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ВЕСЕЛЫЙ
ВЕСЕЛЫЙ ПУРИМ

Фото Мерика Рубинова

АМЕРИКАНСКИЙ
ШАХМАТИСТ ЛИДЕР ТУРНИРА
НА ЗВАНИЕ
ЧЕМПИОНА МИРА
СТР. 40

ПРОЩАЙ, ЙЕМЕН! ШАЛОМ, ИЗРАИЛЬ!
Последняя группа репатриантов из Йемена прибыла в Израиль.
– Начиная с операции "Ковер
самолет" в 1949 году и вплоть до
сегодняшнего дня Еврейское
агентство
Сохнут
помогало
евреям Йемена добираться домой,
в Израиль, – сказал глава Сохнут
Натан Щаранский. – Сегодня мы
завершили эту свою историческую миссию.

10

К ЧЕМУ
СТРЕМИТЬСЯ:
ЖИТЬ ДОЛЬШЕ
ИЛИ
КАЧЕСТВЕННЕЕ?
СТР. 20

Б. Нетаньягу с группой
йеменских репатриантов
и Свитком Торы
500-летней давности

Äãàü-2016

После сложной, многоходовой операции Еврейское агентство доставило этой ночью
последнюю группу евреев Йемена, заинтересованных в репатриации. На этом алия из
Йемена завершилась.

Миллионы еврейских
детей во всем мире
отпраздновали
веселый праздник Пурим.
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ЛИБЕРМАН: НАДО ОСУШАТЬ БОЛОТА,
А НЕ ГОНЯТЬСЯ ЗА КОМАРАМИ

óÖãéÇÖä ë äÄåÖêéâ

Узбекский
кинорежиссер
Эльджон Аббасов
побывал в Израиле

íéóäÄ áêÖçàü

“Сегодня все спецслужбы Европы разыскивают 2–3 террористов, которые ускользнули после
теракта в парижском театре.
К чему тогда нужна столь мощная организация как НАТО?”
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ЗЕМЛЯ
ОБЕТОВАННАЯ
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ARON’S KISSENA FARMS:
ПОКУПАЙТЕ НА ПЕСАХ
КАК КОРОЛИ!

РЕСТОРАН «MELODY»:
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ПАСХАЛЬНЫЕ СЕДЕРЫ

IMPERIAL CATERING:
ДЕЛАЕМ ЛЮБЫЕ
КЕЙТЕРИНГИ

ADVANCED BUSINESS
CENTER, INC:
ИЩЕМ ПАРТНЁРА
ДЛЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

MODERN FURNITURE:
ЛУЧШАЯ МЕБЕЛЬ
ИЗ ИТАЛИИ

718-380-7300 c.2

718-380-4400 c.11

917-396-0574 c.11

212-457-1760 c.19

718-505-2594 c.25
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Work with the #1 lender
Wells Fargo has been a leading mortgage lender for the last 20 years
Your Single Source®
connection to multiple
financing options
• #1 lender to buyers of newly
constructed homes
• #1 renovation loan originator
• #1 FHA/VA mortgage lender
• #1 conforming jumbo
mortgage lender
• Low mortgage rates
• A wide selection of
conventional loan programs
• Fixed and adjustable rates.

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

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

Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

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

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

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

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

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

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

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

Уникальный, уютный,
самый популярный ресторан

" 6%-20% j"(-1È

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

69-26 Main Str • Flushing, NY 11367 (at 69 Rd)
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çéÇéëíà
24 марта, двое террористов, вооруженных ножами,
напали на военнослужащих
на перекрестке Джильбер в
районе Хеврона. В результате
нападения один солдат получил ранения в плечо и руку.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что террористы были
уничтожены.
Через несколько часов после
теракта активисты организации
"Бецелем" опубликовали видеозапись, на которой виден раненый террорист, лежащий на
земле, а затем солдат, производящий одиночный выстрел в
сторону обезвреженного террориста.
Комментируя этот инцидент,
пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что "судя по всему,
речь идет о тяжком инциденте,
противоречащем духу ЦАХАЛа
и тому, чего мы ожидаем от сол-
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ТЕРАКТ В РАЙОНЕ ХЕВРОНА:
ЗАДЕРЖАН СОЛДАТ, ДОБИВШИЙ ТЕРРОРИСТА
дат и командиров". Представители пресс-службы
также заявили, что по результатам предварительного расследования дело
передано в следственный
отдел военной полиции
(МЕЦАХ), а солдат отстранен от должности до
завершения расследования.
Вечером радиостанция "Решет Бет" передала, что следователи
военной полиции задержали военнослужащего, запечатленного
на видео.
Осудил инцидент в Хевроне
и глава правительства Израиля.

щих, что он не будут терять самообладания и будут действовать в полном
соответствии с правилами
открытия огня".
Депутат Кнессета от
Объединенного арабского
списка Айман Удэ обвинил
Израиль в "казни террориста".
Лидер партии "Наш
дом Израиль" Авигдор Либерман, в свою очередь,
Фото: В.Ашламон
заявил, что "ожесточенБиньямин Нетаниягу заявил, что ные нападки на военнослужапроизошедшее "не соответ- щего несправедливы и лицествует ценностям ЦАХАЛа". Он мерны. Уж лучше солдату
добавил: "Армия обороны Из- ошибиться – но остаться в жираиля ожидает от военнослужа- вых, чем быть убитым террори-

CМИД: ХОЧУ УБИТЬ ОБАМУ И КЛИНТОН
В США жителю города
Кливленд (штат Огайо) 35-летнему Джонатану Смиду предъявили обвинения в угрозах
убийством в адрес американского лидера Барака Обамы и
претендента на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон. Об этом сообщает ABC News.
О намерении физически расправиться с Обамой и Клинтон
мужчина сообщил 28 февраля,
позвонив в местное отделение
Секретной службы, передает
WKYC-TV. Смид заявил о желании убить Обаму и Клинтон,

после чего предоставил свои
данные: номер социального страхования и дату рождения, а также
рассказал, что проживает со
своей бабушкой в Кливленде.
В ходе допроса Смид заявил,
что на самом деле не собирался
причинить вред ни Обаме, ни

Клинтон. Он рассказал, что во
время телефонного звонка пил
пиво и смотрел телевизор. Он
также рассказал, что интересуется
историей покушений на президентов Джона Кеннеди (был убит 22
ноября 1963 года — прим.
«Ленты.ру») и Авраама Линкольна
( в него стреляли 14 апреля 1865го, умер он на следующий день —
прим. «Ленты.ру»).
Следователи также допросили сестру Смида. Она заявила,
что ее брат «умственно неуравновешенный человек», передает
ТАСС. Смид был арестован 2
марта, сообщает Fox8.com.

УКРАИНА ВЫДЕЛИТ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ
НА МЕМОРИАЛ В БАБЬЕМ ЯРУ
Кабмин Украины выделит
30 млн гривен (около 1,1 млн
долларов) на создание двух
аллей к 75-й годовщине расстрелов в Бабьему Яру, заявил
премьер-министр
Арсений
Яценюк. Эти деньги планируется потратить на строительство аллеи праведников и аллеи
мучеников.
Проект
предполагается осуществить
за полгода, сообщает 112ua.
Ранее сообщалось, что в

Британский астронавт
Тим Пик прикрепил мезузу к
своему спальному отсеку на
борту Международной космической станции, сообщает
Jewish Chronicle.
Религиозный атрибут заметили зрители на видео с МКС,
транслированном в эфире
BBC. Представитель космической программы подтвердил,
что на МКС действительно есть

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

Киеве планируется создать
новый мемориал памяти
жертв Бабьего Яра. Отметим, президент Украины
Петр Порошенко пригласил
премьер-министра
Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Украину в 2016 году
почтить память жертв трагедии
Бабьего Яра.
Как известно, во время немецкой оккупации Киева в 19411943 годах Бабий Яр стал местом

C МЕЗУЗОЙ В КОСМОС
мезуза, которую подарил ХАБАД в Казахстане перед началом космической миссии.
- Наши космонавты получают много подарков перед вылетом, но размер их ранцев
ограничен. Как и все остальные
майор Пик мог взять с собой
только 1,5 кг багажа, и вместе
с фонариком, аптечкой и фо-

массовых расстрелов немецкими
оккупантами мирного населения
и советских военнопленных.
Всего в Бабьем Яру по разным
оценкам было казнено от 100 до
150 тыс. человек, большей
частью — евреев.

тографиями семьи он решил взять
этот сувенир из-за его малых размеров, — сообщил представитель
программы. — Естественно, он не
мог прибить мезузу к стене МКС.
Это могло иметь серьезные последствия для целостности космического корабля. Но мы предоставили ему специальные наклейки.
Тим Пик не является евреем
по национальности, но женат на
еврейке.

стом из-за того, что промедлил.
А Айману Удэ, который обвинил
Израиль в казни террориста, я
настоятельно рекомендую отправиться жить в Сирию, или
присоединиться к "Хизбалле".
Там Удэ сможет в полной мере
почувствовать на себе все прелести арабской демократии,
чего он и заслуживает".
Адвокат Биньямин Малка,
представляющий интересы военнослужащего, заявил журналистам, что на видео, опубликованном активистами "Бецелем",
можно увидеть, что перед выстрелом террорист пошевелился. Поскольку, несмотря на
жаркую погоду на террористе
была куртка, существовала
опасность, что под одеждой он
прячет взрывное устройство. По
словам адвоката, выстрелом военнослужащий ответил на
угрозу взрыва.

БАРОН ПОСЕТИЛ АССАМБЛЕЮ ВЕК
В АРГЕНТИНЕ
С 15 по 17 марта 2016
года в столице Аргентины Буэнос-Айресе состоялась Внеочередная
Пленарная Ассамблея
Всемирного еврейского
конгресса. Участвовали более
400 делегатов от 67 еврейских
общин мира. Республику Казахстан представлял Александр Иосифович Барон председатель Совета Ассоциации «Мицва», член Президиума Евроазиатского Еврейского Конгресса, Совета
Ассамблеи народа Казахстана.
Всемирный еврейский конгресс проводил свое заседание в
Латинской Америке впервые,
представительство было организовано на самом высоком уровне.
По словам действующего президента ВЕКа, Аргентина выбрана
местом проведения Ассамблеи,
как латиноамериканская страна
с самой большой еврейской диаспорой.
На официальном ужине, посвященном открытию пленарной
Ассамблеи ВЕК, выступил с
речью президент Аргентины
Маурисио Макри. Также мероприятие почтил своим присутствием президент Парагвая
Орасио Картес. Присутствовали
президент Латиноамериканского
еврейского конгресса – главной
еврейской организации стран
Центральной и Южной Америки

– Джек Терпинс, глава Объединения еврейских ассоциаций Аргентины Ариэль Коэн Саббан,
президент Ассоциации взаимопомощи аргентинских евреев
Ральф Томас Саиег.
Два рабочих дня были посвящены рассмотрению поправок к уставу ВЕКа, принятию
ряда резолюций по противодействию терроризму, антисемитизму, делегитимации Израиля.
Отдельно – рассматривался вопрос выдвижения Рональда Лаудера кандидатом на пост президента Всемирного еврейского
конгресса. Кандидатура Лаудера
была утверждена.
В последний день съезда, 17
марта, участники посетили место
теракта 1992 года у израильского
посольства в Буэнос-Айресе и
теракта 1994 года у Аргентинскоизраильской ассоциации взаимопомощи (AMIA) и почтили память погибших. В результате
теракта в 1992 году погибли 22
человека, более 200 получили
ранения. В 1994 году погибли 85
человек, 300 раненых.
Фото с сайта Всемирного
Еврейского Конгресса

РОСТОВ-НА-ДОНУ: КАДИШ ПО ПОГИБШЕМУ
Главный раввин Ростова на-Дону Хаим Данцигер совершил в
аэропорту молитву за упокой души члена еврейской общины, погибшего при крушении самолета FlyDubai в ночь на 19 марта. В
авиакатастрофе погибли 62 человека, находившихся на борту.
Среди погибших – член еврейской общины Ростова-на-Дону, сообщает АЕН.
Раввин Данцигер лично вел переговоры с представителями служб,
занимающихся опознанием жертв крушения, чтобы организовать похороны погибшего еврея в соответствии с национальными традициями.
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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

7

8

The Bukharian Times

25 – 31 МАРТА 2016 №737

àáêÄàãú

ДЕЛО ВРАЧЕЙ
Три ведущих врача
тель-авивской больницы
«Ихилов» обвиняются в
получении взяток за проведение операций.
Радиостанция «Галей
ЦАХАЛ сообщила, что речь
идет о профессорах Цви
Раме и Шлома Константински, а также о докторе Йоси
Пазе. Прокуратура утверждает, что медики получили
огромные суммы от 40 иностранцев – вдобавок к положенной по закону плате за свою работу. Согласно действующему законодательству, пациенты
из-за рубежа должны оплачивать медпомощь в кассе медицинского центра.

Судя по словам главы комиссии по
этике Израильской врачебной ассоциации
доктора Тами Карни, большинство пострадавших в результате действий трех
врачей из «Ихилова» - это больные из

Фото: Nati Shohat/Flash90
Российской федерации. В частности, Карни заявила в интервью «Галей ЦАХАЛ»:
«После того, как в Израиле стало известно
об этом скандале, он был также подробно
освещен в социальных сетях в России».

ХАРТУМ ПОСЫЛАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
СИГНАЛЫ ИЕРУСАЛИМУ
Об этом пишет Акива Эльдар в
статье для сайта «Аль-Монитор». Он
отмечает, что в последние месяцы власти Судана – страны, среди прочего,
участвующей в переброске оружия палестинцам в Газе – сделали ряд публичных заявлений в пользу отношений
с еврейским государством. Так, в январе этого года, в ходе конференции в
Хартуме, министр иностранных дел Су-

дана Ибрагим Андур заявил, что он
готов взвесить возможность нормализации отношений с
еврейским государством. Это стало ответом на слова одного из участников
форума, сказавшего, что враждебность
по отношению к Израилю мешает Судану наладить связи с США.

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

АРЕСТ ГЛАВНОГО КОМПЬЮТЕРЩИКА
«ИСЛАМСКОГО ДЖИХАДА» В ГАЗЕ
23-летний житель Газы, инженерэлектронщик по профессии, был арестован в феврале. Прокуратура передала сегодня в суд обвинительное заключение по его делу.
По данным спецслужб, начиная с 2012
года, палестинскому компьютерщику удалось наладить наблюдение за видеосистемами израильских БПЛА, летавших
над территорией сектора. В результате в
штаб-квартире "Исламского джихада" получали то же видеоизображение с беспилотников, что и диспетчеры командного
пункта ВВС Израиля. Кроме того, главный
компьютерщик "Исламского джихада" смог
организовать проникновение в компьютерные системы видеонаблюдения за дорогами, установленные полицией Израиля.
Результаты этого проникновения боевики
использовали для ракетных обстрелов
юга страны.

В материалах следственного дела говорится, что обвиняемый, кроме налаживания компьютерной сети «Исламского
джихада», занимался также электронным
наблюдением за ХАМАСом. В частности,
ему удалось внедрить шпионские программы в компьютеры чиновников МВД в
Газе, чтобы контролировать их деятельность.

14 марта этого года президент Судана
Омар аль-Башир заявил в интервью саудовской газете, что «даже Израиль, в
случае вторжения в Сирию, не смог бы
нанести столь огромный ущерб этой стране и ее народу, какой нанес Асад». Автор
материала отмечает, что в этом контексте
речь идет о положительном высказывании
в адрес еврейского государства – столь
редкого в устах арабских лидеров. АльБашир объявлен в розыск Международным трибуналом в Гааге по обвинению в
военных преступлениях в ходе гражданской войны.
Эльдар также отмечает, что Израиль

внимательно следит за этим изменением
тона и содержания речей суданских руководителей. Об этом, в частности, свидетельствует высказывания заместителя
министра обороны Израиля Эли Бен-Дахана в интервью газете Times of Israel в
январе нынешнего года. Бен-Дахан, в
частности, заявил, что Израиль не должен
отличаться от других западных стран,
поддерживающих отношения с Суданом.
Он также отметил, что еврейское государство может помочь этому африканскому государству во многих областях.
Фото: с сайта breakfornews.com

ЗАКОНОПРОЕКТ: НАКАЗАНИЕ ЗА СЖИГАНИЕ
ИЗРАИЛЬСКОГО ФЛАГА – 3 ГОДА
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

23 марта на пленарном
заседании кнессета была
утверждена в предварительном чтении поправка
Закона о государственных
символах страны, флаге
и гимне.
Законопроект был внесен депутатом Кнессета Ноа
Бокер (Ликуд) и предусматривает уже-

сточение наказания за сжигание
государственного флага Израиля.
Согласно законопроекту, тюремное заключение должно увеличиться с одного года до трех
лет. И штраф составит 50 тысяч
шекелей (вместо 300 шекелей).
За этот законопроект проголосовало 41 депутатов. Против – 30.

ИЗРАИЛЬ ЗАЙМЕТСЯ УКРЕПЛЕНИЕМ
ТУРИСТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ С РОССИЕЙ
Министр туризма Израиля Ярив Левин прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в Московской международной выставке «Путешествия и туризм» (MITT-2016). «Россия остается одним из самых важных рынков, на которых работает министерство туризма.
Я решил принять участие в MITT, чтобы
продолжить и расширить наши маркетинговые усилия и использовать возможность для увеличения въездного
туризма из России», — приводит РИА
Новости слова министра.
По итогам января-февраля Россия

впервые за последние годы утратила второе после США место среди источников
въездного туризма в Израиль, пропустив
вперед традиционно шедшую третьей
Францию.
С началом трудностей в российской
экономике и ослабления рубля длительный
рост турпотока из РФ в Израиль сменился
спадом. По итогам 2015 года снижение
составило порядка 25%, в январе – 42%
к тому же месяцу предшествующего года,
свидетельствуют данные Центрального
статистического бюро Израиля.
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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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Рена
АРАБОВА

В месяц Адар еврейские общины всего мира готовятся к
веселому празднику Пурим, в
основе которого – победа
Добра над Злом из еврейской
истории, победа праведного
Мордехая и Эстер Ха Малка
над злым Аманом, победа, которая произошла в эти дни в
Персии несколько тысячелетий назад, что, несомненно, и
сегодня наполняет сердца торжеством и ликованием.
Президент организации World
of Woman Immigrants,Inc. Светлана Ханимова, в числе первых
в этом году, блестяще провела
Пурим-пари 15 марта 2016 года.
Я присутствовала на этом вечере
и осознала, какую большую работу она проводит в общине для
женщин.
Данный вечер был организован при спонсорской помощи
New York City Council Woman
Dept. of cultural affairs (Karen
Koslowitz), Queens Jewish Community Council (Executive Director
Cynthia Zalisky), в партнерстве с
женской организацией Word of
Women Immigrants – Светланы
Ханимовой.
Светлана открыла вечер словами приветствия и поздравления всей общине с замечатель-
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ным праздником Пурим, представила вниманию гостей программу
праздничного вечера и передала
слово для поздравления уважаемому раббаю общины Эмонуэлю
Шимунову. Он поздравил Рену
Елизарову с днем рождения и с
высокими наградами от Всемирного Конгресса бухарских евреев:

более 120 женщин бухарскоеврейской общины, которые
удобно разместились за десятью
прекрасно сервированными столами, как это умеет искусно делать известный ресторатор
Майкл Завулунов.
На сцене известный певец и
диджей Алекс Маллаев, подгото-

ВЕСЕЛЫЙ ПУРИМ

присуждением звания «Человек
года» и награждением Почетной
грамотой за её вклад в бухарскоеврейскую общину. Затем рассказал о годах ее труда в общине города Самарканда, а также
поздравил всех женщин с веселым Пуримом и подчеркнул важность роли женщин в жизни
еврейской общины.
Огромный и красивый зал ресторана «Da Mikelle- II» вместил

вивший полюбившиеся песни
разных народов мира, которые
звучали одна за другой, притягивая гостей своими темпераментными звуками на пляс в середину
зала. Песни сменяли одна другую, и женщины без устали танцевали в ритме музыки. Особенно расковано, во всем блеске,
показать ритмические движения
классического танца позволила
им узбекская «Лязги».

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

С. Ханимова представила присутствующим гостью и спонсора
вечера Синтию Залиски, которая
выступила со словами поздравления в адрес бухарско-еврейских
женщин, являющихся гордостью
и украшением общины. Затем она
перечислила номинантов на награждение Почетными грамотами
от вышеуказанных спонсоров.
Первой была Рена Абрамовна Елизарова, второй – Нина
Норматова – вице президент организации «Эстер Ха Малка»,
филантроп, спонсор общинных
мероприятий, в связи с её юбилеем. Нина Норматова, к сожалению, отсутствовала на этом
вечере, поэтому награждение
было перенесено на её юбилейный праздник в апреле.
Светлана приурочила к праздничному вечеру чествование
именинниц весеннего месяца
март и вместе с Синтией Залиски
(QJCC) поздравили Рену Абрамовну и вручили ей Почетную
грамоту за существенный вклад
в еврейскую общинную жизнь, подарки и букет цветов.
В процессе вечера время от
времени Светлана приглашала
на середину зала именинниц:
Нину Юхан, Беллу Ильяеву и других, поздравляла их, вручала им
памятные подарки и цветы.
Украсила вечер всеми любимая народная артистка Узб. ССР
Мухаббат Шамаева, представившая вниманию гостей несколько
национальных полюбившихся песен, причем с зарядом юмора, сопровождая их искрометными танцами.
Эстафету подхватила отлич-

ник культуры Таджикистана,
обаятельная Тамара Катаева,
лауреат премии Ицхака Мавашева. Эта великолепная актриса,
одетая в многоцветье национального памирского наряда с яркими
крупными украшениями, исполнила несколько красивых таджикских песен в манере созанда без
музыкального сопровождения.
Под мелодичные звуки исполняемой Тамарой песни мы увидели изумительный танец её
дочери Светланы – ученицы народной артистки СССР Малики
Калантаровой, который буквально потряс всех присутствующих. В её движениях ярко проявлялся
большой
талант
танцовщицы.
Потрясающе проникновенно
исполнила на иврите песню «Молитва» Наргиз Малаева. Она соответственно подготовила наряд
под эту песню. Изящное головное
покрытие и нарядная блуза цвета
электра усилили, произведенное,
пронизывающее впечатление от
исполнения.
Музыка и танцы продолжались допоздна. В конце вечера
разыгрывалась лотерея. Многие
женщины оказались с выигрышами – и в приподнятом праздничном настроении, с полученными подарками, старательно
подготовленными Светланой,
возвращались домой. Полученный ими эмоциональный заряд
способствовал вдохновенному
приготовлению «лишлоах манот», пуримских подарков близким, друзьям, соседям, в соответствии с одной из трех заповедей
Пурима.

организовано детское шоу. Был
проведён конкурс на лучший костюм среди взрослых и детей.
Победители – Сюзанна и Славик Шимоновы (среди взрослых), а среди детей – Бенджамин и Натаниел Матат,
Эмени и Сюзанна Гадол, Дебора Акбашева. Победителям были преподнесены памятные призы.
А какое было изобилие
на столах, которые ломились
от вкуснейших яств!
Звучала музыка, танцевали и дети, и взрослые, получившие истинное наслаждение.
В этом большая заслуга
Алика Пинхасова, который
сделал всё для того, чтобы
наши дети поближе познакомились друг с другом, подружились и не забывали, что
их родители жили в одном

казахстанском городе и близко
знали друг друга.
Большое спасибо организаторам этого прекрасного вечера!

ПРАЗДНИК В СИНАГОГЕ BET ILYAHU
Хорошей традицией для
бухарских евреев – бывших
жителей города Туркестана
стало вместе отмечать праздник Пурим.
20 марта в синагоге Bet
Ilyahu на Fresh Meadows собрались более 60 человек. Так
было и в прошлом году.
Организаторами и спонсо-

рами явились Алик Пинхасов,
Изя Матат и Роберт Абдрахманов.
Среди собравшихся было
много детей, для которых организовали различные игры, аттракционы. Ведущей была Надя
Давыдова, которая проявила
много фантазии, чтобы дети надолго запомнили праздник.

На этом вечере много рассказывалось об истории Пурима
– праздника торжества добра
над злом. Особенно интересно
было детям, которые узнали, как
хотели в один день уничтожить
всех евреев, а в итоге, благодаря Эстер, был наказан зачинщик – советник царя Аман.
Были приглашены клоуны,

Лидия ШИМОНОВА
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OFFICE OF IRS ENROLLED AGENT

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС !

Мы представляем интересы наших клиентов
в IRS в любом штате Америки
Мы также представляем интересы наших клиентов
в департементе Штата Нью-Йорк

в ресторане

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

(ñóááîòó

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀÊÀÇÛ ÍÀ

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

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ
ÑÅÄÅÐÛ

Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÐÀÁÁÀß
ØËÎÌÎ ÍÈÑÀÍÎÂÀ

Áèëåòû:
718-526-0791– Òàìàðà

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

Ask for Jeanny 917-238-2577
105-16 Jamaica Ave • Richmond Hill, NY 11418

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

Делаем любые кетеринги

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

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
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

14 марта, во время проведения урока Торы раббая Ашера
Вакнина, активисты нашей общины Рафаэль Аранбаев и София Аранбаева-Пинхасова провели восьмимесячные поминки
своего сына, мужа, прихожанина нашей синагоги Арона
Аронбаева. Арон родился в
1974 году, в городе Фрунзе, в семье уважаемых Рафаэля и
Миры Аронбаевых. Рос и воспитывался в городе Самарканде.
В 1985 году семья Аронбаевых
переехала в Америку. Арон
Аронбаев имел ювелирный бизнес и был успешным бизнесменом. В 1998 году вступил в брак
с любовью всей своей жизни Софией Пинхасовой – дочерью
уважаемых Якова и Ларисы
Пинхасовых. В браке они имели
четверых детей. На поминках
выступили Рафаэль Аронбаев,
София Аранбаева, Борис Аронбаев, Ави Аронбаев, которые
рассказали о добрых делах поминаемого. Раббай Ашер Вакнин в память о нём провёл интересный и содержательный
урок Торы.
15 марта провели траурный
митинг по случаю смерти Истат
бат Зулай Мастуровой. Она родилась в 1935 году, в городе Самарканде. В 1957 году Истат
бат Зулай Мастурова вышла замуж за Гавриэля Мастурова, в
браке они имели шестерых детей. Она работала учительницей
в дошкольном педучилище города Душанбе. В 1993 году семья иммигрировала в Соединённые Штаты.
Вёл митинг: раббай Давид
Акилов. Выступили раббай Барух Бабаев, а также Давид Шимунов, Илюша Абрамов, Нерик
Некталов, Эзро Малаков, которые рассказали о добрых делах
Истат.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выражают свои искренние соболезнования её детям Бэлле, Симхе,
Якову, Жанне, Яфе, Виктории
(Вике), внукам, кудохо, всем
родным, близким, друзьям и
членам их семей.
15 марта провели траурный
митинг по случаю смерти Оли
Угил Рубиновой-Алаевой. Она
родилась в 1949 году, в городе
Душанбе, в семье Натаниэля
Рубинова и Сары Мирзокандовой. В 1970 году вышла замуж
за Петю Алаева, в браке они
имели сына и дочь. Она работала маникюршей и кошчин в
сфере бытового обслуживания
города Душанбе. В 1989 году семья иммигрировала в Соединённые Штаты.
Вёл митинг мулло Барух

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

18 марта cемья Руслана (Рафаэля) и Иланы Алаевой провела обряд брит-милы своему
сыну. Сандок – дядя новорождённого по отцу Бахор Алаев.
Сандок ришон – дядя новорождённого по отцу Юра (Яков) Ле-

вили молодожёнов бабушки, дедушки, родные, близкие, друзья:
Аркадий Левиев и Света Пинхасова, Гарик Хайдатов и Хана Ядгарова, Мерик и Тамара Абрамовы, Эмануэль и Тамара
Ядгаровы, семьи Пинхасовых,
Ядгаровых, Хайдатовых, Арабовых, Натановых, Завлуновых
Коеновых и другие. Главный
раббай Канесои Калон Барух
Бабаев поздравил родителей и
молодожёнов, благословил их и
преподнёс памятный подарок.
20 марта в красивом зале
Центра, на 3-м этаже, провели
семидневные поминки Оли бат
Сары Рубиновой-Алаевой. В поминках приняло участие более
200 человек. Вёл поминки мулло
Барух Ходжаев. Выступили раббай Шломо Нисанов, а также
Пинхас Бабаханов, Рафаэль Бадалбаев и другие, которые рассказали о её добрых делах.

виев. Моэль – раббай Мурдахай
Рахминов. Поздравили родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие, друзья: Жора и
Люба Алаевы, Василий и Мария
Шеремет, Давид Алаев, Натела
Алаева, Петя и Таня, Алёна и
Саша и другие. Раббай Барух
Бабаев и хазан Исраиль Ибрагимов создали всем праздничное настроение своими прекрасными песнями, посвящёнными
обряду брит-мила.
От имени руководителей и

Ходжаев. Выступили раббаи Барух Бабаев, Шломо Нисанов, а
также Моше Сезанаев, Рошель
Аминов, Илюша Абрамов, Рафаэль Бадалбаев, Исраэль Ибрагимов, Пинхас Бабаханов, которые рассказали о добрых
делах Оли.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выражают свои искренние соболезнования её маме Саре, мужу
Пете, сыну Борису, дочери Лене,
брату Иосифу, сестрёнке Софе,
внукам, кудохо, всем родным,
близким, друзьям и членам их
семей.
16 марта провели траурный
митинг по случаю смерти Истат
Хаимовой. Она родилась в 1940
году, в городе Шахрисабз, в семье Нафтали и Ривки Алаевых.

В 1959 году вышла замуж за
Гришу Хаимова, в браке они
имели пять сыновей и двух
дочерей. В 1995 году семья иммигрировала в Сединёные
Штаты.
Вёл митинг раббай Эли Пинхасов. Выступили мулло Барух
Ходжаев, Рошель Рубинов, Гавриэль Якутилов, Эзро Малаков,
Рафаэль Бадалбаев, Иосиф
Акилов, Ильюша Катаев, Борис
Юсупов, которые рассказали о
добрых делах Истат.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выражают свои искренние соболезнования её детям Борису, Нисиму, Шолому, Кларе, Амнуну,
Баруху, сестре Мирьям, внукам,
правнукам, кудохо, всем родным, близким, друзьям и членам
их семей.

работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс
поздравительный сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс
имя новорождённого – Аарон.
19 марта, в субботу, во
время проведения шахарита и
мусафа, домот (жених) Альберт
Хайдатов сидел на почётном месте в национальном красивом
халате жома. Альберт Хайдатов
и Ронит Пинхасова поженились
17 марта 2016 года, их свадьба
состоялась в одном из красивейших ресторанов Квинса “Elite
Palace”. Альберт удостоился выноса сефар Торы и прочитал
благословение парашат “Ваикра”. Поздравили и благосло-

21марта семья Игоря (Исраэля) и Елены (Леа) Абаевых
провела бар-мицву своему сыну
Якову. Готовил его наставник Роман Плиштиев. Яков удостоился
выноса Сефер Торы, блестяще
прочитал благословение на цицит, тфиллин и отрывки из Торы
(парашат “Тецаве”). Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Михаил и Неля
Арабовы, Георгий и Лидия
Абаевы, Албина и Ирина Бабаевы, Эмануэль и Оснат Арабовы и другие. Раббай Барух Бабаев и хазан Исраиль Ибрагимов
создали всем праздничное настроение, исполнив весёлые
песни, посвященные бармицвабою и его членам семьи.

От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон рабай Барух Бабаев поздравил родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс
ему поздравительный сертификат и живую Тору. Сэудат мицву
провели в одном из красивейших залов Центра.
Добро пожаловать!
Фото автора.

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

www.bukhariantimes.org
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Бывший госсекретарь США
Хиллари Клинтон и миллиардер Дональд Трамп победили
на предварительных выборах
(праймериз) демократов и республиканцев, соответственно,
в штате Аризона.
Трамп получил голоса всех
58 делегатов от штата, обойдя
двух своих соперников - сенатора
от штата Техас Теда Круза и губернатора штата Огайо Джона
Кейсика.
Хиллари получила голоса 40
делегатов от Аризоны, в то время
как ее соперник - сенатор от
Вермонта Берни Сандерс - всего
16, сообщает Sedona Red Rock
News.
Оба лидера поблагодарили
проголосовавших за них избирателей. "Более крупная победа,
чем ожидалось, в Аризоне. Спасибо, я никогда не забуду", - написал Трамп в своем микроблоге
в Twitter.
Хиллари Клинтон была более
лаконична. "Спасибо, Аризона",

Более сорока миллионеров,
в том числе представители семей Рокфеллер и Дисней, обратились к губернатору штата
Нью-Йорк с просьбой повысить
для них налоги. Это, по мнению
состоятельных жителей штата,
поможет решить проблему бедности и восстановить инфраструктуру.
Нет, вы не ослышались. Это
не письмо сумасшедших, это реальное послание от имени одного
процента богатых граждан, кото-

«Музей Метрополитен – самое популярное место в нашем
городе для туристов, и теперь
они получили еще один адрес,
куда стоит прийти», – сказал
мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
Он принял участие в торжественной церемонии открытия
нового филиала музея под названием «Мет Бройер» (The Met
Breuer), состоявшейся в пятницу 18 марта.
Крупнейший музей Америки,
Метрополитен, получил в свое
распоряжение бывшее здание
Музея американского искусства
Уитни на Мэдисон-авеню, переехавшего в специально построенное для него авангардистское и
более просторное здание на ВестСайде. Музей Уитни располагался
на Мэдисон-авеню с 1966 по октябрь 2014 года.
Мэр ди Блазио назвал день
открытия филиала Мет «уникальным нью-йоркским моментом».
«Нью-Йорк делает ставку на
культурное просветительство, сказал он. – Мы хотим, чтобы
дети и подростки впитывали дух
истории и искусства, который действует на всех людей облагораживающе. И, конечно, гости со
всего мира приезжают к нам за
яркими впечатлениями от встреч
с выдающимися музейными реликвиями».
Кроме мэра, в церемонии разрезания ленточки приняли участие
представители городских и штатных властей Нью-Йорка, а также
учащиеся 78-й средней государст-
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ТРАМП И КЛИНТОН ВЫИГРАЛИ ПРАЙМЕРИЗ В АРИЗОНЕ,
НО ПРОИГРАЛИ КОКУСЫ В ЮТЕ И АЙДАХО
написала она вFacebook.
Все участники праймериз и кокусов, прошедших
в США во вторник, 22 марта, не обошли вниманием
в своих выступлениях террористические акты, совершенные в столице Бельгии
- Брюсселе.
Трамп обеспечил себе
победу жесткой антииммиграционной риторикой, передает Reuters. В частности, он предположил, что
бельгийские власти могли предотвратить трагедию, если бы
применили пытки в отношении
террориста, арестованного в
Бельгии несколькими днями ранее, передает CNN.
Круз призвал правоохранительные органы США начать патрулировать мусульманские квар-

талы, "прежде, чем они станут
радикальными".
В свою очередь Клинтон заявила, что теракты в бельгийской
столице еще раз продемонстрировали, "насколько высоки ставки" в нынешней президентской
гонке в США, пишет The Washington Post. Говоря о своих со-

перниках-республиканцах,
она заявила, что ни Трамп,
ни Круз не могут быть теми
лидерами, которые в настоящее время нужны
США.
"То, что предполагают
Трамп, Круз и другие, не
только неправильно, но и
опасно", - заявила она.
"Нам нужен сильный, умный, надежный лидер.
Меньше всего нам нужны
те, кто будут усиливать в
людях чувство страха. Сейчас
наступило время для Америки
руководить, а не трястись", - добавила она, передает Reuters.
Одновременно с предварительными выборами в Аризоне
во вторник прошли кокусы (предварительные партийные выборы)
демократов и республиканцев в

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАТЯТ
рые решили помочь родному штату деньгами. «Нью-йоркцы, которые внесли свой вклад в экономику государства и извлекли из
этого выгоду, имеют возможность
и обязанность выплатить справедливую долю. Мы легко можем
себе позволить платить как текущие налоги, так и еще большие
суммы», говорится в письме.

Однако инициатива миллионеров столкнулась с сопротивлением со стороны законодателей
штата. Не то, чтобы старые мосты
и тоннели не нуждались в восстановлении. Беспризорные дети
с бедняками тоже никуда не исчезли. Просто большая политика,
как выяснилось, не терпит суеты.
У демократического большинства

нижней палаты законодательного
собрания, оказывается, есть свой
план налогообложения миллио-

“МИНИ-МЕТ” ОТКРЫЛСЯ В БЫВШЕМ ЗДАНИИ
МУЗЕЯ УИТНИ В НЬЮ-ЙОРКЕ
венной школы в Лонг-АйлендСити (Квинс).
По словам де Блазио, в этом
году Город большого яблока посетит рекордное число туристов
как из других штатов США, так
из-за рубежа – примерно 59 миллионов человек. В прошлом году,
по данным агентства Reuters, мегаполис на Гудзоне посетили 56,4
млн гостей со всего мира.
Как сообщил директор музея
Метрополитен Том Кэмпбелл, в
«Мет-Бройер» будут проводиться
выставки, кроме того, здесь предполагается экспонировать произведения из постоянной коллекции. Это третий адрес музея
после флагманского здания на
Пятой авеню и собрания средневекового искусства Клойстерс в
районе Вашингтон-Хайтс.
«Мы благодарны всем, кто нас
поддерживал в реализации этого
огромное проекта, - отметил Кэмпбелл. – От охранников до кураторов, от меценатов до чиновников
города и штата. Теперь у нас есть
возможность показывать широкой
публике еще больше замечательных произведений искусства, созданных за пять тысяч лет существования цивилизации».
Здание на Мэдисон-авеню
было построено в 1960-е годы по

проекту архитектора и дизайнера
Марселя Бройера, венгерского
еврея, работавшегов Германии и
США. Этот огромный и несколько
мрачноватый конструктивистский
куб выделяется на фоне регулярной фешенебельной застройки
Верхнего Ист-Сайда. В нем пять
уровней-этажей, общая площадь
выставочного пространства - 29
тысяч кв. футов.
Как сообщила «Голосу Америки» вице-президент музея Элиз
Топалиан, новый статус здания
стал результатом долгих переговоров двух музеев. Метрополитен
получил его во временное пользование на восемь лет, после чего
руководством музея будет принято
окончательное решение, приобретать его у Уитни или нет. Предстоит оценить перспективность
этой новой выставочной площадки
с точки зрения уровня посещаемости публикой.
Топалиан отметила удобство
расположения «Мет-Бройер» в
непосредственной близости к
главному зданию на Пятой авеню,
что позволит, по ее словам, решать каждодневные логистические задачи. Например, посменное использование персонала на
этих двух объектах в зависимости
от сиюминутной потребности.
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штате Юта. Демократы также
провели внутрипартийные выборы еще и в Айдахо.
У республиканцев на праймериз в Юте победил сенатор
Тед Круз, а у демократов в Юте
и Айдахо победа досталась сенатору Берни Сандерсу. По данным CNN, в Айдахо Сандерс получил 78% голосов, а в Юте 79,2%. Клинтон получила на кокусах в этих штатах 21,2% и
20,4% голосов.
По состоянию на сегодняшний день Клинтон заручилась
поддержкой 1711 делегата, за
Сандерсом 939 делегатов, уточняет CNN. Напомним, что для
победы на внутрипартийных выборах демократов требуется
2383 голоса делегатов.
У республиканцев лидирует
Трамп с голосами 741 делегата,
у Круза - 461 голос, у аутсайдера
Кейсика - 145.
Следующие праймериз в
США пройдут в субботу, 26 марта. Демократы пойдут на выборы
на Аляске, Гавайях и в штате
Вашингтон.

неров, который они собираются
обнародовать в ближайшее время.
Что до республиканцев, возглавляющих Сенат, так они вообще
против кощунственной инициативы о повышении налогов для богачей. «Мы не можем позволить
еще глубже залазить в карман
честно работающих нью-йоркцев»,
– заявил лидер сенатского большинства Джон Флэнаган.
Между тем, действие пониженной ставки налога для миллионеров, истекает в следующем году.

шей в 1990 году. Эта выставка
продлится до 5 июня.
На третьем и четвертом эта-

Фото Олега Сулькина
Композитор Лютер Адамс написал в честь открытия филиала
композицию «Soundwalk 9:09», где
указанные цифры означают, что
именно столько времени в минутах
требуется для пешей прогулки между двумя зданиями.
Другой музыкант, джазовый
пианист Виджей Айер, выступил
со своим ансамблем на первом
этаже в рамках программы открытия, которое его устроители
растянули на три дня, до воскресенья. В его программе – выступления музыкантов, кураторов музея, приглашенных деятелей искусства и ученых.
Две выставки ознаменовали
старт филиала, который один из
журналистов удачно окрестил
«Мини-Мет».
На втором этаже «Мет-Бройер» экспонируются геометрические абстракции индийской художницы Назрин Мохамеди, умер-

жах располагается выставка «Незавершенное: мысли, оставившие
след» (Unfinished: Thoughts Left
Visible). Отобраны для обозрения
более 190 работ из постоянной
коллекции музея и других собраний, включая частные. На примере таких выдающихся мастеров, как Рембрандт и Леонардо
да Винчи, Тернер и Сезанн, Климт
и Пикассо, выставка ставит интригующий вопрос – что считать
законченным произведением?
Ведь незавершенность может
быть случайной, вынужденной
или преднамеренной, а творческий процесс зачастую окутан
тайной, которую далеко не всегда
ученые-искусствоведы могут разгадать. В организации выставки
принял участие известный меценат Леонард Лаудер. Она закончит
работу 4 сентября.
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ДОНАЛЬД ТРАМП
ВЫСТУПИЛ В ПОДДЕРЖКУ ИЗРАИЛЯ

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН:
"НЕЛЬЗЯ ОТДАВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ИЗРАИЛЯ
НА ОТКУП ДИКТАТОРАМ!"

Лидер гонки претендентов на пост кандидата в президенты США
от
Республиканской
партии миллиардер Дональд Трамп вечером в
понедельник, 21 марта,
выступил на ежегодной
конференции Американо-Израильского комитета по общественным связям (AIPAC).
На этот раз Трамп отошел от своей обычной
практики публичных выступлений, меньше импровизировал и использовал "телесуфлера".
Свою речь он начал со
слов о том, что обращается к собравшимся "как пожизненный
сторонник и верный друг Израиля". При
этом Трамп добавил: "Я новичок в политике, но не в поддержке еврейского государства". Он напомнил, что в конце
2001 года предоставил свой личный самолет тогдашнему мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани для полета в Израиль,
а весной 2004-го руководил массовой акцией в поддержку Израиля.
Далее Трамп заявил, что намерен перейти от разговоров к делам ради укрепления Израиля, назвав еврейское госу-

дарство "единственной демократией на
Ближнем Востоке". "Приоритетом номер
1" он назвал необходимость отказа от
"катастрофической сделки" с Ираном,
подчеркнув, что ядерное соглашение
принесло 150 миллиардов долларов государству, поддерживающему террор и
готовому в любой момент применить
атомное оружие. Дональд Трамп напомнил, что именно Иран вооружает ливанскую "Хизбаллу" и пытается открыть еще
один фронт борьбы против Израиля на
Голанских высотах, со стороны Сирии.
Он отметил, что Иран также поддерживает деньгами палестинские террористические организации ХАМАС и "Исламский джихад".
Второй своей задачей на посту президента США Трамп назвал необходимость "полностью демонтировать глобальную сеть террора", созданную
Ираном. При этом он заявил, что в течение последних пяти лет Иран осуществил теракты в 25 странах на пяти континентах.
В-третьих, заявил Трамп, необходимо призвать Иран к ответу за нарушение достигнутых ранее соглашений – а
именно за испытания баллистических
ракет, которые угрожают не только Из-

раилю, но также странам Европы и США.
Он напомнил, что на этих ракетах на иврите и на фарси было написано: "Израиль должен быть стерт с лица земли".
Трамп подверг критике Организацию
Объединенных Наций, которая, по его
словам, "не является другом демократии", а также не является другом США
и, тем более, Израиля. "Когда я стану
президентом, поверьте мне, я буду накладывать вето на любую попытку ООН
навязать свою волю еврейскому государству", – заявил он на конференции
AIPAC.
В своем выступлении
Дональд Трамп напомнил
о многократных попытках
Израиля достичь соглашения с палестинскими арабами, отметив, что израильские лидеры в течение
многих лет пытаются вернуться за стол переговоров
"без
предварительных
условий". В то же время
Трамп резко осудил политику палестинской администрации,
фактически
подстрекающей арабов к
террору.
Дональд Трамп заявил, что, став президентом, он не будет относиться к Израилю как к государству второго сорта и
немедленно встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, с которым знаком много лет.
В целом, речь Трампа на конференции AIPAC была даже более "произраильской", чем выступления претендента
на пост кандидата в президенты США от
Демократической партии Хиллари Клинтон или его конкурентов-республиканцев
Теда Круза и Джона Кейсика.
Но израильские СМИ обратили внимание не только на речь Трампа, но и
на весьма спорное его заявление на
пресс-конференции перед выступлением на AIPAC, где, отвечая на вопрос о
том, должен ли Израиль, как и другие
страны-союзники, платить за американскую военную помощь, как это делают
Германия и Япония, он сказал: "Я думаю,
что Израиль может платить, как и многие
другие страны, есть много стран которые
платят, и они могут платить как в основной лиге". Потом, заметив, что этот ответ
был воспринят не лучшим образом,
Трамп добавил, что Израиль является
одним из основных союзников и оказывает США огромную поддержку.

Хиллари Клинтон, ведущий кандидат на пост президента США от Демократической партии, выступила сегодня на ежегодной конференции
Американо-Израильского комитета по
общественным связям (AIPAC) и в
ходе выступления подвергла резкой
критике своего главного соперника –
республиканца Дональда Трампа.
Полный текст этого 30-минутного выступления опубликован в понедельник,
21 марта, в журнале Time.
Атаке Клинтон подверглась позиция
одиозного миллиардера по палестиноизраильскому конфликту, которую она
считает недопустимой. Напомним, что
Трамп назвал себя "нейтральным парнем", который будет всемерно способствовать мирным переговорам, соблюдая
при
этом
максимальную
объективность.
"Я не хочу об этом
говорить по разным
причинам. Но если я
выиграю, то вас ждет
немало сюрпризов и
неожиданностей", – заявил ранее Трамп, которого Клинтон цитирует.
Выступая
перед
AIPAC, крупнейшим
произраильским лобби
США, экс-госсекретарь
утверждала, что Америка не может быть
нейтральной,
когда
речь идет о защите Израиля, а отношения
Вашингтона и Иерусалима не подлежат пересмотру.
"Мы должны быть
последовательны, и не
можем позволить себе
президента, который заявляет в понедельник, что он занял нейтральную позицию, во вторник объявляет себя произраильским и никто не знает, что он
скажет в среду", – приводит издание
слова Клинтон
Клинтон также заявила, что главнокомандующий вооруженными силами
США, которым является, согласно закону, президент этой страны, должен
быть абсолютно предсказуемым в своем
отношении к Израилю – ключевому стратегическому союзнику Америки. Она напомнила, что Трамп отказался сообщить, кого считает виноватым в крахе
мирных переговоров.
Кандидат от партии демократов
также утверждала, что США никогда не
займут нейтральную позицию в отношении религиозного и других видов фанатизма, но будут защищать общие с союзниками цивилизационные ценности.
Клинтон также назвала три основных
приоритета будущего президента США:
улучшение условий жизни граждан, безопасность страны и ее объединение.
В ходе выступления кандидат объяснила, почему ситуация в Израиле является ключом ко второму из объявленных ею приоритетов, сообщила, какие
опасности угрожают еврейскому госу-

дарству, и рассказала о жизненной необходимости американо-израильского
альянса.
Клинтон сослалась на свой богатый
опыт, включающий многочисленные посещения Израиля в качестве первой
леди Америки и госсекретаря США, и
рассказала о том, как она общалась с
покойным Ицхаком Рабином, выгоняя
его курить на балкон. Она напомнила,
что Трамп не имеет политического опыта
и опирается только на свои таланты в
области бизнеса.
"Кандидат в президенты, который
призывает сократить участие американцев в ближневосточном процессе, который отдает безопасность Израиля на откуп диктаторам и утверждает, что у
Америки нет жизненно важных интересов в этом регионе, чудовищно заблуждается", – полагает кандидат.

Напомним, что оба кандидата от республиканцев, Трамп и Круз, а также однопартиец Клинтон Берни Сандерс призывают "снизить профиль" США на
Ближнем Востоке и больше полагаться
на региональные армии.
Клинтон также не преминула раскритиковать заявления Трампа о запрете на
въезд мусульман в США и насильственных методах, которые тот намерен практиковать.
"Сегодня вы получите представление
о будущей внешней политике США, которая оскорбит наших союзников и вдохновит противников, вместо того, чтобы
нанести им поражение", – так она сформулировала позицию республиканского
кандидата.
Клинтон напомнила о том, что в годы
Второй мировой войны США не спасли
евреев от нацизма, что особенно актуально в канун праздника Пурим, когда,
согласно библейской легенде, царица
Эстер с риском для жизни спасла соплеменников от истребления.
"Вы должны противостоять фанатизму, осуждать насилие и защищать
того, кто подвергается гонениям. И мы
никогда не будем нейтральными перед
лицом агрессии", – такими словами кандидат завершила свое выступление.
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НЕТАНИЯГУ ВЫСТУПИЛ НА AIPAC:
"ИЗРАИЛЬ ДОЛЖЕН ОБЪЕДИНИТЬ
АМЕРИКАНЦЕВ"

Во вторник, 22 марта, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу
выступил перед участниками ежегодной конференции Американо-Израильского комитета по общественным
связям (AIPAC). Свою речь, которая
транслировалась из Иерусалима в режиме реального времени, Нетаниягу
начал с соболезнований родственникам погибших в результате терактов
в Брюсселе. "Существует связь между
терактами в Париже, Калифорнии,
Стамбуле, Кот-д'Ивуаре, Брюсселе и
ежедневными нападениями в Израиле.
Все они – часть одной атаки на всех
нас", - сказал Нетаниягу.
Глава правительства Израиля призвал не искать логику в действиях террористов или пытаться понять причины,
побудившие их к этим нападениям. "Во
всех случаях у террористов не было никаких причин для атаки. Их цель - не
просто нанести удар по людям, одного
этого им недостаточно. Они хотели бы
уничтожить нас. Но этого не произойдет.
Мы не исчезнем. Единственный способ
победить терроризм - это объединиться,
чтобы начать совместную борьбу с террором. Только так он будет побежден", сказал Биньямин Нетаниягу.
Биньямин Нетаниягу отдельно остановился на помощи в военной сфере,
оказываемой Соединенными Штатами
Америки еврейскому государству. "США
предоставляют Израилю все необходимые инструменты, чтобы защитить себя,
и мы надеемся, что в ближайшее время
будет утверждено новое соглашение о
военной помощи". Нетаниягу отдельно
поблагодарил президента США Барака
Обаму за сотрудничество и за противоракеты для систем "Железный купол",
которые помогли защитить граждан Израиля во время последнего противостояния с ХАМАС. Он отметил, что в
США знают, что Израиль является островом свободы и демократии в море отчаянья и насилия на Ближнем Востоке.
Биньямин Нетаниягу также выразил надежду, что тема отношений с Израилем

не станет предметом споров среди американцев, а наоборот поможет им объединиться.
Говоря о дипломатических связях Израиля, Биньямин Нетаниягу отдельно
остановился на росте антисемитизма в
мире, а также на антиизраильских настроениях в некоторых странах Европы
и ООН. Он отметил, что враждебность
по отношению к Израилю прослеживается
в резолюциях ООН и Совета по правам
человека. "Заметьте, враждебность не в
отношении Ирана или Сирии, а в отношении Израиля", - подчеркнул он. Нетаниягу напомнил, что "ежегодно в ООН
принимаются около 20 антиизраильских
резолюций, и есть такие, в которых Израиль обвиняется в нежелании урегулировать конфликт с палестинцами".
Говоря о палестино-израильском конфликте, Биньямин Нетаниягу возложил
вину за сорванные переговоры на палестинскую администрацию. Он отметил,
что "палестинцы не хотят построить свое
государство рядом с Израилем, они хотят
иметь свое государство вместо Израиля".
Глава израильского правительства отметил, что принцип "два государства для
двух народов" может быть осуществлен
только в том случае, если будет создано
демилитаризованное палестинское государство, признающее еврейских характер Израиля и его право на существование.
Биньямин Нетаниягу подчеркнул, что
он готов к началу переговоров с палестинцами в любой момент, хотя ему "известно о существовании тех, кто не согласен с его позицией". Он отметил, что
в Иерусалиме хотят мира, но такого желания нет в Рамалле. Нетаниягу обвинил
Махмуда Аббаса в нежелании вернуться
за стол переговоров. "Махмуд Абабс не
согласился встретиться со мной даже
на пару минут Но при этом он не молчит. С помощью подстрекательств он
воспитывает новое поколение палестинцев. И эти подстрекательства имеют
очень серьезные последствия", - заключил Биньямин Нетаниягу.

ТЕРАКТЫ В БРЮССЕЛЕ ПОДТОЛКНУЛИ США
Взрывы в Брюсселе 22 марта заставили Соединенные Штаты форсировать попытки перекрыть последний коридор, используемый запрещенной в
РФ террористической группировкой
"Исламское государство" (ДАИШ) для
выхода из Сирии через Турцию, говорится в статье The Wall Street Journal,
которую цитирует InoPressa.
Американские чиновники подозревают, что
именно по этой автомагистрали прибыли боевики, которые совершили
теракты в Бельгии и Франции. В настоящий момент
многое зависит от Турции
и ее решения.
"В среду высокопоставленные американские
дипломаты потребовали, чтобы Турция согласилась на идею перекрыть шоссе силами курдских бойцов, которых поддерживает американская сторона", - говорится в
статье WSJ.
Однако у Турции отношения с курдами,
которых
в
Анкаре
считают
террористами,враждебные. По словам
американских чиновников, "Исламское государство" пользуется этими американотурецкими разногласиями, чтобы перебрасывать своих боевиков в Сирию или
выводить их оттуда.
Некоторые западные чиновники говорят, что единственный реалистичный способ закрыть выход "Исламскому государству" - положиться на ненавистную
Турции курдскую группировку "Сирийские
демократические силы". Если план окажется удачным, то курды смогут взять под
контроль большую часть турецко-сирийской границы.

Однако официальные лица Турции заявили накануне, что не желают это допускать. Вместо этого Турция хочет создать
на севере Сирии безопасную зону - укрытие для тех, кто бежит из зон боевых действий, и базу для дружественных повстанческих сил. Премьер-министр Турции
Давутоглу сказал: "Безопасность Европы
начинается с Турции. А для безопасности
Турции
обязательно
нужна безопасная зона на
севере Сирии".
Но президент США
Барак Обама неоднократно отвергал эту идею,
называя ее непрактичной,
особенно после того, как
Россия направила в Сирию современные самолеты и системы ПВО. Более того, США уже несколько месяцев
требуют, чтобы Турция разместила больше
своих военнослужащих на сирийской границе, дабы пресечь поставки живой силы
и припасов в Ракку.
Один из военных чиновников США заявил изданию, что пока не будет перекрыт
коридор, проходящий через стратегический
сирийский город Манбидж, невозможно
изолировать иностранных боевиков и
очень сложно помешать им укрыться среди
мигрантов.
Стоит добавить, что прошлой осенью
Турция и США разработали план с участием сирийских повстанцев, которых поддерживает Турция, но эти усилия сорвались из-за вступления России в войну.
Стремясь наказать Анкару за сбитый российский бомбардировщик, Россия "начала
бомбить повстанцев, которых поддерживает Турция", говорится в статье WSJ.
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Лидер партии «Наш дом
Израиль» Авигдор Либерман,
комментируя ситуацию в Европе в свете терактов в Брюсселе, заявил, что европейские
власти, как и правительство
Израиля пребывают в плену
у изначально ошибочной концепции.
«Вместо того, чтобы осушить
болота, они предлагают гоняться
за комарами. Это совершенно
ненужная возня, у которой нет
ни малейшего шанса на успех.
Сегодня все спецслужбы Европы
разыскивают 2-3 террористов,
которые ускользнули после теракта в парижском театре. К чему
тогда нужна столь мощная организация как НАТО? Сотни миллиардов долларов, которые вложены в нее, сотни тысяч солдат
— для чего они существуют?»
Бывший глава израильского
внешнеполитического ведомства
отметил, что «Исламское государство», все эти примитивные
боевики на джипах, несравнимы
по своей военной мощи, военной

В одном из еврейских мидрашей (сборников легенд) говорится, что когда Амалек захватил в плен часть евреев,
он "отрезал хвосты и подбрасывал их вверх".
ОТКУДА У ЕВРЕЕВ ХВОСТЫ?
Но сначала мы должны понять, кто такой Амалек. Это главный враг еврейского народа, а
все остальные - лишь его символы, отражения. И когда на Пурим

áÄåÄòäà
Отец депутата кнессета
Орена Хазана (Ликуд) обратился в мэрию Тель-Авива с
просьбой списать долги своего
сына по штрафам за парковку.
При этом он заявил, что тот не
располагает финансовыми возможностями для уплаты столь
крупной суммы.
Как выяснил Второй канал
ИТВ, депутат Хазан задолжал
муниципалитету 4000 шекелей,
примерно десятую часть от его
месячной зарплаты в кнессете.
Сам парламентарий объяснил,
что речь идет об «историческом
долге». Изначально штрафы со-
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ЛИБЕРМАН: НАДО ОСУШАТЬ БОЛОТА,
А НЕ ГОНЯТЬСЯ ЗА КОМАРАМИ

подготовке с системой НАТО.
По его убеждению, надо было
высадить 100 тысяч солдат
НАТО в Ираке и Сирии и уничтожить оплоты террористов в
Мосуле, Рака и других городах,
поскольку невозможно ограничиваться символическими ударами
с воздуха.

«Если осушить
болота — комары исчезнут. Если уничтожить источники террора – террор прекратится. Это в полной мере касается и
ситуации с террором
в Израиле. Ликвидация финансового,
идеологического и
оперативного столпов, на которых основывается террор,
означает ликвидацию самого
террора. Но ни европейские лидеры, ни нынешнее израильское
правительство не способно на
это. И это основная проблема»,
— подчеркнул Авигдор Либерман.
По словам главы партии

ХВОСТЫ ВМЕСТО ГОЛОВ. ПУРИМ 5776
мы проклинаем Амана, то вспоминаем и то, что Аман - лишь
дальний потомок Амалека.
Рабби Нахман из Бреслава
говорил, что "отрезал хвосты и
подбрасывал их вверх" означает,
что Амалек взял "последних из
еврейского народа", и поставил
их руководителями.
Примерно то же самое мы

наблюдаем сегодня в государстве Израиль. Нами руководят
"хвосты".
Мы все еще платим своей
кровью за деяния покойных Рабина и Шарона, но и сегодня бывший президент государства
- сидит в тюрьме, бывший премьер-министр - сидит в тюрьме,
министр МВД - отсидел в тюрьме

НДИ, в этом плане Европу можно
назвать «потерянным континентом».
«Я не вижу там ни политической воли, ни готовности бороться. Все движется в одном
направлении. Меня больше всего волнуют еврейские общины
Европы. Правительство должно
выступить с призывом к ним,
начать немедленную репатриацию в Израиль. К сожалению,
как показывает история, евреи
всегда надеялись на лучшее, и
это стоило жизни миллионам.
Достаточно вспомнить нацистскую Германию, исламскую революцию в Иране и т.д. Следует
извлечь уроки из нашей истории,
пока еще не поздно», — указал
Авигдор Либерман.
Фото: Михаил Фейгин

и вернулся на свой пост. И так
далее, этот список можно продолжать очень долго. Нами руководят бывшие (и будущие)
уголовники, и это - деяния Амалека.
В это Пурим мы должны молиться о том, чтобы хвосты, наконец-то, упали на землю, и
страну Израиля возглавили те,
кто этого достоин.
Рав Авраам Шмулевич

ДЕПУТАТ КНЕССЕТА ПОПРОСИЛ ПАПУ ПОМОЧЬ
СПИСАТЬ ШТРАФЫ ЗА ПАРКОВКУ
ставляли 1600 шекелей, но изза неуплаты выросли до четырех
тысяч.
«Мой отец предложил заплатить исконную часть штрафа. В
ответ в мэрии предложили написать письмо, что оставшаяся сумма не может быть выплачена изза тяжелого материального положения, что и было сделано», пояснил депутат Хазан в беседе
с журналистами «Двойки».

Он также посетовал,
что мэрия «слила» эту
историю в СМИ, чтобы
«пропиариться».
Напомним, что Йехиэль Хазан, отец Орена,
также был депутатом Кнессета,
однако «погорел» на двойном голосовании, после чего был признан судом Иерусалима виновным
в фальсификации, обмане и подрыве общественного доверия.

Хазан-младший также несколько попадал
в громкие сканОрен Хазан далы, после одного из которых
он даже смещен с должности
вице-спикера кнессета.
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—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы
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в этот дом», «Ветер странствий», «Если
бы жизнь началась сначала».
Аркадий
«Менора» – еженедельная газета.
ЯКУБОВ За 15 лет она вышла более 730 раз с
материалами собственного корреспондента в Америке. Иногда и два материала в одном номере. Это очерки,
эссе, интервью, репортажи, хроника основных событий.
Наша жизнь оседает в книгах. КажИзбранные статьи Р.Елизаровой –
дая из них чему-то учит. Многому это наши истоки, это наша память, заучат и газеты, в частности, «Менора» печатлевшая многие страницы истории
и The Bukharian Times.
жизни в новой стране. Всё изложено

ПОЗДРАВЛЯЮ, КОЛЛЕГА!
О новой книге Рены Елизаровой «Свет “Меноры”»
О них недавно упомянул президент
Всемирного конгресса бухарских евреев
Лев Леваев. На открытии XVI съезда
конгресса он сказал: «Я желаю всем
двумстам тысячам бухарских евреев,
проживающим в Израиле, всему нашему
трёхсоттысячному народу во многих
странах не терять связь между собой и
общиной. Связь с общиной помогает
вам не забыть кто вы. Мы поможем
вам в этом с помощью газет «Менора»
и «The Bukharian Times», с помощью
прекрасных общинных центров, которые
открыты и развиваются во многих городах мира».
Эта тема – лейтмотив книги «Свет
“Меноры”» Рены Елизаровой – собственного корреспондента этой газеты в
Америке.
В книге (544 стр.) собраны более
400 статей из 1000 опубликованных ею
ранее в газете. Кроме того, отдельным
разделом в книгу впервые вошли архив
и стихи автора, очерки, посвящённые
друзьям.
Думаю, перед автором стояла непростая задача, ибо в каждом материале
есть новая информация, которую хотелось бы сохранить. Книга, таким образом, вобрала в себя только избранные
статьи. Они отражают абсолютно все
стороны жизни и деятельности наших
соплеменников, живущих в Америке, а
также абсолютно все общинные мероприятия, в которых они участвовали и
участвуют.
Теперь эти материалы собраны в
одной книге, получили второе рождение.
Следует отметить, что в ней каждая
статья или очерк отличается объективной оценкой происходящего, и самое
главное – глубоким уважением и любовью автора к своим героям. Её стиль –
искренность и доброта.
Вот с такой искренностью она пишет
о Льве Леваеве, о Борисе Кандове, о
каждом бухарском еврее: учёном, композиторе, педагоге, певце, раввине, музыканте, художнике, ветеране войны,
бизнесмене. В каждый материал Рена
вносит искорку своей души.
Чтобы читатель имел представление
о содержании книги, позволю себе привести заголовки её разделов. Это «Всемирный конгресс бухарских евреев»,
«Лучшая инвестиция Л.Леваева – Квинсгимназия», «Ваше величество женщина», «Созвездие талантов», «Семь нот
о тишине: искусство и мы», «Ростки духовности», «Мы живём на одной планете», «Без прошлого нет будущего»,
«Из архива автора», «Поэтическая страница», «Судьбой прикована к перу»,
«Память сердца», «Войдём, пожалуй,

талантливо, объёмно, интересно.
Сотрудничать с редакцией газеты
непросто. От зарубежного корреспондента требуется, прежде всего, оперативность и достоверность предлагаемой
информации. Рена обладает этими качествами.
На протяжении многих лет Рена
Елизарова сотрудничает с журналом
«Женский мир», является литературным
редактором театра «Возрождение», пишет стихи. Её творчество находит горячий отклик в сердцах многочисленных
читателей в разных странах мира. Потому что она сеет семена добропорядочности и благородства в душе своих
почитателей.
Многих поражают её трудоспособность, усидчивость, настойчивость и
трезвый подход в оценке жизненных
вопросов. Создается ощущение, что немалый жизненный путь совсем не утомил её. Её интерес к новому свойственен молодым женщинам.
Я спрашиваю себя – откуда у неё
эти качества? Очевидно, от трудных
детских лет, проведенных в Пенджикенте, от напряжённых лет учёбы в самаркандской школе №21, Ташкентском
университете и очной аспирантуре в
Москве. Жизнь научила быть сильной.
Редко бухарско-еврейской женщине,
имеющей семью, удавалось учиться в
очной аспирантуре Академии наук СССР
(это стало возможным благодаря её супругу Абраму Захаровичу Некталову,
светлая ему память), защитить в Москве
кандидатскую диссертацию и, вернувшись в Самарканд, основать здесь школу индологии. Для этого требовались
не только знания, но и стремление к
совершенству в науке.
Книга «Свет “Меноры”» – это зеркало
жизни бухарских евреев, в ней оживают
думы прошедших времён, раздаются
голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон.
Каждая статья или очерк Рены –
это чья-то жизнь, но она прожита автором, прочувствована её чуткой душой
и осмысленно переложена в прозу.
Своими материалами она пополнила
кладезь национальной культуры, подняла на большую высоту образ нашей
женщины.
Сколько дней труда, сколько ночей
без сна, сколько усилий ума вылиты в
типографском шрифте книги.
Каждая книга имеет свою судьбу.
Уверен, что с новой книгой Р.Елизаровой
мы не одиноки – эта книга вновь и вновь
погружает каждого из нас в многогранную жизнь родной общины.
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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

Конгресс бухарских евреев США и Канады,
Общественно-научный центр «Рошнои»,
Союз бухарско-еврейских писателей,
поэтов и журналистов Америки

представляют

ПРЕЗЕНТАЦИЮ КНИГИ Р.А.ЕЛИЗАРОВОЙ
Воскресенье,
3 апреля 2016 года,
в 1 час дня
Зал торжеств
Центра бухарских
евреев
Адрес: 106-16 70 Ave,
Forest Hills

Приглашаются
члены общины на
презентацию книги
Рены Елизаровой
«Свет “Меноры”»

Вход свободный.
Легкое угощение.
Телефон для справок:

718-520-1111
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Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

В 1985 году небольшая
группа людей из еврейской
общины Бруклина, преимущественно спасенные в Холокосте и их потомки, возглавляемые Айрой и Полином Байлус,
основали Мемориальный Комитет Холокоста (Holokaust
Memorial Committee – HMC).
Комитет взял на себя важнейшую миссию сохранения памяти о страшной трагедии европейского еврейства во Второй
мировой войне – уничтоженных
немецкими фашистами и их союзниками 6 миллионах наших
соплеменников. НМС создал
овеществленную память - Мемориальный Парк Холокоста на
Эммонс-авеню в Бруклине, на
берегу канала. К этому месту,
где возвышается простой, но
символичный памятник с Вечным огнем, стоящий среди множества камней памяти местечкам, общинам, семьям, евреям
разных стран, уничтоженным в
Катастрофе, идут и идут люди,
немолодые и юные, с цветами и
камешками. Сюда приводят учеников на уроки памяти. Здесь
много лет проводятся митинги
против нацизма и антисемитизма, солидарности с Израилем и много других акций.
Особенно часто в последние десятилетия здесь бывает
русскоязычные евреи – эмигранты из б. СССР, у которых нет

В среду в суде техасского
города Форт-Уэрт состоялось
короткое заседание, на котором 31-летняя Софья Цыганкова отказалась признать себя
виновной в убийстве своих
малолетних дочерей Ники и
Микелы.
Обвинение было официально предъявлено Цыганковой,
жене известного украинского пианиста Вадима Холоденко, за
день до этого.
В случае признания виновной
ей грозит смертная казнь, которая в Техасе применяется намного шире, чем в большинстве
других штатов.
Холоденко и Цыганкова поженились в апреле 2010 года. В
ноябре 2015 года Вадим, победитель конкурса им. Вана Клиберна 2013 года, подал на развод. Аналогичный иск вскоре подала и Цыганкова.
После этого она с дочерьми
проживала в двухэтажной квартире в Бенбруке, а Вадим снимал
номер в гостинице, но каждое
утро навещал девочек.
"МОЯ ЖЕНА СХОДИТ С УМА"
Как явствует из полицейского
рапорта, утром в четверг, 17 марта, Холоденко, как всегда, подъехал к дому Цыганковой, чтобы
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ОВЕЩЕСТВЛЕННАЯ В КАМНЕ ПАМЯТЬ
вый зал Еврейского центра на
Манхэттен-бич был заполнен
приглашенными политиками и
общественными деятелями, жителями многих районов Бруклина, представителями организаций
узников
Холокоста,
журналистами. Много добрых
слов было сказано об основателях НМС. Ари Каган, журналист
и общественный деятель, предложил минуту молчания в память об Айре и Полин.
Мне особенно запомнилось
выступление Тоби Леви, которая
ребенком пережила Холокост в
городке Ходоров. Я запомнил, что
«все евреи Ходорова были уничтожены немцами и полицаями,
и только 31 из них, спрятанные
неевреями, остались в живых»
ни одной семьи без жертв Холокоста. Многие из них землячествами и семьями установили
в тени парковых деревьев свои
камни. Есть куда людям прийти
и отдать дань памяти близким.
В 2015 году ушла из жизни
Полин Байлус, еще раньше не
стало Айры, но дело, которое
они начали и вели долгие годы,
продолжается. В Комитет пришла их внучка Рэйчел Левенсон,
работают Барри Летучи, Вивиан
Сингер, Инна Ставицкая, доктор
Изя Кацап, Белла Губенко, Алла
Лисовецкая, Валерий Савинкин
и др. НМС – это пример доброго
сотрудничества представителей всех частей еврейской общины Бруклина во имя общих
целей.

И подтверждением этому стало
проведение очередного
ежегодного
Предпуримского благотворительного завтрака НМС, собранные средства от
которого
направляются на благоустройство Парка,
пострадавшего от
урагана «Сэнди», и
на другие расходы
по его функционированию.
Церемонию вела
президент Комитета Инна Ставицкая. Прозвучали гимны США
и Израиля. В это воскресное
утро, 20 марта 2016 года, акто-

Тоби, была живым воплощением слов Симона Визенталя «У
каждого спасенного еврея есть
спаситель – нееврей».

Фото из архива НМС

ЖЕНЕ УКРАИНСКОГО ПИАНИСТА ГРОЗИТ
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ЗА УБИЙСТВО ДОЧЕРЕЙ

AP
отвезти в школу пятилетнюю
Нику. Дверь была не заперта.
Войдя, он увидел жену, стоящую
в кухне на коленях. На ней была
окровавленная ночная рубашка,
на запястье виднелся порез, а
на груди - колотая рана.
Холоденко поднялся наверх
и обнаружил в детской тело
Ники, а рядом - подушку, принесенную из хозяйской спальни. В спальне Холоденко увидел в колыбели годовалую Микелу, тоже не подававшую при-

знаков
жизни.
Лицо ее было частично покрыто
другой подушкой.
На обеих подушках потом были
обнаружены какие-то выделения.
Холоденко позвонил в полицию
и сказал: "Моя
жена сходит с ума".
По прибытии
полицейские увидели, что она все еще стоит на
коленях, "раскачивается взад-

AP

Как всегда на таких торжествах, чествовали тех, кто вносит большой вклад в дела
еврейской общины. Специальные награды получили:
- Ари Каган – представитель контролера г. Нью-Йорка,
общественный деятель;
- Изя Кацап – врач и общественный активист (на его
счету – памятник погибшим
евреям в г. Бершадь и др. добрые дела);
- Сюзен Грин – директор
Совета еврейских организаций Нью-Йорка – JCRC (всю
свою жизнь она посвятила общинной работе и движению
«Let my people go!»);
- Лилия Костюк – журналист и социальный работник,
автор многих материалов о
Холокосте.
Награжденных представили
председатель НМС Валерий Савинкин, вице-президент НМС
Барри Летучи, член НМС Михаил Немировский и
Инна Ставицкая.
В исполнении детей
ансамбля ART-SEA из
синагоги в СИ-гейте
звучали еврейские песни
и стихи. С поздравлениями и пожеланиями
продолжения работы
НМС выступили ассемблемены Стивен Симбровиц и Уильям Колтон,
члены горсовета Хаим
Дойч и Марк Трейгер, общественные лидеры общины Нью-Йорка.
В заключение раввин Х. Зеликовец исполнил мемориальную молитву «Эль моле
рахамим».

вперед и издает какие-то звуки".
Поблизости валялись два больших ножа, один со следами
крови.
Местный судебно-медицинский эксперт констатировал у
девочек признаки насильственной смерти. Судя по информации, содержащейся в полицейском рапорте, они, видимо, были
задушены подушками.
Из рапорта явствует, что в
прошлом Цыганкова обращалась к психиатрам, а за день до
смерти дочерей посетила психиатрическую клинику в ФортУэрте. У нее дома
был обнаружен
пустой пузырек от
нейролептика кветиапина, прописываемого при маниакально-депрессивном психозе и шизофрении. В ванной
были обнаружены
еще три пузырька

с антидепрессантом и успокоительным.
Она вдруг спросила у полицейских: "Я с детьми ничего плохого не сделала?".
Сейчас Цыганкова находится
под наблюдением в медицинском
отделении местной тюрьмы.
Когда ее спросили в больнице
о причине ранений, она сказала:
"Я думаю, я покончила с собой".
Она помнила, что порезалась ножом и выпила кучу таблеток. Как
говорится в рапорте, "она сказала,
что не хочет больше жить".
В ее автомобиле Ford Focus
нашли измазанные кровью простыни. Под задним бампером
лежал чемодан, который подпирал тряпье, засунутое в выхлопную трубу.
Кроме матери, последним человеком, видевшим девочек живыми, была их няня Людмила
Мадмусаева. Цыганкова показала, что, когда она вернулась домой около 9 вечера в прошлую
среду, няня уже уложила Микелу
спать и одевала на Нику пижаму.
Мать отпустила ее и уложила
Нику спать.
Больше она, по ее словам,
ничего не помнит.
Владимир Козловский
Русская служба Би-би-си,
Нью-Йорк
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BUSINESS & FRANCHISE BROKERS,
COACHES & CONSULTANTS, FINANCIERS
www.AbcFinanceCenter.com
Tel: 212-457-1760 • Fax: 212-457-1761
info@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.
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ИЩЕМ ПАРТНЕРА / 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.

МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА $1 В ДЕНЬ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ОПЫТНЫЕ
ЮРИСТЫ ПОМОГУТ РЕШИТЬ ЛЮБОЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС,
КОТОРЫЙ У ВАС ВОЗНИКНЕТ.

Для получения дополнительной
информации, пожалуйста, посетите наш

сайт:

www.MySafetyShield.com
BECOME A LEGALSHIELD
INDEPENDENT SALES ASSOCIATE TODAY!

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

Get your business online today. Start Building
your web presence at $ 2.99/month:

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 ($90,000 включено
в security deposit, остается $60,000);
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;

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.

www.AdvancedBusinessCenter.com

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

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
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Решением руководства Центра бухарских евреев Нью-

В BUSY
BARBER SHOP

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

(LONG ISLAND)
В 15 МИНУТАХ ЕЗДЫ ОТ КВИНСА

917-498-0448

917.731.0098 АДАМ

ТРЕБУЕТСЯ BARBER
С ЭКСПИРИЕНСОМ.
ЗАРПЛАТА $150 ПЛЮС ТИПЫ.

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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В этом вопросе мнения расходятся.
Существует несколько жизнеспособных
версий по поводу скрипа зубами во
время ночного сна. У этого явления существует медицинский термин – бруксизм. К огромному сожалению, это довольно частое явление, которое
приносит много неудобства окружающим. Некоторые исследования говорят,
что от бурксизма страдают почти 15 %
населения земного шара, при этом чаще
всего страдают детки.
Народная версия, которая гласит, что
скрип зубами, это признак наличия в человеческом организме глистов. Но только
учённые против такого утверждения, хотя

Эксперты давно пытаются разгадать феномен разговора во время сна
и пытаются понять, как от этого избавится. Разговор во сне вы не можете
контролировать, мало ли, что можно
сказать во время сна. А ведь тайны
хранит каждый человек. Да и неизвестно что можно сболтнуть во
время глубокого сна. Например, с придыханием звать по имени другого мужчину или женщину. Эксперты утверждают, что разговаривать во сне
больше свойственно мужчинам, нежели
женщинам.
Разговор во сне обычно связан с лунатизмом и, так же как этот феномен передается по наследству. Иногда человек
во сне способен ответить на заданный ему
вопрос. Разговор говорящему человеку
вреда не причиняет, но слушателям эта
болтовня мешает спать так же, как и храп,
но в редких случаях это бывает весьма за-

Ввиду роста интереса к персонализированной медицине и широкого использования индивидуальной диагностики заболеваний, ученые из Кембриджского университета проанализировали результаты 18 исследований.
Оказалось, сообщение пациентам результатов ДНК-тестов практически не
влияло на их образ жизни, передает
Zee News.

The Bukharian Times

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВО СНЕ
СКРИПЯТ ЗУБАМИ?
сами тоже не могут прийти к единому мнению относительно причины ночного скрипа
зубами. Одна из версий гласит, что у скрипящего по ночам зубами человека нарушена глубина сна. То есть, это явление
стоит в одном ряду с ночным храпом и лунатизмом, кошмарными снами и энурезом
во сне.
Но другие медики против таких утверждений. По их мнению, всё дело в неправильном прикусе. Это значит, что с этим
явлением человеку придётся жить пока
его нижняя и верхняя челюсть не притрутся, или пока об этом не позаботятся
специалисты.
Третья группа специалистов обвиняет
в таком явлении постоянный стресс. В результате такого состояния, у человека присутствует постоянное ощущение тревоги,

гнева, что переносится и на психологическое состояние человека во время сна.
В последнее время проводится целый
ряд исследований, которые рассматривают взаимосвязь между бурксизмом и наследственностью. Многие результаты показывают, что взаимосвязь имеется, и
такое явление передаётся по наследству.
Если Ваш ребёнок страдает от бурксизма, то не стоит впадать в панику. Чаще
всего, это проходит через некоторое

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ГОВОРЯТ ВО СНЕ?

бавным. Каких либо последствий в этой
привычке нет, единственное то, что мы можем сказать и кому во время сна. Этот феномен считают расстройством сна, и согласно исследованиям возникает у

половины детей младшего возраста. У
взрослых людей встречается крайне
редко, примерно у 5% людей. Разговаривать во сне свойственно людям, которые
быстро возбудимы, или человеку, который
пережил большой стресс, как отрицательный, так и положительный.
Психологи утверждают, что человек говорит во сне только то, что говорил недавно. Так, что если вас пытаются обмануть, что в кино увидел и дальше
придумал - не верьте: это было сказано
раньше собственным языком и губами.
Если вы засыпаете с человеком, от которого есть что скрывать, и вы имеете привычку разговаривать во сне, вы должны
принять меры:

ПРИВЫЧКА – ВТОРАЯ НАТУРА
Итак, исследователей интересовало,
зависело ли поведение людей от их осведомленности о генетическом риске сердечнососудистых заболеваний, рака и болезни Альцгеймера. Известно: изменение
образа жизни, например, отказ от курения

ЖЕНЩИНЫ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ МУЖЧИН,

НО ХУЖЕ
Известно: продолжительность
жизни женщин больше. Но, как
показало исследование, в эти дополнительные годы жизни женщины страдают от множества недугов и недееспособности, пишет
New Scientist. К примеру, в США
продолжительность жизни женщин - 81 год. Мужчины живут на пять
лет меньше. И если за последние годы
здоровье мужчин улучшалось, то здоровье женщин - нет.
В итоге сейчас у 85-летнего мужчины
вполне может быть четыре года активной
жизни в запасе. А вот у 85-летней женщины
в распоряжении только 2,5 года активности.
Если еще недавно сердечные приступы и

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

прочие сердечнососудистые проблемы были основными убийцами именно мужчин, то теперь ситуация изменилась.
Женщины начинают их догонять. И курение играет здесь не последнюю роль.
Помимо сосудистых отклонений, у женщин
все чаще диагностируют артрит, депрессию,
наличие повышенной хрупкости костей и
деменцию. Поэтому эксперты призывают
фокусироваться не на продолжительности
жизни, а на качестве жизни.

и алкоголя, соблюдение диеты или повышение уровня физической активности может снизить вероятность этих заболеваний.
Также ученые оценивали мотивацию к изменению поведения, уровень депрессии
и тревоги.

время. Обратиться к врачу стоит только в
том случае, если это приводит к болезненным ощущениям после пробуждения. Специалисты занимающиеся лечением этой
проблемы: стоматолог и психоневролог.
Не оставляйте эту проблему без внимания, если явление бурксизма происходит еженощно. Вы просто можете очень
сильно навредить зубной эмали, и нарушить целостность зубов.
Чтобы избавиться от проблемы бурксизма, попробуйте распознать причину его
появления именно у Вас. Если это постоянный стресс, то стоит попытаться избавиться от его причины и убрать факторы
его усиливающие. Откажитесь от энергетических напитков, таких как кофе, начните принимать лёгкое успокоительное
(желательно перед началом проконсультироваться со специалистом), попробуйте
заняться йогой.
Чтобы защитить зубы при проявлении
бурксизма, прибегните к применению специальных капп, или иных приспособлений
подобного типа. Это совет всех стоматологов, у которых так же можно подобрать
подходящий способ защиты и проконсультироваться по их применению.

Перед сном попытайтесь снять напряжение. Сходите в душ, желательно с маслами, не смотрите на ночь телевизор. Лучшим лекарством буде погулять на свежем
воздухе или выйти на балкон минут на 10.
Секс перед сном полностью устранит разговоры во время сна.
Обычно разговоры во сне являются результатом только, что пережитого стресса,
так что если вы храните долго какой-то
секрет – не бойтесь, он останется при вас.
Эта привычка усиливается в душной
комнате. Проветрите помещение, и вероятность ночной болтовни снизится в два
раза.
Даже в случае если вы наговорили
лишнего, не спешите признаваться в сказанном.
Вы можете свалить всю вину на свою
бурную фантазию, обычно большинство
людей верят этой версии.

Исследование показало: генетическое
тестирование не влияло на такие формы
поведения, как прием лекарств, защита
от солнца, употребление алкоголя, посещение обследований. Кроме того, у людей
не было мотивации изменить жизнь. Они
не испытывали при этом депрессии или
тревоги. Таким образом, сообщение о
риске не заставляло людей что-либо предпринимать.

В НАШИ ДНИ МУЖЧИНЫ ПЛАЧУТ ЧАЩЕ,
ЧЕМ РАНЬШЕ
В опросе, проведенном по заказу телеканала Universal Channel,
приняли участие 2000 человек.
Специалисты обнаружили: современные мужчины плакали в общественных местах в 2 раза чаще
своих отцов, рассказывает The
Hindustan Times.
Мужчины среднего возраста плакали
на виду у других около 14 раз в жизни, а
представители старшего поколения - всего
5 раз. Молодые участники опроса не только не стеснялись своих слез, но и плакали
по пустякам. Так, 8 из 10 добровольцев
не могли сдержать слез при просмотре
трогательной телепередачи.
Психолог Донна Доусон говорит: со-

временное общество снисходительно относится к слезам в
общественных
местах. Однако
многие все равно боятся, что
над ними будут смеяться. Кроме того, по
словам Донны Доусон, над телешоу люди
плачут чаще, так как они, в отличие от
реальных ситуаций, не вызывают противоречивых чувств, например, вины, сожаления, замешательства или гнева.
Именно эти чувства заставляют людей
сдерживать слезы в трудных жизненных
ситуациях.
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NEW LISTING
FOR SALE By NY EMPIRE
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176-28 Kildare Road, Jamaica Estates
-DPDLFD(VWDWH0DJQLÀFHQW2QHRID.LQG+RXVH1HZ&RQVWUXFWLRQ
%XLOG&RQVWUXFWLRQDOOIURP&LQGHU%ORFNV6WRQHDQG%ULFN
%HGURRPV%DWKV&HLOLQJVLQVW)ORRUQG)ORRUDQG%DVHPHQWDUH
·+RXVHKDV(OHYDWRU,PPDFXODWH&XVWRP.LWFKHQ([WUD/DUJHIHHW
%DFN\DUGZLWK:KLUOSRRODQG5HJXODU3RRO
08676((

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

Доступные цены, большой опыт работы.
Бесплатная оценка работ.
Есть лайсенс и иншуренс + рекомендации

1<(03,5(
/($(//,6
/ L F   5  (   6DOHV5HSUHVHQWDWLYH



www.nyempirerealestate.com
Email: yakubovalla7@gmail.com
leaellis55@yahoo.com

• Строим новые и выравниваем старые стены,
потолки, полы
• Demolition, plumbing, электрика
• Фрейминг
• Шитрак, шпаклёвка
• Паркет, мрамор, гранит
• Сантехника
• Малярные работы
• Реконструкция домов, квартир, офисов,
магазинов, бейсментов, дач и кухонь

$//$<$.8%29
/ L F   5  (   5HSUHVHQWDWLYH



ОБРАЩЕНИЕ К БЫВШИМ ЖИТЕЛЯМ Г. КОКАНДА

28 МАРТА 2016 Г. В 7:00 ВЕЧЕРА,
В РЕСТОРАНЕ “AMADEUS” СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ
СОБРАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА “КОКАНД”

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация председателя фонда Мататова
Романа о положении дел на кладбище
в г. Коканде и плане работ на 2016 год.
2 Информация зампредседателя Совета
Шимонова Манаше о финансовом
состоянии фонда.
3. Рассмотрение финансового отчёта
о проведенных работах и затратах
за период с 1 января 2015 г. по 1 января 2016 г.
4. Показ нового видеофильма о состоянии
кладбища г. Коканда.
5. Разное.
Приглашаются все бывшие жители г. Коканда.
Просьба принести с собой купо.
Совет фонда “Коканд”

Нью-Йоркская ассоциация евреев из бывшего Советского Союза,
Нью-джерсийская благотворительная организация поддержки Израиля
Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов США
при спонсорской поддержке газеты The Bukharian Times

ВСТРЕЧА С
ЭЛЕОНОРОЙ ШИФРИН (Израиль)
Э. Шифрин – известная журналистка,
политический комментатор, переводчик, общественный деятель, автор сборника очерков и статей по вопросам политической системы
Израиля,
официальный
представитель Йонатана Полларда в русских медиа.
Темы выступлений, предложенные
Элеонорой Шифрин:
1.
Нынешняя волна террора и
угроза гражданской войны между евреями
и арабами. Помощь русскоязычных евреев
Америки жертвам террора.
2.
Мусульманское нашествие в Европу как орудие глобализма.
3.
Угроза существованию государству Израиль со стороны «левых»
внутри страны, в Европе и Америке.

Воскресенье 27 марта в 11:00 am
Jewish Russian Community of Queens Chabad of Rego Park
97-17 64th Rd, (рядом с Queens Blvd), Queens, NY 11374
Справки по тeлефону:

201-773-3788/516-567-3003 – Инна Аролович.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Пожертвования для помощи жертвам террора приветствуются.
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ряд и встает перед стоящей у черты
машиной.
Рубрику ведет
Логично предположить, что водираббай тель из правого ряда не станет молча
Барух БАБАЕВ, сносить такое поведение. Он сопроводит это перестроение аккомпанеменглавный раввин
Центральной том гудка своего автомобиля, а то и
синагоги – цветистыми ругательствами. И даже
Канесои Калон если он и ничего не скажет вслух, то,
наверняка, подумает: «Ты должен был
подумать заранее о том, куда тебе
Позволю себе обратиться к читателю и попросить его немного поразмыслить над следующим вопросом: «Когда партнер по браку просит
чего-то у вас, он хочет или нуждается?»
надо ехать, а не втискиваться у меня
Весьма вероятно, что ответ будет:
перед носом».
«Нуждается».
Если же водитель из среднего ряда
Даже если кто-то из читателей отповедет себя по-другому: даст корответит: «Хочет», если подумает еще некий гудок, обращая на себя внимание
много — придет к выводу, что супруг
соседа, и жестом попросит того сдехочет того, в чем, как он считает, он
лать одолжение и позволить ему понуждается. И на самом деле — в мире
вернуть направо, то, как показывает
нет ничего, что можно было бы опреопыт, тот радушно позволит ему жеделить как желание, не содержащее в
стом, выражающим доброхотное «посебе потребности. «Желание» — это,
жалуйста!», и даже улыбнется, покав основном, лишь форма обращения к
зывая
свою
готовность
пойти
другому человеку, в то время как внутнавстречу.
реннее ощущение просителя всегда:
На первый взгляд, различие в ре«Мне нужно».
акции водителя, стоящего в правом
Автор этих строк исходит из предряду, непонятны. Как в первом случае,
положения, что многим читателями,
так и во втором, всем очевидно, что
прежде чем они задумались над предводитель из среднего ряда должен был
ложенным выше вопросом, казалось,
повернуть направо, но случайно забыл
что супруг «хочет», а не «нуждается».
об этом и встал не в свой ряд. Почему
Это ощущение возникло из-за того,
же в первом случае это так раздрачто, когда супруги просят чего-либо
жает?
друг от друга, они делают это в требоДело в том, что у стоящего в правательном тоне, который проистекает
вом ряду — ангельская душа, он очень
из убеждения «мне положено». Такой
хочет помочь ближнему и получает от
тон оставляет ощущение «хотения».
этого удовольствие. В то же время, он
Но на самом деле, супруг «нуждается»,
наделен и качествами «хищника», коа не просто «хочет», и лишь его негаторый никому не позволит отодвинуть
тивные качества характера и гордыня
его в сторону. В первом случае, автоне позволяют ему представить себя
мобилист своим перестроением как бы
как нуждающегося в помощи. Потому
сказал: «Я хочу!», и тем самым запуон и выражает свою просьбу как «жестил «фактор соперничества», который
лание» и тем самым усложняет задачу
ограничивает и блокирует внутреннего
партнеру по браку.
«ангела» и пробуждает внутреннего
Мы можем проанализировать воз«хищника».
действие требования по сравнению с
А во втором случае, перестроение
просьбой на основе примера, с котосопровождалось просьбой, которая
рым многие из читателей, несомненно,
транслировала сообщение: «Мне
сталкивались. Водители ждут зеленого
нужно», «Я нуждаюсь в тебе», «Я несигнала на перекрестке. Автомобили
счастный» или «Я ошибся и мне нужна
из среднего ряда должны ехать прямо,
помощь, пожалуйста, помоги мне!» А,
а из правого ряда — направо. Вдруг
как известно, люди любят помогать неводитель из среднего ряда вспоминает,
счастным и нуждающимся в помощи.
что ему нужно повернуть направо. Он
Ведь своей просьбой о помощи он как
быстренько перестраивается в правый
бы заявил, что водитель из правого

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

ряда сильнее. Тем самым он нейтрализовал фактор соперничества, который блокирует его внутреннего «ангела».
То же самое происходит и в семейных отношениях. Когда один из супругов обращается к другому просьбой, у
того возникает вопрос: «Обязан ли я
удовлетворять твою просьбу?» Другими словами, просьба, а особенно
требование, возбуждает «фактор со-

НУЖДАЕТСЯ, А НЕ ХОЧЕТ

çéÇéëíà
ПЕРВАЯ СИНАГОГА
В ЖЕНСКОЙ КОЛОНИИ
ОТКРОЕТСЯ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Первая в истории России молитвенная комната для женщин-заключенных иудейского вероисповедания
будет открыта 28 марта в исправительной колонии общего режима №2
Ленинградской области.
В мероприятии примут участие главный раввин Санкт-Петербурга МенахемМендл Певзнер, глава департамента Федерации еврейский общин России по
взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС и правоохранительными учреждениями раввин Аарон Гуревич и
представители УФСИН по региону, со-

общает Интерфакс-Религия.
Открытие синагоги состоится в рамках подписанных в 2010 году между
ФСИН и ФЕОР соглашений о духовно-попечительской работе среди заключенных.
«С заключенными этой колонии наша
община работает уже почти четыре года.
И вот не так давно среди отбывающих в
ней наказание евреек-заключенных возникло желание усилить свою связь с
еврейской общиной, и в УФСИН дали
разрешение на открытие молитвенной
комнаты для этой группы», - заявил президент ФЕОР Александр Борода.
Благодаря поддержке общины и спонсоров были собраны средства на открытие молитвенной комнаты, осуществлен
ремонт, закуплена необходимая мебель
и религиозная литература.
На сегодня в России открыто 12 синагог в местах лишения свободы.
Евреям-заключенным регулярно направ-

перничества» и блокирует готовность
давать. Но если каждый из них четко
уяснит себе, что на самом деле его супруг не есть «человек желающий», но
«человек нуждающийся», то готовность давать усилится.
Подобный же результат будет достигнут, если просящий при обращении
с какой-либо просьбой даст понять: «Я
нуждаюсь» вместо «Я хочу».
Всем состоящим в браке людям необходимо понять, что большую часть
потребностей человека — материальных, духовных и эмоциональных — не
в состоянии обеспечить ни один человек на свете, кроме его мужа или жены.
Такое понимание снижает высоту естественных барьеров, которые мешают
даянию, и тогда выполнять просьбы
супруга становится гораздо проще.
Во время семейной консультации
Хая пожаловалась, что ее муж Давид
часто делает какие-то вещи только,
чтобы разозлить ее. И даже когда она
просит его прекратить, он не перестает.
Ответ Давида: «Я не знаю, о чем
она говорит! Не помню, чтобы я когдалибо делал что-то подобное!»
Хая очень разозлилась и сказала:
«Если Давид так говорит, это значит,
что он пришел на консультацию без ка-

кого-либо желания раскрыть негативные стороны своего поведения». Она
была так сердита, что не смогла привести какие-либо примеры таких случаев. Не имея другого выхода, я обратился к Давиду и спросил его: «Есть
ли вещи, которые вы делаете, поскольку чувствуете в этом необходимость, а вашу жену это раздражает?»
Немного подумав, Давид вспомнил:
«Мы спорим о том, включать ли кондиционер. Мне тяжело без него, а Хае
тяжело находиться в доме, когда кондиционер работает».
Здесь вмешалась Хая: «Я как раз
такие вещи не имею в виду, и я могу
понять позицию Давида. Но, например,
когда Давиду хочется петь, он не просто мурлычет себе под нос, а кричит.
Даже когда я прямо прошу его петь
тише, он не делает этого. Это особенно
заметно, когда наша маленькая дочь
спит, и я боюсь, что он ее разбудит.
Сколько я ни прошу его, он не прекращает петь специально, чтобы разозлить меня!»
Я обратился к Хае и спросил ее: «А
может ли быть, что Давид громко поет,
чтобы расслабиться, а вовсе не для
того, чтобы вас позлить?» Я продолжил развивать свою мысль: «Возможно, что, поскольку он видит в этом
возможность расслабиться, а вы ругаете его, у него развивается ощущение, что вы пытаетесь им управлять?»
Хая помолчала некоторое время, а
потом сказала: «Возможно, вы правы!
Может быть, я неправильно относилась к этому. Возможно, это действительно для него способ расслабиться.
Я вспоминаю, что Давид сам объяснил
свое поведение как возможность расслабиться».
Давид внимательно следил за моей
беседой с его женой, и когда он увидел,
что она принимает его поведение как
возможность расслабиться, вмешался
и сказал: «Если тебе это так мешает, я
прекращу громко петь».
Противоположные позиции, за которые боролись Давид и Хая, заключались в том, что Хая считала, что Давид
хочет петь, а Давид думал, что Хая хочет управлять им и решать за него, что
ему делать и от чего воздерживаться.
Но когда каждый из них понял, что супруг «нуждается» (а не «хочет») делать
то, что делает, каждый из них был готов
пойти навстречу другому.
Из книги «Еврейский дом»

ляют продуктовые посылки, предметы
религиозного культа, книги. Кроме того,
для них проводят встречи с раввинами,
лекции, отмечают еврейские праздники.
Также ФЕОР регулярно дает юридические консультации заключенным и их
семьям, оказывает содействие в трудоустройстве после выхода на свободу.

МЭРИЯ ПЕРМИ ВЫДЕЛИЛА
ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Мэрия Перми передаст участок на
улице Энгельса в Дзержинском районе в безвозмездное пользование
МИРО «Еврейская община Перми».
Община просила выделить землю для
строительства еврейского благотворительного центра, сообщает «Русская Планета».

В пресс-службе администрации города уточнили, что участок выделен на
основании подпункта 3 пункта 2 статьи
39.10 Земельного кодекса РФ. Он предусматривает передачу религиозным организациям земли без торгов в безвозмездное пользование на срок до десяти лет.
Ранее пермская администрация несколько раз отказывалась выделить
еврейской общине участок земли. МИРО
«Еврейская община Перми» изначально
просила выделить территорию в Разгуляе.
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Планы Medicare Advantage на 2016 год!
Экономичные преимущества
• Помощь наших экспертов
• Лечение у знакомых вам
врачей, которым вы доверяете
•

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

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

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

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА

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
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Принимаем
большинство страховок, Медикер

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

97-52 64 Avenue

718-896-DERM ( 3376 )

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

Тел.

718-830-0002

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

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

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

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

Glatt
Kosher

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

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
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.

Take advant age of this reduced fare on nons top ﬂight s from
New York (JFK/Newark) to Israel.

Стоимость тура – $2,000

To book your trip, v isit w w w.elal.com, call EL AL at 800 -233-6700
o r an y t r a v e l a g e n t .
LY
T H E M O S T N O N S T O P F L I G H T S T O I S R A E L F R O M N E W Y O R K (J F K / N E WA R K ) A N D T H E O N L
Y NONSTOP
FLIGHT S FROM BOS T ON AND LOS ANGELES, IN ADDITION T O NONS T OP FLIGHT S FROM T ORONT O.

www.elal.com

800.223.6700

ELALIsraelAirlinesUSA

@EL ALUSA

*
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(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

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

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645

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

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

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

ANGELICA
БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922

Angel@Aaccounting.net

82-46 189 St.
Jamaica Estate, NY 11423

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

Первое, что приходит на ум,
когда впервые прилетаете в
Израиль, это то, что вы невольно ставите под сомнение сам
факт существования Государства Израиль, потому что (при
условии, что вы знакомы немного с географией и историей), если рассуждать логически
(что вы и пытаетесь делать,
доводя себя до состояния рефлексии), на таком небольшом
клочке суши, в стране, лишенной каких бы то ни было природных ресурсов, как то нескончаемых залежей нефти,
газа, алмазных копий, и расположенной в окружении не всегда дружественных стран, при
этом находящейся в перманентном состоянии войны уже не
одно десятилетие, невозможно
построить государство со столь
высоким уровнем жизни и за
столь небольшой отрезок времени. Но факт остается фактом.
Одни скажут, что Государство
Израиль существует наперекор
здравому смыслу, но, наверное,
точнее будет сказать, что в существовании Государства Израиль и есть здравый смысл. И в
этом – его феномен!
Мираж, обретающий реальные очертания, как только вы ступаете на эту землю. И имя этому
миражу – Эрец Исраэль.
Перво-наперво скажу, что мое
впечатление от этой поездки, одно
– ВОСТОРГ, и описывать его можно до бесконечности долго. Нельзя
сказать, что все проистекало гладко, потому что в силу катастрофических и, казалось бы, необратимых процессов, происходящих
в современном мире, когда нашу
планету сотрясают войны, повсюду сеется межконфессиональная
и расовая ненависть, когда повсюду тысячами гибнут ни в чем
не повинные люди, между людьми
взрастает семя подозрительности
и недоверия друг к другу.
Вот и в моем случае, при прохождении паспортного контроля
в аэропорту Бен-Гурион я был
подвергнут тщательному допросу
со стороны представителей службы безопасности воздушной гавани. Нет ничего более оскорбительного, чем недоверие. Вам задают вопросы, вы отвечаете, вы
вправе говорить правду или солгать. От одного вы выиграете,
от другого, несомненно, проиграете. Две милые девушки в униформе шутливо вели со мной беседу, но шутливость это была показная, ибо я понимал, что мой
паспорт, моя личность вызывает
у них явное подозрение.
Я устал от длительного перелета, но, тем не менее, говорил
правду, иному меня не обучили
мои родители, а верить моим словам или не верить, – это было на
совести моих очаровательных собеседниц. Когда мое терпение
было уже исчерпано (чего видимо
от меня и добивались), улыбнувшись, я попросил своих собеседниц лишь об одном одолжении, а
именно, если дословно процитировать мои слова:
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“Милые дамы, я всё понимаю,
это Ваша работа, и я не имею
обид и претензий, но это мой первый визит в Израиль, и прошу
Вас сделать так, чтобы у меня
было желание приехать к Вам
еще не один раз!”

или русский, незнакомец или друг.
Ты свой, родной, земляк, брат. И
улыбка эта сопровождала меня
все дни моего путешествия по
Израилю, менялись лишь лица
людей, мужчин и женщин, молодых и пожилых, имена, но объ-

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

Рафаэль Гавриэлов и Эльджон Аббасов
в Иерусалиме на бухарско-еврейском
кладбище у могилы раввина Рахмина Некталова
И после этих слов, произнесенных, скажу Вам, искренне, пелена подозрительности в глазах
моих собеседниц пала. В ответ я
услышал чарующий женский смех,
и две милые улыбки: “Welcome
to Israel”.
И забегая вперед, скажу, что
желание приехать в эту страну у
меня теперь есть и оно надолго.
Спасибо вам, мои очаровательные незнакомки, за Вашу тактичность и за Вашу доброту!
Я не почувствовал себя в чужеродной среде: было внутреннее
ощущение, что после долгих лет
странствований я приехал домой.
Как музыкант, играющий мелодию
без нот, прибегая к так называемой памяти своих рук, своих пальцев, так и я, используя память
своего тела, действовал машинально. Ты не задаешься вопросом, куда идти, подсознательно
зная каждый свой шаг, каждое
свое действие. Все было сродни,
это состояние называется дежавю, – и выход из аэропорта, такси,
водитель-еврей ни слова не говорящий по-английски и, тем более, по-русски, разговор на иврите, но, тем не менее, ты понимаешь каждое его слово. И дорога
показалась родной, эти тесные
улочки и каменные дома с потемневшими от времени стенами,
лица прохожих, ландшафт, набережная, голубое небо, облака
Что это было? Возможно усталость – и мне скорее хотелось
попасть в гостиницу, принять прохладный душ, расслабиться? Но
все мои сомнения рассеялись,
когда, прибыв наконец в отель, я
встретил на стойке регистрации
земляка, бухарского еврея из Термеза, Алекса. Ну, конечно, я дома,
где же мне еще быть!
Здравствуй, Алекс, хотя и видимся мы с тобою впервые. Но
твоя улыбка – она до боли в
груди родная, потому что (как мне
кажется), так улыбаются лишь на
моей Родине, широко и щедро, и
неважно, кто ты: узбек, еврей,

единяющее начало, Улыбка, присутствовало повсюду.
Обласканный теплом израильского солнца, легким морским
бризом Средиземноморья, я приступил к своей непосредственной
работе, ибо целью этой поездки
были съемки моего документального кино-проекта “Наследие” –

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

тан в духе этих культурных ценностей, восточных традиций – и
я счастлив и благодарен за это
моей семье.
В Израиле проживает множество моих друзей и знакомых,
коллег и друзей моего отца, и я
имел возможность встретиться
со многими из них. И скажу вам,
по истечении того длительного
отрезка времени, что прошло с
момента их переезда в Израиль,
в этих людях мало что изменилось, разве что где-то пробивается
теперь седина в волосах, но глаза
по-прежнему сияют молодостью
и добротой. Они всегда были дороги мне и нежно любимы мною.
И они отвечали мне тем же.
Мои однокашники и друзья Олег
Чернышов и Виктория Фалькович,
Эдик и Нина Бабаевы спасибо Вам,
что Вы сохранили теплоту и доверие в наших отношениях.
Светлана Нарбаева, добрая
и милая тетя Света, замечательная узбекская актриса театра и
кино, мать моего друга, известного
российского кинорежиссера Джаника Файзиева, женщина какойто неземной красоты, – она сегодня проживает вместе со своим
мужем Азим-акой в городе Нетанья. И я имел редкую возможность (не каждый день летаешь
в Израиль) увидеться с ними, и
передать им дружеский привет
от их друга и коллеги, моего отца
Шухрата Аббасова.
И после таких коротких встреч
ты понимаешь, что эти люди сердцем своим все еще в родном городе, в краю, где прошло их детство, годы юности и зрелости, где
они жили, учились, влюблялись
и радовались жизни.

Эльджон Аббасов и Виктория Фалькович в городе Натания,
в гостях у народной артистки Узбекистана
Светланы Нарбаевой (в центре)

фильма об истории бухарских
евреев, о проблемах миграции в
современном мире, о веротерпимости.
Мне часто задают вопрос, почему я выбрал героями своего
фильма бухарских евреев.
Вы же не еврей? – удивляется скептик.
Да, я не еврей. Ну и что?
– парирую я.
В той среде, в той семье, где
я рос и жил, никогда национальность человека, и тем более его
конфессиональная принадлежность не превалировали над кемлибо и над чем-либо. Человека с
младенчества воспитывает семья,
родители, близкие. И ребенок с
детства впитывает то добро, которое его окружает, и которым
его щедро одаривают. И я воспи-

Я заметил, что практически
все бухарские евреи, так или иначе выехавшие из Узбекистана,
кто в Израиль, а кто в Америку,
Канаду или другие страны, – все
они принесли с собой это чувство
любви и благодарности удивительному краю, нашей общей Родине, чувство любви и благодарности моему народу. Они привезли с собою частичку этой любви,
они приехали, не озлобившись,
и это радует, это вселяет надежду
в то, что наш мир не безнадежен.
И это одна из сквозных тем моего
будущего фильма, тема любви.
Мурдухай Кимьягаров, удивительной доброты человек, близкий
друг нашей семьи, едва услышав
о моем приезде в Тель-Авив прислал за мной машину, и с того
момента я чуть ли не ежедневно

Д-р Шошанна Рон
проводил вечера в его чудесном
восточном ресторане “Bukhara”
расположенном в городском квартале “Шапиро”.
В процессе съемок я познакомился с такими прекрасными
людьми, как доктор Ханна Толмас, гроссмейстер Маркиел Фазылов, генеральный директор организации “Брит Йоцей Бухара”
доктор Шошанна Рон, доктор Шлома Хизак, профессор Эдуард Якубов, бизнесмен Юзи Шакаров,
певец Артем Якубов, братья-актеры из «Ханда-ханда» Хай и Ронен Давидовы. Я несказанно рад
знакомству с Вами, я благодарен
Вам за теплый и радужный прием,
за Вашу отзывчивость, за Ваше
понимание.
Я не располагал в достаточном количестве временем, поездка была краткосрочной, неполные три недели, поэтому мое
передвижение по стране было
ограниченным и, если так сказать,
точечным, адресным. Но, конечно,
я не мог не посетить Вечный
Город - Иерушалаим.
Этим городом можно восторгаться, он притягивает, завораживает, околдовывает. В моей памяти надолго останутся прогулки
по дивным улочкам древнего города: Старый город, квартал Реховот (Шкунат Бухари - квартал
бухарских евреев), Масленичная
Гора.
Мои земляки, добрый Габи и
чуткий Рафаэль Гавриэль! Я испытываю к вам огромное чувство
благодарности за то, что вы нашли
время и познакомили меня с Иерушалаимом.
Поездка в Йерусалим приравнивается у мусульман (да и не
только) к малому Хаджу. Я дважды побывал в этом древнем городе, посетил святые для людей
различных конфессий места, не
делая при этом никаких исключений. Я чувствую себя комфортно в любой среде, в любом месте:
в церкви, в синагоге и в мечети.
А разве должно быть иначе?
Вот и сегодня, в праздновании
Пурима я буду в синагоге, расположенной в здании Центра бухарских евреев в Квинсе, в НьюЙорке, у своих друзей и земляков.
Жизнь дается нам один раз,
и прожить ее нужно в мире и
любви!
Нью-Йорк, Израиль
P.S. Это поездка состоялась
благодаря совместным усилиям
и поддержке Рахмина Некталова,
Бориса Кандова, Рафаэля Некталова, Рены Елизаровой и Роберта Пинхасова, за что им низкий поклон и огромное земное
СПАСИБО!
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Последняя группа репатриантов из Йемена прибыла
сегодня ночью в Израиль.
Глава Еврейского агентства
Натан Щаранский – "Начиная
с операции "Ковер самолет"
в 1949 году и вплоть до сегодняшнего дня Еврейское
агентство Сохнут помогало
евреям Йемена добраться домой, в Израиль. Сегодня мы
завершили эту свою историческую миссию".
После сложной, многоходовой операции Еврейское агентство доставило этой ночью последнюю группу евреев Йемена,
заинтересованных в репатриации. На этом алия из Йемена
завершилась.
Сейчас уже можно открыто
написать, что в течение нескольких последних лет Сохнут, через
третьи страны, переправил в
Израиль более 200 евреев Йемена. Сохнут хранил свои действия в тайне, так как после начала гражданской войны в этой
стране нападки на еврейскую
общину усилились, и ее членам
ежедневно угрожала смертельная опасность. Если бы исламские фанатики узнали, что уехавшие евреи оказались в Израиле,
это могло привести к очень плохим последствиям для тех, кто
все еще оставался в Йемене.
Глава Сохнута Натан Щаранский заявил – "Это очень
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ПРОЩАЙ, ЙЕМЕН!
УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛАСЬ СЕКРЕТНАЯ ОПЕРАЦИЯ СОХНУТА
ПО ВЫВОЗУ ПОСЛЕДНИХ РЕПАТРИАНТОВ ИЗ ЙЕМЕНА

Евреи Йемена в Израиле
Фото: пресс-служба Еврейского агентства

важный момент в истории Израиля и алии. Начиная с операции "Ковер самолет" в 1949 году
и вплоть до сегодняшнего дня
Еврейское агентство Сохнут помогало евреям Йемена добраться домой, в Израиль. Сегодня
мы завершили свою историческую миссию, вывезя остатки
общины, чье положение становилось все более и более нестабильным. Тем самым прекратила свое существование

МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ
Для того, чтобы вывезти
йеменских евреев в Израиль
пришлось дать взятку шиитской милиции, благодаря чему
17 евреям было позволено выехать из страны.
Газета «Гаарец» публикует
новые подробности тайной опе-

более 200 евреев Йемена.
Сохнут хранил свои действия
в тайне, так как после начала
гражданской войны в этой стране
нападки на еврейскую общину
усилились, и ее членам ежедневно угрожала смертельная
опасность.

рации по вывозу йеменских евреев в Израиль. Эта операция удалась благодаря тому, что была
дана взятка шиитской милиции,
которая позволила евреям
скрыться из страны.
Также сообщается о том, что
группа евреев была вывезена
из столицы Йемена Саны в столицу Иордании, откуда их отправили самолетом в аэропорт им.
Бен-Гуриона.
В течение нескольких последних лет Сохнут, через третьи
страны, переправил в Израиль

Как стало известно, йеменские повстанцы-хуситы арестовали нескольких сотрудников
аэропорта Райды, из которого
21 марта вылетел самолет с группой йеменских евреев, репатриировавшихся в Израиль. Об
этом сообщает 9 канал.
Задержанных обвиняют в
том, что они не предотвратили
вывоз из Йемена старинного
свитка Торы. Контролирующие
город хуситы утверждают, что
речь идет о «хищении народного
достояния Йемена».

одна из самых древних общин
еврейской диаспоры. Я уверен,
что новые репатрианты внесут
свой вклад в развитие и усиление еврейского государства –
точно так же, как их предки на
протяжении последних 2000 лет
вносили свой вкалад в развитие
и усиление еврейского народа".
Группа новых репатриантов
состоит из 17 человек - пять из
Саны и 12 из Райда. Среди них
– раввин общины Райда, кото-

ЛИШИТЬ
ГРАЖДАНСТВА!
Датский парламент (фолькетинг) готов поддержать законопроект, который позволит
лишить гражданства радикальных имамов, проповеди
которых не соответствуют
ценностям страны.
Законопроект направлен
прежде всего против Абу Билала, имама мечети Гримхой в
Орхусе, который прославился
на всю страну проповедями, содержавшими призывы уничтожать евреев, вероотступников
и тех, кто убивает мусульман, а
также побивать камнями женщин, уличенных в прелюбодеянии, сообщает «За рубежом».
Идея лишить гражданства имама-радикала родилась у членов
социал-консервативной Датской
народной партии (ДНП), занимающей жесткую позицию по
вопросам миграционной политики. Однако после терактов в

рый привез с собой свиток Торы,
написанный 500 лет назад. В
2012 году в Райде был убит исламским фанатиком Агарон Зиндани. Сохнут организовал вывоз
его тела и похороны в Израиле,
а затем переправил в страну
его жену и детей.
После воссоздания Израиля
в него репатриировались более
51.000 йеменских евреев. Подавляющее большинство было
доставлено в Израиль в ходе
операции "Ковер-самолет", осуществленной Еврейским агентством в 1949 и 1950 годах. Сегодня в Израиле проживают сотни тысяч выходцев из Йемена,
оказавших глубокое влияние на
израильское общество. Среди
них – певцы Офра Хаза, Шошана Дамари, Ахиноам Нини и
Гали Атари, бывший спикер
Кнессета Исраэль Иешаягу, призёр Олимпийских игр Шахар Цубери, раввин Амнон Ицхак.
Нападки на евреев в Йемене
резко возросли с 2008, когда в

Брюсселе эту позицию готовы
поддержать и правящая либеральная партия, и социал-демократы.
«В нашей конституции провозглашена свобода религиозных убеждений, однако там же
указано, что эти убеждения не
должны противоречить морали
и не должны нести угрозу обществу, — заявил официальный
представитель ДНП по вопросам
миграции Мартин Хенриксен. —
Имамы, одобряющие или рекомендующие в проповедях побивание камнями и считающие
нормой насилие мужчины над
женщиной, подрывают общественные устои. Поскольку часть
из них имеют датское гражданство, мы вполне можем их этого
гражданства лишить».
Премьер-министр Дании
Ларс Лёкке Расмуссен уже заявил, что при рассмотрении мер
по борьбе с исламским экстремизмом он не остановится перед
тем, чтобы «раздвинуть пределы
конституции».

31

Райда убили учителя иврита
Моше Яиш Нагари, 35, отца 9
детей. В 2012 в Сане был среди
бела дня убит на рынке Арон
Зиндани, затем похищена молодая еврейка, которую силой
принудили принять ислам. В Йемене началась гражданская война, и немногочисленная еврейская община оказалась в смертельной опасности. Поэтому
Сохнут постоянно проводил тайные операции, вывозя в Израиль по нескольку семей, чтобы
не привлекать внимания. Таким
образом, были переправлены в
Израиль более 200 человек.
В настоящий момент в Йемене остались около 50 евреев.
Около 40 из них постоянно проживают в закрытом лагере, примыкающем к посольству США,
и пользуются защитой местных
властей. Несмотря ни на что
все они отказались покинуть
страну, хотя после отъезда руководителей общины и раввина,
еврейская общины Йемена прекратила свое существование.
Еврейское агентство продолжит
оказывать помощь любому
еврею, который в будущем все
же решит сделать своим домом
Израиль.
Давид Шехтер,
Пресс-секретарь Еврейского агентства

В ПОЛЬШЕ
ВОССТАНОВЯТ
СИНАГОГУ XVIII ВЕКА
Власти Польши выделили
26 тысяч долларов на реконструкцию синагоги XVIII века
в городе Пшисуха на востоке
страны.
Здание, имеющее историческую ценность, находится в
собственности Фонда сохранения еврейского наследия, который в течение нескольких лет
добивался выделения финансирования на его ремонт. Восстановительные работы начались в 2007 году, когда синагога
перешла в собственность фонда,
сообщает Jewishnews.com.ua.
Средства, выделенные министерством культуры и национального наследия Польши, потратят на реконструкцию стен
здания, однако их не хватит на
реставрацию интерьера.
Синагогу в Пшисухе построили в период между 1774 и 1777
годами после появления здесь
еврейских поселенцев. К концу
XVIII века город стал центром
хасидизма и приобрел значительную известность благодаря
цадикам, среди которых Яаков
Ицхак бен Ашер (1766-1813),
Симха Буним (1784-1827) и
Авраам Пшисухский (р. 1806).
Их могилы на местном еврейском кладбище до сих пор регулярно посещают хасиды со
всего мира.

32

25 – 31 МАРТА 2016 №737

XX ÇÖä
В советскую эпоху журналистский
талант и высокая нравственность сделали его символом справедливости, а
в годы независимости его уличили во
всех грехах, назвав оппозиционером и
исламистом. Но и тогда, и сейчас имя
Отахона Латифи у народа на устах.
Если бы не трагически оборвавшаяся
жизнь, сегодня, 18 марта, ему бы исполнилось 80

КОММУНИСТ СО ШКОЛЬНОЙ ПАРТЫ
Отахон Латифи родился в 1936 году в
Пенджикенте и являлся единственным ребенком в семье. Его отец, Латиф Махмадкулов, был образованным человеком, работал на руководящих должностях. Отахон
пошел в школу в 1943 году – в тяжелое
время Великой Отечественной войны.
Отец забрал его с третьего класса и отдал
в русскоязычную школу, поэтому ребенку
пришлось заново учиться в первом. Есть
в его биографии интересная деталь: немногие знают, что Отахон был единственным школьником в СССР, которого приняли в партию – потому что он спас
народное добро, предупредив население
о сходе мощного селевого потока. Это
было в далеком 1956 году.
После окончания школы парень поступил в Ташкентский электротехнический
техникум, но бросил учебу, так как не смог
смириться с несправедливостью и вступил
в конфликт с администрацией. Вернувшись
домой, он работал арбакешем в колхозе,
а еще через год поступил на факультет
журналистики Ленинградского университета, который считался самым престижным
в стране.

ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ
После окончания университета в 1963
году Латифи вернулся в Душанбе, но в газете «Комсомолец Таджикистана», где он
проходил практику, выпускника центрального вуза на работу не взяли.
Поэтому некоторое время он проработал редактором в издательстве «Ирфон»,
а затем инструктором в ЦК комсомола республики.
Но тяга к журналистике не давала покоя молодому коммунисту, и он начал писать. Через некоторое время его взял на
работу в газету «Комсомоли Тоджикистон»
редактор Абдулло Зокиров.
Журналист Саломиддин Мирзорахматов пишет, что материалы Отахона буквально раздражали некоторых: «Потому
что так, как писал Латифи, нельзя было
писать. Но Отахон заявил о себе как о журналисте молниеносно». Очерк «Памир без
эмоций» сделал его собкором «Комсомольской правды» по Таджикистану и Узбекистану, а затем и Средней Азии.
Борис Панкин, советский и российский
дипломат, журналист, министр иностранных дел СССР, вспоминает, что в бытность
главным редактором «Комсомольской
правды» он познакомился и подружился с
Отахоном Латифи. «Он был возмутителем
спокойствия, эдаким «ужасным ребенком»,
который живет по каким-то своим законам,
нарушает правила игры, лезет куда не надо
и тем самым мешает отцам народа беспрепятственно творить свою волю, а то
еще и «под монастырь подводит».
В 70-е, за весомый вклад в строительство Нурекской ГЭС, О.Латифи был награжден орденом «Знак Почета» и ему было
присвоено звание «Почетный гражданин
Нурека». Немногие знают, что именно по
инициативе журналиста была создана «рабочая эстафета», которая позволила молодежи досрочно сдать объект в эксплуатацию. А чего стоит его очерк «Плотина»,
где он убедительно доказал необходимость
внести серьезные коррективы в проект
строительства Рогунской ГЭС!

The Bukharian Times
Журналист и писатель Мансур Сайфиддинов (Суруш) оценивает Латифи как
умеющего глубоко «копать». Его побаивались, а некоторые обвиняли в отсутствии
патриотизма. «Он тяжело переживал это.
Каждый критический материал стоил ему
дополнительных седин», - отмечает Суруш.
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поднимал вопросы планирования семьи и
упорядочения традиций, а чтобы это было
доходчиво, прибегнул к помощи духовенства. К слову, разрешая строить мечети,
он одновременно просил представителей
духовенства строить школы для своих же
детей. Латифи считал, что для поднятия
экономики и культуры страны, в первую

ОТАХОН ЛАТИФИ.
СЛОВО О НАСТОЯЩЕМ ПАТРИОТЕ

УПРАВЛЕНЕЦ
В 1989 году, на закате перестроечного
периода, О.Латифи перешел на работу в
правительство – стал заместителем председателя Совета министров республики.
Многие удивились его выбору, но, читая
воспоминания об этом человеке, можно
сразу понять почему.
«Признаться, желания оставить журналистику у меня не было. Да и вначале я
был категорически против административной деятельности. Но меня подкупило признание Каххора Махкамовича в том, что
руководство республики на новом этапе
её развития стремится подобрать на руководящие посты кадры, способные и
мыслить неординарно, и решения принимать нестандартные», - рассказывал он в
интервью Х.Юсупову – корреспонденту газеты «Коммунист Таджикистана».
Новый зампред курировал работу 32
министерств, ведомств, общественных организаций и официальных комиссий, четырех творческих союзов, работу молодежи и исполкомов местных советов. Он
сетовал, что ему приходится заниматься
бюрократической работой. Он сожалел,
что теряет много времени на неё, когда
нужно действовать.
Латифи был из тех, кто, будучи журналистом, поднимал вопросы возрождения
национальных традиций, а став управленцем, воплощал это в жизнь. Именно в таких случаях говорят, что слово с делом не
расходится. Возрождение Навруза, восстановление древних обычаев, строительство мечетей, проведение тематических
культурных мероприятий на местах, а не
в столице – это лишь маленький перечень
того, что было сделано в те годы.
По словам доктора исторических наук,
профессора Ибрагима Усманова, когда в
правительстве обсуждался вопрос Конституции Таджикистана, именно Латифи боролся за то, чтобы закрепить в ней понятие «светское государство». И даже в
последующем, находясь «по ту строну
баррикады», в Комиссии национального
примирения, он не был против светского
общества; «он и сам всю жизнь был светским человеком», как отмечает Усманов.
ЛАТИФИ И РЕЛИГИЯ
Чиновник Латифи между тем считал,
что заброшенные мечети надо реставрировать, а где их нет – строить, «чтобы
удовлетворить духовную потребность людей». В то же время он отмечал, что не
приемлет позиции тех верующих, которые
выше всего ставят интересы мечети.
Кстати, еще тогда, в конце 80-х, Латифи

очередь надо развивать образование.
Что же связывало светского Латифи с
лидером духовенства Ходжи Акбаром Тураджонзода?
«Я знал Латифи давно, но близко мы
познакомились в 1989 году, когда он был
заместителем председателя Совета министров, - пишет в своих воспоминаниях
бывший глава казията республики. - Мы с
ним сотрудничали в вопросах регистрации
мечетей, вместе участвовали в собраниях
комитета по делам религий Совмина
СССР в Москве». Потихоньку сотрудничество переросло в дружбу.
Но, разочаровавшись в бюрократической системе власти, Латифи ушел с государственного поста. После отставки он
был избран председателем Союза журналистов Таджикистана.
По мнению И. Усманова, в начале 90х стал слышен голос Латифи-коммуниста,
который не хотел уживаться с бюрократической системой, с теми чиновниками, у
которых были узкие и шовинистические
взгляды. Он говорит: «Поэтому обращение
таких прогрессивных людей, как О.Латифи, Д.Худоназаров, Б.Собир, М.Каноат,
к религиозным течениям – неслучайно: не
было объединения или организации, которая бы сплотила вокруг себя мыслящих
людей с прогрессивными идеями, и их интересы совпали с интересами духовенства». Между тем историк считает, что здоровые идеи, которые озвучивала эта
интеллигенция, находясь в составе оппозиционного демократического движения,
не имели религиозного характера, поэтому
европейские страны и международные организации потянулись к ним.
Таким образом, Латифи, к удивлению
многих, сначала, сдав свой партбилет, вышел из состава коммунистов, а потом вошел в состав сформированного правительства национального примирения. «Я
больше чем уверен, что, несмотря на то,
что руководители оппозиции ценили его
высокий интеллект и нуждались в его советах, он среди них чувствовал себя чужим, - считает Мансур Суруш. - В этом и
заключалась трагедия Отахона Латифи».

ЖИЗНЬ НА ЧУЖБИНЕ
Потом начались, пожалуй, самые трудные годы его жизни. Кровавый механизм
братоубийства был уже запущен, и остановить его уже никто не мог. Когда начались аресты и убийства, Латифи предупредили об опасности, и он вынужден был
бежать. Вначале они с супругой почти год
жили в Иране, потом перебрались в СанктПетербург, город своей молодости. Надо
было как-то жить, Латифи поехал в
Москву, чтобы попросить кого-то из друзей
помочь с трудоустройством.
Журналист Дустмухаммади Дуст встретился с Латифи в Москве случайно, привел
его к себе в квартиру. Рассказал, как таджикские беженцы в Москве создали фонд
«Умед», который помогает им в поиске родных и в трудоустройстве. Он также передал
Латифи стопку писем от таджикских беженцев в Афганистане, которые пришли в
Фонд с просьбой передать эти письма ярким представителям интеллигенции того

времени – Мухаммаду Осими, Отахону Латифи, Акбару Турсону, Лоику Шерали
- Когда Латифи начал читать первое
письмо, по его щекам потекли слезы, - рассказывает Д.Дуст. - Когда он закончил читать все письма, его глаза загорелись от
ярости, и он вдруг закричал на меня: «Я
сто раз говорил вам, демократам, что от
митингов не будет добрых последствий.
Этот бедный народ просит меня помочь
им. А что мы можем сейчас»?!»
Потом спросил у Дуста, кого он знает
в Москве из числа известных общественных людей республики. Он также интересовался, какие организации здесь могут
организовать встречу между оппозицией
и властями Таджикистана, стать посредниками. Наутро он возглавил фонд
«Умед», а за месяц обошел десятки прежних друзей и знакомых, обил пороги нескольких правительственных кабинетов в
Москве, убеждая российских чиновников,
что беспорядки в Таджикистане касаются
и национальных интересов России. Так Латифи снова вошел в политику, стал руководителем Координационного центра демократических сил, который объединил
все прогрессивные оппозиционные силы
в ближнем зарубежье, и инициировал проведение межтаджикских переговоров.
Примечательный случай произошел в
начале 1994 года, на первом раунде переговоров в Москве при участии главы
МИД РФ А.Козырева. Тогда лидер оппозиции А.Тураджонзода не смог вовремя приехать на переговоры, поэтому от имени
ОТО выступить попросили О.Латифи. Когда тот закончил выступление, к нему подбежали российские и зарубежные журналисты и попросили, как представителя
официальной власти, сказать, готов ли
Таджикистан пойти на мировую с оппозицией. Латифи улыбнулся и пояснил, что
он выступал от имени той самой оппозиции, которая и жаждет урегулирования
конфликта, а свой вопрос им следует адресовать другой стороне. Такая ошибка у
журналистов возникла потому, что в его
выступлении больше затрагивались общенациональные интересы, нежели интересы группы людей.

РОДИНА
Разлуку с родиной он переживал
тяжко. Поэтому, наверное, так активно
включился в мирный процесс, став одним
из главных действующих лиц на всех переговорах, завершившихся Общим соглашением о мире, подписанным в Москве.
Когда прилетел в составе Комиссии национального примирения в Душанбинский
аэропорт, говорят, он – единственный – поцеловал родную землю.
В Комиссии национального примирения О. Латифи год проработал председателем подкомиссии по юридическим вопросам.
Ранним утром 22 сентября 1998
года, когда Латифи вышел на улицу из
своего дома, он был убит тремя выстрелами в сердце. Убийцы выявлены и понесли наказание, но заказчик до сих пор
неизвестен.
В 2000 году Отахон Латифи был посмертно награжден орденом «Шараф». Не
будем говорить о том, где он ошибался,
где падал, а где был и факелом. Это был
человек мира, кому была дорогá, как своя,
судьба Таджикистана.
Ему в жизни не хватало одного – времени. А после него нам, журналистам, не
хватает гораздо большего: его профессионализма и преданности профессии, его
смелости.
По инициативе Чингиза Айтматова
в Бишкеке одна из улиц названа в честь
О.Латифи. В Душанбе, где он жил и
творил, его имя предано забвению.
Азия-Плюс
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Нужно ли на самом деле
отключать телефоны, неужели
мой айфон может уронить целый самолёт?
Конечно нет, телефон самолёту вряд ли может как-то помешать. Зато он может запросто
помешать пилотам. Помните тот
характерный шум в колонках,
который мы слышим за пару секунд до звонка? Так вот из-за
этого шума, в том числе, пилот
может не услышать какую-то
важную информацию от диспетчера, например о том, что полоса
ещё не готова к взлёту.
Сможет ли автопилот сам
посадить самолёт?
Нет. Автопилот, он хоть и парень головастый, но до искусственного интеллекта ему далеко. В конце-концов это просто
программа, которая не управляет
сама самолётом, а просто облегчает управление для пилотов.
PowerPoint тоже умный, но сам
за вас презентацию не сделает.
То же самое и с автопилотом.
Если в туалетах самолётов
нельзя курить, зачем там пепельницы?
Их там и не было бы, если
бы все пассажиры были такими
сознательными и не нарушали

Первые палочки появились около 3000 тыс. лет назад, их придумали китайцы.
Они больше походили на щипцы, их изготавливали из ствола бамбука. Первоначально
они предназначались для
удобства приготовления пищи.
Щипцами было очень удобно переворачивать и доставать
пищу. Вылавливая горячие куски пищи, повар не обжигал себе
руки. Зажав между палочек нужный продукт, он пробовал его
готовность, доставал готовые
продукты, закладывал новую
порцию. Длина палочек была
38 см, для приема пищи они
вскоре укоротились до 25 см.
Позже эту традицию подхватили
и другие народы, в том числе и
японцы. В Японии они получили
название «хаси».

А вы задумывались когда-нибудь, почему hi-tech
предприятия Европы и Америки повально переносят производственные мощности
именно в Китай? При этом у
себя в странах эти предприятия оставляют жуткую безработицу, убивают целые промышленные отрасли. Это
привычно объясняют экономией, мол, в Китае зарплаты
копеечные и в результате производство дешевле — но скажите, какой процент в стоимости высокотехнологичного
гаджета занимают зарплаты
конвеерных рабочих, коих
нужно всего ничего? Не руками же платы паяют. Да и
не только в Китае зарплаты
маленькие.
Ещё версия: китайцы очень
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ЗАЧЕМ ПРИ ВЗЛЁТЕ ПРОСЯТ ОТКРЫВАТЬ ШТОРКИ
НА ИЛЛЮМИНАТОРАХ?
это правило. Авиакомпания не
может прикрепить к каждому
персональный датчик и бить током каждый раз, как кто-то собирается закурить в туалете самолёта. Поэтому, руководствуясь
банальной техникой безопасности, пепельницы там установлены. Если уж и нарушаете правила, то хоть бычки тушите в
пепельницах, а не в урнах с бумагами.
Самолётные обеды такие
маленькие, ими невозможно
наесться. А можно попросить
добавку?
Можно. Специально для самых голодных пассажиров, а так
же на случай всяких непредвиденных ситуаций (если кто-то
вдруг уронит коробку еды на
пол), в рейс берут 10–15 запасных обедов. Кстати, та самая
коробочка из фольги, в которую
упаковывают горячее, называется «касалетка». Ещё одно слово в вашу копилку бесполезных
знаний.

А пилоты едят те
же обеды, что и пассажиры?
Нет. Многие авиакомпании каждому пилоту выдают отдельную
еду, которая отличается
от еды других членов
экипажа. Это делается
скорее для подстраховки, на тот
случай, если рыба вдруг окажется несвежей, то подпортит
она только одного пилота, а тот,
который ел курочку будет здоров.
В любом случае, такое случается
крайне редко.

нят, чтобы при резком торможении вы сами не сломали об него
рёбра. А шторки на иллюминаторах помогут стюардессам
сориентироваться в обстановке,
если вдруг салон окажется в
дыму.

Обязательно ли поднимать
шторки на иллюминаторах,
спинку кресла и столик при
взлете и снижении? И вообще,
зачем это всё?
Всё та же техника безопасности, которая предусмотрена
на случай нештатных и аварийных ситуаций. Спинки кресла
нужно поднимать для того, чтобы
случись что, людям, сидящим
сзади, было проще выбраться в
проход. Столик должен быть под-

А что если кто-нибудь откроет дверь в полёте?
Тогда, конечно, будет плохо.
Но! На высоте 10 километров
давление, действующее на дверь
с обратной стороны равняется
почти 10 тоннам. Много вы знаете людей, которые способны осилить такой вес? То-то же. Однако,
даже если предположить, что в
самолёте с вами летит самый
сильные человек на планете, который способен сдвинуть этот

ПОЧЕМУ ЯПОНЦЫ НЕ ЕДЯТ ВИЛКОЙ И ЛОЖКОЙ?
Не едят ложками и вилками
не только японцы и китайцы, а
еще корейцы и вьетнамцы.
С порционными блюдами
все понятно, зажал кусок между
палочек и отправил его в рот.
Как быть с жидкими блюдами?
Может, японцы не едят супов?
Едят, только своеобразно. Подаются первые блюда в высоких пиалах, сначала они вылавливают из жидкости кусочки,
затем выпивают бульон.
Японцы утверждают, что и
впредь не собираются есть ложками и вилками. Они не хотят
брать в рот железные предметы. Палочки же деревянные,
натуральные. Кстати, наши пра-

деды тоже ели из деревянных
ложек. Может, в этом есть
смысл?
По традиции хаси изготавливают из дерева, в качестве
материала используют бамбук,
кипарис, клен, сливу. Хаси в
своем сечении могут быть за-

кругленными или квадратными. Их разукрашивают, вскрывают лаком, покрывают перламутром. Красиво исполненные палочки не стыдно преподнести в качестве подарка.
Молодожены с благодарностью принимают их в дар,
ведь это символ единства и
неразлучности. Палочки по
традиции считаются личным
предметом, поэтому давать
их для пользования другому
человеку не принято. Для этих
целей существуют одноразовые
хаси. Хранят хаси в специальных подставках под названием хасиоки.
Восточные люди отличаются

ПОЧЕМУ ТАК МНОГО ВСЕГО ПРОИЗВОДИТСЯ В КИТАЕ?
трудолюбивы и исполнительны. Тоже неверно, испорченные коммунистической пропагандой китайцы — редкие
раздолбаи и любители халявы, и если хочешь получить
результат, то над ними нужно
с палкой стоять. Именно поэтому качество продукции
«made in China» само по себе
низкое, его можно только
улучшать неусыпным контролем.
Так почему именно Китай?
А дело вот в чём: в производстве любого современного
высокотехнологичного продукта
используются редкоземельные
металлы. В частности, в айпаде

их как минимум 17 (точная цифра неизвестна, поскольку Apple
держит в строжайшей тайне информацию подобного рода): в
литий-ионной батарее планшета
используется лантан, в боковых
магнитах для крепления смарткрышки – неодимовый сплав,

при полировке стеклянной
крышки экрана применяется
оксид церия и так далее.
Теперь самое интересное:
в Китае осуществляется добыча 95-97% всех редкоземельных элементов на земле!
И – финальный аккорд: Китай
не позволяет экспортировать
редкоземельные элементы в
чистом виде, только в готовой
продукции, произведенной в самом Китае.
Вот вам и объяснение китайской монополии на производство высокотехнологичной техники. Как мир умудрился допустить такую вопиющую диспропорцию в экономических отно-
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вес, у него всё равно ничего не
получится: дверь надёжно заперта электронными и механическими замками.
Правда ли, что содержимое
унитаза при смыве вылетает
вниз?
Конечно же, нет. Это же не
поезд, чтобы при нажатии кнопки
смыва внизу шпалы мелькали.
Тот шум, который вы слышите
при смыве — это не разгерметизация, а просто воздушный
слив, который отправляет всё
добро в специальный бак. А уж
сам этот бак потом опустошают
на земле.
Что грозит, если застукают
за сексом в туалете?
Скорее всего, ничего, кроме,
конечно, чувства неловкости. Но
оно уже у каждого своё. Вы никогда не задумывались, почему
в каждом туалете самолёта
именно две кислородные маски?
Случайность? Так вот, если вас
и застукают за сексом в туалетной кабинке самолёта, вероятнее
всего не будет ни разбирательств, ни штрафов, вас просто
попросят больше так не делать.
Ну и на всякий случай: если кабинка будет занята больше 15
минут, персонал может забеспокоиться и открыть дверь.

стремлением к самосовершенствованию, они давно подметили, что работа палочек стимулирует на руках около 40
жизненно важных точек. Тренируется мелкая моторика пальцев, что положительно отражается на умственном развитии
человека. Как только маленькому японцу исполняется один
годик, его начинают обучать искусству обращения с палочками. Детки, которые осваивают
это мастерство в раннем возрасте, развиваются быстрее
своих сверстников, принимающих пищу из ложки.
Японцы только за год расходуют более 30 миллиардов
палочек, чтобы сберечь свои
живые насаждения, древесину
для хаси покупают в Китае и
России

шениях – уму непостижимо. Такое впечатление, что лишь сегодня проснулись: американская
компания Molycorp и австралийская Lynas Corp только в
2012 году начали планировать
собственную добычу редкоземельных элементов.
У Запада нет ни малейшего
шанса в обозримом будущем
наладить собственное производство своих компьютеров,
смартфонов, планшетов, плееров, GPS-навигаторов и прочих
высокотехнологичных игрушек
у себя дома, да и вообще за
пределами Китая.
Согласитесь, эта информация заставляет совершенно поновому взглянуть на реальную
расстановку сил в мировой экономике. Китай очень прочно
держит весь мир за горло.
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Какой демографический
сценарий ждет еврейскую диаспору, что происходит с крупнейшей еврейской общиной
мира и сколько евреев будут
жить в Израиле через 40
лет — в интервью с демографом Яковом Файтельсоном.
— Яков, к 2016 году численность евреев в мире достигла 14,5 млн. человек, что
до сих пор меньше показателей 1939 года (16,6 млн.). При
этом за 70 послевоенных лет
еврейское население на планете росло со скоростью всего 0,33% в год, и эта тенденция склонна к ухудшению. Каков ваш прогноз относительно демографического будущего еврейской диаспоры?
— Действительно, численность евреев в диаспоре уменьшилась более чем на четверть
по сравнению с 1948 годом, и
скромный прирост обеспечен
лишь за счет Израиля, еврейское
население которого выросло за
эти годы в 10 раз — до 6,5 млн.
человек, а это 44% всех евреев
земли.
— Тем не менее большинство евреев мира, несмотря
на волны массовой алии, попрежнему живут в диаспоре|
— Да, но при сохранении текущих тенденций численность
евреев в Израиле сравняется с
численностью еврейской диаспоры примерно к 2026 году. Ведь
только с 1990 по 2015 год евреев
в диаспоре стало меньше на 10%,
в то время как в Израиле их стало
больше на 60%. Конечно, на эти
годы пришлась Большая алия из
стран бывшего СССР, но проанализировав данные даже за последние 5 лет, мы увидим, что
число евреев в Израиле выросло
на 9,2%, а в диаспоре оно уменьшилось на 0,5%.
— Мы говорим о средней
температуре по палате, поскольку урон понесли, главным
образом, общины стран Азии
и Африки (в 1950-60 годы) и
постсоветского пространства (в 1990-е), в то время как
в США и по сей день насчитывается 5,3 млн евреев — примерно, как полвека назад.
— Абсолютно верно, но весь
вопрос в том, как считать. 5,3
млн американцев продекларировали себя евреями по религии
или по культуре, однако только
4,4 млн из них являются евреями
по галахе. В то же время важно
отметить, что около 1,3 млн американцев, сообщившие, что их
мать — еврейка, евреями себя
не считают.
Впрочем, главная опасность
в другом. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) у американских евреев — 2,1 ребенка
на одну женщину, что позволяет
поддерживать существующую
численность общины. Но это как
раз та самая средняя температура. Потому что ортодоксов, у
которых СКР составляет 4,1 ребенка, насчитывается всего полмиллиона человек, большинство
же американских евреев являются
реформистами и консерваторами,
а у них СКР не превышает 1,8
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ребенка на одну женщину. Это
однозначно свидетельствует о
тенденции к снижению общей
численности еврейского населения США, тем более, что у американцев, определяющих себя
как евреи по культуре или «частично евреи», СКР составил всего 1,5 ребенка на одну женщину.
— Цифры пугающие, но
ведь и само понятие еврейской идентичности за последние десятилетия существенно изменилось. С одной стороны, растет число смешанных браков, с другой — примерно треть детей от таких
браков (во всяком случае, в

признано их возвращение в лоно
еврейского народа.
Впервые в наши времена этот
древний термин был использован
для определения статуса фалашмура — потомков эфиопских
евреев, перешедших когда-то в
христианство. Этот прецедент
может быть распространен и на
другие общины, в частности, потомков марранов, живущих сегодня в Испании, Португалии и
Южной Америке, или 325 000
репатриантов из бывшего СССР,
которые не являются евреями
по галахе.
— Численность еврейского населения в Израиле росла

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

тивен в своих оценках и недооценил снижение естественного
прироста израильских арабов,
который в 2015 году составил
всего 2,1%.
В итоге можно предположить,
что доля еврейского населения,
достигшая минимального значения в 79,2% в 2015 году, начиная
с 2024 года, будет возрастать —
до 81,8% от общего населения в
2050 году и 85,1% — в 2059-м,
когда в Израиле, согласно прогнозу, будут проживать 16,8 млн
человек — из них почти 14 млн
евреев и 2,8 млн арабов.
— Будем откровенны,
рост еврейского населения

СЧИТАТЬ ЕВРЕЕВ – ЗАНЯТИЕ НЕБЛАГОДАРНОЕ

США) воспитываются как
евреи. Насколько этот процесс в состоянии замедлить
ассимиляцию?
Это естественный процесс,
плоды которого иллюстрирует, например, экс-президент Франции
Николя Саркози, который до 18
лет рос под влиянием деда — Бенедикта Малла, еврея-сефарда
из Салоник, перешедшего в католичество, или кинозвезда Сильвестр Сталлоне — сын еврейки
Жаклин Лейбофиш (дочери известного вашингтонского адвоката)
и
итальянца
из
Сицилии.— Этот процесс и есть
ассимиляция. Ведь при смешении, скажем, вина и воды получается не вино и не вода. Дальнейшее смешение этого состава
с водой постепенно превращает
смесь в жидкость, которая все
менее и менее напоминает вино.
Так происходит и с национальной
и/или религиозной идентификацией человека из смешанной семьи, и речь идет не только о
евреях.
В результате этого процесса
может, конечно, вырасти и Дилан
Дуглас — сын Майкла и внук
Кирка Дугласа (или точнее Исера
Даниеловича). По просьбе Дилана, семья отпраздновала его
бар-мицву в Иерусалиме. Но на
каждого Дилана Дугласа приходится на несколько порядков
больше Саркози.
В последнее время в Израиле
и странах рассеяния все чаще
обсуждается вопрос самоидентификации евреев и членов смешанных семей — многие призывают признать статус «Зэра Исраэль» («Семя Израилево») для
детей еврейских отцов. Вопрос
в том, на каких условиях будет

в 2014-2015 годах в среднем
на 1,9% в год — это очень
высокие темпы, особенно на
фоне Старой Европы. В Германии, как и в Италии, этот
показатель близок к нулю, в
Великобритании рост составил 0,77% в 2014 году, а население Франции выросло на
0,43%. Если нынешние израильские темпы прироста сохранятся, сколько граждан
будет жить в еврейском государстве через 20-25 лет?
— Хочу заметить, что население Великобритании и Франции
выросло в основном благодаря
положительному миграционному
балансу. Начиная с 2015 года,
население этих стран увеличится
еще больше, однако вряд ли это
понравится коренным французам, британцам или немцам.
Есть простая формула — так
называемое правило 70, помогающее определить, когда произойдет удвоение населения. Для
этого делят 70 на годовой прирост
населения. Учитывая, что в последние два года ежегодный прирост еврейского населения составлял порядка 1,9%, то через
37 лет, в 2053 году, в Израиле
будут проживать 12,67 млн евреев. Ежегодный прирост арабов,
граждан Израиля, уменьшается
в среднем на 0,22% в год. По
прогнозу Центрального статистического бюро, опубликованному
в 2011 году, число израильских
арабов составит около 2,8 млн
человек в 2059 году.
Девять лет назад я прогнозировал, что население Израиля
должно составить к 2050 году
12,8 млн человек, 78% процентов
из которых будут евреями. Однако я был слишком консерва-

Израиля происходит в основном за счет крайне высокой
рождаемости у ультраортодоксов (6,5 детей на одну женщину), в то время как у светских израильтянок СКР равен
2,1. Эксперты отмечают, что
через 20-30 лет доля харедим
в населении страны превысит 30% — напомню, мы говорим о самом непроизводительном из всех секторов израильского общества.
— Это во многом стереотип.
СКР у харедим начал быстро
расти в 1990-е годы — благодаря
увеличению государственных пособий на детей, и по той же причине — после сокращения этих
пособий в 2000-х — последние
лет десять он постоянно падает.
Это естественно — дети перестали быть источником семейного дохода, а стали причиной
дополнительных семейных расходов.
Кстати, уменьшение пособий
на детей привело к резкому падению рождаемости не только у
харедим, но и у арабов, в особенности у бедуинов. Так, по данным ЦСБ Израиля, СКР арабов
снизился с 4,40 в 1998 году до
3,17 детей на одну женщину в
2014 году и был чуть выше, чем
СКР евреев, который вырос с 2,67
до 3,11 детей на одну женщину.
Самое удивительное, что рост
еврейской рождаемости, несмотря на то, что она понизилась у
харедим, произошел благодаря
светским израильтянам — СКР
нерелигиозных женщин вырос от
1,9 детей на одну женщину в
2003 году до 2,07 в 2009 году.
Еще удивительнее, что основной
вклад в этот рост внесли выходцы из стран бывшего СССР.
В 1991 году СКР у них был равен
1,31 детей на женщину, что привело к резкому статистическому
снижению общего СКР у евреев
Израиля. В 2005-м СКР у выходцев из бывшего СССР был уже
1,8 ребенка на женщину.
Что касается экономического
аспекта, то если в 2003 году доля
работающих мужчин среди харедим составляла всего треть,
то к 2016-му она превысила 50%.
У женщин этого сектора число
работающих выросло с 51% в
2003 году до 73,2% в 2015-м,
вплотную приблизившись к аналогичному показателю у светских
израильтянок.
Надо учитывать и то, что, по

оценке банка HSBC, объем теневой экономики в Израиле составляет 200 миллиардов шекелей — 22% от ВВП страны. Многие официально не работающие
мужчины-харедим зарабатывают
на жизнь, получая оплату наличными, так же, как это делают и
многие арабы.
Так что, с одной стороны,
трудно оценить реальное участие
харедим в израильской экономике, а с другой — эта практика
лишает государство доходов от
налогообложения. Поэтому в последнее время власть активно
борется с теневой экономикой,
сокращая предоставление услуг
за наличный расчет.
— Яков, вопрос, который
любому демографу будет неприятен: сколь часто на протяжении последних 100-120
лет ученые ошибались в
своих расчетах численности
еврейского населения? Что
послужило причиной этих
ошибок и как избежать их в
дальнейшем?
— В свое время я много писал об этом — к сожалению,
обычно в прогнозах ученые оперировали кратковременной статистикой, не учитывая долговременные экологические, военнополитические, экономические и
социальные факторы.
Недаром, начиная с 1947
года, предсказание о том, что
евреи будут меньшинством в
собственной стране, отодвигается уже в девятый (!) раз. Сначала эту черную дату перенесли с
1960 на 1968 год, затем на 1985й, потом на 1990-й и последовательно на 2000-й, 2012-й, 2014й, 2016-й, а сейчас на 2020 год.
Отсутствие точной переписи
населения позволяет выдвигать
фантастические предположения
и необоснованные оценки численности арабского населения
страны, используемые как оружие в психологической войне
против еврейского государства.
Рост еврейского населения в
Стране Израиля всегда зависел
от сочетания алии и естественного прироста, и многие годы
алия имела решающее значение.
Что касается естественного прироста еврейского населения, то
он сегодня — самый высокий в
Западном мире, причем рост еще
более активизировался примерно
с середины 2000-х годов.
Разумеется, любые факты
можно игнорировать, поэтому
столько шуму наделал в июле
1987 года прогноз известного профессора-демографа Арнона Софера в «Йедиот Ахронот: «В 2000
году — Израиль не еврейский».
Через два года та же газета опубликовала еще один прогноз профессора: «Через 20 лет мы будем
умолять здесь о еврейской автономии». В 2002-м «Маарив» стращал: «Профессор Софер не дает
Израилю больше 15 лет существования». Давно прошли и
2000-й, и 2008-й, недолго ждать
2017-го, а Израиль все существует — назло пророкам демографического апокалипсиса. Видимо,
считать евреев — все-таки неблагодарное занятие.
Беседовал
Михаил Гольд
hadashot.kiev.ua
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ТРЕБУЕТСЯ
В BUSY
BARBER
BARBER SHOP
НА 5 ДНЕЙ
С 17 АПРЕЛЯ ПО 21 АПРЕЛЯ
2016 ГОДА.
$1.100 + 7% БОНУС
ОТ ВЫРАБОТКИ + ТИПЫ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ BARBER.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
СМЕНА – 12 ЧАСОВ

В МАНХЭТТЕНЕ

ТРЕБУЕТСЯ

347-264-1777 ИСААК

917-428-0244 МАЙК

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

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

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

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

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

Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402

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

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

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

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

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

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

НИСОН

АБАЕВ

РУБЕН ШАЛАМОВ
ТАМАДА И ПЕВЕЦ
Провожу
вечеринки!

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

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

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

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

917-232 8159

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ÇçàåÄçàÖ!

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

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

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

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕМ ТУР В ДУБАЙ

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.

347-284-2883,
718-255-6929

Пою без
музыкального
сопровождения,
оплата
по договорённости!

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

Рубен Борэ

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

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

NEON STONE WORK

www.bukhariantimes.org
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***
– А ты понравилась моим родителям, они сказали что ты
умная и милая.
– Очень приятно...
– Но я не выдержал и сказал,
что они плохо тебя знают.
***
– Дорогая, ты хотела бы
стать мужчиной?
– Нет.. А ты, дорогой?
***
Фермер приобрел породистого скакуна за довольно внушительную сумму, но через
месяц конь вдруг заболел. Фермер позвал ветеринара, и тот,
обследовав коня, заключил:
– Ваш конь заразился опасным вирусом, ему надо давать
вот это лекарство в течение трех
дней. Через три дня я приду его
проведать, и если он не поправится, придется его усыпить.
Весь этот разговор слышала
находящаяся рядом свинья.
После первого дня приема лекарства конь не выздоровел.
Свинья подошла к нему и сказала:
– Давай, дружок, вставай!
На второй день – то же
самое, лекарство на коня не действовало.
– Ну давай же, дружок, вставай, а то тебе придется умереть,
– предупредила его свинья. На
третий день коню опять дали лекарство и вновь безрезультатно.
Пришедший ветеринар сказал:
– К сожалению, у нас нет выбора, коня нужно усыпить, потому что у него вирус, который
может перекинуться на других
лошадей!
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Дорогая, ты хотела бы стать мужчиной?..
Услышав это, свинья побежала к коню и давай хрюкать:
– Ну давай же, ветеринар
уже пришел, ты должен подняться – сейчас или никогда!
Вставай же быстрее!!!
И тут конь вдруг поднялся на
ноги и побежал!
– Какое чудо! – воскликнул
фермер. – Это надо отпраздновать! По такому случаю зарежем
свинью!
***
На свадьбе свидетель заявил:
– К сожалению, я совсем не
знаю невесту, и поэтому я не
могу поздравить жениха. Но я
очень хорошо знаю жениха, и
поэтому не могу поздравить
невесту...
***
– Послушай, не будешь ли ты
так любезен...
– Буду!
– Но ведь ты даже просьбу
не выслушал!
– Просьбу выполнять не собираюсь, но буду максимально
любезен.
***
Девочка жалуется маме:
– Мама, у меня болит животик.
– Это из-за того, что ты
целый день ничего не ела.
Твой животик пустой, потому и
болит! – Теперь я понимаю,
почему у тебя часто болит голова

***
В кабинет к психиатру заползает мужик с чем-то в зубах. Психиатр:
– Ой, и кто это к нам пришел?
Кошечка?
Мужик ползет в угол. Врач
умилено следует за ним:
– Собачка?
Мужик провел рукой по плинтусу и пополз в другой угол. Врач
не отставая:
– А, наверное ежик! Нет? Черепашка?
Мужик вынимает провод изо
рта и говорит:
– Слышь, мужик, ты мне
дашь спокойно Интернет провести или нет?!
***
Оля сделала уроки, помыла посуду, выгуляла собаку, убрала игрушки в своей
комнате, но мама все равно заметила, что она беременна.

***
Женщина выбирает мужчину
по его большому будущему, а
мужчина выбирает женщину по
ее маленькому прошлому.
***
Сегодня на работе часа
полтора не было ИНТЕРНЕТА...
Выпили весь чай... разговорились... познакомились...
***
Новая диета:
3 дня – только соки;
5 дней – только каши;
7 дней – только яблоки.
Потом 30 дней...
Потом ...первая годовщина.
***
В эстонский магазин заходит русский пенсионер и на ломаном эстонском языке просит
взвесить 250 грамм сыра. Продавщица долго слушает, наконец отвечает по-русски:
- Гавриттье па-рюсски, я
па-аннимаю.
Пенсионер отвечает:
- Мы 50 лет слушали ваш
русский. Теперь вы послушайте наш эстонский!
***
Раввин чинит ограду вокруг
своего дома. Рядом стоит маленький мальчик и не спускает с
него глаз.
– Ты, наверное, собираешься
стать плотником, малыш? –
спрашивает раввин.
– Нет, мне просто интересно,
что говорят раввины, когда попадают молотком по пальцу.

***
Есть что-нибудь выпить?
– Вода.
– А покрепче?
– Лед.
***
Мужчина сидит в школьном
коридоре и ждет свою дочь.
Мимо проходит учительница:
– Ждете ребенка?
– Нет, я всегда такой толстый...
***
Голос в операционной:
– Мы его теряем! Мы его теряем! Мы его потеряли.
Голос сверху:
– Все в порядке, мы его
приняли.
***
• Мерседес стоит $40000 и
весит 2 тонны, значит, 1 кг мерседеса – $20.
• Спортивный велосипед –
1500$ при весе 7 кг., стоимость
1кг – $200.
• Вывод – велосипед дороже
мерса в 10 раз!
• Почему же новые русские
на велосипеды не пересаживаются?
***
– Почему ты с ней поссорился?
– Она попросила угадать,
сколько ей лет.
– Ну и что?
– Угадал!
***
Невролог тщательно обследует пациентку, которая жалуется на головную боль.
– Замужем?
– Нет!
– Тогда совсем ничего не понимаю...

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Тип человеческого
темперамента. 2. Русский эксперимент.
3. Род задачи-головоломки. 4. Аквариумная рыбка. 5. Скульптор, автор памятника Андрею Рублёву в Москве. 6.
Уже не папирус, но ещё не бумага. 7.
Заминка в беге лошади. 8. Ведущая
актриса театра «Возрождение», исполнительница главных ролей в спектаклях «Хостгори», «Бунт невесток»,
«Борухи камсон» («Скряга»). 10. Побочный продукт маслоэкстракционного
производства, получаемый после отжима жира из семян. 17. Домашнее животное. 19. Река, левый приток Днепра.
21. Мечта в пустыне. 23. Имя актёра
Джигарханяна. 25. Упаковка обоев. 26.
Главный танец бразильского карнавала. 27. Премьер-министр Израиля в
1973-1977 и 1992-1995 годах, лауреат
Нобелевской премии мира. 28. Знойный ветер Аравии. 30. Российская актриса, исполнительница роли МанькиОблигации в кинофильме «Место
встречи изменить нельзя». 33. Намордник солдата при химической
атаке. 34. Спаржа. 37. Человек, не способный различать красный и зелёный
цвета. 41. Древнегреческий учёный. 42.
Военный из частей тяжёлой кавалерии
в XVП-XIX вв. 44. Банковская операция. 45. Международный мастер
спорта по шашкам, призёр командного
чемпионата Европы (1978), основатель
и почётный президент Федерации шашек Израиля, председатель Совета директоров Банка развития промышленности и торговли Израиля. 47.
«Потомок» мамонта.
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По горизонтали: 9. Паспарту. 11. Оренбург. 12. Пурим. 13. Агатис. 14. Гайана. 15. Спиртовка. 16. Чирков (Борис). 18. Маскат. 20. Диктор. 22. Нажива. 24. Адрес. 27. Растр. 29.
Туз. 31. Ама. 32. МПС. 35. Диплом. 36. Бампер. 38. Осмос. 39. «Бди!». 40. Носач. 41.
Анка. 43. Нимб. 46. Калибр. 48. Оливье. 49. Ролик. 50. Балерина. 51. Атомоход. 52. Туркмения. 53. Основание.
По вертикали: 1. Сангвиник. 2. Опыт. 3. Кроссворд. 4. Гуппи. 5. Комов (Олег). 6. Пергамент. 7. Сбой. 8. Аранбаева (Мира). 10. Шрот. 17. Кот. 19. Сож. 21. Оазис. 23. Армен. 25.
Рулон. 26. Самба. 27. Рабин (Ицхак). 28. Самум. 30. Удовиченко (Лариса). 33. Противогаз. 34. Аспарагус. 37. Дальтоник. 41. Архимед. 42. Кирасир. 44. Инкассо. 45.
Борохов (Шломо). 47. Слон.

По горизонтали: 9. Картонная рамка,
подклейка для фотографии, портрета.
11. Областной центр в Российской Федерации. 12. Весёлый еврейский весенний праздник. 13. Род хвойных деревьев семейства араукариевых. 14.
Государство на северо-востоке Южной
Америки. 15. Спиртовый нагревательный прибор. 16. Актёр, народный артист СССР (кинофильмы «Юность
Максима», «Возвращение Максима»,
«Верные друзья»). 18. Столица Омана.
20. Профессия Юрия Левитана. 22. Нечестно полученная прибыль. 24. Житейская координата. 27. Решётка для
структурного преобразования направленного светового пучка. 29. Игральная
карта. 31. Японская ныряльщица за
жемчугом. 32. Орган государственного
управления, ведающий вопросами путей сообщения (аббр.). 35. Документ
об окончании учёбы. 36. Буфер автомобиля. 38. Односторонняя диффузия
растворителя через мембрану. 39.
Кратчайшая из мыслей Козьмы Пруткова. 40. Обезьяна. 41. Петька - вестовой, ... - пулемётчица. 43. Край диска
Солнца, Луны или планеты. 46. Диаметр канала ствола огнестрельного
оружия. 48. Во Франции его называют
салатом по-русски, а в России он носит
имя француза. 49. Мебельное колёсико. 50. Профессиональная танцовщица. 51. Судно с ядерной силовой
установкой. 52. Государство со столицей Ашхабад. 53. База, фундамент, основа.
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Численность постоянного
населения Узбекистана на 1 января 2016 года составила 31
миллион 576,4 тысячи человек.
Таковы предварительные данные, опубликованные Государственным комитетом по статистике. За прошлый год этот
показатель увеличился на 553,9
тысячи человек или на 1,8%.
Численность городского населения на начало года достигла
15,964 миллиона человек (50,6%
от общей численности населения), сельского населения —
15,612 миллиона (49,4%).
Количество родившихся в
прошлом году составило 735,8
тысячи, что на 17,8 тысячи
больше, чем годом ранее (718
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НАСЕЛЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА ПРЕВЫСИЛО
31,5 МИЛЛИОНА
тысячи). Соответственно коэффициент рождаемости составил
23,5 промилле, увеличившись по
сравнению с 2014 годом (23,3
промилле) на 0,2 промилле.
Количество умерших за 2015
год составило 152,9 тысячи человек, это на 3100 больше, чем
годом ранее (149,8 тысячи).
Коэффициент смертности составил 4,9 промилле (в 2014 году —
4,9 промилле). В структуре общей смертности 58,9% пришлось
на болезни системы кровообра-

НАЗАРБАЕВ ПОДАРИЛ СВОИ ЧАСЫ
ПИСАТЕЛЮ-ФРОНТОВИКУ
ЛЕОНИДУ ГИРШУ
"Теперь будем сверять
часы", - сказал президенту Леонид Гирш. "Хорошие часы", ответил ему Назарбаев.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после голосования на выборах депутатов мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана встретился с членами
АНК и побеседовал с ними, передает корреспондент агентства.
В ходе встречи глава государства подарил свои часы поэту, писателю, фронтовику, члену АНК Леониду Юзефовичу Гиршу. "Теперь
будем сверять часы", — сказал
президенту фронтовик. "Хорошие
часы", — ответил ему Назарбаев.
Глава государства выразил
благодарность Ассамблее народа Казахстана, которая вносит
огромный вклад в сохранение
стабильности. "20 лет нашей
Ассамблее — уникальной организации. 20 лет спокойствия,
20 лет мира и развития Казахстана.(B) Ассамблея от имени
ста этносов делегирует девять
своих депутатов, которые должны защищать интересы. Такого
нигде нет", — сказал Назарбаев
после голосования.
"Есть возможность молодежи,
детям не забывать свой язык,
свою культуру, свою историю. Этим
мы обогащаем всех. Я хочу, пользуясь случаем, сказать огромное
спасибо вам за человеческую
душу, что вопрос не в том Римская империя, от которой все человечество до сих пор берет пример, как стоит государство, как
жить, там не было слова "национальность". Нация означает в переводе с латыни "только что родившийся". А было гражданство,
гражданское общество, гражданин
Римской империи и все. И Америка
так существует. Поэтому, когда мы
говорим об идентичности, мы (имеем в виду), прежде всего, гражданство. Если далеко, где-нибудь
за океаном увидишь человека и
он скажет, что он из Казахстана,
сразу тепло. Верно же? Вот это
самое главное, это чувство надо
поймать, надо ловить и надо воспитывать всех наших детей", —

25 – 31 МАРТА 2016 №737

сказал президент Казахстана.
"Я вчера с американским
представителем встречался: "У
вас, говорит, выборы лучше, чем
у нас проходят". Англичане так
сказали, Польша, всем им спасибо конечно", — отметил глава
государства.
"Мы должны укреплять Ассамблею еще дальше и вместе
быть, самим решать вопросы,
которые возникают. На бытовом уровне всегда у всех народов
что-то есть. Кому-то что-то
не нравится — мы Ассамблея
— должны это гасить, объяснять молодежи", — подчеркнул
казахстанский лидер.
Леонид Гирш родился 10 февраля 1924 года в городе Кировоград (Украина). Председатель ОО
"Областное общество дружбы "Казахстан-Украина", полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны, член Ассамблеи
народа Казахстана. Участник Великой Отечественной войны с
1941 по 1945 год. Принимал участие в боевых действиях на ЮгоЗападном фронте красноармейцем в июле — сентябре 1941
года. Участник Сталинградской
битвы, битвы на Курской дуге,
форсирования Днепра, освобождения Украины, Польши, Чехословакии. Участник штурма Берлина и освобождения Праги. В
Вооруженных силах прослужил
43 года. Награжден 5 орденами и
35 медалями, в том числе, государственными наградами Польши,
Чехословакии, Румынии, Украины,
Монголии. В Казахстане живет с
1959 года. Являлся начальником
штаба Гражданской обороны города Алматы и Алматинской области. Автор книг "Близко к сердцу",
"Наедине с памятью", "Прохладные травы", "Сквозь пламя войны".
Почетный гражданин Алматинской
области.

щения, 8,6% —
новообразования,
5,9% — болезни
органов пищеварения, 5,4% — болезни органов дыхания, 6,6% —
несчастные случаи, отравления и
травмы.
В минувшем году умерло
8300 детей в возрасте до одного
года (в 2014 году — 7700). Коэффициент младенческой смертно-

сти составил 11,4 промилле (в
2014 году — 10,8 промилле). Причиной смерти 59% детей в возрасте до года стали состояния,
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возникающие в перинатальном
периоде, 23,2% — болезни органов дыхания, 9,1% — врожденные аномалии, 3,4% — инфекционные
и
паразитарные
заболевания.
Органами ЗАГС в прошлом
году было зарегистрировано
287,6 тысячи браков и 29,6 тысячи разводов, в расчете на 1000
населения пришлось 9,2 брака (в
2014 году — 9,6) и 0,9 развода
(как и в 2014 году).
По предварительным данным, в 2015 году по республике
число прибывших составило
139,6 тысячи человек, число выбывших — 168,6 тысячи. Соответственно, сальдо миграции составило минус 29 тысячи человек
против минус 38,5 годом ранее.

ВЫДАЮЩИЙСЯ КИНОРЕЖИССЕР ШУХРАТ АББАСОВ
ПОБЫВАЛ В ГОСТЯХ В РЦНК В ТАШКЕНТЕ
18 марта 2016 года в Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоялась
творческая встреча с Заслуженным деятелем искусств Узбекистана, выдающимся режиссером,
сценаристом
Шухратом Аббасовым, посвященная Году кино в России.
В мероприятии приняли участие: Заслуженные артисты Узбекистана
Рустам Сагдуллаев, Галина
Мельникова, писательница
Галина Долгая, ветеран
журналистики Узбекистана
Инна Коваль (Файнберг),
искусствовед Эльмира Ахмедова, журналист, Ало
Ходжаев, театровед Адиба
Каримова, киновед Джура
Тешабаев, заведующий отделом Института истории
Академии Наук Узбекистана Равшан Назаров, ветераны-блокадники Валерия Саприко,
Зейтуна
Муратова,
Геннадий Залис, Мария Комарова, главный редактор сайта
«kultura.uz» Борис Бабаев, автор
и редактор Информационного

äÄáÄïëíÄç
Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана принял закон «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам защиты
прав ребенка», который предусматривает усиление наказания за преступления против
половой неприкосновенности:
введена норма о принудительной химической кастрации педофилов, сообщает АМИ «Новости-Казахстан».
По словам сенатора Бырганым Айтимовой, «химическая
кастрация — это временное явление, необходимость для предупреждения человека от сексуального насилия. И это одноразовая
инъекция». Сенатор подтвердила,
что инъекция будет вводиться
только по решению суда.
Осталось, чтобы закон подписал президент республики
Нурсултан Назарбаев.

портала «Узбекистан на Великом
Шелковом пути» Сергей СавчукКурбанов, и другие представители прессы, а также творческая
молодежь, активисты и волонтеры Российского центра науки и
культуры в Ташкенте.
С большим интересом участники творческой встречи просмот-

рели известный фильм Шухрата
Аббасова «Ты не сирота». Режиссеру было задано множество вопросов о его жизни и творческом
пути. Со словами искренней благодарности выступили многие
участники творческой встречи.

Шухрат Салихович Аббасов поделился своими воспоминаниями, рассказал о встречах с
Александром Довженко, Георгием Данелия, Иваном Пырьевым, и другими великими мастерами кино, повлиявшими на его
судьбу в профессии.
Ученики и поклонники творчества Аббасова выразили
признательность Представительству Россотрудничества в Республике Узбекистан за возможность таких
встреч в стенах РЦНК, показ
исторического кино и теплую атмосферу общения,
которые царят здесь постоянно.
Руководитель РЦНК в
Ташкенте Виктор Шулика
тепло поблагодарил Шухрата Салиховича, всех
участников мероприятия за
участие в ней, подчеркнул, что
великое искусство кино служит
на благо дружбы и сотрудничества народов России и Узбекистана.
Kultura.uz

ПРИНЯТ ЗАКОН О ХИМИЧЕСКОЙ
КАСТРАЦИИ ПЕДОФИЛОВ
Напомним, что в 2013 году подобный закон был принят парламентом Кыргыстана, но президент
Алмазбек Атамбаев его не подписал, поскольку посчитал, что закон неэффективен: Атамбаев выступил тогда не за химическую
кастрацию, которая работает,
лишь пока осужденный педофил
принимает лекарства, а за ужесточение уголовного наказания по
этому составу преступления,
вплоть до пожизненного заключения. «Химическая кастрация осуществляется с помощью гормональных препаратов, которые
временно прекращают синтез тестостерона, - поясняла тогда
пресс-служба президента. - В отличие от хирургической кастра-

ции, эффект химической кастрации полностью обратим и после
прекращения регулярного приема
соответствующих препаратов уровень тестостерона в организме
мужчины возвращается к норме
Международное
информационное агентство
«Фергана»
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26 марта с.г. в помещении Центра «Бет Гавриэль» в 8:30 вечера состоится первый детский фестиваль хора школы-хазанута общины «Бет Гавриэль» и Центральной синагоги под управлением
известного певца-хазана Эзро Малакова.
Фестиваль проводится совместно с хором-мальчиков
фонда «Атид» («Будущее») под
руководством дирижера-кантора,
маэстро Ицхака Хаимова.
В программе фестиваля лучшие произведения бухарскоеврейского фольклора, израильские и традиционные еврейские
песни.
В фестивале принимают участие известные артисты-исполнители национальных и религиозных произведений: Рошель
Рубинов, братья Нарколаевы, Рошель Аминов, Очил Ибрагимов,
Рома Бадалбаев и др.
Почетными гостями будут руководящие работники Горсовета
Квинса и члены раббанута.
Спонсорами школы-хазанута и
мероприятия являются фонд
«Атид», Центр «Бет Гавриэль»,
Центральная синагога и ряд других благотворителей.
Информационную поддержку
мероприятия оказывают Кайков
Медиа, газеты «The Bukharian
Times» и «Лехаим», журналы
«Бет Гавриэль» и «Дружба».

Вход свободный.
Donation $10 для развития детского хора
Оргкомитет фестиваля

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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АМЕРИКАНЕЦ ФАБИАНО КАРУАНА
ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ ШАХМАТНОГО
ТУРНИРА ПРЕТЕНДЕНТОВ
В Москве завершился десятый раунд
Турнира претендентов на звание чемпиона
мира по шахматам 2016, в рамках цикла
чемпионата мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом 23 марта
сообщает сайт ФИДЕ.

По итогам игрового дня произошла смена
одного из лидеров. Пару Фабиано Каруана,
который потеснил Вишванатан Ананда теперь
составит россиянин Сергей Карякин.
В первом поединке дня россиянин Сергей
Карякин сыграл вничью с голландцем Анишем
Гири.
Второй российский гроссмейстер — Петр
Свидлер — играл с японцем Хикару Накамура
и завершил свою партию вничью.
В третьей партии дня Фабиано Каруана
(США) обыграл Вишванатана Ананда (Индия),
в четвертой — армянин Левон Аронян и болгарин Веселин Топалов сыграли вничью.
Таким образом, после десятого раунда в
турнире лидируют Фабиано Каруана и Сергей
Карякин (у них по 6 очков), далее идут Вишванатан Ананд и Левон Аронян (по 5,5 очков),
Аниш Гири (5 очков), Петр Свидлер (4,5 очка),
Хикару Накамура (4 очка), а замыкает турнирную таблицу Веселин Топалов (3,5 очка).
24 марта в одиннадцатом раунде гроссмейстеры сыграют в следующих парах: Левон
Аронян — Петр Свидлер, Веселин Топалов —
Фабиано Каруана, Вишванатан Ананд — Сергей
Карякин, Аниш Гири — Хикару Накамура.
Турнир претендентов включает 14 раундов,
последний из которых пройдет 28 марта. Победитель получит право сыграть с чемпионом
мира Магнусом Карлсоном.
Справка:
Фабиано Луиджи Каруана (итал. Fabiano
Luigi Caruana; род. 30 июля 1992, Майами, Флорида, США) — американский шахматист итальянского происхождения, гроссмейстер (2007).
В четырёхлетнем возрасте переехал с
родителями — Лу и Сантиной Каруана — в
Бруклин, Нью-Йорк.
В шахматы Каруано научился играть в
пять лет, а спустя полгода сыграл в первом
турнире.
В ноябре 2004 года, когда ему было 12
лет, семья переехала в Мадрид, где он начал
тренироваться у Бориса Злотника. В 12 лет
он стал мастером Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
В 2007 году семья вновь переехала — на
этот раз в Будапешт, где он занимался с
Александром Черниным. Ему помогали такие
известные гроссмейстеры, как Александр Белявский и Юрий Разуваев. В последние два года
его тренером является Владимир Чучелов.
Двукратный чемпион Италии (2007 и
2008).
Гроссмейстером стал в возрасте 14 лет,
что является одним из лучших показателей в
истории шахмат и национальным рекордом для
Италии, а также был национальным рекордом
для США до ноября 2014 года (тогда его рекорд
в США был побит Самуэлем Севяном).
Каруана — победитель ряда американских
турниров. На Кубке мира ФИДЕ 2009 дошёл
до 4-го этапа, в котором уступил Вугару Гашимову.
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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.

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 МАРИИ (МИРЬЯМ) МУШЕЕВОЙ БАТ РОХЕЛЬ
Дорогое любимое создание. Вся наша жизнь – это органическая связь с тобой. Мы вместе разделяли все
наши радости, горести, проблемы. Ты всегда была прекрасной, преданной дочерью, матерью, сестрой, бабушкой, прабабушкой.
Высокими были твои профессиональные качества: более 30 лет
ты была опытной акушеркой, операционной медицинской сестрой.
На твоём счету сотни и сотни принятых родов, в том числе рождение
твоих десятерых внуков.
До последних минут жизни твоей мамы ты высокопрофессионально
ухаживала за ней. Мама скончалась на твоих руках. И всю свою
жизнь ты прожила с добрым благословением своих родителей.
Низкий поклон, любовь и уважение к твоей светлой памяти.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
С глубоким прискорбием:
муж, дети, брат, племянники, внуки

16 октября 1934 —
2016, 2 марта

30-дневные поминки состоятся в четверг,
31 марта 2016 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «L’Amour».
Контактные тел.:
917-345-1051 — Исаак; 646-258-1719 — Иосиф

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИХАИЛА АРОНОВА БЕН БУРХО
Дорогие тетя Роза, Надя, Соня, Борис
Давид Ароновы – Берта с семьями.
Выражаем всем вам наши глубокие и
искрение соболезнования в связи с кончиной нашего язана – дяди Михаила Боруховича Аронова, который покинул этот
мир 19 марта 2016 года, на 91-м году
жизни.
Михаил Борухович Аронов родился 25
декабря 1926 года в г. Андижане в семье
состоятельных и влиятельных людей города Боруха и Бурхо Ароновых.
Рано лишившись мужа, молодая вдова
переехала в Самарканд, где прошли детство и юность Михаила. Здесь оп получил
профессиональное образование, начал
работать и через некоторое время вернулся
в родной Андижан.
Трудовая деятельность Михаила началась в 16 лет. Всего в системе торговли
он проработал более 40 лет. Он работал
не только в Андижане, но и в Ташкумыре,
Оше (Киргизия), Самарканде и Ташкенте.
В 1948 году он познакомился с семьёй
порядочных, уважаемых Илела и Сурё Абрамовых (Дабеди) из города Ош, и в 1949
году соединил свою судьбу с их дочерью,
нашей тетей Розой Абрамовой.

Они прожили в любви, согласии более
60 прекрасных и счастливых лет.
Тетя Роза подарила мужу четверых замечательных детей, сыграли им свадьбы,
обустроили жизнь.
Где бы ни находился дядя Миша, он
всегда участвовал в благотворительной
работе на благо общины. Оказывал содействие в строительстве синагог, кладбищ.
В 1987 году семья Ароновых иммигрировала в США, обосновавшись в НьюЙорке.
Но и в новой стране, благотворительная
деятельность дяди Миши была на том же
высоком уровне. Он вместе с сыновьями
принимал активное участие в строительстве Центров бухарских евреев в Форест
Хиллз и Джамейка Эстейт.
Дорогая тетя Роза, наши двоюродные
братья и сестры! Мы понимаем и разделяем боль утраты и выражаем вам всем
глубочайшие соболезнования!

1926 — 2016, 19 марта

Роман и Светлана,
Леон и Эстер,
Марина Некталовы с семьями,
Люда и Иосиф Юнатановы
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИХАИЛА АРОНОВА БЕН БУРХО
19 марта 2016 года, на 91-м году жизни, перестало биться сердце нашего дорогого отца, дедушки, прадедушки Михаила Аронова.
Михаил Борухович Аронов родился 25 декабря
1926 года в г. Андижане в семье Боруха и Бурхо
Ароновых. Отец Михаила Борух Аронов был крупным
купцом-коммерсантом, богатым, видным человеком
в Андижане.
После Октябрьской революции в стране начались
экспроприации, в чёрный список которых в Андижане попала и семья Ароновых. Отца Михаила посадили только за то, что он был богатым. Магазин,
дом, имущество были конфискованы, а мать Михаила с тремя малолетними детьми поместили в
кладовой.
Отец Михаила после отбытия срока возвратился
в Андижан больным и скончался в 1934 году в возрасте 53 лет.
Осиротев, юный Михаил не знал, какие сюрпризы
готовит ему суровая судьба.
Мать Михаила тётя Бурхо осталась вдовой в
молодом возрасте, и будучи неграмотной, не зная
ни русского, ни узбекского языков, не могла устроиться на работу. И она приняла решение переехать к
брату в г. Самарканд. Тётя Бурхо смогла устроиться
в детсад поваром. Жизнь несколько улучшилась,
но было очень трудно жить, особенно в тот голодный
1933 год и в годы войны.
Дети выросли, Михаил пошёл учиться на торговые курсы, по окончании которых был направлен
на работу. Семья Михаила, как только встала на

1926 — 2016, 19 марта

ноги, решила переехать в родной город Андижан,
где Михаил работал в Андижане, Ташкумыре, Оше
(Киргизия), и позднее в крупных центрах Узбекистана
в Самарканде и Ташкенте.
Трудовая деятельность Михаила началась в 16
лет и всего в системе торговли он проработал
более 40 лет.
В 1948 году он познакомился с семьёй порядочных, уважаемых Илела и Сурё Абрамовых из города
Ош, и в 1949 году соединил свою судьбу с их дочерью, нашей любимой мамой Розой Абрамовой. Он
прожил с ней более 60 прекрасных и счастливых
лет. Вместе они вырастили четверых замечательных
детей, поставили их на ноги, помогли им в создании
собственных семей. Все дети получили прекрасное
воспитание и хорошее образование. Наш папа был
трудолюбивым и замечательным семьянином, верным и надёжным другом, отзывчивым и преданным
мужем, добрым отцом и ласковым дедушкой для
своих 20 внуков и правнуков. Его активность и деловитость находили одобрение в общине. Принимал
активное участие в строительстве синагоги в г.
Ташкенте, его добрые и дельные советы во многом
помогали этому благородному делу.
После долгих лет ожидания, в 1987 году, наша
мечта сбылась: мы все эмигрировали в Америку и
обосновались в Нью-Йорке. Здесь Михаил принимал
участие в строительстве бухарско-еврейских синагог
на 71 Street и в районе Джамейка.
Отец наш оставил доброе имя, его жизнь не
прожита бесследно. Она продолжается в его детях,
внуках и правнуках. С глубокой благодарностью
мы склоняем головы перед памятью нашего дорогого отца.
Не могут люди вечно быть живыми.
Бессмертным станет только тот,
Кто имя доброе при жизни обретёт.
Менухато бе Ган Эден
Скорбящие: дети Надя – Або,
Соня – Шурик, Борис – Тамара,
Давид – Берта с семьями;
тётя Нина Шаламова; внуки, правнуки,
кудохо, родные и близкие

Поминки 7 дней состоятся 24 марта 2016 года в ресторане «Da Mikele Illagio».
Поминки 30 дней состоятся 17 апреля 2016 года, в 7 часов вечера,
в синагоге Центра бухарских евреев (106-16 70 Ave, Forest Hills).
Контактные тел.: 917-922-0309 — Борис; 646-645-5091 — Соня
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ШОШАНЫ ЧУЛЬПАЕВОЙ
24 марта (14 Адара-II, 5776 года) в 1:30 утра
скончалась наша любимая мама, бабушка, свекровь,
теща Шошана Абохаевна Якубова-Чульпаева.
Наша мама родилась 19 мая 1926 г. в г. Самарканде, в семье Абохая Якубова и Мирьём Аминовой.
В семье было четверо детей: три сына и дочь. Она
была старшей.
Как и все подростки тех военных лет, она рано
пошла на работу и была мастером на все руки: занималась пошивом верхней одежды, одеял, освоила
специальность парикмахера, ставшую ее профессией. В этом она добилась большого признания. Ее
уважали и любили за отменный вкус, профессионализм, честность, уважение к своим клиентам.
В 1949 г. наша мама вышла
замуж за Элияу-Мани Чульпаева – известного и уважаемого в Самарканде человека,
который был ее коллегой и
наставником.
В этом браке родилось шестеро прекрасных детей: четверо сыновей – Барух, Бенсион, Борис, Аркадий, две
дочери – Бахмал и Светлана.
К сожалению, недолгим
было счастье Шошаны. Через
18 лет ее супруг Элияху-Мани скончался (19091967) оставив её одну с большой семьей.
Несмотря на свою тяжелую вдовью участь, наша
мама смогла нам дать прекрасное образование и

1926 — 2016

воспитание, сыграла роскошные свадьбы, помогла нам
воспитать своих внуков и
правнуков.
Иммигрировав в Америку
в 1992 году вместе со всей
семьей, она жила в Квинсе,
стремясь принести пользу и
общине, и семье, радовалась
нашим успехам, поддерживая нас во всех начинаниях.
К сожалению, маме пришлось потерять своих братьев, которые скончались один за другим – в 1970,
1972 и 1974 годах. Несмотря на свой преклонный
возраст, в 2014 году мама нашла силы и, с Б-жьей
помощью, отправилась в Израиль, где навестила
их могилы.
Наша мама прожила большую, трудную, но счастливую жизнь, в окружении любимых детей и внуков.
Последние 35 лет мама она жила с Аркадием и его
супругой Мирой.
На траурной церемонии, которая проходила 24
марта в Шварбарзерс приняли участие видные деятели общины бухарских евреев города – раввины
Барух Бабаев, Авром Табибов, Имонуэль Шимонов, Рахмин Мордухаев, главный редактор
газеты Рафаэль Некталов, доктор Олег Фузайлов, внук Або Юсупов, певцы Илюша Абрамов, Рафаэль Бадалбаев.
Память о нашей любимой маме сохранится
на века в наших сердцах
Борис и Белла, Сеня и Ольга, Барух и Дора,
Аркадий и Мира Чульпаевы, Бахмал и Яша
Юсуповы, Света и Гавриэль Авезовы

Поминки 7 дней состоятся во вторник, 29 марта в ресторане «Олигарх».
Шаббат — вечером 25 и днем 26 марта в ресторане «Олигарх».
Поминки 30 дней — 21 апреля, в 7 часов вечера, в ресторане «Олигарх».
Контактный тел.: 917-579-5450
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ МАМОЧКИ
ЗУЛАЙ ШАМАЕВОЙ-ГАДЕЛОВОЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Хочется начать некролог словами известного
поэта: «Ман аз зиёрат омадам...».
Я, мой братишка Эдик и его супруга Анжела
только что вернулись из Израиля, где почти целую
неделю провели рядом с мамой и папой. Нет слов,
чтобы описать наше горе, нашу печаль, невозможно
осознать, что любимой мамочки нет рядом с нами
уже год, а папы более 25 лет. Мы осиротели,
остались без нашего путеводителя, без советчика,
друга, без человека, которого нам никто и никогда
не заменит – это наша мамочка! Каждый раз, когда
мы посещаем кладбище Гиват Шаул в Иерусалиме,
нас сопровождает проливной дождь, но когда мы
уже подъезжали к могиле родителей, дождь прекращался на такое время, сколько нам было надо,
чтобы постоять и поговорить с родителями о самом
сокровенном.
Еврейские мудрецы считают, что нельзя сильно
горевать, плакать об усопшем, но ведь когда уходят
близкие тебе люди, хочется кричать во весь голос,
ведь крик идёт от глубины сердца.

меров из её долгой жизни. Она – ҷигардўст, и милосерднее нашей мамы по отношению к брату, сестре, детям и внукам не было на свете!
В эмиграции она помогала нам, как могла,
стояла рядом с нами в бизнесе, дома, помогала
нам вырастить наших детей, поддерживала нас
морально и материально, дарила нам бесконечную
любовь, заботу, гордилась нами, многочисленными
внуками и правнуками.
Мама завоевала большую любовь и пользовалась авторитетом в общине благодаря щедрости,
доброте и доступности.
Даже после смерти мама всегда рядом с нами,
поддерживает нас сверху, не даёт нам печалиться,
грустить, подбадривает, благословляет.
«Остывают тела, но не души.
И слова матерей рядом с нами живут,
Приходят во сне, окликают нас.
Матери наши – ангелы-хранители».

Для того чтобы сочувствовать чужому страданию,
достаточно быть человеком, но для того, чтобы сочувствовать чужой радости, нужно быть ангелом.
Вот таким ангелом была наша мама. Она от души
радовалась, когда обустраивались новые иммигранты, когда строили себе дома, вели успешно
бизнесы, и всегда их благословляла. Наша мама
К огромному соникогда не создавала культ деньгам, она всегда гожалению, у жизни
ворила нам: «Деньги приходят и уходят. Надо всегда
свои суровые законы.
оставаться Человеком». Не было такого дня, чтобы
Неизбежность ухода
мы, дети, не видели маму, не поговорили с ней по
в мир иной – естетелефону. Она слушала нас, делилась новостями.
ственная часть наХочется подчеркнуть отношение сыновей к маме:
шей истории. И дай
добрые, ласковые, преданные.
Б-г, чтобы тот, кто
Мерик, Эдик, Света! Спасибо вам за любовь к
пришёл в этот мир
маме, за тёплое отношение, за заботу. Всем внукам
первым,
первым
спасибо! Спасибо за вашу любовь к бабушке, за
счастливой женщиной. Почему? Отвечу:
ушёл бы из него.
вашу любовь к Торе, за то, что целый год молились за
1.
Она была разумной: всегда слушала своё бабушку, за то, что в течение года каждый из вас поЗулай Шамаева родилась в 1933 году в г. сердце, а не молву.
бывал на могиле бабушки и дедушки!
2.
Мама была очень радостной: только радостная
Самарканде, в семье
женщина может противостоять люСмерть не в силах людей разлучить навек
бому испытанию, а их у нас было
И захлопнуть за ними дверцу.
немало.
Нисона Гаделова и Блор КандРазве может уйти человек,
3. Мама была очень милосердхоровой. Окончив школу № 25,
Если он остаётся в сердце?!
ной – это её качество приближало
она в 1952 году вышла замуж
Пусть говорят, что ты ушла – не верю!
её к божественной красоте.
за Давида Шамаева, уроженца
Пусть говорят «была» – я утверждаю «есть»!
4. Наша мамуля была очень
г. Кзыл-Орда.
Пусть говорят «твой дом теперь на небе»,
терпеливой: могла перенести любые
Мама была необыкновенЯ чувствую: ты рядом! Где-то здесь...
страдания и невзгоды; о таких гоной женщиной, с приятной
ворят - «Зани асиль».
внешностью, чутким сердцем
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
5. Мамочка очень верила в Би выдержанным характером.
га, а потом в себя, и в этом была её
Вместе с папой они проСкорбим:
сила.
жили в любви и согласии 38
дети Люба – Алик Ибрагимовы,
6. У мамы в душе всегда был
лет. Вс-вышний одарил их чеМерхай – Таня,
мир
– это проявлялось во всех её
тырьмя детьми: Люба, Мерхай,
Эдик – Анжела, Света – Сёма;
добрых делах.
Света, Эдик.
внуки, правнуки
7. Самое главное – наша мама
Мама с папой дали нам
могла прощать!
образование, женили и выдали
Несомненно, эти качества опрезамуж в порядочные семьи.
деляют счастливую женщину!
С уверенностью хочу скаМогу привести множество призать, что наша мама была
Омар Хайям пишет:
Удивления достойны поступки Творца!
Переполнены горечью наши сердца.
Мы уходим из этого мира,
Не зная ни начала, ни смысла его, ни конца.

1933 — 2015

Шаби шаббот и рузи шаббот — 1 — 2 апреля 2016 года в ресторане «L’Amour».
Годовые поминки состоятся 4 апреля 2016 года в ресторане «Royal Elite Palace».
Контактный тел.: 718-930-4003 — Люба
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАНАШЕ ЮСУПОВА
Душа болит, душа рыдает.
Ах, как же Вас нам не хватает!
За всё мы Вас благодарим,
Ваш образ в сердце мы храним,
И в нашей памяти остались навсегда
Ваши любовь, сердечность,
Порядочность и доброта.
Отцы не умирают никогда,
Их память на земле всегда жива.

1 мая 1952 —
2016, 22 марта (1 Адар-I)

Манаше Юсупов (Кайков) родился 1 мая 1952 года в г. Каттакургане,
в благородной религиозной семье Мушихая и Маруси Юсуповых. Он
был третьим ребёнком в семье среди своих десятерых братьев и сестёр.
После окончания средней школы в 1969 году он поступил в музыкальное училище и получил специальность музыканта: играл на
дойре, танбуре, таре, мог хорошо петь – у него был красивый голос.
В 1969 году он женился на Зое Юсуповой. В совместном браке у
них родились четверо детей: три дочери и сын (Света, Анжелла,
Нина, Семён).
Юсупов Манаше долгие годы работал в Каттакургане сапожником,
а вечерами выступал на свадьбах и вечерах (играл на музыкальных
инструментах и пел).
За время работы он снискал большое доверие своих клиентов и
руководителей, пользовался большим авторитетом. За честный и
добросовестный труд Манаше неоднократно награждался руководством
высокими наградами.
В 1986 году Манаше с семьёй иммигрировал в Америку и продолжил
активный образ жизни. Открыл в Манхэттене сапожный бизнес и,
будучи успешным бизнесменом, работал до последнего дня жизни.
Манаше Юсупов был очень добрым, отзывчивым, жизнерадостным,
чистоплотным, красиво одевался, красиво пел и говорил, оказывал
помощь нуждающимся.
Он родился в субботу и покинул этот мир тоже в субботу.
Митинг по случаю его смерти проводили в здании Шамрей ходат в
Бруклине, в нём приняли участие около 500 человек. Все выступавшие
говорили о его добрых делах.
В семидневных поминках, которые проходили в Центре бухарских
евреев (Квинс), участвовали более 200 человек.
Светлый образ нашего дорогого Манаше Юсупова навсегда
останется в наших сердцах, а его доброе имя и добрые дела продолжатся в его детях, внуках и правнуках.
Глубоко скорбящие:
жена Зоя; дети Света, Анжела, Нина, Сёма;
братья Эфраим, Симха, Сосон, Авраам, Бензакуним;
сёстры Некадам, Яфа, Роза, Мирьям; внуки, кудохо,
родные, близкие и друзья

30-дневные поминки состоятся 10 апреля 2016 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Crystal» (138-29 Queens Blvd, Briarwood. 11435).
Контактные тел.: 646-645-1455 — Симха; 347-743-9199 — Яфа
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РЕНЫ БАТ БРУХА БАТ МАРКИЭЛЬ
ШАБЕКОВОЙ (ПРИЕВОЙ)
Наша мама родилась в 1928 году в г.
Самарканде, в семье достопочтенных
Маркиэля Приева и Брухо Кусаевой.
Она была второй дочерью в многодетной семье Приевых. Как и все дети,
она росла любознательным, умным,
разносторонне развитым ребёнком,
окружённая теплотой и любовью своих
родителей, братьев и сестёр.
В 1934 году семья переезжает в г. Ош (Киргизия), а ещё через три года – в г. Чимкент.
Вскоре начинается Великая Отечественная война, отца семейства Маркиэля в
начале 1942 года забирают на фронт, где
он становится зенитчиком. Участвует в
боевых действиях под Сталинградом. Летом 1942 года он прападает без вести.
Рене в то тяжёлое время было 14 лет.
Она и её сестра Шура были вынуждены в
раннем возрасте пойти
работать, так как семью из 8 человек надо
было прокормить.
В 1947 году мама
выходит замуж за
Даниэля Шабекова. В
дружбе и любви, в согласии и доброте они
оба воспитали троих
детей, предоставив им

возможность получить разностороннее образование. Они прожили в любви и согласии
68 лет, до конца оставаясь преданными
семье и своему авлоду.
Родители посвятили свою жизнь искусству
фотографии. Папа работал профессиональным фотографом, а мама помогала ему в
этом. За долгие годы работы в Доме офицеров г. Самарканда они воспитали целую
плеяду благодарных последователей, обучив

В возрасте 92-х лет уходит из этой
жизни наш отец. Привязанность мамы
была настолько крепкой к мужу, что не
прошло и года, как из этой жизни уходит и
наша мама. Ей было всего 88 лет.
Мы благодарим Б-га, что он дал нам
такую маму. Она прожила интересную
жизнь и оставила добрую и светлую память
о себе в сердцах всех, кто имел счастье
общаться с ней.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Благодарим всех, кто оказал нам моральную поддержку в это трудное для нас
время.
Глубоко скорбящие:
дети Михаил – Рая, Зоя – Рафаэль,
Рубэн с семьями;
внуки Эмануэль, Мануэль, Светлана,
Юрий, Ирина с семьями, Милана,
Гарри; правнуки, кудохо,
родные и близкие
Нью-Йорк, Израиль, Канада

1928 — 2016, 20 марта
5688 — 5776, 10 Адара
их профессии фотографа и дав
им надёжную путёвку в жизнь.
В то же время параллельно
мама успешно вела домашнее
хозяйство, растила детей, руководя вместе с мужем всей внутренней жизнью дома Шабековых.
Порой казалось, что всё доброе
и чудесное в доме свершается
по мановению волшебной палочки, но за всем этим стоял напряжённый труд хозяйки.
В 1992-1994 гг. семья иммигрирует в Нью-Йорк. И родители
до конца, как и в течение всей
своей долгой и счастливой жизни,
продолжали нести тепло и добро,
согласие и любовь, уважение и
радость в свою семью и авлод.
Они увидели свадьбы своих детей,
рождение внуков и правнуков.

30-дневные поминки состоятся 17 апреля 2016 года, в 7 часов вечера,
в ресторане Family Room (DaMikelle Palace).
Контактные тел.: 347-730-8856 — Рубэн; 718-775-8797 — Мануэль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗУЛАЙХО КУИНОВОЙ
С чувством глубокой скорби и болью в душе извещаем о том,
что 21 марта 2016 года (11 Адар-II), на 53-м году жизни, перестало биться
сердце нашей дорогой и любимой мамы, бабушки, тёщи, сестры
Куиновой Зулайхо бат Хусни.
Она ушла из жизни, оставив нас с
разбитыми сердцами и незаживающей
раной в душе.
Потеряв её, мы лишились душевного
тепла, поддержки и понимания. Мы лишились материнской любви.
Наша мама Зулайхо Куинова родилась
4 февраля 1964 года в г. Самарканде, в
семье Давид-Пулата Куинова и Хусни Абрамовой. В семье она была старшим ребёнком. У неё было трое братьев.
После окончания в 1981 году средней
школы мама поступила в Самаркандское
медицинское училище, успешно окончив
которое в 1983 году, получила специальность медсестры. Работала медсестрой
в системе здравоохранения г. Самарканда.
За время своей работы снискала большое
уважение и доверие среди своих работников
и пациентов. Наша мама спасла жизнь
многим пациентам, за что они были очень
ей благодарны.
В 1983 году она вышла замуж за нашего
папу Якуба Калантарова. Они жили в дружбе, согласии и любви, вырастили трёх прекрасных детей.
Мама была уважаемым человеком, любящей матерью, сестрой, преданной женой.
Она была честной, добросовестной, доброжелательной, гостеприимной хозяйкой,
отзывчивой женщиной. Её любили дети,

внуки. К ней с огромным уважением относились
зятья, кудохо, все родные и близкие. От неё исходило душевное тепло. Мама, как солнце, озаряла
весь дом. До последних дней жизни она отдавала
душу воспитанию и учёбе детей и внуков.
В 1999 году семья иммигрировала в Америку.
И здесь мама продолжала свою активную жизнь,
работала по специальности.
Она прожила достойную жизнь, оставила добрый след в сердцах всех, кто её знал. Мама навсегда останется в наших сердцах.
Мы верим – мама с нами, мама рядом,
За нас её молитвы в небесах.
Прошла она по жизни путь нелёгкий
И память добрую оставила в сердцах.
Нам время боль утраты не залечит,
Печаль в душе годами будет жить.
За всё спасибо, мамочка,
Вас будем помнить вечно.
Нам остаётся только помнить и любить.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: мама Хусни;
муж Яков; дети Полина – Даниел,
Зина – Исак, Рахмин; внуки, братья, кудохо,
родные и близкие

4 февраля 1964 —
21 марта 2016 (11 Адар-II)

Семидневные поминки состоятся 27 марта 2016 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Da Mikelle».
30-тидневные поминки состоятся 19 апреля 2016 года,
в 7 часов вечера, в ресторане “Престиж”.
Контактные тел.: 646-238-6906 — Зина, 718-257-4838 — Хусни
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИСТАТ ХАИМОВОЙ
С чувством глубокой скорби и болью в душе извещаем о том,
что 15 марта 2016 года (Адар-II 6, 5776), на 76 году жизни,
перестало биться сердце нашей дорогой и любимой мамы,
бабушки, прабабушки, свекрови, тёщи Истат Хаимовой.
Она ушла из жизни, оставив всех нас
с разбитыми сердцами и незаживающей
раной души. Потеряв её, мы лишились
душевного тепла, поддержки и понимания, мы лишились материнской любви.
Она покинула этот мир так же достойно,
как и прожила свою долгую жизнь, полностью выполнив свой материнский долг –
великую миссию женщины-матери.
Наша мама родилась в 1940 году в г.
Шахрисабзе, в уважаемой религиозной семье Нафтали и Ривки Алаевых. Она была
седьмым по счёту ребёнком в большой семье родителей. Из девяти детей в живых
остались только двое. Поэтому маме дали
имя Истат.
В 1959 году она вышла замуж за Гришу
Хаимова, с которым прожила в дружбе,
любви и согласии 32 года.
Наши родители вырастили семерых детей: пять сыновей и две дочери.
С первых дней совместной жизни с
папой наша мама была преданной женой,
верным другом не только по отношению к
мужу, но и ко всем его родным.
Она всегда отличалась трудолюбием,
любовью ко всем родственникам, особым
гостеприимством и чистоплотностью.
Мама принимала активное участие в
воспитании 20 внуков и 11 правнуков. Она
очень хорошо относилась к своим кудо, а
всех снох любила, как своих детей.

Мама работала в системе торговли и пользовалась большим уважением и авторитетом.
В 1991 году наш отец покинул этот мир.
Мама очень тяжело перенесла потерю любимого
человека и спутника жизни.
В 1995 году иммигрировала в Америку, и
здесь особенно понадобились её помощь и
советы по устройству детей и внуков в новой
стране.
Тяжёлым ударом для нашей матери стала
смерть её дочери пять месяцев тому назад.
Мама была очень доброй, отзывчивой, жизнерадостной по отношению к людям. Она учила
всех своих детей и внуков быть честными, порядочными, скромными людьми.
Маму никто не заменит.
Она оставила после себя детей, внуков,
правнуков, которые с честью несут и будут
нести её доброе имя из поколения в поколение.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие и вечно помнящие:
дети Борис – Маза, Нисим – Соня,
Шолом – Света, Клара, Амнун – Белла,
Барух – Роза; сестра Мирьям с семьёй;
внуки, правнуки, кудохо, родные и близкие

1940 — 2016, 15 марта
(Адар-II 6, 5776)

30-дневные поминки состоятся 14 апреля 2016 года, в 7 часов вечера,
в Bukharian Jewish Community Center, по адресу: 106-16 70 Ave.
Шаби шаббот — 8 апреля 2016 года в ресторане «Da Mikelle»,
рўзи шаббот — 9 апреля 2016 года — в «Family Room» («Da Mikelle»).
Контактный тел.: 646-403-0337 — Амнун
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WE ACCEPT ALL MEDICAL INSURANCES:
Aetna, Aﬃnity, Blue Cross Blue Shield, Cigna, Fidelis, GHI, Greatwest, Health Net, HIP, HealthPlus,
Metro Plus, Mul Plan, Oxford, United Health Care, Medicaid, Medicare and many more.
Для обладателей страховок Медикейд и Медикэр бесплатно
оправы любых форм и различных расцветок

У НАС ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ:

Др. БОРИС КАПЕЛЬНИК
и Др. НАТАЛЬЯ РУНИ

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

www.bukhariantimes.org
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ортопедической обуви для диабетиков
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

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

