.
До начала Второй мировой
войны около 25 процентов населения Триполи составляли
евреи. В городе было 44 синагоги.
В период с 5-го по 7-е ноября
1945-го погромщики разграбили
почти все синагоги Триполи и
разрушили 5 синагог в столице
и 4 — провинциальных городах,
а «заодно» обчистили и уничтожили более 1.000 жилых домов
и магазинов.
В результате около 4.000
евреев остались без крова, около 2.400 евреев — полностью
разорены.
В ливийской столице и в
близлежащих городах озверевшие арабские бандиты убили,
считая тех, кто вскоре умер от
нанесенных погромщиками ран
— 200 евреев (в том числе, 36
детей). Примерно 1.000 евреев
получили ранения.
В первый день беспорядков
толпа громила в основном принадлежавшие евреям здания.
На второй день погрома начались массовые убийства. Арабская толпа использовала для
этого любые орудия, включая
ножи, подвернувшиеся под руку
палки и т.д. Погром сопровождался сценами поистине звериной жестокости, когда погромщики вспарывали животы беременным женщинам, вытаскивали
плод и ударом размазывали его
по стене.
Ливийский погром 1945 года,
как отмечают исследователи,
стал поворотной точкой в истории евреев Ливии, стимулировав
их массовый выезд в Израиль,
после чего еврейская община в
этой стране прекратила свое существование.
Следует отметить, что эта
траурная дата в Израиле практически неизвестна. Годовщину
страшного ливийского погрома
отмечает в Израиле лишь община евреев, выходцев из Ливии.
Израильские СМИ и политики
традиционно обходят эту дату
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ЗАМАЛЧИВАНИЕ ЕВРЕЙСКИХ ПОГРОМОВ
В АРАБСКИХ СТРАНАХ (40-Е ГОДЫ XX ВЕКА)

и эти события полнейшим молчанием, в отличие, например,
от событий Кишиневского погрома, который случился чуть
больше ста лет назад.
Та же участь в Израиле, по
странному стечению обстоятельств, постигла и информацию
о погромах в других арабских
странах. Особенно — о тех, которые произошли до мая 1948
года, то есть — до провозглашения государства Израиль.
Из событий подобного ряда,
благодаря серьезным усилиям
влиятельной и сплоченной
еврейской общины выходцев из
Ирака, наиболее (хотя и в незначительной степени) известен
Багдадский погром 1-2 июня
1941 г., когда около 175 евреев
было убито и около тысячи —
ранено, когда было разрушено
900 еврейских домов.
Практически не упоминается
в Израиле и Каирский погром,
прошедший в ноябре 1945 года
на волне антиеврейских настроений в арабском мире. Тогда погромщики убили 10 евреев, 350
евреев — ранили, сожгли синагогу, еврейскую больницу и дом
престарелых.
Сегодня мало кто в Израиле
знает и о еврейском погроме в
декабре 1947-го года в городе
Аден — административном центре британского протектората
Аден (ныне — южная часть Йемена). Поводом к погрому послужили слухи о том, что евреи
якобы убили двух местных девочек.
2 декабря 1947 года арабские погромщики убили 82 еврея
и ранили 76, сожгли 4 синагоги,
уничтожили и разграбили 220
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домов, полностью разграбили свыше 100 магазинов и лавок из 170 принадлежавших евреям.
Массовые еврейские
погромы 1940-х годов в
крупных арабских городах
— Багдаде, Каире, Адене,
Триполи, Манаме, Алеппо
и ряде других — до сих
пор остаются в Израиле
за рамками общественного дискурса. Даже после того,
как 30 ноября 2014 в Израиле
впервые на официальном уровне отметили День памяти еврейских беженцев из арабских
стран.
Читателю, возможно, трудно
в это поверить, но упомянутые
события замалчиваются не только в израильских СМИ. С 60-х
годов прошлого века в большинстве израильских университетов существуют кафедры современной еврейской истории.
В том числе — истории еврейских общин в арабских странах.
Однако история еврейских погромов в этих странах в университетах — НЕ ИЗУЧАЕТСЯ. Более того — эта тема в учебных
программах израильских вузов
практически вообще не упоминается. Студенты изучают культуру, быт, особенности одежды,
обычаи питания еврейских общин в той или иной арабской
стране. Ни о каких погромах 2040 годов прошлого века при этом
— нет и речи, будто бы их и не
было.
Причины данного феномена
кроются в нескольких факторах.
В частности, в том, что становление государства Израиль проходило в основном под руководством ашкеназской политической элиты (ашкеназы —
евреи, выходцы из европейских
стран). История восточных евреев, как ни грустно об этом говорить, ашкеназских лидеров Израиля мало интересовала.
Тем не менее, данная тема
примерно до начала 70-х годов
не была табу. И «запретной»
стала в начале 80-х годов. По

чисто политическим причинам.
В свете наметившихся тенденций «политического урегулирования на основе идеи мир в обмен на территории» руководство
страны сочло, что неудобно упоминать о том, что жизнь евреев
в арабских странах под мусульманским владычеством была отнюдь не безоблачна.
Именно в это время в Израиле начал формироваться
миф о «мирном, счастливом»
существовании евреев в арабских странах — в отличие от
горькой доли евреев Европы,
которые пережили Катастрофу.
Особенно резко контрастировали с набиравшей силу тенденцией факты погромов в арабских странах, произошедших до
создания Израиля. Ибо они полностью разрушали сказку о том,
что якобы именно возникновение
Израиля стало той «причиной»,
по которой безоблачные до того
отношения евреев с арабами
омрачились враждой.
Кроме того, израильская
«светская левая элита» приступила к созданию еще одного,
лживого и крайне опасного мифа
о том, что якобы главная причина «всех бед» — «оккупация
территорий», которую Израиль
осуществил в 1967 году. При
этом израильских «интеллектуалов» не беспокоил, и теперь не
беспокоит, то обстоятельство,
что ООП (Организация освобождения Палестины) была создана
в 1964 году (за три года до «оккупации»). Они продолжают повторять свою мантру — реальным фактам вопреки.
В этот миф, конечно же, никоим образом — не умещаются
Трипольский и Каирский погромы, так же, как и многочисленные погромы на территории
«подмандатной Палестины» в
20-30-х годах, включая погром
в Хевроне в 1929-м и массовые
арабские беспорядки в 19361938 годах.
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—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

Владимир-Зеев
Шапаринский
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БЫВШЕГО ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА
АЛЬФРЕДА КОХА ОБЪЯВИЛИ
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК

Бывший вице-премьер правительства РФ Альфред Кох объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск по делу
о контрабанде картины.
Российский предприниматель Альфред
Кох, проживающий за пределами России,
объявлен в международный розыск заочно.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ранее А.Коху заочно предъявили обвинение в контрабанде культурных ценностей и объявили в федеральный розыск.
Вместе с тем в пресс-службе Мосгорсуда агентству сообщили, что во вторник,
16 февраля, будет рассмотрена жалоба
на решение суда первой инстанции по

делу о контрабанде картины, которое на
Коха завели в апреле 2014 года. "Обжалуется решение Лефортовского суда Москвы об избрании меры пресечения", - пояснил сотрудник судебной инстанции.
В ноябре 2015 года Коха объявили в
федеральный розыск по делу о контрабанде картины.
В апреле 2014 года Кох был остановлен
в Шереметьево при попытке вывезти в
Германию, где сейчас живет, картину. Сам
политик рассказывал, что изъятое полотно
купила его жена в 1990-х годах. На картине
стояла подпись известного художника
Исаака Бродского. К полотну прилагалось
заключение экспертов о ее подлинности,
хотя никакой информации о том, откуда
она взялась и кому ранее принадлежала,
не было.
Позже экспертиза подтвердила, что
картина была написана советским художником Исааком Бродским.
Кох утверждает, что впоследствии экспертиза ФСБ признала картину подделкой,
но оценила ее в 200 тысяч рублей.
По мнению политика и бизнесмена,
возбуждение уголовного дела напрямую
связано с его оппозиционными политиче-
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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 ̨̨̪̣̦̜ ̴̶̨̛̛̦̬̥̖̜̌ ̨̛̦̯̖̏̚

РОССИЯ ЗАПРЕТИЛА ПРОДАВАТЬ КРУИЗЫ
С ПОСЕЩЕНИЕМ ТУРЦИИ
Роспотребнадзор запретил туркомпаниям продавать морские круизы с
остановками в турецких портах. Об
этом сообщает RATA-News со ссылкой
на заявления турагентств.
По словам представителей индустрии,
Роспотребнадзор указал компаниям на недопустимость продажи подобных круизных
программ и пригрозил штрафами.
RATA-News отмечает, что программу
морских круизов формируют не российские
турагентства, и присутствие в маршруте
Турции зависит не от них. Информация о
них загружается на сайты компаний автоматически от международных круизных
операторов, а потом таким же образом
появляется на сайтах уполномоченных
агентств.
"Поэтому там, где это возможно, компании сейчас буквально вручную "выковыривают" Турцию", – говорится в сообщении.
В январе ряд круизных туроператоров

отказался от заходов в турецкие порты.
Решение было принято исходя из соображений безопасности.
В 2016 году в Турцию не зайдут корабли
таких компаний, как Norwegian Cruise Line,
Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises,
MSC Cruises, Crystal Cruises, Celebrity
Cruises, AIDA Cruises и Disney Cruise Line.
По предварительным данным, мимо страны
в этом сезоне проплывут около 90 круизных
лайнеров.
После того, как Турция сбила российский
истребитель принимающий участие в борьбе с террористической организацией "Исламское Государство" в Сирии, отношения
между Анкарой и Москвой ухудшилось.

ИМУЩЕСТВО СЕРБСКИХ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
ПЕРЕЙДЕТ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ
12 февраля, в пятницу, Народная
скупщина (парламент) Сербии приняла
закон, согласно которому местная еврейская община получит компенсацию за
утраченное имущество сербских евреев,
ставших жертвами Холокоста и не оставивших прямых наследников.
Компенсация будет выплачиваться в
течение 25 лет траншами в размере 1 млн
долларов ежегодно, сообщает сайт Всемирного еврейского конгресса.
В 2009 году 46 стран подписали доку-

мент о признании принципа выплаты компенсации за имущество лиц, ставших жертвами Холокста, но не оставивших прямых

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

ФРАНЦУЗСКИЙ РАВВИН
И РЭППЕР-МУСУЛЬМАНИН ЗАПИСАЛИ ПЕСНЮ
В ЧЕСТЬ ЗАМУЧЕННОГО ЕВРЕЯ
В эти дни во Франции отмечается
10-летие трагической гибели Илана Халими, молодого еврея, продавца сотовых телефонов, захваченного исламистской группировкой и умерщвленного
после нескольких недель пыток. Известный рэппер Коко TKT, который, проведя несколько лет в тюрьме за грабеж,
принял там ислам, в сотрудничестве с
раввином Мишелем Серфати из парижского пригорода Рис-Оранжис опубликовали 13 февраля в Сети видеоклип с
песней памяти Илана Халими.
«Мы выпустили рэп-композицию, призывающую бороться с расизмом. Я думаю,
что рэп является тем инструментом, с помощью которого можно достучаться до сердец французской молодежи», — заявил музыкант. Раввин несколько раз посещал рэппера в тюрьме, где они совместно и записали
композицию, сообщает JTA.
«Случай Илана Халими является подтверждением того, что люди должны ак-

тивно действовать, чтобы противостоять
антисемитизму и содействовать солидарности людей, принадлежащих к разным
этносам и конфессиям», — подчеркнул
Коко TKT.
«Рэп часто используется для пропаганды вредных идей, но в нашем случае
он послужил доброму делу», — отметил
72-летний раввин Серфати.
Памяти Илана Халими была посвящена также мемориальная церемония,
проведенная еврейской организацией «Хаверим» в 12-м округе Парижа.

наследников. В Польше, например, такое
имущество оценивается в миллиарды долларов. В некоторых странах, например в
Венгрии, подобные компенсации выплачиваются в индивидуальном порядке, но Сербия оказалась первой страной, которая
подвела под этот процесс законодательную
базу. «Мы надеемся, что примеру Сербии
последуют и другие страны», — заявил ис-

полнительный директор Всемирной еврейской организации реституции (World Jewish
Restitution Organization) Нахлиэль Дисон.
Нанакануне Второй мировой войны в
Сербии проживали около 34 тыс. евреев.
Лишь 5000 из них пережили Холокост. В
настоящее время в Сербии, преимущественно в Белграде, насчитывается 1200
евреев.
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Иосиф
БАДАЛОВ,
Бруклин

Я благодарен судьбе. В
моей жизни я встречался со
многими интересными людьми. Общаясь с каждым из них,
получал заряд бодрости и оптимизма, душа моя становилась светлее, добрее. Здесь
хочу Вам рассказать о замечательном, обаятельном, скромном человеке, человеке высокой культуры, эрудиции Аркадии Рафаиловиче Якубове.
Человек он неординарный,
самобытный, честный, глубоко
порядочный. Вся его жизнь полна
мужества, драматизма и захватывающих за душу моментов,
имеет большую притягательную
силу и общественную значимость.
С ним я познакомился в Израиле, у моей сестры Розы. Мой
зять Александр Михайлович
Юшуваев и Аркадий Рафаилович
– большие друзья.
А близкое знакомство с ним
возникло уже в Нью-Йорке. Подкупают его скромность, душевная
чистота, искренность, доброжелательность, большой жизненный опыт, интересная биография, высокое профессиональное
мастерство. Я не раз просил Аркадия Рафаиловича написать
книгу о своей жизни, но он всё
отшучивался. Как-то я ему сказал: «Аркадий Рафаилович, Ваш
жизненный путь является достоянием истории и принадлежит
истории бухарских евреев. Поэтому Вы обязательно должны
написать, чтобы люди знали о
славных своих сыновьях. На Вашем жизненном опыте многие
найдут ответ: в чём заключается
смысл жизни и её цель».
И вот эта книга, изданная в
Израиле на хорошей бумаге, набранная легко читаемым шрифтом, в очень красивой, тёмнозелёного цвета, обложке, с яркими цветными фотографиями,
у меня на руках. Большая фотография на обложке напоминает
о знаменитом разведчике Штирлице.
Книга называется «Наедине
с памятью. Из жизни офицера
разведки», написана на двух
языках – русском и английском.
На тыльной обложке книги мы
видим фото автора в военной
форме полковника с его краткой
автобиографией.
Сказать правду, держа книгу
в руках и медленно перелистывая страницы, я испытывал двоякое чувство: первое – мне хотелось быстрее начать читать и
насладиться её содержанием,
второе – я боялся, чтобы не разочароваться в первом.
Книга начинается с очень интересной, глубокосодержательной статьи известного журналиста, полковника, сослуживца Аркадия Рафаиловича – Марка
Штейнберга. Очень высокую
оценку он дал сослуживцу: «С
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Аркадием мы прослужили в одной “упряжке” 12 лет, прошли
пустыни Туркестана, хребты Копет-Дага, Памира, Гиндукуша и
горы Афганистана... А.Якубов
служил начальником информационно-аналитического отдела
Разведывательного управления
округа. Это был уникальный специалист, владевший хинди, урду,
персидским, дари... Его ежеме-

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

бова говорит его коллега Марк
Штейнберг: «На фоне солдафонского легиона штабных офицеров Аркадий выделялся интеллигентностью и врождённой
деликатностью. Было даже непривычно в беседе с ним не
услышать ни одного “солёного”
словца из тех, какими обильно
изъяснялись сослуживцы. На
него можно было положиться,

НА ВОЛНАХ ПАМЯТИ
О новой книге Аркадия Якубова

В семье родителей
Ташкент, 1956 г.

сячные отчёты высоко ценились
не только командованием округа,
но и в Главном разведывательном управлении Генштаба... Принимал активное участие в разработке многих армейских операций. В Кундузской и Кандагарской операциях участвовал
лично, за что был награждён орденом Красной Звезды». Это
очень объективная, высокая
оценка боевого офицера Аркадия Рафаиловича. Поступив на
службу в звании младшего лейтенанта, он дослужился до высокого армейского звания полковника. А служил-то где? В самом секретном престижном
управлении разведки, и нельзя
забывать, что он бухарский
еврей!
Писать отзыв на эту книгу
сложно, ибо объять необъятное
невозможно. Хочу сказать, что
книгу я прочитал на одном дыхании. Аркадий Рафаилович в
этой книге раскрыл себя во всём
величии не только как высокопрофессиональный разведчик,
но и как талантливый журналист.
Поражает его стиль перехода из
настоящего в прошлое. Читатель
не замечает этот переход, ибо
он осуществлён мастерски, высокопрофессионально.
Умело автор вставляет в
текст зарисовки о красотах природы. Мне приятно было читать,
как автор искренне, объективно
даёт оценку профессиональному
мастерству высших чинов армии,
пишет об их высокой эрудиции.
Прослужив 30 лет в армии,
Аркадий Рафаилович имел равные отношения со своими сослуживцами. Своим высоким
профессионализмом, эрудицией,
человечностью он заслужил
большой авторитет среди сослуживцев. Очень ёмко о человеческих качествах Аркадия Яку-

слово он держал крепко, не хвастал, говорил только правду. Такие высокие человеческие качества нетипичны были в той среде».
Читаю книгу, и страница за
страницей прослеживается стиль
и характер автора. С первой
страницы до последней автор,
описывая боевые действия в
Афганистане, очень скромно преподносит себя как участника той
или иной операции, хотя во многих из них он принимал самое
активное участие, рискуя своей
жизнью.

Аркадий Рафаилович – истинный патриот бухарских евреев. Где бы он ни был, всегда с
гордостью говорил, что он бухарский еврей. Будучи часто заездами в Афганистане, он много
времени уделял и поискам сведений по истории жизни бухарских евреев в этой стране, но
все попытки были малоуспешны.
«Мой отец говорил, - пишет
автор, - что в Иране и Афганистане живёт немало евреев.
Мною двигало самое простое
любопытство. Но у кого навести

справки, я не знал. Однажды мы
с переводчиком политотдела Акмалем Мавляновым ехали из
Гардеза в Кабул.
- Вы здесь уже два года.
Встречались ли вам среди жителей бухарские евреи? – спрашиваю Акмаля.
- В Кабуле на центральном
рынке... Мне показалось, что в
одном магазине по продаже тканей хозяином был бухарский
еврей`»
Аркадий Рафаилович решил
встретиться с тем человеком.
Вспоминает встречу так:
«...Он только взглянул на
меня – и, словно кем-то управляемый, протянув правую руку,
направился ко мне.
- Вы – еврей. Я не ошибся?
- Вы не ошиблись...
- Вы давно здесь? – спросил
я хозяина лавки.
- Уже почти 50 лет. Мы жили
в Самарканде, на ул. Мубаракской.
- А много ли евреев в Афганистане? – спросил я.
- Было много, сейчас осталось, наверное, несколько семей.
Как узнал я позже, старик
Эфраим вместе с семьями трёх
сыновей эмигрировал в Израиль».
История жизни Аркадия Якубова – превратность судьбы. Не
думал он, поступая на факультет
восточных языков Среднеазиатского государственного университета, что свяжет свою судьбу
со службой в армии.
Блестяще окончив университет, Аркадий Рафаилович решил посвятить себя науке, сдал
кандидатский минимум, выбрал
актуальную тему для диссертации, договорился с руководителем. Но, увы, всё перевернулось
в одночасье. Ему вспоминается
такой разговор.
- Товарищ Якубов, мы знаем,
что вы владеете рядом восточных языков, а в армии сейчас
возникла большая потребность
в переводчиках. Предлагаем вам
службу в воинской части здесь,
в Ташкенте.
- Видите ли, товарищ полковник, я занимаюсь научной работой и скоро намерен представить к защите диссертацию, ответил я.
- А мы не возражаем против
научной работы... Если вы откажетесь от нашего предложения,
то рискуете быть привлечённым
военной прокуратурой к ответу.
Подумайте.
Автор сообщает: «Позже я
узнал – на этой судьбоносной
для меня встрече были зам. на-

чальника Разведывательного
управления штаба Среднеазиатского военного округа и его
помощник. Таким образом, я распрощался с гражданским образом жизни и стал военнослужащим. 30 лет безупречной службы
– путь от младшего лейтенанта
до полковника разведки».
С любовью и трепетом рассказывает он о своих родителях,
братьях и сестре: «Мама гордилась тем, что в непростые годы
воспитала трёх сыновей и дочь.
У родителей были сильные чувства по отношению друг к другу
и к нам, детям. Семья, в которой
есть любовь – это счастье. 52
года родители прожили в мире
и согласии. Брат Иса имеет два
высших образования. В течение
40 лет являлся главным режиссёром Республиканского кукольного театра в Ташкенте. Брат
Иосиф окончил Ташкентский политехнический институт, доктор
трехнических наук. Алла окончила музыкальное училище».
Мудрецы говорят: самый богатый подарок от Б-га для мужчины – это хорошая жена.
«Мне повезло с созданием
собственной семьи, - пишет Аркадий Якубов. – Она появилась
по взаимному согласию и любви.
Несомненно, мой карьерный
рост в значительной степени
произошёл благодаря помощи
всех членов семьи, особенно супруги Лили. Я чувствовал всегда
её поддержку. Вообще в жизни
мужчины роль женщины – основная, от неё очень многое зависит – и здоровье, и уверенность в делах. Воспитание детей
было смыслом нашей жизни. Мы
передали детям не только гены,
но и трезвый взгляд на мир. Наш
сын Юра окончил исторический
факультет Ташкентского университета, его супруга Элла работает фармацевтом с американской лицензией в клинике. В
США Юра окончил медицинскую
школу ультразвуковой диагностики, работает в клинике. Их
дочь Мишель – студентка колледжа. Дочь Лариса подтвердила
свой диплом врача в Америке и
работает в клинике. Муж её Михаил работает инженером-электриком. Дочь их Маргарита резидент-врач-невропатолог, её
брат работает финансистом».
Заканчивая свой отзыв о книге Аркадия Якубова, хочу, прежде
всего, поздравить его с великолепной творческой победой, сказать спасибо за его прекрасную
жизнь, достойную уважения и
подражания.
Уважаемый Аркадий Рафаилович! Вы относитесь к категории
тех людей, чьи звёзды расположены высоко и светят ярко людям в их жизненном пути.
Пусть Ваша звезда будет путеводной для Ваших детей и
близких. Желаю здоровья и дальнейших творческих успехов!
Иосиф БАДАЛОВ,
заслуженный работник
культуры УзССР, почётный
гражданин города Куско
Государства Перу,
член Союза писателей,
поэтов и журналистов –
бухарских евреев США
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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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ:

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

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

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

Испания –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Италия –
8дней/7 ночей
......................от $899.00

Бразилия –

РУБЕН ШАЛАМОВ
ТАМАДА И ПЕВЕЦ

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

Провожу
вечеринки!

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

Пою без
музыкального
сопровождения,

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

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

оплата
по договорённости!

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.

917-232 8159

ровать многочисленные факторы,

Esq. данный промежуток времени на са-

Мы все знаем, что в этом мире
ничто не длится вечно. Если Вы
сегодня купите какой-то фрукт,
лучше всего съесть его в течение
недели или 10 дней, иначе он просто испортится. То же самое правило работает для подачи исковых заявлений.
Люди иногда считают, что у них
есть неограниченное количество времени, чтобы в случае необходимости
подать заявление в суд. На самом
деле срок подачи искового заявления
имеет строгое временное ограничение, которое называется "срок исковой давности". Даже очень серьезное
дело не будет иметь никакого смысла, если исковое заявление не подано вовремя.
Если Вы получили телесные повреждения в связи с чьей-то небрежностью, судебный иск в штате
Нью Йорк должен быть подан в течение трех лет с момента происшедшего. Т.е. если Рувен причинил Шимону телесные повреждения в ходе
автомобильной аварии, которая произошла 15 марта 2013 года, Шимон
может подать судебный иск против
Рувена и взыскать убытки до 15 марта 2016 года.
Кажется, что три года – это много
времени, чтобы начать судебный
процесс. Однако в связи с тем, что
в каждом деле приходится анализи-

ÇçàåÄçàÖ!

цидент был вовлечен ребенок. Если
использовать для иллюстрации наш
пример, описанный выше, предположим, что Шимону было меньше
18 лет во время инцидента. По закону, 3х-летний срок исковой давности по делу Шимона начнет исчисляться с момента, когда ему исполнится 18 лет. Таким образом, если

15 марта 2013 года Шимону было
10 лет, он может подать в суд против
Рувена до 15 марта 2024 года, т.е.
через 11 лет после случившегося!
(Добавляем восемь лет к возрасту
ребенка до его 18-летия, а потом еще трехлетний срок исковой
давности.)
Трехлетний срок исковой давности означает, что покупка и присвоение номера по конкретному иску (Index
Number), чтобы начать
процесс, должны быть
осуществлены в течение этих 3-х лет. Однако
существуют случаи, когда обмен определенными документами между сторонами
должен быть осуществлен раньше,
чем через три года после инцидента.
Например, если Вы судите город
Нью-Йорк или любой другой муниципальный округ в штате Нью Йорк
в связи с падением на тротуаре или
в связи с незаконным задержанием
сотрудниками полиции, исковое за-
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СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ
мом деле довольно короткий. Это
особенно ощущается, если Вы обратились к адвокату лишь через несколько месяцев после аварии. Соответственно, клиенты могут помочь
сами себе, если, после того как произошел инцидент, свяжутся с адвокатом как можно скорее. Это во многих случаях позволит им сразу получить информацию относительно
своих прав.
Как водится, в большинстве «общих» правил существуют исключения. Например, в вопросах сроков
исковой давности существует исключение на тот случай, если в ин-
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явление должно быть подано в течение девяноста
(90) дней, то есть 3-х месяцев с даты инцидента.
Кроме того, если речь идет
о дорожно-транспортном
происшествии, человек
должен подать заявление
на страховое покрытие медицинского лечения «не по
своей вине» (“no-fault” insurance coverage) в течение тридцати (30) дней.
Эти ограничения во времени
могут стать проблемой только в том
случае, если человеку не удается
связаться со знающим адвокатом в
течение короткого времени с момента инцидента. Пропущенный
срок исковой давности, как правило,
является роковой ошибкой, которую
уже ничем нельзя исправить. Тем
не менее, не стоит бежать в суд и
подавать заявление против другой
стороны на следующий же день
после произошедшего инцидента.
На самом деле иногда имеет смысл
вообще не обращаться в суд и не
тратить деньги клиента на судебные
издержки, которые позднее будут
вычтены из потенциальной компенсации, полученной по делу. В общем, каждый случай индивидуален
и должен быть оценен знающим
адвокатом.
Наш офис находится в Риго-Парке (Rego Park) и занимается всеми
видами гражданских правонарушений. Это и дорожно-транспортные
происшествия, и случаи, когда дети
получили телесные повреждения,

находясь под чьим-то контролем, и
случаи ложных арестов и необоснованных судебных преследований.
У нас есть опыт по представлению
интересов клиентов во всех вышеуказанных судебных тяжбах, начиная
с момента происшествия и до момента получения вердикта присяжных в суде. Поэтому, если Вы или
ваши знакомые получили телесные
повреждения во время аварии, пожалуйста, как можно быстрее обратитесь ко мне за консультацией, чтобы защитить Ваши права. У нас есть
опыт по консультированию о том,
что необходимо сделать для успешной и своевременной подачи судебного иска против ответственной стороны. Пожалуйста, звоните для получения бесплатной консультации.

Eli Babaev, Esq.
Attorney & Counselor at Law

T (718) 997-8100,
(917) 496-2517
F (866) 496-8046
Информация, содержащаяся в
данной статье, не является юридическим советом и не рассматривает
подробно все необходимые детали в
этой весьма сложной отрасли права.
Автор статьи является квалифицированным адвокатом, лицензированным в штате Нью-Йорк. Автор
участвовал в судебных разбирательствах по рассмотрению гражданских
дел подобного характера (гражданско-правовая небрежность) перед
жюри.
Translated from English
by Dasha Olshanetskaya, Esq.
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Новый метод лечения, настраивающий иммунную систему человека
на борьбу с раковыми клетками, вызвал к себе огромное внимание, когда
оказалось, что более 90% смертельно
больных пациентов перешли в стадию ремиссии.
В ходе этого эксперимента белые кровяные тельца были извлечены из крови
пациентов, больных лейкемией, модифицированы в лаборатории и затем возвращены в кровеносную систему.
Однако полные данные исследования пока не опубликованы и не проверены, кроме того, два пациента скончались в результате острой реакции
иммунной системы.
Эксперты утверждают, что эти испытания внушают большой оптимизм, однако это лишь первые шаги.
Об эксперименте сообщила Американская ассоциация содействия развитию науки на своей ежегодной конференции в Вашингтоне.
Профессор Стенли Риддел из Центра
Фреда Хатчинсона по исследованию
рака в Сиэтле, руководивший экспериментом, сказал, что все другие курсы
лечения участвовавших в нем больных
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НОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА: 90% УСПЕХА
СРЕДИ СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНЫХ

Так выглядит под микроскопом
лимфобластная

завершились безрезультатно, и пациентам оставалось жить от двух до пяти месяцев.
"Первоначальные результаты беспрецедентны", - заявил он на конференции.

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ
КЛЕТОК
В ходе эксперимента у нескольких десятков пациентов были взяты иммунные
клетки - так называемые Т-киллеры.
Т-киллеры представляют собой подгруппу T-клеток иммунной системы. Они
разрушают клетки организма, инфицированные вирусами или другими патогенными внутриклеточными микроорганизмами, а также клетки, поврежденные или

ВАЖНО СПАТЬ ИМЕННО НОЧЬЮ
Дело в том, что в организме цикл
дня и ночи регулирует гормон мелатонин. Вырабатывается этот гормон в
шишковидной железе, которую эзотеристы связывают с "третьим глазом".
Т.е. железа важная, а наукой слабо изученная.
Итак, человек спит, когда есть мелатонин. Вернее, он спит потому, что
есть мелатонин.
Проблема только в
том, что мелатонин вырабатывается в темноте. И
вот здесь возникает засада
от современной цивилизации — люди светят в глаза лампами, из темноты смотрят
на светящиеся экраны телевизоров и компьютеров, работают ночами, а некоторые
до утра развлекаются в ночных клубах.
Фотографии планеты из космоса показывают, что крупные города всю ночь
напролет залиты светом. Естественно, в
таких условиях мелатонин образовываться
не будет или будет образовываться плохо
— возникает бессонница.
Если кто-то думает, что бессонница
— это неприятно, но не страшно, то он
сильно ошибается. Конечно, сама по себе
бессонница может и не страшна. Страшно
отсутствие мелатонина, который не только
способствует нормальному сну, но и выполняет в организме важнейшие функции.
Среди самых потрясающих функций мелатонина — это участие в иммунитете и
регуляция продолжительности жизни. Правильно говорят, что если ночью будете
спать, то дольше проживете.
Современной наукой установлено уже
вполне однозначно, что если нарушена
выработка мелатонина, то человеку грозит
метоболический синдром и такие его следствия, как диабет, гипертония, атеросклероз, рак. Достаточно 20 лет нарушать ре-
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жим дня, переезжать из одного часового
пояса в другой, работать ночами, чтобы
перечисленные в предыдущем абзаце диагнозы возникли с высокой вероятностью.
Интересен факт, что слепые от рождения люди не болеют раком. А в одном
из научных экспериментов
раковых больных стали лечить в полной темноте,
плюс дополнительно им
давали мелатонин. Все
остальное лечение было
стандартным. Оказалось,
что у многих больных развитие опухоли замедлилось, а у некоторых болезнь повернула
вспять.
Кроме того, что ночью надо спать, неплохо было бы выполнять следующие советы:
•избегать даже кратковременного света
ночью — это прервет синтез мелатонина
и, в конечном итоге, может закончиться
бессонницей;
•спать нужно в полной темноте — спать
под телевизор неблагоприятно, как и следует выключать освещение и компьютер
в спальне во время сна;
•перед сном неблагоприятно смотреть
телевизор или сидеть за компьютером —
гораздо полезнее будет совершить вечернюю прогулку или помедитировать.
Таким образом, соблюдения режима
дня становится не только важным средством профилактики бессонницы, но и
поддержания здоровья в целом. Науке
известно, что мелатонин образуется из
серотонина, а тот, в свою очередь, происходит из аминокислоты триптофана через промежуточное звено, которое в биохимии называется "5-гидрокситриптофан".
Триптофаном богаты финики, бананы, сливы, инжир, томаты, молоко, соя, чёрный
шоколад.

неверно функционирующие, среди
которых опухолевые клетки.
Исследователи генетически
модифицировали Т-клетки с тем,
чтобы они нацелились на острую
лимфобластную лейкемию с помощью нового направленного механизма, получившего название
"химерные антигенные рецепторы" (CAR).
"По сути дела этот процесс генетически перепрограммирует Тклетки с тем, чтобы они распознавали и уничтожали раковые клетки
пациентов", - сказал профессор Риддел
в интервью Би-би-си.
"[Пациенты] действительно перепробовали все возможные курсы терапии, а
тут единственная доза в более чем 90%
случаев дала полную ремиссию, при которой мы не можем обнаружить (в организме) никаких пораженных лейкемией
клеток", - говорит он.
Но другой эксперт признал, что ученые пока не полностью понимают значение этого эксперимента, поскольку полные данные не опубликованы.
К тому же у семи пациентов в ходе
лечения развился синдром высвобождения цитокинов в настолько острой
форме, что им потребовалась интенсив-

ная терапия. Два других пациента скончались.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Подобные побочные эффекты допустимы, когда речь идет о лечении смертельно больных раком, но стоит иметь в
виду, что здесь они проявляются значительно сильнее, чем при традиционных
видах лечения лейкемии, таких как химиотерапия и радиотерапия, которые эффективны для большинства пациентов.
Также существует огромная разница
в использовании такого подхода к лечению лейкемии и твердых опухолей, например рака груди.
Доктор Алан Ворсли из британского
Центра по исследованию рака заявил,
что, хотя эта тема чрезвычайно многообещающа, пока что сделаны лишь первые шаги.
"Мы уже некоторое время работаем
над применением этой технологии – генетической инженерии клеток. Пока что
она действительно обещает хорошие результаты в лечении этого типа рака
крови", - сказал он Би-би-си.
Нужно отметить, что в большинстве
случаев стандартные методы лечения
рака крови довольно эффективны, поэтому этот вид лечения предназначен
для тех пациентов, для которых обычные
методы не работают.
"Главная задача в том, как сделать
это лечение эффективным для других
видов рака, как заставить его работать в
случаях так называемого твердого рака,
рака тканей", - добавил он.
Джеймс Галлахер, Би-би-си

ВОСПРИЯТИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА И ВАШ ВЕС
Наличие лишнего веса особым образом влияет на восприятие. К примеру,
тучным людям расстояние до цели кажется большим, а подъемы кажутся
круче, пишет The Daily Mail. Возможно,
по этой причине они часто избегают
тренировок (чем полнее человек, тем
меньше ему хочется двигаться).
По словам Джессики Витт из Университета Колорадо, все люди воспринимают
мир по-разному. Она организовала эксперимент 66 добровольцам, имеющим
различные типы фигуры. Добровольцам
предложили оценить, насколько сильно
от них удален дорожный конус. На самом
деле, конус располагался на расстоянии
25 метров от людей. Оказалось, стройные
добровольцы считали, что конус находится
на расстоянии 15 метров. А вот тучным
людям казалось, что на расстоянии 30
метров.

В другом эксперименте тучным людям
склон холма казался более крутым. Видимо, их тело пыталось оградить хозяина
от лишних физических нагрузок. И контролировать это нереально. Поэтому, ставя
задачу перед тучным человеком повысить
уровень физической активности, нужно
понимать: эта задача кажется ему сложнее, чем на самом деле.

ЗУБЫ У ЛЮДЕЙ СПОСОБНЫ
ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ, ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ
У акул и других рыб новые
зубы в течение жизни вырастают неоднократно. А у человека
смена зубов происходит всего
раз в жизни. Ученые из Университета Шеффилда обнаружили:
гены, отвечающие за рост новых зубов
у акул, есть и в организме человека.
Значит, зубы у нас тоже могут меняться
много раз, сообщает The Daily Mail.
Исследователи изучили зубы эмбрионов кошачьих акул и определили гены,
участвующие в формировании зубов. Они
находились в зубной пластинке, которая
отвечает за развитие и регенерацию зубов.

Те же гены присутствуют и у человека с тех времен, когда люди и
акулы имели общего предка. Однако после смены молочных зубов
на постоянные данные гены обычно дезактивируются.
В целом с ростом зубов оказались
связаны около 400 генов. Вероятно, специалистам удастся повысить активность
этих генов для регенерации зубов у человека. Правда, на дальнейшие исследования уйдет очень много времени.
Редко у людей вырастают "лишние" зубы.
Например, известен случай об 11-летней
девочке с 81 зубом.
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Два выстрела в голову генерала Сулеймана на шумной
вечеринке, аккуратный взрыв
роскошного Mitsubishi Pajero
с одним из основателей «Хизбаллы» внутри, найденное в
пятизвездочном отеле в Дубае
тело лидера ХАМАС. При абсолютном молчании Израиля
мало у кого есть сомнения,
что все это организовал «Моссад».
В тот день в Сирии отмечали
годовщину основания армии. По
случаю праздника бригадный генерал Мухаммад Сулейман, доверенное лицо президента Башара Асада и человек весьма
влиятельный, устраивал вечеринку на своей вилле. Роскошное
здание, напоминающее скорее
дворец, возвышалось на самом
побережье Средиземного моря.
В шуме веселого застолья и
громкой музыки далеко не все
услышали два одиночных выстрела. Тем временем хозяин
дома был мертв. Две пули – в
голову и шею, пущенные, безусловно, профессиональным
снайпером, – не оставили врачам
ни единого шанса.
* * *
Ровно неделю назад интернет-издание Intercept («Перехват»), регулярно публикующее
документы, украденные из Агентства национальной безопасности
США (АНБ) сбежавшим в Россию
Эдвардом Сноуденом, предоставило очередную порцию секретных материалов. В них рассказывалось, что на протяжении
многих лет разведки США и Великобритании занимались перехватом данных, поступающих с
израильских военных беспилотников.
Информация была выдана
как сенсация. Однако полгода
назад тот же Intercept уже выкладывал информацию от анонимного американского офицера
разведки, утверждавшего, что у
них «был в то время доступ к
военным коммуникациям израильтян». И та информация была
куда как более любопытной. Сопровождавшие ее документы из
архивов АНБ фактически стали
первым подтверждением того,
что таинственное убийство бригадного генерала сирийской армии Мухаммада Сулеймана,
произошедшее 1 августа 2008
года на его собственной вилле,
было результатом операции израильского морского спецназа
«Шаетет 13».
* * *
Генерал Сулейман был одноклассником Басиля Асада –
старшего брата президента Башара Асада. Как и они, он происходил из алавитов и, возможно, поэтому стал одним из ближайших доверенных лиц сирийского президента и его военным
советником по вопросам разведки. Именно он отвечал за строительство и безопасность сирийского ядерного реактора, созданного в рамках секретного проекта в провинции Дайр-эз-Заур.
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Реактор был полностью уничтожен в сентябре 2007 года в результате бомбового удара, нанесенного, по мнению западных
источников, израильскими ВВС.
Однако с точки зрения израильской разведки генерал Сулейман стал опасен, когда сразу
после окончания Второй ливанской войны начал координиро-

как утверждалось в Washington
Post год назад, за шесть месяцев
до устранения генерала Сулеймана был уничтожен его непосредственный напарник из «Хизбаллы» – Имад Мугния. Характерно, что в израильской разведке генерала Сулеймана так
и называли – «сирийский Мугния».

ФЛЁР ИЗРАИЛЬСКОЙ
РАЗВЕДКИ
вать поставки стратегического
вооружения ливанской террористической организации «Хизбалла». Сулейман отвечал за переброску шиитским террористам
оружия из Ирана, включая ракеты, способные долететь из Ливана до любой точки в Израиле.
Кроме того, он поставлял им и
ракеты «попроще», рассчитанные на поражение целей на расстоянии до 70 километров. Вдобавок он лично курировал и
собственную ракетную программу «Хизбаллы».
Согласно секретным материалам АНБ, израильские морские коммандос высадились на
побережье возле виллы Сулеймана, уничтожили генерала,
после чего также по морю вернулись домой. В самой Сирии
сразу обвинили в убийстве Сулеймана израильтян. Израильское правительство от комментариев традиционно отказалось.

Согласно секретным депешам госдепартамента, попавшим
в интернет через WikiLeaks, в
ходе расследования убийства
генерала Сулеймана сирийская
служба безопасности обнаружила на его вилле 80 миллионов
долларов наличными. Эта находка привела в бешенство Башара Асада, осознавшего, что
его доверенное лицо, как видно,
не было до конца откровенно
со своим патроном. После этого
следствие было занято уже не
убийством, а происхождением
этой астрономической суммы
денег.
Судя по приведенным в Intercept документам, АНБ занималось мониторингом израильских военных коммуникаций, что
и позволило им узнать о секретной операции «Шаетет 13». Впрочем, следует заметить, американская разведка не только подслушивала своих израильских
коллег, но и сотрудничала с ними.
В ходе такого сотрудничества,

* * *
Имад Мугния, по прозвищу
Ризван – «рай», был одним из
основателей «Хизбаллы». На
момент уничтожения, возглавляя
всю военную и разведывательную структуру организации, он
фактически являлся вторым человеком в её иерархии сразу
после главы движения Хасана
Насраллы.
Мугния входил в список 25
самых опасных террористов
мира, по мнению ФБР. Уроженец
Южного Ливана, он в 13
лет начал свою террористическую карьеру у
Ясира Арафата в ООП,
расстреливая ливанских
христиан. Затем, когда
в 1982 году Арафат бежал от израильтян из Ливана в Тунис, Мугния
стал организатором множества терактов в Бейруте, направленных, в
первую очередь, против
американцев и израильтян. При взрыве американского
консульства в 1983 году погибло
63 человека, в последовавшем
затем подрыве казарм миротворческих сил было убито ещё 307
французских и американских
солдат. Два года спустя Мугния
захватил четырех советских дипломатов и собственноручно расстрелял одного из них.
К концу прошлого века Мугния прошел дополнительную
подготовку в Иране и возглавил
террористическую деятельность
«Хизбаллы» уже на международном уровне. При взрывах в
Буэнос-Айресе – в израильском
посольстве в 1992 году и еврейском общинном центре в 1996
году – было убито 29 и 85 человек соответственно. В теракте
против американских солдат на
военной базе «Башни Хубара»
в том же 1996 году погибло ещё
19 человек. А в 2000 году его
боевики атаковали российское
посольство в Бейруте.
В ходе расследования тер-
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актов 11 сентября 2001 года в
Нью-Йорке было установлено,
что в начале 90-х Мугния осуществлял связь между иранскими властями и «Аль-Каидой», а
также лично встречался с Усамой
бен Ладеном,
консультируя его
по вопросам организации терактов. Являясь доверенным лицом
иранских властей и подчиня-

ясь лишь непосредственно генералу Касему Сулеймани, Мугния имел отношение и к поставкам иранского оружия Ясиру Арафату в Газу, в том числе, и отправке судна «Карин А».
В начале 2000-х он тренировал шиитских террористов в Ираке и организовывал теракты
«Хизбаллы» против израильтян.
На его счету числилось, по меньшей мере, 62 убийства израильских граждан.
В 2007 году, согласно статье
Washington Post, ЦРУ сообщило
«Моссаду», что их агентам удалось выследить Мугнию в Дамаске.
* * *
Вечером 12 февраля 2008
года Мугния неспешно возвращался с банкета, посвящённого
29-летию исламской революции
в Иране. В последнее время он
любил прогуливаться пешком по
тихим улочкам расположенного
в юго-западной части сирийской
столицы элитного района Кафр
Соуза.
Его вели на протяжении всего
пути. Двухмесячное ожидание
того момента, когда Мугния наконец окажется один, оправдало
себя. Примерно в 22:30 он подошел к своей новенькой элегантной Mitsubishi Pajero. Мугния
сел в автомобиль, и тут же прогремел взрыв. Заряд был подложен в запасное колесо в задней части машины. Активировали же устройство, утверждали
авторы материала, сигналом
прямо из Израиля.
Мугния умер на месте. Мощность взрыва была рассчитана
таким образом, чтобы гарантированно уничтожить террориста,
сидящего в салоне, но при этом
нанести минимальный ущерб
снаружи и не задеть случайных
прохожих. Для того чтобы добиться нужного эффекта, на принадлежащем Министерству обороны США и ЦРУ военном полигоне Harvi Point в Северной
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Каролине провели не меньше
двух дюжин тестов.
«Хизбалла» поклялась «жестоко отомстить лидерам сионистов». Из канцелярии израильского премьера Эхуда Ольмерта сообщили о том, что «отвергают усилия террористических организаций связать Израиль с этим инцидентом». Пресссекретарь госдепартамента был
более прямолинеен: «Без этого
человека мир стал значительно
лучше`»
* * *
Сдерживая ядерные амбиции
Ирана и Сирии, а также пресекая
поставки оружия террористам,
американская и израильская разведки, как видно, работали в эти
годы довольно плотно. Тем не
менее с приходом Барака Обамы
в Белый дом в январе 2009 года
отношение к борьбе с исламским
террором у администрации США
довольно резко изменилось. Вот
почему уничтожение Мугнии стало, возможно, одной из последних совместных операций подобного рода.
Однако иностранные источники приписывали «Моссаду»
еще одну громкую операцию по
ликвидации ключевых фигур, помогающих оружием мусульманским террористам. Но состоялась она уже, скорее всего, без
американского участия.* * *
Махмуд аль-Мабхух был одним из основателей Бригад «Изз
ад-Дин аль-Кассам» – военной
структуры ХАМАСа. Он принимал личное участие в похищении
и убийстве двух израильских
солдат Ави Саспортаса и Илана
Саадона в 1989 году – первых
жертв ХАМАСа. К концу нулевых
аль-Мабхух уже стал важнейшим
посредником между ХАМАСом
и иранским руководством в вопросе поставки иранского вооружения через Судан в Газу.
Он был найден мертвым 19
января 2010 года в своем номере
в пятизвездочном отеле в Дубае.
Через 10 дней дубайская полиция пришла к выводу, что альМабхух был убит. Её руководитель генерал-лейтенант Дхахи
Хальфан Тамим обвинил в убийстве «Моссад». На основании
записей гостиничных видеокамер
он утверждал, что в устранении
аль-Мабхуха приняли участие,
по меньшей мере, 26 агентов
израильской разведки, прибывших в Дубай по паспортам Великобритании, Ирландии, Германии, Франции и Австралии.
Однако задерживать ему было
некого – к этому времени все
подозреваемые уже давно покинули Дубай, причем некоторые
выехали из этой страны через
Иран.
Главы многих государств «решительно осудили политическое
убийство». Особенно возмущались лидеры тех стран, паспорта
которых были использованы подозреваемыми в устранении террориста. Тем не менее, поскольку доказать причастность израильской разведки к убийству альМабхуха так и не удалось, скандал постепенно сошел на нет.
Александр Непомнящий
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потому, что неудобно отказать в
просьбе. Поскольку все это очень
Рубрику ведет
сильно влияет на отношения, муж
раббай и жена должны проверить свое поБарух БАБАЕВ, ведение: стимулирует ли оно жеглавный раввин лание давать добровольно, и обЦентральной
синагоги – ращаются ли они к супругу в такой
Канесои Калон

Подобно тому, как добровольное даяние в силах породить любовь к получателю, так навязанное даяние создает недружелюбие и даже ненависть к нему. То
есть, возможно, что требующий
неправильным образом получит
желаемое, но «в нагрузку» получит и некоторую долю враждебности. У супруга развивается неприязнь отношению к нему, и она,
несомненно, окажет воздействие
на их взаимоотношения, особенно если он требует своего неправильным образом в течение длительного времени.
Можно сказать, что в большинстве случаев ощущение «отдаленности» между супругами проистекает из негативного воздействия,
которое оказывает неправильное
достижение уступок от партнера по
браку. Это неправильное достижение может выражаться в давании
из опасения гнева и раздражения в
доме, из нежелания видеть супруга
насупившимся и хмурым, просто

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

вязанности и недобровольности давания, а любая навязанная деятельность требует больших усилий
и напряжения. В результате чувство
неприязни по отношению к получающему растет. А в дружественной
системе отношений давание при-

другой выполнял свои обязанности
по отношению к семье так, как он
их видит.
Мало кто не слышал историю о
раве Арье Левине, благословенна
память праведника, пришедшему
вместе с супругой на прием к врачу

Даяние, создающее ненависть
форме, чтобы тот ни в
коей мере не чувствовал, что его используют
и эксплуатируют.
Когда система взаимоотношений работает
неправильно, и к партнеру обращаются не с
вежливой просьбой, а с
требованиями, у того
появляется и крепнет
ощущение, что «супруг
меня использует» и «не
считается с моими потребностями, а все, что
я делаю, воспринимает как само
собой разумеющееся». С таким
ощущением трудно смириться.
Более того. В нарушенной системе взаимоотношений между супругами, когда коммуникация между
ними осложнена, все, что они делают друг для друга, утомляет их и
изнуряет. Создается ощущение на-

носит радость, и поэтому оно не
обременяет, и дающему не требуется особых усилий, чтобы оказать
услугу партнеру.
В браке таятся все исходные
данные и причины для возникновения сложностей в давании и получении. Как мы уже отметили в начале данной статьи, люди обычно
женятся, «чтобы получать». Каждый
подходит к браку, проанализировав
личную выгоду от этого мероприятия: «а что я с этого буду иметь».
Кроме того, в рамках брака происходит скрытая конфронтация разделения обязанностей: кто и что
будет делать. Даже в вещах, которые принято делать друг для друга,
скрывается соревнование — сколько
сделает, в каком качестве и количестве. Окажет ли он эту услугу в
то время, которое соответствует потребностям партнера, или только
тогда, когда это удобно ему самому.
В дальнейшем, с расширением семьи — рождением детей и появлением необходимости ухаживать за
ними — их тоже подключают к соревнованию: кто встанет к ребенку
ночью, кто будет с ним гулять и т.п.
Ясно, что у каждого из супругов
есть четкое объяснение, почему
именно другой должен исполнить
данную обязанность, — ведь он
больше приспособлен к ней, он уже
делал это раньше. «Это мужская
работа», — утверждает жена, или:
«Я, действительно, ответственна
за данный вопрос, но я очень устала, и муж должен протянуть руку
помощи». Ну, а муж считает «это»
женской работой. «Даже если ты
сейчас не можешь ее сделать, ничего страшного, подождет до завтра»,
— можно оставить дом в беспорядке до утра. «Ребенок может немного поплакать» (даже если он
уже хрипит от рева) и т.п. В такой
ситуации супруги противостоят друг
другу: каждый из них требует, чтобы

и сказавшему ему: «Доктор, нога
жены у нас болит». Доктор расчувствовался от таких слов, но р. Арье,
который воспринимал себя и жену
как одно целое, не понял, что такого
особенного он сказал.
Очень часто супруги, услышавшие эту историю, начинают мечтать:
когда же наши взаимоотношения
будут похожи на отношения р. Арье
Левина и его супруги (конечно, без
болей в ноге)?! Однако, выясняется,
что каждый женатый человек на самом деле находится в полном единении со своим партнером, в точности как р. Арье и его жена, в
одном теле и в одной душе. Единственная разница заключается в
том, что, в то время как р. Арье достиг полного единения с супругой в
даянии, обычные супруги достигают
единения в получении, в «мне положено», в убеждении, что обязанности партнера по отношению ко
мне — это нечто само собой разумеющееся.
То есть, от супруга ожидается,
что он будет не «делать одолжение», а исполнять свои обязанности,
сознавая, что он обязан это делать.
Однако этот супруг, поняв, что от
него ждут обязательного действия,
не очень-то стремится реализовать
такое ожидание.
Даже если в конце концов один
из них выполняет то, что от него
требуют, «заказчик» не получит от
этого никакого удовольствия. Он
заметит, что партнер не считает это
своей обязанностью, а делает это
вынужденно. То есть, он «делает
одолжение» супругу, а одолжений
никто не любит.
Когда муж делает нечто вследствие давления жены, он выражает
свое нежелание и нетерпение различными способами. Он замечает,
что вещи в доме не лежат на своих
местах, и делает замечания по этому поводу. Он повышает голос и
объявляет выговор членам семьи.
Видя выражение его лица и слыша
его голос, супруга «отказывается»
от своей просьбы и даже сожалеет
о ней. Иногда она говорит мужу
прямым текстом: «Если ты не делаешь это с готовностью, и если
ты думаешь, что делаешь одолжение, мне такой помощи не нужно».
В результате оба страдают: дающий
— из-за того, что его обязывают
давать, а получающий — из-за того,
что ему «делают одолжение».
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”

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

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

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

Y& E ELITE DENTAL CARE
Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.
Розалия
Фатахова
D.D.S.,
Элона
Фатахова
D.D.S. в самой
современной клинике, где есть ВСЕ!
НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИ Я
• Использование внутриротовой
видеокамеры
• Панорамный рентген
• Новейшее ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Съемные протезы –
гибкие и на мягкой основе
Ремонт протезов в течение дня
Порцелановые коронки и мосты
• Использование компьютера
при лечении root canal
• Лечение пародонтоза уколами
• Хирургия полости рта
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ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО!

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

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

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

(718) 897-6300

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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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в ресторан

ÏÐÎÂÎÄÈÌ

• Ñåìåéíûå òîðæåñòâà
• Âñòðå÷è äðóçåé
• Þáèëåè
• Êîðïîðàòèâíûå âñòðå÷è
• Ñâàäüáû • Øàáè øàááîò
• Ðўçè øàááîò
• Áàð- è áàò-ìèöâû
• Ïîìîëâêè • Ïîìèíêè
Уютный малый зал
– на 80 человек,
Часы работы: с 11:30 утра до 12 часов ночи
Большой зал – на 200 чел.
пятница – с 11:30 часов утра до 5 часов дня
Третий зал – шашлычная.
Шурпа, лагман, шашлыки любых видов и т.д.

(ñóááîòó

è âîñêðåñåíüå) –
ÆÈÂÀß ÌÓÇÛÊÀ. ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÅ ÂÅ×ÅÐÀ
Ñîëèñò Ëàçàðü ÁÀÐÀÅÂ
Заказы по телефонам: 718-380-4400 • 718-577-7864
157-09 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367

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

www.bukhariantimes.org
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INCOME
TAX
A&A Accounting Corp.
· Персональный
INCOME TAX
· Квартальный
PAYROLL TAX
· Квартальный
SALES TAX
· TAX для
ALEXANDRA корпораций

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645

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

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

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

ANGELICA
БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922

Angel@Aaccounting.net

82-46 189 St.
Jamaica Estate, NY 11423

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

Marina’s
Beauty
Salon
School
ПЕРЕЕХАЛА
ПО НОВОМУ АДРЕСУ

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

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

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

66-16 99th St, Rego Park, NY 11374
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Мне приходилось неоднократно участвовать в разного
рода молодежных Шаббатонах, которые проходили в
США, Израиле, Канаде, и утверждаю, что привыкнуть к этому
явлению еврейской жизни невозможно. Неописуемый сгусток позитивной, духовно насыщенной, творчески продуктивной энергии исходит как от
организаторов, так и от участников Шаббатона. Там надо
быть и прочувствовать всё от
начала до конца.
Шаббатон – это целый ряд
образовательных, культурных и
религиозных программ, дающих
возможность многое узнать о
еврейских традициях, истории и
литературе нашего народа. Это
встречи с интересными людьми,
а для молодых людей, в частности, и с потенциальными «вторыми половинками». Достаточно
сказать, что многообразная программа нынешнего Шаббатона
включала несколько десятков
лекций, дискуссий, встреч и концертных номеров.
В последнее время яркой доминантой этих мероприятий становится бухарско-еврейская об-

The Bukharian Times

щина. Ее активное участие в
дискуссиях, круглых столах, культурных программах уже становится обязательным.
- Для нас важно представить
во всей полноте духовную культуру нашего этноса, её интеллектуальный потенциал, ознакомить всех с нашим искусством,
- говорит главный раввин Центра

тился с интересными молодыми
людьми, которые приехали в
Стэнфорд из Бостона, а также с
недавно переехавшим из ЛосАнджелеса Илюшей (уточнить
фамилию).
Братья Натан и Артур Бабабековы посещают синагогу ХАБАД в Бостоне. Несмотря на то,
что остались рано без родителей,

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

почти со всей своей семьей: женой, детьми, внуками. Один из первых основателей кетерингов в общине бухарских евреев,
он постоянно участвует в
благотворительных акциях, которые проходят в
родной общине.
- Для нашей общины

ШАББАТОН В СТЭНФОРДЕ
Особое внимание на Шаббатоне было уделено детям, с которыми занимались денно и нощно. Для подростков была создана
своя программа. Тем, кто говорят
по-русски, – одни лекции, а говорящим по-английски – другие.
Кроме многочисленных лекций
и семинаров, круглых столов, имела место и культурная программа.
Для женщин пела Злата Раздолина. А в финальном гала-концерте выступила группа Ишая Лапидота с его мощной рок-группой.

Более 1000 человек собрал ставший традиционным очередной, 7-й Шаббатон
русскоязычной еврейской общины США, организованный и проведенный в Стэнфорде, штат Коннектикут, Международной еврейской культурно-просветительной организацией CHAMAH (Хама) и Молодежной любавичской организацией.
бухарских евреев раббай Барух
Бабаев, который уже второй год
приезжает на Шаббатон с членами нашей общины.
12 февраля автобус с представителями общину Бруклина
и Квинса, вооруженный свитками
Торы и Хафторы, отправился в
Коннетикут.
В первый же день я встре-

они смогли сохранить себя в
лоне общины, не ассимилироваться.
- В Бостоне проживает более
ста семей бухарских евреев, и
мы могли создать наш общинный
центр, но, к сожалению никто
этим не занимается, - констатировал Натан.
Гавриэль Мордухаев приехал

сейчас как никогда важны такого
рода мероприятия, - говорит он.
- И это касается не только молодежи. Надо учиться быть вместе,
решать проблемы, стоящие перед молодыми семьями, глубже
изучать Тору. Вместе с известными раввинами, лидерами общин находить ответы на вопросы,
которые постоянно ставит жизнь.

По традиции, на Шаббатоне
показывают документальный
фильм о Любавичском ребе, который напутствовал своих посланников, отправляющихся служить в СССР: «Вы должны сделать все возможное для того,
чтобы евреи из Советского Союза
не просто уехали оттуда и приехали в Израиль и США, но чтобы
они хорошо устроились, чтобы
Вс-вышний помог им».
Отрадно отметить, что большим успехом пользовались лекции раббая Баруха Бабаева, который покорил участников Шаббатона своей чистой русской
речью, а также глубокими рассуждениями об истории сновидений в Торе и Талмуде.

www.bukhariantimes.org
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Несмотря на то, что в программе не были заявлены бухарско-еврейские певцы и музыканты, доктор Михаил Катаев
принес с собой дойру и тонбак.
Много ли нам надо? Сразу же в
фойе, на небольшой площадке,
удобно расположившись в креслах, Ариэль и Бенсион Каршигиевы, Рахмин Давыдов и Михаил
Катаев поочередно, сменяя друг
друга, обрушили на отель Краун
Плаза весь свой темперамент и
каскад ритмов, создав радостное
настроение. Их окружили все
участники Шаббатона, и начались

риале в следующем номере.)
Организовать подобного рода
мероприятия на тысячу человек
непросто. Это разные и возрастные группы, и социальные, и
языковые. Всё намеченное, несмотря на некоторые технические
сложности, удалось осуществить.
Большую работу провели раввины Хиллел Зальцман, Мошиях
Худайтов (Худайдатов), Беньямин
Малаховский и Бенцион Ласкин
(ХАМА), Моше Хаим Левин
(CHABAD), Дан Родкин (Бостон),
раввины Бпарух Бабаев, залман
Завулунов, Ицхак Воловик и др.
еврейству в СССР-СНГ, Израиле
и Америке. Получив благословение Любавичского Ребе, хасиды создали эту организацию,
призванную вернуть советским
евреям многовековые традиции,
от которых они были оторваны
в СССР. XAMA не только подпольно занималась религиознокультурным образованием, но и
оказывала гуманитарную помощь
евреям в СССР.
Вернемся, однако, к грандиозному празднованию Субботы
в Коннектикуте. Десятки мужчин
впервые приняли участие в субботней службе, десятки женщин
впервые зажгли субботние свечи,
ощущая, что все мы – большая
семья. Для детей была подго-

танцы. Все это пиршество ритмов
и жестов снято на камеру Аронстудии.
Мне удалось, при поддержке
Ари Кагана, поближе познакомиться и пообщаться с известным политиком из Бруклина членом Ассамблеи штата Нью-Йорк
Довом Хайкиным. Он выступил
с призывом повсеместно оказывать поддержку молодым еврейским лидерам, чтобы община
могла быть достойно ими представлена.
В Субботу, поздно ночью, был
показан фильм Ариэля Рубинова
«Возвращение. Некталовы не
сдаются», ставший событием
Шаббатона. После просмотра,
хотя было уже за полночь, зрители не расходились, делились
своими мыслями и впечатлениями об увиденном, благодарили
Марка Некталова за благородный
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этом мероприятии приняли участие Борис Тенцер, Рафаэль Некталов, Михаил Немировский,
Михаил Бросславский. Модератом был Мошиях Худайдатов,

В воскресенье, в 4 часа дня,
автобус с гостями и двумя свитками Торы из Главной синагоги
бухарских евреев отправился в
Нью-Йорк.

который направил беседу в русло
необходимости защиты Израиля
и поддержки еврейского образования в диаспоре. (О «Круглом
столе» - в специальном мате-

До встречи в следующем
году!
Фото
Малкиеля Некталова

поступок. В обсуждении
фильма приняли участие Борис Тенцер
(RTN), Михаил Немировский (JCRC), Анна
Пеккерман
(radio
DANU), бруклинские
раввины Шломхай Ниязов и Мошиях Худайдатов (CHAMAH), который
сказал:
- Я не могу передать
то чувство гордости за
поступок
Малкиэля
(Марка) Некталова, решившего спасти своего
дядю.
Сегодня мы с благодарностью вспоминаем об истории организации ХАМА, которая
уже более 60 лет помогает русскоязычному

товлена интереснейшая программа: выпечка халы, пари, игры,
лотерея, кукольный театр...
Изюминка Шаббатона – это
лекции и дискуссии с участием
раввинов, ученых, журналистов.
Одними из наиболее ярких были
лекции раввина Бенциона Ласкина о каббале, секретах букв и
мироздания, Михаила Брасславского о важности переговоров в
семье и обществе, культуре компромисса, раввина Окунева изучении Торы на идише, Ари Кагана - «Вы готовы защищать интересы евреев и Израиля?».
Презентация книги раббая
Хилеля Зальцмана «Самарканд»,
стала событием среди не только
хасидов, но и бухарских евреев.
В воскресенье состоялся
«Круглый стол» журналистов. В
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На бродвейской сцене - новая постановка мюзикла
"Скрипач на крыше" (Fidler on
the Roof). Это один из самых
известных и самых любимых
не только в Америке, но и в
мире бродвейских мюзиклов.
Поэтому его регулярно возобновляют, а актёры музыкального театра считают за
честь получить в нём роль.
В "Скрипаче на крыше" слились таланты писателя ШоломАлейхема и художника Марка
Шагала, композитора Джерри
Бока, либреттиста Джозефа
Стайна, поэта Шелдона Харника,
режиссёра-хореографа Джерома
Роббинса. Киноверсия с израильским актёром Хаимом Тополем в роли Тевье завоевала три
статуэтки Оскара – высшей кинопремии Америки.
(Кстати, в Киеве уже не первый год идёт работа над фильмом о Тевье по пьесе Григория
Горина "Поминальная молитва".
Режиссёр Владимир Лерт пригласил на главную роль московского актёра Евгения Князева,
запомнившегося по роли Вольфа
Мессинга. В роли мясника Лейзера-Вольфа снимается прекрасный актёр Владимир Долинский,
самый народный из «заслуженных артистов» и самый заслуженный из народных.)
Мюзикл "Скрипач на крыше"
шёл не только на английском,
но на французском, немецком,
русском, еврейском языках. Роль
Тевье играл и знаменитый певец
Иван Ребров. Сцены из спектакля часто играют школьники, студенты, а музыкальные номера
включают в свои концерты знаменитые певцы. Настоящими
шлягерами стали такие песни
как "Традишн", "Матчмейкер, матчмейкер", "Иф ай уэр а рич мэн",
"Ду ю лав ми?", " Ту лайф", "Анатевка", "Миракл оф мираклс",
"Санрайс, сансет"...
Мне не удалось увидеть на
нью-йоркской сцене таких ранних
исполнителей Тевье как Зиро
Мостел, Хершел Бернарди и Леонард Нимой, но я хорошо помню
в этой роли Теодора Бикеля,
Альфреда Молину, Харви Файерстина. Все они, на мой взгляд,
уступали в мастерстве Хаиму
Тополю. И вот теперь новая постановка.
Первое, что бросается в глаза, – шагаловские повисшие над
жителями местечка бревенчатые
домики и летающий скрипач (художник-постановщик Майкл Йерган). Начинается спектакль выходом актёра Дэнни Бурстина,
играющего роль Тевье, с книгой
в руке: видимо, это "Тевье-молочник" Шолом-Алейхема, и далее время от времени зрители
слышат голос Тевье, рассказывающего свою историю и комментирующего события. Режиссёр-постановщик Бартлетт Шер,
израильский хореограф Хофеш
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СКРИПАЧ ПРОДОЛЖАЕТ ИГРАТЬ
НА КРЫШЕ
Шехтер и оранжировщик Тед
Сперлинг смогли осторожно
внести некоторые изменения,
бережно сохранив прелесть оригинальной постановки, хореографии, музыки.
Огромное достоинство новой
редакции мюзикла – замечательный актёрский ансамбль, и прежде всего, конечно же, Дэнни Бурстин в роли Тевье. Редкого обаяния, юмора, драматизма актёр,

Субботняя молитва.
Тевье, Голда и пять дочерей
хотя и иной Тевье, чем его предшественники в этой роли, но
очень убедительный. Яркие, запоминающиеся образы создали
исполнители ролей бедного портного Мотла (Адам Кантор) и
одержимого идеями револиции
студента Перчика (Бен Раппопорт). Впрочем, прекрасно сыграны роли дочерей
Тевье, его жены Голды,
мясника Лейзера-Вольфа и другие. Как и положено на шолом-алейхемовском спектакле,
зрители много смеются,
и часто вытирают слёзы.
Публику привлекает
в этом мюзикле и трогательная история семьи
Тевье-молочника, и музыка, и танцы, но главное – каждый зритель
может найти ассоциацию с историей своей
жизни, своей семьи.
Здесь тема справедливости и несправедливости, собственного выбора, любви, антисемитизма и гонений, бедности
и богатства, счастья и
Изгнание евреев из Анатевки

Тевье и Лейзер-Вольф
меров. Одно естественным образом вытекает из другого. В
сцену сна введены маски, которые вполне в духе народных
еврейских преданий и драмы
Ан-ского "Дибук".
Под воздействием спектакля
в зрительном зале явно возникла
атмосфера единения, какое когда-то возникало у евреев в Советском Союзе на редких спектаклях еврейских театров и на
концертах еврейской песни.
Послушаем, что говорят зрители после того, как
посмотрели новую постановку бордвейского мюзикла.
несчастья, отношений человека
Седовласая дама:
и бога, родителей и детей... Каж- Я видела перводый находит то, что ему близко, го исполнителя Зиро
что проникает в сердце.
Мостела, и думала,
Я бы назвал нынешнего что никто не сможет
"Скрипача на крыше" образцо- сыграть роль Тевье
вым мюзиклом, в котором точно лучше. Но Дэнни Бурсоблюдены все законы жанра и стин оказался в этой
выдержаны пропорции диалога, роли очень хорош.
вокальных и танцевальных ноДвое молодых жителей МанхеттеТевье на. Первый:
рассказывает
- Кинофильм был очень
жене Голде хороший, а теперь и спексвой сон такль доставил удовольствие, потому что еврейская
тема близка моему сердцу.
Второй:
- Мои прадедушка и прабабушка приехали в Америку с Украины и из России.
На спектакле я почувствовал связь с ними.
Молодой мужчина с женой:
- Я был и растроган, и
смеялся. Я сам играл роль
Перчика в школьной постановке. Приятно вспомнить.
Пожилой зритель в бейсбольной шапке:
- Я из Филадельфии,
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мало знаю о еврейских традициях, но за еврейским материалом здесь – универсальный посыл.
Крупный мужчина без пальто,
с небрежно повязанным поверх
пиджака шарфом:
- Фантастическая работа и
актёров, и постановщиков. Не
пропустите лучший спектакль
сезона!
Две молодые афроамериканки. Первая:
- Музыка прекрасная, актёрская игра – в самую точку, великолепная работа, наполненная
энергией. Я получила огромное
удовольствие.
Вторая:
- Это теперь мой любимый
мюзикл, он останется в памяти
навсегда. Бородатый юноша с
сильным испанским акцентом:
- Я прилетел из Толедо, плохо
говорю по-английски, скажу только - супер!
Дама средних лет в бежевом
пальто:
- Этот спектакль надо видеть!
Он о наших традициях. А какая
музыка!..
Старушка в шляпке:
- Очень хорошо поставлено!
Я ведь всё это прошла. Была в
гетто. Я сохранила идиш, мамэ
лошн, и сердцем приняла спектакль!

Цейтл и Мотл
просят Тевье
благословить
их брак
Юная голубоглазая, длинноволосая блондинка:
- Спектакль пробудил во мне
гордость за то, что я еврейка.
Супружеская пара – молодая
женщина с розовым шарфом и
крупный мужчина в очках:
- Мы приехали из Аргентины
и очень рады, что попали на
этот мюзикл. У нас нет спектаклей такого уровня.

Владимир Долинский
в роли Лейзера-Вольфа
на съёмках кинодрамы
"Поминальная молитва"
...Новый триумфальный спектакль, скорее всего, получит номинацию на высшую театральную премию Америки "Тони" в
категории "Возобновлённый мюзикл".
Этой постановкой сценическая жизнь "Скрипача на крыше"
вряд ли закончится. Мы не раз
ещё увидим новых "Скрипачей"!..
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Доллар США – денежная
единица Соединенных Штатов
Америки, в настоящее время
считается одной из основных
резервных валют на планете.
Сейчас такое название собственной валюты используется
еще в 26 странах, включая Австралию, Новую Зеландию и
Канаду.
До 1861 года долларами было
принято называть серебряные
монеты. Однако затем правительство США приняло решение выпустить бумажные деньги. На тот
момент они были окрашены черной краской, и лишь на края был
нанесен зеленый цвет. Уже спустя
несколько лет министерство финансов Америки поняло свою
ошибку – денежные банкноты начали подделывать с завидной частотой, поэтому в 1965 году появилась первая секретная служба, которая занималась поиском
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ПОЧЕМУ ДОЛЛАР ЗЕЛЕНОГО
ЦВЕТА?
фальшивомонетчиков.
В 1869 году министерство финансов подписывает договор с компанией Messers J. М. &
Сох, которая по контракту
обязуется поставлять бумагу со специальными
водяными знаками в виде нескольких вертикальных полос шириной пару дюймов. Тогда казначейство начинает печатать купюры зеленого цвета. Зачем? Вопервых, для борьбы с фальшивомонетчиками, которые легко
подделывали доллары при помощи фотографического способа.
Во-вторых, до этого такой оттенок
уже применялся (как мы писали

выше, им окрашивали края банкноты), поэтому подбирать и закупать новый краситель просто
не было смысла. В-третьих, зеленый колер имел на то время
невысокую стоимость. Наконец,
в-четвертых, этот цвет не только
устойчив к внешнему воздействию
на него, но и вызывает доверие
граждан к деньгам, с психологической точки зрения.

ПОЧЕМУ В АНГЛИИ ЛЕВОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ?
Как известно, в Англии левостороннее движение. Почему
британцы ездят именно так,
доподлинно не известно, хотя
существует немало версий возникновения этой традиции,
правда, всех их объединяет
одно – движение по левому
ряду зародилось еще в то время, когда об автомобилях даже
не слышали.
Бытует мнение, что кучера,
погонявшие лошадей, в большинстве случаев были правшами.
Соответственно, кнут они держали в правой руке и могли случайно задеть пешеходов, идущих
по тротуару. Таким образом экипажи решено было перенести на
левую сторону дороги.
Но есть и другая теория. Не-

которые считают, что эта традиция
пришла в Британию из морских
правил, где одно судно должно
было пропускать другое, которое
приближалось с правой стороны.
Как бы там ни было, точно
известно, что в 1756 году в Англии
издается постановление, в котором говорится, что экипажам двигаться по Лондонскому мосту раз-

ПОЧЕМУ ЛЮДИ БОЯТСЯ ТЕМНОТЫ?
Вам наверняка приходилось сталкиваться
с такой распространенной фобией, как страх
темноты. Почему у одних она есть, а других
– отсутствует?
Чтобы ответить на
этот вопрос, необходимо
вспомнить
детство.
Именно в то далекое время маленький человек, совсем недавно
пришедший в этот мир, начал
сталкиваться с различными страхами. Это, например, шорохи в
ночное время, зловещая тень на
стене от дерева за окном или несуществующее чудовище под кро-

ватью` Все это
индивидуально
и для каждого
ребенка складывается поразному, однако
для большинства из них
именно темнота
порождает
страх, тревогу, переживания. Во
многих случаях благодаря неправильной борьбе с этой фобией у
малыша приводит к тому, что
даже став взрослым, человек панически боится оставаться один
в темноте. Правда, со временем
это проходит, хотя и не у всех.

решается исключительно с левой
стороны. Если правила нарушались, «водителям» приходилось
платить штраф в размере одного
фунта серебра (между прочим,
немалые деньги для того времени). Через 20 лет было издано
постановление, согласно которому, по всей территории Соединенного Королевства движение
становилось левосторонним.
На данный момент Британия
является единственной в Европе
страной, где осталось левостороннее движение. Во многом,
именно это государство повлияло
на другие страны, в том числе и
свои колонии – так, в Австралии,
Пакистане и Индии автомобили
ездят по левой стороне. Этот же
путь выбрала и Япония в 18 веке.

Интересно, что некоторые не
могут засыпать спиной к комнате
или, наоборот, лицом к стене. Им
кажется, что за их спиной есть
что-то или кто-то, пришедший за
ними. В этом случае необходимо
следить за своим воображением.
Очень часто боязнь приходит
к нам после просмотра какогонибудь ужастика на ночь. После
фильма трудно заснуть, а если и
заснешь, то тебе будут сниться
кошмары. Впечатлительным людям не рекомендуется просмотр
подобных кинолент перед сном.
Вообще, в темноте нет ничего
страшного. Обычно человек сам
придумывает себе всяких монстров. Поэтому если хотите спать
спокойно, просто переборите свои
страхи.

ПОЧЕМУ ОПАСНО ЧИСТИТЬ УШИ ВАТНЫМИ ПАЛОЧКАМИ?
«Частая чистка ушей приводит людей на прием к врачу»,
— говорит Леон Чен, доктор медицинских наук из Нью-Йорка.
При чистке ты забиваешь серу
еще глубже в ушные каналы. Со
временем это может привести к
образованию серной пробки.

Очищая слуховой проход, мы
лишаем его защитного слоя. Это
значит, что кожа хуже увлажняется
и больше подвержена воздействию бактерий. В ухо может проникнуть инфекция и развиться
воспаление (к примеру, отит).
В последнее время множество

людей попадают в больницу, нечаянно проткнув барабанную перепонку ватной палочкой.
Для поддержания ушей в чистоте мой их водой с детским мылом. Врачи советуют чистить уши
палочкой три раза в месяц. Эту
процедуру лучше всего проделы-

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

ПОЧЕМУ ПТИЦ НЕ БЬЕТ ТОКОМ
НА ПРОВОДАХ?
Каждый из нас
хотя бы раз обращал свое внимание
на линии электропередач. Порой мы
замечаем, как одна
птичка или несколько сидит на проводе, который несет
в себе просто несметное количество
вольт. Кажется, еще чуть-чуть и все, пташку зажарит эта «микроволновка». Но нет, этого не
происходит. Почему?
Оказывается, все достаточно
просто – надо лишь вспомнить физику начальных классов. Между
кабелем и птицей, что села на него,
не образуется разницы напряжений,
так как в этот момент она находится

только на одном проводе, к тому же, не
соприкасается с землей. Вот и выходит,
что их напряжения
одинаковы.
Однако стоит
птичке
случайно
взмахнуть своим крылышком и задеть соседний кабель, у которого напряжение совсем иное,
ей уже не позавидуешь – смерть
будет мгновенной. Правда, обычно
кабели находятся на достаточном
друг от друга расстоянии, то соприкоснуться с ними случайно практически невозможно. Отсюда следует, что пернатым фактически
ничего не угрожает.

ПОЧЕМУ МОЛОКО КИСНЕТ В ГРОЗУ?
В народе со стародавних
пор существует необычное поверье о том, что молоко в грозу
прокисает. Удивительно, но
если верить многочисленным
отзывам, это вовсе не быль, а
явь даже сейчас.
Если напиток находится в холодильнике, роли это не сыграет. Неизвестно почему, но данный эффект не зависит от
температуры, влажности или давления воздуха. Причиной, по которой происходит
порча продукта, как уверяют ученые, связана со сфериксами, то
есть электромагнитными длинноволновыми импульсами. Так
как их можно измерить на расстоянии нескольких сотен километров, чувствительные к изме-

нению погоды люди обладают
предвидением грозы или молнии.
Однако как эти импульсы действуют на молоко, пока не известно.
Существует другое возможное объяснение этого
феномена. Молоко может портится из-за
того, что кальций в
нем во время грозы
имеет свойство вступать в реакцию с белком, вызывая при этом
его сворачивание. Доказательств
данной гипотезы мы не нашли.
Вероятно, что кислым становится только настоящее молоко,
«из-под коровы». А вот с покупным таких необычных эффектов
практически не наблюдается, поскольку его состав все-таки будет
отличаться от натурального.

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ПАДАЕМ
С ВЕЛОСИПЕДА?
Крутя педали велосипеда,
мы никогда не думаем о том,
какие силы удерживают нас в
ровном положении, почему мы
не падаем.
Две вещи заставляют нас
удерживаться на велосипеде.
Первая — это вращающая сила,
которая называется еще гироскопической. Гироскоп — это волчок, установленный таким образом, что его центр тяжести остается в одном и том же месте,
вне зависимости от того, как гироскоп вращается. Когда колесо
гироскопа начинает крутиться,
оно сохраняет свое положение
в пространстве, пока на него не
воздействуют внешние силы. То
же самое происходит с колесом
велосипеда, когда оно начинает
крутиться. Колеса сохраняют рав-

новесие, пока не сталкиваются
с силами, способными изменить
их направление.
Вторая сила, помогающая
нам удержаться на велосипеде,
— сила инерции. Пример этой
силы можно наблюдать, когда
вас откидывает в машине в сторону, если она резко поворачивает. Если вы начали падать с
велосипеда, вы поворачиваете
переднее колесо в направлении
падения. Сила инерции выравнивает ваше положение.
Чтобы не упасть, вы слегка
поворачиваете руль то вправо,
то влево. Другими словами, вы
поворачиваете руль, не думая
об этом, таким образом, что сила
инерции постоянно удерживает
вас в равновесии.

вать сразу после душа или ванной. Лучше всего намотать на палочку чуть больше ваты, чтобы

она стала мягче. И не нужно их
чистить слишком глубоко!
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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

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

АВТОМОБИЛИ • CAR
ДОМА • HOME
БИЗНЕС • BUSINESS
LIFE AND HEALTH INSURANCE
6-часовые лекции
уменьшают страховки на 10%
и 4 пойнта с водительских прав.

Также специализируемся
Income Tax & Payroll Service.
Открываем любые виды бизнеса
за 1 день.

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

èêéÑÄÖíëü

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

1-347-257-8879
Мила

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
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

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
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The Kabbalah of Clothes

Rabbi Asher
VAKNIN, body. The body had now become a dis- is generally hidden – not open, available
Youth Minyan
of BJCC

For fashion fans, this week’s Parsha
features a detailed account of clothes
worn by the Kohanim (priests) in the
Holy Temple. Each garment was metaphysically designed for peak performance – from the gold plate across the
forehead, down to the bells and pomegranates at the hem of the robe. (Don’t
ask about shoes; the Kohanim served
barefoot!)
An entire Parsha dedicated to clothing?!
Why do human beings need to wear
clothes in the first place anyway?!
We all remember the story of Adam
and Eve in the Garden of Eden: They
started out “naked and unashamed” (Genesis 2:25), but after eating from the Tree
of Knowledge, “they became aware of
their nakedness, and made themselves
clothes” (Genesis 3:7).
Why the shift?
Rabbi Zalman Sorotzkin explains: Before eating from the Tree, Adam and Eve
saw each other first and foremost as souls.
They knew the soul is the essence of a
human being, with the body serving merely
as a protective covering. Since Adam and
Eve were focused on the spiritual side,
they weren’t self-conscious about their
bodies. However, after eating from the
Tree, their spiritual level dropped and
“their eyes opened” to a focus on the

traction from the soul and it needed to be
covered. Hence the concept of clothes
was born!

UNDO OBJECTIFICATION
The Western world typically relates to
others as physical beings. In characterizing
someone, we typically describe their physical appearance – e.g. he’s the tall guy, or
she’s the one with curly brown hair.
Yet the most important aspect of a
person is the spiritual dimension: talents,
hopes, dreams and fears. And we struggle
to make that voice be heard. How do we
feel when we’re seen only for the outward
appearance? Cheap, demeaned, and dehumanized.
In our society, women feel the burden
of this most. They suffer the indignity of
harassment and objectification. Madison
Avenue has convinced the Western
woman that she must be obsessed with
weight, complexion, and fashion. The
challenge to resist this peer pressure
and media barrage is overwhelming. And
it affects us all.
Which is why the Torah is so strict
about dignified dress. It is essential that
we deflect attention from superficial appearance, to enable others to see us as
the real person that we are. Judaism does
not ask us to dress in a way that is ugly.
Rather, we should not draw undo attention
to the body by being flamboyant or
provocative.
For in fact, that which is more “precious”

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. Отчет ревизионной комиссии. А.Ильясов.
3. План работы на 2016 год – докладчик
президент фонда «Самарканд» Имонуэл Шимонов
4. Презентация книги Роберта Пинхасова
«Бухарские евреи Самарканда».
5. Просмотр фильма о состоянии еврейского кладбища
в г. Самарканде.
6. 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

and free for all.

MESSAGE OF THE MINISKIRT
The following excerpt is from a small
but excellent book called “Outside, Inside” by Gila Manolson. Not my words,
but rather that of a female expert on feminine spirituality:
Woman will often attempt to win a relationship by semiconsciously playing to
a man’s tendency to regard her physically.
This can spell disaster for a woman. Most
tragically, a woman who accustoms herself
to “getting” a man this way is going to internalize an increasingly shallow selfimage, to the point where she may lose
sight entirely of what she really has to
offer. Furthermore, while her feelings in a
consequent relationship may indeed deepen, there’s no reason to expect that this
will.
I once heard a story which clearly illustrates this. A woman named Judy was
visiting her friend Laura, a bright type in
her mid-twenties, who’d just passed the
bar exam. Sifting through the clothes in
Laura’s closet, the two were trying to
decide what she should wear to an interview with a prestigious law firm the next
morning.
Judy pulled a miniskirt and matching
tank-top from a hanger. “How about this?”
she suggested.
Laura looked at her in disbelief. “Are
you crazy!” she exclaimed. “Which credentials do you think I’m trying to sell
myself on? I don’t want a potential employer
to view me as a body. I want to be taken
seriously. I want to be appreciated for
who I am!”
Judy responded, “But when you go
out on a Saturday night, hoping to meet a
man with whom you can have a genuine,
deep relationship – a man who will appreciate you for who you are – this is what
you wear!”
One of the most tragic and self-defeating behaviors people engage in is
trying to attract a partner based on their
outsides. But if we would just step back
and clarify what we really want, we’d probably present ourselves very differently.
Like Laura, we are neither shallow nor
stupid. We have unwittingly accepted a
social norm stemming from collective confusion about who we are supposed to be.

TELEPHONE PROJECTIONS
This week’s Parsha describes the purpose of the Kohen’s clothes for “kavod
and tifferet,” meaning honor and glory
(Exodus 28:2). The Torah is teaching that
the type of clothes we wear speaks volumes
about our honor and glory as human beings, created in the image of God.
This is not an issue of men or women.
It is rather an issue of human dignity. The
Talmud, for example, says that any Torah
scholar who goes out in public with a
stain on his clothes is subject to divine
retribution. Judaism takes a strict stand
because clothes don’t just cover, they also
reveal the inner self.
Many years ago, I was hired to do
telephone sales. For weeks I was showing
up to work in casual attire. (I figured that’s
the advantage of telephone sales – the
clients don’t care what you’re wearing!)

But I began to notice that those most successful on the phone staff were coming to
work every day in a business suit. So one
day I decided to try it. Wearing a suit, I
suddenly found myself speaking with more
confidence, sitting up straight, and communicating in a more professional tone.
On the other end of the phone, my clothes
could not be seen, yet their presence was
surely felt: My sales increased dramatically!
It is for this same reason that the Torah
stipulates that when praying to God, we
must be in a clean place and wearing
nice clothes. It is true what they say: the
clothes make the man. When we dress
dignified, we are treated that way.
In other words, we need to feel good
about ourselves` but that should not be
what ultimately attracts others to us.

GARMENTS OF GOD
On a deeper level, the Kabbalists
metaphorically apply the concept of clothing
to God Himself. The Talmud, in discussing
the issue of why God is not more obviously
manifest in the world, explains “that God
wears the world like a garment.” Just as a
garment covers a person, so too the physical world conceals God. The Hebrew
word for “world” (olam) comes from the
same root as “hidden” (ne’elam).
But as a garment covers, so too it reveals – by making others look more deeply
inside. God dons the garment of the physical universe, to encourage us to use our
free will to seek and reveal Him. Just like
you can only see the Invisible Man when
he’s wearing a shirt, so too God becomes
revealed by the garment He dons.
The gematria (numerical equivalent)
of
God’s
name
“Elokim”
is
86. “Hateva,” which means nature, also
equals 86. Maimonides writes that meditating on the wonders of nature is one primary way we get to know God.
(Of course, God’s true essence remains
hidden – we see only the garment, not
God Himself. Which is why Maimonides
suggests a more intimate way of knowing
God – by performing His mitzvot.)

REVEALING THE INNER SELF
The holiday of Purim, which is just a
few weeks away, is when we dress up in
costumes. At first glance, wearing costumes
seems contrary to the concept of clothes
as self-revelation. Aren’t costumes a false
reflection of our inner identities?
The truth, however, is that many people
are confused about who they really are –
and in effect wear a mask all year round.
Therefore on Purim, we “drop our daily
masks.” The costumes we wear do not
hide our true selves, but rather reveal an
even deeper degree of self-image!
This also explains why on Purim we
get drunk – as yet another way to let
down our defenses. As the Talmud
says, “Nichnas yayin, yatza sode” – when
the wine goes in, the secret comes
out. (“Wine” and “secret” have the same
gematria, 70.)
The lesson of this week’s Parsha is
that clothes have the power to communicate – and we need to be sensitive to exactly what messages we’re sending out.
Our spiritual health depends on it. Because
the more dignified our clothes are, the
more we become free to see ourselves in
the pure light of our souls.
Shabbat Shalom

www.bukhariantimes.org
èéãÖáçõÖ ëéÇÖíõ
Часто мы не думаем о том,
как человек может отреагировать на ту или иную фразу, совершенно забывая о его чувствах. Все люди думают поразному!
Это значит, что твой собеседник может неправильно воспринять абсолютно безобидную фразу. Чтобы не отталкивать от себя
людей, пытайся избегать фраз,
которые приведены ниже.
Фразы, которые не стоит
говорить по поводу внешности
1. Не говори: «Ты выглядишь уставшим».
Почему: Это подразумевает, что человек не выглядит
хорошо.
Скажи: «У тебя всё хорошо?»
2. Не говори: «Ого, ты скинула целую тонну килограмм!»
Почему: Она может подумать,
что до этого была совсем не привлекательной.
Скажи: «Ты выглядишь просто
фантастически!», и можешь добавить «В чём твой секрет?»
3. Не говори: «Для своего возраста ты выглядишь хорошо».
Почему: Это звучит действительно грубо.
Скажи: «Ты прекрасно выглядишь».
4. Не говори: «Я бы никогда
такое не надела».
Почему: Это может быть воспринято как критика.
Скажи: «Ты хорошо выглядишь в этих джинсах!» или «Я
бы никогда такое не смогла на-
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деть, потому что у меня нет твоих
длинных ног».
Что не стоит говорить одинокому человеку
1. Не говори: «Ты была слишком хороша для него».
Почему: Ты говоришь, что у
этого человека плохой вкус.

Скажи: «Это его потеря!»
2. Не говори: «Я рад, что ты
от него избавилась, он мне никогда не нравился».
Почему: Теперь она будет думать, что ты ее обманываешь,
если до этого ее бывший тебе
нравился.
Скажи: «Я уверен, что ты найдешь того, кто тебе нужен».
3. Не говори: «Как может такая
идеальная девушка до сих пор
быть одинокой?»
Почему: Очень сомнительный
комплимент, это может прозвучать
как «Что с тобой не так?»
Скажи: «Ты сейчас встречаешься с кем-то?»
Что нельзя говорить о беременности или о детях

которые спят на спине, имеют
пониженное содержание кислорода в крови, а это повышает
риск развития респираторных заболеваний.
Привычка спать на правом
боку может привести к проблемам
с пищеварением. Замедление работы лимфатической системы
приостанавливает выведение токсинов из организма, что приводит
к риску заработать какое-нибудь
смертельное заболевание.
Сон на левом боку считается
самым полезным. Он активизирует
работу пищеварительной системы,
особенно желудка и поджелудочной, помогает лимфатической системе выводить токсины и шлаки.
Приемы, с помощью которых
легче поменять позу сна
Ложись так, чтобы с левой
стороны было больше места. Тогда сон на правой стороне пока-

ЕШЬТЕ ПОЧЕРНЕВШИЙ БАНАН
Многие люди задаются вопросом, когда стоит есть банан
— когда он только пожелтел
или когда уже весь покрылся
темными точками. Это тем более сложно, учитывая, что питательный профиль банана меняется по мере его созревания.
Вы, скорее всего, замечали,
что чем более спелым кажется
банан, тем он слаще на вкус. Это
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ДОБРОЕ СЛОВО – КОШКЕ ПРИЯТНО ЭТИ УСТРОЙСТВА НАДО ИМЕТЬ ДОМА
1. Не говори: «Ты беременна?»
Почему: Тебе будет очень неудобно, если ты задашь этот вопрос, а она не беременна. Это
будет ужасной ремаркой по поводу лишнего веса девушки.
Скажи: Лучше просто спроси,
как у человека дела.
2. Не говори: «Ты будешь
кормить грудью?»
Почему: Возможно, твоя
собеседница не хочет обсуждать этот вопрос публично.
Скажи: Если вы не очень
близки, лучше совсем не спрашивать об этом. Спроси лучше
о том, что она сегодня приготовит на ужин.
Чего нужно избегать в ссорах со своим возлюбленным
или возлюбленной
1. Не говори: «Ты всегда`»,
«Ты никогда`».
Почему: Не вешай ярлыков и
не делай своего партнера виновным во всех смертных грехах. Он
это запомнит.
Скажи: «Я расстроена, что ты
снова` Что мы можем сделать,
чтобы этого больше не повторилось?»
2. Не говори: «Если бы ты
меня действительно любил, ты
бы`»
Почему: Не пытайся манипулировать своим партнером такими
фразами. Это плохой фундамент
для хороших отношений.
Скажи: «Я бы чувствовала
себя лучше, если бы ты`»

ЛУЧШЕ СПАТЬ НА ЛЕВОМ БОКУ
Ни для кого не секрет, что
сон является одной из самых
важных составляющих физического и психического здоровья человека. Однако мало
кто догадывается, что качество
сна не менее важно, чем его
количество. Согласно многочисленным исследованиям
ученых, от позы во время сна
зависит состояние кожи, пищеварительной системы и даже
иммунитет.
На самом деле, поз во время
сна может быть очень много: на
животе, на спине, на правом или
на левом боку и даже калачиком.
Сон на спине может способствовать храпу, затруднять дыхание, а это опасно для людей,
которые страдают от астмы или
подвержены апноэ (временной
остановке дыхания). Также исследования показали, что люди,
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потому, что ферменты в тканях
плода постоянно разрушают
крахмал (длинную полимерную форму сахара) и превращают
его в простые сахара (моносахариды, дисахариды), которые и
дают ему сладость.
Поэтому, когда вы едите пе-

1. Фильтры для
питьевой воды
Водопроводная
вода не всегда пригодна для питья, а
таскать на себе покупную питьевую
воду тяжело, да и не
очень дёшево. Гораздо лучше установить
дома магистральный фильтр с отдельным краном, из которого будет
течь питьевая вода.
2. Измельчитель отходов
Это устройство позволяет смывать в канализацию любые пищевые отходы и даже кости.
3. Измеритель уровня углекислого газа
Свежий воздух дома очень важен для человека. Избыток углекислого газа приводит к усталости

и другим неприятным
явлениям. Измеритель уровня CO2 поможет вовремя проветривать помещение и обеспечить
правильную вентиляцию.
4. Световой будильник
Это устройство позволяет легче
вставать затемно. Оно создаёт искусственный рассвет, плавно зажигая свет за 15–30 минут до сигнала будильника.
5. Увлажнитель воздуха
Зимой влажность воздуха в
квартирах очень низкая. Это приводит к постоянным насморкам и
иссушению кожи. Увлажнитель
воздуха делает воздух более пригодным для жизни.

СТОИТ ЛИ ЖЕНИТЬСЯ ИЛИ НЕТ?
Какой-то юноша спросил у
Сократа совета - стоит ли, мол,
жениться или нет?
Надо сказать, он знал к кому
обратиться с таким вопросом!
Догадаться, впрочем, нетрудно
было, ведь Сократу ужасно не
повезло в семейной жизни. Его
жена, Ксантиппа, была одной из
кошмарнейших жен в истории.
Сократа она просто изводила: то
и дело пилила, держала под каблуком, кидала в него всем подряд. Однажды она плеснула ему
в лицо чаем, и у Сократа на всю
жизнь остался след от ожога. В
общем, тот юноша нашел самого

подходящего человека - Сократто уж точно знал ответ. И Сократ
ответил: "Женись, конечно. Попадется хорошая жена, будешь
счастливым, а не повезет - станешь философом..."

СПАТЬ В ХОЛОДЕ ПОЛЕЗНО!
жется тебе неудобным, и ты с
удовольствием перевернешься
на левый бок.
Поставь ночник или настольную лампу с правой стороны кровати. Ты подсознательно захочешь держаться подальше от источника света во время сна, и
будет гораздо легче оставаться
на левом боку.
Поставь с правой стороны на
уровне спины большую подушку
или мягкую игрушку. Это не даст
тебе возможности перевернуться
или затруднит сон на правом боку,
а значит, ты быстрее перевернешься на левый.

респевший банан, то по сути поглощаете чистый сахар. Но это
только одна часть истории.
Японские исследователи
доказали, что банан имеет антиоксидантные и противораковые свойства, и проявляются они лучше всего как раз
тогда, когда желтый банан покрыт темными пятнами. Эти
пятна известны химикам как соединение TNF, и они весьма эффективны в борьбе с аномальными клетками в вашем теле. Чем
больше темных участков на шкур-

1. Ты уменьшишь риск заболевания диабетом.
Если ты снизишь температуру
в своей спальне всего на несколько градусов, твое тело скажет тебе «спасибо». Ты уменьшишь риск подхватить болезни,
связанные с обменом веществ,
в особенности диабет. Был проведен эксперимент, по итогам которого выяснилось, что обмен
веществ у людей, которые спали
в холодных комнатах, улучшился.
Эти люди также сжигают больше
калорий в течение дня. Эти два
факта уберегут тебя от развития
сахарного диабета.
2. Ты будешь выглядеть
моложе.
Высокая температура блоки-

рует выброс в организм гормона
роста и мелатонина. Эти два гормона замедляют процесс старения организма. Поэтому, если ты
будешь спать в холодном помещении, этих гормонов будет выделяться больше. И, следовательно, ты будешь медленнее
стареть.
3. Ты будешь засыпать быстрее.
Вдобавок к оздоровлению организма, ты получишь практическую пользу. Ты сможешь засыпать очень быстро, ведь твоему
телу не надо будет приспосабливаться к теплу в спальне. Если
температура в помещении будет
недостаточно комфортна для сна,
есть вероятность, что ты совершенно не выспишься.
4. Спать голышом полезно.
Еще один способ охладить
свое тело — спать голышом. Температура твоего тела снизится и
телу будет легче ее контролировать. В связи с этим твое тело
будет выделять меньше кортизола. Это гормон, который связан
со стрессом и увеличением веса.

ке фрукта, тем лучше он повышает
ваш иммунитет. Так что зрелый
банан — одно из эффективных
противораковых средств. Желтый

банан с темными пятнами в 8 раз
эффективнее зеленого банана с
точки зрения его пользы для здоровья.
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***
Разговаривают две мамы
второклассников:
– Ты своему сыну математику сделала?
– Да.
– Дай списать.
***
Я женился на вдове, а мой
отец – на ее дочке. У него родился ребенок и стал мне внуком. Но поскольку я сын своего
отца, то его ребенок – мой брат,
и жена его мне – мачеха. Тогда
мать ее – мне бабушка. А раз
моя жена мне бабушка, то я САМ
СЕБЕ ДЕДУШКА.
***
В разгар семейной баталии
жена кричит мужу:
– Уж лучше бы я вышла
замуж за самого дьявола!
Муж спокойно заметил:
– Браки между близкими
родственниками запрещены!
***
С раскрытым ртом слушает
свою жену Иван Петрович, чтобы
давление на барабанные перепонки снаружи и изнутри было
одинаковым. . .
***
Три дня и три ночи рубились Змей Горыныч и Илья
Муромец.
А потом пришла жена Змея
Горыныча и отобрала у них
джойстики.
***
В разгар семейной баталии
жена кричит мужу:
– Уж лучше бы я вышла
замуж за самого дьявола!
Муж спокойно заметил:
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Ослу – за принципиальность,
а жирафу – за дальновидность
– Браки между близкими родственниками запрещены!
***
В лесу объявили строгий
выговор ослу и жирафу, чуть
было не посадили их.
Ослу – за упрямство, а жирафу – за то, что высовывается.
Но в лесу случился переворот. Поменялось правительство. И ослу и жирафу
объявили
благодарность.
Ослу – за принципиальность,
а жирафу – за дальновидность.
***
– Официант, а можно заказать какой-нибудь африканский
деликатес?
– Воды?
***
– Почему ты за собой не
следишь?
– А я себя ни в чем не подозреваю.
***
Никогда еще в районном военкомате не было столько молодежи...
И ведь никто не поленился,
все дружно пришли поглазеть на
пожар...
***
– Папа, а бабушка точно
этим поездом поедет?

– Точно сынок, точно, ты не
отвлекайся,
откручивай
гайки...
***
Маленький мальчик привык
постоянно видеть маму в джинсах. И вдруг она одела платье.
Ребенок в шоке:
– Мама! Так ты девочка, что
ли?
***
Жена мужа будит ночью:
– Саш, ты кого ночью все
Наташей называл?
– Да ты ее все равно не
знаешь, я с ней во сне познакомился!!!
***
Одна девушка решила выйти
замуж по расчету, но не смогла.
Она – гуманитарий.
***
Когда мужчина остается
дома один, его холодильник
набирает до 300 просмотров
за вечер.
***
Мужик заблудился в лесу.
Стоит и орет: Ау, ау, ау!
Сзади по плечу его кто-то
хлопает. Оборачивается – медведь.
Медведь:
"Мужик,
чего
орешь?"
Мужик "Заблудился, может,
кто услышит? A?"

Медведь: "Ну я услышал,
тебе легче стало?"
***
Посадили собаку охранять
машину. Утром пришли – колес
нет. На стекле записка:
"Собаку не ругайте, она
лаяла".
***
Жена подает на развод.
– А какой у вас повод для
развода? – спрашивает судья.
– Он заставляет меня есть
все, что я ему готовлю...
***
В школе проводят викторину. Вопрос:
– Кто написал сказку
"Стойкий оловянный солдатик?"
Дети хором:
– Андерсон.
– А полное имя автора?
Одинокий голосок:
– Ээээ... Памела Андерсон!?
***
Встречаются два мужика:
– Привет, Вася! Чо такой
грустный?
– Сын у меня родился...
– Так это ж хорошо!
– Хорошо-то хорошо, да вот
жена узнала...
***
Приходит парень в салон

татуировок. Его спрашивают:
– Что будем бить?
– Мне ТАНК на всю спину!
Проходит 20 минут, мастер
говорит: – Готово!
– Так быстро?
– А что тут – всего 4 буквы!
***
Худшая судьба для собаки –
охранять границу между КНДР и
Южной Кореей. Как говорится,
шаг влево, шаг вправо, и...
***
Мужик в парке наблюдает,
как сидящий рядом на скамейке мальчик уплетает конфеты.
После 10-й мужик не выдерживает:
– Мальчик, а тебе не говорили, что есть столько конфет
вредно?
Мальчик:
– Мой дедушка дожил до
105 лет.
– ??? Что, тоже ел много
конфет?
– Нет, он не совал нос не в
свои дела!
***
Женщинам на заметку. Мужчина – как молоко: его можно доводить до кипения, но не
допуская, чтобы он пенился.
Оставишь без присмотра – сбежит. А если долго не использовать – может скиснуть.
***
Никогда не рассказывайте
о себе ни хорошего, ни плохого. В первом случае вам не
поверят, а во втором – приукрасят...
Конфуций.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Истребление
групп населения по расовым или
религиозным признакам. 2. Беспорядочная беготня, беспокойная торопливость
в
действиях.
3.
Кофейное выяснение будущего. 4.
Мудрая книга иудеев. 5. В музыке:
колебание звука, придающее ему
особую окраску и выразительность.
6. Острый, задравшийся выступ на
поверхности металла. 7. Краткое
богослужение (о здравии, благополучии). 10. Начало ноги. 12. Косвенный налог на продаваемые товары.
16. Легендарный царь Кноса. 17.
Американский луноход. 19. Степень
выработки ресурса машиной или
механизмом. 20. Жанр многоголосной вокальной музыки. 23. Наука о
составе, строении, истории развития земной коры. 24. Дружба с «зелёным змием». 26. Заслуженный
инженер УзССР, директор завода
«Гелион», завода холодильников в
Самарканде (1965-1986). 27. Доктор медицинских наук, профессор,
автор книг «Чем мы болеем»,
«Ишемический инсульт», ведущий
рубрики «Медицина» журнала «Надежда». 28. Сердечный недостаток.
30. Н.Гоголь, «Сорочинская ...». 31.
Вотчина архиерея. 32. Немецкий
историк XIX века. 33. Элементарная
часть хлеба.
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По горизонтали: 3. Гитов. 8. Чепуха. 9. Ивашов (Владимир). 11. Делиб (Лео). 13.
Бедолага. 14. Расценка. 15. Наука. 16. Мордухаев (Семён, «Чунгак»). 18. Модернизм. 21. Невод. 22. Сонет. 25. Спряжение. 29. Пятьдесят. 34. Форум. 35. Метафора.
36. Австриец. 37. Ришар (Пьер). 38. Зодиак. 39. Кувшин. 40. Тиара.
По вертикали: 1. Геноцид. 2. Суматоха. 3. Гадание. 4. Талмуд. 5. Вибрато. 6. Заусенец. 7. Молебен. 10. Бедро. 12. Акцмз. 16. Минос. 17. «Ровер». 19. Износ. 20.
Мотет. 23. Геология. 24. Пьянство. 26. Приев (Борис). 27. Ядгаров (Иосиф). 28. Инфаркт. 30. Ярмарка. 31. Епархия. 32.
Янсен (Иоганн). 33. Крошка.

По горизонтали: 3. Снасть для
уборки паруса посредством подтягивания к мачте или рее. 8. Ерунда. 9.
Народный артист Российской Федерации, исполнитель главной роли в
кинофильме «Баллада о солдате».
11. Французский композитор, автор
балетов «Коппелия», «Сильвия». 13.
Неудачник, вызывающий сочувствие
(прост.). 14. Установленная на чтонибудь цена, размер оплаты чего-нибудь. 15. Система знаний о
закономерностях в развитии природы, общества и мышления. 16.
Актёр московского театра «Ромэн»,
народный артист России (2007). Педагог
детской
студии
театра
«Ромэн». 18. Направление в литературе и искусстве ХХ века. 21. Сеть, в
которую попалась золотая рыбка. 22.
Стихотворение из 14 строк. 25. Изменение глагола по его грамматическим
формам - лицам, числам, временам
и наклонениям. 29. Число, «равное»
количеству звёздочек на флаге США.
34. Массовое собрание, съезд. 35.
Слово или выражение в переносном
значении. 36. Представитель народа,
живущий в Вене. 37. Пьер, который
побывал «игрушкой». 38. Цикл из 12
созвездий, расположенных вдоль видимого годового пути Солнца. 39. Высокий сосуд с горлышком и ручкой.
40. Украшенный головной убор древних восточных царей.
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Парадоксально, но желая
друг другу долгих лет жизни,
мы как будто забываем, что
«долгие годы» подразумевают старость. А это как раз
то состояние, приход которого
мы стремимся отсрочить всеми
силами.
Не удивительно, ведь старение ассоциируется с неизбежными нарушениями в работе всех
систем организма, изнашиванием
внутренних органов, ухудшением
регенерации.
Но больше всего опасений
вызывают изменения, происходящие с мозгом и нервной системой. Ухудшение памяти, снижение скорости реакции, способности к обучению и концентрации
внимания начинают проявляться
уже после 45 лет.
Эти изменения нормальны и
естественны, но совершенно не
обязательны для каждого конкретного человека. Более того,
несмотря на замедление основных функций организма, изначально здоровые жизненно важные органы способны функционировать в среднем до 120 лет.
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ПОЧЕМУ С ВОЗРАСТОМ РЕАКЦИЯ
УХУДШАЕТСЯ?
Что самое приятное, меньше
всего подвержен старению именно мозг человека. Теряя к 80 годам до 20% своего веса, мозг,
тем не менее, продолжает успешно работать. Особенность
нервных клеток в том, что они на
протяжении всей жизни не делятся и не регенерируют, оставаясь неизменными от рождения
до смерти. Меняется только их
количество, в организме взрослого человека ежедневно погибает от 50 до 100 тысяч клеток
мозга.
Возможно, именно в этом
кроется причина снижения скорости реакции с возрастом нам
требуется все больше времени
на осмысление ситуации и на ответные действия. Но для здорового человека эти ухудшения незначительны, а значит, почти незаметны.
Пожилой человек, не пере-

несший травм или тяжелых болезней, не утрачивает остроты
ума, у него не наблюдаются ни
снижение интеллекта, ни потеря
профессиональных навыков.
Единственная возрастная особенность – утрата гибкости восприятия. Даже гении, дожившие
до преклонных лет и продолжающие свою творческую деятельность, уже не создают принципиально новых идей, а лишь развивают старые.
Научные исследования подтвердили, что высокая интеллектуальная активность на протяжении всей жизни продлевает ее
срок и позволяет максимально
уменьшить неизбежные возрастные изменения.

НИДЕРЛАНДЫ: КУРСИРУЕТ БЕСПИЛОТНЫЙ
ПРИГОРОДНЫЙ АВТОБУС
Голландский шестиместный
пригородный автобус WePod,
способный передвигаться пока
со скоростью до 8 километров
в час, стал первым в мире беспилотным транспортным средством, которому было позволено осуществлять пассажирские перевозки на общественных дорогах без водителя.

В настоящее время один из
таких автобусов, который является
первым из будущего обширного
автоматического автопарка, курсирует по 200-метровому участку
дороги в небольшом голландском
городке Вагенингене. Сторонники
данного проекта утверждают, что,
несмотря на наличие на дорогах
во всем мире массы роботизиро-

ванных транспортных средств, автобус WePod является первым,
который уже совершает поездки
по общественным дорогам полностью в автоматическом режиме
и без любого контроля со стороны
водителя. "Безусловно, это является очень важной вехой на пути
становления технологий автономных транспортных средств" - рассказывает Ян Виллем ван дер Вил
(Jan Willem van der Wiel), технический директор проекта WePod.

ВО ВРЕМЯ САМОЙ СМЕРТОНОСНОЙ МЕТЕЛИ В ИСТОРИИ
ПОГИБЛО 4 000 ЧЕЛОВЕК
Метель 1972-го года, бушевавшая в Иране в течение недели, унесла жизни 4 000 человек. За это время на северозападе и в центре страны толщина снежного покрова достигла трёх метров, а на юге —

почти восьми метров. Из жителей сёл Каккан и Кумар не
выжил никто, а в деревеньке
Шеклаб было похоронено 100
жителей.
Эта метель до сих пор считается самой смертоносной в че-

ловеческой истории. К таким катастрофическим последствиям
привело то, что жители Ближнего
востока были совершенно не подготовлены к снегам. Большинство
стран Ближнего Востока находятся в зоне умеренного климата,
где снег теоретически может выпадать, но случается это крайне
редко.

1 BEDROOM APT. FOR RENT
OCEAN PKWY AREA. Walking distance

Only speak English.
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ПОЧЕМУ НАША ПАМЯТЬ ЛЮБИТ
ПЛОХИЕ ВОСПОМИНАНИЯ?
Английский государственный деятель Джордж Савиль
Галифакс писал, что, если бы
мы знали, что человеку свойственно помнить, мы бы знали,
что ему следует делать. Ученые давно исследуют память
человека как феномен, пытаясь ответить на эти вопросы,
а также, что именно она сохраняет и почему.
Особенно интересен вопрос
избирательности человеческой
памяти. Как показали последние
исследования в этой области,
память человека особенно четко
и ярко сохраняет воспоминания
об отрицательном опыте, полученном в детстве.
Именно эти воспоминания память человека хранит на самой
важной полке, а событиям, происходящим на протяжении дальнейшей жизни, уделяется намного
меньше внимания.
По данным исследований,
опубликованным в немецком журнале Stern, человек достаточно
подготовлен к будущему в том
случае, если при воспоминании
о позоре в школьные годы (неправильно решенном примере
на уроке математики или падении
во время урока физкультуры) наблюдается учащенное сердцебиение, а на лбу проступает пот.
Голландский ученый Д. Драаизм (профессор Гронингского
университета, Голландия), исследующий память человека и историю психологии, утверждает, что
технически память помогает человеку подготовиться к будущему,
не защищая его при этом от прошлого. В книге «Почему с возрастом жизнь быстрее проходит»
профессор Драаизм описывает
память человека как устройство,
которое регистрирует и записывает события и поступки, которые
нежелательно повторять снова.
В то же время, хорошие воспоминания не подпадают под категорию информации, которую
память определяет как важную
для сохранения. Другими словами, предотвращать возникновение счастливых моментов не входит в задачу памяти человека,
поэтому и сохранять их не стоит.
Профессор Драаизм упоминает некоторые исследования, в

ходе которых выяснилось, что
воспоминания из детства и юности у пожилых людей более яркие
и отчетливые, чем те, что относятся к событиям в возрасте 4050 лет. С одной стороны, именно
в этот период человек окончательно утверждается социально
и психологически, но где-то с 70
лет события этого периода начинают стираться из памяти.
Большинство ученых считают,
что возвращение к детским воспоминаниям у пожилых людей –
всего лишь неподтвержденные
слухи. Действительно, маловероятен тот факт, что в 70 лет
удастся вспомнить разговоры,
происходящие в детском саду,
или лица одноклассников из начальной школы. Но образная и
чувственная память человека сохраняет информацию достаточно
надежно, поэтому воспроизвести
картинки и образы из детства будет намного проще.
Исследователи указывают также на то, что где-то в возрасте
25 лет начинается фаза, когда в
жизни человека перестают происходить абсолютно новые и уникальные события. Следовательно,
памяти все сложнее накапливать
повторяющиеся воспоминания и
в случае надобности воспроизвести какое-либо из них, мы возвращаемся к самым первым и
единственным в своем роде.
Таким образом, для того, чтобы помешать собственной памяти
удалять ненужную, по ее мнению,
информацию, нужно снова и снова пополнять свой запас новых
событий и впечатлений, которые
будут относиться к категории уникальных.
Для примера можно привести
«парадокс отпуска», суть которого
заключается в том, что во время
каникул или отпуска кажется, что
время летит чрезвычайно быстро
и после окончания отдыха остается впечатление, будто все пролетело за один день.
Но через какое-то время, когда
человек сидит в душном офисе
или аудитории, воспоминания о
проведенном времени кажутся необычайно яркими и насыщенными.
Именно такие воспоминания и будут законсервированы в нашей памяти на долгий период времени.
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Автомобильные гонки не
относятся к числу видов спорта, популярных в Азербайджане. Дзюдо, бокс и шахматы
вызывают тут куда больший
интерес.
Но когда с конца 1990-х годов
страна начала получать большие
доходы от экспорта нефти, власти решили выйти на мировую
арену с помощью спорта.
Выступив в качестве спонсора клуба "Атлетико Мадрид",
Азербайджан принял у себя в
прошлом году первые Европейские игры.
Одновременно было объявлено о плане проведения автогонок Гран-при Европы "Формула-1" в столице Азербайджана.
Часть маршрута гонок пройдет
по набережной в Баку.
Но с тех пор цены на нефть
рухнули, и в экономике наступил
спад. Теперь азербайджанцы задаются вопросом: так ли уж нужны им эти гонки?
Обычно расходы на организацию таких гонок ложатся на
принимающую сторону и финансируются за счет государственных фондов.
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АЗЕРБАЙДЖАН: СТОИТ ЛИ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ
НА "ФОРМУЛУ-1"?
Организаторы гонок в Баку
пока никак не комментируют
предстоящие расходы, заявляя,
что они рассчитывают на доходы
от продажи билетов и поддержку
спонсоров.
"Разумеется, промоутер гонок
компания Baku City Circuit сознает, что организация такого
крупного события требует значительных финансовых затрат, заявил представитель организатора чемпионата компании BCC.
- Однако мы считаем, что общее
воздействие чемпионата на экономику страны - краткосрочное
и долгосрочное, прямое и косвенное - будет весьма положительным".
Есть другая причина, по которой сейчас трудно оценить конечные масштабы этих затрат.
Курс маната, азербайджанской
валюты, в последний год отличается нестабильностью.

Решение провести в Азербайджане
Гран-При "Формулы1" было принято два
года назад, когда
нефть стоила 120
долларов за баррель, а курс маната
к доллару составлял
1:1,27. А сейчас цена нефти упала до 30 долларов за баррель,
а манат стоит 62 цента.
Фактически при подписании
контракта на проведение гонок
Азербайджан обязался платить
27 млн манатов в год, а сейчас
он платит по 55 млн манатов в
год.
Это приведет к тому, что 340
млн долларов, ранее выделенных в бюджете на проведение
спортивных мероприятий, закончатся гораздо скорее, чем предполагалось.
Эксперты указывают, что

МИЛЛИАРДЕР МИХАИЛ ПРОХОРОВ ВЫЯСНИЛ,
ЧТО НЕ ВСЕ В НБА МОЖНО КУПИТЬ ЗА ДЕНЬГИ
Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс"
российский бизнесмен Михаил Прохоров понял, что не
все в НБА можно купить за
деньги. Об этом, по данным
ТАСС, он рассказал в открытом письме, текст которого
приводит портал Yahoo Sports.
Прохоров приобрел "Нетс" в
2009 году, когда команда еще
базировалась в Ист-Рутерфорде. В 2012 году клуб переехал
в Бруклин на арену "БарклисЦентр", которая оценивается в
миллиард долларов.
В своем открытом письме
Прохоров изложил, какие уроки
он выучил за почти шесть лет
управления клубом. Один из
уроков - не все можно купить за
деньги.
"В 2012 году "Нетс" переехали из Нью-Джерси на новую
арену в сердце Бруклина, и мы
хотели сделать этот переезд как
можно более ярким и веселым.
Поэтому мы решили не жалеть

Полузащитник Дмитрий Тарасов после окончания игры
в Турции продемонстрировал
майку с «Самым вежливым
президентом».
ФК «Локомотив» может быть
наказан за то, что полузащитник
Дмитрий Тарасов надел майку
с изображением президента России Владимира Путина, передаетAssociated Press.
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никаких денег. Подписывали
звездных баскетболистов, сколько бы они ни стоили. Сделали
ставку на быструю победу. В
итоге мы выходили в плей-офф
три года подряд, но не проходили достаточно далеко. И как
человек, который подписывал
чеки, могу вам сказать, что это
стоило очень много. Нам сказали, что нельзя купить чемпионство. Правдивее слов никогда не звучало", - написал
Прохоров.
Российский бизнесмен рассказал, что предыдущие проблемы "Бруклина" были связаны
с отсутствием концепции. Он

также отметил, что в США никому не важно, какой у тебя паспорт, акцент и домашний адрес,
а важно твое отношение к делу.
"Это нормально признать
свои ошибки, до тех пор, пока
вы не признали поражение! В
"Бруклине" мы сейчас готовы
сконцентрировать наши усилия
на анализе и планировании.
Наши болельщики в Бруклине
и за его пределами заслуживают
команду, достойную их времени
и преданности, и мы собираемся
дать им ее. Все уроки были выучены", - написал Прохоров.
За последние восемь лет
"Бруклин" сменил семь главных
тренеров. Об увольнении последнего - Лионеля Холлинза было объявлено в начале января. Генеральный менеджер
клуба Билли Кинг также покинул
свой пост. Обязанности главного
тренера выполняет помощник
Холлинза Тони Браун. Ожидается, что подбор нового наставника и менеджера займет несколько месяцев.

«ЛОКОМОТИВУ» ГРОЗИТ НАКАЗАНИЕ
ЗА ФУТБОЛКУ С ПОРТРЕТОМ ПУТИНА
По словам источника, УЕФА
запрещает на матчах, проводимых под эгидой организации,
любые политические акции.
Отметим, что Тарасов после
окончания матча 1/16 финала

Лиги Европы с турецким «Фенербахче» снял с себя игровую
футболку, под которой была
майка с портретом Путина и
надписью «Самый вежливый
президент». Своими действиями

устав гонок "Формулы-1" предусматривает положение о том,
что сумма, которая ежегодно выплачивается промоутером гонок
компании, возрастает на 10% в
год. В первый год она составляла
34 млн долларов, на следующий
год она составит 37 млн долларов и так далее.

ЧТО ГОВОРЯТ
МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ
В Азербайджане хорошо помнят успех проведения в стране
конкурса Евровидения в 2012
году и первых Европейских игр

в 2015 году, которые закрепили
место страны на спортивной карте мира.
"Конечно, я хотел бы, чтобы
гонки состоялись. Они станут
нашей витриной для всего мира",
- говорит житель Баку.
Однако всё громче звучат голоса тех, кто предупреждает, что
возросшие расходы на проведение крупных спортивных мероприятий могут оказаться непосильными для страны.
"Эти гонки не нужны нам.
Это ненужные расходы, особенно в условиях недавних повышений цен", - говорит другой бакинец.
"Можно было бы потратить
эти деньги на открытие нового
завода, обучение безработных,
подготовку их к работе", - вторит
ему другой.
Раньше такого не бывало:
даже в стране, где люди традиционно остерегаются делиться
своим мнением вслух, вопрос о
высоких расходах на спорт заставляет некоторых высказывать
свой протест.
Лейла Наджафли
Азербайджанская служба
Би-би-си

АРГЕНТИНСКИЙ ФУТБОЛИСТ
ЗАСТРЕЛИЛ СУДЬЮ ВО ВРЕМЯ
МАТЧА
Аргентинский футболист
во время матча застрелил судью, который показал ему
красную карточку за неспортивное поведение.
По данным местных СМИ,
инцидент произошел в районе
Кордобы. Журналисты не уточняют названия команд и не сообщают, на каком уровне проводился матч. Не исключено,
что он был любительским.
На 20-й минуте встречи 48летний арбитр Сезар Флорес
удалил одного из футболистов
за то, что тот ударил соперника.
Игрок вернулся из раздевалки
и трижды выстрелил в судью.
От полученных ранений рефери скончался на месте. Подозреваемый после этого ранил
еще одного игрока, Вальтера Сарате. Последнего доставили в
больницу, угрозы его жизни нет.
Подозреваемый скрылся с
места преступления и был объ-

явлен в розыск. Пока полиции
не удалось установить его местонахождение.
Случаи убийства футбольных арбитров регистрируются
регулярно. Одним из наиболее
известных подобных происшествий стало жестокое убийство
бразильского судьи, зарезавшего игрока.
Инцидент произошел в городе
Пия в 2013 году. Во время матча
один из футболистов набросился
на арбитра с кулаками, однако
тот в ответ достал нож и смертельно ранил нападавшего.
После этого болельщики
скрутили судью, избили его камнями и отрезали голову.

он решил выразить свою
поддержку главе государства.
Напомним, перед матчем турецкие болельщики
в Стамбуле атаковали автобус с фанатами московского «Локомотива». Игра
завершилась победой турецкой команды.
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85-43A 118 STREET KEW GARDENS
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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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сью водорода и ватку. Держите нальны, что им вполне доста- что в зоне продуктивного пласта
это в кармане. Сейчас пойдете точно устных оперативных ука- цементного раствора не будет, а
на буровую – поможет, если вдруг заний о порядке технологических значит, он совершенно не заЮрий снова кровь пойдет` Может операций – и никаких ошибок грязнит этот пласт. Если сказать
конкретнее, наш комплекс
ЦЫРИН, быть, накормить вас немного? они не допустят.
Увидев Илью Михайловича, устройств автоматически обесНью-Йорк Котлетки есть свеженькие с жареной картошкой.
Сергей Викторович быстро по- печит, чтобы зацементированные
- Спасибо, дорогая Зоя Пет- дошел к нему и вопросительно интервалы скважины были тольровна! Я приду в столовую, когда заглянул ему в глаза:
ко за пределами зоны нефтеИлья Михайлович лежал на
будет ужин. А сейчас пойду ра- Ну, как настроение? Можно носных отложений – ниже и выше
кровати в вагончике бурового
ботать, пожалуй.
начинать понемногу?
неё. Более того, в этой зоне
мастера и печально ждал, ко- Ну, успеха! – Зоя Петровна
- Подкачал я немного` Но будет размещена кислотная жидгда остановится кровотечение
тепло улыбнулась и направилась не беспокойся, дорогой Сережа, кость, которая, проникая в пласт,
из носа. Хотя все вели себя
к двери.
никаких проблем уже нет. Коман- повышает его проницаемость.
тактично – не входили в ва- Спасибо, - ещё раз произнёс дуй – а я буду рядом. Немало Вот и вся суть вопроса`Прошу
гончик, он ощущал угнетаюон вдогонку.
хороших дел мы с тобой сделали вас теперь внимательно прослущую неловкость. Ведь всем
`На буровой подготовка к – всё будет хорошо и сейчас.
шать конкретные указания Серучастникам промышленных
скважинному эксперименту за- Я тоже верю, - приветливо гея Викторовича. И успеха вам!
испытаний ясно, что этот старик уже негоден для таких работ, что пора ему тихо сидеть
дома на пенсии или писать какие-нибудь бумаги в своем
московском институте буровой
техники. А он всё летает в Западную Сибирь и просиживает
по несколько суток на буровых. Вокруг молодежь, здесь
пенсионный возраст начинается у мужиков в 55 лет, поскольку условия – не для стариков. А ему-то уже 68 Вот и
скачет кровяное давление, вот
и начинает хлестать кровь из
носа в самый неподходящий
момент
Но как не хочется сдаваться!
Ведь останутся на произвол судьбы те заветные идеи и решения,
которые выстраданы им и могут
резко повысить производительность многих скважин.
Года, года` Как они спешат!..
Хорошо стареть какому-нибудь
ученому-теоретику. Сиди над листом бумаги хоть в 90 лет и копайся в своих формулах. А он
посвятил свою жизнь созданию
и исследованию конкретных объектов техники и технологии. 10
лет назад стал доктором наук,
является уважаемым ученым` На буровой подготовка к скважинному эксперименту завершалась`
А через два года, став 60-летним,
лабораторию благородно перевершалась.
Выстроились в улыбнулся главный инженер. `Когда закончился инструкдал молодому кандидату наук,
своем привычном «боевом» по- Сколько готовились, все детали таж, Сергей Викторович спрыгнул
своему воспитаннику, а сам порядке цементировочные агрегаты обсудили!..
с платформы цементировочного
лучил почетную «стариковскую»
с большими баками для накопСергей Викторович помолчал агрегата и пошел проверить, всё
должность главного научного соления закачиваемых в скважину несколько секунд и вдруг пред- ли в порядке на устье скважины.
трудника.
жидкостей и насосами. В строю ложил:
Настроение пожилого ученого
На ветрах лихих 90-х годов
с ними стоят цементосмеситель- Илья Михайлович, скажите улучшилось. Ощущая некоторое
лаборатория очень «усохла»,
ные машины с бункерами впе- несколько слов ребятам, прежде воодушевление, смешанное с
оставшиеся опытные специаличатляющей величины, снабжен- чем я начну инструктаж. Пусть естественным легким беспокойсты предпочитают раздельно заными внутри шнеками, для подачи глубже поймут, что сейчас будет ством, оглянулся вокруг. За буниматься лишь собственными
из них цементного порошка в сме- уникальный эксперимент.
ровой раскинулось до горизонта
идеями, а перспективная молосительные емкости, куда одноОни поднялись по маленькой уже замерзшая болотистая земдежь уже не приходит. Есть пара
временно подается и вода. Уже лесенке на платформу одного ля, признаками которой являются
молодых ребят, но они откросмонтированы нагнетательные из цементировочных агрегатов, редкие маленькие нездоровые
венно равнодушны к делам лалинии от цементировочных агре- а тампонажники сгруппировались сосенки. А рядом – армада техборатории, – делам с непременгатов к устью скважины. Эти линии возле агрегата. Давно знакомый ники и замечательные, надежные
ными командировками к сибирпроходят через специальный блок им Илья Михайлович обратился молодые ребята, которые никогда
ским болотам и совсем некомс датчиками давления и расхода к собравшимся:
не ропщут на то, что этот немофортным буровым. Их влечет
нагнетаемых жидкостей. Сигналы
- Сегодня нам предстоит про- лодой ученый регулярно вносит
красивая жизнь в каком-нибудь
этих датчиков передаются по ка- вести эксперимент, каких еще не какие-то дополнительные сложбизнесе. Активно смотрят по стобелям на приборную панель, раз- было в мировой практике. Про- ности, дополнительную ответронам. Ненадежны. Нельзя домещенную в бункере станции цесс цементирования будет ственность в их обычные трудоверить им свои надежды` Что
контроля цементирования – спе- внешне почти таким же, как са- вые будни. Они прекрасно пониже делать?..
циально оборудованного грузо- мые обычные, которыми вы за- мают, что технический прогресс
Дверь вагончика неожиданно
вого автомобиля, всем здесь из- нимаетесь ежедневно. Разницу требует и их рук, их слаженной
открылась, и в него вошла Зоя
вестного как СКЦ.
можно заметить лишь в том, что работы.
Петровна – повариха бригадной
Руководить работами по це- в ходе процесса появится неВдруг возникла у него озорная
столовой. Эта милая, душевная
ментированию скважины приехал сколько непривычных всплесков мысль: «А не прыгнуть ли и мне
женщина лет пятидесяти давно
молодой главный инженер там- давления, которые скажут нам о с этой платформы? Нагнусь, одстала любимицей всей буровой
понажного управления Сергей срабатывании в скважине наших ной рукой ухвачусь за её край и
бригады` Ребята говорят, что
Викторович. Он детально изучил специальных устройств. Что же – прыг вниз! Не такой уж я старый
дома их так вкусно не накормят,
технологический регламент, со- получится в итоге? А в итоге дед, чтобы сползать отсюда по
а её шанежки славятся на весь
ставленный Ильей Михайлови- скважина станет качественно но- лесенке. Посвящу этот прыжок
город.
чем, и сейчас проведёт инструк- вым техническим сооружением нашему успеху!»
- Илья Михайлович, я притаж бригады тампонажников. Эти и будет работать намного проОн улыбнулся и прыгнул точнесла вам флакончик с перекиребята настолько профессио- изводительнее. Почему? Потому но так, как наметил. Но, коснув-

ЧЕМ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?..

шись земли, понял, что его ребячество было великой глупостью: правая нога подвернулась, попав на какой-то не замеченный им бугорок, он упал,
не удержавшись за край платформы, и ощутил острую боль
возле лодыжки. К нему подбежали двое рабочих и попытались
поставить его на ноги, но боль
не позволяла ему наступать на
правую ногу. Видимо, потянул, а
то и порвал связки.
- Ребятки, дотащите меня,
старого дурака, до СКЦ, пожалуйста. Я буду опираться на ваши
плечи и допрыгаю на одной ноге.
Николай, молодой водительоператор станции контроля цементирования, помог Илье Михайловичу кое-как забраться в
фургон и допрыгать до кресла
перед приборной панелью.
- Вы сидите здесь, уважаемый
профессор, а я буду вертеться
около вас. Все ваши указания
буду немедленно передавать
Сергею Викторовичу` И срочно
расстегните ботинок – видно, что
нога у вас здорово опухла. А
лучше вообще снимите его – у
меня есть огромный валенок,
вот, возьмите`
Николай выпрыгнул из бункера и пошел к блоку датчиков.
Илья Михайлович сидел в кресле
в одном ботинке и одном валенке, и нахлынули на него невеселые мысли. «Да, хватит смешить
людей, - думал он. – Это моя
последняя командировка, теперь
решено твердо` Вернусь в
Москву и тут же – на пенсию`
Только вот чем жить-то дальше?
Не подготовился я к этому дурацкому «заслуженному отдыху».
Нет, не нужен он мне совершенно` Но закон жизни не победить.
Одно несправедливо: такие хорошие дела затеяны, а эстафету
в институте передать некому –
на смену пришли слабаки, искатели денег, а не творческих успехов. Эх ты, эпоха девяностых,
– надежная колыбель рвачей и
махинаторов!..»
- Начинаем! – распахнул
дверь бункера Николай. – Не грустите, Илья Михайлович! До гостиницы я вас довезу, а приедем
мы туда победителями, я уверен.
Все настроены по-боевому!
- Спасибо, дорогой Коля! Хотелось бы`
Эксперимент действительно
прошел без сучка, без задоринки.
Через два дня вечером Сергей
Викторович принес болеющему
в гостинице московскому гостю
диаграммы, записанные в скважине акустическим и радиоактивным цементомерами. Илья Михайлович долго любовался ими:
они показывали, что скважина
прекрасно зацементирована по
всей глубине, кроме зоны продуктивного пласта, – в ней цемент абсолютно отсутствует. Такого они еще не видели!
Радостный главный инженер
тампонажников извлек из сумки
бутылку водки, хлеб, палку копчёной колбасы и пакет яблочного
сока.
- Грешно не отметить, - заявил он.
Илья Михайлович отказываться не стал`
Продолжение следует.
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Royal Elite Vodka – это во всех смыслах элитный алкогольный напиток. Её рецепт – результат кропотливой работы
профессионалов из нескольких стран, и сегодня именно брэнд Royal Elite дегустаторы называют идеальной водкой.
Её делают из органической золотой пшеницы и целительной воды со снежных горных вершин Азии. В состав
водки Royal Elite входит исключительно спирт альфа, прошедший восьмикратную фильтрацию и очищение
кристаллами кварца. Royal Elite Vodka – мягкий и благородный напиток для настоящих аристократов.
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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, 7 дней).
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.

В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.

Организуем поездки в любые города Узбекистана

Звоните:

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

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

высококлассные
ювелиры
и сеттора

3–732

212-308-3490
Майкл
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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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Anella Bayshtok, MD
Board Certified Radiation Oncologist

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

QUEENS CENTER

BROOKLYN CENTER

NORTHERN BOULEVARD

BROOKLYN

RADIATION ONCOLOGY

RADIATION ONCOLOGY

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

718.512-2160
www.BrooklynROC.com

Paul Gliedman, MD
Board Certified
Radiation Oncologist
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ЛЮБОВЬ ИЛЬЯЕВНА АБРАМОВА-МОШЕЕВА
СВЕТЛОЙ, ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ ЛЮБИМОЙ И ЗАБОТЛИВОЙ ТЕТИ ОТ ПЛЕМЯННИКОВ
Любовь Ильяевна Мошеева родилась
в Самарканде, в1933 году, в большой,
уважаемой, благородной семье ИльяуХаима и Мазалтов Мошеевых. Она приходилась со стороны отца внучкой купцу
Первой гильдии Завулуну Мошебою, а
со стороны матери – Якови-Калам Калантаровым. Она
по праву гордилась своими значимыми в бухарскоеврейской общине корнями.
Тетя Люба, как мы ее ласково называли с детства, была
шестым ребенком в семье, где росли семеро детей.
Она была особой женщиной, одаренной от природы талантом самоотверженной любви к родным и близким. Любила
жизнь, и жизнь любила ее, потому что её большого, доброго
сердца хватало на всех родных. Она, словно солнце, приносящее миру свет, тепло и добро, рассеивала свои яркие
лучи, охватывая большой род Мошеевых и Абрамовых.
Любовь Ильяевна была любимой супругой Романа Ариевича Абрамова (Дабеди), заботливой матерью и прекрасной
бабушкой, очень внимательной к своим сестрам и их мужьям,
к их детям, к своим братьям, их женам и племянникам –
всех искренно любила и получала еще большую любовь в
ответ. Ее имя было олицетворением ее благородной души.
Тетя Люба, серьезно относилась к исполнению еврейских
традиций, росла с глубокой верой во Вс-вышнего и воспитала
достойных детей, продолжателей веры отцов.
От лучей солнца и от молока матери тети Любочки родились
и выросли пять красавиц дочерей. Затем она обрела столько
же красавцев зятьёв, которых любила, словно своих сыновей.
Великая женщина и великая Мать, большая труженица,
она, рано овдовев, беззаветно посвятила всю себя делу семьи, родных и близких. Веселая, добропорядочная, образованная, уверенная в себе, практичная, умная и искренняя, всё умела правильно просчитывать наперед. Этот Б-жий дар она воплощала
с полной отдачей и во всех делах родственников супруга, потому что влилась с
первых минут в их семью, как в родную! Взамен они также её чистосердечно любили.

Тетя Люба являлась эталоном бухарско-еврейской дочери,
сестры, жены, невестки, матери, бабушки и прабабушки.
Потомки вправе гордиться ею до конца своих дней!
Дорогой наш отец - Бенсион Мошеев и оставшаяся
единственной - тетя Рена Мошеева! Мы, ваши дети и племянники, выражаем вам свои глубокие, искренние соболезнования по поводу кончины нашей любимой тети, вашей
обаятельной сестры Любы и разделяем вашу скорбь.
Дорогие наши двоюродные сестры - Жанна, Рита, Берта,
Неля, Ира и зятья тети Любы, а также все двоюродные
братья и сестры, примите наши сочувствия и сопереживания
по поводу ухода из жизни тети Любы – женщины, являющейся
символом нашего большого авлота! Без ее теплого, активного, трепетного, заботливого участия не проходило ни одно
наше семейное торжество.
Пусть ее душа покоится в вечном раю!
МЕНУХАТА БЕ ГАН-ЭДЕН!
Светлая память о ней будет жить в нас, пока мы живы!

20 ноября 1933 —
6 февраля 2016

Потери боль нам сердце гложет,
И слезы катятся из глаз,
Была для нас ты всех дороже,
Но факел жизни твой погас.
Ты не ушла, ты с нами вечно,
И память о тебе жива,
Тебя мы помним бесконечно –
Пускай бегут, бегут года.

Глубоко скорбящие племянники тети Любы:
Яков, Илья и Фридочка Мошеевы со своими семьями;
Дети и внуки Давида Ильяевича и Соломона Ильяевича Мошеевых.
Нью-Йорк – Израиль

Эй Холаҷон...
(Марсия ба вафоти Люба Мошеева-Абрамова бат Мазолтов)
Бедаво дард омаду кард қатли ҷон, эй холаҷон,
Аспи този умратон мурд ногаҳон, эй холаҷон.
Дар ҳаёт будед намуна байни занҳои замон,
Сад ҳазор афсӯс, ки рафтед з-ин ҷаҳон, эй холаҷон.

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

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

Соҳиби панҷ духтари соҳибҷамол гаштед шумо,
Бо азиз шавҳар бидидед тӯятон, эй холаҷон.
Сад ҳазор афсӯс, ки рафт дар он раҳи рафт-нобиё,
Шавҳари дӯстдоратону меҳрубон, эй холаҷон.
Тез ҷудо гаштед зи ёри қадрдону ҷонфидо,
Пурбиёру камшумор, шавҳаратон, эй холаҷон.
Орзу доштед, ки бубинед тӯяки аберагон,
Бо дуъотон мешаванд тӯӣҳо чунон,
эй холаҷон.
Мо будем муштоқи бозиҳои
зебои шумо,
Бо чунин хушрӯй базеб дастонатон,
эй холаҷон.
То Завул ҳаст барҳаёт,
ӯ мекунад ёди шумо,
Хоб равед тинҷу амон дар қабратон,
эй холаҷон.

20 ноября 1933 —
6 февраля 2016
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БЕЛЛЫ РАФАЭЛОВНЫ ДАВЫДОВОЙ-БАБАДЖАНОВОЙ
Тема матери и наши многочисленные размышления и
оценки значимости материнства
неисчерпаемы.
Мы хотим немножко рассказать о нашей
матери Белле Давыдовой, чей жизненный
путь для нас является большим примером
для подражания.
Достигнув зрелого возраста, начинаешь
понимать, насколько правильны, мудры и
оправданы были и есть сейчас её советы и
наставления. Со временем всё глубже осознаёшь значимость её присутствия в жизни,
и оно становится ещё более дорого и неоценимо.
Наша мама родилась 19 апреля 1928
года в гор. Ташкенте, в семье Рафаэля и
Ешуо Бабаджановых. В семье было 13 детей:
12 сыновей и, последняя, тринадцатая –
дочь Белла.
Её детские и юношеские годы прошли в Ташкенте. Когда маме исполнилось 11 месяцев, покинул этот мир её
отец Рафаэль Бабаджанов.
После смерти её старшего брата
Мишоэля заботу о семье взял на себя
второй брат по старшинству – Рахмин Бабаджанов.
Мама начала свою трудовую деятельность
с раннего возраста. В семье братья окружали
её заботой и любовью как единственную и
любимую сестрёнку.
18-летней девушкой она вышла замуж за

19 апреля 1928 —
14 февраля 2016 (5 Адар-1)

К сожалению, их совместный путь прервался, и нашей мамочке пришлось самой
принять на себя роль ведущего.
Со временем у неё стало уже 6 внуков и
6 правнуков, и всем им дарила свою любовь
и теплоту. Она не представляла свою жизнь
без своих племянников и племянниц. Ей
было интересно знать всё об их жизни. Она
была не только матерью своих детей, внуков,
правнуков, но и матерью всего рода Бабаджановых. Мы все получали от неё частичку
её лучезарной улыбки и теплоту её сердца
в любую минуту нашей жизни.
Пусть этот наш источник не угасает.
Наша мама как прожила достойно свою долгую жизнь, так достойно и покинула этот мир.
Не умирает мама никогда.
Скорбим: любящие дети Михаил,
Даниел, Нелли; снохи Людмила, Лидия;
внуки Нателла, Игорь – Техила Симхаевы,
Яков – Виктория Симхаевы,
Эмма – Авраам Кейден, Марк – Лея
Давыдовы; правнуки Аллан,
Натан, Джонатан, Илиана,
Лея, Сара-Белла; племянники,
племянницы, родные, близкие.

Рубена Давыдова. Наши родители дополняли друг друга,
были двумя половинками одного целого, а секрет этого союза заключался в том, что они
призваны были от Б-га вершить
благодеяния.

Недельные поминки состоятся 21 февраля 2016 года, в 12 часов дня,
в ресторане «Тройка».
Телефоны для справок: 917-771-3851 — Миша; 718-459-7659 — Даниел
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИХАИЛА ИОСИФОВИЧА АЛЛАЕВА
С глубокой скорбью сообщаем, что 12 февраля 2016 (3 Aдар-1)
внезапно ушел из жизни в мир иной МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ АЛЛАЕВ
Тепла и мудрости огонь погас –
И нашу боль не объяснить словами.
Вы в жизни были маяком для нас,
Дела, советы Ваши будут вечно с нами.
Эта дата войдет в историю рода
Аллаевых как день величайшей
утраты прекрасного отца, заботливого деда, отзывчивого дяди, главы
авлота, мудрого советчика и достойного кудо.
Михаил Иосифович родился 19 сентября 1935 года в городе Ташкенте, в
трудолюбивой семье Иосифа Аллаева
и Сивьё Сезанаевой. Крепкого телосложения, он природой был одарен
хорошей внешностью и такими ценными качествами, как любовь к труду,
порядочность, дружелюбие, умение
и стремление делать людям добро.
В 1958 году он соединил свою судьбу с Елизаветой Мавашевой, горячо
любящей и верной хранительницей
семейного очага. Она подарила ему
сына и четырех дочерей и, прожив с
ним в достатке и взаимопонимании
30 счастливых лет, покинула этот мир;
ей шел только 52-й год.

1935 – 2016

1937

Это было тяжелое испытание для
его семьи, но он сумел найти силы,
чтобы не только успешно развивать
свою работу, но и как-то возместить
утерянное материнское внимание своим
детям. Все они – Борис, Гуля, Эстер,

Фрида, – это интеллигентные, красивые
и полезные обществу люди, которые
сами уже являются родителями и даже
бабушками и дедушками.
Благодаря унаследованному трудолюбию Михаил Иосифович добился
огромных успехов и признания. Многие
помнят его по спортивному магазину
"Динамо", где на протяжении 25 лет
он проработал заведующим отделом
фототоваров. Но последние 14 лет,
вплоть до отъезда в США, он был руководителем "УзКульТорг" и имел огромные полномочия в распределении
товаров по всей республике.
Его любили и уважали, он имел
много истинно преданных друзей, среди
которых были первоклассные фотографы, кинорежиссеры, писатели, ученые, артисты, профессора и руководители предприятий союзного значения
– авторитет его был огромен как в
Средней Азии, так и за её пределами.
Людей разных профессий приятно удивляли его эрудиция и
широкий кругозор: он
был прекрасным собеседником и душой компании.
В лице Михаила Иосифовича мы также потеряли талантливого
оратора, незаменимого
тамаду, всегда украшающего любое торжество
или поминки.
Однако судьба распорядилась
так, что те– 1988
перь нужно украшать поминки самого его – дорогого нам Михаила Иосифовича Аллаева.
Мы низко склоняем головы перед
его светлой памятью и добрым именем.
МЕНУХАТА БЕ ГАН-ЭДЕН!

19 сентября 1935 —
12 февраля 2016 (3 Aдар-1)

Скорбящие:
дети Борис – Светлана, Гуля – Борис,
Эстер – Борис, Фрида – Нэрик; внуки, правнуки;
амашка Рива, брат Илья Израилов с семьей, племянники,
кудохо; родные, близкие и друзья
New York, Israel, Australia, Austria, Germany, Arizona, San Diego

Поминки 7 дней состоятся 18 февраля 2016 года
в ресторане «L'Mour» («Ган Эден»).
Шаби шаббот и рузи шаббот — в этом же ресторане.
Поминки 30 дней — 13 марта 2016 года, в воскресенье, в ресторане "Тройка".
Контактные телефоны: 917-747-7080 — Нерик; 917-497-3821 — Борис
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ СМЕРТИ
ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО ОТЦА, ДЕДУШКИ,
ПРАДЕДУШКИ, БРАТА И ДЯДИ

ЗЕЕВА ЗАВУЛУНОВИЧА НЕКТАЛОВА
Неумолимо летит время вперёд,
унося с собой тяжёлый траурный год
скорби и печали, разлуки и душевной
тоски.
Его смерть стала невосполнимой
утратой не только для родных и близких, но и для всех тех, кто его знал. Его
уход из жизни – это потеря огромного
пласта в журналистике и литературе,
чему он посвятил всю свою жизнь без
остатка.
Он прожил долгую жизнь – 95 лет. Его
имя известно не только в Израиле, где он
проживал, но и в бывших республиках
СССР, в США, Германии, Австрии и других
странах.
Писатель, журналист, общественный
деятель, участник Великой Отечественной
войны, член Союза журналистов СССР,
член Союза писателей Израиля Зеев
(Юрий) Некталов родился в далёком г. Самарканде 15 сентября 1920 года. Его родителями были глубокопорядочные Завулун
Некталов и Михал Аронбаева-Некталова.
Будучи совсем ещё молодым человеком, Зеев избрал журналистскую деятельность, где главной школой для него
являлась сама жизнь.
Выпускник Кокандского бухарско-еврейского педагогического техникума и Таджикского учительского института, он увлёкся
литературой и искусством, писал стихи,
статьи и рассказы, которые публиковались
в газетах и журналах под псевдонимом
«Некруз».
В 1940 году Зеев Некталов был призван в Красную армию. Война застала его выпускником Новочеркасского лётно-технического училища в
г. Тихорецке, где 25 октября 1941 года он получил первое боевое крещение. А в 1943 году, получив тяжёлое ранение при освобождении г.
Харькова, был демобилизован и вернулся домой.
Зеев был любящим родителей сыном, внимательным и требовательным братом.
Таким же он был и в семье, созданной им с красивой и умной девушкой Битиё Рубиновой.
В этом счастливом браке родились четверо прекрасных детей: Зебо,
Люба, Амон и Авнер.
Зеев и Битиё Некталовы передали своим детям все свои лучшие качества: честность, порядочность, простоту, доброжелательность к
окружающим. Все они получили достойное воспитание и образование, обзавелись семьями, воспитывают детей и внуков.
До переезда в Израиль в 1989 году Зеев Некталов 45 лет
жил и работал в Таджикистане (г. Душанбе). Там его жизнь

была насыщена делами и событиями. Все
эти годы он трудился в органах печати,
радио и телевидения. Где бы ни работал,
чувствовал себя свободным человеком. Будучи честным и порядочным, никогда не
боялся говорить правду, невзирая на то,
что эта правда могла ему навредить. Его
смелость и открытость не имели границ.
Для него не было «личностей». Ко всем он
относился как к равным и всегда защищал
тех, кто не мог за себя постоять.
Зеев Некталов был человеком бескомпромиссным, не умеющим идти на сделку
с совестью. И соответственно влиял на
окружающих.
В 1973 году Зеев потерял свою любимую Битиё. Это была тяжёлая и невосполнимая потеря для него и детей. Но сильный
духом Зеев нашёл силы продолжить линию
жизни. Ведь у него были любимые дети и
работа, а ему только 53 года.
В 1974 году он встретил Юлию, с которой
создал новую семью. Родился сын Михаил.
Переезд в Израиль в 1989 году стал для
него источником нового творческого вдохновения. За период жизни в этой стране им
были написаны более 18 книг повестей,
рассказов и др. Все эти произведения описывают жизнь нашего народа в мирное и
военное время.
Зеев Некталов очень любил жизнь! До
последней минуты у него были ясный ум и
планы создания новых литературных произведений.
Вся жизнь Зеева Некталова была посвящена служению своему народу, и его
произведения – яркое тому свидетельство.
Он прожил долгую, красивую, наполненную яркими событиями интересную жизнь, в которой было место и подвигу, и простым человеческим радостям.
Ему всегда было мало простора. Он говорил: «Тесно. Хочется большего, необъятного, недоступного». Его имя стало символом просвещения, творческого поиска, героизма, любви к ближним и достойной
старости, в окружении детей, внуков и многочисленных поклонников его
литературного наследия.
Таким он останется в памяти благодарных потомков.
Сердечно благодарим всех родных и близких за поддержку и помощь
в этот тяжёлый период нашей жизни.

15 сентября 1920 — 2015

Глубоко скорбящие:
дети Зебо, Люба, Амон, Алик, Михаил;
братья Захар и Беник Некталовы;
внуки, правнуки, племянники.

Вечер памяти первого года состоится в Нью-Йорке 22 февраля 2016 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «King David».
Контактный тел.: 718-809-3281 - Алик
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ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
Queens • Brooklyn

www
www.bramsonort.edu
.bramsonort.edu

ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ
ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ

ĳ
ĳŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
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+ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
DȾ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
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• Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ãëàóêîìû, äåãåíåðàöèè ñåò÷àòêè, áëåôàðèòà, êîíúþíêòèâèòà
• Íàáëþäåíèå çà äèàáåòè÷åñêîé ðåòèíîïàòèåé è êàòàðàêòîé
• Íîâåéøàÿ êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà
• Ïîìîùü ïàöèåíòàì, ó êîòîðûõ ïîñòîÿííî òåêóò ñëåçû, ææåíèå èëè ðåæóùèå áîëè â ãëàçàõ
• Åñëè âû ñîìíåâàåòåñü â íåîáõîäèìîñòè îïåðàöèè êàòàðàêòû èëè ëþáîé äðóãîé ãëàçíîé îïåðàöèè,

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

У НАС ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ:

Др. БОРИС КАПЕЛЬНИК
и Др. НАТАЛЬЯ РУНИ

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