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АНТИСЕМИТСКИЕ
ВЫХОДКИ
В ГОРОДСКИХ
КОЛЛЕДЖАХ
НЬЮ-ЙОРКА
СТР. 13

РАССКАЗ НЕ О
БРИЛЛИАНТОВОМ
КОЛЬЦЕ,
А О СЕРДЦЕ ИЗ
ЧИСТОГО ЗОЛОТА
СТР. 17

ПРАЙМЕРИЗ,
КОКУС
И ДРУГИЕ
ТОНКОСТИ

УЧЕНЫЕ: ВОДУ
ЛУЧШЕ НЕ ПИТЬ,
А ЕСТЬ

СТР. 21

СТР. 35

КИНОФЕСТИВАЛЬ
РУССКОЯЗЫЧНОЙ
ЕВРЕЙСКОЙ
ДИАСПОРЫ
В НЬЮ-ЙОРКЕ
СТР. 36

ОБЩИНА, ВПЕРЕД!

Звание “Человек года” в номинации “Развитие общины” присуждено раввину
Амнону Садыкову (Финикс, США) за вклад в развитие общины бухарских евреев Аризоны.
На снимке О. Леваева, С. Нетаниягу, М. Регев, Л. Леваев, Арье Дери, рав А. Садыков,
Б. Кандов, С. Алишаев. Фото “Менора”.

Вечером 21 февраля в Тельавивском Дворце культуры открылся 16-й съезд Всемирного Конгресса
бухарских евреев, который подвел
итоги работы организации за 2015
год.
На открытии съезда присутствовали министр внутренних дел и
министр развития Галилеи и Негева
рав Арье Дери, министр культуры
Мири Регев, супруга главы правительства Сара Нетаниягу, президент
Всемирного Конгресса бухарских
евреев Лев Леваев и его супруга
Ольга, видные раввины, депутаты
Кнессета, мэры городов Тель-Авив,
Димона, Ор-Йегуда, вице-президенты и члены президиума Всемирного
Конгресса, активисты и представители общины, съехавшиеся из разных стран и городов Израиля, сообщает газета «Менора».
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РЕСТОРАН «L’AMOUR»:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В НАШ РЕСТОРАН!

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

LAW OFFICES OF IRINA
YADGAROVA, PLLC:
ЗАВЕЩАНИЕ, ТРАСТЫ,
ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА

IMPERIAL CATERING:
КЕТЕРЕНГИ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ТОРЖЕСТВ

DIRECT MATTRESSES
& FURNITURE:
МЕБЕЛЬ НА ЛЮБОЙ ВКУС!

718-459-8800 c.2

718-969-7100 c.4

347-699-5529 c.4

917-396-0574 c.11

718-558-4190 c.19
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Роскошь! Атмосфера! Кулинарное искусство!
Слов много, ресторан L'Amour единственный!
С новым, расширенным и уникальным интерьером,
вновь распахнул свои двери.

Добро пожаловать, друзья!

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

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

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

Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

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

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

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

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

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

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

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

www.bukhariantimes.org
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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)
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ÇèÖêÖÑ, éÅôàçÄ!
Девиз прошедшего съезда
звучал так: "Община вперед".
Ведь съезд прошел под знаком большой работы на благо
общины. Кроме того, отдельной "строкой" на съезде было
отмечено 70-летие Великой
Победы над фашисткой Германией.
Уже к шести часам вечера
стали собираться люди к центральному входу Тель-авивского
Дворца культуры. Автобусы подъезжали со всей страны. Люди специально собирались раньше. Ведь
для них это еще был и повод
встретиться с друзьями из разных
городов и разных стран, обменяться мнениями о различных
аспектах общественной работы и
сотрудничества, да и просто поинтересоваться житьем-бытьем
друг друга. Всех участников съезда
встречали сотрудники Всемирного
Конгресса. Люди общались, рассаживались по местам. Все было
как всегда, и не как всегда. Ведь
съезд Конгресса проходит уже в
16-й раз. Но каждый раз организаторы находят новые формы и
возможности, чтобы сделать эту
встречу почти трех тысяч человек
интересной и полезной для каждого ее участника.
До начала официальной части
мероприятия на сцену поднялся
Хаим Исраэль. Этот яркий исполнитель восточных хасидских
песен уже не первый раз выступает перед нашей общиной. Потому организаторы были уверены,
что Хаим сумеет задать верную
праздничную ноту всему огромному мероприятию. Прекрасные
песни в исполнении Хаима в сопровождении ансамбля не оставили зал равнодушным.
Время пролетело быстро. Началась официальная часть съезда.
В зал вошли почетные гости, которых присутствующие встретили
теплыми аплодисментами. Затем
на сцене в ярких национальных
костюмах появились юные ученики
музыкальной школы под руководством известной в общине певицы
и педагога Бэлы Пулатовой. К микрофону поднялся ведущий вечера,
актер Хананиэль Эдри. Он остановится на главных моментах деятельности Всемирного Конгресса.
Музыкальный фон рассказу создавали молодые представители
семьи Алаевых Амир и Авива. И
это было прекрасно.
Но вот музыка смолкла. И начался горький рассказ о недавней
трагедии в комплексе "Бэйт-Панорама", когда два бухарских
еврея пожертвовали своими жизнями, став на пути вооруженною
ножом террориста и спасли много
других людей. На большом экране
одна за другой появились матери
погибших Реувена Авирама и Аарона Исаева, да будет благословенна их память. Они обращались
к аудитории, делились своим горем, рассказывали о своих детях.
Закончился видеофильм и на сцену вышла Маргалит - мать Аарона
Исаева. Она поблагодарила лидеров и всех членов общины за
поддержку в трудную минуту и
обратилась к главе правительства
с просьбой сделать все возможное, чтобы народ Израиля обрел
долгожданный мир.
Перенос на стр. 28
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СЕКРЕТ УСПЕХА ОБЩИНЫ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
Речь президента Всемирного Конгресса Леви Леваева
Добрый вечер, дорогие
друзья, и, как приветствовал нас глава правительства Израиля Беньямин
Нетаниягу, когда был у нас
на одном из съездов, "Хуш
Омадетон!".
Уважаемая госпожа
Сара Нетаниягу – супруга
главы правительства, женщина с большим и добрым
сердцем! Для нас большая
честь, что вы, несмотря
на ваш плотный рабочий
график, сегодня присутствуете в этом зале. Мой
друг уже много лет – уважаемый министр внутренних дел, министр по развитию Галилеи, Негева и
периферии рав Арье Дери!
Уважаемая министр культуры госпожа Мири Регев,
президент бриллиантовой
биржи Йорам Дваш, мэр
города Тель-Авив Рон
Хульдаи, мэр города Ор
Йегуда Лиат Шохат, мэр города Димона Бени Битон,
главные раввины нашей
общины рав Пинхас Рабин
и рав Ицхак Аминов, бывший министр Ариэль Атиас, депутаты Кнессета, Роберт
Илатов и Йоав Бен Цур. Генеральный директор Кнессета
послы Узбекистана, Казахстана и Украины!
Я приветствую также заместителей президента Всемирного конгресса, приехавших сюда со всех концов света! В их числе Рафи Аарони,
который прилетел к нам из
Гонконга, Давид Арабов из Израиля, Симха Алишаев и Борис Кандов из США, Яков Левиев из Москвы, рав Барух
Абрамчаев и делегация Узбекистана, раввины Пинхас Гадилов и Яков Остон из Вены,
руководители делегации и
раввины, прибывшие из многих городов мира и Израиля
и, наконец, Рони и Хани Авирам – организаторы этого мероприятия.

БРАТЬЯ СОБИРАЮТСЯ
ВМЕСТЕ
Вчера мы вернулись из поездки к Мертвому морю, где члены Президиума Всемирного конгресса провели вместе конец
недели. Это уже 16-я такая
встреча, которая предваряет
съезд конгресса. В ней приняло
участие 120 человек. Эти встречи всегда очень волнующи. Ведь
на них собираются люди, которые обсуждают не новые дорогие яхты или выступлениях звезд
всемирной эстраде. На этих
встречах мы говорим о том, что
каждый из нас может лично сделать для продвижения интересов нашей общины, для помощи
нуждающимся.
Это наше желание – быть
вместе. Я знаю, что у каждого
из присутствующих могло быть
миллион личных или связанных

с нами и сегодня и они служат идее и общине, а не
ищут в нашем содружестве
личную выгоду.

НАША РАБОТА
МНОГООБРАЗНА

с работой причин, чтобы не приехать сюда. Но они все приехали. А когда мы собираемся вместе, мы забываем о текущих заботах и говорим, как хорошо,
что я сегодня здесь вместе со
своими братьями.

СЕКРЕТ УСПЕХА
ОБЩИНЫ БУХАРСКИХ
ЕВРЕЕВ
Меня часто спрашивают, в
чем секрет успеха конгресса.
Да, мы каждый год все растем
и расширяемся. Но ведь всем
известно, что в любом бизнесе
есть периоды подъема, которые
сменяются периодами спада.
Часто белые полосы сменяются
полосами черными.
В этой связи хорошим примером является система, которую выстроил Любавический
ребе. Он уже давно ушел из физической жизни. Но его дело расширяется, каждый год его новые
посланники едут в новые страны
и города. Они не задумываются
где возьмут деньги на свою деятельность. Но с фактами не поспоришь, через какое-то время
вокруг посланников ребе образуются общины, строятся бэйткнессеты, евреи начинают жить
еврейской жизнью. Тому много
примеров в странах бывшего
СССР, в США, в Германии.
Так в чем секрет этого успеха? Он в беззаветном служении
объединяющей идее, в служении, в котором нет материальной
заинтересованности.
Когда мы, бухарские евреи,
создали Конгресс, мы тоже решили служить своей общине без
оглядки на личные интересы. И
это сработало. Многие из тех
людей, кто пришел в Конгресс
16 лет назад, продолжают быть

Наш Конгресс не работает только в одном направлении, например, мы не
только поддерживаем благотворительные столовые.
Мы выплачиваем студентам
тысячи стипендий, мы поддерживаем коллективы культуры и фольклорные ансамбли, мы открываем различные
курсы, например, курсы для
медсестер, мы поддерживаем призывников в Армию
обороны Израиля в проекте
"Старший брат", мы помогаем многочисленным клубам. Все это мы делаем не
из личного интереса, а потому что чувствуем свою
обязанность помочь общине.
Не секрет, что бухарские
евреи – люди не самые простые. Каждый из нас не
очень спешит расставаться
с деньгами. Но это утверждение верно, когда речь идет
о личных делах или бизнесе.
Ситуация резко меняется, когда
нужно пожертвовать на нужды
общины. Мы строим бэйт-кнессеты, помогаем больницам, переводим деньги на нужды детей.
Откуда это все берется?
Мы знаем нашу историю,
помним, откуда мы, помним традиции предков. Многие историки,
которые изучают нашу общину,
пишут, что каждый бухарский
еврей помнит свою родословную, нет бухарского еврея, у которого бы не было брит милы,
каждый из нас знает о том что
он Леви, Коэн или Исраэль. Так
откуда это все берется?

ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ДЕНЬГИ
Я помню свое детство в Ташкенте, когда было запрещено
учить Тору, когда мы знакомились с иудаизмом подпольно.
Когда мой отец, рав Авнер, да
будет благословенна его память,
узнал, что в Самарканде открыта
подпольная иешива, он отправил
меня туда на учебу. Все делалось так тайно, что даже мои
самаркандские родственники
не знали, что я в разгар учебного
года выехал из Ташкента в их
город. Мы скрывались от агентов
КГБ. И все-таки вечерами я
иногда гулял по самаркандской
махалле. Не забуду, как там, несмотря на страх перед властью
и влияние коммунизма, люди
готовились к субботе. Вечером
в пятницу люди уже не работали
– даже в тех условиях бухарские
евреи берегли субботу. Даже тогда многие бухарские евреи умели читать на иврите. Еще пример – в нашей общине не приветствуются смешанные браки.
Почему? Потому что наши пред-

ки, наши отцы и деды учили
нас, что быть евреем, это важнее
денег, это важнее всего на свете.
Я никогда не забуду объяснение Любавического ребе о
том, что слово цдака есть только
в иврите. Хотя слово пожертвование есть и в других языках.
Ведь для нас цдака - это не
только пожертвование, это восстановление справедливости.

ДЕРЖИТЕ ФАКЕЛ
САМИ
На встрече в субботу я рассказал членам президиума историю, которую отправила всей
нашей семье моя супруга Ольга
через "Вацап". Суть ее такова.
Один старый человек задумался
о том, как будут потрачены его
деньги после ухода его из жизни.
- Что ты сделаешь с деньгами, - обратился он к старшему
сыну.
- Я построю в память о тебе
ешиву, - ответил старший сын.
С тем же вопросом старик
обратился ко второму сыну.
- Я построю иешиву прямо
над твоей могилой, - ответил
второй сын.
Младший сын в ответ на этот
вопрос пригласил отца прогуляться в пещеру. Сын взял с
собой факел, а отец, понадеявшись на сына, факел не взял.
Когда они углубились в пещеру,
факел сына вдруг потух.
- А где твой факел? - спросил
сын отца.
Я не взял, - ответил отец, - я
понадеялся на тебя.
- Ты видишь папа, - сказал
сын, - в этом мире необходимо
надеяться только на себя. Потому, распредели свои деньги
сам еще при жизни. Ведь после
твоей смерти у каждого из нас
найдутся тысячи причин, чтобы
не полностью исполнить твою
волю.
Члены Президиума нашего
Конгресса держат факел сами.
Помогая людям, они стремятся
это делать еще и еще.

ДЕРЖИТЕ СВЯЗЬ
Я хочу поблагодарить за хорошую работу генерального директора Всемирного конгресса
Йуду Блоя, моего помощника
Шломи Пелеса. Я желаю всем
двухстам тысячам бухарских
евреев, проживающих в Израиле, всему нашему трехсоттысячному народу во многих странах (ведь всегда, где есть возможность заработать деньги,
там находится бухарский еврей),
не терять связь между собой и
общиной. Связь с общиной поможет вам не забыть, кто вы.
Мы поможем вам в этом с помощью газет "Менора", "The
Bukharian Times", с помощью
интернета, с помощью прекрасных общинных центров, которые
открыты и развиваются во многих городах мира. И это только
начало! Спасибо Вам всем!

www.bukhariantimes.org
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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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Защита россиянина Виктора Бута, осужденного в США
за преступный сговор с целью
продажи оружия колумбийской
группировке, подала очередную апелляцию, вместе с приложениями насчитывающую
более 300 страниц.
Адвокат россиянина Алексей
Тарасов просит апелляционный
суд Второго округа пересмотреть
отказ отменить решение федеральной судьи Ширы Шендлин,
которая председательствовала
на процессе Бута в Нью-Йорке
и в прошлом году отклонила ходатайство защиты о проведении
нового суда в связи с открывшимися обстоятельствами.
Как минимум Тарасов ходатайствует о проведении специального слушания, в ходе которого будут рассмотрены эти новые обстоятельства.
С самого начала защите предстояла трудная задача. Согласно
закону, для того, чтобы суд назначил повторный процесс по
тому же делу, необходимо, чтобы
вскрывшиеся обстоятельства
были действительно новыми и
недоступными защите раньше.

The Bukharian Times

ЗАЩИТА ВИКТОРА БУТА ПРОСИТ О ПРОВЕДЕНИИ
НОВЫХ СЛУШАНИЙ
Они также должны быть настолько вескими, чтобы, будь
они известны присяжными на
первом суде, те бы, скорее всего,
признали подсудимого невиновным.
Это очень высокая планка, и
немудрено, что повторные процессы назначаются крайне редко.

СГОВОР
С ОСВЕДОМИТЕЛЕМ
В числе прочего, процессы в
США крайне дороги. Не дешевы
и отдельные слушания, на которые свидетелей иногда нужно
привозить из других городов или
даже стран. Некоторых из них
трудно найти и нелегко уговорить
дать показания еще раз.
Американские повестки не действуют в других странах, а в данном случае суду захотелось бы
допросить британца Эндрю Смуляна, который дал показания против Бута, получил пять лет тюрьмы

и давно уехал за
границу.
Один из главных доводов Тарасова в пользу
проведения нового
суда над Бутом состоит в том, что
Смулян был не сообщником россиянина, как утверждали прокуроры,
а тайным осведомителем DEA американского агентства по
борьбе с наркотиками.
Если так, то никакого сговора,
за который Бут получил 25 лет,
не было и быть не могло. По закону, в сговор можно вступить
лишь с другим преступником, но
не с тайным агентом властей.
Тарасов, которому нельзя отказать в усердии и находчивости,
выдвигает целую серию аргументов, доказывающих, по его
словам, что Смулян давно сотрудничал с DEA.

МИЛЛИАРДЕР КЕН ГРИФФИН ЗАПЛАТИЛ
500 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ЗА 2 КАРТИНЫ
Кен Гриффин (Ken Griffin), самый богатый человек
Иллинойса по данным журнала Forbes, заплатил 500
миллионов долларов за 2
картины – работы художников Джексона Поллока и Виллема де Кунинга.
Речь идет о произведениях
Де Кунинга «Обмен» («Interchange) 1955 года и Поллока
«Номер 17А» (Number 17A) 1948
года. Оба работали в стиле экспрессионизма. Это покупка стала
одной из самых крупных в истории
искусства частных сделок, со-

общают источники, близкие к миллиардеру.
Кен Гриффин, основатель чикагского хедж-фонда Citadel, купил произведения Джексона Пол-

лока и Виллема де Кунинга из
фонда Дэвида Геффена. Эта
сделка бьет предыдущий рекорд, когда музей Катара заплатил 300 миллионов за картину Поля Гогена «Когда вы женитесь?».
Покупка Гриффина прошла
на фоне замедления развития
рынка искусства во второй половине 2015 года. Продажи импрессионистов, послевоенного и
современного искусства на аукционах Сотбис и Кристис в Лондоне в начале этого месяца упали
в сравнении с годом ранее.

РЕСПУБЛИКАНЦЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ
На следующий день после
того, как республиканцы в Сенате отказались проводить слушания по кандидатуре члена
Верховного суда, которую выдвинет президент Обама, президент и сенаторы-демократы
заявили о намерении добиться
заполнения вакансии, освободившейся после смерти Антонина Скалиа.
«Конституция гласит, что я назначаю кандидатов на должности
судей Верховного суда тогда, когда открываются соответствующие
вакансии, а Сенат, действуя в
рамках своих предусмотренных
конституцией полномочий, рекомендует и утверждает. И я выполню свою работу», – сказал
Обама.
«Мы просто продолжаем настаивать на своем, и я думаю,
что общество – на нашей стороне», –заявила сенатор-демократ

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

Эми Клобучар, отвечая на вопрос
о том, повлияла ли на ее позицию
стратегия давления на республиканцев, взятая на вооружение ее
партией.
Клобучар входит в состав сенатского Юридического комитета,
в обязанности которого входит
проведение слушаний по кандидатам, назначаемым на должности в федеральном правительстве. Во вторник все республиканцы в составе комитета единогласно решили, что слушаний для
обсуждения кандидата, который
может быть выдвинут Обамой на
должность члена Верховного суда,
не будет.
На следующий день эти члены
комитета решили стоять на своем.
«Большинство сенаторов не
намерено обсуждать назначенного Обамой кандидата в этом
году», – заявил республиканец
Джефф Сейшенс – Этого не про-

изойдет».
«Сенат имеет полное право
не проводить слушание, и мы не
обязаны рассматривать какиелибо предложения в этой связи»,
– заявил сенатор-республиканец
Джон Корнин, также входящий в
состав Юридического комитета.
«Этот кандидат не будет утвержден».
По словам Обамы, он намерен
убедить сенаторов провести слушания.
«Я надеюсь и рассчитываю
на то, что, как только будет предложен кандидат, когда это будет
уже не гипотетический, а фактический кандидат, тогда члены

ОТКЛОНЕННЫЕ
ДОВОДЫ
Проблема в том, что эти доводы были уже отклонены судами в прошлом, и нет очевидных причин, чтобы они не были
отвергнуты и сейчас.
Но есть и новые моменты.
Например, отвечая на прошлую
апелляцию Бута, прокуроры напомнили, что Смулян все же получил 5 лет лишения свободы.
Если бы он с самого начала был
агентом спецслужбы, он, очевидно, не сидел бы в тюрьме

вообще, поскольку выполнял ее
задание.
В своей нынешней апелляции Тарасов поворачивает это
обстоятельство против прокуратуры и замечает, что Смулян
признался в таких же преступлениях, как Бут, но получил в
пять раз меньше. По словам адвоката, это доказывает, что Смулян работал на DEA и поэтому
не мог состоять с Бутом в сговоре.
Прокуратура может объяснить в своем ответе, что срок
резко сократили Смуляну не за
его тайную работу на DEA, а за
своевременное признание вины
и показания против Бута. Но
апелляционные судьи знают это
и так, потому что подобные вещи
происходят у них на глазах постоянно.
Если они снова откажут Тарасову, он собирается обратиться в Верховный суд США. Но,
как заметил адвокат вашему корреспонденту, он отдает себе отчет в том, что высшая судебная
инстанция Америки принимает
на рассмотрение ничтожно малую часть поступающих в нее
дел.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ВЗЛОМЩИК
ИЗ КВИНСА
Местная полиция разыскивает преступника, который залазит в квартиры в ФорестХиллс и Рего-Парке через пожарные лестницы. По словам
полицейских, обнаглевший
взломщик обворовал пять
квартир в нашем районе. Детективы рассказали местной
прессе, что вор проникал в
квартиры поздним днем или
вечерами.
Первый взлом случился 20
декабря, когда грабитель проник
в квартиру, расположенную на
углу 63-й драйв и Фитчетт-стрит
и вынес оттуда электронику и
ювелирные изделия на сумму
2.000 долларов.
Затем, между 31 декабря и

Юридического комитета поймут,
что их обязанность – обсудить
кандидатуру этого человека и хотя
бы познакомиться с ним», – сказал президент.
О том же говорят демократы в
составе Юридического комитета.
«Я все еще надеюсь на то,
что президент назначит кандидата, чья квалификация ни у кого
не будет вызывать сомнений, и
который устроил бы всех, чтобы
республиканцы изменили свое
решение», – сказал сенатор Крис
Кунс.
В ответ республиканец Линдси
Грэм лишь усмехнулся, сказав,
что кого бы Обама ни назначил,
это не будет иметь значения.
«Он может хоть меня назначить, и я бы за себя не проголосовал», – добавил Грэм.
Пока демократы отказываются
говорить о том, что они намерены
предпринять, если республиканцы

8 февраля, он ограбил еще четыре квартиры. Три квартиры
находились на Саундерс-стрит,
а одна на Квинс-бульваре. Он
вынес оттуда деньги, ювелирные
изделия и электронику.
Полицейские описали подозреваемого как высокого, худого
чернокожего мужчину в возрасте
45 лет, одетого в черную шапку,
серую куртку и бежевые штаны.
За последний месяц в Рего
Парке произошло 8 ограблений.
будут целый год блокировать
утверждение кандидатуры члена
Верховного суда. На вопросы журналистов сенатор Патрик Лехи –
самый высокопоставленный демократ в составе Юридического
комитета, ответил вопросом.
«Вы имеете в виду заставить
сенаторов фактически действовать в соответствии с принятой
присягой и конституцией страны?
Ну, знаете ли^ Если кто-то торжественно поклялся соблюдать
конституцию, то можно предположить, что у этих людей хватит
ума и порядочности выполнить
свои обещания», – сказал Лехи.
Другие призывают проявлять
терпение.
«Послушайте, давайте не будем бежать впереди паровоза.
Президент пока даже не предложил своего кандидата», — сказал
сенатор Кунс.
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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 предвыборной гонке за
пост мэра Лондона лидируют
мусульманин Садык Аман Хан
и иудей Франк Захария Робин
Голдсмит. При этом шансы
Хана выглядят более предпочтительными.
По информации издания Politics.co.uk , 45-летний Садык Хан
– выходец из пакистанской семьи,
сын водителя автобуса и швеи,
выросший вместе с 7 братьями
и сестрами в Council House - жилом квартале для бедняков. Он
получил диплом юриста, стал
адвокатом, работает в сфере
прав человека, был избран депутатом от Лейбористской партии.
Судя по опросам общественного мнения, Садык Хан - фаворит гонки. Если он одержит победу, в Лондоне будет первый в
истории британской столицы мэрмусульманин. Сам Хан утвер-
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САДЫК ХАН ПРОТИВ ГОЛДСМИТА – ЗА ПОСТ МЭРА
ЛОНДОНА СРАЖАЮТСЯ МУСУЛЬМАНИН И ЕВРЕЙ
ждает, что "это и есть
история современного
лондонца".
В своей предвыборной программе он обещает вынудить строителей строить каждый третий дом для народа,
улучшить транспорт и
предоставить школам государственные субсидии.
В недавнем интервью изданию La Repubblica, Хан,
отвечая на вопросы журналистов
о мусульманской идентичности,
сказал "Это означает молиться,
соблюдать пост в Рамадан, есть
халяльную пищу. Но моя иден-

тичность многолика: я мусульманин, британец, европеец, лейборист, адвокат, отец. Среди моих
друзей есть приверженцы всех
религий, и я люблю Лондон, потому что он всех уважает. У меня

НАЗВАНА ПРИЧИНА СМЕРТИ АЛЬБЕРТА НИСМАНА
Официальный БуэносАйрес признал факт убийства
специального прокурора Альберто Нисмана, застреленного
в своей квартире год назад.
О том, что Нисман на самом
деле стал жертвой убийства, не
свел счеты с жизнью, как утверждалось первоначальных заявлениях, сообщила сегодня государственная прокуратура Аргентины, в заявлении для федерального суда. Нисман занимался расследованием обстоятельств теракта в еврейском
центре в Буэнос-Айресе в 1994
году. Перед смертью он заявил,
что власти Аргентины сделали
все возможное, чтобы скрыть
факт участия агентов иранских
спецслужб в этом преступлении.

В числе обвиняемых Нисманом
была экс-президент Аргентины
Кристина Фернандез-Киршнер.
Как сообщал Курсор, в конце
минувшего года новое аргентинское правительство сообщило

о том, что не будет опротестовывать решение
Верховного суда страны,
признавшего антиконституционным договор с
Ираном о совместном
расследовании теракта
в еврейском общинном
центре. Тем самым власти Аргентины фактически разорвали соглашение, вызвавшее резкую
реакцию Израиля. Аргентинский
министр
юстиции Джерман Гаравано сообщил, что его
страна сможет самостоятельно
расследовать обстоятельства
теракта в 1994 году, унесшего
жизни 85 человек.

АФГАНЦЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ИЗ ГЕРМАНИИ ДОМОЙ
Тысяча афганских мигрантов добровольно решили вернуться из Германии домой.
Об этом со ссылкой на посольство Афганистана в Берлине сообщает Khaama Press.
В дипведомстве отметили,
что число беженцев, желающих
уехать на родину, в последнее
время значительно выросло. По
информации представителей
Международной организации по
миграции (МОМ), главной причиной этого стали ограничения,
с которыми переселенцы сталкиваются в Германии.
В МВД Германии заявили,
что мигранты, добровольно возвращающиеся в Афганистан,
получат финансовую помощь в
размере 700 евро.
По словам посла Афганистана в Берлине, большинство
афганцев, желающих уехать домой, — это молодые люди в
возрасте от 15 до 25 лет. Как
уточняет дипломат, «они видят,
что жизнь в Германии отличается
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от той, которую они ожидали».
В декабре 2015 года стало
известно, что беженцы из Косово, Ирака и Афганистана начали покидать Австрию из-за
того, что их ожидания в этой
стране не оправдались. Мигранты думали, что уход за ними
будет организован на более высоком уровне, а процесс получения статуса беженца окажется
проще.

В 2015 году в Евросоюзе
разразился кризис из-за наплыва
беженцев. За год в европейские
страны прибыло свыше миллиона переселенцев. Больше
всего мигрантов из Сирии, где с
2011 года идет гражданская война. По данным ООН, в 2016 году
миграционная волна в ЕС может
увеличиться вдвое, а по данным
ЕС — втрое.

сердце разрывается, когда
я слышу, как Трамп хочет
прогнать мусульман".
Чтобы бороться с исламским экстремизмом, в первую очередь, следует признавать его существование,
отметил Хан. Он призывает
бороться за интеграцию и
подавать положительный
пример молодежи.
41-летний Франк (Зак)
Голдсмит будет представлять на выборах консерваторов.
Он родился в Лондоне в семье
еврейского миллиардера Джеймса Голдсмита, учился в Итоне и
Кембридже. Он наследник еврейской финансовой империи Голдс-

митов (Гольдшмидтов), происходящей (наряду с Ротшильдами)
из еврейского квартала Франкфурта-на-Майне. Сын финансиста-миллиардера, корпоративного рейдера и политика Джеймса
Майкла "Джимми" Голдсмита,
внук гостиничного магната и депутата парламента Фрэнсиса Бенедикта Хаима "Фрэнка" Голдсмита, правнук германо-франкобританского банкира Адольфа
Бенедикта Хаима Гольдшмидта,
праправнук основателя B.H.Goldschmidt Bank и советника Великого герцога Тосканы Бенедикта
Хаима Соломона Гольдшмидта.
Выступая на ежегодном мероприятии общества «Консерваторов – друзей Израиля» (Conservative Friends of Israel), он заявил, что «воспитание, данное
мне моим отцом, способствовало
развитию во мне сильной еврейской идентичности».

ТРЕХ ПОДРОСТКОВ-ХРИСТИАН
В ЕГИПТЕ ОТПРАВИЛИ В ТЮРЬМУ
Трое
подростков-христиан из
коптской общины в
Египте получили по
пять лет тюрьмы за
«оскорбление ислама». Четвертый 15летний обвиняемый приговорен к содержанию
в исправительном центре для
детей. Об этом сообщает в четверг, 25 февраля, Le Figaro.
Суд принял во внимание видео, в котором молодые люди
якобы пародировали процесс молитвы, сообщила прокуратура.
По словам адвоката подростков, на самом деле его подза-

щитные хотели высмеять практикуемые
боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) казни, в
процессе которых палачи отрубают людям головы.
Ранее 19 февраля суд Египта
приговорил к пожизненному сроку
четырехлетнего мальчика. Он обвинялся в восьми попытках убийства, вандализме, повреждении
государственного имущества и
служебных автомобилей, а также
угрозах полицейским и военным.

УМНЫЕ ЧАСЫ ОПЕРЕДИЛИ
ПО ПРОДАЖАМ ШВЕЙЦАРСКИЕ
Компания Strategy
Analytics, занимающаяся сбором данных розничных продаж, отмечает, что в
четвертом квартале
минувшего года умные часы от Apple и
других производителей опередили по продажам швейцарские (то есть произведенные
и экспортированные из Швейцарии) механические и кварцевые часы всех ценовых категорий на 0,2 миллиона штук.
Об этом сообщает сайт MarketWatch.
Издание отмечает, что, в то
время как американские компании, даже непрофильные, развивают производство умных часов (например, их выпустилаксессуарный бренд Fossil в сотрудничестве с Intel, а также музыкант Will.i.am. из группы Black
Eyed Peas), продажи часов швейцарского производства падают.

Так, за последние три
месяца 2015 года было
продано 8,1 миллиона
штук умных часов, а
швейцарских (то есть
произведенных на территории Швейцарии и
экспортированных из
этой страны) — только 7,9 миллиона. Причем под швейцарскими часами подразумеваются модели всех сегментов рынка —
от люкса и премиум до массмаркета.
MarketWatch замечает, что
швейцарские часовщики были
готовы к падению продаж. По
данным Deloitte в его отчете за
2015 год, 41 процент производителей часов в Швейцарии разделяют неблагоприятные прогнозы ввиду падения спроса на часы
в Китае и Гонконге и укрепления
франка. На всякий случай швейцарские производители страхуются, разрабатывая собственные
умные модели.
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Делаем любые кетеринги
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для вашего удобства

VHQ

Рестораны, гостиницы, корабли, яхты,
а также синагоги, квартиры, дома.
Делаем кетеринги для любых
торжеств: свадьбы, бат, бaрмицвы,
энгейчмент пари, дни рождения,
шаби шаббот, рузи шаббот,
брит милла и др.

We catering to your comfort:
(In tri state area) restaurants, hotels, yachts,
shuls, apartments, houses.
We do catering for any occasion:
weddings, bat/bar mitzvah, engagement
party, birthday party, shabbats, brit mila, etc.

79.69!258!Tusffu
Gmvtijoh-!OZ!!22478
917-396-0574 SIMCHA
SIMCHACT@YAHOO.COM

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

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

CRUISE FROM $394

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

CRUISE FROM $899

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

CRUISE FROM $1,199

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

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

CRUISE FROM $899

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

CRUISE FROM $691

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

CRUISE FROM $2,049

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

For more destinations and fares please call 718-575-0017
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

31 января провели траурный
митинг по случаю смерти Тамары
Ягудаевой – матери активистов
нашей общины Симхи и Аркадия
Ягудаевых. Она родилась в очень
благородной, ортодоксально-религиозной, уважаемой самаркандцами семье Хия Ханимова и Дворо Гадаевой. Тамара была последним ребенком в семье, ее
детство и юность выпали на экономически тяжелые годы в Узбекистане. В 1940 году не стало
отца, ей пришлось рано начинать
трудовую деятельность, она работала продавцом и кассиром в
магазине.
В те годы она полюбила на
всю жизнь Юрия (Юудо) Ягудаева
и они построили хорошую семью,
где царили любовь, взаимопонимание, взаимоподдержка. Б-г им
подарил троих детей: двух прекрасных сыновей и красавицу дочь.
Вёл митинг раббай Исаак Абрамов. Выступили: раббай Барух
Бабаев, хазан центральной синагоги Исраэль Ибрагимов, доктор
И. Ильяев, Ильюша Израилов и
другие, которые рассказали о добрых делах Тамары Ягудаевой.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выражают свои искренние соболезнования её детям Эмме, Симхе, Аркадию, сестре, внукам, правнукам,
кудохо, всем родным, близким,
друзьям и членам их семей.
11 февраля семья Радика Изгелова и Эстер Наркалаевой провела бар-мицву своему сыну Давиду. Готовил его наставник Роман
Плиштиев. Давид удостоился выноса Сефер Торы под звуки карнаев, сурнаев и барабанов, блестяще прочитал благословение
на цицит, тфиллин и отрывки из
Торы (парашат “Терума”). Затем
его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Рахмин и
Ольга Изгеловы, Борис и Неля
Наркалаевы, Жанна и Юра Пинхасовы, Лариса и Нерик Юсуповы,
Рафик и Юля Плиштиевы и другие. Раббай Барух Бабаев и хазан
Центра Исраиль Ибрагимов создали всем праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвященные бармицва-бою и его
членам семьи.
От имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
рабай Барух Бабаев поздравил родителей, благословил бармицвабоя и преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
5 февраля cемья Бориса и
Виктории (Лео) Бангиевых провела обряд брит-милы своему
сыну. Сандок – дядя новорождённого по отцу Эдик Бангиев.
Сандок ришон – дядя новорождённого по матери Дима (Даниэль)
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16 февраля cемья Симхи и
Михал Алишаевых провела обряд
брит-милы своему сыну. Сандок
– дедушка новорождённого по
отцу Иосиф Алишаев. Сандок ришон – дедушка новорождённого
по матери Пинхас Аронов. .
Моэль – раббай Эмонуэль Шимонов. Поздравили родителей и
благословили новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие
и друзья: Иосиф (Жора) и Яфа
Алишаевы, Пинхас и Барно Ароновы, Матат Аронов, Исраэль и
Мирьям Кукс, Авраам Алишаев,
Даниэль Аронов 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 –
Михаил. Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
Центра.
16 февраля, во время урока
Торы раббая Баруха Бабаева,
провели годовые поминки Авнера
бен Яэля Леваева – отца президента Всемирного конгреса бухарских евреев Леви Леваева. В
память о поминаемом раббай Барух Бабаев провёл интересный и
содержательный уроки Торы.

Мушеев. Моэль – раббай Исаак
Абрамов. Поздравили родителей
и благословили новорождённого
бабушки, дедушки, родные, близкие и друзья: Марк и Мария Бангиевы, Валентина (Эстер) Бангиева, Леонид и Вера Зайтман,
Шифро и Даниэль Мушеевы, Эдвард Бангиев, Света Зайтман и
другие.
Раббай Центра Барух Бабаев
и хазан Исраиль Ибрагимов создали всем праздничное настроение своими прекрасными песнями, посвящёнными обряду бритмила.
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 –
Давид. Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
Центра.
14 февраля провели траурный митинг по случаю смерти Михаила Алаева. Он родился в 1935
году в городе Ташкенте, в семье
Иосифа Алаева и Сивьё Сезанаевой. В 1958 году он соединил
свою судьбу с Елизаветой Мавашевой. Она подарила ему сына
и четверых дочерей. Многие помнят Михаила Алаева по спортивному магазину “Динамо”, где на
протяжении 25 лет он проработал
заведующим отделом фототоваров, а затем руководителем “УзКульТорга”. После иммиграции в
Америку, с 1994 года, он продолжал свою благородную деятельность на благо нашей общины.
Вёл митинг раббай Авраам
Табибов. Выступили: раббаи Эмонуэль Шимунов, Барух Ходжаев,

Давид Акилов, а также хазан центральной синагоги Исраэль Ибрагимов, Уриэль Кайков, Эзро Малаков, Давид Фузайлов, Моше
Сезанаев, Альберт Наркалаев,
которые рассказали о добрых делах Михаила Алаева.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выражают свои искренние соболезнования его детям Борису, Гуле, Эсфире, Фриде, брату, внукам, правнукам, кудохо, всем родным,
близким, друзьям и членам их
семей.

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 – Рафаэль.
17 февраля, по окончании утренней молитвы шахарит, активисты нашей общины и Бахор
Ильязаровы провели тридцатидневные поминки своего отца,
дедушки Сиона бен Шифро Ильязарова. В память о поминаемом
раббай Барух Бабаев провёл интересный и содержательный урок
Торы.
17 февраля, во время проведения урока Торы раббая Баруха Бабаева, активист нашей
общины Юра Кандхоров провёл
годовые поминки своего отца Михаила Кандхорова. Он родился в
1929 году в городе Самарканде.
В 1955 году женился на Мирьям
Израиловой, в браке они имели
четверых детей. Покинул этот мир
в 2005 году и похоронен на святой
земле наших отцов – в Израиле.
Выступили: Рафик Нисанов, Исаак
Лайлиев, Рафик Кандхоров, Рошель Леви, которые рассказали
о добрых делах поминаемого. В
память о поминаемом раббай Барух Бабаев провёл интересный и
содержательный урок Торы.
18 февраля семья Даниэля
и Ларисы (Дворо) Кандхоровых
провела бар-мицву своему сыну
Беньямину. Готовил его раббай
Иосиф Акилов. Беньямин удостоился выноса Сефер Торы, блестяще прочитал благословение
на цицит, тфиллин и отрывки из
Торы (парашат “Тетцаве”). Затем
его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Даниэль
и Лариса Кандхоровы, Уриэль и
Некадам Кандхоровы, Яков и Берта Юсуповы, Ариэль и Жанна Шимуновы, Натаниэль и Милана
Кандхоровы, Белла и Саламон
Давыдовы, Ильич и Жанна Шимуновы, Исаак и Оксана Ибрагимовы, Меир и Рая Юсуповы и
другие. Раббай Барух Бабаев и
хазан Центра Исраиль Ибрагимов
создали всем праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвященные бармицва-бою
и его членам семьи.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои Калон 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.

16 февраля cемья Ариэля
Абрамова и Жанны Сачаковой
провела обряд брит-милы своему
сыну. Сандок – дядя новорождённого по отцу Моше Абрамов.
Сандок ришон – прадедушка новорождённого по матери Натан
Сачаков. Моэль – раббай Эмонуэль Шимонов. Поздравили родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и друзья. Раббай
центра Барух Бабаев и хазан Исраиль Ибрагимов создали всем

Добро пожаловать!
Фото автора.

22 февраля
в главной синагоге
утеряны наручные
часы.
Обращайтесь
к Борису Бабаеву
(тел. 917-600-3422).

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Евгений
ГИРИН

По словам представителей
«Сионистской организации
Америки» (Zionist Organization
of America), еврейские студенты в четырех колледжах Государственного университета города Нью-Йорка страдают от
наглых, агрессивных выходок
своих однокашников, состоящих в пропалестинской студенческой организации. Сотрудники ZOA обвинили администрацию этих колледжей в
возмутительном бездействии
и даже потворстве разнузданной антисемитской кампании.
По данным газеты "Нью-Йорк
пост", правление сионистской
организации направило четырнадцатистраничное письмо президенту и членам попечительского совета Государственного
университета города Нью-Йорка.
В этом послании членов организации «Студенты за правосудие в Палестине» (Students for
Justice In Palestine) обвиняют в
"поведении наполненном ненависти, антисемитизме и призывах к насилию". ZOA призвало
руководство университета провести тщательное расследование пропалестинской студенческой организации и серьезно задуматься о ее полном запрете
на территории всех 23 колледжей
Государственного университета
города Нью-Йорка
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АНТИСЕМИТСКИЕ ВЫХОДКИ
В ГОРОДСКИХ КОЛЛЕДЖАХ НЬЮ-ЙОРКА
- Пожалуйста, не ждите того типа "евреи – вон из Государстмомента, когда ситуации зайдет венного университета города
слишком далеко и кто-то получит Нью-Йорка". Один из евреев –
увечья. Эта студенческая орга- учащихся в Хантер-колледже в
низация не достойна быть на ужасе написал в интернете: "В
территории университета до тех моем колледже позволяют супор, пока она не станет следо- ществовать махровому антисевать правилам в рамках которых митизму. Я стал очевидцем этого
действуют другие студенческие и замер от страха".
организации, - заявил
президент ZOA Мортон
Клейн.
В статье "Нью-Йорк
пост" описаны несколько из случаев оголтелого антисемитизма, на
которые обратили внимание представители
ZOA. В Колледже имени Джона Джея (в Манхэттене), который спе- John Jay College of Criminal Justice
циализируется на уго- Photo: Chad Rachman
ловном праве и криминологии, антисемитские оскорбления заставили как
В Бруклинском колледже,
минимум трех студентов-евреев группа пропалестинских студенперевестись в другие ВУЗы. А тов ворвалась на собрание проодин из администраторов этого фессоров и обозвали професколледжа в ответ на жалобы сту- сора с ермолкой на голове "сиодента-еврея нагло заявил: нистской свиньей". Руководство
"Пусть эти белые ребята пере- Бруклинского колледжа осудило
станут жаловаться".
этот антисемитский дебош, но
А 12 ноября в Хантер-кол- до сих пор неизвестно, приняты
ледже, во время студенческой ли дисциплинарные меры против
демонстрации, требующей бес- его участников.
платного образования в госуВ колледже Стейтен-Айлендарственных колледжах, еврей- да, участник пропалестинской
ских студентов обзывали "ра- демонстрации обозвал еврейсистскими сукиными детьми", ского студента "убийцей", а на
"фашистами" и "нацистами", а в стенах и партах колледжа были
толпе слышались заявления нарисованы свастики.

РОБЕРТ ДЕ НИРО НА СЪЕМКАХ
В РЕГО-ПАРКЕ
Знаменитая кошерная
закусочная в Рего-Парке
стала объектом съемок голливудского фильма, где играет знаменитый киноактер
Роберт Де Ниро. Фильм "Комик", в котором, кроме Де
Ниро, играют актеры Лесли
Манн и Эди Фалко, ставится
режиссером Тэйлором Хэкфордом. Несколько эпизодов
сняты в закусочной Ben's
Best Deli на Квинс-бульваре
в понедельник.
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Владелец закусочной Джей
Паркер рассказал, что продюсером фильма понравился интерьер его заведения – и они
решили провести там съемки.
Фильм, который выйдет на экраны в 2017 году, рассказывает
о жизни комика, которого играет
Роберт Де Ниро, до этого завоевавший сердца кинозрителей
всего мира своими ролями итальянских и еврейских мафиози.

Фото Малкиэля Некталова

Двое мужчин погибли под
колесами поездов линии F в
Форест-Хиллс и Кью-Гарденс.
В начале прошлой недели, пассажир метро трагически погиб,
после того как его протащил
поезд метро в Кью-Гарденс, а
во вторник, парень бросился
под поезд метро в ФорестХиллс.
Пятидесятиоднолетний бездомный Эдвард Леонард пытался
сесть в поезд метро на станции
Union Turnpike-Kew Gardens около
семи вечера в понедельник 15
февраля, когда двери вагона захлопнулись на нем и поезд протащил его около тридцати футов.
Леонард получил тяжелейшие
травмы головы и торса. Мужчину
доставили в больницу Jamaica
Hospital, где он скончался.
Шестидесятиоднолетняя Бернис Мейтленд рассказала местной прессе, что она только вышла из поезда метро, когда увидела, как Леонард пытался войти
в вагон и был зажат между дверью вагона, самим вагоном и
платформой. Мейтленд рассказала, что протащенный вдоль
платформы Леонард ударился
головой о платформу, в то время
как машинист даже не остановил
поезд, который промчался к следующей станции.

Мортон Клейн в своем обращении написал: «Государственный университет города НьюЙорка никогда не потерпел бы
такого поведения, если бы оно
было направлено против других
этнических или расовых групп.
Руководство университета не
должно проходить мимо нетерпимости по отношению к
евреям».
Представитель университета рассказал прессе, что во вторник получил
письмо от ZOA и после
консультации с администрацией, на него будет дан
детальный ответ. В то же
время, представители
университета заявили, что
президенты колледжей,
входящих в университет,
ранее выступили с официальными заявлениями,
осуждающими некоторые инциденты антисемитизма, про которые пишется в послании сионистской организации.
А представитель одиозной
пропалестинской организации
«Студенты за правосудие в Палестине» заявил, что их организация незаслуженно обвиняется
в антисемитизме и в тоже время
имел наглость призвать Государственный университет города
Нью-Йорка дистанцироваться от
израильских компаний "которые
обогащаются благодаря оккупации Палестины".
- Мы категорически отвер-

гаем все утверждения о расизме
в нашей организации. НьюЙоркское отделение «Студентов
за правосудие в Палестине»
выступает против антисемитизма и всех видов расизма, - заявили представители этой организации.
Профессор Колледжа Стейтен-Айлэнда, руководитель тамошнего отдела «Студентов за
правосудие в Палестине» Сара
Шульман сказала:
- Меня бы вызвала на собеседование администрация
колледжа, если бы против нас
были бы жалобы. У нас никогда
не было проблем с антисемитизмом.
Надо отметить, что фамилия
у пропалестинского профессора
отнюдь не арабская, а происходит от слова "шул", что на идише
означает синагога. То, что американско-еврейские профессора
– так называемые "интеллектуалы" поддерживают и руководят
подобными одиозными, антиизраильскими организациями показывает моральное банкротство
американских еврейских либералов, многие из которых, кстати
говоря, с нескрываемым пренебрежением и неприязнью относятся к русскоязычным и особенно, бухарским евреям.

ТРАГЕДИИ В МЕСТНОМ МЕТРО

Представители профсоюза
транспортных рабочих не пояснили, каким образом мужчина
был зажат дверьми поезда и почему экипаж поезда сразу же не
остановил его. По словам представительницы транспортного ведомства МТА, проводится расследование, а члены экипажа
злополучного поезда, которых
проверили на наличие алкоголя
и наркотиков в организме, были
тщательно допрошены о произошедшей трагедии. Свое собст-

венное расследование также проводит и полиция.
Вторая трагедия произошла
во вторник вечером. Двадцатипятилетний мужчина бросился
на рельсы метро на станции
71st/Continental Avenue в ФорестХиллс около девяти часов вечера. Он был насмерть сбит поездом линии F. По данным полиции, его гибель была самоубийством и не подозревается в
криминале.
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Депутат Кнессета от партии
ШАС Йоав Бен-Цур решил попросить о переносе голосования по своему законопроекту
о праздновании Дня Победы
над нацизмом по еврейскому
календарю 26 ияра, а не 9 мая.
Как передает пресс-служба его
партии, решение депутата БенЦура вызвано опасением задеть чувства многих израильтян. Проект вызвал бурю на
"русской улице" и в израильской политике. С протестом
выступили парламентарии от
НДИ и ряда других партий.
"Решение перенести голосование исходит из глубокого понимания того, что нынешняя
формулировка законопроекта
может затронуть чувства широких слоёв населения, - заявил
депутат Бен-Цур. – На прошлой
неделе я беседовал с депутатом
Кнессета Константином (Йоэлем)
Развозовым ("Еш Атид"), который
объяснил мне важность и символичность этой даты. У меня
нет и не было намерения оскорбить чувства ветеранов. Наоборот, доблесть этих людей заслуживает уважения".
"Вместе с тем, - продолжил
парламентарий, - важно отметить, что законопроект предлагает отмечать еврейскую дату в
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ИЯРЕ: ШАС И ЗАХАРЬЯЕВ
ДАЮТ ПОЯСНЕНИЯ
память о 6 миллионах евреях,
погибших во Второй Мировой по
еврейскому календарю, так как
в этой войне погибли миллионы
евреев. Каждый сможет выбирать, в какую из дат отмечать
этот день. Поэтому было решено,
что в закон будет внесена поправка, в соответствии с которой
День победы будет отмечаться
ежегодно и по еврейскому, и по
международному календарю".
Свои пояснения в связи со
скандалом вокруг законопроекта
также распространил инициатор
празднования памятной даты по
еврейскому календарю известный российский бизнесмен, один
из лидеров горской общины Герман Захарьяев. Его заявление
мы приводим полностью.
"Законопроект, предложенный партией ШАС, не часть какого-либо проекта, а логичное
продолжение моей инициативы
о внесении 26 Ияра в еврейский
религиозный календарь. Эту инициативу поддержали главные
раввины Израиля, в том числе

МИНПРОС ОБЪЯВИТ ГОД ЕДИНСТВА
ИЕРУСАЛИМА
Такое решение принял
глава Минпроса Нафтали
Беннет ("Байт Йехуди"). В
течение года для школьников всех возрастных
групп будут проведены
уроки, согласно программе,
направленной на передачу
знаний о столице Израиля
в расширенном объеме.
Программа приурочена к 50летию воссоединения города в
ходе Шестидневной войны.
Школьники узнают много нового
об истории, наследии и памятных
местах Иерусалима. Уроки будут
проводиться в течение всего года
с особым акцентом на даты, связанные с городом – в частности,
День Иерусалима. Новый контент
будет интегрирован в такие пред-

меты как история, языкознание,
география, обществоведение, литература, ТАНАХ и изучение
Эрец-Исраэль.
"Все, кто пытался выкорчевать
нас города, только ускорили наше
продвижение этой программы, заявил Нафтали Беннет. – С Иерусалима начинается наша история,
мы почерпнем в нем силы именно
сейчас, в эти трудные дни".
IzRus.co.il

ЗАДАВИЛ НАСМЕРТЬ – И ХОЧЕТ В
БОРЦЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Шошан Бараби, который в
2012 году в Нетании сбил насмерть трех бухарских евреек
Александру Рубинову, Светлану
Ягудаеву и Шошану Ягудаеву,
заявил о своей готовности
стать волонтером в организации, борющейся за безопасность на дорогах. Однако в "Ор
ярок" от его помощи отказались.
Это заявление стало частью
ходатайства, которое он подал
недавно в суд по административным вопросам в Лоде. Бараби

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

надеется изменить условия своего
тюремного содержания. Однако
в "Ор ярок" от его помощи отказались.
Как сообщал портал IzRus, в
мае 2014 года Бараби был приговорен к 10 годам лишения свободы за "причинение смерти по
неосторожности" Александре Рубиновой, Светлане Ягудаевой и
Шошане Ягудаевой. Машина, в
которой находился осужденный,
сбила их на пешеходном переходе
в Нетании. После этого Бараби
проехал еще около 200 метров,

рав Ицхак Йосеф,
рав Давид Лау,
главные раввины
России и европейских стран, что подтверждается "Декларацией 26 Ияра",
подписанной раввинами Европы.
Более того, мою
инициативу поддержал президент РФ Владимир
Путин, что подтверждается посланием президента от 15 мая
2015 г., в котором он поздравил
евреев с Днем Спасения и Освобождения. Еврейские ветеранские организации в Израиле России и США также принимали
участие в празднованиях 26
Ияра, состоявшихся в 2014 и
2015 гг."
Внесение Дня Победы в религиозный еврейский календарь
направлено именно на консолидацию израильского общества
и популяризацию этого великого
праздника, - отмечает предприниматель. – Ведь ни для кого не

секрет, что до последнего времени День Победы праздновался
преимущественно репатриантами из Советского Союза, и по
целому ряду причин за ним твердо закрепилась репутация "русского" праздника. Но для еврейского народа он имеет особое
значение, ведь именно в этот
день мы были спасены от угрозы
полного уничтожения.
Я сожалею, что законопроект,
внесенный партией ШАС, был
истолкован неправильно из-за
неточности формулировки. Узнав
об этом, я немедленно связался
с автором законопроекта и попросил его внести соответствующие поправки. Как я неоднократ-

но подчеркивал, 26 Ияра ни в
коем случае не отменяет 9 Мая,
а является его религиозным отражением. И я уверен, что именно это должно быть прописано
в законе.
Очень жаль, что все те русскоязычные парламентарии, которые еще в прошлые годы поддержали инициативу Дня Спасения и Освобождения, в данной
ситуации повели себя безответственно и выбрали путь конфронтации и удовлетворения
своих личных амбиций, вместо
конструктивного диалога в интересах своих избирателей, ветеранов и всего еврейского народа.
Я уверен, что те, кто сегодня
говорит, что День Победы может
отмечаться только 9 Мая, не любят свой народ, не думают о
нем и ставят свои личные интересы выше интересов народа
Израиля, потому что внесение
26 Ияра в еврейский религиозный календарь дарит этому
празднику вечную жизнь - ведь,
как мы знаем, абсолютно все
забывается, только евреи свято
хранят и чтят свои религиозные
праздники. Яркий тому пример Песах и Пурим, которые евреи
празднуют тысячи лет, благодаря
Вс-вышнего за спасение от гибели.

МЭРИЯ ИЕРУСАЛИМА ВЫПЛАТИТ КОМПАНИИ ЛЕВАЕВА
КРУПНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ
Из-за строительства остановки иерусалимского трамвая
компания бизнесмена сможет
возвести на своем участке в
районе Кирьят-Йовель только
62 единицы жилья вместо 80,
как планировалось. За сокращение проекта ей положена
компенсация в размере 10 млн
шекелей.
Апелляционная комиссия
Иерусалимского округа обязала
местную комиссию по проектированию и строительству выплатить компенсацию в размере 10
млн шекелей компании Memorand, принадлежащей израильскому бизнесмену Льву Леваеву.
Из-за строительства остановки
трамвая "Хар Герцель" компания
бизнесмена сможет возвести на
своем участке в районе КирьятЙовель меньше единиц жилья,
чем планировалось.
Изначально речь шла о строительстве 16 зданий, в которых
должны были разместиться 80
квартир. Теперь же, по утверждению владельцев участка, из-за
проекта трамвая они смогут по-

строить только 12 зданий, включающих 56
единиц жилья. Программа
прокладки
трамвайных рельсов
была одобрена в 2004
году. В соответствии с
ней, часть участка,
предназначенного для
строительства жилья,
отмечена как часть будущей остановки "Хар Герцель".
В местной комиссии по проектированию и строительству
утверждали, что сокращение площади участка не нанесло ущерба
проекту. Более того, близость к
трамвайной остановке якобы повысила стоимость жилья, а потому владельцам участка не положена компенсация. На момент
подачи иска земля принадлежала
компании "Масаей бней-Исраэль",
которую позже приобрела Memorand, однако, из-за неопределенности по поводу будущего
участка она не могла начать на
нем строительство.
В октябре 2014 года оценщик
постановил, что на площадке,

а затем выскочил из машины вместе с еще одним человеком и
сбежал с места преступления.
Его искали три дня, пока не обнаружили в промзоне Нетании.
Своим ходатайством Бараби
добивается того, чтобы Управление тюрем разрешило зубному
врачу и специалисту по хиропрактике заходить в его камеру и проводить ему процедуры. Бараби
подчеркивает, что он является
"примерным заключенным". Ор-

ганизация "Ор ярок" сотрудничает
с Управление тюрем, однако, в
ответ на ходатайство Бараби там
заявили: "Наша организация поощряет людей заниматься волонтерской деятельностью ради спасения жизней на дорогах, но не
идет на компромиссы в вопросе
качества добровольцев, которые
символизируют самоотдачу и круговую поруку ради борьбы за безопасность на дорогах".
Инициативу Бараби проком-

доставшейся компании Леваева,
можно будет построить только
62 единицы жилья. Согласно его
решению, местная комиссия
должна была выплатить Memorand 8,5 млн шекелей компенсации за 18 единиц жилья, которые
не будут построены. Местная комиссия не согласилась с мнением
оценщика и подала апелляцию.
Апелляционная комиссия постановила, что Memorand получит
лишь 70% от суммы компенсации,
установленной оценщиком. С учетом банковского процента и привязки к индексу цен была определена сумма в 10 млн шекелей.
IzRus.co.il

ментировал также Руди Ягудаев,
сын Светланы Ягудаевой. "Если
бы гендиректор "Ор ярок" принял
его, это было бы признаком того,
что он сошел с ума. Мне кажется
это бредом. Это еще одна уловка
его адвокатов. Он, конечно же,
делает это для того, чтобы сократить срок своего пребывания
в тюрьме и изменить свой образ.
Но гнилое яблоко осталось гнилым яблоком", - сказал он.
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ХАБАДНИК-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИУДАИЗМА
ОСУЖДЕН В РФ ЗА ЭКСТРЕМИЗМ
Кировский районный суд
Екатеринбурга 24 февраля вынес вердикт, согласно которому
преподаватель еврейской гимназии «Ор Авнер», член ХАБАДа Семен Тыкман является
уголовным преступником по
статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Как передает корреспондент
портала «УралПолит.Ru», по итогам судебного разбирательства Семен Тыкман
признан виновным в экстремизме, ему
назначен штраф в размере 200 тысяч
рублей.
Однако суд уточнил, что по делу истек
срок давности, поэтому Тыкман освобожден от уплаты штрафа. В итоге он заплатит лишь госпошлину в размере 632
рублей и оплатит услуги адвоката.
Защитник учителя уже заявил о том,
что решение суда будет обжаловано.
«Приговор составлен практически на

доносах», - заявил адвокат.
Таким образом, в РФ появился судебный прецедент, позволяющий наказывать преподавателей истории и традиций еврейского народа за цитирование
отрывков из Письменной и Устной Торы,
а также за их толкование.
Кроме того, тот факт, что осужденный
Тыкман является членом ХАБАДа, дает
дополнительные аргументы противникам
создания общинного центра этой организации в Перми и укрепляет позиции
оппонентов любавичских хасидов в России в целом.

ПОЧЕМУ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ
НА “HANDA-HANDA–5”?
Пять советов от Хая и Ронена Давыдовых

1. Смех всегда избавит от депрессии.
Всего одна минутка задорного смеха может заменить сеанс глубокой релаксации.
Даже если вы вспомните анекдот, который
недавно вас рассмешил, уровень гормонов
радости повысится, если их расскажет
братья Хай и Ронен Давыдовы.
2. Смех улучшает фигуру. Десять–
пятнадцать минут смеха сжигают столько
калорий, сколько бы вы сожгли на 30-минутной тренировке в спортзале. Когда вы
смеетесь, в работу включается 80 групп мышц! (347) 257-8879
Во время смеха лучше
всего работают мышцы
спины и ног (полезно для
вашей осанки), особенно
после встречи с любимыми актерами после
сытного и колоритного
бухарско-еврейского
Шаббата в субботу, 12
марта в Квинс-колледже,
в 9 часов вечера.

3. Смех стимулирует воздействие на
иммунную систему и надежно защищает
организм от стрессов. Учеными уже давно
доказан тот факт, что любители посмеяться значительно реже болеют. Поэтому
и увеличилась продолжительность жизни
постоянных зрителей «Ханда-ханда» за
десять прошедшие лет. Теперь у них некрологи после 94.
4. Смех омолаживает кожу. Существует
миф, в который верят многие женщины:
«Если боишься морщин на лице – сдерживай смех». И совершенно напрасно!
Маска серьезности забирает все живые
эмоции лица. Живой и искренний смех
тонизирует все мышцы лица, замедляет
процессы старения и обеспечивает прилив
крови к коже, а значит, дополнительное
питание, упругость и здоровый румянец
вам обеспечены.
5. Смех полезен для сердца и успокаивает нервы - справедливо считают
смехо-терапевты Хай и Ронен Давыдовы.
Они провели исследование, согласно которому веселые люди, по сравнению с
угрюмыми, на 40 % меньше страдают
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ВЕСЕННЯЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ФОНДА СТМЭГИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Весной 2016-го финансового года начнется реализация очередного этапа
историко-этнографической программы работы
представительства Международного благотворительного фонда горских
евреев СТМЭГИ в Азербайджане.
"Мы посетим места исторического
проживания евреев в Азербайджане –
города Гянджу, Огуз, Ленкорань, Джелалабад, Шемаху.
Цели этих визитов - изучение исторического наследия еврейского народа на территории Азербайджана, сбор
артефактов, в том числе
тех, которые могут стать
экспонатами создаваемого
в республике Музея еврейской истории, оценка состояния еврейских кладбищ", - отметил для Агентства еврейских новостей
руководитель представительства фонда СТМЭГИ
в республике Семен Ихиилов.
Кроме того, в ходе историко-этнографических экспедиций
представители фонда СТМЭГИ ознакомятся с проблемами еврейских общин и
отдельных семей, живущих в регионах
Азербайджана, оценят возможности их
решения.

"В Шемахе в настоящее
время проживает всего одна
еврейская семья. Разумеется, необходимо внимательно отнестись ко всем
проблемам, просьбам и пожеланиям ее членов.
Там же, в Шемахе, находится историческое еврейское кладбище, для сохранения благоустроенности
которого фондом СТМЭГИ и его президентом, известным еврейским меценатом
Германом Захарьяевым, была проделана
значительная работа.
Однако каждый год необходимо
проводить
осмотр еврейских захоронений Шемахи, регистрировать состояние надгробий, оценивать необходимость ремонта забора и
других сооружений вокруг
кладбища", - отметил АЕН
Семен Ихиилов.
Разумеется, представительство фонда СТМЭГИ в Азербайджане в ходе
весенних историко-этнографических экспедиций
значительное внимание
уделит уникальной Еврейской Слободе
Губинского района Азербайджана, идущим здесь работам по созданию первого
в республике Музея еврейской истории,
подчеркнул также АЕН Семен Ихиилов.

16

26 ФЕВРАЛЯ – 3 МАРТА 2016 №733

SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com

ìÇÄÜÄÖåõÖ ÉéëèéÑÄ
à ÅàáçÖëåÖçõ
”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

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

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

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

The Bukharian Times

ÇÖäíéê
Сотрудники Федерального
бюро расследований США
арестовали жителя Милуоки
(штат Висконсин) 23-летнего
Сами Мухаммада Хамзэ, который, по данным ФБР, готовил массовое убийство людей
в своем городе.
В ходе предварительного
следствия было установлено,
что Хамзэ планировал нападение на храм масонов в Милуоки.
В частности, 19 января Сами
Хамзэ побывал на экскурсии в
масонском храме, во время которой изучал расписание работы
и проверял, в каких местах скапливается наибольшее число прихожан.
Изначально, в октябре 2015
года террорист разрабатывал
«проект» проникновения на территорию Израиля и нападения
на военнослужащих ЦАХАЛа и
еврейских поселенцев. На израильскую территорию Хамзэ
собирался попасть, отправившись в Иорданию, а оттуда —
перейдя израильскую границу.
Позже Хамзэ отказался от намерения осуществить теракт в
Израиле и решил сосредоточиться на теракте в Милуоки.
Скрытое наблюдение за
Сами Хамзэ сотрудники ФБР
вели с сентября прошлого года
и были готовы предотвратить
нападение.
ФБР устроило убийце ловушку. Сотрудник ФБР втерся в
доверие к террористу, играя роль
потенциального сообщника и об-

ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ
ИЛИ ПОЛИТДЕБИЛИЗМ?
суждая, как осуществить нападение в храме. После того как
было решено, что для нападения
потребуются “два автомата и
три глушителя”, два других агента ФБР сыграли роль нелегальных продавцов оружия. Они
встретились с Хамзэ 25 января
и продали ему два автомата и
глушители (оружие было неисправным) и показали, как ими
пользоваться. Когда сделка состоялась и Хамзэ сел в свою
машину, положив на сиденье
сумку с “купленным” оружием,
его арестовали.
Как сообщили в американских СМИ, задержанному предъявлены обвинение в незаконном
хранении автоматического оружия и глушителей.
Можно лишь восхищаться
блестяще проведенной сотрудниками ФБР, которые “вели” Хамзэ с сентября 2015 года, операцией по своевременному выявлению и задержанию опаснейшего убийцы на стадии подготовки и планирования им массового теракта.
Однако некоторые детали
этого дела вызывают, как минимум, недоумение.
ФБР сообщает, что “след-

ПЯТЬ ЗДАНИЙ ПЕРЕДАДУТ ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЕ ЛАТВИИ ПО РЕСТИТУЦИИ
Сейм Латвии принял сегодня, 25 февраля, в третьем,
окончательном чтении законодательный акт, предусматривающий передачу пяти объектов недвижимости, принадлежавших до Второй мировой
войны евреям, Совету еврейских общин прибалтийской
страны, сообщает The Baltic
Course.
Согласно закону, муниципалитеты, во владении которых находятся в настоящее время эти
здания, обязуются передать их
на баланс Совета еврейских об-

щин Латвии. Три из этих объектов
находятся в Риге, один в Юрмале
и еще один — в городе Кандава
на западе страны.
В законодательном акте говорится, что акт реституции призван восстановить историческую
справедливость в отношении еврейской общины страны, пострадавшей не только в период нацистской оккупации, но и в годы существования Латвийской ССР.
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ствие располагает множеством
доказательств того, что Хамзэ
готовился убить десятки людей”.
В частности, сотрудники ФБР
зафиксировали, что Хамзэ подробно обсуждал со своим “напарником”, как они войдут в
храм, как и где будут убивать
людей, и как смогут скрыться с
места преступления. При этом
Хамзэ выражал уверенность что
“это будет акцией, о которой заговорит весь мир”.
Нет никаких сомнений, что
убийца всерьез планировал массовый теракт и осуществил бы
его, если бы не попался в сети
спецслужб. Между тем, Хамзэ
обвинили всего лишь в... незаконном приобретении и хранении оружия (!). Хотя уголовное
законодательство США, как,
впрочем — и всех других цивилизованных стран, предусматривает суровое наказание не
только за осуществление, но и
за доказанную подготовку и организацию массового убийства.
В данном случае, речь идет
фактически о двух эпизодах такого рода. Первый — планирование убийства евреев, жителей
Израиля, отказ от которого исключительно по “техническим
Все здания, возвращаемые
еврейской общине, находятся в
ветхом состоянии. То, которое находится в Юрмале, вероятно придется снести, считает заместитель
главы Совета еврейских общин
Латвии Дмитрий Крупников. «Реституция — это замечательное
дело с моральной точки зрения,
но накладывает на еврейскую общину тяжелое экономическое бремя», — заявил он.
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причинам” — может лишь смягчить обвинение, но не отменить
его полностью. Второй — принятый убийцей в качестве “руководства к действию” план массового уничтожения людей в Милуоки.
Однако ни один из этих эпизодов, по крайней мере, в настоящее время — не поставлен
в вину арестованному. Несмотря
на то, что доказательства подготовки к массовому убийству в
данном случае, столь же неоспоримы, как и доказательства
незаконной покупки оружия, которая стала вдруг “главным эпизодом” данного дела.
Если власти продолжат ту
же линию обвинения — Хамзэ
грозит наказание, всего лишь
как одному из многочисленных
нарушителей правил хранения
огнестрельного оружия (правонарушение, достаточно распространенное в США).
Абсурд?
Безусловно.
Остается лишь догадываться, чем вызвано столь абсурдное
решение американской правоохранительной системы. Позволим себе предположить, что причиной этого послужили уже давно принявшие в США параноидальные формы соображения
политкорректности, нежелание
американской руководства вступать в фронтальное противостояние с хорошо себя чувствующим в США “миром ислама”.
Разумеется, на это решение
не повлияла и не могла повлиять
“израильская составляющая”.
Угрозы жизни израильтян в данной системе отношений с исламом в расчет — вообще не берутся. Что дает основание назвать подобную происламскую
политкорректность — “полит-антисемитизмом”.
Полит-дебилизм же подобного подхода заключается в том,
что такими способами победить
исламскую угрозу, которая становится все более зловещей и
грозит миру все большими жертвами — попросту невозможно.
А значит, США (и идущему в
том же фарватере цивилизованному миру) следует ожидать новых, все более наглых и массированных атак непобежденного
врага — агрессивного мирового
ислама.
mignews.com

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы
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Супруги должны поддерживать друг
друга и делать всё для того, чтобы покой и гармония не уходили из семьи.
Следующая история служит подтверждением того, что ради любви еврейский муж готов пойти на лишения, как
материальные, так и духовные.
Мы с мужем поженились пятнадцать
лет назад. Наши семьи сделали для нас
всё возможное. Каждая сторона помогла,
чем могла. Свадьба прошла замечательно.
Нам купили квартиру, подходящую для
нас. В общем, мы были всем довольны и
счастливы.
Перед свадьбой приехала бабушка
жениха, чтобы вручить мне подарок. Она
достала из сумки маленькую коробочку в
упаковке. Когда я её открыла, внутри оказалось кольцо с бриллиантом.
Не надо было разбираться в драгоценностях, чтобы понять, что идёт речь
об очень дорогом подарке. Это был Г-РО-М-А-Д-Н-Ы-Й. Бриллиант. Я такого не
видела в своей жизни.

мы сели за третью субботнюю трапезу,
которая затянулась до исхода субботы.
Суббота завершилась, и вдруг я к
своему ужасу обнаружила, что кольца на
пальце нет. Случилось небольшое замешательство, и муж сказал: «Побегу поищу
дома, может, ты забыла его в комнате».
Я ожидала в напряжении, грызя ногти.
Что-то мне подсказывало, что, скорее
всего, он его не найдёт. Ведь я знала,
что кольцо было немного велико мне. И
вспомнила, что в какой-то момент перестала поддерживать его на пальце, забыла
о нём. То, чего я больше всего опасалась,
случилось.
Муж вернулся: «Кольца там нет».
«Ты искал в шкафу? На полках»?
В общем, он искал везде, где только
можно. Кольца нигде не было.
Не было тогда в семье человека, который не знал бы, что утеряно кольцо
стоимостью 10000 долларов. (Вот вам
ответ, откуда я знаю цену. Когда вы теряете
дорогие вещи, вам немедленно сообщают,

ИСТОРИЯ ОДНОГО КОЛЬЦА
Рассказ не о бриллиантовом кольце, а о сердце из чистого золота

Все выразили своё восхищение, и бабушка сказала, что это её подарок мне
на свадьбу. Я поняла, что бабушка покупает каждой невесте в семье очень дорогое украшение. Такое, которое сопровождает женщину всю жизнь, чтобы та
её не забывала. По правде сказать, бабушке не нужно было дарить подарки,
чтобы её помнили. Она была великодушная, милая и очаровательная женщина,
которую все очень любили. Но традиция
есть традиция, и кто я такая, чтобы её
оспаривать, особенно, когда это стоит
10000 долларов.
Да, столько стоило это кольцо.
А откуда я это узнала? Сейчас узнаете
и вы. Реакция моего папы была: безнравственно украшать себя такими драгоценностями, когда другие люди голодают. С
другой стороны, мне тоже было как-то неудобно носить такое кольцо, и помимо
угрызений совести были другие неудобства,
которые может понять только женщина.
Кольцо было мне велико. Каждая женщина понимает, как это раздражает, когда
есть зазор между кольцом и пальцем.
Это просто сводит с ума, и ты это ощущаешь всегда, когда оно на тебе.
Во время свадьбы мне приходилось
всё время придерживать кольцо другими
пальцами. А когда к нему прибавилось
обручальное кольцо, мне уже нужно было
нащупывать два кольца «за те же деньги».
Хотя, с другой стороны, не совсем «за те
же деньги».
Свадьба прошла. Семь послесвадебных дней (шева брахот) были удивительные и замечательные. Субботу мы провели с обеими семьями. Вечерняя субботняя трапеза была сказочная, с песнями
и захватывающими речами. Так же прекрасно было и на следующий день. После
утренней трапезы мы вышли немного
прогуляться по берегу моря. После этого

сколько они стоят. Это относится не только
к драгоценностям. Ко всему. Вам вдруг
всё об этом становится известно).
Свекровь поднялась к нам в комнату
и, к моему стыду и позору, вместе с ещё
несколькими тётушками начала рыться
во всех наших сумках и личных вещах.
После поисков, которые продолжались
около часа, все начали давать советы,
где его следует искать. Тогда я осмелилась
рассказать, что кольцо было мне немного,
великовато. И, конечно же, одна из тётушек парировала: «Так, а почему же ты не
сказала об этом в самом начале»? Я ответила: «Я как раз сказала».
Напряжение нарастало.
При восстановлении картины происшедшего выяснилось: почти с полной
уверенностью можно утверждать, что
кольцо было потеряно на берегу моря.
Так что искать его — всё равно что искать
алмаз в куче песка. Громадный алмаз, и
громадный песчаный пляж в Нетании.
С тех пор лица всех родственников
мужа казались мне кислыми. Раздосадованные, они думали о том, как я позволила
себе потерять такое кольцо. Даже если
мне не говорили, это было видно по их
лицам.
Поверженные и подавленные, мы с
мужем вернулись домой. Муж пытался
шутить, чтобы развеять тяжёлое чувство,
но я выместила на нём всю злость, которую ощутила по отношению к себе. Он
извинялся и просил прощения, но ничего
не помогало. Я была задета до самых
глубин души, мне было больно как из-за
потери кольца, так и из-за того, что вся
вина легла на меня.
Муж утешал меня, говорил, что моей
вины здесь нет, виноват тот, кто сказал
мне надеть это кольцо, хотя оно было
велико. В основном он винил себя. Он
брал всю вину на себя, пока под утро я
не призналась себе, что если это было
испытание, то он его успешно прошёл.
При каждой встрече с его семьёй напряжение витало в воздухе. Разного рода
мелкие колкости делали мою жизнь совсем невыносимой. Я их не виню. Но,
как выяснилось, когда человека постигает
неудача, например, теряется нечто дорогостоящее, это обходится ему дороже
самой стоимости утерянного. Вместе с
кольцом были потеряны те уважение и
любовь, которые я раньше чувствовала
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НОВИНКА!

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

Continental Home Care

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

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

(718) 790-2161 • (718) 544-4488
116-55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY
по отношению к себе. Как будто я им надоела. Сколько уже можно любить когото безответственного настолько, чтобы
потерять кольцо за 10000 долларов? Она
что, маленькая девочка? Нельзя ей доверить хранить такую дорогую вещь?
Прошли очень долгие и грустные для
меня месяцы. Я чувствовала, что уже никогда не верну уважение семьи. Потеря
кольца стала каким-то ярлыком, неизгладимой печатью, свидетельствующей, что
я безответственна и на меня ни в чём
нельзя положиться. Да и просто я раздражала их тем, что способна потерять
такой дорогой бриллиант.
Последней каплей стал случай, когда
мы купили дорогую вазу и один из братьев
мужа сказал ему: «Лучше ты неси, ты же
знаешь^». Он сказал это при всех, и я
разозлилась так, как никогда раньше не
злилась. И сказала, что ноги моей больше
не будет в доме, где меня так унижают. И
ещё много чего наговорила, даже сама
себя напугала.
Затем наступил период вражды, которую мой бедный муж всё время пытался
смягчить. Он не во всё меня посвящал,
но я поняла, что он пошёл на конфликт с
братьями и сказал, что если они продолжат
меня огорчать, он порвёт с семьёй. Затем
было примирение, очень неловкое. Свекровь попросила прощения и сказала, что
на самом деле любит меня больше, чем
всех остальных невесток. И я ей ответила,
что всегда это ощущала, и всякие другие
неловкие вещи, которые обычно говорят
в таких случаях в разных семьях.
Но вся эта история лишила меня сил.
Что называется, восторжествовал мир,
но мир это был холодным. Я чувствовала
себя поверженной. Как будто знала, что
нет никаких шансов, что меня будут любить и ценить.
Перелом произошёл через четыре ме-

сяца. Мы поженились через два дня после
праздника Шавуот, и муж был по традиции,
как все ученики ешивы, во фраке. Фрак
принято одевать только на праздники. И,
конечно же, муж был на свадьбе и во время
семи послесвадебных дней именно в нём.
Приближался еврейский новый год.
Муж достал из шкафа фрак, надел его и
спросил меня, по-прежнему ли тот хорошо
сидит. И вдруг схватился за сердце. Я
перепугалась, подумала, что ему плохо.
Он запустил руку во внутренний карман
и что-то достал^. Моё кольцо, конечно
же, а что же ещё^
Я смотрела на кольцо в течение нескольких минут не в состоянии вымолвить
ни слова. И, помню, он сказал: «Я потрясён, я, по-видимому, это положил к себе
во фрак»^
Мы сидели друг против друга, и я просто плакала. От волнения и, наверное,
от напряжения, которое отлетало от меня
к нему. Он тут же позвонил своей маме и
сообщил, что кольцо нашлось. И тогда в
наш дом началось паломничество. Его
родители, его братья, все радовались, и,
наконец, приехали сами бабушка с дедушкой, доставив нам большую радость.
Все свободно вздохнули и, конечно же,
просили прощения за то, что обвиняли
меня в безответственности. И тут же вспоминали и удивлялись, как им не пришло
в голову, что кольцо находится у мужа.
Неужели он не знал о своей забывчивости
и что на него нельзя положиться? Если
это мужа и задевало немного, то радость
перевешивала. С этого момента я превратилась в королеву семьи. Все поняли,
что ошиблись насчёт меня и я ответственейший человек, который никогда и ничего
не терял.
Толдот.ру
Продолжение следует
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НАМ ВЫПАЛА ЧЕСТЬ
CОПРОТИВЛЯТЬСЯ НАЦИЗМУ
или быль о латвийском беззаконии

В Латвии близится дата,
ежегодно ставящая эту небольшую страну в топ мировых новостей. Вряд ли
найдётся в году другой день,
когда в Ригу съезжается
большее количество журналистов со всего мира. Это
день 16 марта, именуемый
в Латвии Днём легионеров.
Если быть совсем точными,
то День легионеров Ваффен
СС. Именно так называлось
формирование гитлеровской
армии, ветеранов которого
в этот день чествуют в Риге
– Добровольческий легион
Ваффен СС «Леттланд».
Бойцы этого воинского формирования, как и все войска
СС, принимали участие во многих ужасных деяниях, творимых
нацистами. Это и охрана гетто
и концлагерей, карательные
операции на территории Беларуси, России, Украины и
Польши. Отдельная эйнзац
команда Виктора Арайса, вошедшая в легион, занималась
уничтожением узников гетто во
многих европейских городах.
В Латвии сегодня их пытаются
поставить в один ряд с участниками европейских национально – освободительных движений.
Ежегодно 16 марта в центре
Риги, под государственными
флагами в торжественной обстановке устраиваются праздничные шествия в честь ветеранов этого формирования и
их «боевых побед».
Официально Латвийские
власти пытаются отмежеваться
от этих мероприятий, однако в
разные годы в них участвовали
многие официальные лица.
Ежегодно в этих шествиях, в
полном составе, участвует парламентская национал-социалистическая фракция правящей

Уважаемые читатели! Те из вас, кто постоянно читает нашу газету, наверняка, знаком с моими статьями о неонацистских шабашах, творящихся в Риге 16 марта, каждого года,
свидетелем которых я был не раз. Если таким образом Латвия пытается
продемонстрировать миру свою независимость, то она выбрала не лучший вариант, как и ряд стран – бывших республик СССР и соцлагеря.
Нацизм, во что бы он не рядился, всегда был волком в овечьей шкуре и
ждать от него добра и человечности все равно, что ждать у моря погоды,
тем более, что в Латвии море естьF
Лучшим доказательством тому, что в этой балтийской стране снежным комом вовсю развивается национализм, являются примеры действий
властей и объединений националистического толка. Вот им-то и сопротивляются люди из Латвийского антинацистского комитета (ЛАК), несмотря на гонения и уголовное преследование. Смелые люди!
Михаил Немировский

коалиции „Visu Latvijai!” (Всё
для Латвии!). В предыдущие
годы постоянным участником
шествий была сегодняшняя
спикер Сейма Латвии Инара
Мурниеце.
Протестные акции организуют антинацистские движения
Латвии, однако, правящая в
Латвии националистически настроенная элита, старательно
на законодательном уровне
ограничивает их активность. В
частности, в 2014 году был

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

принят закон запрещающий
проведение двух мероприятий
противоположной направленности в одно и то же время в
одном и том же месте. Кстати,
такие ограничения, делающие
бессмысленными любые протестные акции, в 2001 году уже
были оспорены Европейским
Судом по Правам Человека
(дело Ошингера против Австрии). Тем не менее, официальная Латвия больше готова
содействовать национал-ради-

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

калам, чем сотрудничать с антинацистскими движениями,
действующими в Латвии, в отличие от ультрарадикальных
«антифа», исключительно в
рамках закона.
Пользуясь законодательными ограничениями и тем что
антифашисты, как правило,
лишь реагируют на действия
своих оппонентов, латвийским
властям в предыдущие годы
удавалось организовывать шествия легионеров, задвигая антифашистские пикеты в дальние углы. Но в этом году антинацисты, используя те же самые ограничения, решил сыграть на опережение. В установленные Законом сроки
была подана заявка о проведении 16 марта митинга, посвященного памяти жертв Ваффен СС и опасности реабилитации преступлений Ваффен
СС. В соответствии с действующим законодательством, власти должны запретить проведение шествия противоположной направленности в это время в этом месте.
И вот тут стали происходить

некие странные события. Руководители антинацистского
движения получили повестки
о том, что против них заведено
уголовное дело по статье «Подделка документов». Все они
были вызваны и допрошены в
качестве свидетелей по этому
делу в криминальной полиции.
Им вменяется в вину подделка
собственных(!) подписей на поданной заявке. Аргумент: на
разных документах, на взгляд
криминальной полиции, эти
подписи выглядят по-разному.
Естественно, никто из допрошенных от своей подписи не
отказался, тем не менее, дело
не закрыто.
Подоплеку этих событий антинацисты объясняют рядом
причин. Во-первых, это попытка
организовать некое психологическое давление на организаторов не нравящихся властям акций. Во-вторых, в рамках уголовного дела можно поставить на прослушку телефоны руководителей. И в-третьих,
в рамках того же дела организаторы митинга «по случайному совпадению» могут быть
вызваны на допросы именно
в момент проведения планируемого митинга. А по латвийским законам, в отсутствие заявленных руководителей мероприятия, проведение уличных мероприятий запрещено.
Таким образом, латвийские
власти пытаются снова очистить дорогу шествию, прославляющему легионеров
Ваффен СС, убирая всеми допустимыми и недопустимыми
методами, все препятствия для
его проведения.
ЛАК

www.bukhariantimes.org
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Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero, El Al,
Uzbekistan Airways, Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

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

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

Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402

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

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

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

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

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

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

АБАЕВ

РУБЕН ШАЛАМОВ
ТАМАДА И ПЕВЕЦ
Провожу
вечеринки!

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

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

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

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

917-232 8159

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ÇçàåÄçàÖ!

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

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

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

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕМ ТУР В ДУБАЙ

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

êÄîÄùãú
ÅÄÑÄãÅÄÖÇ
ПРОВЕДЕНИЕ ЮШВО
(ПОМИНОК), ЛЮБЫХ
СЕМЕЙНЫХ
ТОРЖЕСТВ
И ОБЩИННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ.

347-284-2883,
718-255-6929

Пою без
музыкального
сопровождения,
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.

Рубен Борэ

516-476-2673
718-849-1231
www.rbore.com

ëçàåì
èêéÑÄûíëü ëíìÑàû àãà
ÅÖâëåÖçí
ëÄèéÜçéÖ
В СВЯЗИ
С ЗАКРЫТИЕМ БИЗНЕСА

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

éÅéêìÑéÇÄçàÖ,
èÄêàäåÄïÖêëäàÖ äêÖëãÄ,
ëíùâòÖçõ, êÄäéÇàçÄ
ë äêÖëãéå, îêéçíÑùëä,
Ä íÄäÜÖ ûÇÖãàêçéÖ
éÅéêìÑéÇÄçàÖ
à àçëíêìåÖçíõ

212-348-4054
Алекс

347-524-7343

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax (718) 261-1564
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Давид Матевосов, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Клинического госпиталя на Яузе рассказывает, что может свидетельствовать о нарушении
кислотности желудка.
"Мне поставили нулевую кислотность", - с этой фразой ежедневно сталкиваются современные квалифицированные врачи. При том, что увеличивается
количество людей с кислотозависимыми
заболеваниями (заболевания с высокой
кислотностью), такими как язвенная болезнь, хронические гастродуодениты,
рефлюксная болезнь. Каждый второй пациент, который наблюдался еще в совет-

The Bukharian Times

ВАЖНО ЗНАТЬ СВОЙ УРОВЕНЬ
КИСЛОТНОСТИ В ЖЕЛУДКЕ
ское время, приходит с диагнозом нулевой кислотности. Сегодня это общераспространенная проблема неправильного
диагноза.
Основной пласт населения, начиная
с 10-летнего возраста и заканчивая 70летним, страдает кислотно-зависимыми
заболеваниями, где превалирует гиперсекреция, то есть повышенная кислотность. Есть два фактора, которые приводят к пониженной кислотности в
желудке. Первый - это хронический гастрит ассоциированный с бактерией хеликобактер хилори. Проникая в организм, бактерия приводит к атрофии
желез, которые вырабатывают кислоту в
желудке. Таким образом, сначала происходит воспаление, и только потом ат-

ТЕРПЕНИЕ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ,
ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ
В частности, быть терпеливыми
стоит женщинам. Специалисты из Национального университета Сингапура
обнаружили: нетерпеливые представительницы прекрасного пола стареют быстрее. В исследовании приняли
участие
1158
здоровых
студентов из Китая. Участникам предлагали на выбор два варианта, пишет
The Economic Times.
Итак, добровольцы могли немедленно получить 100 долларов или подождать и стать обладателями более крупного
вознаграждения.
Те,
кто
предпочитал сразу забрать награду,
были признаны нетерпеливыми. Также
ученые измерили у участников длину теломеров, расположенных на концах хромосом. От длины теломеров зависит
продолжительность жизни и риск различных заболеваний.

Теломеры укорачиваются каждый
раз, когда клетка делится. Следовательно, у молодых людей они длиннее,
чем у пожилых. Исследователи учли ряд
факторов, которые могли повлиять на
результаты. Исследование показало: у
нетерпеливых женщин теломеры лейкоцитов оказались короче. А у мужчин такой связи ученые не обнаружили.

ГЕЛЬ С ТЕСТОСТЕРОНОМ –
НЕ ПАНАЦЕЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ МУЖЧИН
В настоящее время в 12 медицинских центрах США проводятся испытания терапии тестостероном. Ученые
из Пенсильванского и Орегонского
университетов решили оценить эффективность этой терапии. Они проанализировали данные 800 мужчин
старше 65 лет с низким уровнем тестостерона в крови, передает Science
World Report.
Добровольцы получали гель с тестостероном или плацебо. Они пользовались
гелем в течение года. В конце исследования участники заполняли анкеты. Кроме
того, исследователи оценивали походку
добровольцев. Затем специалисты
встречались с участниками через 3, 6, 9
и 12 месяцев. Благодаря гелю уровни
тестостерона в организме добровольцев
достигли нормальных уровней, характерных для 19-40-летних мужчин. Ученые
заметили, что лечение повышало активность, усиливало сексуальное желание
и помогало сохранить эрекцию.
Однако улучшения в сексуальной
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жизни участников, пользовавшихся гелем
с тестостероном, были небольшими. Виагра и другие препараты гораздо сильнее
влияли на эректильную функцию. Правда,
у добровольцев из экспериментальной
группы улучшилось настроение, и их походка стала увереннее по сравнению с
другими мужчинами. Разницы в заряде
энергии между группами специалисты
не обнаружили. Так, терапия тестостероном оказалась полезна для мужчин,
хотя и не решала все их проблемы.

рофия. Наличие хронического гастрита
в течение нескольких десятков лет, приводит к тому, что с возрастом у ряда инфицированных уровень рН повышается,
а кислотность понижается. Второй фак-

тор развития гипорсекреции - это наличие аутоиммунного гастрита, который
также порождает клетки, вырабатывающие кислоту, но приводит к пониженной
кислотности в желудке в более молодом
возрасте.
Важно знать самые распространенные симптомы появления пониженной
кислотности в желудке: сниженный аппетит, отрыжка тухлым, тяжесть, выраженная после еды, вздутие живота. Одним из способов определения уровня
кислотности является рН-метрия. Суточная pН-метрия служит наиболее объективным методом обследования, в процессе которого через нос вводится очень
тонкий зонд. Он фиксируется в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной
кишке. Благодаря датчикам в зонде,
врачи снимают ежесекундные показатели уровня кислоты в течение суток.
Этот метод диагностики позволяет зафиксировать наиболее точные показатели уровня кислоты в исследуемых органах и позволяет врачу правильно
подобрать препарат и его дозу".

СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ
ПРИЗНАЮТ СВОЮ ВИНУ
В истории известно немало случаев, когда люди перекладывали ответственность за собственные действия на руководителей, утверждая,
что просто выполняли приказ. Как
оказалось, они делали это не только
для того, чтобы избежать наказания.
Команда психологов из Брюссельского свободного университета и Университетского колледжа Лондона выяснила: если человеку приказывают
что-то сделать, он действительно
чувствует себя менее ответственным.
Исследователи изучали ощущение
контроля, то есть чувство, что действия
человека приводят к определенным событиям во внешнем мире, пишет The
Daily Mail. В исследовании участники по
собственной инициативе или по приказу
наносили другим добровольцам удары
электрическим током. Когда участники
решали самостоятельно, за удар им
обещали небольшое вознаграждение.
Добровольцы знали, насколько бо-

лезненны удары, так как они менялись
местами. С тем, кто наносил удар или
нет, во время следующей сессии обращались так же, как поступал он сам.
Исследование показало: когда участникам приказывали бить других током,
временной интервал между действием
и последствием в их субъективном восприятии существенно увеличивался. Это
влияло на мнение добровольцев о степени ответственности. Кроме того, приказы снижали активность нейронных сетей, участвующих в переработке информации о последствиях действий.

ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
ПОМОЖЕТ КУРИЛЬЩИКАМ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ
Существует ряд лекарств, предназначенных для борьбы с никотиновой
зависимостью. Однако примерно у
75% курильщиков, пытающихся бросить, в течение 6 месяцев случается
рецидив. Специалисты из Университета Пенсильвании провели эксперимент на крысах и исследование с участием людей, сообщает ANI News.
Исследователи изучали эффекты
двух ингибиторов ацетилхолинэстеразы
(AChEIs), Галантамина и Донепезила,
на зависимых от никотина грызунах и
добровольцах. Эти препараты применяются при болезни Альцгеймера. Крысы
после приема AChEIs начали реже вводить себе никотин. А участники клинических испытаний, которым давали
AChEIs, выкуривали на 2,3 сигареты в

день меньше по сравнению с теми, кто
принимал плацебо.
Кроме того, курильщики стали получать на 12% меньше удовольствия от
сигарет, которые они выкуривали. Пока
рано назначать AChEIs курильщикам.
Но если выводы ученых подтвердятся
в дальнейших исследованиях, возможно,
скоро появится новый метод борьбы с
курением.
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Процесс президентских выборов в Америке начинается
с процесса определения наиболее популярных претендентов на звание кандидата в президенты.
Для этого по всей стране проводятся праймериз и кокусы, в
ходе которых американцы решают, кто должен представлять
ту или иную партию на президентских выборах.
Русская служба Би-би-си разбиралась в тонкостях избирательного процесса в США.
КАК НАЗНАЧАЮТСЯ
НОМИНАНТЫ НА ПОСТ
ПАРТИЙНЫХ ЛИДЕРОВ?
Праймериз и кокусы – это
череда выборов разных уровней,
проводимых в каждом штате Соединенных Штатов Америки, а
также на их зарубежных территориях. В результате этих выборов определяются претенденты
на назначение кандидатов в президенты от каждой партии в отдельном штате.
Затем выбранные претенденты определяют группу делегатов,
которая будет представлять штат
на общенациональных партийных съездах.
В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ
КОКУСОМ И ПРАЙМЕРИЗ?
Кокус предполагает, что члены партии собираются в частных
домах, школах или в других общественных зданиях, обсуждают
кандидатуры кандидатов и голосуют открыто, путем поднятия
рук.
При голосовании на праймериз используются урны. Они ор-
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ганизуются властями штата, в
то время как кокусы – это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии.
Существуют разные типы
праймериз с разными правилами:
“Открытые” праймериз – доступны для всех зарегистрированных избирателей штата, причем представители разных пар-

дидаты в президенты,
это задача делегатов,
которые позднее участвуют в общенациональных конвенциях.
Делегаты являются членами партии и
на съездах голосуют
за претендентов, чьи
кандидатуры были
одобрены в ходе праймериз в их штатах.

тий могут голосовать на праймериз оппонентов. Например,
республиканцы могут участвовать в праймериз демократов, и
наоборот.
“Полузакрытые праймериз” зарегистрированные члены соперничающей партии не могут
принимать участие в голосовании, но независимым избирателям разрешается голосовать.
“Закрытые” праймериз – к голосованию допускаются только
зарегистрированные избиратели
в своей партии в конкретном
штате.
Процедура проведения кокусов меняется в соответствии с
законами разных штатов. На кокусах Демократической партии
избиратели иногда открыто делятся на группы, поддерживающие того или иного кандидата и
делегата.
На республиканских кокусах
номинанты обычно определяются тайным голосованием.
КТО ТАКИЕ ДЕЛЕГАТЫ?
В ходе праймериз и кокусов
напрямую не определяются кан-

Вс-вышний,
словно покойного
путь оценив, его
годы добавил сполна: он жил, он трудился, любил, был
любим, он строил,
сажал деревца. Потом перелёты и снова работа: писал, издавал, в нём кипела
душа. Да! Он жил,
старея в настоящем
и, не торопясь, шаг за шагом к
закату путь держал. Он любил
встречаться с друзьями, где вместе 9 мая оброняли слезу...
Беспредельной любовью,
всей нежностью светлой, внуков
и правнуков, да и всех детей
обожал. Но увы...
Когда-то часы жизни всё же
остановятся... и никто не в силах
предсказать, когда руки уходящего опустятся... в ранний или
поздний час.
Наши часы жизни идут – это
единственное время, которое
принадлежит всем нам: живите,
любите, трудитесь с желанием.
Часы не умеют ждать!
Я верю: тот, кто жил для людей,
После смерти живёт
средь живых...
Басанда Сезанаева
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ность”, - говорит корреспондент
Би-би-си Кэти Кей.
“Выиграй в Айове, и ты не
сойдешь с экранов телевизоров.
Есть и финансовый момент: перед победившим в “ранних штатах” открываются кошельки спонсоров. И, конечно, нельзя сбрасывать со счетов пьянящую ауру
успеха: люди любят победителей”, - рассказывает Кей.
ЧТО ТАКОЕ СУПЕРВТОРНИК?

КОКУСЫ, ПРАЙМЕРИЗ И ДРУГИЕ ТОНКОСТИ

ЗЕЕВУ НЕКТАЛОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Слова сочувствия и ободрения
могут быть коротки, но у них бесконечное ЭХО...
Его ЭХО ЖИЗНИ
длиною в 95 лет –
многогранное, многостороннее, многострадальное и в то же время счастливое...
Перелистывая
страницы его жизни,
так и хочется вспомнить слова
песни, чуть-чуть изменённые.
Знаете, каким он бравым был?..
Нет, не был. Ведь войну он победил!.. Хоть вернулся с осколком
в теле, с палкою в руке, худой,
но живой.
Его встречали, как и тысячи
других боевых солдат, родные и
близкие, родители, сестра и
братья, невестки.
Ведь, чтобы дать нам право
жить на этом свете, они шли,
сражаясь, грудью на врага...
Спасибо, дорогие, спасибо
всем вам и отдельно каждому из
Вас!
Порой задумываешься, как на
земле ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ человеку по разному даны: один пришёл, другой увял давно, оставив
на земле своё БЕССМЕРТИЕ.
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Теоретически возможна си- 1 февраля, а праймериз в Ньютуация, когда к завершению пер- Гемпшире назначены на 9 феввичных выборов единый канди- раля.
Критики заявляют, что значедат не определен. Тогда результат определяется в ходе обсуж- ние голосования в этих штатах
дения и нового голосования сре- крайне преувеличено: это маленькие штаты с преимущественди делегатов от партии.
Если в первом случае из- но сельским белым населением
бранные делегаты обязаны от- (94% белых в обоих).
Местные политические актидать свой голос на национальном
съезде определенному канди- висты уверяют, что избиратели
дату, то во втором они могут са- в этих двух штатах исключительмостоятельно принять решение. но политически подкованы, и
Однако чаще всего лидер итоги выборов там уже на ранней
среди кандидатов определяется стадии гонки могут значительно
в ходе первичных выборов. Или повлиять на дальнейших ход
же по ходу избирательного се- первичных выборов.
зона (зима-лето) некоторые номинанты снимают свои канди- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛИ ПОБЕДА В
датуры, чтобы делегаты могли АЙОВЕ ИЛИ НЬЮ-ГЕМПШИРЕ
объединиться вокруг той персо- НАЗНАЧЕНИЕ КАНДИДАТОМ
ны, у которой больше шансов
ОТ ПАРТИИ?
победить на выборах.
Не обязательно, но раскладу
сил
после голосования в этих
ПОЧЕМУ АЙОВА
штатах
уделяется повышенное
И НЬЮ-ГЕМПШИР
внимание.
ГОЛОСУЮТ ПЕРВЫМИ?
“Хорошо проведенная камОсобой причины нет, так сло- пания в Айове и Нью-Гемпшире
жилось исторически. В этом дает импульс всей дальнейшей
году кокусы в Айове проходят гонке, появляется какая-то яс-

Супервторник – это день, когда многие штаты одновременно
проводят праймериз или кокусы.
В феврале 2008 года в супервторнике участвовали сразу
24 штата, а в 2012-ом только 10.
В этом году супервторник выпадает на 1 марта. В этот день
состоятся 16 параллельных выборов: 13 в различных штатах
внутри США, остальные на американских территориях за пределами страны.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Праймериз и кокусы продлятся до лета. Затем в июле на общенациональных партийных
съездах будут официально избраны кандидаты в президенты.
На съездах штаты представлены разным числом делегатов
– пропорционально количеству
избирателей в штате.
Чтобы официально стать кандидатом в президенты, номинант
должен завоевать абсолютное
большинство голосов, то есть
набрать голоса половины делегатов плюс один голос.
Кандидату от Республиканской партии необходимо преодолеть отметку в 1236 голоса,
а демократу – 2383.
bbc

ДОНАЛЬД ТРАМП – ЯВНЫЙ ЛИДЕР
В ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКЕ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ
Рубио и Круз намерены
одержать победу над Трампом в ряде штатов в ближайшие три недели.
Строительный магнат и миллиардер Дональд Трамп стал
явным лидером в борьбе за
республиканскую номинацию
на выборах президента
США, однако сенаторы Марко Рубио и Тед Круз утверждают, что смогут победить
его на праймериз в большой
группе штатов, которые пройдут в ближайшие три недели.
Новичок в политике,
Трамп в субботу одержал
вторую подряд победу на республиканских праймериз, собрав
около трети голосов в Южной
Каролине. В то же время сенатор
от Флориды Рубио и сенатор от
Техаса Круз получили примерно
по 22 процента голосов.
Опросы показывают, что эксцентричный Трамп, который на
протяжении многомесячной кампании осыпает своих оппонентов
уничижительными репликами,

значительно опережает Рубио
и Круза в Неваде, где во вторник
пройдут республиканские кокусы
(собрания партийных активистов).

До 15 марта голосование
пройдет в 27 других штатах.
В воскресенье Трамп заявил
телеканалу CNN, что он ожидает,
что выиграет республиканскую
номинацию, а его оппонентом
на выборах станет бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон – ведущий претендент на
демократическую номинацию.
По словам Трампа, хотя опросы
показывают, что в гипотетиче-

ском противостоянии с Клинтон
он проиграет ей, он даст республиканцам шанс победить в
таких ключевых штатах, как НьюЙорк и Мичиган, где они традиционно проигрывают
на президентских выборах.
Клинтон одержала
большую победу в субботу. На демократических кокусах в Неваде
она получила 52,7 процента голосов, в то
время как сенатор Берни Сандерс из Вермонта, провозгласивший
себя социалистом, набрал лишь 47,3 процента.
Победа в Неваде придала
Клинтон, возглавлявшей дипломатическое ведомство США в
2009-2013 годах, импульс, столь
необходимый ее кампании после
того, как она лишь на доли процента опередила Сандерса на
кокусах в Айове и значительно
отстала от него на праймериз в
Нью-Гэмпшир.
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ко в том случае, если у отдающего приказ
есть средства, чтобы наказать отказника,
Рубрику ведет когда получающий приказ действительно
раббай опасается командира.
Среди женатых пар тоже есть такие,
Барух БАБАЕВ,
что спешат выполнить приказ супруга,
главный раввин поскольку пришли к заключению, ввиду
Центральной прошлого опыта, что невыполнение тресинагоги –
Канесои Калон

Ясно, что иногда, когда просьбы
относительно важных вещей, от которых невозможно отказаться, не приводят к результатам, можно выдвинуть
требования.
Как-то одна женщина пожаловалась
мне: «Каждый раз, когда мой муж чегото хочет, он кричит». После того, как мы
вместе проанализировали ее собственные паттерны поведения, я сказал, что,
по всей видимости, когда ее муж просит
вежливо, он ничего не получает. Ведь
если бы он получал, зачем ему кричать?!
Возможно, что своим поведением она
сама приучила его к тому, что для того,
чтобы достичь чего-то, ему необходимо
кричать.
На вопрос, что ей делать, чтобы он
начал просить вежливо, я ответил, что
ей следует вести себя следующим образом: когда муж просит вежливо, нужно
давать ему много и с удовольствием, а
когда кричит — уменьшить и замедлить
отдачу. Это внедрит в его сознание мысль
о необходимости изменения нынешней
ситуации, когда он получает только когда
кричит, и он начнет просить вежливо.

ПРИКАЗ
Нет сомнения, что сила приказа превышает силу просьбы. Но это верно толь-

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

бунта и даже усиливает давление, и тогда
приходит момент абсолютного бунта. На
этом этапе все его приказы и указания, и
даже санкции, которые он применяет, воспринимаются с полным безразличием.
Основная проблема с «командиром»,
человеком, привыкшим отдавать приказы,
заключается в том, что это становится

домашних обязанностей переходит к
нему. Естественно, ему очень тяжело
привыкнуть к тому, что его уже не слушаются, и кроме того, на него «сваливается» куча обязанностей, которыми он
раньше не занимался.
Следует помнить, что даже если в
результате супруг «командира» не взбун-

Когда ему что-то нужно, он кричит
бования приведет к спорам, ссорам, крикам, и другим неприятным проявлениям
гнева.
В такой ситуации тот, кто требует, добивается своего, получает то, что хотел.
Однако в долгосрочной перспективе такое
поведение приведет к печальным результатам. Второй супруг выполняет просьбу
«под дулом пистолета», но в его сердце
накапливается раздражение против партнера по браку. Он приходит к выводу, что
у того нет никакой чуткости по отношению
к другим, и он не умеет вести себя с
людьми.
Автор этих строк не считает, что никогда нельзя выдвигать требования. Ясно,
что иногда, когда просьбы относительно
важных вещей, от которых невозможно
отказаться, не приводят к результатам,
можно выдвинуть требования. Но только
в том случае, если все другие варианты
исчерпаны.
Провал приказного метода общения
раскрывается в тот момент, когда партнер
по браку, который на протяжении определенного периода склонял голову и выполнял то, что от него требовалось, начинает бунтовать. Тот, кто привык отдавать
приказы, не замечает первых признаков

его основным языком. Он не умеет просить и вместо этого отдает команды. Зачастую, такой человек также настроен
ко всему критически, и это приводит его
партнера по браку к такому выводу: «Не
стоит зря тратить усилия! Он все равно
не замечает то, что для него делают, и
ему всегда мало!»
Иногда это безразличие переходит в
тяжкую ссору, в результате которой «подчиненный» вновь готов склонить голову
и получать приказы. Однако это происходит, как правило, лишь на короткий срок,
а затем вновь происходит бунт, на этот
раз более продолжительный. Теперь, когда со стороны партнера имеет место
безразличие, а «командир» не привык
обращаться с деликатными просьбами,
бунт приводит к тому, что большая часть

Альберт ЯКУБОВ
АРОНИ

Таълим, зи шоир Арони,
ба аҳли яҳудиёни бухори
Гандум ҳосил мекунад дум ба дум
Барои хўроквории мардум.
* * *
Фасли мевапази тирамоҳ,
Гоҳ-гоҳ хира мешавад моҳ.
* * *
Аз хеши дури беандеш,
Беҳ аст, ҳамсояи гирду-пеш.
* * *
Санъат, ин ҳаст маданиат,
Ба шунавандаи ҷамоат.
* * *
Орастаи шулҳон, ба ом,
Ин ҳаст хурсандии меҳмон.
* * *
Шарбат, доимо ба лаззат,
Агар забон, бошад ба сифат.
* * *
Дуньё дорад соҳиб,
Лек, нашав ту чун рақиб.
* * *
Гуфтори, ман, - мани инсон,
Оқибаташ, ҳиҷрон аз ом.
* * *
Даргоҳи Он, дорад шумор,
Инсонро, мебарад бе гуфтор.
* * *
Аммо, ба мўҷизи Он, ҳаст охири Замон,
Бъад аз ом, қарор мегиран Замину Осмон.

товался, непременно происходит эмоциональный разрыв по отношению к нему.
Этот разрыв опять приводит к несоответствующему отношению со стороны
того, чьи чувства охладели. Ясно, что
все это негативно воздействует на семейные отношения, даже если не всегда
можно различить, что именно в системе
отношений пострадало из-за приказов и
команд.
Необходимо также понимать следующее. Когда обращаются к важному человеку, формула обращения включает в
себя множество слов, выражающих уважение: «пожалуйста», «если вам не трудно», «буду вам очень признателен» и т.п.
И хотя в повседневной жизни семейного
человека нет нужды обращаться к партнеру по браку с официальными просьбами, ясно, что вежливое обращение выражает признание и уважение, а невежливое — дает мужу или жене ощущение:
я тебя не ценю. В результате этого между
супругами возникает эмоциональное отчуждение.
Кроме того, одна из причин, по которым легче положительно ответить на
просьбу по сравнению с требованием,
заключается в том, что просьба обращается к личности человека, а требование
— к его «технической» функции.
Из книги «Еврейский дом»

* * *
Дарвеш, макун аз дар пеш,
Ту бишав, доимо дурандеш.
* * *
Шаҳсе, илм гирифт аз мактаб,
Он, мерасад ба мақсад.
* * *
Касе, ноҳақ кунад имо,
Он боз худ, мемонад имзо...
* * *
Ҳар сол, меояд соли наб,
Чунки он, фасли табиат.
* * *
Арони, бинавишт ин таълим,
Ба аҳли яҳудиёни бухори.
11/30/2015 сол
шаҳри Нью-Йорк

ПУРИМ – ИДИ ОЗОДИ
Омад Пурим, бо моҳи Одор,
Озод шудан, халқи беозор.
Дори Мордеҳай, гашт ба Ҳўмон,
Эстер шуд ба Шўшан, шои Занон.
Қавми Исроэль бар дасти Ҷом,
Кардан боз худ, шодию шодмон.
Ёфтан наҶот зи худ зоту зурьёт,
Ба иди Пурим, - бешева Тўво.
Қавми Исроэль, ба номи Худо,
Шабу рўз хондан Эстер Мағело.
Арони, ба иди айёми Пурим,
Бигўяд барахои Тифиллин.
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Планы Medicare Advantage на 2016 год!
Экономичные преимущества
• Помощь наших экспертов
• Лечение у знакомых вам
врачей, которым вы доверяете
•

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

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

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

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

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

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

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

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

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
Í ÀÑÈÕÀ

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

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

Авнер

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

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

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

The Bukharian Times
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

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

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

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

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

Принимаем
большинство страховок, Медикер

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

97-52 64 Avenue

718-896-DERM ( 3376 )

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

Тел.

718-830-0002

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

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

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

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

Glatt
Kosher

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM

26

The Bukharian Times

26 ФЕВРАЛЯ – 3 МАРТА 2016 №733

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в ресторан

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

Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2016»
НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК

ÏÐÎÂÎÄÈÌ

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

(ñóááîòó

è âîñêðåñåíüå) –
ÆÈÂÀß ÌÓÇÛÊÀ.
ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÅ ÂÅ×ÅÐÀ
Ñîëèñò Ëàçàðü ÁÀÐÀÅÂ

ÌÈËÛÕ ÆÅÍÙÈÍ
8 ÌÀÐÒÀ!
Áèëåòû:
718-526-0791
Òàìàðà

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

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 – $2,000

(без питания и без экскурсий, 7 дней).

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).
В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.

Звоните:
917-400-0156 – Альберт Беньяминов
718-216-2157 – Эзро Малаков
631-552-0003 – Лариса
917-306-0401 – Мэрик Рубинов
Организуем поездки в любые города Узбекистана

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

ANGELICA
БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

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

(646) 262-1922

Angel@Aaccounting.net

82-46 189 St.
Jamaica Estate, NY 11423

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

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

* * * * NOW OFFERING INVESTMENTS IN ISRAEL!
APTS, BUILDINGS, HOTELS, LAND ETC. * * * *

67-43 108 ST
NEW CONSTRUCTION HOUSE
WITH 4 BED 3.5 FULL BATH,
FULL FINISHED BASEMENT,
2 FLOOR GARAGE ,GRANITE
KITCHEN, SUN ROOM
AND MANY EXTRAS,
MUST SEE

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

•
•
•
•

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

LIFE, DISABILITY INSURANCE

APPOINTMENT IS FREE, ADVICE MIGHT BE PRICELESS!!!

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

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

Ask for Jeanny 917-238-2577
105-16 Jamaica Ave • Richmond Hill, NY 11418
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Перенос со стр. 6

На сцене главный хазан Армии обороны Израиля в сопровождении вокального ансамбля.
Под аплодисменты зала они исполняют популярные песни.
Затем на большом экране
был показан видеофильм о проекте Конгресса "Старший брат»,
в рамках которого офицеры бухарские евреи помогают юношам общины подготовиться к
службе в Армии обороны Израиля. Выступления официальных лиц открыл мэр Тель-Авива, давний друг общины Рон
Хульдаи.
Затем выступил ансамбль
грузинского народного танца.
Следом на сцену поднялась министр культуры Мири Регев.
Затем пришло время вспомнить о заявленной теме 70-летия
Великой Победы. На сцене был
разыгран отрывок из спектакля,
посвященного той страшной войне, поставленного недавно ушедшим от нас популярным актером
и режиссером Борисом Наматиевым. Актеры рассказали о
воине - бухарском еврее, который в снежной степи ждет вестей
из родного Самарканда. А затем
один из участников этого минипредставления известный певец
Влади Блайберг спел популярную "Калинку" и другие песни
из репертуара военных лет.
В этот вечер собравшихся
приветствовал министр внутренних дел, министр по развитию
Негева и Галилеи раввин Арье
Дери.
Как известно, глава правительства Беньямин Нетаннягу
должен был принять участие в
работе съезда. Но в наше тревожное время события происходят так быстро, что премьерминистр вынужден был отменить
свой приезд в Тель-Авив. Смогла
приехать только его супруга
Сара Нетаниягу. Но технология
сегодня позволила руководителю
страны передать все теплые
слова, которые он хотел сказать
участникам съезда, с большого
экрана.
Затем на сцене появился
юный талант Элизер Бабаев,
который вызвал аплодисменты
своей не по годам мастерской
игрой на саксофоне.
Началась церемония вручения призов и дипломов "Человек
года".
После ее окончания удивил
актер Хананиэль Эдри. Он начал
приглашать для получения дипломов всех членов Президиума
Конгресса, но фамилии их он
называл, читая как рэп. Фактически он пропел все имена и
фамилии, вызвав аплодисменты
в зале.
Главным событием в работе
съезда, безусловно стала речь
президента Всемирного Конгресса Льва Леваева. И завершилась
программа выступлением известного певца Рошеля Рубинова, который прибыл специально из США с великолепными
песнями.
Так это было.
Леонид Елизаров
“Менора”

The Bukharian Times

Одна из добрых традиций,
сложившихся за годы проведения съездов Всемирного
конгресса – вручение дипломов вице-президентам и членам Президиума Всемирного
Конгресса бухарских евреев.
Дипломы – это выражение
общиной благодарности людям,
которые идут за нашим лидером,

президентом Всемирного конгресса Львом Леваевым, которые вносят свой финансовый вклад – "цдака" в общую
копилку. Так складывается
бюджет Конгресса, который
позволяет помогать пожилым
и нуждающимся, приходить
на помощь в экстренных ситуациях, беречь наши традиции и обычаи, сохранять
нашу веру и духовную жизнь,
воспитывать подрастающее
поколение и делать еще много-много других добрых дел.
Все проекты, все мероприятия, а их сотни в год в различных странах и городах, становятся реальными благодаря
тому, что десятки людей, кото-

Особое внимание на прошедшем 16-м съезде Всемирного конгресса бухарских
евреев было уделено 70-летию Победы над фашисткой
Германией. И это было сделано не случайно. Да, время
неумолимо движется вперед,
оставляя позади великие события и потрясения в жизни
нашей планеты. Но есть события, которые останутся в
памяти человечества навсегда.
Одним из таких великих событий, безусловно, является
День Победы во
Второй мировой
войне, которому в
мае 2015 года исполнилось 70 лет.
Это событие всемирно-исторического значения. И
сколько бы ни прошло столетий, тысячелетий, это событие останется навсегда в памяти народов. Величие победы в войне
1941-1945 годов признано многими народами мира, поскольку
это день освобождения народов
от порабощения и уничтожения.
Победа над фашистской Германией и ее союзниками была
одержана совместными усилиями государств антигитлеровской
коалиции. Но Советский Союз

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

СПАСИБО ВАМ ЗА ЩЕДРОСТЬ ДУШИ!
рые не безразличны к своим
ближним, открывают кошелек и
переводят деньги на фонд Всемирного конгресса бухарских
евреев.

общине. Тон в этом деле, безусловно, задает президент Всемирного конгресса Леви Леваев,
который лично спонсирует большую часть бюджета Конгресса.

лично перечислили миллион шекелей на нужды бухарских евреев юга, пострадавших при последней операции нашей армии
"Оферет Яцука".

Но он не ограничивается ежегодными пожертвованиями. Все
мы помним, что не так давно
Лев Леваев и его супруга Ольга

Добрые примеры тоже заразительны. И вот уже вице-президент Давид Арабов год за годом ведет проект по распределению стипендий среди студентов – бухарских евреев.
Достойный вклад в общее
дело вносят и другие вицепрезиденты: Залман Елизаров, Рафаэль Аарони,
Шалом Леваев, Яков Леваев, Меир Бабаев, Симха
Алишаев, Джек Авраам, Эфраим Юсупов, Михаэль
Юсупов, Борис Ааронов,
Игорь Мавлянов, Борис Кандов, все члены президиума
конгресса. Община благодарна Вам за щедрость вашей души.

Многие члены Конгресса делают это не один год. Они просто
уже не мыслят себя, без помощи

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

сыграл решающую
роль в разгроме
гитлеровской Германии. Премьерминистр Великобритании У. Черчилль отмечал, что
«именно Красная Армия выпустила кишки из германской военной машины». А американский
генерал Д. Маршалл писал: «Без
успешных действий Красной Армии американские войска были
бы не в состоянии противостоять
агрессору, и война была бы перенесена на американский континент».
Достойный вклад в Великую
Победу внес еврейский народ,

как известно, потерявший в Катастрофе 6 миллионов человек.
Вторая мировая война нанесла
непоправимый демографический ущерб еврейскому народу.
И бухарские евреи не стали исключением. Почти каждая семья
в нашей общине потеряла отцов,
сыновей, близких родственников.
Было немало случаев, когда из
одной семьи в этой войне участвовали и погибали по несколько человек. Вспомнить их имена
и героизм, сохранить о них память для потомков – что может
быть важнее этой задачи!
Не так давно профессор
Илья Якубов выпустил солидный
двухтомник, который можно на-

звать мемориалом воинам - бухарским евреям, внесшим свой
вклад в Великую Победу. В этой
книге развеян миф о том, что
евреи "воевали" в Ташкенте, а
бухарские евреи почти не знали,
что такое война, работали "торгашами" и "сапожниками".
На самом деле факты опровергают антисемитские стереотипы. Как показали исследования и профессора Ильи Якубова,
и других ученых, Вторая мировая
война стала большой трагедией
для бухарских евреев. Ведь она
"унесла и искалечила жизни почти 15 тысяч мужчин и женщин –
абсолютно здоровых молодых
людей, основу генофонда этноса, чем и был нанесен огромный
демографический урон и без
того малочисленному народу,
каким являлись накануне Второй
мировой войны бухарские евреи.
На прошедшем 16-м съезде
Всемирного Конгресса бухарских
евреев его участники вновь прикоснулись к истории тех трагических дней. Была показана сцена с участием артистов театра,
поставленная недавно ушедшим
от нас режиссером Борисом Наматиевым. А затем популярный
певец Влади Блайберг исполнил
попурри из песен, посвященных
той страшной войне.
“Менора”
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ПРИЗЫ И ПОЧЕТНЫЕ ДИПЛОМЫ
"ЧЕЛОВЕК ГОДА" ВРУЧЕНЫ
Вручение почетных дипломов “Человек года” – одна из
самых волнующих церемоний
на съездах Всемирного конгресса бухарских евреев. За
многолетнюю историю съездов выработались определенные традиции и правила награждения дипломами. На сцену поднимаются почетные гости съезда, на экране показывается фильм о лауреатах,
в котором объясняется, почему комиссия выбрала того или
иного человека. А затем на
сцену торжественно приглашается сам обладатель диплома и звания “Человек года”.
Сегодня, без сомнения, можно сказать, что звание “Человек
года”, которое присуждает специальная комиссия конгресса,
является самым престижным и

желанным для активистов общины бухарских евреев во всем
мире. Это чувствуется и по тому,
как стремятся претенденты получить этот статус, сколько писем, рекомендаций и звонков
поступает в конгресс, в редакцию
“Меноры” до начала работы комиссии по отбору лауреатов. И
даже разочарование претендентов, не прошедших критерии комиссии, дорогого стоит. Ну, а
для тех, кого комиссия избрала,
день награждения, безусловно,
становится одним из самых
счастливых в жизни.
Вот и 21 февраля, по сложившейся традиции, на сцену
Дворца культуры поднялись министр внутренних дел и министр
по развитию Галилеи и Негева
раввин Арье Дери, министр культуры Мири Регев, супруга премьер-министра Израиля Беньямина
Нетаниягу Сара Нетаниягу, президент Всемирного конгресса
бухарских евреев Лев Леваев и
его супруга Ольга. Затем на сцену приглашались видные раввины, депутаты Кнессета, послы,
которые вручили дипломы претендентам на почетное звание
“Человек года”.

Приз и диплом лауреата звания “Человек года” в категории
“Сохранение традиций и обычаев наших предков” присужден
известному пайтану Эли Балхиеву из Холона. Эли избран
комиссией за многолетнюю работу в качестве талантливого
хазана в бэйт кнессете в Холоне,
за бережное отношение к традиционным молитвам и песнопениям по традициям бухарских
евреев и за преподавание искусства хазанута молодым с целью сохранения его в будущем.
Эли родился в Израиле, служил в боевых частях израильской армии, работал начальником отдела в компании “Электра”.
Вся члены дружной семьи Эли
не только поддерживают главу
семьи в его желании сохранить
традиции хазанута для будущих
поколений, но и сами активно
работают на благо общины.
Приз и диплом лауреата звания “Человек года” в категории

“Добровольческая работа на благо общины” присужден Бэле Аронов из Ашдода. Бэла избрана
комиссией за многолетнюю самоотверженную работу в общине
бухарских евреев Ашдода.
Бэла Аронов вот уже 16 лет
является координатором Всемирного Конгресса бухарских
евреев в Ашдоде. Она – инициатор многих интересных проектов в общине, достойно представляет бухарских евреев перед
городскими властями и помогает
им решать многие проблемы.
Бэла замужем, мать двоих детей.
Безусловно, она сегодня является одним из самых известных
добровольцев и общественных
деятелей в городе.
Приз и диплом лауреата звания “Человек года” в категории
“История общины и публицистика” присужден Рене Елизаровой
из США. Рена избрана комиссией
за журналистскую работу и издание книг.

Вот уже 15 лет Рена Елизарова является собственным корреспондентом газеты “Менора”
в Нью-Йорке. За это время она
написала более 1000 статей,
рассказывающих о жизни бухарских евреев в Америке. До 1986
года Рена жила в Самарканде.
Там она была корреспондентом
радио и активно занималась общественной работой среди бухарских евреев. Рена – ученыйвостоковед, специалист по Индии. Ее последняя книга называется “Свет Меноры”. В ней собраны самые важные статьи и
воспоминания талантливого ученого и журналиста, связанные с
общиной бухарских евреев.
Приз и диплом лауреата звания “Человек года” в категории
“Развитие общины” присужден
раву Амнону Садыкову из США.
Рав Амнон избран комиссией за
огромный вклад в развитие и
продвижение общины бухарских
евреев в штате Аризона США.
Рав Амнон Цадиков родился
в Бухаре. После репатриации в
Израиль он активно занялся общественной деятельностью в общине и был отправлен в качестве
посланца в Аризону. Здесь благодаря раву была создана общественная организация бухарских евреев, возведен бэйт кнессет, открыта воскресная школа
для изучения иудаизма подростками, им проводились еврейские
праздники, вечера фольклора,
театральные представления,
день бухарских евреев в Аризоне. Рав Амнон женат, он отец
пятерых детей. Рав Амнон поль-

зуется большим уважением среди многих политиков США, в
частности поддерживает контакты с известным сенатором Робертом Маккейном.
Приз и диплом лауреата звания “Человек года” в категории
“Развитие общины” присужден
профессору Эдуарду Якубову
из Холона. Эдуард избран комиссией за огромный вклад в
продвижение молодых бухарских
евреев в получении высшего
академического образования.

Профессор Эдуард Якубов
– президент Холонского технологического института. Он – ученый с мировым именем, имеющий несколько изданных научных книг. Профессор Эдуард
Якубов активно поддерживает
проекты конгресса, направленные на получение высшего образования молодыми бухарскими
евреями. Он женат, у него две
дочери.
“Менора”
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Певица Джамала представит Украину на конкурсе «Евровидение-2016» — в Стокгольме она споет песню
«1944», посвященную депортации крымских татар.
Украина определилась со
своим представителем на музыкальном конкурсе «Евровидение-2016».
В финале национального отбора победила певица Джамала
с песней «1944».
У Джамалы крымско-татарские корни; она родилась в Киргизии, а выросла в Крыму. Музыкой начала заниматься в детстве, участвовала в музыкальных
конкурсах на Украине, в России
и Европе, а в 2009 году стала
победителем конкурса молодых
талантов «Новая волна» в Юрмале — вместе с индонезийцем
Санди Сондоро.
После этого карьера певицы
быстро набрала обороты — она
выступала с сольными концертами во многих странах, принимает участие в телешоу и получает различные награды, поет в
опере и снимает видеоклипы.
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УКРАИНА СПОЕТ ПРО ДЕПОРТАЦИЮ
Представлять Украину на конкурсе
«Евровидение» будет певица Джамала
Впервые Джамала пробовала
попасть на «Евровидение» в
2011 году, но заняла в финале
только третье место, а от суперфинала отказалась.
В отборе этого года победа
певицы не была бесспорной.
Жюри в составе Константина
Меладзе, Русланы и Андрея Данилко по итогам финала поставило Джамалу на второе место,
телезрители — на первое (37%
голосов), а в итоге она набрала
столько же очков, сколько и англоязычная группа The Hardkiss,
— 11. Мнение зрителей все же
победило.
Песню, с которой Джамала
выступит в Стокгольме, она написала в прошлом году, а посвящена композиция депортации
крымских татар в мае 1944 года.

ЗОЛОТОШВЕЙНЫЙ ХАЛАТ
23 февраля 2016 года в
Ташкенте в Государственном
музее искусств Узбекистана
открылась выставка “Уникальный образец золотошвейного
искусства Узбекистана”.
Экспозиция, где представлен “Халат” бухарской придворной мануфактуры XIX века, будет экспониро-

ваться до 29 февраля с.г.

Выставка призвана привлечь
внимание к шедеврам бухарской
школы золотого шитья, одного
из интереснейших видов народного ремесла в истории искусства нашей страны....
Не менее интересные уникальные изделия, изготовленные
в единственном экземпляре,
можно посмотреть и в экспозиции
(на верхних этажах ГМИ Уз) этой
сокровищницы народного достояния
Справка:
История золотошвейного искусства имеет давние корни и
получало распространение в
странах древнего Востока: Вавилоне, Византии, Иране, в государствах Средней Азии. Золотошвейная традиция этих

26 ФЕВРАЛЯ – 3 МАРТА 2016 №733

стран формировала и развивалась по разному с учетом своих
особенностей.
В Средней Азии это искусство
развивается в период ханств и
достигает своего пика в Бухарском ханстве XIX века.
Представленный на выставке
“Уникальный образец золото-

швейного искусства” халат относится к 80-90 годам XIX века
и рассчитан на мужчин элиты
приближенных к хану.
Основу халата составляет
черный бархат, по которому исполнена вышивка в технике
«гульдузи» - шитье по рисунку
(вырезанному на коже, картоне
или бумаге), нашитому на фон
основной ткани, которая украшается золотом в прикреп.
Халат относится к типу халатов называемых «буттадор»,
техника вышивки которых, специально применялась для украшения халатов правителей дворца. Внутренняя отделка халата
состоит из дорогостоящего образца шёлка-адраса. Края халата оформлены расшивными
тесьмами – «джияк».

Политическая направленность
песни может привести к необходимости изменения слов
— «Евровидение» традиционно позиционируется как конкурс вне политики и не допускает каких-либо высказываний со своей сцены. Например,
в 2009 году организаторы конкурса попросили грузинскую группу «Стефане и 3G» изменить
слова композиции «We Don't
Wanna Put In», чтобы не было
никаких аллюзий на тогдашнего
российского премьер-министра.
Изменять никто ничего не стал,
в итоге Европейский союз телевещателей (EBU) постановил
считать текст песни не соответствующим правилам конкурса и
Грузия решила на конкурс (он
проходил в том году в Москве)

не ездить.
Но в 2015 году представители
Армении собрали целый коллектив — шесть певцов — из своей
страны и пяти армянских диаспор со всего мира. Правда, политических заявлений их песня
«Face the Shadow» не содержала
— хотя в том году было 100-летие массовых репрессий в отношении армян в Турции. Впрочем, от протестов лирическая
композиция о вечных ценностях
не уберегла, но закончилось все
ничем — EBU посчитал, что правила нарушены не были.
Украина, кстати, в конкурсе
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2015 года участия не принимала
— из-за политической обстановки в стране.
В этом году
было принято решение вернуться
и провести национальный отбор в
виде конкурса —
его организацию
на себя взяли два
телеканала, UA:
Перший и СТБ.
Джамала с ее
«1944» уже попадала в новости.
После полуфиналов, когда певица вошла в число шести финалистов, глава украинского Института национальной памяти
Владимир Вятрович заявил, что,
если на «Евровидении-2016» победит Джамала, конкурс 2017
года пройдет в Севастополе. На
это ответил замгубернатора Севастополя Александр Решетников, что он эту идею считает
очень хорошей, но добавил, что
произойдет это только в том случае, если на «Евровидении» победит российский исполнитель.
gazeta.ru

В МУЗЕЕ САВИЦКОГО ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
ФРАНЦУЗСКОГО ФОТОХУДОЖНИКА ФРАНСУА ПОША
В Государственном
музее искусств Каракалпакстана имени И.
Савицкого открылась
выставка фотохудожника Франсуа Поша
«Узбекистан в объективе французского фотографа», сообщает ИА
«Жахон».
Вот уже почти 30 лет
знаменитый фотограф
запечатлевает на своих
кадрах бессмертные шедевры созидания человеческого
гения, объекты культурного наследия, исторические памятники. Его работы выставлялись во
многих странах мира, в частности, Канаде, Мексике, США, Великобритании, Германии, Польше, Бразилии, Португалии. Его
прославили на весь мир такие
фотовыставки, как «Реставрация
купола Дома инвалидов в Париже» 1989 года, «Скульптура
и масштаб камня» 1991-го и
другие.
Франсуа Поша доверили де-

лать снимки работ по реставрации Французской академии, Собора Парижской Богоматери, моста Александру III. Он постоянный участник фотовыставок
в Версальском дворце, является
автором сборников по реставрации гобеленов XVII века - шедевров Руанского дворца, а также резиденции Президента Национальной Ассамблеи - Отеля
де Лассе.
- Интерес знаменитого фотографа к Узбекистану проявился после его участия в завер-

Длина халата составляет 141
см, размер вышивки «бутта» 39х39, ширина каймы - 10,5 см.
Орнамент халата представляет собой цветочный узор, состоящий из кустов «бутта» равномерно заполняющими все
поле вышивки.
Цветочный рисунок на халате
выполнен известным рисовальщиком Усто Амон-джон Маджид
уғли.
Мастера вышивки известные
вышивальщики Файзулло Гайбулло ўғли и Умар Хаят ўғли.
“Бутта” представляет собой

восьмилепестковую цветочную
розетку, “мадохили-дурун ба дурун”, заключенный в круг “чиллак”, фон которого сплошь зашит
золотым швом “мауджи- очабача” (волна “мать и детя”).
Цветочная розетка в свою
очередь вписана в небольшую
круглую розетку “альмоси-даура”
(“алмазная” шитая в круговую
спираль).
Вокруг розетки по кругу, расположены восемь аркообразных
фигур “мадохиль”, зашитых растительным узором, представляющим собой небольшие “ку-

шении французскими специалистами проекта по реставрации керамической
плитки на дворцовой площади Ак-сарая в Шахрисабзе, - рассказывает младший
научный сотрудник музея
Нурсулу Амантаева. - С тех
пор выставки его фотографий, отражающих нашу самобытность, архитектурные
памятники, национальные
обычаи, организовывались
в Шахрисабзе, Ташкенте и
Бухаре. Его экспозиция "Узбекистан: панорамное изображение и искусство эпохи Темуридов" была представлена в рамках VII Международной ташкентской фотобиеннале в 2014 году.
Среди лучших работ фотографии обсерватории Улугбека,
медресе Тиллакори и Шердор,
археологического памятника Хорезма Ичан-кала, древних городищ Каракалпакстана Топраккала, Аяз-кала и другие.
ourprom.ru
стики” – “бутта”, которые выходят
из вазона, изображенного в виде
тюльпана “лола”.
Кустики вышиты на фоне зеленого и красного бархата (в порядке чередования цветов), состоят из четырехлепестковых
цветов “чор-барг” и листьев “барчи-хорак-дузи”.
Мадохиль перемежает прямые широкие листья и вырезанные краями листьями “хазонидиля кофта”.
kultura.uz
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– Врачи стараются никогда
не меняться дежурствами. Они
говорят, что если начнешь суетиться и договариваться с коллегами, так обязательно достанется тебе такая ночка, что глаз
сомкнуть будет некогда.
– Летчики никогда не фотографируются перед полетом.
– Музыкантам в день концерта
нужно обязательно встать с правой ноги. Также считается, что
перед концертом нельзя убирать
кровать. Это одна из самых распространенных примет среди дирижеров и оперных певцов.
– В театре, если пьеса (или
роль) падает на пол, актер должен
обязательно на нее сесть и с нею
подняться. Если этого не сделать,
то не удастся сыграть
– Все знают, что указывать
пальцем на что-либо – дурной
тон. Моряки скажут вам, что особенно дурная примета – это показывать пальцем на небо. Это
может разгневать богов и принести шторм или штиль. В каждом
порту все знают, что указывать
пальцем на судно, выходящее из
него, значит обречь его на гибель.
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ПОЧЕМУ В КАЖДОЙ ПРОФЕССИИ
ЕСТЬ СВОИ ПРИМЕТЫ, И КАКИЕ?
– Саперы-пиротехники никогда не прощаются, когда уезжают
на вызов, и никогда не произносят
слово “последний”, в каком бы
то ни было контексте.

– Пожарные говорят, что если
во время дежурства почистить
сапоги, обязательно поступит вызов на пожар. То же самое происходит, когда в расчете появляется новенький.
– А когда пожарные возвращаются из отпуска, их поливают
водой. Иначе и им, и их товари-

щам в этот же день придется выезжать на пожар.
– Наверное, самые суеверные
люди на свете – это космонавты.
Достоверно известно, что Сергей
Королев не любил старты по
понедельникам и всегда переносил дату, если она попадала на понедельник. Почему – так и осталось большой загадкой. Тем не менее,
в советской, а сейчас в российской космонавтике понедельник стал чуть ли не официальным “не стартовым”
днем. А вот самое забавное
суеверие космонавтов. На
космодроме в Плесецке перед
запуском ракеты-носителя на ней
обязательно пишут “Таня”. Говорят, это имя вывел на первой ракете влюбленный в некую Таню
офицер. Говорят даже, что однажды, когда забыли вывести на
корпусе счастливое имя, ракета
перед стартом взорвалась.

ПОЧЕМУ В СПЕЛОМ ИНЖИРЕ ВСЕГДА СОДЕРЖАТСЯ
ОСТАНКИ МЁРТВЫХ ОС?
Инжир сладкий, полезный,
плохо жуётся и, да, содержит
переработанные останки мёртвых ос. Как осы попали туда?
И почему, если это известно,
все всё равно продолжают его
есть? Странная правда имеет
отношение к размножению.
Все отношения инжира и ос
сводятся к тому, что ни тот, ни
другие, не являются хорошими
воспроизводителями, и они просто нашли необычный способ
помочь друг другу. Инжир – это
на самом деле вывернутый цветок, известный как сикониум. Но
из-за его строения большинство
насекомых-опылителей просто
не могут добраться до пыльцы.
К счастью, есть одно насекомое,
фиговая оса, которая знает, как
подобраться к сикониуму и опылить растение. К сожалению,
для ос, это путешествие в один
конец.

Осам нужна специфическая
среда, в которой растут и питаются их личинки. Просто так
случилось, что внутренняя часть
инжира – идеальная детская для
ос. Поэтому самка осы попадает
внутрь инжира сквозь крохотный
проход. Единственная проблема
в том, что этот проход настолько
узок, что они по пути теряют свои
крылья и антенны, поэтому потом
им никак не выбраться. Тем не
менее, эта опасная миссия позволяет осам добраться до идеального места, чтобы отложить
яйца.

ФИГОВАЯ ОСА
Но как инжир опыляется, если
осы могут попасть только в один
цветок и остаться там? После
того, как яйца вылупятся, будет
много самцов и самок ос. После
спаривания самцы проводят своё
краткое существование, роя тон-

нели в инжире, тогда как у самок
есть запасной выход после их
полного развития. Когда они вылетают, на них остаётся немного
пыльцы, которую они переносят
в другой цветок – так и опыляется
инжир.
Получается, что вместе с инжиром мы едим останки самок
ос и их мужского потомства? Не
совсем: в инжире есть фермент
под названием фицин, расщепляющий мёртвых ос на белок,
который становится частью зрелого плода. Фактически целого
тела осы в инжире не остаётся.
И его хрустящие части – это семена, а не останки ос.

ПОЧЕМУ ХУ СОНВЕНЬ ЖИВЕТ НА САМОДЕЛЬНОЙ
ИСКУССТВЕННОЙ ПОЧКЕ?
Китайский крестьянин живет
13 лет на самодельной искусственной почке, которую сделал сам.
А еще точнее – на аппарате
для гемодиализа, смонтированном из списанных частей в маленьком санузле крестьянского
дома в восточной части Китая.
Три раза в неделю мужчина по
имени Ху Сонвень заходит посидеть в туалете на искусственной
почке, которую соорудил самостоятельно 13 лет назад из кухонных принадлежностей и ста-

рых медицинских инструментов.
В 1993 году, когда Ху Сонвень
учился в институте, у него развилась почечная недостаточность.
Для регулярной очистки крови
пришлось прибегнуть к гемодиализу в условиях стационара. За
шесть лет посещения кабинета с
искусственной почкой китаец обнищал и принял решение больше
не платить врачам.
Каждая процедура по диализу
крови, проведенная дома в туалете, обходится жителю китайской
глубинки в 60 юаней, что в 8 раз

дешевле, чем аналогичная процедура в клинике. Всякий раз Ху
Сонвень подвергает себя риску –
двое его коллег по несчастью погибли после сооружения и использования подобных домашних
искусственных почек.
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ПОЧЕМУ МЫ ВЗДЫХАЕМ?
За регуляцию дыхания отвечают основной дыхательный
центр, включающий ретотрапециевидное и парафациальные
дыхательные ядра (RTN/pFRG),
и комплекс пре-Бётцингера (preBötC) в вентроолатеральном
продолговатом мозге, генерирующий ритм вдохов. Периодически preBötC генерирует два
импульса подряд, что заставляет
дыхательную мускулатуру производить не обычный вдох, а
вздох, который примерно вдвое
больше по объему.
Вздох, представляющий собой
двойной вдох, служит физиологическим механизмом расправления

альвеол легких и улучшения газообмена в них. В среднем человек
спонтанно вздыхает около 12 раз
в час. Кроме того, вздохи могут
быть связаны с эмоциями – тоской,
усталостью или облегчением.

НА СКОЛЬКО ХОДОВ ВПЕРЕД
ВЫ ДУМАЕТЕ ?
Чемпиона мира по шахматам
Гарри Каспарова как-то спросили: «На сколько ходов вперед
вы думаете?». Многие думали,
что он приведет какую-то огромную цифру, и мы поймем,
что делает его великим. Ответ
показал людям, почему они играют в шахматы хуже Каспарова: «Главное в шахматах это не
то, на сколько ходов вперед ты
думаешь, а как ты анализируешь
текущую ситуацию».
Суть метода в том, что, не
зная объективно своей ситуации,

мы начинаем просчитывать ходы,
которые оказывается ошибочными в принципе. И поскольку просчитать всего невозможно, очередь до правильных ходов так
никогда и не доходит. В результате, мы выбираем лучший вариант из худших. Лучший из тех,
которые мы рассматривали.

ПОЧЕМУ ДИАГНОЗ ВРАЧА НЕ ПРИГОВОР?
– Очень жаль вас расстраивать, – сказал ей врач, осмотрев
ребёнка и задав ему несколько
вопросов, – но ваш сын умственно недоразвит. Не советую вам посылать его в школу.
Но мать все таки смогла
устроить сына в школу. Только
ненадолго. Через месяц к родителям пришла учительница мальчика, которая заявила:
– Он настолько глуп, что продолжать его обучение бессмысленно!
Впоследствии его обучение
продолжилось на дому.

Мальчика звали Томас Альва
Эдисон.
Т. Эдисон- всемирно известный американский изобретатель
и предприниматель. Эдисон получил в США 1093 патента и около 3 тысяч в других странах мира.
Он усовершенствовал телеграф,
телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания,
изобрёл фонограф. Именно он
предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло».

Жидкость для диализа Ху готовит сам, используя очищенную
воду, хлориды натрия и калия, а
также бикарбонат натрия (пищевую соду). Подключаясь к машине,
умелец вводит две трубки в катетеры на венах руки. В одном месте
кровь откачивается, в другое –
возвращается очищенной от химического мусора.
Заболевание почек у китайца
означает, что в его крови калий и
натрий накапливаются в угрожающих жизни количествах. Поэтому
жидкость для диализа Ху Сонвень
придумал такую, чтобы ее ионный
состав по натрию и калию был
похож на таковой у здоровой человеческой крови. Когда кровь и
жидкость прогоняются сквозь аппарат, избыточный калий и натрий

сквозь мембрану переходят из
крови в раствор. Также у Ху в
крови накапливается кислота, поэтому в свой раствор Сонвень
добавляет соду.
Медики периодически грозят
самодельщику всевозможными
инфекциями – из-за того, что
крестьянин использует нестерильную воду. Когда пресса сделала
Ху Сонвеня знаменитым и о его
судьбе узнали наверху, правительство предложило Ху ходить
на гемодиализ в больницу за те
же деньги, что он тратит на очистку крови на дому. Однако для пациента это крайне неудобно, т.к.
ближайшая больница с искусственной почкой находится далеко
не в двух шагах и там всегда очереди и давка.
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СИЛА ЛЮБВИ И ВЕРЫ
Светлой памяти Маргариты Мурдахаевой

Мне дружить немало довелось,
Понимаю и люблю своих друзей!
Верю в дружбу, сомневаться в ней
Мне ни разу в жизни не пришлось.
До сих пор не верится в уход Маргариты из жизни.
Она была человеком своего времени, любила жизнь и
отдавала себя другим, чтоб они жили безболезненно,
оставив в своих добрых делах профессионализм врача
- стоматолога. В этом ее, думаю, было предназначение
и победа над смертью.
Самыми важными на свете всегда будут преданные
люди, которые с вами, и в трудные минуты, и в радостные
дни. Такие люди, как Маргарита с Юзефом, навечно
остаются в памяти живых своими деяниями.
20 февраля 2016 года часы в ночь с субботы на
воскресенье оказались последними в жизни нашей горячо любимой и незабвенной Маргариты Мурдахаевой
(Бабахановой), супруги нашего дорогого и почитаемого
Юзефа Мурдахаева. Маргарита была обаятельной женщиной, неутомимой труженицой, умной. В ней сочетались
самые лучшие качества настоящей дочери, преданной,
самозабвенно любящей жены, заботливой матери и
бабушки.
Она родилась в очень благородной, уважаемой в
Ташкенте семье Ари Бабаханова, который снискал
себе почитание, своими благородными для всей общины
делами в организации порядка и ухода за Ташкентским
кладбищем, на Чигатае.
Наша Маргарита, трудолюбивая подруга Юзефа,
была солнечным человеком, очень скромной и отзывчивой. Она более сорока лет проработала детским
стоматологом. Более пятидесяти лет тому назад она
соединила свою судьбу с нашим другом, доктором
наук, профессором, Юзефом Мурдахаевым. Благодаря
богатой интуиции, большому труду, замечательным человеческим качествам, они построили хорошую семью,
где царила любовь, взаимопонимание, взаимоподддержка. Судьба им подарила двоих замечательных
сыновей, которых они с Юзефом чудно воспитали. Оба
сына Эдик и Давид - достаточно образованные люди,
кандидаты наук, и у них прекрасные семьи и дети.
Маргарита умело сочетала в себе неутомимую труженицу и замечательную хозяйку. Видимо, поэтому наш
дорогой Юзеф так нежно, так чутко ухаживал, как мы
видели, последние годы за больной супругой. В течение
двух лет он круглосуточно следил за ней у постели и
содержал ее в чистоте. Какие только он не делал ей
специальные сборы, чтобы продлить ей жизнь и повысить иммунитет. Это знают только его близкие и дети.
Браво Юзеф!...Это достойно подражания нашим поколением...
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Настойчиво, любовно, неустанно,
Природы, друг, Он раскрываешь тайны.
Ему повсюду сами шепчут травы:
«Для пищи, для здоровья мы приправы».
Ну, а поскольку с флорой дружбу водит,
Для нашей «фауны» те тайны переводит.
С Юзефом Мурдахаевым и с его семьей судьба
свела меня совсем случайно. Но говорят же: ничего
случайного не бывает. Так и в этом случае. Услышав
его на каком-то мероприятии нашей общины, увидев
его с задорным блеском в глазах, я не выдержал, подошел, поздоровался и предложил сотрудничать в журнале «Голос общины», где я тогда был главным редактором. Он сразу дал согласие и через несколько дней
принес мне свои статьи.
Так завязалась наша дружба. Впоследствии выяснили, что мы еще и родственники по линии моего
отца. Чуть позже мы обнаружили еще близких нам
родственников и друзей: Илью Адурахманова с супругой
Ниной и Мишу Абдурахманова с Асей. С тех пор наши
семьи дружат, а дети наши уже помогают друг другу
адаптироваться в нелегких условиях эмиграции.
Хочу особенно отметить, что у друга нашего Юзефа
прекрасная была жена, Маргарита - зубной врач, очень
приветливая, гостеприимная и преданная. Вот так я отметил немного с юмором ее деяния:
Жена такая разве не мечта?
Она мужу сохранила полость рта.
Теперь он редко закрывает рот:
Среди друзей хвалу нам воздает.

1935 — 2016 (12 Адар)
Дорогой мой друг, полюбили мы Вас
И научно утверждаю, что жизнь
Запрограммирована в клетках у нас,
И матрица ее настолько сложна
(В трехгенном выражении основана душа),
Что отрицать ее не стоит категорично.
В крови-воде и в теле все симметрично.
Сквозь них проходит жизни ток.
За годом год следует энергии поток,
И ты не знаешь, когда закончится виток,
Волшебства душевности приток:
Любовь находишь и надежду в созидании
Вселенского всеобщего мироздания.
Многим известно, Юзеф наш - ботаник, пишет стихи
и прозу, а главное - работает не покладая рук. Его
часто заносит, то в область исторических наук, то в
изотерику, то в генетику, то в иудаику, то в биологию, то
в медицину. Он всегда старается вникнуть и поделиться
с окружающими накопившимися знаниями.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МАРГАРИТЫ АРИЕВНЫ МУРДАХАЕВОЙ
Конгресс бухарских евреев США и Канады, Центр бухарских евреев,
клуб «Рошнои», Фонд им. И. Мавашева, Союз бухарско-еврейских писателей,
поэтов и журналистов США, редакция газеты The Bukharian Times, Фонд
“Ташкент”, выражают искренние и глубокие соболезнования доктору биологических наук Юзефу Мурдахаеву и членам его семьи в связи с кончиной
его супруги доктора Маргариты Ариевны Бабахановой-Мурдахаевой
Мы знали Маргариту Ариевну как известного детского врача-стоматолога,
внесшего большой вклад в развитие здравоохранения Ташкента. Умная,
1935 — 2016 (12 Адар) красивая, образованная женщина, она была сподвижницей и музой своего
мужа Джозефа Мурдахаева, с которым она прожила счастливые 56 лет!
В 1997 году семья Мурдахаевых иммигрировала в США, обосновавшись в
Нью-Йорке. Здесь Маргарита Ариевна полностью посвятила себя семье, воспитанию внуков, поддержке
мужа в его литературно-просветительском и научном творчестве.
16 февраля бухарско-еврейская общественность проводила в последний путь Маргариту Ариевну.
Память о ней сохранится в наших сердцах.
Главный раввин Центр бухарских евреев раббай Барух Бабаев.
Борис Кандов, Симха Алишаев, Давид Мавашев, Борис Пинхасов, Роберт Пинхасов,
Светлана Исхакова, Рафаэль Некталов, Роман Кайков, Михаил Шимонов.

В этом удивительном Юзефе, трудоголике, меня
восхищала его постоянная любовь к природе, причем
она проявляется не просто внешне, а к выращиванию,
сбору нужных плодов и необходимых в жизни трав и
растений.
Восточные целебные лекарства
Ему подвластны, как султану царство.
Как будто бы у матушки-природы,
Как акушер он принимаешь роды,
А Маргарита-ассистент, всегда ему подмога:
В хозяйстве и в семье она ведь дока.
А как он бегает по горам! Как молодой, и все его
там интересует, многое он нежно собирает.
Ходит друг наш, целитель, в горы и к полю,
И цветы и травы ему кланяются своею волею.
Он знает их силы сокрытые,
Все благие и все ядовитые
И всем растеньям невредным
Отвечает поклоном приветливым.
А которые растут, для нас виноватые,
Тех он тихонько палкою бьет суковатою.
По листочку с благих деревьев и трав собирает
И мешочек ими бережно наполняет.
И на хворую братию бедную
Из них готовит сборы целебные.
О, друзья мои, Маргарита, Юзеф,
Вы на труд для нас не скупились,
Свой чудесный бальзам и елей
В наши души раненые влили...
Наш, Юзеф, прекрасно понимает нас, и у него с
нами одна задача:
Смысл мудрости всей жизнью созидать,
Радость добром учиться умножать,
И в мир сознанья чувства добавлять!
Дорогой наш Юзеф, примите от нас друзей и их семей, от имени Союза писателей Америки, искреннее
соболезнование по поводу кончины вашей любимой
супруги.
Мы знаем, дорогой друг: любой уход
Закономерен, как природа,
Как снег, как дождик, как погода,
Как дней и месяцев черед.
А вспоминая вашу любовь, могу
С вами быть в мыслях бесконечно...
Как будто бы оставшийся в долгу
Пред всеми – и уже навечно.
Прости, прости! Не воскресить
Ее уж взгляда и улыбки.
Все призрачней ее образ зыбкий,
Все тоньше с каждым годом будет нить.
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KI TISA
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
As Cecille B. DeMille would say: “Let’s
set the scene.” The Jewish people have
just stood at Mount Sinai and heard the
Ten Commandments. Their trusty leader
Moses then says he’s going up the mountain for 40 days - to learn more Torah and
bring down the stone tablets. The Torah
describes what happens next:
The people saw that Moses delayed in
coming down from the mountain. They gathered around Aaron, and said to him, “Make
us a shrine which will go before us. We have
no idea what became of Moses, the man
who brought us out of Egypt...” The people
took off their earrings and brought them to
Aaron, who cast them into a molten calf.
Some of the people began to say, “This is
your god, O Israel, who brought you out of
Egypt.” (Exodus 32:1-4)
The question is obvious: If the Jews had
just witnessed God’s awesome power in the
Ten Plagues, the splitting of the Red Sea,
and the revelation at Mount Sinai, how could
these same people turn around and worship
a Golden Calf?!
The answer is that the Jews never built
the calf with the intention it should be worshipped.
Here’s what happened: When Moses said,
“I’m going up the mountain for 40 days,” his
intent was 40 full days. The people, however,
mistakenly included in their count that first
day - thus expecting Moses to return one day
earlier. (For example, if today is Sunday, and
I say you’ve got “one week” to get a certain
job done - it’s confusing whether you’ve got
until Saturday, or until the following Sunday.)
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The Golden Calf: Yesterday and Today
So when Day 39 rolled around, the Jews
began to wonder, “Where’s Moses?” This
caused great anxiety. For although the people
knew it was God Himself Who’d orchestrated
all the miracles, it was nevertheless Moses
who’d raised his staff for the Red Sea to
split. They relied on Moses as captain of the
team around whom they rallied to get the job
done.
Their fundamental mistake? They lost
patience, the serenity of knowing that life is
a process and everything happens in its time.
This lack of trust in made them lose touch
with reality and - fueled by fear and anxiety their imaginations began to run wild.
On Day 39, the malcontents in the camp
began circulating rumors that he wasn’t
coming back at all. In fact, they managed to
instill so much fear and anxiety, that the
Talmud says the people actually saw a vision
of Moses dead! (So strong is the power of
suggestion.)
Then the Jews reasoned: If Moses isn’t
coming back, we must craft ourselves a replacement. And so the Golden Calf was born.
Not as an idol; not as a rebellion against
God. But as a figurehead. A mere shrine to
replace the missing Moses.
And the next thing you know, it’s fullblown idolatry.
Lack of Focus
What happened?
Maimonides explains that idolatry is not a
single step, but rather a process. In the old
days, someone would carve a piece of stone
and call it the “sun god.” He’d want to pay
tribute to God as creator of the sun. Before
long, they were worshipping the sun itself. They
believed that something other than God was
the ultimate source of strength and salvation.
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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

Today, it’s not uncommon to believe that
money, fame, stock options, a fast computer,
or good looks is the source of fulfillment and
happiness. Treating something of relative importance as though it were of ultimate significance: that’s idolatry!
And we see this every day. I recently
asked a young man - based on his experiences in Israel and with the Discovery seminar
- if he thought the Torah was true.
“Absolutely yes,” he said. So I asked him
why he’s still driving on Shabbos, eating
cheeseburgers, and dating a non-Jewish
woman. His reply: “I’m waiting until I get a
breakthrough in my career. Then I’ll get
around to those other things.”
People start off focused and clear on the
priorities of life. But then we get sidetracked
and may even forget what we’re truly living
for. We imagine that putting our trust in [fill in
the blank - money, power, beauty, prestige,
etc.] will bring me happiness.
The results can be tragic. During the incident of the Golden Calf, one man named
Chur arose to protest. So how did the crowd
respond? Their connection to this “idol” had
grown so strong that they lynched Chur to
death.
Stand Up and Be Counted
When Moses came down from the mountain and smashed the Tablets, he issued a
pronouncement to all Jews:
“You can now turn back and avoid tragedy.
Stop worshipping the Golden Calf and affirm
your loyalty to God.”
Only the Tribe of Levi, comprising about
3% of the Jewish population, accepted Moses’
words. The other 97% remained stuck in
their failed venture.
How often do we see someone continuing
a destructive relationship simply because
they’re deeply invested and stuck. The physical

or emotional gratification may have us hooked.
And once we’re in, it’s hard to stop.
Recently at a young adult discussion
group in Los Angeles, my colleague Rabbi
Nachum Braverman tried an experiment. He
held up a $20 bill and made the following announcement: “We are going to auction off
this $20 bill to the highest bidder. The only
catch is that whoever finishes as the second-highest bidder, also has to pay their bid,
getting nothing in return.”
The bidding began in a fun and festive
tone. Quickly the bidding passed the $20
mark and was down to two final bidders. At
that point, each bidder had to outbid the
other in order to avoid becoming the second-highest bidder who would pay for nothing.
The mood in the room turned ominous, as
everyone realized that someone was about
to lose a lot of money! The bidding reached
a frenzied panic, the two contestants, locked
into a no-win situation. The room was breathless. And finally, that $20 bill sold for $76.
Crazy.
It’s true what they say: “The fight for life
is the fight for sanity.”
Many times in life, we hear a little voice
in our head saying, ‘Stop the idolatry.’ Something will challenge us to stand up and be
counted. In which camp are we? Do we have
the clarity and conviction to stay on the right
track? Because how we respond will have
implications not only for us, but for generations
beyond.
The lesson of the Golden Calf is to think
about what we’re doing. What starts innocently
may turn out tragic. Have we lost sight of our
true priorities? Are we being swept away by
the mob?
We need to take a deep breathe and
read the signs being sent to us every moment.
With the right clarity, when we hear the voice,
we will stand up and be counted.

Friendship, Love and Unity
Understanding the dynamics of love
can improve our relationships ― and the
success of our entire nation.
“Do not take revenge and do not bear a
grudge. Love your neighbor as yourself. I
am God.” (Leviticus 19:18)
“Love your neighbor as yourself” is the
Jewish response to “might makes right” the brutish principle that determines too
many interpersonal relationships.
The Jews transmitted a more refined
ideal to the world. In fact, this idea has become so popular that few folks recognize its
origins as Jewish! It now easily rolls off of
our tongues with no thought... and with no
sense of the secrets and the complexities
involved. Yet, if you think about it...
. How can the Torah obligate love? Is it
possible to legislate an emotion?
. What do the added words mean: love
your neighbor “as yourself”?
. Why is this juxtaposed with “Don’t take
revenge and don’t bear a grudge?
. Why does the verse conclude with “I
am God”?
Is it Possible to Command Love?
At first glance, demanding “love” sounds
impossible. Yet it’s actually something that
most of us do in our everyday lives.
Parents are naturally committed to loving
their children. No matter how the child turns
out, parents will be able to find something to
love. But what if their child turns out to be an
obnoxious brat? “It doesn’t matter,” they say.
“We’ll love him anyway.”
What is behind this commitment?
Judaism defines love as “the emotional pleas-

ure of identifying virtues in another person.”
If we choose to focus on Bob’s shortcomings, we will surely dislike Bob. Yet the
more effort we make to focus on Bob’s
virtues, the deeper our love for Bob will extend.
Indeed, beauty is in the eye of the beholder. The way we choose to view others is
completely within our control. This explains
how the Torah can obligate love.
Love: Greek Style
The mythical idea of love is represented
by the god Cupid. He flits around with his
wings, shoots an arrow, and PRESTO - Bob
and Sue are madly in love! Bob did not
delve into an exploration of Sue’s character
and then fall in love after coming to a deep
understanding of who she is. Bob’s love for
Susie is not based on commitment and effort
to reveal her virtues.
In the Western world, love is a stroke of
fate with no rhyme or reason. You don’t
work on loving people. It either happens or it
doesn’t. Therefore just as easily as you “fall
in love,” you can “fall out of love.”
In time, Bob and Sue get married, have
kids, a big house, a heavy mortgage. Bob
works hard to pay the bills, staying overtime
at the office. While Bob is working late one
night with his secretary Carol, Cupid sneaks
up and shoots another arrow. Boing! Now
Bob’s in love with Carol.
Bob returns home to Susie and proclaims,
“I fell in love with the secretary. But what
can I do, honey, the bum shot me!”
Out goes Susie, in comes Carol.
Shabbat Shalom
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Нам постоянно говорят, что
надо много пить. Медики советуют ежедневно поглощать
не менее двух литров воды –
порядка восьми больших стаканов.
Человеческий организм при
рождении на три четверти состоит
из жидкости, он постоянно нуждается в увлажнении, чтобы нормально функционировать. С возрастом мы постепенно "высыхаем", и к 50 годам жидкость составляет лишь половину нашего
тела.
Считается, что большое количество воды освежает организм, благотворно сказывается
на коже, препятствует старению,
питает нежную ткань рта, глаз и
носа, разносит питательные вещества по всему телу, регулирует
температуру и пищеварение, помогает избавиться от токсинов и
шлаков. Поэтому многие женщины в последнее время увеличили
объем выпиваемой жидкости.
Зачастую люди превращаются
в "акваголиков", практически не
расстающихся с пластмассовой
бутылкой, констатирует английская газета "Дейли мейл".
Но, по словам исследователей
из Калифорнийского университета
в США, в данном случае важно
не столько количество, сколько
качество. Если просто пить разом
много воды, она плохо усваивается, а заодно еще и вымывает из
организма полезные вещества, например, витамины и минералы.
Эксперты считают, что пора
закрыть кран и начать есть воду,
а не пить ее.
В день человек получает около четверти объема поглощаемой
жидкости из пищи. Даже кусок
хлеба на треть состоит из H2O,
но больше всего богаты жидкостью овощи и фрукты.
"Здоровое увлажнение – это
то, сколько жидкости содержится
в организме, а не то, сколько протекает сквозь него без пользы, -
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УЧЕНЫЕ: ВОДУ ЛУЧШЕ НЕ ПИТЬ,
А ЕСТЬ
говорит Ховард Мюрад,
доцент медицинского
факультета Университета Калифорнии, автор
книги "Секреты воды". –
В питье воды нет ничего
плохого, но если не
улучшать способность клеток
усваивать эту воду, она попадает
прямо в унитаз, не принося никакой пользы".
Выпив восемь стаканов воды,
мы просто обеспечиваем себе
восемь походов в туалет без того,
чтобы вода была усвоена клетками, утверждает профессор.
Признаки неэффективной обработки воды организмом – опухшие
глаза, опухшие лодыжки и раздутый живот.
"Вода плавает между клетками, заставляя нас чувствовать
себя вялыми, толстыми и старыми", - объясняет Ховард Мюрад.
Вода, которую мы "едим",
сильно отличается от той, что мы
пьем. Она окружена другими молекулами, которые помогают ей
легче усваиваться в клетках и
долго оставаться в организме,
принося ему реальную пользу.
Когда мы едим продукты, богатые жидкостью, вода высвобождается и поглощается медленно, поскольку она "заперта" в
мякоти. Эта медленная абсорбция означает, что вода надолго
задерживается в организме, что
приносит массу преимуществ.
Как показывают исследования, 250 миллилитров воды, содержащихся в овощах и фруктах,
увлажнят организм в два раза
эффективнее, чем выпитый стакан воды того же объема.
А натуральные сахара, белки,
минеральные соли и витамины в

Пациент (убитым голосом):
Доктор, скажите, а я умру?
Доктор (радостно, с улыбкой):
А как же? Конечно умрете!

богатых водой фруктах и овощах
еще и возместят потерю питательных веществ после тренировок.
В частности, 100-граммовый
огурец, на 96% состоящий из
воды, дает практически 100 миллилитров жидкости. Но эту воду,
в отличие от просто выпитой, организм сможет реально использовать, а заодно он получит питательные волокна и другие полезные вещества растительного
происхождения.
Дополнительный бонус –
большое количество овощей и
фруктов снижает вероятность раковых заболеваний.
И еще одно преимущество –
это способствует похуданию, поскольку продукты с высоким содержанием воды, как правило,
низкокалорийны и позволяют долго сохранить чувство сытости.
Вместе с тем, предпочтительней "есть воду" в овощах, нежели
употреблять много фруктов, поскольку чрезмерное поедание последних может вызвать повышение уровня сахара в крови.
Овощи лучше есть сырыми или
лишь слегка приготовленными.
Однако переход к "поеданию"
воды следует осуществлять постепенно, отмечают ученые, иначе слишком большое поглощение
продуктов наполнит организм растительными волокнами, что заставит нас бегать в туалет уже
по другой причине.

Будешь хрустеть пальцами
— заработаешь артрит
Один увлекающийся человек
специально проводил эксперимент и щелкал пальцами одной
руки на протяжении долгих лет.
Итог: обе руки у него совершенно
одинаковые, артрит он не заработал.
Употребление острой пищи
может вызвать язву
Острая пища может стать
сильным раздражающим фактором, если у вас уже есть язва, но
не вызывает её.
Если коснуться жабы, будут
бородавки
Нет. Бородавки появляются
из-за наличия в организме человека определённого вируса. Жабы
тут ни при чём.
Будешь пить кофе — перестанешь расти
Детям действительно не стоит
пить кофе, но к росту это не
имеет никакого отношения.
Не скашивай глаза к носу
— останешься косоглазым
Вариации: если скосил глаза
и ударили по затылку, то останешься косоглазым. Непонятно,

Согласно исследованиям учёных до 70% обращений к врачу
происходит по психосоматическим
причинам. То есть болеем мы в
основном из-за собственных
нервов.
Эту истину хорошо понимала
моя покойная бабушка – она всегда
любила приговаривать, что все болезни от нервов, один сифилис от
удовольствия. Прожила она 90 лет
и особенно ничем не болела умерла спокойно и в полном рассудке. Лучшим способом лечения
любого заболевания считала... не
дергаться и не переживать по этому поводу.
Наш сосед - дед Донат вообще
никогда не лечился. Если что-то
начинало барахлить, брал бутылку
водки и выпивал ее. Дожил до глубокой старости.
Вот как можно очень быстро
(минут за 5, не более) перестать
дергаться по поводу здоровья и
вылечиться от очень большого числа заболеваний:
Если у вас есть лишние килограммы – не переживайте и
ешьте все, что хотите – окружающим вас стройным, подтянутым
людям постоянно капайте на мозги, заявляя, что худые вечно не
живут.
Не утруждайте себя бегом и
ходьбой. От смерти они вас все
равно не спасут – как сказал один
чилийский врач, если бы ходьба
продлевала жизнь, то почтальоны
жили бы вечно.
Хотите выпить – выпейте.
Алкоголь для того и существует,
чтобы его пить. Трезвенники чаще
страдают от старческого слабоумия
в старости – это медицинский факт.
Если у вас что-то болит –
просто забудьте об этом. Когда
вы полностью забудете о болячке,
очень часто она пройдет сама (на
этот счет есть очень серьезные
медицинские подтверждения).

почему в детстве мы все так любим косить глаза к переносице.
Но правда в том, что косоглазия
это не вызывает.
При простуде нужно хорошо
кушать, а при температуре есть
не стоит
Неправильно ни то, ни другое.
Нельзя лишать организм питательных веществ: если вы чувствуете, что голодны, стоит поесть
даже при температуре. Но не
стоит и пихать в себя еду только
потому, что у вас простуда и надо
питаться.
Нельзя купаться после еды
Вопрос спорный. После плотной трапезы любая спортивная
активность противопоказана, это
дурно скажется на пищеварении.
Но вот судорог, связанных с тем,
что вы только что поели, не будет
точно. Поэтому после не слишком
обильной еды вполне можно искупаться.
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КАК РЕЗКО ВЫЗДОРОВЕТЬ
ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
Есть и такое мнение...
Но сперва анекдот:

НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО НЕ ТАК
Все мы слышали от наших
родителей или бабушек присказки, которые потом долгое
время сопровождали нас по
жизни, а, может, мы продолжаем верить в них и до сих пор!
Вы наверняка помните это: «не
сиди близко к телевизору,
ослепнешь», «ешь морковь, будет хорошее зрение», «не хрусти пальцами — шишки вырастут» И мы старались следовать этим советам, чтобы избежать всяких ужасов в будущем. Однако некоторые из них
ничем не обоснованы. О них и
расскажем в нашем посте.
От шоколада появляются
прыщи
Ни один продукт не вызывает
прыщей (могут быть аллергические высыпания), хотя всё равно
нужна умеренность. Перебор с
любой едой — это не очень хорошо для организма.
Ешь морковь — будет хорошее зрение
Вы можете пожелтеть от моркови, но всё равно - не избавиться
от очков. И даже не предотвратить
ухудшение зрения.
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Ешьте, что вздумается. Если
вы мучаете себя диетой, то стресс
по этому поводу гораздо более
вреден, чем свиная отбивная. Захотелось мяса – ешьте, захотелось
сала – отрежьте кусок. Зачем жить,
если постоянно по поводу калорий
мучиться? Наукой доказано, что
диеты практически бесполезны –
все зависит от генетики. Зачем переживать по этому поводу?
Наплюйте на все эти БАДы
и витамины – в большинстве случаев они никакой реальной пользы
не приносят. В инете полно научных исследований о том, что
польза от витаминов только одна
– куча денег на банковском счету
их производителей.
Забудьте о спорте как о способе поддержания здоровья
– сколько Бог вам отмерил,
столько и проживете. Когда вам

говорят о занятиях спортом для
того, чтобы жить долго, напомните
говорящему, что профессиональные спортсмены живут, как правило, меньше обычных людей.
Валяйтесь в постели в выходные, пейте пиво, забросьте
спортзал – когда видите, как ктото идет на тренировку подумайте
о том, что его могила когда-то
будет не так далеко от вашей и
совершенно не факт, что вы попадете туда раньше.
Забросьте врачей и лекарства. В Америке живут такие люди –
Амиши, которые отказались от всех
благ цивилизации. Врачей у них
нет. Если человек заболел и умер
– значит на то воля божья, считают
Амиши. Но вот что поразительно
– живут они, как правило, дольше,
чем те, кто бегает по поликлиникам
и больницам.
Занимательный факт: во время
забастовки врачей в Лос-Анжелесе
в середине 90-х, когда не оказывалась никакой медицинской помощи, кроме экстренной, смертность в городе... снизилась.
Когда захотите пойти к врачу
задумайтесь о следующем факте:
если бы врачи умели вылечивать
болезни, то^ эта профессия давно
бы исчезла вместе с болезнями.
Когда вы идете в аптеку за
таблеткой, всегда помните – сейчас у кого-то станет больше денег,
но этим человеком будете не вы.
Большинство таблеток работают
на эффекте плацебо - просто изза того, что человек верит в то,
что приняв таблетку, ему станет
лучше. Многие монахи это знали
– когда что-то болело – молились
с верой и боль проходила. Подумайте: если бы за такой метод
лечения общество научилось бы
брать деньги, то все молитвы были
бы платные!
Также задумайтесь о том, что
на ваших болезнях жирные коты
зарабатывают триллионы долларов – оборот медицинской мафии и фармацевтических компаний
исчисляется триллионами – на болячках (и на ваших в том числе)
делаются огромные деньги! Если
вы завтра их всех пошлете, и вы и
еще много людей - дорогих яхт в
Атлантике станет на порядок меньше. Когда хочется купить таблетку
скажите себе : «Да пусть я лучше
сдохну, чем этим гадам (фармакомпаниям) хоть копейку дам»!
Поразмышляйте о том, что
чтобы вы не делали, как бы вы
не лечились, или, наоборот,
лечились – результат будет один
и тот же. Когда эта мысль очень
глубоко проникнет к вам в голову,
вы перестанете нервничать – а,
значит, и болеть будете меньше!
Это тоже медицинский факт – нервные, дерганые люди редко доживают до 70, все долгожители –
эмоционально стабильные люди.
И последнее: уже доказано,
что жить тяжело только первые
80 лет – после того, как вам стукнет
80, дергаться по поводу и без повода вы станете гораздо меньше.
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НЕМИРОВСКИЙ

Я взял на себя смелость пригласить
любителей кино на Шестой кинофестиваль русскоязычной еврейской
диаспоры и Израиля в Нью-Йорке потому, что отлично знаю его организаторов и ряд имен «кинотворческих»
людей, которые делают почти шедевры о нас и для нас. Благодаря таким
фестивалям, как этот, мы открываем
человечеству мир талантливого нового
кинематографа, в котором многие
еврейские имена звучат с русским акцентом, как это было сплошь и рядом
в бывшем СССР.
И JCRC и COJECO безоговорочно
поддерживают этот парад хорошего
кино. Я попросил Директора РусскоАмериканского культурного центра
(RACC), доктора искусствоведения Регину Хидекель, инициатора и основателя этого фестиваля, организатора
многих замечательных культурных акций, ответить на несколько вопросов,
которые интересуют наших читателей.
- Регина, приветствую вас от
имени газеты The Bukharian Times и
хочу сказать, что мы с нетерпением
ждем кинофестиваля, который вы
организуете начиная@
- ^с 2010 года. RACC продолжает
ежегодно организовывать два крупных
международных кинофестиваля: Фестиваль фильмов об искусстве и Израильско-русский кинофестиваль. Уникальная
значимость фестивалей в том, что они
являются единственными международными форумами, которые представляют
фильмы, созданные кинематографистами
– иммигрантами из бывшего Советского
Союза. Живущие сегодня в разных странах мира, они исследуют в своем искусстве сложный опыт иммиграции и поиск
новой культурной идентичности, фиксируя
и сохраняя для будущих поколений историю нашей с вами жизни. Эта история
эмиграции охватывает разные страны,
материки, и разные сферы жизни, включая многообразие профессиональных интересов и социальной активности. Мы
осознаем свою благодарность и солидарность с народом, оказавшим нам приют, в то же время продолжаем бороться
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СХОДИТЕ НА НАШ КИНОФЕСТИВАЛЬ!
с любыми проявлениями несправедливости, за лучшую жизнь для всех.
Фильмы, которые снимают наши бывшие соотечественники, рассказывают о
сложной жизни иммигрантов, о трудном
опыте преодоления культурных, языковых
и прочих различий, в то же время, подчеркивают огромный интеллектуальный
вклад нашей иммиграции в культуру, науку, литературу и искусство стран, ставших

новой родиной. Мы хотим расширить возрастной диапазон
нашей аудитории путем
включения фильмов с образовательной составляющей
для подростков. В 2016 мы
показываем документальные
фильмы о культурных «иконах», таких как Ахматова, Шостакович и романтический
фильм Александра Митты
“Шагал и Малевич”.
- Чем отличается фестиваль этого года от предыдущих?
Многие фильмы из представленных
на фестивалях этого года будут премьерами Нью-Йорка и США. Это документальные фильмы, короткометражные и
художественные, в том числе и экспериментальные, однако для каждого фе-

УКРАИНА ЗАПРЕТИЛА РОССИЙСКИЕ
КОМЕДИИ «ГИТЛЕР КАПУТ!» И «ГОРЬКО!»
Госкино Украины пополнило список
запрещенных фильмов картинами с
участием Юрия Гальцева и Григория
Лепса, сообщает РИА Новости. Под
запрет попали фильмы «Про уродов
и людей», «Сказ про Федота-Стрельца», «Гитлер капут!» и «Горько!», а
также сериалы «Риэлтор», «Улицы разбитых фонарей» (двенадцатый сезон),
«Операция "Кукловод"» и «Умельцы».
Гальцев и Лепс входят в список из
83 публичных персон, угрожающих национальной безопасности Украины,
составленный министерством культуры
страны. Также в списке певец Сергей
Пенкин, Александр Розенбаум, Василий Лановой, лидер американской

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

группы Limp Bizkit Фред Дерст и другие
артисты.
Закон о внесении изменений в некоторые документы о защите информационного телерадиопространства Украины вступил в силу 4 июня 2015 года. В
нем отмечается, что на Украине запрещены к показу фильмы, которые «популяризируют органы государства-агрессора».
C августа 2014 года на Украине запрещены более 430 российских фильмов
и сериалов. В их числе «Снайпер»,
«Марш-бросок», «Служу Отечеству»,
«Господа офицеры», «Туман», «Брат2», «Спецназ», «Поддубный» и «Белая
гвардия».

стиваля создается специальная программа со своей главной темой, которая определяется концепцией. Фокус предыдущего
фестиваля был на творчестве молодых
режиссеров из США, Израиля и Германии,
предыдущие строились вокруг имени режиссера, внесшего вклад в развитие искусства кино, например Михаила Калика
или Лины и Славы Чаплиных. Этот, Шестой фестиваль посвящен современной
жизни Израиля (фильмы «Суперженщины» и «Иерусалимский боксерский клуб»),
теме Холокоста (фильмы «Мать» и «Хранители памяти»).
-Посвятите нас в тайны имен
участников и их заслуг?
Автор художественного фильма «Шагал и Малевич» - знаменитый и любимый
всеми нами Александр Митта (Рабинович)
. Ранее он поставил «Друг мой Колька»,
«Звонят, откройте дверь», «Гори, гори,
моя звезда», «Сказка странствий», «Сказ
про то, как царь Пётр арапа женил»,
«Экипаж» – первый в СССР фильм катастроф, и многие другие. Это как встреча
со старым хорошим знакомым.
Созданный Борисом Мафциром, сотрудником Яд Вашема, фильм «Хранители памяти» – это выдающееся произведение кино и исторический документ.
Мафцир беседует с оставшимися в живых
свидетелями Холокоста, единицами, избежавшими общей участи, и соседями
евреев, которых уводили на смерть. Так
восстанавливаются даты расстрелов,
имена жертв, их количество. Это чрез-

вычайно важно, когда, к сожалению, растет число людей и стран, таких как Иран,
начисто отрицающих сам факт реальности Холокоста – а что будет дальше? Когда-то Эйзенхауэр, которому пришлось
освобождать лагерь смерти, потребовал
фотографировать все, что возможно, Он
знал, что иначе ему никто не поверит.

-Каково участие творческой молодежи?
-Авторы многих фильмов молодые
режиссеры российского происхождения:
израильтяне Елен Киппер-Зарецки и Ронен Зарецки – авторы «Суперженщин»,
Элен Яновски – автор фильма «Иерусалимский боксерский клуб», живущая в
США Ирина Заголюк – автор корокометражного фильма «Мать», известная своими документальными фильмами о поэтах
и деятелях культуры Хельга Ландауеэр
поставила фильмы об Ахматовой, Шостаковиче и нью-йоркском поэте Владимире Гандельсмане.
-Как и где фестиваль пройдет в Нью-Йорке, поподробнее,
пожалуйста?
- Наш фестиваль будет проходить 5 и 6 марта 2016 года в Ида К.
Lang концертном зале Хантер-колледжа, 695 Park Ave, Манхэттен,
Нью-Йорк. Начало программ просмотра в 1 час дня^ и «до упора».
Приходите! Будет интересно не
только посмотреть кино, но и поговорить с его создателями.
А для бухарско - еврейской общины
у нас хорошая новость. На Шестом кинофестивале будет показан фильм «Возвращение. Некталовы не сдаются» режиссера Ариэля Рубинова. Эту правдивую
историю спасения человека человеком
должны знать как можно больше людей.
Приглашаю всех на кинофестиваль!

ПО КНИГЕ ФИЛОСОФА ПОМЕРАНЦА
СНИМУТ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
Режиссер Ирина Васильева приступает к съемкам
12-серийного
фильма
«Учебник счастья», в основе которого – автобиография российского философа
и культуролога Григория
Померанца.
В эти дни на площадке
российского краудфандинга Planeta.ru
идет сбор средств, которые будут потрачены на первые 4 серии проекта. По
замыслу Ирины Васильевой, мультипликационный герой (Григорий Померанц) пройдет через все лабиринты
своей непростой биографии, в которой
отразились многие беды ХХ века. Роль

Померанца озвучит актер Сергей Колтаков. С помощью краудфандинга авторы фильма нацелились собрать за три месяца
900 тыс. рублей (к 26 февраля
собрано 70 тыс. рублей), сообщает «Театрал».
Сегодня книги Григория Померанца, посвященные истории
философии и религии, находят своих
читателей во всем мире. «Мне хочется
передать «гадким утятам» свой опыт –
как выносить историю, а не командовать
ею; и при любых зигзагах находить пути
медленной помощи», – написал Померанц в предисловии к одному из своих
изданий.
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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

37

38

26 ФЕВРАЛЯ – 3 МАРТА 2016 №733

ûåéê
***
Абраша, я Вам таки скажу:
– Когда у Вас появляются
деньги – у Вас появляются
женщины!
– Появляются женщины –
таки пропадают деньги!
– Пропадают деньги – пропадают женщины!
– Пропадают женщины –
появляются деньги...
Абраша, если ви сможете
из этого замкнутого круга
убрать женщин – вы таки будете сказочно богаты!
***
Едут дед с внуком в автобусе. Ребенок веселится, над
дедом прикалывается, не слушается, короче...
Дедушка:
– Не смейся над дедушкой.
– Почему?
– Дедушка на войне был.
– И что?
– Дедушка умеет убивать!
***
Все люди делятся на:
1. Cов (встают и ложатся
поздно).
2. Жаворонков (встают и
ложатся рано).
3. Дятлов – из-за них совы
встают рано, а жаворонки ложатся поздно.
***
– Представь, ты стоишь, а
вокруг тебя бабки, капуста, зелень...
– Еще раз говорю: отстань!
Не поеду я на дачу!
***
Склероз внес в жизнь пенсионера Авреха Нисановича
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Женщина пришла в полицию...
приятную новизну. Каждое
утро, он просыпается с новой
женой, не догадываясь, что
это хорошо забытая старая.
***
Парикмахер Абрамов подул
на торт, приготовленный ему
женой ко дню рождения.
Свечи вспыхнули ярче.
***
Женщина пришла в полицию.
– У меня пропал муж, его
нет вот уже 4-й день.
– Пишите заявление.
Написала, подает, прочли.
– Что ему передать, если
мы его найдем?
– Передайте в первую очередь, что моя мама не приедет...
***
Лежат голодные студенты в
общежитии и мечтают:
– Эх, сейчас мяса бы. . .
– А может кур заведем?
– Да ты что: грязь, вонь. . .
– Да ничего, может быть привыкнет. . .
***
– Беру свои слова обратно...
– Ты решил извиниться?
– Нет! Я придумал новые!
***
В воскресенье ходили с
женой выбирать обои для кухни.
Если бы в этот день работал
ЗАГС – уже бы развелись.
***
Встала утром, дочь надо в

садик вести, а лень. Я мужу говорю:
– Отведи ребенка, полтинник дам.
Тишина. И тут дочь:
– Давай сотню, сама уйду!
***
Профессор истории, объясняя студентам, как меняется
идеал красоты со временем,
привел следующий пример:
– Мисс Америка-1921 была
метр шестьдесят ростом и весила семьдесят три киллограмма. Как вы думаете,
победила бы она сегодня на конкурсе красоты?
– Вряд ли, – сказал один из
студентов, – слишком уж она
старая.
***
– Объявляю вас мужем и
женой ! – Как мужем и женой ?
Ты же говорила , что мы в
кино пойдем!
***
1976 год. Ташкент. Отдел
кадров весового завода:
– Здравствуйте, я жестянщик, хочу у вас работать.
– Пишите заявление.
– Но я не умею писать, я неграмотный.
– Тогда извините, мы не сможем вас принять.
1996 год. Тель-Авив. Солидный новый бухарский прогуливается по улице Диззенегоф с
шикарной блондинкой. На пути
им попадается ювелирный магазин. Заходят.

– Мишенька, я давно мечтала
о таком колье с изумрудами!
– Хорошо, дорогая, что тебе
еще здесь понравилось?
– Вот эти сережки и кулончик.
– Заверните, пожалуйста,
все это. Сколько с меня?
– Триста тысяч шекелей!
Мишенька рассчитывается с
продавцом, достав из дипломата
кучу денег.
Продавец недоумевает:
– Зачем вы носите с собой
такую огромную сумму наличными?! Гораздо удобнее выписать чек, не правда ли?
– О, если бы я умел писать, я
бы до сих пор работал жестянщиком в Ташкенте.
***
Ученые
изобрели
при
Брежневе машину времени и
спрашивают у него:
– Куда изволите, Леонид
Ильич?
– В светлое будущее.
После возвращения рассказывает: "Оказывается, мы
живем в темном застойном настоящем, но, когда я собрался
назад, все они из светлого будущего как ломанутся ко мне в
машину, – еле ноги унес".
***
В аптеке:
– Мужчина, извините, я вам
вместо хлорида кальция дала
цианистый калий.
– И че?
– Та не, ниче, два рубля доплатите.

***
Дело происходит на детской площадке. Все дети кричат, визжат, спорят. И только
один мальчик лет 6 -ти играет
молча и возле мамы.
– Скажите. а почему Ваш
сын постоянно молчит?
– Он немой.
Тут мальчик поднимает голову и говорит:
– Как не твой???
***
Общага. Студент – студенту:
– Будешь у меня репетитором?
– Тут важно уловить тооооненькую грань... Можно просто помочь подучить английский,
а быть репетитором – значит
брать за это плату!
– Пельмени?
– Согласен!
***
Весна. Хочется в лес.
Найти берлогу и разбудить
медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от
восторга!
***
Молодые родители привезли
своего новорожденного сына к
врачу. Врач осмотрел его и сказал:
– У вас очень красивый ребенок.
– Вы наверняка говорите это
всем новоиспеченным родителям.
– Нет, только тем, чьи дети
действительно симпатичные.
– А что же вы говорите
остальным?
– "Ваш ребенок так на вас
похож! ".

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 2. Русский художник-передвижник, автор картины «Торг». 3. Деревенский дом. 4. Тело человека или
животного. 5. Композитор, музыкант-теоретик, профессор, член Союза композиторов
СССР (1956), заслуженный деятель искусств Таджикистана, народный артист
Таджикистана. 7. Месяц года. 8. Президент
Конгресса бухарских евреев США и Канады, общественный деятель, филантроп,
организатор движения народной дипломатии, «Человек 2014 года» в номинации
«Вклад в развитие общины» Всемирного
конгресса бухарских евреев. 9. Японская
миниатюрная фигура из дерева, слоновой
кости или металла. 10. Представитель основного населения одной из закавказских
республик. 12. Минерал, хлористый калий.
13. Подкладочная ткань. 20. Человек, проявляющий в чём-нибудь чрезмерную крайность в каких-нибудь требованиях,
взглядах. 22. Тот, кто воспитан, выучен кемчем-нибудь или обучается где-нибудь. 25.
Болезненное новообразование, патологическое разрастание тканей организма. 26.
Морское беспозвоночное животное, употребляемое в пищу. 27. Дальневосточная
сардина. 28. Серый тюлень. 34. Трагикомедия Нисона Софиева, по которой поставлен одноимённый спектакль. 35. Время,
когда «разверзаются хляби небесные». 36.
Зашитый со всех сторон чехол для перин,
перьевых и пуховых подушек. 37. Аллюр
лошади. 38. Создатель произведения. 39.
Отпечаток графического изображения на
бумаге. 41. Народный артист СССР, актёр
Малого театра (с 1964 г.). 42. 11-й премьерминистр Израиля. 46. Религиозный запрет
у первобытных народов. 49. Если он тих, то
в нём черти водятся.
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По горизонтали: 1. Кнехт. 4. Тис. 6. Пирке (Клеменс). 10. Азу. 11. Асс. 14. Экватор. 15. Лоб. 16.
Изнанка. 17. Мао. 18. Зал. 19. Крем. 21. ВИА. 22. Вояж. 23. Валенки. 24. Новиков (Анатолий).
27. Интервент. 29. Хуциев (Марлен). 30. Елисей. 31. Романс. 32. Ятаган. 33. Изгнанник. 39. Остолоп. 40. Пловдив. 43. Ватт. 44. Оже (Пьер). 45. Кета. 47. Йог. 48. Рио. 50. Олигарх. 51. ООН. 52.
Доминго. 53. Аид. 54. Иль. 55. Скаут. 56. Арк. 57. Стикс.
По вертикали: 2. Неврев (Николай). 3. Дело. 4. Туловище. 5. Сабзанов (Яхиэль). 7. Июнь. 8.
Кандов 9. Нэцке. 10. Армянин. 12. Сильвин. 13. Саржа. 20. Максималист. 22. Воспитанник. 25.
Опухоль. 26. Трепанг. 27. Иваси. 28. Тевяк. 34. «Зулейха». 35. Непогода. 36. Наперник. 37. Иноходь. 38. Автор. 39. Оттиск. 41. Весник (Евгений). 42. Шарон (Ариэль). 46. Табу 49. Омут.

По горизонтали: 1. Тумба на палубе судна
для закрепления каната. 4. Хвойное дерево.
6. Австрийский педиатр, предложивший
пробу на туберкулёз. 10. Татарское мясное
блюдо. 11. Древнеримская монета. 14. Река
Конго пересекает его дважды. 15. Нахмурить
... . 16. Внутренняя сторона ткани, одежды.
17. ... Цзедун. 18. Большое помещение для
публичных собраний. 19. Цветное тортовое
покрытие. 21. Вокально-инструментальный
ансамбль (аббр.). 22. Романтическое путешествие (устар.). 23. Мягкая зимняя обувь.
24. Композитор, автор музыки к песням «В
день рождения», «Вася-Василёк», «Россия».
27. Участник агрессивного вмешательства
одного государства во внутренние дела другого. 29. Кинорежиссёр, народный артист
СССР (фильмы «Весна на Заречной улице»,
«Два Фёдора», «Был месяц май» и др.). 30.
Королевич, чьей невестой была мёртвая царевна (сказочн.). 31. Небольшое вокальное
произведение лирического характера. 32.
Турецкая сабля-кинжал. 33. Отвергнутый
собственным родом. 39. Дурак, болван
(прост., бран.). 40. Город в Болгарии. 43.
Единица измерения мощности. 44. Французский физик-ядерщик ХХ века. 45. Дальневосточная рыба семейства лососевых. 47.
Последователь религиозно-философского
учения древней и средневековой Индии. 48.
...-де-Жанейро. 50. Богач, обладающий огромной властью. 51. Раньше эта международная организация называлась Лигой
наций (аббр.). 52. Испанский певец-тенор
Пласидо ... . 53. Бог подземного царства и
мира мёртвых (миф.). 54. Административнотерриториальная единица Турции. 55. Член
детской (юношеской) организации военноспортивного направления. 56. Крепость в
средневековых городах Средней Азии. 57.
Священная река в подземном царстве Аида.
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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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прав. Но времена меняются – и Ну, ладно, главное – выздоравчто-то изменилось в психологии ливай поскорее! Постарайся
молодых. Я-то всегда рвался на размышлять о хорошем. Пока!
Юрий буровые: там, в делах, начинал
^Но думалось ему о той
ЦЫРИН, глубже и тоньше понимать спе- скучной, одинокой жизни, котоНью-Йорк цифику наших задач, там быстро рая его ждала. Как увлекала
и четко улавливал наши ошибки его любимая работа – и как бы– до последней мелочи, там стро всё кончилось!..
Вдруг возникла резкая боль
Окончание. оперативно корректировал технологические
моменты,
обогав
груди,
стало трудно дышать.
Начало – в №732.
щался опытом и мудростью про- Положил под язык таблетку валидола^ Когда боль несколько
Вскоре Илью Михайлови- изводственников^
- Знаю, знаю... Но ты ведь утихла, вызвал по телефону
ча с провожатым и на костыначал говорить о молодых, и, «неотложку». И неожиданно
лях доставили в Москву.
узнал от приехавшего молодого
Неожиданно ему домой по- вроде бы, забыл о них.
- Так вот, о молодых. Это врача, что у него предынфарктзвонил сам генеральный директор нефтяной компании, где московские ребята, которые по- ное состояние.
был проведён скважинный эксперимент. С этим человеком
московский ученый давно сдружился. Игорь Леонидович был
на пятнадцать лет моложе, и
Илья Михайлович познакомился
с ним в одной из своих командировок как с начинающим молодым специалистом из Тюмени. Но этот парень довольно
скоро показал себя перспективным руководителем, да ещё
склонным к научно-техническому творчеству. Им вдвоем было
интересно обсуждать технологические проблемы. Илья Михайлович научил Игоря тонкостям изобретательства, затем
дружески помог ему подготовить
кандидатскую диссертацию,
хотя его научным руководителем
числился тюменский доцент. Их
дружба, выросшая из единства
душ, не угасала^
Из телефонной трубки слышался радостный голос друга:
- Михалыч, дорогой мой, хочу
поздравить тебя с очередной
победой: твоя скважина имеет
дебит 25 тонн в сутки – это в 4
– 5 раз выше, чем скважинысоседки! Значит, разбуривание
месторождения становится рентабельным! Ты представляешь,
какой это успех?! Молодец ты!
Спасибо!..
Этот звонок и слова старого ...город украшен первым пушистым снежком.
друга искренне растрогали Илью
пали в научный институт со сту- Мы должны отправить вас
Михайловича.
денческой
скамьи.
Их
дискомв
больницу
– надо последить
- Порадовал ты меня, Игорь
Леонидович. Но, увы, это был форт буровых не привлекает. за вами, - сказал врач «неотложапофеоз моей творческой карь- По-моему, им интереснее уйти ки». – У меня впечатление, что
еры. Пора на пенсию. Здоровье в какой-нибудь бизнес, где деньги вас что-то сильно удручает. Попо-настоящему бунтует против делаются в чистых офисах. Мо- старайтесь не волноваться –
моего энтузиазма. Я понял, что жет быть, не все такие и это этим вы спасете себя от инпромышленные испытания и мое старческое брюзжание, но фаркта. Сможете?
- Ну, если вы рекомендуеразвернутые опытно-промыш- в целом ощущение именно такое^
Причем
есть
тут
обстояте^
Я ведь человек покладиленные работы уже не для
меня. Всё чаще шалит сердце тельство, сильно пугающее их. стый^ - невесело улыбнулся
в командировках. На буровой в Мы ведь занимаемся заканчи- Илья Михайлович.
- Ещё и костыли вас обресамый разгар дела вдруг хлынет ванием скважин, мы вмешиваемся
в
её
судьбу,
когда
буровая
меняют.
А помочь вам здесь некровь из носа. Вот и связки побригада
уже
успешно
достигла
кому?
рвал на ноге, лечусь^ Прости,
- Увы^ Жена умерла, а дочь
ради бога, за эту исповедь. Ска- заданной глубины. Если и мы
достигли
успеха,
скважина
всех
живет
со своей семьей в Казани,
жу еще только, что грустно и
порадует
–
и
нас
хвалят,
но
если
на
родине
мужа^
страшновато уходить на пенсию
мы
в
чем-то
промахнулись,
нас
Через
две
недели он вернул– я просто не готов себя там
чем-то занять. Это для меня – осуждают беспощадно – ведь ся из больницы домой. Еще через
не жизнь, особенно теперь, ко- мы навредили бригаде, обесце- неделю ему заменили костыли
гда потерял жену^ Уже три нили её труд, создали скважи- палочкой, и он решил съездить
года – один. Как-то научился ну-калеку. Хочешь – верь, хочешь в свой институт – подать заявлесебя обслуживать, но разве в – нет, но я старался приобщить ние об уходе на заслуженный
к опытно-промышленным рабо- отдых. Позвонил директору и соэтом смысл жизни?!
- Илья, ведь в вашем НИИ там четверых молодых специа- гласовал свой визит.
Директором института полесть молодые инженеры. Разве листов – и все они уволились:
нельзя делать промысловые слишком тяжелы оказались для года назад был назначен молодой кандидат наук, бывший асдела их руками, а тебе быть их них нервные нагрузки^
Да,
грустно
тебя
слушать,
пирант Ильи Михайловича.
методическим руководителем?
Илья
Михайлович^
Надо
дуПрочитав заявление, дирек- Есть немного таких, ты
мать о том, что ты рассказал. тор повел себя как-то странно.

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

Он вдруг весело улыбнулся, в
его глазах мелькнула хитринка.
Затем, вроде бы, о чем-то задумавшись, довольно долго
молчал. Наконец задал неожиданный вопрос:
- Вы любите Москву, Илья
Михайлович?
- Люблю, конечно. А при чем
тут это, Алексей Петрович?
- А где вы больше бываете
в последнее время, где вам привычнее: в Москве или Среднем
Приобье? – спросил директор,
словно не услышав вопроса
Ильи Михайловича.
- Лёша, дорогой, что за до-

ЧЕМ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?..
прос ты придумал? В Москве,
пожалуй, но самые интересные
дела были там, в Сибири^ Так
в чем дело всё-таки?
- Ну, а как сердечко сейчас?
– задал директор очередной вопрос.
- Терпимо^ Протекает один
клапан, но это не смертельно.
Просто погрустил излишне о
том, что жизнь круто меняется,
– вот и угодил в больницу.
- А как нам следует отметить
ваш уход от нас? Мы же любим
вас и так просто не отпустим.
Что бы вы предложили?
- Об этом не думал. Событие
это печальное, лучше всего уйти
тихо, без лишних слов.
- Ну, уж нет. Если мы отпускаем вас после того, как вы десятки лет посвятили нашему
институту, коллектив должен
ощутить при этом серьезный
воспитательный импульс. Вы,
Илья Михайлович, – живой пример настоящего ученого. Мы
организуем расширенное заседание Ученого совета, посвященное вашему пути в науке^
- Спасибо за доброе намерение, но эта затея смущает
меня^ Да, Алексей Петрович,
ты уже далеко не тот застенчивый аспирант, которого я учил
уму – разуму. Ты стал д и р е кт о р о м!.. Но чего-то ты не договариваешь. Мне не по душе
эта твоя таинственность, Алёша.
Или скажи что-то внятное, или
просто подпиши моё заявление
– и я пойду домой.
- Теперь я твердо понимаю
две вещи: вы настроены непременно уйти от нас, дорогой Илья
Михайлович, и вы нормально
себя чувствуете. А потому я должен согласовать с вами кое-что.
Пусть ваше заявление немного
полежит на моем столе, а вы
сначала поговорите с вашим
другом Игорем Леонидовичем
– это его просьба. Завтра утром
он будет ждать вашего звонка.
- Ну, это уже заговор какойто^ Алёша, я ведь не мальчик
капризный – моё решение об
уходе очень нелегко далось мне,
но иного решения я принять не
могу – пора! Постарел я, Алексей Петрович, и ничего тут не
поделаешь^
- Не могу я проигнорировать
просьбу генерального директора,

поймите меня. Конечно же, не
буду чинить вам никаких препятствий, но сначала вы переговорите с Игорем Леонидовичем и
сообщите мне об этом. Ладно?
На следующее утро Илья
Михайлович с некоторым беспокойством от неопределённости позвонил старому другу.
Игорь Леонидович попросил его
быть внимательным и сказал
вот что:
- Дорогой Илюша, плевать
в потолок – это не твой вариант.
И тебе гарантирована депрессия, и нам без тебя будет плохо.
Мы тут думали – думали и вот
что надумали. Создадим здесь
Центр научно-методического
контроля (ЦНМК). Ты ведь знаешь, какой рыхлой нередко бывает методическая основа экспериментов и опытно-промышленных работ в скважинах. А в
скважине надо работать ювелирно, с точным учетом физико-геологической, физико-химической и технической обстановки. Не случайно подчас пожинаем вред, а не пользу. А Центр
будет методически курировать
каждую такую работу. Тебе предлагаю стать руководителем
Центра – это абсолютно логично
при твоем гигантском опыте и
знании региона. Твой коллектив
соберем из талантливых, творческих молодых ребят – это будут твои посланники на буровые^ Не из тех московских
хлюпиков, которым некомфортно на буровой, а из наших, проверенных в деле. С ними твоего
здоровья хватит надолго^ Двухкомнатную квартиру мы тебе
выделили в центре нашего города. Если согласишься, все
детально обсудим здесь. И немедленно оформим твой перевод сюда – с директором института всё согласовано.
Илья Михайлович ошеломленно молчал. Наконец снова
услышал голос Игоря Леонидовича:
- Ты скажешь что-нибудь?
- Игорь, это ж беспрецедентная затея^ И какая мудрая!
Что тут думать – согласен, конечно! Спасибо, мой чуткий друг,
за доверие! Не подведу^
- Т е б е спасибо! Курировать твой Центр буду лично! Готовься потихоньку. Ждём тебя!
После этого разговора Илья
Михайлович долго стоял у окна
и глядел на Москву^ Уже и золотая осень прошла, город украшен первым, ноябрьским пушистым снежком. Но он словно
и не видит эту красоту – ему в
задумчивости видится что-то
другое. И он улыбается. Потому
что впереди – жизнь!
***
^Илья Михайлович вдохновенно руководил Центром научно-методического контроля девять лет, вырастил когорту надежных специалистов этого
дела. Он умер на рабочем месте:
неожиданно отказало сердце^
Кто-то предложил присвоить
Центру имя его первого руководителя^ В текучке эта идея
забылась^
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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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Почки человека выполняют
роль биологического фильтра,
ежедневно очищающего около
60 литров крови. Освобождая
кровь от токсинов, они вырабатывают мочу, которая затем
по мочеточникам поступает в
мочевой пузырь и далее выводится наружу. Если почки
перестают работать, то организм может погибнуть от отравления
отходами собственной жизнедеятельности. Мочекаменная
болезнь - одно из самых распространенных урологических
заболеваний, угрожающее нормальной
работе почек. О том,
как сохранить этот
жизненно важный орган здоровым, и что делать,
если у вас обнаружили камни,
мы сегодня поговорим с талантливым урологом, главным врачом медицинского
офиса New York Urology, Давидом Шустерманом.
- Доктор, чем опасны камни
в почках?
- Камни, находящиеся в почках, чаще всего опасности не
представляют. Ситуация меняется, когда камни начинают двигаться по мочевому каналу и
препятствуют оттоку мочи. В таких случаях возникает острая
почечная колика, а затем - пиелонефрит (инфекционно-воспалительный процесс), что в конечном итоге может привести к
почечной недостаточности и
даже остановке работы почки.
- Как вы лечите мочекаменную болезнь?
- В настоящее время существует несколько методов лече-

Вы уже знаете,
что доктор Давид Шустерман - один из
лучших урологов для
мужчин. А знаете ли
вы, что в его медицинском центре Advanced New York Urology созданы все
условия для эффективного лечения урологических и гинекологических
заболеваний у женщин?
Урогинекология - это область
медицины, занимающаяся лечением и профилактикой болезней
мочевыделительной системы у
женщин с учетом сопутствующих
гинекологических нарушений. В
большинстве медицинских учреждений урологи и гинекологи
работают раздельно. В офисе
Advanced New York Urology талантливый уролог доктор Шустерман работает рука об руку
с опытным гинекологом, чтобы
максимально точно поставить
диагноз, назначить единственно
верный метод лечения и сэкономить пациентам время. Медицинский офис Advanced New
York Urology располагает всем
необходимым оборудованием
для проведения полного спектра
диагностических урогинекологи-
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У ВАС МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ?
НЕ ТОРОПИТЕСЬ С ОПЕРАЦИЕЙ!
Обратитесь в Advanced New York Urology
и узнайте о современных нехирургических способах лечения
ния мочекаменной болезни: медикаментозное, лазерное и хирургическое. Выбор
того или иного способа
зависит от размера
камней и от общего
состояния здоровья
человека. Я всегда
стараюсь лечить мочекаменную болезнь малоинвазивными способами. На базе урологических
офисов Advanced New York Urology, расположенных в Квинсе и
Манхэттене, работают специализированные центры по лечению камней в почках. Мы располагаем новейшим оборудованием, позволяющим быстро диагностировать и эффективно лечить мочекаменную болезнь.
Еженедельно я провожу нехирургические процедуры дробления камней с помощью лазера.
Это одна из новейших разработок современной медицины, позволяющая разрушить камни без
разрезов и проколов.
- Что делать, если наш читатель или близкий ему человек уже сейчас находится в
больнице с диагнозом мочекаменная болезнь, и врачи настаивают на операции?
- Ни в коем случае не торопитесь. Дело в том, что во многих
госпиталях хирургическое уда-

ление камней - единственный
доступный метод. Но существуют
другие, гораздо менее инвазивные способы, имеющие меньше
противопоказаний и не требующие длительной реабилитации.
Вы можете позвонить в наш
офис в любое время дня и ночи
и обсудить альтернативы операции. Независимая консультация - одна из моих специализаций, ко мне за советом ежедневно обращаются пациенты, по-

павшие в госпиталь или в другие
медицинские офисы. Я абсолютно независим от больниц и работаю исключительно во благо
собственных пациентов. В отличие от многих врачей, работающих в госпиталях, я не заинтересован в проведении той
процедуры, которая принесет
больнице наибольшую прибыль.
Я не могу поставить вам диагноз или назначить лечение по
телефону, но я расскажу вам о
других существующих методах
лечения, помогу выйти из госпиталя и избавиться от камней

с помощью менее инвазивных методов.
Вам даже не нужно
быть моим пациентом,
чтобы воспользоваться
этой услугой (разумеется, своевременный
визит ко мне еще более полезен, он может
уберечь вас от подобных чрезвычайных ситуаций).
- Какие симптомы указывают на вероятное образование камней в почках, и что
надо предпринять, чтобы выявить наличие заболевания?
- Небольшие боли в поясничной области, учащенное мочеиспускание, режущая боль при
мочеиспускании и плохие анализы мочи, - вот ранние симптомы образования камней в почках. К более поздним симптомам
относятся сильные, нестерпимые
боли - они указывают на то, что
камень начал двигаться по мочеточнику. В таких случаях требуется неотложная медицинская
помощь.
Единственный надежный способ узнать, есть ли у вас камни,
- это обратиться к урологу.
10 марта мы будем отмечать Всемирный день почки.
В этот день все желающие
могут пройти абсолютно
бесплатную диагностику

УРОГИНЕКОЛОГИЯ
В ADVANCED NEW YORK UROLOGY
ческих процедур под
одной крышей, всего
за один визит.
Многие заболевания, с которыми женщины обычно обращаются к гинекологу, лучше и
быстрее лечатся гинекологом и
урологом вместе. К таким заболеваниям относятся недержание
мочи, опущение органов малого
таза, дивертикул стенки уретры,
а также инфекции мочеполовой
системы, в том числе цистит. Др Шутстерман вспоминает, как
недавно к нему на прием пришла
женщина с жалобами на кровь
в моче: «В ходе обследования
мы выяснили, что одна из причин
была сугубо гинекологического
характера, а вторая причина
была в больном мочевом пузыре. Мы смогли быстро скоординировать наши действия с гинекологом и устранить обе патологии одновременно». Важно
помнить, что в отличие от гинеколога, уролог обладает знания-

ми и аппаратурой, необходимыми для диагностики и лечения
мочевого пузыря. А так как в
мочеполовой системе человека
все органы тесно связаны между
собой, без здорового мочевого
пузыря невозможна и здоровая
мочеполовая система.
Многие пациентки чувствуют
себя намного комфортнее и
меньше стесняются, когда их
принимает женщина-врач. По
вашей просьбе в Advanced New
York Urology весь осмотр и диагностику может провести женщина-гинеколог, а над планом
лечения она будет работать вместе с д-ром Шустерманом.
Одна из самых распространенных жалоб пациенток д-ра
Шустермана - это недержание
мочи. С этой деликатной проблемой чаще всего сталкиваются
женщины в возрасте за 50, но
она также нередко затрагивает
представительниц прекрасного
пола, которые недавно стали

мамами, и даже молодых нерожавших
девушек. Д-р Шустерман говорит, что многие женщины очень стесняются своей проблемы, и в тщетных попытках
борьбы с гиперактивным мочевым пузырем и недержанием
стараются пить как можно меньше жидкости. Это вызывает раздражение мочевого пузыря и
дальнейшее усугубление симптомов. Единственное правильное
решение проблемы недержания
- это визит к опытному урологу.
Для женщин, страдающих недержанием мочи, специалисты
центра Advanced New York Urology предлагают эффективные
процедуры по укрепления мышц
тазового дна, которые покрываются страховками. Один из
методов лечения недержания
проводится в домашних условиях. После уродинамического
исследования д-р Шустерман
настроит для вас тренажер, ко-

камней в нашем офисе. Быстрое УЗИ, занимающее всего
около пяти- минут, покажет,
есть ли у вас мочекаменная
болезнь.
- Спасибо, доктор, за интересную беседу. В заключение,
что бы вы могли порекомендовать нашим читателям для
профилактики мочекаменной
болезни?
- Необходимо пить много
жидкости, не менее
двух литров в сутки.
Не принимайте никаких лекарств, предварительно не посоветовавшись с врачом.
И самое главное, если
вы обнаружили у себя
симптомы мочекаменной болезни или других урологических заболеваний, а также
если вы хотели бы
предотвратить развитие болезней мочеполовой системы, обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью. Если
в другом медицинском учреждении сказали, что вам нужна
операция, не торопитесь и позвоните сначала мне.
В Advanced New York Urology
вы сможете пройти точную диагностику и эффективное, минимально инвазивное лечение
мужских и женских урологических
заболеваний, в том числе мочекаменной болезни, в комфортной
и доверительной обстановке,
под тщательным наблюдением
опытных специалистов.

торый синхронизируется с любым смартфоном и позволяет пациентке правильно выполнять упражнения
Кегеля дома. Если пациентка предпочитает
выполнять упражнения
Кегеля в офисе, к ее
услугам имеется более
мощный тренажер. Наконец, еще один примечательный способ немедикаментозного
лечения недержания - это одобренная FDA процедура, подобная
иглоукалыванию, в ходе которой
доктор стимулирует нерв, идущий к мочевому пузырю. Этот
метод также покрывается страховками и позволяет избавиться
от недержания без каких-либо
лекарств.
Если вас беспокоят любые
заболевания мочеполовой системы, в том числе недержание,
д-р Шустерман приглашает вас
записаться на консультацию в
Advanced New York Urology и
убедиться в том, что компетентные врачи, работающие в этом
специализированном медицинском офисе, могут кардинально
изменить вашу жизнь к лучшему.
718-360-9550
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С днем рождения!

Medical/Law Office
for Rent
Rego Park, Queens
1100 Sq. Feet

Дорогой наш друг Доник Шимунов!
Поздравляем тебя с днем рождения!
Ты замечательный музыкант, успешный
бизнесмен, коммерсант, самобытный
пародист, юморист с редким репертуаром,
а также верный друг, отец большого семейства.
Все эти годы в Америке продолжаешь
радовать нас своим вниманием и дружбой.
Желаем тебе всего самого лучшего!
Будь счастлив!

Таким ты был в юности

̰͎͍̓̿͑͐̓̿͟͞͏͕̈́͌̓͒́̈́͌͑͏̈́
̩͇̯͍̮́͌͐̿̈́͂̿͏͉
͇͕͇͉͇͈͋̈́̓͌͐͝͏͇͇͖͉͇͈͍͓͇̓̈́͐͐
VTIW

Твои друзья Рафаэль Некталов, Рома Толмасов, Семён Аминзаде,
Исак Шимунов, Мерхай Ягудаев, Эмиль Израилов, Роман Исхаков,
Робик Сариков, Авром Аронбаев, Даниель Шимунов, Эдик Джанов,
Григорий Ильяев, Эмиль Ильябаев, Славик Хаимов, Ашер Арабов,
Робик Заргаров, Семён Мираков, Семён Рубинов, Эдик Якубов,
Алик Мастов, Узик Аронбаев, Юра Мушеев, Алик Якубов

Call Olga/͍͇̭͆́͌͑̈́͊͛͂̈́
(917) 270-7584

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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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КАТИ ШИМАНОВОЙ

Молись на маму... пока она жива...
Пока с участьем слышит все твои слова...
Пока глаза её глядят в твои глаза...
Пока с щеки её скользит любви слеза...
Никто на свете не заменит её глаз...
Её тепла... совета... пары фраз...
Лишь провожая в вечность, мы поймём,
Что нас спасала мать своим огнём...

Вечно скорбящие:
сын, внуки, правнуки, праправнуки.

13 октября 1920 —
15 марта 2015 (25 Адара 5775)

Годовые поминки состоятся 5 марта 2016 года,
в ресторане "Насиха" в 7 часов вечера. (718) 271-3876 Юрий
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МАРГАРИТЫ АРИЕВНЫ МУРДАХАЕВОЙ (БАБАХАНОВОЙ)
Боль нашей утраты неизмерима. С глубоким прискорбием извещаем, что после тяжёлой продолжительной болезни, 20 февраля 2016 года, в возрасте
80 лет, ушла из жизни прекрасная женщина, любимая
жена, мать, бабушка, сестра Маргарита-Малко (Бабаханова) Мурдахаева бат Бурхо.
Маргарита Ариевна родилась 29 октября 1935 года в
городе Ташкенте, в семье Ари Якубовича и Бурхо Бабахановых. Её детство прошло в колхозе имени Сталина
Карасуйского района, под Ташкентом. Ещё будучи маленькой девочкой, Маргарита отличалась от своих сверстниц особой энергичностью и трудолюбием. Окончив десятилетку с медалью и проявив невероятную целеустремлённость, она, несмотря на большой конкурс, смогла самостоятельно поступить на стоматологический факультет
ТАШМИ и закончить его с отличием.
1960 год для неё ознаменовался двумя важными событиями: она не только успешно окончила институт, но и
вышла замуж за Юзефа Мурдахаева. Воспитанная в строгих
патриархальных правилах, в семье отца Ари Якубовича
Бабаханова, известного в Бухарской общине человека, основателя Чигатайского кладбища, она с самого начала
своей семейной жизни и до конца своих дней боготворила
мужа. Полностью взяла на себя заботу о маленьких детях,
создав мужу самые благоприятные условия для работы
над кандидатской и докторской диссертациями.
Чтобы быть поближе к своим детям, она выбрала детскую стоматологию и более 35 лет проработала в поликлиниках, школах и детских садах. К ней, и только к ней,
ежедневно выстраивалась очередь родителей с детьми,
потому что все хотели попасть на приём только к Дохтур

Маргарита Опа. Она заслуженно удостоилась звания
врача высшей квалификации и снискала уважение жителей
махалли, часто обращавшихся к ней за помощью: просили
посмотреть больного ребёнка или сделать укол.
В 1997 году Маргарита с мужем эмигрировали в НьюЙорк, где присоеденились к своим детям.
Прожив в счастливом браке 55 лет, они воспитали
двоих сыновей, получивших высшее образование, которые
подарили им единственную внучку и четырёх прекрасных
внуков. Всю свою любовь она отдавала семье, и не было
для Маргариты большего счастья, чем посвятить себя
воспитанию своих детей и внуков. Она была прекрасной
женой, любящей, зоботливой матерью, ласковой и самой
лучшей в мире бабушкой.
В последние годы она сильно болела. Хотя семья
упорно боролась за её жизнь, болезнь оказалась сильнее.
Невозможно выразить всю боль и горечь от постигшей
нас утраты. В нашей памяти навсегда останутся её добрые
ласковые глаза, тёплая улыбка и нежный голос. Память
об этом прекрасном человеке будет вечно жива в наших
сердцах, а доброе имя продолжится в детях и внуках.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН, ОМЕН.

1935 — 2016 (12 Адар)

Благодорим всех, кто поддерживал нас
в это нелёгкое время, глубоко скорбящие:
супруг Юзеф, сыновья Эдуард и Давид,
братья Яков и Юрий, снохи, внуки, кудохо,
все родные и близкие.
Нью-Йорк, Сиэтл, Сан-Диего, Израиль, Ташкент

30-дневные поминки состоятся 20 марта 2016 года, в 7:00 часов вечера, в ресторане “Амадеус”.
Контактные телефоны: Юзеф - (718) 461-3386; Эдуард - (347) 414-3239; Давид - (917) 696-3930.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ШАХОДАТ
АСРОРОВНЫ АСРОРОВОЙ-ЛУКМАНОВОЙ
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

Друзья и близкие выражают искренние и глубокие соболезнования Джамшеду Лукманову в связи кончиной его матери Ш.А. Асроровой-Лукмановой.
Мы все знали эту порядочную, красивую, умную, интеллигентную женщину, мать семерых детей. Она
прожила вместе с мужем, покойным
Абдусаттаром-ака большую и красивую жизнь, наполненную яркими событиями. Лукмановы дали всем детям
высшее профессиональное образование, прекрасно воспитали их, сыграли
им свадьбы, породнившись с авторитетными семьями самаркандцев.
Мы гордились успехами её детей:
Героя Социалистического Труда Салимы Лукмановой, финансиста Хуршеда, историка Ульмаса, экономистов
Хамзы и Саида, инженера-проектировщика Джамшеда. Ими гордится
страна, они пользуются уважением не
только в родном городе, но и далеко
за
его пределами.
25 мая 1930 —
Память о ней сохранится в наших
13 января 2016
сердцах.
Иосиф Захарович Бадалов, Рафаэль Некталов,
Алишер Махмудов, Гаврош Фазылов, Бен Биньяминов,
Альберт Биньяминов
Нью-Йорк, Филадельфия, Самарканд, Москва, Сеул
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БЕЛЛЫ МИХАЙЛОВНЫ НИЯЗОВОЙ
Тема матери
и наши многочисленные
размышления и оценки
значимости материнства
неисчерпаемы.
С глубокой скорбью сообщаем, что 21 февраля 2016 года (12 Адар-1) в возрасте 89 лет
ушла из жизни в мир иной наша дорогая и любимая мамочка, бабуля, прабабушка, сестра,
тётя Ниязова Белла бат Рохел.
Белла Михайловна Ниязова родилась 13 февраля 1927 года в гор. Кзыл-Орда, в религиозной
семье Рохель Шимоновой и Мишоэля Ниязова. Она
была самой младшей дочерью из любимых семерых
детей.
В 11 лет мама осталась без отца – это был
страшный 1938 год. Маму с сестрой Лизой и
бабулей Рохель забрали к себе холашка Яфа и
Нисим язна, где они стали хорошими помощниками
в воспитании дорогих племянников, которые им за
это благодарны.
С 13-ти лет наша мама начала свою трудовую
деятельность. Училась, работала медсестрой в
колхозе, за что получала небольшое количество
продуктов.
У мамы была рабочая и военная юность. Папу,
Романа Львовича Юшуваева, мама ждала из армии
4 года. И в 1952 году, с благословением своих родителей, они заключили союз, который был очень
счастливым. У наших родителей не было ни дома,
ни мебели, ни машины. У них были большая взаимная любовь, взаимопонимание и пятеро детей,
которые появились друг за другом за три с половиной
года (из них две пары двойняшек): старшая Шура,
Коля и Неля, Сёма и Света.
Несколько раз в год им приходилось переезжать
с одной квартиры в другую, так как выдержать пятерых
маленьких детей могли только наши родители.

13 февраля 1927 —
21 февраля 2016
Они прожили 37 счастливых лет, определили
всех пятерых детей, которые подарили им семь
внуков и семь внучек, а также много правнуков.
Мама потеряла нашего папу в 1990 году. Папе
было всего 63 года.
В 1991 году, проведя первую годовщину со дня
кончины папы, мама со всей большой семьёй эмигрирует в Америку и здесь вливается в американскую
жизнь. Учила язык, сдала экзамен на гражданство,

посещала Day Care, где мама и её сестра Лиза
были самыми весёлыми и организовывали все мероприятия.
И хотя папы нет с нами уже 26 лет, наша мама
каждый день вспоминала его с благодарностью и
большой любовью.
Ты обращалась к портрету отца, и мы слышали,
что ты говоришь: «Я довольна своей жизнью, своим
любимым мужем, послушными детьми, дорогими
внуками и сладкими правнуками. У меня не было
бы претензий к жизни, если бы ты пожил со мной
подольше. Мне тебя не хватает все эти годы».
Нам, детям, было больно и трогательно наблюдать
за этой сценой.
Наши родители всю жизнь прожили с младшим
сыном Семёном и Ниной. Они чуть не потеряли
Семёна, когда ему было 11 лет. Б-г сохранил его
для мамы, чтобы он со своей женой преданно ухаживали за ней до конца её жизни. И не забудется
никогда её последний день в госпитале: там находились все дети, внуки и их половинки, правнуки,
кудо, её племянники – всех невозможно было сосчитать. Это было паломничество на её этаж и в
её палату. Мамина внучка Белочка, которая
работает в этом госпитале, отметила свой
день рождения рядом с бабулей, держа всю
прощальную ситуацию под своим контролем.
Светлый, неповторимый образ нашей мамочки всегда будет жить в наших любящих
сердцах.
Ты научила нас трудиться,
Быть верными семье и людям,
Прощать всех, если надо,
Не помнить зла, а делать лишь добро,
Не быть завистливыми,
Радоваться тому, что имеешь,
И верить, что Б-г тогда даст нам
Всем хорошим за хорошее.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбим: любящие сестра Лиза
с детьми, дети: Шура – Додик,
Неля – Боря, Коля – Ира, Сёма – Нина,
все внуки, племянники, кудохо,
родные и близкие.

Недельные поминки состоятся в субботу,
27 февраля 2016 года, в 7 часов вечера, в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот, рўзи шаббот — 26 и 27 февраля в синагоге «Tov».
30-дневные поминки состоятся 21 марта 2016 года, в 7 часов вечера, в ресторане «Тройка».
Адрес: 68-58 147 Street, Flushing. Телефон: 917-270-2635 — Шура
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вместе мы проводили мероприятия не только у бухарских
евреев, но и у узбеков, таджи—‡Ù‡˝Î¸ ков, иранцев, уйгуров... РеперÕ≈ “¿ÀŒ¬ туар был очень богатый: узбекские, таджикские, индийские,
афганские, азербайджанские,
турецкие, иранские музыкальные произведения.
В Самарканде мы исполняРафаэль Некталов: - Ади- ли свою программу на женских
на, расскажите о себе?
мероприятиях, таких как фотия
Адина Моше Ёсеф:– Я ро- – для молодых женщин, ширини
дилась в семье музыкантов, хўри (помолвка), сала бандон
уроженка Самарканда. Пред- – для пожилых, дугонаталабон,
ставлюсь по-бухарски, можно? гаровабандон. Посещали дом
- Конечно!
культуры № 7, который нахо– Духтари Гульчехра, набе- дился в еврейском квартале.
раи Балўри Нағора (духтари
- Затем вы переехали в
Нисими Нагора ва келини Ма- Ташкент.
золи қошчин). Миша, Зофира,
- Да, это было уже что-то
Вера, Гульчехра и Илюша Ка- новое. Нас сразу признали, релонтаровы – все они выходцы пертуар ташкентцам нравился,
из этой знаменитой семьи пев- но мероприятия поменяли нацов, музыкантов, танцоров, ко- звания: «чалар», «қиз ўтириш»,
торые не представляли себя свадебные вечера, где я играла
вне искусства.
- Кто из самаркандцев и
не только самаркандцев их
не знает!
- Мою бабушку, выдающуюся созанда Балўри Нағора. Потеряв на войне своего супруга,
моего дедушку, она сама воспитала пятерых детей, которым на синтезаторе. Мы были попередала свои знания и тради- пулярны. Затем мои родители
ции. Она, как уже было отмече- и младший брат репатриироно, была и қошчин. Кроме того, вались в Израиль. Мы с дотравами и молитвами лечила черьми стали посещать Кульлюдей. Умела играть на дойре, турный центр бухарских евреев
вязала, была хорошей портни- Ташкента.
хой. Она жила с младшим сы- Адина, как вы ощутили
ном и приходила к нам в гости. потребность к развитию
Онашка никогда не расстава- собственной духовности,
лась со своими религиозными что побудило вас изменить
книжками, которые каждое утро, стиль жизни?
рано-рано, читала – молилась.
- Из Америки приехали по- Да я помню, как она учи- сланники Любавичского ребе
ла юных мальчиков азам Аба ребе Давид Гуревич с суеврейского алфавита, на- пругой Малкой-мамочкой. Мы
граждала их за успехи.
её так называли, так как она
- Относилась она к этому стала моей духовной мамой
очень серьезно. Даже выплачи- (пусть будет здорова моя родная
вала им какие-то деньги, чтобы мама!). Постепенно, с большим
заинтересовать их. Большую любопытством, я стала больше
свою жизнь она посвятила раз- интересоваться нашими традивитию духовности. Она сама циями, была полностью поглозаписывала в толстой тетради щена этим. Я брала книги из
транскрипцию «Агада шель Пе- библиотеки, которая появилась
сах» и многое другое, чтобы после приезда посланников Люлюди, которые не знают букв бавичского ребе в Ташкент.
иврита, могли провести Седер,
Затем из Израиля приехали
молиться.
другие раббаи со своими жё- В то время это было нами и детьми, чтобы передать
запрещено, могли и в тюрь- наследие наших отцов нашему
му посадить.
поколению. Это были раббай
- Да, но бабушка жила без Бахор Борух (Малаев), раббай
страха. Она отдавала этому Рафаэль Якубов (наставник намного сил и времени и делала шего уважаемого раббая Канеэто с большим энтузиазмом. Я сои калон Баруха Бабаева) и
слышала, что наш известный другие.
и уважаемый раббай Имонуэль
- Это на самом деле
Шимонов гордится тем, что яв- было очень интересное вреляется одним из её учеников. мя духовного пробуждения
- У тебя есть музыкаль- наших соплеменников в Узное образование?
бекистане.
- Я окончила музыкальную
- Да, открылись врата к
школу по классу фортепиано. еврейским знаниям. Я стала
Могу играть также и на аккор- посещать уроки для женщин,
деоне. У нас был семейный ан- которые начались в синагоге
самбль. Мама пела и играла на Чкалова. Их организация нана дойре. Она певица с даром зывалась «Ор-Авнер». Однажот Творца небесного. Играет на ды я предложила Малке-матаре, аккордеоне и прекрасно мочке провести концерт, посвяпоёт. Голос уникальный, я бы щённый празднику Ханука. Мне
сказала, неповторимый. Все дали согласие. Концерт состо-

ялся во Дворце текстильщиков.
Был полный зал. Я пела, и мой
взгляд со сцены остановился
на ребецин Малке. Она посмотрела на меня и опустила голову,
хотя обычно она всегда улыбалась. Я не поняла, что же я делаю не так, как надо?
По окончании выступления
я спустилась в коридор. Там
находились мои подруг, которые

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

- Как вы обустроили свою
жизнь в новой стране?
- В Америке меня пригласили на работу в микве, так как
я этим уже занималась в Ташкенте. Там же я была учительницей по музыке, по ивриту, по
аллахот для начальных классов
иешивы, открывшейся в синагоге.
В микве я увидела, что по-

Адина Моше ЁСЕФ:

ХОЧЕТСЯ ПРИНОСИТЬ РАДОСТЬ
В течение многих лет я слежу за развитием творчества Анжелы Юсуповой. В Америке её имя – Адина Моше Ёсеф. У нее
был непростой путь к своей идентичности, принятия законов
ортодоксального иудаизма, стремления жить по законам
Торы. Но теперь она преподаватель еврейской традиции,
автор книги, ставшей весьма популярной среди женщин, и
снова певица, правда, ее голос доступен исключительно
женской аудитории. Недавно состоялась наша беседа.

все в один голос, поздравляли
меня, восхищались успехом,
благодарили... А ребецин стояла в стороне, и по-прежнему
на её лице не было улыбки. Я
подошла к ней и спросила:
- Что-то случилось?
- Нам дали «по шапке», дорогая, - ответила она.
- Но почему? – спросила я.
- Потому что женщине нельзя петь при мужчинах.
- Как нельзя? Почему? Как
понять?
- На самом деле, после
стольких лет концертной
практики и вдруг, гендерные
ограничения...
- Лично для меня все было
и странно, и непонятно. Я решила детально разобраться в
этой ситуации. Почему нельзя?
Постепенно, не сразу, я стала готовить себя к тому, что
многое должно стать по-другому. Мне захотелось жить по законам Творца. Петь разрешается только в кругу женщин.
- Вы приняли это условие
безропотно, с какой-то покорностью.
- Нет, осознанно, приняв и
поняв глубинный смысл этого
отграничения. Когда иммигрировала в Америку, моя голова
уже была покрыта косынкой.
Меня даже многие не узнавали.
Этого многие и по сей день не
понимают: как? зачем? почему?
Но я хочу жить по законам нашей Святой Торы – в этом благословение.

сещаемость очень низкая. Это
очень важная заповедь, без которой нам нельзя, будет серьёзное наказание за пренебрежение – карет (отрезание души
от источника). Я попросила раббая Иеошуву рекламировать
мои консультации и уроки в наших газетах и журналах. Он
предложил, чтобы я сама и занялась этим. Но моих знаний
было недостаточно.
- Вы это сама чувствовали?
- Несомненно! И, тем не менее, понимала, что следует общаться с женщинами и поддерживать в них этот интерес к закону семейной чистоты. То,
что я знала, старалась передать
всем. Записалась на курсы учителей для невест. Эти курсы,
которые организовала Рита
Клюев, вместе со мной посещали такие уважаемые женщины, как ребецин Батья Иеошуа,
ребецин Хаимова, ребецин Лея
Давидова, доктор Мирьям Якубова и другие. Я получила сертификат, который позволял мне
официально заниматься популяризацией еврейского образа жизни, законов семейной
чистоты.
Проработав в микве, мне
захотелось рассказать о том,
как много позитивного в посещении миквы...
- Так появилась на свет
книга «Записки миква-леди».
- Да, я выпустила книгу, которая оказалась очень востре-

бованной. Читательницы находят её не только интересной,
познавательной, но и читают,
как они мне говорят, не отрываясь. Звонят и благодарят.
- Тем нее менее, меня, как
музыковеда, интересует
ваша музыкальная деятельность. Ведь она не прекращалась в Америке тоже.
- В Нью-Йорке появилась у
меня возможность претворить
в жизнь все мои задумки, так
как традиционная культура стала ближе к религиозной. В шаббат не включают микрофоны,
женщины собираются отдельно.
В кругу женщин провожу такие
мероприятия, как қошчинон,
пойтахт, рўзи шаббот. С разрешения Бейт-дина, занимаюсь
подготовкой к гиюру. Началась
моя концертная деятельность
тоже. Недавно, с согласия уважаемых д-ра Мирьям Якубовой
и раббая Нахума Казиева в Хануку провела концерт в синагоге
Браервуда. Отзывы очень хорошие. Меня все спрашивают,
когда будет следующий концерт.
- Вы намерены вернуть
то, что было в прошлом
веке. Вас не обвиняют в анахронизме?
- Нет, все воспринимают это
как должное. Это все по Торе,
и за 20 лет иммиграции тех,
кто понимают это, становится
все больше и больше. Мы хотим
провести наш концерт в Центре
бухарских евреев 20 марта, накануне Пурима.
- Какие у вас планы?
- Обратить внимание общественности на наше творчество. Найти спонсоров на мои
концерты, чтобы популяризировать наш фольклор и традицию. Например, мне хочется
также узнать больше из истории
созанда, поэтому намерена подключиться к программе фонда
Ицхака Мавашева, которую ведут Зоя Михайловна Таджикова
и Тамара Катаева. Хочется приносить радость и удовольствие.
У каждого человека своё предназначение.
Жду предложений от женских организаций не только американских штатов, но и за пределами страны. Желаю провести концерты в Израиле, с тем
чтобы часть вырученных
средств направить на благотворительность.
В свой репертуар хочу добавить больше песен, посвящённых Творцу и заповедям.
А ещё желаю всем здоровья, жить в радости, быть
добрыми.
- Спасибо. Надеемся, что
ваш первый концерт в Центре бухарских евреев пройдет
успешно!
- С Б-жьей помощью!
МОРА АДИНА МОШЕ ЁСЕФ
Готовит к гиюру, дает уроки
чистоты еврейской семьи.
Проводит семейные
торжества в кругу женщин

(347) 876-0132

www.bukhariantimes.org
Üàáçú
Гюльнара
МУРАДОВА

«Лехайм, други, лехайм»,
– провозгласила ведущая, и
бородатый хасид заплясал
лезгинку. Затем под натянутым
талитом начала танцевать известная всей стране сваха.
Одна молодая красавица капризно сообщила, что «Полиночке надо подумать». Для
тех, кто все пропустил, – так
начинался «традиционный
еврейский выпуск» программы «Давай поженимся» на
Первом канале.
Героиней телепередачи стала 24-летняя Полина, мечтающая встретить чистокровного
еврея, соблюдающего национальные традиции и ходящего
в синагогу. «Простой русский парень красавицы не понял ее тонкой еврейской натуры», – объяснили ведущие. Тогда она решила найти счастье среди своих.
На выбор ей предложили три
варианта: 26-летнего шамаша в
молельном зале синагоги Александра, 26-летнего же сотрудника фармацевтической компании Григория и 30-летнего менеджера Михаила. Все трое, естественно, евреи.
«Александру патологически
не везет в любви. Первая возлюбленная решила, что он насильник, а вторая укусила его
за руку», – представили первого
участника, работающего в синагоге Александра. На передачу
тот пришел с мамой, которая и
отвечала за него на большинство
вопросов. Сам Александр отличился рассказами о предыдущих
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неудачных попытках обзавестись
возлюбленной: одна – несмотря
на подаренный пирожок! – отказалась с ним видеться из страха
быть изнасилованной, вторая
пошла встречаться с другим мужчиной, а потом и вовсе от когото забеременела, а третья оказалась матерью двух детей от
разных отцов. Попытки героя
очаровать главную героиню также оказались безуспешными –
не помогли ни кулончик из Иерусалима, ни смесь лезгинки с
брейк-дансом.
Неудачу потерпел и второй
участник – Григорий, специалист
по клиническим исследованиям
в некой фармацевтической компании. На передачу он пришел
с папой и другом, а также батоном кошерной колбасы, которую
торжественно вручил одной из
ведущих. Вознагражденная сваха
приложила все силы, чтобы поддержать кандидата, но тот сплоховал – в качестве сюрприза
предложил главной героине потанцевать вместе под скрипку,
на что находящаяся в религиозном поиске героиня, конечно, ответила отказом. Зато за предложение ухватилась ведущая
Роза, не упустившая шанс «подержаться за молодое тело». А
у самой невесты больше интереса вызвал друг кандидата, но
тот, увы, оказался слишком верен
товарищу.
Третий кандидат, 30-летний
Михаил, оказался активистом
еврейских молодежных программ из Санкт-Петербурга и организовал свое выступление не
хуже прощального вечера в летнем лагере. Подарки в виде свечи и еврейской матрешки «под
Шагала» и танцевально-песенный номер были благосклонно
приняты героиней. Положительное впечатление закрепило упоминание о недавно приобретенной женихом квартире в север-

ной столице. Жилплощадь и сыграла решающую роль, покорив
сначала маму девушки, а с ее
подачи – и саму Полину. «Финалисты» вышли на сцену, выслушали напутственные пожелания

– реальные люди, совсем не актеры) он – самая публичная фигура. Но вот почему он счел нужным оправдываться, понятно не
очень – отвечать за поведение
других участников он не мог. Ве-

и были отпущены с Б-гом. Впрочем, самое интересное только
начиналось.
Передача вызвала шквал обвинений в дурновкусии, пропаганде худших стереотипов, поощрении антисемитизма и выставлении еврейской общины
на посмешище. Особо критиковали раввина Михоэля Ставропольского, который выступил на
Первом канале в роли наставника героини. Раввин почувствовал себя неудобно – выступил
в свою защиту в Facebook, списал огрехи на сценаристов и
монтаж, призвал быть добрее
и ироничнее. Под конец сообщил, что с него взятки гладки:
идти на программу его благословил сам главный раввин России Берл Лазар.
Понять, почему Ставропольский стал мишенью критики, можно: из всех героев программы
(кстати, все они, как оказалось,

роятно, почувствовал себя виноватым из-за того, что еврейская община предстала перед
населением всей страны сборищем людей, скажем, несколько
экстравагантных. Впрочем, герои
других выпусков не отличались
большей адекватностью.
Выносить разговор о еврействе за пределы общины всегда
сложно и неприятно. В синагогах
и общинных центрах мы привыкаем не обращать внимания на
особенности характера и поведения окружающих. Свои же,
евреи. Но продемонстрированные на всю страну, эти качества
кажутся уже насмешкой. Но будем честны, мало ли в синагогах
30-летних мужчин, которые повсюду ходят с мамой и во всем
ее слушаются? Все ли члены
вашей общины обладают тактом
и чувством меры? Так ли уж редко встречаются мамы, отбирающие женихов по числу квартир?

И ПОТЕРЯЛА ЖЕНИХА

родственники молодых супругов,
и, в конце концов, разъяренный
мужчина ушел со свадебной церемонии, а вслед за ним и члены
его семьи.
Адвокат Давид Розен, который представлял женщину, заявил, что хотя пара состояла в
браке всего лишь около часа,
его клиентка заслуживает компенсации за разрыв супружеских
отношений.
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СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ

НЕВЕСТА РЕШИЛА ЗАСТРАХОВАТЬСЯ ОТ «ДУРНОГО ГЛАЗА»
В разгар свадьбы по иудейскому
обряду, когда жених
уже сказал невесте
«главные слова»
(«ты посвящаешься
мне») и девушка, по
еврейскому закону
(Галахе), стала его
женой, разразился
финансовый скандал.
Согласно сообщению портала Globes,
когда муж уже подписал брачный
договор («ктубу»), в котором
была указана финансовая гарантия, на случай развода, на
сумму в 180 тысяч шекелей,
женщина внезапно потребовала
увеличить числовое значение
гарантийного обязательства более чем в три раза – до 555 тысяч шекелей (по ее словам, «от
дурного глаза»).
Вскоре к спору подключились
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Юрист подал
бракоразводный иск
в раввинский суд, и
потребовал возмещения убытков оскорбленной жене в
сумме полумиллиона шекелей.
В результате обсуждения суд постановил, что ответчик
выплатит лишь сумму, указанную в ктубе - 180 тысяч шекелей.
Разведенная женщина утверждала, что ей был причинен
значительно более существенный финансовый ущерб, так как
пара не успела открыть совместный счет в банке и потому все
чеки, подаренные супругам гостями свадебной церемонии,
фактически «вылетели в трубу».
Cursorinfo

Впрочем, все это встречается
не только у евреев.
Создатели программы «Давай поженимся», несомненно,
попытались подчеркнуть в героях
«еврейские» черты, чем сделали
их в наших глазах карикатурными персонажами. Но это же в
глазах широкой публики сделало
их «настоящими евреями», живыми, со своими недостатками.
Вот благодаря чему программа,
наоборот, может стать мощным
оружием в борьбе с антисемитизмом.
Еще в конце XIX века британский юморист Джером К. Джером описал в книге «Трое на четырех колесах» прекрасный способ бороться с межнациональными раздорами. Автор предложил запустить в европейские города«настоящих англичан» –
смешных в своей чопорности и
вечном поглядывании на часы в
ожидании tea-time, времени чаепития, ровно таких, как их изображают в юмористических журналах. А в британские города
завезти толстых низеньких французов, поедающих бутерброды
с лягушками, и неопрятно одетых
немцев с дымящимися трубками.
Невозможно ненавидеть того, кто
вызывает в тебе улыбку, считал
Джером и, наверное, был прав.
Так что, думаю, антисемитизм программа вызвала разве
что внутренний, внутриобщинный. Обычные зрители «Давай
поженимся» посмотрят выпуск
и подумают: ну слава Б-гу, евреи
тоже люди.
jewish.ru

СВАДЬБА БУДЕТ?
НЕ помню кто
сказал эту фразу:
полюбите женщину,
разлюбив ее, но
британский исполнитель Фил Коллинз станет примером того как это бывает в жизни. Он намерен вновь сочетаться браком со
своей бывшей женой Орианн Севей,
однако решение
еще не принято, сообщает
People.
«Я снова называю Фила
своим мужем. Мы так близки,
что уже не важно, расписаны
ли мы официально. Но однажды мы женимся еще раз», —
рассказала Орианн журналистам.
Отмечается, что Орианн
уже планирует новую свадьбу,
которая будет сильно отличаться от той, что была у них
в 1999 году в Лозанне.

В свою очередь представитель Коллинза рассказал изданию, что, несмотря на то,
что пара снова вместе, речи о
новом браке пока не идет.
Коллинз и Севей расстались в 2008 году, тогда музыкант выплатил после бракоразводного процесса более
$46 млн своей экс-супруге.
Ранее сообщалось, что в
2016 году 65-летний Фил Коллинз издаст свою автобиографию.
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• ĥŗřŇńŏŖŉŔŌţŌĥŌŋőŉŕ
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ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
Queens • Brooklyn

www
www.bramsonort.edu
.bramsonort.edu

ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ
ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ

ĳ
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Изучайте
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лийский пар
параллельно
аллельно осв
осваивая
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профессию *
П
Публикация
убликация списка
списка рабочих
рабочих и служащих
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сайте www.bramsonort.edu
www.bramsonort.edu

• 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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ортопедической обуви для диабетиков
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