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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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С ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМЫЕ МАМЫ!
ÑàÄëèéêÄ

12 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ДЛЯ СИЛЬВЕРА
äêàåàçÄã
Бывший спикер
Ассамблеи штата
НьюЙорк Шелдон
Сильвер был приго
ворен к 12 годам фе
деральной тюрьмы.
Вынесший приговор
судья назвал Силь
вера "хитрым кор
румпированным по
литиком".

8 мая иммиг
ранты из Узбеки
стана отметили
День матери в
Бруклине, в Кай
зерпарке, на углу
West 30 Street и
Neptune Avenue.
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RUBEN BENJAMINOFF:
MORTGAGE

ÀÄÂÎÊÀÒ ÐÎÁÅÐÒ ÀÐÎÍÎÂ:
ØÈÐÎÊÈÉ ÑÏÅÊÒÐ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ

NELLY BECK TRAVEL & CRUISE:
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÂÎ ÂÑÅ ÑÒÐÀÍÛ ÌÈÐÀ

GABRIEL’S AUTO LEASING:
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ!

RAINBOW SUPPLY NY:
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ

718-412-5555 c.4

718-206-1555 c.4

917-226-3800 c.43

347-873-7647 c.46

718-337-0190 c.52
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• No Income Verification
• Investment Coops/Condos
• Mixed Use Mortgage
• Commercial Properties
• Refinance/Cash Out
• Business Loans
• Construction Loans
• Hard Money Loans
• Quick PreApprovals

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

CGAP Inc. | Office (718) 2689000
NMLS ID# 1133788

12510 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

Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

Marina’s
Beauty
Salon
School

êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ
åçéÉéèêéîàãúçõâ
ûêàÑàóÖëäàâ éîàë
REAL ESTATE LAW
• 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

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

ПЕРЕЕХАЛА
ПО НОВОМУ АДРЕСУ

УЧИТЕЛЬ
ПАРИКМАХЕР
С ОГРОМНЫМ
ОПЫТОМ РАБОТЫ В
ЕВРОПЕИ АМЕРИКЕ.
ПРИ САЛОНЕ ИМЕЮТСЯ КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ,
КОСМЕТОЛОГОВ, ЭСТЕТИШЕН, МАНИКЮРЩИЦ

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

Марина: 9173069303 • Салон: 7188965500

6616 99th St, Rego Park, NY 11374
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ÒÐÈ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÕ ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ
Ñ ÎÁÙÈÌ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ ÁÎËÅÅ 70 ËÅÒ

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

PRACTICE LIMITED
TO CRIMINAL LAW

718-891-8628
ÔÓ-ÛÒÒÍË

Serving New York City & Long Island

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

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

Strictly Confidential | Available 24/7 | www.laslaw.com
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Строительный магнат До
нальд Трамп, скорее всего, по
лучит республиканскую номи
нацию для выдвижения в пре
зиденты, однако он попрежнему
не может заручиться поддерж
кой ключевых фигур в партии.
Двое кандидатовреспубли
канцев, которых Трамп обошел в
ходе предвыборной кампании, се
натор от штата Техас Тед Круз и
сенатор от штата Флорида Марко
Рубио, на этой неделе вернулись
к работе в Конгрессе, но не вы
казывают большого энтузиазма
по поводу кандидатуры Трампа.
Убежденный консерватор
Круз, который неделю назад перед
выходом из гонки назвал Трампа
«совершенно аморальным» че
ловеком, отказался сказать, под
держит ли он своего бывшего со
перника и призовет ли он своих
сторонников голосовать за Трампа
на ноябрьских всеобщих выборах,
где тот, скорее всего, будет бо
роться с фаворитом демократи
ческой гонки – эксгоссекретарем
Хиллари Клинтон.
«У избирателей будет предо
статочно времени, чтобы решить,
кого они будут поддерживать, –
сказал Круз. – И это дело канди
датов – доказывать людям, что
они будут за них бороться».

ТРАМП БОРЕТСЯ ЗА ПОДДЕРЖКУ
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ
Рубио заявил, что намерен
выполнить данное еще несколько
месяцев назад обещание поддер
жать того, кто получит республи
канскую номинацию. Он, впрочем,
добавил, что все еще насторо
женно относится к политическим
идеям Трампа и не считает его
надежным консерватором, а также
не одобряет вызывающее пове
дение бывшего телеведущего в
ходе предвыборной кампании.
«Все политические разногла
сия, существовавшие между нами,
никуда не исчезли, – сказал Рубио
в среду в эфире программы Today
на NBC. – Мои сомнения по по
воду его кампании также никуда
не делись. Я, конечно, не хочу
быть в той ситуации, в которой
мы сейчас оказались».
При этом Рубио отметил, что
с Хиллари Клинтон у него разно
гласий еще больше: «Перспектива
того, что она будет контролиро
вать правительство США и про
должать политику Барака Обамы,
пугает меня еще больше».

Другой побежденный соперник
Трампа, бывший губернатор Фло
риды Джеб Буш, заявил, что не
станет голосовать ни за Трампа,
ни за Клинтон. Отец и брат Буша,
два последних президентарес
публиканца, Джордж Бушстарший
и Джордж Бушмладший, отказа
лись какимлибо образом уча
ствовать в предвыборной кампа
нии и не приедут на июльскую
конвенцию партии, где Трамп офи

ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ С МЕДИКАМЕНТАМИ

лена на 2 миллиона 255 тысяч
долларов США. Они были до
ставлены в Узбекистан Нацио
нальной авиакомпанией "Узбе
кистон хаво йуллари" .В цере
монии передачи груза приняли
участие представители мини

“ДЕМОН” В НЬЮ-ЙОРКЕ
Российский режиссер и
продюсер Игорь Конюхов, ос
новавший несколько лет назад
в США театр "Новая опера",
поставил в НьюЙорке спек
такль "Демон" по поэме Ми
хаила Лермонтова. Премьера
состоялась в среду при пол
ном аншлаге и сопровожда
лась овациями зрителей.
Как рассказал режиссер
ТАСС, "Демон" Лермонтова в его
постановке  это не опера, а со
вершенно новое переложение
поэтического произведения на
сцене.
"Мы соединили поэзию с гру
зинской этнической культурой,
танцами, песнями, музыкой. Воз

можно, это даже
стало напоми
нать бродвейский
мюзикл и оперу
одновременно,
но в то же время
мы попытались
сохранить драму,
элемент абстрак
ции, символиз
ма",  поведал Ко
нюхов. В спектакле звучит музыка
русских композиторов, класси
ческие произведения и орган.
32летний Игорь Конюхов ро
дился в дагестанском городе Киз
ляр. После того как террористы
в 1996 году атаковали Кизляр,
семья переехала в Москву, где

циально получит номинацию.
Многие законодателиреспуб
ликанцы также заявили, что со
бираются пропустить конвенцию,
хотя некоторые собираются при
ехать и поддержать кандидатуру
Трампа, отчасти изза того, что
он набрал почти 11 миллионов
голосов в ходе праймериз по шта
там, который начались в феврале
и будут идти до начала июня.
В четверг Трамп отправится

в Вашингтон, чтобы встретиться
с лидерами Республиканской пар
тии в Конгрессе, в том числе со
спикером Палаты представителей
Полом Райаном, который заявил,
что «просто не готов» поддержать
кандидатуру Трампа.
«Невозможно делать вид, что
мы выступаем единым фронтом»,
– сказал Райан, добавив, что ему
необходимо обсудить с Трампом
его (Трампа) политическую фи
лософию.
Трамп сперва заявил, что
«обескуражен» отказом Райана
поддержать его, и допустил воз
можность, что им просто придется
«пойти каждому своей дорогой».
Однако во вторник Трамп на
звал Райана «очень хорошим че
ловеком» и сказал: «Посмотрим,
как пройдет встреча… Если мы
договоримся, отлично. Если нет,
будем прорываться вперед, как я
делал раньше».
Райан, которому предстоит
председательствовать на нацио
нальной конвенции партии, заявил
о готовности отказаться от этой
роли, если так хочет Трамп, но
тот сказал: «Честно говоря, я бы
очень хотел, чтобы он оставил
роль председателя за собой».
Кен Бредемейер
VOA

НЬЮ-ДЖЕРСИ ПРИНЯЛ ЗАКОН
О БОРЬБЕ С БОЙКОТОМ ИЗРАИЛЯ

ИЗ США В УЗБЕКИСТАН ОТПРАВЛЕН
10 мая 2016 года Посол
США в Узбекистане Памела
Л. Спратлен, министр здра
воохранения Республики Уз
бекистан, Анвар Алимов, ди
ректор региональный мис
сии Агентства США по меж
дународному развитию (US
AID) в Центральной Азии
Джордж Дейкун и региональ
ный директор Project HOPE
по Европе и Евразии Мариам
Сианозова объявили о при
бытии гуманитарного груза ле
карственных препаратов.
Поставка медикаментов, пе
реданных фармацевтическими
компаниями "ГлаксоСмитКляйн"
и "Мерк Шарп и Доум", осуществ

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

стерств здравоохранения и ино
странных дел, Национального
авиаперевозчика "Хаво йулла
ри", Посольства США, Project
HOPE и других партнеров. По
ставка лекарств является ре
зультатом эффективного взаи
модействия государственных
организаций, частного бизнеса
и некоммерческих организаций,
работающих вместе, для ре
шения вопросов медицинского
обеспечения республики. С 1992
года USAID оказал Узбекистану
содействие по различным на
правлениям на сумму более 356
млн. долларов США.
Культура.уз

Конюхов поступил
в МГУ и защитил
диплом по ядер
ной физике. В
США он приехал
как стажерфизик,
а по окончании
учебы решил за
няться
искус
ством. Конюхов
закончил Нью
Йоркский универ
ситет, получил
степень магистра
в области изящ
ных искусств и четыре года назад
основал театр "Новая опера".
По словам режиссера, он ста
рается, чтобы все спектакли со
единяли в себе как традиционное
классическое восприятие про
изведения, так и привносили что
то "интенсивно новое", "привле

Сенат штата НьюДжерси
утвердил в минувший поне
дельник законопроект, запре
щающий вкладывать средства
пенсионных фондов в компа
нии, бойкотирующие Израиль.
Законопроект должен подпи
сать губернатор штата Крис Кри
сти, пишет в среду, 11 мая, агент
ство еврейских новостей JTA со
ссылкой на официальный сайт
законодательного органа штата.
В этом документе говорится,
что отныне закон запрещает От
делу инвестиций в правительстве
штата НьюДжерси вкладывать
пенсионные средства госслужа
щих, которые составляют 68,6
миллиарда долларов, в те ком

кали зрителя визуально".
В составе труппы "Новой опе
ры"  около десяти артистов. Сре
ди них бас Большого театра Ми
хаил Светлов, сопрано, выпуск
ница Колледжа имени Гнесиных
Юлия Лима, тенор Виктор Анти
пенко.
В настоящее время в репер
туаре театра  оперы "Борис Го
дунов" Модеста Мусоргского,
"Иоланта" Петра Чайковского,
"Демон". В ближайших планах

пании, которые "бойкоти
руют израильские товары,
продукцию и предприятия,
тех, кто сотрудничает с
еврейским государством
или же компании, рабо
тающие в Израиле и конт
ролируемых им террито
риях".
Также запрещено вкла
дывать эти деньги в ком
пании, принимающие уча
стие в движении BDS.
Штат НьюДжерси, где про
живает крупнейшая в США
еврейская община, активно со
трудничает с Израилем – това
рооборот достигает 1,3 милли
арда долларов в год, напоминает
сайт NewJersey.com.
В этом штате также запре
щено вкладывать пенсионные
средства в компании, имеющие
связи с Северной Ирландией,
Суданом и Ираном.
К настоящему моменту ана
логичные законы приняты в 21
штате, в числе которых Аризона,
Колорадо, Флорида, Джорджия,
Иллинойс, Индиана, Айова и Юж
ная Каролина.

коллектива  поставить оперу
"Золотой петушок" Николая Рим
скогоКорсакова. Конюхов сотруд
ничает с композитором Ильей
Демуцким, который написал му
зыку к балету Большого театра
"Герой нашего времени". По его
словам, вместе они планируют
постановку в России оперы "Чер
ный квадрат" по мотивам футу
ристической оперы "Победа над
Солнцем" с участием известного
художника Казимира Малевича.
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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.
Êîìïàíèÿ BNV Homecare Agency, îêàçûâàåò
óñëóãè ïî êîìïëåêñíîìó ìåäèöèíñêîìó îáñëóæèâàíèþ è óõîäó íà äîìó. BNV Homecare
Agency êîìïàíèÿ, êîòîðîé ìîæíî äîâåðèòü
ñâîèõ ïîæèëûõ ðîäèòåëåé. Íàøè ñîòðóäíèêè ãîâîðÿò íà ðàçíûõ ÿçûêàõ. BNV Homecare
Agency – ýòî âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê íóæäàì ïîæèëûõ ëþäåé... Êîìïàíèÿ BNV Homecare Agency, äàåò âîçìîæíîñòü ñîòðóäíèêàì
ïîñòîÿííî ïîâûøàòü ñâîþ êâàëèôèêàöèþ äëÿ èõ
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà. Îêàçûâàåì óñëóãè âî
âñåõ ðàéîíàõ Íüþ-Éîðêà.

åõ áÄÅéíàåëü é ÇÄòÖå áÑéêéÇúÖ!
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 ÔÓ„‡ÏÏ‡
Мы предлагаем программу, которая
позволяет Вам ухаживать за близкими,
родствениками и родителями.
Сертификаты ННА/РСА
не требуются
Предостовление
медицинской страховки
ОПЛАЧИВАЕМЫЕ: сверхурочные, праздники,
отпуск и больничные дни
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Рубрику ведет
D-r Harry KIM
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЦНС
Сколиоз – это очень непросто

Ваше дитя страдает от ско
лиоза? Что необходимо делать?
Как его излечить? Сколиоз – это
стойкое боковое отклонение по
звоночника от нормального, вы
прямленного положения. 80%
случаев сколиоза имеют не
известное происхождение и по
тому называются идиопатиче
скими, что примерно означает
«болезнь сама по себе». Болезнь
классифицируется по возрасту
больного на момент диагностики
заболевания. Она причисляется
к деформациям периода роста.

КАК CNS
(ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР) ДИАГНОСТИРУЕТ
СКОЛИОЗ?
1. Медицинская история.
2. Проверка физического со
стояния.
3. Заключение Х Ray.
4. Измерение степени искрив
ления.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО
ВЫБРАТЬ CNS
(ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР) ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
СКОЛИОЗА?
Доктор Н.Ким успешно лечит
детский и юношеский сколиоз на
протяжении 15 лет, как показы
вают примеры с соответствую
щими больными.
У большинства пациентов при
активном движении или при ка
койлибо работе повышается сте
пень тяжести симптомов как
спины так и шеи, усиливаются
плечевые боли. Др Ким уделяет
большое внимание пациентам и
оказывает им необходимую по

шего ребенка, если он жалуется
на следующие симптомы:
• боли в спине или на пояснич
ные боли
• шейные и плечевые боли
• чувство усталости спины,
если долго сидеть или стоять
• чувство тяжести в плечах или
бедрах
• чувство искривления спины в
одну из сторон
• проблемы с дыханием
• длительные, сильные голов
ные боли.

КАК CNS
(ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР) ИЗЛЕЧИВАЕТ
СКОЛИОЗ?
Мы специализируемся на
лечении сколиоза. Стараемся
применять наиболее прогрессив
ные и интенсивные методы физи
ческой терапии и acupuncture. В
лечении используем методы ма
нуальной терапии.

ТИПЫ СКОЛИОЗА:
1. Идиопатический (неизвест
ный), наиболее часто встречаю
щийся тип сколиоза (65%).
2. Врожденный: этот тип ско
лиоза встречается при родах
(25%).
3. Нервномышечный: этот тип
сколиоза связан с проблемами
центральной нервной системы
влияющей на мускулы, подобно
церебральному параличу, мы
шечной дистрофии, раздвоен
ному позвоночнику и полиоми
литу.

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

Before Treatment

After Treatment

Др Ким не только лечит
вашего ребенка, но и учит:
• предостерегаться от хирур
гии спины
• устранять причины, вызы
вающие боль
• поддерживать равномер
ность длины ног
• предостерегаться от шейного
или плечевого повреждения
• повышать уровень качества
жизни.

Пациенты благодарят нас за
качественное и острое внимание к
деталям заболевания и рассказы
вают, как с каждым визитом в наш
офис улучшается их состояние.
Никогда ранее они не испытывали
подобного. Например: написана
благодарность от имени пациен
тов: Давида Шимунова, Товие Ши
муновой, Эллы Бабаджановой и
мощь для предотвращения нетру дети, страдающие этим заболе др. (стоят 3 подписи). Они пишут:
доспособности по причине ско ванием, непроизвольно способ
ствуют его усугублению в буду
лиоза.
«Мы долго и мучительно
щем. Тяжелый сколиоз лишает страдали, болели руки и ноги,
трудоспособности.
НЕ ИГНОРИРУЙТЕ
спина, поясница, колени. Обра
Серьезное позвоночное ис тившись к дру Киму, мы по
ЖАЛОБЫ РЕБЕНКА!
кривление в зоне грудной клетки чувствовали, как с каждым
В большинстве случаях у затрудняет функции легких, пре визитом ощущаем улучше
больных сколиозом симптомы пятствует правильному дыханию. ние. Др Ким со своим коллек
Не игнорируйте жалобы ва тивом очень добросовестно
слабо выражены и некоторые
выполняют свою работу, они
вежливы и внимательны к па
CNS Rehabilitation Center
циентам, а главное высоко
Это
Physical Therapy and Acupuncture, P.C. профессиональны.
могут подтвердить все па
циенты дра Кима без исклю
чения. Мы очень довольны
результатами лечения. Ог
ромное спасибо дру Киму и
Tel:
Fax:7188962009
его команде. Так держать!»

10825, 63 Ave,
Forest Hills, NY 11375
7188962011

www.cnsrehabilitation.com
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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
строительножилищного
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
Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC ЯДГАРОВА, Esq
6350 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

www.qfspa.com
w
w
ww
w. qfs
qffss p a . c o m
Free
Fre
Fr
ree e parking
p a r k inn g available
av a i laa b le

GLATT KOSHER CAFE

5 9 - 2 1 C a l l o w ay S t r e e t ,
Corona, NY 11368
Te l . : 7 1 8 - 6 9 9 - 1 9 1 9

Queens
Q uee e n s FFitness
i t n e s s SP
SSPA
PA & KKosher
o s h e r CCafe
a fe

R
Ru
Russian
ssian
i Banya
B

t  4 X J N N J O H  1 P P MM
t3VTTJBO3PPN
N
t+BDV[[J
t4BVOB
t$PME1PPM
t4UFBN3PPN

КРУПНЕЙШЕЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ АГЕНСТВО ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
ПРЕДЛАГАЕТ НЕМЕДЛЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ВО ВСЕХ РАЙОНАХ НЬЮ-ЙОРКА
ДЛЯ РАБОТНИКОВ С СЕРТИФИКАТАМИ РСА И ННА.
•
•
•
•
•
•
•

Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû
Åæåíåäåëüíàÿ âûñîêàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
Îïëàòà ñâåðõóðî÷íûõ è áîíóñîâ
Îïëà÷èâàåìûé îòïóñê è áîëüíè÷íûå äíè
Îïëàòà ïî âûñëóãå ëåò
Ðàçðåøàåòñÿ óõîä çà ðîäñòâåííèêàìè
Ïðåêðàñíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñòðàõîâêà,
ïîêðûâàþùàÿ áîëüøèíñòâî ðàñõîäîâ,
ñâÿçàííûõ ñ äîêòîðàìè, ñïåöèàëèñòàìè è ãîñïèòàëåì

Óâàæàåìûå ïðåäñòàâèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ

Â íàøåì îôèñå Âû âñåãäà íàéäåòå ÷óòêèé ïîäõîä è âçàèìîïîíèìàíèå.
Ðàáîòíèêè íàøåãî îôèñà ñäåëàþò âñå âîçìîæíîå äëÿ Âàøåãî ìàêñèìàëüíîãî êîìôîðòà.
Îôèñû óäîáíî ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó:
3051 Brighton 3rd Street • Brooklyn, NY 11235
Тел: (718) 975-8998

3703 92nd St Jackson Heights • Queens, NY 11372
Тел: (929) 522-0240

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

13 – 19 МАЯ 2016 №744

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)
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в ресторан

FAMILY-FRIENDLY
SUMMER FARES
TO ISRAEL!
*

$

1,299

ПРОВОДИМ

• Ñåìåéíûå òîðæåñòâà
• Âñòðå÷è äðóçåé
• Þáèëåè
• Øàáè øàááîò
• Ð¢çè øàááîò
• Áàð- è áàò-ìèöâû
• Ïîìîëâêè • Ïîìèíêè
• Ñâàäüáû
• Êîðïîðàòèâíûå âñòðå÷è
Уютный малый зал
– на 80 человек,
Большой зал – на 200 чел.
Третий зал – шашлычная.
Шурпа, лагман,
шашлыки любых видов
и т.д.

Часы работы: с 11:30 утра до 12 часов ночи
пятница – с 11:30 часов утра до 5 часов дня

(ñóááîòó

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

Заказы по телефонам: 7183804400 • 7185777864
15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367

Includes taxes & carrier
imposed surcharges.

ROUNDTRIP FROM NEW YORK
(JFK/NEWARK) FOR DEPARTURES
JUNE 16 - AUG. 18, 2016

Children (age 2-14 )**
ﬂy for at least $200 less.

Israel is ideal for families and EL AL makes i t easier for you
t o all travel for less wi th our special family sav ings. And we
of fer the mos t nons t op ﬂight s from the USA t o Israel.
Whe ther you’re planning a Bar or Bat Mi t z vah, mak ing your annual trip,
or v isiting for the ver y ﬁrs t time, ﬂy wi th family -friendly EL AL.
To book your ﬂight s, v isi t w w w.elal.com, call 800 -223-6700,
o r c o n t a c t an y t r a v e l a g e n t .
WA
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
JFK/NEW
ARK) AND THE ONL
Y NONSTOP
FL IGH T S FROM L O S A NGEL ES A ND BO S T ON, IN A DDI T ION T O NONS T OP FL IGH T S FROM T ORON T O.

www.elal.com

800.223.6700

ELALIsraelAirlinesUSA

@EL ALUSA

*Above
and must
mus t be
on select
selec t EL
EL AL
AL flights,
f ligh t s, is
is subject
subjec t to
t o availability
av ailabili t y and
be purchased
pur chased when
w hen
*Abo v e fare
f ar e available
av ailable in
in “W”
“W” economy
ec onomy class
clas s on
reservation
nigh t stay
s t ay is
is required
r equir ed and
and ticket
t icke t is
is valid
v alid for
f or up
up to
t o 3 months.
mon t hs. Above
Abo v e airfare
air f ar e includes
include s
r e ser v a t ion is
is confirmed.
c on f ir med. One
One Saturday
Sa t ur day night
$94.79
t he USA
USA Civil
Ci v il Aviation
Av ia t ion Security
Secur i t y Service/September
Ser v ic e/Sep t ember 11
11 fee
f ee of
o f $5.60
$5.60 per
per one-way
one - w ay
$94.79 applicable
applic able taxes
t a xe s per
per person
per son (includes
(include s the
trip
in economy
ec onomy class
clas s if
i f purchased
pur c has e d
t r ip originating
or igina t ing at
char ge for
f or second
sec ond piece
piec e of
o f checked
checked luggage
luggage in
a t a USA
USA airport).
air por t). $85
$85 additional
addi t ional charge
at
hours
prior
departure
and
$100
a t the
t he airport.
air por t . $20
100 if
i f purchased
pur chased within
w i t hin 6 hours
hour s of
o f departure
depar t ur e at
$20 ticketing/handling
t icke t ing /handling
a t least
leas t 6 h
o ur s p
r ior tto
od
e p ar t ur e a
nd $
applies
each
purchased
EL
AL
EL
AL
office
orr a
att tthe
airport.
Cancellation
$250
he E
LA
L ccall
all ccenter,
en t er, E
LA
L tticket
icke t o
f f ice o
he a
ir por t . C
anc ella t ion ffee
ee $
250
ffee
ee a
pplie s ffor
or e
ach tticket
icke t p
ur chased tthrough
hr ough tthe
before
af t er departure.
depar t ur e. $250
$250 no
no show
sho w penalty
penal t y applies.
applie s. $170
$170 change
change fee
f ee and
and $50
$50 EL
EL AL
AL handling
handling fee
f ee
be f or e departure
depar t ur e and
and no
no refund
r e f und after
plus
plus any
any applicable
applic able fare
f ar e difference
di f f er enc e applies.
applie s. Fares,
Far e s, fees
f ee s and
and rules
r ule s subject
subjec t to
t o change
change without
w i t hou t notice.
no t ic e. EL
EL AL
AL reserves
r e ser v e s the
t he right
r igh t to
to
cancel
c anc el promotion
pr omo t ion at
a t any
any time.
t ime. Other
O t her restrictions
r e s t r ic t ions may
may apply.
appl y.
**Savings
**Sav ings applies
applie s to
t o children
childr en over
o v er the
t he age
age of
o f 2 and
and under
under the
t he age
age of
o f 14.
14.
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ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН
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новорождённых – Юнатан Ошер
и Яков Элезер. Сэудат мицву
провели в одном из красивей
ших залов Центра.
7 мая, в субботу, во время
проведения шаhарита и му

10 мая cемья Рафаэля За
урова и Оксаны Ибрагимовой
провела обряд бритмилы
своему сыну. Сандок – дедуш
ка новорождённого по матери
Изик Ибрагимов. Сандок ри
шон – дядя новорождённого
по отцу Гавриэль Зауров.
Моэль – раббай Исаак Абра
мов. Поздравили родителей и
благословили новорождённого
бабушки, дедушки, родные,
близкие, друзья: Шломо и Ра
хеля (Речел) Зауровы, Ариэль
Зауров, Изик и Соня Ибраги
мовы, Бахор Ибрагимов, Ювдо
и Рая Катановы, Гавриэль За
уров, Марик и Мира Батуровы,
Даниэля Заурова, Саша и Ми
лана Боруховы, Гавриэль и
Белла Ибрагимовы и другие.
Раббай Центра Барух Бабаев
и хазан Исраиль Ибрагимов
создали всем праздничное на
строение своими прекрасными
песнями, посвящёнными об
ряду бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев
поздравил родителей, благо
словил новорождённого, пре
поднёс поздравительный сер

3 мая cемья Аркадия Аро
нова и Эльяноры Ачилдиевой
провела обряд бритмилы
своему сыну. Сандок – дедуш
ка новорождённого по матери
Альберт Ачилдиев. Сандок ри
шон – дядя новорождённого
по отцу Абраам Ягудаев.
Моэль – раббай Эмонуэль Ши
монов. Поздравили родителей
и благословили новорождён
ного бабушки, дедушки, род
ные, близкие, друзья: Жора и
Дора Аронов, Абраам Ягудаев
и Ирина Аронова, Давид и
Виолета Аронов, Эрик Ачил
диев и другие. Раббай Центра
Барух Бабаев и его отец, гость
из Израиля рав Шломо Баба
ев, создали всем праздничное
настроение своими прекрас
ными песнями, посвящёнными
обряду бритмила.
От имени руководителей
и работников Центра и Кане
сои Калон раббай Барух Ба
баев поздравил родителей,
благословил новорождённого,
преподнёс поздравительный
сертификат. Рав Шломо Ба
баев прочитал благословение
на вино и торжественно про
изнёс имя новорождённого –
Ёнатан. Сэудат мицву прове
ли в одном из красивейших
залов Центра.
6 мая cемья Станислава
(Шломо)
Садыкова
и
Дианы(Адины) Юнатановой
провела обряд бритмилы
своим двум сыновьям (двой
няшкам). Сандок – дедушка
первого новорождённого по
отцу Шмуэль Садыков. Сандок
ришон – отец новорождённого
Станислав (Шломо) Садыков.
Сандок – дедушка второго но
ворождённого по матери Да
вид Абдиев. Сандок ришон –
прадедушка по матери Илюша
Юнатанов. Моэль – раббай
Эмонуэль Шимонов. Поздра
вили родителей и благосло
вили новорождённого бабуш
ки, дедушки, родные, близкие,
друзья: Шамуэль Садыков и
Гульсара Ниязова, Давид Аб
диев, Илюша и Тамара Юна
тановы, Эдуард Катанов и Ма
рина Садыкова, Петр Увайдов
и Стелла Садыкова, Лиана
Абдиева и другие. Раббай
Центра Барух Бабаев и хазан
Исраиль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение
своими прекрасными песнями,
посвящёнными обряду брит
мила.

вил родителей и благословил
новорождённых. Хазан Центра
Исраиль Ибрагимов создал
всем праздничное настроение
своими прекрасными суботни
ми широ и песнями, посвя
щёнными обряду бритмила.
Благословили новорождённых
и поздравили родителей ба
бушки, дедушки, родные, близ
кие, друзья.

От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благосло

вил новорождённого, преподнёс
поздравительный сертификат,
прочитал благословение на вино
и торжественно произнёс имена

сафа, Иосиф Ибрагимов и
Аhарон (Алекс) Борухов си
дели на почётных местах в
красивых национальных ха
латах (жома). В семье Аhа
рона (Алекса) и его супруги
Натальи (Некадам) Боруховых
30 апреля 2016 года родился
сын. В семье Иосифа и Дианы
Ибрагимовых 3 мая 2016 года
тоже родился сын. Аhарон и
Иосиф удостоились выноса
Сефар Торы и прочитали бла
гословение из отрывка Торы
парашат Ахарей Мот.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей, работ
ников Центра и прихожан
Центральной синагоги поздра

тификат, прочитал благосло
вение на вино и торжественно
произнёс имя новорождённого
– Натан. Сэудат мицву прове
ли 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 бармицвабоя и т.д.
Для подробной информации
звоните по телефону:
(917) 6003422
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
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12 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
ДЛЯ СПИКЕРА АССАМБЛЕИ ШТАТА

Бывший спикер ассамблеи
нашего штата Шелдон Силь
вер был приговорен к 12 годам
федеральной тюрьмы. Вынес
ший приговор судья назвал
Сильвера "хитрым коррумпи
рованным политиком".
Демократ из Манхеттена
Шелдон Сильвер был одним из
могущественных политиков на
шего штата, пока его не аресто
вали в прошлом году. Помимо
тюремного срока, ему придется
вернуть государству около 5,2
миллионов долларов, получен
ных им преступным путем, а так
же заплатить штраф в размере
1,75 миллиона долларов.
По данным газеты "НьюЙорк
пост", федеральный судья Ва
лери Капрони приговорила Силь
вера к 12 годам заключения за
мошенничество и вымогатель
ство и к 10 годам заключения за
отмывание денег. К счастью для
опозоренного политика, судья
постановила, что он будет от
бывать эти сроки одновременно.
Таким образом, вместо 22 лет
тюрьмы, что для семидесятид
вухлетнего Сильвера было бы
пожизненным сроком, он отсидит
максимум 12 лет. По условиям
приговора, Сильвер должен бу
дет явиться в тюрьму 1 июля.
Приговор Шелдону Сильверу
явился еще одной победой для
местных федеральных прокуро
ров, особенно для главного фе
дерального прокурора южного
округа штата НьюЙорк Прита
Барары. Сам Барара явился в
зал суда, когда Сильверу выно
сили приговор, дабы подчерк

нуть важность этого мо
мента.
 Длительный тю
ремный срок, к которому
был приговорен подсу
димый, является спра
ведливым и правиль
ным концом длинной
коррупционной карьеры
Шелдона Сильвера, 
заявил Прит Барара.
Сильвер опустил го
лову и закрыл глаза, ко
гда был зачитан приго
вор, затем сказал:
 Я подвел свою се
мью, подвел своих кол
лег, подвел своих изби
рателей. Я на самом
деле очень сожалею об Шелдон Сильвер.
этом.
Photo: Stephen Yang
Многострадальная
жена опозоренного по
Сильвера попросил судью, чтобы
литика Роза Сильвер держала его клиента отправили отбывать
себя в руках все это время, даже срок в федеральную тюрьму мяг
когда судья Капрони отчитывала кого режима в городке Отисвилль
её мужа за то, что он во время округа Орандж, к северозападу
своей коррупционной деятель от нашего города. В той тюрьме,
ности нагло изменял ей. Одна менее чем в двух часах езды от
из любовниц Сильвера – лоб НьюЙорка, отбывают срок мно
бистка, другая – бывшая участ гие заключенныеевреи, осуж
ница конкурсов красоты, позже денные за финансовые преступ
избранная в ассамблею штата. ления. К счастью для Сильвера
Судья Капрони перед выне и его семьи, судья согласилась
сением приговора возмущенно на это, при этом эмоционально
задавала вопросы:
заявила:
 Эта лоббистка получила
 Я должна согласиться с ад
привилегированный доступ к по вокатами подсудимого, что пись
литикам изза того, что она лоб ма, присланные мне в его под
бировала лучше, чем ее конку держку, говорят о нем как о та
ренты, или это было вознаграж лантливом политике, который
дением за личные близкие от помогал своим друзьям, друзьям
ношения? Сильвер помогал лю друзей и просто избирателям.
дям изза доброты душевной Я надеюсь, что тюремный срок,
или за выгоду?
к которому я вас приговорила,
Один из адвокатов Шелдона заставит других политиков по

ТЮРЕМНЫЙ СРОК ДЛЯ МЕСТНОГО МАФИОЗИ
Бывший член опасной
итальянской мафиозной
группировки из Квинса, ко
торый долгие годы был
осведомителем ФБР, при
говорен к 10 годам тюрьмы
за участие в жестоком убий
стве, сообщает газета "Нью
Йорк дейли ньюс".
Сорокадевятилетний Джо
зеф Галанте состоял в пе
чально известной бригаде
Джаннини, которая базиро
валась в итальянском кафе
на Фреш Понд роуд в квинс
ском микрорайоне Риджвуд.
В 1991 году мафиози пере
резали горло Томасу Санд
жейну, предварительно украв
у него кокаин.
Галанте, который тогда
еще не был осведомителем
правоохранительных органов,
помог дружкам избавиться от
окровавленного трупа жертвы.

Бывший гангстер надеялся,
что последующая помощь пра
восудию избавит его от тю
ремного срока, но федераль

ные прокуроры отказались за
крывать глаза на это жестокое
преступление.
 Подсудимый совершил
ужасное по жестокости пре
ступление,  заявил федераль
ный прокурор Шрив Ариаил.
Но Джозефу Галанте все
равно повезло. Несмотря на
то, что ему грозило от 30 лет
до пожизненного заключения,
федеральный судья Николас
Гарофис принял во внимание
то, что Галанте долгие годы
сотрудничал с ФБР и даже
секретно записывал разговоры
гангстеров из трех мафиозных
семей НьюЙорка: Бонанно,
Коломбо и Дженовезе.
 Я хочу извиниться перед
семьей жертвы,  заявил Га
ланте перед вынесением ему
приговора.  Это деяние тяго
тело надо мной на протяжении
последних 25 лет.

думать, стоит ли им
брать взятки. Может
быть, страх провести
свою старость в оран
жевом балахоне аре
станта заставит их ува
жать законы. Никто,
включая
Шелдона
Сильвера, не стоит
над законом.
В ноябре присяж
ные федерального
суда южного округа
НьюЙорка признали
Сильвера виновным в
том, что он более де
сяти лет занимался
взяточничеством и кор
рупцией. Вообщето,
Сильверу грозило аж
27 лет тюрьмы, но по
жалевшие старика
прокуроры сказали су
дье, что они хотят не более чем
оглашения длительного срока.
Только один местный политик
был приговорен к более длин
ному тюремному сроку. В про
шлом году бывший член ассамб
леи штата, демократ Уильям
Бойландмладший сел в тюрьму
на 14 лет.
Жена Сильвера, его сын и
три дочери умоляли судью сжа
литься над их павшим так низко
отцом, у которого недавно об
наружили рак простаты. Роза
Сильвер душераздирающе се
товала, что она боится, что ее
муж будет одинок и болен в
тюрьме.
В ноябре присяжным пона
добилось целых три дня сове
щаний и споров, чтобы признать
Сильвера виновным в получении
взятки в размере 3 миллионов
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долларов от юридической кон
торы Вайц и Люксенберг за то,
что он свел адвокатов с врачом
из престижного Колумбийского
университета.
В свою очередь, хитрый
Сильвер добился, чтобы этому
врачу были выделены гранты в
размере 500.000 долларов из
бюджета штата на изучение ме
зотелиомы плевры – рака, вы
званного асбестом. А в благо
дарность за деньги из обще
ственного бюджета, врач направ
лял своих страдающих от мезо
телиомы плевры пациентов к
ловкачам адвокатам.
Сильвер успел поучаствовать
в еще одной афере. Другая
юридическая фирма дала Силь
веру взятку в размере 700.000
долларов, после того как он свел
её работников с богатыми и пре
стижными клиентами, которые
занимались строительством. А
чтобы помочь сделке, Сильвер
использовал свою должность
для обеспечения государствен
ных льгот строителям.
Федеральные власти уже за
морозили 3,8 миллиона долла
ров, которые Шелдон Сильвер
держал на восьми разных бан
ковских и инвестиционных сче
тах. Помимо этого, ловкий по
литик продолжает получать еже
годную пенсию в размере 70.000
долларов.
Шелдон Сильвер и его адво
каты обещали подать апелля
цию.
 Я сохранил веру в систему
правосудия нашей страны, и мы
будем добиваться всех возмож
ных средств судебной защиты,
 заявил Сильвер прессе, выйдя
из зала суда.
Адвокат Сильвера Стивен
Моло сообщил:
 Конечно же, мы разочаро
ваны решением суда. Мы пода
дим апелляцию в федеральный
апелляционный суд, и там будет
рассмотрено это дело.

ЖЕСТОКОЕ НАПАДЕНИЕ
НА ШКОЛЬНИКА В ФОРЕСТ-ХИЛЛС
По данным местной по
лиции, ученик школы Forest
Hills High School был же
стоко избит четырьмя дру
гими школьниками во втор
ник. Семнадцатилетний па
рень шел домой из школы
по 110й улице, когда уви
дел, что в нескольких шагах
от школы, на углу 110й
стрит и 66й авеню дерётся
толпа школьников.
Пострадавший попытался
отойти подальше от беснующих
ся однокашников, но четыре ху
лигана выскочили из толпы и
напали на него. Они начали бить
его кулаками, а когда он рухнул
на землю, один из малолетник
подонков ударил его бутылкой
по голове.
Избитого парня доставили в
больницу Elmhurst Hospital, мест
ная пресса ничего не сообщает

о состоянии его здоровья. А
четверка хулиганов объявлена
в розыск.
Представительница муници
пального Департамента обра
зования Тойя Холнесс подтвер
дила случившейся инцидент, но
подчеркнула, что он не произо
шел на территории школы.
 Наши главные приоритеты
 это безопасность и благосо
стояние наших учеников и слу
жащих,  заявила Холнесс.
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ИГРАЙ ПОБЕДУ, ТРУБАЧ

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

были к месту.
Я поздравлял всех от имени
моего отца, ветерана войны и
узника Холокоста Бориса Не
мировского, о котором я писал

В школьные годы я играл
в духовом оркестре на бари
тоне – красивом и звучном ин
струменте. Особенно он был
хорош при исполнении валь
сов и маршей, коих играли мы
несчетное количество.

Вот с тех самых школьных
лет я неравнодушен к музыке
духового оркестра, игра которого
поднимает настроение, вызывает
воспоминания, бодрит и зовет…
К чему это я? Ну конечно к
тому, что в дни празднования
Великой Победы во Второй ми
ровой войне музыка в исполне
нии многочисленных военных и
невоенных духовых оркестров
звучала по всей Земле. Не обо
шла она и места постоянного
обитания еврейской русскоязыч
ной общины в НьюЙорке, Бо
стоне, Филадельфии, Чикаго,
ЛосАнджелесе, Милуоки. В эти
дни, звеня боевыми орденами
и медалями, шли ветераны и их

Эрик Адам.
Ветераны буквально купа
лись в цветах, грамотах и по
дарках. Дай Бг, чтобы они жили
боевые подруги к местам, где
праздновали 71ю годовщину По
беды над фашизмом целыми
семьями, в кругу друзей и со
ратниководнополчан. Все боль
шие рестораны Бруклина были
заполнены до отказа, и музыка
военных лет заполнила его при
морские улицы.
Мне, как представителю Со

вета еврейских организаций Нью
Йорка (JCRC) по службе, но,
честное слово, больше по душе
и человеческому долгу было при
ятно приходить и поздравлять
членов организации ветеранов
войны, узников Холокоста, чле
нов их семей с праздником По
беды, петь с ними песни военных
лет. Да и фронтовые 100 грамм

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ
ВОЙНЫ В LEFRAK CITY
Прошёл 71 год со дня окон
чания Великой Отечественно
йой войны, длившейся долгих
1418 дней.
Ежегодно в синагоге Lefrak
City Jewish Center чествуют
участников этой войны. Не был
исключением и май 2016 года.
8 мая в торжественной об
становке за празднично накры
тыми столами собрались Мор
духаев Илья Михайлович, Хаи

мов Хаим, Ниязов Исаак
и наши доблестные жен
щины Стараева Соня и
Мордухаева Бронислава.
Всем им уже за 90 лет.
Они пришли в костюмах,
увешанных орденами и
медалями. К сожалению, по со
стоянию здоровья не смогли
принять участие ветераны Ак
сакалов Рошель, Фатахов Риби
и Бангиев Абрам.

С великим праздником –
Днём Победы – собравшихся
ветеранов поздравил президент
центра Роберт Мавашев. Он вы
разил участникам войны при
знательность за их вклад в по
беду над фашизмом, пожелал
здоровья, благополучия, бодро
сти. «Если бы в магазинах про
давалось здоровье, я бы при
обрёл его для каждого из вас»,
 сказал Р.Мавашев.
Со словами благодарности
в адрес президента центра Ро
берта Мавашева от имени со
бравшихся ветеранов выступил
председатель Совета ветеранов
Lefrak City Илья Мордухаев.
Всем участникам войны
были вручены ценные подарки.
Манаше ШИМОНОВ
Фото Гавриэля Дадабаева

в предыдущем номере нашей
газеты. Я горжусь им, как гор
дятся во всех «наших» семьях
людьми, которые на своих пле
чах вынесли все тяготы войны
и победили.
Вместе со мной, моими кол
легами по общественной работе,
поздравили ветеранов политики:
конгрессмен Хаким Джеффрис,
члены Ассамблеи штата Нью
Йорк У. Колтон, Х. Вайнстин,
члены Горсовета М. Трейгер и
Х. Дойч. Поздравили с праздни
ком городской контролер Скотт
Стрингер и президент Бруклина

среди нас как можно дольше и
радовали нас.
Спасибо всем, кто помог про
вести эти праздничные встречи,
кто считает помощь ветеранам
и узникам Холокоста своей че
ловеческой обязанностью.
Посмотрите на фотографии
под запись марша духового ор
кестра. Они – лучшее свиде
тельство празднования 71й го
довщины Победы.
Фото автора
и Ал. Розенберга
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ИЗРАИЛЬ ПРАЗДНУЕТ
68-Й ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
Вечером в среду, 11 мая, после за
вершения Дня памяти жертв войн и
терактов ("Йом аЗикарон") началось
официальное празднование 68й го
довщины со дня основания государст
ва Израиль. Празднование продлится
в течение всего дня 12 мая. В этом
году торжественные мероприятия по
священы теме "гражданское мужество".

Накануне Дня Независимости Цент
ральное статистическое бюро опублико
вало отчет о численности населения Из
раиля. В соответствии с этими данными,
в Израиле проживают 8.522.000 человек,
таким образом, с момента основания го
сударства, когда в молодом государстве
насчитывалось 808 тысяч жителей, чис
ленность населения выросла в 10 раз.
74,8% населения (6, 377 миллиона)
составляют евреи; 20,8% (1,771 миллиона)
– арабы. 4,4% населения, это около 374
тысяч человек, занесены в категорию
"другие": речь идет о репатриантах, кото
рые министерством иностранных дел не
были признаны евреями, членах смешан
ных семей, а также лицах, вероиспове
дание которых не отмечено в официаль
ных документах управления регистрации
населения.
С прошлого Дня Независимости в Из
раиле родились 195 тысяч малышей. За
это же время умерли 47 тысяч израильтян.
За прошедший год Израиль принял
около 36 тысяч репатриантов.
75% населения Израиля составляют
уроженцы страны. В 1945 году этот пока
затель составлял 35%.

В 1948 году ТельАвив был единствен
ным городом, население которого пре
вышало 100 тысяч человек. В 2016 году
в Израиле насчитывается 14 городов с
населением более 100 тысяч. В восьми
городах: Иерусалиме, ТельАвиве, Хайфе,
Ришон леЦионе, ПетахТикве, Ашдоде,
Нетании и БеэрШеве  проживают более
200 тысяч человек.
По данным ЦСБ, всего в мире насчи
тывается 14,5 миллиона евреев, 43% из
них проживают в Израиле.
Ежегодная торжественная церемония
зажжения 12 факелов, символизирующих
двенадцать колен колен израилевых, по
традиции проходит на горе Герцля в Иеру
салиме, после чего в городах страны
будут устроены фейерверки.
В четверг, 12 мая, состоится празд
ничный парад ВВС. Согласно опублико
ванной информации, он начнется в 09:40
над базой РаматДавид в Изреэльской
долине, продолжится в 11:55 в ТельНоф.
С 12:10 до 12:32 экипажи ВВС будут со
вершать показательные выступления в
небе над ТельАвивом, в 11:05 до 11:50 
в небе над Кнессетом. Воздушный парад
смогут увидеть жители 45 населенных
пунктов.
День независимости Израиля ("Йом
аАцмаут") – главный государственный
праздник, отмечаемый в память о про
возглашении государства Израиль 14 мая
1948 года (5 ияра 5708 года по еврейскому
летосчислению). В этот день 67 лет тому
назад, примерно за 8 часов до окончания
британского мандата в Палестине, была
подписана Декларация независимости
Израиля, и Давид БенГурион (впослед
ствии первый премьерминистр страны)
провозгласил создание государства Из
раиль. Это объявление было сделано в
рамках 181 резолюции Генеральной Ас
самблеи ООН от 29 ноября 1947 года.
День Независимости – единственный
официальный нерабочий день в Израиле,
когда ходит городской транспорт, а насе
ление, соблюдающее еврейские рели
гиозные традиции, может ездить в авто
мобилях и зажигать огонь, поэтому празд
ник отмечается массовым выездом изра
ильтян на пикники.

ОПРОС: ИЗРАИЛЬТЯНЕ ГОРДЯТСЯ ЦАХАЛОМ
И НЕ ЛЮБЯТ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Израильтяне гордят
ся своей страной и ар
мией, все еще доверяют
полиции, но вот поло
вина населения страны
 не доверяет нынешне
му правительству Из
раиля. Такие выводы
следуют из опроса об
щественного мнения,
опубликованного к Дню
независимости.
В преамбуле социоло
ги поясняют, что израильтяне любят по
ворчать и покритиковать "все, что дви
жется… После случайного разговора с
водителем такси, который за несколько
минут расскажет вам, как плохо в стране,
как беспомощно правительство в борьбе

с террором и с дороговизной жизни, какие
ужасные чиновники, заботящиеся только
о своем благополучии, кажется, что «как
никак, а в чемто он прав…».
Но вот наступает День независимости,
и израильтяне (включая того же таксиста),

14-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК ПРИЗНАН ЛУЧШИМ
ЗНАТОКОМ ТАНАХА В МИРЕ
Всемирный конкурс знатоков
ТАНАХа выиграл Элькана Фрид
ман, учащийся йешивы Бней
Цви в БейтЭле. Победителю все
го 14 лет.
Второе место заняла Техила
Матас из Реховота. Кстати, ее брат
Ицхак выиграл этот конкурс в про
шлом году.
В нынешнем году за титул луч
шего знатока ТАНАХа состязались
тысячи молодых людей во многих
странах мира. По итогам предваритель
ного отбора были выявлены 65 лучших
из 33 стран мира, которые были пригла
шены в Израиль.
В финал, который по традиции про
шел в День независимости в Иерусалиме,
прошли 16 молодых конкурсантов из 10
стран мира  Аргентины, Мексики, Ав
стралии, Канады, ЮАР, Франции, Панама,
США, Беларуси, Израиля.
принимая участие в опросах, которые
проводятся в преддверии праздника, го
ворят совсем обратное.
Опрос, проведенный профессором
Камилом Фуксом из ТельАвивского уни
верситета и опубликованный 12 мая на
сайте Walla, показал, что 85% израильтян
(среди арабского населения страны этот
показатель равен 68%) гордятся своим
государством и только 11%  не испыты
вают гордости за Государство Израиль.
На вопрос, гордитесь ли вы ЦАХАЛом

Девизом нынешнего конкурса стало
единство Израиля (Яхдут Исраэль).
Среди прочих, вопросы участникам
конкурса задавал глава правительства
Биньямин Нетаниягу. В жюри конкурса
также были спикер кнессета Юлий Эдель
штейн, министр просвещения Нафтали
Беннет, глава Сохнута Натан Щаранский.

и израильской службой безопасности,
85% ответили – да. И 9%  нет (среди
арабского населения 24% ответили от
рицательно на этот вопрос).
Но гордость за нынешнее израильское
правительство испытывают лишь 45%
опрошенных, а недовольных им – 48%,
при этом 50% среди еврейского населения
и 42%  среди арабского населения.
На вопрос, довольны ли вы работой
полиции, 57% израильтян ответили, что
довольны и 37%  не довольны.
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Наверное, проще было по
ступать, как все. И вряд ли
ктото потом бы его осудил.
Ведь приказ — есть приказ. И
вернулся бы Хендрик Дрогт
домой, к любимой девушке,
жил бы спокойной размерен
ной жизнью, вырастил бы
сына… Все, как у людей.
Но все дело в том, что были,
есть и будут люди, которые ведут
себя не, как «все». Даже, зная,
что это может стоить им жиз
ни… Так и случилось с Хендри
ком Дрогтом… Значит, он не мог
поступить иначе….

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

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

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

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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1943 год… Огонь Катастро
фы все сильнее сжимает коль
цом еврейскую общину Голлан
дии.
9 марта 1943 года в военную
полицию приходит приказ от
командования, взять в окруже
ние еврейские дома в неболь
шом городке Грутегаст с целью
депортировать их жителей в ла
герь смерти.
Проще всего было сделать
так как велело руководство. Но
нашлось одиннадцать че
ловек, ответивших отка
зом на приказ. Они сперва
попытались тянуть время,
сообщив, что в городке
эпидемия. Но затем про
сто открыто сообщили, что
не готовы подчиниться
приказу. Все смельчаки
были арестованы и за
ключены в голландский
концлагерь Вугт. Позже,
спустя годы музеем Ката
строфы «Яд ваШем» им
был представлен статус
Праведников Мира.
Всем, кроме одного.
Ему было только 23 года.
Светлоглазый яркий па
рень, которого все назы
вали просто Хенк. И была

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОТКАЗАЛСЯ
АРЕСТОВЫВАТЬ ЕВРЕЕВ

у Хенка, как и должно быть, в
таком возрасте, любимая де
вушка и светлые планы — со
единить с нею жизнь и быть
счастливым.
Но наступил день 9 Марта
1943 года. И Хенк сказал: «Нет»
— немецким командирам. Про
сто : «Да» — он сказал своей
совести.
Офицер военной полиции
Хенк Дрогт отказался подчинить
ся приказу своего командова
ния.
Хенк дезертировал, затем
присоединился к партизанам,
Вместе с ними он спасал лет
чиков стран Антигитлеровской
коалиции, потерпевших круше
ние во время полета. Их тайно
доставляли к бельгийской гра
нице и многим спасли жизни.
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Хенк также помогал укрывать
евреев от нацистов.
Но в партизнаских рядах
случилось предательство. В ав
густе 1943 Дрогта вме
сте с друзьями аресто
вали. Восемь месяцев
он просидел в тюрьме.
А 14 апреля 1944 года
был казнен.
Было Хенку всего
24 года. Не дождалась
его дома любимая де
вушка. За день до ги
бели ему разрешили
написать письмо род
ным и любимой.
«Дорогая, я должен
сказать, что то очень
страшное, сегодня я и мои
друзья получили смертный при
говор. Страшно, что мы должны
расстаться со всеми, кто
так дорог нам .. У меня
всегда была надежда,
что я увижу вас хотя бы
еще один раз, но Гос
подь распорядился по
другому … ».
Запись в тюремной
книге «Oranjehotel» в
Схевенингене сухо со
общает: «Полицейский
отказался арестовывать
евреев.»
После окончания
войны, Хенку Дрогту по
смертно были присвое
ны награды от прави
тельства США, Велико
британии и Нидерлан
дов.
Но не только почести
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достались семье погибшего ге
роя. Его возлюбленная узнала,
что ждет ребенка, уже когда
Хенк был в тюрьме. Через месяц
после казни у нее родился сын.
А война завершилась. Гол
ландия радовалась Победе!
Ранее имя Дрогта отсутство
вало в списках представленных
к награде музея «Яд ва Шем»,
так как он был арестован гораздо
позже, чем произошли события
в Грутегасте.
История эта стала известна
не так давно и достаточно слу
чайно, благодаря знакомству
летчика авиалиний «ЭльАль»
Марка Бергмана с Бринком, сы
ном Хендрика. Они познакоми
лись во время рейса в Южную
Африку. Бринк рассказал изра
ильтянину от отце, а Марк пе
редал эти сведения в музей «Яд
ва Шем».
Собрав все архивные дан
ные, множество документов, под
тверждающих истину рассказа
Бринка, музей Катастрофы «Яд

ва Шем» присвоил звание Пра
ведника Мира Хенку Дрогту.
Бринк был приглашен в Из
раиль. И в канун шестидесят
пятого дня рождения сын поса
дил дерево в Аллее Праведни
ков в память о своем отце, ко
торому навсегда осталось 24
года…
Короткая история, короткая
жизнь, Большая Судьба.
Светлая Память Хендрику
Дрогту. Истории таких людей —
настоящий луч света на траги
ческих страницах беспросветных
дней Катастрофы…
Хочется добавить что 5516
граждан Нидерландов в списках
Праведников Мира — людей,
которым хочется поклониться.
http://isralove.org
Фото: linagor.wordpress.com

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Поздравление Германа Захарьяева

Дорогие друзья!
Я поздравляю вас с праздником
Великой Победы!
9 мая – это особенный день, в кото
рой решилась история всего мира и ис
тория каждого человека.
В этот день был окончательно раз
громлен самый страшный враг челове
чества. Миллионы людей разных нацио
нальностей отдали свои жизни ради По
беды над фашистской Германией и ее
союзниками. Это была не просто победа
в войне, это была Победа над злом, ко
торое пыталось поработить весь мир.

Мы свято чтим память тех, кто отдал
свои жизни ради Победы, и тех, кто 4
года шел фронтовыми дорогами и увидел
взятие Берлина.
Мы низко кланяемся ветеранам.
Вот уже третий год вместе с Днем
Победы мы будем отмечать 26 Ияра 
День Спасения и Освобождения, который
был внесен в еврейский религиозный
календарь, чтобы наш народ навеки со
хранил память о своих спасителях и
освободителях  солдатах Красной Армии
и армий странсоюзниц. Приглашаю всех
присоединиться к празднованию 26 Ияра,
которое в этом году выпадает на 23
июня.
Я уверен – Победа навсегда оста
нется в памяти благодарного человече
ства.
Спасибо героям войны за честь и
храбрость!
С Днем Победы!!!

APPLE ВНОВЬ ОБОШЕЛ GOOGLE И MICROSOFT
Американская компания
Apple удержала пальму пер
венства среди самых доро
гих брендов мира, обойдя
таких гигантов, как Google,
Microsoft и Facebook, пишет
Forbes. По данным журнала,
стоимость ее активов оценивается в
154,1 млрд долларов (+6%). Таким об
разом, Apple возглавил рейтинг "пере
довиков капиталистического производ
ства" шестой год подряд.
Google, занявший второе место в спис
ке самых дорогих компаний планеты,

стоит на 87% меньше Apple
— 82,5 млрд долларов. На
третьем месте расположился
Microsoft с 75,2 млрд, Coca
Cola оказалась на четвертом
(58,5 млрд долларов). Face
book, стоимость которого оце
нивается в 52,6 млрд долларов, замкнул
пятерку лидеров.
В топ10 рейтинга Forbes попали япон
ская Toyota (42,1 млрд долларов), а также
американские IBM (41,4 млрд), Disney
(39,5 млрд), McDonald's (39,1 млрд) и GE
(36,7 млрд долларов).

ОРГАНИЗАТОРЫ "ЕВРОВИДЕНИЯ" ОСУДИЛИ
ДЕМОНСТРАЦИЮ КАРАБАХСКОГО ФЛАГА

Организаторы музыкального кон
курса "Евровидение" осудили демонст
рацию флага непризнанной Нагорно
Карабахской республики во время
трансляции полуфинала конкурса.
"Организаторы решительно осуждают
демонстрацию флага Нагорного Кара
баха в "зеленой комнате" в ходе прямой
трансляции первого полуфинала кон
курса 10 мая и считают, что появление
флага в трансляции нанесет вред бренду
"Евровидения",  говорится в заявлении
Европейского вещательного союза.
Флаг непризнанной республики про
демонстрировала представительница Ар
мении Ивета Мукучян, находясь во время

голосования в так называемой "зеленой
комнате", откуда участники следят за хо
дом конкурса. Азербайджанский журна
лист, присутствующий на мероприятии,
призвал жюри конкурса принять меры.
Организаторы конкурса пообещали
наказать виновных. Уже известно, что
сама Мукучян под санкции не попадет.
Как говорится в заявлении организато
ров, санкции будут применены к армян
ской телекомпании AMPTV. Какими имен
но они будут, пока не уточняется.
Конкурс "Евровидение" в этом году
проходит в Швеции. Всего в нем прини
мают участие артисты из 42 стран. Россию
представляет певец Сергей Лазарев.
Непризнанная НагорноКарабахская
республика  предмет давнего конфликта
между Арменией и Азербайджаном. Ере
ван поддерживает самопровозглашенную
республику, формально находящуюся в
рамках границ Азербайджана. Конфликт
в Нагорном Карабахе обострился в ночь
на 2 апреля и перерос в вооруженные
столкновения, которые стороны кон
фликта называют самыми масштабными
за последние 22 года.
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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) 8801696 • (718) 544448
116 55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY

ЛИДЕРЫ БЕЛАРУСИ И ТУРКМЕНИСТАНА
ПОСАДИЛИ ДЕРЕВО
Президент Беларуси Александр Лу
кашенко вместе с коллегой из Турк
менистана Гурбангулы Бердымухаме
довым посадили ель на аллее почет
ных гостей, передает Белта.
На фотографиях с мероприятия, опуб
ликованных агентством, лидеры двух
стран поливают небольшую ель из леек,
в этот момент охрана, защищая Лука
шенко и Бердымухамедова от дождя,
держит над ними зонты.
Летом прошлого года Лукашенко об
учил навыкам ручной косьбы известного
французского актера Жерара Депардье.
Кроме того, Лукашенко вместе с сы

ном собрал 70 мешков картофеля на
территории своей официальной рези
денции Дрозды.

ЗАДЕРЖАНЫ ИСЛАМИСТЫ,
ГОТОВИВШИЕ АТАКИ НА ЛОНДОН И РИМ
Спецслужбы Италии арестовали
на юге страны двоих выходцев из
Афганистана, планировавших осуще
ствить серию терактов в ряде евро
пейских городов, передает "БиБи
Си". По данным следствия, задержан
ные — 23летний Хаким Насри и 29
летний Гулистан Ахмадзай — были
связаны с группировкой "Исламское
государство".
По всей вероятности, целью терро
ристической атаки должно было стать

место массового скопления народа: в
телефонах задержанных полицейские
обнаружили многочисленные фотографии
отелей и торговых центров Рима и Лон
дона, а также итальянского города Бари.
Кроме того, на одной из найденных фо
тографий Насри позирует с автоматиче
ской винтовкой в руках.
Издание сообщает, что полиция ведет
розыск троих возможных сообщников за
держанных.
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Крымскотатарский народ
дал миру много выдающихся
людей — мыслителей, врачей,
писателей, политиков, героев.
Среди них с особым чувством
уважения и восхищения назы
вают имя Сайде Арифовой. В
следующем году, 13 февраля,
ей, праведнице мира, мусуль
манке, спасавшей евреев от
зверств нацистов, исполни
лось бы 100 лет. О жизни и
судьбе Сайде Арифовой пишет
на своей странице в соцсети
Фейсбук Ибраим Военный.
Сайде Арифова (Saide Arif qz
Arifova) – уроженка Бахчисарая.
Родилась 13 февраля 1916 года.
Во время Великой Отечественной
войны она, крымская татарка, му
сульманка, рискуя жизнью, спасла
от верной гибели 88 евреев.
Работая заведующей бахчи
сарайским детским садом, она
скрывала национальность своих
воспитанников, давала ложные
присяги эсэсовцам, заступалась
за чужих детей, прятала обитате
лей детского дома, заботилась о
них и всячески им помогала, до
ставала фальшивые документы
и медицинские справки, спасая
таким образом десятки жизней.
Спасена ею смешанная се
мья Салиевых, эвакуированная
из Севастополя. У них было двое
сыновей, их хотели расстрелять
как евреев, и Сайде Арифова
свидетельствовала перед фа
шистскими карательными орга
нами (под угрозой расстрела
своей семьи!), что они не евреи,
а татары.
Она подписалась под пока
заниями, что соседкаеврейка
Воля Полякова — караимка и её
отец Мордхай Зенгин — тоже ка
раим.
Благодаря Сайде избежала
гибели и семья Шварцмана, ко
торый был в это время на фрон
те, а его жена Сайде Джелилова
и дочь Майя остались в родном
городе.
Семью еврея Моисея Ховай
ло (который в это время был на
фронте), жену и маленького ре
бенка, Сайде Арифова спрятала
в деревне, в 20 км от Бахчисарая
(Дуванкой).
А сколько имен спасенных
крымской татаркой евреев оста
лись неизвестными!
К середине 1943 года о Сайде
Арифовой, спасавшей людей,
узнали в партизанском коман
довании Крыма. Комиссар Юж
ного соединения Крымских пар
тизан, базировавшихся в Ялтин
ских лесах, Мустафа Селимов
послал к ней свою связную Майе
Хуршудову.
В сентябре 1943 года, после
падения сопротивления Керчен
ских каменоломен АджиМушкая,
фашисты собрали воедино 73
ребенка — детей керченских пар
тизан и солдат, сражавшихся в
этих каменоломнях. Это были
мальчики и девочки в возрасте
от 2х до 15ти лет. Детей (в ос
новном, еврейской националь
ности) распределили по возрасту
и поместили в Керченский дет
ский дом и дом малюток. Всех
детей обслуживал персонал из
семи человек. Возглавляла дет
ский дом Мирра Михайловна Ми
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САЙДЕ АРИФОВА – КРЫМСКОТАТАРСКАЯ

ПРАВЕДНИЦА МИРА
Во время Великой Отечественной войны крымская татарка,
мусульманка, спасла от гибели 88 евреев
рошниченко. Оккупанты награ
дили её немецким орденом: дет
дом её усилиями содержался в
строгости, говорить предписыва
лось только на немецком. Раз
говор на русском не одобрялся.
Каждое утро начиналось с не
мецкого гимна. Но кроме этого,
воспитанники детдома служили
прикрытием для фашистов: в
сентябре 1943 года 73 ребенка
были размещены на верхних па
лубах немецких военных кораб
лей, следовавших из Керчи в Се
вастополь. Изза «живого щита»
из детей советские летчики не
могли бомбить и топить эти не
мецкие судна.
Дети были очень исто
щены и доведены до изне
можения. Нужно было соз
дать им элементарные
условия, организовать пи
тание. Арифова предложи
ла свою помощь в качестве
ночной няни и помощь в
снабжении детей питанием,
постелями, одеялами, по
душками. Для этого ей при
шлось обходить дома жи
телей Бахчисарая, собирая
вещи и продукты: муку, кру
пу. Бахчисарайцы делились
с детьми кто чем мог: кто
то давал немного картофе
ля, ктото — свеклу или
тыкву. Благодаря этому дети
постепенно начали оправ
ляться от болезней и недо
моганий.
Сайде всех детейевре
ев выдавала за крымских
татар, давала им татарские име
на, научила их говорить на крым
скотатарском языке. Это было
несложно: все они были урожен
цами полуострова, а крымскота
тарский язык был очень распро
странен в довоенном Крыму. В
конце концов, это был вопрос
жизни и смерти.
Благодаря человеческой за
боте Сайде Арифовой никто из
73х детей не умер. Очень по
могла доктор Файзуллаева, ле
чившая детей почти без медика
ментов.
В один из дней, комендант
Бахчисарая предупредил, что
дети должны быть готовы в любую
минуту к отправке в Германию.
Партизанское командование дало
Сайде Арифовой задание: спасти
детей от угона в Германию и стало
думать о возможности срочного
спасения детей.
Доктор Файзулаева выдала
Сайде Арифовой медицинское
заключение о плачевном состоя
нии здоровья детей: у них якобы
сплошной туберкулез, чесотка,
язвы, воспаления и другие страш
ные для немецких солдат зараз
ные заболевания. Этот документ
через караимкупереводчицу ко

мендатуры был переправлен в
ведомство комендатуры г. Бах
чисарая. Документ вызвал пе
реполох.
Было решено отселить детей
подальше от комендатуры. Через
городского голову Диванова Ри
фата, довоенного знакомого Сай
де, было внесено предложение:
отремонтировать и использовать
для дальнейшего пребывания
детей бывший дом великого та
тарского просветителя Исмаила
Гаспринского, находившийся в
деревне Салачык, в трех кило
метрах от Бахчисарая.
Имея на руках паспорт с не

мецким штампом «неблагона
дежная», в условиях сплошной
разрухи и опасностей военного
времени, невероятно лавируя и
используя все мыслимые и не
мыслимые связи, сумев исполь
зовать привезенные от партизан
стройматериалы и инструмент,
Сайде Арифова вместе с сыном
к 23 февраля 1944 года завер
шила ремонт и перевезла детей
в отремонтированное помещение
усадьбы.
Так удалось оторваться от
опеки немецких силовых структур
СС, СД, гестапо и комендатуры.
13 апреля 1944 года парти
заны спустились с гор и за одни
сутки сумели освободить от фа
шистов город Бахчисарай и его
окрестности. Немцам не удалось
ни вывезти детей, ни в очередной
раз использовать их в качестве
живого щита…
Во время этих событий Сайде
со всей своей семьей была
схвачена фашистами. Ее пытали,
угрожали расправой… На вопрос,
было ли ей страшно, Сайде
СейдАриф Арифова отвечала:
«Страшно? У меня были слома
ны кости, я столько раз ходила в
гестапо, имела паспорт со штам

пом „неблагонадежна“, мне за
претили выходить из Бахчиса
рая… Нет, страшно уже не было.
В такие времена страшно не бы
вает».
Всю семью Сайде должны
были расстрелять, но их чудом
спас румынский священник, по
происхождению крымский тата
рин, капитан румынской армии
Исмаилэфенды Салиев.
Казалось бы, мужество и ге
роизм этой женщины следовало
достойно отметить! Однако со
ветская власть после освобож
дения Крыма объявила всех
крымских татар предателями Ро
дины и депортировала с
полуострова… Эта участь
не миновала и Сайде: 18
мая 1944 года Сайде Ари
фову и ее семью выслали
в Ургутский район Самар
кандской области Узбеки
стана. Но перед выселе
нием, она снова спасает
этих детейевреев, так как
их тоже должны были де
портировать как татар. Сай
де показывает офицеру
НКВД, спрятанные ею мет
рики детей, и доказывает,
что они не крымские тата
ры, а евреи.
Все спасенные ею
евреи ходили заступаться
за нее во всевозможные
инстанции: НКВД, воинские
части, прокуратуру, — но
ничто не помогло. В ссылку
Сайде и ее родных прово
жало множество еврейских
семей. Когда ее увозили в гру
зовике, дети бежали за ней и
кричали: «отдайте нашу маму
Саиде».
Увидеть Крым вновь Сайде
Арифова смогла уже в весьма
почтенном возрасте, во времена
советской «перестройки». Сайде
вместе с сыном Арифовым Му
стафой наконец вернулась на
родину…
Сайдебита, несмотря на воз
раст и пережитые невзгоды, оста
валась позитивным и открытым
человеком. Прекрасно пела ста
ринные крымскотатарские песни.
Её советы, теплота и душевная
чуткость поражали. После об
щения с таким удивительным и
добрым человеком появлялось
чувство окрыленности и гордо
сти.
Как сказала о ней публицист
Лилиана БЛУШТЕЙН (Амбуаз,
Франция): «Даже наличие одной
такой праведницы достойно того,
чтобы уважать весь народ!»
Сайде Арифова очень сожа
лела, что потеряла связь со свои
ми воспитанниками, которых она
спасла от фашистов и очень хо
тела встретиться с этими людь
ми, увидеть их детей и внуков.

Время и возраст — не лучшие
друзья памяти, но Сайдебита
вспоминала спасенных ею брата
и сестру: Сережу 14 лет и Зину
12 лет, ровесницу Зины Валю
большую, которая ухаживала за
Валеймаленькой. Были еще две
Люды. 27 января 2003 года Сай
дебита была участницей теле
передачи «Жди меня». В этой
передаче был показан сюжет о
Сайде Арифовой, снятый в Бах
чисарае. В нем шла речь о том,
что она ищет евреев, которых
спасла во время немецкой окку
пации Крыма в 1942–1943 годах,
что ее усилиями остались в жи
вых семьи Капустинских, Шварц
ман, Салиевых, Хаваевых, Не
метовых, Зейгенмуртхай и более
70 детей Керченского дома сирот,
которых фашисты планировали
вывезти в Германию для прове
дения опытов. И что она мечтает
узнать о судьбе всех тех, кто не
погиб тогда у фонтана Слез.
Сайдебита умерла 9 августа
2007 года, на 91 году жизни. По
хоронена на мусульманском
кладбище, могила № 417, село
Чистенькая, Симферопольский
район.
Ибраим Военный, автор био
графического очерка о Сайде,
убежден, что в Бахчисарае дол
жен быть установлен памятник
праведнице мира. «13 февраля
2016 года — 100летие со дня
рождения Сайде Арифовой, и к
той дате надо обязательно уста
новить памятник этой замеча
тельной женщине в городе Бах
чисарае, где она жила и работала
до войны, – таков наш долг перед
светлой памятью Сайде», —
убежден Ибраим Военный
Память о Сайде Арифовой
хочет увековечить и Ахтем Сеи
таблаев — украинский актер и
режиссер крымскотатарского про
исхождения, известный как ре
жиссер и исполнитель главной
роли в художественном фильме
«Хайтарма» о депортации крым
ских татар. Он намерен снять о
Сайде фильм. Как сообщает
Gazeta.ua., картина будет назы
ваться «Ее сердце».

СПРАВКА
Праведники мира (правед
ники народов мира; «хасидей
умот олам», согласно Закону
о Яд ваШем, – те, кто спасал
евреев во время холокоста,
рискуя при этом собствен
ной жизнью. До настоящего
времени Яд ваШем признал
праведниками мира около 15
тысяч человек.

www.bukhariantimes.org
Украинский актер и режис
сер Ахтем Сейтаблаев, автор
первого крымскотатарского
фильма «Хайтарма», снимет
фильм о крымской татарке, ко
торая во время войны спасла
90 еврейских детей.
Как рассказал режиссер, кар
тина «Её сердце» будет основана
на реальных событиях. Прототи
пом героини является Саиде Ари
фова — воспитательница дет
ского сада в Бахчисарае,
работавшая там в течение 1942
1944 годов.
Сейтаблаев рассказал:
 Перед девушкой стоял слож
ный выбор: смалодушничать или
спасти детей, рискуя своей
жизнью… По факту она спасла
детей дважды. Сначала от наци
стов, когда они вошли в город. То
гда каждому ребенку дала крым
скотатарское
имя,
научила
молиться в традициях ислама,
языку. Таким образом убедила
нацистов, что все 90 детей — это
крымские татары. В течение ме
сяца, пока гестапо разбиралась,
она их учила. Затем детям
устроили экзамен, который они
выдержали. А саму воспитатель
ницу допрашивали и пытали, но
девушка не призналась. Ее отпу
стили, поскольку немецкий офи
цер не мог поверить, что молодая
девушка будет так за когото всту
паться. Во второй раз она их спа
сала, когда в 1944 проходила де
портация крымских татар. Ее
также вывозили. Однако она ус
пела показать офицеру НКВД
спрятанные ею метрики детей,
удостоверяющие, что они на са

ÇÄòà èêÄÇÄ
Eli
BABAYEV,
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ОТДАЙТЕ НАШУ МАМУ САИДЕ!
Ахтем Сейтаблаев снимет фильм
о спасительнице евреев Крыма
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Кадры из фильма “Хайтарма”

мом деле евреи. Поэтому их де
портации не подвергали. Она
спасла их во второй раз. Когда ее
увозили в грузовике, эти дети бе
жали за ней и кричали: «Отдайте
нашу маму Саиде».
В 1944 году Саиде Арифова

вместе с другими крымскими та
тарами была депортирована в Уз
бекистан. Она вернулась в Крым
после перестройки в Советском
Союзе.
В беседе с главным редакто
ром The Bukharian Times Рафаэ

TRIP & FALL ACCIDENTS
проезжей части, или поскользнув
шись на снегу или льду. Однако в
соотвествии с относительно но
вым законодательством, сам город
Нью Йорк больше не несет ответ
ственность за надлежащее содер
жание большей части тротуаров
в его пяти округах (хотя город по
прежнему несет ответственность
за надлежащее содержание дорог).

Esq.

Светское законодательство
в Соединенных Штатах Амери
ки, в частности, в штате Нью
Йорк, имеет аналоги с законами
Торы. Например как и в Торе,
по закону штата НьюЙорк че
ловек обязан содержать свое
имущество в таком виде, чтобы
никому не причинять вреда.
Если чужое имущество является
причиной телесных поврежде
ний другого человека в связи с
тем, что оно не содержалось в
надлежащем и разумном поряд
ке, действие или бездействие
владельца имущества носит ха
рактер «гражданскоправовой
небрежности».
Хорошим примером этой пра
вовой теории может быть неубран
ный снег или ледяное покрытие
на тротуаре. Если владелец не
чистит тротуар после снежного бу
рана перед своим домом или пе
ред зданием, где находится его
офис, и ктото поскользнется и
упадет на тротуаре, владелец дома
или офиса может быть признаным
виновным и понести ответствен
ность за телесные повреждения
(травмы) упавшего человека. В
светском праве это называется
«убытками».
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Человек может стесняться того,
что получил травму при падении
на землю. Стесняться не стоит.
На сегодняшний день тысячи лю
дей попадют в такого рода ситуа
ции, и это довольно типичные при
чины получения физических травм.
Если тротуар не был как следует
очищен от снега, или наблюдаются
какиелибо другие повреждения
тротуарного покрытия, совершенно
непонятно, почему упавший чело
век не должен уведомить об этом
владельца дома (или офиса). Воз
можно владелец дома или офиса
будет нести гражданскую ответ
ственность за свою халатность.
Чтобы получить денежную ком
пенсацию от владельца дома, че
ловек, который упал и получил
травму, может обратиться за по
мощью к адвокату.
Каждый год город НьюЙорк и
его муниципальные округа вы
плачивают миллионы долларов
людям, которые получили травму,
споткнувшись на тротуаре или на

За некоторыми исключениями на
сегодняшний день именно владе
лец дома или офиса компании не
сет ответственность за поддержа
ние тротуаров перед своим зда
нием в безопасном виде. Если по
вреждение на тротуаре станет при
чиной травмы другого человека,
на владельца может быть возло
жена гражданскоправовая ответ
ственность. Это означает, что вла
делец дома или офиса обязан чи
стить и посыпать тротуар солью
после снежных заносов для того,
чтобы предотвратить образование

лем Некталовым Ахтем Сей
таблаев сообщил, что съемки
нового фильма "Её сердце" уже
начались в Грузии.
Интервью с ним будет опуб
ликовано в ближайшем номере
нашей газеты.

ледяного наста. Кроме того, имен
но владелец дома или офисного
здания обязан устранять трещины
и неровности на тротуаре.
Конечно это правда, что тро
туары не выпрыгивают неожидан
но навстречу пешеходам и не ро
няют их на землю, и вообще че
ловек сам должен смотреть себе
под ноги. Однако все зависит от
конкретной ситуации. Причиной
падения человека могут быть раз
личные факторы, такие как раз
мер, форма и степень серьзности
существующих дефектов на тро
туаре. Например учитывается, на
сколько заметным является су
ществующий дефект, и даже на
сколько было светло в момент
падения. Кроме того, владелец
дома может выдвинуть опреде
ленную защиту и быть освобожден
от отвественности полностью или
частично. И хотя выдвинутая за
щита может не освободить вла
дельца дома от ответственности
целиком, однако в процентном со
держании степень его ответствен
ности может понизится.
Проработав в качестве защит
ника интересов города НьюЙорка
в округах Бруклин и Квинс, я хо
рошо знаком с теми случаями,
когда человек получает телесные
повреждения именно в результате
того, что поскользнулся и упал
на снегу или на льду, или спо
ткнулся и упал в результате ка
кихто трещин или разломов на
тротуаре. Если Вы или ктото,
кого Вы знаете, получил травму
изза чьейто халатности, пожа
луйста, обратитесь в мой офис
как можно скорее. Как и в любом
другом случае халатности, суще

Ахтем Сейтаблаев – укра
инский актер и режиссер
крымскотатарского
про
исхождения, известный как
режиссер и исполнитель
главной роли в художествен
ном фильме «Хайтарма» о
депортации крымских та
тар. В творчестве Ахтема
десятки театральных по
становок и кинокартин, где
он проявлял себя и как режис
сер, и как актер.
Встреча с ним и презен
тация фильма «Хайтарма»
состоится 19 мая, в Нью
Йорке, в Украинском Инсти
туте Америки
Address:
Ukrainian Institute of America
2 East 79 St.
New York, NY 10075

(646) 2264215

ствуют временные рамки, в тече
ние которых нужно заполнить и
отослать необходимые документы.
Я помогу Вам разобраться со все
ми вопрсами, необходимыми для
подачи Вашей претензии против
другой стороны.

Eli Babaev, Esq.
Attorney & Counselor at Law

T (718) 9978100,
(917) 4962517
F (866) 4968046
Информация, содержащаяся
в данной статье, не является
юридическим советом и не рас
сматривает подробно все не
обходимые детали в этой
весьма сложной отрасли права.
Автор статьи является квали
фицированным адвокатом, ли
цензированным
в
штате
НьюЙорк. Автор участвовал в
судебных разбирательствах по
рассмотрению гражданских дел
подобного характера (граждан
скоправовая
небрежность)
перед жюри.
Translated from English
by Dasha Olshanetskaya, Esq.

20

13 – 19 МАЯ 2016 №744

åÖÑàñàçÄ
—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿

Ученым удалось доказать, что
слова способны оживлять мертвые
клетки! В ходе исследований ученые
были поражены, какой огромной силой
обладает слово. Как же им удалось
этого добиться? Исследования пока
зали, что выполнялось запоминание
системами условий воздействия на
них, и эта информация в них хранилась
Начнем все по порядку. Еще в далеком
1949 году исследователи Энрико Ферми,
Улам и Паста изучали нелинейные си
стемы — колебательные системы, свой
ства которых зависят от происходящих в
них процессов. Эти системы при опреде
ленном состоянии вели себя необычно.
Исследования показали, что выполнялось
запоминание системами условий воздей
ствия на них, и эта информация в них хра
нилась довольно продолжительное время.
Характерный пример — молекула ДНК,
хранящая информационную память орга
низма. Еще в те времена ученые задавали
себе вопрос, как такое возможно, чтобы
неразумная молекула, не обладающая ни
мозговыми структурами, ни нервной си
стемой, может обладать памятью, по точ
ности превосходящей любой современный
компьютер. Позднее ученые открыли за
гадочные солитоны.

The Bukharian Times
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ОСОБЫЕ СЛОВА
ОЖИВЛЯЮТ МЕРТВЫЕ КЛЕТКИ
СОЛИТОНЫ, СОЛИТОНЫ…
Солитон — это структурная устойчивая
волна, находящаяся в нелинейных систе
мах. Удивлению ученых не было предела.
Ведь эти волны ведут себя как разумные
существа. И только по истечении 40 лет
ученым удалось продвинуться в этих ис
следованиях. Суть опыта заключалась в
следующем — с помощью специфических
приборов ученым удалось проследить
путь следования этих волн в цепочке ДНК.
Проходя цепочку, волна полностью считы
вала информацию. Это можно сравнить с
человеком, читающим открытую книгу,
только в сотни раз точнее. У всех экспе
риментаторов во время исследования воз
никал одни и тот же вопрос — почему со
литоны ведут себя так, и кто дает им такую
команду?

ПОЧЕМУ СОЛИТОНЫ
ТАК СЕБЯ ВЕДУТ?
Ученые продолжали свои исследова
ния в математическом институте РАН. Они
попробовали воздействовать на солитоны
человеческой речью, записанной на ин
формационном носителе. То, что увидели
ученые превзошло все ожидания — под
воздействием слов солитоны оживали. Ис
следователи пошли дальше — направ
ляли эти волны на зерна пшеницы, кото
рые до этого были облучены такой дозой

Ученые в США разработали неви
димую эластическую пленку, которую
можно наносить на кожу и тем самым
уменьшать не только видимость мор
щин и мешков под глазами, но и ре
ально улучшать состояние кожи за
счет ее постоянного увлажнения.
Нанесенная на кожу пленка высыхает
и выглядит как кожа молодого человека,
говорят авторы исследования, результаты
которого были опубликованы в журнале
Nature Materials.
На данный момент рассматривается
возможность коммерческого запуска этого
продукта.
Американские ученые говорят, что AFP
подобная "вторая кожа" может быть ис
Пленка из полисилоксанового полимера
пользована в будущем для дозировок опре производилась в лаборатории из молекул
деленных видов лекарств или же для за силикона и кислорода.
щиты натуральной кожи от солнечных лу
Хотя пленка синтетическая, она ими
чей.
тирует биологическую кожу и представляет
Группа исследователей из Гарвардского собой пропускающий воздух защитный
медицинского института и Массачусетского слой.
технологического института протестиро
Ученые утверждают, что эта пленка
вали свой препарат на нескольких добро способствует увлажнению кожи, удерживая
вольцах, нанося пленку под глаза, на руки в ней жидкость, и делает ее более эла
и ноги.
стичной.

радиоактивного излуче
ния, при которой рвутся
цепочки ДНК, и они ста
новятся нежизнеспособными. После воз
действия семена пшеницы проросли. Под
микроскопом наблюдалось восстановле
ние ДНК, разрушенных радиацией.
Получается, человеческие слова
смогли оживить мертвую клетку, т.е. под
воздействием слов солитоны начинали
обладать животворящей силой. Эти ре
зультаты неоднократно были подтвер
ждены исследователями из других стран
— Великобритания, Франция, Америка.
Учеными была разработана специальная
программа, при которой человеческая
речь трансформировалась в колебания и
накладывалась на волнысолитоны, а по
том воздействовали на ДНК растений.
Вследствие этого значительно убыстрялся
рост и качество растений. Опыты прово
дились и с животными, после воздействия
на них наблюдалось улучшение артери
ального давления, выравнивался пульс,
улучшались соматические показатели.

ИССЛЕДОВАНИЯ УЧЕНЫХ
НЕ ОСТАНОВИЛИСЬ И НА ЭТОМ
Совместно с коллегами из научных ин
ститутов США, Индии были проведены
эксперименты по воздействию человече
ской мысли на состояние планеты. Экспе
рименты проводились не единожды, в по

УЧЕНЫЕ В США ИЗОБРЕЛИ ИСКУССТВЕННУЮ КОЖУ

ГОЛОДАНИЕ ЗАЩИТИТ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ
Специалисты из Мюнхенского цент
ра Гельмгольца обнаружили, что при
недостатке пищи вырабатывается бе
лок, регулирующий обмен веществ в
печени. Он помогает снизить риск жи
ровой болезни печени. Речь идет о
белке GADD45B, рассказывает The Hin
dustan Times.
По данным специалистов, снижение
калорийности рациона, в том числе крат
косрочное голодание, нормализует обмен
веществ. В процессе голодания благодаря
стрессорным молекулам печень поглощает
меньше жирных кислот, и ускоряется ме

таболизм глюкозы. В исследовании мыши,
у которых активность гена, связанного с
белком GADD45B, была снижена, оказа
лись более склонны к жировой болезни
печени.
Когда уровень белка восстанавливали,
содержание жира в печени и метаболизм
глюкозы нормализовались. Кроме того,
исследование показало: у людей с низкими
уровнями GADD45B был повышен уровень
глюкозы в крови, и накапливалось больше
жира в печени. Специалисты планируют
продолжить свои исследования.

"ВТОРАЯ КОЖА"
С возрастом кожа человека теряет эла
стичность. Участки кожи, на которые на
носилась пленка, выглядели более ров
ными и менее морщинистыми.
По словам ученых, пленка практически
невидима, ее можно носить весь день, и
она никак не реагирует на пот или капли
дождя.
Однако они подчеркивают, что для ее
коммерческого производства необходимы
дополнительные исследования. Полимер
также должен быть одобрен регулирую
щими органами.
Доктор Тамара Гриффитс из Британ
ской ассоциации дерматологов говорит,
что мешки под глазами возникают с воз
растом изза выступания жировых слоев.
Хотя это абсолютно естественный про
цесс, многим это не нравится, и люди
часто пытаются избавиться от этих воз
растных проявлений, иногда даже прибегая

следних участвовало 60 и
100 тысяч человек. Это по
истине огромное количество
людей. Главным и необходи
мым правилом выполнения
эксперимента было присут
ствие у людей созидающей
мысли. Для этого люди по
своей воли собирались груп
пами и направляли свои по
зитивные мысли в опреде
ленную точку на нашей планете. Во время
и на протяжении нескольких суток резко
сокращались показатели преступности в
городе! Процесс воздействия созидающей
мысли фиксировался научными прибо
рами, которые регистрировали мощней
ший поток положительной энергии.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
МАТЕРИАЛЬНА
Ученые уверены, что эти эксперименты
доказали материальность человеческой
мысли и чувств, и их неимоверную способ
ность противостоять злу, смерти и насилию.
Уже в который раз ученые умы благодаря
своим чистым помыслам и стремлениям
научно подтверждают древние прописные
истины — человеческие мысли могут, как
созидать, так и разрушать.

ВЫБОР ОСТАЕТСЯ ЗА ЧЕЛОВЕКОМ
Выбор остается за человеком, ведь
именно от направления своего внимания
зависит, будет человек творить или нега
тивно влиять на окружающих и на себя.
Человеческая жизнь — это постоянный
выбор и можно научиться делать его пра
вильно и осознанно.
Матвеев Кирилл

к пластической хирургии.
По словам доктора Гриффитс, резуль
таты применения пленки сравнимы с ре
зультатами хирургического вмешательства,
но при этом использование пленки не
несет никаких рисков. Однако она под
черкивает, что, хотя эта новая терапия
выглядит многообещающе, необходимы
дальнейшие исследования.
Профессор Роберт Лангер, возглавив
ший американское исследование, говорит,
что разработка "второй кожи", которая
остается невидимой, удобной и эффек
тивной, представляет целый ряд сложно
стей.
"У этого материала должны быть опре
деленные оптические свойства, иначе он
будет плохо выглядеть, и у него должны
быть определенные механические свой
ства, иначе он будет неэффективен",  до
бавляет он.
По его словам, исследователи надеются
в ближайшем будущем приступить к те
стированию этой искусственной кожи на
пациентах с различными кожными забо
леваниями.
bbc

УЧЕНЫЕ НАДЕЮТСЯ "ОЖИВИТЬ" УМЕРШИЙ МОЗГ
Врачи из Индии и США
запускают проект ReAnima.
Специалистам разрешили ра
ботать с 20 пациентами в со
стоянии клинической смерти
после черепномозговой
травмы (ЧМТ). Исследовате
ли намереваются использо
вать ряд процедур и методов
лечения, рассказывает Zee News.
Так, пациентам будут делать инъекции
стволовых клеток и вводить коктейль из
пептидов в мозг. Пептиды собираются
ежедневно доставлять в спинной мозг па

циентов с помощью помпы.
Инъекции стволовых клеток
планируют делать раз в две
недели в течение шести не
дель.
Доктор Химаншу Бансал,
возглавляющий исследова
тельскую группу, сотрудничает
с биотехнологическими ком
паниями Revita Life Sciences и Bioquark
Inc. Врач утверждает: ранее ему почти
удалось вернуть к жизни мозг двух паци
ентов. Так, вероятно, скоро ученые одер
жат победу над смертью.

www.bukhariantimes.org
ÖÇêÖâëäàâ äÄãÖçÑÄêú
Отмечается ежегодно в па
мять о провозглашении Госу
дарства Израиль 14 мая 1948
(5 ияра 5708 года).
5 Ияра, примерно за 8 часов
до истечения британского ман
дата в Палестине, была подпи
сана Декларация независимости
Израиля, и Давид БенГурион
(впоследствии первый премьер
министр Израиля) объявил о соз
дании Государства Израиль. Это
объявление было сделано вслед
ствие решения Генеральной Ас
самблеи ООН, резолюции 181
от 29 ноября 1947 года.
В канун праздника во всех
городах устраиваются фейер
верки.
Это единственный офици
альный нерабочий день в Из
раиле, когда работает городской
транспорт, а население, соблю
дающее еврейские религиозные
традиции, может ездить в авто
мобилях и зажигать огонь, по
этому праздник отмечается мас
совым выездом на пикники.
Дню независимости предше
ствует Йом хаЗикарон — День
поминовения павших солдат Из
раиля и жертв террора.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ
иерусалимского театра.
• Президент Израиля
проводит награждение
солдатотличников воин
ской службы.
• Празднование закан
чивается вручением Премии Из
раиля, которой ежегодно награж
даются отдельные лица или ор
ганизации, добившиеся выдаю
щихся успехов в разных областях
науки и искусства.

ПРАЗДНИЧНЫЕ
ОБЫЧАИ
ное празднование Дня незави
симости. Церемония также вклю
чает художественную часть и
шоу знаменосцев, в котором зна
меносцы ЦАХАЛа создают фла
гами сложные фигуры на пло
щади.
• Первые два десятилетия с
создания государства, в День
Независимости проводился во
енный парад с демонстрацией

оружия. Далее это практика была
прекращена, но остались воз
душный и морской парады, в ко
торых принимают участие само
леты израильских военновоз
душных сил, а также корабли и
катера военноморского флота.
• Международный конкурс Та
наха, в котором участвует еврей
ская молодежь разных стран,
проходящий в большом зале

День независимости является
относительно новым праздником,
поэтому праздничные обычаи
всё ещё находятся в стадии фор
мирования. Большая часть обы
чаев берут начало с празднова
ния первого десятилетия со Дня
независимости в 1958 году, таких
как, развлекательные шоу в цент
рах городов и фейерверки.

ОСНОВНЫЕ ОБЫЧАИ:
• Израильские флаги разве
шиваются по всей стране за не
сколько дней до праздника. Фла
ги развешивают в государствен
ных и частных учреждениях.
Граждане развешивают флаги
на домах и машинах, надевают
одежду синего и белого цветов.
Муниципалитеты украшают ули
цы флагами, синебелыми флаж
ками и разноцветными лампоч
ками.
• После начала праздника,
по всей стране начинаются раз
влекательные представления и

• Церемония начинается
вечером с захода солнца на пло
щади на горе Герцля в Иеруса
лиме, где в присутствии спикера
кнессета зажигаются 12 факелов,
символизирующих 12 колен Из
раилевых, тем самым завершая
Йом ХаЗикарон и открывая
празднование Дня независимо
сти Израиля. В процессе цере
монии израильский флаг подни
мается на вершину флагштока,
тем самым начиная официаль

День Независимости Из
раиля – особый праздник. Он
отличается от праздников не
зависимости всех остальных
стран своей почти изумленной
интонацией: надо же, мы ухит
рились прожить еще один год!
Ребята, мы это сделали! До
ставайте скорее мангалы, ста
каны и оченьочень много
жратвы, водки и арака! Это
событие надо отметить так,
чтобы печени стало неповад
но! Если уж врагам не удалось
свести нас в могилу, то, может,
у нее получится… Эй, Ами, не
будь таким серьезным! Это
была шутка, наливай!
И чересчур серьезный Ами
наливает, потому что и в самом
деле есть повод: мы прожили
еще один год. Мы снова уцелели,
несмотря на усилия консолиди
рованной ЛевойСволочи™ всего
земного шара. Мы опять живы –
назло всемирному интернацио
налу антисемитов. Мы все еще
дышим, мысленно плюя с высо
ты Башни Давида на полтора
миллиарда мусульман, которые
спят и видят нас сдохшими. Мыс
ленно – потому что реальный
плевок засчитывается нашей же
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прокуратурой за «еврейский тер
рор». Эти три (не считая проку
ратуру) источника, три составные
части нашей якобы неминуемой
гибели уже давно слились в одну
гигантскую ядовитую амебу,
прочно оседлавшую практически
всю планету Земля. С одной сто
роны – она, амеба; с другой –
мы, Израиль, едва заметная за
пятая на карте. Как поет Миша
Фельдман, «эта Страна обозна
чена цифрой на глобусе»…
Силы настолько неравны, что
смешно даже упоминать об этом.
И, тем не менее, мы снова вы
жили, и теперь изготовители гло
бусов, скрежеща зубами, будут
вынуждены еще как минимум
год ставить на свои пузатые из
делия эту крошечную цифирь.
Наливай, Ами! У них там – гло
бус, у нас здесь – живот, и мы
еще посмотрим, который из них
двоих пузатее!
Но это, так сказать, в миро
вом масштабе, а есть ведь еще
и личный. Дада, День Незави
симости – глубоко личный празд
ник для каждого из нас. Мы при
ехали сюда по самым разным
причинам. Мы остались здесь
из самых разных соображений.

НАЛИВАЙ, АМИ!

Но в День Независимости эти
большие и малые разницы мало
кого волнуют. Факт: ты – лично
ты – прожил/прожила здесь еще
один год. Это ты отправляла в
здешние детские садики и школы
своих детей и внуков – уже сей
час видно, какие из них выйдут
красивые, сильные, смелые, сво
бодные люди. Это на тебя охо
тились в ПетахТикве отморозки

с ножами, в твою машину летели
камни на дорогах Шомрона и
Еуды, в твой иерусалимский ав
тобус подкладывали бомбу, на
чиненную рубленными гвоздями.
Это на тебя рычали проплачен
ные нефтяными деньгами де
монстранты в Лондоне, Париже
и СанФранциско, тебя поливали
грязью лжецы из «Гардиан»,
«НьюЙорк Таймс» и «Завтра»,

фейерверки. Толпы людей на
полняют улицы. Есть обычай
распыления пенных аэрозолей
(так называемый «снег»), аэро
золей пускающих липкие струи
и «ударять» друг друга надутым
«молотком».
• Многие военные базы от
крыты для посещения, где жи
тели страны могут ознакомиться
с армейским оружием — легким
огнестрельным оружием, верто
летами и самолётами(включая
боевые), ракетными катерами,
танками, боевыми бронирован
ными машинами и многим дру
гим. Помимо открытых армей
ских баз, ЦАХАЛ открывает в
местах стоянок машин выставки,
на которых экспонируются ору
жие и разные боевые средства.
• Многие жители Израиля вы
езжают на пикники и готовят
шашлыки.
• Телеканалы транслируют
праздничные программы и мно
го израильских фильмов. Такие
фильмы как «Возвышенность
«Хальфон» не отвечает» и
«Ансамбль» стали уже клас
сикой просмотра в День неза
висимости.
• В синагогах религиозных
сионистов произносят празднич
ные молитвы, такие как молитва
«Галель», молитва за благопо
лучие государства Израиль.
wiki

на твой лоб прилепляли фа
шистское клеймо мерзавцы из
«Бецелем», «Гаарец» и «Шоврим
штика». Это ты не спала ночами,
ожидая звонка от сына на гра
нице с бандитской Газой, от доче
ри на посту у Шхемских ворот.
Не все получили его в минувшем
году, этот звонок… Наливай, Ами!
Следующий тост – не чокаясь…
Таков он, День Независимо
сти, день нашей Победы, общей
и личной. Этой победе не со
путствовала ничья капитуляция,
да и вряд ли можно рассчиты
вать на капитуляцию столь мно
гочисленных и многоликих вра
гов. Наши героические сержанты
не водружали белоголубое зна
мя ни над Каабой, ни над моги
лой Карла Маркса, ни над штаб
квартирой BDS в кампусе уни
верситета Беркли. Мы просто
прожили еще один год, вот и всё
– и этого вполне хватает для
праздника. Год гордости и стыда,
год свежих могил и новых от
крытий, год яростных споров и
трогательного единения, год
силы и слабости. Наш с тобой
год. Наливай, Ами!

Алекс Тарн
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон
Мудрецы приводят «машал», аллего
рию, которая наглядно демонстрирует
этот путь и объясняет положение о том,
что Песах надо воспринимать как нечто
целое, а «сфират аомер», период между
Песахом и Шавуотом, наоборот, как после
довательность индивидуальных частей.
Отец и сын шли в опасном месте и вдруг
натолкнулись на ларец с драгоценностями.
Сын хотел сразу пересчитать все камни по
одному. Но отец сказал ему: «Здесь слишком
опасно. Если мы задержимся, то можем по
терять все. Давай не будем открывать ларец,
а возьмем его с собой. Когда мы придем в
безопасное место, у нас будет возможность
открыть его и без спешки пересчитать все
содержимое».
Так и Песах надо воспринимать как скачок
к новому уровню, который находится, воз
можно, на несколько ступеней выше нашего
прежнего состояния. При таком скачке нам
не потребуется останавливаться на проме
жуточных ступенях. Но затем начинается
счет, где за каждый этап придется отвечать
особо. Что это значит?
Как уже не раз отмечалось, Песах — это
период взрывного потенциала; он дает воз
можность достигнуть того, что в обычных
услових недостижимо. Но после взлета Пе
саха начинается трудное время «сфират а
омер», счета омера. Этот период состоит из
сорока девяти дней, ведущих к Шавуоту, да
рованию Торы. В это время существует
мицва считать дни между Песахом и Шаву
отом. Но что дает такой счет? Что создается
в душе и мире, когда мы считаем дни или
ступени? Труд, затраченный на этот счет,
ведет нас к симхе, радости Шавуота?
Вначале отметим одну любопытную про
блему, которая возникает, если придержи
ваться мнения Рамбана в отношении этой
мицвы. Рамбан считает, что речь идет об
одной из мицвот, которые не создаются вре
менем («шебазман грама»). В иудаизме
есть заповеди, привязанные ко времени, об
условленные временем. Такие мицвы надо
выполнять в определенный срок, потому что
это время требует данной конкретной мицвы;
в какомто смысле оно является причиной
мицвы. Трудно представить себе другую
мицву, более привязанную ко времени, более
соотнесенную со временем, чем «сфират а
омер». Ее полагается выполнять в строго
определенный срок — между Песахом и Ша
вуотом, ежедневно, в начале каждого два
дцатичетырехчасового периода, после захода
солнца. Эта мицва целиком подчинена вре
мени; она отмечает смену дней между Песа
хом и Шавуотом. Как же мог Рамбан утвер
ждать, что эта мицва не «эсе шеазман
грама» — не мицва, обусловленная време
нем? Ведь само слово «Шавуот» означает
«недели», поскольку он наступает после от
счета семи недель от Песаха. Есть ли в этой
мицве хоть чтонибудь, не относящееся ко
времени?
Прежде чем попытаться ответить на этот
трудный вопрос, зададим вначале одиндва
добавочных вопроса. Принято считать, что
счет омера — это счет дней, остающихся до
Шавуота, — естественное занятие для че
ловека, с нетерпением ждущего какогото
желанного события. Когда мы ждем этого
события, мы считаем дни, которые отделяют
его от настоящего момента. Но почему тогда
мы ведем не обратный счет — к нулю, а от
Песаха по нарастающей? Ведь если мы
ждем Шавуота, нам следовало бы считать
на уменьшение — десять, девять, восемь,
семь…, — а не увеличивая сумму, число
остающихся, а не прошедших дней. Во время
«сфират аомер» мы суммируем дни: «один
день омера», «два дня омера» и т.д. Чем
объясняется такой порядок?
Обратим внимание еще на одно обстоя
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тельство того же явления: мы считаем дни к
Шавуоту, но при этом называем счет «сфират
аомер» — счет омера. Под омером имеется
ввиду пожертвование, приносимое на Песах.
Почему мицва называется по точке отсчета,
а не по ее цели? В основе этих семи недель
лежит, конечно, идея развития — от более
простого приношения омера ячменя в Песах
к более изысканному приношению муки в
Шавуот. В комментариях отмечается, что в
прежние времена ячмень шел на корм скоту,
а мука тонкого помола предназначалась для
людей. Идея тут простая: надо взять свою
неразвитую животную сущность и поэтапно
возвысить ее. Но если мы говорим о росте,
о подъеме на более высокий уровень, то за
чем оглядываться назад? Таковы фунда
ментальные вопросы, относящиеся к этой
мицве.

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

достигнуть и с помощью музыки — благодаря
особому утонченному восприятию. Сказано,
что когда пророку требовалось вдохновение
для прорицания, он просил музыку. Говорят,
что музыка успокаивает и возвышает, дает
настрой для пророчества.
На самом деле, речь идет о более глу
боком явлении. Музыка выражает совер
шенную гармонию отдельных компонентов,
необходимых для получения новой сущности,
нового переживания. Это и есть необходимое
условие для пророчества — взять матери
альные компоненты физического бытия и
превратить их в сосуд святости — для рас
крытия высшей сущности. Сказано, что на
пророка снисходило откровение, когда играл
музыкант — «веайя кенаген аменаген».
Но при более внимательном анализе слов
напрашивается другой перевод: Когда му

СЧЕТ ДНЕЙ, СОТВОРЕНИЕ ВРЕМЕНИ –

“СФИРАТ АОМЕР”
Теперь давайте разберем
ся. «Хидуш», принципиально
новая идея, состоит здесь в
том, что с позиции Торы, счет
— это не сентиментальная
пометка рубежей времени, ве
дущих к желанной цели; это
само строительство цели.
Счет — это труд. Считать
означает давать отчет и раз
вивать каждую составляющую
процесса целиком, ответственно и в пра
вильной последовательности. Только если
каждая деталь счета тщательно оформлена
и включена в процесс, можно утверждать,
что цель достигнута — на самом деле, это и
есть сама цель. Мы отвечаем за правильную
последовательность; если она верна — путь
к цели открыт. Сама цель, в ее духовном
значении, не может быть создана или до
стигнута прямым путем, поскольку она транс
цендентальна. Но можно создать ее мате
риальные компоненты. Если это делается
правильно, результат приходит к нам, как
дар Бга.
Для ясности приведем такую аналогию.
Музыка — наглядный и яркий пример кра
соты, открытой человеку в этом мире. Общее
впечатление от музыки намного сильнее,
чем от суммы ее элементов, отдельных нот,
которые сливаются в мелодию в процессе
игры. Нас волнует музыка в целом, взаимо
действие и гармония нот, которые вместе
образуют неповторимое по качеству музы
кальное звучание. Но такой эффект дости
гается игрой отдельных нот: каждая нота
должна быть сыграна правильно и в нужный
момент, чтобы получилась музыка. Невоз
можно однимединственным действием соз
дать музыку «в целом». Она возникает только
благодаря добросовестному и точному ис
полнению каждой отдельной ее частицы.
Эта аналогия неслучайна. Музыка со
стоит из семи нот (восьмая нота в октаве —
та же, что и первая), которые в совокупности
образуют нечто гораздо более сложное, чем
сыгранные по отдельности. В «сфират а
омер» мы считаем семь недель по семь
дней в каждой, и в мистическом смысле эти
элементы опираются на ту же основу, что и
семь музыкальных нот. Неслучайно, глубин
ный источник семи элементов, на которых
базируется физический мир, носит мисти
ческое название «сфирот», в буквальном
значении — элементы счета. («Сфор» — на
иврите «считать»; это корень слова «миспар»,
номер.) Весь мир построен на счете; он
представляет собой комбинацию особых
«узлов», соединенных таким образом, что в
результате получается целая вселенная. От
сюда, кстати, произошло известное выра
жение «музыка сфер».
Пользуясь той же музыкальной анало
гией, попытаемся теперь проникнуть в эту
мысль еще глубже. Каббала утверждает, что
человек может слиться с Творением, рас
твориться в его единстве и совокупности,
если он правильно понимает конструкцию
частей Творения. Того же результата можно

зыкант сливался с музыкой,
именно тогда он достигал ис
тинного пророчества.
Эти мысли, как уже не раз
отмечалось, очень трудно вы
разить словами. Слова пред
ставляют собой отдельные,
изолированные ноты. Чтобы
их можно было услышать, тре
буется правильная «игра».
Счет омера и есть такая
игра. Трансцендентальное состояние Шаву
ота, получения Торы, достигается не одним
создающим его действием, а целенаправ
ленным, кропотливым строительством каж
дого из семи дней во всех семи неделях.
Результатом этого труда становится Шавуот.
Мы занимаемся процессом, а не результатом,
мы прокладываем путь, и результат приходит
сам собой.
Самой яркой иллюстрацией к этому по
ложению может служить тот факт, что хотя
Тора повелевает нам «и отсчитаешь ты пять
десят дней», мы считаем только сорок девять.
Почему? Почему мы не включаем в счет
сам пятидесятый день Шавуота в точном
соответствии с заповедью? На этот спра
ведливый вопрос мы получаем неожиданный
ответ: мы не можем считать пятидесятый
день, потому что он — чистая запредель
ность, он принадлежит совершенно другому
миру, находится вне досягаемости обычного
счета. Ведь речь идет о Шавуоте, периоде
дарования Торы. Дав ему определенный но
мер, мы тем самым принизим, ограничим
его. Но Шавуот — это не элемент, а сово
купность. Мы считаем сорок девять ступеней,
ограниченных в пространственновременном
восприятии, и в итоге Шавуот и сопутствую
щая ему запредельность приходят к нам как
дар, как восхитительная награда за наше
внимание к деталям. На самом деле, мы
выполняем заповедь Торы, повелевающую
считать пятидесятый день, именно тем, что
мы не включаем его в счет — не ограничи
ваем его физическим числом. Только так
можно достигнуть Шавуота — надо сделать
все физически возможное, и затем позволить
святости («кедуша») самой проявить себя.
Такова природа духовности — она воз
никает на тщательно подготовленной и пра
вильно использованной физической основе.
Цельность и единство духовности намного
превосходят сумму крохотных частиц, из ко
торых она состоит. Мы считаем сорок девять
дней; Бг считает день пятидесятый.
Вот почему мы считаем от Песаха, а не
к Шавуоту. Мы не можем приблизить Шавуот,
но мы в состоянии проложить путь к нему.
Мы строим этот путь на омере, на том, что
выражает начало Песаха. Именно сюда на
правлены наши усилия и наше внимание:
«Сегодня один день омера» — это значит,
что мы построили один день; «сегодня два
дня омера» — мы построили два дня. Когда
мы построим таким образом — точно и пра
вильно — все сорок девять дней, им на
смену придет Шавуот. И мы вместе с нашим
счетом перейдем в разряд высшей реаль

ности — «веайя кенаген аменаген».
Счет — это строительство. Некоторые
люди считают в период «сфиры» черты свое
го характера, деля их на семь категорий
(семь недель) по семь единиц в каждой, и
напряженно работают над каждой чертой в
соответствующие дни. Они «катаются на
волне» времени, пользуясь духовной заря
женностью этих особых дней. Но счет омера
строит и без этой дополнительной задачи.
Согласно традиции, когда женщина считает
«заин некиим», семь дней до своего более
высокого уровня чистоты, которого она до
стигает в микве, ей надо считать сами дни
— не следить за соблюдением требуемого
срока, а именно считать дни, каждый день,
активно и сознательно, ибо сам счет и строит
для нее тот высокий уровень чистоты.
Итак мы видим, что считать надо от Пе
саха, а не к Шавуоту. Вот почему праздник
Шавуот — это «недели». Он назван так по
периоду времени, который мы считаем, при
ближаясь к нему; и по той же причине ми
стические «сфирот» получили столь стран
ное, на первый взгляд, название в иудаизме
— «сфирот», подсчеты.
Теперь вернемся к загадочному выска
зыванию Рамбана, что «сфират аомер» —
это мицва, не создаваемая временем. Рамбан
раскрывает здесь удивительную мысль: Тора
учит нас, что, вопреки нашим представле
ниям, время — это вовсе не фиксированная
сущность, вызывающая определенные из
менения и события в мире. Многие убеждены,
что время всегда здесь, с нами, что оно тре
бует, побуждает к определенному отклику.
Нет, необязательно. В действительности,
наши действия, наши мицвот могут опираться
на гораздо более глубокую основу. Заблуж
дается тот, для кого время — это «квиа ве
каяма», фиксировано и существует неизмен
но. В действительности оно может зависеть
от нас. Говоря конкретнее, «сфират аомер»
— это не мицва, обусловленная временем;
наоборот, само время обусловлено этой
мицвой. Ведя счет омера, мы строим ре
альность.
Перед нами блестящий образец созида
тельной, побуждающей силы Торы и запо
ведей, истинная основа реальности — «квиа
векаяма».
Данный пример раскрывает перед нами
глубинную суть духовности. Мы не ждем,
когда события произойдут, когда нас посетят
вдохновение и благословение особых пе
риодов еврейского календарного цикла, их
возвышенная святость; мы сами строим эти
блага. Нельзя оставаться неподвижным во
времени, стоять, как утес, омываемый бур
лящими волнами. Наша задача — идти впе
ред, навстречу этим великим моментам. Ми
стики говорят, что если ты ждешь «кедушу»,
святость, она придет к тебе нескоро. Надо
идти к ней навстречу, и тогда она сама по
спешит к тебе.
Такое явление существует и в простран
ственном измерении. В праздники Песах,
Шавуот и Суккот нам заповедано совершать
«алия лерегель», паломничество в Бейт а
микдаш, Иерусалимский храм, где сосредо
точена пространственная святость. И именно
в эти три праздника, называемые «регалим»,
каждый еврей концентрирует свое внимание
на «кедуше», святости во времени.
У каббалистов существовал обычай вы
ходить в открытое поле для встречи Шаббата.
Мы говорим в молитве: «Ликрат шаббат леху
венелха — Давайте отправимся встречать
Субботу (навстречу ей)». Шаббат — ядро
святости во времени, надо искать его, к
нему стремиться, приближаться. Лишь тогда
он станет «мекор абраха», источником бла
гословения.
Считая дни, мы творим время. Нельзя
быть пассивным пассажиром в курьерском
поезде времени. Мы должны сами строить
нашу жизнь, превращать время в реальность.
Пассивный дрейф во времени приводит к
тому, что время неумолимо разрушает жизнь.
И наоборот, когда мы строим свою жизнь по
кирпичикам, сознательно и активно, в атмо
сфере святости, время сметает физические
границы, переходит в вечность, увлекая нас
за собой, и мы сливаемся воедино с этой
грандиозной музыкой.
Акива Татц
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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”

b m`x mnb{i
namnbkemm{i g`k!

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ПРОВЕДЕНИЕ
ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:

äÄóÖëíÇÖççéÖ îéíé à ÇàÑÖéëöÖåäì
ÄãúÅéåõ • ëñÖçÄêàà

ÂÀØ ÇÀÊÀÇ ÂÛÏÎËÍÈÌ Â ÊÐÀÒ×ÀÉØÈÉ ÑÐÎÊ,
Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÌÅÑßÖÀ ÏÎÑËÅ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

PAIN MANAGEMENT,
NEUROMUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костномышечной системы
 Все виды головных болей
 Заболевания позвоночника и суставов
 Лечение болей в любой части тела
 Лечение ортопедических, неврологиче
ских 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:
6405 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
718896DERM (3376)
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Принимаем
большинство страховок, Медикер

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

9752 64 Avenue

718-896-DERM ( 3376 )

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

Тел.

7188300002

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

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

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

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

(718) 897-6300

Fairview Nursing Care Center является лидером в сфере медицинского обслу
живания на короткое и длительное время. Медицинский центр расположен в жи
вописном районе Forest Hills с видом на озеро Flushing Meadows, окружённый
красивыми садами.
В Центре Fairview созданы все условия для поддерживания хорошего здо
ровья 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 мед
работников.

Tel (718) 2634600 • Fax (718) 2637593
6970 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, реа
билитационную, социальную и развлекательную программу, включающую 2х
разовое питание и транспорт.

Tel (718) 2515600 • Fax (718) 2519080
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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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ...

9 мая 2016 года один из луч
ших залов торжеств сети ре
сторанов «Да Микелле» под
звуки торжественного марша
«День Победы» встречал своих
дорогих гостей. Здесь прохо
дило чествование ветеранов
Второй мировой войны и тру
дового фронта в честь 71й
годовщины Победы над фа
шистской Германией, органи
зованное совместно Конгрес
сом бухарских евреев США и
Канады и благотворительным
«Фондом имени Эдуарда Не
кталова».
Почётных гостей банкета, сре
ди сервированных столов, в окру
жении посвящённых празднику
войне с фашистской Германией.
 В этом зале, наверное, нет
человека, который не потерял
бы коголибо из близких, на той
тяжёлой войне, где погибло 35%
сражавшихся солдат, в том числе,
и бухарские евреи – сказал он.
Обращаясь к ветеранам вой
ны, Борис Кандов добавил:
 И только благодаря вам,
участникам войны, наступил мир.
Вечная память всем, кто остался
на полях сражений! Слава всем,
кто отстоял мир от фашистского
ига! В продолжение своего вы

плакатов, развешанных на стенах
зала, встречали и рассаживали
устроители этого праздничного
торжества во главе с президен
тами Конгресса бухарских евреев
Борисом Кандовым и Фонда име
ни Эдуарда Некталова Иосифом
Хаимовым. Для тех гостей, кто

по разным причинам не имел воз
можности самостоятельно при
быть на праздничный банкет, был
организован транспорт. Также
были предусмотрены и резерви
рованы места в зале для хоума
тендентов гостей. Молодые и на
рядные официанты незамедли
тельно выполняли все просьбы
гостей. Музыка звучала от начала

и до конца, исполнялись фрон
товые песни и любимые мелодии
незабываемых времён войны.
Ведущий встречи, режиссёр
Борис Катаев, поздравил присут
ствующих с праздником Победы
и предложил всем почтить память
павших на этой кровопролитной
войне. Он предоставил первое
слово главному раввину Центра
Канесои Калон Баруху Бабаеву.
Зажигая свечу памяти всех тех,
кто не вернулся с полей сражений
Второй мировой войны, раббай в
ступления он с благодар
ностью назвал имена всех,
кто помогает проводить из
года в год такие торже
ственные встречи в честь
Праздника Победы, в том
числе Галины Бабаевой,
Олега Фузайлова, Юрия
Кайкова, Владимира Ката
на.
Руководитель Фонда
имени Эдуарда Некталова
Иосиф Хаимов горячо по
полной тишине прочитал Хашково
с Благословенными молитвами и
Кадиш. Обращаясь к ветеранам
войны, он добавил: «Вы для нас
являетесь примером служения
Всвышнему». Раббай также теп
ло поблагодарил устроителей этой
встречи – общинный Конгресс и
Фонд имени Эдуарда Некталова
в лице их президентов Бориса
Кандова и Иосифа Хаимова.
В проникновенном выступле
нии Бориса Кандова были слова
боли за погибших и слова при
знательности, обращенные к вы
жившим в этой кровопролитной

здравил ветеранов – героев
войны и с огромным чув
ством признательности ска
зал:
 Вы победили в той тя
жёлой и страшной войне с
фашизмом. К сожалению,
за прошедшие затем деся
тилетия мы потеряли нема
ло наших ветеранов, но ни
кто не забыт и ничто не за
быто. Вы наша гордость и
слава нашей общины, вы
нам – образец для подра
жания! С праздником Вели
кой Победы, дорогие вете
раны! Ура товарищи!
Эти слова вызвали бурные и
продолжительные аплодисменты
присутствующих в зале.
Выступая на встрече, главный
редактор газеты The Bukharian
Times и координатор общинного
Конгресса Рафаэль Некталов ска
зал:
 Я сын ветерана войны, мой
отец Бахор Некталов прошёл до
рогами Финской и Отечественной
войн. Для меня дорога память
всех, не вернувшихся с полей

сражений, я низко кланяюсь всем
живым ветеранам.
Поздравить ветеранов и, в
частности, старейших участников
войны – бухарских евреев, уро
женцев Казахстана: председателя
Совета ветеранов Юрия Аронова
из Казалинска и Сулеймана Ши
монова из Туркестана, которому
в этом году исполнилось 102 года,
пришли представители Генераль
ного консульства Казахстана в
НьюЙорке консул Базылбаков
Нуржан Тулеуович и вицеконсул
Жоргенбаев Асулбек Мухтарович:
 Мы гордимся вами, это ваш
праздник и ваш подвиг, который
останется
в
наших

сердцах.Счастья вам и
здоровья! И ещё раз –
с праздником Победы!
Нашим старейши
нам были преподнесены
памятные подарки.
Председатель Казах
станской ассоциации и
руководитель благотво
рительного Фонда «Чим
кент» Галина Бабаева,
поздравляя ветеранов
войны, отметила, что из
общины ее родного го
рода на фронты войны
было призвано 141 человек, из
них 58 человек не вернулись об
ратно. Погибшим воинам соору
жены памятники в городах Алма
Ате, Шимкенте и других городах
Казахстана, их имена высечены
на красном мраморе в Аллее Сла
вы парка им. Абая города Шим
кента.
 Зинда бошетон, ба урми да
роз расетон. И дай Бг, чтобы мы
часто виделись и встречались со
всеми вами в этом зале! – такими
словами начал своё обращение
к участникам войны Почетный
вицепрезидент Центра бухарских
евреев НьюЙорка Рахмин Не
кталов.

С теплым поздравлением ве
теранам выступил директор Музея
наследия бухарских евреев Арон
Аронов.
От имени участников и вете
ранов войны, от всей души, очень
бодро и хорошо поставленным
голосом поздравлял всех неувя
даемый и активный участник всех
общинных мероприятий Гавриэль
Калонтаров.
 Поздравляю вас дорогие мои
участники войны, с 71ой годов
щиной Великой Победы над фа
шистской Германией! Долгой жиз
ни и доброго здоровья, чтобы все
вы были и сейчас в строю!

www.bukhariantimes.org
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В полной тишине прошла де
монстрация документального
фильма «Отстоявшим мир и вес
ну» компании «Студия9» (автор
сценария и главный консультант
Аркадий Якубов, режиссёр Гав
риэль Давыдов; фильм создан по
заказу Конгресса бухарских евре
ев США и Канады) об участии в
Великой Отечественной войне
воиновбухарских евреев. Нужно
сказать, что этот фильм, снятый
более 10 лет назад и рассказы
вающий о подвиге народа, актуа
лен не только сегодня, он нужен
на все времена для нашего и бу

художественные ценности своего
города, стремились по мере сил
помогать войскам, оборонявшим
город. Татьяна получила два ра
нения и была контужена – поте
ряла слух, который появился
вновь только через три года. Она
выразила искреннюю признатель
ность организаторам праздничной
встречи.
На праздновании присутство
вала также дорогая армянская
гостья Араксия Геворкян из Forest
Hills Health с мужем Артаком.

тие для нашей бухарской общины.
 Для меня этот день очень
памятный,  начала своё выступ
ление спецкор израильской га
зеты «Менора» Рена Елизарова
– Мой отец встречал и устраивал

дущих поколений. Ничто не долж
но быть забыто и никто не забыт.
Это и явилось основным мотивом
замечательной ленты, посвящен
ной победе добра над злом, соз
данной мастерски, высокопро
фессионально. Лента потрясла
зрителей, это было заметно по
взволнованным лицам, по слезам
на глазах многих присутствующих
в зале, особенно во время показа
близких и знакомых, появляю
щихся на экране из глубины кад
ра, словно из небытия.
вернувшихся фронтови
ков в Пенджикенте, мой
дядя Исак Елиза
ров служил пере
водчиком в Иране
и дослужился до
звания полковни
ка. Их фотогра
фии я вновь ви
дела на экране.
Но, к сожалению,
многие из моих
близких и
родственни
ков не вер
нулись с той
тяжёлой войны.
Хочется отме
тить, что в зале
присутствовали не
только наши сопле
менники. По при
глашению органи
заторов празднич
ного мероприятия
После показа слово было пре
доставлено автору фильма, ве
терану афганской войны, актив
ному общественному деятелю бу
харскоеврейской общины Нью
Йорка полковнику Аркадию Яку
бову.
 Проходят годы, ветеранов
становиться всё меньше, и по
этому они приобретают особую,
неоценимую значимость для на
шего общества, заботиться о них
– долг каждого из нас. Всех нас
радует, что Конгресс бухарских
евреев США и Канады и другие
уважаемые спонсоры проводят
ежегодно благотворительную ак
цию, приём в День Победы, от
давая дань памяти воинам, не
вернувшихся с полей сражений,
и приветствуют тех, кому посчаст
ливилось быть с нами. Особая
благодарность всем средствам
массовой информации, освещаю
щим это очень важное мероприя

в нем участвовали и добрые
друзья нашей общины.
Президент Ассоциации евреев
из бывшего Советского Союза
глубоко уважаемая в нашей об
щине Майя Гуревич выступила с
теплым приветствием к ветеранам
и всем присутствующим.
Вдохновенно общалась со
своими старыми друзьями – чле
нами нашей общины бывшая жи
тельница блокадного Ленинграда

Татьяна Цырина. В те суровые
годы она была еще ребенком, но,
как и многим другим детям, ей
пришлось познать (вместе с ма
терью и бабушкой) ужасы блока
ды, когда измученные голодом и
холодом ленинградцы самоотвер
женно старались сберечь от фа
шистов великие архитектурные и

Концертная часть программы
проходила под руководством ре
жиссёра Бориса Катаева, который
с блеском провёл всю
эту встречу ветеранов
войны и труда с бухар
скоеврейской общиной
НьюЙорка. Своим го
лосом, манерой, напо
минающей таджикский
вариант легендарного
Левитана, он подчёр
кивал торжественность
происходящего в зале,
где собрались те, кто
защитил народы мира,
в частности наш,
еврейский народ, от смертельного
врага. Очень интересными и вол
нительными были его небольшие
рассказы об эпизодах военных
времён.
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По ходу встречи, между вы
ступлениями ораторов, присут
ствующие наслаждались голосами
своих любимых вокалистов: за
служенного артиста Узбекистана,
солиста "Метрополитенопера"
Иосифа Шаломаева, а также
сладкоголосого Романа Бадал
баева, исполнявших песни из
классического и народного ре
пертуара.
Великолепно исполняла лю
бимые всеми песни народная ар
тистка Узбекистана, гордость на
шей общины, неувядаемая Му
хабат Шамаева, сохранившая
свой юный и задорный голос, ко
торый всегда радует нас. Легко и
плавно в паре с ней пела и тан
цевала, радуя всех, грациозная
Тамара Катаева. К ним время от
времени, под любимые мелодии,
присоединялись и другие вете
раны, женщины и мужчины.

Надо сказать, что работники
ресторана своими вкусными блю
дами и прекрасным обслужива
нием потрудились на славу. Встре
ча с ветеранами было очень со
держательной, интересной, она
продолжалась несколько часов.
Для всех участников это празд
ничное событие стало незабы
ваемым.

Еще одна годовщина Великой
Победы пройдена нашими слав
ными ветеранами и детьми войны
 живыми свидетелями этого дол
гожданного дня в 1945 году, а так
же послевоенными поколениями,
свято хранящими память о по
двиге отцов, дедов и прадедов,
свершенном во имя нашей мир
ной, благополучной, созидатель
ной жизни сегодня. Этот праздник
навсегда вошел в жизнь потомков
тех воинов и тружеников, которые
смогли ценой невероятных усилий
и ценой своей жизни одолеть фа
шизм. Этот праздник бессмертен!
Фото Григория Кайкова
и Мерика Рубинова
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8 мая иммигранты из Узбе
кистана отметили День матери
в Бруклине, в Кайзерпарке, на
углу West 30 Street & Neptune
Avenue.
Организаторы – Туркестано
Американская Ассоциация (ТАА),
УзбекНьюЙорк ТВ, при спонсор
ской поддержке журнала Uzbe
gim и газеты The Bukharian Times
– провели замечательное торже
ство, ставшее событием в жизни
иммигрантов из Узбекистана.
Одними из первых приехали
Абдулло Ходжа, Ильхомжон Кен
жабаев и Ашраф Закиров вместе
с Рафаэлем Некталовым. Первый
привез флаги США, Узбекистана,
тенты, второй – съемочную аппа
ратуру, третий  один из спонсо
ров праздника, а четвертый до
ставил тираж первого номера
газеты ZamonTimes.
Через несколько минут вы
несли из машины огромный казан
для плова, дрова, оштон. За этим
последовали мешки с рисом, мор
ковью, луком, ящики с помидо
рами и огурцами. Всё – как поло
жено. Както сразу, без лишних
указаний, группа молодых мужчин
стала заниматься приготовлением
к плову. Два дня лил дождь, был
сильный, пронизывающий ветер,
который сильно ощущался у бе
рега океана. Но меня не покидала,
уверенность, что 8 мая обяза
тельно будет солнечно. Так оно и
произошло. Ветер разогнал тучи,
и к часу дня стало сиять солнце.
Тем временем собирались
люди, в основном иммигранты из
Узбекистана. Было много детей.
Ими занималась художница, ко
торая стала развлекать их, ис
кусно нанося им на лица восточ
ные узоры. К ней быстренько
выстроилась очередь. Через пол
часа детвора ходила разноликая
и разноцветная.
Прибыло немало гостей из
НьюДжерси.
Молодежь оживилась, когда
встретилась с Антоном Джга
мадзе и Давидом Надария – чем
пионами мира и Европы, трене
рами сборной США по карате.
 У меня много воспитанников
из узбекской общины,  поделился
Антон.  Они крепкие, выносли
вые, сильные ребята. Пользуясь
случаем, хочу поздравить мам
моих воспитанников с этим за
мечательным праздником!
Ашраф Закиров поделился,
что среди воспитанников тренера
– и его сын Бехзод. 90% процен
тов учеников академии карате —
иммигранты из Узбекистана.
Давид Надария уверен, что
это очень продвинутая и серьез
ная молодежь, которая в скором
времени ярко проявит себя в
дзюдо. Значит, в самое ближай
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Приятным событием стал
факт раздачи каждому участнику
маевки первого номера газеты
«ZamonTimes» с величествен
ным самаркандским Регистаном
на первой полосе. Увидев глав
ную площадь родного города,
стали фотографироваться с га
зетой.
С приветствиями к узбеки
станцам обратились Абдулло
Ходжа (ТАА), Ильхом (УзбекНью
ЙоркТВ), издатель газеты Zamon
Times Рафаэль Некталов.
В концертной программе при
няли участие звезды узбекской
эстрады.
 Это замечательно, что новые
американцы из Узбекистана отме
чают именно День матери –
праздник, который помогает им
интегрироваться в жизнь страны,
 сказал Абдулло Ходжа.  Я
также поздравляю читателей но

вой газеты с этим праздником и
выходом первого номера.
 Мы уже второй раз проводим
в нашей общине День матери, 
сказал Ильхомжон Кенжабаев, 
и мне радостно, что все больше
и больше соотечественников из
Узбекистана собираются вместе
провести свой досуг с земляками.
 Такие мероприятия сплачи
вают всех нас,  сказал спонсор
проекта Ашраф Закиров, прези
дент «AZ Communities Services”,
 для каждого из нас мама — это
самое святое слово на земле. Это
как Родина — она одна! Но Аме
шее время Америка пополнит ко
пилку медалистов и представите
лями нашей общины!
Свою палатку раскинула из
вестная в иммигрантских общи
нах страховая компания «Fi
delity». Леонид Копейкин –
менеджер компании по работе с
русскоязычным населением го
рода, привлек наших земляков
Ильяма Мамутова и Джорабека
Иматова, которые на родном
языке объясняли премудрости
страхового полиса.
Очень активны были жен
щины из Ташкента. Замира Ума
рова, Дильшода Исмаилова, Ди
лором Анварова развернули
большие полотна "Узбекистан" и
приглашали участников меро
приятия
сделать
памятные
снимки. Они танцевали, звали в
круг своих землячек, шутили – од
ним словом, праздновали от всей
души, словно были в родном Таш
кенте.
Среди женщин я встретил
двух неразлучных подруг: Сано
бар Бобоханову из СтейтенАй
ленда и Миру Аранбаеву из
Квинса. Они постоянные участ
ницы мероприятий в НьюЙорке,

рика станет родиной наших детей.
Поэтому здесь реют флаги Узбе
кистана и США.
Ильхомжон
поблагодарил
всех участников праздника, а
также спонсоров: «AZ Communi
ties Services”, страховую компа
нию Fidelity, Silk Road Express,
оказывающую почтовые услуги
иммигрантам из Средней Азии,
магазин Foster Food, предоста
вивший продукты, а также газету
The Bukharian Times. Затем он
сказал:
 Я также хочу поздравить
моего друга Рафаэля Некталова
с выходом в свет первого номера
газеты «ZamonTimes»  нового из
дания, адресованного новым аме
риканцам из Центральной Азии и,
несомненно, она займет достой
ное место и в жизни нашей об
щины.
Организаторы празднования
Дня матери выразили признатель
ность приехавшему из Узбеки
стана специально к этому собы
тию
замечательному
певцу
Муроду Джураеву, а также побла
годарили, уже ставших, местными
артистами Умеда Шамса, Хур
шида Авезова, Анварджона Бег
масатова, Сайфудина Фазлиди
нова, Таксымбая.
Праздничное торжество вел
редактор сайта «Хозира шу» Ша
хриер Аминов. Молодой, задор
ный, с горящими радостными гла
зами человек, он был полон
юмора, излучал доброту. Ша
хриер развлекал детвору, уча
ствовал во всем, что происходило
в парке, носился с шарами, пля
сал. Его коллега, журналистка,
очаровательная восточная краса
вица Шахзода Рашидова тем вре
менем брала интервью у участ
ников праздника, готовя свой
репортаж для телевидения.
К четырем часам дня плов
был уже готов! И под благослове
ния Абдулло Ходжа, президента
ТуркестаноАмериканской Ассо
циации, его стали раздавать всем
участникам торжества, которые
не могли скрыть своего восхище
ния от коллективной работы по
варов. Вкусно – нет слов!
Сам казан, в котором варился
плов, поразивший всех своим раз
мером, бал гарантом того, что
плова хватит всем участникам
праздника. Так и получилось. Уго
щения хватило на 300 человек!
Уплетали за обе щеки и стар, и
млад!
 Ош булсин! – улыбаясь, же
лали счастливые мамаши своим
детям, уплетавшим в обе щеки
свое любимое блюдо.
С праздником, дорогие мамы!
До новых встреч, земляки!
Рафик ШАРКИ
Фото автора
и Uzbek TV New York

связанных с Узбекистаном. Сано
барапа одна из первых среди уз
беков Бруклина создала земляче
ство, которое помогал многим
иммигрантам в первые годы их
жизни в США.
Миру Аранбаеву вообще на
зывают «Матерью Терезой». Она
стала легендой нашей иммигра
ции, ибо первой приходила на по
мощь многим женщинам из Узбе
кистан и Таджикистана.
На площадке работали теле
журналисты из «УзбекНью
ЙоркТВ», которые готовили спе
циальный репортаж.
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Др Роберт
ПИНХАСОВ,
Ph.D.

Мой отец Абрам Нисанович Пин
хасов родился в Ташкенте 19 мая 1911
года. В 1929 г. окончил Институт про
свещения (Инпрос) – педагогический
еврейский техникум.
В девятнадцатилетнем возрасте был
направлен в г. Ходжент. В городе сущес
твовала только одна школа для бухарских
евреев. Отец был единственным педа
гогом со специальным средним образо
ванием. Его избирают членом гориспол
кома и членом Президиума инспекции
рабочих и крестьян.
В 1931 г. он переехал в Ташкент и по
1933 г. работал преподавателем в Сред
неазиатском коммунистическом универ
ситете и на курсах марксизмаленинизма,
а с 1933 по 1937 г.  преподавателем в
Учительском институте в Ташкенте.
В 1936 г. отец окончил химический
факультет Ташкентского педагогического
института и до 1943 г. преподавал в Рес
публиканской школе медицинских сестёр
Минздрава УзССР г. Ташкента. С 1939 по
1942 годы был ассистентом кафедры био
логии Ташкентского медицинского инсти
тута. Его кандидатская диссертация была
посвящена консервированию крови.
1 апреля 1936 г. мои родители, Фрида
Хаимова и Абрам Пинхасов, поженились.
Начали жить отдельно, недалеко от ро
дительского дома, на ул. Педагогической,
11. У них был телефон (по тем временам
большая редкость).
В те годы сталинский террор обрушился
и на Среднюю Азию. Как рассказывала
мама, отца арестовали по ложному доносу
в феврале 1938 г. на рассвете. Мать мета
лась по приёмным НКВД. От неё требовали
подписать протокол о том, что её муж из
менник, шпион, пре
ступник. Она наотрез
отказалась. 13 ме
сяцев отец находил
ся в тюрьме. След
ствие было прекра
щено изза отсут
ствия состава пре
ступления. 7 марта
1939 г. отец был
освобождён и вос
становлен на работе.
23 года, с 1942
по 1965 гг., он рабо
тал
директором
Ташкентской сель 1940 г.
скохо зяй ственной
школы по подготовке бухгалтеров для
колхозов и совхозов республики. Будучи
высококвалифицированным специали
стом, он много сделал для правильной
постановки учёта в сельскохозяйственных
органах Узбекской ССР, передавал бога
тый опыт молодым специалистам. С 1965
по 1978 гг. отец работал начальником
Управления по подготовке кадров ЦСУ
УзССР. Был членом коллегии ЦСУ УзССР.
За это время при его содействии количе
ство учебных заведений по подготовке
счётных работников увеличилось вдвое,
были построены учебный корпус и 9
этажное общежитие учебного комбината
в Ташкенте, учебный корпус на 1170
мест и общежитие на 400 чел. для меж
областного учебного комбината в Анди
жане, аналогичные комплексы в Бухаре,
Самарканде и Ургенче. Все они были
оснащены вычислительной техникой.
В 1968 г. за долголетнюю и безупреч
ную работу по подготовке кадров в органах
государственной статистики и решением
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ИЗ ГЛУБИН ПАМЯТИ
К 105-летию со дня рождения и 25-летию со дня смерти

АБРАМА НИСАНОВИЧА ПИНХАСОВА
Близкими друзьями се
мьи до конца жизни отца
были зам. председателя
Совмина Каракалпакской
АССР С.А.Вингерский, пер
вый зам. начальника ЦСУ
УзССР Д.Н.Розенфельд,
министр здравоохранения
УзССР Р.С.Сагатов, зам
министра просвещения
республики Т.Р.Игамбер
дыев и др. Рассказывал
он о своих встречах по ра
боте с Р.Н.Нишановым, ко
торый до того, как стать
Первым секретарём ЦК
Компартии Узбекистана,
был первым секретарём
Октябрьского райкома пар
тии Ташкента. В Октябрь
ском районе находились
учебные комбинаты.
Его друзьямиедино
мышленниками с молодых
лет были профессора Юна
Израилович Исхаков, Ис
хак Ариевич Калонтаров,
Борис Ильич Пинхасов,
Илья Сионович Давыдов,
Моисей Давыдович Ягуда
ев, Натан Мурадович Ма
лаев, Меер Рахминович Беньяминов, пи
сатели, журналисты, экономисты, педагоги
Арон Ефремович Шаламаев, Исхак Ни
симович Мавашев, Бенсион Михайлович
Календарёв, Семён Романович Аронов,
Нисим Муллаевич Абаев, Аврех Аронович
Беньяминов, Джура Семёнович Иладжа
нов. С ними отец стоял у истоков форми
рования бухарскоеврейской интеллиген
ции в новый исторический период.
Абрам Нисанович пользовался боль
шим авторитетом в общине бухарских
евреев Ташкента. Ему удалось добиться
помещения для Культурного центра.
Отец умел дружить, восхищаться
людьми, радоваться красоте, таланту.
Он был счастливым – жизнь для него
была интересна, полна прекрасных не
ожиданностей и открытий. Он не умел

1911 – 1991
коллегии ЦСУ СССР отец был награждён
нагрудным значком «Отличник социали
стического учёта СССР». Постановлением
ЦСУ при Совете Министров СССР
14 мая 1971 года в связи с 60ле
тием со дня рождения награждён
Почётной грамотой ЦСУ СССР «За
долголетнюю добросовестную ра
боту в органах государственной
статистики». В 1972 г. отец был
занесён в Книгу почёта ЦСУ СССР.
За заслуги в подготовке счёт
ных кадров для всех отраслей на
родного хозяйства республики 4
ноября 1977 г. Указом Президиума
Верховного Совета Узбекской ССР
тов. Пинхасову А.Н. присвоено по
чётное звание «Заслуженный эко
номист республики».

жить просто так, ничего не придумывая,
не фантазируя.
Нет более сложного искусства в чело
веческих взаимоотношениях, чем умение
быть понятым и признанным людьми,
когда твоё слово и позиция приобретают
авторитет. Отец обладал этим редким да
ром. Всегда открытый, доброжелательный,
с неизменной улыбкой, с удивительным
чувством юмора и такта, он притягивал к
себе окружающих, словно мощный магнит.
Отец был высокообразованным человеком,
но при этом всегда стремился ко всему
новому и щедро делился своими знаниями
с другими. Была ещё одна, особо важная,
страница в его жизни: он отдавал массу
сил и энергии новому поколению. Надо
было слышать и видеть, сколько непод
дельной радости и восхищения вызывали
у него успехи соплеменников в науке, ис
кусстве и производстве.

ВОСПОМИНАНИЯ
СЫНОВЕЙ ОБ ОТЦЕ
ЮРИЙ:
Отец распола
гал к себе разных
людей. С ним инте
ресно было бесе
довать на различ
ные темы. Он мно
го читал.
Отец сыграл ог
ромную роль в на
шем становлении.
Наш дом был на
полнен особым
воздухом труда и доброжелательности.
Один из секретов обаяния отца – в гар
монии его внешности с внутренним ми
ром. Он мог бы достичь успеха в любом
деле, это было заложено в нём на генном
уровне. Заслуга отца в том, что он умно
распорядился этим даром. В нём не было
ни капли эгоизма.
Отец обладал талантом дружить. Каж
дый из друзей постоянно чувствовал его
заботу, внимание. Папу любили очень
многие – и близкие, и «дальние». Он
был добрым, мягким, но и принципиаль
ным человеком. У него была житейская
мудрость, которая позволяла радоваться
тому, что было в его жизни.

АЛЬБЕРТ:

Абрам Нисанович Пинхасов
в центре с газетой.
г. Ходжент, 1929 г.

Отец никогда не
ущемлял самолю
бия своих товари
щей, был тактичным
и деликатным. Он
не терпел фальши
и подлости, был
просто не способен
сделать больно дру
гому человеку. Он
ценил каждый день
своего пребывания на земле. Всегда умел
дарить людям радость и тепло. Отец го
ворил: «Семью нужно успеть сделать.
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Безумная страсть проходит, а потом
остаётся самое главное – дорог тебе
этот человек или не дорог». Отец мог
жить в любых условиях, главное, чтобы
рядом были дорогие ему люди. Мы с от
цом понимали друг друга с полуслова.
Для нас, детей, отец был идеалом
смелости и остроумия. Самое трудное,
по его мнению, – не впутывать в процесс
творчества личные отношения. Чему же
нас научил отец? Снисходительности и
терпению, неторопливости в выводах и
оценках, неизбежности сомнений в себе
и необходимости веры в других. Просить,
а не требовать. Держать слово и не пре
давать. Дружить не по необходимости, а
по вдохновению. И всегда помнить о род
ных и друзьях. Меня поражали милые
шутки отца, такие щедрые и великодуш
ные. Он всегда помнил дни рождения
родственников и друзей.

НИКОЛАЙ (НИСОН):
Отец любил де
тей, шутил с ними,
и дети тянулись к
нему. Внешне отец
выглядел благопо
лучным человеком,
довольным жизнью.
Я никогда не видел
отца злым. Злоба,
агрессия, жёлчность
были чужды его на
туре. Отец умел чув
ствовать чужую боль как собственную,
даже если речь шла не о самых близких
ему людях. Он всегда стеснялся злоупо
треблять дружескими отношениями, был
обязательным человеком, особенно если
дело касалось работы. Умел дарить лю
дям радость и тепло. Заветы отца: никому
никогда не завидуй, ибо у каждого чело

БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ АБРАМА НИСАНОВИЧА

Семен Аронов

Рахмин Бадалов

Меир Бениаминов
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века кроме успехов есть
и неприятные ситуации.
Отец ушел из жизни
победителем,
хотя
жизнь далеко не всегда
была к нему ласковой.
Его ломали, но сломать
никому не удавалось.
Он искал справедливо
сти, боролся за неё.
Реализовать себя он
смог исключительно
благодаря характеру и
настойчивости. Мяг
кость, доброта, деликат
ность, унаследованные
им от матери, соедини
лись с деловитостью его
отца. Я часто с ним беседовал как с пе
дагогом о правде и лжи, добросовест
ности и разгильдяйстве, порядочности и
подлости, и о многоммногом другом.
Отец был великолепным оратором.

РОБЕРТ:
Наш отец отличался
широтой интересов,
жизненной активностью,
не поддававшейся ни
возрасту, ни усталости,
ни болезни. Постоянно
посещал театры, вы
ставки, концерты. Лю
бил музыку и поэзию.
Кем бы ни оказывался
собе седник, он умел
слушать его и слышать.
Он помогал всем, кто
просил, даже малозна
комым людям. Отец лю
бил жену, детей, любил
делать всем подарки.
Для нас он был един
ственный, ни на кого не
похожий и очень мне
необходимый. На него можно было по
ложиться, спрятаться за его широкую на
дёжную спину.
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1978 г.
Смерть отца перевернула важную
страницу нашей жизни. Он показал, как
нужно жить, чтобы оставить после себя
добрую память. В каждом из нас осталась
частица его души, его таланта. Он помо
гает нам дальше жить и работать. По
требность в нём постоянна, исключить
его из сознания невозможно.
Вот уже много лет, как нет
его. И образовалась пустота,
страшная, чёрная дыра.
В самом центре Чигатай
ского бухарскоеврейского
кладбища Ташкента, в по
луметре от вечного огня,
отцу установлен замечатель
ный памятник. Но даже са
мый совершенный памятник
никогда не передаст мас
штаб его личности. Смерть
приподняла его над нами.
Мы заново оцениваем его
жизненный путь. Отец всегда
со мной. Я общаюсь с ним,
иногда даже разговариваю,
и всё время ловлю в себе
1936 г. его реакции, его движения,
его привычки. Он оставил
во мне часть своей души.
Фото
из семейного архива

К 100летию Абрама Нисановича Пинхасова выпущена книга
"Из глубин памяти" на двух языках: русском и английском
(автор – др Роберт Пинхасов).

Илья Давыдов

Юно Исхаков

Исхак Калонтаров

ИЗВЕЩЕНИЕ
15 мая 2016 года
в Зале торжеств Центра бухарских евреев
НьюЙорка на 70й Авеню
в 10 часов утра на 3м этаже.

Натан Маллаев

Ицхак Мавашев

Борис Пинхасов

Заседание Общественного научного
центра (ОНЦ) «РошноиLight»,
посвящённое Дню памяти
представителя первого поколения
бухарскоеврейской интеллигенции,
известного общественного деятеля,
заслуженного экономиста Узбекистана

ПИНХАСОВА АБРАМА НИСАНОВИЧА
(1911 – 1991)
ПРОГРАММА ДНЯ ПАМЯТИ:
1. Информация о жизни и деятельности
А.Н. Пинхасова.
(докладчик др Роберт Пинхасов)
2. Выступления друзей, коллег, родных и близких А.Н. Пинхасова,
учёных, артистов, журналистов, хорошо знавших его.
3. Разное.
Вход свободный. Приглашаются все желающие.

Контактный телефон (718) 4594854 – Роберт Пинхасов
Арон Шаламаев

Михаил Юабов

Моисей Ягудаев

ПРЕЗИДИУМ ОНЦ «РОШНОИLIGHT»
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1. С деньгами не так хорошо, как без
них плохо.
2. Адам – первый счастливчик, потому
что не имел тёщи.
3. Если проблему можно решить за
деньги, это не проблема, это расходы.
4. Бог дал человеку два уха и один
рот, чтобы он больше слушал и меньше
говорил.
5. Да убережет тебя Бог от дурных
женщин, от хороших спасайся сам!
6. Вошло вино – вышла тайна.
7. Бог не может быть везде одновре
менно – поэтому он создал матерей.
8. Не будь сладок – иначе тебя съедят.
Не будь горек – иначе тебя выплюнут.
9. Бойся козла спереди, коня – сзади,
дурака – со всех сторон.
10. Гость и рыба через три дня начи
нают попахивать.
11. Знания много места не занимают.
12. Лучше еврей без бороды, чем бо
рода без еврея.
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13. Человек должен жить хотя бы
ради любопытства.
14. Глухой слышал, как немой рас
сказывал, что слепой видел, как хромой
быстробыстро бежал.
15. Бог защищает бедняков, по край
ней мере, от грехов дорогостоящих.

БЕРЕГИТЕ СВОИХ МАМ, ПОКА НЕ ПОЗДНО...
После 12 лет совместной жизни
моя жена пожелала, чтобы я пригла
сил другую женщину на обед и в
кино.

Она сказала мне: «Я люблю тебя,
но знаю, что и другая женщина любит
тебя, и хотела бы с тобой провести
время».
Другая женщина, которой моя жена
просила уделить внимание, была моей
мамой. Она была вдовой уже на протя
жении 19 лет.
Но так как моя работа и трое детей
требовали от меня всех моих сил, я
мог посещать ее только изредка.
В тот вечер я позвонил ей, чтобы
пригласить ее на ужин и в кино.
– Что случилось? Ты в порядке? –
сразу спросила она.
Моя мама – из того разряда женщин,
которые сразу настраиваются на плохие
новости, если телефон звонит поздно.
– Я подумал, что тебе приятно будет
провести со мной время: – ответил я.
Она задумалась на секунду, затем
сказала: 'Я очень хочу этого'.
В пятницу после работы я ехал за
ней и слегка нервничал. Когда моя ма
шина притормозила возле ее дома, я
увидел ее стоящей в дверях и заметил,
что она, похоже, тоже немного волно
валась.
Она стояла в дверях дома, накинув
пальто на плечи. Ее волосы были за
кручены в локоны, и она была в платье,
которое она купила на празднование
последней годовщины своей свадьбы.
– Я сказала своим друзьям, что мой
сын сегодня проведет со мной вечер в
ресторане, и они остались под глубоким
впечатлением, – сказала она, садясь в
машину.
Мы поехали в ресторан. Хотя не
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роскошный, но очень красивый и уют
ный. Моя мама взяла меня под руку и
шла так, словно она была первой леди.
Когда мы сели за столик, мне при
шлось самому читать ей меню. Гла
за матери теперь могли различать
только крупный шрифт.
Дочитав до середины, я поднял
глаза и увидел, что мама моя си
дела, глядя на меня, и ностальги
ческая улыбка играла на ее губах.
– Раньше, когда ты был малень
кий, все меню читала я, – сказала
она.
– Значит, настало время, когда
нужно платить услугой за услугу, –
ответил я.
За ужином у нас получился
очень хороший разговор. Вроде бы ниче
го особенного. Мы просто делились по
следними событиями в нашей жизни.
Но мы так увлеклись, что опоздали в
кино.
Когда я привез ее домой, она сказа
ла: 'Я еще раз поеду с тобой в ресторан.
Только на этот раз я приглашаю тебя'.
Я согласился.
– Как прошел ваш вечер? – спросила
меня жена, когда я вернулся домой.
– Очень хорошо. Намного лучше,
чем я его себе представлял, – ответил
я.
Несколько дней спустя моя мама
умерла от обширного инфаркта.
Это произошло так внезапно, что у
меня не было никакого шанса чтото
для нее сделать.
А еще несколько дней спустя я по
лучил конверт с квитанцией об оплате
из того ресторана, в котором мы с мамой
ужинали. К квитанции прилагалась за
писка: 'Я оплатила счет за наш второй
ужин заранее. Правда, я не уверена,
что смогу поужинать с тобой. Но, тем
не менее, я заплатила за двух человек.
За тебя и за твою жену.
Вряд ли я когданибудь смогу объ
яснить тебе, что для меня значил тот
ужин на двоих, на который ты меня
пригласил: Мой сын, я люблю тебя.
Берегите своих родителей! Они един
ственные, кто искренне радуются вашим
успехам и переживают за ваши неудачи.
Будьте с ними чаще, чем это возможно,
ведь день, когда их не станет наступит
совсем неожиданно...

16. Если бы благотворительность
ничего не стоила – все бы были филант
ропами.
17. Когда старая дева выходит замуж,
она тут же превращается в молодую
жену.
18. Родители учат детей разговари
вать, дети родителей учат молчать.
19. Издали все люди неплохие.
20. Может быть, яйца намного умнее
кур, но они быстро протухают.
21. Мужчины больше бы сделали,
если бы женщины меньше говорили.
22. Хорошо молчать труднее, чем хо
рошо говорить.
23. Плохая жена – хуже дождя: дождь
загоняет в дом, а плохая жена из него
выгоняет.
24. Мир исчезнет не оттого, что много
людей, а оттого, что много нелюдей.

25. Господи! Помоги мне встать на
ноги – упасть я могу и сам.
26. Если жизнь не меняется к лучшему,
подожди – она изменится к худшему.
27. Какой бы сладкой ни была любовь,
компота из нее не сваришь.
28. Когда нечего делать, берутся за
великие дела.
29. Выбирая из двух зол, пессимист
выберет оба.
30. Все жалуются на отсутствие денег,
а на отсутствие ума – никто.
31. Кто детей не имеет, хорошо их
воспитывает.
32. Лучше умереть от смеха, чем от
страха.
33. Опыт – это слово, которым люди
называют свои ошибки.
34. Седина – признак старости, а не
мудрости.
35. Старея, человек видит хуже, но
больше.

ЧТО СКОЛЬКО СТОИЛО В СССР

В данной статье предлагается
вспомнить цены времён СССР (после
реформы 1961 года).
Для наглядности некоторые при
меры зарплат:
1) доцент (с ученой степенью) – 320
руб.
2) лейтенант – 230 руб.
3) судья – 210 руб.
4) старший преподава
тель (без ученой степени) –
170 руб.
5) водитель троллейбуса
– 140 руб.
6) учитель – 132 руб.
7) бухгалтер в банке – 120
руб.
Один рубль:
– полноценный обед в столовой;
– поездка на 100 км автостопом (ко
пейка – километр);
– 33 стакана лимонада с сиропом;
– 50 звонков из телефонаавтомата;
– 100 коробков спичек;
– 5 стаканчиков «Пломбира» или 10
– молочного мороженого;
– 20 поездок в
троллейбусе или на
метро;
– 4 буханки бе
лого хлеба (по 900
1000 граммов, а не
такие, как сейчас);
– 5 литров раз
ливного молока;
– 20 походов в
кино на дневной се
анс;
– 2 бутылки хорошего пива (еще и
сдача);
– 8 пачек плохих сигарет (Памир);
– к концу лета можно было
купить на базаре 6 кг арбузов
или 3 кг дынь;
– 5 походов в мужскую па
рикмахерскую или баню;
– стоимость суточного
койкоместа «дикарем» в ку
рортный сезон на юге.
Три рубля:
– обед на 56 персон в за
водской или школьной столовой;

– обед в ресторане на одного;
– хорошая книга;
– кукла или другая игрушка отече
ственного производства;
– бутылка нормального вина
(типа«Крымского»);
– культпоход в выходной всей
семьей, включая перекус;
– пачка импортных сигарет;
– сумма в кармане ребенка, при ко
торой ему жутко завидовали другие
дети.
Пять рублей:
– килограмм вырезки на
рынке или 2 кило мяса в ма
газине;
– бутылка водки (с закус
кой);
– почти что месячная
квартплата на семью;
– поездка на такси «с
шиком»;
– килограмм очень хоро
ших конфет.
Десять рублей:
– сумма, которую занимали до по
лучки, она же – о которой не стыдно на
поминать занявшему;
– универсальная валюта за разные
бытовые услуги;
– огромная палка дорогой коопера
тивной колбасы;
– дорогая техническая или настоль
ная игрушка, типа машинки или биль
ярда.
Двадцать пять рублей:
– билет на самолет местных авиали
ний (например, Ленинград – Москва: 18
рублей);
– кутеж «по полной программе» в ре
сторане;
– услуги дорогой путаны.
Пятьдесят рублей:
– подростковый велосипед;
– маленькая пенсия;
– стипендия студентахорошиста;
– профсоюзная путевка в При
эльбрусье на 2 недели – 30
рублей.
Сто рублей:
– билет на самолет на юг
(туда и обратно);
– месячная зарплата бед
ного
инженеравыпускника
ВУЗа (точнее, оклад в 120 руб
лей);
– хорошая пенсия.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

13 – 19 МАЯ 2016 №744

ПАМЯТНИКИ,
ÉêÄçàíçÄü éÅãàñéÇäÄ

ïìÑéÜçàä ëãÄÇÄ ÄïìçéÇ
85-43A 118 STREET, KEW GARDENS
CELL 718-536-8659

ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ГОТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ
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В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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HIGHER THAN THE ANGELS

Rabbi Asher
VAKNIN, growls. But the food is not Kosher, so you nounce a blessing with concentration, ap
Youth Minyan
of BJCC
This week’s Parsha begins with the
Mitzvah to “Be holy.” How do we achieve
holiness?
The Torah provides many avenues, and
keeping Kosher in a primary one. Imagine
you’re on vacation and you come upon a
restaurant offering roasted pork at a good
price. Your mouth waters and your stomach

To achieve significant results in life,
the effort must be constant. Don’t waste
a minute.
Imagine you’re stuck in traffic, and an
other driver is taking dollar bills and throw
ing them out the window. You can’t believe
it. The guy is whacko. Every five minutes,
another dollar flies out the window!
You probably never saw this. But you
have seen someone throwing five minutes
out the window.
Maybe you even did it yourself. The bus
takes off and you’re really enjoying the
scenery: “Oh, a hill... look at that store...
and there’s a park!”
It’s not so bad for the first few minutes.
But then the cash register starts ringing up
more wasted time. Ding! Ding!
To become a great human being re
quires applying your mind constantly, until
it pervades every fiber of your being.
It all begins with a decision, a commit
ment. Try saying aloud: “Life is an opportu
nity. I want to use my mind, and be con
stantly moving toward my goal.”
You may notice some resistance as a
little voice protests inside: “No way! All work
and no play will make Jack a dull boy. C’
mon, let’s space out and watch TV!”
Does this mean being an obsessive
workaholic? Of course not – you still need
to sleep!
Let’s understand. “Constant striving”
means that when you sleep in order to be
more productive, then the sleep becomes
part of your overall goal. It’s the same with
eating and exercise.
So what about relaxing?
Of course it’s okay to relax. But relaxing
means “changing gears.” Your relaxation
should be purposeful and directed. Think
of something else that’s not as exerting,
but is still meaningful. For example, shift
your focus to nature, music or art. Some
times, even a simple change of scenery, a
cold drink, or a breathe of fresh air is
enough to recharge your batteries.
But don’t space out.
We do this, because it is painful to be
constantly aware, to be constantly “on.”
To break through that pain, focus in
stead on the payoff. When you are con
stantly aware, every experience becomes
a lesson in life. For example, if you are in a
dentist’s office, you could use that time to
reach any number of crucial insights:
I’m lucky to have teeth. A toothless life
would be much less pleasurable.
If there is such a thing as dental hy
giene, there must be a concept of spiritual
hygiene, too. I wonder what it is.
Without the pain of the drill, my teeth
would fall out. Perhaps some other difficul
ties in life also help me accomplish good
things.
The human body is so intricate. The in
tegration of teeth, gums, tongue and saliva

pass it by. That’s called mind over matter 
the soul exercising control over the body.
And that’s holy.
But there’s a much deeper level to the
Mitzvah to “Be holy.” Nachmanides explains
that holiness is the result of exercising re
straint in areas that are permitted to us.
Let’s go back to our example of keeping
Kosher. It may be no great challenge to re
frain from eating roasted pork. But the ques
tion is: When we sit down to eat Kosher
food, what is our frame of mind: Do we pro

preciating God’s gift of bounty? Do we eat
slowly and with dignity? Do we focus on the
fact that the ultimate purpose of food is to
nourish the body  in order that we’ll have
strength to do good deeds?
Indeed, it has been said that “all holi
ness begins at the dinner table.”
The story is told of the Baal Shem Tov,
the great kabbalist, who looked out the win
dow and saw his neighbor sitting at the din
ner table. In the eyes of the Baal Shem Tov,
the neighbor appeared not as a human, but

WAY #1: BE AWARE OF EVERY MOMENT
is an incredible feat of anatomical and phys
iological design. How did it all come about?
Whatever you are doing at any given
moment – watching the news, working on
a business deal, talking to a friend, reading
this article – give it your full attention. De
cide that you are willing to take the pain of
thinking, of being aware, all day long.

“CONTINUOUS:”
WITHOUT INTERRUPTION
Whenever you pursue a specific goal,
it should be without interruption. It’s actually
better to study for one hour straight, than
for two hours with interruptions. Interrup
tions break our train of thought and limit
our ability to retain information. They take
the power out of learning.
Set aside a certain time when you block
everything else out, where you will not
budge from the activity you’re focusing on.
Don’t sit down and then get up to open the
window. Then get up to fetch a Coke. And
get up again to close the window. And get
up to turn on the radio.
Make up your mind: “I am going to do
‘X’ for one hour straight. No bouncing up
and down!” For an entire 15 minutes, don’t
stop. Not to change your seat, not to get a
drink, not for anything that isn’t lifethreat
ening!
You can practice this while riding on the
bus, or waiting at the dentist’s office. Set
yourself a goal of 15 minutes to focus ex
clusively on one subject. It may be a prob
lem you’re having at work, a personal goal,
or an issue in a relationship. For example,
you might say to yourself, “The next 15
minutes I am going to devote to thinking
about my family, how I can help them, why
I love them, my pleasure in them.”
Or try devoting 15 minutes a day to be
aware of every aspect of life around you –
from the blood coursing through your veins
to keep every cell alive, to the ant crawling
across the ground under your feet. For that
15 minutes, you are totally attuned to the
miracle of being alive.
Then, at the end of these 15 minutes,
appreciate how the time was well spent.
Time that otherwise would have been
wasted...
Little by little, increase your time. First
15 minutes, then 30 minutes, then one
hour, then two hours. Once you hit four
hours, you’re sailing.
The Vilna Gaon, the great 18th century
Jewish scholar, said that the first three
hours and 59 minutes is stoking the fur
nace. By the fourth hour, the pot is boiling.

And don’t stop. Because if you take the
pot off the fire – even for a few minutes –
you have to reboil it all over again.

“CONSISTENT:”
ACCORDING TO SCHEDULE
To really get into gear, you need to find
your rhythm.
The human body loves patterns. Even
the most daunting tasks become fluid when
set into a schedule. This means doing the
activity in the same place, at the same time,
and in the same way (as much as reason
ably possible).
That’s why Judaism has certain preset
activities every day. When waking up, for
example, we say: “Thank God I’m alive.”
It’s a moment of conscious appreciation for
getting another chance, another day. This
awareness gets us up on the right side of
the bed, starting our day on a high note.
When it comes to any goal, make a cer
tain time of the day “holy.” For however
much or little time, make a commitment
and be consistent every day. There is
power in that commitment. You know you
are going to change. Your life will be differ
ent.
Try it. Commit yourself 365 days a year,
for the rest of your life: When you wake up
in the morning, appreciate being alive.

“CYCLICAL:”
REPETITION AND REVIEW
Life is not onedimensional. It must be
studied from every side and turned upside
down.
Study the same subject for a long pe
riod of time. Don’t bounce around superfi
cially from one topic to the next. Choose a
topic you love and become an expert in at
least one aspect of life. Become engrossed.
Whatever subject you choose, there is
always more to learn. Even as you move
to other areas of knowledge, be alert to
pick up information pertinent to previous
topics. This allows for crossreferencing,
and ultimately, a deeper understanding.
Whatever you learn, make sure you
don’t forget. How many times has an insight
struck you with astonishing clarity – and
then slipped out of your mind the next day?
The insight is fleeting if you don’t capture it
in some way. It has to sink into your bones
and permeate your mind.
This means constant review of one’s
learning in some form or another.
Verbal repetition is powerful. It clarifies
an idea and brings it into reality. That’s why

as an ox. The neighbor was eating for purely
physical reasons, just as would an ox (and
the holy Baal Shem Tov was able to per
ceive this). Although the neighbor was act
ing in a permitted manner, it was not
a holy one.
Sometimes a child will do something
that demonstrates particular selfdiscipline,
and the parent will say: “You’re an angel!”
But in actuality, the child is greater than an
angel. An angel is a purely spiritual being,
with no sense of “free will” to choose spiri
tuality over the mundane world of animal
ism. But we humans  every time we make
such a choice, we refine our soul, and
achieve a level ... higher and holier than
even that of angels.

we repeat the Shema twice a day, and why
we review the Torah year after year. The
Sages of the Talmud would repeat any new
insight 40 times – and repeat an especially
vital idea 101 times.
It’s kind of like “Remember the Alamo!”
Of course, you may forget the Alamo, but
you can remember this article in a catch
phrase like “Make Every Second Count” or
“Live to the Max.” Whatever moves you
and gets you energized, repeat it again,
again and again. Make it your refrain, your
background music. When you wear out one
phrase, get yourself another. Whatever
works has power.

“COMPREHENSIVE:”
BE A STUDENT OF LIFE
Imagine someone asking you, “What
do you do?” You answer, “I’m a lawyer,” or
“I’m an engineer,” or “I’m an accountant.”
Wrong! Wrong! Wrong!
Suppose you see someone going to
sleep, and you say to him, “What do you
do?”
He says, “I’m a sleeper.”
“You’re a sleeper? How do you make a
living doing that? Who pays you to sleep?!”
That’s my point exactly. When you add
up the hours over a lifetime, you spend
more time sleeping than being a lawyer.
The essential you is not the lawyer. It is
the thinker, the seeker, the living, breathing
human being who loves, who is continually
growing, who desires greatness, who
hungers to know more. Identify with this. It
is who you really are.
Ask a woman with four children: “Who
are you?” She answers: “A mother.” But
that’s only one aspect of who she is (albeit
an important one). She’s also a friend, a
community volunteer, an educator, a chef,
a nurse, a child psychologist, a thinker, an
information gatherer, a pursuer of truth, and
more.
Unfortunately, we develop this identity
problem early in life. Every child is asked:
“What do you want to be when you grow
up?” This question has subtle implications
that can damage a developing personality.
The child is thinking: “What’s wrong with
being ‘me?’ Is ‘me’ so terrible that I have to
‘become’ something different when I grow
up?”
The Sages say: “Make the study of life
your main occupation, and your profession
secondary.” The question is not “what are
you doing for a living,” but rather “what do
you do for life?” If you see yourself as a
“thinker,” then thinking becomes a priority.
So update your selfdefinition. Learn your
whole reason for living and live it fully.
Shabbat Shalom
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В 1964 году назад знамени
тый американский биохимик,
писательфантаст и популяри
затор науки Айзек Азимов (Isaac
Asimov) поведал о том, каким
он видит мир будущего через
50 лет. И вот эти пол столетия
уже позади… И нужно отметить,
что немало из предсказанного
сбылось и стало частью повсе
дневной жизни многих людей.
В то же время часть предска
заний лишь вызывает улыбку.
1.«Электроника избавит людей
от нудной работы. Специальные
кухонные приспособления смогут
готовить еду автоматически, будь
то кофе, тосты, яичница или об
жаренный бекон. Завтрак будет
заказываться с вечера и готовить
ся к указанному времени утром».
2.«Общение будет осуществ
ляться не только голосом, вы так
же сможете видеть вашего собе
седника, как будто находитесь с
ним рядом. Для этого аппаратуру
начнут оснащать специальными
экранами, которые можно будет
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использовать не только для
общения, но также и в образо
вательных целях. При этом,
благодаря спутникам связи,
возможны станут звонки по все
му миру, даже в Антарктиду».
3.«Широкое распростране
ние получат электролюминес
центные панели. Потолки и сте
ны будут светиться мягким све
том, цвет которого можно будет
изменять простым нажатием на
специальную кнопку».
4.«Роботы всё ещё не достиг
нут достаточно высокого уровня
развития, но уже будут активно
использоваться».
5.«Устройства будут со
общаться друг с другом без про
водов. Работать при этом они бу
дут от долгоживущих батарей на
основе радиоизотопов».
6.«Автомобильные дороги в
наиболее развитых регионах мира

КАК ВЛИЯЕТ НА ЛЮДЕЙ МНЕНИЕ
ДРУГИХ?
В 1961 году американский
профессор Аш собрал в одной
комнате семь человек. Им объ
явили о том, что они подверг
нутся опыту по восприятию
действительности. На самом
деле испытуемый был один.
Остальные шесть человек
были помощниками профес
сора, чьей целью было вве
дение в заблуждение истинного
участника эксперимента.
На стене были нарисованы
линии длиной в двадцать пять и
тридцать сантиметров. Линии
были параллельными, то, что ли
ния в тридцать сантиметров длин
нее другой, было очевидно. Про
фессор Аш задавал вопрос каж
дому из присутствующих, и шесть
его ассистентов в едином порыве
отвечали, что линия в двадцать
пять сантиметров длиннее второй
линии. В 60% случаев истинный
испытуемый также говорил, что
линия в двадцать пять сантимет
ров самая длинная.
Если он находил, что линия
в тридцать сантиметров длиннее,
шесть помощников профессора
начинали издеваться над ним, и

Задумывались ли вы когда
нибудь, почему еврейская и
арабская письменность имеют
одну явную особенность, а
именно, написание справа на
лево? Оказывается, тому есть
вполне практичное объясне
ние.
Дело в том, что еврейская и
арабская письменность возникла
на основе древневавилонского
клинописного письма, а западная
традиция письма — из древне
египетского папирусного письма.
Чтобы объяснить наглядно, в
чем же между ними отличие,
включим воображение. Пред
ставьте, что перед вами лежит
папирус, а в руках у вас стило
(тонкий ножичек). Мы нарезаем
иероглифы правой рукой (85%

под их дружным давлением в
30% случаев испытуемый в конце
концов присоединялся к мнению
большинства. Опыт проводился
над студентами и преподавате
лями (люди не самые легковер
ные), и выяснилось, что девять
человек из десяти удалось убе
дить в том, что линия в двадцать
пять сантиметров длиннее линии
в тридцать сантиметров.
Удивительная вещь, даже
после того, как испытуемым объ
ясняли смысл опыта и роль в
нем шести ассистентов, 10% из
них продолжали утверждать, что
линия в двадцать пять сантимет
ров самая длинная.
Те же, кто признавал свою
ошибку, находили себе массу из
винений вроде проблемы со зре
нием или неудачно выбранного
угла наблюдения.

уже достигнут пика своего разви
тия. Транспортировка людей и
грузов будет осуществляться в
основном по воздуху. Это будут
не только самолёты, наземный
транспорт также будет приподнят
приблизительно на метр над по
верхностью».
7.«Появятся автомобили с ро
ботизированным мозгом и смогут
осуществлять поездки по любому
маршруту без вмешательства че
ловека».
8.«Появятся экраны в виде

прозрачных кубов, которые
смогут передавать трёхмер
ное изображение, макси
мально приближенное к ре
альности».
9.«Количество людей на
Земле достигнет 6,5 милли
ардов. При этом в США бу
дет проживать 350 миллио
нов. Человечеству всерьёз
придётся задуматься над ме
тодами контроля рождаемости. В
мире начнут уделять особое вни
мание этому вопросу».
10.«Обыкновенное сельское
хозяйство будет постепенно усту
пать место специальным фермам,
на которых самые разнообразные
продукты питания будут выращи
ваться из особых водорослей и
дрожжей».
11.«Поскольку человечество
во многом будут зависимо от раз
личных машин, образование

КАКОГО РОСТА БЫЛИ ИЗВЕСТНЫЕ
ЛИЧНОСТИ?
Рост Чингисхана 145 см.
Рост Генриха Ягоды 146 см.
Рост Александра Македонского
150 см.
Рост Карла Великого 150 см.
Рост Нестора Махно 151 см.
Рост Королевы Виктории 152 см.
Рост Михаила Калинина 155 см.
Рост Николая Бухарина 155 см.
Рост Людовика XIV 156 см.
Рост Екатерины II 157 см.
Рост Климента Ворошилова 157 см.
Рост Горацио Нельсона 160 см.
Рост Дмитрия Медведева 162 см.
Рост Иосифа Сталина 163 см.
Рост Владимира Ленина 164 см.
Рост Йозефа Геббельса 165 см.
Рост Никиты Хрущёва 166 см.
Рост Павла I 166 см.
Рост Александра Пушкина 166 см.
Рост Уинстона Черчилля 166 см.
Рост Николая II 168 см.
Рост Брюса Ли 168 см.
Рост Наполеона I 169 см.
Рост Бенито Муссолини 169 см.
Рост Семёна Будённого 169 см.
Рост Пётра III 170 см.
Рост Владимира Путина 170 см.
Рост Сильвио Берлускони 173 см.
Рост Герхарда Шрёдера 174 см.

Рост Ярослава Мудрого 175 см.
Рост Адольфа Гитлера 175 см.
Рост Михаила Горбачёва 175 см.
Рост Альберта Эйнштейна 176 см.
Рост Леонида Брежнева 176 см.
Рост Ивана Грозного 178 см.
Рост Александра I 178 см.
Рост Константина Черненко 178 см.
Рост Александра III 179 см.
Рост Елизаветы Петровны 180 см.
Рост Джорджа Буша мл. 182 см.
Рост Юрия Андропова 182 см.
Рост Александра II 185 см.

ПОЧЕМУ ЕВРЕИ И АРАБЫ ПИШУТ СПРАВА НАЛЕВО,

А ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ — НАОБОРОТ?
людей — правши). При этом, то,
что написано справа от нас, за
крыто, зато прекрасно видно то,
что слева. Возникает вопрос: как
вам удобнее писать? Конечно,
слева направо, поскольку так
удобно видеть, что уже написано.
А теперь возьмите в руки ка
мень, молоток и зубило. Молоток
в правую руку (85%), зубило — в
левую. Начнем высекать клино
писные иероглифы. Левая рука с
зубилом нам надежно закрывает
то, что написано слева, зато то,

что справа, нам хорошо видно.
Как нам удобнее писать? В этом
случае — справа налево.
Кстати, если внимательнее
присмотреться к буквам еврей
ского алфавита, то можно заме
тить, что их своеобразная конфи
гурация свидетельствует о том,
что изначально буквы высека
лись на чемто твердом. Такие
буквы гораздо проще изобразить
зубилом, а не пером.
Конечно, с тех пор камень пе
рестал быть единственным дол
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должно будет ориентировано в
этом направлении. Так, в сред
неообразовательных школах обя
зательно будут преподавать
двоичную систему счисления, а
студенты высших учебных заве
дений обязательно будут изучать
компьютерные языки вроде со
временного Fortran».
12.«Человечество начнёт
сильно страдать от скуки и раз
личных депрессий. Это будет
иметь серьезные умственные,
эмоциональные и социологиче
ские последствия. В результате
важнейшей областью медицины
станет психиатрия».
13.«Слово «работа» станет
наиболее часто произносимым».
Нужно отметить, что Азимов
не был единственным, кто пы
тался заглянуть в будущее. В те
годы многие фантасты пытались
предсказать развитие человече
ства. Но мало кому из них удалось
сделать болееменее достовер
ный прогноз. Прогноз Азимова
оказался одним из самых точных.

Рост Рональда Рейгана 185 см.
Рост Бориса Ельцина 187 см.
Рост Арнольда Шварцнеггера 187 см.

Рост Жака Ширака 189 см.
Рост Билла Клинтона 189 см.
Рост Иоахима Мюрата 190 см.
Рост Авраама Линкольна 193 см.
Рост Григория Распутина 193 см.
Рост Адольфа Мортье 195 см.
Рост Шарля Де Голля 196 см.
Рост Петра Великого 201 см.
Рост Виталия Кличко 201 см.
Рост Николая I 205 см.
Рост Рамзеса II 210 см.

говечным хранителем информа
ции, но правила письма уже
сформировались, так что было
принято решение не менять пра
вила письменности кардиналь
ным образом.
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пятилетним мальчиком. Он пере
брался в Маргелан к матери,
устроился работать на стройку.
– Шурочка, – обратилась к
Лариса
ЮСУПОВА, тете Шляпе соседка, – у тебя
Ташкент столько подруг разных, позна
комь с кемнибудь Сашу моего.
Его женить нужно срочно – маль
чишке мать нужна.
Добросовестная Шура пере
Продолжение.
знакомила Александра со всеми
Начало – в № 741–743
одинокими подругами. Да без
успешно. Никому тот не пригля
– Бориска! – вскрикнула тетя
нулся – не особо красив, да еще
Шляпа. – Что с тобой?! Что
и с ребенком, выпить не дурак.
случилось?! Да ты что, Бориска?!
Короче, большим сокровищем он
Я молча вырывался у нее из
никому не показался. Тем време
рук, брыкался, пытался укусить
нем пятилетний Петька пова
и ревел, ревел без остановки,
словно белуга. Она молча воло
ком притащила меня в медпункт
и заперла на ключ дверь. А я кри
чал, что все равно не буду
больше жить, и пусть она от меня
отстанет, и в школу эту больше
не пойду, пусть она провалится,
эта школа, пусть они все прова
лятся со своим футболом!
– Отстаньте! – хрипел я при
дился прибегать к тете Шляпе на
глушенным шепотом, боясь, что
чай с конфетами. Та читала ему
меня ктонибудь услышит. – Я
интересные сказки, стирала ру
все равно сбегу из дома. Пу
башку и кормила чемнибудь
стите! Я всех ненавижу!
вкусненьким.
Короче, соплей и слюней в
– Тетя Шурочка, – вздохнул
тот час было много. Часа через
както Петька. – Вот бы вы были
полтора я начал выдыхаться, по
моей мамой!
пил воды и даже пояснил сквозь
Та же мысль посетила и его
зубы, в чем было дело.
отца с бабушкой. Шурочка рас
– Фи, – сказала мне тетя
терялась. Единственным дово
Шляпа, – Подумаешь! Ну, пнул
дом «за» в этой ситуации была
свой мяч не туда. Вот если бы
ее жалость к заброшенному
ты гол забил в свои ворота! Тогда
Петьке. И вот наш двор загудел,
бы точно – лажа. А так чего?!
словно улей. Был созван экс
Ерунда какаято, так!.. – сказала
тренный женсовет, к которому
она мне мягким голосом. – Там
примкнуло еще несколько сочув
уже уроки начались. Пошли от
ствующих лиц, симпатизирую
сюда, пока в коридоре нет ни
щих Шурочке. Я так и вижу пере
кого. Чтото мне сегодня совсем
мазанных усьмой женщин,
работать не хочется.
спорящих до хрипоты весь день
И мы ушли домой. Без ее су
на нашей террасе, до самого
мочки, без моего портфеля. Два
вечера.
дезертира и прогульщика. Она с
Прервались они только с при
работы, а я с учебы. Она привела
ходом отца с работы. «Ведерки»
меня к себе домой и уложила на
– Фатьма и Зухра тут же прыс
свою кровать. Я отвернулся ли
нули в разные стороны, будто их
цом к стене и сразу заснул, из
здесь и не было. Вслед за ними
мученный слезами и воплями.
засобирались домой две учи
Когда я проснулся, было уже со
тельницы начальных классов и
всем темно. И непонятно, почему
библиотекарь нашей школы.
я не дома. Конечно же, тетя
Сердитые и взволнованные, они
Шляпа уже успела сбегать к
больше всех переживали за Шу
маме, но вела себя как ни в чем
рочку и все кричали, что этот
не бывало и помалкивала. Будто
мужлан ей не пара. Они сами
была нормой эта моя ночевка
еще недавно отказались от этого
вне дома. Я заявил, что больше
вдового жениха и были очень
никогда не вернусь в эту школу.
горды собой. Главное было те
– Я тоже, – беспечно отве
перь уберечь Шурочку от опро
тила тетя Шляпа. – Мы с тобой
метчивого шага…
уйдем вместе.
– Молчи, – успела шепнуть
Все завтрашнее утро мы про
маме красная и расстроенная
валялись в постели. А к обеду я
Шурочка, – я прошу тебя, пусть
уже был записан в городскую
он не знает.
спортивную секцию. Прогуляв не
Но нашему отцу, как оказа
делю, я, конечно же, вернулся в
лось, уже принесла сорока на
свою школу, но уже в совсем дру
хвосте весточку. Отец был догад
гой весовой категории в глазах
ливый и, видимо, легко сложил
ребят. Так, почти случайно, я по
в уме два и два. Он спокойно
лучил направление в жизни, и
съел предложенный ему ужин,
уже никогда его не менял. Это
промокнул салфеткой усы и до
привело меня в большой спорт и
стал из буфета литровую бу
определило мою судьбу.
тылку самогона.
Она еще долго была только
– Адрес говори! – потребовал
моей – тетя Шляпа, и казалось,
он у Шурочки.
принадлежала мне всецело. Но
– Какой адрес?! – пролепе
я все же заставил себя расска
тала та бледнея.
зать ангелу о случае, который
– Да, ладно! – отмахнулся
определил ее личную жизнь, при
отец. – Как его зовут, жениха
вел к браку и материнству.
твоего? Адрес давай! А то будете
К одной из соседок тети
со своим женсоветом все лето
Шляпы вдруг приехал, похоронив
кудахтать. Схожука я сам с ним
в Фергане жену, ее вдовый сын с
потолкую.

Всем сыновьям и мамам на земле посвящается…

МОЙ БЕЛЫЙ АНГЕЛ
Чуть приоткрыв таинственную дверь,
В том зеркале узнал бы я любого.
Не стало для меня чужих потерь
И горя не осталось вдруг чужого.
Тяжело ступая, отец ушел,
прикрыв за собой калитку. Его не
было так долго, что подруги уже
и не знали, о чем думать. Домой
отец пришел совсем поздно,
ночью. И по всему было видно,
что одной бутылкой там дело не
обошлось.
– Нормальный парень! – вы
нес он свой вердикт. – Ну, выпи
вает, конечно. А какой русский не
пьет, да еще и строитель. Под
ноги надо смотреть, а не в небо
летать.
– В небе, – машинально по
правила мама.
– Ну, в небе, – покладисто со
гласился отец. – Давай, Алексан
дра, замуж выходи, – впервые он
назвал Шурочку ее полным име
нем. – Я решил. Видишь, пропил
тебя уже, – пошутил отец. – Ты
молодец, что мальца пожалела.
Бог тебе воздаст за это. Вот уви
дишь.
Бог и вправду воздал. Одного
за другим она родила мужу еще
трех сыновей. И хотя и не счита
лась по тем временам многодет
ной матерью, но с вселенским
одиночеством уже было покон
чено навсегда.
Перед самым нашим отъез
дом дяди Саши не стало. Он
скончался от обширного ин
фаркта ночью, не пролежав ни
одного дня в постели. Просто не
проснулся утром на работу. Дети
подросли и потихоньку разъеха
лись. Тетя Шляпа почемуто
ехать не пожелала – осталась в
Маргелане совсем одна. Я не мог
бросить в её детей камень, так
как и сам был хорош, её люби
мый «двоюродный» сын.
В её сад переехали перед на
шим отъездом почти все мамины
цветы. Снежный ягодник пере
кочевал с особым комфортом и
осторожностью. Его выкопали с
огромным пластом земли, чтобы,
не приведи Господь, не задеть
корни, незадолго до нашего отъ
езда. Всякий раз в разговорах по
телефону мама расспрашивала

свою Шурпу о цветах и особо о
своем любимце – снежном ягод
нике. Каждый год она волнова
лась, зацвел ли он снова и как
долго держались на ветках
цветы. И только в последний раз
она ни о чем спросить не успела.
Он зацвел через месяц после ее
ухода.
Я вспоминаю последние ее
годы, эти адские муки, связан
ные с переездом на землю обе
тованную.
Благодаря необыкновенной
мягкости характера, странно со
четающейся с железной волей,
собрала она там почти всех
своих детей. С какой змеиной
мудростью она улаживала все
наши семейные конфликты. Как
ублажала слух ласковым сло
вом. Она сохранила все наши се
мьи. А до того ли было в эти пер
вые трудные годы. Снова нужда
стучала в дверь новоявленных
репатриантов. Долги, безрабо
тица, незнание языка… И только
мать не склонила голову. Она
устроила свой миниМаргелан на
улице новообретённой родины.
Продолжала выпекать хлеб,
как в далеком Узбекистане, а
внуки ежедневно разносили его
в соседские дома. Как ручейки,
стекались люди в её дом на да
лекой новой земле. Она скраши
вала им тоску и неприкаянность
духа, неустроенность и безыс
ходность первых лет иммигра
ции. И не задумывались люди о
её собственном мироощущении
– человека, едва ступившего в
неведомый ей мир.
Дети, её дети… Да, как могли
мы быть так беспечно уверены,
надеяться на долгую её жизнь
после столь тяжкого бесконеч
ного труда. Как комета, промча
лась она по жизни, щедро разда
ривая себя. Всем хватало её
тепла и света. Она жила по за
поведям Бжьим. Не зная Торы,
следовала всем законам сво
бодно и легко, как дышала. И, к
тому же, учила своих детей

всему, что имела сама. Всему и
разному – благородству и чело
вечности, коммерции и делови
тости, порядочности и чистоплот
ности. А главное, умению
делиться всем и со всеми и уме
нию отзываться на чужую беду.
Как умудрилась она сохранить
свой кроткий нрав и до конца
жизни остаться мягкой и уступ
чивой? Не знаю. Но знаю, как ча
сто пользовались ее мягкостью
люди, и даже мы, ее дети.
Так уж вышло, что именно
мне суждено было нанести ей
удар, стать её болью. «Но по
чему именно мне?» – с отчая
нием вопрошал я, глядя на ан
гела. Я не смог, никак не смог там
остаться, тосковал и маялся,
ничего не мог с собой поделать.
Я всю жизнь был в спорте, жил
спортом и не мог поступить не
спортивно. Меня тянуло домой,
в Узбекистан, в Ташкент, в свою
команду. Я бы не смог выступать
под чужим флагом, пусть даже
своей второй исторической ро
дины. Для меня родина одна, как
мать. Я полюбил Израиль, вос
хищался его красотой и обы
чаями. Пьянила мысль, что я –
среди своих, и здесь столь много
таких как я, что можно жить по
новому, совсемсовсем подру
гому, начать с нуля, с чистого ли
ста. Но я так и не принял граж
данства и снова вернулся с
семьей в Ташкент. Домой, к себе,
к своей команде, к спорту!
Мать поняла. Она всегда
меня понимала.
Теперь огромные деньги ухо
дили на наши телефонные раз
говоры, сердце мое разрывалось
и раздваивалось. «Одна поло
вина была тут, другая там – с ма
терью», – горько сетовал я
своему заоблачному гостю. Мать
пересказывала мне по телефону
свои мелкие радости:
– Бориска, вот эти перелет
ные птицы, которые летят на юг
в жаркие страны, – они все здесь,
Боря! У нас, в Израиле! Ты бы
видел, какая здесь красота! Все
перелетные птицы здесь! – по
вторяла она ликующе, как будто
сама себе не верила.
– А потом они опять летят до
мой, – тихо обронила както в
разговоре мама. – И мы тоже,
словно эти птицы…
И вдруг её как будто про
рвало:
– Хочу домой слетать. Так
хочу домой, Боренька! В Марге
лан хочу. В Ташкент. В Каттакур
ган съездить. На могилки сходить.
Приезжай, Боренька, за мной.
Приедешь?.. – с тоскою в голосе
просила меня мать. – Цветы свои
проведаю, у Шурпы погощу. В
Ташкенте с внуками посижу.
– Легко! – обещал я ей с жаром.
«Вотвот, прямо с понедель
ника подам документы на госте
вую визу и поеду за мамой.
Правда, не с этого, а через поне
дельник», – уверял себя я.
Но дни складывались в не
дели, недели в месяцы, а моя по
ездка к маме то отменялась, то
откладывалась.
Я метался по огромным про
сторам СНГ то один, то с коман
дой, по вокзалам, аэропортам. И
все казалось, что вотвот на той
неделе или в следующем ме
сяце…
Продолжение следует
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Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(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.)

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

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
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

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

Ë (917) 406-6402

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

NEW SALE! НОВИНКА ГОДА!
ñÂÌ˚ Ì‡ ÓÒÂÌÌÂ-ÁËÏÌËÈ ÒÂÁÓÌ:

`bh`ahkeŠ{ b:
Tel-Aviv .............................$898.00 Tbilisi..................................$799.00
Tashkent ...........................$849.00 åËÌÒÍ..........................ÓÚ $799.00
äiev..............................ÓÚ $799.00 Chisinau (äË¯ËÌÂ‚)......................
Moscow..............................$649.00 ............................................$799.00
nŠd{u m` j`phaqjhu nqŠpnb`u,lejqhje:

Cancun –
8‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ
................................ÓÚ $899.00
Punta Cana – 8‰ÌÂÈ/
7 ÌÓ˜ÂÈ
................................ÓÚ $899.00

hmdhbhdr`k|m{e h cproonb{e Šrp{:

àÒÔ‡ÌËﬂ –
8‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ
................................ÓÚ $899.00
àÚ‡ÎËﬂ –
8‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ
................................ÓÚ $899.00

Å‡ÁËÎËﬂ –
Ä„ÂÌÚËÌ‡
(‚Ó‰ÓÔ‡‰˚) –
10 ‰ÌÂÈ/9 ÌÓ˜ÂÈ
..............................ÓÚ $1,999.00

Jamaica –
jprhg{:
8‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ
................................ÓÚ $950.00 «Norwegian Breakaway» – ÓÚ $499.00
Costa Rica – 8‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ «Quantum of the Seas» – ÌÓ‚ÂÈ¯ËÈ ÍÛËÁÌ˚È Î‡ÈÌÂ
...............................ÓÚ $1099.00 ÓÚÔÎ˚‚‡ÂÚ ËÁ ç¸˛-ÑÊÂÒË Ì‡ ä‡Ë·˚.

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

9711 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 2758434

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 2611595,
(718) 2612315
Fax:

(718) 2611564
2612315@gmail.com

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 батмицвы;
• 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

НИСОН

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

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

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

718-930-6668

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

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

917-232 8159

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ÇçàåÄçàÖ!

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

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

347-284-2883,
718-255-6929

ëíêéàíÖãà àá ìáÅÖäàëíÄçÄ
•
•
•
•
•
•
•
•

37

Илья
Мераков

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

646-525-5038
718-849-1231
www.rbore.com
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***
В гостях, за столом.
 Сколько лет вы мне дадите?  спро
сила одна кокетливая женщина своего
соседа.
 По цвету губ  семнадцать. По изгибу
бровей  шестнадцать. По цвету лица 
двадцать. Итого  пятьдесят три.
***
 Вчера интересные надписи читал:
Здесь был Вася, Здесь был Коля
 Обычные надписи, что в них интерес
ного?
 Так я их внутри своего шкафа читал...
***
 Ривка, ну пожалуйста, давай разве
дёмся...
 Нет, Бен, вдовой меня взял, вдовой и
оставишь!
***
Чтобы муж никогда не снимал обручаль
ное кольцо, жена сделала ему на этом
месте татуировку ЛОХ.
***
Одесса. Звонок в убойный отдел.
 Что у вас?
 Покушение на убийство. Мужчина 38
лет. Его жена ударила сковородкой
семь раз за то, что он наступил на мок
рый, только что вымытый пол. Скорая
помощь забрала его в больницу.
 А жену вы задержали?
 Нет, пол еще мокрый!
***
 Пап, а кто такие алкоголики?
 Ну, сынок... Вот, видишь  две берёзы
стоят? А алкоголику кажется, что там че
тыре берёзы...
 Папа, там одна берёза.
***
 Вчера с родителями своей девушки
познакомился!

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

Вдовой меня взял, вдовой и оставишь!
 Ну, и как?
 Приняли, как родного сына. Отец
даже ремня дал!
***
 Доктор моя жена говорит во сне.
 И что она говорит?
 Все время повторяет: "Нет, Василий,
нет"
 Ну это не так страшно.
 Да, но меня зовут Михаил.
 Все равно ничего страшного, пока она
говорит "нет".
***
А ведь волк остался бы в живых, если
бы не заговорил в темном лесу с не
знакомой девочкой в красной ша
почке.
***
Суд. Обвиняется маленький дракончик.
Судья:
 Сознаешься, что съел своих дедушку и
бабушку?
Дракончик сквозь слезы:
 Признаю.
 Ты сознаешься, что отведал плоти
своих родителей?
Дракончик в слезах:
 Сознаюсь.
 И кто же ты после этого?!
Дракончик рыдая:
 Сиротиииинушка!!!!
***
Встречаются две планеты.
Первая спрашивает:
 Ну, как твои дела?
 Плохо,  отвечает вторая,  на мне за
велись люди. Все время чтото бурят,
взрывают, жгут, ковыряют. Зуд непе
реносимый!

 Ничего, потерпи немного. У меня тоже
были. Прошли...
***
Теща копошится у машины перед домом.
Зять из окна:
 Мам, куда это вы собрались?
 На кладбище, сынок.
 А кто машину потом домой пригонит?
***
Гинеколог простыл, в связи с чем
сильно охрип. Приходит к нему на
прием молодая женщина. Он говорит
ей шепотом:
— Раздевайтесь.
Она разделась и спрашивает тоже ше
потом:
— А вы почему не раздеваетесь?
***
— Тетя Соня, а шо такое опыт?
— Молодой человек, это когда на смену
вопросам Что? Где? Почему?
Когда? приходит таки единственный во
прос: "Зачем? "

***
— У тебя вообще с женщинами чтони
будь серьезное было?
— Да, один раз даже до суда дошло.
***
Сидит мужик на кухне, вдруг выползает
таракан и говорит:
 Слышь, хозяин, у сына свадьба, под хо
лодильником играем. Плесни туда дихло
фосу для веселья, а то твой карандаш
уже не вставляет!
***
Как заинтересовать человека:
1. Напишите «Кстати!»
2. Через пару секунд добавьте «Хотя
нет! Забудь!»
***
Жена: — Что там грохнуло на кухне?
Муж: — У меня было прозрение, я видел
будущее!
Жена: — И что там в будущем?
Муж: — Мы покупаем новую сахарницу...
***
Кошка разлила кофе  муж увидел 
вытер лужу... Кошкой. После чего,
вымыл кошку... Вопрос: сколько раз
кошка пожалела о своем поступке?
***
Интересный у меня возраст, непредска
зуемый  то влюбиться хочется, то на пен
сию...
***
 Сколько стоит эта шуба для моей
жены?
 Она обойдется вам в 30 000 евро.
 Подождите, както неправильно всё...
Давайте ещё раз, помедленнее!
 Она обойдётся...
 Теперь правильно! Она обойдётся!
***
Встать в 7:00 для выезда на работу 
МУЧЕНИЯ, БОЛЬ, СЛЕЗЫ.
Встать в 5:00 для поездки за границу  ДА
НЕ ВОПРОС!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
популярности какоголибо лица, орга
низации. 7. Выписка о дате рождения
из книги записей актов рождения. 8.
Певица, народная артистка Узбеки
стана, солистка ансамбля макоми
стов Узтелерадио, исполнительница
эстрадных песен композиторов Узбе
кистана, песен народов Востока и бу
харскоеврейских песен, солистка
ансамбля «Маком» (НьюЙорк). 9. Бо
леутоляющее,
жаропонижающее,
противовоспалительное средство. 10.
Староста синагоги. 17. Английская ки
ноактриса. 18. ... Монтан. 20. Самый
медленный музыкальный темп. 22.
Орудие телесного наказания срезан
ными тонкими ветками. 25. Певица
(лирическое сопрано), народная ар
тистка Таджикистана, исполнитель
ница
шашмакома
и
песен
композиторов Таджикистана. 26. Ам
плуа театра кабуки; исполнители
мужского пола, играющие женские
роли. 28. Упражнение в правописа
нии, состоящее в записывании про
износимого текста. 29. Небольшая
долина между возвышенностями. 30.
Дикий гвалт (прост.). 31. «Генштаб»
факультета. 32. В античности: сосуд,
суживающийся книзу, с узким горлом
и двумя ручками. 33. Изолированная
скала, выступающая над поверх
ностью ледника. 34. Марка россий
ского самолёта. 35. Самое большое
беспозвоночное животное на Земле.
36. Научное сочинение.
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По горизонтали: 1. Каракурт. 5. Промашка. 11. Тосол. 12. Тумба. 13. Инкубатор. 14.
Олимп. 15. Исеть. 16. Словарник. 19. Амилоид. 21. Гварани. 23. Корт. 24. Азан. 27. Са
довод. 33. Никитин (Афанасий). 37. Преамбула. 38. Аккра. 39. Лхаса. 40. Диагональ. 41.
Окапи. 42. Митра. 43. Алаха. 44. Антракт. 45. Каретка.
По вертикали: 1. Котлован. 2. Россини (Джоаккино). 3. Калипсо. 4. Ренклод. 6. Рейтинг.
7. Метрика. 8. Шамаева (Мухаббат). 9. Анальгин. 10. Габбай. 17. Ли (Вивьен). 18. Ив. 20.
Ларго. 22. Розги. 25. Исхакова (Барно). 26. Оннагата. 28. Диктант. 29. Впадина. 30. Ор.
31. Деканат. 32. Амфора. 33. Нунатак. 34.
«Ил». 35. Кальмар. 36. Трактат.

По горизонтали: 1. «Чёрная вдова».
5. Ошибочный поступок по недомыс
лию
(прост.). 11. Охлаждающая
жидкость (автом.). 12. Часть письмен
ного стола. 13. Аппарат для искус
ственного высиживания птичьих яиц.
14. Собрание, сонм олимпийских
богов. 15. Приток Тобола. 16. То же,
что лексикограф. 19. Белковое веще
ство, отложения которого вызывают
утолщения ткани. 21. Денежная еди
ница Парагвая. 23. Рабочее место
теннисиста. 24. Призыв муэдзина к
молитве, возвещаемый с минарета.
27. Огородник. 33. Русский путеше
ственник XV века, автор путевых за
писок «Хождение за три моря». 37.
Вводная часть юридического акта, в
которой излагаются его причины,
цели и задачи. 38. Столица Ганы. 39.
Административный центр Тибетского
автономного района. 40. Отрезок пря
мой линии, соединяющий две вер
шины многоугольника, не лежащие на
одной стороне. 41. Парнокопытное
животное семейства жирафов. 42. Го
ловной убор епископов и некоторых
заслуженных священников.
43.
Еврейское законодательство, осно
ванное на заповедях Торы. 44. Теат
ральный «перекур». 45. Подвижная
часть пишущей машинки.
По вертикали: 1. Глубокая выемка в
земле для закладки фундамента. 2.
Итальянский оперный композитор. 3.
В греческой мифологии одна из
нимф. 4. Сорт сливы. 6. Показатель
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FOR SALE

АМЕРИКАНЦЫ ПЕРЕСТАЛИ НАЗЫВАТЬ ДЕТЕЙ
В ЧЕСТЬ ПОЛИТИКОВ
Как выяснилось, беспокойная
предвыборная кампания не вдохнов
ляет американских родителей назы
вать своих детей в честь ведущих
кандидатов.
Как сообщает газета New York
Times, среди рожденных в 2015 году
детей оказалось меньше тезок канди
датов в президенты, чем во время
предыдущих выборов. Речь идет об
именах Берни, Дональд и Хиллари.
Среди сторонников сенатора от
штата Вермонт Берни Сандерса пре
обладают молодые люди, у которых
пока нет детей. По данным газеты,
имя Бернард получили всего 160 но
ворожденных. Согласно статистике
Администрации социального обеспече
ния, это имя теряло популярность, на
чиная с 1924 года.
Имя Хиллари также становится ме
нее популярным. Оно было более рас
пространено в 1980х и в начале 1990
х, но стало реже встречаться в годы,
когда муж Хиллари Клинтон был пре
зидентом, пишет газета. В 1992 году
имя Хиллари получили 2500 новорож
денных девочек, а в 1994 году – всего
408. В прошлом году так назвали лишь
136 девочек.
Именем Дональд в прошлом году
назвали 690 младенцев.
Впрочем, тенденция последних лет

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ
ЦЕНТРУ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

SECURITY ОХРАННИК
И МЕХАНИК
НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.
ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО,
РУССКОГО И ИВРИТА.
ДЛЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ :

718-207-8580
РАВ ВОЛОВИК
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By NY EMPIRE

108*34 67th Avenue, Forest Hills
не затронула одно имя – Барак.
В первый год президентства Барака
Обамы (2009) в честь него назвали
более 100 детей, тогда как до 2007
года такое имя получали меньше пяти
младенцев в год.
Газета связывает нежелание роди
телей называть детей именами поли
тиков с нарастающими «политическими
противоречиями и цинизмом». В про
шлом было модно называть детей
именами президентов: сотни младен
цев были названы в честь Франклина
Рузвельта, Гарри Трумэна и Дуайта
Эйзенхауэра.
В 2015 году самыми модными муж
скими именами стали Ноа, Лиам и
Мэйсон, а женскими – Эмма, Оливия
и София.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАСТЕР
ВЫПОЛНИТ КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГО,
В КРАТЧАЙШИЙ СРОК

РЕМОНТ
И ПЕРЕТЯЖКУ
МЯГКОЙ,
А ТАКЖЕ АНТИКВАРНОЙ МЕБЕЛИ,
(ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТОВ)
РЕМОНТ ВОЗМОЖЕН
НА ДОМУ У ЗАКАЗ ЧИКА
В ЛЮБОМ РАЙОНЕ
НЬЮ-ЙОРКА.

718-880-1696
929-394-7499

One of a Kind Detached Extended Cape Brick House,
40’x100’ Lot Size, 4 Bedrooms, 3.5 Baths, Living Room with Fire Place,
Dr., Large Family Room, Huge New Eat-in Kitchen with Granite Counter
Top and Top of the Line Appliances, Master Bedroom with Jacuzzi, Full
Attic, Full Finished Basement with Separate Entrance, Sauna, Detached
Garage, Large Backyard, Steps to Train, Shopping, PS 196, Must See!!!

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV
L i c . R . E . Representative

718-864-5552

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

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

6-÷àñîâûå ëåêöèè
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%
è 4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

Income Tax & Payroll Service.
Îòêðûâàåì ëþáûå âèäû áèçíåñà
çà 1 äåíü.

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

LEA ELLIS
L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ПО ЗУБНЫМ ПРОТЕЗАМ
Если ваши зубные протезы
вас мучают, звоните в

BARUCH
DENTAL LABORATORY
(347) 553-3906 — Boris
При отсутствии от 1 до 7 зубов
изготовим
минипротез flipper.
Выезжаем на дом.
Оставьте
сообщение
с вашим номером телефона.

Оплата после
завершения работы

FOREST HILLS FOR RENT
1 BEDROOM, 1 BATH – $1,800
NEW KITCHEN AND APPLIANCES,
2 BEDROOM. 1BATH – $2,000\ALL
RENOVATED, NO PETS, PARKING AVAIL.
CALL MALKA 917-957-7749
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По иронии судьбы, мой еврейский
дед Мойшеле был в концлагере под
Кенигсбергом, где спустя много лет я
и появился на свет...
А вот бабушка моей подруги родилась
в самом Кенигсберге еще до войны и,
когда в город вошли советские войска,
её и всю семью за связь с нацистами
выслали на угольные рудники, где всё
тот же развеселый мой дед Мойшеле от
бывал наказание.
Как мне потом рассказывала мама,
сдавались целые полки и армии, вот и
мой дед оказался в окружении и после
шести неудачных побегов он все же вер
нулся назад, к “красным”, с которыми до
шел до Берлина, а потом благополучно
поехал “искупать вину” на угольные шах
ты. Причем он говорил маме, что его из
немецкого концлагеря забрала к себе
одна семья, и он у них батрачил при
усадьбе. Оттуда он бегал, его ловили,
пороли и возвращали назад. Мама спра
шивала: «Плохо обращались, раз ты убе
гал?» Он говорил, что нет, но считал
своим долгом вернуться к своим и “бить
фашистского гада”.
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видным – умер за месяц до войны в до
вольно молодом возрасте. Говорили, что
водка и бабы его сгубили, видимо, по
этому бабушка наотрез отказывалась го
ворить детям (а их у нее было трое), где
могила отца. Вся семья попала под ок
купацию, но выжили. Правда, старались
об этом не упоминать, чтобы не испортить
биографию. К людям из оккупированных
зон и евреям, выжившим в концлагерях,
всегда относились с недоверием при Со
ветской власти. Украинского деда звали
Мишей и вот так меня и назвали – в
честь обоих дедов.

Mayn tate in milkhome hot farloyrn
zayne hent
Mayn mame hot di tsores mer oyshaltn
nit gekent
Yung in keyver zi getribn
Bin ikh oyf der velt farblibn

ОНИ ПРОЖИЛИ ВМЕСТЕ 73 ГОДА
И УМЕРЛИ С РАЗНИЦЕЙ В ОДИН ДЕНЬ

Когда 94летняя Хелен Ауэр сде
лала свой последний вздох, ее муж
Джо наклонился над ней, чтобы по
целовать ее на прощание. 100летний
мужчина прошептал: «Хелен, позови
меня домой». Несколько часов спустя
Джо умер…
У этой пары из Цинциннати, Огайо,
была поистине уникальная привязан
ность друг к другу. Их 10 детей всегда
знали, что Джо не сможет долго протя
нуть без своей Хелен.
Ауэры, чей брак длился 73 года, про
шли через Великую депрессию и Вторую
мировую войну вместе.
Будучи на войне, еще в 1944 году, Джо
поместил фото Хелен и двух их первых
детей в карман. Это фото пролежало в

Umgliklakh un elnt vi a shteyn
Breklekh klayb ikh oyf tsum esn
oyf dem altn mark
A harte bank iz mayn geleger
in dem kaltn park
In dertsu di poitsyantn
Shlogn mikh mit shverdn, kantn,
S’helft nit mayn bet, mayn geveyn

кошной седой шевелюрой, он тогда хотел
жениться. Уже прошло лет десять со дня
смерти бабушки, но дети ему не разре
шили... Не знаю, поэтому или просто
жить устал, но через год он ушел из
жизни, об этом в семье не принято гово
рить...

Дед Мойша вер
нулся “с войны” толь
ко в 1946м. То ли
попал под амнистию,
то ли страна реши

ДРУЗЬЯ,
КУПИТЕ ПАПИРОСЫ!

A kalte nakht a nepeldike fintster umetum
Shteyt a yingele fartroyert
un kukt zikh arum
Fun regn ... im nor a vant
A kosikl halter in hant
Un zayne oygen betn yedn shtum:
Ikh hob shoyn nit keyn
koyekh mer arumtsugeyn in gas
Hungerik and opgerisn, fun dem regn nas
Ikh shlep arum zikh fun baginen
Keyner git nit tsu fardinen
Ale lakhn makhn fun mir shpas
Так получилось, что батя мой родился
как раз в том городе, где отбывали нака
зание и мой еврейский дед, и семья моей
девушки...
Как всегда шутили у нас в семье, мой
украинский дед был человеком дально
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его бумажнике все эти годы. Его на
шли там после смерти Джо, и похо
ронят вместе с ним.
Дети Ауэров помнят их мать лю
бящей и веселой, она была тем, что
все эти годы держало их семью вме
сте. Джо был сдержанным и глубоко
верующим человеком, который ве
рил, что их с Хелен дети – это пода
рок от Бога.
Ауэры всегда смеялись. Даже на
своих последних совместных фото
графиях они улыбаются.
Младший сын Джерри, которому
уже 52 года, говорит, что его родители
работали над своими отношениями, не
смотря на расстояние и финансовые
трудности.
Он говорит: «Они были скромными и
простыми людьми. Они не просили
ничего и взамен получили всё».
«Мои родители являются образцом
для подражания. Их отношения заслу
живают уважения».
Джо был прав – он был благословлен
свыше.
Эта пара увидела рождение своих 16
внуков, 29 правнуков, и одного прапра
внука.
Похороны Джо и Хелен было решено
провести в той же церкви, где они вен
чались много десятков лет назад.

ла, что он достаточно
искупил свой грех.
А баба Вера полу
чила похоронку на
него еще в сорок чет
вертом году... На руках
у нее было двое детей
и, чтобы хоть както
выжить (тянуть одной
ораву ей было тяже
ло), она сошлась с дя
дей Жорой, его комис
совали по ранению, а
его семья погибла в
оккупации. Наверное,
ему не хватало семьи
и детей, как говорила
потом мама. Дядя Жора относился ко
всем хорошо, всё, что зарабатывал и
всё, что получил, – всё отдавал бабушке.
Бабуля, как я могу судить по фотогра
фиям, была первой красавицей в городе
и завидной невестой, хоть и с детьми.
Мойша не доехал до дома, где они
жили с бабушкой до войны, ктото из
местных доброхотов успел ему доложить
ситуацию, и он остановился у одинокой
дальней родственницы на другом конце
города. Но и бабушке ктото довольно
быстро донес, что муж в городе, был тя
желый ночной разговор с Жорой – и на
утро он исчез навсегда из поля зрения.
Вера послала за Мойшей маму, и та уго
ворила отца вернуться. Через девять ме
сяцев у той дальней родственницы по
явился сын, а у деда с бабкой сын тоже
появился, но через год.
Я думаю, дед Мойша бабушку не про
стил. Когда напивался, иногда поколачи
вал ее, ругал и унижал. Когда бывал
трезв, валялся в ногах, баловал дорогими
подарками и все заработанное всегда
отдавал ей. Уж не знаю, по каким причи
нам, маму отдали в интернат – она сама
говорить об этом не любит, а допрашивать
с пристрастием неудобно. Семейное пре
дание гласит, что прокормить троих детей
было сложно, а в интернате кормили,
одевали и обували, да и преподаватели
“из бывших врагов” были посильнее.
Так получилось, что в городок, где
жили дедушка и бабушка, приехали без
детные Равиль и Роза, они разыскивали
по детским домам и интернатом дочку
своих родственников... А нашли мою
маму, которую и увезли в Калининград,
хотя они были не против общения мамы
с родными.
Бабушка Вера умерла через год после
моего рождения, от нее мне достался
большой плюшевый медведь, который
потерялся только недавно, при очередном
переезде, о чем очень жалею. Деда Мой
шу я успел увидеть, когда мне было лет
десять. Красивый статный старик с рос

Ikh hob gehat a shvesterl,
a kind fun der natur
Mit mir tsuzamen zikh geshlept hot zi
a gantsn yor,
Mit ir geven iz mir fil gringer
Laykhter vern flegt der hinger
Ven ikh fleg a ... ton nor oyf ir.
Mit a mol govern iz zi shvakh
un zeyer krank
Oyf mayne hent geshtorbn zi,
oyf a gasn bank
Un az ikh hob zi farloyrn
Hob ikh alts shoyn ongevoyrn
Zol der toyt shoyn kumen oykh tsu mir.
И последняя ирония судьбы  мой та
тарский дед Равиль и бабушка Роза по
женились 5 октября 1945 года в Кенигс
берге... В начале 1979 года его отправили
по работе в Германию, тогдашнюю ГДР.
5 октября у него день рождения. Он
крепко выпил на службе с коллегами,
сел за руль и поехал домой, не справился
с управлением на повороте, врезался в
дерево и погиб. Не знаю, почему так
случилось, но бабушка захотела похоро
нить его там же, в Германии, на местном
кладбище небольшого старинного город
ка. Никому из родственников никогда не
говорила об этом, и только спустя мно
гомного лет, когда я, совершенно слу
чайно, переехал жить в этот город, она
позвонила мне и сказала, где лежит дед...
Оказалось, что это всего через две
улицы от моего дома. Так я и завершил
круг нашей семьи.
Ночь туманна и дождлива,
за окном темно,
Мальчик маленький рыдает
только об одном.
Он стоит, к стене прижатый
на вид чутьчуть горбатый,
и поет на языке родном:
Друзья, купите папиросы!
Подходи, пехота и матросы!
Подходите, пожалейте,
сироту, меня, согрейте!
Посмотрите, ноги мои босы.
Мой папаша под Херсоном
жизнь свою отдал,
Мамочку мою с винтовки
немец расстрелял,
а сестра моя в неволе
погибает в чистом поле –
Так свое я детство потерял.
Друзья, купите папиросы!
Подходи, пехота и матросы!
Подходите, пожалейте,
сироту, меня, согрейте!
Посмотрите, ноги мои босы.

М. КЕЛЬВЕР
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Лето не за горами. Скоро
начнется пляжный сезон. Эта
информация вам будет полез
ной.
Когда тонут дети, взрос
лые, как правило, находятся
рядом и не догадываются о
том, что ребенок умирает.
Новый капитан спрыгнул с
мостика, будучи полностью оде
тым, и быстро поплыл. Как быв
ший спасатель, он не спускал
глаз с жертвы, направляясь пря
мо к паре отдыхающих, плаваю
щих между лодкой, поставленной
на якорь, и пляжем. «Мне ка
жется, он думает, что ты то
нешь», — обратился мужчина к
своей жене. Они играли в воде,
брызгаясь друг в друга, и она
время от времени вскрикивала,
но теперь они просто стояли на
песчаной отмели по шею в воде.
«У нас все в порядке, что же он
делает?» — спросила она с не
которым раздражением. «У нас
все в порядке!» — закричал муж,
помахав рукой спасателю, но ка
питан и не подумал остановить
ся. «С дороги!» — закричал он,
проплыв между изумленными
владельцами лодки. Прямо за
ними, всего в трех метрах от
отца, тонула их девятилетняя
дочь. Когда капитан вытащил ее
из воды, она расплакалась: «Па
почка!»
Как капитан, находясь в 15
метрах от отдыхающих, понял
то, чего не смог понять отец, на
ходясь всего в трех метрах от
тонущей девочки? Когда человек
тонет, он не издает резкого и
пронзительного крика о помощи,
как считает большинство людей.
Капитана научили распознавать
утопающих профессионалы и
многолетний опыт. С другой сто
роны, отец почерпнул информа
цию о том, как выглядит уто
пающий человек, из телевизион
ных программ. Если вы прово
дите время на воде или на бе
регу (а это время от времени
делают все), вы должны убе

Задумывались ли вы над
тем, почему некоторым людям
сложно смотреть в глаза друг
другу даже непродолжитель
ное время? А сами вы спо
койно можете выдержать
взгляд другого человека?
Для представителей живот
ного мира пристально смотреть
в глаза – признак агрессии и вы
зова.
Для человека отводить
взгляд также неприемлемо по
ряду причин. Это говорит либо
о неуверенности, либо о желании
чтото скрыть.
Нужно уметь смотреть собе
седнику в глаза. Сегодня вы при
обретете еще одну хорошую при
вычку – не отводить взгляд. Кро
ме того, вы научитесь смотреть
так, чтобы ваш оппонент почув
ствовал себя неуверенно в ва
шем присутствии и не выдер
живал игру в «гляделки».
Для начала, придумайте себе
«якорь». Это такой предмет или
действие, благодаря которому
вы постоянно себе напоминаете
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УТОПАЮЩИЕ РЕДКО ПОХОЖИ НА ТОНУЩИХ.
ЭТА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ!

диться в том, что вы и окружаю
щие вас люди знают, по каким
признакам можно определить,
что человек тонет, еще до того
как войти в воду. До того как де
вочка со слезами закричала «Па
почка!», она не издала ни звука.
Как бывший спасатель береговой
охраны, я не был удивлен этой
историей. Когда человек тонет,
это редко сопровождается каки
милибо звуками. Размахивание
руками, брызги и крики, к кото
рым нас готовит телевидение,
встречаются в реальной жизни
крайне редко.
«Инстинктивная реакция уто
пающего» (Instinctive Drowning
Response), названная так док
тором наук Франческо Пиа
(Francesco A. Pia), это то, что
люди делают, чтобы избежать
фактического или предполагае
мого удушения при погружении
в воду. И выглядит она совсем
не так, как думает большинство
людей. Никакого размахивания
руками, брызг и криков о помо
щи. Чтобы лучше представлять,
как тихо и незрелищно выглядит
этот процесс с берега, подумайте

вот о чем: среди детей в возрасте
до 15 лет утопление является
второй по распространенности
причиной смерти (сразу после
дорожных аварий), а из прибли
зительно 750 детей, которые уто
нут в следующем году, каждый
второй утонет на расстоянии не
более 20 метров от своих роди
телей или других взрослых. В
некоторых случаях взрослый
даже будет непосредственно на
блюдать за тем, как ребенок то
нет, не подозревая о том, что на
самом деле происходит. Утопаю
щие редко похожи на утопающих,
и в своей статье в журнале On
Scene, принадлежащем берего
вой охране, доктор Пиа подробно
описывает инстинктивные реак
ции утопающего следующим об
разом:
1. «За исключением редких
случаев, тонущие люди физио
логически неспособны позвать
на помощь. Дыхательная систе
ма человека рассчитана на ды
хание. Речь – это ее вторичная
функция. Прежде чем речь ста
нет возможной, необходимо вос
становить функцию дыхания.

2. Рот тонущего человека по
переменно уходит под воду и
появляется над ее поверхностью.
Рот тонущего человека находит
ся над водой недостаточно долго
для того, чтобы он мог выдох
нуть, вдохнуть и позвать на по
мощь. Когда тонущий человек
выныривает из воды, ему хватает
времени, только чтобы быстро
выдохнуть и вдохнуть, после
чего он сразу же снова уходит
под воду.
3. Тонущие люди не могут
размахивать руками, чтобы при
влечь внимание. Они инстинк
тивно вытягивают руки в стороны
в попытке оттолкнуться от воды.
Такие движения позволяют им
всплыть на поверхность, чтобы
иметь возможность дышать.
4. Изза инстинктивных ре
акций тонущие люди не могут
контролировать движения рука
ми. Люди, пытающиеся удер
жаться на поверхности воды,
физиологически не способны пе
рестать тонуть и совершать
осмысленные движение – раз
махивать руками, постараться
приблизиться к спасателям или
добраться до спасательного сна
ряжения.
5. От начала и до конца, пока
действует инстинктивная реак
ция, тело тонущего человека
остается в вертикальном поло
жении, без малейших признаков
поддерживающих движений но
гами. Если подготовленный спа
сатель не вытащит его из воды,
тонущий человек может продер
жаться у поверхности от 20 до
60 секунд перед тем как пол
ностью уйти под воду.
Это вовсе не означает, что
человек, зовущий на помощь и
отчаянно размахивающий рука

ТЫ ТОЖЕ МОЖЕШЬ СТАТЬ ГИПНОТИЗЕРОМ
Обладание гипнотическим пронизывающим взглядом – привычка, которую можно приобрести
о том, что должны делать
в течение дня. Это может
быть монета в кармане
или четки. Каждый раз,
нащупав монету или пе
ребирая костяшки четок,
мысленно произносите
установку: «Я всегда смот
рю в глаза!», «У меня про
низывающий, гипнотиче
ский взгляд» и т.п.
Как смотреть в глаза
1. Есть маленький сек
рет, чтобы ваш взгляд ка
зался гипнотическим и
пронизывающим. Смотри
те на переносицу собеседника.
2. Еще одна важная вещь.
При общении концентрируйте
внимание на своем тандене (точ
ка на два пальца ниже пупка и
на два пальца вглубь). Это энер
гетический центр человека, и

концентрация на нем позволит
чувствовать спокойствие, уве
ренность, а взгляд начнет излу
чать энергию и силу.
3. При общении всегда конт
ролируйте свое дыхание. В древ
ности перед боем фехтовальщик
начинал считать свои вдохи и

выдохи, чтобы настроиться.
4. Полезно делать упраж
нения для глаз такие, как
вращения по часовой стрел
ке и против, движения вверх
– вниз, влево – вправо. Это
придаст глазам блеск, укре
пит мышцы, будет служить
профилактикой ухудшения
зрения, что само по себе не
плохой бонус.
5. Нарисуйте на листе
бумаги круг диаметром 1 см
и повесьте этот листок на
расстоянии. В течение не
которого времени смотрите
на эту точку, не мигая. День ото
дня увеличивайте время упраж
нения. Потом так же смотрите
на точку, но уже располагая ее
с боку. Это упражнение трени
рует цепкость и «гипнотичность»
взгляда.

ми, вас обманывает – скорее
всего, это приступ паники в воде.
Такой приступ далеко не всегда
предшествует инстинктивной ре
акции утопающего и зачастую
длится совсем недолго, но в от
личие от настоящего утопления
жертвы такой паники на воде
способны помочь своим спаса
телям – к примеру, ухватиться
за спасательный круг.
Когда вы находитесь на бе
регу или в воде, вам необходимо
обращать пристальное внимание
на следующие признаки, свиде
тельствующие о том, что человек
тонет:
Голова жертвы погружена в
воду, а рот находится у самой ее
поверхности;Голова откинута на
зад, рот открыт;Стеклянные, пу
стые глаза не фокусируются;Гла
за жертвы закрыты;Волосы за
крывают лоб или глаза;Жертва
держится в воде в вертикальном
положении, не совершая движе
ний ногами;Жертва дышит часто
и поверхностно, захватывает ртом
воздух;Пытается плыть в опре
деленном направлении, но без
успешно;Пытается перевернуться
на спину;Может показаться, что
жертва карабкается по веревоч
ной лестнице.
Поэтому, если человек падает
за борт и все выглядит нормаль
но, не стоит успокаиваться рань
ше времени. Иногда самым глав
ным признаком того, что человек
тонет, является то, что он не по
хож на утопающего. Может по
казаться, что он просто пытается
удержаться на воде и смотрит
на палубу. Как определить, все
ли в порядке? Задайте простой
вопрос: «У вас все в порядке?»
Если человек вам хоть чтото
ответил, тогда, возможно, ему
ничего не угрожает. Если в ответ
на свой вопрос вы увидите пу
стой взгляд, у вас есть всего
полминуты, чтобы вытащить
жертву из воды. И, родители,
запомните: дети, играющие в
воде, шумят. Если они перестали
шуметь, вытащите их из воды и
узнайте, почему.

6. Прогуливаясь по улице, не
отводите взгляда от встречных
прохожих. Пусть они чувствуют
вашу силу. Один спецназовец
рекомендовал смотреть на лю
дей так, как будто вы наносите
им удары по болевым точкам и
просто–напросто уничтожаете
их физически.
7. Не забывайте о перифе
рическом взгляде. Замечайте
все, что происходит в стороне
от вас, но не смотрите прямо в
том направлении. Пусть люди
думают, что вы за ними не на
блюдаете.
8. Думайте о своем взгляде,
готовьтесь к встречам, трени
руйте взгляд и увидите, как со
беседники признают ваше пре
восходство.
Не забывайте про «якорь»,
будьте спокойны и уверенны.
Не злоупотребляйте приема
ми, но и не позволяете другим
вас смутить.
Помните, умение держать
взгляд – это хорошая привычка!
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Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

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

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

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

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

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

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

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

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

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

For more destinations and fares please call 718-575-0017
Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2016»

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

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 7дневный тур).
В стоимость тура входит:
• Авиабилет (в оба конца)
,
итесь
• Виза
Тороп во мест
т
с
е
• Проживание в гостиницах "Глория" (Ташкент),
колич ичено!
огран
“Константин” (Самарканд)
• 2х 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.
• Поездэкспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).
В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

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

Стоимость тура – $2,000

(без питания и без экскурсий, 7 дней).

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

Звоните:
917-400-0156 – Альберт Беньяминов
718-216-2157 – Эзро Малаков
631-552-0003 – Лариса
917-306-0401 – Мэрик Рубинов
Организуем поездки в любые города Узбекистана
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2016 Honda CRV SE
Lease Special

2016 Toyota RAV4 LE

$179/mo for 36 mo

$129/mo for 24 months

$1,899 due at signing

$2,096 due at signing

2016 Highlander

$289/mo for 36 months
$1,899 due at signing

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

2016 Sienna LE

$279/mo for 36 mo
$1,799 due at signing

2016 Avalon XLE
2016 Lexus IS 300
AWD

$289/mo for 36 months
$1,699 due at signing

$329/mo for 36 mo

2016 Camry SE

$1,999 due at signing

$179/mo for 36 months
$799 due at signing

2016 Lexus ES 350
2016 MercedesBenz
S550 Sedan

$329/mo for 36 mo
$1,999 due at signing

$1,149/mo for 36 mo
$5,943 due at signing

2016 Lexus GS 200T

$399/mo for 36 mo

2016 GL450 4MATIC
SUV

$2,399 due at signing

$749/mo for 36 months
$5,543 due at signing

2016 GLA250 SUV

2016 Lexus NX 350
AWD

$329/mo for 36 mo
$329/mo for 36 months $2,399
due at signing

$2,623 due at signing

2016 MercedesBenz
E350 Sedan

$499/mo for 36 months
$5,293 due at signing

2016 Lexus RX 350
AWD

$419/mo for 36 mo
$1,999 due at signing
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СЛОВО О НАШЕМ ЛЮБИМОМ
БОРИСЕ ИЛЬИЧЕ ПИНХАСОВЕ
Опустела без тебя земля.
Как мне несколько часов прожить?
Только пусто на земле одной, без тебя.
Прошло 30 дней со дня кончины нашего до
рогого и любимого Бориса Ильича Пинхасова –
личности государственного масштаба, с широким
кругозором, умного, доброго, обаятельного, по
рядочного, доброжелательного, честного и прин
ципиального.
Борис Ильич Пинхасов родился в г. Коканде в
семье скромных, тактичных и благородных Илоумани
и Миры Пинхасовых. Оба они окончили еврейскую
школу, и поэтому были не просто религиозными, а
ещё и очень грамотными.
В поисках лучшей доли они переезжают сначала
в ЯнгиБазар, а затем в Маргилан, где отец зани
мается торговлей, а мать учительствует. Так как
маленького Борю не с кем было оставить дома,
мать берёт его в школу, и он сидит в классе на по
следней парте.
В 1936 г. семья Пинхасовых переезжает в Ташкент.
Школу Боря оканчивает в 16 лет (в 1944 г.), а
Ташкентский юридический институт круглым отлич
ником – в 21 год (в 1949 г.), будучи самым младшим
на курсе. Его заинтересовала криминалистика, и
он устроился в криминалистическую лабораторию,
располагавшуюся в одной небольшой комнате с
двумя столами, четырьмя табуретками и одним
микроскопом. Через год он стал заведующим лабо
раторией и развил бурную деятельность: учится
сам, обучает других, затем создаёт институт, где он
– заместитель, с 1972 г. – директор НИИ судебных
экспертиз Министерства юстиции УзССР, а с 1994
по 1997 год – начальник криминалистического
центра Узбекистана.
Борис Ильич с увлечением занимался своей
работой. Он впервые разработал методику экспер
тизы на основе узбекской письменности. Эта работа
в дальнейшем послужила базой по исследованию
рукописей на многих других языках народов СССР.
Бесконечно внедрялись новые современные виды
экспертиз, в частности, определение ДНК.
Борис Ильич – создатель школы криминалистов
в Узбекистане.
Авторитет Бориса Ильича рос день ото дня.
Дошло до того, что ни одно значительное решение в
системе криминалистики СССР не принималось без
его участия. Он становится человеком, пользующимся
огромным доверием министров юстиции, человеком,
которому многие доверяли свои тайны и секреты.
Одновременно, с 1949 г., в течение 33 лет, Борис
Ильич читал курс криминалистики на юридическом
факультете Среднеазиатского университета (САГУ),
пройдя путь от преподавателя до профессора. Он
проявил себя как прекрасный лектор, оратор – сту
денты заслушивались им.
Круг его научных интересов простирался от уго
ловного права до криминологии и криминалистики.
Им изданы 13 монографий и опубликованы более
150 статей по вопросам уголовного права, крими
нологии и криминалистики. С его научными трудами
были знакомы учёные всего Советского Союза и
социалистических стран. В науке он сказал своё
веское слово.
Борис Ильич являлся первым и в течение 20 лет
единственным доктором науккриминалистом в Сред
ней Азии (с 1970 г.). С 1971 г. – профессор, с 1973 г.
– заслуженный деятель науки УзССР. Им подготовлено
15 кандидатов наук.

Борис Ильич известен и как государственный и
общественный деятель. В течение 36 лет избирался
депутатом советов разных уровней, в том числе де
путатом Верховного Совета Узбекистана. Являлся
членом президиума мэрии Ташкента, членом Коми
тета конституционного надзора, Конституционного
суда республики. Возглавлял одну из комиссий по
подготовке новой конституции республики (о правах
и обязанностях граждан). Занимал должность заме
стителя председателя Комиссии по помилованию
при Президенте Узбекистана. Входил в состав Рес
публиканского комитета по вопросам гражданства.
Являлся членом Консультативного совета Верховного
Суда и Прокуратуры Узбекистана.

1928 – 2016
Почему у него было так много общественных
дел? Да потому, что его обаяние, простота, ум, кон
кретность мышления привлекали к нему людей.
Потому что он удивительно мягко мог сгладить на
мечающиеся конфликты. Потому что он был дели
катным, дипломатичным, правдивым, со здравым
смыслом и железной логикой. Это очень помогало
ему в общении с людьми. Сила этой незаурядной
личности в доброте, порядочности, честности и
верности.
Я, как жена, прожившая с Борисом почти 58 лет
в полном согласии, понимании и большой любви,
не переставала удивляться и восхищаться откры
вавшимися всё новыми и новыми чертами его ха
рактера. Могу утверждать, что наша совместная
жизнь была большим счастьем, которое Боря на
полнял радостью и новым содержанием, новой це
лью. Было много исполненных желаний. Жизнь
была интересная, напряжённая, полная событий и
людей. Во всём Борис Ильич был настоящим и на
дёжным. Рядом с ним мы все были спокойней,
уверенней в жизни, так как знали, что он нас всегда
поддержит, поможет, даст правильный совет.
Он всегда старался помочь тому, кому это
требовалось (а возможности у него были)
и помнил тех, кто помог ему. Жить вместе

и рядом с Борисом Ильичом – это ещё и большая
школа воспитания, уроки нравственности.
Борис Ильич был очень дружелюбным и комму
никабельным человеком. У него было много пре
данных друзей. Они часто собирались компанией
и довольно весело и насыщенно проводили время,
так как он был очень гостеприимным человеком.
Когда мы жили в Ташкенте, не было месяца, чтобы
у них не происходило дружеского застолья. Он мог
с юмором и эмоционально провести вечер как та
мада. В семье принято было много читать, любили
слушать музыку, как классическую, так и совре
менную. У Бориса было хобби – путешествие и по
знание мира. Он посетил многие страны: Израиль,
Сирию, Египет, Японию… Из всех поездок привозил
не только массу впечатлений, но и новых друзей.
В 1997 г. Борис Ильич эмигрировал в США, в
НьюЙорк. Здесь он продолжает свою просвети
тельскую и публицистическую деятельность: вы
ступает со статьями в газете, принимает активное
участие в Конгрессе бухарских евреев США и Ка
нады, является одним из основателей благотвори
тельного фонда «Ташкент», редактором газеты The
Bukharian Times, членом ОНЦ «Рошнои», был в со
ставе первой делегации Конгресса бухарских евреев
в Ташкент, выступал в г. Ташкенте докладчиком от
США на международной конференции по судебной
реформе.
Борис Ильич живо интересуется новой страной
пребывания, изучает её историю, язык, посещает
музеи, бродвейские шоу, «Метрополитенопера».
Сдаёт экзамен на гражданство. Не показное чувство
гражданского долга он проявил, будучи в апреле
2016 года в госпитале: попросил внука Юру принести
ему бюллетень для голосования на праймериз.
Юра принёс, и он проголосовал за Трампа.
Мэрия города НьюЙорка награждает его гра
мотой, в которой отмечаются его заслуги перед го
родом, и Борис Пинхасов называется выдающимся
гражданином, который заслуживает уважение ве
ликого города НьюЙорка.
Борис Ильич очень любил жизнь и нас учил
этому. Он любовался (ещё за день до госпиталя в
апреле 2016 г.) гордыми жёлтыми нарциссами и
белыми и сиреневыми гиацинтами в нашем пали
саднике, поражался яркостью красок цветов и цве
тущих деревьев.
Думая о Борисе Ильиче, ощущаем теплую волну
любви, ласки, нежности, которой он нас всегда
охватывал. Он в наших сердцах, он с нами! Мы се
годня попрежнему любим нашего мужа, отца, брата,
дедушку, прадедушку Бориса Ильича Пинхасова.
Как жаль, как жаль, что жизнь его так внезапно
прервалась…
Пусть земля ему будет пухом.
От имени всей семьи
Бориса Ильича Пинхасова
Светлана ИСХАКОВА
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Anella Bayshtok, MD
Board Certified Radiation Oncologist

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

QUEENS CENTER

BROOKLYN CENTER

NORTHERN BOULEVARD

BROOKLYN

RADIATION ONCOLOGY

RADIATION ONCOLOGY

15806 Northern Boulevard 2101 Avenue X
Flushing, NY 11358
Brooklyn, NY 11235
718.4453700
www.QueensROC.com

718.5122160
www.BrooklynROC.com

Paul Gliedman, MD
Board Certified
Radiation Oncologist
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ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
Queens • Brooklyn

www
www.bramsonort.edu
.bramsonort.edu

ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ
ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ

ĳ
ĳŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
ŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
D+
+ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
DȾ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
Dɉ
ɉɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
DɆ
Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ
ɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ

%UDPVRQ257ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɤɨɥɥɟɞɠɟɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɛɨɥɟɟɥɟɬ
%UDPVRQ257ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɤɨɥɥɟɞɠɟɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɛɨɥɟɟɥɟɬ
*И
Изучайте
зучайте анг
английский
лийский пар
параллельно
аллельно осв
осваивая
аивая новую
новую профессию
профессию *
П
Публикация
убликация списка
списка рабочих
рабочих и служащих
служащих на сайте
сайте www.bramsonort.edu
www.bramsonort.edu

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

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

У НАС ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ:

Др. БОРИС КАПЕЛЬНИК
и Др. НАТАЛЬЯ РУНИ

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

www.bukhariantimes.org
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Впервые проводим утренние трапезы, посвященные брит, бар-мицвам и бат-мицвам

при участии раббая Рубена Ибрагимова
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