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ДУШАНБЕ –
ДАНГАРА –
КУЛЯБ

JCRC

Рафаэль Некталов
отправился в путешествие
из Душанбе в Куляб

èìíÖÇõÖ áÄåÖíäà

18

В НьюЙорке подвели итоги очередного конкурса сочинений по теме Jewish
Heritage – «Еврейское наследие», который проходит под патронажем мэрии города
и при активном содействии Совета еврейских организаций города (JCRC).
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ПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ
И ЗНАТЬ О НЁМ
åàñÇÄ
Как изменилось за пять лет
самое древнее в Узбекистане
еврейское кладбище Бухары и по
чему так важна память о героях
Второй мировой войны, расска
зал президент благотворитель
ного фонда “Бухара New York»
доктор Рахмин Якубов.

26

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
CATERIHG HALL OLIGARCH:
ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

MONDRION:
ÇÀÊÀÇÛ
ÍÀ ËÞÁÛÅ ËÈÌÓÇÈÍÛ
È ÀÂÒÎÁÓÑÛ

LAW OFFICES OF IRINA
YADGAROVA, PLLC:
ØÈÐÎÊÈÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «MELODY»:
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ËÞÁÎÅ ÇÀÑÒÎËÜÅ

BNV HOME CARE AGENCY:
ÇÀÁÎÒÀ
Î ÂÀØÅÌ ÇÄÎÐÎÂÜÅ!

718-880-1406 c.5

718-884-7777 c.8

347-699-5529 c.10

718-380-4400 c.11

718-459-1900 c.28
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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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По словам представителей
правоохранительных органов,
жена человека, совершившего
самый
крупномасштабное
убийство с применением огне
стрельного оружия в истории
США, знала о его планах и со
провождала его в гейклуб в
Орландо, где позднее был со
вершен теракт, с целью «раз
ведать обстановку».
Представители ФБР сообщи
ли, что тридцатилетняя Нур Захи
Салман, являющаяся второй же
ной совершившего теракт Омара
Матина и матерью его трехлет
него сына, сотрудничает со след
ствием и может предоставить
важную информацию о том, по
чему Матин в течение трех часов
убил 49 человек и ранил 53 утром
в воскресенье в ночном клубе
«Пульс».
Салман не предъявлялись об
винения в соучастии в теракте,
хотя, возможно, ей будет инкри
минировано то, что она вовремя
не оповестила власти о готовя
щемся преступлении. Федераль
ный прокурор Орландо Ли Бентли
заявил, что пока не было принято
никаких решений по поводу того,
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ЖЕНА ОМАРА МАТИНА
ЗНАЛА О ЕГО ПЛАНАХ

кому будут предъявлены обви
нения. Вооруженные полицейские
пробили отверстия в стенах клуба
и застрелили оказывавшего со
противление Матина, положив
конец кровопролитию.
Представители правоохрани
тельных органов сообщили СМИ,
что Салман просила мужа не со
вершать теракта, когда в субботу
вечером он покинул их дом и
уехал в Орландо.
Следователи утверждают, что
пара посетила клуб между 5 и 9
июня, и что Салман сопровож

дала мужа, когда он
приобретал оружие,
использованное в ходе
теракта. По словам
официальных лиц,
29летний Матин при
обрел его легально в
начале июня. Он ку
пил, в частности, по
л у а вт о м ат и ч е с к у ю
винтовку, из которой
он произвел множество выстре
лов по танцующим под латино
американскую музыку посети
телям клуба.
Представитель ФБР Рон Хоп
пер заявил в среду, что атака
Матина является одновременно
преступлением на почве ненави
сти и терактом. «Это был акт на
силия, порожденного нена
вистью», – сказал Хоппер жур
налистам в Орландо.
Так же известно, что первой
женой террориста была уроженка
Узбекистана Юсуфи.

ДЖОН ШАПИРО – ПРЕЗИДЕНТ АМЕРИКАНСКОГО ЕВРЕЙСКОГО КОМИТЕТА
Джон Шапиро,
бывший председа
тель совета попечи
телей Американско
го еврейского коми
тета (АЕК), избран
на должность пре
зидента этой орга
низации, собщает
JTA.
Избрание Шапиро
состоялось 15 июня
на Глобальном фору

ме АЕК в американской
столице Вашингтоне. На
этом посту Шапиро сме
нит Стэнли Бергмана.
Шапиро, управляю
щий директор компании
Chieftain Capital Manage
ment, Inc., которую он
основал в 1984 году,
стал членом попечитель
ского совета АЕК в 2005
м. Ранее он занимал
пост главы ньюйоркско

РОМАН АБРАМОВИЧ ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОСОБНЯКА В НЬЮ-ЙОРКЕ
Ньюйоркская комиссия по
охране памятников архитектуры
(LPC) разрешила российскому
миллиардеру Роману Абрамо
вичу объединить три принадле
жащих ему дома в районе Верх
ний ИстСайд в один мегаособ
няк, сообщает РБК. Такое реше
ние комиссия приняла 14 июня,
рассмотрев обновленный про
ект, который подготовили нью
йоркская архитектурная компа
ния Stephen Wang + Associates
и швейцарское архитектурное
бюро Herzog & de Meuron.
Принадлежащие Абрамовичу

дома расположены в историче
ском районе, поэтому комиссия
по охране памятников архитек
туры имеет последнее слово в
процессе утверждения проекта.
Роман Абрамович приобрел
расположенные по соседству пя
тиэтажные дома в 2014–2015 го
дах. В совокупности он заплатил
за них 78 млн долларов. Планы
миллиардера на эти дома стали
известны в марте 2016 года, когда
архитекторы представили на
утверждение местным властям
проект, предполагающий объеди
нение зданий в один особняк пло

ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО НА КЛАДБИЩЕ
В Тайвертоне, штат РодАй
ленд, 80летний мужчина убил
другого 81летнего старика на
местном кладбище. Затем он
пытался уйти от полиции на
машине, создав погоню, и в
конце концов был застрелен
правоохранителями.
Джон Клауд (John Cloud) из
Кингстона, штат Массачусетс, и
Эдвард Эквисто (Edward Acquis

to) из Тайвертона договорились
о встрече на кладбище, где Эк
висто часто читает Библию.
После этой встречи Эквисто за
стрелил Клауда.
«Это не было случайности,
они знали друг друга»,  говорят
в полиции. Сейчас следователи
ищут причину убийства.
После этого Эквисто отпра
вился на машине в ФоллРивер,

го отделения организации Объ
единенный еврейский призыв.
«Для меня большая честь,
что мне доверили ответственный
пост президента АЕК, — заявил
Джон Шапиро. — Проблемы, стоя
щие перед нашей организацией
в настоящий момент весьма серь
езны: попытки делегитимизации
Израиля, рост антисемитизма, в
Европе, активизация деятельно
сти антиизраильского лобби
BDS».

щадью около 1,7 тыс. кв. м. с бас
сейном. Проект предусматривал
расходы в размере 6 млн долла
ров. В марте департамент строи
тельства НьюЙорка заблокировал
проект, а в апреле аналогичное
решение приняла комиссия по
охране памятников архитектуры.
Одобренный комиссией в и.не
проект предусматривает рестав
рацию имеющихся передних фа
садов с сохранением их текущего
внешнего вида. Дома сохранят
входные двери и с улицы будут
попрежнему выглядеть как три
отдельных здания. Комиссия так
же согласилась на демонтаж эле
ментов конструкции на заднем
дворе, где будет разбит сад. Кро
ме того, планируется создать зад
ний фасад из стекла и металла,
который объединит все три дома.

штат Массачусетс. Офицеры по
лиции заметили его в жилом рай
оне и начали преследование. Ко
гда пожилого американца загнали
в тупик, он начал стрелять в пра
воохранителей. Те открыли от
ветный огонь и убили его.
У 80летнего Эквисто есть
криминальная история. Он подо
зревался в убийстве в 1982 году
и был признан виновным в сек
суальном нападении, совершен
ном в 1981м.

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

ДОНАЛЬД ТРАМП ВЫСКАЗАЛСЯ
ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОДАЖИ ОРУЖИЯ В США
Единственный кандидат на
номинацию на пост президента
США от республиканской пар
тии Дональд Трамп будет до
биваться запрета на приобре
тение оружия для некоторых
категорий граждан США.
"Я встречусь с представите
лями Национальной стрелковой
ассоциации, которая меня под
держивает, чтобы обсудить запрет
на приобретение оружия людям,
находящимся в списках потен
циальных террористов или лиц,
которым запрещены перелеты",
 написал Трамп в "Твиттере".
Ранее Трамп высказывался
против любых ограничений на
приобретение оружия в США.
Позиция Трампа по оружию яв
ляется важной частью его плат
формы. Электорат Трампа счи
тает право владеть оружием, га
рантированное второй поправкой

к Конституции США, одним из
основных и неотъемлемых прав
любого гражданина.
Перемена позиции Трампа
последовала за бойней в гей
клубе Pulse в городе Орландо в
Майами. Американец афганского
происхождения Омар Матин за
стрелил 49 посетителей клуба и
ранил еще около 50. Как выясни
лось позже, Матин был в списке
потенциальных террористов и за
ним вело наблюдение ФБР.

ЗАКОН О ВОЗВРАТЕ ПРЕДМЕТОВ ИСКУССТВА,
УКРАДЕННЫХ НАЦИСТАМИ
Сенат США принял новые
правила, которые позволят спу
стя 70 лет после Второй мировой
войны возвращать украденные
нацистами. Сенаторы назвали
«своим моральным обязатель
ством» обеспечить жертвам Хо
локоста право возвращать пред
меты искусства, конфискован
ные у них нацистами в годы
войны. Многие такие шедевры
сегодня хранятся в музеях и
частных коллекциях.
Законопроект Сената в пер
вую очередь расширяет срок дав
ности для заявителей, чтобы по
терпевшие или их семьи могли
находить украденные предметы
искусства и доказывать свое пра
во на них.
На слушаниях во вторник, Ро
нальд С. Лаудер, президент Все
мирного еврейского конгресса,
назвал ущерб, нанесенный гит
леровцами, «вероятно, самым
большим в истории».
Сенатор Ричард Блюменталь
из штата Коннектикут, один из ав

торов законопроекта, говорит, что
музеи не соблюдают обязатель
ства по отношению к жертвам на
цистских грабежей. «Они косвенно
способствовали и поощряли бан
дитизм нацистов, Эти учреждения
делали вид, будто соблюдали
правила морали»,  отметил он.
В 1998 году 44 стран подпи
сали на Вашингтонской конфе
ренции принципы возвращения
конфискованных нацистами пред
метов искусства,  соглашение,
которое ускоряет справедливое
решение по этим делам. Приня
тый Сенатом закон дает юриди
ческие основания для реализа
ции этого соглашения.

КЛИНТОН РАСКРИТИКОВАЛА ЗАКОНЫ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ВО ФЛОРИДЕ
Хиллари Клинтон (Hillary
Clinton) и демократы загово
рили о мерах по ограничению
покупок огнестрельного ору
жия после массового расстре
ла в ночном клубе Орландо, в
результате которого погибли
50 человек.
Кандидат в президенты от
Демократической партии заявила,
что необходимо изменить зако
нодательство Флориды. "Законы
штата Флорида не контролируют
огнестрельное оружие. Гражда
нам не требуется разрешения на
приобретение оружия, и оно не
должно быть зарегистрировано",
 сказала Клинтон. 29летний
Омар Матин (Omar Mateen),

устроивший нападение в гейклу
бе, использовал полуавтомати
ческую винтовку AR15 и писто
лет, которые были куплены со
вершенно законно.
Клинтон предложила запре
тить торговлю полуавтоматиче
скими винтовками AR15, которые
также были использованы при
расстреле детей в начальной
школе СэндиХук, когда в 2012
году 20летний Адам Ланц убил
27 человек, а затем совершил
самоубийство. Дэниэл Уэбстер
(Daniel Webster), директор Центра
политики огнестрельного оружия
и исследований Джона Хопкинса,
заявил, что демократ права во
всех смыслах.
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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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ä ÇÄòÖåì ëíéãì
Запад всегда славился
нескончаемым изобилием
и широкой доступностью
потребительских товаров,
включая бесконечное мно
жество неповторимых вин
новодочных изделий. Не
давно на полках винново
дочных магазинов США, Из
раиля и России появился
новый продукт – REV, им
портируемый из далекой
красочной горной страны,
богатой дарами природы и
трудолюбивым народом, –
Узбекистана.
Поначалу плохо верилось,
что этот продукт сможет найти
своего ценителя на притяза
тельном мировом рынке, из
балованном
известными
французскими, российскими,
канадскими и многими другими
брендами. Тем не менее, чудо
произошло: в дни минувшего Пе
саха в магазинах были исчер
паны, в частности, запасы этого
глатткошерного напитка, полю
бившегося многочисленным аме
риканцам и не менее требова
тельным выходцам из далеких
среднеазиатских стран.
За год с небольшим испол
ненная дизайнерами Парижа
изящная бутылка новой водки,
необычной по вкусовым каче
ствам и характеру воздействия
на тех, кто знает толк в напитках
с градусами, успела завоевать
золотые и серебряные медали
на конкурсах в Москве, Лас Ве
гасе, Ялте, где за высокие призы

The Bukharian Times
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ROYAL ELITE VODKA –
ТАЙНЫ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ!

бились тысячи наименований
именитых брендов. В этой связи
знаменитый американский репер
написал и уже успел исполнить
песню, посвященную REV, имею
щую уже более 20 млн. про
смотров в Интернете.
Ничего удивительного в этом
нет. REV создана на базе из
вестного холдинга "Ташкентви
но", оснащенного современными
западными технологиями, под
контролем и при содействии вы

сокопрофессиональных амери
канских виноделов. Более чем
полтора века назад, Россия, за
воевав Среднюю Азию и обратив
внимание на её уникальные при
родноклиматические условия,
уже в 1867г. положила начало
производству в Ташкенте вин
новодочных изделий на базе
богарного экологически чистей
шего "Золотого зерна" и горной
ледяной воды, стекающей с Чим
гана. Образцы этих изделий с

той далекой поры хранятся в
музее холдинга.
Неповторимость REV связана
с тем, что она изготавливается
только из айвы в глатткошерном
варианте, предназначенном для
Песаха, делая этот святой празд
ник как бы вечным, повседнев
ным. К тому же, айвовый спирт
проходит многократный процесс
очищения. Он освобожден от са
хара, цвета, вредных протеинов,
содержащихся в пшеничном спир

те. Айвовая основа придает REV
особый вкус. И те, кто попробо
вали этот напиток, утверждают:
он дарит ощущение бодрости и
уверенности, что мир прекрасен.
Хотя себестоимость про
изводства айвового спирта в не
сколько раз превышает затраты
на изготовление всех прочих его
разновидностей, холдинг "Таш
кентвино" и его американские
компаньоны идут на это в целях
не только улучшения вкусовых
свойств продукта, но и собст
венного удовлетворения созна
нием того, что прекрасному нет
предела.
Великий поэт Востока Омар
Хайям, судя по всему, знавший
толк в винах, писал:
«Вино запрещено, но есть
четыре «но»:
Смотря кто, с кем, когда и в
меру ль пьет вино.
При соблюдении сих четырёх
условий –
Всем здравомыслящим вино
разрешено!»
И хотя с той далекой поры
прошли века, эти строки не утра
тили своей правдивости и акту
альности, тем более, если речь
заходит о Royal Elite Vodka.
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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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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

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

• Ñåìåéíûå òîðæåñòâà
• Âñòðå÷è äðóçåé
• Þáèëåè
• Øàáè øàááîò
• Ð¢çè øàááîò
• Áàð- è áàò-ìèöâû
• Ïîìîëâêè • Ïîìèíêè
• Ñâàäüáû
• Êîðïîðàòèâíûå âñòðå÷è

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

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

•
•
•
•

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

LIFE, DISABILITY INSURANCE

APPOINTMENT IS FREE, ADVICE MIGHT BE PRICELESS!!!

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

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

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

17 – 23 ИЮНЯ 2016 №749

кат и живую Тору. Сэудат мицву
провели в одном из красивей
ших залов Центра.
7 июня семья Эзро Борухо
ва и Анат Давыдовой провела
обряд бритмилы своему сыну.

6 июня cемья Якова Шимо
нова и Миланы Кагзановой про
вела обряд бритмилы своему
сыну. Сандок – прадедушка но
ворождённого по отцу – Манаше
Шимонов. Сандок ришон – де
душка новорождённого по ма
тери – Ильяу Кагзанов. Моэль
– раббай Имонуэль Шимонов.
Поздравили родителей и бла
гословили новорождённого ба
бушки, дедушки, родные, близ
кие, друзья: Давид и Ирина Ши
моновы, Манаше и Тамара Ши
моновы, Рима Абдурахманова,
Ефим и Мария Шимоновы, Та
мара Кагзанова (Израиль), Лева
и Олья Кагзановы, Миша и Лёна
Рубиновы, Гарик и Алла Кален
дарёвы, Изя и Эся Матат, Олег
и Лида Шимоновы, Аркадий и
Элла Матат, Марик и Марина
Акбашевы и другие. Раббай
Центра Барух Бабаев и хазан
Исраэль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение
своими прекрасными песнями,
посвящёнными обряду брит
мила. От имени руководителей
и работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благосло
вил новорождённых, преподнёс
им поздравительный сертифи
кат, прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс
имя новорождённого – Лиам.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
6 июня семья Аркадия Ма
тата и Эльяноры Леви провела
бармицву своему сыну Михаи
лу. Готовил его наставник Хилел
Юсупов. Михаил удостоился вы
носа Сефер Торы, блестяще
прочитал благословение на ци
цит, тфиллин и отрывки из Торы
(парашат “Бамидбар”). Затем
его поздравили, благословили
родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья: Рима
Абдурахманова, Юрий и Малка
Ягудаевы, Хана Гилькарова,
Исак Рубинов, Изя Матат и Эся
Аминова, Алик и Лида Шимо
новы, Давид и Ира Шимоновы,
Башева и Марина Мамон, Давид
Аронов и Рита Ягудаева, Леонид
Рубинов и Роза Рубин, Марина
(Сара – Лея) Ягудаева, Лев Ягу
даев и Регина Бабаева и другие.
Раббай Барух Бабаев и хазан
Центра Исраиль Ибрагимов соз
дали всем праздничное настрое
ние, исполнив весёлые песни,
посвященные бармицвабою и
его членам семьи.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благосло
вил бармицвабоя и преподнёс
ему поздравительный сертифи
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Раббай Центра Барух Бабаев
и хазан Исраэль Ибрагимов соз
дали всем праздничное настрое
ние своими прекрасными пес
нями, посвящёнными обряду
бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благосло
вил новорождённых, преподнёс
им поздравительный сертифи
кат, прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс
имя новорождённого – Итан.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
9 июня семья Амнуна и
Симы Абрамовых провела бар
мицву своему сыну Натаниэлу.
Готовил его наставник Даниэль
Пинхасов. Натаниэл удостоился
выноса Сефер Торы, блестяще
прочитал благословение на ци
цит, тфиллин и отрывки из Торы
(парашат “Бамидбар”). Затем
его поздравили, благословили
родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья: Мер
хай и Тамара Якутиловы, Ми
хаэль и Оксана Абрамовы, Лёва
и Эстер Некталовы, Давид и
Жана Давыдовы, Симха и Томи
Хаимовы, Моше и Фрида Хаи
мовы (Израиль), Альберт и
Алесса Якутиловы (Аризона),
Роберт и Илана Якутиловы, Ра
дик и Алесса Якутиловы и дру
гие. Раббай Барух Бабаев и ха
зан Центра Исраиль Ибрагимов
создали всем праздничное на
строение, исполнив весёлые
песни, посвященные бармицва
бою и его членам семьи.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благосло
вил бармицвабоя и преподнёс
ему поздравительный сертифи
кат и живую Тору. Сэудат мицву

Сандок – дедушка новорождён
ного по отцу Маркиел Борухов.
Сандок ришон – дедушка ново
рождённого по матери Игал Да
выдов. Моэль – раббай Исаак
Абрамов. Поздравили родите
лей и благословили новорож
дённого бабушки, дедушки, род
ные, близкие, друзья: Маркиэль
и Анжела Боруховы, Яков и Яфа
Давыдовы, Рафаэль и Соня Бо
руховы, Пинхас и Света Бору
ховы, Имонуэль и Элиза (Эстер)
Иноятовы, Элинит и Имонуэль
Боруховы, Симха и Мира Да
выдовы, семьи Боруховых, Да
выдовых, Иноятовых и другие.

провели в одном из красивей
ших залов Центра.

Добро пожаловать!
Фото автора.

Имеются в продаже
религиозные книги на русском
языке, цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя и т.д.
Для подробной информации
звоните по телефону:
(917) 6003422
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
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Посол Израиля в ООН Дани
Данон назначен главой комитета
по правовым вопросам этой
организации. Впервые после
присоединения Израиля к ООН
в 1949 году представитель
еврейского государства возгла
вит постоянный комитет Орга
низации объединенных наций.
Так называемый, "шестой ко
митет" ООН рассматривает наи
более сложные вопросы между
народного права, в том числе,
касающиеся Женевских конвен
ций и борьбы с международным
терроризмом. СМИ отмечают, что
в ближайшее время Дани Данон
должен будет представить на об
суждение в ООН проект конвен
ции по борьбе с террором.
"Я горжусь тем, что я стал
первым израильтянином на этом
посту",  заявил Дани Данон жур
налистам.  Израиль является ми
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ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗРАИЛЯ
НАЗНАЧЕН ГЛАВОЙ ПОСТОЯННОЙ
КОМИССИИ ООН

Дани Данон
Flash90. Фото: А.Паруш

ровым лидером в области
борьбы с терроризмом, и мы
будем рады поделиться на
шим опытом с другими стра
нами".
Сайт "Аруц7" отмечает,
что назначение Данона стало
возможно благодаря поддержке
министерства иностранных дел
и израильских посольств по все
му миру.
Это издание отмечает, что
против назначения представи
теля Израиля на один из самых
ответственных постов выступали
арабские и мусульманские стра

ны. Представитель Ирана в ООН
разослал представителям всех
стран, входящим в организацию,
письмо, в котором призывал их
проголосовать против кандида
туры Дани Данона. Однако по
пытки сорвать назначение изра
ильского дипломата не увенча
лись успехом.

В ИЗРАИЛЕ ПРОСТИЛИСЬ С МИЛОЙ МИШИЕВОЙ
8 июня в ТельАвиве был
совершен чудовищный теракт
напротив комплекса зданий ми
нистерства обороны и гене
рального штаба в районе тор
гового центра "Сарона". Среди
погибших была уроженка горо
да Баку, 32летняя Мила Ми
шиева. Она репатриировалась
с родителями в Израиль 25 лет
назад. Семья обосновалась в
Ашкелоне, где и прошли вчера
её похороны.
Простится с девушкой пришли
не только её родственники и друзья,
но и простые жители города. На
церемонии прощания присутство
вал мэр города Итамар Шимони.
От международной ассоциа
ция ИзраильАзербайджан "АзИз"
поехали члены директората: коор

динатор проекта от Министерства
Абсорбции по работе с выходцами
с Кавказа в городе Акко  Рауф
Агаларов и руководитель Центра
"Sholumi"  Шауль СиманТов. Они
возложили венки от ассоциации
"АзИз" и от международного Фон
да СТМЭГИ.
В прессрелизе ассоциации
"АзИз" говориться: "Правление
международной ассоциации Из

РОЖДЕННЫЕ ОТ ПОКОЙНЫХ.
СУД ПРИНЯЛ ПРЕЦЕДЕНТНОЕ РЕШЕНИЕ
Израильский суд по трудо
вым конфликтам постановил,
что дети, рожденные путем
оплодотворения спермой отца
после его смерти, имеют те же
права на их пенсию, что и дети,
рожденные естественным пу
тем, независимо от того, сколь
ко лет прошло после смерти
донора спермы.
В основу этого решения легла
история двух детей ныне покой
ного М. Он работал учителем. В
2002 году, заболев раком, М. за
вещал супруге после его смерти
родить детей от его спермы. В
2004 году, спустя два года после
смерти мужа, его вдова родила
от покойного дочь. Затем, таким
же образом, на свет был про
изведен мальчик.
В 2008 году женщина, при
поддержке ряда правозащитных
организаций, подала иск с тре
бованием признать ее детей за
конными, а также наследниками
покойного мужа, и выплачивать
им такую же пенсию, какая пола
гается другим детям умерших го
сударственных служащих. Госу
дарство не было намерено удов

летворять это требование, так как
не считает детей, рожденных
после смерти родителей, их за
конными наследниками. Адвокат
Хуссейн АбуХуссейн в ответ об
винил государство в сознательной
лжи, и напомнил, что, к примеру,
если военнослужащий погибает,
оставив беременную жену, то ро
дившимся после его гибели детям
полагается пенсия и все соответ
ствующие льготы.
“Какая разница, когда родился
ребенок – через две недели или
два года после гибели отца, если
в обоих случаях отцовство одно
значно установлено?!” – этот во
прос задал судьям АбуХуссейн.
Представитель государства по
пытался доказать, что разница су
щественная: сперму покойного для
рождения детей можно, теорети
чески, использовать бесчисленное
количество раз на протяжении де
сятков лет. Таким образом, по мне
нию государства, существует
(опятьтаки, чисто теоретическая)
возможность, что и через 30, и че
рез 50 лет после смерти того или
иного госслужащего от него будут
рождаться все новые и новые дети,

раильАзербайджан "АзИз" выра
жает искреннее соболезнование
семье Мишиевых в связи с гибелью
в теракте в ТельАвиве их 32лет
ней дочери Милы Мишиевой.
Очень горько терять своих
любимых и родных, но вдвойне
горше, когда нас покидают моло
дые, красивые, сильные. Еще
ужаснее когда это происходит от
руки фанатика, которому все рав
но кого убивать.
Трудно подобрать верные сло
ва в такую минуту. Малым уте
шением будет то, что не всем до
велось иметь такую дочь, как
ваша. Но пусть в вашей памяти
Мила останется живой, полной
сил и любви!
Упокой Господи ее душу!"
Прессслужба "АзИз"
и если им всем выплачивать пен
сию, то это ляжет слишком тяжкой
ношей на казну. Особенно если
учесть, что рождение детей от
мертвых отцов становится в Из
раиле все более и более распро
страненной практикой.
Спорили долго, судебный про
цесс затянулся на шесть лет. Су
дьи попытались выяснить, как
данная проблема решается юри
стами других стран, но ответа не
нашли. Как оказалось, нигде, кро
ме Израиля (где от мертвых отцов
родилось уже несколько сотен
детей) такого распространения
подобный метод производства по
томства не получил.
В итоге судьи постановили,
что израильское законодательство
следует привести в соответствие
с произошедшими переменами в
обществе, учитывая в первую оче
редь интересы ребенка. А полу
чение пенсии, безусловно, отве
чает этим интересам, и значит,
нет никакой разницы между деть
ми, зачатыми в половом акте, и
детьми “из пробирки”. Кроме того,
отметили судьи, государство не
может, с одной стороны – разре
шать оплодотворение женщин
спермой мертвых мужчин, а с
другой – лишать детей, родив
шихся от мертвых отцов, тех прав,
которыми обладают другие дети.
Петр Люкимсон

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

НОВЫМ ДИРЕКТОРОМ КНЕССЕТА
НАЗНАЧЕН АЛЬБЕРТ САХАРОВИЧ
Финансовая
комиссия
утвердила кандидатуру Аль
берта Сахаровича на долж
ность генерального директора
Кнессета. На этом посту он сме
нит Ронена Плота, который за
нимал этот пост 3 года и остав
ляет его, чтобы исполнять обя
занности мэра НацратИлита.
Члены комиссии проголосо
вали единогласно, не было голо
сов “против” или воздержавшихся.
Моше Гафни (“Яадут аТора”) ска
зал: “Ты берешь на себя новую,
большую роль, и я знаю, что у
тебя нет с этим никаких проблем.
Мы рады твоему выбору. Я по
здравляю тебя, и уверен, что ты
сможешь развить и далее систему
управления Кнессета”.
Сахарович более 7 лет воз
главлял штаб Юлия Эдельштей
на, нынешнего спикера Кнессета
в министерстве пропаганды и
диаспоры, и в Кнессете. Женат,
отец 3 детей, житель Ашдода,
Сахарович имеет более 15 лет
работы в израильском парла
менте. “Я благодарю членов ко
миссии за то доверие, которое
они оказали мне, благодарю
председателя Кнессета за дове
рие и за возможность совместной
работы на протяжение многих
лет. Я намерен в полной мере
посвятить себя работе в новой
должности, неустанно стараться

расширить возможности депута
тов выполнять свою обществен
ную миссию. Продолжу работать
над тем, чтобы деятельность
Кнессета была прозрачна для
общества, над улучшением ра
бочих возможностей и инстру
ментов, которые предоставляют
ся депутатам. Над улучшением
имиджа Кнессета и многими дру
гими проектами, которые уже за
планированы”.
Юлий Эдельштейн выразил
признательность Ронену Плоту
за 3 года прекрасной работы в
этой должности, с тем разнооб
разием проектов, которые были
им за это время реализованы.
Про Альберта Сахаровича спикер
сказал: “Я убежден, что он под
ходит для этой должности, убеж
ден, что он сможет продолжить
эту работу, эффективную и твор
ческую, на благо депутатов и, в
принципе, на благо всего обще
ства”.
Фото с сайта Кнессета

ИЗРАИЛЬТЯНЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ
ТЕАТРАМ СОХРАНИЛИ СУБСИДИИ
На фоне идущей в
стране оживленной дис
куссии о том, должно
ли государство субси
дировать театры, со
циологический институт
“Маагар мохот” провел
опрос по заказу газеты
“Макор ришон”. Инте
рес к театру в нем был экстра
полирован на политические
предпочтения респондентов.
На вопрос “Сколько раз в году
вы бываете на театральных спек
таклях?” 13% респондентов отве
тили, что ходят в театр больше 5
раз в год, 14% – 34 раза, 18% – 1
2 и 55% заявили, что в минувшем
году в театре не были ни разу.
Как выяснилось, среди изра
ильских театралов 59% – это
люди старше 43 лет, и 38% –
молодежь и представители сред
него возраста (1842 года). 8%
респондентов заявили, что хо
дили бы в театры почаще, если
бы там были более качественные
постановки, 19% – если бы би
леты стоили чуть дешевле и 29%
– если бы постановки больше
отвечали волнующим их пробле
мам. 26% заявили, что они не
ходили в театры и не собираются
ходить туда в будущем.
Из числа избирателей блока
“Сионистский лагерь” и партии
“Мерец” регулярно ходят в театр
59%, из избирателей “Еш атид”
и “Кулану” – 52%, из избирателей

партий правого лагеря (“Ликуд”,
НДИ, “Еврейский дом”) – 41%,
из избирателей ШАС и “Яхадут
хаТора” – 9%, из избирателей
“Объединенного арабского спис
ка” – 19%.
В то же время 50% населения
страны убеждено, что государст
во должно субсидировать театры
и даже увеличить выделяемый
им бюджет, 19% – что должны
быть сохранены нынешние раз
меры субсидий, а 21% не имеет
по данному поводу своего мне
ния. Лишь 10% участников опро
са заявили, что нынешние суб
сидии театрам должны быть
уменьшены.
Как и ожидалось, набольшее
число сторонников увеличения
субсидий театрам составили из
биратели “Еш атид” – 69%, а также
“Сионистского лагеря” и “Мереца”
– 67% от общего числа голосующих
за эти партии. Среди избирателей
правых партий доля сторонников
увеличения субсидий составила
44%, “Объединенного арабского
списка” – 39%, среди сторонников
религиозных партий – 4%.
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ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА 15 ЛЕТ
14 июня 2016 года в Пекине, в го
стинице Леджендаль, состоялся тор
жественный прием по случаю 15й
годовщины образования Шанхайской
организации сотрудничества.
В приеме приняли участие около
500 гостей, среди которых заместитель
председателя Всекитайского комитета
Народного политического консультатив
ного совета Китая (ВК НПКСК) Ван
Циньминь, Министр Российской Феде
рации по развитию Дальнего Востока
А.С.Галушка, заместитель ответствен
ного секретаря ВК НПКСК Чжан Цюц
зянь, Помощник министра иностранных
дел КНР Ли Хуэйлай, высокие пред
ставители министерств и ведомств КНР,

главы дипломатических миссий госу
дарствчленов, наблюдателей и парт
неров по диалогу ШОС, послы стран
СНГ, Европейского Союза и других го
сударств, аккредитованных в Пекине,
а также главы представительств меж
дународных организаций в КНР. На ме
роприятии также присутствовали вы
дающиеся ученые, известные полити
ческие и общественные деятели, пред
ставители деловых кругов, китайских и
иностранных СМИ.
Обращаясь к гостям, Генеральный
секретарь ШОС Рашид Алимов отметил,
что «благодаря совместным усилиям
лидеров государствоснователей, ШОС,
пройдя непростой путь становления и
развития, заняла прочное и авторитет
ное место в современной архитектуре
международных отношений. С первых
дней существования Организация стре
мится к самому широкому сотрудниче
ству со всеми, кому дороги мир и ста
бильность на земле».
Р.Алимов подчеркнул: «Поступатель
ное развитие ШОС обеспечивают своей
неугасимой энергией четыре движущих
силы: нарастающее взаимодействие в
области политики и безопасности, рас
ширяющееся торговоэкономическое
сотрудничество, углубляющийся диалог
культур, а главное, неизменное стрем
ление к совместному развитию. Мы
двигаемся вперед уверенно, твердо
следуя принципам, провозглашенным
отцамиоснователями Организации и
зафиксированным в Хартии ШОС».
Генеральный секретарь привлёк вни
мание к тому, что через 10 дней Орга
низацию ожидает ключевое событие
года — юбилейный саммит ШОС в Таш
кенте. «Лидеры государствучредителей
соберутся в столице Узбекистана для
того, чтобы обсудить ключевые вопросы
региональной и международной пове

стки дня,  заявил Рашид Алимов. 
Ташкентский саммит определит новый
вектор развития ШОС, который обес
печит долгую и славную историю нашей
Организации».
Заместитель председателя ВК
НПКСК Ван Циньминь в
своем выступлении особо
отметил, что «после созда
ния ШОС государствачле
ны, следуя "шанхайскому
духу", показали яркий при
мер нового типа межгосу
дарственных отношений на
основе сотрудничества и
общего выигрыша. Далее
он сказал: «За 15 лет со
трудничество в рамках
ШОС дало большие резуль
таты во всех областях, за
метно повысился авторитет
Организации на междуна
родной арене, намного расширился круг
друзей. ШОС позиционирует себя как
важная конструктивная сила по под
держанию безопасности и стабильности
в регионе во имя совместного развития
и процветания. Пусть ШОС послужит
надежной гарантией безопасности и
стабильности, мощным двигателем эко
номического роста, эффективной плат
формой гуманитарных связей, родным
очагом мира и согласия».
«Китай всегда рассматривает ШОС
как один из своих внешнеполитических
приоритетов, — сообщил Ван Циньминь.
 Скоро Председатель Си Цзиньпин со
своими коллегами примет участие в
Ташкентском юбилейном саммите в Уз
бекистане. Убеждены, что нашими об
щими усилиями предстоящий саммит
обязательно увенчается полным успе
хом и окажет большое, позитивное влия
ние на развитие ШОС»
В рамках торжественного мероприя
тия состоялась встреча Генерального
секретаря ШОС Р.Алимова с Замести
телем председателя ВК НПКСК Ван
Циньмином. В ходе встречи собеседники
обменялись мнениями об актуальных
вопросах повестки дня ШОС, в частно
сти, в контексте подготовки к проведе
нию юбилейного саммита Организации.
Перед участниками приема выступил
Военный оркестр Народноосвободи
тельной армии Китая (НОАК), который
исполнил популярные музыкальные
произведения государствчленов ШОС.
Большой интерес у гостей вызвала фо
товыставка "15 лет ШОС: летопись ис
тории", документальные фотографии
которой были любезно предоставлены
информационным агентством «ТАСС»
Источник:
«Жэньминь жибао» онлайн

СОФИ ЛОРЕН ПОСЕТИЛА ГРУЗИЮ
Визит легенды мирового
кинематографа Софи Лорен
в Грузию оказался в центре
внимания зарубежных СМИ.
Итальянская актриса впер
вые посетила Грузию и при
няла участие в ранге почетного
гостя примет в благотвори
тельном концерте, который со
стоялся в Тбилисском госу
дарственном театре оперы и
балета 15 июня. Акция была
организована благотворитель
ным фонд «Натврис хе» («Дре
во желаний»).
В этот вечер на сцене прославленного
театра состоялась мировая премьера но
вого спектакля "Для любви". Над спектак
лем работали итальянская постановочная
группа вместе с Нино Сургуладзе, звездой
балета Нино Ананиашвили и балетной
труппой театра
Премьерминистр Грузии Георгий Кви
рикашвили встретился с Софи Лорен, и
сказал, что был счастлив встретиться с
легендой мирового кино в Тбилиси.
Кроме этого, Софи Лорен встретилась
с КатоликосомПатриархом Всея Грузии
Илией II.
Как отмечает издание Aise (Италия),
благотворительный концерт, организован
ный фондом популярной оперной певицы
Нино Сургуладзе «Древо желаний», «станет
блистательным вечером музыки, кино и
хореографии, посвященным любви и со
лидарности».
Итальянская звезда, известная актриса
и символ истинной итальянской красоты
Софи Лорен будет присутствовать на ме
роприятии в ранге почетного гостя. Она
поедет в Грузию, чтобы выразить эту лю

бовь, поддержать больных детей, которым
помогает фонд Нино Сургуладзе.
Мировой премьере, которая состоится
в Тбилиси, Софи Лорен, Карло Понти и
Нино Сургуладзе посвящена еще одна об
ширная статья в самом популярном италь
янском журнале CHI. Тираж издания уже
превысил четырехмиллионную отметку.
Специально с целью участия в проекте
в Грузию уже прибыли всемирно известный
режиссер Марко Гандини, дирижер Карло
Понти, и главный хореограф «Ла Скала»
Джанлука Скавиони.
В рамках мероприятия впервые в Гру
зии будут исполнены два произведения,
балет и моноопера, прозвучит уникальная
музыка французского композитора Фран
циска Пуленка и великого итальянского
маэстро Нино Рота.
По информации организаторов, главные
темы спектакля любовь и человеческие
взаимоотношения.
Вся сумма, которая поступит в копилку
фонда «Древо желания» будет использо
вана на финансирование лечения и спа
сение жизни тяжелобольных детей.
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¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
* œÓÎÛ˜‡ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸Ï‡ Ó ÌÂ‰ÓÔÎ‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
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ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
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˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
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*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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Вердикт русскоязычной
улицы Израиля единогласен:
"Зачастил". С этой оценкой
встреч Нетаниягу с Путиным
согласны "русские" всех цве
тов и мастей – от крайне пра
вых до крайне левых.
В прошлом я уже писал об
изящной особенности великого
русского языка: он позволяет не
только назвать явление, но этим
же словом дать ему свою оценку.
"Зачастил" – одно из таких вол
шебных слов. Применивший его
не только рассказывает нам, что
Нетаниягу часто встречается с
Путиным, но и дает свою – не
одобрительную – оценку.
Недовольные этой частотой
"русские" пишут статьи, ставят
посты в ФБ, карябают оскорби
тельные «камменты».
Ребята, что это с вами? Чем
вы недовольны? Вы хоть пони
маете, что вокруг вас происходит,
или ходите с шорами на глазах,
которые вам надели израильские
средства массовой информации,
ненавидящие самого прагматич
ного лидера страны?
До вас еще не дошло, что не
ожиданным образом у нас по
явилась общая граница с великой
ядерной державой? Ее военные
самолеты летают в тех же воз
душных коридорах, что и наши.
Нам с Россией нечего делить.
Мы не вмешиваемся во внутрен
ний сирийский конфликт. Мы бо
ремся с передачей вооружения
террористической организации,
которая проводила в прошлом и
готовит новые теракты и военные
провокации против нашей страны,
нашего мирного населения. Мы
не допустим появления ИГИЛа
на наших северных границах.
Меньше всего нам нужно какое
либо столкновение вооруженных

"Отношение администрации
Обамы к Израилю было, об
общенно говоря, достойным
сожаления",  пишет обозрева
тель The Washington Times
Л.Тодд Вуд.
Президент Обама позволил
злейшему врагу Израиля, Ирану,
угрожать самому его существо
ванию. Белый дом допустил, что
бы Тегеран начал получать усо
вершенствованные зенитнора
кетные комплексы из России, пе
речисляет автор.
"У "Хизбаллы" теперь есть до
ступ к складам российского оружия
в Сирии, и она угрожает "обратить
взгляды на Израиль", когда граж

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

ЁРНИЧАНИЕ В ШОРАХ НА ПРОЛОЖЕННОЙ СТЕЗЕ

Флаги Израиля и России развеваются в Нетании рядом с ме
мориалом советским воинам, воевавшим с нацистами. Это зна
чит, что он посвящен и моему отцу, прошедшему с боями до Ке
нигсберга. Фото автора.

сил Израиля и России по недо
разумению. Нам нужно развеять
подозрительность. Нам нужно по
ложить все карты на стол, объ
яснить лидеру России, каковы
наши истинные цели (частью –
общие с Россией), которые ни
коим образом не могут повредить
интересам его страны. Страны,
в которой, как мы могли не раз
убедиться, военные решения при
нимаются мгновенно.
И это главное, что делает наш
премьер, беседуя с президентом
военной державы. Я уже не гово
рю о том, что именно для "рус
ской" улицы Израиля должны быть
важны хорошие отношения с на
родом, с которым нас связывает
очень многое – общее прошлое,
язык, деловые связи и так далее.
Что такое: зачастил? Это ра
бота премьера  встречаться с
другими лидерами во благо своей
страны, своего народа. Вы считали,
сколько раз ездил в Москву гос

секретарь США Керри? Обама до
Путина "не опускается"? Он может
себе это позволить. Израиль – нет.
Сколько нужно, столько Нетаниягу
и будет ездить и говорить. Если
эти визиты и личные контакты по
могут простым телефонным звон
ком разрулить какойнибудь кон
фликт, возникший по недоразуме
нию – они того стоят. Вас беспокоят
затраты на эти поездки? Да если
эти визиты и встречи сохранят
жизнь хотя бы одному израиль
скому или российскому летчику,
все они окупятся сторицей!
Я не разбираюсь в том, что
там произошло между двумя сла
вянскими народами – российским
и украинским. Но кажется мне,
что, если бы избранный после
изгнания Януковича украинский
президент нанес бы свой первый
зарубежный визит Президенту
Российской Федерации и объ
яснил бы ему, что народный гнев
на Майдане был направлен не

ВРАЖДЕБНОСТЬ ОБАМЫ
НАПРАВЛЯЕТ ИЗРАИЛЬ ПОД ЗАЩИТУ РОССИИ
данская война в Сирии закончится.
"Исламское государство" распро
страняет свои метастазы в Египте,
а его лидеры располагаются со
своими войсками в секторе Газы
и пользуются его защитой",  пишет
Вуд. Новые теракты произошли в
Израиле не далее как на этой не
деле, отмечает он.
Так что трудно обвинять из
раильское правительство в том,
что оно посматривает на север,

на Российскую Федерацию, в по
исках партнерства, рассуждает
автор. "Нетаниягу едет в Россию
в третий раз за этот год в сен
тябре на поклон к Путину. У него
нет выбора",  говорится в статье.
"Россия  мировая держава,
и наши отношения становятся
ближе",  заявил недавно изра
ильский премьер.
"Не обвиняйте Биби  он про
сто признает реальность,  ком
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против когото вовне, а против
коррупции в самой Украине, если
бы заверил, что Украина никогда
не сделает ни одного шага, кото
рый не только станет, но может
быть хотя бы понят или воспринят
как угроза интересам России, то,
возможно, удалось бы избежать
многотысячных жертв. Если бы,
решив сблизиться с Европой, ру
ководство Украины первым делом
побеспокоилось о том, чтобы на
личной встрече с Путиным взять
на себя обязательство, что нико
гда войска третьих стран не сту
пят на территорию Украины, воз
можно, не было бы крымского,
донбасского и прочих конфлик
тов? А пока никто не сможет меня
переубедить, что виноваты во
многом неразумные правители
Украины вкупе с борзыми писа
ками по обе стороны этой совер
шенно безумной конфронтации.
Русскоязычные израильские
доброхоты, никто вам не затыкает
рты. Ваша работа – критиковать
правительство. Нужно наводить
критику, но по делу. И не так, чтобы
осознанно или неосознанно вре
дить своей стране, своему народу.
Слепо следуя по стезе, проложен
ной израильскими СМИ, вы сейчас
своим ёрничанием настраиваете
народ против визитов премьера.
На следующих выборах это может
аукнуться – и вы получите во главе
страны авантюристов, которые не
понимают, как вести себя с Рос
сией. И уже не авторам "каммен
тов" – а своим детям и внукам
вам придется (не приведи Господь!)
давать объяснения. Думаю, тогда
вам будет уже не до ёрничания.
Юрий МООРМУРАДОВ

ментирует Вуд.  Ось Россия
ИранСирия теперь доминирует
на Ближнем Востоке. Возможно,
израильских премьер надеется,
что Путин сможет контролировать
"Хизбаллу" и не допустить того,
чтобы террористическая группи
ровка, исполнив обещание, ата
ковала Израиль. Возможно, он
надеется на то, что российский
президент обуздает Иран".
"Нет ли печальной иронии в
том, что Америка, некогда "город,
стоящий на верху горы", активно
ослабляет безопасность Израи
ля?"  заканчивает риторическим
вопросом автор.

—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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РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Разведенные мужчины просят пересчета алиментов
“У нас три важных требования: спра
ведливо рассчитывать размер алимен
тов, ужесточить ответственность за лож
ные обвинения, и устранить презумп
цию матерей на опеку над маленькими
детьми”. Участники акции в иерусали
мском Саду Роз рассказали НЭПу о не
легкой жизни отцов после развода.
В палатке, разбитой в “Саду Роз” на
против Кнессета, около 250 мужчин сме
няют друг друга в ак
ции, получившей на
звание “Родительское
равенство”. “Среди нас
есть адвокаты, врачи,
заводские рабочие, ин
женеры компаний hi
tech, повара, пожарные
– представители всех
слоев населения. Мы
не товарищество, не
ассоциация, не посто
янная структура – мы
соорганизовались перед всемирным Днем
защиты детей, и пришли сюда в надежде
добиться перемен”.

МАМЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ.
НО И ПАПЫ ТОЖЕ
“Принцип материнской презумпции гла
сит, что ребенок в возрасте менее 6 лет
при разводе автоматически будет оставлен
с матерью. Мы же просим вернуться в
этом законе к базовому понятию “родитель”,
а не “мать”. Чтобы суд выбирал из роди
телей наиболее подходящего на эту роль”,
– говорит участник акции, Сефи ШемТов.
Действительно, в настоящее время эта
презумпция обеспечивается пунктами 24 и
25 закона “Об опекунстве и юридической
дееспособности”, который был принят в
1962 году. В нем сказано: “Если родители
подростка живут отдельно, то они могут
договориться, кто будет опекуном ребенка,
и какими будут обязанности второго роди
теля. Это соглашение между ними должно
быть утверждено судом, после того, как
суд убедится, что оно достигнуто в интересах
ребенка (п.24). Если же родители не пришли
к соглашению в соответствии с п.24, или
соглашение между ними не реализуется
на практике, тогда решение суд примет са
мостоятельно, а дети в возрасте до 6 лет
останутся с матерью, если нет никакой
причины, препятствующей этому (п.25)”.
Этот пункт закона многие в Израиле считают
дискриминирующим по гендерному при
знаку, борьба за его отмену ведется, с той
или иной активностью, уже несколько лет.
“Хорошо, если родители могут оста
ваться партнерами в воспитании ребенка,
которому, без сомнений, нужны и папа, и
мама. Об этом даже спора нет. Но суды
оставляют ребенка с матерью, автомати
чески. А нам, мужчинам, приходится сра
жаться за каждый дополнительный час
встречи с собственным малышом. Мы
должны платить алименты, но видеть свое
го ребенка можем только раз илидва в
неделю, только каждый второй шабат. Нам
не это нужно, мы хотим остаться отцами.
Это наше право и наша обязанность. Мы
просим у депутатов Кнессета отменить
эту презумпцию, чтобы никакие решения
не принимались в судах механически, что
бы ребенка не оставляли автоматически
с матерью, а проверяли, что лучше для
него самого. Это важнее всего”, – считают
участники акции.

АЛИМЕНТЫ ПОРОЙ
НЕОПРАВДАННО ВЫСОКИ
Мы просим справедливо определять

размер алиментов, – продолжает Шем
Тов. – Судите сами: когда мы живем в
браке, то две зарплаты обеспечивают один
общий дом. А после развода отец в оди
ночку должен обеспечить себя, обеспечить
вторую сторону, и обеспечить детей. Надо
платить за съем, платить алименты, опла
чивать расходы по образованию и здра
воохранению, занятия в кружках, тысячу
и одну вещь! Мужчина в итоге просто бан
кротится, это уничто
жает его экономически.
Это несправедливо, тут
и речи нет о какомлибо
равенстве.
Мы просим снизить
размер алиментов до
приемлемого, основы
ваясь на времени и
услугах, которые пре
доставляют ребенку
каждый из родителей.
Если, например, ребе
нок проводит время поровну у отца и у
матери, почему мы должны платить али
менты в полном объеме? Они тоже должны
быть разделены надвое! А если я сегодня
воспитываю троих детей, почему я не по
лучаю алиментов? Суд не разрешил их,
потому что он действует на основе Галахи
– сейчас, правда, будет новое слушание,
и я надеюсь на решение, согласно которому
и мать тоже должна платить алименты…”
Один из участников акции, просившей
сохранить инкогнито в интересах двух
своих дочерей, рассказал о многолетних
мытарствах в судах, которые стоили ему
(включая расходы на адвокатов) около 200
тысяч шекелей. Он оспаривал право жены
на половину имущества и просил поровну
распределить права опеки, но проиграл.
“Дело велось спустя рукава. Когда суд по
ручал социальным работникам проверить
ситуацию, они записывали, что якобы при
ходили побеседовать со мной – но в отчете
были указаны часы, в которые меня вообще
не могло быть дома, я был на работе”, –
говорит он. В его деле есть интересный
нюанс: будучи убежденным, что судьи от
носятся в нему предвзято, он дважды по
давал жалобу в отдел обращений граждан,
и контролер дважды соглашался с ним.
Но и это не помогло, судьи вынесли реше
ние в пользу матери, которая ранее обви
нила его в насилии в отношении нее.

ЖЕНЩИН НЕ ПРИВЛЕКАЮТ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КЛЕВЕТУ
“Наше третье требование касается не
справедливых жалоб и ложных обвинений
– с их помощью женщина может издеваться
над мужчиной, и государство ей это поз
воляет. Полицейское постановление гласит,
что за подачу такой жалобы женщину не
привлекут к суду. Почему? Если я буду
клеветать на коголибо, мне будет грозить
5 лет тюремного заключения. А женщина
освобождена от подобной ответственности,
и это развязывает ей руки. Можно прийти
и сказать про бывшего мужа, что он на
сильник, вор, убийца и бандит. Его жизнь
будет разрушена, а ей ничего не сделают
даже в том случае, если поймают на
вранье! Его уволят с работы, его исключат
из всех групп и ассоциаций, в которых он
состоял, его уничтожат. Кто это делает?
Государство. Потому что позволяет это.
Мы требует отменить это распоряжение”,
– резюмирует Сефи ШемТов.
С участниками акции (“Родительское
равенство” уже встречались депутаты Амир
Охана (Ликуд), Бецалель Смотрич (Еврей
ский дом), Йоав Киш (Ликуд) и другие.
Обещали вынести наболевшие вопросы
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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
116 55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY

ИЗВЕЩЕНИЕ
Очередное заседание
Общественного научного центра (ОНЦ)
«РошноиLight» состоится

в воскресенье, 26 июня 2016 года
в Зале торжеств Центра бухарских евреев
НьюЙорка на 70й Авеню (на 3м этаже) в 10 часов утра.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о подготовке ОНЦ к 7й конференции «Бухарские
евреи в XXI веке» (докладчик – президент ОНЦ, др Роберт Пинхасов).
2. Презентация книги Маркиэля Фазылова и Ханы Толмас «Легенды
и сказки бухарских евреев» (Израиль. 2016) и книгиальбома Маркиэля
Фазылова, Ханы Толмас, Роберта Бангиева и Александра Аврахама «Ху
дожники бухарские евреи» (Израиль. 2016) в присутствии одного из
авторов – Маркиэля Фазылова.
Рецензент – Рена Елизарова.
3. Презентация книги Роберта Пинхасова «Бухарские евреи в спорте».
Рецензент – Эдуард Давыдов.
4. Презентация книг, поэта и публициста Ларисы Юсуповой (Узбеки
стан).
Рецензент Рафаэль Некталов
5. Разное.

Вход свободный. Приглашаются все желающие.
ПРЕЗИДИУМ ОНЦ «РОШНОИLIGHT»
на обсуждение в Кнессете. Отцыодиночки
говорят, что на данном этапе хватило бы
и небольших, едва заметных корректировок
существующего порядка. Например, чтобы
в бланке Института национального стра
хования было написано, что пособия на
детей положены не только матерям, но и
отцам – или заменили бы слово “мать” на

слово “родитель”. Или чтобы местные вла
сти предоставляли отцам те же скидки по
оплате муниципального налога (арноны),
которыми может пользоваться женщина
после развода. В Саду Роз участники акции
намерены оставаться до конца июня.
Эмиль Шлеймович
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ДУШАНБЕ – ДАНГАРА – КУЛЯБ

Продолжение. Начало в №748

По Фейсбуку я познакомился
с группой кулябцев, через Абду
рахима Калондарова. Кулябцы по
разили меня поэтическим вос
приятием мира; у них проникно
венные стихи, повести и рассказы.
Значит, корни глубокие, коль так
цветисты и плодоносны поэтичные
ветви, вносящие свой аромат в
литературу и поэзию древнего Сафарали Бозорзода, Рафаэль Некталов,
Бекруз Сафарзода в студии Кулябского телевидения
Таджикистана.
Историки подчеркивают, что
жикской государственной консер ниям. Большая поэтесса, она не
в свое время Куляб был восточ
ватории, и поэтому сразу же после давно завоевала приз на поединке
ным аналогом знаменитых сред
её окончания, поблагодарив рек поэтов персоязычных стран. При
невековых университетских горо
тора Фарогат Азизи, отправился чем прошла несколько туров, обо
дов Европы: здесь находились
на автомобиле вместе с поэтес шла афганца и иранца.
прославленные мактобы (школы)
сой Шоирабону Рахимджон (вот
 Я часто выступаю на свадь
и медресе (высшие учебные за
кто точно соответствует своему бах, вечерах молодежи, концертах
ведения). Сюда со всех концов
имени!) в Куляб, который является и хочу достучаться до сердца и
Азии съезжались поэты, чтобы
и её родиной.
мыслей своих молодых зрителей,
посетить знаменитые литератур
 Я родилась в самом поэтич читателей,  говорит Шоирабону.
ные собрания и соревноваться в
ном городе мира,  говорит мне – Например, пишу стихи для реп
искусстве поэзии и красноречия
по дороге Шоирабону, автор мно исполнителей, но с воспитатель
с признанными мастерами. Здесь
гих хитов, которые поют совре ным уклоном, чтобы они после
жили и творили такие легендар
менные эстрадные певцы Таджи выступления стали лучше. У меня
ные поэты Востока, как Абдурах
кистана от Шабнам до Сурайе.
растут дети, и я ответственна пе
мон Ходжа Насех, Хаджи Хусайн
Мимо окон проходит, как на ред ними, перед народом!
Кангурти, Бисмил, Шохин.
экране, удивительный, красочный
Известная вам, дорогие чи
еще весенний пейзаж горного
АЙ, МАРДАК!
татели, семья Шариповых, где мы
края, с шумными реками, полно
имели счастье остановиться, тоже
водными озерами.
Благодаря Шоирабону я озна
родом из этого города.
 Наши певцы почемуто ездят комился с особенностями куляб
 В Кулябе много священных
снимать клипы в Дубае, Лондоне, ского диалекта, ментальности.
мест,  сообщила мне Рузияапа,
– недоумевает Шоирабону.  А Горные люди отличаются прямо
женщина глубоко религиозная,
вот здесь, рядом, в ста километ той и искренностью. Общаются
свершившая хадж в Мекку, а также
рах от столицы, такая неописуе друг с другом на «ты», как в ив
святой Мешхед.  Там находится
мая красота!
рите.
Мавзолей Мир Сайида Али Ха
Передавая мне свой восторг,
 Ай мардак, чан пул залдору?
мадони – знаменитого философа,
поэтесса бросает на меня через – спросит на кулябском базаре
поэта и просветителя Востока.
плечо чарующий, волшебный юноша у старика, который годится
По дороге в Куляб расположен
взгляд. С этой минуты я чувствую, ему в прадеды.
город Дангара, и там тоже имеют
что теперь любое мое восприятие
После классических – «моро
ся свои святыни. Например, Мав
окружающей природы, будет со шуморо» Самарканда и Бухары,
лоно Тоджиддин…
пряжено с ее поэтическим виде когда самый старый в квартале
– В этом городе родился наш
обращается с внуком на
президент Эмомали Рахмон,
Президент РТ Э. Рахмон в мавзолее «вы», тыканье кажется со
– с гордостью продолжила
всем неприемлемым. И во
моя собеседница. – Там же,
обще недостойным самой
рядом с мавзолеем покоятся
сути таджикской этики, мен
его родители: отец Шариф
тальности и всей культуры
Рахмонов, герой Великой
в целом. Впервые я это
Отечественной войны, и
почувствовал на фейсбуке,
мать Майрам Шарифова. Хо
когда ко мне обращались
рошие были люди, царство
кулябцы, и все на «ты»,
им Небесное!
причем, весьма благоже
Мне неоднократно при
лательно. Но «туту» ре
ходилось встречаться в не
зало слух и память.
формальной обстановке с
Думаю, что проблема,
президентом Таджикистана
описанная мною, очень близка
Эмомали Рахмоном, который все
нием и песнями, которые поют многим самаркандцам, ходжент
гда производил на меня сильное
либо она, либо многочисленные цам и бухарцам! Однако, во всех
впечатление. Волевой, сильный,
эстрадные звезды разной величи жизненных проблемах нужно все
целеустремленный человек, пат
ны. Я поймал себя на мысли, что гда искать чтото положительное!
риот страны, интернационалист,
находясь в Таджикистане, ощу В данном случае я себя утешил
для которого все таджикистанцы,
щаю себя счастливым и потому, тем, что, видимо, молодо выгляжу.
независимо от веры, националь
что понимаю таджикскую речь! Когда тебя воспринимают так, это
ности, цвета кожи, являются не
Возможно, не в полном объеме, намного лучше, нежели когда не
отделимой частью народа рес
но с ощущением её образности, соответствие твоего вида возрасту
публики, он поражает своим оп
интонации, музыки. Понимаю хоть уводит собеседника в противо
тимизмом, верой в славное буду
на минимальном, но позволяю положную сторону. Но, конечно
щее своей родины.
щем общаться, уровне.
же, оставаться в глазах окружаю
Как же выглядит город, пода
Я смотрю на Шоирабону. Мать щих (особенно тех, с кем я на
ривший Таджикистану такого ха
четырех детей, феминистка с глу брудершафт не пил), «вечным
ризматичного и неординарного
бокими исламскими корнями, юношей» не хочется. Потому что
лидера?
правдолюб, мечтатель и поэт. обращение «ты» от малознако
В ПУТЬ
Шоирабону любит родину, и не мого человека может означать,
мыслит себя вне ее удивительного что он оценивает меня ниже себя,
В тот день, когда я выезжал в ландшафта, который так соответ
а это уже смахивает на «психо
Куляб, у меня была лекция в Тад ствует ее поэтическим открове
логический взлом» – некое не

санкционированное вторжение в
мою «зону комфортности».
Все эти этнокультурнопси
хологические размышления по
кинули меня, когда я подъехал к
озеру. Его зеркало, слившееся на
горизонте с небом, казалось, от
ражением неземной красоты.
 Там, за озером, – город Ну
рек,  сказала поэтесса. – Если
успеем, то заедем (не успели).

ДАНГАРА
Этот город расположен всего
в 100 километрах от столицы и
внешне очень напоминает её. Вы
сокие многоэтажные дома, ши
рокие улицы, коттеджи, строя
щийся стадион никак не выдают
в нём «поселок городского типа»,
коим он значится в путеводителях
Таджикистана.
Мы сворачиваем с городской
улицы и подъезжаем к кладбищу.
Нас любезно встретили местный
назир (надзиратель) и мулло, слу
жащие при местной святыне
Орамгоҳи «Мавлоно Тоджиддин»,
памятнике ХIV века, вокруг кото
рого стал формироваться мемо
риальный комплекс. Это усыпаль
ница находится на самой высокой
точке – на горе, к которой ведут
сотни ступенек.
По дороге к усыпальнице спро
сил у назира, как давно ислам
пришел на смену зороастризму в
этом регионе. Он сказал, что
после арабских завоеваний во
второй половине VIII века в этих
местах установился ислам сун
нитского толка.
Мне сказали, что архитектур
ные памятники – мавзолеи Мав
лоно Тоджиддин, а также Мавлоно
Обиддин, Шахид, Шейх Шакики
Балхи, Ходжа Заррин – закреп
лены за государственным учреж
дением “Республиканский музей
заповедник Дангара» и пользуют
ся большой популярностью у ту
ристов и паломников. Это святые
места.
Посетив мавзолей, мы стали
спускаться вниз, к семейному
склепу родителей президента
страны Эмомали Рахмона, кото
рый находится почти у дороги.
В кирпичном склепе покоится
прах родителей и 8дневной доче
ри президента. Над могилой Рах

мони Шариф (19101992), которая
покрыта зеленым покрывалом,
исписанным арабской вязью су
рами из Корана, выгравирован
бейт:
Падар, осуда хоб, обод
гурат, боду рухат шод,
Ки нури харду чашмонат
ба мардум рушнои дод.
Эти трогательные строки на
писаны на стене рядом с моги
лами матери и умершей в 1996
году младшей дочери. Меня по
разила единственная дата – 1996.
Без дефиса. Дочь прожила всего
несколько дней.
Прочитав благословения в па
мять об усопших, мы покинули
это святое место. При выходе
встретили работниц и, по тради
ции, передали им пожертвования.
Мне лично понравилось это
место: и архитектурный стиль, и
ландшафт, парк, разбитый вокруг
кладбища, и самое главное,
скромность семейного склепа гла
вы государства. Вначале мне по
казалось, что склеп будет возве
ден на возвышенности, рядом с
мавзолеем. Но все было проду
мано до мелочей, не только с
этической, философской, рели
гиозной точек зрения, но и просто
с человеческих позиций. Величие
начинается с земного.

РАЙСКИЙ САД
По дорогое в Куляб мы зашли
в ресторан, который расположен
в райском уголке Таджикистана.
Внизу река, справа горы, посере
дине сад, утопающий в зрелых
персиках, абрикосах, черешне и
вишне, яблонях, и посередине
красивая летняя беседка, на ко
торой уже приготовлены для гос
тей столы с яствами и напитками,
а также небольшая гостиница со
всеми современными бытовыми
условиями – телефон, интернет,
душ, ванна, джакузи... 21 век!
В летнем ресторане нас ожи
дают огромные, только
с тандыра, выпеченные
кулябские лепешки, за
пах которых я не забуду
никогда в жизни! А также
шурпа, и специально по
нашему заказу, сделан
ному в пути, цыплята из
местного приусадебного
участка, шашлыки из
собственных баранов,
овощное рагу с огорода.
Все это не может не во
одушевить любого гостя.
Был полдень, солнце
– в зените, жара! Но это
моя, родная, сухая жара,
по которой соскучилось
мое тело, и я с радостью
принимаю ее, как долго
жданную, ожидаемую,
так я по ней истосковал
ся. Сравнение с Аризо

www.bukhariantimes.org
Поэтесса
Шоирабону Рахимджон
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зарубежные издания The Bukhar
ian Times, ZamonTimes. Перели
стывал страницы, и, увидев лицо
своего земляка Кадандарова, обо
млел!
 Вот как! – воскликнул ра
достно Сафарали,  Его сын у
нас работает диктором. – А это
история, «Падарам – точи са
рам!», написана его братом Абрд
рахмоном, тоже нашим земляком
Каландаровым.
Встал и пожал мне руку.
 Вы знаете, у нас очень доб
рые отношения были с бухарскими
евреями,  сказал он, глядя на
нашу общинную газету. – Я помню
моих учителей, замечательных
портных, фотографов, парикмахе
ров, которые жили здесь десятки
лет. Куляб – многонациональный

Кулябское телевидение отметило свой 24й год рождения
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печь, которая относится к 76 ве
кам до н.э. (ей около 3000 лет!)
«Гончарная печь имеет округ
лую форму и достаточно крупные
размеры: высота топочной камеры
составляет более 2 метров, а ши
рина 2,2 х 2 м; в ней одновре
менно можно было обжигать до
100 и более сосудов,  описали
реликт на сайте www.2shanbe.tj.
 Судя по объему производства,
гончарная печь производила про
дукцию для очень крупного посе
ления, скорее всего для города.
Об этом же свидетельствует раз
нообразие и качество выпускае
мой в этой гончарной печи кера
мической продукции».
Я увидел и разнообразную ку
хонную и столовую посуду
той эпохи. Относительно
большое количество про
изводимой в гончарной печи
продукции, разнообразие
форм и высокое качество
действительно свидетель
ствуют о том, что гончарная
печь обслуживала рынок
большого города.
 Наш президент, лидер
нации Эмомали Рахмон про
водит огромную работу по
сохранению памятников ар
хитектуры Куляба, лично сам
неоднократно посещал наши
достопримечательности,  от
метил Сафарали Бозорзода. 
Президент подчеркивал, какое ог
ромное значение они имеют не
только для истории страны, но и
для нового поколения таджики
станцев, которые будут городиться
славным прошлым своей родины.
Сафарали предложил посетить
музей, встретиться с мэром, по
ужинать в лучшем ресторане го
рода, послушать мастеров жанра
фалак, которые живут в древнем
Кулябе. Признаться, я планировал
быть в Кулябе до 10 часов вечера,
но звонок из Душанбе заставил
меня изменить планы, извиниться
и спешно откланяться.
 Как же так,  недоумевал
Сафарали,  вы же гость и должны
отведать наши блюда, которым
славится Куляб на весь мир.

ставший рождением нашего род селфи длинными руками на фоне
ного Кулябского телевидения,  города.
скромно, без пафоса, говорит о
Главными достопримечатель
себе и том непростом времени ностями города являются мемо
ной не принимаю, как просто не
Сафарали Бозорзода. – Прихо риальный мавзолей Мир Сайида
корректное. Жара жаре – рознь!
дилось работать на передовой, Али Хамадони (14  17 века), ко
Вот где настоящий витамин D!
общаться с боевиками и солда торый находится в самом центре
В огромном саду работают
тами. Мое тело было изрешечено города, в парковой зоне, где рас
наемные рабочие, среди которых
пулями... Чудом выжил. Но снял
и иностранные. Причем не
документальные кадры, кото Во время передачи.
понимающие языка китайцы, Въезд в Куляб
рые стали правдивыми свиде Б. Сафарзода и Р. Некталов
вьетнамцы.
телями тех непростых, военных
Поблагодарив хозяина, мы
лет.
отправились в Куляб.
Внимательно слушая ди
ректора телевидения, я поймал
КУЛЯБ
себя на мысли, что общаюсь
с легендарной личностью, ге
роем страны, одним из тех, кто
Мое прибытие в Куляб
создали её новейшую историю.
ожидали вчера. Но никак не
складывалось. Встречи, музеи, город, у нас живут наряду с тад И как скромно, буднично, между
репетиции, концерты, интервью жиками, узбеки, туркмены, русские, прочим, рассказывает он о
на радио, телевидении, свадьба, афганцы. Все мирно, слава Бгу! своих делах, по существу по
посиделки с друзьями и знако И так прекрасно, что вы в Америке двигах.
 Если бы не наш президент,
мыми постоянно изменяли мой помните Таджикистан и любите
не
знаю
что стало б с нашей
график.
родной язык.
Меня пригласили Кулябское
Уже 24 года ежедневно в эфир страной!  говорит он с уваже тут величественные вековые чи
нары. Сюда меня провели по за
областное телевидение, которое выходит Кулябское телевидение, нием о лидере страны.
Мы перешли в студию, и вме вершении нашей беседы.
отметило в этом году свое 24ле основанное им, Сафарали Бо
 Мир Сайид Али Хамадони
тие. Вроде, некруглая дата, но они
являлся видным деятелем 15
отмечают свой день рождения каж
Экскурсия по городу
века: поэтом, философом и мыс
дый год, поэтому мое прибытие
лителем,  рассказал мне Сафа
было весьма кстати.
рали Бозорзода, ставший в этот
Куляб – красивый, чистый, ак
раз моим гидом.  Здесь также
куратный город, где проживает
похоронены его сын Мухаммад,
чуть более 100 тысяч людей. По
многочисленные родственники и
численности населения город за
бывший смотритель мавзолея и
нимает четвертое место, после
мечети при нем шейх Шохи То
Душанбе, Ходжента, и скоро об
ликони из афганского города То
гонит Хатлонский областной центр
лукана.
КурганТюбе – разница между на
Здание мавзолея представ
селением городов составляет все
ляет собой традиционную сред
го 2000 человек!
невековую постройку. Первона
Мы приехали на телевидение,
чально она имела три портальных
которое находится в центре го
входа с купольным залом, укра
рода. Просторное фойе объеди
шенным резным деко
няет два этажа: внизу офисы ре
ром. Эта постройка да
дакций, кабинеты руководства,
тируется концом 15 века.
на втором этаже – большой зал
Позже были пристроены
студии.
мечеть и усыпальница.
Нас встретил директор Сафа зорзода, в страшные годы граж
В 70х годах прошло
рали Бозорзода, высокий, строй данского противостояния в Тад сте с Шоиробону Рахимджон дали
интервью Бекрузу Сафарзода. го века мавзолей был от
ный, спортивный мужчина, каби жикистане.
нет которого был обставлен кни
 Все брали оружие, а я взял Оно транслировалось по мест реставрирован. При этом
гами и музыкальными инструмен в руки камеру «Хитачи», нашел ному телевидению. Бекруз был мастера стремились со
тами.
необходимое техническое обору бесконечно счастлив, что отец хранить облик мавзолея Работницы телевидения
 Любите музыку? – спросил дование, два видеомагнитофона увидит по родному Кулябскому таким, каким он был в знакомятся с газетами
я, предвкушая беседу на этно «Электрон», телевизор «Славу ТВ свой портрет из американской течение всех пяти веков. из НьюЙорка
фольклоре.
тич», комнату в 6 квадратных мет газеты, и бесконечно благодарил И с этим заданием они
вполне справились.
 Очень! – сказал он, и его ров, нашел провода, колдовал, меня.
Мне было самому неловко.
 Вы теперь член нашей се
Рядом с мавзолеем находится
лицо вдруг осветлилось улыбкой, паял, мудрил, как мог, чтобы от
 Может быть, буду снова в
словно озаренное бликами солнца. править в эфир первый сигнал, мьи! – сказал он, фотографируя еще одно мраморное надгробие Таджикистане, к юбилейным тор
с надписями на арабском и пер жествам,  пообещал я, надеясь,
И, галантно усаживая Шоира
сидском языке, украшенное гео что смогу снова преодолеть меж
бону и меня на кресла, он фило
метрическим орнаментом. На за континентальный маршрут.
софски заметил:
падной стороне надгробия есть
– Как без музыки?
 Что ж, до встречи! Передайте
надпись, которая гласит, что здесь привет всем нашим землякам.
Сразу же стал играть – так,
погребен сын правителя Хатлона Смотрите Кулябское телевидение
словно сейчас начнет свой рас
Амир Мухаммад бин Шайх Аб в Америке!
сказ певчий акын. Удивило, как
дулла. Сам надгробный камень
непосредственно ве
Автор благодарит дирек
прямоугольной формы, весом око тора Кулябского телевидения
дет он себя с гостями.
ло тонны. По преданию, он был Сафарали Бозорзода, поэтессу
Словно и не гости мы,
доставлен в Куляб из Индии на Шоирабону Рахимджон, журна
а приехали с соседне
слонах.
го района. Впрочем,
листов Абдурахима Калонта
 Смотрите, он раньше был рова, Бехруза Сафарзода за
Шоирабону родом из
черным, а теперь стал белеть, от содействие в организации ви
Куляба, живет недале
прикосновения паломников,  про зита в Дангару и Куляб.
ко, в Душанбе, а я –
комментировал Сафарали.
точно издалека.
Он привел меня к еще одной
В это время ребята
Фото автора и Б. Сафарзода
достопримечательности города,
принесли наши газеты. Он, оста
и показал уникальную гончарную
вил инструмент, и погрузился в У древней керамической печи
(Продолжение следует)
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Долгое время человечество винило
в своих болезнях жиры, однако в по
следние годы звание врага человече
ства перешло к сахару. Ограничивать
его потребление уже стало модным, а в
некоторых странах за это взялись и на
законодательном уровне. В марте Ве
ликобритания объявила о намерении
ввести налог на сахар в безалкоголь
ных напитках, а в начале этого месяца
Минздрав России заявил, что также об
суждает введение подобных мер. И
вроде бы все знают, что сахар – зло, но
в то же время не совсем понятно, какой
именно сахар вреднее остальных и в
каких дозах он пагубен для человече
ского здоровья. Что опаснее, яблоко, в
котором содержится натуральный са
хар, или пирог, в котором есть пищевой
подсластитель, и в каких количествах
правильно употреблять эти продукты?
В этом разбиралсяNew York Times.
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УЧЕНЫЕ РАЗЪЯСНИЛИ
ВРЕД ОТ САХАРА
ные» подсластители, которые представ
ляют в качестве здоровой замены обыч
ному сахару и широко использующемуся
в пищевой промышленности кукурузному
сиропу. Это те же самые фруктоза и глю
коза, поэтому, как объясняет издание,
«предполагать, что одно полезнее другого,
– притягивать факты за уши».

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ
ПРИРОДНЫМ САХАРОМ
И ДОБАВЛЕННЫМ?
Возьмем, например, кукурузный сироп.
Он состоит из тех же углеводов, что и
обычный сахар, только взятых в особой
пропорции. За переработку фруктозы в на
шем организме отвечает печень, и, как от
метила NYT Кимбер Стэнхоуп, доктор био
логии из Калифорнийского университета
в Дейвисе, «печени все равно, откуда ро
дом поступившая в нее фруктоза – из
фрукта она взялась или еще откудато».
На выходе все равно получится жир.

КАКОЙ ВИД САХАРА
НАИМЕНЬШЕЕ ЗЛО?

ЧЕМ ТАК ПЛОХ
КУКУРУЗНЫЙ СИРОП?

На этот счет есть разные точки зрения.
Например, как рассказывает издание, в
пищевой промышленности придержи
ваются мнения, что дело вовсе не в са
харе, добавленном в продукты. Всю вину
валят на калории, и сахар, говорят, тут ни
при чем, так как во фруктах он такой же,
как и добавленный. И тот и другой сахар
состоит из глюкозы и фруктозы, на кото
рые он расщепляется в кишечном тракте.
Ничем особенным также не являются
растиражированные на рынке «натураль

Проблема в том, что в нем больше
фруктозы. Согласно исследованиюамери
канских ученых 2014 года, в напитках, со
держащих кукурузный сироп (это, напри
мер, хорошо нам знакомая газировка
вроде CocaCola), фруктоза составляет
60% (глюкоза, соответственно, 40%) са
хара, в то время как в обычном сахаре и
фруктозы, и глюкозы одинаковое количе
ство. Избыточное потребление фруктозы
связывают с болезнями обмена веществ
и сердечнососудистой системы.

БОЛЬНОЕ СЕРДЦЕ ЛЕЧИТСЯ СЕРДЦЕМ ЛЮБЯЩИМ
У выдающегося врача
кардиолога, академика Вла
димира Андреевича Алма
зова в кабинете стояла
склянка с заспиртованным
сердцем. Каждый студент
знал историю этого сердца.
В самом начале 50х, когда Алмазов
был еще студентом 4го курса Первого
медицинского, в клинику института посту
пила девушка с подострым септическим
эндокардитом. Это страшное заболева
ние и сейчас дает большой процент
смертности, а уж тогда и подавно.
Еe считали безнадeжной. У девушки
держалась температура под 40, сердце
отказывало. Ее без особых результатов
осматривали ведущие профессора и, как
водится, вереница интернов. В числе

практикантов был одно
группник Владимира Андре
евича, талантливый и вни
мательный студент.
Нет, он не предложил ре
волюционного метода лече
ния эндокардита, он просто
влюбился: девушка была очень симпатич
ной. Стал каждый день наведываться в
палату, носил цветы. Умирающая девушка
тоже его полюбила. И стала потихоньку
выздоравливать.
Они поженились, родили детей, на
свою серебряную свадьбу пригласили ле
чивших ее врачей. А когда через много
лет она умирала, свое сердце она заве
щала Первому медицинскому институту.
Чтобы помнили: больное сердце лечится
сердцем любящим.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ХЛЕБОМ И СМЕРТЬЮ
Австралийские ученые провели но
вое исследование, в результате кото
рого была выявлена взаимосвязь
между употреблением хлеба и ранней
смертью.
Эксперимент ученых длился 10 лет. В
нем приняло участие 1600 человек в воз
расте от 49 лет, сообщает «ВладТайм».
Десять лет специалисты наблюдали
за здоровьем людей, 15% которых пре
бывали в отличной физической форме и
на протяжении долгого времени чувство
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вали себя бодрыми и веселыми.
По словам ученых, впоследствии вы
яснилось, что все эти люди постоянно
употребляли углеводы в виде хлеба. В со
четании с клетчаткой, содержащейся в
овощах и фруктах, в 80% случаев это при
вело к долгой жизни.
Авторы работы рекомендуют употреб
лять ржаной или черный хлеб, а отказ от
него, по их словам, грозит появлением бо
лезней и ранней смертью.

КАКИМ ОБРАЗОМ
САХАР НАНОСИТ ВРЕД
ОРГАНИЗМУ?
Как показывают исследования, после
приема сладких напитков в крови человека
резко подскакивает уровень триглицеридов
(жиров, полученных в результате перера
ботки фруктозы печенью) и при этом сни
жается уровень холестерина липопротеи
нов высокой плотности (холестеринЛПВП),
который осуществляет транспортировку хо
лестерина от периферических органов в
печень, где он перерабатывается и выво
дится из организма (поэтому холестерин
ЛПВП еще называют «хорошим холесте
рином»). Именно такие изменения в крови
после употребления фруктозы и приводят
к повышенному риску сердечнососудистых
заболеваний. Это одинаково работает и в
случае с фруктозой, употребленной в со
ставе того же кукурузного сиропа, и с этим
же углеводом, который попадает в наш ор
ганизм вместе с обычным сахаром или
фруктами и овощами.
Сладкие напитки вредны также тем,
что в них нет клетчатки. Она играет важ
ную роль, потому что замедляет процесс
переваривания и всасывания сахара, а
также не позволяет нам съесть много са
харосодержащих продуктов. Например, в
обычном яблоке содержится 20% еже
дневного рациона клетчатки для человека,
и это мешает нам съедать много яблок за
один раз (и, соответственно, употреблять
находящийся в них природный сахар). От
сутствие клетчатки в сладких безалкоголь
ных напитках приводит к тому, что мы мо
жем пить их в действительно больших
количествах, а сахара там гораздо

больше, чем в яблоках (в яблоке среднего
размера содержится 19 г сахара, в полу
литровой бутылке Pepsi – 55 г, пишет NYT).

В КАКИХ ДОЗАХ
СТОИТ УПОТРЕБЛЯТЬ
ДОБАВЛЕННЫЙ САХАР?
Основные его источники для взрослого
человека – это соки, сладости и безалко
гольные напитки, рассказывает издание.
Центр по контролю и профилактике забо
леваний США установил, что у тех взрос
лых, кто получает ежедневно более 15%
калорий из сахара, добавленного в про
дукты (что составляет порядка 18 чайных
ложек сахара), риск сердечнососудистых
заболеваний выше. И не стоит думать, что
18 ложек это слишком много – употребляя
ту же газировку, можно и такого объема
не заметить.
Всемирная организация здравоохра
нения советует не употреблять более ше
сти чайных ложек добавленного в про
дукты сахара в день. Доктор Асим
Малхотра, британский кардиолог и актив
ный противник потребления сахара, ска
зал NYT: «Вы хотите знать четкую дозу,
при которой сахар начинает негативно ска
зываться на вашей сердечнососудистой
системе? Это непростой вопрос. Но я ду
маю, что если придерживаться рекомен
даций ВОЗ, то риск снизится». По его сло
вам, как только люди ограничивают
потребление сахара, их общий холестери
новый профиль улучшается, и этот эф
фект действительно становится заметен
уже в короткие сроки.
Анастасия Зырянова
slon.ru

ЧЕМ МАЛЬЧИКИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ДЕВОЧЕК
1.Одеваясь, девочки сначала наде
нут низ, потом верх. Мальчики обычно
поступают наоборот.
2.Мальчики снимают футболку, ухва
тив её на спине рукой и перетянув через
голову. Девочки, раздеваясь, снимают
блузку двумя руками, потянув наверх.
3.Зевая, мальчики прикрывают рот
кулаком, девочки – ладонью.
4.Оборачиваясь на зов, девочки пово
рачивают только голову, мальчики – кор
пус, потому что шея у них не такая гиб
кая.
5.Девочки дышат грудью, у мальчи
ков в дыхании задействованы мышцы
брюшного пресса.
6.Подниматься или спускаться с горы
девочки стараются боком. Мальчики про
сто шире расставляют ноги.
7.Рассматривая свои пятки, девочки
оборачиваются за спину. Мальчики под
нимают ногу и смотрят на неё спереди.
8.Пояс на халате девочки завязывают
выше пупка, на талии, а мальчики – ниже.
9.Уши девочки затыкают пальцами,
мальчики ладонями.
10.Стараясь удобно устроиться в
кресле, мальчики широко расставляют
ноги либо кладут стопу одной ноги на ко
лено другой. Девочки подворачивают под
себя ногу.
11.Задумываясь, мальчики почёсы
вают подбородок и шею, девочки на
матывают прядь волос на палец.
12.Поправляя причёску, мальчики про
водят рукой по волосам, приглаживая их.

Девочки же взбивают причёску пальцами,
распуская волосы.
13.Потеряв в квартире ценную
вещь, девочки обычно обращаются к
чёртику(или к домовому, с просьбой
поиграть и отдать.=) Мальчики перево
рачивают всё вокруг.
14.Напившись, девочки сразу же при
знаются в этом. Мальчики утверждают, что
они как стёклышко, до последнего.
15.Чистя зубы, мальчики широко
расставляют ноги и опираются свобод
ной рукой на край раковины. Девочки
упираются рукой в бок.
16.Во сне девочки зажимают одеяло
между ног и обнимают подушку. Мальчики
ложатся на спину, широко раскидывают ноги,
а руку кладут под голову. Но не всегда.
17.У девочек сердце бьётся бы
стрее. Поэтому они такие суетливые.
18.Когда мальчики хотят понравиться
девочкам, они прикидываются умными. А
девочки, в свою очередь, играют в глупы
шек.
19.Мальчики не надевают ничего не
удобного ради красоты. Девочки нико
гда не наденут ничего некрасивого ради
удобства.
20.Рассказывая секрет, девочки при
крывают свой рот и ухо подружки ладонью.
Мальчики просто понижают голос и накло
няют голову.
21.Мальчики думают молча, а де
вочки рассуждают сами с собой, что
воспринимается мужчинами, как лиш
няя болтовня.
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«Ахават гер!» – именно так
на иврите звучит приветствен
ная фраза, с которой начина
ется приглашение знакомому
и незнакомому путнику, кто
бы он ни был. Евреям это хо
рошо известно со времен пра
отца Авраама. А американская
поэтесса, еврейка по рожде
нию, Эмма Лазарус написала
знаменитые строки стихотво
рения, помещенные на поста
менте Статуи Свободы.
Кому, как не евреям, хранить
в генетической памяти свою ис
торию борьбы за свободу, против
рабского унижения, за сохране
ние себя как народа. История
еврейского народа изучается се
годня народами разных стран и
помогает им становиться друзь
ями, а порой и нашими защит
никами, как например, народ
США – стратегический союзник
Израиля.
Наша задача взращивать
друзей, делать все, чтобы юдо
филов было как можно боль
ше, а юдофобов – как можно
меньше.
Более чем 20летний опыт
проведения ежегодного конкурса
школьных сочинений по теме
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АХАВАТ ГЕР – ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, СТРАННИК!

еврейского наследия в городских
школах НьюЙорка – наглядный
пример этому. Инициатором и
организатором интеллектуаль
ного конкурса была известный
педагог Тоби Нассбаум. После
её безвременной кончины кон
курс было решено назвать ее
именем, а семья, вместе с го
родской администрацией, взяла
на себя финансовую сторону
этого конкурса.
Вот уже много лет конкурс
сочинений по теме «Еврейское
наследие» проходит под патро
нажем мэрии города, а органи
зационную сторону обеспечивает
Совет еврейских организаций
НьюЙорка (JCRC).

В 2016 году тема эмиграции
и репатриации, тема межэтни
ческой толерантности и веро
терпимости на примере еврей
ской истории и опыта современ
ной жизни была
главной. На кон
курс было подано
более 300 сочине
ний по трем груп
пам классов: 45
классы, 68 клас
сы, 912 классы.
Победили уче
ники, а точнее,
ученицы разных
школ, в основном
Квинса, который
на голову опере
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дил остальные районы –
своих соперников по темам
сочинения и их раскрытию.
Было приятно видеть, как
среди победителей (2е место)
выделялись своим сочинени
емпоэмой Саша Пезеник
(Sasha Pezenik) (11 класс Ben
jamin N. Cardozo High School)
и Ан. Палевич (An.
Palevic) (9 класс,
Public School 232),
которая заняла пер
вое место в своей
группе с сочинени
ем,
в
котором
сравнила судьбу
своей семьи иммиг
рантов с судьбой
еврейского народа.
Замечательная рабо
та. Эти девочки пред
ставляли семьи из
Восточной Европы.
Среди победителей были также
дети выходцев из Индии, Паки
стана, Италии, Латинской Аме
рики и др.
Церемония награждения, по

Александр и подростков, сотрудничество удивлена, узнав, что
СИРОТИН русскоязычной общины с нью её номинировали на

Бруклинская газета Bay
News, которую издаёт Courier
Life Publication вместе с кор
порацией Community News
Group, шестой год выбирает
женщин, наиболее достойных
награды за особые достиже
ния в профессиональной карь
ере и в общественной жизни.
По словам президента изда
тельства Courier Life Publication
Дженннифер Гудстин, без таких
женщин, как эти 27, Бруклин не
мог бы играть столь важную роль
в ньюйоркской экономике, куль
туре, образовании, здравоохра
нении. Их профессионализм, го
товность помогать другим, осо
бые человеческие качества были
замечены окружающими, кото
рые выдвинули их кандидатуры
на ежегодную премию.
В этом году среди награж
дённых были Анджелика Писа
хова и Реджина Андреоло. Обе
кандидатуры выдвинуты орга
низацией "Би Прауд Фаундейшн".
Анджелика Писахова  гене
ральный менеджер Детского
центра кавказских евреев "То
вуши". Как волонтёр, она уча
ствует в таких мероприятиях ор
ганизации "Би Прауд Фаун
дейшн", как борьба с наркома
нией среди русскоязычных детей

столь почётную пре
мию. Анджелика –
мать троих детей, ко
торых воспитывает
одна. Все трое пре
красно учатся, и она
гордится их успехами.
Ей нравится любая во
лонтёрская деятель
ность, связанная с
детьми, которых она
может объединить,
увлечь интересным де
лом, уберечь от пло
хого, сохранить в них
культуру и традиции
кавказских евреев,
сделать их хорошими
гражданами Америки.
 Я очень благодар

Реджина Андреоло
принимает поздравления

традиции, прошла в актовом
зале СитиХолла. Её провел
вицемэр НьюЙорка Ричард Буе
ри. Он вручил победителям (9
человек) грамоты и денежные
премии. В церемонии приняли
участие семья Тоби Нассбаум:
Майкл и Дэйл Нассбаум, Бер
нард Нассбаум. Майкл и Дэйл
являются сопредседателями это
го конкурса сочинений.
Ветеран еврейского обще
ственного движения Джуди Ша
пиро рассказала о вкладе, ко
торый Тоби Нассбаум внесла в
обучение детей НьюЙорка.
В завершение церемонии на
граждения, тоже по традиции,
выступил вицепрезидент JCRC
Майкл Миллер, который искренне
поздравил победителей и участ
ников конкурса и пожелал им
дружить во имя мира и процве
тания НьюЙорка и Америки.
Фото автора

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
йорксокй полицией, сбор игрушек
для малообеспеченных детей...
Центр "Товуши" был создан
в Бруклине в 2011 году, поскольку
возникла необходимость отвлечь
детей от улицы, занять их сво
бодное, послешкольное время
футболом, шахматами, кавказ
скими танцами... Не без усилий
Анджелики детский ансамбль
кавказского танца "Товуши" по
лучил широкое признание в Нью
Йорке и за его пределами.
Анджелика Писахова отдаёт
силы для объединения выходцев
с Кавказа и Закавказья в единую
общину. Недаром дети центра
называют её второй мамой. Она
помогает, не ожидая никакой
благодарности, и была очень
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Анджелика Писахова
благодарит за награду
на всем, кто рекомендовал меня
для получения премии,  говорит
Анджелика Писахова.  Это моя
первая американская награда.
Я делю её с нашим центром "То
вуши", который дорог мне, как
моё родное дитя. Я отдаю ему
мою любовь и хочу, чтобы центр
процветал.
Реджина Андреоло – юрист
по профессии, большой друг рус
скоязычной общины НьюЙорка,
президент благотворительной
организации "Би Прауд Фаун
дейшн". Это она в своё время
помогла собрать деньги на лече
ние российского боксёра Сергея
Артемьева, после того как он

получил тяжёлую травму на чем
пионате мира в Атланте, а потом
добилась признания его чемпио
ном. Реджина Андреоло – един
ственная женщина в Совете об
щеамериканской ассоциации
журналистов, пишущих о боксе.
Как паблисист и глава пиарком
пании, она представляет не толь
ко боксёров и других спортсме
нов, но также артистов и музы
кантов. Много сил отдаёт помо
щи медицинским институтам и
больницам. В 2002 году вместе
с мужем спасла ребёнка, бро
шенного родителями в Азербай
джане, усыновила и выходила
его. Она является активистом
Азербайджанского общества
Америки, способствует укрепле
нию связей двух стран.
 Для меня почётно быть на
этой демонстрации талантов,
высоких деловых и человеческих
качеств выдающихся бруклин
ских женщин,  сказала мне в
интервью Реджина Андреоло. 
Примечательно, что я получила
награду в тот же день, что и мой
сын Эндрю, который выиграл
школьный конкурс по истории.
Так что у нас в семье двойной
праздник. Сын Эндрю и муж Чак
поддерживают меня во всём, что
я делаю.
Вместе с премиальной ста
туэткой каждая женщина полу
чила почётную грамоту от пре
зидента бруклинской админист
рации Эрика Адамса.
...Вот такие обыкновенные не
обыкновенные женщины старают
ся сделать нашу жизнь лучше.
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон
Когда мы критикуем другого чело
века за его поведение и просим его
вести себя иначе, он рассматривает
это обращение не только как конкрет
ную просьбу. Ему кажется, что от него
требуют изменить чтото в его лично
сти, а не только узкую область пове
дения, о которой шла речь в критике.
Выражение этого можно зачастую
услышать в реакции критикуемого на
слова критики: «Я такой, и все тут».
То есть, не пытайся изменить меня и
мои привычки.
Можно сказать, что самая большая
трудность, которая встает перед чело
веком, когда он борется с собой и встает
лицом к лицу с необходимостью приспо
сабливаться к окружающей среде, это
изменение привычек. Можно видеть это
на примере человека, решившего бросить
курить. Курильщик точно знает, что сига
рета сокращает его жизнь, разрушает
легкие, делает его чувствительным к рас
пространенным болезням и наносит удар
по карману. Но несмотря ни на что, ему
сложно расстаться с этой вредной при
вычкой. Абсурд становится еще более
явным, когда пытаются оценить удоволь
ствие от курения и приходят к выводу,
что оно не доставляет особого удоволь
ствия, и уж, несомненно, такого, которое
оправдало бы полное порабощение си
гарете. Таким образом, единственное,
что мешает бросить курить — это при
вычка к курению, привычка организма к
употреблению никотина и привычка легких
к ощущению входящего в них дыма, при
вычка рук держать сигарету и глаз — к
виду поднимающегося дыма.
Сложность освободиться от оков при
вычек мы видим и в этических аспектах.
Например, светского человека пригла
шают послушать лекцию.
Он спрашивает: На какую тему?
Ему отвечают: Об еврейской семье.
«Интересно, я приду — реагирует он.
— А кто лектор?»
«Какойто раввин…, — отвечают ему,
— раввин, который специализируется на
этой тематике».
«Нет, тогда я не приду», — говорит
он. Его спрашивают: «Почему?»
«Мне не хочется».
«Почему? Ведь это тема тебя инте
ресует, и лекция может принести тебе
пользу?»
«Верно! Но я боюсь, что меня убе
дят…»
То есть, даже когда человек знает,
что если он убедится в чемто, это будет
внутреннее убеждение, которое должно
привести его к действию в соответствии
с тем, что диктует ему его собственная
логика и разум, он все равно, уже на са
мых ранних стадиях, затыкает уши, чтобы
не услышать ничего «лишнего». И все
изза его внутреннего опасения, что если
он в чемто убедится, это заставит его
изменить свои теперешние привычки.
Нежелание изменять привычки также
мешает принимать критику. Ведь если
претензии ко мне справедливы, я должен
буду поменять какието свои привычки.
Поэтому я предпочитаю рассматривать
их как несправедливые, а за оправданием
дело не станет.
По этой же причине — сложности пе
ремен привычек — мы часто слышим,
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как муж отвечает жалующейся на него
жене: «Чего ты хочешь от меня? Я такой,
и все тут!» Или жена говорит: «Я хочу,
чтобы он принимал меня такой, какая я
есть». То есть, если ктото должен менять
свои привычки, то это не я, а ты!
Раби Йосеф Альбо в «Книге Основ»
утверждает, что младенец сразу после
рождения плачет потому, что он ощу
щает невозможность следовать при
вычке жить в утробе матери, и плач
выражает его несогласие с этим изме
нением. Точно так же, человек не хочет
умирать, поскольку он привык жить, и
не хочет изменять эту «привычку», даже

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

в эмоциональном мире критикующего.
Только когда чаша переполняется и тер
петь больше невозможно, критика про
рывается наружу бурным потоком, с силой
и гневом, и всё накопленные эмоции на
ходят выход, разом выплескиваясь на
другого.
Враждебность выражается и внешне:
в интонации голоса критикующего, в
темпе его речи и в сердитом выражении
лица. Критикуемый слышит все это, и
его эмоции блокируются, не позволяя
ему воспринять главное: стоящее за
враждебностью и злостью содержание.
Если бы не гнев супруга, предъявляющего

КРИТИКА И ИЗМЕНЕНИЕ
ПРИВЫЧЕК
если он считает, что его жизнь — это
ад на земле.
Мидраш говорит, что именно привер
женность привычкам помешало народам
мира принять Тору. Когда Всевышний об
ратился к ним и спросил: Согласитесь
ли вы принять Мою Тору? — Каждый на
род спросил: Что в ней написано? И
когда Всевышний ответил и упомянул
ограничение, с которым им придется
столкнуться, — отказались принять ее
сыны Ишмаэля, поскольку им пришлось
бы отказаться от воровства, к которому
они привыкли, и сыны Эсава тоже отка
зались ее принять изза запрета убийства,
к которому привыкли они. (Ялкут Шимони,
Шмот 286).
Почему же сложно менять привычки?
Это связано с тем, что изменение при
вычек не есть чтото второстепенное —
это основная задача человека в этом
мире. Задача души — приучить тело к
духовным привычкам; а задача тела —
заставить душу следовать телесным при
вычкам. И с результатами воздействия
привычек человек приходит в Грядущий
мир, и там он тоже пытается жить так,
как он привык на протяжении жизни на
земле. Его душа потребует есть пищу, к
которой он привык к этом мире, и все те
вещи, от которых он получал удоволь
ствие и искал их в земной жизни, душа
будет искать и там, и когда он не найдет
там всего этого, Грядущий мир превра
тится для него в ад,. В то же время, если
он привык заниматься духовными веща
ми: соблюдением заповедей, изучением
Торы, его душа будет искать их и там, а
этого в духовном мире будет вдоволь.

БЛОКИРУЮЩАЯ
ВРАЖДЕБНОСТЬ
Как видно, самая большая сложность
в восприятии критики связана с тем, что
она высказывается гневно, с примесью
враждебности. Это потому, что она вы
текает не из любви к критикуемому и же
лания сделать ему добро, а является
реакцией на нечто раздражающее, что
рассердило критика.
Механизм враждебности, находящей
свое выражение во время высказывания
критики, таков. Зачастую, когда один из
членов семьи хочет покритиковать дру
гого, какойто внутренний голос останав
ливает его и говорит: «Сейчас не стоит,
не сейчас». То есть, не стоит портить
спокойную атмосферу в доме, которая
сейчас установилась. И действительно,
человек останавливает себя и не крити
кует. В результате этого, накапливается
много вещей, которые требуют критики,
но она не высказывается, а «застревает»

претензии, и не его враждебность, бло
кирующая восприятие, было бы легче
принять замечания и даже искать способы
стать лучше.
Мы можем заметить это явление на
примере следующей ситуации. Человек
читает в книге или в газете статью по
психологии, которая разбирает опреде
ленное качество человеческого характера.
Автор статьи резко выступает против
данного качества, объясняет его отрица
тельное воздействие на личность и при
зывает к тому, чтобы избавиться от него.
Читатель знает, что у него это негативное
качество присутствует. Несмотря на это,
он не кидает в раздражении книгу на
пол, не отменяет подписку на газету. Бо
лее того, он, вполне возможно, перечитает
статью несколько раз и попытается понять
тот негатив, на который хотел указать
автор. Он поступает так, поскольку автор
не имел в виду лично его, и читатель
сам понял, что данная критика имеет к
нему отношение.
Данное явление весьма отчетливо
проявлялось на проводимых мною курсах
лекторов. На одном из этапов этих курсов
студент читает лекцию перед группой,
его снимают на видео, а затем эта запись
воспроизводится перед ним и его това
рищами по курсу. Во время показа он за
мечает, в чем он был успешен, какие пра
вильные лекторские техники применял,
а в чем — ошибался. Выясняется, что
«оратор» способен быстро исправиться,
и уже в следующей попытке чтения лекции
выглядеть намного лучше. Это происходит
потому, что он сам видит свои недостатки,
и поэтому блокировки, о которых мы го
ворили выше, не срабатывают. Кроме
того, руководитель высказывает свои за
мечания приятным тоном и с большим
уважением, давая студенту понять, что
себе целью указать на слабости и недо
статки, а лишь развить еще и еще его
способности и положительные аспекты,
которыми тот обладает.
В противоположность этому, когда
человек критикует другого, и эта критика
сопровождается раздражением и гневом,
то блокировка, которую создает «фактор
гнева» в эмоциях критикуемого, абсо
лютна. Это произойдет, даже если кри
тикуемый будет необыкновенной лич
ностью и даже пророком — все равно,

он пропустит критику мимо ушей, даже
если критиковать его будет сам Все
вышний.
Чтобы убедиться в этом, рассмотрим
маленький отрывок из Торы, где речь
идет о злословии Мирьям и Аарона,
сестры и брата Моше, по поводу куше
янки, которую Моше взял в жены (Ба
мидбар 12:9): «И говорили Мирьям и Аа
рон на Моше, о женщинекушеянке, ко
торую тот взял».
Всевышний обращается к ним, чтобы
объяснить им ошибку, которую они допу
стили, говоря против Моше: «И сказал
Он: Выслушайте, прошу, Мои слова: если
и есть у вас пророк, то Я, Гсподь, в ви
дении открываюсь ему, во сне говорю Я
с ним; Не так с Моим рабом Моше: дове
ренный он во всем Моем доме … И воз
горелся гнев Гспода на них, и Он ото
шел». Мы видим, что Всевышний сначала
мягко объяснил им, в чем состояла их
ошибка и чем Моше и его пророчество
отличается от других пророков, и только
после этого Он выказал Свой гнев. Если
бы Он говорил с ними гневно, Его слова
не были бы услышаны!
Здесь мы видим, насколько беспо
лезна гневная критика. Ведь речь идет
не о простых людях, а о пророках, отцах
нации. Чтобы стать пророком, человек
должен освободиться от оков своих при
родных свойств, как пишет Рамбам: «По
лучить пророчество может лишь мудрец,
великий в мудрости, с характером, ис
правленным настолько, что никогда вож
деление не побеждает его ни в какой си
туации, но он контролирует вожделения
силой своего интеллекта; обладающий
широчайшими знаниями и чрезвычайно
развитыми способностями к познанию».
И, несмотря на все это, выясняется,
что даже такой особенный человек, как
Аарон или Мирьям, если его будут кри
тиковать с гневом, будет внутренне не в
состоянии воспринять эту критику, даже
если критик — Сам Всевышний.
Иногда, когда человек рассказывает
мне о страданиях, которые ему причиняет
партнер по браку, я спрашиваю: А ты
объяснил свои проблемы супруге? И он
отвечает: Объяснил?! Я повторял это
много раз, но она не готова сдвинуться
ни на миллиметр со своей позиции, хоть
както изменить свое поведение.
А когда я спрашиваю его: Ты говорил
это супруге в спокойной обстановке, в
приятный момент, или в момент гнева?
Ответ всегда один: в момент гнева. Муж
добавляет: «Я повышал голос, кричал,
злился, популярно объяснил супруге, на
сколько это серьезно, насколько это меня
огорчает. Поэтому не может быть, что
она не восприняла и не поняла данной
информации. Несмотря на это, я не за
метил никакого изменения в ее поведе
нии…»
Я спрашиваю: «Если ты говорил гнев
но и раздражительно, почему ты удив
ляешься, что тебе не удается изменить
поведение супруги по отношению к тебе?»
Ты всегда делал замечания и критиковал
в гневе, и тебе казалось, что гнев должен
подчеркнуть, насколько ее поведение
огорчает и раздражает тебя. Поэтому ты
ожидал, что супруга осознает необходи
мость прекращения своего отрицатель
ного поведения. Однако именно этот
взрыв раздражения приводил к блоки
ровке внимания с ее стороны, так что
она уже не могла заметить, насколько
ее поведение тебя огорчает. Когда ты
повышал голос, внимание супруги со
средотачивалось на тоне твоих слов, а
не на содержании, которое ты пытался
передать. Поэтому ты не смог изменить
ее поведение, даже в тех вопросах, в ко
торых ты абсолютно прав.
Из книги «Еврейский дом»
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Планы Medicare Advantage на 2016 год!
Экономичные преимущества
• Помощь наших экспертов
• Лечение у знакомых вам
врачей, которым вы доверяете
•

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

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

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

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

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

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

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

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.

Доктор принимает
по адресу:
6405 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
718896DERM (3376)

- 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

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

9752 64 Avenue

718-896-DERM ( 3376 )

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

Принимаем
большинство страховок, Медикер

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

Тел.

7188300002

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
обстановка
ая
елательн
ож
бр
до
и
я
ня
• Домаш
рсоналом
с заботливым пе
зовое питание,
• Вкусное двухра
ическими
ответствии с диет
со
в
ое
нн
ле
ов
от
приг
рекомендациями
игры и призы
и при заполнении
• Разнообразные
• Оказание помощ
ого языка
в
• Уроки английск
любых документо
е
ны
сы
звлекатель
мпьютерные клас
Ко
•
• Интересные ра
сам
е программы
• 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
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åàñÇÄ
Иосиф
КАЛОНТАРОВ

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

ПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ И ЗНАТЬ О НЁМ

Профессор,
заслуженный
деятель науки
Таджикистана

И.Калантаров.: Рахмин
Ашурович, 1 декабря 2015
г. в ресторане ,,King David”
Фонд «BUKHARA New York»
провел фондрейзинг, где
Вы продемонстрировали
видеофильм, в котором
собравшиеся увидели, ка
ким стало Бухарское
еврейское кладбище. Бла
гоустроенные дороги, ре
конструированные моги
лы, открытие первого в
Узбекистане музея – фо
тогалереи под названием
«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ УШЕД
ШИМ ИЗ ЖИЗНИ». Завер
шено строительство Мо
нументапамятника вои
намбухарцам – участни
кам Второй мировой вой
ны 1939 – 1945 гг. Вами
создан сайт Фонда –
www.Bjews. Info, в котором
представлены работы по
благоустройству кладби
ща по годам, музея фото
галереи, фотографии бо
лее 350 членов бухарской
общины, очерки о более 50
бухарцах, внесших значи
тельный вклад в развитие
религиозной жизни, обра
зования, промышленно
сти, бытового обслужи
вания, здравоохранения.
Вы возглавили фонд в 2012
году. И за 4 года произве
дена огромная работа по
благоустройству кладби
ща. Поделитесь с чита
телями, как Вам удалось
организовать такой объём
работы на Бухарском
еврейском кладбище?
Р.Якубов: Вся работа про
водилась по плану, утвер
жденному Правлением Фонда.
Хочу сразу отметить, что не
всё вначале давалось гладко.
Передо мной стояла задача
изменить отношение членов
Фонда к некоторым формам
организационной работы. Во
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Интервью с президентом фонда «Bukhara New York» Рахмином Якубовым
Как мы сообщали нашим читателям, 9 мая 2016 г.
на еврейском кладбище в Бухаре состоялось торже
ственное открытие памятника воинамбухарским
евреям. 22 июня исполняется 75 лет со дня начала
Великой Отечественной войны. Мы обратились к
президенту Фонда «BUKHARA New York» кандидату
мед. наук РАХМИНУ АШУРОВИЧУ ЯКУБОВУ с просьбой
ответить на ряд вопросов, связанных с деятель
ностью этого Фонда по благоустройству кладбища
и увековечению памяти наших воинов. Ниже публи
куется запись беседы Р.А. Якубова (Р.Я.) с публици
стом профессором ИОСИФОМ КАЛОНТАРОВЫМ (И.К.).

Мемориальный комплекс героям –
бухарским евреям, участникам Второй мировой войны

по благоустройству кладбища,
на содержание аппарата ра
ботников кладбища, расходов
на питание.
Эти данные мы представ
ляли в газете «The Bukharian
Times». Они показывают ак
тивность нашей общины в
финансировании работ по
благоустройству кладбища в
городе Бухаре.
Я хочу выразить от себя и
членов Правления Фонда
“BUKHARA New York” огром
ную благодарность нашей об
щине за активное участие в
благоустройстве кладбища.
Для наглядности мы пред
ставляем таблицу, в которой
указан перечень работ, про
изведенных Фондом за пе
риод 20122015 год.
И.Калонтаров: Вы гово
рили, что в начале Вашей
деятельности в Фонде не
всё было гладко. Расска
жите о трудностях, с ко
торыми Вы столкнулись.
Р.Якубов: Вы, правы. В
первые годы работы нам при
шлось преодолеть негативное
отношение к плану работ,
утвержденному Правлением
Фонда. Неблагоустроенность
самого древнего кладбища,
неплановый характер строи
тельных работ приводили к
различным дискуссиям нега
тивного характера. Более
того, стали искусственно соз
даваться препятствия в осу
ществлении работ по благо
устройству кладбища: появи
лись анонимные письма, с
искажением действительно

первых, изменить форму фи
нансирования работ по бла
гоустройству кладбища. На
пример, до 2012 года преды
дущее руководство Фонда по
непонятным причинам финан
сирование работ по благо
устройству кладбища в Бухаре
проводило переводом денег
с нашего счёта в фонд Из
раиля, а оттуда в Бухару.
Фонд с 2012 г. приостано
вил такой порядок финанси
рования. В этом все члены
Правления Фонда были еди
нодушны. Вы же знаете, что
деньги на благоустройство

Ученики школы несут венки
к памятнику героям войны

кладбища в основном соби
раются на вечерах памяти
нашей бухарской общины, а
также в форме индивидуаль
ных пожертвований, которые
поступают от её членов. Про
зрачность в вопросах сбора
и расходования денег имеет

большое значение для дове
рия членов общины. Мы ис
пользуем перевод денег по
Western Union прямо по на
значению. Ревизионной ко
миссией нашего фонда про
водится контрольная про
верка сбора и расхода денег

сти. Лицами, не имевшими
никакого прямого отношения
к работе Фонда искусственно
создавались интриги, целью
которых была дискредитация
работы Правления. Специ
ально создавались предпо
сылки к нагнетанию обста

www.bukhariantimes.org
новки, которая должна была
привести к эмоциональному
взрыву с вытекающими от
сюда последствиями, т.е. от
казу руководства Фонда от
продолжения работ по бла
гоустройству кладбища. Всё
было поставлено на свои ме
ста на собрании нашей об
щины в 2013 г., в котором
принял участие президент
Конгресса бухарских евреев
США и Канады гн Б.Э. Кан
дов. Заслушав отчет Правле
ния Фонда о проделанной ра
боте и пожелания президента
Конгресса Б.Э. Кандова,
участники собрания едино
душно одобрили дальнейший
план по благоустройству Бу
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по благоустройству Бухарского
еврейского кладбища.
И. Калонтаров: Рахмин
Ашурович, недавно, 9 Мая
2016 г., на Бухарском еврей
ском кладбище состоя
лось открытие Монумен
тапамятника воинамбу
харцам – участникам Вто
рой мировой войны 1939
1945. Пожалуйста, расска
жите подробнее читате
лям об этом событии.
Р.Якубов: Для нашей об
щины, открытие Монумента
памятника воинамбухар
цам является большим и зна
менательным событием. Про
ект памятника был осуществ
лен архитектором Махмудом

Зав. хокима Бухарской области Ф. Атаев,
архитектор памятника М. Ахмедов,
зав. Бухарским горфинотделом С. Аминов.

харского еврейского кладби
ща, а руководство по продол
жению строительных работ
на кладбище возложили на
Хиё Михайловича Бадалова
– бизнесмена, нашего зем
ляка, почитаемого в гор. Бу
харе, у которого сложились
хорошие отношения с испол
нительной властью области
и города.
Хочу отметить особые за
слуги Хиё Михайловича Ба
далова в организации строи
тельных работ с 2013 г. по
настоящее время по благо
устройству кладбища, за что
от имени бухарцев приношу
ему огромную благодарность.
Вы сами присутствовали на
фондрейзинге, где всем чле
нам Фонда др Р.Пинхасов
раздал свою книгу «Бухарские
евреи Бухары» и где высту
пили не только президент Кон
гресса гна Б.Э. Кандов, но и
главный редактор газеты The
Bukharian Times гн Р.Б. Не
кталов, президент ОНЦ «Рош
нои» др Р.А. Пинхасов, на
родный артист Туркмении гн
Бен Исаков, заслуженный дея
тель науки и техники Таджи
кистана, проф. И.Я. Калонта
ров, др И.М. Борухов, гн
И.М. Акбашев, гн И.М. Яку
бов, гн Г.Я. Исхаков и др. Все
единодушно признали огром
ную работу Правления Фонда

Касымовичем Ахмедовым. Ру
ководитель строительных ра
бот Хиё Михайлович Бадалов
смог завершить строительство
памятника в течение 4х ме
сяцев. Финансирование было
осуществлено нашим Фондом
“BUKHARA New York”.
9 мая 2016 г. пред
ставители исполни
тельной власти Буха
ры
и бухарской
еврейской общины,
около 70 человек,
приняли участие в от
крытии Монумента
памятника.
Выступившие, зам.
хокима
Бухарской
области гн Ф.Атаев,
профессор Ш.Т. Ура
ков, профессор М.М.
Абдурахманов, раввин
А. Сионов, редактор
газеты Абрам Исаков,
отметили весомый
вклад
Бухарской
еврейской общины во
всех отраслях народ
ного хозяйства Узбеки
стана, а также вклад воинов
бухарцев в борьбе с фашиз
мом. Из 6623 воиновбухар
ских евреев, призванных в
Узбекистане и принявших уча
стие во Второй мировой вой
не, 476 воинов были из Бу
харской области. Из них 133
воина погибли, 131 – пропали

без вести. Вернулись
155 воинов. Судьба 57
воинов остаётся не
известной. Рядом с Мо
нументомпамятником
возведен стенд, на ко
тором представлены
имена 476 воиновбу
харцев.
Мы собирали дан
ные об участниках вой
ны в течение 2х лет.
Использовали данные
литературы, а также
представленные нам
имена участников пу
тем опроса бухарской
общины. Митинг на
еврейском кладбище
завершился возложе
нием цветов у подно
жия Монументапамят
ника. Представленные
фотографии являются
наглядным подтвер
ждением всего сказан
ного. Всё это было сня
то телеоператорами.
Правление Фонда пла
нирует показ фильма
на собрании нашей, бу
харской общины.
И.Калонтаров: Ка
ковы Ваши дальней
шие планы по благо
устройству кладбища?
Р.Якубов: На сегодняшний
день мы продолжаем работы
по обновлению электрифи
кации кладбища. Установле
ны 29 оригинальных светиль
ников вдоль главной аллеи
протяженностью 250 метров
и 6 светильников в фасадной
части портала. Произведена
полная замена электрическо
го кабеля.
Фонд запланировал рабо
ты по завершению рекон
струкции оставшейся площа
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приемлемо с позиции еврей
ских традиций. Каждая безы
мянная могила должна быть
реконструирована отдельно,
индивидуально, и мы будем
этого придерживаться в даль
нейшем.
Фонд имеет достаточно
материальных средств для
осуществления этих планов.
Хочу обратить внимание,
что в связи с повышением
курса доллара по отношению
к национальной валюте Уз
бекистана в 2015 году, затра
ты на строительство Мону
ментапамятника обошлись

Возложение венков

ди между детскими захоро
нениями и захоронениями аш
кенази.
Правление Фонда приняло
решение отказаться от ре
конструкции безымянных мо
гил по методу «братских за
хоронений», который исполь
зовался до 2012 г. Это не

на 35% дешевле, по отноше
нию к запланированной в
2014 году смете расходов
Иосиф Якубович, я хочу
поблагодарить еще раз моих
земляков за поддержку ра
боты Фонда и содействие в
сборе денег на благоустрой
ство Бухарского еврейского
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кладбища. Хочу выразить
благодарность Исаку Яку
бову, доктору Аркадию Из
раилову, Илье Аминову,
И.М. Борухову, С.Я. Якубову,
раву Исааку Абрамову, Аро
ну Заргарову, Якубу Рафаи
лову, Якову Абрамову, Ми
хаилу Рахминову, Або Ша
карову, Артуру Шакарову,
Алику Хаимову, Юре Устае
ву, Григорию Исхакову, Ио
сифу Акбашеву, Якову Ха
физову.
Сегодня наша община
может гордиться благо
устройством кладбища, от
крытием Фотогалереи Па
мяти, и Монументапамят
ника воинамбухарцам .
Надо всегда помнить,
что где мы ни проживали,
мы не можем вычеркнуть
из своей жизни ушедших
близких. Мы должны пом
нить прошлое и знать о нём.
Ибо без прошлого нет бу
дущего.
И.Калонтаров. Уважае
мый Рахмин Ашурович,
хочу поблагодарить Вас за
содержательную беседу.
Поздравляю Вас, членов и
Правление Фонда с таким
крупным достижением! На
деюсь, что в таком виде,
как сейчас, Бухарское
еврейское кладбище, нахо
дящееся ныне в центре г.
Бухары, станет достой
ным памятником матери
альной культуры бухар
ских евреев в городе, где
начиналось формирование
нашего этноса.
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59-21 Calloway Street,
Corona, NY 11368
Tel.: 718-699-1919
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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

www.bukhariantimes.org
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ïéíàíÖ äìèàíú àãà èêéÑÄíú Ñéå? – áÇéçàíÖ èêéîÖëëàéçÄãÄå:
STELLA SHALAMOVA

ELENA BARAYEV

Lic. R. E. Salesperson, CNE, CBR

Lic. R. E. Saleperson, CNE, CBR

516-807-7894

917-776-2340
166-20 Union Turnpike
Fresh Meadows, NY 11366

FIND OUT THE TRUE MARKET VALUE OF YOUR HOME BY VISITING WWW.QUEENSTRUEHOMEVALUE.COM
OPEN HOUSE
SUNDAY, JUNE 19TH, 3ñ5PM
172-15 73RD AVE
FRESH MEADOWS, NY

• New 2015 Brick Ranch
• Lot 40x100
• 26x47 Building Size
• 2 Bedrooms 2 baths
• Master Suite
/ Walkin Closet
• Full Finished Basement
• Recreation Room
• Formal Dining Room

• EatinKitchen
• Premium Appliances
• Radiant Floors
• Spacious Living Room
• New Plumbing & Insulation
• A/C Split System
• Private Driveway
• Detached Garage
• Front & Backyard

OPEN HOUSE
SUNDAY, JUNE 19TH, 12ñ3PM
181-30 KILDARE RD
JAMAICA ESTATES, NY

• Central Hall Colonial
• Lot Size 50.17X144.08
• Interior Sqft 3,000
• 4 beds 2.5 baths
• Formal Dining Room
• Large Living room
• New Spectacular Sunny
& Oversized family room
• High Vaulted Ceiling

• Master Suite
/ Walkin Closet
• Skylite throughout
• Central A/C
• Large basement
• Recreation room
• Detached garage
• Long private drive way
/ Backyard

JUST LISTED !
80-90 KENT STREET
JAMAICA ESTATES, NY
• 2009 Build Grand Colonial
• Lot size over 8,000 sqft
• 5 Beds 6.5 Baths
• Pella Windows
• Heated Floors
• High Ceilings
• Large Foyer
• Living Room
/ Formal Dining Family Room
• Large Designer Eik
• Large Master w/Walkin
• Large Guest Bedroom
w/Full Bath

• 2 Car Garage
• Full Finished Basement
• PreWired Theater Room
• Recreation/Laundry Room
• Maid Room

ON THE MARKET
181-52 ABERDEEN RD
JAMAICA ESTATES, NY
• Magnificent Grand Central Colonial
• Completely Renovated
• Lot 47.08x110.33
• Building Size 80x24
• 5 beds 5 1/2 baths
• Lot Size 5,029 sqft
• Open Bright Floor Plan
• Highest Quality Updates
• Chic Living Room/Dining Room/
• Family Room
• Wood Burning Fireplace
• Walkin Basement
• Patio & Large Balcony
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HELP YOUR CHILD AVOID “SUMMER LEARNING SLIDE”
OVERCOMING “SUMMER
LEARNING SLIDE”
It is widely documented that without
structured learning, children are likely to
lose 1 to 3 months of reading and math
skills. Vacation is a great time for students
to not only polish their skill levels that they
may be lacking, but to prepare for the new
Fall school year with confidence and a
sense of comfort. A student doesn’t need
to be missing out on all the fun summer ac

Ruchi Nagar,
Education Director FasTracKids Rego Park

Summer is a great time for having
fun and enjoying vacations with children
on the beach, going away to see rela
tives, and lots of other activities that
families look forward to doing together.
Vacation time off is equally important for
children to keep developing their learn
ing skills without the usual pressures of
school activities.
With all the fun vacation plans during
the summer, it’s really easy for children to
fall behind and forget the material that they
learned in their math, reading and writing
programs at school. This is commonly re
ferred to as the “summer learning slide”.
Parents must make every effort to make
sure that their child does not neglect aca
demic development during the twomonth
long summer vacation.

tivities. All it takes is a high quality learning
program that compliments fun summer ac
tivities, including swimming, playing at the
park and other fun activities that children
enjoy doing.

INCLUDE FASTRACKIDS
FUN SUMMER LEARNING
PROGRAMS
How would you like to have the best
balance of fun summer activities and aca

demic learning development for
your child? Well, this summer
make learning fun! We at Fas
TracKids advise parents: Time
off from school shouldn’t be time
off from learning!! Summer is
the best opportunity to advance
and improve children’s learning
skills during a time when they
have lots of free time on
hand. Make sure your child
doesn’t experience the “summer
learning slide.”
There are two
types of program
options available to
parents for 8weeks during the
summer: 1) STEMEnrich
ment Learning for students
ages 47 and 2) Math, Reading
Writing program for students
ages 414. These program op
tions can be combined together
or can be taken independently.
Parents have a choice of op
tions suitable for their child’s ed
ucational needs and interests.
What makes this program unique from any
other program is that onehour of daily on
site swimming is included (without the need
for bussing children during the hot summer
months).
A detailed summary is provided below
for parents for each program type. Feel free
to contact FasTracKids to secure your
child’s enrollment as seats are limited!
Children will be having so much fun they
won’t even realize how much they are learn
ing!
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OPTION #1
S.T.E.M Enrichment Camp Ages 47
Our enrichment camps are
educational and fun with 8 dif
ferent weekly themes like HIS
TORY, CHEMISTRY and ENGI
NEERING etc.! Sign up for one
week or all 8...the weeks do not
have to be consecutive! We
know that kids need time for
travel and vacation time with the
family.
Five days a week, from 9
12pm or 14pm, children will in
teract with our SmartBoard
Learning Station, engage in role
play, do arts and crafts and ex
periments related to the week’s
topic.

OPTION #2
Math, Reading Writing Academic Pro
gram Ages 612
Five days a week, from 912pm or 1
4pm, children will work on math, reading
and writing. Sign up for one week or all
8...the weeks do not have to be consecu
tive!
PLUS children enrolled in summer pro
gram will enjoy swimming on our onsite
pool that makes our program a real fun
learning vacation.
Register NOW! CALL 7184413762
9800 62nd Drive
Rego Park, NY 11374
WWW.QUEENSENRICHMENT.COM

ENROLL NOW.
SEATS ARE VERY LIMITED!

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‡
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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Многие часто задаются во
просом о том, почему женщины
так настойчиво стремятся вый
ти замуж. Однако ответить на
этот вопрос однозначно слож
но. Ведь, казалось бы, свобод
ным барышням намного проще
жить, чем замужним: и бытовых
забот меньше, и ответственно
сти, и треволнений. Но "выгод
ное" со всех сторон одиноче
ство почемуто никого из нас
не радует. Талисманы на удач
ное замужество 10 причин, по
которым нельзя вступать в
брак.
Логично, что свободная жизнь
легче, но вот только, наверное,
нужно девушкам мчаться быстрей
с работы домой, приниматься го
товить вкусный обед, что бы по
баловать своего избранника, по
дарить ему внимание и заботу. И
тут дело не в самой любви, как
говорят психологи, причина кроет
ся намного глубже. Все дамы
очень боятся одиночества, а боль
шинству просто необходимо о
комто заботиться. Попробуем ра
зобраться в этой статье, почему
женщины так хотят выйти замуж,
какие существуют истинные при
чины или потребности, толкающие
их на этот поступок.

Вы наверняка заметили, что
ваш голос, тот, который вы слы
шите в момент своего разговора,
не похож на тот голос, который
звучит в реальности и который
слышат окружающие вас люди.
Причиной тому является ваш че
реп, а точнее, то, каким образом
внутри него создается вибрация
в момент вашего разговора.
Ваш голос создается в нижней
части горла, когда высвобождае
мый из легких воздух проходит че
рез ваши голосовые связки, кото
рые, в свою очередь, начинают
вибрировать и производить звуки.
Эти звуки усиливаются вашей гор
танью, затем превращаются за
счет вашего языка и губ в нужные
слова, затем заполняют окружаю
щую атмосферу, пока не достигнут

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ ТАК СИЛЬНО ХОТЯТ ЗАМУЖ

звучит мечтает о свадьбе и под
венечном платье.

БРАК ПО РАСЧЕТУ
ПРИРОДНАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ
Для женщин заботиться, быть
женой, хранительницей очага —
это природная потребность. Жен
щины очень нуждаются в том,
чтобы быть комуто нужной и
даже незаменимой, единственной.
Но ведь для того чтобы быть
комуто нужной, совсем необяза
тельно ставить штамп в паспорте.
Любовь — дело не бумажное, а
душевное. Так почему же вопрос
стоит именно о стремлении к за
конному браку?

СТАБИЛЬНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ
Законный брак дает женщине
некоторое ощущение стабильно
сти. Она чувствует себя более
безопасно, уверенно, а также мо
жет снять с себя часть матери
альной нагрузки и некоторых бы
товых проблем. Материальное
благополучие играет существен

ную роль и является вполне ве
сомым доводом для стремления
к замужеству. Но тут тоже многое
зависит от характера, взглядов
на мир и воспитания женщины.
Одни желают иметь рядом силь
ное мужское плечо и поддержку,
а другие хотят просто сесть на
шею своему супругу. Кроме того,
существуют женщины, которые
согласны выйти замуж за любого,
лишь бы не остаться одной.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
В ОБЩЕСТВЕ
Замужняя женщина чувствует
себя всегда увереннее и более

ПОЧЕМУ НАШ ГОЛОС НА САМОМ ДЕЛЕ
НЕ ТАКОЙ, КАКИМ МЫ ЕГО СЛЫШИМ?
ушного канала вашего слушателя,
стимулируя его барабанные пере
понки и пространство внутреннего
уха. После этого звуковые анало
говые сигналы переводятся в элек
трические импульсы, которые впи
тываются мозгом человека.
Однако не только внутреннее
ухо может улавливать звуки, ис
ходящие от внешних источников.
Работа вашего звукового аппарата
также может быть активирована
вибрациями, которые создает
ваше тело. Когда вы говорите,
вибрировать начинают не только

ПОЧЕМУ ОН НЕ СПИТ?
В Германии, в го
роде Галле живёт не
обычный и один из
самых удивительных
людей на планете, зо
вут его Яков Циперо
вич. Суть его истории
такова: в 1979 году в
результате отравле
ния этот человек пе
режил состояние кли
нической смерти. Кли
ническая смерть длилась один
час или около того, что само
по себе абсолютно невозможно,
ведь клетки коры головного
мозга погибают через 35 минут
после остановки сердца.
Но самое интересное не это,
а то, что очнувшись через неделю
после случившегося, этот человек
потерял способность спать — и
не только спать, он не мог даже
прилечь. Стоило ему только при
нять горизонтальное положение,
как какаято сила буквально под
брасывала его вверх, и это про
должалось 16 лет. И все эти 16

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

лет он находился в со
стоянии абсолютной
бессонницы, что, с точ
ки зрения медицины и
вообще всех наших
знаний о человеке, —
невозможно.
В 1995 году он на
чал занятия йогой, и
при помощи медита
ций и других восточ
ных практик ему уда
лось заставить свой организм
принимать горизонтальное поло
жение, но не более чем на 23
часа. Но самое необычное во
всей этой истории то, что все эти
годы этот человек абсолютно не
изменяется внешне. Сейчас ему
51 год, но больше 25 ему дать
невозможно, и это наводит на
определённые размышления.
Но самое главное, после пе
режитой клинической смерти тем
пература его тела не поднимается
выше 34 градусов. Многие спе
циалисты считают, что это и есть
причина его молодости.

ваши голосовые связки. Микро
вибрация в этом момент происхо
дит по всему вашему черепу.
«Когда вы говорите, голосовые
связки, расположенные в вашей
гортани, вибрируют. В этот момент
вибрация передается на вашу
кожу, череп и всю полость рта.
Эти вибрации мы начинаем тоже
воспринимать как звук», — объ
ясняет профессор аудиологии Бен
Хорнсби из Университета Ван
дербильта.
Однако звуку проходить через
кость приходится куда сложнее,
чем проходить через воздух. Воз
никающее сопротивление застав
ляет частоту сигнала снижаться,
снижая заодно и высоту звука, ко

авторитетнее среди кол
лег, подруг и знакомых.
В нашем обществе оди
нокие представительни
цы прекрасного пола по
чемуто считаются не
удачницами. Многие по
говаривают за спиной,
что если ни один муж
чина ее не взял замуж,
значит чтото с ней не
так. Увы, но это доста
точно распространенная ситуа
ция, а общественное мнение —
это большая сила. Так что жен
щины часто стремятся замуж под
давлением общественного мне
ния. Вот поэтому многие девушки
готовы выйти замуж за нелюби
мого человека, чтобы только быть
"нормальной".

СТРАННЫЕ ПРИЧИНЫ
Есть, конечно, и другие при
чины, весьма странные на первый
взгляд. Например, бывает, что
женщина поскорей хочет уехать
от родителей и жить самостоя
тельно, или, как это ни странно

торую вы слышите внутренним
ухом, создавая своего рода об
ратный эффект, который стимули
рует ваши барабанные перепонки
с обоих сторон. То есть в этот мо
мент ваши барабанные перепонки
начинают впитывать в себя не
только внешний звук, но и вибра
цию, которая создается внутри ва
шего черепа в момент вашего же
говорения. Побочным эффектом
этого становится то, что вы дей
ствительно не можете слышать
ваш настоящий голос в тот момент,
когда вы, собственно, и говорите.
Ввиду того, что уши у человека
расположены позади рта, звуки,
исходящие из него, сперва до
стигают впереди стоящие объ
екты, после чего отражаются об
ратно и становятся слышны ва
шим ушам. Все это заставляет
звуковой сигнал утрачивать свою
энергию, что, в свою очередь, из
меняет уровень частоты и высоты

Все достаточно просто — де
вушка не чувствует любви и, воз
можно, даже не знает, что такое
семейная жизнь, не готова к труд
ностям быта, но материальная
выгода вынуждает ее пойти на
этот шаг. И выгода может быть
не только материального харак
тера. Многие считают, что браки
по расчету самые неудачные, но
это не так. Некоторые психологи
семейных отношений, утвер
ждают, что брак — это изначально
контракт, договоренность между
мужчиной и женщиной о чемто.
Прекрасно, когда есть чувства,
но будут они не всегда, а жить
вместето надо. Даже молодым
влюбленным парам, которые не
давно связали себя узами брака,
желательно учиться жить вместе,
договариваться. Так вот браки по
взаимной выгоде, как оказалось,
являются самыми крепкими. Мо
жет быть, тут причина и в том,
что люди готовы ко всему и не
тешат себя иллюзиями.
Ольга Горец

звука вашего голоса. В результате
вы слышите искаженный звук ва
шего голоса, чей тон более низок
по отношению к тому тону звука,
который слышат люди, находя
щиеся рядом с вами в тот момент,
когда вы говорите. Эта разность
тонов обрабатывается вашим моз
гом и преобразуется в единый
звуковой сигнал, который вы вос
принимаете своим голосом. Он
становится слегка басовитее, чем
на самом деле.
«Вы, фактически, слышите
ваш голос как стереосигнал, ко
торый образуется в результате
как воздушной, так и костной про
водимости», — говорит Майкл
Келли, автор книги «Understanding
the Power of Your Voice».
«В свою очередь, люди, кото
рые находятся рядом с вами, слы
шат ваш голос в режиме моно.
Ваш голос они слышат только бла
годаря воздушной проводимости».

ПОЧЕМУ ЛЮДЕЙ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА ЛЕГЧЕ ОБМАНУТЬ?
Ученые выяснили, что люди
старше 60 лет труднее вспоми
нают конкретные детали и зача
стую не верят тому, что помнят.
По мнению исследователей, это
и есть причина того, что пожи
лые люди чаще становятся
жертвами мошенников.
Ученые из Технологического
института Джорджии показывали
фотографии с изображением
разных помещений различной
цветовой гаммы (например, го
стиной комнаты) двум группам
людей. В одной группе были по
жилые люди 60 лет и старше, а
в другой – студенты колледжа,
пишет Gazeta.ru, ссылаясь на ис
следование, опубликованное в
журнале Neuropsychologia.
Исследователи попросили
участников сосредоточиться на
одних деталях и проигнориро
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вать другие. Через час участни
кам задавали вопросы об объ
ектах, на которых просили скон
центрироваться.
Группа
студентов справлялась с зада
нием хорошо, а пожилые люди
путались и отвечали неуверенно.
Ученые выяснили, что пожилые
люди тратили больше времени и
усилий, чтобы вспомнить кон
кретные детали, так как они мыс
ленно возвращались к недавним
событиям и пытались воссоздать

все детали происходящего, в том
числе те, которые их просили иг
норировать. Студенты быстрее
находили нужную информацию
— их мозг не был загружен
«лишними» деталями.
По словам ученых, когда по
жилые люди пытаются вспом
нить детали разговора, который
происходил в шумной обста
новке, они воссоздают в памяти
много лишних моментов: какая
музыка играла, какая пара лю
дей стояла рядом и о чем они го
ворили.
Такой хаос из воспоминаний
может быть объяснением того,
почему люди преклонного воз
раста часто становятся жерт
вами финансовых афер — на
пример, когда злоумышленники
упоминают о предыдущих разго
ворах, которых не было вообще.
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В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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NASO
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
“There are 70 faces to Torah.”
(The Talmud)
As a child, I felt sympathy for my brother,
whose Bar Mitzvah fell out on Parshas
Naso. He undertook to perform the Torah
reading – which at 176 verses is the longest
Parsha in the Torah!
Upon closer inspection, however, we
see that much of the parsha is repetitive.
The 89 verses of chapter 7 describe the of
ferings brought after the completion of the
Tabernacle in the desert. One by one, on
12 successive days, the prince of each of
the Twelve Tribes brought his own set of
offerings.
For example, on the first day, the Prince
of Yehudah brought a 130shekel silver
bowl, a 70shekel silver basin, a 10
shekel gold incense ladle, and a total of 21
animals. The Torah then repeats the exact
same description 12 times, as each of the
12 princes donated exactly the same offer
ings!
This seems to contradict the basic prin
ciple that the Torah is never superfluous
and does not contain even one extra letter
(which is the basis for many Talmudic teach
ings). One must wonder: Why doesn’t the
Torah simply list the offerings brought by
the first prince, and then say that the other
tribes brought the exact same thing?!

70 FACES TO TORAH
The answer is that despite bringing the
exact same offerings, each of the princes
actually brought their own, unique offering.
In fact, there is an entire book written,

Four reasons to help you clarify if
you’re ready to get married.
Why do you want to get married? Take
a moment and write down your reasons.
How you answer this question reveals a lot
about your emotional and mental readiness
for marriage. Compare your answers to
what I think are the four best reasons for
getting married.

1. TO LOVE
Many people get married for selfish rea
sons. They expect to be loved rather than
to give love. Judaism emphasizes that a
mature person wants to get married primarily
to give and to promote the happiness of
one’s partner.
Human beings are born takers. Unless
one makes a conscious decision to become
a giver, one will forever remain a taker and
selfabsorbed. It takes an act of will and
hard work to overcome our natural inclination
to take. One of the ultimate challenges of
life is to become someone who gets more
pleasure from helping others succeed than
from one’s own success.
Marriage is the ultimate opportunity to
grow as a giver. The more we give, the
more expansive and responsible we become.
To love and care about others is to emulate
God’s essence.
The more we give, the more love we
will experience.
Many marriages fail because people
measure their marital satisfaction by how
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INDIVIDUALITY WITHIN STRUCTURE
based on the Midrash (Bamidbar Rabba
13:13), which details how each prince
brought each item for his own specific rea
son.
For example, each brought a silver basin
weighing 70 shekels. For one it symbolized
the 70 Jewish souls who went down to
Egypt. For another it symbolized the 70
judges in the Sanhedrin. For another it
symbolized the 70 nations of the world. For
another it symbolized Abraham’s age (70)
at the “Covenant Between the Pieces” (Gen
esis 15), and so on.
The fact that the Torah repeats itself 12
times perforce means that although there
were 12 identical offerings, each was
stamped with its own special meaning and
significance.

AIR JORDAN, AIR ISRAEL
Often we hear a complaint about Ju
daism: “How can I find my unique expression
in a system that is so bound by rules and
structure?”
Consider the game of basketball: The
rules state that a player must dribble and
not run with the ball. He is restricted from
hitting other players. He must shoot within
an allotted time. And he must always stay
inbounds. There are so many rules and
limitations – he even has to wear a uni
form!
But as every basketball fan knows, it is
this structure that produces the greatest
personal expression. Michael Jordan’s great
ness is because of what he can do within
the rules. It is those very rules which give
him discipline and direction.
The same is true with Torah. We have
structured prayer because that gives us
the framework to truly express ourselves.
The words, precisely crafted by prophets,

are the vessels which we fill with our own
personal thoughts and feelings. Imagine
the prayer book as the sheet music, our
soul as the symphony, and each of us as
the conductor. The music we make is beau
tiful and unique. Through the rules comes
liberation.

COLLECTIVELY
AND INDIVIDUALLY
We can now understand an interesting
Midrash in this week’s parsha. God says:
“The offerings of the princes are as beloved
to me as the song the Jewish people sang
at the Red Sea.” (The Midrash derives this
from the identical word “zeh,” used in both
references, Exodus 15:2 and Numbers
7:17.)
At the Red Sea, 3 million men, women
and children, witnessed the miraculous split
ting of the Sea, as the verse says, “This is
my God and I will glorify Him.”
But shouldn’t the verse say, “This is
OUR collective God”? No. Millions of indi
viduals saw the same thing, but each ex
perienced it differently, as “my personal
God.” Hence the Midrash draws the com
parison: Just as the Red Sea was a unique
personal experience, so too each of the
princes brought a unique personal offering.

BEAUTIFUL MOSAIC
The last of the 613 mitzvot recorded in
the Torah is that each Jew must write his/her
own Torah Scroll (Deut. 31:19). In a symbolic
sense, this means we must forge our own
emotional relationship with Torah. The Rash
ba, Rabbi Shlomo ben Aderet (13th century
Spain), explains that each Jew possesses
a particular spiritual conduit, through which

WHY GET MARRIED
happy the other person makes them. How
often do we hear people say, “He doesn’t
meet my needs”? This is of course not to
say that having our emotional needs met
isn’t important. But if our primary goal in
marriage is to get our needs met rather
than meet the needs of our spouse, we will
never truly be happy. Only givers are truly
happy people. If two people’s primary motive
is rooted in selfcenteredness, they will
never experience the true pleasure of loving
each other. The more we give, the more
love we will experience. The more we take,
the less love we will experience.
A question to ponder: Do I want to get
married primarily to be taken care of and
be loved or to care about another person
and give love?

2. TO BUILD
I often ask singles who are contemplating
marriage, “So after the honeymoon, what
are you going to do for the next 50 years
together?” When a couple gets married,
there is a traditional blessing people give
to newlyweds: “Together, you should build a
solid home among the Jewish people.” Suc
cess in marriage requires two people building
something meaningful together.
In marriage a couple either grows closer
together over time or grows further apart. A
study done at Brandeis University demon

strated that couples who share even one
Jewish practice together have a lower rate
of divorce than couples who don’t share
that practice. For example, couples who
are committed to having regular Shabbat
dinners had a 25% less chance of divorce
compared to couples who did not. Couples
who share meaningful activities together
create a stronger bond that brings them
closer together.
One of the greatest building projects a
man and woman can share is to be con
cerned about the next generation and the
future of the world by raising children who
will do more than take up space in the
world. The ultimate goal of being a parent
is not just “to have kids,” but to have a clear
vision of what type of people you want
them to become and how they will make
the most positive impact possible on the
next generation.
A question to ponder: What do you want
to build with your future life partner?

3. TO BECOME WHOLE
The Medrash says that God made the
first human being androgynous and then
split this being into two halves, male and
female. The definition of a complete human
being is the union of a male and female
through a metaphysical rite of passage
called marriage.

he channels Torah understanding in a way
that relates to his unique soul. Just like sta
tions on a radio dial: We all share the same
circuitry, but the tune is different.
And that’s what makes for beautiful har
mony. Through the framework of “Mosaic
law,” we build the “mosaic diversity” that is
the Jewish people.
Of course, it has to be within the rules,
or else it’s faulty reception. The Torah tells
us: “Only at the place where God will choose
to place His Name shall you seek out His
presence and come there” (Deut. 12:5).
Service of God is not arbitrary and cannot
be on our own terms. The Torah sets out
eternal, immutable guidelines for Jewish
expression and observance.
Yet at the same time, it is for each of us
individually to “seek out His presence.”
When Abraham and Isaac set out on the
Akeida (“binding”), they head toward the
place that God has preselected – yet they
are left to discover that place for themselves.
(see Genesis, chapter 22)

ROAD TO JERUSALEM
I frequently encourage people to visit
Israel, by telling them that it is likely to be
the most profound experience of their lifetime.
They invariably ask me: “But what will the
experience be like?” There is no adequate
way to answer that question because, since
the experience is one of “selfdiscovery,”
by very definition it differs for each individual.
Which is precisely what makes it so pro
found.
In biblical times, there were purposefully
no road signs leading to Jerusalem – forcing
every person to ask, “Where is Jerusalem?”
Nachmanides (13th century Spain) explains
this metaphorically: Through the framework
of Torah and mitzvot, each of us is ennobled
to seek and explore the CONCEPT of
Jerusalem ... to discover our oneness with
God ... within the formulated guidelines of
Torah ... in our own unique way.

Marriage fulfills many psychological
needs such as our need for companionship,
support, understanding, friendship, and
safety. Marriage also addresses that inner
sense of an incompleteness that goes be
yond mere existential loneliness. It is our
need to find our other half and become a
complete and whole human being. As an
individual male or female we are meta
physically incomplete. Marriage satisfies
this deeper longing to become whole and
complete. This is why marriage is much
more than a type of social or business con
tract between a man and woman. It is a
metaphysical bonding of two incomplete
persons making them one whole person.
A question to ponder: Do I understand
that marriage is necessary to make one
whole?

4. TO BECOME
A MORE RESPONSIBLE ADULT
Marriage is boot camp for becoming a
responsible adult. Marriage is hard work.
Taking on the commitment to confront chal
lenges and not run away from them provides
the opportunity for us to grow up and mature
as human beings. The more responsibility
we are able to handle, the more we grow
as adults. Rabbi Noah Weinberg always
said that the most important question to
ask yourself before pursuing marriage is,
“Am I ready for responsibility?”
A question to ponder: Am I ready to be
come a fully responsible adult?
Shabbat Shalom
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C'EST LA VIE
До дарования Торы муж
чина приводил к себе жен
щину и называл ее своей же
ной, а когда хотел избавиться
от нее – отправлял из своего
дома. У многих народов было
принято покупать себе одну
или несколько жен или же
умыкать их, то есть воровать
и овладевать насильно.
И никаких обещаний муж
чина или женщина друг другу
не давали и не искали подхо
дящего времени для совмест
ного проживания. Закон Торы
обязал евреев создавать семью
в святости и в чистоте, где муж
и жена дополняют друг друга
и отвечают перед Творцом за
свой союз.
Поэтому процесс бракосоче
тания завершается обрядом,
который евреи называют Киду
шин. Невеста «мекудешет» по
свящается своему жениху перед
свидетелями, он дает ей в руки
обязательство заботиться о ней
и быть ей мужем, и для них чи
тают семь благословений.
После этого их союз при
обретает святость и они как муж
и жена садятся за праздничный
стол и празднуют свадьбу с род
ственниками и друзьями. Муж
чину и женщину, разделяющих
супружеское ложе, но не про
шедших обряд Кидушин, еврей
ская традиция называет сожи
телями, а детей их – незакон
норожденными детьми.
Свадьба включает «ирусин
и несуин» – обручение и бра
косочетание, Кидушин – освя
щение под хупой (под талитом
или особым свадебным бал
дахином) и свадебную трапезу

КАКОЕ САМОЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ
И КАКОЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ
В ЕВРЕЙСКОМ КАЛЕНДАРЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЕБ?

с музыкой и весельем. Почти
всегда свадьба – замечатель
ный праздник не только для
новой супружеской пары, но и
для всей еврейской общины.
Говорим «почти», а не «все
гда» – потому что иногда жених
и невеста вынуждены устраи
вать свою свадьбу в дни се
мейного траура, без музыки и
веселья. Причиной может быть
долгосрочная командировка же
ниха в далекие края или пред
смертный наказ умерших близ

ТРАГИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ

Трагедия произошла в го
роде КурганТюбе, в Таджики
стане. Фарход Рустамов и шест
надцатилетняя Мохгул влюби
лись в друг друга с первого
взгляда буквально 10 дней на
зад, когда юноша вернулся из
России, где работал два года.
Но жениться молодые люди
не смогли: оказалось, что они
двоюродные брат и сестра, так
как их отцы родные братья.
Практически все в этом горо
де так или иначе приходятся друг
другу родственниками, объясняют
местные жители. Но новый закон,
принятый в Таджикистане в апре
ле этого года, категорически за
претил браки не только между
двоюродными, но и троюродными
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братьями и сестрами.
«Мы ходили свататься с Фар
ходом к Мохгул, – рассказывает
Фарида, мать Фархода Рустамо
ва. – Отец девушки отказал. По
том мне говорят: твой сын в боль
нице. То, что они так любили
друг друга, не знала ни я, ни ее
родители».
«Мы друг друга любили, но
родственники не были согласны,
– говорит убитый горем Фарход.
Почему не согласны, сам не знаю.
Нам не позволят быть вместе».
Поняв, что любовь обречена,
юноша и девушка решили со
вершить самоубийство и вместе
прыгнули с обрыва скалы вниз.
Свидетелем их поступка был Аза
мат, брат Мохгул: он видел, что

ких родственников.
Прежде чем говорить о хо
роших днях, мы обратимся к
тем дням, когда не следует
устраивать свадьбу. Нет свадеб
и нет веселья во время всена
родного горя и случившегося в
общине бедствия – войны, эпи
демии, наводнения, пожара, а
также в дни всеобщего поста
(10 Тевета, 17 Тамуза, 9 Ава,
13 Адара, 3 Тишрея).
Запрещены для праздне
ства все дни от 16 Тамуза до
его сестра вместе Фарходом стоя
ла на обрыве 20 минут, а затем
прыгнула вниз. Высота обрыва
составляет не менее 4050 мет
ров. Девушка при падении по
гибла на месте, а вот Фарход
остался жив и даже, по словам
его матери, не получил тяжелых
травм.
"Для нас всех то, что про
изошло, было большим шоком,
люди до сих пор не могут прийти
в себя", – рассказывает одно
сельчанин Фархода Шодали Ра
химов.
Семья девушки живет непо
далеку, из окон его дома виден
злополучный обрыв.
Фарходу о смерти его воз
любленной до сих пор не со
общили: мать боится, что тогда
юноша может повторить попытку
самоубийства. Но молодой че
ловек чтото подозревает и по
стоянно спрашивает о состоянии
здоровья Мохгул.
«Я не говорила ему, что Мох
гул погибла", – плачет Фарида. 
Но он постоянно спрашивает, как
она. Я говорю, что все хорошо.
Она жива. Он не верит, сердце
ему подсказывает другое».
Суициды в Таджикистане про
исходят довольно часто, по раз
личным причинам, но попытка
двойного самоубийства по любви
произошла чуть ли не впервые.

11 Ава – эти месяцы самые
несчастливые в еврейской жиз
ни. Не следует устраивать
свадьбу с 13 Нисана (Песах,
холь hамоэд и далее) до 19
го дня месяца Ияр (дни Омера,
траурные дни) и в Десять дней
раскаяния: с 1го по 11й день
месяца Тишрей.
Однако традиция горских
евреев позволяла устраивать
свадьбы в первые шесть дней
после Песаха, с 23 по 29 Ниса
на. Нельзя устраивать свадьбы
в канун праздника и в праздник
Пурим. А также в другие «йомим
товим», еврейские праздники:
в Шавуот – День дарования
Торы, в Рош хаШана – Судный
день, в ЙомКиппур – День ис
купления, в Суккот – День бла
гословения шалаша и в дни
Шмини Ацерет и Симхат Тора
– день радости Торы.
Запрещены для свадьбы
дни с 14го дня по 23й день
месяца Тишрей (дни холь hа
моэд от Суккот и до завершения
Шмини Ацерет и Симхат Тора).
Тора была дана в шабат, а
День дарования Торы называ
ется «Йом хатунато», день
хупы. Тем не менее нельзя
устраивать свадьбы утром в
канун шабата, в шабат и сразу
после шабата, а также сразу
после завершения каждого
еврейского праздника, чтобы
подготовкой к свадьбе не на
рушить святость субботы или
праздника.
Не проводят свадьбы в дни
семейного траура, но если не
возможно перенести на другой
срок, устраивают хупу со скром
ным угощением и без музыки.
День хупы следует назначить
на один из «семи чистых дней»
невесты, при условии, что эти
дни не запрещены по какой
либо другой причине.
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Перед тем как назначить
день свадьбы, невеста должна
определить дни своей чистоты.
Закон Торы требует, чтобы ее
привели под хупу только после
того, как она вышла из миквы,
чтобы невеста в своей риту
альной чистоте была дозволена
жениху.
Если это невозможно изза
болезни или когда подсчет ока
зался неверным, когда не пре
кратилось кровотечение, или
не закончились дни ее проверки
и она в состоянии «нида» (ри
туальная нечистота), или по
другой уважительной причине
– следует посоветоваться с
раввином.
В прежние времена для де
вушки хупу устанавливали в
йом рэвии, в среду, и тогда
муж, обнаружив свою жену не
девственной, мог при вести
ее до шабата на суд. Женщину,
которая уже была замужем
(вдова, разведенная) или по
теряла свою девственность по
другой причине, вели под хупу
в любой день из дней ее чи
стоты.
Как сказано: «Благословен
Господь! Каждый день Он дарит
нам блага» (Теhилим 68:20).
Однако в соответствие с Каб
балой оптимальное время для
хупы – ночь с понедельника на
вторник, на третий день недели,
как сказано в первой главе кни
ге «Берешит»: «И был вечер,
и было утро: день третий».
Очень хорошее время для хупы
– 15 Ава, но не остальные дни
этого месяца.
Каждая ночь полнолуния,
то есть 15й день еврейского
месяца, – благословенна для
жениха и невесты. Еврейские
мудрецы, проникшие в тайны
Торы, считали, что в тот день
(ночь) было зачатие, в подоб
ный день (ночь) произойдет
рождение. И тогда лучшая ночь
для хупы и для зачатия – ночь
с третьего дня на четвертый.
Об этом времени сказано в
трактате «Шабат»: «Рожденно
му на четвертый день дан свет
лый ум». Но и пятый день за
мечательный (там же): «Рож
денный на пятый день будет
праведным». Благоприятные
дни с 11го по 13й день месяца
Тишрей.
Подходящие месяцы для
свадьбы – Шват, Адар, Сиван
и Кислев, но лучший месяц –
Элул.
Да будет воля Всесильного,
Владыки Мира соединить две
души и два сердца любовью и
добром! И станут они единым
телом и единой душой! И да
рует Он им жизнь долгую и
мирную в мире, освещенном
заповедями! И даст им здо
ровье, силу и почет!И сбудется
их счастливая доля на их по
томстве во славу Творца, бла
гословен Он! («Мишна и Талмуд
Бавли «Кидушин», «Нида» 31,
«Шабат» 156, Рамбам «Законы
брака» 10.)
Адам Давидов
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН
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***
Еврейская община просит богатого
торговца углем пожертвовать ей 6 ва
гонов угля.
Торговец отвечает: — Подарить
уголь не могу, но продать за полцены
готов.
Община согласна и заказывает 3
вагона.
Спустя месяц, не получив платы,
торговец посылает туда напоминание.
Община отвечает: — "... А напоми
нание ваше нам непонятно. Вы пред
ложили 6 вагонов за полцены, что
соответствует
3 вагонам бесплатно. Эти 3 вагона
мы получили, на оставшиеся 3 не пре
тендуем".
***
– Горящие холодным огнем глаза,
сильные и нежные руки, хриплое, страст
ное дыхание…
– Роза Моисеевна, ну, а еще были
какието приметы у грабителя?
***
– Почему Свердловск переимено
вали в Екатеринбург?
– Потому что Свердлов был еврей,
и его настоящая фамилия была Екате
ринбург?!
***
У религиозных евреев в канун празд
ника Песах принято менять в доме посуду
и практически все кухонные принадлеж
ности на пасхальные или новые. А у Ра
биновича в канун Песаха, как назло,
сломался унитаз, и он бросился покупать
новый, а потом побежал домой, чтобы ус
петь до начала праздника. И пока он
бежал, из всех окон высовывались люди
и вопрошали:
– А какой раввин постановил менять
унитазы на Песах?!
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А КАКОЙ РАВВИН
ПОСТАНОВИЛ МЕНЯТЬ УНИТАЗЫ НА ПЕСАХ?!
***
Както Гринберги пошли в кино:
– Сонечка, тебе удобно сидеть?
– Да, Шмулик, удобно!
– Тебе всё видно?
– Да, любимый, спасибо, всё за
мечательно видно.
– Тебе не дует?
– Нет, золотой, не дует.
– А давай тогда поменяемся ме
стами?
***
Мойше в конце 1930х годов удалось
бежать из гитлеровской Германии, и те
перь он прогуливался по ньюйоркским
улицам и наслаждался свободой. Здесь
не было отдельных заведений для нем
цев и евреев, не было учреждений с таб
личками на дверях: «Только для немцев»
или «Вход для евреев». С радостно бью
щимся сердцем зашёл Мойше купить
фруктов в лавку.
– For juice (для сока)? – спрашивает
продавщица.
– Как, и здесь тоже?! – в ужасе воскли
цает Мойше. (Он путает английские слова
juice (сок) и jews (евреи), так как звучат
они почти одинаково.)
***
 Привет!
 Привет!
 Как дела?
 Нормально.
 Чё делаешь?
 Подвожу статистику.
 Чё за статистика?
 Да вот, считаю, кто и сколько раз
за день сказал мне тупые фразы "при

вет", "как дела", "че делаешь" и "ясно".
 Ааа, ясно.
***
Служащий приходит к шефу в кабинет
и говорит:
 Моя супруга сказала мне, чтобы я по
просил у Вас повысить зарплату.
Шеф:
 Хорошо я посоветуюсь об этом со
своей женой.
***
Разговаривают дети в детском
саду:
 Твои родители мультиков боятся?
 Нет!

 А мои боятся… Как мультики начи
наются они меня сажают перед телеви
зором, а сами  в спальню… Залезут
под одеяло и дрожат, дрожат, дрожат...
***
Блондинка рассказывает подруге:
 Нарушила правила, сижу в машине
ГАИ, инспектор молчит, и я молчу. Тут он
спрашивает: ”Что ты мне ничего не пред
лагаешь?”. Я ему: ”Выходи за меня!”. Он
поржал и отпустил...
***
Подхожу я на дискотеке к девушке
и спрашиваю:
 Не хотите потанцевать?
А она мне:
 Сначала у моего бой френда
спроси, если не боишься!
 Ну вы же знаете  я человек сме
лый.
Подхожу к нему и спрашиваю:
 Не хотите потанцевать?
***
В аптеке возле витрины задумчиво
стоит парень лет двадцати.
Аптекарша:
 Молодой человек! Вам помочь? Вам
какие противозачаточные...
Парень, грустно:
 Поздно... Подгузники и детское пита
ние, пожалуйста...
***
 Папа, пусть слоники ещё побе
гают!
 Доченька, слоники устали.
 Папа, последний раз!
 Ладно! Самый последний раз..
Рота! Одеть противогазы!
***
Блондинка звонит в полицию:  "Всё
украли!!! Руль украли, педали украли, му
зыку украли!!!" Через минуту снова зво
нок:  "Простите, села на заднее
сидение..."

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Инжир, винная
ягода. 2. Опросный лист. 3. Водоза
борная колонка для поливки улиц и
пожарных нужд. 4. Музыкальное про
изведение траурного характера. 5.
Фруктовый безалкогольный напиток.
6. Крупная северная водоплавающая
птица с густым и ценным оперением.
8. Советский тяжелоатлет, заслужен
ный мастер спорта, писатель, публи
цист, чемпион Олимпийских игр (1960),
неоднократный чемпион мира, Европы
и СССР. 9. Часть речи. 14. Кондитер
ское изделие. 15. Из ягод или фруктов,
сладкое, но не варенье. 17. Рабовла
дельческий строй. 18. Купец 1й гиль
дии, бизнесмен, филантроп. Совла
делец Торгового дома в Туркестанском
крае. 19. Кристаллический сланец,
сырьё для щебня. 20. Род пальм. 26.
Олимпийский стадион в Мехико. 27.
Доктор исторических наук, профессор,
завкафедрой истории народов Узбе
кистана Самаркандского университета
(19821997), один из основоположни
ков изучения истории бухарских евре
ев. 28. Лермонтовский Отелло. 29.
Политика навязывания своих условий
сильной стороной более слабой сто
роне. 31. Земной шар на ножке. 32.
Соль азотной кислоты. 33. Узкая пес
чаная коса на Балтийском побережье.
34. В низовьях этой реки расположен
город Дудинка.
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 3. Гор. 7. Аминов (Эдуард). 9. Герман (Юрий). 10. Ледокол. 11.
Экзема. 12. «Аншлаг». 13. Ани. 14. Папа. 16. Нрав. 19. Гватемала. 21. Сиван. 22.
Рабад. 23. Индий. 24. Кутья. 25. Сарабанда. 30. Агон. 33. Ноев. 35. Раб. 36. Портье.
37. Термин. 38. Команда. 39. Рулада. 40. Тандем. 41. Ван.
По вертикали: 1. Смоква. 2. Анкета. 3. Гидрант. 4. Реквием. 5. Крюшон. 6. Гагара.
8. Власов (Юрий). 9. Глагол. 14. Пастила. 15. Повидло. 17. Рабство. 18. Вадьяев
(Сион). 19. Гнейс. 20. Арека. 26. «Ацтека». 27. Абрамов (Менаше). 28. Арбенин. 29.
Диктат. 31. Глобус. 32. Нитрат. 33. Не
рунг. 34. Енисей.

По горизонтали: 3. Египетский
бог солнца. 7. Доктор технических
наук, профессор, архитектор, поэт,
публицист, заместитель председателя
Союза бухарскоеврейских писателей,
поэтов и журналистов США, автор
книг «Наш Бухаррест», «Шаги муд
рости». 9. Российский писатель («Дело
Румянцева», «Дорогой мой человек»
и др. 10. Судно, оборудованное для
прохода сквозь льды, для плавания
во льдах. 11. Кожное нервноаллер
гическое заболевание, сопровождаю
щееся зудом и сыпью. 12. Передача
Регины Дубовицкой на российском
телевидении. 13. Древняя столица
Армении. 14. Глава римскокатоли
ческой церкви в Ватикане. 16. И крот
кий, и буйный. 19. Государство в Цент
ральной Америке. 21. Девятый месяц
еврейского года. 22. Пригород, ре
месленная слобода в феодальных
городах Ирана, Афганистана. 23. Ред
коземельный химический элемент. 24.
Поминальное кушанье из риса с изю
мом. 25. Старинный испанский танец.
30. Спортивные состязания в Древнем
Риме. 33. ... ковчег. 35. Невольник.
36. Служащий гостиницы. 37. Слово
или словосочетание, обозначающее
понятие, применяемое в науке, тех
нике, искусстве. 38. Личный состав,
экипаж судна. 39. Раскатистый пассаж
певицы. 40. Велосипед для двоих.
41. Озеро в Турции.
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FOR SALE
By NY EMPIRE

67*24 Exeter Street, Forest Hills

Great Location!!!, Attached Ranch with potential
to build up another full floor, 2 Bedrooms, 2 Full Baths,
Lot size: 22’x100’, Building size: 22’x44’,
Close to Trains and Shopping.
MUST SEE!!!
Илья
Мераков

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV
Lic. R.E. Representative

718-864-5552

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

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

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS
LIFE AND HEALTH INSURANCE

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

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

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

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

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

917-806-1974

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

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
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14é ÅÆÅÃÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ “ÍÀØÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ“

«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.

ñÖçíêÄãúçÄü Äáàü
На днях в INTERFAX.RU
была помещена информация
о том, что недавно известный
британский ученый астрофи
зик Стивен Хокинг высказал
идею о черных дырах как вы
ходе в альтернативные Все
ленные.
Вместе с другими учеными
(Stephen W. Hawking, Malcolm
J. Perry, and Andrew Strominger)
он считает, что поглощенная
дырами материя, возможно, по
падает в иную Вселенную.
Статья Хокинга, написанная со
вместно с физиками Эндрю
Строминджером из Гарвардского
университета и Малкольмом
Перри из Кембриджа, опубли
кована в журнале Physical Re
view Letters: Phys. Rev. Lett. 116,
231301 Published 6 June 2016.
На основе физикоматематиче
ских и астрофизических иссле
дований ученые подтвердили
философскую гипотезу и иссле
дования И.К.Асадуллаева об
ограниченности принципа со
хранения массы и энергии в ви
димой Вселенной, о черных ды
рах как переходе к другим ми
рам, о категориях участия и не
участия. Это было опубликовано
в европейском англоязычном
журнале Sentencia, 2013, № 1:
I.K. Asadullaev The eight chal
lenges of the millennium? Part 1.
Emptiness is matter.The hypoth
esis of incompleteness of the prin
ciple of conservation of mass and
energy, I.K. Asadullaev. Eighth
challenge of the millennium? Part

ЕДИНСТВО НАУК, НЕЗАВИСИМО ОТ ГЕОГРАФИИ

Искандар
Асадуллаев

2.Exhalation of Black Holes as
Transition from Light Matter into
Conditions of NonParticipation of
Dark Matter (On the new philo
sophical categories of participation
and nonparticipation), а также в
книге «Бытие – симфония дис
сонанса», Душанбе; ЭРграф,
2014.
Все это подтверждает пло
дотворность исследований в по
граничных областях философии
и естественных наук, единство
философии, физики, математики
и астрофизики и других наук.
Искандар Асадуллаев ро
дился в Душанбе 26 марта 1949
года. В 1973 году окончил исто
рический факультет Московского
государственного университета
им. М.В.Ломоносова. Кандидат

скую диссертацию защитил по
философии на тему «Истори
ческий характер субъективного
фактора социальной револю
ции». Был доцентом кафедры
философии Таджикского Госу
дарственного медицинского ин
ститута им. Абуали Ибни Сино,
работал лектором и консультан
том Идеологического отдела ЦК
Компартии Таджикистана, и там
же, в ЦК КПТ, заведующим от
делом социологии, в последую
щем — заведующим центром
стратегических исследований
Института мировой экономики
и международных отношений
АН РТ. Был корреспондентом
русской службы Радио «Свобо
да» (работал в интересах со

ветского Таджикистана и Содру
жества независимых госу
дарств). Создал и возглавил не
правительственную организацию
Информационноисследователь
ский центр «Симург», участвовал
в Проекте EAWARN по раннему
предупреждению конфликтов
(руководитель – академик РАН
В.А. Тишков). С июля 1996 года
работал помощником Президен
та Республики Таджикистан, а с
1998 директором Центра стра
тегических исследований при
Президенте Республики Таджи
кистан – помощником Прези
дента Республики Таджикистан.
С декабря 2001 по январь 2007
гг. являлся главным научным
сотрудником Института фило

софии и права Академии наук
Республики Таджикистан. В 2003
году защитил докторскую дис
сертацию по теме «Экспансия
подобия (понятия, аспекты)».
Заслуженный научный работник
Таджикистана, член Междуна
родного Общества Гегеля. На
основе экспертного опроса 114
политиков, ученых и экспертов
он был назван Ученым Года
2010.
И.К. Асадуллаев — автор
ряда монографий и многих ста
тей. Им создана философская
система «Новый материализм»,
разработаны концепция погра
ничной зоны, теория экспансии
подобия, поставлены проблемы
существования около 40 новых
категорий, законов и принципов
философии. В его работах от
разились проблемы геополитики,
философии политики, между
народной жизни, региональной
и национальной безопасности
Таджикистана. По вопросам со
временности он неоднократно
выступал на международных на
учных и политических конфе
ренциях в Таджикистане и за
рубежом, ряд его научных ис
следований переведен на ино
странные языки. Перу И.К. Аса
дуллаева принадлежат сатири
ческая пьеса «Любовь моя, де
мократия», рассказы «Самар
кандская сага», сатира «Необык
новенные приключения юного
Мюнхгаузена в Космосе» и дру
гие рассказы, сборники афориз
мов и стихов.

www.bukhariantimes.org
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CONGREGATION BET EL
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.

17 – 23 ИЮНЯ 2016 №749

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

“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
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.

—‡··‡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.

¿‰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
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ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

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

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

347-284-2883,
718-255-6929

917-232 8159

íêÖÅìÖíëü
åìÜëäéâ
åÄëíÖê

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ХУДОЖНИК

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

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

Вход свободный

917-498-0448

ÇçàåÄçàÖ!
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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Михаэль
КОРИЦ

Синайское откровение – со
бытие, которое определило
уникальный характер еврей
ского народа, который иногда
так отчаянно старается о нем
забыть. Ведь история еврей
ского народа начинается имен
но с Бжественного откровения.
Но в тексте Торы среди празд
ников в память о важных со
бытиях истории нет праздника
в честь Синайского откровения.
Из Торы видно, что произошло
шестого или седьмого сивана,
но никакого особого праздника
по этому случаю не установ
лено.
Есть Песах – в память об
освобождении из египетского раб
ства, Суккот – как благодарность
Всевышнему за ниспосланные
чудеса во время странствий по
пустыне. А празднование самого
главного события, произошедшего
во время этих странствий, отсут
ствует. Вместо него – необычный
праздник Шавуот, то есть, дослов
но, праздник Недель, который на
ступает не на основании кален
дарной даты, а в результате от
счета семи недель от праздника
Песах. В календаре, которого мы
придерживаемся, пятидесятый
по этому счету день выпадает на
шестое сивана, то есть на день
Синайского откровения, что и дает
нам возможность называть празд
ник Шавуот праздником Дарова
ния Торы. Но почему эта связь
так хрупка и неочевидна?!
Наше недоумение только уси
лится, если вспомнить, как время
праздника Шавуот определено в
Торе: там написано, что эти семь
недель надо начинать отсчиты

ÖÇêÖâëäàâ åàê
Бывший министр оборо
ны начальик Генерального
штаба Моше Яалон заявил 16
июня на конференции Меж
дисциплинарного центра в
Герцлии, что на ближайших
выборах он будет бороться
за пост главы правительства.
По его словам, в последние
месяцы разногласия между ним
и Биньямином Нетаниягу особо
обострились. «Мы должны
иметь такое руководство, кото
рое не использует СМИ в своих
интересах, а такое, которое поз
волит им свободно высказывать
свое мнение, высказывать все
то, что накопилось на сердце»,
 сказал Яалон.
По мнению бывшего началь
ника Генерального штаба, Ликуд
отошел от принципов осново
положника правого сионизма
Зеэва Жаботинского, наслед
ником политических взглядов
которого стала партия Херут
(«Свобода»), в дальнейшем пе
реименованная в Ликуд.
Напомним, что 20 мая Моше
Яалон объявил о своей отставке
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КАК СЧИТАТЬ ТОРУ

вать в Песах на следующий день
после шаббата, то есть в воскре
сенье. На практике же отсчёт сей
час ведётся со второго дня празд
ника Песах, на какой бы день не
дели он ни выпал. Многое в еврей
ской традиции основано на Устной
Торе, но почему дата праздника,
посвященного дарованию Торы
Письменной, не указана прямо и
однозначно в ее тексте?!
Именно этот зазор между текс
том и его трактовкой в прошлом
стал на многие столетия волную
щей темой диспутов и даже по
литической борьбы, разделившей
еврейский народ на два лагеря.
Пересказ этих баталий занимает
несколько страниц Талмуда, со
хранивших многочисленные ар
гументы «за» и «против». Когда
определяющей стала точка зре
ния сторонников Устной Торы, их
оппоненты приложили немало
усилий, чтобы «подогнать» вы
падение первого дня Песаха на
субботу. Поскольку во времена
Храма календарь основывался
на свидетельских показаниях –
«новой» Луне, – это оставляло
возможность для фальсификаций,
и теоретический спор нередко со
четался с практикой, достойной
остросюжетного боевика.
Для того чтобы лучше разо
браться в этом переплетении ло

гики, необходимо обра
тить внимание на глубин
ный смысл дискуссии, что
стоит за этими датами.
Сдвиг точки отсчёта пред
шествующих празднику
Шавуот семи недель дает
иную точку зрения на Си
найское откровение. Если
для защищавших прямой
смысл текста оно оста
валось связанным с опре
делённой исторической
датой календаря, то трак
товка устного предания, пони
мающая слово «шаббат» как от
носящееся к первому дню Песаха,
безоговорочно превращало Ша
вуот в праздник Дарования Торы
и тем самым подчеркивало связь
Торы с людьми. Ведь именно счет

– интеллектуальная деятельность,
характеризующая человека – от
крывал возможность для полу
чения Торы.
Стоит заметить, что блюсти
тели Устной Торы – говоря дру
гими словами, все современные
евреи, поскольку противополож
ная позиция сохранилась лишь
в среде караимов – именуются
фарисеями, и слово это на языках
христианских народов, включая
русский, служит синонимом ли

ПЕРСПЕКТИВЫ МОШЕ ЯАЛОНА

с поста министра обороны. Это
свое решение Моше Яалон объ
яснил тем, что он «не доверяет
Биньямину Нетаниягу».
Как ранее информировал
«Курсор», лидер Сионистского
лагеря Ицхак Герцог за день
до этого призвал министра обо
роны Моше Яалона выйти из
Ликуда и примкнуть к его блоку.
Такое же предложение получи
ла и Орли ЛевиАбускис, за
явившая о выходе из НДИ.
Вместе с тем, Биньямин Не

таниягу беседовал с
Моше Яалоном и по
просил его не делать
"необдуманных реше
ний". Также он пред
ложил своему товари
щу по партии не слу
шать того, что говорят
в прессе, подчеркнув,
что с "Либерманом
еще ничего не закры
то".
«Курсор» писал
также о том, что опрос,
проведенный Институтом об
щественного мнения под руко
водством профессора Камила
Фукса, показал, что половина
граждан Израиля хотят видеть
на посту министра обороны ны
нешнего министра Моше Яа
лона и лишь 29%  Авигдора
Либермана.
21% опрошенных не выска
зали по этому поводу своего
мнения.

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

цемерия. Интересно, что Лев Тол
стой, старавшийся разобраться
в еврейской традиции, предлагал
другой перевод слова фарисей,
а именно – «православный», как
бы странно это ни звучало. Пра
вославный – как приверженный
правильному учению. Но пред
ложение Толстого не преодолело
границы маргинальности, и прин
ципиальное отвержение еврей
ства осталось в семантике рус
ского языка.
Еврейские мудрецы не только
сохраняли устное предание, но
и, анализируя текст Торы, адап
тировали основанное на ней пра
во и мировоззрение к обстоятель
ствам жизни и ментальности но
вых поколений. Но участие че
ловека в развитии Торы этим не
ограничивается. Весь еврейский
народ включен в этот процесс:
кто путем ее изучения, кто – по
становкой новых вопросов, кто
то – реализуя её идеи на практике
в своей жизни. Запо
ведь счёта омера перед
праздником Шавуот
служит яркой метафо
рой участия человека
в развитии Торы, и
именно эта заповедь
стала фундаментом
для приближения и
празднования Дарова
ния Торы. Устная Тора,
создающая возмож
ность и даже обязан
ность активной интел
лектуальной позиции в
постижении Письменной Торы,
предоставляет нам важное место
в механизме принятия ее всем
человечеством. Не изза этой ли
активности отрицающие Устную
Тору обвиняют ее сторонников в
лицемерии?!
Нынешний год вносит в празд
нование Шавуота новый оттенок.
Песах в этом году начался в суб
боту, и значит, счет семи недель
и дата праздника Шавуот, на нем
основанная, должны удовлетво

СУННИТСКИЕ
ГОСУДАРСТВА
ГОТОВЫ
К СБЛИЖЕНИЮ
С ИЗРАИЛЕМ
15 июня на Герц
лийском форуме
выступил начальник
военной разведки
АМАН генералмай
ор Герци Галеви. Об
этом сообщает ра
дио «Коль Исраэль».
Галеви рассказал,
среди прочего: «Один
из интересов суннитских госу
дарств во главе с Саудовской Ара
вией заключается в сближении с
Израилем. Это для нас удобный
случай».

ИННОВАЦИИ
МИНИСТЕРСТВА
РЕЛИГИЙ
Юридический советник ми
нистерства религий постановил
16 июня, что у раввина Стены
Плача Шмуэля Рабиновича нет

рить всех – и фарисеев, придер
живающихся Устной Торы, и сад
дукеев, ее отвергающих.
Вообще, в Талмуде для таких
законов определен особый статус,
подчеркивающий их прочную
связь с текстом. Парадоксальным
образом, хотя еврейская традиция
целиком и полностью базируется
на устном предании, Талмуде и
опирающихся на них законоучи
телях, категорически отвергаемая
точка зрения саддукеев оказы
вается ценной и достигаемый с
ней консенсус – важным. Люба
вический Ребе, объясняя, чем от
личается Шавуот в годы, когда
Песах, как в этом году, выпадает
на субботу, от «обычных» Шаву
отов, говорил, что поскольку Тора
обязывает считать от Песаха до
Шавуота семь полных недель, в
те годы, когда эти недели счета
совпадают с календарной неде
лей от шаббата до шаббата, их
счет, а значит, и опирающийся на
него праздник Шавуот приобре
тают дополнительную гармонию,
дословно реализуя написанное
в святом тексте.
В этом проявляется одно из
важнейших влияний Торы на наш
мир: в ней заложена сила синтеза
разнообразных и порой противо
речащих друг другу точек зрения.
Недаром подготовка к дарованию
Торы началась с того, что еврей
ский народ, придя к горе Синай,
ощутил себя подобным единому
существу с общими чувствами и
помыслами.
В идеалах еврейства нет ни
велирования индивидуальности
и призыва к единомыслию, но
Тора открывает путь к взаимопо
ниманию и возможности синтеза
различных мировоззрений. Пусть
в этом году праздник дарования
Торы приблизит нас к этому идеа
лу. Веселого вам праздника, да
удостоимся мы принять и усвоить
Тору с радостью!

никаких прав на совместную
молитву женщин и мужчин у
главной еврейской святыни.
Речь идет о молитве, которую
собираются провести верующие
реформистского и консервативного
течений в иудаизме.
Как писал «Курсор» еще
в 2014 году, Шмуэль Раби
нович выразил возмущение
поведением «обманщиц» из
организации «Женщины За
падной Стены», которые тай
ком пронесли малый Свиток
Торы для чтения во время
утренней молитвы праздника
новомесячья (рош ходеш).
Согласно традициям ор
тодоксального иудаизма, женщины
не могут читать Тору по Свитку, а
также не приглашаются на специ
альное возвышение («биму») в
синагогах во время чтения Свитка
профессиональным чтецом Торы
(«баалькриа»).
«Эти женщины нарушили все
ранее достигнутые договоренно
сти и осквернили самое святое
место для евреев всего мира. Я
сделаю все возможное, чтобы
больше подобные случаи не по
вторялись»,  заявил раввин Шму
эль Рабинович.
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Дорогой Эльджон!
Мы поздравляем тебя с радостным юбилеем!
Всего несколько лет ты в нашей общине, но за это короткое
время мы успели стать благодарными поклонниками твоего яркого
творчества. Твой замечательный фильм об ушедшем от нас всеми
любимом и глубокоуважаемом Борисе Ильиче Пинхасове, выдаю
щемся ученом и общественном деятеле, стал поистине бесценным
достоянием наших соплеменников и многих узбекистанцев, живущих
ныне на родине и на американской земле.
Мы уверены, что твой незауряд
ный талант и присущие тебе вдох
новенные творческие поиски станут
источником многих новых успехов в
создании киноповествований о делах
и судьбах дорогих нам людей и об
щины в целом.
Сердечное спасибо за твой благо
родный труд, несущий нам светлые
чувства и желание добрых дел в
нашей непростой жизни!
Многихмногих лет тебе творче
ства, благополучия и счастья!
Твои друзья: Рафаэль Некталов,
Юрий Цырин, Тавриз Аронова,
Виктор Аулов, Мерик Рубинов,
Полина Кавод, Виталий Плоткин.

e-mail: nero274@gmail.com

JUNE 20, 7:30
TROYKA
10255 QUEENS BLVD.
FOREST HILLS, NY 11375
718-830-0500 • 347-254-3772
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
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68-33 ALDERTON ST
REGO PARK, NY 11374
2016 Honda CRV SE
Lease Special

2016 Toyota RAV4 LE

$179

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

$129

/mo for 24 months
$2,096 due at signing
2016 Highlander

2016 Sienna LE

$289/mo for 36 months

$279

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

$1,899 due at signing

2016 Avalon XLE
2016 Lexus IS 300
AWD

$289

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

$329

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

2016 Camry SE

$179

/mo for 36 months
$799 due at signing

2016 Lexus ES 350

2016 MercedesBenz
S550 Sedan

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

$1,149

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

2016 Lexus GS 200T

$399/mo for 36 mo

2016 GL450 4MATIC
SUV

$2,399 due at signing

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

2016 GLA250 SUV

$329

/mo for 36 months
$2,623 due at signing

2016 Lexus NX 350
AWD

$329

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

2016 MercedesBenz
E350 Sedan

2016 Lexus RX 350
AWD

$499

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

$419

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

All brick Tudor, completely renovated, top of the line
appliances, granite counter tops 1fl; big living room,
eat in kitchen, 1/5 bath, door to a beautiful deck 2fl; 3 bed
rooms, 1 new full bath basement; very high ceiling high hats
1 full bath kitchen and laundry 1 car garage. $860,000.

Call Vera
from Exit Realty First Choice

917-853-5455

NEON STONE WORK

$5 OFF
BODY
$58/90 min
$38/60 min
$25/30 min

BODY
$300/10 visits

FOOT
$250/10 visits

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

$3 OFF
FOOT
$28/60 min
$20/30 min

$3 OFF

$3 OFF

SCRAPING

CUPPING

$20/visit

$20/visit

$3 OFF
PEDICURE

Gift Certificate & Available
Combination Services

$20/visit
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Nelly Beck Travel &
11510 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 7185750017; 8006326773 / Cell: 9172263800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

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

CRUISE FROM $394

Norwegian Escape
• Newest "BreakawayPlus" Class Vessel
• LargestInFleet Escape Casino
• After Midnight & Million Dollar Quartet
BroadwayStyle Shows
Year-round trips to the Caribbean
deparng weekly from Miami, FL

CRUISE FROM $899

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

CRUISE FROM $1,199

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

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

CRUISE FROM $899

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

CRUISE FROM $691

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

CRUISE FROM $2,049

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

For more destinations and fares please call 7185750017
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ПРИЗВАННЫЙ СУДЬБОЙ
К 100летию со дня рождения
Мошехая Нисимовича Борухова
Перелистывая страницы жизни
Все, кто сегодня посещают древнюю Бухару,
имеют возможность увидеть у входа в школу им.
Гафура Гуляма мемориальную доску, установлен
ную в память её первого директора Мошехая Ниси
мовича Борухова (1916 – 1987 г.г.).

на учебу в Инпрос (Институт просвещения для бухарских
евреев) в далеком Коканде. В стенах этого учебного за
ведения на способного студента вскоре обратили вни
мание его наставники. Всех изумляла его добротная под
готовка. Он без запинки мог декламировать наизусть
огромные куски из произведений великих поэтов Востока
В народе говорят, что человек является хозяином
и показывал отличные знания по всем предметам.
своей судьбы. В этом, наверное, есть не вся истина, а
Но, к сожалению, успехи этого студента не оставили
лишь её доля. Чаще всего судьба управляет человеком,
равнодушными и его завистников. И вот однажды вы
что и происходило с героем настоящего очерка.
званный в учебную часть Мошехай узнаёт, что он от
Его звали Мошехай Нисимович, а официально ве
странен от учебы, а его дело по сокрытию своего про
личали Михаил Нисимович. Это имя не намного отлича
исхождения будет передано в соответствующие органы.
лось от его настоящего имени и соответствовало «пра
Ему, как сыну «кулака», это ничего хорошего не сулило.
вилам игры», принятым в той жизни, в стране
И, чтобы не испытывать судьбу, ночью того же дня Мо
«всеобщего равенства и братства». Такими же непро
шехай тайно покидает Коканд.
стыми были и те годы, когда жизнь человека ничего не
Впоследствии он рассказывал: «Более двух суток,
стоила. Чтобы выжить, требовался максимум усилий и
без билета и документов, приютившись в скромных угол
душевных сил. И он победил, уйдя в вечность с почетом
ках вагонов и на подножках поездов, я добирался до
и добрым именем.
Ташкента». Здесь, к счастью, ему удалось встретиться
В Бухаре имя М.Н.Борухова десятки лет произно
с одним из земляков – другом своего отца Давидом Али
сили с добавлением  «директор»... Но лучше всё по
мовым, занимавшим в ту пору важный пост в системе
порядку.
юстиции УзССР.
Едва появившийся на свет этот нежный и красивый
Заручившись рекомендацией такого высокого лица,
мальчик ощущал огромную любовь большой семьи его
Мошехай получает возможность продолжить учебу.
родителей. Ещё бы! Ведь этот долгожданный сын ро
После её успешного завершения, в 1935 году, его на
дился в семье преуспевающего торговца и домовла
правляют в г. Бухаре. Здесь он преподавал в единствен
дельца из небольшого городка Кармина Нисима Кафани
ной тогда еврейской школе, из стен которой со временем
и его супруги Блор Боруховых после... 12ти девочек!
вышло немало знаменитостей – представителей бухар
На радость всем, мальчик рос здоровым и смышленым.
скоеврейской молодежи. Здесь же, в Бухару, Мошехай
С четырех лет он с удовольствием посещал хомло (хе
собирает большую семью своих родителей, окружает её
дер) при Кнессете еврейской общины и уже умел читать
вниманием и заботой.
и писать. Его домашним образованием занимались мать
Разносторонние знания и организаторские способ
и её братья, известные знатоки Торы коэны Мулло
ности, помноженные на его интеллект и отношение к
Джура (Аврохом) и Исокхаим Боруховы из уважаемого
людям, не замедлили сказаться на дальнейшей карьере
рода Борухча. Не мудрено, что Мошехай уже в семилетнем возрасте читал еже
молодого учителя. Вскоре М.Н. Борухова назначают директором той же школы,
недельные главы Священной Книги в БейтКнессете, где под ноги маленького
где он начинал свою педагогическую деятельность. А былото ему тогда всего 25
чтеца подставляли стульчик.
лет. С этой поры и до конца своей профессиональной деятельности он руководит
школами города, которые через короткие проме
жутки времени становились образцовопоказа
  
тельными. А подругому и быть не могло – ведь
ему поручалось руководить школами, носящими
        , имена деятелей, ставших символами нового строя
   ..    
и его идолами: «друга» советских детей И.Ста
лина, идеологов коммунизма Ф.Энгельса, Р.Люк
 , ,  !    ,
сембург и других.
    ,     .
И, наверное, не случайно М.Н. Борухов в 1956
    " # " !   ,
году одним из первых бухарских евреев был удо
$         !  ,
%,    "     ,
стоен звания «Заслуженный учитель УзССР». Это
&'(,    ) &   .
много позднее, в годы застоя, такие звания сыпа
лись, как из рога изобилия, а тогда они ценились
%     — #     ",
очень высоко и пользовались большим уваже
%  "    !   ",
нием. И даже после выхода на пенсию М.Н. Бору
%  a* y      ",
хов продолжал свою педагогическую деятель
%  !   ) "  ",
ность: делился своим богатым опытом с молодыми
% ,    +     ,
На этого способного мальчика родители возлагали
учителями в институте повышения квалификации.
&'(,    ) &   .
большие надежды, желая в будущем видеть в нем
Наше повествование будет неполным, если не
 " ,    )    ,
не только наследника состояния его отца, но и зна
сказать о том, что М.Н. Борухов вместе со своей
   ,  !     " ,
тока Торы. Однако у судьбы, как говорилось выше,
супругой Соро Бабаевой, также педагогом, вырас
    !    - ,
свои законы – и его жизненный путь, пересекаясь с
тили и воспитали семерых прекрасных детей,
      "   ,
действительностью, стал иным. В его судьбе было
большинство из которых пошло по стопам своих
% ,    +     ,
всё, что могло достаться человеку из обеспеченной
родителей. А старший, Илья, стал известным вра
&'(,    ) &  .
семьи и что было объявлено новыми властями вне
чом, возглавлял созданное им эндокринологиче
ское отделение Бухарской областной больницы.
закона. Советская власть отобрала состояние и не
/      (  '"    -  ,
Стоило бы еще сказать, что в условиях совет
движимость, пустив большую семью по миру. Глава
   * 01 , 0     -   ,
ской власти Мошехай не смог стать раввином, как
семьи скрывался от ареста в других краях, жена и
2*
'         ,
%     ——  " + -,
хотели его родители. Но в процессе подготовки
дети разбрелись по родственникам и знакомым. Де
%   50   '(  ! ,
данного очерка автора не покидала мысль, что
тям из семей «кулаков» запрещалось продолжать
% ,    +     ,
приносить людям знания и свет было не менее
учебу в советских учебных заведениях.
&'(,    ) &   .
благородным деянием во имя Всвышнего, кото
Но тяжелые обстоятельства не сломили волю
юноши и его стремление к знаниям. С помощью близ
   
 (  ) рому поклонялись он и его предки.
ких и знакомых юный Мошехай в 1931 году устроился
Ашер ТОКОВ
       

1916 — 1987
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АБРАМОВОЙ-МУЛЛОКАНДОВОЙ МИРЫ БАТ ОСНАТ
Ты была для нас светом, дающим мечту,
Ты дарила нам лето, любовь, доброту,
Ты одной лишь улыбкой охраняла от бед
И на горести жизни находила ответ.
С чувством глубокой скорби и бесконечной боли сообщаем о не
восполнимой утрате в нашей семье. В канун своего 76летия ушла из
жизни изумительно красивая женщина, безгранично преданная мамочка,
бабушка, прабабушка АбрамоваМуллокандова Мира бат Оснат.
Наша мама родилась 4 июля 1940 г. в г. Душанбе, в уважаемой семье
Ильяу Абрамова и Оснат Абаевой. В семье было пятеро детей: два брата
и три сестры. Она росла в атмосфере любви и взаимопонимания.
В 1952 г. семья переехала в г. Самарканд. Там мама успешно окончила
среднюю школу № 25 и поступила в самаркандское медучилище. Окончив
медучилище, мама работала медсестрой в кардиологии поликлиники № 7.
В 1960 г. она соединяет свою судьбу с прекрасным молодым человеком
Юрием Муллокандовым из уважаемой семьи Шолома Муллокандова и
Эстер Мошеевой. Вместе они прожили 56 счастливых лет. Вырастили двух
прекрасных сыновей, Михаила и Рафаеля, которые подарили им 7 внуков
и 7 правнуков.
В 2002 г. родители воссоединились с семьями детей, обосновавшись в
НьюЙорке. Здесь мама продолжает активную жизнь, помогая воспитывать
внуков и правнуков. Наша мамочка была человеком кристально чистой
души, оказывала помощь всем, кто нуждался в этом. Мама была Женщиной
с большой буквы, она являлась гордостью и любовью мужа, сыновей, снох
и внуков, была лидером и любимицей двух больших авлодов. Наши
родители дали нам, детям, достойное высшее образование, сыграли боль
шие, весёлые свадьбы.
Наша мама была очень гостеприимной хозяйкой, накрытые ею столы
отличались необыкновенной красотой и безупречным вкусом. Вся семья
очень любила собираться в шаббаты, праздники в родительском доме и
наслаждаться вкуснейшими кулинарными изделиями и общением друг с
другом.
Невозможно поверить и осознать, что мамы уже нет. Но память о ней и
её жизненный пример всегда будут с нами.

24 июля 1940 —
25 мая 2016

Отмерен срок земным путямдорогам,
Всему назначен свой последний час.
Лицом к лицу мы остаёмся с Бгом,
Когда уходят близкие от нас.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: муж Юрий Муллокандов;
сыновья Михаил – Елена, Рафаель – Роза;
внуки, правнуки, братья, сёстры,
племянники, кудохо, родные и близкие
НьюЙорк, Израиль, Самарканд

30-дневные поминки состоятся 23 июня 2016 г., в 7 часов вечера,
в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот и рузи шаббот — 17 и 18 июня в ресторане «Da Mikelle — XO».
Контактные тел.: 347-612-1124 — Михаил, 917-771-1970 — Рафаэль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО ЛЮБИМОГО ДЯДИ
ЯИРА ЗАВУЛУНОВИЧА НЕКТАЛОВА
ным предрассудков человеком, который любил таджикс
кую поэзию, русскую литературу, искусство, музыку, пел,
умел радоваться жизни.
Он мог прожить большую жизнь. Но 3 июля, 16
Тамуз, мы его проводили с почестями в последний путь.
Не верится, что теперь с нами никогда не будет
этого светлого, чистого, мудрого дяди Яира!

23 июня (16 тамуза) исполняется первая
годовщина со дня скоропостижной смерти
нашего дорогого, любимого дядя Яира Заву
луновича Некталова. Наш авлот Некталовых,
Ягудаевых потерял в лице дяди Яира интел
лигентного, умного, порядочного, тонкого и
чуткого человека, замечательного семь
янина, который был для всех нас примером.
Правнук раввина Рахмина Некталова, похоронен
ного в Иерусалиме в 1912 году, внук Шимона Некта
лова, сын Завулуна Некталова, родной и любимый
брат Бахора, Уриэля, Авраама, Гули, Мошияха Некта
ловых, Яирамак вобрал в себя лучшие качества на
шего авлота. Ему были свойственны честность,
трудолюбие, желание служить общине, быть предан
ным семье, любить и дорожить родными и близкими,
поддерживать их в трудные и радостные минуты.
Мы гордились им, благодарили за чуткость и вни
мание, доброту и отзывчивость, верность принципам
и идеалам. Педагог и фотохудожник, бизнесмен, он по
святил всего себя служению семье, родным и близким.
Вместе с супругой Беллой Абрамовной, Яирамак
воспитали троих детей, дали им хорошее образова
ние, сыграли свадьбы, обустроили их, породнились с
солидными семьями Ильясовых и Биньяминовых.
Трудно представить нашу жизнь без этого чело
века, который для многих из нас, пле
мянников заменял отца, старшего
брата. Он был современным, здраво
мыслящим, прогрессивным, лишен

Скорбим.
Племянники Яира Завулуновича Некталова.
Дети Бахора Некталова – Светлана, Марга
рита – Григорий, Рафаэль и Мира, Мира и Роман с
семьями.
Дети Уриэля (Юрия Захаровича) Некталова –
Гавриэль и Зоя, Лариса и Борис, Неля и Мерик,
Иосиф, Мара, Оля и Михаил, Якуб Некталовы с
семьями.
Жена и дети Абрама Некталова – Рена Абра
мовна, Элла и Алик, Ирина и Борис, Юрий и Ирина
семьями.
Муж и дети Гули Некталовой – Миер Хияевич
Калонтаров, Лена и Эдик, Дина и Марик, Сережа и
Катя Калонтаровы с семьями.
Жена и дети Мошияха Некталова – Берта Ми
хайловна, Лилия и Юрий, Нелля и Борис с семьями
США – Израиль – Австрия

1940 — 2015

Годовые поминки состоятся
23 июня, в 7 часов вечера, в ресторане L’Amour.
Контактный тел.: 7189696665 – Захар

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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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ МУЖА, ПАПЫ, ДЕДУШКИ, ПРАДЕДУШКИ, ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО

НУРИЭЛЯ ИЛЬЯЕВИЧА АРАНБАЕВА,
ПОКИНУВШЕГО ЭТОТ МИР 30 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
Многие из нас не задумываются о
том, что в одно мгновение жизнь может
измениться, и самый дорогой человек,
без которого ты не представлял своего
существования, больше не будет на
ходиться рядом. И в одно мгновение,
потеряв близкого и дорогого человека,
понимаешь, что ты в нём очень нуж
даешься и без него жизнь была бы со
всем иной... А сейчас нужно благода
рить жизнь за мгновения, проведенные
с ним. И память о нём навсегда оста
нется в сердце.
Наш папа Нуриэль Аранбаев родился
28 января 1929 года в г. Самарканде, в
многодетной семье уважаемых людей –
мулло Илову Уломо и Яшуо Аранбаевых
– и приходится правнуком легендарному
раббаю Авроми Уломо.
С детских лет
папа отличался от
своих сверстников
смышлёностью,
особым складом
ума, остроумием и
острословием, зна
ния хватал букваль
но на лету, имел от
личительную черту
характера – дово
дить любое начатое
дело до конца.
С раннего возраста он помогал своей
семье, братьям и сёстрам. Ещё юношей
освоил профессию сапожникамодельера,
благодаря чему зарабатывал деньги, внося
свой вклад в копилку семьи.
Окончив школу, наш папа поступает в
мясомолочный техникум. По завершении
учёбы его направляют на работу в Ургенч.
Проработав там некоторое время, он возвращается в Самарканд.
С 1949 по 1953 год папа отслужил в рядах Советской Армии.
В 1952 г. он сделал предложение нашей маме Тамаре, с которой
прожил в любви и согласии 34 года. У них родились трое детей:
Света, Сёма и Беня.
После демобилизации из армии папа проработал в торговой
сети ОРСа и Военторга г. Самарканда, а в 1958 г. его направляют в
Каттакурган на работу в систему Военторга. Он совмещал работу в
Военторге с работой препода
вателя сапожного дела в ин
тернате.
В конце 60х годов ХХ века
вместо маленького ларька папа
строит большой продоволь
ственный магазин на автостан
ции г. Каттакургана, и долгие
годы он заведовал этим мага
зином.
Папа всегда был в передо
виках производства, пользовался большим авторитетом среди коллег,
был на хорошем счету у руководства торговой системы города,
области и республики.
За трудовые успехи неоднократно награждался медалями и По
чётными грамотами Министерства торговли Узбекистана и СССР,

был удостоен звания «Отличник советской
торговли».
Хотя работать в системе торговли в те
годы было ох, как нелегко, нашего папу
всегда окружали люди, которые его любили
и которые считали за честь быть рядом с
ним. Они ценили в нём порядочность, доб
роту, целеустремлённость, искреннее же
лание помочь людям в трудную минуту де
лом и правильным советом. Он любил ве
селье, всегда был душой любого застолья,
обладал прекрасным голосом. Он буквально
завораживал публику своим пением.
В нашем доме часто собирались люди,
чтобы решить свои проблемы и найти от
веты на вопросы.
Если у когото не ладилось в семье,
папа находил такие слова, что супруги,
придя заклятыми врагами, уходили друзь
ями, осознав свои ошибки. У когото воз
никали проблемы с законом – и наш папа
протягивал руку помощи, решая, казалось,
неразрешимый вопрос, спасая своих со
племенников от угрозы лишения свободы.
Комуто нужны были деньги на приобрете
ние дома или открытие бизнеса – и здесь
папа помогал, давая деньги взаймы и не
требуя при этом никакого залога.
В 1981 г. папа вновь переезжает в Са
марканд, где последние пять лет прорабо
тал замдиректора по хозчасти автовокзала
г. Самарканда.
24 июня 1986 года – скорбная дата в
нашей семье. Нашего папы не стало.

28 января 1929 —
24 июня 1986
Всю жизнь он посвятил
своей семье, работе, род
ным и людям, которые его
окружали, отдавая всего
себя. Был любимцем все
го авлода Аранбаевых.
Вот уже 30 лет его нет
с нами, и чем дальше ухо
дит время, тем больше
нам его не хватает.
Лишь теряя, осознаёшь
ценность потерянного.
Уже Вас с нами нет давнымдавно,
И сами мы с годами постарели,
Но как связующее с памятью звено,
Ваш облик в изголовье у постели.
Я очень часто вижу Вас во сне
И разговариваю с Вами, как ни странно,
Но знаю: время не подвластно мне
И что оно не так уж лечит раны.
Всегда помнящие: жена, дети с семьями, внуки, правнуки.
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• ĥŗřŇńŏŖŉŔŌţŌĥŌŋőŉŕ
ĥŗřŇńŏŖŉŔŌţŌĥŌŋőŉŕ
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•ĳ
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• ĳŒŐŒŝőŌŎĸńŔŐńŚŉņŖń
ĳŒŐŒŝőŌŎĸńŔŐńŚŉņŖń
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ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
Queens • Brooklyn

www
www.bramsonort.edu
.bramsonort.edu

ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ
ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ

ĳ
ĳŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
ŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
D+
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DȾ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ
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ɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
Dɉ
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DɆ
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*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
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