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ÓÐÎÆÅÍÖÅÂ ÊÐÀÑÍÎÉ
ÑËÎÁÎÄÛ
ÑÒÐ. 15

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ
ØÀÂÓÎÒ!

ÑÒÐ. 22

OHR CHANA HIGH SCHOOL

ÏÐÀÂÄÀ ËÈ,
×ÒÎ ÅÑÒÜ ÍÀ ÕÎÄÓ
ÂÐÅÄÍÎ?

ÏÎÌÈÍÊÈ:
ÇÀÑÒÎËÜÅ,
ÖÀÄÀÊÀ…
ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

ÌÈÐ ÄÎÌÓ
ÂÀØÅÌÓ!
ÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
Ð.ÍÅÊÒÀËÎÂÀ

ÑÒÐ. 20

ÑÒÐ. 21

ÑÒÐ. 44

ПАРАД ПОД СОЛНЦЕМ И ДОЖДЕМ
Губернатор Эндрю Куомо на параде “Салют, Израиль!”:
– Я с удовлетворением и гордостью подписываю первое
в истории страны прогрессивное исполнительное распоряжение,
которое поможет нам защитить Израиль от угрозы изъятия капи
тала. Этот распоряжение посылает всем четкий сигнал о том, что
наш штат сделает все возможное для того, чтобы положить конец
этой кампании, полной ненависти и нетерпимости.

Фото Мерика Рубинова
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НАШЕ БУДУЩЕЕ –
В ИХ РУКАХ

6
äêàåàçÄã

НЕРИ ЮСУПОВ:

У ВАС ЕСТЬ ШАНС
ВЕРНУТЬ ВАШИ ЦЕННОСТИ

ДОЛЖНА БЫТЬ ДУША!
Нери Юсупов, само
бытный и талантливый
певец, шоумен:
– Уверен, чтобы на
сцене творить, создать
радостное настроение,
должна быть душа!
Иначе быть не может!

Если вы стали жертвой ограбления
Maspeth Federal Savings Bank,
расположенного в районе РегоПарк в Квинсе,

не отчаивайтесь –
вам поможет адвокатская контора
Lombardino & Nektalov.
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ASIAN SPA, INC:
ÂÀÑ ÆÄ¨Ò
ÈÑÒÈÍÍÎÅ ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ!

ROYAL ADULT DAY CARE:
ÄÍÅÂÍÎÉ ÖÅÍÒÐ
ÄËß ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ

718-268-4616 c.25

917-865-6602 c.26

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ –
“ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ:
ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÎÒÄÀÌ!”

c.27

ÑÍÎÂÀ Ñ ÍÀÌÈ
Â ÀÌÅÐÈÊÅ
ÎÁÈÄ ÀÑÎÌÎÂ

DR. ANELLA BAYSHTOK, MD:
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ È ËÅ×ÅÍÈÅ
ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ

c.41

718-445-3700 c.43
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

ÎÒ ÐÅÄÊÈÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
(ÂÊËÞ×Àß ÎÍÊÎËÎÃÈÞ È ÁÅÑÏËÎÄÈÅ)
• ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌÓ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß
• ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ Ì¨ÐÒÂÎÃÎ ÌÎÐß

БЕСПЛАТНО

• "ÐÓÑÑÊÈÅ" ÒÎÂÀÐÛ È ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
• ËÅ×ÅÁÍÛÅ ×ÀÈ È ÒÐÀÂÛ
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÄÈÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÐÎÄÓÊÒÛ (ORGANIC)
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÂÈÒÀÌÈÍÛ
• ÊÍÈÃÈ È ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊÈ
ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÅ
• ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ È ÎÁÓÂÜ
• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÁÀÍÈ, ÀÐÎÌÀÒÅÐÀÏÈß
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ...

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ
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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

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

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

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

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‡

жилье,
êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ Приобретайте
достигая поставленной цели
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

Независимо от того, покупаете ли вы свой первый дом
или второй, или же рефинансируете свое нынешнее жилье,
компания Wells Fargo Home
Mortgage предлагает продукты
и программы, которые помогут вам достичь своих целей в
приобретении жилья.

• Широкий выбор стандартных
кредитов игосударственных ссуд
• Финансирование
нового строительства и ремонта
• Ипотеки с фиксированной
и плавающей процентнойставкой
• Финансирование инвестиционной
собственности
Я помогу вам купить жилье
с большей уверенностью.
Свяжитесь со мной сегодня!

Елена Давыдова

NMLSR ID (идентификатор в Национальной системе
и реестре лицензирования ипотек) 625205
Информация действительна на дату печати и может быть
изменена без предварительного уведомления.
Wells Fargo Home Mortgage является подразделением банка
Wells Fargo Bank, N.A.
© 2011 г. Wells Fargo Bank, N.A. Все права защищены.
NMLSR ID 399801. AS2045880 Срок действия истекает 07/2016

Консультант по вопросам
ипотечных кредитов
Рабочий телефон: 718-730-6068
Мобильный телефон: 917-815-4704
72 12A Austin Street
Forest Hills, NY 11375
yelena.davydova@wellsfargo.com
www.wfhm.com/yelena-davyodva

www.bukhariantimes.org
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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

FREE
VALET
PARKING

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

Strictly Confidential | Available 24/7 | www.laslaw.com
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ПАРАД ПОД СОЛНЦЕМ И ДОЖДЕМ

В прошедшее воскресенье,
на 52м Параде солидарности
американского еврейства с Го
сударством Израиль, 40 000
участников этой уникальной
акции и 300 000 зрителей шли,
пели песни, кричали речевки,
танцевали, несли лозунги и
плакаты. Взмывали в воздух
разноцветные шары. И все это
происходило на фоне тысяч
развернутых белоголубых
флагов Израиля и звезднопо
лосатых американских фла
гов.
В 11 часов утра, с первым
аккордом духового оркестра по
лиции НьюЙорка, на колонны
демонстрантов обрушился мощ
ный ливень, словно природа ре
шила проверить участников па
рада на прочность солидарности
НьюЙорка с еврейским госу
дарством. Шел дождь, и шли
сплоченной парадной семьей
демонстранты – от губернатора
Э. Куомо и мэра Билла ди Бла
зио, генконсула Израиля в Нью
Йорке Идо Ахарони, посла Из
раиля в ООН Дани Данона до
школьников и самых маленьких
детей, которых родители везли
в колясках.
Ни один из дипломатов, кон
грессменов, отцов города не ис
пугался дождя. Погода подда
вала жару, дождь лил как из вед
ра, но парад шел, упорно пре
одолевая дистанцию по Пятой
авеню Манхэттена, от 54й до
80й улицы… И дождь
сдался. Ничто не мог
ло больше стать пре
пятствием на пути де
монстрации любви к
замечательной стра
не – нашей истори
ческой родине Госу
дарству Израиль.
Как всегда греме
ли духовые оркестры
(их было 15), в каж
дом из которых игра
ли не менее 100 му

не важно. И это не менее важно
для нас, живущих в диаспоре.
Как повелось уже много лет,
организаторами «нашей» колон
ны выступили Американский фо
рум русскоязычного еврейства
и COJECO. Это было четко вид
но по фирменным футболкам
на участниках парада. Среди
участников я увидел общину из
СтарретСити, организацию

ций НьюЙорка (JCRC) – много
летнего организатора этого па
рада, подготовка к которому за
нимает не менее полугода. Ка
жущаяся легкость его проведе
ния говорит только об отрабо
танности этой акции дружной и
сплоченной командой JCRC под
управлением исполнительного
вицепрезидента Майкла Мил
лера и режиссера парада Питера
Колмана.
Публика НьюЙорка уже при
ся сотням наших лю
дей в группы по ор
ганизациям, этниче
ским группам и про
сто по дружеским
связям, чтобы пройти
по Пятой авеню, по
чувствовать плечо со
племенника, подста
вить собственное
плечо израильтянам,
для которых это край

были представлены школы
и ешивы, бизнесы, авиаком
пания ELAL, колледжи и
еврейские организации. На
одной из них пел известный
исполнитель еврейских песен
Яков Явно.
Выделялась платформа
Совета еврейских организа
зыкантов, клоуны и
жонглеры были в бук
вальном смысле на вы
соте, а Бродвейские
шоу были представле
ны движущейся плат
формой с декорациями
из всемирно известного
мюзикла «Скрипач на
крыше». В этих декора
циях актеры Бродвея
разыгрывали сцены из
спектакля. На 30 дви
жущихся платформах

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

выкла к тому, что в
параде солидарно
сти с Израилем уча
ствует красочная ко
лонна русскоязыч
ной еврейской об
щины. И на сей раз
трудности с погодой
и транспортом не
помешали собрать

«Дети войны» и
НьюЙоркскую ор
ганизацию евреев
– выходцев из б.
СССР, представи
телей бухарской и
горской общин.
Как всегда, на па
раде я встретил
Ари Кагана, Ра
фаэля Некталова,
Романа Шмулен
сона, Евгения Ле
каха, Игоря Бра
нована, Дмитрия Щиглика и дру
гих. Вместе с нами был мэры и
вицемэры городов Израиля,
члены Кнессета.
Конечно, могло бы быть и
больше «наших» на параде, но
каждого, кто пришел в такую по
году, следует считать за троих…
Парад солидарности Нью
Йорка с Израилем под номером
52, который состоялся под дож
дем и солнцем, уже ушел
в историю. Он стал еще
одной вехой в деле за
щиты интересов Израиля
на дальних рубежах
еврейской диаспорой и
его друзьями, в первую
очередь Соединенными
Штатами Америки.
Фото М.Рубинова
и М.Немировского

www.bukhariantimes.org
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718.459.1900
96-60 Queens Blvd
Rego Park, NY 11374
www.bnvhomecare.com

Агентство, предоставляющее услуги
по уходу на дому, лицензированное
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк.
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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ëéÅõíàÖ
29 марта в Душанбинском
театре оперы и балета им.
Садриддина Айни прошел
юбилейный вечер, посвящен
ный 100летию со дня рожде
ния выдающегося певца, му
зыканта и общественного дея
теля Нерье Аминова.
Как сообщала наша газета,
к этому событию в Таджикистан
выехали Рошель Аминов – ос
нователь фонда Нерье Аминова
и Рафаэль Некталов – главный
редактор газеты The Bukharian
Times. В местных СМИ появи
лись разнообразные материалы
о жизни и творчестве Нерье
Аминова, по радио и телевиде
нию прозвучали многочисленные
интервью гостей из США, а на
красивой театральной площади
был установлен большой, пло
щадью в 20 квадратных метров,

The Bukharian Times

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

ПРАЗДНОВАНИЕ 100-ЛЕТИЯ
НЕРЬЕ АМИНОВА В ТАДЖИКИСТАНЕ
страны Абдуджабор Рахмонзода,
привествуя Рошеля Аминова,
поздравил его и зрителей с юби
леем Нерье Аминова и передал
поздравления от имени Прези
дента Республики Таджикистан,
лидера нации Эмомали Рахмона,
который также является поклон
ником таланта народного хафиза
республики Нерье Аминова.
Рошель Аминов сказал:
 Понимаю, что господин пре

рекламный щит с красивым порт
ретом Нерье Аминова, извещаю
щий горожан о предстоящем му
зыкальном событии.
В 4 часа в величественном
зале театра им. С. Айни собра
лись многочисленные любители
таджикского музыкального ис
кусства, среди которых было не
мало и тех, кто лично знали
Нерье Аминова.
В фойе была представлена
фотовыставка, посвященная
жизни и творчеству Устода, по
святившего более полувека
своей жизни развитию музы

кальной культуры Таджикистана.
Здесь снимки ранних лет самар
кандского юноши, буквально во
рвавшегося в музыкальную
жизнь новой таджикской столи
цы, где он застал, как и некогда
в Самарканде, корифеев шаш
макома; показаны также его пер
вые шаги в работе на радио, ре
петиции с певцами, ученики, кон
церты, музыкальная семья, на
грады.
Событие освещали много
численные государственные и
частные, а также ино
странные теле и ра
диокомпании, нас по
стоянно фотографи
ровали, интервьюи
ровали, интересуясь
музыкальной жизнью
соотечественников в
США.
 Юбилей Нерье
Аминова, народного
хафиза Таджикиста
на, – несомненно,
важное событие в му
зыкальной жизни на
шей страны,  сказал
министр культуры

зидент очень занят, и
не смог принять участие
в этом вечере, но, поль
зуясь тем, что концерт
снимает государствен
ное телевидение и в на
дежде, что он будет
смотреть эту передачу,
хочу сказать следую
щее. Я благодарен на
роду Таджикистана, ли
деру нации, президенту
страны Эмомали Рах
мону, который поддер
жал празднование этого
юбилея. Его поддержка

Свадьбы • Бар/бат-мицвы • Выпускные вечера •
Корпоративные, семейные торжества • Встреча гостей в аэропортах

Arsen

Isak

Таджикистана Шам
сиддин Орумберзода.
– Его песни постоянно
звучали и звучат в
эфире радио в испол
нении ведущих масте
ров искусства, а за
писанные им фраг
менты «Шашмакома»
стали примером для
многих молодых пев
цов нашего времени.
Государственный
советник президента

стала еще одним подтвержде
нием того внимания, которое
уделяется Шашмакому в рес
публике как общенациональному
виду музыкального искусства, а
также памяти великих певцов,
среди которых значится имя Нер
ье Аминова – народного хафиза
Таджикистана. Хочу, в память о
моем отце, передать президенту
Эмомали Рахмону памятный по
дарок.
Перенос на стр. 18
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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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Queens
Q uee ens Fit
Fitness
t n e s s SSPA
PA & KKosher
o sher CCafe
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RRussian
Russia
i an Banya
B ya
Bany

w w w.q
w . qff s ppaa .c
. com
om

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

59-21 Calloway Street,
Corona, NY 11368
Tel.: 718-699-1919

t  4 X J N N J O H  1 P P MM
t  3 V T T J B O  3 P P N
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
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V.H.Q.

Уникальный, уютный,
самый популярный ресторан

" 6%-20% j"(-1È

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

69-26 Main Str • Flushing, NY 11367 (at 69 Rd)
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в ресторан

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

NEON STONE WORK
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

С 1 июня SPECIAL PRICE: $120/чел.
на проведение свадебных торжеств в Leonard’s

www.bukhariantimes.org
ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

25 мая провели траурный
митинг по случаю смерти ма
тери активиста нашей общины
Михаила Аронова – Хано бат
Тувио и раби Шломо хакоен
Ароновой. Она родилась в 1923
году в городе Чарджоу, вышла
замуж в 1942 году за Абраама
бен Рафаэль мулоча Ахаро
нофф. В браке имели восемь
детей. В 1943 году с семьёй
убежала в Афганистан, и в
1969 репатриировалась в Из
раиль, в том же году иммигри
ровала в Америку.
Хано бат
Тувио похоро
нена на свя
той земле на
ших отцов, в
Израиле. Вёл
митинг раббай
Табибов. Вы
ступили: раб
баи Барух Ба
баев, Яков Насиров, Рафаэль
Завулунов, Мурдахай Рахми
нов, Вейнбергер, Ахбург, Хагай
Ниязов, внуки Ави и Рони бен
Ишай, которые рассказали о
её добрых делах.
Руководители и работники
Центра, Канесои Калон, члены
нашей общины выражают свои
глубокие и искренние соболез
нования её детям Михаилу,
Яфе, Исаку, Габриэлу, Бурхо,
Панино, всем членам их семей,
родным и близким.

2 июня семья Максима и
Инны Бабаевых провела бар
мицву своему сыну Бенжамину.
Готовил его наставник Ёни Да
выдов. Бенжамин удостоился
выноса Сефар Торы, блестяще
прочитал благословение на ци
цит, тфиллин и отрывки из Торы
(парашат “Бехукотай”). Затем
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поздравили, благословили ро
дители, дедушки, бабушки, род
ные, близкие и друзья: Жакоб
и Жордан Суфиевы, Марина
Некталов, Михаил и Мириям
Некталовы, Хиски и Беверли
Миеровы, Леон и Эстер Некта
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священные бармицвабою и
членам его семьи.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев
поздравил родителей, благо
словил бармицвабоя и пре
поднёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору. Сэу
дат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
4 июня, в субботу, во время
проведения молитвы Шахарит
и Мусаф женихи Мерхаим Га
делов и Рафаэль Некталов,
бармицвабой Бенжамин Ба
баев сидели на почётном месте
в национальных красивых ха
латах (жома). Мерхаим Гаде
лов, Рафаэль Некталов, Бен
жамин Бабаев удостоились вы
носа Сефар Торы и прочитали
благословение прарашат “Бе
хукотай”. Поздравили молодо
жёнов, бармицвабоя и их ро
дителей бабушки, дедушки,
братья, сёстры, родные, близ
кие и друзья: Гавриэль и Ла
риса Давыдовы, Ильязар и Та
мара Гаделовы, Ирина и Моше
Гаделовы, Шаул и Мафрат
Пинхасовы (Израиль), Залман
и Хана Некталовы, Габриэль
и Гуля Мурдахайчаевы, мулло
Барух и Полина Ходжаевы, Ба
хор и Надя Некталовы, Барух
и Жанна Алаевы, Симха и Ма
заль Мурдахайчаевы, Элли
Мурдахайчаев и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работ
ников Центра, Канесои Калон
и прихожан поздравил и бла
гословил молодожёнов и бар
мицвабоя и преподнёс им па
мятные подарки.
Фото автора
и Ахарона (Белажио).

его поздравили, бла
гословили родители,
дедушки, бабушки,
родные, близкие и
друзья: Ермияу и
Мафрат Бабаевы,
Рома и Новела Ми
хайловы, Сергей и
Татьяна Бабаевы,
Игорь и Вера Борухо
вы, Аркадий и Рая
Гавриловы, Элла Ами
нова, Стас и Светлана
Исаковы и дру
гие. Раббай Ба
рух Бабаев и ха
зан Центра Исра
эль Ибрагимов
создали
всем
праздничное на
строение, испол
нив весёлые пес
ни, посвященные
бармицвабою и членам
его семьи.
От имени руководите
лей и работников Центра
и Канесои Калон раббай
Барух Бабаев поздравил
родителей, благословил
бармицвабоя и преподнёс
ему поздравительный сер
тификат и живую Тору. Сэу

дат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
2 июня семья Альберта и
Деворы Суфиевой провела
бармицву своему сыну Ир
мияу Адам. Готовил его на
ставник Алекс Аулов. Ирмияу
Адам удостоился выноса Се
фар Торы, блестяще прочитал,
благословение на цицит, тфил
лин и отрывки из Торы (пара
шат “Бехукотай”). Затем его

ловы, Давид и Эрис Некталовы,
Марк и Дорис Пинхасовы, Ша
лом и Наталие Рахминовы, Ри
чие и Ашлей Некталовы, Ми
челле Некталов, Жосеф и Люд
мила Юнатановы, Рони и Да
ниела Бен Ишай, Жонатан и
Сара Юнатановы, Жошуа и
Габриэлла Юнатановы, Авраам
и Наталья Некталовы с семьёй,
Нафтали, Гедалиаh и Мириам
Некталовы и другие. Раббай
Барух Бабаев и хазан Центра
Исраэль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение,
исполнив весёлые песни, по

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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В Израиле подводят итоги
встречи Биньямина Нетаньяху
и Владимира Путина, которая
состоялась в понедельник в
резиденции российского лиде
ра в НовоОгарево.
Ведущие политологи и воен
ные эксперты пытаются разо
браться в том, что же на самом
деле стоит за громкими заявле
ниями о координации военных
действий между Москвой и Иеру
салимом на территории Сирии?
"На встрече с президентом
Путиным я поднял вопрос о не
простой ситуации, которая сло
жилась на наших северных гра
ницах,  заявил Нетаньяху. – Мы
придаем большое значение на
шим действиям по предотвраще
нию передачи оружия боевикам
шиитской группировки "Хезболла"
и мы бы хотели избежать в буду
щем недоразумений между нами
и российскими военными".
По словам Нетаньяху, в этом
вопросе ему удалось добиться
полного понимания со стороны
президента Путина.

ИЗРАИЛЬСКИЕ
УСЛОВИЯ
Визит Нетаньяху в Москву был
определен как "рабочий и сроч
ный". Его готовили в кратчайшие
сроки, а состав делегации опре
делялся буквально в последние
сутки.
Вместе с премьером в рос
сийскую столицу отправились на
чальник Генштаба Гади Айзенкот,
глава военной разведки Герцль
Халеви, глава Совета по нацио
нальной безопасности Йоси Коэн
и министр абсорбции, выходец
из бывшего СССР Зеэв Элькин.
По мнению бывшего посла
Израиля в России, ныне старшего
сотрудника Института по нацио
нальной безопасности при Тель
Авивском университете (INSS)
Цви Магена, участие высших во
енных командиров в этой поездке
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ВИЗИТ НЕТАНЬЯХУ В МОСКВУ: РЕАКЦИЯ В ИЗРАИЛЕ
вызывает ряд серьезных во
просов.
"Присутствие начальника
Генштаба на таких перегово
рах уже само по себе не
обычное явление и выходит
за рамки дипломатического
протокола,  говорит Маген.
– Это означает, что прини
мающая сторона обязана
пригласить на встречу, как
минимум, военного подобного
же ранга и обсуждать они бу
дут исключительно вопросы стра
тегического характера".
По словам бывшего дипло
мата, главной целью израильской
стороны на переговорах в Москве,
было озвучивание конкретных
пунктов, которые ни при каких об
стоятельствах не могут быть при
емлемы для Иерусалима:
Первое: Израиль не может
позволить себе сочетание дей
ствующего режима во главе с Ба
шаром Асадом, растущего иран
ского влияния в Сирии, в том чис
ле в районе Голанских высот, а
также передачи оружия боевикам
"Хезболлы".
Второе: Если Россия обуслав
ливает свое военное присутствие
в Сирии необходимостью борьбы
против ИГИЛ, то какие конкретные
шаги она намерена предпринять?
И хотя в данном вопросе интере
сы Москвы и Иерусалима пол
ностью совпадают, израильтяне
хотели бы получить более под
робную информацию о планах
российских военных.
Третье: Российское военное
присутствие не должно ограничить
свободу действий израильской сто
роны на территории Сирии во всем,
что касается предотвращения по
пыток передачи оружия радикаль
ным исламистским группировкам,
в частности, в Южном Ливане.
"Учитывая все эти факторы и
представительный состав деле

БИНЬЯМИН НЕТАНИЯХУ ВСТРЕТИЛСЯ
С ГЛАВАМИ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН РФ

Премьерминистр Израиля
Биньямин Нетанияху 8 июня
встретился с главами еврей
ских общин России. На встрече
также присутствовал
посол Израиля в Москве
Цви Хейфец. Премьер
министр поблагодарил
посла за отличную
службу.
Также премьерми
нистр отметил теплое от
ношение к еврейской об
щине и высоко оценил
противодействие антисе

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

митизму и антисемитским
проявлениям в России.
В ходе своего выступ
ления Биньямин Нета
нияху обратился к главам
еврейских общин: "Я хочу
поблагодарить вас за
ваше участие в развитии
израильскороссийских
отношений, имеющих
большое значение для
нашего народа и нашей
страны, а также, как мне неодно
кратно говорил президент Путин,
важных для России. Благодарю
вас от всего сердца".

гации, могу предположить, что
израильская сторона вернется из
Москвы не с пустыми руками", 
отметил бывший дипломат.

"СВОЕВРЕМЕННЫЙ
ВИЗИТ"
Правильным и своевремен
ным визитом называет поездку
Нетаньяху в Москву ведущий из
раильский специалист по Сирии
и Ливану, профессор ТельАвив
ского университета Эяль Зисер.
"У Израиля есть свой конкрет
ный интерес в сирийском кон
фликте, начиная от необходимо
сти наблюдения за большим ко
личеством оружия, которое на
ходится там еще со времен Хо
лодной войны, и заканчивая по
стоянным контролем на северной
границе,  говорит Зисер. – Изра
иль явно не намерен мириться с
присутствием иранских военных
в районе Голанских высот, и рос
сийское руководство, по меньшей
мере, должно об этом знать".
Зисер, в прошлом офицер
элитного подразделения военной
разведки "8200" считает, что за
явления Нетаньяху о координации
военных действий между Россией
и Израилем имеют на то основа
ния. Тем более, что по его оценке,
сложившаяся ситуация в Сирии
отчасти является причиной сла
бой американской внешней по

литики в Ближневосточном
регионе.
"С одной стороны, в по
пытках защитить свои инте
ресы в Сирии, Израиль не
должен оглядываться на За
пад, особенно на админист
рацию Барака Обама, с ко
торым у Нетаньяху не сло
жились отношения на лич
ном уровне. С другой сто
роны, поездку в Москву не
следует рассматривать, как
попытку Иерусалима найти аль
тернативу стратегическому диа
логу с Соединенными Штатами,
это лишь визит интересов",  по
дытожил профессор.
К слову, некоторые сообщения
о якобы демонстративном анти
американском характере визита,
особенно на фоне кризиса в от
ношениях с Белым Домом, по
пытался опровергнуть сам Не
таньяху.
"Я поставил в известность аме
риканскую администрацию о визите
в Москву. У нас нет никаких секре
тов от наших главных партнеров в
Вашингтоне, и мы все понимаем,
что самое главное сейчас – это
предотвратить ненужное столкно
вение на территории Сирии",  от
метил израильский лидер.

"КРАСНЫЕ ЛИНИИ"
В начале августа этого года в
израильских СМИ была опубли
кована военная доктрина, разра
ботанная Генеральным штабом
во главе с генераллейтенантом
Гади Айзенкотом.
Один из пунктов документа
говорит о стратегической опас
ности, которая исходит от ради
кальных исламистских группиро
вок, действующих поблизости от
израильской границы. В списке
врагов еврейского государства на
первых местах значатся органи

зация "ХАМАС", контролирующая
сектор Газа с 2007 года, и шиит
ская группировка "Хезболла", дей
ствующая в Ливане.
Последний раз, в июле 2006
года, конфликт между "Хезболлой"
и израильскими военными вы
лился в полномасштабную лива
ноизраильскую войну. Израиль
нанес массированные удары по
инфраструктуре в Ливане, бое
викишииты со своей стороны вы
пустили свыше 5 тысяч ракет по
израильским городам. Действия
израильских военных были под
вергнуты критике со стороны об
щественности, а споры о том, кто
же победил, в израильском об
ществе продолжаются и сегодня.
В израильской армии отме
чают, что за прошедшие девять
лет, организация "Хезболла" стала
еще сильнее, благодаря посто
янной поддержке со стороны Ира
на и Сирии. Это полноценная ар
мия, в которой насчитывается
свыше 20 тысяч обученных бой
цов, и в их руках находятся по
самым скромным оценкам около
40 тысяч ракет, способных доле
теть до любой точки на террито
рии Израиля.
Высокопоставленный источник
в Иерусалиме отметил, что имен
но с целью показать истинные
масштабы опасности, Нетаньяху
пригласил с собой в Москву ге
нерала Айзенкота.
По словам того же источника,
на встрече, которая продолжалась
около трех часов, российскому
руководству были очерчены "крас
ные линии", которые Израиль ни
при каких обстоятельствах не поз
волит переступить ни "Хезболле",
ни Асаду, ни Ирану, ни даже рос
сийским военным.
Это поставки современных во
оружений, использование хими
ческого или биологического ору
жия, а также любые помехи из
раильским военным в борьбе с
международным терроризмом.
Евгений Сова
bbcrussian.com, Израиль

ПУТИН И НЕТАНЬЯХУ
ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ
В торжественной обстанов
ке президент России и премь
ерминистр Израиля отметили
25летие восстановления дип
отношений двух стран.
"Россия и Израиль могут гор
диться достигнутым высоким
уровнем партнерства, плодотвор
ным многоплановым сотрудни
чеством и развернутыми дело
выми контактами",  заявил Вла
димир Путин, выступая перед
началом концерта.
"Наши страны связывает еще
нечто большее,  сказал прези
дент РФ.  Только что
говорили об этом с
премьерминистром Из
раиля. Это глубокое
проникновение культур
и традиций, общие стра
ницы истории и сотни
тысяч человеческих су
деб".
"Мы в России высоко
ценим то, что в Израиле
помнят роль Советского

Союза в становлении современ
ной еврейской государственно
сти. СССР одним из первых при
знал эту страну и обменялся с

ней дипмиссиями",  на
помнил Путин.
Среди основателей
Израиля, а также его ны
нешних руководителей
много выходцев из Рос
сийской империи и Со
ветского Союза, сказал
президент РФ. "Почти пол
тора миллиона израиль
тян имеют российские
корни,  добавил он.  А
русский язык, по сути, стал одним
из самых распространенных в
Израиле".
Биньямин Нетаньяху, в свою
очередь, поделился мечтой: что
бы в России было столько же
людей, говорящих на иврите,
сколько русскоязычных в его
стране.
"Как сделать так, чтобы на
иврите говорило в России столько
же людей, сколько в Израиле?
Вернуть нам половину уехавших!"
 с улыбкой тут же предложил
решение Владимир Путин.
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В БАКУ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ IV СЪЕЗДА
АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ МИРА

В работе съезда азербайджанцев
мира приняли участие более 500 пред
ставителей диаспоры и гости почти
из 50 стран. Среди них были извест
ные политики, общественные деяте
ли, ученые, высокопоставленные
лица и члены парламентов ряда го
сударств. Наряду с гостями изза ру
бежа, в работе съезда приняли уча
стие представители различных госу
дарственных и правительственных
структур, неправительственных ор
ганизаций, научных, образователь
ных, культурных и других творческих
структур, политических партий Азер
байджана.
На мероприятии обсуждалась работа,
проделанная за прошедший после III
съезда период, а также рассматриваются
задачи по доведению до мировой об
щественности современной азербай
джанской действительности. Был про
веден обмен мнениями относительно
применения в работе современных ме
тодов и информационных технологий,
существующих проблем в области за

щиты прав и свобод соотечествен
ников и путей их решения и другим
вопросам.
Как сообщает 1news.az, на за
седании было принято обращение
участников IV съезда азербай
джанцев мира к Президенту Азер
байджана Ильхаму Алиеву. В нем
выражается благодарность главе
государства за внимание и под
держку, оказанные в организации
съезда и отмечается, что данное
мероприятие станет основой для нового
этапа в истории азербайджанской диа
споры, внесет свой вклад в дальнейшее
усиление национального единства и со
лидарности. «Проживающие в зарубеж
ных странах азербайджанцы привет
ствуют достигнутые в Азербайджане по
литические, экономические и социальные
успехи», говорится в обращении.
Указывается, что отмечающая 25
летие своей государственной независи
мости республика, заняла достойное
место на политической карте мира, и
превратилась в лидирующее государство
региона. «Ежегодно увеличивается ко
личество стран, желающих иметь тесные
связи с Азербайджаном», говорится в
обращении.
Участники съезда также отметили, что
поддерживают усилия и инициативы Пре
зидента Азербайджана Ильхама Алиева
по урегулированию армяноазербайджан
ского нагорнокарабахского конфликта.
Вестник Азербайджанского
культурного центра им. Г. Алиева

ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА
НАГРАДИЛ УРОЖЕНЦЕВ КРАСНОЙ СЛОБОДЫ
Уроженцы Красной Слободы, извест
ные меценаты Год Нисанов и Герман
Захарьяев награждены Указом Прези
дента Азербайджана Ильхама Алиева.
Год Нисанов награжден орденом «За
службу Отечеству» 3й степени, а Герман
Захарьяев награжден медалью «Терегги».
Эти высокие награды представители
горскоеврейской общины получили за
заслуги в области укрепления дружбы
между народами и развития азербайджан
ской диаспоры, как сказано в Указе Пре
зидента Ильхама Алиева.
Отметим, что в настоящее время Год
Нисанов и Герман Захарьяев живут и ра
ботают в Москве, где, кроме успешной

предпринимательской деятельности, за
нимаются и обширной благотворительной
деятельностью.

ГЕРМАНИЯ ФИНАНСИРУЕТ ПРОГРАММУ ПО СОХРАНЕНИЮ
ЕВРЕЙСКИХ КЛАДБИЩ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Власти Германии запускают пилот
ную программу по сохранению забро
шенных еврейских кладбищ Централь
ной и Восточной Европы.
О создании программы под названием
European Jewish Cemeteries Initiative, было
объявлено 8 июня на специальной пресс
конференции в офисе Совета Европы в
Страсбурге. Ее первоначальный бюджет —
1,35 млн долларов, сообщает Arutz Sheva.
Организаторы надеются сделать про
грамму постоянной и охватить ею все за
брошенные еврейские кладбища в Европе.

В первую очередь в рамках программы
будут восстанавливаться кладбища Украи
ны, Белоруссии, Молдавии, Польши, Чехии,
Словакии и Сербии.
«Цель состоит в том, чтобы определить
точное местонахождение кладбищ, возве
сти ограду и ворота, повесить у входа ин
формационные таблички. Также планиру
ется сделать кладбища объектом экскурсий
для расположенных поблизости школ», —
отметил член совета Jewish Cemeteries
Initiative Йоси Бейлин, бывший министр
юстиции Израиля.

ИТАЛИЯ ВВОДИТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОТРИЦАНИЕ ХОЛОКОСТА
Правительство Италии утвердило
законопроект о введении уголовной от
ветственности за разжигание расовой,
этнической и религиозной ненависти,
в том числе за отрицание массового
уничтожения евреев германскими на
цистами и их союзниками в период
Второй мировой войны.
Нарушение этого закона карается ли
шением свободы на срок до шести лет, а
также штрафом в размере до шести тысяч
евро, сообщает NEWSru.co.il. Президент
Союза еврейских общин Италии Ренцо
Гаттенья назвал это решение историческим,
отметив, что новый закон послужит «фун

даментальным инструментом в борьбе с
профессиональными лжецами, сохраняя
в то же время неотъемлемые принципы
гражданского общества, такие как свобода
мнений и научных исследований».
В настоящее время законы, запре
щающие публичное отрицание, приумень
шение, одобрение и оправдание преступ
лений, совершенных нацистами, приняты
в Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии,
Литве, Люксембурге, Польше, Румынии,
Словении, Франции, Швейцарии, Канаде,
Израиле, Лихтенштейне, Португалии, Чехии
и Словакии.

HOUSES
FOR SALE
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• FOREST HILLS
GARDENS (60 X 100) SF
• FOREST HILLS
(25 X 144) SF
HUGE HOUSE FOR RENT
IN FOREST HILLS
PLEASE CALL
MAYRAM REALTY Z, INC.

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

718-268-9214 917-498-0448
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* 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?
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PH.D., CPA

˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
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ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
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*Ì‡«‡
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‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
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*¬‡«‡
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*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
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ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

64-42 CROMWELL
CRESCENT
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Кандидат на пост президен
та от республиканцев Дональд
Трамп заявил, что главный пре
тендент на Овальный кабинет
от демократов, Хиллари Клин
тон, должна предстать перед
судом и отбыть тюремное на
казание.
«После того, что она сказала
обо мне сегодня в своей лживой
речи… Я скажу так: Хиллари
Клинтон должна сесть в тюрьму»,
— заявил Трамп на митинге в
СанХосе, Калифорния, сообщает
The Hill.
Трамп подразумевал под этим
нарушение правил служебной пе
реписки со стороны Клинтон во
время пребывания ее на посту
государственного секретаря США.
Трамп такие заявил, что Хил
лари Клинтон поддержала ядер
ную сделку с Ираном только для
того, чтобы избежать тюремного
заключения.
«Ребята, если честно, она
чертовски виновна. Тот факт, что
они позволяют ей участвовать в
этой [предвыборной] гонке, яв
ляется позором для Соединенных
Штатов, это позор для нашей на
ции», — сказал политик.
Как мы сообщали ранее, на
кануне Хиллари Клинтон обост

Чтобы прийти к этому, по
требовалось долгих 227 лет.
Джордж Вашингтон был из
бран президентом только что до
бившейся независимости Амери
ки в 1789 году. Затем страной
правили 42 президентамужчины;
41 из них был белым.
Хиллари Клинтон может войти
в историю в качестве первой жен
щины, выдвинутой кандидатом
на пост президента США.
Почему же эта перспектива
нас не слишкомто восхищает?
Давайте на время забудем о
политике. Какими бы ни были
ваши политические предпочтения,
так или иначе, этот день имеет
важнейшее значение для всех
женщин.
Миссис Клинтон может стать
мадам президент. Никогда еще
женщина не занимала самый
влиятельный пост в мире.
И не так важно, любите вы
ее или ненавидите. Неважно, ка
кова ее партийная принадлеж
ность, придерживается ли она
либеральных или консервативных
взглядов – избрание женщины
президентом станет значитель
ным событием само по себе.

ТРАМП ДАЛ ПОНЯТЬ, ЧТО ПОСАДИТ КЛИНТОН
В ТЮРЬМУ В СЛУЧАЕ ПОБЕДЫ НА ВЫБОРАХ

рила риторику в отношении рес
публиканца Дональда Трампа.
Во время выступления перед
сторонниками в СанДиего Клин
тон подвергла беспрецедентно
резкой критике внешнеполитиче
скую программу Трампа.
По ее словам, «если бы До
нальд Трамп стал верховным
главнокомандующим, это бы
было исторической ошибкой».
«И это бы аннулировало столь
ко всего, что сделали за последние
десятилетия и демократы, и рес
публиканцы, чтобы превратить
Америку в более мощную и без
опасную», — заявила Клинтон.

Разумеется, это еще не повод
голосовать за нее в ноябре, од
нако для того, чтобы сделать пау
зу и осмыслить значимость мо
мента, уже есть все основания.
Недостаток энтузиазма пуб
лики в отношении кандидатуры
Клинтон, возможно, проистекает
из того, что все както слишком
уж затянулось.
История под названием "Пер
вая женщина, ставшая реальным
кандидатом на пост президента"
разворачивается и дорабатыва
ется на наших глазах, начиная с
20 января 2007 года, когда Хил
лари Клинтон впервые объявила
о намерении бороться за прези
дентский пост.

"СТАРАЯ ПЕСНЯ"
Мы измотаны. Мы дошли до
крайней точки. Мы бессчетное
количество раз пересказали друг
другу все анекдоты из жизни быв
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«Представьте, что будет, если
в его распоряжении, когда он раз
гневан, окажется не только Twitter,
а американский арсенал. Хотим
ли мы, чтобы приказы отдавал
этот эмоциональный и момен
тально приходящий в ярость, ко
торый бесится от малейшей кри
тики? Мы хотим, чтобы его паль
цы оказались рядом с кнопкой?!»
— задала Клинтон риторический
вопрос.
Она также напомнила, что
Трамп неоднократно выражал под
держку различного рода «диктато
рам типа Владимира Путина» и
критиковал лучших друзей Америки,
«таких как премьерминистр Вели
кобритании, мэр Лондона, прези
дент Мексики и Папа Римский».
«Он (Трамп) заявлял, что у
него есть международный опыт,
потому что он спонсировал (кон
курс красоты) «Мисс Юниверс» в
России», — продолжила иронизи
ровать Клинтон. В свою очередь
она напомнила сторонникам о
своих достижениях в международ
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шей первой леди, бывшего сена
тора, бывшего госсекретаря, жиз
ни, которую во всех подробностях
освещают СМИ.
Первой женщинойпрезиден
том мог бы стать ктото новый,
не Хиллари. Возможно, именно
поэтому многие избиратели не
испытывают по поводу ее кам
пании большого восторга.
Последние пару недель я раз
говаривала с разными женщина
ми. Зачастую они, в особенности
те, кто помоложе, говорили о вы
движении Клинтон с очевидным
недоумением: "Старая песня",
"Ей же столько лет", "Она просто
зануда", "Как политик она ничего
особенного не представляет",
"Она мелькает перед глазами уже
слишком долго", "Мы не находим
с ней общего языка"...
Разумеется, подобные мысли
высказывали далеко не все мои
собеседницы. Хиллари Клинтон
попрежнему опережает Дональ
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ных делах: инициирование санкций
против Ирана и соглашение о пе
ремирии между Израилем и ХА
МАСом в секторе Газа.
Говоря о ближневосточной
программе Трампа, Клинтон за
явила, что позиция нейтралитета
в израильскопалестинском кон
фликте, декларируемая ее кон
курентом, также не выдерживает
критики. «Безопасность Израиля
не является предметом перего
воров — он наш наиболее близ
кий союзник в регионе, и наш мо
ральный долг защищать его», —
подчеркнула Клинтон.
Резкой критике она подвергла
и проводимую Трампом «демо
низацию мусульман». Это, по ее
мнению, способствует усилению
террористической группировки
«Исламское государство» и про
тиворечит американской морали.
Политические комментаторы
большинства ведущих американских
СМИ отметили речь Клинтон в Сан
Диего как «самую жесткую за всю
ее предвыборную кампанию».

да Трампа в социологических
опросах, проводимых среди жен
щин страны.
Феминистки уверены, что ны
нешнее поколение двадцатилет
них американок станет свидете
лем избрания женщины на пост
президента США еще при жизни.
Женщины моего поколения об
этом даже мечтать не могли.
Однако нет уверенности в
том, что сегодняшняя молодежь
хочет видеть президентом именно
Хиллари. Эти женщины готовы
ждать. В отличие от тех, кому се
годня за 50, для них в этом во
просе нет никакой срочности.
Пока же нестыковки очевид
ны: с одной стороны, сторонники
Клинтон уверены, что она станет
эффективным, компетентным, на
дежным президентом, и в то же
самое время многие избиратели
испытывают апатию, отсутствие
энтузиазма по отношению к ее
кандидатуре.
И не факт, что дальнейшая
борьба с Дональдом Трампом
один на один переломит ситуацию
в пользу Клинтон, способствуя
росту ее популярности среди аме
риканцев.

—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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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) 5444488
116А55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY

ÇÄòà èêÄÇÄ
Eli
BABAYEV,

СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ
ровать многочисленные факторы,

Esq. данный промежуток времени на са

Мы все знаем, что в этом мире
ничто не длится вечно. Если Вы
сегодня купите какойто фрукт,
лучше всего съесть его в течение
недели или 10 дней, иначе он про
сто испортится. То же самое пра
вило работает для подачи иско
вых заявлений.
Люди иногда считают, что у них
есть неограниченное количество вре
мени, чтобы в случае необходимости
подать заявление в суд. На самом
деле срок подачи искового заявления
имеет строгое временное ограниче
ние, которое называется "срок иско
вой давности". Даже очень серьезное
дело не будет иметь никакого смыс
ла, если исковое заявление не по
дано вовремя.
Если Вы получили телесные по
вреждения в связи с чьейто не
брежностью, судебный иск в штате
Нью Йорк должен быть подан в тече
ние трех лет с момента происшед
шего. Т.е. если Рувен причинил Ши
мону телесные повреждения в ходе
автомобильной аварии, которая про
изошла 15 марта 2013 года, Шимон
может подать судебный иск против
Рувена и взыскать убытки до 15 мар
та 2016 года.
Кажется, что три года – это много
времени, чтобы начать судебный
процесс. Однако в связи с тем, что
в каждом деле приходится анализи

мом деле довольно короткий. Это
особенно ощущается, если Вы об
ратились к адвокату лишь через не
сколько месяцев после аварии. Со
ответственно, клиенты могут помочь
сами себе, если, после того как про
изошел инцидент, свяжутся с адво
катом как можно скорее. Это во мно
гих случаях позволит им сразу по
лучить информацию относительно
своих прав.
Как водится, в большинстве «об
щих» правил существуют исключе
ния. Например, в вопросах сроков
исковой давности существует ис
ключение на тот случай, если в ин

цидент был вовлечен ребенок. Если
использовать для иллюстрации наш
пример, описанный выше, предпо
ложим, что Шимону было меньше
18 лет во время инцидента. По за
кону, 3хлетний срок исковой давно
сти по делу Шимона начнет исчис
ляться с момента, когда ему испол
нится 18 лет. Таким образом, если

15 марта 2013 года Шимону было
10 лет, он может подать в суд против
Рувена до 15 марта 2024 года, т.е.
через 11 лет после случившегося!
(Добавляем восемь лет к возрасту
ребенка до его 18ле
тия, а потом еще трех
летний срок исковой
давности.)
Трехлетний срок ис
ковой давности означа
ет, что покупка и при
своение номера по кон
кретному иску (Index
Number), чтобы начать
процесс, должны быть
осуществлены в тече
ние этих 3х лет. Однако
существуют случаи, ко
гда обмен определен
ными документами между сторонами
должен быть осуществлен раньше,
чем через три года после инцидента.
Например, если Вы судите город
НьюЙорк или любой другой муни
ципальный округ в штате Нью Йорк
в связи с падением на тротуаре или
в связи с незаконным задержанием
сотрудниками полиции, исковое за

явление должно быть по
дано в течение девяноста
(90) дней, то есть 3х ме
сяцев с даты инцидента.
Кроме того, если речь идет
о дорожнотранспортном
происшествии, человек
должен подать заявление
на страховое покрытие ме
дицинского лечения «не по
своей вине» (“nofault” in
surance coverage) в тече
ние тридцати (30) дней.
Эти ограничения во времени
могут стать проблемой только в том
случае, если человеку не удается
связаться со знающим адвокатом в
течение короткого времени с мо
мента инцидента. Пропущенный
срок исковой давности, как правило,
является роковой ошибкой, которую
уже ничем нельзя исправить. Тем
не менее, не стоит бежать в суд и
подавать заявление против другой
стороны на следующий же день
после произошедшего инцидента.
На самом деле иногда имеет смысл
вообще не обращаться в суд и не
тратить деньги клиента на судебные
издержки, которые позднее будут
вычтены из потенциальной компен
сации, полученной по делу. В об
щем, каждый случай индивидуален
и должен быть оценен знающим
адвокатом.
Наш офис находится в РигоПар
ке (Rego Park) и занимается всеми
видами гражданских правонаруше
ний. Это и дорожнотранспортные
происшествия, и случаи, когда дети
получили телесные повреждения,

находясь под чьимто контролем, и
случаи ложных арестов и необос
нованных судебных преследований.
У нас есть опыт по представлению
интересов клиентов во всех выше
указанных судебных тяжбах, начиная
с момента происшествия и до мо
мента получения вердикта присяж
ных в суде. Поэтому, если Вы или
ваши знакомые получили телесные
повреждения во время аварии, по
жалуйста, как можно быстрее обра
титесь ко мне за консультацией, что
бы защитить Ваши права. У нас есть
опыт по консультированию о том,
что необходимо сделать для успеш
ной и своевременной подачи судеб
ного иска против ответственной сто
роны. Пожалуйста, звоните для по
лучения бесплатной консультации.

Eli Babaev, Esq.
Attorney & Counselor at Law

T (718) 9978100,
(917) 4962517
F (866) 4968046
Информация, содержащаяся в
данной статье, не является юриди
ческим советом и не рассматривает
подробно все необходимые детали в
этой весьма сложной отрасли права.
Автор статьи является квалифи
цированным адвокатом, лицензиро
ванным в штате НьюЙорк. Автор
участвовал в судебных разбиратель
ствах по рассмотрению гражданских
дел подобного характера (граждан
скоправовая небрежность) перед
жюри.
Translated from English
by Dasha Olshanetskaya, Esq.
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JCRC
Прессконференция с де
путатами Кнессета Израиля
состоялась в здании Еврей
ского Центра Бенсонхёрста в
Бруклине. Её провели Совет
Еврейских Организаций Нью
Йорка (JCRC) и Еврейский
Центр Бенсонхёрста (JCH
Bensonhurst). Участников при
ветствовали
конгрессмен,
большой друг страны Изра
иль Джерролд Надлер, дирек
тор отдела JCRC по работе с
русскоязычной общиной Ми
хаил Немировский, замести
тель директора Еврейского
Центра Бенсонхёрста Гелена
Блиштейн и директор иммиг
рационного отдела этого
центра Владимир Вишнев
ский.
Ведущий прессконферен
ции, один из известных лидеров
общины Алик БрукКрасный
представил гостей – депутатов
Кнессета, четверых мужчин и
двух женщин, представителей
разных партий, разных взглядов,

возраста и опыта политической
деятельности. Их объединяет
огромная любовь к своей
стране, к Израилю и желание
видеть его мирным, процветаю
щим и комфортным для жизни
всего его населения. Ведущий
отметил уникальность нынеш
ней встречи. Он подчеркнул, что
множество раз лидеры русско
язычной общины НьюЙорка
встречались с депутатами Кнес
сета в Израиле. Но нынешняя
встреча – первая в истории на
шего содружества, когда депу
таты Кнессета, представители
разных партий, стали гостями
бруклинской русскоязычной об
щины.
Всего несколькими предло

Перенос со стр. 8
Этот Золотой нохун – медиа
тор танбура с бриллиантовыми
россыпями, который будет на
поминать ему золотые руки и
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ИЗРАИЛЬ – В МЫСЛЯХ И В СЕРДЦЕ

жениями каждый из гостей рас
сказал о своём участии в поли
тической жизни страны, о том,
какой они видят свою роль в ре
шении самых важных задач Из
раиля.
Давид БИТАН, партия
Likud:
 В 1990м году в Израиль
приехала очень большая рус
скоязычная алия. Это дало ог
ромный импульс развитию
страны в самых разных направ
лениях. Партия Ликуд способ
ствует тому, чтобы каждый че
ловек нашёл применение своим
знаниям и способностям, к какой
бы партии он не относился. До
статочно сказать, что сейчас ми
нистром обороны страны стал
представитель алии. Я рад, что
у него есть возможность гово
рить на родном языке с русско
еврейской улицей Америки.
Нурит КОРЕН, партия
Likud:
 Мы становимся свидете
лями положительного эффекта
участия русскоязычных специа
листов в самых разных отраслях
израильской экономики, науки,
культуры, искусства, меди
цины... Я убедилась, что к нам
приехал очень талантливый на
род, вносящий неоценимый
вклад буквально во все отрасли
жизни страны. До недавнего
времени у нас не было русско
язычного судьи. И мы посчи
тали, что это неправильно. Мы
подготовили такого специали

ста, и он успешно работает. Да
что говорить, в моей семье уже
появился представитель алии –
близкая родственница вышла за
него замуж.
Айлет ТАХМИАЗВЕРБИН,
партия Zionist Camp:
 Скажу уверенно, что Изра

Яков МАРГИ, партия SHAS:
Меня избирают в Кнессет
уже пятый раз. Я сейчас пред
ставляю комиссию по образова
нию, и для меня очевидно, что
эта алия была и остаётся бла
гословенной для Израиля. Пред
ставляете, маленькая страна

иль не оказался бы на таком вы
соком уровне без русскоязычной
алии. Мы многое почерпнули у
них. Нам приятно видеть, на ка
ком профессиональном уровне
они развивают всё, с чем рабо
тают. Они имеют свои средства
массовой информации. У нас
выходят русскоязычные газеты,
работает радио, издаётся лите
ратура. Показателен пример их
отношения к ветеранам – по
этому мы выделяем для ветера
нов всё больше и больше
средств.

приняла больше миллиона че
ловек и оттого стала ещё силь
нее и лучше. Если американ
ские евреи приедут жить в
Израиль, мы будем их от всей
души приветствовать.
Йоэл ХАССОН, партия Zio
nist Camp, вицеспикер Кнес
сета:
 Для меня очень показа
тельно, что американский кон
грессмен Джерролд Надлер на
шёл
время
и
посчитал
необходимым прийти сюда,
встретиться с нами, депутатами

Кнессета. Это значит, что он чув
ствует свою причастность ко
всему, что происходит в нашей
стране, болеет за решение её
самых насущных и, мы знаем,
очень трудно решаемых про
блем. Для меня также очевидно,
что этот конгрессмен будет го
лосовать за те решения, кото
рые принесут пользу моей
стране. Спасибо!
Йоэл РАЗВОЗОВ, партия
Yesh Atid:
 Я приехал в Израиль с ро
дителями и младшим братом в
91м году из Биробиджана. В Из
раильский парламент изби
раюсь во второй раз, являюсь
самым молодым председателем
комиссии – комиссии Иммигра
ции, Абсорбции и Диаспоры. Я
прошёл довольно сложный путь,
в какойто степени, фантастиче
ский. Незабываемое воспомина
ние: в начале моей политиче
ской карьеры я выступал с
речью, а в зале сидели мама и
бабушка. Все, кто приехали в
Израиль, откуда бы ни прибыли,
– все желают стране хорошей
мирной жизни. Представители
десяти партий в Кнессете видят
разные пути достижения этой
цели. Но нам надо сотрудни
чать. Хочу подчернуть: да, мы
сильные, но нам очень важна
ваша поддержка. Мы приехали
в НьюЙорк, чтобы участвовать
в параде «Салют, Израиль!»,
чтобы ещё раз убедиться в этой
поддержке и всем дать понять,
что она весьма важна для нас.
Депутаты Кнессета ответили
на вопросы участников встречи
и журналистов.
М. МИШИН
Фото автора и Л.К.

ЮБИЛЕЙ НЕРЬЕ АМИНОВА В ДУШАНБЕ
бриллиантовый, неповторимый
голос Мастера, ставший симво
лом шашмакома в Таджикистане.

Выступление Рошеля Ами
нова было очень эмоциональ
ным. Его переполняли чувства,

а слезы, которые он старался
сдержать, текли по его щекам,
так как сдержать их не было
сил. Вместе с ним плакал и весь
зал. Зрители поддерживали его
аплодисментами. Он все же смог

обуздать шквал эмоций, торже
ственно поприветствовал ауди
торию, дважды поклонившись
ей в пояс в знак признательно
сти, и произнес трогательное об
ращение в адрес президента
Эмомали Рахмона.
Концертная
программа

включала в себя не только песни
из его репертуара, но и авторские
произведения «Боди сабо», «Аёми
ишк», «Зулфи парешон», «Як та
бассум» в исполннии Г. Курбоновой
– солистки ансамбля «Шашама
ком» им. А. Джураева. «Нозанин»
из репертуара Аминова была ис
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– По мере приближения к
пенсии мы начинаем прислу
шиваться к разговорам о це
лесообразности защиты ак
тивов и планировании Меди
кейд. Объясните мне, как че
ловеку с хорошей пенсией и
сбережениями рассчитывать
на Медикейд?
Позвольте мне сразу разве
ять самое большое заблуждение.
Надо знать, что программа Ме
дикейд предназначена не только
для бедных и обездоленных. По
скольку долгосрочный уход (ко
торый включает в себя уход на
дому и в домах престарелых)
стоит немало, законодатель
ством предусмотрены пути по
лучения Медикейда физически
ми лицами с более высокими
доходами, как только они до
стигли пенсионного возраста или
возраста 65ти лет. Безусловно,
так называемое “планирование
Медикейд”, должно осуществ
ляться только опытным адвока
том, специализирующимся в этой
области. В общих чертах, этот
процесс представляет собой пе
ревод активов, чаще всего по
средством трастов в целях их
защиты от потенциальных кре
диторов, таких как сам Медикейд,
а также в целях получения права
на это государственное меди
цинское страхование. Тем, кто
остро нуждается в медицинской
помощи или в уходе на дому,
мы также гарантируем, что он
или она сохранит все свои до
ходы (даже в том случае, если
доходы составляют тысячи дол
ларов в месяц) и попрежнему
будет иметь право на Медикейд.
– А если у меня, скажем,
есть собственный дом или
квартира и еще дача в Поко
но, не станет ли это пово
дом для отказа в получении
Медикейд?
Владение домом или даже
несколькими объектами недви
жимости не будет являться по
водом для лишения Вас права
на Медикейд, если по вопросу
получения Медикейда Вы рабо
таете с квалифицированным ад
вокатом. Если являетесь вла
дельцем одного дома или коо
перативной квартиры, Вы имеете
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ЗАЩИТА АКТИВОВ И ПЛАНИРОВАНИЕ МЕДИКЕЙДА
На вопросы отвечает лоер Ирина Ядгарова
право на Медикейд на протяже
нии всего того времени, пока
это Ваше основное место жи
тельства и рыночная стоимость
этой недвижимости не превы
шает $828,000. Однако и это
очень важно учитывать, несмот
ря на то, что владение един
ственным объектом недвижимо
сти, где Вы проживаете посто
янно, не является проблемой
для получения Медикейда, су
ществует такое явление, как
“Изьятие собственности Меди
кейдом”. Смысл его состоит в
том, что Медикейд заберет дом
или квартиру после смерти по
лучателя этой программы или
может наложить “Залоговое
удержание”. Это значит, что, если
человеку необходимо переехать
в дом престарелых постоянно,
Медикейд получит право потен
циально претендовать на всю
стоимость имущества.
Всех этих рисков со стороны
Медикейда можно полностью из
бежать, если открыть Траст За
щиты Активов Медикейд. Такой
Траст обеспечит защиту от кре
диторов, таких как Медикейд, и
сохранит все налоговые льготы
и преимущества (например, та
кие как Программа под назва
нием СТАР в штате НьюЙорк,
дающая пенсионерам право на
послабление в налогах на не
движимость). Еще одним важным
преимуществом Траста является
то, что, если Вы владеете двумя
и более объектами недвижимо
сти или значительным объемом
активов, все они могут быть пе
реведены в такой Траст, что поз
волит Вам получать Медикейд.
– Хорошо, если я переведу
свой дом или даже несколько
объектов недвижимости в
Траст, то какие это будет
иметь налоговые послед
ствия для меня?
Траст становится новым за
конным владельцем имущества.
Тем не менее, Вы (и, если Вы
состоите в браке, то и Ваш супруг
или супруга) имеете полное и

полнена певцом А.Солиевым в весьма
своеобразной эстрадной аранжировке.
В программе концерта значились и
лауреаты II международного ньюйорк
ского фестиваля Shahmaqam Forever
певец Сардор Солиев и музыканты Со
дирхон и Сайдулло Убайдуллаевы, ис
полнившие песню «Дар хаваси руйи ту
бошам» (стихи Хилоли). Проникновенное
и тонкое исполнение Солиева не оставило
равнодушным взыскательную душанбин
скую публику.
Зал взорвался аплодисментами после
исполнения «Ушшоки Самарканд» за
служенным артистом Таджикистана Аф
залшо Шодиевым «Дар хаваси руйи ту
бошам», который пел в манере, близкой
по своей мощи и пронзительности Нерье
Аминову. Певцы и музыканты делились
своими воспоминаниями о великом певце,
причем все как один подчеркивали его
значение в их творческом становлении.
Подлинным открытием стало для меня

неотъемлемое право проживать
в этом доме или в этой квартире,
пока хотя бы один из Вас жив.
Вы будете иметь право на все
доходы от этого имущества (на
пример, в случае, если у Вас
есть квартиранты). Вы сможете
продолжать оплачивать все со
путствующие расходы, такие как
ипотека, плата за хозяйственное
обслуживание, или ремонт. На
логовая служба не учитывает
такой Траст с точки зрения на
лога на прибыль, таким образом,
Траст не влияет на подачу Вами
налоговых деклараций. Вам нуж
но будет назначить в качестве
доверительного управляющего
когото, кому Вы доверяете, и с
кем поддерживаете хорошие от
ношения, например, взрослых
сына или дочь (вы можете на
значить более одного управляю
щего). Функцией доверительного
управляющего является управ
ление имуществом Траста, в
рамках которого он или она смо
жет подписывать договор куп
липродажи в случае, если дом
или другая собственность, на
ходящаяся в Трасте, подлежит
продаже. Деньги от продажи
дома или квартиры могут быть
использованы для покупки дру
гой недвижимости (независимо
от ее местонахождения, даже
за пределами США) или при
обретения какихлибо инвести
ций, или быть просто положе

исполнительское искусство молодой, но
достаточно популярной в народе певи
цымакомистки Ситораи Караматулло,
обладающей сильным сопрано. Её голос
поражает большим диапазоном и нежным
звучанием.
Яркие хореографические миниатюры,
созданные прекрасными танцовщицами,
как дуновение горного ветерка, внесли
свежесть и очарование. Иногда энергетика
сцены была столь высокой, что зрители
тоже пускались в пляс, причем это было
характерно не только для веселых, но и
для медленных танцев.
Завершился концерт общим финаль
ным танцем и песнями, в нём приняли
участие все певцы и музыканты.
Вечером спонсор – владелец банка
«Ориён» Хасан Ассатулозода – пригласил
участников торжества на праздничный бан
кет, который стал продолжением концерта.
Рафик ШАРКИ
Фото Ш.Ёрова

ными на банковский счет. Но не
обходимо продолжать следовать
условиям Траста. Важно также
иметь в виду, что деньги от про
дажи имущества Траста не могут
быть использованы в Ваших лич
ных интересах, но они могут
быть направлены на помощь Ва
шим детям или другим бенифи
циарам, если те нуждаются в
медицинской помощи, образо
вании, уходе или финансовой
поддержке.
Последней крупной состав
ляющей Траста является то, что
Вы можете сами выбирать лю
дей, которые унаследуют иму
щество Траста, когда Вас не ста
нет. Обычно это члены Вашей
семьи, например, Ваши дети,
братья или сестры. Если Траст
грамотно составлен квалифици
рованным адвокатом, который
разбирается в соответствующих
положениях Налогового кодекса
США, наследники собственности
не должны будут платить никаких
налогов на прирост капитала в
случае продажи имущества
после вашей смерти. Мы часто
получаем звонки от клиентов,
которые хотят просто переписать
свое имущество на имя детей,
вместо того, чтобы открыть
Траст. Для большинства из них,
это было бы огромной ошибкой
изза катастрофических налого
вых последствий, а также уязви
мости активов перед возможны
ми кредиторами (в том числе
супругами детей). Следователь
но, существуют серьезные не
достатки в передаче дома или
другого имущества в течение ва
шей жизни детям напрямую, что
является главным основанием
для того, что вместо этого Вам
следует открыть Траст.
– Моя недвижимость – в
трасте, банковские счета –
в трасте, но как быть, если
я получаю какойто доход?
Ведь для получения Медикей
да мой доход не должен пре
вышать определенной сум
мы.
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Средство для обеспечения
правом на Медикейд тех, кто за
рабатывает больше, чем допу
стимый Медикейдом лимит (кста
ти, на размер Ваших доходов в
данном случае ограничений нет)
– это совершенно другой вид
Траста, а именно, Траст Объ
единенных Доходов. Этот тип
Траста существенно отличается
от Траста Защиты Активов, о ко
тором мы говорили ранее. В це
лом, Траст Объединенных До
ходов работает на основе тра
стовой компании, которая гаран
тирует, что Ваши доходы исполь
зуются на оплату Ваших нужд.
Вы можете приобретать еду,
одежду, платить за аренду или
хозяйственное обслуживание,
оплатить отпуск, коммунальные
услуги, покупать ювелирные из
делия, и все то, что предназна
ченно для Вашего личного поль
зования, но не является подар
ком для другого человека. Траст
Объединенных Доходов также
позволит Вам перестать до
плачивать за Медикер (не Ме
дикейд).
Основная доля такого пла
нирования должна быть сделана
до подачи заявления в Меди
кейд. Если вы уже получаете
Медикейд, но все еще владеете
домом или кооперативной квар
тирой, оформленными на свое
имя, пожалуйста, позвоните в
мой офис, чтобы принять сроч
ные меры по защите своей
собственности. Точно так же,
если Вы платите так называемый
“spenddown” (вычеты из пенсии)
за Медикейд, или доплачиваете
за Медикер, хотя уже имеете
Медикейд, обязательно позво
ните в мой офис, чтобы избежать
этих расходов.
Разумеется, защита акти
вов и планирование Медикейд
– очень сложный процесс. Я
с большим удовольствием по
могаю всем своим клиентам
не потерять свои сбережения
и сохранить душевное спо
койствие. Позвоните в мой
офис прямо сегодня и полу
чите подробную консульта
цию: 3476995529.

ПРОПАЛА ИННА АРОНОВА!
Как сообщил сайт организации Chaverim Of
Queens Inc, объявлен поиск Инны Ароновой
(фото), пропавшей в 3:15 дня, в среду, 8 июня
2016 года. Ее видели в последний раз идущей
по дороге Lakeville в НьюГайдпарке.
Инна невысокая девушка (5'2" – 1 метр 57
см) и 110 фунтов (50 кг) с карими глазами и чер
ными волосами . Ей 26 лет. На ней были черный
свитер (кофта), черная юбка и черная обувь.
Если у кого есть информация, которая может
помочь, кто видел или был в контакте с ней, по
жалуйста, сообщите в Chaverim Of Queens Inc:

Эли: (646) 6103375,
Моше: (718) 8871374,
Джонатан: (347) 6975553.
Email: ChaverimofQueens@Yahoo.com,
а также в редакцию газеты:
7182611595, Email: 2612315@gmail.com
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В наши дни остается все меньше
времени, чтобы нормально поесть. Но
правда ли то, что есть на бегу  верный
способ заработать несварение же
лудка? Чтобы разобраться в этом, кор
респонденту BBC Future пришлось оку
нуться в мир едоковторопыг.
Похоже, что в нынешние времена оста
ется все меньше и меньше времени,
чтобы пообедать в комфортной обста
новке и со вкусом.
Словосочетание "обеденный перерыв"
теперь не услышишь даже во Франции,
где традиционный обед из трех блюд за
менили сэндвичи и фастфуд.
Когда вы торопитесь и хватаете чтото
пожевать, логично было бы подумать, что
нужно гдето сесть и съесть это, даже если
речь идет о кресле в автобусе, в котором
вы едете на следующую встречу. Говорят,
что в противном случае вас неминуемо
ждет расстройство желудка.
Но правда ли это? Если вы рассмот
рите причины возникновения несварения
желудка или функциональной диспепсии,
как оно называется в медицинской лите
ратуре, еда стоя даже не упоминается в
списке обязательных условий для возник
новения недуга.
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ПРАВДА ЛИ,
ЧТО ЕСТЬ НА ХОДУ ВРЕДНО?
ХОТЬ СТОЙ, ХОТЬ СИДИ
Когда исключены наиболее вероятные
причины, такие как язва желудка и гастрит,
курс лечения диспепсии может предусмат
ривать, в числе прочего, изменение образа
жизни, но это будет означать здоровую
диету, отказ от курения, ограничение по
требления спиртного и кофе.
Но это не значит, что вы обязательно
должны сидеть во время еды.
В действительности же врачи рекомен
дуют обратное, если болезненные ощуще
ния вызываются гастроэзофагиальным
(или желудочнопищеводным) рефлюксом,
при котором кислый желудочный сок по
падает в пищевод.
Вот тутто и приходит на помощь гра
витация. Если вы будете стоять во время
и после еды, то кислота останется в же
лудке, где ей, собственно, и место.
По той же причине больным с симпто
мами рефлюкса советуют приподымать
изголовье кровати и спать на наклонной
плоскости.
Однако существует еще одна про
блема, связанная с едой стоя. Когда мы
стоим, мы все делаем быстрее, поэтому
главный риск, связанный с едой стоя, за
ключается в соблазне проглотить все, как
можно быстрее.
Следовательно, к несварению желудка
ведет скорее торопливая еда, чем то по

ГОРЬКАЯ ТАБЛЕТКА ПОМОЖЕТ СБРОСИТЬ ВЕС
Благодаря новой таб
летке человек будет упо
треблять меньше кало
рий. Ученые из Новой
Зеландии
обнаружили
горький растительный
экстракт, который стиму
лирует выработку в ки
шечнике гормонов, регу
лирующих
аппетит,
передает Zee News.
Итак, специалисты предположили: ак
тивация специфических рецепторов горь
кого вкуса приведет к выделению "гормо
нов сытости", и мозг быстрее получит
команду, что пора перестать есть.
Исследователи изучили больше 900
растительных экстрактов. Они искали экс
тракт, способный повлиять на энтероэн
докринные клетки, вырабатывающие гор
моны. Наконец, ученые нашли экстракт

Amarasate. Для клинических
испытаний
специалисты
пригласили 20 здоровых
добровольцев с нормаль
ным весом. 19 доброволь
цев приняли участие во всех
трех стадиях исследования.
Мужчинам в желудок
или двенадцатиперстную
кишку вводили 500 граммов
экстракта Amarasate или
плацебо. Исследование показало: после
введения экстракта в кишечнике суще
ственно повышались уровни пептидных
гормонов ССK, GLP1 и PYY. Вследствие
этого во время обеда и перекуса добро
вольцы съедали меньше на 218 и 226 ка
лорий соответственно. На тошноту участ
ники не жаловались. Кроме того,
субъективно аппетит у них не изменился.

НЕМОЛОДЫЕ ОТЦЫ ВИНОВАТЫ В БОЛЕЗНЯХ СВОИХ ДЕТЕЙ
Американские ученые рекомендуют
мужчинам не затягивать с зачатием.
Создание семьи, а тем более рождение
детей — очень ответственный шаг в жизни
человека, требующий зрелости и психоло
гической готовности. Однако ученые из
Джорджтаунского университета (США) со
ветуют будущим папам не затягивать с ре
шением обзавестись потомством.
Специалисты провели исследование
среди двадцати тысяч семей и выяснили,
что чем старше отец, тем выше риск по
явления у него детей с различными врож
денными заболеваниями. Так, вероятность
рождения ребенка с синдромом Дауна, ау
тизмом и шизофренией у отцов, которым
за сорок, в шесть раз выше, чем у более
молодых.

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

Эту печальную статистику исследова
тели объясняют угасанием с возрастом ре
продуктивной функции мужчин — попро
сту говоря, с годами качество их спермы
ухудшается.
Немаловажным фактором, отражаю
щимся на здоровье будущих детей, ста
новятся также отцовские вредные при
вычки, а они зачастую приобретаются и
усугубляются с возрастом — чем моложе
человек, тем меньше вреда он успел на
нести своему организму.
Три четверти детей с "фетальным ал
когольным синдромом" рождаются от от
цовалкоголиков, констатируют ученые,
объясняя, что далеко не всегда причина
этого врожденного дефекта — материнский
алкоголизм. Это еще одно подтверждение

ложение, в котором
вы находитесь, при
нимая пищу.

ОПЫТ РЕКОРДСМЕНОВ
А как обстоят дела с истинными ма
стерами быстрого питания, участниками
соревнований по поеданию разных видов
пищи на скорость?
Канадец из Торонто, известный как
Яростный Пит, в миру Питер Червиньский,
быстрой едой зарабатывает себе на хлеб
насущный. Он обладатель около десятка
достижений, внесенных в "Книгу рекордов
Гиннесса". Недавно он проглотил 12дюй
мовую (30,48 см) пиццу за 41,31 секунды.
Другой рекордсмен, на этот раз из Япо
нии, Такеру Кобаяси, смог съесть 58 жа
реных сосисокбратвурстов за 10 минут.
Может показаться, что любого из этих
рекордов хватило бы, чтобы заработать
несварение желудка, однако не тутто
было.
Если вы не чувствуете никакого дис
комфорта, значит, быстрая еда не причи
няет вам вреда
Профессор Марк Ливайн, рентгенолог
из больницы Университета штата Пен
сильвания провел рентгеноскопическое
исследование желудка одного из чемпио
нов быстрой еды, проглотившего 36 хот
догов за 10 минут.

Участник был го
тов продолжать свои
экзерсисы и дальше,
но жюри приняло ре
шение, что 36 соси
сок в булке доста
точно для одного
раза и прервало про
цесс ради его же,
чемпиона, безопас
ности.
Никакого несва
рения с ним не
случилось, но вот несчастный мужчина,
который вызвался выступить в качестве
контролера, почувствовал себя плохо
после семи хотдогов и был вынужден
остановиться.
Рентгеновские снимки показали, что
быстроежка сумел так натренировать свой
желудок, что тот растягивался до необхо
димых пределов, и его обладатель не чув
ствовал себя объевшимся в процессе еды.
Теперь мы как раз подходим к тому,
что может стать проблемой при быстрой
еде. И это вовсе не несварение желудка,
а нарушение работы нормального меха
низма пищеварения, что и вызывает ощу
щение переполненности желудка.
В результате части изысканий выясни
лось, что быстрая еда оставляет чувство
голода и вынуждает нас есть еще.
Но другие наблюдения дали прямо
противоположные результаты.
Так что в следующий раз, когда у вас
не будет времени пообедать сидя, не уко
ряйте себя за то, что вы жадно и быстро
перекусили.
Если вы не почувствуете никакого дис
комфорта, значит быстрая еда не причи
нила вам ни малейшего вреда.

МАМА, ТЫ МЕНЯ СПРОСИЛА?
Молодые мамы забивают "Фейс
бук" снимками детей не от хорошей
жизни.
У всех нас хватает друзей в социаль
ных сетях, которые несколько перебарщи
вают с освещением собственной личной
жизни. Особенно это касается молодых
семей, которые, обзаведясь ребенком, на
чинают бесперебойно "постить" фото, ви
део и печатную хронику буд
ней новорожденного.
Новое психологическое
исследование, в котором
рассматривались побуди
тельные мотивы родителей,
выявило, что пристрастие к
освещению семейной жизни
в социальных сетях чревато
нездоровыми
послед
ствиями.
"Если женщина делает записи на
"Фейсбуке", рассчитывая получить под
тверждение тому, какая она хорошая мать,
и если при этом она не получает ожидае
мые положительные отклики и "лайки", это
чревато усугублением послеродовой де
прессии",  считает Сара СкоппеСалливан
из Университета Огайо, одна из авторов
исследования.
Бригада Сары Салливан наблюдала
127 молодых матерей в Огайо начиная с
периода беременности и включая после

родовые месяцы.
Участниц эксперимента опросили на
предмет того, считают ли они важной роль
окружающего общества в оценке собст
венного материнства.
Как оказалось, женщины, которые счи
тали, что общество ждет от них демон
стративных проявлений успешного мате
ринства, намного более чувствительны к
откликам и "лайкам" в соци
альных сетях.
Такие матери тщательно
изучают комментарии к фо
тографиям ребенка, кото
рые они помещают в интер
нете.
Они
чувствуют
удовлетворенность, когда
получают много "лайков" и
комментов, но и впадают в
серьезное разочарование и
ощущают удрученность, когда отклики не
соответствуют ожиданиям.
Социальные сети являются своего
рода катализатором эмоций, и молодым
родителям стоит это учитывать, делясь
аспектами своего материнства и отцовства
с широким кругом людей. А если результат
не слишком соответствует ожиданиям,
возможно во избежание лишней фрустра
ции стоит вообще перестать выносить
свою семейную жизнь на люди.

версии об опосредованном влиянии отцов
ских качества на состояние плода.
Еще один интересный факт — у отцов,
которые в подростковом возрасте соблю
дали здоровый рацион, рождаются дети и
даже внуки с меньшей склонностью к сер
дечнососудистым заболеваниям.
"Мы знаем, что пищевые привычки,
гормональная среда и даже психика ма
тери оказывают непосредственное влия

ние на формирование органов, клеточный
отклик и генофонд потомства, — говорит
один из авторов исследования Джоанна
Китлинска. — Но, как показывает наша ра
бота, это верно и в отношении отцов. Его
образ жизни, его возраст — все это на мо
лекулярном уровне отражено в генах. Та
ким образом, отцовские "характеристики"
влияют не только на прямых отпрысков,
но и на более отдаленных потомков".

www.bukhariantimes.org
ÑÖãÄíú åàñÇì
Рена
АРАБОВА

Давняя традиция делать
поминки усопшим никогда не
исчезнет из нашей общины,
главное – в какой форме они
проводятся. Когда дорогой
сердцу человек уходит из жиз
ни, естественно, глубокая
скорбь охватывает настолько,
что, кажется, земля уходит из
под ног. Тревожная пустота в
сердце чувствуется с неизме
римой силой, настолько че
ловек одинок в эти моменты.
В первые дни и месяцы род
ные и близкие, друзья просто
обязаны быть рядом, потому что
не столько материальная под
держка важна, сколько физиче
ская, духовная, которая дает
силы перенести горе. Но когда
прошло уже много лет, и из года
в год делаются поминки бабуш
кам, дедушкам, у которых ныне
нет тех родных по крови мужчин,
кто может прочитать заупокой
ную молитву «Кадиш», причем
поминки проводятся с пригла
шением множества людей, не
имеющих никаких родственных
отношений к покойному, – эта
практика кощунственна.
Многие жалуются, что при
ходят с работы уставшие, иногда
изможденные, но приходится
почти каждый вечер идти на по
минки. Если в семье двое, то
идет один, чтобы у другого была
возможность отдохнуть или сде
лать какието свои дела. Причем
поминки делаются в ресторанах,
цены в которых растут из года в

5 июня 2016 года еврейская
общественность НьюЙорка ши
роко отметила День рождения
Государства Израиль, День Не
зависимости Израиля и День
Иерусалима. Это вылилось в
праздничный парад с лозунга
ми, транспарантами, израиль
скими флагами в поддержку
сионистских организаций в
мире и в Израиле.
В тот же вечер ньюйоркцы из
разных районов собрались на
большой форумконцерт в рамках
Пятого интернационального фе
стиваля еврейской культуры в
Бруклине, в Мастертеатре. При
ехали артисты из Израиля непод
ражаемый джазпианист, виртуоз,
лауреат интернационального фе
стиваля еврейской культуры Лео
нид Пташка, известная, талант
ливая певица Ирина Розенфелд,
певец Ров Кивлин, певец рабби
Марк Зарк и другие. Главным
спонсором была компания «Net
Cost Market». Другими спонсорами
данного праздничного вечера
были Американская ассоциация
русскоговорящих евреев – вы
ходцев из бывшего СССР, Давид
зонрадио, Ассоциация еврейской
культуры и образования для но
вых американцев, Русское теле
видение «Network of America», га
зеты «Русская реклама», «Еврей
ский мир», «Форум».
Зал Мастертеатра вместил в
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ОБ ЭТОМ НЕВОЗМОЖНО МОЛЧАТЬ!
год. А раздуваются они изза
обилия салатов (которыми, без
дальнейших яств, вполне можно
наесться), да еще и нескольких
горячих блюд. Спрашивается,
зачем человеку такое застолье
на поминках? Можно понять,
если это какаято круглая дата
типа 100летия со дня рождения
или, положим, 20летия со дня
смерти когото из родителей. Мы
живем уже в третьем тысячеле
тии – и пора посмотреть на все
это трезво, рационально.
Как умно и скромно прово
дились подобные мероприятия
в странах нашего бывшего про
живания! Вопервых, в своих
дворах или в синагогах, вовто
рых, если число приглашенных
большое, накрывались столы в
махаллинских, еврейских клубах.
А готовили еду свои же повара,
кайвону, которые приглашались
устроителями мероприятий. Мо
жете возразить, что там не было
такого продуктового изобилия.
Согласна, но не голодными же
люди уходили домой.
На поминки преимуществен
но ходят пожилые и нездоровые
люди, эта обильная, жирная
еда на ночь гробит их здоровье.
Что нам дает такое изобилие?
Даже половина не съедается,
море продуктов, труда уходит в
гарбич.
Можем ли мы чтото изме
нить? Можем при разумном под
ходе. Надо организовывать вече
ра памяти в синагогах, как по
ложено, или дома, чтобы могли
присутствовать внуки, правнуки.
Ведь эти мероприятия делаются

для них, а их приводить с собой
в ресторан устроителю поминок,
конечно, накладно, потому они
сидят дома и дожидаются взрос
лых. Трудно готовиться? Можно
пригласить помощниц из своей
среды, а приборы и посуду взять
на время у близких.
Расскажу вам, дорогие чита
тели, еще об одной большой
проблеме, которую не может ре
шить община уже многие годы:
умерить страсть, просящих ца
даку. А их за вечер бывает не
меньше пяти или шести из со
седних ортодоксальных общин.
И лишь один бухарский еврей
Моше Бабаев уполномочен со
бирать цадаку – средства сту
дентам мужского колеля, гото
вящего молодых раббаев для
новых синагог и отдаленных об
щин, где в настоящее время раб
баев нет.
Моше Бабаев – габбай бла
готворительного фонда «Купат
аир» (фонд был организован 23
октября 2013 года на совместном
заседании Конгресса бухарских
евреев США и Канады, Совета
раввинов, Центра бухарских
евреев НьюЙорка, президентов
благотворительных фондов и об
щинных центров).
После сбора Моше считает
деньги, выписывает квитанцию
и отдает её раббаю, проводя
щему данные поминки. Тот огла
шает собранную сумму и по
ясняет, на какие цели направ
ляются эти средства. Моше Ба
баева знают все владельцы ре
сторанов и большиство членов
общины, знают, как добросовест

КОНЦЕРТ «САЛЮТ, ИЗРАИЛЬ!»

себя всех желающих праздновать
День рождения Израиля, чество
вать завоеванную потом и кровью
землю, получившую независи
мость и сумевшую за 68 лет офи
циального существования вырас
ти в передовую страну во всех
сферах жизни. Ведущей вечера
была Рита Каган  лидер демо
кратов 45го округа Бруклина.
Начался концерт с гимнов двух
дружественных стран, Америки и
Израиля. Каждый участник празд
ничного вечера стоял, приложив
руку к сердцу, проникнутый духом
высокого патриотизма. Рита Каган,
представляя делегацию из Из
раиля, приехавшую в Америку

праздновать День рождения Из
раиля, особо отметила заслуги
мэра города Ариэл Павла Полева.
Он рассказал, что 16 лет назад
был в Америке, с тех пор многое
изменилось и в Америке, и в
мире.
 Мы вступили в мир высоких
технологий и электроники, в мир
Интернета,  сказал П.Полев, 
где контакты могут быть ежеднев
ными, но ничто не может срав
ниться с живым общением, когда
мы – лицом к лицу со своими со
племенниками. Сейчас почти нет
точки земли, где не жили бы
евреи, одна из наиболее рассе
янных наций, но у нас есть Изра

но он выполняет свою работу.
С неумеренной страстью к
цадаке билась несколько лет на
зад группа молодых энтузиастов
из фонда «Эмет ве Эмуна» под
руководством Юрия Даниэлова.
И уже, вроде бы, улучшилась
атмосфера на поминках, но че
рез несколько лет опять воз
обновились нескончаемые хож
дения просящих – это давно уже
их бизнес.
Рассказывали очевидцы, что
приезжает минивэн, из него вы
ходят несколько мужчин, пере
одеваются в еврейские рели
гиозные одежды, в частности,
надевают чёрные, широкополые
шляпы с пейсами, чёрные паль
то, берут в руки плетеные, боль
шие корзины, куда сами же кла
дут перед входом разные (в част
ности, пяти и десятидолларо
вые) купюры, затем протягивают
эти корзины каждому сидящему
в зале. Тот, естественно, видит
эти деньги – и ему неудобно
класть в корзину лишь один дол
лар. Так каждый сборщик цадаки
получает в ресторане от ста до
пятисот долларов. Он проходит
по кошерным ресторанам нашей
общины почти каждый вечер.
Мешающего им Моше Ба
баева неоднократно пытались
отстранить от его миссии путем
испуга: его толкали, били, изде
вались над ним, требуя, чтобы
он не ходил на сборы. На наших
глазах один из этих мошенников
резко толкнул плечом Моше к
стенке – он еле удержался, что
бы не упасть.
Да, это группа истинных мо

иль, который нас объединяет в
единный народ со своими целями
и задачами. Израиль – это наш
дом, который радушно примет
вас в свои объятия в любое вре
мя, если вы пожелаете. Огромное
спасибо вам за вашу духовную,
материальную и физическую под
держку Израиля, за ваше сердеч
ное участие в праздновании Дня
рождения нашего государства.
Затем состоялось награжде
ние израильской делегации па
мятными подарками и прозвучала
песня «Ам Исраэль хай!»
Прекрасно исполненная Ровом
Кивлиным песня из спектакля
«Тевьемолочник» не оставила
равнодушными сидящих в зале.
Бурными апплодисментами за
канчивались все песни в его ис
полнении.
Не уступало его мастерству
исполнение музыкальных номе
ров рабби Марком Зарком. Он
представил песни на идиш, на
иврите со своим неповторимым
колоритом.
Параллельно на большом эк
ране, установленном на сцене,
зрители могли видеть историче
ские кадры становления молодого
государства на начальном этапе,
и эти фрагменты перемежались
с кадрами о холокосте, о концла
герях.
Молодые певицы Данна Гель
фанд и София Левит покорили

Моше
Бабаев
шенников: собираемые ими по
жертвования идут в их карманы.
С этими людьми нужно серьезно
бороться, считает не только
Моше Бабаев, который не раз
пострадал от них, так думают и
все наши соплеменники, при
сутствующие на поминках.
«Сколько за один вечер могут
ходить, прося цадаку?» – гово
рили они возмущенно.
Некоторые заметили, что
один из сборщиков, худощавый,
с пейсами, вошел во второй раз.
Одна из женщин, сидящая на
поминках, громко крикнула, что
необходимо привлечь полицей
ских, чтобы решить проблему
сборов цадаки, а другая, более
мудрая, сказала: «Мы сами ви
новаты. Не давали бы – никто
бы не ходил!» А третья заявила:
«Я даю цадаку только нашему
бухарскому еврею, который при
ходит без пейсов, знаю ведь,
что он собирает для студентов,
– и не нервничаю. А других сбор
щиков прошу показать разреше
ние от иешивы или спрашиваю:
«Для кого собираешь цадаку?»
Если многие из нас будут резко
задавать такой вопрос, может
быть, мошенники подожмут хво
сты и постепенно исчезнут, по
лагает она.
А как думаете вы, дорогие
читатели?

зал своим певческим талантом и
артистичностью.
Нескончаемыми апплодисмен
тами зал сопровождал выступ
ления Натальи Давидзон, а также
хора мальчиков из Квинса «Атид»,
руководимого Ицхаком Хаимовым,
который за сравнительно неболь
шое время подготовил ребят 8 
13 лет к хоровому пению на ив
рите и бухарском языках. Замеча
тельно были исполнены знакомые
религиозные песни в новой аран
жировке талантливого маэстро,
дирижера Ицхака Хаимова.
Чудеса певческого мастерства
показал мужской хор из Манхэт
тенской хоральной синагоги, ко
торым тоже руководит мастер
музыкального искусства Ицхак
Хаимов.
О Леониде Пташке и Ирине
Розенфелд, искусство которых
меня не просто восхищает, а по
трясает, можно говорить беско
нечно. Каждый номер – это синтез
жизнеутверждающей энергии, ог
ромного мастерства, уникального
таланта, за которым, несомненно,
стоит бесконечная работа по свое
му совершенствованию.
Этот концерт наполнил при
сутствующих в зале новой энер
гией и гордостью за свой талант
ливый народ.
Ам Исраэль Хай!

Рена АРАБОВА
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Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон
Этот праздник имеет четыре на
звания.
Первое: «Праздник жатвы», как ска
зано в Торе: «И праздник жатвы пер
вых плодов труда твоего, того, что
засеял ты в поле…» (Шмот, 23, 16).
Второе: «Праздник Шавуот», как
сказано в Торе: «И праздник Шавуот
совершай у себя при созревании жат
вы пшеницы» (Шмот, 34, 22), а также:
«И совершай праздник Шавуот Гсподу,
Бгу твоему» (Дварим, 16, 10).
Третье название: «День бикурим
— первых плодов», как сказано в Торе:
«А в день первых плодов, когда при
носите новое хлебное приношение…
» (Бемидбар, 28, 26).
Четвертое название — Ацерет
(«Собрание»). Это название не упоми
нается в Танахе. Оно было введено
еврейскими мудрецами, и они часто
им пользовались.
«Праздником жатвы» этот праздник
назван потому, что он приходится на вре
мя жатвы пшеницы. Пшеница вызревает

позже всех других злаков, и с уборкой ее
завершается жатва года. Этот праздник
отмечается принесением нового хлебного
приношения в Храме Всевышнего.
«Праздником Шавуот» (то есть «не
дель» или «семерок») он назван потому,
что перед его наступлением мы отсчи
тываем семь недель, а на пятидесятый
день празднуем Дарование Всевышним
Торы еврейскому народу.
«Днем первых плодов» он назван по
тому, что в этот день мы приносим в
Храм новые приношения, прежде всего
— два «хлеба вознесения», после чего
получаем разрешение приносить и другие

хлебные жертвы из зерна нового урожая.
В этот день начинается «сезон первых
плодов», когда каждый еврей берет опре
деленное количество рожденных землей
плодов (из числа видов, которыми про
славлена Эрец Исраэль), кладет эти пло
ды в корзину и приносит в Храм Всевыш
него. Там коген принимает корзину из
его рук и кладет на храмовый жертвенник.
Ацеретом («Собранием») он назван
мудрецами потому, что он является как
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Шахарит
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Минха и Сеуда Шлишит
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1.Бирур Халаха 2. Актуальные вопросы 3. «Каббала Что это?
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бы восьмым днем, завершающим семь
дней праздника Песах, и тесно связан с
ними. Он продолжает их и является их
окончанием. Дни счета омера, что между
Песахом и Шавуот, не разделяют празд
ники (а соединяют их). Таким образом,
получается, что Шавуот играет ту же
роль для праздника Песах, что Шмини
Ацерет для праздника Сукот. Поэтому
Шавуот и получил то же название —
Ацерет, Ацерет Песаха.
В книге Ялкут Шимони отмечается,
что и осенью, после праздника Сукот,
Ацерет должен был бы наступить лишь
через пятьдесят дней, но изза того, что

НАЗВАНИЯ ПРАЗДНИКА
ШАВУОТ
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Шахарит
Изкор
Кидуш
Шиур с Раввином Бабаевым
Минха
Аравит / Хавдала
Шавуот заканчивается

ШАББАТ ШАЛОМ &
ХАГ ШАВУОТ САМЕЙАХ!

это уже сезон дождей, Всевышний не
обязал еврейский народ возвращаться
домой (из Иерусалима), а потом снова
отправляться в Иерусалим.
Знайте, что Тора упоминает праздник
Шавуот пять раз. Четыре из этих упоми
наний, уже приведенные выше, входят в
главы Мишпатим, Тиса, Пинхас и Реэ;
пятое, еще не упомянутое — в главу
Эмор книги Ваикра. Именно в главе Эмор,
где рассказывается обо всех законах и
заповедях праздника, он не назван ни
одним из имен, которые дала Тора празд
нику в четырех других местах, где он
упоминается лишь попутно. Дело в том,
что подробный рассказ о Шавуоте в главе
Эмор является как бы естественной
частью и продолжением рассказа о Пе
сахе и тесно связан с ним. Почему? По
тому, что именно в этом заключается ис
тинный смысл праздника Шавуот — за
вершать Песах, быть его Ацеретом.

ДЕНЬ СОБРАНИЯ
Мудрецы предшествующих поколений
рассказывали также, что их древние пред
шественники назвали Песах Ацеретом
потому, что Моше в книге Дварим назвал
день Дарования Торы Днем собрания.
Ведь прямой смысл слова Ацерет —
«День собрания». Это значит, что в этот
день весь народ собирается в одном месте.
И еще одно объяснение. Шавуот на
зван Ацеретом потому, что с этим празд
ником не связана никакая особенная за
поведь, не исполняемая в остальные дни
года. Его праздничный характер выра
жается в том, что в этот день воздержи
ваются — нээцарим — от исполнения
работы.

ЛИШЬ ОДИН
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
Рабби Шимон говорил: «Песах и Сукот,
празднуемые в то время, когда нет не
обходимости работать в поле, продол
жаются семь и восемь дней соответ
ственно. Ацерет, приходящийся на сезон
полевых работ, продолжается лишь один
день. Это еще раз показывает, как забо
тится Всевышний об интересах еврей
ского народа».

КАК ЯБЛОНЯ
СРЕДИ ЛЕСНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
В главе Эмор книги Ваикра Тора го
ворит: «И провозглашайте в этот самый
день: “Священное собрание да будет у
вас”» (Ваикра, 23, 21). Речь идет о пяти
десятом дне (от начала Песаха), дне,
когда Израиль получил Тору. Точно так
же, как на пятидесятый день после выхода
из Египта наши отцы получили Тору, Все
вышний назначил «День первых плодов»
(бикурим) на пятидесятый день после
начала праздника Песах. Поэтому пророк
Гошеа и назвал Израиль «первым пло
дом»: «Как виноград в пустыне нашел Я
Израиль, как первый плод смоковницы
в начале созревания ее» (Гошеа, 9, 10).
А в Песне Песней сказано: «Как яблоня
среди лесных деревьев, так любимый
мой среди юношей» (Шир гаширим, 2,
3). То есть: так же как на яблоне по
является плод через пятьдесят дней
после появления почки, так и Израиль
получил Тору через пятьдесят дней после
выхода из Египта.
В Торе сказано: «И совершай праздник
Шавуот Гсподу, Бгу своему» (Дварим,
16, 9). Чему учат нас эти слова? В другом
месте Торы говорится: «И праздник жатвы
первых плодов труда твоего…» (Шмот,
23, 16). Если бы не вышеприведенная
цитата из книги Дварим, можно было бы
сделать ошибочный вывод, что жатва
является необходимым условием празд
нования Шавуота. Однако слова «И со
вершай праздник Шавуот Гсподу» ука
зывают, что этот праздник должен празд
новаться в любом случае — например,
когда Израиль находится в изгнании и
не может исполнить даже заповедь о
сборе омера. Все равно — Тора предпи
сывает: «И совершай праздник Шавуот
Гсподу».

ЯСНЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА
Ахитофель завещал своим сыновьям
три правила: не враждовать друг с другом;
не восставать против власти царей из
дома Давида; в случае, если небо в день
праздника Шавуот было ясным — сеять
пшеницу. Талмуд (Бава батра, 147а) при
водит такие слова Аба Шауля: «Если
праздник Шавуот приходится на ясный
день (то есть на небе нет облаков) —
это предвестие хорошего года».
В Иерусалимском Талмуде (Рош Га
шана, гл. 4) сказано: «Говоря о жертво
приношениях (мусафах, упомянутых в
главе Пинхас), Тора употребляет слово
хатаат (“повинная жертва”), однако, пе
рейдя к жертвоприношениям, приноси
мым в Шавуот, она опускает это слово.
Всевышний как бы сказал Израилю: “По
скольку вы приняли на себя бремя Торы,
Я буду относиться к вам так, как если бы
вы никогда не грешили”».

ДВЕ КЛЯТВЫ
В книге Тур барекет рабби Хаим бен
Атар делится с читателем следующей за
мечательной мыслью. Слово «Шавуот»
может быть прочитано иначе — «Швуот»
(при этом сохраняются все согласные). В
таком случае оно означает не «недели»,
а «клятвы». Множественное число ука
зывает, что этот праздник связан сразу с
двумя клятвами. Первая клятва была дана
Всевышним Израилю в том, что Он никогда
не заменит нас другим народом. Второй
клятвой мы поклялись Всевышнему в том,
что всегда будем верны Ему и никогда не
изменим Ему ради другого бога.
Рав Элияу КиТов
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Планы Medicare Advantage на 2016 год!
Экономичные преимущества
• Помощь наших экспертов
• Лечение у знакомых вам
врачей, которым вы доверяете
•

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

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

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

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

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

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

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

b m`x mn b{i
n amn bkemm{i g`k!

xhpnjhi b{anp bnqŠn)m{u
h ebpnoeiqjhu jrunm|,
` Š`jfe qpedhgelmnlnpqjni:
òÄòãõäà (14 ÇàÑéÇ), åÄçíõ, èãéÇ,
ÜÄêäéÖ, ñõèãüíÄ-íÄÅÄäÄ, ÅàîòíÖäë,
ÅÖîëíêéÉÄçéÇ, òÄìêåÄ, îÄãÄîÖãú,
äéíãÖíõ èé-åéëäéÇëäà,
èÖóÖçú ÜÄêÖçÄü èé-íìêÖñäà,
ëìèõ (7 ÇàÑéÇ), êõÅçõÖ ÅãûÑÄ,
Ä íÄäÜÖ, ÑÖíëäéÖ åÖçû.
ÌÛ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀÊÀÇÛ ÍÀ ÂÑÅÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÁËÞÄÀ
ÄËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÓÁÁÎÒÍÅÃÎ ÂÅ×ÅÐÀ.
ÏÐÎÂÎÄÈÌ ÊÅÉÒÅÐÈÍÃÈ ÄËß ËÞÁÎÃÎ ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ.
FREE DELIVERY.
ÏÐÎÂÎÄÈÌ ÂÑÅ ÑÓÁÁÎÒÍÈÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß.
64−47 108 STREET,
FOREST HILLS, NY 11375

718−897−2222
917−686−7703
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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.

25

10 – 16 ИЮНЯ 2016 №748

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)

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

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

Принимаем
большинство страховок, Медикер

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

9752 64 Avenue
(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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œ
–
≈
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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

$5 OFF
BODY

$58/90 min
$38/60 min
$25/30 min

106-20 70th Ave • Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-268-4616 • Cell: 212-361-9778
Open Hours: 10 am – 12 Midnight

$3 OFF

SCRAPING
$20/visit

BODY

$300/10 visits

FOOT

$250/10 visits

$3 OFF

CUPPING
$20/visit

Gift Certificate & Available
Combination Services

$3 OFF
FOOT

$28/60 min
$20/30 min

$3 OFF

PEDICURE
$20/visit
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9717 64th Road • Rego Park, NY 11374
Tel: 6466682108 • Fax: 6462140942

В роскошном месте Квинса открылся

Дневной Центр для пожилых людей
ца
для души и серд
• Лучший отдых
становка
ожелательная об
бр
до
и
я
ня
аш
• Дом
рсоналом
с заботливым пе
зовое питание,
и
• Вкусное двухра
ии с диетическим
тв
тс
ве
от
со
в
ое
приготовленн
рекомендациями
игры и призы
и при заполнении
• Разнообразные
• Оказание помощ
языка
в
оки английского
Ур
•
любых документо
сы
звлекательные
мпьютерные клас
Ко
•
• Интересные ра
ы
сам
е программ
• Клубы по интере
и образовательны
ицинские
поездки
азовательные мед
бр
О
•
• Увлекательные
диетологов
тием известных
лекции и лекции
• Концерты с учас
спортом
беспечиваем тран
О
•
исполнителей
музыкальные
в оба конца
• Незабываемые
представления
Звоните нам по тел.:

6466682108 • 9178656602 – Таня

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

t
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nte king,
I
The or loo t is
is fn agenoking
a
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for

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

www.bukhariantimes.org
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● Здесь производят полную диагностику
слуха с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения и телефонов),
● современные методы диагностики,
лечения и устранения шума,
звона и гудения в ушах.
Невидимый слуховой аппарат
SoundLens – удобство в ношении,
чистейшая передача звука.

Мы говорим порусски и поанглийски.
Принимаем все основнык виды страховок.

www.bukhariantimes.org
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MORE FAMILIES ENROLLING CHILDREN
IN FASTRACKIDS REGO PARK PREPARATION PROGRAMS!

Ruchi Nagar,
Education Director FasTracKids Rego Park

Competition is intense and seats are lim
ited for enrolling children in the best New
York City schools. More than ever, quality
earlychildhood preparation at an early age
is becoming a priority for parents. As a result,
a growing number of families with children
ages 3 to 5 are enrolling in the FasTracKids
enrichment education programs in Rego
Park.
Research confirms
the value of early edu
cation for young chil
dren. Educational pro
grams that support
effective
teaching
practices lead to im
portant growth in chil
dren’s intellectual and
social development,
which is critical to their
future academic suc

cess. High quality programs that provide chal
lenging but achievable curriculum engage
children in the three C’s: Communication,
Creativity, and Critical Thinking. With guid
ance from the teacher, children respond to
the challenge with enthusiasm and acquire
important skills and concepts that will prepare
them to enter the formal school environment.
Many parents and educators also believe that
enrolling in early enrichment education pro
grams helps cultivate confidence, promotes
leadership and personal growth,
and encourages a lifelong love
of learning.
Children are naturally inquis
itive and curious. The early child
hood years are a limited window
of opportunity for parents to take
advantage in boosting their child’s
responsiveness to learning.
Here is how the parents’ can
begin the process:
• Schedule time daily to read
with your child. Pause after short
periods and ask
them questions to
see if they are comprehend
ing. Start with basic questions
such as “What color was the
rabbit?”. Then probe with
deeper thinking questions, for
example, “What time of day do
you think it is? How can you
tell?”.
• Before reading a new
book the child is unfamiliar
with, ask them to look at the

pictures and tell you what they
see. Ask them to be descriptive
and use their words (vocabu
lary). Can they tell a story from
just the pictures (creativity)?
Then, read the book to them.
How were their deductive rea
soning skills?
• When reading with a
child, point to each word as you
are reading. This makes the

children aware of how their eyes need to fol
low sentence structure, pausing at punctua
tion, and turning the page of the book. Also,
always introduce the child to the author of
the book and the illustrator. Explain what their
role is in creating a story.
• Introduce early math concepts by having
them assist you with counting objects while
driving or walking down the street, cooking
to learn fractions, participate in shopping at
the grocery store to learn currency, and set

31

ting time limits for activities by showing them
how clocks and the concept of time.
• Socialization can have a large impact
on intellectual achievement in the classroom
as well. Arrange play dates with different
types of children that encourage them to be
the leader and also the follower.
Give them items that encourage
their creativity in building or dec
orating as a team. Not only will
something intellectual take
place, but also teamwork and
leadership skills.
Integrating home learning
with a high quality FasTracKids
Rego Park earlychildhood pro
gram will go a long way in giving
your child a huge advantage not
only academically but through
out life. FasTracKids provides
an educational advantage by encouraging
children to discover a love of learning in a
fun, interactive, academic setting. Children
are able to acquire knowledge, not only
through theory, but with discussions and
hands on experiences using revolutionary
technology. FasTracKids unique curriculum
gives children the guidance needed to learn
new information, but also teaches them in
dependence and curiosity that will carry over
into the home and school settings. Not to
mention, the social, emotional, and selfcon
fidence building skills to let them shine in any
environment. This interactive program is de
signed to make learning fun from the start
and gives children the advantage to enter
the classroom with life skills and confidence.
For more information about
the FasTracKids Program at Rego Park,
contact 7184413762
or visit www.queensenrichment.com.
FREE trial classes are offered based on
availability and appointment.

TEL: (718) 2758434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

(специальные цены от компаний Aeroflot,
El Al, Uzbekistan Airways,
Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)
РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА
САНАТОРНОГО ТИПА
(КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ,
ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ТРУСКАВЕЦ)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОСТИНИЦЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
РЕЧНЫЕ И МОРСКИЕ КРУИЗЫ
ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ,
МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ, БАГАМАХ,
ПАНАМЕ, КОСТА РИКЕ
ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ,
БЕЛОРУССИЮ, АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН,
ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН,
КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ

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

НОВИНКА СЕЗОНА
Šrp{ b q`mjŠ oeŠeparpc h lnqjbr 9 dmei nŠ $1,100
Ñ‡Ú˚ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËﬂ:
12, 26 Ë˛Ìﬂ – ÅÂÎ˚Â çÓ˜Ë ‚ ë‡ÌÍÚ èÂÚÂ·Û„
3, 10, 17, 24 Ë˛Îﬂ, 7, 14, 21, 28 ‡‚„ÛÒÚ‡

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:

äÄóÖëíÇÖççéÖ îéíé à ÇàÑÖéëöÖåäì
ÄãúÅéåõ • ëñÖçÄêàà

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

nqem| b “onmhh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ ............................................$2,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 21–28 ÓÍÚﬂ·ﬂ
leuhjn Šrp{ + nŠd{u m` ok“fe

9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 26 ÌÓﬂ·ﬂ – 4 ‰ÂÍ‡·ﬂ

cpe0 h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ
o`phf h tp`m0 rgqj`“ phb|ep`

9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,664 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 17 – 25 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ КЛИЕНТОВ НА КРУИЗЫ
ВОКРУГ МАНХЭТТЕНА С УЖИНОМ И ДЖАЗОМ.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ЛЮБЫХ
ТОРЖЕСТВ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

9711 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 2758434
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Больше всего ваш мозг лю
бит вам вредить, причём де
лает он это самыми разными
способами.
СВОЙ БЕССМЫСЛЕННЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР
МЫ ОТСТАИВАЕМ
ИЗО ВСЕХ СИЛ
Жизнь преподносит нам мно
жество ситуаций, в которых мы
должны делать выбор, и это со
вершенно нормально. Однако,
когда такой же подход мы начи
наем применять к вещам несу
щественным, ко всяким мелочам,
тогда покупаем билет до «стан
ции идиотов» и это — билет в
один конец.
Борьба за мелочи сегодня
явление настолько распростра
нённое, что мы еле успеваем за
ней следить. Геймеры на PC
против любителей игровых при
ставок, пользователи Windows
против пользователей Mac OS,
поклонники Эдварда против по
клонников Джейкоба (персонажи
фильма «Сумерки») — это лишь
немногое из того, что заставляет
людей затевать «священные вой
ны» на просторах сети.
А причина у всего этого одна:
сбой в мозгах, ныне известный
как «искажение восприятия сде
ланного выбора». Этот сбой за
ставляет нас думать, что вещи,
которые мы выбираем — самые
лучшие.
Совершенно неважно, какой
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боловных районов океана были
совсем истощены или перегру
жены излишне усердной экс
плуатацией, а еще 44 процента
находились на грани истоще
ния.
Вылавливая съедобные
виды рыбы, мы ежегодно вы
брасываем из сетей обратно в
море 27 миллионов тонн другой
живности — как правило, уже в
нежизнеспособном состоянии.
Морское дно во многих рай
онах океана так пропахано тра
лами, что на нем уже ничто жить
не может.
За последние 50 лет человек
уничтожил 70% мировых лесов.
Около 30% еще оставшихся
на Земле лесов раздроблены

Вообще, это вполне есте
ственная реакция. Однако если
это начнут делать все, то это
может стать огромной пробле
мой. К примеру, множество лю
жающих об этом почемуто
дей может начать ссылаться на
не догадывался.
какието совершенно необосно
ванные факты, искажать инфор
ИЛЛЮЗИЯ ЭКОНОМИИ мацию и корректировать её про
ВРЕМЕНИ: МЫ СКЛОННЫ сто для того, чтобы она звучала
ПРЕВЫШАТЬ СКОРОСТЬ, интереснее, и продолжаться это
СЛОВНО ИДИОТЫ
будет до тех пор, пока суть не
окажется искажена полностью.
«Иллюзия экономии
А это, в свою очередь, обяза
времени» — это довольно
тельно скажется на жизни лю
хитрая штука. Она исполь
дей.
зует ваш «командный
“Принцип Поллианны”: мы
центр», находящийся в че
отказываемся иметь дело с не
репной коробке, для того, чтобы
приятными вещами
не дать вам правильно оценить
“Принцип Поллианны” — это
время, которое вы можете сэко
психологический феномен, ко
номить, если увеличите скорость.
торый состоит в том, что ваш
В сущности, мозг заставляет
мозг иногда даёт вам чувство
нас думать, что быстрая езда
ложного, и порой совершенно
на машине превратит нас в эта
необоснованного оптимизма вам
кого повелителя времени, и мы
во благо.
охотно соглашаемся с этим.
Этот феномен, оккупировав
Ошибка в оценке времени,
ваш мозг, может заставить вас
вызванная иллюзией его эконо
минимизировать зло, находя
мии, может проявляться пораз
щееся в непосредственной бли
ному у разных людей. Однако
зости от вас, путём постоянного
чаще всего её результатом яв
приглушения угрожающих и не
ляется превышение скорости со
приятных вам стимулов, позво
вполне предсказуемыми послед
ляя вам концентрировать вни
ствиями.
мание на вещах, понастоящему
приятных для вас.
«ЭФФЕКТ БУКИ»:
Даже если ваш сосед заявит
МЫ ПОВТОРЯЕМ ПРОШЛУЮ ся домой пьяным, и начнёт де
ИНФОРМАЦИЮ,
боширить, «Полианна» быстро
НЕ ПОДВЕРГАЯ ЕЕ СОМНЕНИЮ убедит вас оставаться в вашей
Согласно «эффекту Буки», у «зоне комфорта»: вы будете спо
нашего мозга есть привычка по койно сидеть на диване и про
лагаться на прошлую информа должать играть в видеоигры, не
цию, невзирая на то, что эта ин смотря на кошмар, творящийся
формация может оказаться оши за дверью.
бочна.

ПОЧЕМУ НАШ МОЗГ ПРЕВРАЩАЕТ НАС В ИДИОТОВ?
смартфон вы желаете купить,
мозг ваш уже всё давно ре
шил, и потому он запросто
может вас убедить в том, что
именно эта конкретная мо
дель смартфона является
вершиной мобильных техно
логий, так как в противном
случае вы бы просто не стали
её покупать. Искажение в
восприятии уже сделанного
выбора умножает в вашей
голове достоинства куплен
ного гаджета, а на его недостатки
вы не обращаете совершенно ни
какого внимания.
И более того, это же искаже
ние, в свою очередь, может за
ставить вас видеть в вещах, ко
торые вы не выбрали, лишь их
отрицательные стороны. Как раз
по этой причине мы полагаем,
что гаджет, купленный другим
человеком, заведомо хуже, чем
наш.
МЫ СЧИТАЕМ,
ЧТО ЗНАЕМ ЛЮДЕЙ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ОНИ НАС
Вам когданибудь встречался
человек, сущность которого была
видна вам с первого взгляда?
Наверняка да. И вообще, не ка
залось ли вам, что большинство
людей для вас — как открытые
книги, и их очень легко прочесть?
Большинство людей автома

ЧТО УНИЧТОЖИЛ ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ
ЗЕМЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 50 ЛЕТ
Человечество за послед
ние 50 лет уничтожило 90%
всех мировых запасов круп
ной рыбы.
22 процента известных ры

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

на части и деградируют, и вы
рубка в них идет со скоростью
50 квадратных миль в год.
Более 45 тысяч озер.
Ежегодно химическая про
мышленность выпус
кает более ста мил
лионов тонн 70 000
различных органиче
ских соединений, и
ежегодно к ассорти
менту добавляется
около тысячи новых
веществ. Лишь ма
лая доля этих хими
катов основательно
проверена на без
вредность для чело
века и окружающей среды.
За последние 50 лет человек
уничтожил четверть всех видов
птиц, 11 процентов остальных
— на грани вымирания. Выми
рание, кроме того, угрожает 18
процентам всех видов млеко
питающих, 5 процентам рыб и
8 процентам видов растений.
Коралловые рифы, самая
разнообразная из водных систем
на Земле, страдают от истоще
ния рыбных запасов, загрязне
ния, эпидемических заболеваний
и роста температур.
В общей сложности 30% всех
известных ресурсов планеты из
расходованы, тем временем на
селение планеты неуклонно рас
тет...

тически считают себя этакими
крутыми ребятами, когда речь
заходит о понимании других лю
дей. Это ещё один «мозговой
сбой», который известен как «ил
люзия асимметричной проница
тельности»: сбой заставляет нас
считать, что мы можем видеть
любого человека насквозь, в то
время как мы сами для этого
человека — совершенно непро
ницаемы.
Иллюзия асимметричной про
ницательности — это недостаток
нашего чувственного восприятия,
и вызван этот недостаток тем,
что мы не в состоянии наблюдать
за собой со стороны так же, как
мы наблюдаем за другими. И
мозг пользуется этим недостат
ком для того, чтобы ввести нас
в заблуждение. Изза этого мы
начинаем думать, что у нас есть
какаято сверхъестественная спо
собность понимать окружающих.
А потом вдруг оказывается,
что приветливый парень, живу
щий по соседству, в течение дол
гих лет творил немыслимые зло
деяния. Вот только никто из окру

ПОЧЕМУ ЗАТОНУЛ ПАРОХОД EASTLAND?
После катастрофы «Тита
ника» морскими чиновниками
по всему миру была запу
щена кампания под девизом
«спасательные шлюпки для
всех». В марте 1915 года пре
зидент Вудро Вильсон под
писал «Акт о Моряках», тре
бовавший оснастить все суда
спасательными шлюпками на
75% пассажиров. Некоторые
владельцы кораблей пыта
лись объяснить, что суда на
Великих Озёрах строились
без расчёта на дополнитель
ный вес, но их никто не стал
слушать.
Пассажирский пароход «Ис
тлэнд» (Eastland) подчинился
закону и был доукомплектован
одиннадцатью спасательными
шлюпками (по проекту он дол
жен был нести только шесть) и
тридцатью семью спасатель
ными плотами весом в пол
тонны каждый, а также спаса
тельными
жилетами,
достаточными для обеспечения
безопасности всех пассажиров
и экипажа.
24 июля 1915 года работ
ники компании «Вестерн Элек
трик» со своими семьями от
плывали на озеро на ежегодный
пикник. 2 573 пассажира и

члена экипажа в праздничном
настроении заполнили «Ис
тлэнд» у его причала на реке
Чикаго. Играли оркестры,
друзья и знакомые здоровались
друг с другом. Никто, кажется,
и не встревожился, когда ко
рабль начал крениться на ле
вый борт. В некоторых сообще
ниях указывалось, что толпа
собралась на одном борту,
чтобы попозировать для фото
снимка. В 7.28 пополудни «Ис
тлэнд» накренился на 45 граду
сов. Механик отчаянно пытался
удержать судно, открыв одну из
балластных цистерн. Но было
уже поздно. «Истлэнд» пере

вернулся, когда он стоял на
якоре всего в шести метрах от
пристани, на глубине всего в
шесть метров, заперев сотни
мужчин, женщин и детей под
внутренностями судна. Это
случилось так внезапно, что
применить спасательное снаря
жение просто не успели.
Некоторые удачливые пас
сажиры просто сошли на берег
по перевёрнутому корпусу
судна, даже не замочив ноги.
Но 844 пассажира и 4 члена
экипажа погибли – в нескольких
метрах от причала.
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ПАМЯТНИКИ,
ÉêÄçàíçÄü éÅãàñéÇäÄ

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

ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ГОТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ

éíäêõÇòàâëü çÄ åÄçïùííÖçÖ

CARE COUNSELING CENTER –
это профессиональное сообщество
специалистов, оказывающих
квалифицированную и эффективную помощь
в решении сложных жизненных ситуаций.
Мы с радостью поможем вам и вашим близким
справиться с алкогольной и медикаментозной
зависимостью и начать жить заново.
ÄÑåàçàëíêÄñàü

OFFICE: (212) 602-1400

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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BAMIDBAR
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
The story is told of Novardok, the great
19th century European yeshiva, where the
students were known for their great humility.
To reach such levels, they would sit for 30
minutes each morning in the study hall, rock
ing back and forth, chanting the mantra, “I
am nothing, I am nothing.”
One morning, a new student arrived at the
yeshiva, and upon entering the study hall, was
surprised to find hundreds of students muttering,
“I am nothing.” He checked the sign outside the
door to make sure he had the right place, then
figured he might as well join them. After finding
an empty seat, he began rocking back and forth,
chanting, “I am nothing, I am nothing.”
Suddenly the student seated next to him
turns and says: “The nerve of you! I was here
an entire year before I was nothing!”

THE HUMBLE HILL
The Midrash says that when God was prepar
ing to give the Torah, all the mountains stepped
forward and declared why they thought the Torah
should be given on them. “I am the highest
mountain,” said one. “No,” said another, “I am
the steepest mountain and therefore the Torah
should be given on me.”
One by one, they all stated their claims. In
the end, God chose Mount Sinai  not because
it was the tallest or the grandest (it’s not, as
anyone who’s toured the Sinai Desert will attest),
but because, says the Midrash, it was the most
humble.
What is this notion of “humility” and what
does it have to do with Torah?
First, let’s clarify what humility is NOT.
Humility does not mean a meek reluctance to
speak up or be assertive. Humility is not slouching
your shoulders and having low selfesteem. The
Torah (Numbers 12:3) refers to Moses as “the
most humble person who ever lived” – yet he
aggressively confronts Pharaoh, fights a war
against Amalek, and stands up to castigate the
Jewish people.

HUMILITY DEFINED
Humility is to know one’s place. In this
week’s Parsha, the Torah describes the arrange
ment of the 12 Tribes in the Israelite camp. After

Celebrating our receiving the Torah at
Mount Sinai.
It is ironic that Shavuot is such a littleknown
holiday, given that it commemorates the single
most important event in Jewish history – thegiving
of the Torah at Mount Sinai.
Shavuot occurs on the 6th of Sivan, the cul
mination of a sevenweek period, “counting of
the Omer,” that occurs following Passover. The
very name “Shavuot” means “weeks,” in recog
nition of the weeks of preparation and anticipation
leading up to the Sinai experience. Since Shavuot
occurs 50 days after the first day of Passover, it
is sometimes known as “Pentecost,” a Greek
word meaning “the holiday of 50 days.” (Shavuot,
however, has no connection to the Christian
Pentecost holiday.)
Three millennia ago, after leaving Egypt on
the day of Passover, the Jews traveled into the
Sinai desert. There, the entire Jewish nation – 3
million men, women and children – directly ex
perienced divine revelation:
God spoke to you from the midst of the fire;
you were hearing the sound of words, but you
were not seeing a form, only a sound. He told
you of His covenant, instructing you to keep the
Ten Commandments, and He inscribed them on
two stone tablets. (Deut. 4:1213)
The giving of the Torah was an event of
awesome proportions that indelibly stamped the
Jewish nation with a unique character, faith and
destiny. And in the 3,300 years since, the Torah’s
ideals – monotheism, justice, responsibility –
have become the moral basis for Western civi
lization. In the words of U.S. President Calvin
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HUMILITY AND MOUNT SINAI
a long description of who will travel first, and
who will travel last, the Torah says: “The people
did exactly as they were instructed” (Numbers
1:54).
What’s the big deal that everyone camped
where they were supposed to? The Midrash ex
plains that when God suggested the arrangement,
Moses feared that by specifying which tribe
travels in the East and which in the West, who
in front and who in back, disputes wil break out
between the tribes.
God tells Moses: Years earlier, at Jacob’s
funeral, his 12 sons carried the coffin. The way
the sons were arranged around the coffin is the
same way the tribes are to be arranged in the
camp today. In this way, everyone is already
clear as to his proper place. So don’t worry, God
tells Moses, because when someone knows
their place, there is inevitably peace and calm.
This applies to our own lives as well. Our
circumstances of birth and our talents (or lack
thereof) to a great degree determine our choices.
The higher a person becomes spiritually, the
more humble he becomes  internalizing the
reality of our tenuous mortality, and only God is
eternal.
Moses was called “the most humble” because
when he stood before God he knew his place.
Anything else precludes room for God to fit in.
That’s why the Talmud likens arrogance to idol
worship; both push away the presence of God.

NOSE IN THE AIR
In the secular world, the biggest personalities
are often the most arrogant. Picture the scene:
A movie star walks into a party – strutting, cocky,
head raised. His mannerisms shout: “I am great
and I don’t need you or anybody else.” The
room is silent with awe. Charisma!
Judaism says this is counterfeit charisma.
True humility means living with the reality
that nothing matters except doing the right thing.
The humble person is not dependent on the
opinion of others. Because sometimes doing
the right thing is popular (and consistent with
one’s ego needs), and sometimes it’s not. The
humble person can set his ego aside, to consis
tently do the right thing.
An arrogant person, on the other hand, is
less concerned about right and wrong – and
more concerned about himself. He may appear
smooth on the outside, while manipulating things
around him to suit his selfcentered needs.

In actuality, it is humility which guarantees
charisma. The humble person has the ability to
rise above his selfcontained narcissistic envelope
and embrace those around him. Since he confi
dently knows his place, he can leave space for
others without having an ego crisis. He honors
others and helps them find their place, too.
Judaism defines it like this:
• “Arrogance” = I’m all that counts.
• “Humility” = What’s greater than me is
what counts.

GETTING PRACTICAL
FORWARD OR BACK?
Unfortunately humility has gotten a bad rap.
Humility is not thinking less of yourself; it is
thinking of yourself less.
Humility is the ability to be objective about
one’s own position visavis others. If I am in the
position to lead, then I should lead. And if not, I
should defer. I know where I stand, and not take
undo liberties. If I am in the presence of someone
more knowledgeable, I think twice before speak
ing. There is nothing more annoying than an ac
countant standing in a roomful of doctors and
pontificating on medical science.
Rabbi Simcha Bunim of Pshischa (19th cen
tury Europe) always carried two slips of paper –
one in the right pocket and one in the left. On
one paper was written the Talmudic statement,
“The entire world was created just for me” (San
hedrin 38a). On the other paper was written the
words of Abraham, “I am but dust and ashes”
(Genesis 18:27). In this way, the rabbi was re
minded that there are times to step forward, and
times to step back.
Rabbi Rafael of Barshad (19th century Eu
rope) summed it up as follows: “When I get to
heaven, they’ll ask me, why didn’t you learn
more Torah? And I’ll tell them that I’m slow
witted. Then they’ll ask me, why didn’t you do
more kindness for others? And I’ll tell them that
I’m physically weak. Then they’ll ask me, why
didn’t you give more Tzedakah? And I’ll tell
them that I didn’t have enough money. But then
they’ll ask me: If you were so stupid, weak and
poor, why were you so arrogant? And for that I
won’t have an answer.”

MODERN MODEL OF HUMILITY
A contemporary model of humanity Rabbi
Moshe Feinstein zt”l, the leader of American
Jewry for much of the 20th century. In the intro
duction to “Iggros Moshe,” his monumental com

ABCS OF SHAVUOT
Coolidge, “The Hebraic mortars cemented the
foundations of American democracy.”

HOW TO CELEBRATE
Shavuot is a fullfledged Yom Tov, and as
such carries most of the same restrictions as on
Shabbat – no driving, no writing, etc. The ex
ception is that food preparation (e.g. cooking) is
permitted. In Israel, Shavuot lasts one day;
outside of Israel it is two days.
Perhaps the reason for the relative obscurity
of Shavuot is because this holiday has no
obvious “symbols” of the day – i.e. no Shofar,
no Sukkah, no Chanukah Menorah.
On Shavuot, there are no symbols to distract
us from the central focus of Jewish life: the
Torah. So how do we commemorate Shavuot?
It is a widespread custom to stay up the entire
night learning Torah. And since Torah is the way
to selfperfection, the Shavuot night learning is
called Tikkun Leil Shavuot, which means “an
act of selfperfection on the night of Shavuot.”
Those who study all night then say the
morning prayers at the earliest permitted time –
thus expressing the enthusiasm of the Jewish
people to receive the Torah. Most synagogues
and yeshivot will organize special classes and
lectures throughout the night of Shavuot.
At synagogue services on Shavuot morning,
we read the biblical book of Ruth. Ruth was a
nonJewish woman whose love for God and

pendium of responsa, Rabbi Feinstein writes: “I
would not have volunteered for the job of leading
the Jewish people. But since this is the role that
God selected for me, I must oblige.”
One day in the study hall, a visitor picked up
the pay phone, and the voice on the other end
asked to speak with Moshe Feinstein. The visitor
then walked into the study hall and began shout
ing: “Moishy! Phone call for Moishy” – using an
informal nickname for the great sage! Rabbi Fe
instein calmly raised his hand and graciously
accepted the phone.
Rabbi Feinstein’s sister was once asked,
“What makes your brother so special?” She an
swered: “What makes my brother special is that
he never looks at himself as being so special.”

Torah led her to convert to Judaism. The Torah
intimates that the souls of eventual converts
were also present at Sinai, as it says: “I am
making [the covenant] both with those here
today before the Lord our God,and also with
those not here today.” (Deut. 29:13)
Ruth has a further connection to Shavuot,
in that she became the ancestor of King David,
who was born on Shavuot, and died on Shavuot.
On Shavuot, it is customary to decorate the
synagogue with branches and flowers. This is
because Mount Sinai blossomed with flowers
on the day the Torah was given. The Bible also
associates Shavuot with the harvest of wheat
and fruits, and marks the bringing of the first
fruits to the Holy Temple as an expression of
thanksgiving. (see Exodus 23:16, 34:22, Numbers
28:26)
On Shavuot morning, the Yizkor memorial
prayer for the departed is also said.

DAIRY FOODS
There is a universal Jewish tradition of eat
ing dairy foods on Shavuot. Various reasons
have been suggested, among them:
The Biblical book Song of Songs (4:11)
refers to the sweet nourishing value of Torah by
saying: “It drips from your lips, like honey
and milk under your tongue.”
The verse in Exodus 23:19 juxtaposes the
holiday of Shavuot with the prohibition of mixing

How do we achieve humility? The first thing
a Jew does upon awakening in the morning is
to say the Modeh Ani prayer: “I acknowledge
you, God, for graciously returning my soul for
yet another day. Thank you!”
Step one of humility is to put our relationship
with God into perspective. We feel the “We,”
rather than the selfindulgent, negative energy.
This makes us more relaxed, calm and flexible,
which trickles down to all our interpersonal rela
tionships: business partnership, marriage, com
munity and nationbuilding.
More tools for gaining humility:
• Read eulogies. They’re a good dose of hu
mility. They help us get perspective on the true
meaning of life. Try to write your own obituary.
For what do you want to be remembered?
• Use humility to rise above arguments. You
don’t have to respond to every insult.
• Ask a close friend to give you criticism. As
we more clearly see our own faults, we are less
likely to be arrogant toward others.
A crucial step to humility is found in the
opening verse of this week’s parsha: “And God
spoke to Moses in the Sinai Desert” (Numbers
1:1). The Sages ask a fundamental question:
Why was the Torah given in a desert? Because
a desert is empty. This means that to acquire
Torah – to receive God’s wisdom – one must
first be willing to open up space inside.
The Maharal (16th century Prague) explains
that the only way to learn anything is to first ask
a question. A question creates a lack and a
need – a space that the answer can then come
and fill. But without first a question, there is no
room for the answer
Parshat Bamidbar always falls out in con
junction with Shavuot, the holiday of reliving the
Sinai experience. The message for us is to
know our place, make some space, and let the
truth of God and His Torah enter deep inside.

milk and meat. On Shavuot, we therefore eat
separate meals – one of milk and one of meat.
Upon receiving the Torah at Mount Sinai,
the Jews immediately became obligated in the
laws of Sh’chita – slaughter of animals. Since
they did not have time to prepare kosher meat,
they ate dairy instead.
The numerical value of milk – chalav – is
40. This hints to the 40 days that Moses spent
atop Mount Sinai, and the 40 years the Jews
spent wandering the desert.

PILGRIMAGE TO THE WESTERN WALL
In 1967, the Six Day War ended just a few
days before Shavuot. Israel had reclaimed the
Western Wall, and for the first time in 19 years
Jews had access to the area surrounding the
Temple Mount, Judaism’s holy site. On Shavuot
itself, the Western Wall first became open to
visitors, and on that memorable day over 200,000
Jews journeyed by foot to the Western Wall. (In
Jerusalem, no cars or buses run on Jewish hol
idays.)
In subsequent years, this “pedestrian pil
grimage” has become a recurring tradition. Early
on Shavuot morning – after a full night of Torah
learning – the streets of Jerusalem are filled
with tens of thousands of Jews walking to the
Western Wall.
This tradition has biblical precedence.
Shavuot is one of Judaism’s three main pilgrimage
festivals, where the entire nation would gather
in Jerusalem for celebration and study.
Shabbat Shalom
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В Узбекистане заверши
лась съемка документаль
ного фильма "Большое
сердце Ташкента" о судьбах
полутора миллионов бежен
цев, которые в годы Великой
Отечественной войны были
эвакуированы в Узбекистан
из России, Белоруссии и
Украины.
Он был подготовлен боль
шой творческой группой во главе
с автором сценария, известным
узбекским журналистом Бори
сом Бабаевым. Режиссером кар
тины, снятой на ташкентской сту
дии "Фаввора Фильм", стал
ХаджиМурат Валиев.
"Фильм рассказывает о тя
желой судьбе людей, бежавших
от войны, от фашистских кара
телей и палачей в Узбекистан.
Здесь их приняли с распростер
той душой, несмотря на то, что
жизнь была тяжелой, узбеки де
лились и кровом, и последней
лепешкой. Среди эвакуирован
ных было больше 200 тысяч де
тей, свыше 300 тысяч евреев,
которые приехали целыми
семьями", — рассказал коррес
понденту Sputnik автор сцена
рия Борис Бабаев.
В фильме об этом рассказы
вают непосредственные участ
ники тех событий, среди кото
рых немало известных персон:
народный артист России Иосиф
Кобзон, скульптор, заслужен
ный деятель искусств Узбеки
стана Яков Шапиро, эвакуиро
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БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ ТАШКЕНТА

ванный в детстве в Узбекистан
Аркадий Нисневич и другие.
Также свое отношение к
этим событиям высказывают
послы Германии и Израиля в
Узбекистане, глава представи
тельства ЮНЕСКО в респуб
лике Криста Пикат, дочь поэта
Гафура Гуляма — Олмаз Гуля
мова, автор романа "На солнеч
ной стороне улицы" Дина Ру
бина, заслуженная артистка
Узбекистана, телеведущая Га
лина Мельникова, народный ар
тист России Юрий Стоянов.
"Еще один очень важный по
сыл в фильме дает посол Гер
мании в Узбекистане Найтхарт
ХёферВиссинг, который гово
рит о том, что опыт Узбекистана
в работе с таким огромным чис
лом эвакуированных может

çÄáå ÇÄ çÄÇé
Альберт ЯКУБОВ
АРОНИ

Ба муносибати
100 солагии ҳофизи такрорнишавандаи ҷахон,
ҳофизи халқи Тоҷикистон,
артисти хизматнишондодаи Тоҷикистон,
инсони маълуми ба чорқанораи дуньё,
Шоҳан Шоҳи Шашмақом, устод Нерьё Аминов
Нерьёустод шоҳи мақом, хуш қомату ғазалхон,
Имрўз тўи бахори, сад соли зод рўзатон.
Аз ҳофиз Нерьё Амин, номи нек монду – таълим,
Буд он, мутриби хушхон ҳам чун Довид телимхон.
Ҳофизу марди майдон, оҳангро зебу гардон,
Бо танбўри пур садаф, зарб мезад он ҳар тараф.
Овози хуш болаззат, нохуни тилло мезад,
Ҳар як он сими танбўр, бар ҷигар, дил малҳам.
Аз Авром Ҳайим падар, санъат гирифт сар ба сар,
Гардиши дуньё бубин, имрўз ҳаст Рошель Амин.
Фарзанди бо истеъдод, чор тараф ўро фарьёд,
Ҳофизу ҳам хушнаво ба суруди «Дили мо».
Барно, Барис Намати, кардан ба он шогирди,
Имрўз онҳо устоданд, номи ҷовидон монданд.
Ҳам шоъиру ҳам инсон, зинда бод, то ҳаст ҷахон,
Донишманди форс забон, соҳиби фазлу калом.
Чун монанди ту ҳофиз, аз Исроэль то Тифлис,
Ёфт нашуд рўи Замин, хуш забон Нерьё Амин.
Аз он монд дарси нишон, мактаби санъат фишон,
Арони, мухлисатон, шуд ташнаи садоятон!

быть полезен в качестве при
мера для стран Европейского
союза, которые сегодня также
столкнулись с большим числом
беженцев", — подчеркнул Бо
рис Бабаев.
По словам Бабаева, в
фильме использован богатей
ший архивный материал той
эпохи — фотографии и доку
ментальные кадры, ярко де
монстрирующие то доброду
шие,
которое
проявил
узбекский народ к беженцам.
Работа над фильмом продол
жалась более полугода. Он
стал первым в своем роде меж
дународным проектом в Узбе
кистане по этой тематике, с уз
бекской творческой группой
работали операторы из США,
Израиля и других стран.

ТАЪЛИМ,
АЗ ШОИРУ ОЛИМ
Саҳар, пайти зисту ҳай ҳаст,
Шаб, фасли ишқу ҳавас ҳаст...
***
Мард, доимо ташнаи лаб...
Монанди обу ҳаво талаб.
***
Гарагар, кафтар шавад бегона,
Он мепарад бом, ба бом чун парвона.
***
Ҳар гузар, дорад кўча,
Соябон, чун гулзор ғунча.
***
Парвози паранда ба ҳаво,
Парвози маҳи ба дарьё.
***
Дуои падар, ҳаст ихлос,
Чун ду лавҳа Таврот аз Худо.
***
Фикри инсон, чун илҳом,
Ба аҳли ёру дўстон.
***
Манзили мўрча, ҳаст ғор,
Монанди ғайҷуму мор.
***
Ҳаст, бедонаи даштии – бегона,
Лек ҳаст, бедонаи дасти сароянда.
***
Гули хушбўй, хол дорад,
Ҳар соҳибҷамол, ноз дорад.
***
Аз абр, меборад борону барф,
Чунки он, мўҷизи табиат.
***
Се бародар, ба мехр хўрда ҳарифона,
Ҳайф,
аз пушти ҳамдигар мезанан фона.
***
Афсўс, бераҳм дуд, мекунад нобуд,
Ба он олов,
фарқ нест хоҳ пеш, хоҳ дур.
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“БРУТ” ПОКАЖУТ
НА МОСКОВСКОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ
Премьера художественного
фильма «Брут», созданного
при поддержке Федерации
еврейских общин России, со
стоится 25 июня в рамках кон
курсной программы 38го Мос
ковского международного ки
нофестиваля.
Картина режиссера Констан
тина Фама рассказы
вает о событиях Холо
коста глазами немец
кой овчарки по кличке
Брут. Съемки проходи
ли в России, Белорус
сии, Чехии и Румынии.
Главные роли испол
нили Оксана Фандера,
Филипп Янковский,
Анна Чурина и Владимир Коше
вой, сообщает «Интерфакс».
«Брут» — вторая новелла ки
ноальманаха «Свидетели» —
международного кинопроекта, по
священного памяти жертв Холо
коста.
По сюжету, пес живет в еврей
ской семье, но в соответствии с
Нюрнбергскими законами разлу
чается с хозяевами и в процессе
дрессуры и манипуляций стано
вится концлагерным зверемубий
цей. В основу сценария лег од
ноименный рассказ чешского пи
сателя Людвика Ашкенази, кото
рый сам прошел войну и был
очевидцем и участником описы
ваемых им событий.
«Я думаю, фильм войдет в
историю кинематографа как уни

***
Ду чашми вафодор,
Аз мард, доим хабардор...
***
Ҳайф, зисти соҳибҷамол,
Мегузарад чун шамол.
***
Эй, маҳбубаи гуландом,
Бишав, доимо меҳрубон.
***
Гоҳ, садои тор, монанди гуфтор,
Лек, ҳар як сими он, ба дил ором.
***
Ба ёри ноқобил, нашав интизор,
Оқибати он, оҳу фиғон, зорзор.
***
Ҳар мард, дорад вазифа,
Гар бошад, ҳамсар – заифа.
***
Ҳар нутқаи ёру дўст,
Гўё, садои хурўс.
***
Агар, лаб шавад хандон,
Тан, мегирад ором.
***
Аз қамиши нав,
Месозан най.
***
Инсон, ба зисти худ, шавад намуна,
Баъд аз Худо, талабад,
паноҳу эмуна.
***
Дуньё, монанди як сарои ду дар ҳаст,
Аммо, ба он сарой,
як нақли дигар ҳаст.
***
Аз як дари он, инсон ёфта наҷот,
Ҳайф, аз яки дигар, он меёбад ва
фот.
***
Ҳазор афсўс ки, як хел шаҳс,
Дур ҳаст, аз панду насиҳат...

кальный кинопроект, призванный
напомнить миру о страшнейших
последствиях национальной не
терпимости. Федерация еврейских
общин России рада стать парт
нером проекта, и мы надеемся,
что благодаря Московскому меж
дународому
кинофестивалю
фильм посмотрит большое коли

чество зрителей, не оставив их
равнодушными», — отметил пре
зидент ФЕОР Александр Борода.
Первая часть киноальманаха,
фильм «Туфельки», рассказывает
историю пары женской обуви, ко
торая начинается в витрине обув
ного магазина и заканчивается в
витрине концлагеря Освенцим.
Фильм стал победителем мно
жества российских и междуна
родных кинофестивалей, а также
был выдвинут в 2014 году на со
искание премии «Оскар» в но
минации «Лучший короткомет
ражный фильм».
В начале июля стартуют съем
ки третьей новеллы киноальма
наха — фильма «Скрипка». Они
пройдут в Москве, Белоруссии,
США, Чехии и Израиле.

***
Арони, бинавишт ин таълим,
Ба аҳли яҳудиёни бухори.

РЎЗИ ШАВЎОТ БА МОШЕ
КЎЛАКОВЎТ!
Шаштуми моҳи Сиван
Дар боли кўҳи Синай,
Худо дод, Даҳ Суханон,
Ба қавми яҳудион.
Бўре Ўлом, дод Даҳ Суханон,
Ба забони Худ, Ҳаақодеш Лаашон.
Тўро, шуд ба ҳаёти мо,
Китоби панҷ Сифрей Тўро.
Ба иди рўзи Шавўот,
Ба Моше, КўлаКовўт!
Арони, дар худ кард такрор,
Эй, аҳли ёру дўстон!
Даҳ Суханони Бўре Ўлом,
Доим монд, ба китоби моён!
6ми Сиван 5776 с., ш. НьюЙорк
Примечание:
В 1312 году до н.э.
сыны Израиля получили
от Всвышнего
Тору и Десять заповедей
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Несколько поколений зрителей
знают Геннадия Хазанова и любят его
попугая Кешу, улыбаются, вспоминая
его студента кулинарного техникума.
Хазанов добился всероссийского ус
пеха как пародист и артист разговор
ного жанра, на его счету десятки
ролей в кино и театре. Но, даже уйдя
с эстрады, он до сих пор остается лю
бимцем публики.
1. Про свой возраст я могу сказать
так: еще не старость, но уже и не ра
дость.
2. – Что вы скажете, когда предста
нете перед Богом?
– Я скажу, что меня не всегда верно
цитировали. Поэтому я хотел бы объ
ясниться сам.
3. Для сатиры время всегда. Потому
что поводов для нее жизнь предостав
ляет щедро.
4.Я вообще не уверен, что тонкая
ирония и высококлассный юмор гдени
будь в мире имеют массовую аудито
рию.
5. Стараюсь на восхваления не обра
щать внимания. Как бы это ни ласкало
самолюбие, это тяжелые гири.
6. Чувство юмора отличает человека
от животного, потому что осязание, обо
няние, зрение, слух – все это общее, а
вот чувство юмора – эксклюзивное у че
ловека.
7. Меня вовсе не интересует смех
сытых над голодными. Вот смех голод
ных над сытыми имеет большую моти
вацию с точки зрения гуманизма.
8. У нас люди объединяются, только
когда война! Когда войны нет, они воюют
друг с другом.
9. Мне кажется, что без чувства
юмора прожить жизнь иногда тяжелее,
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15 ЦИТАТ ГЕННАДИЯ ХАЗАНОВА,
КОТОРЫЕ ЗАДЕВАЮТ ЗА ЖИВОЕ
чем без зрения и слуха.
10. Для меня ощущение, что ты зна
ешь секрет успеха, – серьезнейший
симптом скорой кончины.
11. Образованность советского зри
теля и образованность сегодняшнего,
российского, несопоставимы. Согласно
статистике, за последние 20 лет в рос

сийские театры
стало ходить на
20 миллионов
человек меньше.
12. Они расходятся лишь в аграрном
вопросе: одни хотят, чтобы в земле ле
жали другие, и наоборот.
13. Сатира обладает одним крупней

Девушки – как абоненты мобиль
ной сети: то постоянно занятые, то
временно не доступны, то недоста
точно денег на вашем счету.
***
Мужик на операционном столе:
– Доктор, а вы не забыли про нар
коз?
– Наркоз? Зачем тебе наркоз? Уви
дишь, что я c тобой делаю – сам отклю
чишься.
***
Вчера психанул и ушел из дома...
Вспомнил, что живу один, вернулся...
***
Начальник обращается к подчинен
ным:
– Слушайте, перестаньте вы назы
вать меня "босс", "шеф"! К чему это со
вершенно чуждое нам иноязычное
подобострастие? Не люблю я этого...
– А как вас называть?
– Да господи! Ну, попроще какни
будь, порусски... Например, "кормилец".
***
Зачесался нос… печень вздрог
нула.

***
Такси везет по городу женщину. Во
дитель нещадно лихачит – проезжает на
красный свет, подрезает и т. д. В конце
концов женщина не выдерживает и гово
рит:
– Водитель, ведите машину осторож
нее – у меня дома восемь детей!
Таксист, удивлено оборачиваясь:
– И ВЫ мне говорите про осторож
ность?!
***
Засыпать вместе – это роман
тично. Сначала да. Потом лежи и слу
шай храп, получи локтем в глаз,
прощай одеяло, привет пол. Суть вы
поняли.
***
Русский народ не имеет плана дей
ствий...
Он всем страшен своей импровиза
цией!
***
У еврея спрашивают:
– Натан, Вы за сколько пробежите
стометровку?
– Ну, наверное, за штуку пробегу.

шим изъяном:
она
заранее
знает, кто вино
ват.
14.
Если
есть
жизнь,
значит, есть и
повод для иро
нии, шутки.
15.
Вы
спросили: же
лательно ли че
ловеку иметь чувство юмора или
обязательно? В двух словах ответ зву
чит так: желательно обязательно.
***
– Этот антивирус мне напоминает
Сталина
– Почему? Устраивает репрессии?
– Да, действует по принципу: «Нет
файла – нет проблемы!»
***
Когда человек со слабым желуд
ком ест жирную пищу, он каждый раз
надеется, что пронесет, и каждый
раз... не ошибается.
***
Звонок в турагентство.
– Вы Египет продаете?..
– Да, конечно продаем...
– Скажите, а какие курорты там
есть?
– ШармэльШейх, Хургада, Таба,
Нувейба...
– Во, стоп, Нувейба, точно Нувейба
подходит мне!
– Когда вы собираетесь поехать?
– А нет, мы тут кроссворд разгады
ваем, спасибо вам, Нувейба подходит.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
прогулок в антракте. 48. Заявление в
суд. 49. Гибрид одногорбого верблюда
с двугорбым. 50. Аукционный товар. 51.
Повесть И.Тургенева.

1

2

7

4

8

10

По вертикали: 1. Директор Музея бу
харскоеврейского наследия в Нью
Йорке. 2. Крупная домашняя птица. 3.
Предположение возможности чегони
будь. 4. Этот город считают родным
для графа Калиостро. 5. Интриги не
доброжелателей. 6. Наклонная пло
щадка, служащая для подъезда к зда
нию. 10. Тонкие металлические листы
со складчатой поверхностью. 13. «Ку
бический» ансамбль. 19. Публичное ис
полнение музыкальных произведений.
20. Город в США на границе штатов
Орегон и Айдахо. 22. Выступающая
часть обода колеса для предохранения
от схода с рельса. 23. Кандидат эконо
мических наук, первый президент Куль
турного центра бухарских евреев Уз
бекистана, автор книг «Силён
надеждой человек», «Не покидай меня,
надежда». 24. Болезненный нарост на
слизистой оболочке. 25. Узкий шейный
шарф. 31. Уменьшение поголовья чрез
мерно расплодившихся волков. 32. Ми
нерал класса карбонатов. 33. Страна
эмигрантов. 34. Наука о прошлом. 36.
Университетский город во Франции. 37.
Кандидат медицинских наук, доцент,
завкафедрой неврологии и нейрохи
рургии Бухарского мединститута, пре
зидент благотворительного фонда «Бу
хара». 38. Квартал города НьюЙорк.
39. Город в Липецкой области.
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11

14

12

17

13
16

18

20

21
24

22

23

25

26

27

tel. (718) 261(1595

28
30
35

6

9

15

19

5

36

31

32

33

29

34

37

38
40

42

41
43

45
47

39

44
46

48
50

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

49
51

По горизонтали: 2. Инд. 4. Пап. 7. Кран. 8. Ода. 9. Реал. 11. Дог. 12. Лоо. 14. «Солнце».
15. Аше. 16. Индира. 17. Йод. 18. Рис. 19. Кров. 21. Срок. 24. «Панасоник». 26. Нетто.
27. Аббат. 28. Евреи. 29. Нарын. 30. Попадание. 35. Троя. 38. Гаев. 40. Сок. 41. Ест. 42.
Шавуот. 43. Евр. 44. Отроек. 45. Рур. 46. ИТР. 47. Фойе. 48. Иск. 49. Инер. 50. Лот. 51.
«Ася».
По вертикали: 1. Аронов (Арон). 2. Индейка. 3. Догадка. 4. Палермо. 5. Происки. 6. Пан
дус. 10. Гофр. 13. Трио. 19. Концерт. 20. Онтарио. 22. Реборда. 23. Катанов (Эдуард).
24. Полип. 25. Кашне. 31. Отстрел. 32. Анкерит. 33. Америка. 34. История. 36. Руан. 37.
Якубов (Рахмин). 3. Гарлем. 39. Елец.

По горизонтали: 2. Река в Индии. 4.
Город в Наманганской области Узбеки
стана. 7. Старинная денежная единица
Персии. 8. Торжественное музыкаль
ное произведение. 9. Испанская мо
нета и футбольный клуб. 11. Крупная
служебная собака. 12. Курорт в Крас
нодарском крае. 14. Гимнастическое
упражнение  вращение тела вокруг пе
рекладины. 15. Курортный посёлок на
берегу Чёрного моря недалеко от Ту
апсе. 16. ... Ганди  индийский полити
ческий деятель, премьерминистр Ин
дии в 19661977 и 19801984 годах. 17.
«Замазка» для царапины. 18. Зерновая
культура. 19. Жилище, приют. 21. Его
отсиживают от звонка до звонка. 24.
Крупнейшая японская фирма по про
изводству электронной техники. 26. Вес
товара без тары и упаковки. 27. Сан
Фариа в романе А.Дюма «Граф Монте
Кристо». 28. Народ, 40 лет скитав
шийся по пустыне. 29. Река в Средней
Азии, правый приток Сырдарьи. 30.
Промах с точностью до наоборот. 35.
Древний город на СевероЗападе Ма
лой Азии, обнаруженный при раскопках
немецким археологом Г.Шлиманом. 38.
Персонаж пьесы А.Чехова «Вишнёвый
сад». 40. И берёзовый, и желудочный.
41. «А Васька слушает да ...». 42.
Праздник вручения Всвышним Торы
еврейскому народу. 43. Древнегрече
ский бог восточного ветра. 44. Вновь
образовавшаяся пчелиная семья. 45.
Угольнометаллургическая база Герма
нии. 46. Персонал инженеров и техни
ков предприятия (аббр.). 47. Зал для
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******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************

Илья
Мераков

FOREST HILLS
40/100 FULLY RENOVATED 4 BED, 3,5
BATH FULL BASEMENT ONLY
$1,679,000, 108St AND 67Ave
FOREST HILLS
50/100 4 BED 3.5
FULL BATH, NEW
CONSTRUCTION ONLY $2,099,000, 67Dr AND
108St MUST SEE!!!

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

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

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

˄ ʦʤˁ ʿˀʽʥʸʫʺˏʦˁʫʺːʫ?
˄̡̨̨̛̭̦̖̭̣̼̯̭̯̦̹̖̦͍̏̌̌̔̏̌̀́́

ʿ̴̨̨̨̨̛̦̯̖̦̥̪̯̖̣̖̦̱̏̌͗̚ 347-682-9942
ʥ̸̶̨̨̨̛̛̛̛̛̱̱̭̪̖̣̭̯̥̪̭̖̥̖̜̦̼̥̯̦̹̖̦̥͕̔̌̌́
̨̨̨̨̨̛̛̛̥̼̱̙̖̪̥̣̥̦̥̭̖̥̥͕̪̥̙̖̥̥̐̐̽́̏̌!
ʻ̸̨̨̛̛̖̯̜̯̖̭̥̼̭̖̬̥̭̥̌̏̌̽̏̐̔̌́̔̏̌͘
ʦ̴̶̴̶̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̦̬̥̱̖̯̬̭̭̥̯̬̖̦̦̖̦̣̦́̌́̍̔̌̌̔̌̽͘

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

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

ëíêéàíÖãà àá ìáÅÖäàëíÄçÄ
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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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

œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ,
¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

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

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366
Tel:

Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

(718) 217-2437
Раббай

Имануэль
Елизаров

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬
œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚ ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ, ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ,
ÔÓÏÓÊÂÚ ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ
ÊËÁÌË, ‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ Ë
ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ.
Моэль с 15-летним
стажем проведет
брит мила, мойсар-гирон
и другие еврейские обычаи.

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367
Tel.: (718) 523-7290
Cell. (646) 244-7858

Телефон 718-496-5398

26 июня, в воскресенье в 6:00

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

в Зале торжеств Конгресса бухарских
евреев США и Канады состоится

êÄîÄùãú
ÅÄÑÄãÅÄÖÇ

Концерт юных пианистов
класса Ариэля Давыдова

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

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

347-284-2883,
718-255-6929

НИСОН

АБАЕВ

106-16 70th Avenue, 3rd floor
Forest Hills, NY 11375
Вход свободный

39

Проведет все
религиозные
обряды —
бар/бат мицвы,
хатан-шаббат, дни рождения,
сопровождая их песнями,
а также проводит
поминальные вечера — юшво.
917-215-2482 • 347-604-0156
ÑÓÏ‡¯ÌËÈ ÚÂÎ.: 718-406-9036

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

917-232 8159

ÇçàåÄçàÖ!

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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àëäìëëíÇé
Юрий
ЦЫРИН,
НьюЙорк

Юрий Цырин: Уважаемый
Nero, большинство предста
вителей нашей бухарско
еврейской общины НьюЙорка
знают вас, но, думаю, не бу
дет лишним, если вы начнете
с краткого рассказа о своих
родных, о своем жизненном
пути и вашей творческой ра
боте.
Nero: Я родился в семье про
стых людей, которыми горжусь
и которых считаю людьми с боль
шой буквы. Это Абрам и Мирьям
Юсуповы, мои отец и мать. Моё
первозданное имя, данное мне
при рождении – Нерья (в честь
двоюродного брата моей мамы,
великого Нерьё Аминова; в то
время, на моей бритмиле, он
ненароком напророчил: ‘’Будет
певцом’’…).
В нашем роду много извест
ных людей. Родная сестра мамы
– великая певица Барно Исха
кова, её двоюродный брат – за
мечательный певец и музыкант
Нерьё Аминов. Мама тоже пела
превосходно, и Барно восхища
лась её пением.
Папа – парикмахер, саморо
док в своем деле, он достиг
больших высот: мастермодель
ер высшего класса в Таджики
стане и за пределами. Его знают
практически все представители
нашей общины. Сейчас он про
живает в НьюЙорке. Близкие
родственники папы тоже люди
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ДОЛЖНА БЫТЬ ДУША!
Интервью с талантливым певцом и шоуменом Mr. Nero (Нери Юсуповым)
НЕРИ ЮСУПОВА (Nero) ещё нельзя назвать старожилом
НьюЙорка – он живет в нашем городе только пять лет,
после 20летнего проживания в Израиле. Но благодаря
своему таланту певца и шоумена он уже завоевал популяр
ность и признание в нашей общине и не только. Более
того, он стал популярен далеко за пределами НьюЙорка и
Америки. Недавно побывав в Австралии, он украсил своим
искусством свадебное торжество в общине соплеменников
– жителей Мельбурна.
Корреспондент The Bukharian Times ЮРИЙ ЦЫРИН при
гласил его дать короткое интервью, в котором попросил
затронуть важные штрихи своей жизни, своего творче
ства и, конечно, сообщить о впечатлениях от недавней
поездки на далекий, не известный многим Пятый конти
нент.

искусства. Таким
образом, линия ис
кусства и трудолю
бия чётко проходит
через наш род.
Замечу, что у
меня – три родных
сестры и родной
брат (которого, к со
жалению, уже нет
с нами).
 Какое музы
кальное образование вы по
лучили?
Я окончил музыкальную шко
лу по классу скрипки, очень люб
лю этот инструмент, но почему
то хотел в юности, чтобы музыка
была только моим хобби, а глав
ные дела соответствовали иной
профессии, поэтому не могу по
хвалиться официальными доку

В гостях на радио
Русская реклама
102,7 FM HD4
в среду, 15 июня,
9 часов утра
Рафаэль Некта́лов –
главный редактор
еженедельной газеты
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ментами, позволяющими мне
представляться профессиональ
ным вокалистом. Но полагаю, что
долгие годы работы с прекрас
ными, талантливыми людьми, ог
ромная любовь к музыке и упор
ное стремление к совершенство
ванию по существу сделали меня
профессионалом сцены.
Моя основная профессия –
педагог, преподаватель обще
технических дисциплин. Окончил
Душанбинский государственный
педагогический институт.
В Израиле переучился на
преподавателя математики и тех
нологии.
 Какова ваша музыкальная
судьба? Что вы делаете, чем
живете?
 Пожалуй, надо начать с
того, что в 1991 году в Душанбе
я женился, в 1992 году у нас с
супругой родилась наша первая
дочь. В том же, 1992 году нача
лась наша новая жизнь в новой
для нас стране – Израиле.
Вначале, при отсутствии языка,
нам было очень трудно. Но воз
никло желание доказать, что мы
можем добиться там успеха. Че
рез четыре года я окончил пре
подавательские курсы в Тель
Авивском университете. Посте
пенно прочно врос в израильскую
преподавательскую систему, ра
ботал в средней школе. Тут под
черкну, что израильтяне – очень
теплая нация, они мне колос
сально помогли.
Но музыка меня никогда не
оставляла. С единомышленни
ками образовал вокальноин
струментальный
ансамбль
«Азия». Эта группа была успеш
ной, но со временем распалась
изза разногласий. Меня заме
тили, и я начал петь в самых
шикарных ресторанах Израиля.
Всё это происходило параллель
но с преподавательской работой.

Прожив 20 лет в Израиле, я
переехал с семьей в Америку,
поскольку папа после кончины
моего брата остался здесь один.
Здесь мое пение услышал Майкл
Завулунов и пригласил меня ра
ботать в ресторанный комплекс
«Da Mikelle – Тройка». Я глубоко
признателен ему, мне приятно
работать в его компании, и всё
же, честно говоря, скучаю по Из
раилю, где был не индивиду
альный, а командный стиль дея
тельности. Сейчас я востребован
и вне этого ресторана, на раз
личных праздничных мероприя
тиях. Не оставил и преподава
тельскую деятельность: зани
маюсь преподаванием иврита и
еврейского образования в JCC.
 Каким является в вашем
творчестве то самое «чуть
чуть», которое отличает,
по К.С. Станиславскому, ре
месло от искусства?
 Каждое торжество с моим
участием – это чтото индиви
дуальное, рассчитанное на кон
кретную аудиторию. Я предва
рительно прорабатываю и фор
мирую всю программу вечера с
клиентами. Раз мне доверено
провести торжество, значит, это
торжество в равной степени яв
ляется и моим. Я непременно
стараюсь довести зал до состоя
ния, когда все гости улыбаются,
пританцовывают – это значит,
что люди получают удоволь
ствие. Вечер должен быть для
всех незабываемым.
 Тут надо ещё иметь
свою харизму, чем Бг вас не
обделил… Ну, а теперь, по
жалуйста, немного – о вашем
визите в Австралию.
 Я был приглашен провести
свадьбу в Мельбурне во время
одного из моих выступлений в
«Тройке». Пригласивший – аме
риканский брат проживающего

в Австралии человека, который
хотел ярко, красиво отпраздно
вать свадьбу своего сына. Я
очень тщательно готовился к
этому мероприятию. Полетел в
далекую страну вместе с боль
шой делегацией родственников
того австралийца. Это семья
Пинхасовых – замечательные
люди.
На свадьбе присутствовало
около трехсот гостей. Там, в
Мельбурне, большая бухарско
еврейская община – около 200
семей. Свадьба прошла на вы
соком уровне. Под моё испол
нение песен танцевал практи
чески весь зал – такого единства
в веселье я раньше не видел.
Веселье продолжалось до глу
бокой ночи. Меня сердечно бла
годарили, я чувствовал, что со
бравшиеся люди счастливы…
Да, для того, чтобы создать такое
настроение, должна быть душа.
Иначе быть не может!
Затем в течение 10 дней
меня с исключительным госте
приимством знакомили с Австра
лией. Особое впечатление про
извела на меня Мирьям Атцил
– президент общинного клуба
«Яхад» («Вместе»). Она орга
низует экскурсии, встречи, празд
нования, пикники – мероприятия,
сплачивающие общину и спо
собствующие предотвращению
ассимиляции. Это прямотаки
женщина с моторчиком и человек
великой души. С утра до вечера
она неудержимо открывала для
меня прекрасный город Мель
бурн. Специально для всех гос
тей из НьюЙорка и местных со
племенников был организован
пикник за городом, где нас окру
жала неописуемая красота при
роды. На этой земле растет всё:
вот апельсиновое дерево, а ря
дом березка, пальма, яблони,
инжир… Не забудутся зеленые
холмы, водопады, уникальный
музей произведений местного
умельца, пикник.… Шел фев
раль – самый разгар лета.
Я неоднократно был пригла
шен в гости разными людьми, в
частности уважаемым всеми ли
дером общины Мельбурна Гер
шоном Ицхаки, приехавшим из
Израиля. Это бизнесмен, а ру
ководство общиной является его
общественной деятельностью.
Он намерен построить возле
своего дома бухарскоеврейскую
синагогу. К сожалению, пока у
общины своей синагоги нет.
О Мельбурне скажу, что это
очень красивый город, напоми
нающий Европу, зеленый и ис
ключительно чистый.
В Австралии очень высокий
уровень жизни, бесплатны и ме
дицина, и образование, вплоть
до высшего.
 А не могли бы вы крат
кой, чеканной формулировкой
выразить чувство, которое
оставила в вашем сердце Ав
стралия?
 Я откровенный сионист,
влюблен в Израиль и, побывав
в Австралии, пожалел, что Из
раиль не находится на этом ма
терике.
 Спасибо, Nero, за беседу.
И больших успехов вам в
творчестве!
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• ɪɭɫɫɤɢɣɢɜɪɢɬɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ




(34
(347)-337-3993

JUNE 20, 7:30
TROYKA
10255 QUEENS BLVD.
FOREST HILLS, NY 11375
718-830-0500 • 347-254-3722
JUNE 10, 8:00 PM
EMIR PALACE
4210 18TH AVE
BROOKLYN, NY 11218

JUNE 12, 8:00 PM
PALMIRA RESTAURANT
2663 CONEY ISLAND AVE
BROOKLYN, NY 11223

JUNE 19, 6:30
JUNE 17, 7:30 PM
OASIS GRILL
RUSSIAN CENTER
8697 FIEDS ERTEL RD.,
2450 SUTTER STREET
JUNE 18, 1:00 PM
CINCINNATI, OH 45249 HILTON SPRINGFIELD SAN FRANCISCO, CA 94115
513-312-7788 • ticket price $65
6550 LOISDALE RD.
SPRINGFIELD, VA 22150
202-716-3638 • ticket price $35–40

e-mail: nero274@gmail.com
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«ВСЕ
СЕ
Е НАЧИНАЕТСЯ
НАЧ
НА
АЧИНА
АЧ
ИНАЕТ
ЕТ
ТСЯ С ЛЮБВИ...»
Л
ЛЮБВИ
И...»

АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР знаменитого российского поэта,
лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля искусств РФ

АНДРЕЯ
АНДР
РЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА
ДЕМ
МЕН
ЕНТЬ
ЬЕВА
Ь
ЕВ
ВА
ЛУЧШИЕ СТИХИ И ПЕСНИ РАЗНЫХ ЛЕТ
Среда, 22 июня, 2016, 8 часов вечера
Weill Recital Hall at CARNEGIE HALL,
154 West 57th Street, New York, NY 10019.
Вход по пригласительным билетам.
За информацией обращайтесь по электронному адресу:
rshamilov@RussianAmericanFoundation.org
This program is supported, in part, by public funds from the New York City Department of Cultural Affairs
in partnership with the City Council. Event information is subject to change.
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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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В Таджикской националь
ной консерватории имени Та
лаба Сатторова состоялась
встреча с председателем
Фонда имени Народного ха
физа Таджикистана Нерьё Ами
нова, певцоммакомистом Ро
шелем Аминовым и главным
редактором известных газет
Bukharian Times
и Zamon
Times, музыковедом Рафаэлем
Некталовым. Эта творческая
встреча прошла в рамках
празднования 100летия народ
ного хафиза Таджикистана
Нерьё Аминова в городе Ду
шанбе.
Гостей горячо приветствовала
ректор консерватории музыковед,
доктор искусствоведения Фарогат
Азизи, которая отметила огром
ное значение творчества Нерьё
Аминова, а также в целом пред
ставителей бухарских евреев в
культуре Таджикистана. Она на
звала имена музыковеда З.М.
Таджиковой, непревзойденной
Барно Исхаковой, человека вы
сокой культуры Нисона Шоулова,
создателя прекрасных и всеми
любимых произведений Я.Р. Саб
занова, автора мелодии госу
дарственного гимна Республики
Таджикистан С.Юдакова, "со
ловья" таджикского певческого
искусства Шоисту Муллоджанову,
великого мастера таджикского
танца Малику Калантарову, мно
гих других любимых мастеров
таджикской сцены. Она отметила,
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посвящена Нерьё Аминову. Рек
тор консерватории, начав эту
часть мероприятия, подробно
остановилась на творчестве ве
ликого певца и значении его твор
чества в таджикской музыкаль
ной культуре. Затем с докладом
выступил Рошель Аминов. Он
рассказал о жизни и творчестве
отца, украсил своё выступление
личными воспоминаниями об
отце и его устоде Бобокуле Фай
зуллоеве, затем исполнил не
сколько собственных произведе
ний отца. Эстафету подхватили
присутствовавшие деятели куль
туры и искусства Таджикистана,
поделившись своими воспомина
ниями о Нерьё Аминове. Сту
денты также исполнили не
сколько песен Нерьё Аминова,
которые уже давно стали люби
мыми в Таджикистане.
Обе части встречи заверши
лись фотосессиями – так ог
ромно было желание студентов
сохранить память об этом дне.
В этот же день гостям из Аме
рики были вручены Почетные
грамоты Министерства культуры
Таджикистана.

 Была очень интересная
аудитория умных, толковых, ин
тересующихся современной му
зыкальной жизнью студентов и
педагогов,  отметил Рафаэль Не
кталов.  Мы пригласили мако
мистов и ученых для участия в
третьем
фестивале
Shashamaqam Forever, который
состоится в НьюЙорке в ноябре
2016 года, а также наметили про
ведение в 2018 году фестиваля,
посвященного творчеству вели
кого макомиста ХХ века Ф.Шахо
бова.
 Я был счастлив говорить с
молодыми музыкантами о твор
честве своего отца Нерьё Ами
нова, который воспитал достой
ную
плеяду
макомистов
Таджикистана,  поделился Ро
шель Аминов.
 В течение всех этих дней,
общаясь с нашими дорогими го
стями из НьюЙорка, мы смогли
убедиться, с каким уважением и
любовью они относятся к нашей
культуре, как активно стремятся
пропагандировать её в США, 
сказал Обиджон Солиев – ген.
директор Государственного га
строльноконцертного учрежде
ния "Базморо", при Минкультуры
Таджикистана. – Мы обсудили не
которые совместные проекты, ко
торые сможем совместно реали
зовать в Таджикистане и США.
Ректор Фарогат Азизи отме
тила:
 Думается и очень хочется
надеяться, что данная научно
творческая встреча явится нача
лом будущего плодотворного со
трудничества консерватории с
коллегами из бухарскоеврейской
общины Америки.
Автор – студентка 5 курса
отделения музыковедения Тад
жикской национальной консерва
тории им. Талаба Сатторова.

бесшумно катились по ровному
асфальту проспекта Рудаки.
Когда мы вошли в дом Ша
риповых, вопрос о том, где я
буду жить, отпал моментально.
Политый двор (не дворик!), бла
гоухающие розы, аромат которых
сразу мог ввести в транс каждого
из нас, увы, отвыкших, от их на
стоящего запаха, столь привыч
ного с раннего детства каждому
из нас божественных цветов. На
высоких железных трубах вьется
виноградник, яблони с плодами,
урюк, помидоры на грядках…
Веранда у Шариповых начина
ется прямо с ворот и продолжа
ется до конца, широкий топчан,
разноцветные курпачи, чайники,
пахтапиалы… и посреди двора
красивая, в белом платке, жен
щина, бесконечными бусами че
ток на руках, которая раскрыла
ладони, чтобы принять и благо
словить нас.
Рузиямо Азимова  матьге
роиня, накрыв голову белым, лег
ким, шелковым платком, с осле
пительно белой кожей, голубыми
глазами, доброй, небесной улыб
кой ангела, встретила нас со сло
вами: «Хуш омадетон, мемонои
дст!».
Сразу же пропадают уста
лость, раздражение от суточного
перелета, хроническая зевота, от
закладывающих атмосферным
давлением ушей, ноющих ног, и

хочется просто улыбаться, радо
ваться жизни, и обрести особые,
забытые после долгих лет им
миграции и смерти матери, покой
и уверенность, что здесь, как и,
некогда, рядом с покойной мамой,
будет тепло, надежно и хорошо.
У меня профессия, которая
не позволяет предаваться санти
ментам. Постоянно приходится
сомневаться, переспрашивать,
уточнять, иногда быть циничным,
ибо опасно впасть в дремоту ло
пуха. Да и мамсиком никогда не
был, рано начал жить своей ра
ботой, уехав учиться в другой го
род. Но первый раз в жизни хоте
лось доверить себя полностью
заботливым и гостеприимным лю
дям, проникнуться их добротой,
чуткостью и гостеприимством.
Словно знал их не пять минут, а
50 лет, и, расставшись с ними
ненадолго, вернулся! Казалось,
я – в своём родном доме. Имею
в виду не внешние параметры
этой постсоветской виллы новых
таджиков и моего старого фа
мильного некталовского дома в
еврейском квартале Самарканда.
Я веду речь о гостеприимстве –
золоте высшей пробы, которым
богата, как подтвердило мое пре
бывание в столице, эта прекрас
ная страна, люди, воздух.
Спасибо, Таджикистан!
С сыновней любовью
Рафаэль Некталов
Продолжение следует

ВСТРЕЧА, КОТОРУЮ ДАВНО ЖДАЛИ

что, где бы ни были представи
тели бухарскоеврейской об
щины, они являются носителями
богатой таджикской культуры, и
вклад их в развитие таджикского
музыкального искусства огромен.
Встреча прошла в форме
двух лекций, проведенных Ра
фаэлем Некталовым и Рошелем
Аминовым, и завершилась худо
жественной частью, в которой
выступили с пением макомов Ро
шель Аминов, преподаватели и
студенты консерватории.
Дружественная творче
ская атмосфера была в
большой мере создана лек
цией Рафаэля Некталова,
который рассказал о музы
коведческих школах на За
паде, многопрофильных
сторонах
деятельности
специалиста музыковеда в
условиях современности,
призвал молодых музыко
ведов
актуализировать
сущностные вопросы музыки не
только в науке, но и в жизни се
годняшнего общества. Доклад
чику было задано много вопро
сов, на которые музыковед живо

и быстро отвечал. Затем после
довали его вопросы аудитории –
и студенты искренне "исповедо
вались" ему и аудитории, почему
ими избрана профессия макоми
ста. В этом плане интересные от
веты студентов поразили даже
самих преподавателей. Моло
дыми макомистами было выска
зано совершенно осознанное из
брание пения макомов как
специальности.
В заключение своего выступ
ления Рафаэль Некталов при

звал присутствующих к сотрудни
честву,
что
было
горячо
воспринято преподавателями и
студентами консерватории.
Вторая часть встречи была

МИР ДОМУ ВАШЕМУ, МОДАР!
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Я никогда, выезжая за гра
ницу, не останавливаюсь в
частном доме, – только в го
стинице. Это золотое правило
моих командировок не наруша
лось почти сорок лет.
Моя мама предупреждала
меня: «Мехмон, се руз!» – «Гость
– три дня!». И кроме этого, люблю
жить в центре города, приходить,
уходить и ложиться спать, когда
хочу, печатать в любое время дня
и ночи. Не убирать за собой утром
постель, уверенный, что придут
и сделают это лучше меня, при
чем приберут, принесут новые по
лотенца, мыло, завтрак, который
входит в оплату номера прожи
вания…
Но в этот раз организаторы
предложили нам и гостиницу, и
дом Паримо Шариповой, причем
на выбор. Рошель Аминов на
стаивал: «Ну, ты только посмотри,
что это за двор, я уже не говорю
о хоромах и замечательных лю
дях!»
Было раннее утро, и после
18 часов лёта и пяти часов ожи
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Мария и Рошель Аминовы,
Рафаэль Некталов с Рузиямо Азимовой
дания в Стамбуле (23 часа! Сут
ки!), хотелось просто принять го
ризонтальное положение, и чем
быстрее, тем лучше. Я не был в
Душанбе всего 4 года. Но эти
грандиозные изменения сразу же
бросаются в глаза с первых минут!
Новый аэропорт, новые постройки,
идеальная чистота улиц, весенняя
свежесть, струящаяся с гор род
никовая вода, высоченные чинары

– до крыш девятиэтажных домов
и выше. Как все изменилось! И
как многое сохранилось!
Несмотря на 5 часов утра, вы
шли на линии троллейбусы: их
уже нет в сопредельных госу
дарствах, но они столь органичны
для богатого энергоресурсами Ду
шанбе. Троллейбусы чинно, по
хозяйски, расправив свои штанги
и расшатывая медные провода,

www.bukhariantimes.org
OHR CHANA HIGH SCHOOL
7 июня в Главной синагоге
ньюйоркского общинного
Центра состоялась торже
ственная церемония вручения
дипломов об окончании «High
School Ohr Hana», части Квинс
гимназии, 22 выпускницам. Их
окончание учебы совпало с
Rosh Chodesh Sivan 5776.
Напомню читателям, что
Квинсгимназия была создана
президентом Всемирного конгрес
са бухарских евреев, выдающим
ся филантропом нашего времени
Львом Леваевым в 2002 году.
Благодаря ей, тысячи детей из
бухарскоеврейских семей избе
жали пабликскул и получили до
стойное еврейское образование.
Прошло немного времени, и
была создана ещё одна школа
иешива для мальчиков и мало
леток (на Utopia Parkway). Соз
данные школы завоевали боль
шую популярность, благодаря,
в первую очередь, педагогиче
скому коллективу, чёткой дис
циплине и технической оснащён
ности.
14 лет функционирует Квинс
гимназия, получившая в соот
ветствующих органах НьюЙорка
статус школы, готовящей пер
воклассных, образованных уча
щихся.

...Трудно передать ту, совер
шенно особую, атмосферу вол
нения, радости и счастья, кото
рая царила в зале. Уже много
лет участвую в таких торжествах
и никак не могу привыкнуть к
ним, умерить биение сердца и
чувство сопричастности к этому
волнительному событию, потому
что у каждого из нас был вы
пускной вечер, зачастую ставший
прощальным – после него мно
гие разъезжались по разным го
родам...
Выпускниц пришли поздра
вить родители, дедушки, бабуш
ки, друзья, вооружённые теле
фонами, видеокамерами, фото
аппаратами, которые навсегда
запечатлят этот важный этап
жизни детей.
На первом ряду, как всегда,
сидят директор школы рав За
лман Звулунов, рядом рав Ицик
Воловик, главный раввин Центра
Барух Бабаев, наш замечатель
ный спонсор и общественный
деятель Майкл Юсупов. А далее
– руководители всех отделов
школьной администрации, пред
ставители СМИ.
Украшенные многоцветными
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шарами зал и сцена, огромный
экран с фотографиями каждой
входящей в зал выпускницы соз
давали особое праздничное на
строение. Помощница директора
Лея Кохен объявляет имена вы
пускниц: Акбашева, Каршигиева,
Беньяминова, Исхакова и т.д. –
они звучат, как музыка, – наши
бухарскоеврейские фамилии,

старших классов, мисс Венти,
преподавателю английского язы
ка, за их бережное отношение к
студентам.
Слово – выпускнице Лиоре
Беньяминовой – одной из акти
висток школы.
 Наша жизнь,  сказала Лио
ра,  не для того, чтобы согре
ваться у готового костра, а самим
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лям школы Залману Звулунову
и раву Ицику Воловику, обес
печивающим высокий уровень
преподавания всех дисциплин,
он сказал, обращаясь к выпуск
ницам:
 Вы сделали правильный
выбор, поэтому сегодня апло
дисменты – Вам. Отныне вы
вступаете в большую жизнь.

НАШЕ БУДУЩЕЕ – В ИХ РУКАХ

которые не укорочены до не
узнаваемости. Заходят девушки
в своих синих мантиях, в руке,
по традиции, – красная гвоздика.
Под музыку и аплодисменты под
нимаются на сцену.
Слова приветствия говорят
Лея Мордухаева, Дина Аминова
и Браха Пинхасова.
 Я хочу выразить
сердечную признатель
ность моим родителям
за то, что они выбрали
для меня еврейское об
разование,  говорит
Дина Аминова.  Спасибо
моим учителям, друзьям!
Ей уже поступили
предложения от шести
колледжей НьюЙорка.
Чуть позже она выступит
вновь и скажет очень
важные слова: «У нас
были замечательные учителя,
которые всегда и везде, исполь
зуя любую возможность, включая
шаббатоны, прогулки, поездки,
давали нам уроки жизни, спо
собствовали тому, чтобы мы
были раскованными, активными,
а главное, росли душой...». Дина
выразила особую благодарность
мисс Сари Аминовой, директору

научиться создавать это тепло.
Я очень переживала, когда пе
реходила в старшие классы, но
меня ожидали здесь любовь, вни
мание, а главное, те бесценные
знания, которые позволили мне
поступить в коллеж. Мне жаль
расставаться со школой, друзь
ями. Я хочу сказать им: «До ско
рых встреч!». Мы действительно
стали одной семьёй, а школа –
родным домом.
Из уст многих вы
пускниц, и в частности,
Яэл Исаковой прозвуча
ли слова признательно
сти человеку, который
осуществил их мечту и
дал возможность озна
комиться с еврейскими
традициями, религией
и Торой, – господину
Льву Леваеву.
Следует отметить,
что в отличие от про
шлых лет, на этом вече

ре выступающими были в ос
новном сами выпускницы. И это
было правильно. Их речи были
эмоциональными и запоминаю
щимися.
С приветственной речью вы
ступил рав Барух Бабаев. Вы
разив благодарность Льву Ле
ваеву, создавшему это учебное
заведение, а также руководите

Пусть уроки, полученные в шко
ле, помогут вам правильно сори
ентироваться во всех ситуациях.
– А затем добавил побухарски:
«Жои ковил афтетон» («Счаст
ливого замужества»).
На сцену были приглашены
рав Залман Звулунов и рав Ицик
Воловик, а также один из спон
соров школы Майкл Юсупов. Ру
ководители школы были награж

дены красиво оформ
ленными Почётными
грамотами в знак бла
годарности за их не
устанный труд.
Наконец, слово –
директору старших
классов Сари Амино
вой, она уже 9 лет ру
ководит иешивой «Ор
Хана». Мы с ней часто
общаемся. Благодаря
её высокому профес
сионализму, умению
правильно подобрать препода
вательские кадры, уровень об
разования заметно возрос.
Выступление Сари Аминовой
было адресовано выпускницам.
Она призвала их всегда быть
вместе друг с другом и с общи
ной, стремиться глубже познать
Тору, уметь делать добро. В за
ключение она сказала:
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 Если у вас в жизни будут
трудности, это не значит, что
Всевышний забыл о вас. Просто
он хотел бы, чтобы вы в борьбе
с неудачами окрепли духом.
Верьте и надейтесь на Бга. И
ещё: старайтесь быть лидерами,
и вы обязательно достигнете
своей цели.
Затем началась церемония
награждения Почётными грамо
тами. Их было множество: «Сту
дентка года», «Общественная
работа», «Знание Торы», «Лич
ные достижения», «Высокие ду
шевные качества», «За опти
мизм» и т.д. Эти награды очень
важные, они свидетельствуют о
том, что школа серьёзное вни
мание уделяла формированию
внутреннего духовного мира каж
дой студентки. Их вручали пре
подаватели. Среди них Батя Зву
лунова, возглавляющая отдел
преподавания хибру, мисс Венти,
которая руководит процессом
изучения английского языка,
мисс Саймон и многие другие.
Наступил торжественный мо
мент – вручение дипломов, а
также индивидуальных подар
ков.
А затем... все 22 выпускницы
с радостным возгласом «We did
it!» («Мы справились!») стали
бросать в воздух головные убо
ры. Начались объятия, слёзы
радости, фотографии на память
и пожелания «В добрый путь!».
А он у них несомненно доб
рый. Мисс Сари Ами
нова дала мне очень
важный документ, в ко
тором значились имена
выпускниц и названия
колледжей, куда они
уже поступили. Все 22
выпускницы стали от
ныне студентами мно
гих ньюйоркских учеб
ных заведений: «Квинс
колледжа», «Хантер
колледжа», «Турокол
леджа» и т.д. Это зна
чит, что знания, полу
ченные ими в стенах «High
School Ohr Hana», серьёзны и
фундаментальны настолько, что
перед ними распахнулись двери
многих ньюйоркских колледжей.
Добавьте к этому знания иврита
и Торы, которые поведут их по
жизненным дорогам.
Этот вечер для меня был
особенно дорог. Ведь мне по
счастливилось писать репортаж
о торжественном открытии
Квинсгимназии, частью которой
стала «High School Ohr Hana».
С тех пор минуло 14 лет.
А сегодня девочки покидают
свою школу. Мир обогатился но
вой молодой порослью.
В добрый путь, дорогие вы
пускницы!
Рена ЕЛИЗАРОВА,
собкор «Меноры» в США
Фото Мерика Рубинова
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ПАМЯТИ ДУХОВНОГО НАСТАВНИКА ОБЩИНЫ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ ИЗРАИЛЯ

ГАОНА РАББИ ИЦХАКА АМИНОВА
Члены Совета директоров Центра бухарских
евреев, раввины и прихожане синагоги Канесои
Калон, редакция газеты The Bukharian Times с
болью в сердце сообщают об уходе из жизни
председателя объединения раввинов бухарско
еврейской общины, председателя иешивы
"Рамбам и бэйт Йосеф", духовного наставника и
лидера общины на протяжении последних 50ти
лет, справедливого и скромного человека, любив
шего жизнь и людей, внесшего огромный и суще
ственный вклад в развитие и формирование
духовной жизни бухарских евреев мира Гаона
рабби Ицхака Аминова, да будет благословенна
память цадика.
Мы приносим наши искренние соболезнования
супруге покойного раббанит Зиве, сыновьям и
дочерям, зятьям и невесткам, внукам, всем род

ным и близким, а также всем раввинам общин
бухарских евреев Израиля, которые работали
под его духовным началом все эти полвека.
Пусть Всвышний пошлёт вам утешение в дни
траура, который пришёл на Сион и в Иерусалим.
Раббай Барух Бабаев
главный раввин Центра бухарских евреев НьюЙорка
Симха Алишаев
президент Центра бухарских евреев НьюЙорка
Члены Совета директоров Центра:
Игорь Мавлянов, Борис Мататов, Леон Некталов,
Эфраим Юсупов, Михаэль Аронов, Яков Арабов,
Михаэль Юсупов, Саша Давидов, Реувен Юсупов,
Эфраим Шамаев, Михоэль Звулунов, раввины Залман
Звулунов, Ицхак Воловик
Рахмин Некталов – почётный вицепрезидент
Центра и глава Хевро Кедуша

Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2016»

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК
7 дней/6 ночей — Кошер
18 — 25 августа 2016 (вылет 18 августа)

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

Стоимость тура – $2,500 (за 7дневный тур).
В стоимость тура входит:
• Авиабилет (в оба конца)
• Виза
• Проживание в гостиницах "Глория" (Ташкент),
“Константин” (Самарканд)
• 2х разовое питание, полупансион – 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.
Стоимость тура – $2,000

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

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

(без питания и без экскурсий, 7 дней).

Впервые поездка в Таджикистан!
20 – 27 сентября 2016
НьюЙорк – Душанбе – НьюЙорк
Стоимость тура – $2,690 (с ходжи оби гармом)

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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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЗАЛМАНА АБРАМОВА БЕН БУРХО
Уходят тихо близкие нам люди,
Оставив светлый, чуть печальный след.

22 июня 1942 —
2016, 21 мая (13 Ияр)

Невозможно выразить словами глубину нашего горя в связи с
этой невосполнимой утратой. Боль беспредельна, рана – вечна.
Очень тяжело писать об отце в прошедшем времени.
Залман Абрамов принадлежал к знатному и уважаемому роду
Абрамовых (Дабеди). Он родился в 1942 году в г. Самарканде, в
семье Аврома Абрамова и Бурхо Гавриэловой.
С детства папа был удачливым, весёлым и жизнерадостным. Он
был высоким, красивым, дружелюбным. С достоинством прошёл
все испытания, данные ему судьбой. И всё, чего он добился в жизни,
достигнуто им самим, благодаря его выносливости, оптимизму и
трудолюбию.
В 1964 году папа встретил свою спутницу жизни Сару Фатахову.
Прожив вместе более 50 лет в любви и согласии, наши родители вы
растили пятерых детей.
Как известно, мир начинается с родительского дома. Мы росли в
счастливой семье, где было много смеха, тепла и добра. Папа был
для нас не только отцом, но и близким другом.
Папа, ты прожил красивую и счастливую жизнь. Мы, твои дети,
внуки и правнуки, всегда будем помнить тебя, будем благодарны за
тот крепкий моральный стержень, который вы с мамочкой вложили в
нас.
Наш отец ушёл, оставив после себя бесценное богатство – своё
доброе имя, своих прекрасных детей – продолжателей рода.
21 мая 2016 г. закрылась последняя страница жизни Абрамова
Залмана.
Тебя, папочка, спасти пыталась семья,
Но смерть оказалась сильнее тебя.
Каждый знает,
что жизнь не вечна,
Но память сердец бесконечна.
Разлуки нет, ты с нами будешь,
Каждый миг мы будем помнить всё,
Что связано с тобою,
С глазами, полными слезами,
И нежной тоской.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Мы благодарны всем родным и близким, кто разделил с нами
боль потери и был рядом.
Глубоко скорбящие: жена Сара, дети Стелла – Аркадий,
Слава – Тамара, Эдик – Мира, Сёмик – Зебо, Нерик – Мира,
сестра Истат, кудохо, племянники, внуки, правнуки,
родные и близкие.
НьюЙорк, Аризона, Канада, Израиль, Самарканд, Киргизия

30-дневные поминки состоятся 19 июня 2016 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Amadeus».
Контактные тел.:
347-459-7486 — Тамара; 718-271-1766 — Сара; 347-612-1844 — Сема
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• ĥŗřŇńŏŖŉŔŌţŌĥŌŋőŉŕ
ĥŗřŇńŏŖŉŔŌţŌĥŌŋőŉŕ
(JJV\U[PUN
(JJV\U[PUN )\ZPULZZ4HUHNLTLU[
)\ZPULZZ4HUHNLTLU[
• ĮŒŐœŠŢŖŉŔőńţ;ŉřőŒŏŒŇŌţ
ĮŒŐœŠŢŖŉŔőńţ;ŉřőŒŏŒŇŌţ
*VTW\[LY;LJOUVSVN`
*VTW\[LY;LJOUVSVN`
•Į
ĮŒőŕŖŔŗŌŔŒņńőŌŉ2ŒŐœŠŢŖŉŔőşřĬŇŔ
ŒőŕŖŔŗŌŔŒņńőŌŉ2ŒŐœŠŢŖŉŔőşřĬŇŔ
.HTL+LZPNU
.HTL+LZPNU
•ĳ
ĳŒŐŒŝőŌŎ)Ŕńśń
ŒŐŒŝőŌŎ)Ŕńśń
4LKPJHS(ZZPZ[HU[
4LKPJHS(ZZPZ[HU[
• ĳŒŐŒŝőŌŎĸńŔŐńŚŉņŖń
ĳŒŐŒŝőŌŎĸńŔŐńŚŉņŖń
7OHYTHJ`;LJOUPJPHU
7OHYTHJ`;LJOUPJPHU
ĳŒŐŒŝőŌŎłŔŌŕŖńŌŐőŒŇŌŉňŔŗŇŌŉŕœŉŚŌńŏŠőŒŕŖŌ
• ĳŒŐŒŝőŌŎłŔŌŕŖńŌŐőŒŇŌŉňŔŗŇŌŉŕœŉŚŌńŏŠőŒŕŖŌ
7HYHSLNHSHUKTHU`TVYL
7HYHSLNHSHUKTHU`TVYL

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
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Впервые проводим утренние трапезы, посвященные брит, бар-мицвам и бат-мицвам

при участии раббая Рубена Ибрагимова

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS
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