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«ХАНДА-ХАНДА 5 – НОВЫЕ БУХАРСКИЕ»
С этого представления 12 марта в Квинсколледже начнется гастрольное турне по городам Америки и Канады израильского театра
юмора и сатиры «Ханда-ханда». Хай и Ронен
Давидовы расскажут и покажут нам, как изменились наши соплеменники за последние четверть века, что мы потеряли и что приобрели.
– Каждый раз, приезжая в Нью-Йорк, мы
восхищаемся не только красотами Столицы
мира, но и самой лучшей, взыскательной, при
этом очень доброжелательной публикой.
После Нью-Йорка с искусством братьев Давидовых ознакомятся их многочисленные поклонники в Денвере, Торонто, Лос-Анджелесе
и Майами.

Братья
Хай и Ронен Давидовы
на Times Square
10 марта 2016 г.
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РЕСТОРАН «L’AMOUR»:
РОСКОШЬ! АТМОСФЕРА!
ИСКУССТВО КУЛИНАРИИ!

АНАТОЛИЙ
КАШПИРОВСКИЙ:
МОИ НЕВИДИМЫЕ СТРЕЛЫ

ПРИГЛАШАЕМ
НА OPEN HOUSE

RANNETA TRANSPORTATION:
ПЕРЕВОЗКА.
ВЕЛИКОЛЕПНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

MODERN FURNITURE:
ИТАЛЬЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ
НА ЛЮБОЙ ВКУС!

718-459-8800 c.2

718-421-4024 c.21

718-450-2172 c.25

347-848-0049 c.43

212-925-5343 c.45
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VHQ
Роскошь! Атмосфера! Кулинарное искусство!
Слов много, ресторан L'Amour единственный!
С новым, расширенным и уникальным интерьером,
вновь распахнул свои двери.

Добро пожаловать, друзья!

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА.

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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10 марта, президент Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля государственные награды 42-м
россиянам и гражданам иностранных государств. Орденом Дружбы награжден президент
Централизованной
религиозной организации ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских общин
России» Александр Борода,
сообщает РИА Новости.
В указе президента «О награждении государственными
наградами Российской Федерации», изданном 1 февраля 2016
года, отмечается, что Александр
Моисеевич Борода удостоен ордена Дружбы за «достигнутые

äÄçÄÑÄ
Первый Bukharian Jewish
Kolel открыт в Торонто (Онтарио) 1 марта 2016 года под руководством замечательного
раввина Якова Maлаева и
очень молодого, но чрезвычайного одаренного раввина
Исраэля.

Уже 20 членов бухарскоеврейской общины Торонто решили присоединиться к этому
образовательному духовному
центру.
«Появление колеля стало
возможным благодаря спонсорской поддержке фонда Шаарей

çúû-âéêä

9 марта в QUEENS BOROUGH DAY CARE состоялся
концерт, посвященный Международному женскому дню
и организованный Алиной
Качаролска и Александром
Эппельманом.
Участники концерта – сами
посетители. Звучали лириче-

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

АЛЕКСАНДР БОРОДА , ПРЕЗИДЕНТ ФЕОР,
НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
трудовые успехи, активную общественную деятельность и
многолетнюю добросовестную работу».
Узнав о полученной награде, Александр Борода сказал: «В первую
очередь, очень приятно, что государственная власть дает
столь
высокую
оценку моей деятельности, но пра-

Ордена, медали и почетные
звания получили также деятели
отечественной науки, ВПК, известные общественные деятели, представители рабочих
профессий, учителя, артисты. В
частности, народный артист
России Валентин Гафт награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени.

вильнее сказать – деятельности
организаций, которые я возглавляю – Федерации еврейских общин России и Еврейского музея
и Центра толерантности. Мы
действительно стараемся, чтобы
наша работа приносила пользу
России и всем ее жителям. Я
еще раз хочу выразить благодарность государственной власти и
лично президенту Владимиру
Путину за то, что удостоен столь
высокой награды. Думаю, она послужит важным импульсом и стимулом для новых свершений».

Конгресс
бухарских
евреев США и Канады, Центр
бухарских евреев Нью-Йокра
поздравляют раввина Александра Моисеевича Бороду с
этой почетной наградой, свидетельствующей о признании
в его лице заслуг еврейской
общины России.

если есть сложности с финансированием.
«В настоящее время община бухарских евреев Торонто
насчитывает около 250 членов,

действуют два миньяна, где служат два раввина, - пишет Б. Рубинов. - Однако потребности общины растут, с ежегодным
увеличением прироста членов
общины (рождаются дети, приезжают новые иммигранты из
Израиля, Австрии и России). В
этой связи нам нужен общинный
центр, где расположатся детский сад, школа, банкетный зал.
Мы благодарны всем, кто оказали и продолжают оказывать
помощь нашей общине. Благодаря их усилиям, бухарские
евреи Канады смогут противостоять ассимиляции, развивать
общинную жизнь и поддерживать духовность».

АЕН

СОЗДАН КОЛЕЛЬ В ТОРОНТО
Цион (Врата Сиона) раввина
Кан, который также спонсирует
строительство новой синагоги,
где будет общинный центр, строительство, которое, с Б-

жьей помощью, через 6 месяцев, вместе с ашкеназскими
братьями, сможем осуществить,
- написал в адрес редакции почетный президент общины, член
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Рубинов.
- Наши мечты превращаются в

реальность, и это весьма важно,
интересно и волнительно для
всех членов нашей общины».
5 января 2016 прошла торжественная церемония заложения фундамента
Bukharian
Jewish Kolel. Бухарские евреи
Торонто очень признательны
спонсорам, и в первую очередь

раббаю Кану, которого члены
общины называют отцом общины, так как именно к нему
они постоянно обращаются,

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
О ЖИЗНИ ЕВРЕЕВ УЗБЕКИСТАНА

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА

ские песни и стихи о маме, о
женщине, о любви.
Восторженно было принято
присутствующими выступление
группы бухарских евреек, показавших инсценировку песни из
репертуара созанда "Дуньё
вафо надорад" - "В этом мире
нет постоянства".

Инсценировка осуществлена под руководством Светланы Палвановой. З.М. Таджикова в двух словах рассказала
о деятельности созанда, а
также перевела на русский язык
содержание песни.
BTimes

В Бостоне, в одном из старейших из научных издательств США
Brill (1683) вышло в свет исследование Зеева Левина “Сcollectivization and Social Engineering. Soviet
Administration and the Jews of Uzbekistan. 1917-1939” – “Коллективизация и социальная инженерия. Советская администрация и евреи
Узбекистана. 1917-1939”.
Автор – выпускник Тель-авивского университета, в настоящее
время работает в США.
Приятно отметить, что за последние годы несколько ведущих научных
центров России, Израиля, США и Канады обратили свое внимание на историю бухарских евреев.
В ближайших номерах газеты мы опубликуем рецензии на
работы Альберта Кагановича, Зеева Леви и Татьяны Емельяненко.
BTimes

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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ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ ИММИГРАЦИИ
Фестиваль фильмов об искусстве
и русскоязычной еврейской диаспоре прошел в Нью-Йорке

В Манхэттене, в Hunter College, прошел фестиваль, посвященный русскоязычному
кино Израиля и диаспоры. Наш
корреспондент не мог посетить его в первый день, так
как он совпал с Субботой. Приводим информацию ТАСС.

ИСКУССТВО
И ТВОРЧЕСТВО
РУССКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Первый день фестиваля был
посвящен кинолентам, которые
рассказывают о творчестве русскоязычных поэтов, художников,
творцов. "Мы отобрали фильмы
режиссеров, которые родились
в России, но сейчас проживают
в разных странах – Израиле,

Америке, Австрии, - пояснила
организатор фестиваля президент RACC (Russian American
Cultural Center) Хидекель. - Но
их интересы, мысли и чувства
продолжают оставаться с родиной, идеями русской интеллигенции". Так, на фестивале представлены три фильма режиссера
Хельги Ландауэр: о поэтессе
Анне Ахматовой, поэте Владимире Гандельсмане и композиторе Дмитрии Шостаковиче. Еще
два короткометражных фильма
– американские премьеры и исполнены в жанре так называемого видеоарта, который находится на стыке между изобразительным и видеоискусством.
"Сами киноленты, - отметила
Хидекель, - это и есть произведения искусства, это пример совершенно нового медиа-артпроекта, который должен стать
очень популярным в ближайшем
будущем". Например, работа австрийской художницы Лены Лапшиной под названием "17 секунд
искусства" представляет собой

серию видеокадров, запечатлевших повседневные ситуации - от
абсурдных до самых банальных.
Кроме того, на фестивале будет показан фильм Александра
Митты "Шагал – Малевич", который
станет премьерой для зрителя
Нью-Йорка. По определению автора, это романтическая фольклорная баллада, которая повествует о витебском периоде художника Марка Шагала и его сотрудничестве с создателем супрематизма Казимиром Малевичем.

рины, касса, чеки, точно переданная атмосфера клаустрофобии складских помещений, разговоров на женских перекурах^
Но кроме стекол витрин – маленькие зеркальца, в которых в
краткие мгновения появляются
глаза, в которых невыразимая,
бесконечная тоска, одиночество,
и мелькающая маленькая искорка надежды, когда за каждым
штрихом карандаша и губной

ДЕНЬ ВТОРОЙ,
ЕВРЕЙСКИЙ
6 марта, во в торой день, в
воскресенье были представлены
фильмы Шестого ежегодного фестиваля диаспоры и Израиля Six Annual Diaspora Israeli–Russian Film Festival.
"Нам интересно узнать, как
наши люди приспосабливаются
к жизни в чужой стране, новым
для них правилам, иным условиям существования и культуре,
- сообщила Хидекель, открывая
этот день. - Нам интересно, какое
наследие они с собой несут –
этническое, в сфере образования, традиций, как происходит
их адаптация и поиск собственной идентичности".
Первым был представлен
фильм "Суперженщины" (Super
Womеn) израильских режиссеров
Яэля и Ронена Зарецких. Пять
работниц супермаркета, среди
которых в основном репатрианты
из России, показаны в обычной,
будничной обстановке продовольственного супермаркета, которых достаточно в каждом поселке и городе. Фильм начина-

ется кадрами заснеженной России, и девочки, которая направляется в сторону горизонта. Этот
кадр еще раз появится в фильме,как лейтмотив, вносящий в
жаркий Израиль ностальгию по
той жизни, до репатриации.
Интересен замысел автора:
показать не то, что на витрине
рекламных проспектов о стране
победившего сионизма, с туристическими достопримечательностями и голубым морем. В
фильме то что, за стеклом вит-

помады все же состоится другая жизнь, где желание выглядеть краше
и моложе будет востребовано.
Женщины играют
настолько убедительно,
что иногда кажется –
перед нами профессиональные актрисы, которым надо
сыграть роли кассирш.
Фильм был неоднозначно
воспринят зрителями. Вместо
авторов на их вопросы пришлось
отвечать консулу Израиля в НьюЙорке Эрану Полищику – советнику по вопросам культуры.
По мнению зрителя, известного профессора Александра
Лоева, в этом фильме Израиль
представлен несколько необычно, и судя по картине может
создастся впечатление, что там

все так убого, репатриантам
живется плохо. Ведь есть и другие сюжеты, в которых Еврейское
Государство выглядит более успешным, каким, впрочем, оно
таким и является.
Р. Полищук ответил, что это
взгляд
авторов
фильма и на именно эту группу женщин, у которой свои
проблемы.
Мне же фильм
понравился тем, и
я сказал, что страна, которая абсорбировала миллион
иммигрантов, может

в настоящее время и сталкивается с этими проблемами тоже.
Но с другой стороны –это фильм
о женщинах, которые живут в
стремлении выбраться из этого
будничного круга и занять свое
место в жизни страны.
Сильное и глубокое впечатление произвел израильский
фильм, посвященный Холокосту,
снятый совместно с белорусскими
кинематографистами “Guardians
of Remembrance” -“Хранители
памяти”. Авторы посетили мемориальные еврейские кладбища
Беларуси, сняли тех, кто еще
остались в живых и были свидетелями ужасов, беспредельной
ненависти и уничтожения ни в
чем неповинных людей. В течение 100 минут разворачивается
на наших глазах страшная своей
правдивостью история очевидцев
Холокоста,
На вопросы зрителей отвечала Ольга Гершензон.
В этот же день состоялся показ американского короткометражного фильма режиссера Ирины Жигалюк “Mother” – «Мать»,
посвященный теме материнства
в годы Холокоста, когда сам факт
существования этого понятия,
идеи продолжения еврейского
рода являются несовместимыми

с тотальным уничтожением потомков Моисея, той вакханалией
смерти, устроенной фашистами
в годы мировой войны.
На вопросы зрителей ответили режиссер Ирина Жугалюк
и Елена Шмуэльсон.
Указанный в программе
фильм режиссера Ариэля Рубинова уже известен нашим читателям. 6 марта состоялась его
мировая премьера. И если два
предыдущих фильма были о войне и уничтожении, то «Возвращение. Некталовы не сдаются»
был о жизни, о том, как надо помогать друг другу выжить в мирное время.
- Я приехала из Бруклина,
Старрет Сити, и поразилась, что
рядом со мной живет человек,
которого я бы назвала героем
нашего времени, - призналась
Люда Рубинова, для которой это
был первый фестиваль, где показывали фильмы о бухарских
евреях. – Мне было приятно осознавать, что эта подлинная история основана на реальной жизни бухарских евреев Нью-Йорка,
и все её герои ведут себя так
благородно и честно.
Тамара Фузайлова из Квинса
была взволнована увиденным и
горячо благодарила Марка Некталова за проявленный им героизм.
Виктор Аулов воздал должное операторской и режиссерской работе Ариэля Рубинова,
которому удалось передать эту
историю достойно, без пафоса.
На фестивале был показан
и фильм «Иерусалимский боксерский клуб»
Фестиваль завершился показом фильма Анны Фишбейн
“Happy Hour Feminism”, посвященный жизни русскоязычных
евреев Америки.
Завершая своей очерк о фестивалях в Hunter College хочу
выразить огромную благодарность Михаилу Немировскому
(JCRC) за содействие в участии
Six Annual Diaspora Israeli–Russian Film Festival, а также директору фестиваля Регине Хидикель
за организацию и достойное проведение столь важной в культурной жизни нашей иммиграции
событии.
Особые слова благодарности
Диме Устаеву – волонтеру фестиваля, педагогу русского языка
в Hunter College, который приветливо всех встретил и лично
провел сквозь лабиринты коридоров и этажей огромного колледжа, к кинозалу, где они смогли насладиться творчеством
своих соплеменников.
Фото Мерика Рубинова
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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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Всемирный Конгресс бухарских евреев, Конгресс бухарских
евреев США и Канады, руководство Центра бухарских евреев
Нью-Йорка, редакция газеты The Bukharian Times поздравляют
президента Музея бухарско-еврейского наследия Юрия Ашеровича Садыкова с 70-летним юбилеем и 45-летием совместной
жизни с Розой Рубиновной-Мушияховой!
Дорогой Юрий Ашерович!
В 1945 году Ваш отец Ашер Садыков, чья грудь
была украшена боевыми наградами, завершив в
Берлине героические будни войны, возвращается в
родную Бухару, и через некоторое время счастливая апа Хусни, как бы поздравляя мужа с Днём Победы, дарит ему 11 марта 1946 года ещё одного
сына Уриэля - Юрия Садыкова.
Ваша жизнь, посвященная служению родной общине достойны восхищения и уважения.
Успешно завершив учёбу в школе, Вы поступаете
на инженерно-строительный факультет Ташкентского политехнического института, по окончании которого Вас направляют на работу в
строительно-монтажное управление Газпрома
СССР.
Многие объекты в городе Мубареке, Газли и
Шурчи были построены при Вашем активном участии. Позже Вы уже возглавляете филиал Газпрома
СССР в Узбекистане. За успешную работу Вас награждают орденом Трудового Красного Знамени.
Кроме того, Газпром СССР дарит Вам автомобиль
«Волгу».
В 1971 году Вы соединяете свою судьбу с прекрасной и очаровательной девушкой Розой, сотрудницей аэропорта города Бухары, помогавшей

Дорогой папуля
и дедушка!
Поздравляем Вас с днём Вашего рождения – с 70-летием!
Желаем Вам здоровья и долгих
лет счастливой жизни с бабулей
Розой!
Мы Вам благодарны за Вашу
любовь и заботу о нас и наших
детях!
Мы Вас очень любим!
Крепко целуем и обнимаем!
Славик – Лена, Регина,
Рохель и сандок Яков;
Оля – Гена, Натали,
Данил и Даяна

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

землякам в их поездках по стране. Вам удалось вместе с ней создать крепкую, примерную, хорошую
семью, где есть место и еврейскому воспитанию и
образованию.
В 1991 году Вы иммигрировали в США, и уже
через год возглавили совместное предприятие с Узбекистаном.
Ваш сын Слава Садыков успешно наладил деловые связи с Казахстаном, а дочь Оля работает в медицинском офисе. Они подарили Вам прекрасных
внуков, которых Вы растите вместе с ними.
Все мы знаем, что Вы, Юрий Ашерович вместе с
Ароном Ароновым, стояли у истоков создания
единственного в Америке Музея бухарско-еврейского наследия, оказывая ему моральную и материальную помощь.
Нередко экскурсии по музею завершались в хлебосольном доме Садыковых, где Ваша супруга
Роза, проявляя свои удивительные кулинарные
способности, очаровывала и поражала гостей.
Сегодня Вы, Юрий Ашерович, идеально вписались в бухарско-еврейскую общину Майами-Бич
(Флорида), заняв в ней достойное место. И вместе с
тем, Вы не теряете своих связей с родной бухарскоеврейской общиной Нью-Йорка.
Желаем Вам доброго здоровья, долголетия и семейного благополучия!
Леви Леваев, Борис Кандов,
Симха Алишаев, Роман Некталов,
раббай Барух Бабаев, раббай Залман Звулунов,
раббай Имонуэль Шимонов,
Рафаэль Некталов, Арон Аронов.
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FREE
VA L E T
PARKING

Делаем любые кетеринги

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
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

28 февраля семья Шалома
Авезова и Леа Юсуповой провела обряд брит-милы своему
сыну. Сандок – дедушка новорождённого по отцу Гавриэль
Авезов. Сандок ришон – дядя
новорождённого по матери, член
ВААД(а) Центра и Канесои Калон
Эдуард Юсупов. Моэль – раббай
С.Зафир. Поздравили родителей
и благословили новорождённого
бабушки, дедушки, родные, близкие и друзья. 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 – Рошель Яков.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
28 февраля семья Даниэля
Ильябаева и Лены Чачик провела обряд брит-милы своему
сыну. Сандок – дядя новорождённого по отцу Андрей (Або)
Ильябаев. Сандок ришон – дядя
новорождённого по отцу Игорь
Ильябаев. Моэль – раббай Эмонуэль Шимунов. Поздравили родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки,
родные, близкие, друзья: Зоя
Кимягарова, Борис Ильябаев,
Вячеслав Васильевич, Ольга
Александровна Чачик, Шушана
Бабаева (Израиль), Андрей Ильябаев и Яна Ильяич, Игорь Ильябаев и Алла Ядгарова, Саша и
Люда Чачик 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 – Александр бен
Даниэль. Сэудат мицву провели
в одном из красивейших залов
Центра.
29 февраля семья Леонида
(Ильяи) и Розы (Шушаны) Рубиновых, провела бар-мицву своему сыну Михаэль Шалому. Готовил его наставник Ярон Бабаев.
Михаэль Шалом удостоился выноса Сефер Торы, блестяще прочитал благословение на цицит,
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тфиллин и отрывки из Торы (парашат "Ваякель").
Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и
друзья: Рома и
Рива Рубиновы,
Юрий и Малка
Ягудаевы, Хана
Гилькарова, Шалом Бадиев, Хава,
Юрий, Малка, Шалом, Рива, Рома,
Исаак Рубинов,
Славик и Изобелла Натановы, Давид и Рита (Ривка)
Ароновы, Аркадий
и Элла Матат,
Сара Лея Ягудаева, Леви и Регина
Ягудаевы и другие. Раббай Барух
Бабаев и хазан
Центра Исраиль Ибрагимов создали всем праздничное настроение, исполнив весёлые песни,
посвященные бармицва-бою и
его членам семьи.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон рабай Барух Бабаев поздравил родителей, благословил
бармицва-боя и преподнёс ему
поздравительный сертификат и
живую Тору. Сэудат мицву провели в одном из красивейших
залов Центра.
1 марта провели траурный
митинг по случаю безвременной
смерти Гавриэля (Григория) Натанова. Он родился в 1985 году
в городе Бухаре, семье Романа
и Миры Натановых. В семье

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

Центра и Канесои Калон выражают свои искренние соболезнования его родителям Роману
и Мире, брату Артуру, бабушке,
дедушке, всем родным, близким,
друзьям и членам их семей.
3 марта семья Арона и Оснат
Аронбаевых, провела бар-мицву
своему сыну Рубину Аронбаеву.
Готовил его раббай Давид Акилов. Рубин удостоился выноса
Сефер Торы, блестяще прочитал
благословение на цицит, тфиллин
и отрывки из Торы (парашат "Ваякель"). Затем его поздравили,
благословили родители, дедушки,
бабушки, родные, близкие и
друзья: Михал Аронбаева, Нисон
и Маргарита, Рафаэль и Мазаль,
Симха и Эстер Аронбаевы, Уриэль и Рива Бангиевы, Симха и
Мафрат Алаевы, Гриша и Нелля
Норматовы, Рафаэль и Ира Иль-

ябаевы 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.
было двое детей: Артур и Григорий. Оба сына великолепно
учились в школе. В 2001 году
семья иммигрировала в Соединёные Штаты. В 2011 году Гавриэль с отличием оканчивает
медицинский университет и поступает в шестигодичную резиндентуру по радиологии. 29 февраля 2016 года его сердце внезапно перестало биться.
Вёл митинг раббай Давид
Акилов. Выступили: раббаи Амнун Хаимов, Давид Плиштиев,
Имонуэль Ильязаров, а также
Рахмин Якубов, Давид Тамаев,
Петья Натанов, Борис Некталов,
которые рассказали о добрых
делах Гавриэля (Григория) Натанова.
Руководители и работники

6 марта под руководством
раббая Ашера Вакнина провели
Танет дибур, – Обет молчания
(просить рафуа шлема для Ювда
Талмуди бен Михал) – один из
священных обетов, распространённый во многих религиях и
религиозных течениях мира.
Обет молчания может различаться по продолжительности и
ритуальной значимости. Обет
молчания может длиться от нескольких минут (например, во
время чтения молитвы или занятия йогой) до нескольких десятилетий. Основная цель Обета
— самосозерцание, сближение
с Богом, высший спиритизм, отречение от повседневной суеты
и религиозная конфирмация (то
есть подтверждение своей веры
в Бога или духов с помощью ре-

альных действий). Все участники
молодёжного миньяна прочитали
молитвы (шахарит, минха и аравит), три раза прочитали техелим, раббай Ашер Вакнин и
студент колела Центра Шалом
Гадаев провели уроки Торы, прочитали нишмат коль хай и другие
специальные молитвы, которые
надо читать в этот день. В конце
дня открытию эхоля удостоились
активисты общины, и перед Сефар Торами каждый человек
раскаивался, просил у Вс-вышнего рафуа шлема для Ювда
Талмуди бен Михал, молился за
самого себя, супруга, детей и
всех членов семьи. В течение
дня были даны завтрак и обед.
Спонсоры – братья Авраам и
Исаак. После всех молитв участники покидали синагогу с повышенной духовностью и большой
надеждой на будующее.

6 марта общественники нашей общины Борис и Рубен
Юнаевы провели годовые поминки своей матери Любы Лео
бат Фрехо Юнаевой. Она родилась в 1932 году, в городе Маргилане, в семье Симонтова и
Фрехо Ароновых. В 1953 году
Люба Лео бат вышла замуж за
Мишоэля Юнаева, в браке они
имели четверых детей: Борис,
Рубен, Соня и Оля. В 1976 году,
на 44-ом году жизни она покинула этот мир и похоронена на
еврейском кладбище города
Ферганы. На поминках выступил
сын поминаемой Рубен, который
рассказал о её добрых делах.
Раббай Барух Бабаев в память
поминаемой провёл интересный
и содержательный урок Торы.

Добро пожаловать!
Фото автора.

Имеются в продаже
религиозные книги на русском
языке, цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицва-боя и т.д.
Для подробной информации
звоните по телефону:
(917) 600-3422
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Евгений
ГИРИН

После того как президент
Барак Обама подписал "Закон
об облегчении внешней торговли", сенаторы-демократы
Чарльз Шумер (Нью-Йорк),
Гарри Рид (Невада), Рон Уайден (Орегон), Бен Кардин (Мэриленд), Майкл Беннет (Колорадо) и Ричард Блументаль
(Коннектикут) выступили с заявлением в поддержку нового
закона, который выступает
против антиизраильского движения "Бойкот-ДивестицииСанкции" (БДС).:
«За последние несколько лет,
мы наблюдали, как некоторые
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СЕНАТОР ЧАК ШУМЕР
ВЫСТУПИЛ В ПОДДЕРЖКУ ИЗРАИЛЯ
из наших торговых партнеров
принимали участие в политически ангажированных, ошибочных
торговых бойкотах и санкциях
против Израиля. Мы также заметили, что давление против
американских компаний дивестироваться от некоторых израильских предприятий и учреждений возросло.
За последние несколько месяцев, некоторые из наших торговых партнеров объяснили принятие новых правил помогающих
движению БДС как шаги навстречу потребителям. Но ведь усиление движения БДС сопряжено
с ростом антисемитизма по всему миру. Таким образом, очень
важно, чтобы мы обратили внимание на эту проблему.

50 ЛЕТ ЗА ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО
РОДИТЕЛЕЙ
Житель Квинса был
приговорен к тюремному
сроку от 50 лет до пожизненного заключения за то,
что избил и утопил собственную мать, а через год
задушил отца подушкой.
Сорокалетний Грегори Кучиара был несколько месяцев назад признан виновным в предумышленном убийстве матери, которое
он совершил в 2011 году и предумышленном убийстве отца, совершенном в 2012 году.
- Это было страшным, хладнокровным убийством и полнейшим предательством того доверия,
которое оказали подсудимому члены его семьи, - заявил окружной
прокурор Квинса Ричард Браун.
24 мая 2011 года, мать подсудимого, шестидесятишестилетняя
Джузепина Кучиара, была обнаружена мертвой в своем доме на
28-й авеню в квинсском микрорайоне Бейсайд. Следователи
прокуратуры рассказали газете
"Нью-Йорк таймс", что сын бил
её по голове бутылкой из под духов, душил её жемчужным ожерельем и в конце концов утопил
ее в ванне. Полиция с самого начала подозревала Грегори Кучиару, но он не был арестован, потому
что детективы дожидались анализа ДНК.
Досадное промедление правоохранительных органов привело
к еще одной трагедии. После
смерти жены, семидесятипятилетний отец убийцы Кармело Кучиара переехал жить со своей дочерью в квинсском микрорайоне
Астория. 21 августа 2012 года
дочь обнаружила его мертвым в
постели с подушкой на лице. По
словам следователей, на лице
покойного были видны ссадины
и кровоподтеки.
После убийства отца, Грегори
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Кучиара, наконец, был взят под
стражу. Это произошло 13 ноября
2012 года, после того как его
ДНК было обнаружено под ногтями убитых родителей. Представители прокуратуры рассказали
"Нью-Йорк таймс", что психически
неуравновешенный наркоман Грегори Кучиара, которого боялись и
избегали собственные родственники, был разозлен тем, что его
отец пытался продать дом, принадлежащий их семье.
Судья уголовного суда высшей
инстанции Квинса Кеннет Холдер
заявил:
- Ваша мать - это женщина
которая в муках дала вам жизнь.
А вы задушили ее и отобрали у
нее жизнь. Я уверен, что вы дьявольское семя, которое родилось
в не той семье. На протяжении
десятков лет в вас таилось зло,
которое позволило вам совершить
ужасающее преступление и потом
вести себя как ни в чем не бывало^ Это уже второй раз в моей
судебной практике, когда, к сожалению, я ограничен в выборе приговора. Я бы очень хотел дать
вам такой приговор, чтобы вы не
могли больше физически контактировать ни с кем.
Перед вынесением приговора
сестра злодея Франческа Чачио
со слезами на глазах сказала:
- После того как мама погибла,
мы всегда были начеку. Папа старался держать нас подальше от
Грега. Ты убил мамочку и папочку!

Мы добились того, чтобы в
новые законы, связанные с
внешней торговлей, были
включены меры, которые отговаривают наших торговых партнеров от принятия политически
мотивированных торговых действий против Израиля. Такие
действия противоречат долгосрочной политике США, которая
выступает против бойкотов, дивестиций и санкций направленных против Израиля.
Очень важно чтобы США использовали все возможные дипломатические меры, чтобы остановить наших торговых партнеров от таких ошибочных действий. Кроме того, "Соглашение
о свободной торговле между
США и Израилем" отражает эту

политику нашей
стране. В рамках этого соглашения, США не
различает израильские продукты в зависимости от того, изготовлены ли они на Территориях
или нет.
Несмотря на то, что администрация президента Обамы
подчеркнула свое неприятие бойкотов, кампаний по дивестиции
и санкциям против государства
Израиль, она превратно объяснила эти новые внешнеторговые законы как выражение своего мнения об израильских поселениях. Это просто не соответствует действительности.
Аспекты новых законов, на-

правленных против БДС, совершенно не относятся к израильским поселениям. Они направлены на противостояние политически мотивированным торговым действиям, направленным
на делигитимизацию Израиля и
оказание давления на Израиль,
с целью добиться от него односторонних уступок вне рамок
прямых израильско-палестинских переговоров. Мы убедительно просим президентскую
администрацию ввести эти
аспекты новых законов».

SPA CASTLE ЗАКРЫТ ГОРОДСКИМИ ВЛАСТЯМИ
По данным газеты "НьюЙорк пост", популярный местный оздоровительный центр
Spa Castle был в понедельник
закрыт муниципальным департаментом здравоохранения.
Дело в том, что 19 февраля в
одном из джакузи чуть не утонула шестилетняя девочка,
после того как ее волосы попали в подводный фильтр. Городские власти уже долгое время обвиняли администрацию
и владельцев оздоровительного комплекса в нарушении правил безопасности и гигиены.
- Департамент здравоохранения потребовал закрытия всех
бассейнов в Spa Castle в Квинсе,
после того как длительное расследование обнаружило, что там
не соблюдается правила безопасности, - заявили представители

городских властей. - Все бассейны
будут закрыты, пока администрация комплекса не введет обновленные меры безопасности и
Департамент здравоохранения не
убедится, в том, что этих мер
придерживаются.
Следователи из Департамента
здравоохранения внимательно
посмотрели видеозапись чуть не
закончившегося трагедией инцидента и пришли к выводу, что де-

вочка одна, без взрослого присмотра, плавала в бассейне. По
данным "Нью-Йорк пост", кадры
видеозаписи показали, что водозасасывающее устройство в бассейне работало в слишком сильном режиме и затянуло девочку
под воду.
Самое страшное, то, что сотрудники комплекса солгали представителям муниципальных властей. Они доказывали, что активно
пытались спасти девочку, в то
время как кадры видео показали
иное. Девочка несколько минут
была под водой, пока другие посетители комплекса заметили неладное и пришли к ней на помощь. К счастью, быстро прибывшие на место сотрудники скорой помощи оперативно доставили ее в больницу Booth Memorial Hospital.

НЭНСИ РЕЙГАН ЖИЛА ВО ФЛАШИНГЕ
Первая леди США и супруга
президента Рональда Рейгана
Нэнси в воскресенье 6 марта
скончалась от сердечной недостаточности в возрасте 94
лет. Все помнят Нэнси Рейган
как элегантную бывшую голливудскую звезду, которая
была верным спутником и советником своего мужа в бытность его губернатором Калифорнии и президентом США.
Но совсем немногие знают о
том, что Нэнси Рейган первые несколько лет своей долгой, яркой
и полной событий жизни провела

в нашем районе. Энн
Фрэнсис Роббинс, которую все называли
Нэнси, родилась в
манхэттенском родильном доме, и родители забрали ее в
свой скромный дом
по адресу 149-40 Рузвельт-авеню в квинсском микрорайоне
Флашинг. Через два
года, когда ее родители разошлись, она переехала к
бабушке в штат Мэриленд, потом,
когда её мать вторично вышла за-

муж и взяла фамилию
своего отчима (Дэвис),
уехала в Чикаго.
В настоящее время,
дом, где жила Нэнси
Рейган, пустует и заброшен. Сейчас возле
него в своем старом автомобиле ночует местный бездомный. По его
словам, сказанным
журналистам, прохожие
всегда останавливались в этом месте и говорили
друг другу, что здесь жила первая
леди.

Ты это сделал! Они никогда не
бросали тебя. Папочка заботился
о тебе, даже зная о том, что ты
убил мамочку^
Убийца увольнял одного за

другим назначенных ему государством адвокатов. После того
как он отказался от услуг четырех
разных адвокатов, ему было позволено представлять самого себя

на судебном процессе. Кучиара
доказывал, что его мать погибла
в результате несчастного случая,
а его отца убили двое неизвестных
преступников.
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В этом году в Соединенных
Штатах пройдут выборы – а
значит, наступила пора, когда
американцы традиционно начинают поговаривать о переезде в Канаду.
Независимо от того, идет ли
речь о действующем президенте,
который баллотируется на новый
срок, или об открытой борьбе
между кандидатами от обеих
партий, как в этом году, всегда
найдется хотя бы один кандидат,
побуждающий группу людей заговорить о том, что они просто
не смогут прожить четыре года
в стране с таким лидером.
С 2004 года количество поисковых запросов в Google на
тему «переезд в Канаду» непре-
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ПРИБЛИЖАЮТСЯ ВЫБОРЫ, А С НИМИ –
РАЗГОВОРЫ О ПЕРЕЕЗДЕ В КАНАДУ
менно резко возрастает по мере
приближения дня выборов. Так
было в 2008 году, когда президент
Барак Обама был избран на первый срок, и в 2012 году, когда
его переизбрали на второй.
Однако никогда еще количество людей, интересующихся информацией о переезде в Канаду,
не было так высоко, как в 2004
году, когда на второй срок был
переизбран президент Джордж
Буш-младший.
До выборов 2016 года осталось еще восемь месяцев, но

американцы уже заранее озаботились вопросом о том, как
перебраться к своим северным
соседям. Запрос «переезд в Канаду» начал набирать популярность еще в конце июня, когда
бизнесмен Дональд Трамп официально вступил в борьбу за
республиканскую президентскую
номинацию.
Число запросов продолжало
неуклонно расти в течение последнего месяца, в особенности
во вторник, когда Трамп выиграл
праймериз в семи штатах. Три

ДОНАЛЬД ТРАМП ВДОХНОВЛЯЕТ ЛАТИНОАМЕРИКАНЦЕВ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА В США
Когда в июне прошлого года
Дональд Трамп (Donald Trump)
баллотировался в президенты,
то назвал мексиканцев "насильниками" и "торговцами
наркотиками". Несмотря на это,
магнат недвижимости всегда
настаивал на том, что он действительно сможет получить
голоса латиноамериканцев.
Оказалось, что на самом деле
Трамп вдохновил их на получение гражданства.
В 2015 финансовом году число заявок на получение гражданства увеличилось на 11 процентов
по сравнению с предыдущим годом, и выросло на 14 процентов

в течение шести месяцев. В 2016
году количество заявлений может
достигнуть одного миллиона, что
на 200 тысяч больше, чем в предшествующие годы.
"Я хочу проголосовать так,
чтобы Дональд Трамп не побе-

дил", - сказала 32-летняя Гортензия Вильегас (Hortensia Villegas),
иммигрантка из Мексики, которая
жила в США в течение 10 лет.
Она недавно подала заявление
на получение гражданства для
того, чтобы зарегистрироваться
на выборах и проголосовать против Трампа.
"Дональд Трамп? Никогда! У
него нет совести, когда он говорит
о латиноамериканцах. И он слишком груб. Я не знаю, как именно
его воспитывала мать, что он таким стал", - сказал 40-летняя Минерва Герреро Салазар (Minerva
Guerrero Salazar), которая иммигрировала из Мексики в 2002 году.

БЫВШЕГО МИССИОНЕРА
ПОСАДИЛИ ЗА ПЕДОФИЛИЮ В КЕНИИ
Бывший американский миссионер был приговорен к 40
годам тюремного заключения
по обвинению в растлении малолетних в детском приюте в
Кении.
Жертвами 21-летнего Мэтью
Лэйн Дарема были сироты, жившие
в приюте Upendo города Найроби,
где он работал в качестве волонтера с апреля по июнь 2014 года.
Он стал очередным работником благотворительных организаций, которого обвинили в пре-

ступлениях на сексуальной
почве.
В 2015 году глава британской благотворительной
организации Саймон Харрис
был приговорен к 17 годам тюрьмы за растление бездомных детей
в кенийском городе Гилгил.
Основательница благотворительной организации Upendo
Юнис Менья едва сдерживала
слезы, зачитывая заявление в
суде города Оклахома.
Она сказала, что Дарем не

тельно был убит 4 марта в окрестностях города Шаддади в Сирии.
Минобороны США продолжает изучать результаты операции,
которая была направлена на
устранение одного из главарей
ИГ. По мнению американских
спецслужб, устранение аш-Шишани может «негативно сказаться
на способности ИГ к вербовке
иностранных боевиков, особенно
из Чечни и регионов Кавказа, и
ухудшить способность ИГ координировать атаки и защиту своих

из них – Джорджия, Вирджиния
и Массачусетс – оказались в
числе лидеров по количеству
запросов о переезде в Канаду.
Означает ли это, что к ноябрю все дороги и рейсы в Ка-

наду будут переполнены американцами? Скорее всего, нет.
Штурм поисковиков и громкие
заявления в соцсетях вовсе не приводят к массовому всплеску миграции
каждые четыре года.
Как показывает канадская официальная статистика, каждый год за последние десять лет в
страну приезжает на постоянное жительство около 8 500 американцев,
причем никакого существенного наплыва приезжих из США во время
выборов не наблюдается. Так, в
2014 году в Канаду приехало
почти в пять раз больше филиппинцев, чем американцев.

В КАЛИФОРНИИ ПОЕЗД СОШЕЛ С РЕЛЬС
В районе Бэй Эриа, штат
Калифорния, 14 человек получили различные травмы изза того, что пригородный поезд сошел с рельс, сообщают
местные власти.
Поезд двигался в Стоктон и
сошел с рельс из-за сильных
дождей, говорят эксперты. Состав принадлежит компании-перевозчику The Altamont Corridor
Express (ACE). Авария произошла на участке пути между Фримонтом и Плизантоном в 7.15
вечера. Причиной крушения стало дерево, которое упало на
рельсы. Первый вагон полностью сошел с путей, второй
накренился, но остался в вертикальном положении. Другие
вагоны и локомотив остались
стоять на рельсах.

Из 14 человек 4 – в тяжелом
состоянии, но ни у одного нет
опасных для жизни ранений. Все
пассажиры были эвакуированы
из поезда. На момент крушения
в составе ехало 214 пассажиров.
Железнодорожные пути принадлежат Union Pacific Railroad,
и компания будет активно участвовать в расследовании, почему дерево упало на рельсы.

США ОТКАЗАЛИСЬ ОТ РОССИЙСКИХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
только предал дело Upendo, но
также оказанное ему доверие.
Дарем на суде заявил о своей
невиновности, но в то же время
выразил сожаление в связи с ущербом для приюта от скандала.
Помимо тюремного срока суд
постановил, что бывшему миссионеру необходимо выплатить
почти 16 тыс. долларов.

УБИТ ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ «ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА»
Пентагон заявил, что один
из лидеров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»
Абу-Умер аш-Шишани был убит
в результате авиаударов. Сообщение об этом во вторник, 8
марта, появилось на сайте Пентагона.
В опубликованном на сайте
Пентагона заявлении приводятся
слова пресс-секретаря ведомства
Питера Кука. Па данным ведомства, аш-Шишани предположи-

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

цитаделей, таких как Ракка в Сирии и Мосул в Ираке».
Настоящее имя Абу-Умера
аш-Шишани — Тархан Теймуразович Батирашвили по прозвищу
Умар Чеченец. По национальности он грузин. Базируется ашШишани в Сирии. Он занимал
множество высоких постов в
структуре ИГ, в том числе был
министром войны. За информацию об аш-Шишани США объявили награду до пяти миллионов
долларов.

Власти США подписали с
двумя компаниями контракты
на разработку ракетных двигателей, которые должны
прийти на смену российским
РД-180, использующимся сейчас. Двигатель РД-180 используется на американских ракетоносителях Atlas с 2000 года.
На данный момент общая
сумма контрактов составляет
около 160 млн долларов, однако
в случае необходимости эту сумму готовы увеличить до 737 млн
долларов. По условиям договора компания United Launch Services получит более 46 млн долларов на разработку двигателя
Vulcan BE-4. Еще 115 млн долларов выделены компании Aerojet Rocketdyne. Она должна
спроектировать прототип ракетного двигателя AR1. В соответствии с условиями контрактов
оба двигателя должны быть готовы к 2019 году.
Российские ракетные двигатели РД-180, использующиеся
сейчас американской космической отраслью, попали в 2014

году под американские санкции
на фоне обострения отношений
Вашингтона с Москвой.
Однако в дальнейшем американские власти вновь разрешили закупку российских двигателей, так как найти им адекватную замену так и не удалось.
Одновременно в США была объявлена программа разработки
собственных двигателей, сообщает Би-би-си.
Эта информация дает основание усомниться в том, что отношения США и России в последнее время "потеплели". Наоборот переход к принципу "замещения" российской продукции
на произведенную в Америке,
может свидетельствовать о том,
что в ближайшее время изменений в лучшую сторону не
предвидится.
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РАЗВЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ ПРОШЛОЕ,
ТЕМ БОЛЕЕ ЕСЛИ ОНО СВЯЗАНО С ЭМИГРАЦИЕЙ...
20 лет назад в Нью-Йорке вышла
в свет книга доктора философских
наук, профессора Велияма Кандинова «Русская» иммиграция: бухарские евреи в Америке» (на русском
и английском языках), с интересом
встреченная не только в США, но и
далеко за их пределами. В калейдоскопе её повествования нашли
отражение десятки самых различных судеб.

Как сложилась жизнь этих людей,
их семей, детей, внуков и даже правнуков на новой непривычной земле?
Что нашел или потерял наш этнос
СПИСОК ПЕРСОНАЖЕЙ КНИГИ
(по алфавиту)
Аксакаловы Алик и Надя
Амбалю Ицхак
Аминовы Лев и Рита с детьми
Аминов Лев (Конкорд)
Аронов Арон
Аронов Борис
Бабабеков Альберт
Бадалбаев Даниил
Бангиева Элла
Бангиевы Юра и Лиза с детьми
Бондаревский Владик
Борухов Борис
Борэ Рубен
Валкин Арон, рав
Гаврилов Алекс
Гулькаров Рубен (Калифорния)
Давыдов Игорь
Давыдов Илья
Давыдов Габриэль
Завлановы (семья из Ташкента)
Ибрагимов Аба с семьей
Ибрагимов Даниил
Израилов Юрий и Майкл
Израиловы (семья из Самарканда)
Ильяев Яков
Исхакова Рита
Кандинов Изольд, Лёня
Кандинова Мира
Кандинова Фаня
Кандинов Яков
Коптиевы Илья, Рафаэль
Куен Даниил, рав
Левиевы братья

в далёкой Америке?
Каков нынешний итог переворота
в судьбах тысяч наших соплеменников,
оказавшихся в Новом Свете?
Что ожидает нас, наших детей и
внуков – новых американцев в будущем
в столь тревожное и насыщенное
стрессами время?
В последние месяцы автор книги
получил целый ряд предложений от
своих героев с просьбой организовать
специальную встречу с тем, чтобы попытаться сообща с учетом опыта минувшего 20-летия ответить на вопросы,
волнующие каждого из нас сегодня
Ориентировочно подобная встреча
может быть организована по опыту
той, что прошла 20 лет назад в ресторане «Leonard's» в связи с презентацией указанной выше книги. Предполагается снять фильм о событиях 20летней давности, а также, проследив
изменения, произошедшие в жизни героев книги, создать фильм и о нынешнем времени.
Ниже мы публикуем список героев
книг Велияма Кандинова.
К Вам просьба, дорогие читатели,
если вы поддерживаете эти намерения,
либо имеете какие-либо соображения
на данный счет, до 15-го апреля с.г.
позвонить по телефонам 1-347-6150619 или 1-646-346-0438, непременно
оставив свои координаты.
В случае Вашей поддержки будет
создан организационный комитет, который вплотную займется реализацией
намеченного проекта.

Малаковы Роберт и Марина
Мастов Дмитрий
Мордухаев Моше
Михайлов Иосиф
Мордухаев Рафаэл
Муллаева Элина
Мушебаев Эфраим
Мушеева Лидия
Некталов Авром
Некталов Рахмин
Некталов Рафаэль
Ниязова Анжела
Ниязов Борис
Нишанов Миша
Норматова Белла
Пилосова Люба
Пинхасов Юрий (City Ride)
Пинхасовы Юрий и Роберт
Рубинова Аделина
Рубинов Славик
Рубинов Шалом
Самандаров Рудольф
Сионова Рена
Тахаловы Юрий и Лариса
Фаттахов Авнер
Фаттахов Яков
Фузайлов Иосиф
Хаимов Реджек
Хаимова Яффа
Шаломаев Иосиф
Шамаева Мухабат
Шамалова Ирина
Шахмуров Саша
Юсупов Игорь
Юабов Валерий

ɉȿɊȼɕɃ
ɉɍɊɂɆ-ɎȿɋɌɂȼȺɅɖ!

26 ɦɚɪɬɚ ɫ.ɝ. ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɐɟɧɬɪɚ «Ȼɟɬ Ƚɚɜɪɢɷɥɶ» ɜ 8:30 ɪɦ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ ɩɟɪɜɵɣ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɯɨɪɚ ɲɤɨɥɵ-ɯɚɡɚɧɭɬ ɨɛɳɢɧɵ «Ȼɟɬ Ƚɚɜɪɢɷɥɶ» ɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɫɢɧɚɝɨɝɢ ɩɨɞ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɩɟɜɰɚ-ɯɚɡɚɧɚ ɗɡɪɨ Ɇɚɥɚɤɨɜɚ.
Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶ ɩɪɜɨɞɢɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɯɨɪɨɦ-ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɮɨɧɞɚ «Ⱥɬɢɞ» («Ȼɭɞɭɳɟɟ») ɩɨɞ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɞɢɪɢɠɟɪɚ-ɤɚɧɬɨɪɚ, ɦɚɷɫɬɪɨ ɂɰɯɚɤɚ ɏɚɢɦɨɜɚ.
ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ ɥɭɱɲɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɛɭɯɚɪɫɤɨ-ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɟɪɚ, ɢɡɪɚɢɥɶɫɤɢɟ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɟɜɪɟɣɫɤɢɟ ɩɟɫɧɢ.
ȼ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɚɪɬɢɫɬɵ-ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ: Ɋɨɲɟɥɶ Ɋɭɛɢɧɨɜ, ɛɪɚɬɶɹ ɇɚɪɤɨɥɚɟɜɵ, Ɋɨɲɟɥɶ Ⱥɦɢɧɨɜ, Ɉɱɢɥ
ɂɛɪɚɝɢɦɨɜ, Ɋɨɦɚ Ȼɚɞɨɥɛɚɟɜ ɢ ɞɪ.
ɉɨɱɟɬɧɵɦɢ ɝɨɫɬɹɦɢ ɛɭɞɭɬ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ Ƚɨɪɫɨɜɟɬɚ Ʉɜɢɧɫɚ ɢ ɱɥɟɧɵ ɪɚɛɛɚɧɭɬɚ.
ɋɩɨɧɫɨɪɚɦɢ ɲɤɨɥɵ-ɯɚɡɚɧɭɬɚ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɨɧɞ «Ⱥɬɢɞ», ɐɟɧɬɪ «Ȼɟɬ Ƚɚɜɪɢɷɥɶ», ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɫɢɧɚɝɨɝɚ ɢ ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɟɣ.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ Ʉɚɣɤɨɜ Ɇɟɞɢɚ, ɝɚɡɟɬɵ «Ȼɭɯɚɪɢɚɧ Ɍɚɣɦɫ» ɢ «Ʌɟɯɚɢɦ», ɠɭɪɧɚɥɵ «Ȼɟɬ Ƚɚɜɪɢɷɥɶ» ɢ «Ⱦɪɭɠɛɚ».
ȼɯɨɞ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ. Donation $10
на развитие детского хора.
Ɉɪɝɤɨɦɢɬɟɬ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ
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Services
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www.borukcpa.com
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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

ÇõÅéêõ-2016
В гонке за республиканскую номинацию на выдвижение кандидатом в президенты США Дональд Трамп
снова опередил своих соперников, одержав уверенную победу на кокусах в штатах Мичиган, Миссисипи и
Гавайи.
Демократ Берни Сандерс
неожиданно одержал победу
над Хиллари Клинтон в Мичигане, в то время как Клинтон
увеличила число своих сторонников за счет большой победы в штате Миссисипи.
Республиканец Тед Круз
тем временем победил в
Айдахо.
Для республиканца, сенатора от штата Флорида Марко
Рубио этот день ознаменовался тяжелым поражением: заметно отстав в этой гонке от
главных соперников, он пришел четвертым и в Мичигане,
и в Миссисипи, всего за неделю
до того, как должно состояться
голосование в его родном штате Флорида, где он просто обязан победить.
Предприниматель Дональд
Трамп, до того не имевший
опыта политической борьбы,
лидирует по опросам во Флориде. Во вторник он произнес
там речь после своих очередных побед.
"Что меня действительно
радует, так это то, какой массовой была явка, - заявил
Трамп на пресс-конференции.
- Я думаю, это единственная
крупная история в политике
сегодня".

АНАЛИЗ
Этими победами Дональд
Трамп укрепил свои позиции
лидера среди потенциальных кандидатов от Республиканской партии, при этом
он выдерживает шквал критики со стороны тех, кто недоволен как его предпринимательских способностей,
так и используемой им просторечной, а порой и ненормативной лексики.
Вместо того чтобы произ-
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ТРАМП УКРЕПИЛ ПОЗИЦИИ,
ОДЕРЖАВ ПОБЕДУ ЕЩЕ В ТРЕХ ШТАТАХ

Основные пункты кампании Трампа
включают депортацию 11 миллионов
нелегальных мигрантов и постройку
стены на южной границе страны
Фото EPA

нести обыкновенную послепобедную речь, Трамп собрал
пресс-конференцию, которая
больше походила на рекламную презентацию. Он показывал образцы товаров и заявлял, что вода и вино, которые носят его имя, коммерчески успешны.

которые он произносит. Трамп
сообщил, что на самом деле
эта антиреклама имела прямо
противоположный эффект, резко увеличив число его сторонников, которые посчитали, что
он не связан узами политкорректности, а называет вещи
своими именами.

Нетрадиционные
методы политической
борьбы: пресс-коференция
Дональда Трампа
Фото EPA

Политический бренд Трампа не только популярен, но и
устойчив к нападкам со стороны авторитетных республиканцев, которые все энергичнее атакуют его в попытке замедлить его неумолимое движение вперед.
Показывая, что нормальные правила политической
игры к нему неприменимы,
Трамп привел в пример созданный его оппонентами антирекламный роклик, в котором
были собраны и заменены писком все нецензурные слова,

Трамп также утверждает,
что для должности президента
он подходит больше, чем ктолибо еще, не считая Авраама
Линкольна, а также говорит,
что нет никого консервативней
его.
Оппонент Трампа со стороны Демократической партии
Хилари Клинтон скорее всего
столкнется с Трампом, если
он получит большинство голосов от республиканцев.
В своей речи после победы
в Миссисипи в качестве едва
прикрытой шпильки в адрес
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Трампа она сказала: "Президентские выборы не должны
становиться местом для оскорблений, они должны быть
нацелены на результат".
Победа Сандерса в Мичигане стала неприятным сюрпризом для Хилари Клинтон,
учитывая что ранее она заметно лидировала по опросам.
"Я благодарен жителям
Мичигана за то, что они проигнорировали мнение экспертов и социологов и поддержали
нас", - сказал Сандерс после
своей победы.
Аналитики считают, что
смутьян Тед Круз - возможно,
единственный человек, способный остановить Трампа,
которого яростно критикует истеблишмент Республиканской
партии.
Кандидат от Республиканской партии на выборах 2012
года Митт Ромни описал Трампа как грубияна и мошенника,
который проиграл бы выборы
из-за своей экстремальной позиции по вопросу иммиграции
и действий против экстремистской группировки "Исламское
государство" (признана террористической и запрещена во
многих странах, включая Великобританию и Россию).
Основные пункты кампании
Трампа включают депортацию
11 миллионов нелегальных
мигрантов и постройку стены
на южной границе страны, которую должна будет оплатить
Мексика.
Первичные выборы и кокусы определяют круг кандидатов, которые могут быть выдвинуты на президентских выборах, однако кто конкретно
дойдет до последнего этапа,
решает съезд партии.
Съезды партий состоятся
в июле.
Корреспондент Би-би-си
Ник Брайант,
Детройт, Мичиган

—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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РОССИЯНЕ КРАЛИ,
АМЕРИКАНЦЫ ВЕРНУЛИ
США передали России 28 найденных документов, похищенных в архивах в 90-е годы.

авиаполка Гражданского Воздушного
Флота в 120-й отдельный Гвардейский
авиаполк ГВФ.
Были также переданы российской стороне 17 рисунков (в основном, архитектурных проектов)
Якова Чернихова — выдающегося
представителя советского авангарда, известного художника, графика,
архитектора. Эти рисунки были похищены из его личного фонда, хранившегося в РГАЛИ.
По информации, предоставленной посольством США в Москве,
все эти документы и артефакты
были найдены в американских галереях, на аукционах и у частных
коллекционеров (в том числе, не
ведавших о том, что им досталось
Рисунок Якова Чернихова.
краденное) в ходе расследований,
Фото: Посольство США в России
которые вели агенты местных офисов МВБ в Чикаго, Лос-Анджелесе,
Нью-Йорке и Сан-Франциско в 2006
В минувший четверг Спасохаус пе- – 2012 годах.
режил нашествие российской
электронной прессы. Около двух
десятков камер федеральных и
прочих отечественных телеканалов плотно выстроились в ряд
в главном зале резиденции посла
США на Спасопесковской площадке, соперничая за пространство напротив подиума с микрофонами. Ничего подобного в нынешние «санкционно-конфронтационные» времена здесь не
наблюдалось.
Поводом стала церемония
передачи американской стороной
России ряда российских архивных документов-подлинников.
Сначала «исчезнувших» (точнее,
украденных) из отечественных
архивов в 90-е годы. Затем найденных по всему миру на аукционах, в галереях и частных
коллекциях профессионалами
из Следственной службы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, специально заточенными на отслеживание и
поиск документов и артефактов.
А затем подготовленных через
Именной указ Петра I о выплатах
череду бюрократических проце- содержания иноземным офицерам на
дур к передаче их владельцам. российской военной службе.
В данном случае — российским
Фото: Посольство США в России
госархивам: Российскому историческому архиву (РГИА), архиву литеКлючевую роль в контактах и коорратуры и искусства (РГАЛИ) и военному динации действий между российскими
архиву (РГВА), откуда их в свое время властями и местными офисами МВБ сыгувели.
рал московский офис этого ведомства,
Всего таких документов оказалось возглавляемый его атташе Джейсоном
28. Их историческая и культурная цен- Кэссиди.
ность весьма велика. Правда, похититеКстати, это не первая порция рослей больше интересовала более про- сийских документов, переданная Амезаическая ценность этих документов — рикой России. До нынешнего посла США
тоже немалая. Среди них именные и г-на Джона Теффта подобные процедуры
просто указы императоров Петра I, Анны передачи украденных в России и найИоанновны, Елизаветы Петровны, Павла денных в США документов представиI, Александра I, Александра II и Алек- телям российских властей уже вели прежсандра III. Иногда похитители подменяли ние американские послы в России Вильям
подлинники копиями, иногда — просто Бернс (2007 г., 80 документов), Джон Баих крали без всякой подмены.
йерли (2011, 21 документ) и Майкл МакВ числе найденных и возвращенных фол (2013, указы и письма Екатерины
документов — подписанный лично Ста- Великой, Павла I, Александра II, Николая
линым (как обычно, красным каранда- II и Петра Ильича Чайковского).
шом) его подлинный приказ от 14 марта
Андрей Липский
1944 о преобразовании 1-го отдельного
Новая газета
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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) 880-1696 • (718) 544-448
116-55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY

В ШВЕЦИИ ТРЕБУЮТ УЗАКОНИТЬ "МУЖСКОЙ АБОРТ"
Представители молодежного крыла
шведской Либеральной партии предлагают узаконить право мужчины на
полный отказ от ребенка, который они
условно называют "мужским абортом", сообщает издание Local. Таким
образом, не только женщина, но и
мужчина будет решать для себя, быть
ли ему родителем, не завися при этом
от решения полового партнера.
Согласно предложению молодых шведских либералов, мужчина будет вправе
принять решение о полном отказе от ребенка до 18-й недели беременности (последний срок женского аборта в Швеции).

Если отец выберет отказ, а мать решит
оставить ребенка, то в дальнейшем мужчина никак не будет участвовать в его
судьбе – ни материально, ни духовно.
По мнению инициаторов этого нововведения, оно будет способствовать равноправию между полами.
В ответ на вопрос скептиков о том,
как мать впоследствии будет объяснять
ребенку отсутствие отца, авторы идеи
говорят, что такая ситуация существует
уже сейчас при анонимном оплодотворении, когда женщина, решившая родить
ребенка, беременеет от спермы анонимного донора.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ВПЕРВЫЕ ВВОДЯТ ДЛЯ
СОТРУДНИЦ "МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ОТПУСК"
Компания Coexist, расположенная
в Бристоле, стала первой фирмой в
Великобритании, предлагающей
своим сотрудницам ежемесячные
выходные в дни менструации, сообщает Independent.
По данным Национальной службы
здравоохранения Великобритании, 90%
женщин испытывают боли в период
менструации. 2% женщин испытывают
острые боли.
По мнению руководства Coexist,
если женщины смогут брать в эти дни
выходные, это создаст более здоровую
атмосферу на рабочем месте и повысит

общую продуктивность.
Coexist – не первая в мире компания,
предлагающая женщинам "менструальный отпуск". В 2007 году компания Nike
не только ввела менструальные выходные для своих сотрудниц, но и обязала своих бизнес-партнеров подписать
меморандум, предписывающий введение подобных стандартов в своих компаниях.
При этом самым передовым государством в этой области является Япония, где еще в 1947 году был принят
закон, позволяющий женщинам брать
выходные во время менструации.
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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!

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

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

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

347-284-2883,
718-255-6929

917-232 8159

НИСОН

ÇçàåÄçàÖ!

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

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

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

íêÖÅìÖíëü åüëçàä
НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

С ЭКСПИРИЕНСОМ
РАБОТЫ
В КОШЕРНОМ ОТДЕЛЕ
СУПЕРМАРКЕТА
В КВИНСЕ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ

718-459-4400 Ext. 844-801

www.bukhariantimes.org
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• Срочно продаётся в Бруклине новое кафе.
Оборот – $1,000 в день. Цена – $90,000;

BUSINESS & FRANCHISE BROKERS,
COACHES & CONSULTANTS, FINANCIERS
Tel: (212) 457-1760 • Fax: (212) 457-1761
info@abcfinancecenter.com

www.AbcFinanceCenter.com
• Factoring or Accounts Receivable Financing,
Purchase Order Finance, Equipment Leasing;
• Will assist you in receiving the maximum amount of lump sum cash
for your structured settlement;
• Private Mortgage Notes, Seller Carry-Back Private Business Notes
and Pre-Lawsuit Settlement.
ИЩЕМ ПАРТНЁРА/ИНВЕСТОРА
ДЛЯ ПОКУПКИ ОЧЕНЬ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
• Бизнес (транспортная компания) – существует с 1978 года
с оборотом около $7,000,000 в год.
Чистая прибыль составляет примерно $2,500,000.
В условия продажи входят: 6 участков со строениями
(недвижимость), подвижной состав, оборудование и все права
на ведение бизнеса (контракты, клиенты и т.д.).
Бизнес находится частично в штате Нью-Джерси
и северовосточной части штата Пенсильвания.
Предлагается активное или пассивное участие.
Для участия необходимо $ 1,500,000.
• Продаётся Nail Salon в Midtown в Манхэттене. Оборот $300,000
в год. Lease на 10 лет. Более 25 лет в бизнесе.
Имеется большое место для расширения.
Цена для срочной продажи – $150,000;

• В Бруклине продаётся русский магазин. Более 10 лет в бизнесе.
Имеется ещё на 10 лет lease. Оборот $1,000,000 в год.
Цена для быстрой продажи – $550,000;
• Get your business online today. Start Building your web presence
at $ 2.99/month: www.AdvancedBusinessCenter.com
Domain Name Registration, Free Emails Account, HOSTING,
SSL Certificates +++ much more. The Website Market Place;
www.BusinessMatch.us buy or sell established-sites,
starter-sites, apps or list your domain names for sale.
Big choice of Turn Key Websites and PLR’s.
Wanted: web designers, developers and programmers.

Мы гарантируем продать Ваш
прибыльный бизнес выгодно и быстро.
У нас имеется большое количество
серьёзных покупателей.

ЗА МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА $1 В ДЕНЬ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ОПЫТНЫЕ
ЮРИСТЫ ПОМОГУТ РЕШИТЬ ВАМ ЛЮБОЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС,
КОТОРЫЙ У ВАС ВОЗНИКНЕТ. 24/7.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА,
ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ:
www.MySafetyShield.com.
BECOME A LEGALSHIELD
INDEPENDENT SALES ASSOCIATE TODAY!

DO YOU HAVE A PROBLEM IN YOUR FAMILY?
Do you experience difficulties in relationship?

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

Илья
Мераков

˄ ʦʤˁ ʿˀʽʥʸʫʺˏʦˁʫʺːʫ?
˄̡̨̨̛̭̦̖̭̣̼̯̭̯̦̹̖̦͍̏̌̌̔̏̌̀́́

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
— ПУТЬ К УСПЕХУ

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

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

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

Звонить: 646-270-9615

Йорка с 1 июня 2015 года активист общины ЭФРАИМ

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

Тел. 347-682-9942
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Татьяна Матюнина, врач дерматовенеролог, косметолог, технолог, тренинг-менеджер Forlle'd. Рассказывает,
как ухаживать за собой, если организм
может выдать аллергическую реакцию.
"Одной из распространенных проблем современного мира является аллергия. Например, контактный дерматит
представляет собой кожную аллергическую реакцию, возникающую при контакте определенного участка тела с аллергеном. Он обладает низкой скоростью
развития симптомов. Предрасположенность к развитию такого вида аллергической реакции, как выяснили ученые,
заложена на генетическом уровне, часто
это подтверждается на практике. Кожная

The Bukharian Times

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ПОМОГУТ ВАМ ИЗБЕЖАТЬ АЛЛЕРГИИ
НА КОСМЕТИКУ И ПОБЕДИТЬ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ
реакция при склонности к контактному
дерматиту может возникнуть при взаимодействии с любым веществом. Индивидуальная чувствительность организма
является главной в развитии аллергической реакции на тот или иной раздражитель. Выработка чувствительности к аллергену у организма может занимать от
2-3 дней до нескольких недель.
Симптомы заболевания таковы: интенсивный зуд в месте соприкосновения
раздражителя с кожей, покраснение и
отек кожи, шелушение и сухость, появление волдырей, красные пятна. Чтобы избежать неприятных последствий аллергии при применении косметических
препаратов, нужно соблюдать некоторые
правила. Изучите состав на упаковке, перед использованием косметики проведите тест на чувствительность, выби-

ВЕГЕТАРИАНСТВО СПАСАЕТ МУЖЧИН
ОТ РАКА ПРОСТАТЫ
Новое исследование, проведенное в
Университете Лома
Линда, показало: у
мужчин-веганов, то
есть, у тех, кто вообще не употребляет
продукты животного
происхождения, риск
этого заболевания
снижен на треть. Ученые в течение
пяти лет следили за здоровьем 26000
представителей сильного пола старше
30 лет, рассказывает The Daily Mail.
Добровольцы ответили на вопросы
о своей диете. Это позволило специалистам найти вегетарианцев, в том числе
веганов. У 1079 участников к концу исследования выявили рак простаты. Исследователи обнаружили, что у мужчин,
которые не ели мясо, но употребляли
яйца и молочные продукты, риск опухоли
простаты был таким же, как у мясоедов.
А вот добровольцы, которые вообще

не ели продукты животного происхождения, страдали от рака
простаты на 35% реже.
Специалисты считают:
дело не только в отсутствии мяса в рационе. Вероятно, от болезни мужчин защищают
витамины и минералы
из фруктов и овощей, а также соя (заменитель мяса). Веганы едят больше
фруктов, овощей и сои, чем вегетарианцы. Кроме того, они избегают жирных
молочных продуктов.
Исследователи не знают, как долго
участники исследования были вегетарианцами. То есть, неизвестно, насколько
быстро снизится риск после перехода
на такую диету. Кстати, другое недавнее
исследование показало: у веганов и вегетарианцев меньше сперматозоидов и
ниже качество спермы по сравнению с
мясоедами.

ПРАВИЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС ПОМОЖЕТ
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА
Как вы воспринимаете и реагируете на
стрессовые ситуации,
важнее для здоровья,
чем частота этих самых ситуаций, говорят американские ученые. Известно: стресс
и негативные эмоции
повышают риск болезней сердца, однако данный механизм
полностью не изучен, пишет News-medical.net. Одна из теорий опирается на
идею нарушения регуляции работы автономной нервной системы.
Показатель работы данной системы изменчивость сердечного ритма. Это изменение интервалов между ударами сердца. Чем выше изменчивость, тем лучше
для сердца. Значит, организм хорошо реа-

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

гирует на вызовы среды,
риск болезней сердца и
смерти снижен. Как на
этот показатель влияет
депрессия и стрессовые
события, ученые проанализировали на примере
данных 909 человек 3585 лет.
Люди сообщали о
стрессовых ситуациях, негативных эмоциях
(злоба, грусть, нервозность) за день. Так,
люди с большим количеством стрессовых
событий в жизни не всегда попадали в
группу с низкими показателями изменчивости сердечного ритма. А вот если человек
воспринимал событие как особо стрессовое (был всплеск негативных эмоций),
риск проблем повышался однозначно.

райте косметику, которая соответствует
именно вашему типу кожи.
Порой эти меры недостаточны, и если
аллергическая реакция появилась, то необходимо прекратить контакт с аллергеном (возможно, имеет смысл избавиться
от всех косметических средств, которыми
вы пользовались раньше). Используйте

для умывания только одно нейтральное
средство (мицеллярная вода). Защитите
кожу увлажняющим средством, не содержащим никаких консервантов. Не пытайтесь выяснять, пробуя на коже всю старую косметику, из-за какого средства у
вас появились проблемы. Возьмите за
правило избавляться от остатков декоративной косметики после нескольких
месяцев использования. Наконец, обратитесь к специалисту.
Но основное правило касается профилактики контактного дерматита. Исключите контакт кожи с аллергенами. А
при попадании раздражителя на кожу немедленно удалить его. Применяйте
только гипоаллергенную косметику и
средства бытовой химии. Отдавайте
предпочтение одежде и украшениям из
натуральных материалов".

В СПИСОК СРЕДСТВ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИХ РАК,
ПОПАЛА ОБЫЧНАЯ МОРКОВЬ
Морковь при регулярном потреблении
может снизить риск
определенного типа
рака груди до 60%, пишет The Daily Mail.
Суть в бета-каротине,
дающем характерный
цвет овощу или фрукту. Это соединение
также есть в шпинате, красном перце
и манго. Все они тоже полезны.
Данный вывод специалисты сделали
после исследования 1500 женщин с раком
и еще 1500 здоровых женщин. Ученых интересовал рацион женщин и их показатели
крови (замерялся уровень бета-каротина,
витамина С, ликопина и прочих растительных соединений). Оказалось, женщины, активно потреблявшие продукты, бо-

гатые бета-каротином,
на 40-60% реже сталкивались с эстроген-негативным раком груди. А
вот с эстроген-позитивным раком бета-каротин
не сработал.
Однако специалисты отговаривают от
приема добавок с бетакаротином. Дело в том, что в БАДах нередко содержатся довольно большие дозы
этого соединения. А его избыток ранее
связывали с развитием рака легких у отдельных людей. Как именно бета-каротин
производил противораковый эффект, ученые не знают. Возможно, здоровое питание
(включая морковь в рационе) помогает
поддержать нормальный вес, что, в принципе, снижает риск рака.

ОРЕХИ В РАЦИОНЕ – СПАСЕНИЕ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
И ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ
Всего одной горсти (около 30 граммов) орехов из расчета регулярного потребления, пять дней
в неделю минимум,
достаточно, чтобы
увеличить продолжительность жизни
на пару лет. Ученые
из Гарвардского университета говорят: люди, потребляющие орехи, живут дольше и реже умирают от рака,
болезней сердца и респираторных
заболеваний. Например, если женщина в неделю съест две горсти орехов, эффект увеличения продолжительности жизни можно будет сравнить с бегом (4 часа в неделю), пишет
The Daily Mail.
Также ученые подсчитали: женщины
из группы высокого риска развития болезней сердца при потреблении чайной
ложки арахисового масла 5 дней в неделю

и более уменьшали вероятность сердечного
приступа почти вдвое.
А девочки-подростки,
потребляющие минимум одну порцию арахиса в неделю, реже
сталкивались с развитием предрасположенности к раку груди.
У многих, между тем, возникают опасения относительно калорийности орехов. На сегодняшний день нет доказательств того, что орехи повышают риск
набора веса. Напротив, орехи в рационе
помогают похудеть, ведь с ними человек
быстрее наедается. И на то есть ряд
причин. Во-первых, около 10% калорий
из орехов просто не всасываются в желудочно-кишечном тракте. Во-вторых,
орехи разгоняют метаболизм. Так, за 8
часов человек сжигает 20 граммов жира.
Но если он ест орехи, то сгорает 31
грамм жира.
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PHYSICAL DEMANDS OF
THE JOB WILL INCLUDE
BUT ARE NOT LIMITED TO –
• Climbing stairs, ladders, bending
• Lifting, carrying, pushing and pulling
equipment and materials
• Exposure to sun, heat, cold and rain
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Human Resources
4101 1st Ave • Brooklyn, NY 11232
T. (718) 437-6937 EXT 102
F. (718) 437-5522
E. HR1@HorsepowerNYC.com
W. www.HorsepowerNYC.com

WHAT WE’RE LOOKING FOR:
INDIVIDUALS WHO ARE/HAVE –
• Hardworking/Motivated
• Great attitude/Team Player
• Responsible
• Detail Oriented
• GoodCommunication Skills
• OSHA Certified
• 4 Hour Scaffold Card

11 – 17 МАРТА 2016 №735

EXPERIENCED TECHNICAL
SKILLS/DUTIES
& RESPONSIBILITIES
WILL INCLUDE
BUT ARE NOT LIMITED TO –

INDIVIDUALS WHO –
• Have Basic Auto CAD knowledge
• Have BIM Coordination experience
• Can attend coordination meetings on site
• Have the ability to learn & grow
• Have electrical knowledge is a plus!

•
•
•
•
•

Piping
Panel Termination
Roughing
Switchgear
Feeder –
Wire Pulling
• Finishing
• Spotlight
• Deck/Slab
Rough & Piping

INDIVIDUALS WHO ARE –
•
•
•
•
•

Jobs throughout NYC – Equal
Opportunity Employer with Great
Benefits! COME JOIN OUR FAMILY!

Hardworking/Motivated
Great attitude/Team Player
Responsible
Detail Oriented
Good Communication Skills
Jobs throughout NYC – Equal Opportunity
Employer with Great Benefits!
COME JOIN OUR FAMILY!

Please send resumes to HR1@horsepowerNYC.com
(718) 437-6937 Ext. 102

Please send resumes to HR1@horsepowerNYC.com
(718) 437-6937 Ext. 102

NEW LISTING
FOR SALE By NY EMPIRE
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176-28 Kildare Road, Jamaica Estates
Jamaica Estate Magnificent One of a Kind House, New Construction,
Build 2016, Construction all from Cinder Blocks, Stone and Brick, 7 Bedrooms, 6 Baths, Ceilings in 1st Floor, 2nd Floor and Basement are 10’,
House has Elevator, Immaculate Custom Kitchen, Extra Large 180 feet
Backyard with World Pool and Regular Pool,
MUST SEE!!!

  
     



USE THE #1 TEAM TO GET THE RESUL
TS
RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

  

For FREE Evaluation
of your Property Call

   

   
   



   
   

NY EMPIRE
LEA ELLIS
Lic. R.E. Sales Representative

917-806-1974

www.nyempirerealestate.com
ALLA YAKUBOV
Email: yakubovalla7@gmail.com
Lic. R.E. Representative
leaellis55@yahoo.com 718-864-5552
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Однако в обычном, невисокосном году
месяц Адар неполный — он состоит из 29
Рубрику ведет дней. Таким образом, мы познакомились
раббай с правилом, гласящим:первый Адар (за
которым следует второй) — всегда состоит
Барух БАБАЕВ, из 30 дней, а Адар, непосредственно предглавный раввин шествующий месяцу Нисану, всегда соЦентральной стоит из 29 дней. Ведь мы уже знаем, что
синагоги – новомесячье месяца, следующего за полКанесои Калон
ным месяцем, всегда празднуется два дня,
а за неполным месяцем — один день.

Адар — последний, двенадцатый из
месяцев года, если отсчитывать их, как
требует еврейский закон, от весеннего месяца Нисан. Именно Адар и назван двенадцатым месяцем в Танахе (Диврей аямим I, 27; Мегилат Эстер, 9). Несмотря
на то, что в високосные годы к двенадцати
месяцам добавляется еще один, второй,
дополнительный месяц Адар, который
фактически становится тринадцатым по
счету месяцем в году, порядковый номер
месяца от этого не меняется — второй
Адар также следует называть двенадцатым месяцем года. Указание об этом мы
находим в Мегилат Эстер, где сказано: «И
вдвенадцатом месяце, месяце Адаре^»
Дело в том, что, согласно еврейской традиции, тот год, когда Гаман решил уничтожить еврейский народ, был високосным,
и чудесное спасение наступило во втором
по счету Адаре, который, тем не менее,
был назван двенадцатым месяцем.
Новомесячье Адара празднуется два
дня, поскольку предшествующий ему месяц Шват всегда продолжается 30 дней.
Тридцатый день Швата является первым
днем Рош Ходеш месяца Адар. Новомесячье второго, дополнительного Адара
тоже продолжается два дня, поскольку в
таком случае первый Адар состоит из 30
дней, последний из которых становится
первым днем Рош Ходеш второго Адара.

Месяц Адар
СОЗВЕЗДИЕ РЫБЫ
Адару соответствует созвездие Рыбы,
поскольку именно он — месяц размножения для большинства рыб в реках и озерах. Созвездие Рыбы — символ благословения, поскольку рыбы укрыты под водой
от чужих взглядов, и дурной глаз над ними
не властен. Над ними не властно никакое
проклятие. Они не погибли даже во время
Всемирного потопа, поскольку и в те времена продолжали вести себя так, как им
было предустановлено. Вообще, рыбы не
спариваются иначе как с рыбами своего
вида.
Этот месяц, находящийся под знаком
благословения созвездия Рыбы, является
счастливым и для народа Израиля, поскольку в нем он также уподоблен рыбам.
Как рыбы живут в воде, так Израиль погружен в мир Торы, которую сравнивают с
живой водой; рыбы размножаются в Адаре
в реках и озерах, а Тора дважды обратила
свое лицо к еврейскому народу в этом месяце — в Адаре родился Моше Рабейну,

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

именем которого названа Тора, в Адаре
же евреи вновь, на этот раз добровольно,
без всякого принуждения приняли Тору во
времена Мордехая и Эстер.
Следует помнить, что основная доля
удачи, связанной с месяцем Адар, передана прямым потомкам нашей праматери
Рахели — Эфраиму, Менаше и Биньямину,
составляющим один лагерь и удостоившихся общего благословения нашего праотца Яакова: «И расплодятся они, как
рыбы, во множестве, среди земли» (Берешит, 48). Поэтому избавление и пришло к
Израилю во времена Мордехая и Эстер
от потомства Рахели — ведь, как известно,
Мордехай был потомком Биньямина.
Названия созвездий, соответствующих
еврейским месяцам, представляют собой
существительные единственного числа:
Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей,
Овен, Телец, Рак, Лев, Дева^ Название
созвездия, соответствующего месяцу
Адар, представляет собой на ивритесуществительное множественного числа —
 — םיגדбуквально: Рыбы. Это название —
намек на то, что в году могут быть два
Адара, причем второму Адару соответствует то же созвездие, что и первому.
Можно возразить: названия созвездий,
соответствующим месяцам Тишрей и Сиван, тоже представляют собой существительные множественного числа — Весы и
Близнецы! Но в обоих случаях речь идет
о понятиях, просто не имеющих грамматической формы единственного числа, а
не о сознательном внесении в название
формы множественного числа.

С НАСТУПЛЕНИЕМ АДАРА
ПРЕУМНОЖАЮТ ВЕСЕЛЬЕ
Наши мудрецы сказали (Таанит, 29):
«Точно так же как с наступлением месяца Ав стараются умерять проявления
веселья, так с наступлением месяца Адар
преумножают веселье. Рав Папа сказал:
“Еврею, у которого есть незавершенное
судебное дело с неевреем, следует постараться избежать его рассмотрения в нееврейском суде в месяце Ав, поскольку в
это время положение покровительствующего ему созвездия шатко. Путь он постарается сделать так, чтобы его дело рассматривалось в месяце Адар, когда
положения его созвездия устойчиво”».
Небеса изливают свою милость в дни
милосердия и дарят радость в радостный
месяц — а нет месяца, столь же радостного, как Адар, когда умножается благословение, скрытое от человеческого глаза,
и глаза врагов Израиля не в силах охватить это благословение и овладеть им.
Вспомним, что когда злодей Гаман
спросил у астрологов, в каком месяце ему
будет легче всего победить народ Израиля, они не смогли распознать, что в
Адаре Израиль сильнее, чем в любом другом месяце. И когда Гаман бросил жребий,
он выпал на «двенадцатый месяц года,
месяц Адар», в который он и решил уничтожить еврейский народ. Сколь же велика
была наша радость, когда день, уготовленный для гибели, стал днем спасения,
а день печали — днем радости.
Радостными являются не только сами
дни праздника Пурим, но и весь месяц
Адар. Об этом сказано в девятой главе
Книги Эстер: «Месяц, который превратился для них из печального в радостный». Это значит, что природа месяца
Адар такова, что в нем враги Израиля
усматривают несчастья для еврейского народа, но на деле он оказывается скрытой
сокровищницей радости и праздничных
дней для Израиля.
В чем же заключается особая сила, которую Израиль приобретает в Адаре? Как
мы уже сказали — в том, что в этом месяце он подобен рыбам. Так же как рыбы,
которые сильны, ловки и хорошо чув-

ствуют себя в воде — мире, в котором они
живут, Израиль силен и хорошо чувствует
себя в мире Торы, воды которой поднимаются в этот месяц. Таким образом, Тора
приносит им удачу. Ни один враг не может
нанести ущерб народу Израиля, если в
нем не ослабнет стремление к Торе, как
это произошло во время первой войны с
Амалеком, о которой мы еще будем говорить, и в самом начале истории Мордехая
и Эстер, когда зашло созвездие, покровительствующее Израилю, и над ним нависла угроза уничтожения. Но как только
Израиль укрепляет свою связь с Торой,
Всевышний немедленно разрушает замыслы врагов и созвездие, покровительствующее Израилю, высоко поднимается
на небосклоне.
Вот чему учит нас Барайта (Брахот, 61):
«Однажды враждебные Израилю чужеземные (римские) власти запретили
евреям изучать Тору. Папос бен Йегуда путешествовал тогда по Эрец Исраэль и обнаружил, что рабби Акива собирает повсюду большие группы учеников и
публично преподает Тору. Он обратился к
нему: “Акива! Ты не боишься римских властей?” Тот ответил: “Я расскажу тебе
притчу, которая объяснит тебе наше положение.
Как-то раз лисица прогуливалась по
берегу реки. Завидев рыб, которые собирались то в одном, то в другом месте, она
спросила:
— От чего вы убегаете? Рыбы ответили:
— Мы спасаемся от сетей, которые
расставляют люди. Тогда лисица сказала:
— Может быть, вы хотите перебраться
на сушу, под мою защиту, и заключить со
мной такой же союз, какой заключили
ваши отцы с моими?
На это рыбы сказали:
— Ты — совсем не то, что о тебе говорят. Говорят, что лисица умнее всех других
зверей, но ты просто глупа! Если в своей
родной среде мы испытываем такой страх,
то разве в среде, которая и сама по себе
сулит нам гибель, нам не будет еще хуже?
Так и мы. Сейчас мы сидим и изучаем
Тору, о которой сказано: “Она — твоя
жизнь и твое долголетие”, и находимся в
столь печальном положении. Насколько
же хуже будет, если мы откажемся от
нее!”»
Источник силы и радости Израиля —
в поднимающихся водах Торы. Месяц
Адар, созданный для радости, приносит
ее только на волнах Торы. Просто дни
Адара подходят больше, чем любые другие дни в году, для того, чтобы принять
бремя Торы по доброй воле, с любовью и
радостью!

СЕДЬМОЕ АДАРА
Седьмое Адара — это день, когда родился Моше Рабейну. В этот же день он
умер в возрасте ста двадцати лет. Это совпадение должно напоминать нам о том,
что Всевышний отсчитывает дни жизни
праведников, складывая их в месяцы и
годы, как в Торе (Шмот, 23): «Сделаю полным число дней жизни твоей».
Люди, особо тщательно выполняющие
предписания Торы, обычно постятся в этот
день и произносят Седер Тикун на седьмое Адара — особую молитву, приводимую
в большинстве сидуров (молитвенников).
Дело в том, что смерть праведника искупает грехи живущих; кроме того, пост в соединении с раскаянием и молитвой также
искупает грехи и, таким образом, в этот
день искупаются грехи всего еврейского
народа.
В високосные годы этот пост обычно
переносится на второй Адар.
Рав Элияу Ки-Тов
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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
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V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ПРОВЕДЕНИЕ
ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,

Авнер

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

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА

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

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

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

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

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

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org
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‰‚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 )
OPEN HOUSE

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

Тел.

718-830-0002

Sunday March 13, 2016 12pm$2pm
85-51 215 Street, Hollis Hills, NY 11427
Immaculate 4BR/2.5 Bath with 2 Car Garage.
Very Unique Home with Many Special Features.
Great Schools, Close to HWY,
Parks and Shopping.
Move-in Ready. A Must See!!

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:
•
•
•
•
•
•

718-450-2112

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

Glatt
Kosher

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM
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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

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС !
в ресторане

ÏÐÀÇÄÍÓÉÒÅ

ÏÓÐÈÌ
ÂÌÅÑÒÅ
Ñ ÍÀÌÈ!

Áèëåòû: 718-526-0791– Òàìàðà

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ
ÇÀÊÀÇÛ
Уютный малый зал
– на 80 человек,
Большой зал – на 200 чел.
Третий зал – шашлычная.
Шурпа, лагман, шашлыки
любых видов и т.д.

(ñóááîòó

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

ÍÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ

ÏÀÑ ÕÀËÜÍÎÃÎ
ÑÅÄÅÐÀ

Заказы по телефонам: 718-380-4400 • 718-577-7864 Часы работы: с 11:30 утра до 12 часов ночи
пятница – с 11:30 часов утра до 5 часов дня
157-09 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367

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

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

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

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

(718) 309-3645

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

ANGELICA

(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
Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2016»
НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК
7 дней/6 ночей – Глатт Кошер
26 мая– 2 июня 2016 (вылет 26 мая)
10 дней/9 ночей – Глатт Кошер
26 мая– 5 июня 2016 (вылет 26 мая)
Стоимость тура – $2,500 (за 7-дневный тур).
В стоимость тура входит:
• Авиабилет (в оба конца)
• Виза
• Проживание в гостиницах "Глория" (Ташкент),
“Константин” (Самарканд)
• 2-х разовое питание, полупансион – Глатт Кошер
• Комфортабельные туристические автобусы с кондиционером.
• Посещение синагог и могил наших предков
на еврейских кладбищах, центральных рынков.
• Входные билеты в музеи и архитектурные памятники.
• Сопровождающий – профессиональный гид.
• Поезд-экспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).
В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.
Стоимость тура – $2,000

(без питания и без экскурсий, 7 дней).

График поездок в Узбекистан:
16 июня, 14 июля, 18 августа, 18 сентября

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

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

•
•
•
•

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

LIFE, DISABILITY INSURANCE

APPOINTMENT IS FREE, ADVICE MIGHT BE PRICELESS!!!

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

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

Ask for Jeanny 917-238-2577
105-16 Jamaica Ave • Richmond Hill, NY 11418
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27 февраля в ресторане
«Prestige» прошел фандрейзинг благотворительного фонда «Самарканд». Ведущим
вечера был член правления
фонда «Самарканд», главный
редактор газеты The Bukharian
Times Рафаэль Некталов. Он
оценил состояние самаркандского кладбища, дав высокую
оценку его достижениям в его
благоустройстве за прошедшие 19 лет: эти свершения не
имели аналога ни на одном
из кладбищ Узбекистана или
Таджикистана. Он выразил
глубокую признательность
бессменному президенту фонда раввину Имонуэлю Шимонову, вице-президентам Давиду Шимунову и Рахмиу Юсупову, благодаря которым была
проведены работы на кладбище. Затем он ознакомил собравшихся с повесткой дня:
О состоянии кладбища в Самарканде и планах работы фонда на 2016 год. Докладчик – президент фонда «Самарканд» раввин Имонуэль Шимонов
Отчёт за 2015 год. Докладчик
– вице президент фонда «Самарканд» Давид Шимунов.
Информация председателя
ревизионной комиссии Аврома
Ильясова.
Презентация книги Роберта
Пинхасова «Бухарские евреи Самарканда».
Просмотр фильма о состоянии еврейского кладбища в г.
Самарканде.
Разное.

В своём выступлении президент фонда раввин Имонуэль
Шимонов рассказал о масштабной и многоуровневой работе по
благоустройству самаркандского
кладбища за весь период с 1997го по 2016-й год: отремонтированы более 8000 могил (ежегодно по 300 – 400 могил), заасфальтированы дороги на всей
территории кладбища, возведены заборы, заменены электрические столбы, посажено много
деревьев, 2 – 3 раза в год производится уборка территории от
сорняков, установлена подпорная стена длиной 70 м со стороны кожзавода, обновлена аварийная лестница со стороны
кожзавода (более 40 ступеней),
первым, более 10 лет назад,
был создан веб-сайт и т.д.
Раввин напомнил, что отношение к кладбищу должно быть
частью духовных ценностей семей бухарских евреев и каждый

страницах газеты The Bukharian
Times мероприятий, проводимых
фондом, президента Центра бухарских евреев Симху Алишаева, всех раббаев, а также гостей:
Илюшу Коптиева, президента
фонда «Таджикистан» Рафика
Коптиева, профессора Велияма
Кандинова, Иосифа Бадалова,
Якова Левиева, президента ОНЦ
«Рошнои» Роберта Пинхасова
(за книгу «Бухарские евреи Самарканда»), Эльнота Абрамова,
собкора газеты «Менора» Рену
Елизарову (за активное участие
в работе фонда и освещение
его деятельности на страницах
газеты «Менора»). Он поздравил

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «САМАРКАНД»
ПРОВЁЛ ФАНДРЕЙЗИНГ
дует обновить нумерацию могил
по секторам.
В заключение рав И.Шимонов
поблагодарил всех участников
фандрейзинга за активное участие.
С приветствием обратился к
членам фонда главный раввин
Центра бухарских евреев раббай
Барух Бабаев, который отметил,
что в течение веков, многие бухарские евреи мечтали быть похороненными на самаркандском
кладбище и все жители еврейского квартала постоянно, невзирая ни на какую погоду, произ нас должен быть примером
для подражания следующим поколениям, ибо память предков
священна.
Далее раввин И.Шимонов отметил, что на самаркандском
кладбище покоятся многие цадиким, учёные, художники, купцы
1-й гильдии, писатели, поэты,
педагоги, певцы, драматурги, меценаты и филантропы.
Он ознакомил с планом на
2016-й год, которым, в частности,
предусмотрено:
продолжение озеленения
территории
(выразил благодарность Якову Левиеву – первому президенту Центра бухарских евреев Самарканда за начатую в этом направлении работу);
уборка территории от травы
(2-3 раза в год);
ремонт обвалившейся в декабре 2015 г. стены на границе
с мусульманским кладбищем (затраты по смете – $1. 000);
реставрация 300 могил;
ремонт туалета со стороны
кожзавода;
осуществление бетонных стяжек между могилами (при необходимости).
Было предложено покрыть
цветными плитами территорию
кладбища у входа, с обеих сторон от входа (по предложению
Бориса Кандова).
- Впервые в работу по благоустройству кладбища включились и наши земляки, проживающие в Израиле, - сообщил
рав Шимонов. – Они взяли на

себя расходы, связанные с облицовкой подпорной стены со стороны кожзавода кирпичом под
расшивку (затраты по смете –
около $10. 000). В настоящее
время ими собрано 3000 шекелей (около 800 долларов).
Имонуэль Шимонов сказал,
что надо продолжить работу по
обновлению
сайта
www.Samarkanfund.org: необходимо ввести в его банк данные
по пропущенным могилам. Сле-

вожали в последний пусть усопших, которых привозили с разных
концов СССР.
С отчётом о проделанной работе в 2015 году и финансовом
состоянии фонда по состоянию
на 27 февраля 2016 г. выступил
вице-президент фонда Давид
Шимунов.
Он поблагодарил Рафаэля
Некталова за активное участие
в настоящем вечере и за информационную поддержку на

Рену Елизарову от имени участников фандрейзинга с присвоением звания «Человек года» по
версии Всемирного конгресса
бухарских евреев. Далее Давид
Шимунов поблагодарил доктора
Марию Мошееву и её сына, спонсора Яна Мошеева, президента
синагоги «Ёсеф и Бурхо Тохсур»,
и Абрама Миерова за активное
участие в сборе средств и внесение своих собственных тоже
в копилку фонда и других участников.
Д.Шимунов отметил большой
личный вклад в благоустройство
самаркандского кладбища президента Конгресса бухарских
евреев США и Канады Бориса
Кандова. При каждом своём визите в Узбекистан он непременно
посещает Самарканд и оказывает содействие в благоустройстве кладбища.
- Мы гордимся, - отметил докладчик, - что бухарско-еврейское кладбище Самарканда является одним из самых ухоженных, благоустроенных кладбищ.
Это способствует паломничеству
–Зиёрат – со всех уголков мира.
Забота о могилах наших предков,
оставленных нами на бывшей
Родине, является важной частью
нашей повседневной жизни в
США. Самаркандское кладбище
находится под протекторатом
ЮНЕСКО. Оно считается святым
местом, следующим по значимости за кладбищем в Иерусалиме. Многие из Душанбе, Ташкента и других городов считают
за честь захоронение умерших
родственников на кладбище Самарканда.
Особо отмечен вклад президента Центра бухарских евреев
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Симхи Алишаева и члена правления фонда Роберта Шимунова,
которые ежегодно посещают самаркандское кладбище, вникают
в проблемы, возникавшие там,
помогают в их устранении.
Активно содействует делу благоустройства кладбища, проводя
большую работу, хазан синагоги
«Бет Гавриэль» любимец народа
певец Эзро Малаков. Он ежегодно
организует вместе с Альбертом
Биняминовым туры «Зиёрат» в
Узбекистан с посещением Самарканда. От имени многих туристов
Э.Малаков передал их восхищение и признательность по поводу
благоустройства кладбища.
В выступлении Д. Шимунова
отмечена неустанная деятельность президента фонда «Самарканд» Имонуэля Шимонова
по руководству фондом. Несмотря на свою занятость, он ежедневно рассматривает вопросы
состояния кладбища в Самарканде и хода работ на нем.
По завершении отчета Давида Шимунова слово было
представлено председателю ревизионной комиссии Анатолию
Ильясову.
- Я тщательно ознакомился
с отчетом, представленным Д.
Шимуновым, и полностью подтверждаю, что все вышеизложенные факты, касающиеся финансовой деятельности фонда,
соответствуют представленным
документам, - сказал он.
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Члены фонда предложили
увеличить состав ревизионной
комиссии, включив в неё Рафаэля Некталова, Илью Шимунова
и Альберта Биньяминова.
Предложение было единогласно принято.
Учитывая то, что в субботу
заседание фонда началось позже
обычного и многие члены фонда
должны были посетить другие
мероприятия в общине, президент и вице-президент фонда И.
Шимонов и Р. Юсупов попросили
Р. Некталова объявить начало
сбора средств в фонд «Самарканд». Для этой цели был приглашен известный церемониймейстер Авром Меиров.
Сразу же выстроилась очередь, и в течение 15 минут была
собрана значительная сумма.
До начала фандрейзинга были

3 марта 2013 года на фандрейзинге было собрано 39 600
долларов. Кроме того, некоторые самаркандцы в течение
года вносят дополнительные средства. Среди них Яков Левиев, Моше Сезанаев, Саламон и Давид Фаттаховы, Михаил
Аранбаев и др.
В 2015 году израсходовано 20.576 долларов, в том числе:
на содержание работников кладбища (директора, 4-х охранников, дворника, садовника и уборщиц) - $8033;
хозяйственные расходы - $2676;
на реставрацию 336 могил - $2233;
на уборку территории (2 раза в год) - $3000;
на уборку камней, резку решёток - $264;
на выполнение бетонных стяжек между могилами - $4.370.
___________________________________________________
Итого:
$20.576.
Переходящий остаток средств на 1 января 2015 г. - $132.
Фонд «Самарканд» в 2015 г. отправил - $9.000
Собрано от посетителей-туристов
- $5.411
10% сбор от реставрации могил
- $1.156
От реализации металлолома
- $200
От захоронений - $78
___________________________________________________
Всего приход: $15.845
Остаток средств на 1 января 2016 г - $4731
Остаток средств в банке на 27 февраля 2016 г. - $7.154.
Ежегодный расход средств на работы по самаркандскому
кладбищу составляет от 20 до 30 тысяч долларов.

также объявлены пожертвования
тех, кто не смогли присутствовать
на нем.
Участники вечера с большим
воодушевлением, от чистого
сердца вносили свою лепту в
дальнейшее благоустройство

кладбища. Средства продолжают
поступать и после проведённого
вечера. В ближайшем номере
газеты The Bukharian Times будут
опубликованы данные о поступивших средствах от каждого.
Роман Ханимов просил
учесть то положение, в котором
находится бывший лидер еврейской общины Самарканда Валерий Алаев, и попросил ежегодно отправлять денежные
средства для его поддержки.
После сбора средств началась презентация книги Р. Пинхасова «Бухарские евреи Самарканда». Автор в своём выступлении подчеркнул выдающийся
вклад бухарских евреев – выходцев из Самарканда в науку,
культуру, искусство народов
Средней Азии, а также отметил
работу благотворительного фонда «Самарканд» по благоустройству и реставрации кладбища.
Затем были розданы книги членам Фонда. В свое время, Фонд
«Самарканд» выделил 2100
долларов на выпуск этой книги.
Выступивший проф. Велиям
Кандинов выразил собственное
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отношение к деятельности самаркандцев, с которыми ему
пришлось близко работать в
Нью-Йорке, и подчеркнул значимость в жизни бухарско-еврейской общины Америки созданных
ею благотворительных фондов.
Рафаэль Некталов объявил,
что в 2017 году состоится 20летие фонда, и мы уже с сегодняшнего дня должны готовиться
к его проведению.
- Необходимо сделать так,
чтобы большое количество молодых самаркандцев подключилось к этой работе, - сказал он,
призывая присутствующих прийти на юбилейный фандрейзинг
вместе со своими семьями. Мы
снимем ресторан «Royal Elite
Palace» и организуем вечер, где
подведем итоги многолетней работы фонда, а кроме того, он
пополнятся многими новыми членами, активистами и филантропами. Есть также смысл организовать специальный проект
«Зиёрат для молодежи», чтобы
новое поколение знало конкретно, где находится кладбище и в
каком из его участков похоронен
его предок.
Затем Некталов остановился

- Мы будем обращаться за
помощью в организацию «Ренювел», чтобы там приняли во
внимание те многочисленные
мицвот, которые делал и продолжает делать, несмотря на
свою болезнь, господин Абрамов, а также будем молить Б-га
о помощи ему, - сказал рав Шимонов.
В заключение вечера был
показан снятый в феврале 2016
г. видеофильм о состоянии кладбища в Самарканде. Фильм был
тепло принят членами фонда.
- Правление фонда «Самар-

на личности самаркандского мецената Эльнота Абрамова.
- Его вклад определяется
не только фактом благоустройства кладбища, но и личным
участием в судьбах тех, кто были
не в состоянии провести обряд
погребения по еврейскому закону, - сказал Р.Неталов. - К со-

канд» выражает огромную благодарность всем участникам
фандрейзинга, владельцам ресторана «Prestige» Давиду Исраилову и Алику Симхаеву, ансамблю музыкантов в составе
Рошеля Рубинова, Романа Бадалбаева, Илюши Хавасова, Нерика Маллаева, Соломона Ба-

жалению, в настоящее время
он болен, страдает острой почечной недостаточностью и ему
необходимо найти донора.
Раввин Имонуэль Шимонов
тоже привел примеры благотворительной деятельности Эльнота
Абрамова в Самарканде. Когда
многие лидеры общины уехали
за границу, он постоянно поддерживал и кладбище, и общину,
и хевро кидуша.

раева, Бена Аранбаева, а также
фотографу Малкиэлу Шимонову,
видеооператору Илье Елизарову
за их безвозмездную работу на
этом вечере, - отметил раввин
Имонуэль Шимонов.
До встречи в 2017 году!
Рафик ШАРКИ
Фото Малкиэля Шимонова
и Ильи Елизарова
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ИЗРАИЛЬ И АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ:
КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ КОЛЕБЛЮЩИХСЯ

the Executive
Director хотел бы, чтобы эти мои слова
of the AJC отозвались в ваших душах: когда
критикуют сионизм, имеют в
виду евреев. Не следует заПродолжение.
блуждаться на этот счет.”
Начало в №734
Необходимо также подчеркПротивники Израиля по- нуть, что неевреи никогда не
прежнему пытаются злонаме- были исключены из процесса
ренно исказить значение сио- строительства государства Изнизма – движения за само- раиль. Ровно наоборот: на сеопределение еврейского на- годняшний день одна пятая часть
рода – представив его какой- граждан Израиля – это неевреи,
то дьявольской силой. Более включая около 1 миллиона 700
того, они представляют дело тысяч арабов, а арабский язык
таким образом, как если бы – один из официальных госутерритория Израиля имела до- дарственных языков.
Более того, еврейское насестаточно высокий уровень развития благодаря местным ара- ление Израиля всегда отражало
бам, которые были вытеснены огромное национальное, этничесо своей территории прибыв- ское, культурное и языковое мношими евреями. Конечная цель гообразие, ставшее еще более
этих искажений исторической явным в 1980-х годах, когда Изправды в том, чтобы поста- раиль спас десятки тысяч червить под вопрос смысл суще- нокожих евреев, мечтавших о пествования Государства Изра- реселении в Израиль, из охваиль и изолировать его от ми- ченной засухой Эфиопии. Вспоминается красноречивое выскарового сообщества.
Так было сделано, например, зывание Джулиуса Чемберса, глав 1975 году, когда Генеральная вы Фонда правовой защиты и
Ассамблея ООН, несмотря на просвещения старейшей органисильное противодействие демо- зации по защите чернокожего
кратических стран, приняла ре- меньшинства в США – Нациозолюцию определяющую сио- нальной ассоциации по продвинизм как разновидность «расиз- жению цветных народов (NAACP):
“Если бы жертвы эфиопскома». В конце концов в 1991 году
эта резолюция была отменена, го голода были людьми белой
но лежащий в ее основе миф расы, то, вероятно, многие
вновь напомнил о себе в 2001 страны предложили бы им свое
году, в Дурбане (Южная Африка), убежище. Но люди, ежедневно
на Международной конференции умиравшие от голода в Эфиопо борьбе с расизмом. Однако пии и Судане - чернокожие, и в
арабскому блоку не удалось до- мире, где практически каждое
биться того, чтобы конференция государство официально осужосудила сионизм в своих итого- дает расизм, нашлась только
вых документах. В этот раз пра- одна страна за пределами Афвительства многих стран отда- рики, которая открыла стражвали себе отчет в том, что изра- дущим свои двери и свои объяильско-палестинский конфликт тия. Гуманитарная акция, осувсегда был и остается полити- ществленная Государством Израиль без лишнего шума и соческим, а не межрасовым.
Между прочим, эта повто- вершенно невзирая на цвет
ряющаяся попытка заклеймить кожи тех, кого оно спасало,
сионизм как расизм – харак- свидетельствует о неприятии
терный образчик двойных стан- им расизма куда более краснодартов. Ведь арабские госу- речиво, чем громкие речи и редарства официально иденти- золюции.”
фицируют себя с одной этнической группой – арабами, тем саАРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЙ
мым исключая из этой самоКОНФЛИКТ НЕ ЯВЛЯЛСЯ
идентификации неарабские этНЕИЗБЕЖНЫМ
нические группы, к примеру, берВскоре после своего осноберов и курдов. То же самое относится и к религии. Ислам – вания в 1945 году, Организация
официальная релингия всех объединенных наций проявила
арабских государств, кроме Ли- интерес к будущей судьбе Павана. Это тем самым ущемляет лестины, находившейся в то вренеисламские вероисповедания, мя под управлением британского
в особенности христианского правительства. Специальный комитет ООН по Палестине (UNменьшинства.
В этой связи стоит напом- SCOP) рекомендовал Генеральнить слова Мартина Лютера Кин- ной Ассамблее разделить ее
между евреями и арабами. При
га об антисионизме:
“Что такое антисионизм? этом ни те, ни другие не полуЭто отказ евреям в том фун- чали в свое владение все, что
даментальном праве, которое желали, но раздел территории
мы признаем за народами Аф- являлся признанием существорики и всеми другими народами вания на ней двух групп – еврейна Земле. Это, друзья мои, дис- ской и арабской – каждая из кокриминация евреев только по- торых заслуживала собственного
тому, что они евреи. Короче го- государства.
29 ноября 1947 года Геневоря – это антисемитизм0 Я

ральная Ассамблея ООН 33 го- для общего блага.”
лосами “за” при 13 голосах “проК сожалению, это предложетив” и 10 воздержавшихся при- ние, как и остальные, сделанные
няла резолюцию номер 181, из- еврейскими лидерами в последвестную как “План раздела”.
ние месяцы перед основанием
Принятие этого плана озна- государства, были проигнорирочало бы создание двух госу- ваны арабской стороной.
дарств, но правительства соседних арабских стран и палестин15 МАЯ 1948 ГОДА АРМИИ
ские арабы категорически от- ЕГИПТА, ИРАКА, ИОРДАНИИ,
вергли это предложение. Они ЛИВАНА И СИРИИ НАПАЛИ
отказались признать притязания
НА ТОЛЬКО ЧТО
евреев на какую бы то ни было
РОДИВШЕЕСЯ ЕВРЕЙСКОЕ
часть Палестины и предпочли ГОСУДАРСТВО С ЦЕЛЬЮ ЕГО
войну, целью которой было изУНИЧТОЖЕНИЯ
гнать евреев из Палестины. Этот
отказ принять План раздела всеВ ходе этой войны, начатой
гда был сердцевиной конфликта арабскими государствами, как и
– как тогда, так и сейчас.
в любой другой войне, постраНекоторые арабские страны дало гражданское население. До
и Иран, не говоря уже о пале- сих пор не утихают споры о том,
стинских террористических орга- сколько местных арабов бежали
низациях, таких как Хамас и Па- из Израиля повинуясь призывам
лестинский исламский джихад, и арабских лидеров или под угропо прошествии 67 лет после об- зами с их стороны, сколько беразования государства Израиль жали от страха перед боевыми
не признали за ним права на су- действиями, а сколько – по приществование, в каких бы то ни нуждению израильских солдат.
было окончательных границах. Важно отметить, что сотни тысяч
14 мая 1948 года было соз- арабов остались в Израиле и
дано государство Израиль. Ис- стали его гражданами.
торическую значимость этого соНо главное, о чем не следует
бытия выразил Уинстон Черчилль: забывать – это то, что арабские
“Возникновение еврейского государства начали эту войну с
государства ... это событие в целью избавиться от 650 тысяч
мировой истории, к которому евреев, проживавших в новонадо подходить не с точки зре- созданном государстве Израиль.
ния данного поколения и даже Тем самым они противопостастолетия, а с точки зрения вили себя плану ООН, который
тысячелетней или даже трех- заключался в создании и арабтысячелетней перспективы.” ского и еврейского государств.
Годами позже президент
Джон Ф. Кеннеди предложил
В РЕЗУЛЬТАТЕ АРАБОсвою перспективу на значение ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА
возрожденного государства Из- ВОЗНИКЛИ НЕ ОДНА, А ДВЕ
раиль – через почти 1900 лет
ГРУППЫ БЕЖЕНЦЕВ
после последнего еврейского
суверенитета:
В то время, как внимание
“Израиль не для того соз- мирового сообщества было сфодавался, чтобы исчезнуть. Из- кусировано на палестинских бераиль выживет и будет про- женцах, тяжелое положение соцветать. Это – дитя надежды тен тысяч евреев, которые ранее
и пристанище храбрецов. Оно проживали в арабских странах
не может быть ни сломлено и также оказались в положении
невзгодами, ни деморализовано беженцев, в значительной стеуспехом. Это государство не- пени игнорировалось. Многие
сет щит демократии и чтит эксперты полагают, что количемеч свободы.”
ство беженцев с каждой стороны
Декларация об Основании вполне сопоставимо. НесопоГосударства Израиль включает ставимым является отношение
следующие слова о стремлении к ним с каждой из сторон: в то
к миру:
время, как Израиль (совместно
“Мы пртягиваем руку всем с другими западными странами)
соседним странам и их наро- немедленно
абсорбировал
дам, предлагая им мир и доб- еврейских беженцев, палестинрососедство, и призываем их к ские беженцы были помещены
созданию уз сотрудничества и в лагеря и преднамеренно совзаимопомощи с суверенным держались там, из поколения в
еврейским народом, поселив- поколение, расчетливыми арабшимся на собственной земле скими политиками – при соуча-
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стии ООН. Задумаемся над таким фактом: хотя Израиль полностью ушел с территории Газы
еще в 2005 году, в ней до сих
пор находится восемь лагерей
беженцев под управлением
ООН. Для чего это нужно? Газу
контролируют палестинцы, а не
Израиль, но похоже, что ликвидация лагерей означала бы утрату сакрального символа палестинского «сопротивления», на
месте которого начнется нормальная повседневная жизнь.
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
НЕТ ДРУГОЙ ПОДОБНОЙ
СИТУАЦИИ СТОЛЬ
ЦИНИЧНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУППЫ
БЕЖЕНЦЕВ
До сих пор только одна арабская страна – Иордания – предложила предоставить гражданство значительному числу палестинских беженцев. Остальные двадцать арабских стран,
несмотря на свою обширную
территорию и на языковую, религиозную и этническую общность с палестинцами, отказывают им в этом. Увы, похоже на
то, что арабских лидеров мало
волнует судьба беженцев, живущих в зачастую убогих лагерных условиях. Их цель – разжечь ненависть к Израилю, тем
самым используя беженцев как
смертельное оружие в продолжающейся борьбе с Израилем.
К слову, в качестве примера
того, как порой обращаются с
палестинцами в арабском мире,
напомним, что, когда Ясир Арафат поддержал хусейновский
Ирак во время войны в Персидском заливе 1990-91 гг., то Кувейт
выслал из страны без всякого
разбора более 300 тысяч палестинцев, которые работали в Кувейте (но так никогда и не получили кувейтских паспортов). Эти
палестинцы воспринимались Кувейтом как потенциальная пятая
колонна. При этом никто и не
пискнул в знак протеста – ни со
стороны других арабских стран,
ни со стороны пропалестинских
сил на Западе - хотя речь шла
об изгнании всей палестинской
общины. И, как ни трудно в это
поверить, Ливан, который на протяжении десятилетий служил
пристанищем нескольким сотням
тысяч палестинцев, легально не
допускал их до работы во многих
профессиональных сферах.
К СОЖАЛЕНИЮ, ИСТОРИЯ
ЕВРЕЙСКИХ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ
АРАБСКИХ СТРАН
ОБСУЖДАЕТСЯ РЕДКО
Когда заходит речь о еврейских беженцах из арабских стран,
арабские представители зачастую делают вид, что понятия о
них не имеют или же настойчиво
утверждают, что под мусульманским правлением евреям жилось
хорошо (не то что в христианской
Европе). Иногда они лицемерно
заявляют, что арабы, являясь,
как и евреи, семитами, не могут
быть антисемитами по определению.
Продолжение следует
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Премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаниягу выразил
готовность сотрудничать с
действующей администрацией
Белого дома и лично с президентом Бараком Обамой.
«Америка и Израиль сильнее,
когда они вместе, и поэтому я с
нетерпением жду продолжения
работы с вами и с президентом
Обамой ради укрепления замечательного и нерушимого союза между нашими двумя странами», - заявил глава правительства в ходе совместной
пресс-конференции с вице-президентом США Джо Байденом 9
марта.
Нетаниягу выразил глубокие
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НЕТАНИЯГУ ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ
СОТРУДНИЧАТЬ С ОБАМОЙ
соболезнования семье гражданина США, погибшего в результате теракта в Яффо во вторник,
а также пожелать скорейшего
выздоровления раненым.
«Джо, я ценю ваше однозначное осуждение террора. Ничто
не может оправдать эти нападения. К сожалению, председатель администрации ПА Абу-Мазен не только отказывается осудить эти теракты, но движение
ФАТХ, которым он руководит,

прославляло убийцу гражданина США как героя и палестинского мученика», - подчеркнул глава правительства.
Нетаниягу также заявил,
что в последние месяцы Израиль предпринял целый ряд
мер по борьбе с палестинским
терроризмом, и в настоящее
время осуществляет еще более жесткие меры.
В свою очередь, Джо Байден
сказал, что террористов нужно

ЕВРЕИ ДИАСПОРЫ СОБРАЛИ 4 МИЛЛИОНА ШЕКЕЛЕЙ
НА ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ ТЕРРОРА В ИЗРАИЛЕ
Более 100 пострадавших в
терактах, совершенных после
нового еврейского года (Рош
ха-Шана помощь материальную помощь от еврейских общин мира и Сохнута. Об этом
сообщил глава Еврейского
агентства Натан Щаранский.
В свою очередь пресс-секретарь Сохнута Давид Шехтер
пояснил "Курсору", что суммарная помощь составит 4 миллиона шекелей. Ее получателями
на первом этапе станут семьи
20 погибших и 100 раненых в
результате терактов. Право на
получение помощи имеют граждане Израиля, туристы и иностранные рабочие, признанные
государством как пострадавшие
от враждебной деятельности.

Семьи погибших и каждый
пострадавший получат до 25.000
шекелей, которые станут дополнением к той помощи, которую
оказывает государство. Первые
10 семей получат поддержку
Сохнута уже в ближайшие дни.
В дополнение к этой сумме, Сохнут оказывает сразу же после
теракта немедленную поддержку

в размере 4000 шекелей на первостепенные нужды.
Распределением средств занимается Фонд Сохнута в сотрудничестве с министерство
обороны Израиля и Институтом
национального страхования (Битуах леуми). Отмечается также,
что подобная помощь уже была
оказана Сохнутом 70 семьям.
Средства были предоставлены Федерацией еврейских общин Северной Америки (JFNA),
фондом "Керен ха-Йесод",
еврейскими федерациями других стран и частными лицами.
"Это не просто материальная
помощь, но и проявление солидарности еврейских общин диаспоры с гражданами Израиля",
- считает Натан Щаранский.

"ТЕХНИОН" НАГРАДИТ МАЙКЛА БЛУМБЕРГА
ПОЧЕТНОЙ ДОКТОРСКОЙ СТЕПЕНЬЮ
Хайфский технологический
вуз "Технион" наградит бывшего мэра Нью-Йорка Майкла
Блумберга почетной докторской степенью в благодарность за то, что благодаря усилиям Блумберга в Нью-Йорке
появился филиал "Техниона",
и за вклад Блумберга в улучшение системы образования
Нью-Йорка.
Напомним, несколькими днями ранее Блумберг официально
заявил, что принял решение не
выставлять свою кандидатуру
на выборах президента США.
Майкл Рубенс Блумберг ро-

Председатель партии ШАС
и министр внутренних дел Израиля Арье Дери пытается в
нарушение устоявшегося протокола и вопреки главному
ашкеназскому раввину Давиду
Лау продавить своего кандидата на должность следующего председателя Главного раввината Израиля.

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

дился 14 февраля 1942 года в
Бостоне, в семье евреев – потомков иммигрантов из Российской Империи. Входит в число
самых богатых людей мира по
версии Forbes: в 2015 году его

личное состояние оценивалось
в 35,5 миллиардов долларов,
14-е место в мировом рейтинге
богачей (для сравнения, самый
богатый из нынешних претендентов президентской гонки Дональд Трамп в том же рейтинге
занимает лишь 405-е место, с
капиталом 4,1 миллиарда долларов). Является учредителем
и владельцем информационного
агентства Bloomberg. Бывший
мэр Нью-Йорка – последовательный сторонник Израиля, он
несколько раз посещал еврейское государство и встречался
с Биньямином Нетаниягу.

бить в их логове и предупредил:
«Если мы не обезвредим террористов на их базах, они придут
к нам. Их надо преследовать по

РУССКОГОВОРЯЩИЕ ДЕПУТАТЫ
ОТКЛИНУЛИСЬ НА ПРИЗЫВ
ЛИБЕРМАНА
Спикер Кнессета Юлий
Эдельштейн созвал в своей
канцелярии заседание с участием всех русскоязычных
депутатов Кнессета от разных
партий. Таким образом депутаты отреагировали на инициативу лидера партии "Наш
дом Израиль" Авигдора Либермана по продвижению вопроса пенсий, а также других
важных для русскоязычных
израильтян вопросов. В начале этой недели Либерман
опубликовал открытое письмо ко всем русскоязычным
депутатам, в котором предложил создать специальное
парламентское лобби – Коалицию в защиту интересов
алии и предложил Юлию
Эдельштейну встать во главе
этой структуры.
В заседании принимали участие Юлий Эдельштейн (Ликуд),
Авигдор Либерман (НДИ), председатель фракции НДИ Роберт
Илатов, Софа Ландвер (НДИ),
министр абсорбции и по делам
Иерусалима Зеэв Элькин (Ликуд), Тали Плосков (Кулану) и
Константин Развозов (Еш атид).
Ксения Светлова (Сионлаг) не
смогла присутствовать в связи
с болезнью, но и она будет
частью нового лобби.
Авигдор Либерман представил на заседании проект пенсионной реформы, составленный НДИ. "Я очень рад, что все
русскоязычные депутаты откликнулись на мой призыв, я благодарю спикера Кнессета за проведение этой встречи. Я высоко

ДЕРИ ХОЧЕТ ПРИБРАТЬ К РУКАМ ГЛАВНЫЙ РАВВИНАТ ИЗРАИЛЯ
Как сообщает "Аруц Шева",
Дери пытается выдвинуть кандидатуру Моше Дагана, старшего
заместителя директора министерства религий, которое возглавляет представитель ШАСа

Давид Азулай.
Раввин Лау настаивает на
том, что руководитель Раввината
должен определяться решением
главных раввинов Израиля –
главным ашкеназским раввином

всему миру».
Вице-президент Байден также заявил, что нынешнее руководство США оказывает помощь Израилю «больше, чем
любая администрации Белого дома в прошлом».
«Мы усилили военную помощь Израилю, и вы можете
не сомневаться в том, что
получите самые современные виды оружия.
Это не означает, что у
нас нет никаких разногласий.
Но вы не должны сомневаться в том, что США всегда
будет поддерживать Израиль
и сохранит его качественное военное превосходство в ближневосточном регионе».

(то есть, им) и главным сефардским раввином Ицхаком Йосефом – а не партией ШАС. Данное правило соблюдалось много
лет, но в данном случае Дери и
группа приближенных к нему

ценю готовность русскоязычных
депутатов подняться выше межпартийных разногласий, чтобы
создать единую коалицию за
решение пенсионного вопроса",
- указал глава НДИ.
Либерман отметил, что пенсионная реформа, разработанная НДИ, получила поддержку
Юджина Канделя, бывшего главы национального совета по
экономике и первого экономического советника главы правительства. Проект реформы
будет передан Зеэву Элькину
для изучения и проверки.
Юлий Эдельштейн, со своей
стороны, сказал, что пенсионный вопрос ему близок, и он готов заниматься им вплотную.
"Я надеюсь, что все члены нового лобби разовьют активную
деятельность, которая приведет
к скорому решению проблемы".
Тали Плосков подчеркнула,
что пенсионная проблема является одной из наиболее горячих тем сегодняшней повестки
дня и решить ее следует как
можно скорее. По словам парламентария, новосозданная Коалиция способна решить и другие
проблемы выходцев из стран
СНГ, такие как проблема полуторного поколения, проблема
социального жилья и другие.

людей пытаются заставить назначить Дагана руководителем
Главного раввината без согласия
рава Йосефа.
Пока что ни от пресс-службы
Дери, ни от представителей раввина Лау комментариев по данному поводу не поступало.

www.bukhariantimes.org
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Рейтинг самых нелепых поступков известных личностей.
место: Астроном XVI
века Тихо Браге, чьи исследования помогли сэру Исааку
Ньютону создать теорию всемирного тяготения, безвременно простился с жизнью из-за того, что
вовремя не посетил туалет. В те
времена покинуть стол до окончания пира означало нанести тяжкое оскорбление хозяину дома.
Будучи человеком учтивым, Браге
не посмел попросить дозволения
выйти из-за стола. Его мочевой
пузырь лопнул, и, промучившись
11 дней, астроном скончался.
место: Влиятельный государственный деятель
и философ XVI века Фрэнсис Бэкон умер из-за того, что набивал
снегом выпотрошенную курицу
(ему пришло в голову, что для
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ПОЧЕМУ ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ТОЖЕ СПОСОБНЫ
СОВЕРШАТЬ ГЛУПЫЕ ПОСТУПКИ?
сохранения мяса можно вместо
соли использовать снег, и он попытался проверить свою теорию).
В результате эксперимента курица
так и не замерзла, зато замерз
сам Бэкон.
место: Жан-Батист Люлли, композитор XVII века,
писавший музыку по заказу французского короля, погиб от избытка
преданности своему делу. Однажды во время репетиции очередного концерта он так разгорячился, что, стукнув тростью об
пол, пробил собственную ногу и
умер от заражения крови.

8

ЗАЧЕМ ЗЕБРАМ ПОЛОСКИ

Есть много теорий о том,
почему зебры полосатые. Некоторые считают, что полоски
играют роль камуфляжа, либо
это такой способ запутать
хищников. Другие полагают,
что полоски помогают зебре
регулировать температуру
своего тела или выбирать
себе пару.
Учёные из Калифорнийского
университета решили найти ответ на этот вопрос. Они изучили,
где живут все виды (и подвиды)
зебр, лошадей и ослов. Они собрали массу информации о цвете, размере и расположении полосок на телах зебр. Затем они
нанесли на карту ареалы обитания мухи цеце, слепней и
оленьих мух. Потом они учли

ещё несколько переменных и,
наконец, провели статистический анализ. И у них появился
ответ.
«Я был поражён нашими результатами. Снова и снова полоски на теле животных наблюдались в тех регионах планеты,
где было больше всего проблем,
связанных с укусами мух».
Зебры больше страдают от
укусов мух, поскольку волосы у
них короче, чем у тех же лошадей, к примеру. Кровососущие
насекомые могут переносить
смертельные болезни, так что
зебрам нужно избегать этого
риска любым доступным способом.
Другие учёные из университета Швеции обнаружили, что
мухи избегают зебр, потому что
полоски у них — правильной
ширины. Если бы полоски были
шире, то зебра не была бы защищена. Исследование показало, что мух больше всего привлекают чёрные поверхности,
меньше привлекают белые поверхности и наименьшую привлекательность для них имеет
полосатая поверхность.

ПОЧЕМУ ОТКАЗ ПОХОЖ НА БОЛЬ?
Учёные выяснили, что отторжение индивида социумом
или отказ конкретного человека для отверженного подобны болевым ощущениям, потому что сигналы от душевного и физического страдания
обрабатываются в одной и той
же области головного мозга.
Ранее исследователи обнаружили, что ощущения тревоги
и беспокойства, которые человек
испытывает, когда ему, например,
отказывают в сотрудничестве
или когда он порезался ножом,
возникает в одном и том же отделе, что позволяет говорить
примерно об одной и той же
природе этих переживаний. Последние исследования выявили,
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что участки мозга, в которых возникает боль и недовольство житейскими неудачами и передрягами имеют обширные нейронные связи и очень интенсивно
взаимодействуют.
В основном эти процессы
протекают в передней части извилины коры мозга и частично

место: Фокусник Гарри
Гудини умер после того,
как один поклонник ударил его
кулаком в живот. Гудини позволял
людям ударять его, демонстрируя
чудеса непробиваемого пресса.
Он умер в больнице от внутренних
повреждений.
место: Джим Фикс, автор
бестселлера «Полная
книга о беге», которая сделала
бег трусцой повальным увлечением в 1970-х годов, скончался
от сердечного приступа во время
бега трусцой.
место: Французский певец Клод Франсуа умер

7

6
5
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место: Двенадцатый президент Соединённых
Штатов Закари Тейлор после церемонии в особо жаркий день
4 июля 1850 года съел слишком много мороженого, заболел несварением желудка и
скончался пять дней спустя,
пробыв президентом всего
лишь 16 месяцев.
место: Джек Дэниэл,
«отец» знаменитого
виски «Jack Daniel's», скончался от заражения крови через шесть лет после получения травмы ноги: он сломал
палец, пиная свой сейф, к которому забыл комбинацию.
место: Греческий философ Хрисипп умер от
смеха, наблюдая как его пьяный
осёл пытается есть инжир.

3

2

от электрического удара, когда
он попытался поменять лампочку,
стоя в наполненной ванной.
место: Детектив Аллан
Пинкертон умер от гангрены после того как прикусил
свой язык, споткнувшись на тротуаре.

4

1

КАК ЖИРАФЫ МОГУТ СТОЯТЬ НА ТАКИХ ТОНКИХ НОГАХ?
Вес жирафа может достигать одной тонны. Но для
такого размера у
жирафов невероятно тонкие кости
ног. Тем не менее,
эти кости не ломаются.
Чтобы узнать почему, исследователи из Королевского
ветеринарного колледжа проверили
кости конечностей
жирафов, подаренные им зоопарками
Евросоюза. Это были конечности
жирафов, умерших естественной

смертью. Исследователи установили
кости в специальную раму, а затем закрепили на
них вес в 250 кг, чтобы сымитировать
вес животного. Каждая кость была стабильна, и никаких
признаков перелома не наблюдалось.
Далее выяснилось,
что кости могут нести на себе ещё
больший вес.
Причина оказалась в фиброзной ткани, которая
находится в особом пазу по всей

НУЖЕН ЛИ ЗУБ МУДРОСТИ?
Издавна, а именно во времена славянских поверий, зуб
мудрости прорезается в тот
период времени, когда человек максимально был готов
защищать своих потомков, он
обрел силу духовного просвещения, стал намного мудрее.
А те люди, у которых прорезались все четыре зуба мудрости становились хранителями всего рода.
Сегодня существуют свои бытовые поверья, что обладатели
данных зубов становятся настоящими мужчинами, а те у кого
они болят, по каким-то причинам
или не появляются — просто не
задумываются о будущем.

Но все же интерес эти зубы привлекают тем, что
они попросту не
нужны. Они не требуются для жевательного процесса
челюсти. И в процессе эволюции, о
которой толковал Дарвин, челюсть человека уменьшается,
так как современный человек
больше жуют мягкую еду, чем
твердую, и необходимость в этих
зубах потихоньку отпадает.
И антропологи в научном
мире называют зубы мудрости
рудиментами, как в случае с
хвостом у человека или иной

— в передней доле. Согласно
статье, опубликованной биологом и социальным психологом
из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Наоми
Эйзенбергер в журнале «Current
Directions in Psychological Science», человек, чувствительный
к болезненным ощущениям, также склонен нервничать по самым
незначительным поводам.
Исследователи поставили иг-

ровой эксперимент, в ходе которого человек должен был наладить сотрудничество с виртуальными партнёрами, при этом в
случае фиаско участник испытывал значительный психологический дискомфорт, который, однако, становился менее выраженным, если перед переговорами добровольцу давали анальгетик тайленол — одно из самых
популярных обезболивающих.

длине костей жирафа. Кости ног
жирафа немного похожи на
плюсневые кости в человеческих
стопах. Однако у жирафа эти
кости намного длиннее. Сама
по себе фиброзная связка в кости жирафа не создаёт никакого
усилия. Она обеспечивает лишь
пассивную поддержку, потому
что достаточно эластична, хотя
это и не мышечная ткань. Это,
в свою очередь, уменьшает усталость животного, поскольку ему
не нужно слишком интенсивно
использовать собственные мышцы для перемещения своего
веса. Также фиброзная ткань
защищает ноги жирафов, и предотвращает переломы.

особенностью тела человеческого. И у современного человека,
а точнее у 15 % населения, данные 4 зуба
даже не прорезаются.
Более того они даже
не запланированы организмом человека. и
возможно этот рудимент вскоре просто перестанет существовать.
Но все же у 85%
людей эти зубы появляются и
часто доставляют кучу хлопот
и даже боли, к тому же вредят
соседним зубам, их практически невозможно вылечить и
проблематично вычищать. И
сам рост зуба может сопровождаться тупой болью, которая бьет по вискам.

Если вам предстоит тяжёлый
разговор или важное собеседование, можете использовать эту
хитрость, чтобы быть уверенным
в том, что в нужный момент вас
не подведут нервы, и вы будете
менее эмоционально реагировать на отказы и недопонимание,
однако лучше всё же научиться
справляться со стрессами без
обезболивающих.

34
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PEKUDEI
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
Previous parshas described building
the Tabernacle in the desert, including
the donation of materials and the actual
construction. This week, Moses presents a precise accounting of how each
donation was utilized. For example,
since one silver half-shekel had been
collected from each of the 603,550 men
(totaling 301,775 shekels), Moses reports constructing 100 pillar sockets (at
3,000 shekels apiece), with the remaining 1,775 shekels going toward silver
bands, hooks and caps. In much the
same manner, Moses lists his allocation
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In the Eyes of God and Man
of gold, copper, wood, fabrics, animal
skins and precious gems – confirming
that every penny went to the Tabernacle
– not into his own Swiss bank account.
Yet since Moses was known for his utmost integrity and had a reputation beyond
reproach, why did he deem it necessary to
make a detailed public accounting? Nowhere
do we see God requesting this information.
Yet Moses does so voluntarily. Why?
The answer offers insight into the twoway street of integrity: Not only do others
have the responsibility to judge me favorably, but at the same time it is my responsibility to avoid creating a situation where
others may draw the wrong conclusion.
All too often we hear someone say, “I
don’t care what anybody thinks – I know I’m

doing the right thing.” The Torah approach,
however, is that while we certainly strive to
do what’s right in the eyes of God, neither
may we give the wrong impression to our
fellow man.
The Talmud (Shekalim 3:2) states that
when the treasurer would withdraw funds
from the Temple coffers, he was not permitted to wear any garment that might possibly
conceal money – e.g. pockets, cuffs or even
shoes. These precautions were taken not
because of apprehension that money would
actually be stolen, but rather lest people
come to think it was! As King Solomon
says:
“You shall find favor and understanding in
the eyes of God and mankind.” (Proverbs 3:4)

SAPPHIRE QUARRY
In the case of Moses, there was a particular need for full disclosure. After Moses
smashed the tablets at the Golden Calf, God
forgave the Jewish people and commanded
Moses to chisel out a second set of tablets.
The Midrash (Vayikra Rabba 32:2) says that
God placed a sapphire quarry right in Moses’
tent, thereby making him a very wealthy man.
Immediately thereafter, construction
began on the Tabernacle, and Moses was
entrusted with approximately one ton of
gold and silver. The potential for abuse was
so great, that even though there was never
any accusation of misdeed, Moses still
wanted to remove the slightest suspicion
that he’d become wealthy from misappropriated Tabernacle funds.
Moses’ concern was further compounded by his position of public prominence. He knew that all eyes were upon
him. So while this sensitivity is incumbent
upon each of us, it is all the more so upon
our leaders.

AVOIDING
MISUNDERSTANDINGS

.

,

In a recent gathering of Rabbis of the Bukharian community, it was unanimously agreed
that we must strengthen matters pertaining to modesty among our holy congregations. We
therefore notify the broader public that mixed dancing of men and women together is strictly
prohibited according to Torah law and it is especially forbidden with-in the confines of a
Synagogue and its neighboring rooms which are deemed as a place of prayer and spiritual
growth. Thus, all members of our Bukharian community are obligated to abide by this rule
and are requested to support their respective Rabbis and Synagogues in implementing this
matter thereby upholding the holiness that is inherently present in our Synagogues. May
this important step bring much blessings to the entire community and may we merit seeing
the ultimate redemption speedily in our days, Amen.
Rabbinical Council of Bukharian Jews in USA -

This has particular implications for observant Jews. Imagine an observant Jew
going into McDonalds to make a phone call.
A passer-by might mistakenly draw one of
the following conclusions:
That McDonalds is really kosher and it’s
OK to eat there, or
That this Jew (who purports to keep
kosher) is sneaking around doing something he shouldn’t, or
Even though McDonalds is not kosher,
but if others are lax in observance, then
somehow it’s okay for me, too.
We don’t live in an isolated, compartmentalized world. Rather, we are a community and a nation – and that puts each of us
in the position to inspire others and lift the
baseline of acceptable behavior. Like it or
not, we are all role models for each other.
And one person’s actions – even those misconstrued – can generate either good or
bad PR for God and the Jewish people.
The joke is told of a rabbi who is bothered by the fact that he’s never been able
to eat pork. So he flies to a remote tropical
island and checks into a hotel. He immediately gets himself a table at the finest
restaurant and orders the most expensive
pork dish on the menu. As he’s eagerly
waiting for it to be served, he is shocked to
hear his name called from across the
restaurant. He looks up to see 10 of his
loyal congregants approaching. Just his
luck, they’d chosen the same time to visit
the same remote location!
At that moment, the waiter comes out
with a huge silver tray carrying a whole
roasted pig with an apple in its mouth. The
rabbi looks up sheepishly at his congregants and says, “Wow – you order an apple
in this place and look how it’s served!”

PUTTING IT INTO PRACTICE
This concept has endless applications
in everyday life.
Imagine you’ve just purchased a magazine at the newsstand, and now you’re
going into the supermarket. If you walk out
of the supermarket with a magazine in your
hand, you’re setting yourself up for unpleasant accusations. So based on what we’ve
said, take one of the following precautions:
Get a bag from the newsstand and keep
the magazine in the bag with the receipt.
As you pass through the checkout line,
announce loudly that you’ve purchased the
magazine elsewhere.
Stick the magazine in your car before
even entering the supermarket. In this way,
no one might misconstrue.
This Shabbat, let’s take inspiration from
Moses and think about steps to enhance
our integrity.
Shabbat Shalom

www.bukhariantimes.org
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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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Взрослый мужчина способен обижаться так же, как и пятилетняя девочка. Но самое интересное здесь заключается в
том, что, будучи обиженным,
этот взрослый мужчина больше
всего похож как раз на пятилетнюю девочку.
Он ожидает извинений и
«справедливости», перед ним
должны покаяться и оказать всевозможные достойные почести,
чтобы его уязвленное самолюбие
снизошло до прощения «виновного». И если, не дай Бог, эти
подношения будут чуть дешевле,
чем требуется нашей пятилетней
девочке в теле взрослого мужчины, она воспримет их как унижающую достоинство жалкую подачку. Как же! Ведь обида так велика! И дань для ее возмещения
должна быть соответственно великой. Обида – еще одно состояние пассивной жертвы обстоятельств, которую несправедливо
обделили, которая ничего поправить со своей ситуацией не в силах, но может тихо плакать в одиночестве, ожидая, что каким-то
чудом весь мир падет у ее ног,
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ПОЧЕМУ ОБИЖАТЬСЯ БЕСПОЛЕЗНО?
вымаливая прощение у страдалицы. А после, когда жертва этим
актом раскаяния мира перед ней
удовлетворит свою болезненную
самооценку, она, наконец, величественно снизойдет до прощения
обидчика. Затем примет от него,
или быть может даже лучше от
самого Всевышнего, всевозможные наилучшие дары за перенесенные муки и страдания, за те
пытки, которые вынуждал нашу
жертву выносить «злой и коварный» обидчик.
Причиной обиды являются
наши нереалистичные ожидания,
которые почему-то никто исполнять не вознамерился. В итоге
обидчивому человеку только и
остается пассивно обижаться и
ждать, когда золотая рыбка, исполняющая желания, материализуется чудесным образом прямо
у него в руках. А для самостоятельной реализации своих ожиданий обидчивый человек – еще
слишком мал и слишком жалок.
В крайней стадии обиды, обид-

чик, прежде чем просить прощения, должен не просто извиниться,
но еще и унизиться, и даже както «адекватно» поплатиться, перенеся на своей шкуре все необходимые для этой процедуры
побои, которые по мнению жертвы,
окупят ее «святые» мучения. И,
как правило, чем пуще жертва
бредит этим бредом, чем больше
вгоняет себя в обиженность, тем
более фантастические ожидания
и требования к обидчику у нее
формируются, и тем меньше вероятности, что перед ней вообще
хоть как-то извинятся. А если даже

извинятся, то извинений этих будет
уже недостаточно, чтобы покрыть
все перенесенные муки. И тогда,
чтобы доказать всему миру, как
весь мир был неправ, жертва становится на путь «святого мученика», и начинает добивать саму
себя наиболее подходящим для
ситуации разрушительным методом, при этом как бы приговаривая: «Посмотрите, что Вы со мной
делаете!» «Практика» эта бывает
разной.
Если обиженной жертве лет
пять отроду, чтобы его пожалели,
намеренно «случайно» падает в
лужу. А если жертва чуть постарше, жалость ее унижает, и
теперь, она хочет признания. Теперь она готова показать другим,
как реальна и как велика ее
боль. Для этого разобиженная
бедняжка готова пожертвовать
предметом из посудного шкафа,
разбив его о свою несчастную
голову. В особо запущенных случаях, жертва рассчитывает на
посмертную славу^

СТАДНОЕ ЧУВСТВО ИЛИ ЗАКОН
ПЯТИ ПРОЦЕНТОВ

ОБЪЯТИЯ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ
ДЕЛАЮТ НАС СПОСОБНЫМИ ЛЮБИТЬ

Есть такое понятие как автосинхронизация. Суть такова – если в какой-то общности
5% процентов совершают одновременно определенное
действие – остальное большинство начинает повторять.
Теория так же может называться ДОТУ - Достаточно общая теория управления.
Если в мирно пасущемся
табуне лошадей испугать 5%
особей и «пустить их в бегство»,
то весь остальной табун сорвется с места; если даже 5%
светлячков случайно синхронно
вспыхнут, то тут же будет
вспышка целого луга.
Данная особенность проявляется и у людей. Недавно
английские ученые поставили
эксперимент: в большую, просторную залу пригласили людей
и дали им задание «перемещайтесь как вам угодно». А некоторым давали четко определенное задание как именно двигаться и когда. Таким образом
было экспериментально подтверждено, что 5% людей перемещающихся с определенной
целью могут заставить всё множество двигаться в том же направлении.
Для автосинхронизации необходимо, чтобы множество неких объектов обладали хотя бы
отчасти идентичным информационно-алгоритмическим состоянием u находились в условиях, допускающих информационный обмен между ними –
хотя бы безадресный, циркулярный. При этом быстродействие их по реакции на прохождение информации, идентичной для всех них, должно

Объятия гораздо полезнее,
чем может показаться на первый взгляд. Исследования доказывают, что объятие помогает людям как психологически,
так и физически.
По словам Луизи Хей, нам
нужно по четыре объятия в день
для выживания, по восемь объятий
в день для поддержки жизнедеятельности, по двенадцать объятий
в день для роста и развития.
В 70-е годы XX века исследователи начали изучать химические препараты, называемые
эндорфинами, которые были обнаружены в кровеносной и нервной системах человека. Эндорфины – это морфиноподобные
вещества, которые снижают боль
и вызывают чувство эйфории.
Исследования показывают, что
количество этих натуральных наркотиков, вырабатываемых мозгом
и нервной системой, возрастает,
когда мы обнимаемся.
Психологи часто говорят, что
современному человеку не хватает физической близости с другим живым существом, не важно,
будь это родной человек, незнакомец или просто кошка. Отсутствие такого невинного, асексуального контакта лишает человека
радости бытия, приводит к тому,
что человек замыкается в клетке

быть достаточно высоким.
Кстати, подобный эксперимент может провести каждый.
Достаточно прийти на концерт
с компанией друзей и начать
синхронно хлопать в те моменты, когда вам это хочется и
весь зал будет за вами повторять.
Некоторые практические выводы из этого: не стоит делать
коллективы больше 20 человек.
20 человек / 100% * 5% = 1 –
эта единица и есть лидер, увеличение же количества человек
влечет за собой потерю управления. В аудитории, где человек
30-40, преподавателю будет
очень трудно задавать тон занятия и постоянно держать внимание группы. Этот закон можно
применять и к другим ситуациям, пробуйте, но не стоит
полностью полагаться на него.
Нет ничего абсолютного.
Запуск таких процессов возможен только тогда, когда люди
находятся в состоянии не осознания своих действий, целей
и причины. Когда уровень личной дисциплины, осознанности,
контроля очень низок. А это
уже бесструктурное управление, когда не надо каждому говорить, что он должен делать
и как: хватит 5% процентов, которые запустят процесс автосинхронизации.

своей личности, теряет ощущение
близости со всем человечеством
и контакт с реальностью.
Существует зона мозга, которая активно работает в ответ на
прикосновение к коже человека.
Если дитя обнимают недостаточно, то атрофируется часть его
мозга и страдает его иммунная
система.
Объятия в раннем детстве делают нас способными любить.
Дети, выросшие до 7 лет без
объятий, могут оказаться неспособными любить других. Из них,
как правило, вырастают психопаты, социопаты, т. е. люди, находящиеся в разладе с обществом
и склонные к антиобщественным
поступкам, а также патологически
неприспособленные к жизни.
Глубокие исследования демонстрируют это поразительное
открытие. Общества, где люди
мало обнимают друг друга, становятся более агрессивными.
Исследование, проведенное
нейропсихологом Джеймсом
Вильямом Прискотом, убедительно свидетельствует о том, что
дети, которых не держали на руках и о которых не заботились,
имеют очень большой шанс вырасти убийцами.
Объятия приносят радость и
помогают как психологически, так

ТЕСНОТА – ЭТО ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ, ПОВЫШАЮЩИЙ АГРЕССИЮ
Теснота – это субъективное
ощущение недостаточности пространства, приходящегося на
одного человека. Вам тесно, и
Вы злитесь в переполненном
автобусе, в автомобильной
пробке, в очереди в магазине.
Этот факт был подтвержден в
ходе экспериментов над живот-

ными: чем больше крыс было в
клетке, тем чаще они нападали
друг на друга.
Давно подтверждено полицейскими и милицейскими сводками,
что в больших многонаселенных
городах уровень преступности всегда выше. И чем более компактно
заселен город, тем больше его

Никакой славы и признания,
такой «мученик», разумеется,
своей деструкцией не добивается.
Самое большее, чем его могут
удостоить – жалостью, а чаще и
того хуже – насмешками и раздражением. То есть, обижаться
мало того, что бесполезно, но
ведь еще и вредно. Но мы продолжаем делать это снова и снова.
Снова и снова надеемся этой манипуляцией добиться желаемого.
Обида – это манипуляция. Все
мы просто хотим внимания и любви, совсем как малые дети. Но
дети – хитрее. Они, чтобы получить желаемое, обижаются намеренно. Ребенок, лет до двух,
если видит, что его обиду не замечают, способен сразу остановиться, привлечь внимание и тут
же снова продолжить. Со временем этот маневр входит в привычку, которая набирает обороты
своей движущей силы, становясь
чем-то якобы «реальным». Взрослый ребенок, обижаясь, воспринимает самого себя всерьез. А
по факту это – все та же манипуляция, но остановить ее взрослый
уже не может, т.к. с годами научился действовать на автомате.

и физически не только тем, кого
обнимают, но и тем, кто обнимает:
– объятия усиливают иммунную систему;
– стимулируют центральную
нервную систему;
– улучшают сон;
– придают силы;
– омолаживают;
– снимают стресс;
– увеличивают количество окситоцина – гормона, который снимает депрессию, а также снижает
кровяное давление, то есть
уменьшает риск сердечных заболеваний;
– повышают уровень гемоглобина, что укрепляет весь организм, усиливает иммунитет и ускоряет выздоровление от болезней;
– повышают самооценку;
– приносят положительные
эмоции;
– избавляют от внутренних
страхов, депрессии, одиночества.
В древних писаниях Востока
объятия описываются как очень
важное для любого человека действие, оказывающее целительный
и омолаживающий эффект, при
котором происходит обмен мужской и женской энергий. Все существа вокруг ждут нашего тепла,
доброты.

жители боятся стать жертвой преступления.
Бытовые преступления очень
часто происходят в тех квартирах,
где количество живущих больше,
чем это положено по социальным
нормам. Даже если до преступления не дойдет, то в таких семьях
больше напряженности, проблем
и скандалов, чем в семьях, живущих «просторно».
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Приходит индеец в тамошний паспортный стол.
– Я хочу поменять имя.
– Почему?
– Оно очень длинное.
– Ну и как ваше имя?
– Большекрылый дикий
орел, камнем падающий с неба.
– Действительно длинновато... И какое же новое имя вы
выбрали?
– Бум...
***
– Папа, я девушка, а не посудомойка!
– Да что ты говоришь? Я
тоже ПАПА, а не банкомат! ...
***
Парадокс женщины: мало
места в шкафу, и нечего надеть.
Парадокс компьютерщика:
мало места на жестком диске, и
нечего посмотреть.
Парадокс кота: много места
в квартире, но поваляться
негде. Поэтому спит на подлокотнике кресла, периодически с
него сваливаясь.
***
В Америке существуют дороги которые построили, но забыли отметить на карте.
В России есть дороги которые отметили на карте, но забыли построить.
Существует и третий вид –
не строили, не отмечали, но
они есть!
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Я ТОЖЕ ПАПА, А НЕ БАНКОМАТ! ...
***
Мужик заходит в магазин,
читает Яйца отборные
– Отборные? У кого отбирали?
– У кур, конечно
– А они не сопротивлялись?
– Те, что сопротивлялись в соседнем отделе.
***
Свекровь с невесткой
едят пельмени... Невестка
берет один пельмень,
свекровь – два. Невестка
два,
свекровь
пять...
Остался один пельмень.
Свекровь его съела – и
подавилась.
Сдавленным голосом, из последних сил:
– Дашка, похлопай...
– Браво, Сивье Абрамовна,
браво!
***
Мойша – Абраму:
– Тебе пять или шесть ложечек сахару? . .
– Три, но шоб я видел.
***
Умный муж позволяет жене
знать, где у него заначка. Это
повышает доверие в семье,
женскую самооценку и безопасность ОСНОВНОЙ ЗАНАЧКИ.

***
Есть две причины, почему
мы не верим людям.
1. Мы не знаем их.
2. Мы знаем их.

– Почему проиграли Канаде?
– Да коньки плохо скользили.
– А чего вазелином их не
смазали как лыжницы?
– Вазелин тренер сказал беречь, по возвращении домой пригодится...
***
В салоне красоты.
– Мне маникюр, пожалуйста, как у Бритни
Спирс, макияж, как у Анджелины Джоли, педикюр
как у Наоми Кэмпбелл^
– А лицо как у Жерара
Депардье оставляем?
***
Я не говорю что ты жирная,
просто если бы серенький волчок пришел к тебе кусать за
бочок, он бы себе пасть разорвал.
***
– Дорогой, у меня для тебя
две новости: хорошая и плохая.
– Какие же?
– Я от тебя ухожу!
– Так, так, чудненько! А плохая? . .
***
Дорогая, а где деньги, которые я отложил на отпуск?
– Ой, милый, я забыла тебе
сказать, что купила на них
шубку:

***
Ссорятся муж с женой. Перешли уже на личности родителей.
Жена: – Что же тебе мой
папа плохого сделал?!
Муж: – Тебя!
***
– Оля, пойдем в кино!
– Пойдем, Сережа.
– А твой парень не будет
против?
– У меня нет парня. Его муж
убил.
***
Нашим хоккеистам корреспондент задает вопрос :

Муж звонит по телефону:
– Алло, это туристическое
агентство? Пожалуйста, вместо
двух путевок на Канарские острова – одну в Тундру, в двухзвездочный чум, с видом на
дрейфующую станцию.
***
Тоpопить женщину – то же
самое, что пытаться ускоpить
загpузку компьютеpа... Пpогpамма все pавно должна выполнить все очевидно необходимые
действия и еще многое такое,
что всегда остается сокpытым от
вашего понимания.
***
Провожают на пенсию старого одесского адвоката. Молодой коллега спрашивает:
– Соломон Моисеевич, а
какой самый удачный день в
вашей карьере?
Тот отвечает:
– Самый удачный день был,
когда я выиграл девять судов
подряд.
– Но позвольте, Розенблюм
из конторы Шаевича выигрывал
за день и побольше!
– Молодой человек, я выиграл девять судов в карты у директора Одесского морского
пароходства!!!
***
Психoтеpапевт пациенту:
«На нoчь oставляйте свoи пpoблемы за двеpью».
Пациент: «Вы думаете,
жена сoгласится нoчевать в
пoдъезде? ».

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
государства.. 49. Звук работающего
сердца. 50. Чешский мотоцикл.
По вертикали: 1. Биохимик, кандидат
медицинских наук, доцент, завкафедрой
биохимии Андижанского мединститута
(1964-1983), профессор Еврейского университета (Балтимор), автор книги «Негаснущие меноры евреев Самарканда».
2. Разговорчивая птаха. 3. Смола, без которой не обойтись ни одному скрипачу.
4. Плетение из шнура, служащее для отделки платьев, занавесей, мягкой мебели. 5. Ящик, вместилище, в котором
даётся корм животным. 6. Род однолетних трав семейства норичниковых. 7.
Кандидат экономических наук, доцент,
автор сборников рассказов на русском
языке. 8. Сыпь на слизистых оболочках.
17. Доктор технических наук, заслуженный изобретатель России, почётный
нефтяник, один из редакторов газеты The
Bukharian Times, автор лирических стихов, очерков, рассказов, повестей, собранных в трёх книгах. 18. Государство
в Северной Африке. 19. Кочан капусты.
20. Золотая слива. 21. Наиболее высокий горный массив в Греции. 22. Качели
обезьян и их друга Тарзана. 30. Снаряжение военнослужащего. 32. Американский президент - участник Крымской конференции 1945 года. 33. Линия, идущая
через полюсы земного шара и под прямым углом пересекающая экватор. 34.
Историческая область в Италии. 35. Небольшая комнатная собака породы борзых. 37. Пересадка черенка, почки на
другое растение. 38. Звание А.Колчака.
40. «Плёнка» на металле.
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По горизонтали: 3. Кра. 5. Кип. 9. Суббота. 10. Окарина. 11. Рур. 12. Распутина. 13. Марихуана. 14. Мяу. 15. Елизарова (Рена). 16. Шамберьер. 17. Цвет. 19. Вьетнамки. 21. Овал. 23.
Узи. 24. Кил. 25. Рейн. 26. Изба. 27. Иго. 28. Кум. 29. Наос. 31. Крем. 34. Соло. 36. Иво. 39.
Ежа. 41. Бульдозер. 42. Ревокация. 43. Инд. 44. Диксиленд. 45. Идеология. 46. Ион. 47. Миткаль. 48. Канадка. 49. Тон. 50. «Ява».
По вертикали: 1. Фузайлов (Юрий). 2. Попугай. 3. Канифоль. 4. Аграмант. 5. Кормушка. 6.
Погремок. 7. Балхиев (Марк). 8. Энантема. 17. Цырин (Юрий). 18. Тунис. 19. Вилок. 20. Икако.
21. Олимп. 22. Лиана. 30. Амуниция. 32. Рузвельт (Франклин). 33. Меридиан. 34. Сардиния.
35. Левретка. 37. Прививка. 38. Адмирал. 40.
Окалина.

По горизонтали: 3. Перешеек на юге
Таиланда. 5. Денежная единица Лаоса.
9. Еврейский выходной. 10. Керамическая свистулька. 11. Промышленный
район Германии. 12. Маша, что просила
отпустить её в Гималаи. 13. Наркотик.
14. Кошачье слово. 15. Кандидат филологических наук, доцент, главный редактор газеты «Бухарско-еврейский мир»
(2000-2001), собкор газеты «Менора» в
США. Член Союза писателей Израиля и
США. «Человек года-2015» по версии
Всемирного конгресса бухарских евреев.
16. Длинный цирковой кнут, применяемый дрессировщиками лошадей. 17. В
народе говорят: «На вкус и ... товарищей
нет». 19. Резиновые тапочки для пляжа.
21. Контур мяча для регби. 23. Израильский автомат. 24. Глина с большим содержанием щелочей, употребляемая как
мыло. 25. Река в Германии. 26. Крестьянский дом. 27. Неволя. 28. Некровный
родственник. 29. Святилище античного
храма, где находилось изображение божества. 31. Сладкий наполнитель кондитерских изделий. 34. Пение в одиночку.
36. Самый главный католик. 39. Кормовая трава семейства злаков. 41. Машина
для выравнивания, срезания и перемещения грунта. 42. Отозвание посла или
уполномоченного в свою страну. 43. Река
в Китае, Индии и Пакистане. 44. Ранний
американский джазовый ансамбль. 45.
Система политических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических и
философских взглядов и идей. 46. Электрически заряженная частица. 47. Неотделанный ситец. 48. Представительница населения североамериканского
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Очередной фильм немецкого телеканала WDR (из холдинга ARD) "Секретное дело
о допинге: российский отвлекающий маневр" дал толчок
новым подозрениям в применении запрещенных препаратов легкоатлетами России.
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ний антидопинговых правил
российскими спортсменами.
В фильме, в частности,
утверждается, что пожизненно отстраненный от спортивной работы тренер Владимир Мохнев продолжает
тренировать спортсменов, и
это подтвердил источник Би-

би-си в городе Губкине Белгородской области.
Кроме того, авторы фильма
сочли подозрительной скоропостижную кончину Никиты Камаева, бывшего главы Российского антидопингового агентства.
После разоблачений, обнародованных в двух предыдущих
фильмах WDR, Международная

БОБРОВА ПРОПУСТИТ ЧЕМПИОНАТ МИРА
Российская федерация фигурного катания на коньках временно отстранила фигуристку
Екатерину Боброву от всех соревнований в связи с тем, что
в ее допинг-пробе обнаружили
запрещенный препарат.

По словам самой Бобровой,
об обнаружении в своей допингпробе запрещенного вещества,
мельдония, она узнала от Международного союза конькобежцев. В связи с этим российская
федерация отстранила фигу-

ассоциация легкоатлетических
федераций отстранила российских легкоатлетов от участия в
международных соревнованиях
под своей эгидой.
Министр спорта РФ Виталий
Мутко признал наличие проблем с допингом в российском
спорте.

ристку от соревнований до выяснения обстоятельств.
Вместе с Бобровой отстранен
ее партнер Дмитрий Соловьев. Теперь эта танцевальная пара пропустит предстоящий чемпионат
мира в США. Их заменят Александра Степанова и Иван Букин.
Подробно комментировать
проваленный допинг-тест и Боброва, и федерация отказались.

СЕКУНДАНТЫ ТИТУЛЬНОГО БОЯ WBA В ГРОЗНОМ
БИЛИ В ГОНГ В ПОЛЬЗУ ЧАГАЕВА
Поединок за титул чемпиона Всемирной боксерской
ассоциации (WBA) в супертяжелом весе между Русланом
Чагаевым из Узбекистана и австралийцем Лукасом Брауном,
который состоялся в ночь с
субботы на воскресенье в
Грозном, обрастает скандальными подробностями.
Напомним, что Чагаев, будучи
явным фаворитом, неожиданно
проиграл австралийцу в десятом
раунде техническим нокаутом и
не смог защитить свой титул.
После серии пропущенных чемпионом ударов рефери принял
решение остановить поединок.
Тем временем портал Sovs-

port.ru обращает внимание на
вопиющие ошибки ведения хронометража этого боя, допущенные секундантом у гонга.
Шестой раунд, в котором Чагаев отправил Брауна на настил
ринга, а затем безуспешно пытался добить, длился на 16 секунд дольше. Тогда как седьмой
отрезок боя, в котором, напротив,
активизировался австралиец,
был сокращен аж на 43 секунды.
"Чагаев и чеченский президент - лучшие друзья. Не думаю, что стоит ожидать решений в мою пользу", - заявлял
Браун перед поединком. Однако
произошедшее в Грозном не
имеет прецедентов в мировом

боксе, отмечает портал.
Интересно, что после поединка претензии начал предъявлять именно Чагаев, который,
по его мнению, был готов продолжать борьбу в десятом раунде, но рефери не дал ему
этого сделать, прекратив бой.
Руслан не сумел во второй
раз защитить пояс, завоеванный
в июле 2014 года после победы
в Грозном по очкам над американцем Фресом Окендо. В послужном списке Чагаева теперь
34 победы (21 нокаутом), три поражения и ничья. Ранее он проигрывал только украинцу Владимиру Кличко и россиянину
Александру Поветкину.

Российская теннисистка Мария Шарапова на
экстренной пресс-конференции в Лос-Анджелесе
объявила о проваленном
допинг-тесте. Об этом 7
марта сообщил официальный сайт теннисистки.
«Я провалила допингтест во время Открытого
чемпионата Австралии.
Письмо об этом от Международной федерации тенниса (ITF)
я получила несколько дней назад. В моей крови обнаружили
мельдоний. Принимала этот
препарат на протяжении 10 лет,
он был легален. С 1 января
2016 года он оказался под запретом, о чем я не знала. Это
моя ошибка, и я несу полную
ответственность за это. Я подвела своих фанатов и свою семью. Не знаю, какие будут последствия. Я не хочу завершать
карьеру таким образом. Надеюсь, что у меня будет еще
шанс играть в теннис», — заявила спортсменка.
Шарапова анонсировала
экстренную пресс-конференцию
в воскресенье, 6 марта.
28-летняя спортсменка не
выходила на корт с 26 января,
когда проиграла американке Серене Уильямс в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian
Open).
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Шарапова занимает седьмое место.

вым рекордом.
28-летний король становой
тяги поднял штангу весом 465
кг, что примерно равняется 1025
фунтам. Он превзошел собственный мировой рекорд, установленный на отметке 1021
фунт, сообщает NY Daily News.
Он выполнил коронное
упражнение соревновательного
пауэрлифтинга под названием
deadlift (в дословном переводе
- мертвый подъем), которое заставляет работать практически

все мышцы тела, включая лицевые. По совокупной мощности
их напряжения оно беспрецедентно. При этом суть упражнения предельно проста: нужно
поднять штангу с пола до
уровня бедер и выпрямиться с
ней.
Британский титан из Стаффордшира в данный момент готовится к соревнованиям "Самый сильный человек мира".
Для этого он употребляет до 10
тысяч калорий в день.

7 марта мельдоний был обнаружен в пробе 25-летней российской фигуристки, олимпийской чемпионки Сочи-2014 Екатерины Бобровой. В начале
февраля мельдоний был найден
в допинг-пробе российского велогонщика Эдуарда Ворганова.
Мельдоний попал в список
запрещенных веществ 1 января
2016 года. Милдронат, в состав
которого входит мельдоний, является средством, позволяющим увеличить выносливость
спортсменов во время интенсивных тренировок плюс снимает перенапряжение мышц
при больших нагрузках. Период
полураспада составляет 12 часов, полное выведение из организма осуществляется в течение нескольких суток.
Всемирное антидопинговое
агентство относит милдронат к
крайне серьезному разряду S4
— гормоны и модуляторы метаболизма. Это означает, что
за его использование спортсмен
может быть отстранен от выступлений на четыре года.

ТЯЖЕЛОАТЛЕТ-РЕКОРДСМЕН АЛЕКСЕЙ
ЛОВЧЕВ ПРОВАЛИЛ ПОВТОРНЫЙ ДОПИНГ-ТЕСТ
Проба Б чемпиона и рекордсмена мира по тяжелой
атлетике Алексея Ловчева
дала положительный результат на допинг. Об этом сообщает агентство "Р-Спорт"
со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

СИЛАЧ ЭДДИ ХОЛЛ ПОДНЯЛ РЕКОРДНУЮ ШТАНГУ ВЕСОМ 465 КГ
Британский силач Эдди
Холл по прозвищу Зверь установил новый мировой рекорд
в становой тяге, подняв
штангу весом 465 кг.
Достижение было установлено в американском Коламбусе на турнире Arnold Strongman Classic, названном в честь
Арнольда Шварценеггера. Сам
бывший бодибилдер и Мистер
Вселенная активно поддерживал тяжеловеса на краю сцены
и первым поздравил Эдди с но-
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ШАРАПОВА ОБЪЯВИЛА
О ПРОВАЛЕННОМ ДОПИНГ-ТЕСТЕ

НОВЫЙ ФИЛЬМ ARD О ДОПИНГЕ:
РОССИЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ ОПРАВДЫВАЮТСЯ
Международная ассоциация
легкоатлетических федераций
(ИААФ) и Всероссийская ассоциация легкой атлетики заявили, что начнут тщательное
расследование изложенного в
фильме.
В частности, ИААФ обещала
проверить информацию о возможных новых фактах наруше-
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В декабре прошлого года
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно
отстранила Ловчева от соревнований в связи с подозрениями
в употреблении допинга последнего поколения - ипаморелина.
Вместе с ним положительные
пробысдали еще трое российских тяжелоатлетов, принимавших участие в последнем чемпионате мира в Хьюстоне.

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) отправила в
IWF запросы на предоставление
лабораторного пакета документов, вскрытие пробы Б и назначение независимого слушания.
Сам Ловчев утверждал, что
не мог не пройти допингконтроль и сдал все тесты
до чемпионата мира. Оставалась надежда, что произошла ошибка и после
вскрытия пробы Б он будет
оправдан.
Проба Б была вскрыта
в антидопинговой лаборатории в Монреале и дала
положительный результат
на наличие в организме
Алексея запрещенного вещества.
Если эта информация будет
официально подтверждена,
один из ярчайших тяжелоатлетов России точно пропустит
Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.
Добавим, что в связи с четырьмя положительными пробами российских тяжелоатлетов
IWF может лишить нашу страну
одной олимпийской квоты на
Игры-2016.
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– «Детство и юность». Я начал читать эту
часть с некоторой настороженностью: уже
немало однотипных, пафосных воспоминаний о семье и предках было прочитано
Юрий мною ранее – стоит ли тратить время и
ЦЫРИН, на эти? Но повествование Аркадия РаНью-Йорк фаиловича быстро приковало к себе внимание подкупающей эмоциональной сдержанностью, атмосферой доверительных
Мне посчастливилось познакомить- размышлений, множеством свежих интеся с Аркадием Рафаиловичем Якубо- ресных фактов, а также тем, что за собывым около 15-ти лет тому назад. Меня, тиями, происходившими в семье, чётко
как, видимо, и всех, чьих судеб он не представлен исторический фон.
обошёл, покорила его глубокая интеллигентность. Думаю, это волшебное
свойство сродни любому высокому
призванию и, несомненно, добавляет
радости в жизни и этому человеку, и
тем, кто его окружает. Для меня неизменно является наслаждением общаться с Аркадием Рафаиловичем,
этим замечательным человеком, а в
моменты, когда он доверительно делится со мной своими размышлениями,
душу мою заполняет неподдельная горОсобо хотелось бы подчеркнуть, что
дость за такую свою избранность.
Но мог ли я предположить, что Аркадий в своих размышлениях о прошлых вреРафаилович прошел столь суровую, на- менах автор стремится к объективности,
полненную волнующими событиями школу к взвешенности оценок, в его размышлежизни! Огромное спасибо ему за то, что ниях никогда не ощущается высокомерная
он подарил нам свою новую книгу «На- предвзятость. Я с искренним удовлетвоедине с памятью. Из жизни офицера раз- рением воспринял, к примеру, его честные
ведки»! Она сделала Аркадия Рафаило- мысли о советской пионерской организавича совсем близким мне человеком, и ции: «пионеров приучали к^ дисциплине,
при этом я почерпнул из неё поистине ответственности, умению преодолевать
драгоценную россыпь знаний об эпохе трудности и поддерживать порядок во
ввода советских войск в Афганистан и всём». Сам был пионером – знаю.
Первая глава заканчивается рассказом
последующих событий в этой стране.
автора
о том, как он нашел любимую
Всё в судьбе человека начинается с
детства и юности. И естественно, что пер- спутницу жизни, как началась их семейная
вая часть книги А.Якубова так и называется жизнь и как он вступил в мир науки.

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

Но парус судьбы
повернул его жизнь
в другую сторону.
«Повороты судьбы»
– так названа вторая
часть книги. Здесь
тоже события, связанные с его собственной жизнью, излагаются в неразрывной связи с историческим фоном.
И нельзя не под-

благодаря его писательскому
таланту в единое художественное полотно, которое просто
не может оставить читателя
равнодушным.
Думаю, излагать, даже в
оценочном плане, содержание
этой главы непродуктивно. Её
надо внимательно прочесть и
прочувствовать. Здесь мы, в
частности, узнаём новые грани
судеб давно известных нам
военачальников Льва Яковлевича Рохлина, Александра
Владимировича Руцкого, Бориса Всеволодовича Громова.
С болью в сердце узнал я из
этой главы о непрофессиональном, глубоко ошибочном
решении министра иностранных дел Э.Шеварднадзе, которое было связано с организацией вывода советских войск
из Афганистана. Министром
были отвергнуты мудрые доводы генерала Б.Громова – в результате,
как пишет А.Р. Якубов, «сотни советских
воинов не дождались свидания с Родиной».
Содержание следующей, небольшой
главы «Мираж победы» полностью соответствует предпосланному ей эпиграфу:
«Демократия и ислам несовместимы. Силой оружия демократию насадить невозможно».
Автор справедливо констатирует: «^
мираж победы в Афганистане обернулся
полным провалом советской внешней политики на Среднем Востоке и явился
одной из причин развала величайшей державы».
Затем и силам НАТО не удалось добиться в Афганистане поставленных целей. «^Американское военное присутствие в Афганистане завершается серьезным внешнеполитическим провалом
для США», - утверждает автор книги, подчеркивая, что на территории Афганистана
образовалось убежище для исламских
террористов.
И оканчивается глава четким и мудрым
утверждением: «Пока афганцы не захотят
и не смогут сами навести порядок у себя
дома, никакие, даже самые мудрые, советы и безвозмездная помощь им не помогут».
Последняя, шестая глава книги «Здравствуй, Америка» рассказывает о жизни
автора и его семьи в эмиграции. О причине
эмиграции он пишет просто и чётко: «^В
начале 90-х годов политическая и экономическая нестабильность в бывшем Союзе
резко возросла. Узбекистан и Таджикистан
превратились в кипящий котёл националистических страстей. Всё это приводило
к мысли покинуть навсегда родные края:
мы ощущали себя как на минном поле».
Очень эмоционально послесловие книги. Фразы этого совсем маленького её
раздела можно разобрать на пословицы,
помогающие нам жить.
Я, например, наизусть помню абзац,
созвучный моему жизненному настрою:
«Работа в любом возрасте – это реальное
продолжение жизни. Люди спасаются работой. Я спасался тоже».
А разве можно забыть такие слова:
«Верю, что моё завтра зависит только от
меня»?!
Дорогой Аркадий Рафаилович!
Сердечное спасибо Вам за мудрую и
талантливо написанную книгу! Она нужна
людям и будет нужна многие годы, поскольку, как Вы правильно написали, «память – это не только возможность возврата
в прошлое, но и компас, показывающий
дорогу в будущее».
Будьте здоровы ещё многие годы и
радуйте нас своими новыми публикациями!
Мы будем ждать их!

АРКАДИЙ ЯКУБОВ:
ЖИВУ ПОД ПАРУСОМ, ПОДНЯТЫМ СУДЬБОЙ
О книге «Наедине с памятью. Из жизни офицера разведки»
черкнуть, что погружение читателя в историческую обстановку является привлекательной особенностью всей книги в целом. Читая её, всё больше и больше ощущаешь фундаментальную эрудицию автора в тех исторических аспектах, которых
он касается. Поэтому у читателя книги
невольно рождается ощущение, что он
не сторонний наблюдатель судьбы автора,
что он тоже побывал в стихии тех же незабываемых событий.
А ещё не могу не заявить следующее.
В книге проявляется несомненный литературный талант А.Р. Якубова, делающий
её чтение поистине комфортным. Знаю,
что А.Т. Твардовский, будучи главным редактором легендарного журнала «Новый
мир», подчас забраковывал литературное
произведение, используя простой критерий: «читается – не читается». Так вот,
новая книга Аркадия Рафаиловича не
просто читается – она проглатывается!..
Итак, неожиданно начались повороты
судьбы автора. Он, знаток ряда восточных
языков, был призван в армию, в одно из
подразделений Главного Разведывательного Управления Генерального Штаба ВС
СССР. Во второй главе повествуется об
организации и видах разведки в Советской
армии. Рассказывается, в частности, о
том, как автору пришлось писать историю
своей части, о его творческом подходе к
выполнению этого задания, а также о том,
как он набирался опыта в информационно-аналитической работе. С волнением
читаются страницы, где повествуется о
критическом моменте в его судьбе, когда
она могла быть поломана, и о справедливом, поистине счастливом разрешении
той ситуации.
В конце главы читатель ощущает приближение главных, афганских событий в
судьбе автора. Исламская революция в
Иране сопровождалась радикализацией
ислама, началось религиозное возрождение в дружественном тогда Афганистане,
оно затронуло и советские республики
Средней Азии и Закавказья^
А в следующей главе «Неудачный прыжок в социализм» анализируется развитие
внутриполитической ситуации в Афганистане, сообщается о призыве автора на
войну, подробно рассказывается о вторжении советских войск в Афганистан и
сопутствующих политических событиях в
этой стране. Обращают на себя внимание
глубоко уважительные повествования А.Р.
Якубова о своих военачальниках.
Пожалуй, наиболее эмоциональной и
захватывающей является следующая, четвертая глава книги – «На волнах памяти».
Это, по существу, сборник лирических
этюдов, отражающих живые эпизоды афганской эпопеи, в которой довелось активно участвовать автору книги. И штрихи
этой эпопеи, рисуемые им, складываются
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«Андрей– подарок женщинам в
день 8 Марта», – исполнили короткий
шуточный номер по случаю его рождения родители-актеры, даже не подозревая, насколько окажутся правы.
Впрочем, он оказался подарком для
всех. Аферист ли в «Бриллиантовой
руке», милиционер под прикрытием в
«Невероятных приключениях итальянцев в России» или великий комбинатор в «12 стульях»: каждая его фраза
– афоризм, каждая песня – хит, каждое
движение – повод для подражания.
Лучезарный Андрей Миронов, которому исполнилось бы 75 лет, по-прежнему любим миллионами.
Про него говорили, что он родился в
театре. Действительно, вплоть до последнего дня своей беременности мама
Андрея, известная актриса Мария Миронова, была на сцене. Да и предродовые
схватки начались у нее во время одного
из представлений – роженицу едва успели
довезти до родильного дома 7 марта
1941 года. Указанную же в документах
дату рождения 8 марта приписывают желанию его отца, Александра Менакера,
определившего, что сын должен стать
подарком всем женщинам к празднику.
Творческая атмосфера, в которой рос
Андрей, во многом и предопределила его
выбор. Правда, сами родители не видели
в сыне артистического таланта и прочили
ему будущее дипломата. В 1950 году,
ввиду антисемитской политики властей,
родителями было принято решение о
смене фамилии сына, и во второй класс
школы пришел уже не Андрей Менакер,
а Андрей Миронов.
В школе Андрей с удовольствием занимался в театральной студии, и первой
ролью мальчика на школьной сцене был
Хлестаков из «Ревизора». Окончив школу,

The Bukharian Times
он втайне от родителей поступил Театральное училище имени Щукина, где самостоятельно, не козыряя знаменитыми
родителями, блестяще сдал экзамены.
Он вообще никогда не прикрывался родительской славой и долгое время даже
скрывал свое родство со знаменитыми
Мироновой и Менакером. На четвертом
курсе Миронов впервые снялся в кино –
в фильме Юлия Райзмана «А если это
любовь?». Популярным на следующее
утро он, правда, не проснулся, да и критиками фильм был принят весьма резко.
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во ржи», «Баня», «Доходное место» билеты раскупались за считанные часы.
Люди ходили не просто в театр, а «на
Миронова», который буквально завораживал их своей игрой.
И даже после этого он постоянно сомневался в себе. «Не было ни одной
роли (в нашей с ним совместной жизни),
– вспоминала его первая жена Екатерина
Градова, – репетируя которую, он бы не
говорил: “Меня снимут”. И говорил это
абсолютно искренне. А когда я его спрашивала: “Тебя? А кем тебя можно замеказалось, что каждая
роль давалась ему легко. В действительности
же Миронов работал на
износ. Считал, что не
может подвести ни режиссера, ни коллег, ни зрителей. Порой
он неделями мог репетировать крохотный
эпизод, занимавший в фильме не более
минуты. Но он должен был сделать это
предельно хорошо, чтобы не отнять ни у
кого времени на повторный дубль. Только
с такой личной установкой Миронов подходил к работе.
Последней работой Андрея Миронова
в кино стала роль мистера Фёста в картине Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». Выйдя на экраны страны в 1987 году, фильм стал одним из лидеров проката и пользовался успехом
не меньшим, чем «Бриллиантовая рука»
в свое время. Но насладиться этим успехом актер, к сожалению, не успел.
14 августа Миронов играл на сцене
Рижского оперного театра в спектакле
«Женитьба Фигаро». Находившийся на
сцене в роли графа Альмавивы Александр Ширвиндт вспоминал: «Фигаро:
“Да! Мне известно, что некий вельможа
одно время был к ней неравнодушен, но
то ли потому, что он ее разлюбил, то ли
потому, что я ей нравлюсь больше, сегодня она оказывает предпочтение мне...”
Произнеся реплику, он отступил назад,
оперся рукой о витой узор беседки и
медленно-медленно стал ослабевать...»
Подхватившему его Ширвиндту он произнес: «Шура, голова болит», – и это
были его последние слова, после которых
Миронов потерял сознание. Через два
дня, не приходя в сознание, он скончался
в результате обширного кровоизлияния
в мозг.
По удивительному стечению обстоятельств в это время в Прибалтике отдыхали многие друзья и родные Андрея.
Дочь Миронова Маша позже вспоминала:
«Я не знаю, почему пошла на этот спектакль... В тот день мама купила нам билеты на концерт Хазанова. Но в последний момент я сказала: лучше я посмотрю
спектакль. Я очень любила “Женитьбу
Фигаро”, видела ее уже несколько раз.
Но в тот день меня как будто что-то толкало в театр... Конечно, никто не предполагал, что с отцом так плохо... Еще
несколько дней назад мы с ним гуляли
по Вильнюсу, ходили вместе в театр Некрошюса, смотрели “Дядю Ваню”. Папа
был в восторге, поздравлял актеров, шутил... В антракте того рокового спектакля
я зашла к нему за кулисы. Спросила:
“Что у тебя такое с лицом?” Он говорит:
“Немножко на солнце перегрелся – переиграл в теннис”. И все. Я пошла дальше
смотреть спектакль... Он умер на глазах
всего зала. Потом кто-то из актеров сказал: прекрасная смерть...» Смерть, на
которую, как писал в посвященных Андрею Миронову строках Роберт Рождественский, «продавались билеты за месяц
вперед...»

АНДРЕЙ МИРОНОВ. ЧЕЛОВЕК-ПОДАРОК
нить?”, в ответ он начинал
перечислять фамилии
своих товарищей по театру, искренне считая, что
это может быть другая
трактовка, а он уже приелся, заигрался. Это качество меня поражало».
С начала 70-х Андрей
Миронов был у кинорежиссеров нарасхват. «Достояние
республики»,
«Старики-разбойники»,
«Невероятные приключе-

Но вот уже следующие его работы в
спектакле «Безумный день, или Женитьба
Фигаро» и фильмах «Три плюс два»,
«Берегись автомобиля» и, конечно же,
«Бриллиантовая рука» вмиг сделали его
одним из самых обожаемых зрителями
актеров. На спектакли с его участием в
Театре сатиры «Клоп», «Над пропастью

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

ния итальянцев в России», «Соломенная
шляпка», «Небесные ласточки», «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо»,
«Шаг навстречу», «Трое в лодке, не
считая собаки» – и даже это не полный
перечень фильмов с его участием, которые до сих пор остаются любимы зрителями. Исполняемые им в фильмах песни
тут же становились шлягерами. Ну кто
не напевал хоть раз его бабочку, которая
«крылышками бяк-бяк-бяк-бяк»? Или
«Остров невезения», или «Женюсь», или
«Белеет мой парус, такой одинокий». А
кто хоть раз не цитировал: «Лелик, только
без рук, я все исправлю!», «Береги руку,
Сеня, береги!», «А кто у нас муж? – Волшебник. – Предупреждать надо», «Браво,
Киса! Браво! Что значит моя школа!» Да,
это были сценарные фразы, но полюбились бы они нам без фирменного откидывания челки, узнаваемого прищура и
лучезарной улыбки?
Тем не менее все его роли в кино
были, как правило, комическими, о чем
Миронов постоянно переживал. Сам актер
в одном из интервью в середине 70-х
скажет: «С точки зрения открытия в себе
новых возможностей кино мне мало что
дало. В театре я используюсь в самых
разных планах. В кино – пока очень однопланово».
Рассказывают, что тогда же, в 70-х,
во время гастролей в Болгарии одна гадалка в ресторане сообщила ему: «Вы
очень многого достигли, но это не предел.
Вы сделаете еще очень много такого,
что удивит всех. Но учтите, у вас очень
плохое здоровье. Вы должны его беречь».
К сожалению, Миронов не принял это
всерьез. Осенью 1978 года во время гастролей в Ташкенте у него произошло
первое кровоизлияние в мозг. Со стороны

Алексей Викторов

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

11 – 17 МАРТА 2016 №735

43

44

11 – 17 МАРТА 2016 №735

ÄçòãÄÉ
—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬

Рафаэль Некталов: Как ты
пришёл к музыке? Давно ли
занимаешься эстрадой?
Варсал: В нашем роду есть
музыканты и певцы. Отец Юрий
Васалиадис играл на многих
музыкальных инструментах, а
дедушка любил играть на древнем национальном инструменте
типа скрипки – кеменджа. С малых лет я рос среди музыкантов,
жил музыкой и той атмосферой,
которая присутствует в семье
потомственных музыкантов. В 7
лет стал брать уроки игры на
баяне в моем родном городе
Траме. В 2005 году поступил на
теоретический факультет Музыкального института в Афинах.
- Так мы с тобой теоретики! Я тоже учился на таком факультете в Самарканде.
- Коллега!.. При этом я всегда участвовал в эстрадном ансамбле, играл на клавишных, делал аранжировки, был в тени и
не хотел особенно выделиться.
- Я тоже. Какие параллели!
Варсал, на концерте прозвучало немало песен собственного сочинения. Как давно
ты стал сочинять песни.
- С того времени, как стал
петь. С 2009 года. Почему я стал
их петь? Вы знаете, Рафаэль,
пианисты, композиторы – на втором плане, они не столь заметны,
как певец. Хотелось самому донести до конца свои мысли, передать чувства, которые переполняют каждого автора. Поэтому
принял решение самому исполнять свои песни со сцены.
- Что для тебя значит
песня?
- Песня?.. Это эпизод моей
жизни, который я должен с любовью пропеть слушателям, которым хочу поделиться с ними.
- Судя по тому, что песен
у тебя немало, ими отражена хронология твоих эмоций, переживаний.
- Понимаете, они в первую
очередь отражают то состояние,
которое я должен с максимальной искренностью разделить со
своим слушателем, зрителем.
- Как ты начал свой путь
к ошеломительной популярности, причем за пределами
Греции?
- Поделится секретом?
- Конечно, ведь популярность уже никто не отберет
у тебя, кроме самого себя,
если не будешь ей соответствовать.
- Я сочинял песни, причем
разные песни, и выкладывал их
в интернет. И не подписывался.
Но когда понимал, что на какуюто мою песню реакция позитивна,
я это брал на заметку, и следующую работу делал в том же
ключе. Мне хотелось добиться,
чтобы слушатели глубоко чувствовали меня.

The Bukharian Times

- Ваш акцент в русском
языке, восточно-европейская
манера, напоминают мне манеру Авраама Руссо. Хотя конечно с большими оговорками.
- Говорили, что между нами
много сходства. Музыка, под которую мы поём, предполагает
акцент, так как по-русски петь
иначе просто невозможно.
- Понимаю, там есть мелизмы.
- С одной стороны, это греческая, армянская, израильская

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

Иногда вы можете услышать кусочек азербайджанского стиля,
потом греческого, армянского,
еврейского. Это коктейль.
- Но коктейль порой всё
нивелирует
- Тогда как духи. Надо правильно соединить компоненты,
чтобы этот аромат ни с чем не
спутать.
- Новые артисты стремятся копировать твой
стиль.
- Не знаю, как им
удастся. Я все делаю на

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ,
НЬЮ-ЙОРК!
ВАРСАЛ: ЗРИТЕЛЬ ЦЕНИТ,
ЧТО К НЕМУ ОБРАЩАЮТСЯ С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ
Аншлаги, просьбы зрителей вновь провести
концерты, причем не только в Нью-Йорке, но и
в Лос-Анджелесе, Майами и Торонто, буйство
восторженных поклонниц, создающих свои
селфи прямо во время исполнения песен, слезы
умиления, улыбки, радость и ЛЮБОВЬ.
Вот так, благодаря приезду в Америку популярного греческого певца Варсала, организованному Лазарем Бараевым и Региной Хаимовой, День влюбленных в общине бухарских евреев Квинса продлился
целую неделю.
Мне посчастливилось побывать на концерте 21 февраля и стать свидетелем
грандиозного успеха и зрительского обожания всеми, кто пришёл в этот вечер
в ресторан «Мелодия». Но также с успехом концерты прошли в «Elite Palace”,
«Тройке» и могли бы пройти еще в пяти ресторанах Бруклина и Манхеттена,
если бы не отъезд певца в Грецию.
Я встретился с Варсалом (Янис Васалиадис) и он любезно согласился дать
мне интервью.

песня, но с другой, поскольку она
исполняется на русском языке,
она будет отчасти и русской, понятной русскому слушателю.
- Обобщенный русскоязычный восток?
- Возможно. Я в своем творчестве стремлюсь соединять
многие национальные стили.

свой вкус, и все будет именно
так, как я хочу. Я сам себе продюсер и никогда ни от кого не
зависел. Для меня это самое
главное условие моего творческого роста и работы в целом.
Свобода!
- Варсал, твои гастроли
в Нью-Йорке заставили мно-

гих пересмотреть свои
представления о том, каковы слагаемые успеха первого выступления в новой
стране.
- Сейчас Интернет изменил
многое в музыкальном пространстве и рынке. Я обратил внимание на то, что в Интернете ком-

ментарии на мои выступления
пишут преимущественно в Америке. Я не мог понять, кто это
так интересуется мною? У меня
на сайте более миллиона посещений, и мне стало понятно, что
меня в Америке ждут зрители.
Но я не знал конкретно, кто они.
И вот теперь знаю их в лицо. У
меня такая же аудитория в Израиле, куда я приехал впервые
в 2014 году. Там я понял, что
есть очень благодарные слушатели из Средней Азии, с Кавказа, которым близки мои
песни, это, в частности, бухарские, горские евреи. Я
им интересен. Поэтому
меня хорошо принимали
в Бишкеке, Киргизия,
куда я прилетел в 2015
году и довольно успешно там выступил.
- Я обратил внимание на то, что
ты весьма скромен для эстрадной сцены. Не
правда ли? Или
ты только с нами
такой?
- Я везде одинаковый. Не хочу наглеть
на сцене. Хочу быть там
именно таким, какой я
есть в жизни.
- Приятно, что в век
феминизации мужчин на
эстраде, ты несёшь определенно мужское начало. Как
тебе удалось уйти от распространенного соблазна?
- Все исходит, в первую очередь, от воспитания. Когда я вошел в шоу-бизнес, быстро понял, что все эти блестящие
футболки, оголенные тела,
смазливые улыбочки – не моё.
Мне хотелось показать, что я
свой среди тех слушателей, которые пришли на мой концерт с
девушкой, что они могли бы
петь, как я или со мной. И еще.
Недавно один зритель сказал
мне, буквально следующее:
«Варсал, мои дети поют ваши
песни!» Понимаете, какая у
меня большая ответственность
перед ними! Я хочу быть примером для них. Многим артистам следовало бы задуматься
на тем, что скажут о них эти маленькие слушатели.
- Я впервые слышу такое
суждение из уст эстрадного
певца. Чувствуется, что ты
человек правдивый, в твоем
голосе нет вранья. Как тебе
удается не врать, не подыгрывать кому-то? Ты верующий человек?
- Да. Мы должны понимать,
что всё зависит от Б-га и немного от нас.
- Варсал, а сейчас тебя
похвалю. Я видел, что ты
не поёшь под фонограмму.
Как это тебя счастливо обошла сия особенность сегодняшних артистов, которые
нагло врут слушателям, беззвучно открывая рты на
сцене?
- Я многие годы с этим боролся. К сожалению, шоу-бизнес
идет под фонограмму. Но слушатель всегда ценит живое пение. Голос, который звучит в эту
минуту – это душа песни. Я пою
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только лайф. Правда, на телевидении не разрешают, так как там требования к звуку высокое. В Европе презирают певцов, «поющих»
под фанеру. Придут один раз на концерт, но
второй раз их ни за какие деньги не затащишь.
Потому что уже не верят певцу.
- В Греции свои особенности проведения концертов. Они проходят либо в ресторанах, либо в кетеринг-холлах.
Правда?
- Да, у нас концерты проходят в ресторанах
или кетеринг-холлах. Единственное место, где
поют с большой сцены, – это театр оперы в
Афинах. Эстрадные звезды поют на стадионах, которые специально приспосабливаются
для концертов. А так всё – в ресторанах.
- Приятно петь под аккомпанемент вилок и чавканья зрителей?
- Это не так. Рестораны в это время не подают еду, есть только напитки и алкоголь. Как я
понял, в Квинсе всё совмещают. Довольно успешно.
- Какие современные певцы близки тебе по стилю, темпераменту?
- Их у меня не так много^ В Израиле – Эяль Голан, пение которого очень трогает мою
душу. В Греции – несомненно, певец Йоргос Даларас; особенно покоряют технические моменты
его исполнительского мастерства. Он легендарный певец. Если говорить о русской эстраде,
это, несомненно, Стас Михайлов.
- Почему именно Стас?
- Михайлов сам добивался своего успеха, и делает на эстраде то, что любит и
чувствует. Он не подстраивается под когото. Он сам по себе. Это очень ценно.
- Стихи к песням сам сочиняешь?
- Да, стихи и музыку. Мои стихи простые, незатейливые, написаны языком,
каким выражаются мои сверстники и более молодые люди. Поэтому они близки
моим слушателям, ближе народу. Простые люди – верные слушатели. Я хочу
иметь контакт именно с ними.
- В твоих стихах нет снобизма?
- Возможно. Простота - это стиль. Зритель ценит, что к нему обращаются с открытой душой. Пришло такое время, когда дорогие
клипы, машины, одежда, украшения – всё это надоело.
- Гламур не в моде?
- Да, люди перенасытились. Им нужно что-то доступное, человеческое. Например, простой
пацан играет на гитаре и поет одной девушке. И вдруг песню подхватывают все. Она всех объединила чистотой и правдивостью.
- Какие впечатления от аудитории в Квинсе? Что тебе понравилось в ней?
- Что понравилось? Многое. Во-первых, сам факт, что поддержали: полные залы, аншлаг.
Такое внимание всегда приятно артисту. Пришли простые люди, и они общались со мной, как со
своим. Этот простой человек, возможно, копит деньги целый месяц, не купит шмотку, но придёт
на мой концерт. Находились в зале и крутые, богатые люди. Они обычно не подойдут к артисту,
сидят на расстоянии. Но когда чувствуют, что я затрагиваю какие-то тонкие струны их души, они
начинают себя вести, как все.
- Тебе было удобно сотрудничать с певцом и импресарио концертов в Нью-Йорке Лазарем Бараевым?
- Я хочу сказать Лазарю огромное
спасибо, а также моя благодарность –
Регине Хаимовой, которая тоже живет в
Америке. У нас сложились хорошие отношения, мы намерены подписать контакт и сотрудничать дальше.
- Что ж, было интересно пообщаться с тобой, Варсал.
- И мне с вами.
- До встречи!
- В Америке!
- И в Греции!
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Уважаемая Рена Абрамовна!
Мы, коллектив Театра Семёна
Аулова «Возрождение», с радостью
и огромной гордостью восприняли
весть о присуждении Вам высокого
звания «Человек года» в категории
«История общины и публицистика».
Кандидат филологических наук,
доцент, заведующая кафедрой, неутомимый журналист, Вы ныне принимаете самое активное участие в
жизни нашей общины. На протяжении многих лет являетесь корреспондентом «Меноры», освещая в ней самые яркие события нашей
жизни. Ваши книги, статьи и выступления являются не только ярким
отражением культурной и общественной жизни, но и помогают в
их развитии.
Мы гордимся, что Вы, Рена Абрамовна, являетесь членом нашего коллектива, заведуете литературной частью. С первых дней
создания театра Вы были с нами.
Человек высочайшей культуры и
интеллекта, Вы, безусловно, глубоко осознаёте значение театра в жизни общества и так же, как мы,
уверены в необходимости его существования, прилагаете немалые
усилия для его выживания. Нам очень помогают Ваши статьи и советы, Ваша непосредственная помощь в подборе репертуара.
Мы поздравляем Вас с высокой наградой, желаем Вам новых
творческих успехов! Уверены, что наше плодотворное сотрудничество
продолжится многие годы!
Лазарь Исхакбаев, Ефраим Гавриэлов, Света Ханимова,
Нисон Софиев, Роза Бабекова, Тамара Катаева,
Уриэль Давыдов, Люба Исакова, Хайка Малаков,
Яков Юсупов, Рафаэль Кайков, Григорий Кайков,
Рафаэль Ильябаев, Юзеф Муллоджанов,
Светлана Пулатова, Эла Ильяич, Рита Исхакова,
Мара Каршигиева, Юрий Юсупов, Борис Мордухаев,
Авнер Мавашев, Артур Аронов, Давид Ильяич
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A new state of the art ambulance
in honor of the Bukharian
Jewish Community will be
dedicated at this
Hatzolah dinner
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Новейший современный
амбуланс «Скорой помощи»
для организации Hatzolah
будет назван в честь общины
бухарских евреев
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛЮБИМОГО ОТЦА И ДЕДУШКИ
РАШИДА АЛЕКСАНДРОВИЧА ПУЛАТОВА
Рашид Александрович внес неоценимый вклад в иммиграцию и
репатриацию бухарских евреев в
Америку, в Израиль, в Австрию, оказывая всестороннюю помощь всем:
родным, близким и абсолютно незнакомым ему людям.

Остановило время бег,
И боль всю душу сжала,
Ушел из жизни человек,
Каких на свете мало.
С глубоким прискорбием и чувством невосполнимой утраты сообщаем, что 9 марта 2016 года на
78 году жизни скончался всеми уважаемый, горячо любимый, близкий,
родной и бесконечно дорогой нам
Пулатов Рашид Александрович.

Такие люди как он, являются национальной гордостью и достоянием
своего народа – бухарских евреев.
Он сделал много добра людям –
бескорыстно и безвозмездно. Пройдя
путь от простого мальчишки до крупного авторитетного руководителя огромного коллектива, он никогда никому не отказывал в помощи, не
прося ничего взамен.

Рашид Александрович был выдающейся личностью. Родился 7 августа 1937 года в Узбекистане, г. Андижан. В 50-е годы он переехал в
Москву, успешно закончил один из
престижнейших ВУЗов страны - Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова, ныне
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.

Он помогал не только мудрым
советом, но и материально тем, кто
в этом нуждался. Его доброта и забота не знала границ.
Это был интеллигентный, высокообразованный, благородный, порядочный и величайшей души человек.
Рашид Александрович покинул
этот мир тихо и спокойно, без тревог
и беспокойства родных и близких, в
полном и здравом рассудке. Ушел
– чистый и честный человек, каких
на свете мало!

7 августа 1937 —
9 марта 2016
Благодаря своему уму, старанию, порядочно- ресторанов Москвы, а также являлся высокопости, честности
и профессионализму Рашид ставленным сотрудником Постпредства ТаджиАлександрович с первых же дней после оконча- кистана в Москве.
ния, занимал высокие руководящие посты в разОн просто работал, работал успешно и эфных отраслях народного хозяйства.
фективно. Его авторитет был непререкаем. В
На протяжении всей своей жизни Рашид жизни он был самостоятельным, независимым
Александрович трудился во имя процветания и человеком, который сделал себя сам. Своим тасчастья своей страны и внес весомый вклад в лантом и трудолюбием добился успехов в раразвитие ресторанного и торгового бизнеса боте, материального благополучия и, что самое
важное, уважения людей.
Москвы.

Мы всегда будем помнить о нем,
гордится им и память о нашем отце,
дедушке, брате всегда будет в наших
сердцах.
Глубоко скорбящие:
дочери Стелла и Элла,
внуки Илио-Сюзанна, Ханан и Марк,
сестра Рая, племянники,
все близкие и друзья.
Траурная церемония прощания
с горячо любимым отцом,
дедушкой, братом и уважаемым
человеком состоится в пятницу
11 марта 2016 года в 8:00 утра
в Schwartz Brothers Funeral Home,
Forest Hills, Queens.

Безусловно, Рашид Александрович является
В период существования Советского союза
он принадлежал к элите высшего общества, воз- примером для нас всех. Примером служения
главляя почти полвека один из известнейших своему делу, своему народу, своей семье.

Поминки 7 дней состоятся 16 марта 2016 г.,
в 7 часов вечера в ресторане “Тройка”
30-дневные поминки состоятся 7 апреля 2016 года,
в 7 часов вечера в ресторане “Тройка”. Контактный тел.: (646) 508-3396
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗАВУЛУНА ХАИМОВА И НАШИХ МАТЕРЕЙ
14 марта 2016 года исполняется третья годовщина со дня смерти отца, дедушки, прадедушки
Завулуна Хаимова.
Наш папа родился в Бухаре, в религиозной семье Або Шимуна и Яэлтов Катановой. Он активно участвовал в религиозной
жизни бухарских евреев. Папа старался привить своим детям
любовь к Торе.
Эмигрировав в 1991 году в Америку, он с первых дней
начал ходить в Кахила Rabbi Sholomo Nisanova во Флашинге
(Main Street) и был одним из самых активных прихожан этой
синагоги. В любую погоду он ходил пешком из Браервуда во
Флашинг. В этой общине все относились к нему с большим

Товия Норова
1922 — 1957

Матов Хаимова
1923 — 1995

следуют заветам отца – поэтому все живут счастливо со своими
семьями.
Наша мама Товия Норова родилась в 1922 году в г. Бухаре,
в семье Басалела и Дино Норовых. Она прожила короткую, но
яркую жизнь. За 10 лет совместной жизни она подарила нашему
отцу четверых детей.
Мама была большой труженицей, преданной женой и любящей матерью. К великому сожалению, она тяжело заболела
и в возрасте 32 года покинула этот мир, не успев насладиться
своими детьми и оставив их, а также своих родителей, родных
и близких в глубоком горе. Но мы всегда чувствуем её поддержку:
даже после смерти, все прошедшие 59 лет, она является для
нас ангелом-хранителем, который во всём нам помогает.
Мудрецы говорят: – спасая одну жизнь, спасаешь весь мир.
Наша вторая мама Матаб Хаимова родилась 5 августа
1923 года в г. Кармана Бухарской области, в семье Рахмонкула
и Ханы Джураевых. В 1939 г. она выходит замуж за Уриэля Бабаева и прожила с ним в дружбе и согласии 18 лет, но не
имела совместных детей.
В 1957 г. она возвращается назад, в г. Кармана, и в 1958 г.
связывает свою судьбу с нашим отцом Завулуном Хаимовым,
у которого к тому времени умерла жена и четверо маленьких детей остались сиротами. Матаб решила вместе
с нашим отцом вырастить этих детей. Она совершила
героический поступок, и вместе с отцом поставила каждого
из детей на правильный жизненный путь. Видимо, за эту
большую мицву Б-г подарил ей своих двух детей. Она
никогда при жизни с Завулуном не делала различия
между детьми мужа и своими, совместными с ним. Они
вместе воспитали шестерых замечательных детей.
Матаб Хаимова увидела свадьбы двух своих сыновей и рождение внуков, мўйсаргирон, мактабравон (проводы в школу), а также бар-мицву своих старших внуков
Рошеля и Альберта – детей сына Рахмина.
Матаб Хаимова ушла из жизни в 1995 году в Нью-Йорке в возрасте 72 лет. Она
была настоящей Эшет хаиль – женщиной садекет, любящей матерью и преданной
женой. Она говорила: «Я благодарна Б-гу, судьбе и детям Завулуна за то, что
благодаря им приобрела своё счастье и своих детей. Я хочу, чтобы все мои дети
жили вместе, дружно всю жизнь».
Наши мамы и отец ушли в иной мир, как наши пророки – мудрецы в прошлом, в
святой день – Субботу и похоронены на святой земле Израиля.

1923 — 2013

уважением. Там царила дружественная атмосфера. У папы был очень приятный,
красивый голос при чтении Торы. Он всегда делал людям благословение и всем всё
время делал дуо.
Его род продолжается, умножается, а его добрые дела, мицвот продолжают
делать его дети, внуки, правнуки.
Он всегда говорил: «Я прожил нелёгкую, но достойную жизнь. Б-г всегда и во
всём был со мной. Я доволен своей жизнью».
Нам, детям, он говорил: «Агар шумо бошетон доимо худо қати – худоям ҳамма
вақт мешавад шумо қаты. Ҳамиша аз ёд фаромўш накунетон» («Если вы всегда
будете с Б-гом – Б-г всегда будет с вами. Никогда не забывайте об этом»).
Сегодня его дети живут в Израиле, Америке, продолжают делать большие мицвот,

ПАМЯТИ САРЫ БАТ ИСТАМ ИБРАГИМОВОЙ-ХАИМОВОЙ
Нашей маме исполнилось бы 50...
Вы всегда были сильной, независимо
от того, что вам пришлось преодолевать
невыносимые боли. И Вы всегда улыбались нам своей доброй и нежной улыбкой,
которая красила каждый день Вашего
пребывания на этой земле.

Не умирает мама никогда,
Она с тобой, как ангел, в жизни,
Она с тобой, когда на твои плечи
Нечаянно обрушится беда.
Не умирает мамина любовь,
в жару спасет и в стужу отогреет.
Никто забрать всё это не сумеет Ведь ты её родная плоть и кровь.

Вы научили нас всех тому, как выстоять, выдержать, любить жизнь, несмотря ни на что! И мы
так благодарны Вам, наша незабвенная, милая,
чудная и удивительная мама!
Если надо на кого-то равняться, мы знаем, что
только на Вас, наша дорогая мама!
Вы воплощали любовь, благородство, мужество,
верность, силу и красоту, доброту и щедрость.

Не умирает, будет долго жить,
Пока сердца детей и внуков будут биться,
Мы видим её во сне,
мы слышим её голос,
Оттуда будет за детей она молиться.

Вы всегда будете в наших сердцах, и верим,
что Вы ныне пребываете в Ган Эдене, и оттуда
наблюдаете за всеми нами.
Теперь, после всех земных страданий, Вы приобрели вечный покой и Ваше израненное болью
сердце не страдает больше.
Милая мамочка! После Вашего ухода в другой
мир мы все каждый день думаем о Вас, и Ваш
светлый образ вдохновляет нас в жизни!

Наша прекрасная и дорогая мама, все мы
хотим пожелать Вам счастливого дня рождения
в Вашей нынешней жизни на небесах!
17 марта Вам исполнилось бы 50!.. Прошло 5
месяцев с того дня, когда вы оставили нас - и как
же пусто стало на земле, в нашем доме, в этом
огромном мире без Вас, любимая мама!
Вы прошли через многое, и никогда не сдавались! Ваши оптимизм, вера и воля вселяли надежду
и в наши сердца. Вы продолжали сражаться и бороться за свою жизнь, при этом постоянно думая
о том, как сделать всех нас счастливыми.

17 марта 1966 —
18 октября 2015

Любящие Вас: мама Истам;
муж Рошель; дети Борис – Марина,
Артур, Рита; братья Борис, Николай,
Амнун, Шолом, Борух и сестра Клара
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ВАЛЕНТИНЫ (ДВОРО) АБДУРАХМАНОВОЙ (АМИНОВОЙ)
С глубокой скорбью сообщаем, что 8 марта
2016 года, на 84 году жизни, перестало биться
сердце нашей дорогой и любимой мамы, бабушки, прабабушки Валентины Абдурахмановой.

После 7 лет болезни Валя остаётся одна с
детьми и внуками: в 1992 году Ханан Аминов
уходит в иной мир.
Прожив с Хананом 38 лет, будучи больной
женщиной, она не падает духом, а наоборот,
поддерживает детей. Больная, она старалась по
мере сил уделять им внимание, особенно дочери,
для которой потерять такого отца было очень
тяжело. Часто ездила одна в Ташкент из КзылОрды и обратно.
В 1995 году её дочь Бэлла эмигрировала с
семьёй в Америку. И Валя остаётся в Кзыл-Орде
с сыном, снохой и двумя внуками.
По приезде в Америку Бэлла заполняет аффидевит – и через полтора месяца Валю вызывают в Москву на собеседование, а через полтора года, в 1997 году, Валентина Аминова приезжает в Америку. Её встречают дочь Бэлла,
зять Рафик, внуки Света, Зина, Валя и родственники. Она и здесь, в Америке, старалась
и готовить, и стирать, и убирать – всё по дому
делала сама одной рукой.
Память о ней сохранится навсегда в
наших сердцах.

Валентина Абдурахманова родилась 26 июня
1932 года в городе Туркестан. Она была старшей
дочерью Раи и Рафаила Абдурахмановых.
Во время войны 1941-1945 гг. ей не пришлось
продолжать учёбу. Она помогала своей маме
Рае Абдурахмановой, работать продавцом и воспитывать своих братьев и сестрёнку.
В 1953 г. Валентина вышла замуж за Ханана
Аминова. У них было двое детей: сын и дочь.

26 июня 1932 —
2016, 8 марта
Она работала заведующей салоном-товароведом в ателье «Люкс». Валентина пользовалась
большим авторитетом среди своих друзей, родственников, знакомых.
В 1985 г. она перенесла три инсульта. Была

сил, ни средств: выезжал с ней в Кентау (на
лечение травами), в Ташкент (на иглоукалывание),
даже на приём к Кашпировскому. Всё это стоило,
конечно, больших денег. Ханан хотел, чтобы его
жена Валя вылечилась.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
дочь Бэлла – Рафик,
сын Борис – Шура, внуки:
Света – Саша, Зина – Рубен, Ёсик,
Валентина и Миша, правнуки:
Лиана, Милана, Лёва, Натан-Ханан,
кудохо, родные и близкие.
Нью-Йорк, Израиль

оптимисткой – старалась справиться с болезнями.
Для неё не было никаких преград. Её ни на шаг
не оставляли муж, сын, дочь, её брат Гриша,
сноха Тамара, сестрёнка София, зять Рафаил.
Дочь Бэлла постоянно была с ней в больнице,
несмотря на то, что имела двоих маленьких
детей четырёх и пяти лет: сына и дочь. Муж Рафаэль помогал Бэлле. Хотя это было зимой,
сам справлялся с детьми. Ведь не каждый муж
пойдёт на это. Он понимал сложившуюся ситуацию и ни слова не говорил жене.
Муж Валентины Ханан Аминов старался делать всё, чтобы ей было лучше. Он не жалел ни

Поминки 7 дней состоятся 14 марта 2016 г. в ресторане “ХО” (Квинс Бульвар).
Шаби шаббот — 11 марта 2016 г. в ресторане “Кристалл”.
Контактные тел.: 718-523-3703 — Бэлла; 917-326-0916 — Света.
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ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
Queens • Brooklyn

www
www.bramsonort.edu
.bramsonort.edu

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

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

У НАС ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ:

Др. БОРИС КАПЕЛЬНИК
и Др. НАТАЛЬЯ РУНИ

UNION PLANS: UFT32 BJ, Local 100, Local 389 DC 1707,
DC 37, Local 1199, Davis Vision VSP, Eyemed and many
more. Buy Now – Pay Later. 6 months 0% – Interest FREE
Предоставляем транспорт
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Впервые проводим утренние трапезы, посвященные брит, бар-мицвам и бат-мицвам

при участии раббая Рубена Ибрагимова

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS
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