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Верховный
суд
США дефакто забло
кировал указ прези
дента Барака Обамы
об иммиграции, кото
рый, по сути, пред
ставлял собой начало
иммиграционной ре
формы.
Судьи проверили
документ, подписан
ный главой госу
дарства в ноябре
2014 года, на соответ
ствие
конституции
США.

ВЕРХОВНЫЙ СУД США НЕ ДАЛ ХОДА
6

ПЛАНУ ОБАМЫ ПО ИММИГРАЦИИ

“РИТМЫ КАВКАЗА”
ПОКОРИЛИ НЬЮ-ЙОРК
çÄòÖ çÄëãÖÑàÖ
Тысячи зрителей устрои
ли овации танцевальному
ансамблю “Ритмы Кавказа”
центра “My Way” – “Мой
Путь”.
Ансамбль участвовал в
концерте “Together in New
York” в Seaside Park, про
ходившем в рамках ежегод
ного фестиваля «Наше
наследие» в НьюЙорке.
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ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
"TEZ ERDAM":
ÇÂÎÍÈÒÅ! ÌÛ ÏÎÌÎÆÅÌ!

718-971-4293 c.5

3 KILOS VODKA:
ÂÊÓÑ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ ÂÎÄÊÈ!

RANNETA TRANSPORTATION:
ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÐÊ
ÀÂÒÎÌÀØÈÍ

MEGA VISION CENTER II:
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÄÈÇÀÉÍÅÐÑÊÈÕ ÎÏÐÀÂ

ROYAL ELITE PALACE:
ÝËÅÃÀÍÒÍÎÑÒÜ,
ÂÊÓÑ, ÑÒÈËÜ!

c.27

347-848-0049 c.49

718-896-2020 c.50

718-565-2001 c.51
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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
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ÒÐÈ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÕ ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ
Ñ ÎÁÙÈÌ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ ÁÎËÅÅ 70 ËÅÒ

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

PRACTICE LIMITED
TO CRIMINAL LAW

718-891-8628
ÔÓ-ÛÒÒÍË

Serving New York City & Long Island

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

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

Strictly Confidential | Available 24/7 | www.laslaw.com
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ВЕРХОВНЫЙ СУД США
НЕ ДАЛ ХОДА ПЛАНУ ОБАМЫ ПО ИММИГРАЦИИ
Голоса судей разделились
поровну, в связи с чем ранее
изданный запрет на реализа
цию плана остался в силе. Ба
рак Обама выразил разоча
рование

Верховный суд США четырь
мя голосами против четырех за
блокировал план президента
Обамы по предотвращению де
портации миллионов нелегаль
ных иммигрантов.
Поскольку голоса судей раз
делились поровну, остался в силе
запрет суда низшей инстанции
на реализацию президентского
указа Обамы, который тот издал
после того, как Конгресс не сумел
провести комплексную иммигра
ционную реформу.
«Сегодняшнее решение – тя
желое разочарование для тех,
кто стремится к развитию нашей
экономики и рационализации
нашей иммиграционной систе
мы», – сказал президент. По его
словам, подобная рационали
зация «позволит людям выйти
из тени и разгонит…тучи, по
стоянно нависающие над ними».
Обама назвал исход голосо
вания «душераздирающим» для
иммигрантов, которым теперь
не удастся «… вносить более
полный и значимый вклад в
жизнь страны». Вместе с тем
президент заявил, что никаких

Член Палаты представи
телей из Пенсильвании Чака
Фатта был признан виновным
в рекете, отмывании денег и
мошенничестве за попытку
любыми средствами выпла
тить миллионый заем в свою
избирательную кампанию, со
общили представители феде
ральной прокуратуры восточ
ного округа Пенсильвании.
Адвокаты Фатта настаивали
на невиновности своего клиента,
ставшего жертвой своих кон
сультантов. Оба консультанта
признали свою вину ранее.
Фатта представлял Пенсиль
ванию в Конгрессе с 1995 года,
но в апреле этого года проиграл
праймериз.
Прокуратура обвинили кон
грессмена в том, что в 2007
году, когда он боролся на пост
мэра Филадельфии, но про
играл, Фатта получил $1 млн

усилий по выдворению из стра
ны законопослушных иммигран
тов предпринято не будет, хотя
изза постановления суда вопрос
об их пребывании в стране оста
ется открытым.

Обама вновь подверг критике
сенаторовреспубликанцев за
отказ рассмотреть предложен
ную им кандидатуру судьи Мер
рика Гарленда на пост девятого
члена Верховного суда, который
освободился ранее в этом году
в связи со смертью судьи Анто
нина Скалиа. Законодатели счи
тают, что нового судью должен
будет назначить следующий пре
зидент после ухода Обамы в
январе 2017 года.
Техас и еще 25 штатов подали
иски против администрации Оба
мы в связи с этим указом, на
стаивая, что он неконституционен,
поскольку противоречит дей
ствующему федеральному им
миграционному законодательству.
Администрация, однако, утвер
ждает, что штаты не имеют права
подавать такие иски, поскольку
иммиграционное законодатель
ство находится в ведении феде
рального правительства.
Суд низшей инстанции ранее
заблокировал указ Обамы, издав
запрет на его реализацию вплоть
до решения Верховного суда.
Поскольку голоса членов

Верховного суда разделились
поровну, запретительное поста
новление остается в силе.
Наша иммиграционная систе
ма перестала быть эффективной
уже более двадцати лет назад –
это признают все, сказал прези
дент Обама. По его словам, тот
факт, что Верховный суд сегодня
не смог принять решение, не про
сто отбрасывает эту систему еще
дальше назад, но и отдаляет нас
от того идеала государства, к ко
торому мы стремимся.
Кандидат в президенты Хил
лари Клинтон назвала решение
суда «неприемлемым», заявив,
что США «должны делать все
возможное», чтобы развеять
страхи живущих в стране неле
гальных иммигрантов перед де
портацией. Она также осудила
сенаторовреспубликанцев за
отказ рассмотреть кандидатуру
Гарленда.
Спикер контролируемой рес
публиканцами Палаты предста
вителей Пол Райан, напротив,
приветствовал решение суда.
По его словам, оно демонстри
рует, что «президенту не позво
лено писать законы, это может
делать только Конгресс». «Это
очередная крупная победа в на
шей борьбе за восстановление
принципа разделения властей»,
– добавил он.
Тем временем Верховный
суд принял решение еще по од
ному ключевому делу, четырьмя
голосами против трех поддержав
программу аффирмативных дей
ствий, действующую в Техасском
университете.

КОНГРЕССМЕН ПРИЗНАН
ВИНОВНЫМ
от «состоятельного спон
сора», замаскировав эти
средства под кредит, вы
данный неназванной кон
салтинговой компании.
После своего пораже
ния он вернул своему до
нору неиспользованные
$400 тыс., а остальные $600
тыс. смог получить за счет фе
деральных грантов, выданных
основанной и управляемой им
некоммерческой организации
«Союз за развитие образова
ния».
Представитель федеральной
прокуратуры в заключительном
слове заявил, что Фатта исполь

зовал федеральные гранты для
неприбыльрных организаций на
личное обогащение, подарки
своей семье, а также помогал
своим друзьям.
По совокупности статей кон
грессмен может получить до 20
лет тюремного заключения.
Оглашение приговора назначено
на 4 октября.

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

НАПАДЕНИЕ НА ГЛАВНОГО РАВВИНА NYPD
В минувшее воскресенье,
главный капеллан полицей
ского управления НьюЙорка
(NYPD) 80летний раввин Эл
вин Касс, подвергся нападе
нию неизвестных и получил
легкие травмы.
Нападение на раввина было
совершено в минувшее воскре
сенье на бульваре Риверсайд,
в районе Верхнего ВестСайда
на Манхэттене, где Касс совер
шал регулярную утреннюю про
бежку.
По утверждению раввина,
во время пробежки он был одет
в обычный спортивный костюм,
а потому трудно воспринимать
это нападение, как арнтисемит
скую выходку.
Касс рассказал, что не
известные бандиты напали на

него со спины без всяких разъ
яснений, они просто ударили
его, повалили на землю, ничего
не отняли и сбежали с места
преступления. После этого рав
вин обратился за помощью в
больницу WeillCornell.
Касс является главным ка
пелланом Департамента поли
ции НьюЙорка с 2002 года, а
главным раввином этой струк
туры – с 1966го.

СУД ЗАБЛОКИРОВАЛ ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЫ
ЗА ВОДУ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Суд штата НьюЙорк под
председательством Кэрол Эд
мид блокировал планы мэра
Города Большого Яблока
Билла де Блазио и городской
комиссии по водоснабжению
повысить с 1 июля на 2,1%
плату за воду.
Тот же закон предусматри
вал предоставление кредита в
размере $183 владельцам до
мов, в которых проживает до
трех семей.

В своем решении, судья
Эдмид постановила, что
увеличение тарифов яв
ляется «необоснованным,
субъективным и произволь
ным превышением властя
ми своих полномочий», и
что текущие тарифы долж
ны остаться в действии до
конца фискального года.
Иск к городу был подан ас
социацией домовладельцев, ко
торая считает, что кредит дол
жен распространяться на всех.
Особенно от такого повышения,
считают истцы, пострадают вла
дельцы домов с регулированной
оплатой на аренду.
Главный советник юриди
ческого отдела мэрии Марк Ма
шенхайм заявил, что город опро
тестует это решение.

ГОЛЛИВУДСКИЙ АКТЕР АНТОН ЕЛЬЧИН
ПОГИБ В ДТП
Американский актер рус
скоеврейского происхожде
ния Антон Ельчин утром в
воскресенье, 19 июня, погиб
в результате аварии. Инфор
мацию об этом агентствуAs
sociated Press подтвердила
представитель артиста Джен
нифер Аллен.
По сведениям TMZ, тело
Ельчина возле дома в долине
СанФернандо (штат Калифор
ния) нашли его друзья, которые
обеспокоились отсутствием ак
тера на запланированной встре
че. Труп был зажат между ав
томобилем и кирпичным поч
товым ящиком, установленным
на воротах.
Артист известен по роли пи
лота звездолета «Энтерпрайз»
Павла Чехова в лентах «Звезд
ный путь» и «Стартрек: Возмез
дие». В июле в прокат должен
выйти «Стартрек: Бесконеч
ность» с его участием. Помимо

этого, актер также сыграл в лен
тах «Альфа Дог», «Терминатор:
Да придет спаситель», «Нью
Йорк, я люблю тебя» и других.
Ельчин родился 11 марта
1989 года в Ленинграде в еврей
ской семье. Его родители, Вик
тор Ельчин и Ирина Корина,
были профессиональными фи
гуристами в парном катании.
Когда Антону было полгода, они
переехали в США. В конце 1990
х Ельчин начал сниматься в
фильмах и телесериалах, по
собственному утверждению,
пробовался на роль Гарри По
ттера.
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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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çÄòÖ çÄëãÖÑàÖ
19го июня 2016 года в Нью
Йорке состоялся традицион
ный ежегодный русскоамери
канский фестиваль «Наше на
следие». Этот фестиваль ша
гает по стране уже 14 лет и
стал настоящим явлением. Он
собирает участников и гостей
со всех концов мира и прохо
дит на многих площадках Нью
Йорка: в парках, выставочных
центрах, театрах. Изначально
фестиваль длился одну неде
лю, но с каждым годом он на
бирает силу, сегодня он уже
длится целый месяц. Самым
славным украшением фести
валя стал концерт “Together in
New York” в Seaside Park. Он
собрал тысячи зрителей.
Среди многих различных кол
лективов в концерте принял уча
стие ансамбль "Ритмы Кавказа"
центра "My Way" (“Мой Путь”).
Был исполнен танец "Мир дому
твоему", солисты – Теймур и Ме
дина Алисултановы. Этот танец
можно назвать визитной карточ
кой Кавказа, он за несколько ми

The Bukharian Times
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“РИТМЫ КАВКАЗА” ПОКОРИЛИ НЬЮ-ЙОРК

нут рассказывает о традициях и
культуре кавказских народов.
Детская группа студии кавказских
танцев исполнила танец из филь
ма «Аршин мал алан»,
солисты – Энтони Ла
зарев и Талия Сумали
ев. А студия бальных
танцев центра предста
вила зажигательную
самбу, которую испол
нили Анастасия Лепин
и Итан Хайт, Мишелла
Абрамов и Бенджамин
Ксидо.
Центр
детского
творчества “My Way”

создан в сентябре 2013 года и
насчитывает около 100 детей и
подростков. В Центре действуют
25 различных творческих кружков

и спортивных секций, среди них
– студия кавказских танцев "Рит
мы Кавказа".
Хочется добавить несколько
слов о центре My
Way, который воспи
тывает таких талант
ливых детей. Мы, его
организаторы Алена
Бадалова и Элина
Хануков, регулярно
отыскиваем и откры
ваем таланты. Счи
таем, что каждый ре
бенок
гениален,
только нужно вы
яснить в чем, и это,

полагаем, получается.
Фестиваль состоялся, он сло
жился, как мозаика из множества
кусочков, и за каждым таким мо
заичным кусочком – огромный
труд руководителей, хореогра
фов, преподавателей, музыкан
тов и труд организаторов Russian
American Foundation. Фестиваль
2016 подошел к концу, но впе
реди у нашей общины еще много
интересных событий и встреч.
Алёна БАДАЛОВА,
основатель/президент
My Way Developmental
Center, Inc.

www.bukhariantimes.org
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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

The Bukharian Times
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V.H.Q.

Уникальный, уютный,
самый популярный ресторан

" 6%-20% j"(-1È

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

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

ПРОВОДИМ

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

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

(ñóááîòó

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

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

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

≈Ã
≈◊»¬¿Ã
œ
–
≈
¡
Œ
œŒ—“Œ
“—¿Õ–

ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО!

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

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

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

(718) 897-6300
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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

The Bukharian Times

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
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Сионовы, Сицилия Бобров, Артур
Бадалов и Маргарита Сионова,
Артур и Регина Ханимовы, Шломо
и Диана Хияевы, Симон Бобров
и другие. Раббай Барух Бабаев
и хазан Центра Исраэль Ибраги
мов создали всем праздничное
настроение своими прекрасными

9 июня семья Роберта Зир
киева и Риммы Даянаевой про
вела бармицву своему сыну
Ариэлу. Готовил его наставник
Нисан Гавриелов. Ариэл удо
стоился выноса Сефер Торы,
блестяще прочитал, благосло
вение на цицит, тфиллин и от
рывки из Торы (парашат “Ба
мидбар”). Затем его поздравили,
благословили родители, дедуш
ки, бабушки, родные, близкие и
друзья: Николай Даянаев и Ва
лентина Бабаева, Иосиф Зир
киев и Светлана Рубинова, Ио
сиф Якубов и Рива Исраил, Сла
вик и Элла Мавашевы (Колора
до), Алберт и Маргарита Зир
киевы, Мерик и Элла Зиркиевы,
Ирина Зиркиева, Игорь и Мария
Зиркиевы, Миша и Шарона Дая
наевы, Ханан и Ина Лайлиевы
и другие. Раббай Барух Бабаев
и хазан Центра Исраиль Ибра
гимов создали всем праздничное
настроение, исполнив весёлые
песни, посвященные бармицва
бою и его членам семьи.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благословил
бармицвабоя и преподнёс ему
поздравительный сертификат и
живую Тору. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших
залов Центра.
10 июня cемья Абрама Ха
васова и Фриды Левиевой про
вели обряд бритмилы своему
сыну. Сандок – активист и из
вестный в нашей общине певец,
дедушка новорождённого по отцу
Ильюша Хавасов. Сандок ришон
– дедушка новорождённого по
матери Борис Левиев. Моэль –
раббай Имануэль Шимонов. По
здравили родителей и благосло
вили новорождённого бабушки,
дедушки, родные, близкие,
друзья: Илюша и Берта Хавасо
вы, Борис и Лариса Левиевы,
Мира Левиева, Тамара Ильяева,
Ева и Эмма Хавасовы, Борис и
Оксана Хавасовы, Диана Хава
сова, Беник и Юля Левиевы, Ма
золь Левиева и другие. Раббай
Барух Бабаев и хазан Центра
Исраэль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение своими
прекрасными песнями, посвя
щёнными обряду бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благословил
новорождённого, преподнёс им
поздравительный сертификат,
прочитал благословение на вино
и торжественно произнёс имя
новорождённого – Авиэль. Сэу
дат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
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14 июня cемья Арона Бору
хова и Эммы Шауловой провела
обряд бритмилы своему сыну.
Сандок – отец новорождённого
Арон Борухов. Сандок ришон –
дядя новорождённого по матери
Эфраим Шаулов. Моэль – раб
бай Имануэль Шимонов. Поздра
вили родителей и благословили
новорождённого бабушки, де
душки, родные, близкие, друзья:
Абраш и Шура Боруховы, Има
нуэль и Дора Шауловы и другие.
Раббай Центра Барух Бабаев и
хазан Центра Исраэль Ибраги
мов создали всем праздничное
настроение своими прекрасными
песнями, посвящёнными обряду
бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благословил
новорождённого, преподнёс им
поздравительный сертификат.
Раббай Даеиэль Коэн прочитал
благословение на вино и тор
жественно произнёс имя ново
рождённого – Беньямин. Сэудат
мицву провели в одном из кра
сивейших залов Центра.
16 июня в синагоге иранских
евреев (на “Kew Gardens”) руко
водители иешивы “Ezra Akademy”
провели очередной выпускной
вечер. Среди тридцати выпуск
ников были девочки и мальчики,
которые являются прихожанами
нашей синагоги и слушателями
уроков Торы раббаев Баруха Ба
баева и Ашера Вакнина.
Директор иешивы предоста
вил слово выпускнику отличнику
учёбы Давиду Рубинову. Он от
имени всех выпускников побла
годарил руководителей, учите
лей, спонсоров, родителей и дру
гих, кто оказывали им помощь в
учёбе.
Руководители, работники
Центра и Канесои Калон по
здравляют выпускников Давида

14 июня cемья Ро
мана м Лины Сионовых
провела обряд брит
милы своему сыну. Сан
док – дедушка новорож
дённого по отцу Нисан
Сионов. Сандок ришон
– Алекс Лифшиц. Моэль
– раббай Имануэль Ши
монов. Поздравили ро
дителей и благословили
новорождённого бабуш
ки, дедушки, родные,
близкие, друзья: Оснат
Крейнер, Дора Шаломов,
Эмануэль Сионов (Из
раиль), Нисан и Оснат

песнями, посвящённы
ми обряду бритмила.
От имени руководи
телей и работников
Центра и Канесои Калон
раббай Барух Бабаев
поздравил родителей,
благословил новорож
дённого, преподнёс им
поздравительный серти
фикат, прочитал благо
словение на вино и тор
жественно произнёс имя
новорождённого – Идан.
Сэудат мицву провели
в одном из красивейших
залов Центра.

Рубинова, Давида Шаломова,
Джонатана Аминова, Давида Ма
лаева и других!
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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äÇàçë ÅìãúÇÄê
Жительница Квинса, выда
вавшая себя за жертву урагана
Сэнди, и ограбившая несколь
ко агентств почти на 90 000
долларов, сумела избежать
тюремного заключения, пойдя
на сделку с обвинением и при
знав свою вину.
Катерина Куратоло (Caterina
Curatolo) обязана будет выпла
тить полностью 87 000 долларов
таким организациям, как FEMA,
Red Cross и автомобильная стра
ховая компания GEICO. Она по
лучила от них финансовую по
мощь, заполнив липовые заявле
ния в офисе мэра, в отделе по
мощи оставшимся без жилья.
Ее дело рассматривалось в
Верховном суде Квинса. Перед
вынесением приговора, судья
Джин Лопез (Gene Lopez) готов
был буквально на куски разо
рвать 51летнюю женщину, хра
нившую молчание во все время
заседания.
«Вы использовали систему,
предназначенную для помощи
людям, серьезно пострадавшим
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МОШЕННИЦА, НАЖИВШАЯСЯ НА УРАГАНЕ СЭНДИ,
ИЗБЕЖАЛА ТЮРЬМЫ
от урагана, — вышел из себя
судья, — вы украли деньги у
тех, кто нуждался в них после
Сэнди!»
«Вы не заслуживали полу
чения этой помощи, — продол
жал разъяренный юрист, — это
ужасно и вам должно быть стыд
но!»
Куратоло утверждала, что ее
дом в районе Fresh Meadows
стал непригодным для жилья и
она осталась бездомной после
стихийного бедствия, случивше
гося в октябре 2012 года. Полу
ченная ей помощь выражалась
в том, что она жила бесплатно,
переезжая из гостиницы в го
стиницу. А вот городу, на момент
ее ареста, оплаченные гости
ничные услуги обошлись в
$84,475.46!

В НЬЮ-ЙОРКЕ УЧАСТИЛИСЬ НАПАДЕНИЯ
НЕИЗВЕСТНЫХ, ВООРУЖЕННЫХ НОЖАМИ
В Квинсе напали на жителя
Forest Hills. 4 ножевых ранения
получил 42летний мужчина.
Нападавший преследовал его
от станции метро поезда линии
F. Пострадавший рассказал по
лицейским, что он шел из саб
вея со своей 13летней дочерью
и ее другом, когда на него напал
человек, от которого очень
сильно пахло спиртным.
Это произошло неподалеку
от станции Forest Hills/71st Ave.
Нападавший проклинал жертву и
чтото бормотал себе под нос. По
словам очевидцев, это был муж
чина ростом около 6 футов, весом
приблизительно в 200 фунтов.
Одет в чернокрасное яркое паль
то. Он ранил жертву несколько
раз, а потом оттолкнул его правой
рукой, обмотанной гипсом. По
видимому, произошедшее имеет

отношение к другим нападениям.
16 декабря в Бруклине неизвест
ный полоснул по шее ножом 48
летнего случайного прохожего.
Ранее в тот же день студентка
китаянка, приехавшая в НьюЙорк
по обмену, была ранена в лицо и
шею в школе в Whitestone. Ее
обидчик был в медицинских пер
чатках и хирургической маске.
Никто по этим делам до сих пор
не арестован.

АРЕСТ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С MEDICAID
ФБР и федеральная про
куратура раскрыли крупней
шую схему надувательства
государственных страховок
Medicare и Medicaid, что обо
шлось налогоплательщикам
в $38 миллионов.
По словам прокурора Брен
дана Стюарта, с 2008 по март
текущего года обвиняемые,
используя сеть клиник в Бен
сохерсте и ШипсхедБэе пред
осталяли счета госстраховкам
на ненужные или фиктивные
процедуры, анализы, тесты и
лечение. Они также завышали
реальную стоимость лечения.
Всего было предсталвено сче
тов на $86 миллионов, госу
дарство оплатило $38 мил
лионов.
В федеральном суде Брук

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

лина пятерым обвиняемым:
Александру Пинкусу, Марку Ци
вину, Максиму Вернику, Денису
Сатиру и Мальвине Яблонской
были предъявлены обвинения.
Кроме прочего, они также
обвиняются в привлечении кли
ентов госстраховок, которым
якобы делались анализы и про
цедуры. Клиенты после это по
лучали откат. Деньги также вы
плачивались и водителям ам
булеток, так называемым бе
гункам, которые привлекали в
медицинские клиники таких «па
циентов».
Некоторые из клиник: зани
мавшихся такой деятель
ностью, говорится в обвини
тельном заключении, управля
лись Олегом Дроном и Эдура
дом Нойховичем.

Женщина, назвав
шаяся в документах
«священнослужите
лем», также получала
дотации, в общей сум
ме 3 500 долларов,
на приобретение Мет
рокарт и продуктов. Однако,
деньги эти она использовала со
всем не по назначению, а по
тратила на собственные нужды.
Жульничество было обнару
жено случайно, когда инспектор
из страховой компании прибыл
для обследования «полностью
пришедшего в негодность» ав
томобиля заявительницы – Джи
па 4х4, а увидел перед собой
абсолютно неповрежденную ма
шину!
На судебном заседании Ку
ратоло была признана виновной

В понедельник в манхэттен
ком суде 32летний петербур
жец Вадим Поляков, считаю
щийся главарем международ
ной группировки, воровавшей
билеты на концеры и спортив
ные мероприятия, признал себя
виновным в отмывании денег
и владении украденной собст
венностью.
Обвинение утверждало, что
в 201314 годах Поляков и его
деловые партнеры в России и
США сумели получить доступ к
личным данным пользователей
онлайнсервиса по продаже би
летов на концерты и другие ме
роприятия StubHub.com.
Администраторы интернетре
сурса, являющегося дочерней
компанией сетевого аукциона
eBay, обратились в правоохра
нительные органы. Тогда выясни
лось, что неизвестные хакеры
сумели взломать базу данных
портала, получив доступ к ин
формации о банковских данных
клиентов. Эти сведения были ис
пользованы для покупки билетов
на концерты популярных испол
нителей, в числе которых оказа
лись Элтон Джон, Джастин Тим
берлейк и JayZ, теннисный тур
нир US Open, на бродвейские
мюзиклы а также матчи по бас
кетболу, бейсболу и американ
скому футболу.
Прокуратура Манхэттена счи
тает, что преступники выбирали
наиболее дорогие билеты, а затем

в фальсификации документов и
приговорена к трем годам тюрь
мы условно, с обязательством
компенсации полностью всех за
трат, понесенных обманутыми
агенствами.
Как сказал журналистам ад
вокат обвиняемой – Харви Сло
вис (Harvey Slovis), его подза
щитной «было очень тяжело при
знать, что она чтото соверши
ла». Когда его попросили уточ
нить – означает ли это, что Ку
ратоло чувствует себя свободной
от ощущения какойлибо вины,

ПОЛЯКОВ ПРИЗНАЛ СЕБЯ ВИНОВНЫМ

пересылали электронные чеки о
покупке своим сообщникам в Нью
Йорке и НьюДжерси. Всего мо
шенники сумели получить данные
более 1,6 тыс. банковских карт,
купив не менее 3,5 тыс. билетов
стоимостью от $150 до $600.
Нанесенный ущерб следова
тели оценили в $1 млн. Получив
данные, «деловые партнеры» пе
тербуржца перепродавали билеты
и, оставив себе комиссионные,
перечисляли полученные сред
ства Полякову. Для перевода ис
пользовалась платежная система
PayPal.
Кроме Полякова по этому делу
обвинения в компьютерном мо
шенничестве и хищении личных
данных были предъявлены 21
летнему Николаю Матвейчуку и
37летнему Сергею Кирину, кото
рый занимался отмыванием денег.
По данным прокуратуры, оба
скрываются в России.
Обвинения в отмывании денег

НЕТ ДЕНЕГ НА ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
42 члена городского совета
НьюЙорка подписали обраще
ние к мэру Биллу де Блазио с
просьбой выделить $62 млн
на дополнительные летние про
граммы для тысяч ньюйорк
ских школьников.
Бесплатные летние програм
мы для учащихся средних клас
сов, включающие в себя оплату
обучения, а также работ для
школьников, в прошлом году опла

он с неохотой признал, что это
так. «Она продолжает жить так,
как будто ничего не случилось в
ее жизни» — сказал адвокат в
заключение.
Надо отметить, что вначале
Куратоло грозило семь лет тюрь
мы по обвинению в воровстве и
мошенничестве со страховкой.
Генеральный прокурор штата
НьюЙорк Эрик Шнайдерман
(Eric Schneiderman) сделал офи
циальное заявление в связи с
этим делом, в котором сказал, в
частности: «Мой офис приложит
все усилия, чтобы были наказа
ны те лица, которые используют
национальные бедствия для лич
ного обогащения!»
«В кризисных ситуациях
наши ресурсы должны быть на
правлены на помощь тем, кто в
этом нуждается и при этом они
должны быть защищены от зло
умышленников. Это утверждение
показывает, что жулики, нажи
вающиеся на трагедии, будут
выявлены и наказаны!» — до
бавил генеральный прокурор
штата.

чивались за счет города так как
были частью амбициозной про
граммы мэра School’s Out New
York City по обустройству вне
классного обучения детей. Тогда
в работе этой прогрммы приняли
участие 560 школ в городе.
Де Блазио еше тогда пред
упреждал, что программма будет
работать лишь год, и поэтому в
бюджет этого года деньги на лет
ние школы не выделены.

также предъявлены американцам
Дэниелу Петришину, Лоуренсу
Бринкмайеру и Брайану Капуто.
Их дело еще не слушалось в
суде.
Сам Поляков был арестован
в 2014 году в Испании и экстра
дирован в США. В начале этого
года появилась информация о
том, что он может признать себя
виновным. По соглашению с про
куратурой, после признания вины
он должен получить от 4 до 12
лет тюрьмы, но так как он уже от
сидел 2,5 года, имеет право вый
ти на свободу. После этого он бу
дет депортирован на родину.
Собственно это Поляков и
подтвердил в суде. Признав свою
вину, он заявил, что ничего против
депортации не имеет, так как со
скучился по родным. По сделке с
прокуратурой, он также должен
передать государтсву $91 500,
арестованные на его счетах сер
виса PayPal.
Судья Мелисса Джексон огла
сит приговор 6 июля.
«Многие киберпреступники
иностранцы считают, что работа
за границей обеспечит им безна
казанность, — заявил прокурор
Манхэттена Сайрус Вэнс, — од
нако это не так, и дело Полякова
лишнее доказательство того, что
для справедливости нет границ».

Но такая экономия не устраи
вает городских политиков, поэтому
они и просят мэра пересмотреть
свое решение
«Все дети города должны
иметь возможность учиться и ра
ботать этим летом», — говорится
в письме депутатов горсовета.
Такая экономия оставит без лет
них лагерей и работы ппримерно
34 000 школьников НьюЙорка

Рафик ШАРКИ
По материалам сайта
gazettco.com
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госдолг составит 19020 млрд. – это 113,7%
от ВВП. Приношу свои извинения за оби
лие цифр в этой статье. Но без них не
возможно говорить о состоянии экономики.
Аркадий
Важным экономическим показателем
ЗАВУЛУНОВ страны является состояние госбюджета.
доктор экономических Государственный бюджет – важнейший
наук, профессор финансовый документ страны. Превы

ГОДЫ ПРЕЗИДЕНТСТВА ОБАМЫ
И ЭКОНОМИКА США
Экономика США, крупнейшая в
мире, за период с 2009 года росла край
не низкими темпами – 2,1%. Только за
2015 год она выросла на 2,4%. Эконо
мика Китая, вторая по величине эко
номика мира, выросла за этот период
на 6,9%. Это гораздо более высокие
темпы роста, чем в США.
Как известно, в 2010 г. завершился
самый глубокий экономический спад. 2011
г. для страны оказался также нелёгким.
16 мая 2011 г. тогдашний министр фи
нансов США Тимоти Гайтнер, уведомил
Конгресс, что государственный долг стра
ны достиг максимального установленного
законом уровня. 15 июля того же года
президент Обама заявил, что, если к утру
16 июля Конгресс не увеличит лимит гос
долга, США могут объявить технический
дефолт. Лишь 2 августа 2011 г., за 12
часов до возможного объявления дефолта,
Сенат США проголосовал за увеличение
госдолга на 2,1 триллиона долларов –
до16,4 трлн. долл. Эта ситуация (период
с 16 мая по 2 августа) с увеличением по
толка долга привела к нестабильности
фондовых рынков изза опасений дефолта:

цена золота ещё 18 июля установила ми
ровой рекорд, превысив 1600 долларов
за унцию.
3 августа 2011 г. в результате новых
заимствований, госдолг США превысил
его валовой внутренний продукт. 4 августа
2011 г. кредитный рейтинг США был по
нижен с максимального «ААА» до «АА+»
с прогнозом «негативный» на фоне про
блем с госдолгом и ростом дефицита гос
бюджета. Президент Обама отодвинул
возможный дефолт страны, по крайней
мере, на полтора года. В марте 2017го
американские власти снова вернутся к
этой проблеме.
За последние полвека Конгресс около
80 раз одобрял расширение кредитных
возможностей правительства. При послед
них 10 президентах, по данным Казна
чейства США, госдолг больше всех уве
личился в период правления Обамы – до
18,1 триллиона долл. В 2008 г. госдолг
США достиг 9985,7 млрд. долл., что со
ставляло 70,2% валового внутреннего про
дукта. В последующем долг системати
чески увеличивался и во 2012 г. он уже
составил 16432млрд. или 103,8% от ВВП,
а 2014 г. 18141 млрд. долл., и в 2016 г.

шение расходов бюджета над его доходами
называют бюджетным дефицитом. Каково
состояние бюджета США? Уже многие
годы в США дефицит федерального бюд
жета из года в год увеличивается. Если в
2007 – 2008 годах дефицит составлял
454, 8 млрд. долл., то в 2009 – 2010 он
вырос до 1471,3 млрд. долл. (абсолютный
рекорд). Последующие годы дефицит бюд
жета составляет в пределах 1,4 1,7
трлн. долл. Представители республикан
ской партии много раз предлагали прези
денту сократить расходы. Бывший спикер
Палаты представителей Конгресса рес
публиканец Джон Бейнер для решения
бюджетной проблемы предлагал не уве
личение налогов, а сокращение расходов.
Президент требовал увеличения налогов
на богатых американцев. По этому поводу
Авраам Линкольн говорил: «Вы не можете
помочь бедным, ослабляя богатых. Вы не
можете помочь людям, постоянно делая
за них то, что они могут и должны делать
сами». За время, когда страной руководит
Обама, число людей, получающих про
дуктовые талоны, увеличилось на 70 –
75%.

Рост государственных расходов, ме
дицинская реформа, повышение уровня
минимальной заработной платы, госу
дарственное регулирование экономики,
которое ведётся Федеральной резервной
системой, – вот, что ослабляет экономику
США.
Прогресс в сокращении дефицита бюд
жета в США действительно имеется, но
какие риски присутствуют в ближайшие 5
лет? Начну с самого главного  системы
медицинского страхования  Obama care,
которая и неэффективна, и чрезвычайно
дорога. Наиболее уязвимое место в бюд
жетных расходах –программы Medicare и
Medicaid. В настоящий момент в направ
лении медицины и расходов на здраво
охранение из федерального бюджета еже
годно перечисляется 818 млрд. долларов.
Для сравнения, в 2007 г. было 640 млрд.,
а в 2002 г. всего лишь 427 млрд. Изза
роста социальных обязательств и ста
реющего населения расходы по данному
направлению будут только расти. В 2016
г., по расчётам специалистов, ожидается
882 млрд., а к 2018 г. расходы могут вы
расти до 1,1 трлн. Расходы на здраво
охранение в последние 8 лет увеличились,

а дальше ещё увеличатся. Лекарства до
рожают, выписанные рецепты часто не
покрываются, попасть к своему врачу не
возможно, так как он не может принять ту
или другую страховку. Это ещё не всё.
Есть подразделение Social Security Ad
ministration, которое занимается пенсиями
и пособиями по инвалидности, охатывая
около 60 млн. человек в США.
В заслугу президента Обамы ставится
то, что за годы его правления трудиться
стали больше, увеличилась занятость, со
кратилась безработица. Но статистика не
сообщает, какие работы выполняют и
сколько получают эти работающие. Коли
чество нетрудоустроенных длительное
время (180 дней и более) сохранилось на
уровне 2,1 млн. человек (декабрь 2015
г.). Это 26,3% всех безработных.
Статистика сообщает, что инфляция
в стране – около 2х процентов. А на
самом деле, когда посещаешь магазины,
видишь, что на продукты цены выросли
намного, непрерывно дорожают билеты
на самолёт, на общественный транспорт
и прочее. Жизнь большей части амери
канцев стала хуже, чем 1015 лет тому
назад. Почему? Потому что нет реального
развития экономики. В частности, известно,
что произошло с Детройтом: он не получил
соответствующего развития.
То, что Америка за эти годы, несмотря
на ухудшение её экономических показа
телей, остаётся сильной, связано с тем,
что за всю свою историю, она на протя
жении многих десятилетий создала мощ
ную экономику, достигла в этом выдаю
щихся успехов, стала самой сильной в
мире. Чтобы и далее она сохранила свои
позиции, нужно серьёзно заняться эконо
микой, нужны конкретные программы по
её развитию.
Даже в нашей небольшой общине
имеются специалисты, возглавляющие
компании, которые создают уникальные

установки, которые широко используются
в промышленности Америки, Европы,
Азии. В области электроники это, напри
мер, специалисты высокой квалификации
Юрий Пинхасов, Давид Мавашев. Много
молодых специалистов из нашей общины
возглавляют компании по разработкам
хайтек. Огромные возможности по раз
витию экономики имеют специалисты, ра
ботающие в «Силиконовой долине» Ка
лифорнии. При разработке программы
развития экономики, технические решения
и открытия специалистов в областях хай
тек можно успешно использовать.
Америка нуждается в улучшении внеш
неторгового баланса. Необходимо разра
ботать торговую стратегию, чтобы импор
тируемые товары здесь сами производили,
добиваясь их выпуска с минимальными
затратами. Нужно активно развивать новые
технологии, глубокие научные исследо
вания, оригинальные и эффективные ин
женерные решения (в этих сферах прио
ритеты нашей страны очевидны). А текс
тиль и игрушки, пусть выпускают китайцы,
тогда и госдолг намного уменьшится.
Одним из важных факторов, который
будет способствовать росту экономики
страны, нам представляется то обстоя
тельство, что в США в начале 2017 г. при
ступит к исполнению своих обязанностей
новый президент (хотелось бы, чтобы это
был представитель Республиканской пар
тии).
Народ хочет серьёзных изменений
не только в экономике. Здесь мы рас
смотрели только внутреннюю экономиче
скую политику президента Обамы. Внеш
няя его политика требует самостоятель
ного, тщательного рассмотрения. Мы на
деемся, что новый президент возвратит
Америке её силу. Америка нуждается в
лидере, который поднимет её авторитет
в мире.

16

The Bukharian Times

24 – 30 ИЮНЯ 2016 №750

SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com

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

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

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

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

ÅéãúòéÖ üÅãéäé
Попытки ньюйоркских
властей обложить горожан
дополнительным налогом за
использование при покупках
пластиковых пакетов, несо
мненно, войдут в историю
самых нелепых и бессмыс
ленных законов городской
администрации. Городской
голова Билл де Блазио и его
прогрессивные соратники в
очередной раз пытаются
сделать как лучше, а полу
чается…
Итак, все началось с того,
что члены горсовета приняли
закон, вводящий 5центовый
налог на пластиковые и бу
мажные пакеты, в которых жи
тели города уносят товары из
супермаркетов.
Авторы инициативы утвер
ждали, что такое начинание
будет способствовать сокра
щению объема городского му
сора, так как покупатели начнут
чаще использовать собствен
ные продовольственные сумки
и многоразовые пакеты, а в
конце концов, окончательно
перейдут на атрибуты совка
— кошелки и авоськи, которые
будут носить с собой посто
янно. Если, они хотят эконо
мить на покупках и не платить
за бесплатные пока пакеты.
«Поначалу мы столкнемся
с объяснимым раздражением
и недопониманием со стороны
горожан, — заявил один из
наиболее активных сторонни
ков введения платы за пакеты,
член горсовета от Бруклина
Брэд Лэндер. — Однако со
временем жители города пой
мут, что все это делается ис
ключительно в их собственных
интересах».
По данным авторов зако
нопроекта, ежегодно в Нью
Йорке выбрасывают в мусор
примерно 9 миллиардов 300
миллионов пластиковых паке
тов. После введения платы за
них эта чудовищная цифра
должна сократиться как мини
мум на 60 процентов.
Правда оплачивать это
«экологическое счастье» пред
стоит… горожанам. Но не за
счет покупки пакетов, хотя по
стоянное использование паке

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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тов может обойтись среднему
жителю города до сотни дол
ларов в год, если он не раз
живется двумятремя кошел
ками, а налогами. Ведь деньги
за пакеты, согласно плану го
родских политиков, должны бу
дут оставаться у владельцев
магазинов.
Это спонсирование нью
йоркцами крупных корпораций,
которым принадлежат город
ские супермаркеты, вызывает
недовольство части городских
политиков. Противники этого
начинания в горсовете утвер
ждают, что такие поборы —
всего лишь дополнительный
способ изъятия денег у насе
ления. «То, что выглядит как
новый налог, пахнет как новый
налог и взымается как новый
налог — на самом деле и есть
еще один налог, — считает
республиканец Стивен Маттео,
представляющий СтатенАй
ленд. — Этот налог будет об
ходиться жителям НьюЙорка
в сотни миллионов долларов
в год». По словам Маттео, в
случае введения налога жи
тели южной оконечности Ста
тенАйленда начнут отовари
ваться в соседнем НьюДжер
си, где до такого еще не доду
мались.
Однако эти возражения
были отвергнуты спикером гор
совета и ее ручными депута
тами, которые и протолкнули
эту инициативу, внеся в неге
послабления для лиц, полу
чающих продовольственные

талоны (фудстемпы). Им па
кеты будут выдаваться бес
платно.
«Ньюйоркский закон гораз
до мягче аналогов, которые
приняты в других городах, —
заявил Лэндер. — В СанФран
циско стоимость каждого па
кета составляет 10 центов, а
у нас в два раза меньше». При
этом Лэндер забыл добавить,
что в Калифорнии собранные
деньги направляются на об
работку мусора, а в Городе
Большого Яблока в карман
корпорациям.
Принятый закон подписал
мэр и он должен был вступить
в силу осенью этого года. Гор
совет уже провел несколько
акций по раздаче бесплатных
продовольственных сумок жи
телям города, чтобы както
снизить растущее недоволь
ство.
Но не тутто было, сенат
штата принял свой закон, ко
торый запрещает муниципа
литетам и городам вводить по
добные поборы, обходя законы
штата. «У нас не было другого
выхода, — заявил один из ини
циаторов этого билля, сенатор
от Бруклина Марти Голден. —
За всю свою политическую
карьеру я ни разу не сталки
вался с таким количеством об
ращений от своих избирателей,
как в этом случае. Все они
требовали отмены закона».
Столкнувшись с таким пре
пятствием горсовет перенес
вступление закона в силу на
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февраль следующего года, а
МаркВиверито попыталась до
говориться с депутатами ниж
ней палаты легислатуры шта
та, о принятии ими компро
миссного варианта налога на
пакеты.
В результате демократы го
рода и штата придумали ком
промисс, который поможет жи
телям города сэкономить день
ги. Если его примут, то поку
патели смогут возвращать ис
пользованные пакеты магазину
и получать доплаченные ими
5 центов обратно, как это про
исходит с пустой тарой от на
питков: бутылками и банками.
Эти депутаты могут принять
такой закон.
Вам когданибудь приходи
лось встречать китайцев, вы
бирающих из мусорных меш
ков пластиковые бутылки и
банки изпод газировки. В моем
районе таких как минимум
трое. У каждого из них свой
маршрут и свои участки. Свой
урожай, а к концу маршрута у
каждого из них по дватри меш
ка бутылокбанок, они не сдают
в местных супермаркетах —
они по утрам приносят его в
определенное место, где стоят
еще десятки таких добытчиков.
Всю собранную в мусоре тару
грузят в трейлер, который от
правляется в Коннектикут, где
вторсырье стоит дороже.
Видели бы вы, на что по
хожи мусорные мешки и баки
после такого сбора пластико
вого урожая.
А теперь представьте себе,
что будет, если можно будет
сдавать за деньги пакеты? И
как корпорации будут прини
мать эти пакеты, или их можно
будет возвращать только в тот
магазин, где они приобрете
ны?
Если такой закон будет при
нят, то гарантирую, в городском
станет меньше пластиковых
пакетов, все они переместятся
в пункты возврата, и тогда за
вопят не только горожане.
Илья Светлов

—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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ДАЛАЙ-ЛАМА
И БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ БЕЖЕНЦЫ
Духовный лидер тибетского народа
Далайлама возмутил своей дикой вы
ходкой всю прогрессивную обществен
ность. До сих пор он считался ее при
знанным дарлингом, хранителем гума
нистических таинств, кла
дезем мудрости и мо
ральным апостолом.
Его совета и наставле
ния испрашивали все силь
ные мира сего, дружбой с
ним гордился каждый, кто
только имел повод. Раз
дражение у законодателей
идейных мод вызвали не открытые сим
патии Далайламы к коммунистическому
учению, такое как раз считается в рево
люционном салоне «джентльменским»,
то есть простительным прегрешением.
Далайлама выпал из иконического об
раза и из мира правильных людей изза
ответа на вопрос немецкого журналиста
Тилля Фердерса из газеты «Франкфуртер
Альгемайне Цайтунг». Учитывая, что Да
лайлама, по счету четырнадцатый, всю

свою жизнь провел в недобровольном из
гнании, вопрос о его отношении к массовому
приему ближневосточных беженцев напра
шивался сам собой. Привожу дословно от
вет святого мужа, как он напечатан в номере
газеты от 31 мая этого года:
«При виде некоторых бе
женцев, особенно женщин
и детей, нельзя не испыты
вать сострадания. Помогать
обделенным судьбой – обя
занность каждого обеспе
ченного человека. Но, с дру
гой стороны, надо соблю
дать чувство меры – их количество зашка
ливает. Нельзя допустить, чтобы Европа, к
примеру, Германия превратилась в араб
скую страну. Германия есть Германия.
Количество переселенцев на практике
затрудняет их обустройство. В моральном
отношении было бы правильным предо
ставлять беженцам только временный при
ют. А со временем возвращать их назад –
так, чтобы они могли поучаствовать в после
военном восстановлении своих стран».

ВИТАЛИЙ КЛИЧКО ПОТРЕБОВАЛ
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ ТАЙСОНА
Эксчемпион мира по
«Я был шокирован, ко
гда услышал его заявления.
боксу в супертяжелом
весе Владимир Кличко
Когда он начал говорить о
евреях, он вообще был по
считает, что его соперник
британец Тайсон Фьюри
хож на Гитлера. Этот че
ловек просто имбецил», 
должен быть отстранен
от бокса за свои недав
заявил Кличкомладший.
В.Кличко и Тайсон Фьюри
Украинский боксер потре
ние комментарии, со Фото: imago sportfotodienst
общает «Интерфакс».
бовал дисквалификации
Фьюри несколько недель назад раз Фьюри. Такое же требование выразила
местил в соцсетях скандальное видео, в британская организация «Кампания против
котором он позволил себе «сексистские, антисемитизма», которая подала офици
антисемитские и гомофобные коммента альную жалобу в Британский боксерский
рии». Впоследствии боксер принес изви совет.
нения за эти слова.

В КИНОТЕАТРЕ ГЕРМАНИИ ПРОИЗОШЛА СТРЕЛЬБА
В немецком городе Фирнхайм, рас
положенном в земле Гессен, неизвест
ный вооруженный мужчина зашел в
местный кинотеатр и открыл огонь. По
предварительным данным, более 25 че
ловек, находившихся внутри, отравились
слезоточивым газом, передает Bild.
По информации издания, примерно в
15:00 по местному времени в кинотеатр
вошел вооруженный мужчина и начал
стрельбу. Сначала неизвестный выстрелил
в потолок. Очевидцы сообщают, что на
плечах злоумышленник также нес допол
нительные патроны к автоматическому
оружию.
По тревоге к месту происшествия при

ехали сотрудники правоохранительных ор
ган. Район возле кинотеатра оцеплен. В
воздух были подняты военные вертолеты.
Журналисты Der Spiegel со ссылкой
местные СМИ пишут, что пострадавших
может быть до 50 человек. Сразу после
первых выстрелов десятки посетителей
кинотеатра выбежали на улицу. По инфор
мации СМИ, силовикам уже удалось про
никнуть внутрь. В прессе также появлялась
информация о том, что мужчина взял не
сколько десятков человек в заложники и
забаррикадировался внутри кинотеатра.
Позднее министр внутренних дел Гер
мании объявил о том, что преступник был
застрелен, передает агентство Reuters.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ УСТАНОВИЛ РЕКОРД ПО ВРЕМЕНИ РАЗГОНА
Электрический гоночный автомо
биль, построенный швейцарскими сту
дентамиинженерами, побил мировой
рекорд по ускорению автомобиля, пи
тающегося от автономного источника
электроэнергии.

Автомобиль смог за 1,513 секунды ра
зогнаться до скорости 100 км в час. Чтобы
достичь этой скорости, ему потребовалось
всего 30 метров.
Предыдущий рекорд был установлен
в прошлом году автомобилем, собранным

24 – 30 ИЮНЯ 2016 №750

17

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
«Художники 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»
в Университете Штутгарта. Он смог разо
гнаться до 100 км в час за 1,779 секунды.
Самый быстрый из уже выпущенных в
производство автомобилей  гибридный
Porsche 918 Spyder  разгоняется до 100
км в час за 2,2 секунды.
На данный момент ни один бензиновый
или дизельный автомобиль не может раз
гонаться до этой скорости за столь малое

количество времени.
Автомобиль построили 30 студентов
из Швейцарской высшей технической шко
лы Цюриха и Университета прикладных
наук Люцерна.
Автомобиль весит всего 168 кг благо
даря использованию углеродного волокна
в его корпусе.
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Ежегодно в канун великих
праздников Лаг ба Омер и Ша
вуот, которые проводятся с раз
ницей в две недели, я непре
менно посещаю нашу истори
ческую родину – Израиль.
Здесь, в Святом Иерусалиме,
лежат мои незабвенные роди
тели Менаше Алеви бен Тово и
Кциа бат Ривко (Зихроно ле вра
ха). Даты поминания их памяти
– аскарот приходятся на дни
названных еврейских праздни
ков, когда в Израиль съезжают
ся массы паломников со всего
мира. Страна в эти дни напо
минает настоящий историче
ский Вавилон с разноцветными
лицами и экзотическими наря
дами взрослых и детей.
Но я не об этом, хотя так и
подмывает коснуться в этой пуб
ликации славных и героических
событий того периода: получения
Божественного Свитка Торы на
горе Синай и героической борь
бы за независимость в эпоху ве
ликих законоучителей и героев
еврейского народа Раби Акивы
и БарКохбы.
Восхищаясь красотами Из
раиля, его историческими и свя
тыми местами, в обязательном
порядке выделяю время для по
сещения Всемирного конгресса
бухарских евреев в ТельАвиве,
который очень удачно разме
стился в Еврейском центре им.
Ювдо Елизарова, в древнем
Яфо, на дерех БенЦви. Стоит
отметить немаловажный фактор
его удобного расположения в
соседстве с кварталами Кирь
ятШалом, ТельКабир, Холон,
Батям и другими местами ком
пактного проживания бухарских
евреев в густонаселённом ме
гаполисе страны.
В этот раз приятным сюр
призом для меня стало пригла
шение на специально организа
ванную встречу с руководителя
ми и лидерами форумов Кон
гресса бухарскоеврейской об
щины Израиля. Во встрече уча
ствовали председатель форума
«Наследие бухарских евреев»
Маркиэл Фазылов и его заме

The Bukharian Times

ТВЁРДАЯ ПОСТУПЬ
ФОРУМОВ КОНГРЕССА
ститель Ханна Толмас, предсе
датель форума деятелей куль
туры Нисон Ниязов и его заме
ститель Юрий Борохов, предсе
датель форума «Общественное
мнение» Абба Приев и его за
меститель Давид Борухов, ру
ководитель клуба «Муза» Роберт
Бангиев, председатель ассоциа
ции «Согдиана» Габи Софиев,
общественные деятели Аарон
Ашеров, Гоэль Толмасов.
Встреча проходила в боль
шом и красивом зале с замеча
тельными музейными экспона
тами, размещёнными на стендах
по всей площади стен. В самом
начале заседания инициатор
встречи, гроссмейстер Маркиэл
Фазылов выступил с лекцией.
По существу, он провёл инте
ресный шашечный ликбез с де
монстрацией всего на магнитной
доске. Собравшиеся знакоми
лись с азбукой шашечного энд
шпиля и интересных комбинаций,
в частности, знаменитого тре
угольника Петрова, вызвавших
большой интерес своей зрелищ
ностью. У посвящённых и не
очень в эту древнюю игру воз
никало немало открытий и, ко
нечно же, вопросов, на которые
они получили чёткие ответы лек
тора, с конкретными примерами
на демонстрационной доске.
Но основной упор в выступ
лении М. Фазылова был направ
лен на организацию различных
конкурсов и спортивных меро
приятий и правильное оформ
ление результатов турниров в
табличной форме.
Затем состоялись беседы на
актуальные темы, где затраги
вались различные темы деятель
ности общинных Конгрессов США
и Израиля. Многие вопросы ка
сались работы писательских ор
ганизаций, издаваемых газет и
многого другого. В частности, в
беседах высказано мнение о чи
таемости наших периодических
изданий: предпочтение отдается
еженедельным газетам «Менора»

и The Bukharian Times. А на мой
вопрос о судьбе нашей писатель
ской организации в Израиле, вы
звавшей некоторые кривотолки,
был услышан чёткий и обнадё
живающий ответ М. Фазылова:
«Создание самостоятельного
международного Союза писате
лей бухарских евреев – дело вре
мени. Очень скоро организация
будет зарегистрирована».
Затем он с уверенностью и
достоинством сказал: «Есть не
мало талантливых и достойных
бухарских евреев. Мы обсудили
устав, определили задачи, но есть
некоторые проблемы. Для того
чтобы структура работала эф
фективно, необходимы качествен
но новые подходы и формы».
Было очень приятно получить
из рук нашего замечательного
поэта и писателя, руководителя
клуба «Муза» Роберта Бангиева
в качестве подарка новый кра
сочный альбом «Художники –
бухарские евреи». Специально
выделенные экземпляры этой
книги мне было поручено пере
дать президенту Конгресса бу
харских евреев США и Канады
Борису Кандову, главному ре
дактору газеты The Bukharian
Times Рафаэлю Некталову и дру
гим. Р.Бангиев рассказал о боль
шой работе над этим проектом,
которая займёт достойное место
в культурной жизни бухарских
евреев, и отметил благородный
поступок спонсоров, братьев
Эдуарда и Майкла Юсуповых –
этот их вклад в сохранение и
развитие нашей культуры.
Далее собравшиеся дели
лись планами проведения меж
дународного фестиваля шаш
макома, где в рамках мероприя
тия должна быть проведена кон
ференция на тему: «Шашмаком
и бухарские евреи», посвящён
ная 110летию известного зна
тока шашмакома Боруха Зир
киева. Лучшие доклады будут
озвучены на конференции в Из
раиле 4 ноября 2016 года.

его с победой и выразил призна
тельность за его уникальный
вклад как музыканта и педагога
в культурное и духовное наследие
еврейского народа, за его дея
тельность на благо людей с осо
быми потребностями.

Премия "Берешит" за
особый вклад евреев в
мировую историю была
учреждена в 2012 году
по инициативе главы пра
вительства Биньямина
Нетаниягу с целью сбли
жения еврейской моло
дёжи разных стран мира
с государством Израиль
и формирования еврей
ской идентичности. "Бе
решит" в мире называют
"еврейским Нобелем".
Церемонию вручения премии,
которая состоится вечером 23
июня в Иерусалимском театре,
будет вести английская актриса,
лауреат премии "Оскар" Хелен
Миррен.

çéÇéëíà
ЧЕТА НЕТАНИЯГУ
ВСТРЕТИЛИСЬ
С ЛАУРЕАТОМ
"ЕВРЕЙСКОГО
НОБЕЛЯ" ИЦХАКОМ
ПЕРЛМАНОМ
Премьерминистр Биньямин
Нетаниягу и его супруга Сара
Нетаниягу приняли в резиден
ции главы правительства од
ного из самых знаменитых скри
пачей второй половины XX века
Ицхака Перлмана, ставшего лау
реатом премии "Берешит".
Премьерминистр поздравил

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

Роберт Бангиев, Геннадий Толмасов
и Ашер Токов
Я сделал сообщение о под
готовке Конгрессом бухарских
евреев США и Канады в Нью
Йорке фестиваля шашмакома,
посвящённого 100летию со дня
рождения народного певца Тад
жикистана Нерьё Аминова, с
приглашением певцовмакоми
стов из других стран.
В связи с проведением этих
международных фестивалей орг
комитеты в Израиле и США об
ращаются ко всем учёным, зна
токам и любителям шашмакома
с предложением подготовить
свои статьи и доклады об этом
народном искусстве для издания
сборника и посылать их по ад
ресу редакции газеты The Bukha
ran Times: 10616 70 Ave Forest
Hills, NY 11375. Лучшие мате
риалы будут озвучены на кон
ференциях.
Ведущий встречи М. Фазылов
сообщил об издании сборника
тезисов предстоящей конферен
ции в Австрии, одобрительно от
метив при этом, что из США при
слано 40 тезисов. С большим
сожалением говорил он о том,
что в поступивших материалах
отсутствуют тезисы на родном
языке: «Этот вопрос мы адре
суем членам так называемого
Союза бухарскоязычных писа
телей Израиля – сказал М. Фа
зылов и добавил: – Если не вы,
то кто должен писать на этом
языке».
На этом заседании мне при
шлось стать свидетелем вол
нующего момента, завершивше
го длительный период ожиданий
и дискуссий: был подписан до
говор о создании нового сайта в
Интернете, учредителями кото
рого выступили председатели
форумов А. Приев, М. Фазылов
и Н. Ниязов.

Руководитель сайта Юрий
Борохов заявил: «Сегодня очень
важный день моей жизни. Он
удивительно совпал с моим днём
рождения! Я верю, что наша
команда единомышленников
справится с поставленными за
дачами».
А Маркиэл Фазылов сказал
по поводу заключения договора:
«До настоящего времени мы осу
ществляли важные проекты. Все
они имели начало и конец. У
нашего нового проекта есть на
чало, но нет конца. Это требует
от нас большой ответственности
и терпения».
Нужно отметить, что я полу
чил огромное удовольствие от
слаженности работы руководи
телей форумов Всемирного кон
гресса бухарских евреев. В осо
бенности это стало заметным в
последние годы. По мнению мно
гих, с кем приходилось говорить
на данную тему, в этом есть
большая заслуга энергичного и
целенаправленного Маркиэла
Фазылова, сплотившего вокруг
себя работоспособных и пре
данных нашей общине людей.
Честь и хвала вам всем и доб
рого пути во всех ваших смелых
начинаниях на благо нашего на
рода!

В ЕВРЕЙСКОМ МУЗЕЕ
ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА
О ВЛИЯНИИ
РУССКОГО
АВАНГАРДА НА МОДУ

Начиная с 1960х годов ди
зайнеры увлеклись графической
простотой работ авангардистов.
Можно сказать, что влияние изоб
разительного искусства на моду
с этого времени достигло своего
максимума — многие работы со
временных кутюрье сегодня на
поминают трехмерные полотна
или скульптуры.
Выставка объединит вместе
более 100 экспонатов — костюмов
readyto wear известных дизай
неров, а также живопись, графику,
фарфор, и другие произведения
важнейших художников русского
авангарда из музейных и частных
собраний. Выставка продлится
до 4 сентября.

30 июня в Еврейском музее
и центре толерантности от
кроется выставка «Эффект вре
мени: влияние русского аван
гарда на современную моду»,
организованная при поддержке
банка ВТБ и Благотворитель
ного фонда «САФМАР». Пред
метом выставки стало насле
дие русского авангарда и его
отражение в коллекциях веду
щих домов моды.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
В воскресенье 26 июня
2016 года в зале торжеств
Центра бухарских евреев Нью
Йорка на 70 Ave, желающие
могут встретиться с Маркиэ
лом Фазыловым на презен
татции двух книг: вышеназван
ного альбома «Художники –
бухарские евреи» (он один из
авторов) и «Легенды и сказки
бухарских евреев».

www.bukhariantimes.org
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В ИЗРАИЛЕ ПОЯВИЛСЯ ДЕНЬ АЛИИ
Кнессет утвердил во вто
ром и третьем чтениях зако
нопроект об учреждении в Из
раиле нового праздника – Дня
алии.

Таким образом, впервые в
своей истории Израиль вводит
особую дату, призванную закре
пить значении для еврейского
государства. Отмечать его пред
полагается на специальном за
седании в кнессете и торже
ственных мероприятиях.
О том, в какой именно день
следует отмечать праздник алии,
в кнессете развернулись целые
баталии. Первоначально пред
лагалось выбрать датой 10 ни
сана, то есть месяца, который
обычно совпадает с праздником
Песах, когда парламент и учеб
ные заведения находится на ка
никулах, а граждане заняты ины
ми проблемами.

ÇÄòà èêÄÇÄ

В связи с этим группа депу
татов, в числе которых были Ро
берт Илатов и Софа Ландер
(НДИ), Авраам Нагасо (Ликуд),
Хилик Бар (Сионистский лагерь)
предложили
иную дату 
седьмой день
месяца хешван.
На десятом
дне
месяца
хешван настаи
вал, среди про
чих
депутат
Мики Зоар, ко
торый усматри
вал в предла
гаемой
дате
«особый сак
ральный смысл», утверждая,
что она связана с историей о
Йегошуа БинНуне, который
именно в этот день во главе
еврейского народа ступил на
Землю обетованную.
В итоге было принято ком
промиссное решение: Днем
алии номинально станет деся
тый день месяца нисан (йуд бе
нисан), но отмечать его будут в
седьмой (зайн бехешван) день
хешвана. Что будет происходить
10 нисана  пока совершенно
не понятно.
Напомним, что словом
«алия» («подъём», «восхожде
ние») называют репатриацию
евреев в Израиль.

В США ПРЕДСТАВЛЕН ИСТРЕБИТЕЛЬ F35,
ПРИОБРЕТЕННЫЙ ИЗРАИЛЕМ
Во вторник, 21 июня, на
предприятии фирмы Lock
heed Martin в ФортУэрте,
(штат Техас, США) был пред
ставлен первый самолет
типа F35, приобретенный Из
раилем.
Согласно договору между
двумя странами, подписанному
в феврале 2015 года, Израиль
приобретет 14 самолетов F35
при сохранении права на по
купку еще 17 машин такого же
типа. Газета "Исраэль аЙом"

ТельАвив занимает 19е ме
сто и первое на Ближнем Вос
токе в списке самых дорого
стоящих городов мира для ино
странных туристов. В то же вре
мя Киев в мировом «рейтинге
дороговизны» для иностранцев
находится на 176м месте, а
Минск – на 204м (из 209).
Согласно данным междуна
родного экспертного агентства
Mercer Human Resource, самым
дорогим городом мира для зару
бежных туристов в 2016 году стал
Гонконг, а на втором месте  сто

MOTOR VEHICLE ACCIDENTS

Как мы знаем, к сожале
нию, автомобильная авария
может произойти на любой
проезжей части и в любое
время, особенно в нынеш
нюю эпоху, когда водители
отвлекаются на «смарт
фоны», а некоторые са
дяться за руль, будучи под
влиянием наркотиков или
алкоголя. Данная статья –
это попытка проинформиро
вать читателя о том, что
нужно сделать в случае,
если человек получил серь
езные телесные поврежде
ния, попав в автомобильную
аварию.
Если вы или ктото, кого
Вы знаете, получил серьез
ные телесные повреждения
в автомобильной аварии,
первое, что Вы должны сде
лать это связаться с поли
цией (позвоните 911). Даже
если Вы не считаете, что полу
ченная травма является серь
езной, в случае Вашего
обращения в полицию будет

(рапорт), в котором будет со
держаться информация об
аварии. Этот рапорт в даль
нейшем будет иметь решаю
щее значение при подачи
заявления в страховую компа
нию. Полицейский рапорт 
это очень важный документ,
содержащий соответствую
щую информацию об аварии.
В частности, в полицейском
рапорте указываются имена
владельцев
транспортных
средств, попавших в аварию

(зачастую хозяин и водитель
транспортного средства – это
не одно и то же лицо), и содер
жится информация, в какой
страховой компании зареги
стрировано то или иное транс
портное средство. Такая
информация просто необхо

сообщает, что Из
раиль получит 33
истребителя.
В церемонии
презентации само
лета принял уча
стие министр обо
роны Израиля Авиг
дор Либерман, на
ходящийся в США
с официальным ви
зитом, а также представители
оборонных ведомств Израиля и
США и руководство компании

19

Lockheed Martin.
Ожидается, что самолет при
будет в Израиль в декабре 2016

года. Остальные самолеты по
ступят в распоряжение ВВС ЦА
ХАЛа в 2021 году.

ТЕЛЬ-АВИВ ВХОДИТ В ДВАДЦАТКУ
САМЫХ ДОРОГИХ ГОРОДОВ МИРА

Eli
BABAYEV, составлен полицейский отчет
Esq.
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лица Анголы Луанда. При этом
Гонконг занимает одно из ве
дущих мест в мире по общему
уровню жизни, в то время как
Ангола – одно из последних.
Цюрих и Сингапур занимают
третью и четвертую позиции в
этом списке, далее идут Токио,
Киншаса, Шанхай, Женева,
Нджамена и Пекин (Нджамена
является столицей Чада  одной
из беднейших, как и Ангола,
стран на планете).
На одиннадцатом месте в
мировом «списке дороговизны»

зита в больницу покрывается
страховкой «не по своей
вине», поэтому у Вас не
должно возникнуть дополни
тельных расходов.
Помните, кому и
что Вы говорите на
месте аварии. Ваши
слова могут быть
вырваны из кон
текста и использо
ваны потом против
Вас в судебном раз
бирательстве.

дима. Если человек попал в
автомобильную аварию на
территории штата Нью Йорк,
он или она автоматически
имеют право на
страховое покры
тие медицинского
лечения «не по
своей вине» (“no
fault”
insurance
coverage). Данное
покрытие предо
ставляется стра
ховой компанией
владельца
ма
шины.
Не бойтесь попросить
вызвать «скорую помощь»
на место аварии или ис
пользовать «скорую», если
она уже прибыла на место
аварии. Как правило, рас
ходы по оплате «скорой» и ви

Как можно быстрее свя
житесь со знающим адвока
том, который разбирается в
делах, связанных с автомо
бильными авариями, начи
ная с момента, когда эта
авария произошла, и до су
дебного разбирательства.
Для того, чтобы получить стра
ховое покрытие на лечение,
существуют специальные до
кументы, которые должны
быть заполнены и предостав
лены в страховую компанию
не позднее определенного
срока с момента аварии.
Знающий адвокат объяснит
Вам все нюансы при предъ
явлении претензии в страхо
вую компанию для покрытия
медицинского лечения. Адво
кат также проконсультирует
Вас о Ваших правах в отноше
нии подачи претензии в стра

 НьюЙорк, Лондон – на 17м,
а Париж – всего лишь на 44м.
Между тем, Москва потеря
ла, за год, 17 пунктов в рейтинге
самых дорогих городов мира
для иностранцев и опустилась
с 50го на 67е место (на фоне
падения мировых цен на топ
ливо и понижения курса рубля).
При этом СанктПетербург
сохранил прошлогоднее (и очень
невысокое) 152е место.

ховую компанию по поводу по
лученных Вами телесных по
вреждений
и
получения
компенсации за перенесенные
Вами боль и страдания в связи
с полученными в автомобиль
ной аварии серьезными телес
ными повреждениями.

Eli Babaev, Esq.
Attorney & Counselor at Law

T (718) 9978100,
(917) 4962517
F (866) 4968046
Информация,
содержа
щаяся в данной статье, не
является юридическим сове
том и не рассматривает
подробно все необходимые
детали в этой весьма слож
ной отрасли права. Автор
статьи является квалифици
рованным адвокатом, лицен
зированным
в
штате
НьюЙорк. Автор участвовал
в судебных разбиратель
ствах по рассмотрению
гражданских дел подобного
характера (гражданскопра
вовая небрежность) перед
жюри.
Translated from English
by Dasha Olshanetskaya,
Esq.
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В 2011 году Всемирная организация
здравоохранения выпустила отчёт, в
котором шумовое загрязнение названо
«чумой современного мира». Его ав
торы утверждали, что «получены убе
дительные доказательства того, что за
шумление
окружающей
среды
отрицательно сказывается на здоровье
населения».
Мы постоянно слушаем музыку, ново
сти по телевизору и радио, различные под
касты и плюс к тому многочисленные
звуки, которые сами производим в режиме
«нонстоп». Задумайтесь, сколько вре
мени каждый день вы проводите в полной
тишине. Скорее всего, считанные минуты
(не считая времени сна, конечно).
По мере того, как наше окружение на
полняется шумом всё больше и больше,
люди начинают искать тишину — ктото
проводит минут по десять в молчании
сразу после пробуждения, ктото стара
ется уединиться в течение дня.

ТИШИНА ПОМОГАЕТ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРЕССА
И НАПРЯЖЕНИЯ
Британская медсестра и обществен
ный деятель Флоранс Найтингейл 19 века
однажды написала, что «излишний шум

The Bukharian Times

ПОЧЕМУ НАМ ИНОГДА НЕОБХОДИМО

ПОСИДЕТЬ В ТИШИНЕ?
— это самая жестокая форма пренебре
жения, которая может причинить страда
ние как большому, так и здоровому чело
веку». Она доказывала, что излишний шум
приводит к недомоганиям, расстройствам
сна и тревожным состояниям у выздорав
ливающих пациентов.
В ходе исследований было подтвер
ждено, что шумовое загрязнение приводит
к повышению кровяного давления, сердеч
ным приступам, ухудшению слуха и общего
состояния здоровья. Громкий шум повы

шает уровень стресса путём воздействия
на мозжечковую миндалину, что приводит
к выбросу гормона стресса кортизола.
Тишина обладает противоположным
шуму эффектом — снижает уровень
стресса и ослабляет напряжения мозга и
тела.

ИНФАРКТ МОЖНО ПРЕДСКАЗАТЬ
ЗА 5 ЛЕТ ДО ЕГО НАСТУПЛЕНИЯ
Британские
биохимики созда
ли новый тест кро
ви, который позволяет определить ве
роятность развития инфаркта и забла
говременно предсказать его начало
еще за пять лет до того, как произойдет
это неприятное событие, сообщает жур
нал EBioMedicine.
Созданию теста предшествовало от
крытие уникальных антител IgG. В отличие
от обычных, они атакуют не патогенные
микроорганизмы, а молекулы холестерина,
которые способствуют "зарастанию" со
судов и увеличивают вероятность сер
дечнососудистых заболеваний. Ученые
провели масштабное исследование, в
ходе которого выявили связь между ко
личеством IgG в крови и долгосрочным
риском инфаркта.
Сотрудник имперского колледжа Лон
дона Рамзи Хамис и его коллеги решили

проверить, как концентрация таких антител
влияет на вероятность сердечнососуди
стых заболеваний, наблюдая за собранной
ими группой добровольцев и несколькими
сотнями здоровых людей из контрольной
группы.
Как оказалось, повышенная концент
рация антител в крови снижает веро
ятность инфаркта на 58%, а в случае с
инсультом — на 38%. На основании нового
теста можно предсказать вероятность ин
фаркта или инсульта за пять лет до того,
как у человека случится сердечный при
ступ.
"Мы надеемся, что собранные данные
помогут нам понять, почему иммунная
система защищает некоторых людей от
сердечных приступов, тогда как другим
она не помогает. Мы также надеемся, что
найдем пути усиления иммунной системы
для защиты сердца и сосудов", — заклю
чает Хамис.

МОЖЕТ ЛИ ВЕГЕТАРИАНСКАЯ ДИЕТА
СНИЗИТЬ РИСК ОЖИРЕНИЯ И ДИАБЕТА?
Потребление растительной пищи со
включением цельного зерна, фруктов,
овощей, орехов и бобовых действи
тельно может существенно снизить
развитие диабета 2 типа, показало но
вое исследование.
Международная группа ученых вы
яснила, что такой вариант диеты снижает
опасность развития ожирения и сахарного
диабета на 34%. При этом очищенное
зерно, картофель и сладкие напитки по

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

вышают эти шансы на 16%. Врачи на
стоятельно рекомендуют включать в еду
высокое содержание клетчатки, антиокси
дантов, ненасыщенных жирных кислот и
микроэлементов, особенно магния. Даже
небольшие изменения рациона играют
существенную роль, говорит Амбика Сатия,
профессор Гарвардского университета.
Здоровые продукты растительного про
исхождения также способствуют оздоров
лению кишечной микрофлоры

В научном отчёте, опубликованном в
2006 году в журнале Heart, приводятся
данные о том, что всего две минуты ти
шины обладают более эффективным
успокаивающим действием, чем прослу
шивание «расслабляющей» музыки. Это
связано с разницей в кровяном давлении
и циркуляции крови в мозгу.

ТИШИНА ПОЗВОЛЯЕТ
ВОСПОЛНИТЬ НАШИ
ПСИХИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
В повседневной жизни на нас обруши
ваются бесконечные потоки сенсорной ин
формации. Когда мы, наконец, оказыва
емся в тишине, центры внимания нашего
мозга получают возможность восстано
виться.
Условия современного мира требуют
от внимания человека быть «включён
ным» почти постоянно — а это тяжёлая
ноша для префронтальной коры мозга, ко
торая отвечает за решение задач и при
нятие решений.
В результате ресурсы мозга, связанные
с вниманием, истощаются, нам становится
всё труднее сконцентрироваться, мы ощу
щаем утомление, утрачиваем способность
решать задачи и генерировать новые
идеи.
Однако мы можем восстановить ког
нитивные ресурсы, снизив уровень посту
пающей извне сенсорной информации —

например, прогулявшись на природе в
молчании.
В тишине мы можем переключить мозг
в режим пассивной работы.
Так называемое «самогенерируемое
познание» включается, когда мы погружа
емся в мечты, медитации, фантазии о бу
дущем или просто отпускаем своё созна
ние бродить, где ему вздумается.
Когда мозг избавлен от внешних раз
дражителей, мы, наконец, получаем шанс
«подключиться» к потоку наших внутрен
них мыслей, эмоций, воспоминаний и
идей. Это позволяет нам переосмыслить
предыдущий опыт, проникаться чувствами
других людей и адекватно оценить наше
собственное умственное и эмоциональное
состояние.
Другими словами, пребывание в ти
шине помогает нам мыслить глубже и
креативней.

ТИШИНА СПОСОБСТВУЕТ
ВОССТАНОВЛЕНИЮ
КЛЕТОК МОЗГА
В 2013 году были проведены экспери
менты на мышах, результаты которых
опубликованы в журнале Brain, Structure,
and Function. В ходе экспериментов иссле
довалось влияние на мозг грызунов раз
ного рода шумов и тишины. Оказалось,
что два часа тишины в день приводят к
образованию новых клеток гиппокампа —
ключевого отдела мозга, отвечающего за
обучение, память и эмоции.
В результате исследователи пришли к
выводу, что тишина обладает терапевти
ческими свойствами при лечении депрес
сии, болезни Альцгеймера и т. п. — со
стояний, связанных со снижением темпов
обновления нейронов гиппокампа.

ЖЕНЩИНАМ ВРЕДНО МНОГО РАБОТАТЬ,
ДОКАЗАЛИ УЧЕНЫЕ
По словам сотрудников Уни
верситета Огайо, если у женщины
много нагрузок, физических и ум
ственных, у нее повышается риск
развития серьезных заболева
ний, пишет "Российская газета".
Это доказало исследование около 7500
человек. Ученые оценивали их состоя
ние здоровья и уровень нагрузки на ра
боте. Так была выявлена связь между
недугами и количеством отработанных
часов за последние 32 года.
Оказалось, чем продолжительнее ра
бочая неделя у женщин, тем выше риск
развития сердечнососудистых заболева
ний, артрита, диабета и рака. Риск повы

шался, даже ко
гда рабочая не
деля длилась
более 40 часов.
В случае, если
она продолжа
лась 60 часов, риск появления недугов че
рез 30 лет повышался в три раза.
Эксперты подчеркивают: помимо ра
боты, нагрузку для женщины составляют
домашние дела. Причина всех болезней 
стресс, возникающий изза переутомле
ния. Примечательно: для мужчин активная
работа, напротив, полезна. Хотя, конечно,
здесь действует принцип разумности.

ПРИВЫЧКА ОТКЛАДЫВАТЬ ВАЖНЫЕ ДЕЛА
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К БЕССОННИЦЕ
Исследователи из
Академического коллед
жа ТельАвива выясни
ли: у людей, склонных к
прокрастинации, повы
шен риск бессонницы.
Для этого расстройства
сна характерны трудно
сти засыпания, беспо
койный сон и раннее про
буждение. В исследовании приняли
участие 600 человек, пишет The Times
of India.
Добровольцы заполнили онлайнанке
ты. Они ответили на вопросы о прокра
стинации, эмоциональном состоянии и
проблемах со сном. Ученые обнаружили:

бессонница часто встреча
лась среди участников, ко
торые откладывали дела
на потом. Вероятно, мысли
о том, что нужно было сде
лать, мешали этим людям
заснуть.
Кроме того, исследова
ние показало: доброволь
цы, которые рано ложились
спать и рано просыпались, реже имели
проблемы со сном и были менее склонны
к прокрастинации по сравнению с теми,
кто поздно ложился и поздно вставал. Ра
нее ученые уже говорили о том, что "совы"
откладывают важные дела чаще, чем "жа
воронки".
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К 75-ЛЕТИЮ НАЧАЛА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В НЬЮ-ЙОРКСКОЙ
АССОЦИАЦИИ
УЗНИКОВ ГЕТТО
И КОНЦЛАГЕРЕЙ

Исполнилось 75 лет с момента нападения гитлеровской Германии на Советский
Союз (22 июня 1941 года). Эта трагическая дата связана в современной еврейской
истории с датой начала Холокоста на территории б. СССР, и отмечена массовыми
расстрелами в Бабьем Яру города Киева.
В еврейских организациях русскоязычной общины НьюЙорка эту дату исполь
В этой организации (президент
зуют
для проведения памятных мероприятий. О двух из них мы расскажем сегодня.
Павел Вишневецкий) в канун даты
начала Великой Отечественной
войны состоялся митинг, посвящен
ный 75летию трагического собы
тия, связанного с Холокостом. Ми
тинг проходил в Мемориальном
Парке Холокоста в Бруклине
На митинге выступили члены
Ассоциации Броня Криштул, Хоня
Эпштейн, Савелий Каплинский,
Михаил Вайсман и др.
В митинге приняли участие
ассамблемены С.Симбровиц,
У.Колтон, член Горсовета Марк
Трейгер, общественные деятели
Ари Каган, Лея Мозес и др..
Выступавшие говорили о не
обходимости сохранения и пере
дачи памяти о трагедии 1941 –
1945 годов молодому поколению,
что может стать гарантией её
неповторения.
В заключение участники ми
тинга возложили к мемориально
му памятнику цветы.

Бабий Яр – начало траге
дии Холокоста на территории
б. СССР. 75 лет назад, с 29
сентября по 11 октября, фа
шистами и их приспешника
ми в Бабьем Яру города Кие
ва были расстреляны около
50 000 евреев, причем, в пер
вые 2 дня – 33 тысячи.
До 29 сентября первый рас
стрел произошёл 27 сентября
1941 года. Жертвами нацистов
стали 752 пациента невропси
хиатрического диспансера, ко
торых фашисты считали чело
веческим мусором, подлежа
щим уничтожению. Эти данные
привел в своем вступительном
слове на открытии конферен
ции, посвященной 75летию
трагических событий Бабьего
Яра, президент Ассоциации
«Дети войны», киевлянин Зи
новий Гинзбург
Конференция, организован
ная Ассоциацией, состоялась
17 июня в помещении центра
для пожилых людей «Атлан
тик» и собрала большую ауди
торию. На конференцию были
приглашены представители
Горсовета, Ассамблеи штата
НьюЙорк, организаций Холо
коста, JEWISH FEDERATION,
Совета еврейских организаций
НьюЙорка (JCRC) и другие.
Со словами приветствия
выступили: член Горсовета
Хаим Дойч, Михаил Немиров
ский (JCRC), Инна Ставицкая
(HMC), Ленни Маркс, предста
витель ассамблемена С. Сим
бровица. Они отметили важ

ВСПОМИНАЯ ЖЕРТВ БАБЬЕГО ЯРА
Слева направо: Леонид Маркс, Изабелла Кушнер,
Зиновий Гинзбург, Хаим Дойч

ность проведения подобных
памятных мероприятий.
Как подчеркнул в своём до
кладе Зиновий Гинзбург, в Бабь
ем Яру были расстреляны не
только евреи, но только они
были уничтожены лишь за свою
национальность. Трагедия Бабь
его Яра – это, прежде всего,
трагедия еврейского народа!
Он также отметил, что есть
два существенных отличия меж
ду Холокостом в европейских
странах и Бабьим Яром. Первое
– это процент уцелевших.
Во многих европейских
странах евреев метили жёл
тыми звёздами, затем отправ

ляли их в гетто и концлагеря,
и до их уничтожения проходило
значительное время. Необхо
димо отметить, что среди за
ключённых в гетто советских
евреев, некоторые остались
живыми и были освобождены
советскими и союзными вой
сками. В Бабьем Яру освобож
дать было некого, все евреи
были уничтожены в течение
15 дней, минуя гетто и конц
лагеря. В молниеносном уни
чтожении евреев в Бабьем Яру
и заключается второе отличие.
Безусловно, фашисты не
могли бы уничтожить там такое
количество евреев без помощи

местных жителей. Фашисты
мастерски использовали про
паганду, уверяя население Кие
ва, что их основная миссия –
уничтожить «жидов и комму
нистов» и создать остальным
райскую жизнь. Автор этих
строк, с трудом бежавший из
Киева только 15 сентября, за
три дня до его оккупации, был
очевидцем этой пропаганды,
которую вели нацисты, бросая
листовки с самолётов.
После выступления З.Гинз
бурга была воспроизведена
оригинальная запись чтения
Евгением Евтушенко его зна
менитого стихотворения «Ба
бий Яр».
Арон Косой, коренной жи
тель Киева, как очевидец, рас
сказал, что после войны Бабий
Яр превратился в свалку. Дети
рылись в овраге в поисках че
репов, а взрослые – золотых
зубов и коронок. Насмотря на
то, что решение о строитель
стве памятника погибшим жи
телям в Бабьем Яру было при
нято правительством Украины
ещё в марте 1945 года (без
упоминания главных жертв тра
гедии – евреев), он был открыт
лишь накануне 35й годовщины
трагедии – 2 июля 1976 года.
Надпись на монументе, как и
следовало ожидать, гласила:
«Советским гражданам, воен

21

ДЕПУТАТ АССАМБЛЕИ
СИМБРОВИЦ
О 75-Й ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ НАПАДЕНИЯ
ГИТЛЕРОВСКОЙ
ГЕРМАНИИ НА СССР
Вчера в Мемориальном пар
ке Холокоста я участвовал в ми
тинге, посвященном 75й годов
щине со дня, когда гитлеровские
войска перешли границы Совет
ского Союза, открыв тысяче
мильный фронт. План захвата
под кодовым названием «Бар
баросса» не был обычной воен
ной кампанией. Он являлся вой
ной идеологической и расист
ской, войной, направленной на
уничтожение евреев и приведе
ние в рабство славянских наро
дов. В этой войне погибло 25
миллионов граждан СССР, вклю
чая миллион евреев, уничтожен
ных СС в 19411942 годах в ак
циях, положивших основу на
цистского Холокоста для евро
пейского еврейства. Очень важно
не забывать о том ужасном дне,
вместе с ветеранами войны, сра
жавшимися против гитлеровцев,
детьми и внуками тех, кто по
страдал от нацизма. Мы – одна
община, объединенная идеала
ми толерантности и памятью о
преступлениях против человеч
ности, которые должны послу
жить нам уроком на будущее.

нопленным солдатам и офице
рам Советской Армии, расстре
лянным немецкими фашистами
в Бабьем Яру». Как говорится,
комментарии излишни…
Прозвучала на конферен
ции 13я симфония Дмитрия
Шостаковича, посвящённая
Бабьему Яру.
Порадовала блестящим ис
полнением военных и еврей
ских песен Татьяна Кушинская.
Все сообщения сопровожда
лись демонстрацией отрывков
из кинофильмов Стивена Спил
берга «Список Шиндлера» и
«Дети из бездны».
В ходе конференции было
задано много вопросов, на ко
торые выступившие охотно от
вечали. Безусловно, изза ли
мита времени, докладчики не
могли осветить весь подготов
ленный ими материал. Зиновий
Гинзбург заверил присутствую
щих, что Ассоциация продол
жит работу по изучению исто
рии Бабьего Яра и его уроков.
До памятных дат массовых
расстрелов в Бабьем Яру пла
нируются очередные конфе
ренции, и будет выпущен сбор
ник воспоминаний. З.Гинзбург
обратился ко всем присут
ствующим с призывом собрать
имеющиеся у них документы,
связанные с этой темой и озна
комить с ними членов Ассо
циации. Авторство всех участ
ников составления сборника
будет указано.
Информация и фото
З. ГИНЗБУРГА
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон

Когда мы хотим покритиковать су
пруга, следует заранее обдумать, как
высказать критику таким образом, что
бы она была еще и услышана. Ведь
цель критики — не осудить то, что уже
сделано, а предупредить повторение
подобного в будущем. Относительная
уверенность в успехе может иметь ме
сто только тогда, когда мы смогли до
стучаться до другого человека, чтобы
тот осознал, какое плохое и вредное
действие совершил, чтобы он сам за
хотел больше так не поступать.
Поэтому, когда вы планируете кри
тику, следует принимать в расчет
ограничения критикуемого и понимать,
что, когда вы приходите к человеку с
претензиями и указываете на ошибку,
которую тот допустил, он воспринимает
это как атаку по всем фронтам. Его ра
зум мобилизует все свои ресурсы, чтобы
попытаться защитить себя и доказать
свою невиновность. В результате, вме
сто того чтобы выслушать критику и
проверить, оправданна ли она, его мозг
занят подготовкой ответа на критику.
Както раз я разговаривал на тему
критики с высокопоставленным армей
ским офицером. Он рассказал, что до
определенного момента обычно гово
рил человеку, которого критиковал, всю
правду прямо в лицо. Но понемногу он
понял, что когда делаешь человеку за
мечание, нужно «немного приврать и
сгладить острые углы». Я ответил ему,
что раньше, когда он критиковал таким
образом, что это никак не способство
вало продвижению критикуемого, он
на самом деле говорил ему вещи, ко
торые можно назвать «враньем». Ведь
ложь — это не только все, что не соот
ветствует действительности, но всякая
негативная вещь. С другой стороны,
когда он задумывается над тем, как
сформулировать свои претензии таким
образом, чтобы они продвинули чело
века вперед и улучшили его поведение,
это слова «истины», поскольку истина
— это не только то, что соответствует
действительности, но и всякая поло
жительная вещь. Ведь только предва
рительно смягчив человека, можно, с
определенной долей вероятности, за
ставить его выслушать критику и, быть
может, изменить свое поведение.

ПЕРВАЯ ФРАЗА –
ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ
Очень важна самая первая фраза
в речи критикующего. Эта фраза опре
деляет, как критика будет воспринята
визави. Раби Моше Хаим Луцатто (Рам
халь) написал книгу об ораторском ис
кусстве. Одно из первых правил, кото
рые он предлагает выступающему: на
чинать речь с выражения скромности
и комплимента в адрес слушателей.
Тогда речь и содержащаяся в ней кри
тика смогут проникнуть в сердце слу
шателей, и увеличится вероятность
того, что слова выступающего заставят
их изменить свое поведение:
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«Но слушатель будет нам симпати
зировать, если мы похвалим его и по
просим у него разрешения начать —
ведь это будет свидетельствовать о
нашем уважении к нему. В природе
человека радоваться, когда его хвалят,
а говорящий похвалы будет любим,
даже если известно, что он опреде
ленно льстит. И еще: если мы будем
говорить мягко и выберем язык скром
ных, тогда отойдет от нас зависть че
ловеческая, которая ослепляет глаза
мудрецов, не давая им принимать ис
тину, кто бы ее ни высказывал» (Лашон
лимудим).
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высказывать добрые слова прежде,
чем критиковать. Поэтому в очередном
письме мужу она посвятила несколько
строк его положительным качествам,
его преданности семье.
После этого она продолжила пись
мо, выразив многочисленные претен
зии. Закончив, она оставила письмо
на его рабочем столе, и из любопытства
решила подглядеть и посмотреть, как
он отреагирует. Она увидела, что когда
он взял письмо и начал читать, на его
лице было заметно удивление. После
этого выражение лица стало более су
ровым. Когда он кончил читать, он

КАК КРИТИКОВАТЬ?
Обратите внимание на последние
слова цитаты, где Рамхаль объясняет,
что необходимость комплимента про
истекает из того, что люди естествен
ным образом завидуют друг другу. И
уж тем более они ощущают себя со
перниками, когда друг друга критикуют.
Только слова, которые уберут барьеры,
и помогут завязать узы любви, могут
дать шанс тому, что человек захочет
услышать критику, которая пытается
изменить его поведение.
Шла Акадош тоже подчеркивал важ
ность самой первой фразы в критиче
ской речи. Он следующим образом
объяснял стих из книги Притч (9:8):
«Не укоряй насмешника, чтобы он не
возненавидел тебя; укоряй мудреца, и
он возлюбит тебя». Когда ты критикуешь
человека, не говори ему: «ты насмеш
ник», поскольку тем самым ты застав
ляешь его тебя возненавидеть, и, со
ответственно, он не будет тебя слушать.
Скажи ему: «Ты мудрец!» и тогда он
будет внимательно слушать твои слова
назидания.
То есть, Шла Акадош поясняет, что
для принятия критики, необходимо по
хвалить критикуемого и отметить его
мудрость. Поэтому не подобает такому
умному человеку делать глупости. С
другой стороны, если на критикуемом
сразу поставить позорное клеймо, он
закроется и не будет слушать никакой
критики.
«Ты умный» — это не только ком
плимент, цель которого призвать к от
крытости. Он является положительной
подготовкой к критике. Он дает крити
куемому понять, что у меня нет к нему
личной неприязни — проблема лишь с
тем, что он сделал. Следует помнить,
что когда критикуют супруга, он чувствует,
как будто его не любят, и не обращают
внимания на его положительные стороны
и на все то, что он делает ради семьи.
Чтобы предупредить это чувство, бло
кирующее восприятие критики, следует
сказать ему прямым текстом, что это не
так, что его любят и ценят.
Одна из слушательниц рассказала
мне, что у нее в семье принято не ру
гаться вслух с мужем, а выражать свои
претензии в письменном виде. Есте
ственно, их переписка полна жесткой
критики, более суровой, чем можно
было бы высказать устно — бумага
все стерпит. Когда она послушала мою
лекцию о критике, у нее было ощуще
ние, что речь идет лично о ней, и по
этому она решила последовать совету

опять вернулся к началу письма и еще
раз перечитал первые строки, улыба
ясь. «Он встал со своего места и пошел
мириться со мной», — закончила жен
щина свой рассказ. И добавила: «Эта
история научила меня, сколь важно
начать критику с комплиментов».
Комментаторы, обсуждающие за
поведь Торы «упрекай ближнего свое
го», в один голос говорят, что един
ственный шанс довести критику до
сердца критикуемого — это создать у
него ощущение, что критик любит его.
Поэтому высказываемый перед крити
кой комплимент дает критикуемому по
чувствовать, что замечания по поводу
его поведения высказываются челове
ком, который ему симпатизирует. К при
меру, раби Давид Анагид, внук Рамба
ма, предлагает человеку, выполняю
щему роль критика, «принимать людей
с улыбкой и приветливым выражением
лица, чтобы приняли твои слова и шли
за ними».
На одной из встречконсультаций я
предложил Моше сказать его жене
Зиве, что тяготит его в семейной жизни.
Он решил поговорить о беспорядке в
доме и предварил свой упрек предпо
ложением, что женщина по своей при
роде тяготеет к порядку. В доказатель
ство он привел тот факт, что о квартире
холостяка говорят: здесь не чувствуется
женской руки, поэтому квартира так и
выглядит. К своему великому сожале
нию, он заметил, что Зива не тяготеет
к порядку.
В этот момент Зива возмутилась:
«Разве дом не убран? Гостиная не
убрана? Кухня не убрана?»
Моше ответил: «Я не имею в виду
комнаты, в которые заходят люди. Я
имею в виду спальню».
Зива продолжила возмущаться: «А
ты сам разве чистюля? И даже если
бы ты был прав, не лучше ли было бы
сказать: “В доме чисто, и Зива очень
старается, но мне немного мешает бес
порядок в некоторых местах в доме”.

КРИТИКОВАТЬ ДЕЙСТВИЕ,
А НЕ ЧЕЛОВЕКА
Часто встречающаяся ошибка в кри
тике: ее направленность на личность
критикуемого, а не на действие, которое
тот произвел. Например: «Зачем ты
это сделал?! Ты — не человек! Ты не
считаешься с другими!»
И это вместо того, чтобы сосредо
точиться только на обиде и боли, кото
рую причинил критикуемый. Например,
если бы «пострадавший» отреагировал
так: «Меня очень обидели сказанные
тобой слова», это был бы рассказ об
обиде, без упоминания конкретного
обидчика. Такого рода замечание не
ставит обидчика в неловкое положение,
и поэтому он способен его выслушать.
А вот при атаке на личность мы за
ставляем его заткнуть уши и не вос
принимать боль критика. В результате,
он слышит слова критики, но не вос
принимает их внутренне. Он может
даже огрызнуться: на вопрос «Почему
ты это сделал» ответить: «Так тебе и
надо!» или «Это вовсе не обидно, про
сто ты слишком чувствителен», или
«Ты тоже меня часто обижаешь!» Это
спонтанные реакции на атакующую
критику, показывающие, что критикуе
мый не обращает внимания на собст
венно содержание критики, поскольку
его мысли сосредоточены на органи
зации контратаки.
Нужно еще заметить следующее.
Когда критика высказывается в форме
вопроса: «Почему ты сделал такто?!»,
это побуждает критикуемого к быстрому
ответу вместо того, чтобы заставить
его задуматься о возможной ошибке.
Поэтому он автоматически отвечает
на вопрос и переносит вину на другого:
«Так тебе и надо, с таким как ты так и
нужно себя вести», и т.п.
В противоположность этому, если су
пруг скажет: «Я предполагаю, что ты не
хотел меня обидеть, но в твоих словах,
или в твоем поведении, было нечто
очень меня обижающее». Такое обра
щение к обидчику не заставляет того
обязательно защищаться или искать раз
личные оправдания своему недостой
ному поведению, и, несомненно, не по
нуждает его отметать с порога все за
мечания, которые ему высказываются.
Ведь жалующийся не атаковал обидчика,
а рассказал о своем неприятном ощу
щении. Вместе с тем он дал обидчику
возможность самому выйти из неудобного
положения и признать свою неправоту.
В принципе, в критических замеча
ниях речь должна идти не о прошлом,
а о том, что нужно делать теперь, на
чиная с сегодняшнего дня. Копание в
прошлом не конструктивно, оно приво
дит критикуемого в замешательство.
События прошлого не должны упоми
наться в критике, за исключением слу
чая, когда нужно указать на вещь, от
которой следует воздерживаться в бу
дущем. Поэтому, даже если человек
обижен, вместо того чтобы нападать
на то, что уже было, лучше сказать: «Я
понимаю, что ты хотел обратить мое
внимание на такието мои действия,
которые тебе не кажутся правильными.
Лучше, чтобы ты обратил мое внимание
на это с помощью высказываний другого
рода. Например, отметив несколько ве
щей, в которых ты мной доволен, а по
том уже высказал бы свое замечание».
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.

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

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

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:

äÄóÖëíÇÖççéÖ îéíé à ÇàÑÖéëöÖåäì
ÄãúÅéåõ • ëñÖçÄêàà

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

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

Michael Paltiel, MD
Board Certified

PAIN MANAGEMENT,
NEUROMUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костномышечной системы
 Все виды головных болей
 Заболевания позвоночника и суставов
 Лечение болей в любой части тела
 Лечение ортопедических, неврологиче
ских и ревматологических
заболеваний

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

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

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

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

9752 64 Avenue

718-896-DERM ( 3376 )
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НОВИНКА:

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

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
OPEN HOUSE
СРЕДА, 29 ИЮНЯ, 10:30 AM – 2:30 PM
Вас ждет вкусная еда из ресторана Eilat!
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Звоните нам по тел.:
представления

6466682108 • 9178656602 – Таня
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На американском рынке
трудно удивить когото новым
напитком: всего вдоволь, в
любом количестве и качестве.
Бери – не хочу! Но появление
3 Kilos Vodka ввело в восторг
всех: не только специалистов,
но и обычных покупателей,
которые сразу же изъявили
желание обязательно приобре
сти ее. Поэтому презентации
продукта пользуются повы
шенной популярностью.
Так точно попасть в цель
могли только те, кто знают не
только процесс изготовления
и выпуска напитка, но и умеют
преподнести товар, опреде
лить его изюминку, поразить
знатоков, гурманов, специа
листов, а самое главное – уди
вить покупателей. Чем? Об
этом мы узнаем в интервью
РАФАЭЛЯ НЕКТАЛОВА с из
вестным в общине бизнесме
ном и меценатом МОШЕ СЕ
ЗАНАЕВЫМ – президентом
компании «3 Kilos Vodka», за
нимающейся выпуском и ди
стрибуцией этого напитка в
мире.

The Bukharian Times

НОВАЯ ВОДКА НА МАРКЕТЕ

3 KILOS VODKA
ражение. На создание такого ди
зайна бутылки мы были вдох
новлены вступлением в силу
Закона о золотом запасе 1937
года. У нас патент на дизайн и
копирайт.
 Интересное сочетание:
золото, его хранение и… на
питок. Кто придумал?
 Члены моей семьи.
Вот видите, на колпачке бу
тылки представлено здание
в ФортНоксе. В нем распо
ложено существующее с 1936
года хранилище золотых за
пасов США. Таким образом,
открывая колпачок, вы как бы
«открываете» само хранилище
золота, и возможность попасть
туда, а заодно и отведать сам
напиток, ведь за «дверцей» на
ходится наша водка. Обратите
внимание на линии в задней
части бутылки, ведущие к
ограждению вокруг здания.
Эти роскошные детали можно
увидеть с задней стороны бу
тылки.

ПОЧЕМУ
3 KILOS?
Рафаэль Некталов:
Мошеака, поздравляем вас
с этой новинкой! Недавно на
одной свадьбе, я стал свиде
телем такой сцены: когда
была опорожнена бутылка,
то один из гостей спрятал
ее под столом, а уходя, забрал
с собой на память. «Уж очень
больно она красивая!» – сказал
он в свое оправдание.
Моше Сезанаев: Да, неко
торые покупатели, оказывается,
ставят золотистую бутыль 3 Kilos
на сервант как редчайший на
питок.
 Это не входило в планы
производителей, не так ли?
 Дизайнеры компании серь
езно и долго работали над внеш
ним оформлением бутылки, раз
рабатывая несколько моделей,
и после долгих обсуждений и
проб пришли к такому вот, золо
тому варианту.
 Такое оформление 3 Kilos,
конечно, вызывает в созна
нии покупателя ассоциацию
с настоящим слитком золо
та, а потому он испытывает
невольное желание иметь
его. Что означает это на
звание?
 3 Kilos  это золотой слиток.
Те, кто работают в ювелирной
промышленности, знают это вы

ФортНокс

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

 Но это внешние до
стоинства. А что с вкусо
выми качествами?
 Что касается вкусовых ка
честв, они являются продолже
нием упаковки 3KILOS и вполне
соответствуют ей. Это самое
лучшее, что есть на американ
ском и европейском рынках! Вы
понимаете, что каждый из наших
соплеменников, иммигрантов из
Душанбе, Ташкента, Бухары или
Самарканда, других городов
Средней Азии хоть раз в своей
прошлой жизни обращался к из
готовлению вина или водки: ко
шерные вина и водку (шехор)
готовили к Шаббату, Песаху, дру
гим еврейским праздникам. По
этому наших людей обвести во
круг пальца – навязать им про
стую водку, назвав её лучшей –
никому не удастся. У нас высокая
питейная культура. Зная весь
процесс изготовления водки от
начала до конца, мы долго от
бирали ингредиенты, являющи
мися самыми важными.
 Что это?
 В первую очередь вода! Ее

минеральные и вкусовые ка
чества, без которых просто
немыслим любой напиток.
Чтобы добиться замеча
тельного вкуса нашей бар
хатистой, как говорят кли
енты, водки, мы опробовали
многие источники в Европе
и Америке. Побывали в Ко
лорадо, Канаде, Англии,
Франции, России, Голлан
дии. Нам предложили вы
годный контракт в Украине,
с очень низкими ценами. Но
мы остановили свой выбор
на Голландии
 Почему там?
 Голландия – одна из
самых развитых стран Европы,
и там высокие стандарты эко
логии воды. Даже изпод крана
течет чистейшая питьевая вода.
Такая же чистая вода – в город
ских фонтанах и колонках, рас
положенных на улицах голланд
ских городов. Очистная схема
Голландии основана на фильт
рации воды через несколько раз
нодисперсных слоев (песок/гли
на). Но кроме чистоты, есть и
такое понятие, как вкус…
Водка на 60 % – это вода. В
Голландии удивительные озера,
чистые пруды и родниковые воды.
Здесь создается наш продукт.
Вода, которая используется нами,
трижды (!) проходит фильтрацию,
то есть очищается от бактерий

три раза (Reverse Osmosis). Вто
рой компонент – пшеница. Она
должна быть отборной. Так как
в нашей водке абсолютно нет
сахара, она не создает похмель
ных последствий: головную боль,
тошноту и прочее. 3 Kilos Vodka
дистилируется пять раз.
 Есть примеры того,
что фильтруют и более
5 раз.
 Большей частью это
утверждение – маркетинговый
ход. Вы можете определить на
вкус, сколько раз фильтровали
водку?
 Хочу вернуться к дизайну
вашего продукта. В каких ви
дах имеется 3 Kilos Vodka?
 Есть обычный дизайн, для
семейного застолья, торжества.
Но и есть подарочные наборы,
которые выполнены при со
действии фирмы Своровского,
инструктированные драгоцен
ным металлом и дорогими кам
нями.
 До того, как вы орга
низовали рекламную компа
нию в СМИ, мне приходилось
наблюдать, как ваши работ
ники проводили презентацию
в магазинах, клубах. Эффект
ошеломляющий! Не скрою,
меня поразила очередь за 3
Kilos Vodka. У вас серьезная
профессиональная команда.

 Спасибо за добрые слова,
это очень приятно слышать, по
тому что это действительно ка
чественный продукт.
 Людям нравится идея
обладания «слитком золота»,
и на самом деле, вы сделали
прекрасный маркетинговый
ход, подкрепленный каче
ственной водкой.
 Не могу не согласиться. Мы
это почувствовали, когда наша
водка хорошо пошла в Китае,
Гонконге и Тайване. Для китай
цев золото в любом виде – это
хороший подарок. Они обяза
тельно дарят в Новый год золо
тые украшения, и наша водка
дополняет их комплект украше
ний своим дизайном.
 3 Kilos Vodka уже имеется
в ресторанах и барах?
 Да, и это тоже для нас важ
но. В отличие от ряда изделий,
в нашу бутылку нельзя снова
влить жидкость. Мы это сделали
так, чтобы манипуляциям с на
шим продуктом не было места!
Могу с радостью поделится но
востью. Недавно, 18 марта 2016
года, на состоявшемся в Нью
Йорке конкурсе винноводочных
напитков, 3 Kilos Vodka была
отмечена Золотой медалью.
 Что вас привело к тому,
что вы после многих лет ра
боты в золотом бизнесе пе
решли на выпуск 3 Kilos Vod
ka?
 Желание поддержать в лю
дях стремление и умение пить
качественный напиток. Наши
люди проводят роскошные се
мейные торжества, знают толк
в качественном напитке, поэтому
я решился вместе со своей семь
ей войти в этот рынок и внести в
него свою лепту. Дело в том, что
бухарские евреи обладают куль
турой употребления алкоголя.
Никогда ни один наш соплемен
ник не был в медвытрезвителе.
 На самом деле?
 Да! Это был бы позор, и
личное фиаско мужчины. Наша
философия направлена на то,
чтобы привить покупателям вы
сокий стандарт. Надо признать,
что есть вкусовые качества у
всякого напитка. 3 Kilos дает
ощущение головокружительного
счастья, прекрасного настроения.
Еще бы! Вы чувствуете себя на
вершине блаженства!
 Мне понравился ваш сло
ган: водка 3 Kilos – это сли
ток, сила, вкус, чистота!
 Да, именно так! Снаружи –
горящее, только отлитое золото,
внутри – прохладный бархат! –
3 Kilos Vodka имеется во всех
магазинах города, и скоро бу
дет по всей стране. Пора
дуйте себя, побалуйте ваших
гостей, подарите своим род
ным и близким!
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

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

The Bukharian Times

24 – 30 ИЮНЯ 2016 №750

СИРИЯ, ЕГИПЕТ И ИЗРАИЛЬ ПОДАЛИ
ЗАЯВКИ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ШОС
2324 июня в Ташкенте под пред
седательством Президента Узбеки
стана Ислама Каримова состоится
юбилейное заседание Совета глав го
сударствчленов Шанхайской органи
зации сотрудничества.

Сирия, Египет и Израиль подали офи
циальные заявки на присоединение к
работе Шанхайской организации сотруд
ничества (ШОС). Члены организации об
суждают также присоединение к ней
Ирана, сообщает РБК. О заинтересо
ванности Сирии, Израиля и Египта в
участии в работе Шанхайской организа
ции сотрудничества рассказал на бри
финге в Ташкенте специальный пред
ставитель президента по делам ШОС
Бахтиер Хакимов.
От Сирии в прошлом году пришла
заявка на подключение к работе в каче

стве наблюдателя, но поскольку среди
членов ШОС есть договоренность о на
чале сотрудничества с новичками с низ
шего звена, речь идет «о партнерстве
по диалогу», — рассказал Хакимов. В
пятницу президенты странчленов ШОС
также обсудят пер
спективу вхождения
в число постоянных
членов Ирана.
Сейчас в ШОС
шесть постоянных
членов: Россия, Ка
захстан, Киргизия,
Китай, Таджикистан
и Узбекистан. Оче
редной
саммит
ШОС проходит в
Ташкенте. На встре
чу приехали прези
денты всех шести
странчленов. Помимо президентов ше
стерки в работе ШОС примут участие
лидеры страннаблюдателей: президент
Афганистана Ашраф Гани, президент
Белоруссии Александр Лукашенко, пре
зидент Монголии Цахиагийн Элбегдорж,
президент Пакистана Мамнун Хуссейн,
премьер Индии Нарендра Моди, министр
иностранных дел Ирана Мохаммад За
риф. Специальным гостем президента
Узбекистана стал президент Туркмени
стана Гурбангулы Бердымухаммедов.
jewish.ru

e-mail: nero274@gmail.com
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Anella Bayshtok, MD
Board Certified Radiation Oncologist

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

QUEENS CENTER

BROOKLYN CENTER

NORTHERN BOULEVARD

BROOKLYN

RADIATION ONCOLOGY

RADIATION ONCOLOGY

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

718.5122160
www.BrooklynROC.com

Paul Gliedman, MD
Board Certified
Radiation Oncologist
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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
******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************
FOREST HILLS; 40/100 DETACHED
FULLY RENOVATED HOUSE 5BED 3.5
BATH FULL FINISHED BASEMENT
ONLY $1,679,000
FOREST HILLS;
40/100 2 FAMILY
SEMI DE
TACHED HOUSE
FULLY REMOD
ELED 3BED
OVER HUGE 2

BED OVER FULLY FINISHED EXTRA
LARGE BASEMENT.ONLY $1,799,000
FOREST HILLS COOP; 3 BED 3 BATH
VERY LARGE ASKING $669,000
FOREST HILLS LUXURY 1 BED
COOP WITH DOORMAN AND POOL
ONLY $329,000
KEW GARDENS HILLS; HIGH RANCH
40/100 RENOVATED 3BED 2.5 BATH
WITH LARGE BACK YARD ONLY
$879,000

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

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

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

Call us at (347) 682-9942
Илья
Мераков

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
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ПОЧЕМУ ОЧИЩАЯ, ЗАГРЯЗНЯЕМ?

Когда жена Джорджа Карли
на умерла, известный остро
слов и сатирик 7080ых годов,
написал эту невероятно выра
зительную статью, уместную и
сегодня.
«Парадоксом нашего времени
является то, что мы имеем высо
кие строения, но низкую терпи
мость, широкие магистрали, но
узкие взгляды.
Тратим больше, но имеем
меньше, покупаем больше, но ра
дуемся меньше.
Имеем большие дома, но
меньшие семьи, лучшие удобства,
но меньше времени.
Имеем лучшее образование,
но меньше разума, лучшие зна
ния, но хуже оцениваем ситуацию,
имеем больше экспертов, но и
больше проблем, лучшую меди
цину, но хуже здоровье.
Пьем слишком много, курим
слишком много, тратим слишком
безответственно, смеемся слиш

ком мало, ездим слиш
ком быстро, гневаемся
слишком легко, спать ло
жимся слишком поздно,
просыпаемся слишком
усталыми, читаем слиш
ком мало, слишком много
смотрим телевидение и
молимся слишком ред
ко.
Увеличили свои при
тязания, но сократили
ценности. Говорим слишком мно
го, любим слишком редко и не
навидим слишком часто. Знаем,
как выжить, но не знаем, как жить.
Добавляем года к человеческой
жизни, но не добавляем жизни к
годам.
Достигли Луны и вернулись,
но с трудом переходим улицу и
знакомимся с новым соседом.
Покоряем космические про

Вы слышали слово «зомбоя
щик»? Речь идет о телевизоре.
Ктото не верит в зомбирование
и думает, что все это чушь. Пер
вое, что приходит в голову – это
магия Вуду, когда человека пре
вращают, с помощью какогото
зелья, в послушного робота. Я
уже не говорю об оживших трупах
из фильмов ужасов. Выбросите
этот мусор из головы. У многих
просто неправильные представ
ления о том, что такое зомбиро
вание в современном мире.
Основные цели зомбирования
– это создание общества потреб
ления и создание общества, кото
рое будет запрограммировано на
самоуничтожение. Все это делается
ради выгоды отдельных лиц. Но
вы не узнаете, кто эти лица. Им не
нужна слава. Они предпочитают
власть.
Общество потребления – это
способ ограбить массы людей, не
нарушая при этом закон. Как только
у человека появились деньги, ему
сразу же предлагают потратить их.

Человека убеждают, что ему просто
необходимо то одно, то другое. А
если человек заработал больше
денег, то ему говорят: ты теперь
богат, а значит нужно переходить
на другой уровень. И человек со
глашается. А потом ему говорят:
ты теперь, браток, должен соот
ветствовать этому уровню. Назвал
ся груздем – полезай в кузов. А
значит, трать больше денег. Нужно
быть престижным, модным и со
ответствовать обществу, в котором
вращаешься.
Таким образом, человек вы
нужден тратить все больше и боль
ше денег, что заставляет его зани
маться добыванием этих денег по
стоянно. Только теперь он может
делать это, рискуя и нарушая закон.
Удовольствия и роскошь затяги
вают. К хорошему быстро привы
каешь. Поэтому многие люди про
матывают все, что имеют, не сумев
скопить какогото капитала. Многие
подсаживаются на наркотики или
идут играть в казино и плохо кон
чают свою жизнь.

ПОЧЕМУ ПРИНЦИПЫ ДЗЕН
ЗАСТАВЯТ ТЕБЯ МЕНЯТЬСЯ?

1. Если ты любишь челове
ка, ты не будешь вмешиваться
в его личную жизнь. Ты не по
смеешь нарушать границы его
внутреннего мира.
2. Перестань думать, как бы
получить любовь, и начинай от
давать. Отдавая, ты получаешь.
Иного пути нет.
3. Начни жить. Не начинай
готовиться к жизни, которая бу
дет в будущем.
4. Все страдания в мире про
исходят от того, что ты полностью
забыл, что нужно жить, ты стал
заниматься деятельностью, ко
торая не имеет никакого отноше
ния к жизни.

5. Если ты хочешь жить, то
научись одному: принимать
вещи такими, какие они есть, и
принимать себя таким, какой
ты есть.
6. Если ты богат, не думай об
этом, если ты беден — не прини
май свою бедность всерьез.
7. Делай как можно больше
ошибок, только помни одно: не
совершай одну и ту же ошибку
дважды. И ты будешь расти.
8. Ты должен знать, что сво
бода — это высшая ценность, и
если любовь не дает тебе свобо
ды — это не любовь.
9. Каждый учит когото дру
гого, каким тот должен быть, и
никто никогда не кажется удов
летворенным.
10. Ты большой любитель соз
давать проблемы… просто пойми
это, и внезапно проблемы исчез
нут.

странства, но не душевные.
Делаем большие, но не луч
шие дела.
Очищаем воздух, но загряз
няем душу.
Подчинили себе атом, но не
свои предрассудки.
Пишем больше, но узнаем
меньше.
Планируем больше, но доби
ваемся меньшего.

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

Научились спешить, но не
ждать.
Создаем новые компьютеры,
которые хранят больше инфор
мации и извергают потоки копий,
чем раньше, но общаемся все
меньше.
Это время быстрого питания
и плохого пищеварения, больших
людей и мелких душ, быстрой
прибыли и трудных взаимоотно
шений.
Время роста семейных дохо
дов и роста числа разводов, кра
сивых домов и разрушенных до
машних очагов.
Время коротких расстояний,
одноразовых подгузников, разовой
морали, связей на одну ночь;
лишнего веса и таблеток, которые
делают все: возбуждают нас, успо
каивают нас, убивают наc.
Время заполненных витрин и
пустых складов.
Время, когда технологии поз
воляют этому письму попасть к
вам, в то же время позволяют
вам поделиться им или просто

КАК НАС ЗОМБИРУЮТ?
Четкого разделения на богатых
и бедных нет. Это вызвало бы
массу протестов и возмущений.
Поэтому людям всетаки позволяют
немного разбогатеть, но только
лишь для того, чтобы сразу же их
ограбить.
Итак, как же работает зомби
рование? Многие думают, что для
этого используют какието волны
или еще какието технологии. Все
на самом деле намного проще.
Вы никогда не задумывались,
почему мы видим одну и ту же
рекламу каждый день, по нескольку
раз в день? Да это же метод зуб
режки! Мы просто невольно запо
минаем чтото по методу много
кратного повторения.
Женщинам говорят, что они
должны соответствовать какимто
стандартам. Современная женщина
должна быть стервой и вытягивать
деньги из своего кавалера макси
мально. Детей рожать и воспиты
вать не обязательно. Быть хозяйкой
тоже. Лучше купить посудомоечную
машину, мультиварку, микровол
новку. А еще лучше – питаться в
ресторане. А детей водить в Мак
доналдс. Большую роль играет

мода. Ее изменчивость позволяет
грабить людей регулярно и систе
матически.
Мужчинам говорят: покупай та
куюто бритву и такуюто туалетную
воду. И только тогда станешь на
стоящим мужчиной. А если у тебя
нет приличного автомобиля, то ты
вообще не человек.
Конечно, ничего плохого в бо
гатстве нет. Но в этой гонке обще
ства потребления можно споткнуть
ся, упасть и не встать. Это игра, в
которой правила устанавливаем
не мы.
Нас откармливают, как цыплят,
добавляя какието добавки в пищу.
А потом предлагают лекарства и
средства для похудения. Нас не
хотят вылечивать, а собираются
лечить пожизненно, до самой смер

нажать «Delete».
Запомните, уделяйте больше
времени тем, кого любите, потому
что они с вами не навсегда.
Запомните и горячо прижмите
близкого человека к себе, потому
что это единственное сокровище,
которое можете отдать от сердца,
и оно не стоит ни копейки.
Запомните и говорите «люблю
тебя» своим любимым, но снача
ла действительно это почувствуй
те.
Поцелуй и объятия могут по
править любую неприятность, ко
гда идут от сердца.
Запомните и держитесь за
руки и цените моменты, когда вы
вместе, потому что однажды этого
человека не будет рядом с вами.
Найдите время для любви,
найдите время для общения и
найдите время для возможности
поделиться всем, что имеете ска
зать.
Потому что жизнь измеряется
не числом вдоховвыдохов, а мо
ментами, когда захватывает дух!».

ти. Мы вынуждены покупать ле
карства и принимать их всю жизнь,
а значит платить всю жизнь. А еще
лучше, если врач назначит вам не
сколько препаратов.
Но хуже всего – это подмена
истинных человеческих ценностей
на ложные. Человек начинает гор
диться тем, что он не очень умный,
тем, что он склонен к насилию,
или тем, что у него скверный ха
рактер. И так далее. А это уже де
лается не только для выгоды, но и
для того, чтобы люди уничтожали
друг друга. Меньше народа – боль
ше кислорода.
Мы не можем отказаться от по
требления. Но мы должны сохра
нить в себе некоторые общечело
веческие ценности. А потребление
должно отойти с первого на второй
план. Мы не должны превратиться
в бройлерных цыплят, которых из
нас пытаются сделать сильные
мира сего. Они не поленились и
стали умнее, поэтому они выше
нас в эволюционной цепи. А мы
должны будем вымереть, если
только не найдем в себе силы и
желание стать умнее.
Мы должны перестать плыть
по течению и делать то, что говорит
нам реклама. Реклама, которая
умело маскируется под все, что
угодно.

КАК Я НАУЧИЛ СЫНА НЕ МУСОРИТЬ
Когда моему сыну было лет
семь, и мы всей пока еще ма
ленькой семьей ехали кудато
за город, заехали на заправку,
купили мороженного и едем, по
лучаем удовольствие: лето,
жара, мороженное, жена, сын,
благодать...
Тут мой сын открывает окно и
выбрасывает обертку. Скорость
автомобиля была небольшой и я
смог очень быстро сориентиро
ваться и припарковать машину на
обочину.
Молча вышел из машины, от
крыл багажник, освободил от про
дуктов один из ашановских паке
тов, вывел сына из машины и
попросил собрать весь мусор с
обочины. У сына гордыня, еще и
жена попыталась заступиться...

Но женщина была отправлена
в машину слушать музыку, а сыну
объяснил, что пока он не принесет
мне полный пакет мусора, мы
дальше не поедем, и соответ
ственно всех «ништячков», обе
щанных нами, уже не будет.
Сын вначале со слезами, а по
том с какимто азартом на глазах
пошел собирать мусор. Я взял вто
рой пакет и пошел рядом.
За неполных полчаса мы очи
стили маленький участок дороги
от следов жизнедеятельности на
шего народа и вернулись в ма
шину.
Далее я объяснил сыну, по
чему он пошел собирать мусор —
потому что Россия — это его Ро
дина, а Родину надо любить. Го
ворил много, нудно (как считает

моя жена), с примерами, но так,
чтоб он понял.
А в конце сын спросил:
– А почему ты пошел собирать
за мной?
– То, что ты бросил обертку в
окно – это, в первую очередь, моя
ошибка. Я упустил чтото в твоем
воспитании, и поэтому должен был
понести наказание вместе с тобой.
Скоро сыну будет 13 лет, у него
две маленькие сестренки, и вчера
я с удовольствием наблюдал, как
он учит их не мусорить.
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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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BE'HALOT'CHA
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
“Mitzvot are the candle – and Torah is
the light.” (Proverbs 6:23)
This week’s parsha begins with God com
manding Aaron the High Priest (Moses’ broth
er) to light the Menorah every day in the Tab
ernacle. The Menorah’s seven branches are
bedecked with decorative cups, knobs and
flowers – all fashioned from a single, solid
piece of gold.
But then the Torah adds an interesting
detail: “When you light the Menorah, be sure
that the [six] outer lamps face the
center” (Numbers 8:2). What do the six outer
lamps represent, and why must they all face
the seventh center stem?
The commentators explain that the six
outer branches represent the six fields of
knowledge: medicine, physics, mathematics,
art, psychology and sociology. These are es
sential fields of scholarship. Were it not for
human excellence in these areas, we would
not have heart transplants, ballet, air trans
portation or, for that matter, the Internet.
Yet the Torah is telling us that society
cannot rest on knowledge alone. Unless this
information is focused and directed toward
the center stem – symbolizing God, Torah
and spirituality – then this wisdom is for
naught. Or worse, destructive.

KNOWLEDGE
WITHOUT WISDOM?
Greece was once a mighty empire. The
Greeks promoted beautiful fashion, fine dining,
sonorous music, aesthetic arts, vigorous ath
letics, and captivating entertainment. In the
essential fields of scholarship, the Greeks
were the most advanced and sophisticated
of their time.
Yet why didn’t the Greek empire survive
for more than a few hundred years? Historians
concur they were destroyed by moral decay.
Jealousy, greed and promiscuity eroded the
society until it crumbled. “Knowledge” without
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KNOWLEDGE AND WISDOM

must be fashioned from a single piece of
gold, symbolizing that all wisdom works to
gether in creating a holy and peaceful world.

THE SIAMESE TWINS
God is a recipe for disaster. We simply cannot
survive without a clear moral direction.
The Greeks had gods – an entire pan
theon, in fact. But these were manmade
gods, the kind that get jealous and argue
and commit immoral behavior of their own.
Man cannot develop his own objective system,
because man – as part of the group that the
system is designed for – is inherently sub
jective. The Greek gods were not the kind to
emulate; rather they were invented to excuse
man’s own corrupt behavior.
The most jarring example, of course, is
Nazi Germany. Germany was known for its
leading academic institutions, advancement
in the arts, and impeccable social conduct.
Where did it all lead? At the Wanasee Con
ference (the Nazi meeting to formulate the
“Final Solution” for extermination of Jews), 9
of the 13 participants were Ph.D.s. These
were the most creative, scientific minds in
the entire civilized world. Yet in a remarkable
act of selfdeception, they were able to
redefine “morality” toward ultimate evil. It
was a Godless technology, knowledge without
wisdom.

THE NEED FOR MORALITY
Given the obvious need for objective
standrads, why is society so adamant about
its right to freely define morality?
The Midrash says that before the Sinai
experience, God went to all the nations of
the world and asked if they want to receive
the Torah. “Well, what’s in it?” the nations
asked. “Don’t steal and don’t murder,” God
told them. “In that case,” they replied, “we
don’t want Your Torah!”
Rabbi Yaakov Weinberg zt”l asked the
following question: Since the prohibitions
against stealing and murder are anyway
mandated by every secular society, why did
these nations object to the Torah?
He explains: Society typically legislates
against murder and theft out of pragmatic
considerations: If I steal from you and you
steal from me, society cannot function. So
we make it illegal. The danger of this system,
however, is that these standards can be ma

A JEWISH BUCKET LIST
Every Jew should experience these
items in their lifetime.
Learn to read some basic Hebrew,
the language of the Jewish people and
its greatest texts. As a phonetic tongue
that is largely rootbased, even the most
linguistically challenged person can pick
up the skills needed to read in a relatively
short amount of time. Doing so connects
one with Jewish history and destiny, and
can make attending synagogue or a
Passover Seder far more consequential.
Study a page of Talmud, one of the
core sources of Jewish law and
lore. Sure, it looks intimidating. But thanks
to innovations such as the Steinsaltz edition,
or Artscroll’s Schottenstein set, which provide
extensive English translations, notes and
explications, it is now possible for every
Jew to dip his toe into the sea of the
Talmud and work his way through a topic.
The pleasure that comes from grappling
intellectually with the legal, moral, philo
sophical and practical issues that arise on
any given page of the Talmud is something
that no Jew should go through life without
experiencing at least once.
Seek out a Holocaust survivor and
hear his or her story. Each year, with the
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passage of time, the number of those who
managed to emerge alive from the Nazi
German death machine continues to dwin
dle. Reading about the Holocaust or seeing
a documentary can be educational, but it
pales in comparison to spending an hour
or two with a person who witnessed it first
hand. Take your family with you, and keep
the memory of what happened alive.
Visit Israel and, when you do, make
sure your itinerary includes a site such as
the Cave of the Patriarchs in Hebron, the
resting place of the biblical figures Abraham,
Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca and Leah.
How many nations on earth have the privi
lege of knowing where their founding fathers
were buried millennia ago? This holy place
has a spiritual and historical power that
profoundly impacts all who set foot within.
Observe at least one traditional Shab
bat. Regardless of your level of Jewish affil
iation, you will find celebrating an authentic
Sabbath as Jews have done for thousands
of years to be an emotive experience. Call a
rabbi or Sabbathobservant family, and ask
them to host you for what will prove to be 25
hours of physical rest and spiritual uplift.
Shabbat Shalom

nipulated to satisfy one’s own pragmatic
needs. As gossip, licentiousness, workaholism,
pollution, cutthroat competition and other
abuses of self and society become socially
acceptable, does that then make them okay?
Do we redefine our sense of right and wrong
to accommodate the trend?
The Torah’s position is that regardless of
whether society tolerates it or not, we must
not steal, kill or commit adultery. Right and
wrong is not open to rationalization. Being a
good person is not subject to convenience
and economics. This unwillingness to be be
holden to a set of immutable laws, Rabbi
Weinberg explained, is why many have re
fused to accept God’s Torah.

THE ABSOLUTE STANDARD
Aldous Huxley, in his essay, “Confessions
of a Professed Atheist”(Report Magazine,
June 1966), explains his reason for rejecting
the one, true God:
“I had motives for not wanting the world
to have meaning; I consequently assumed
that it had none ... For myself, no doubt for
most of my contemporaries, the philosophy
of meaninglessness was essentially an in
strument of liberation. The liberation we de
sired was ... liberation from a certain system
of morality. We objected to the morality be
cause it interfered with our sexual freedom.”
In order to pursue sexual freedom, Huxley
was willing to discard his entire moral foun
dation. For others, the lure is power. In the
bookHitler Speaks, a collection of speeches,
Hitler revealed the driving force behind his
madness:
“I free humanity from the shackles of the
soul. I free mankind from the restraints of an
intelligence that has taken charge, from the
dirty and degrading selfmortification of a
false vision called conscience and morality.”
Every rational human being knows that
Hitler was evil. That’s what gave the free
world the confidence to hang 10 Nazi war
criminals in Nuremberg. But the question
must be posed: Why, in the name of moral
relativism, did we not pass off Nazi atrocities
as “the right of a sovereign state to pursue
its own national goals”?
The answer is obvious: Certain truths
are absolute. I once asked a group of university
students to offer a moral objection to incest
or cannibalism. They were unable to find a
rational reason – though each was certain of
its immorality.
Judaism says that we’re born with an ab
solute standard – an internal moral compass.
And it is through the study of Torah that we
connect to that compass inside.

TORAH AND KNOWLEDGE
WORKING TOGETHER
Getting back to the sevenbranched Meno
rah. If Torah is so central, why do we even
need the other six branches?
The Talmud says: “There is no Torah
without Derech Eretz” – literally “the way of
the land.” This means we cannot separate
our understanding of the world from our un
derstanding of Torah, and viceversa. Used
properly, all seven branches best illuminate
our world. The great Talmudic commentator
Maimonides was an accomplished physician
and wrote extensively on philosophy, science,
and metaphysics. (See “Mishneh Torah” –
Foundations of the Torah, Chapter 2.) The
Vilna Gaon, the greatest rabbi of the last 300
years, wrote books on geometry, astronomy
and algebra.
Thus our Parsha declares: “The Menorah
should be made from [one brick] of ham
meredout gold” (Numbers 8:4). The Menorah

Consider the following illustration: In 1993,
an American woman named Rita Lakeburg
gave birth to Siamese twins. Doctors deter
mined that if the twins – who were sharing
critical internal organs – would remain joined
together, both would die. The only option
was to perform an operation which would kill
one and save the other. But, argued the
moralists, isn’t that murder?
This decision stupefied doctors until they
discovered a 1977 ruling by Rabbi Moshe
Feinstein who had used Talmudic sources to
present a clear and unambiguous ruling in a
similar case.
Rabbi Feinstein had asked the doctors:
“How do you intend to perform the surgery?”
They told him: “We will save BabyA, and kill
BabyB.” Rabbi Feinstein then asked, “Could
you reverse the procedure and achieve the
same results – meaning, could you instead
save BabyB and kill BabyA?” They answered:
“No, BabyA is the only one we can save.”
At which point, Rabbi Feinstein told them
to go ahead and perform the surgery. Why?
Because according to Jewish law, if one per
son is directly threatening to kill another,
then it is morally correct to stop them. In this
case, Rabbi Feinstein ruled that the very ex
istence of BabyB was threatening the life of
BabyA, which gave BabyB the status of a
killer (albeit unintentional). Therefore, Baby
A could, so to speak, stop his killer.
While the medical and halachic factors
are far too detailed to derive any general
rules, this story still illustrates the power of
Torah to illuminate the world.
The Talmud notes that the windows in
the Holy Temple were of an unusual con
struction. Usually, windows are built wider
on the inside wall and narrower on the outside
wall, in order to bathe more light to the
interior. At the Temple, however, the reverse
was true: the windows were narrower on the
inside and wider on the outside – because
from the Temple, spiritual light shown outward
to illuminate the entire world. This is what
the prophet Isaiah meant in referring to the
Jewish people a “Light Unto the Nations”
(Isaiah 42:6).
Who taught the world morals and ethics,
if not the Jews? Certainly not Sparta, not
Athens, not the Romans, nor the Persians.
Imagine a warrior on his way to pillage. On
what philosophical basis he is permitted to
attack? His answer: “I am stronger and might
makes right!”
The ones who taught the world that “might
does not make right” were the Jews. Our
Torah and prophets gave the Western world
the concepts of love your neighbor, universal
education, and all people are created equal.
The Liberty Bell carries the verse in Leviticus
“proclaim liberty throughout the land,” and
the United Nations building is inspired by
Isaiah’s vision of “they will beat their swords
into plowshares.”

THE ETERNAL MESSAGE
In this week’s parsha, the Midrash quotes
God telling Aaron the High Priest: “Lighting
the Menorah will be your eternal contribution.”
The commentators ask: Lighting the Menorah
was done only while the Temple was standing.
So what does it mean that “lighting the Meno
rah is eternal?”
The answer is that the truths we glean
from Torah are eternal. The truth of Torah is
precious today more than ever, as society
grows increasingly desperate for direction.
In a world full of ethical issues like cloning,
euthanasia and the homeless, Torah is our
outside, objective standard. It gives direction
and is a hedge against extremism, illuminating
the delicate middle path of logic and reason.
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Музыкальная программа
Платоновского фестиваля ис
кусств всегда на высоте. Каж
дый год среди концертов есть
такие, о которых будешь пом
нить всю жизнь, как о значи
тельном событии. Поистине
беспрецедентным можно на
звать авторский концерт ком
позитора Беньямина Юсу
пова.
Прозвучали сразу три премь
еры: увертюра «Фестивальный
пульс», Тангорокконцерт для
альта (впервые в Воронеже) и
Интимконцерт для фортепиано
с оркестром (впервые в России).
И – тоже впервые – участником
Платоновского фестиваля стал
композитор.
Беньямин Юсупов – инте
реснейшая личность в совре
менной музыке. Родился в Тад
жикистане (его предком был
выдающийся хафиз Бухары
конца ХIХ – начала ХХ веков
Ёсефи Гург), получил прекрас
ное образование в СССР (Мос
ковская консерватория по
классу композиции, теории му
зыки и симфоническому дири
жированию), в 1990м эмигри
ровал с семьей в Израиль, где
живет по сей день. Его про
изведения исполняются вы
дающимися музыкантами, из
даются
престижными
лейблами, звучат на крупных
мировых фестивалях.
Для Платоновского Бень
ямин Юсупов выбрал два своих
сочинения, известных во всем
мире. После огненной, празд
ничной увертюры, связанной
мелодией, ритмом и настрое
нием со Средней Азией, прозву
чал его Концерт для форте
пиано с оркестром. Солировал
автор, а за пультом Воронеж
ского молодежного оркестра
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БЕНЬЯМИН ЮСУПОВ, МАКСИМ РЫСАНОВ
И ВОРОНЕЖСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ОБОГАТИЛИ ПЛАТОНОВСКИЙ НАСТОЯЩИМ ФЕСТИВАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ
своим автопортретом. Идея кон
церта – показать рояль, как по
ющий инструмент, такой, каким
его сделали Шопен, Чайковский
и Рахманинов. Сочинение в тра
дициях XIX века – чувственное,
романтическое, при этом напи
санное современным языком, с
характерным этническим коло
ритом.
Во втором отделении Юсу
пов и Рысанов поменялись ме
стами. Альтист сменил фрак на
белую рубашку, а композитор
встал за пульт оркестра. И мы
услышали одно из самых ярких
сочинений начала XXI века
– Viola Tango Rock Concerto.
Написанный в 2003 году для
Максима Венгерова, он испол
нялся уже около 50 раз разными
солистами. Рысанов демонстри
рует в нем потрясающую тех
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нику, извлекает фантастические
звуки, импровизирует.
Альтовый тангорокконцерт
Юсупова – настоящий взрыв
постмодернизма, начиненный
цитатами из «Дип пёпл», азиат
скими и ближневосточными мо
тивами. В нем много красок,
изобретательной колористики,
звуковых иллюзий – когда ин
струменты симфонического ор
кестра звучат, как экзотические
инструменты. Все это искрит и
плавится в большом составе ор
кестра, с усиленной группой
ударных, добавлением аккор
деона, акустической и электро
гитары.
Молодежный оркестр в кото
рый раз удивил способностью
справляться с нестандартным
репертуаром. Коллектив проде
лал колоссальную работу, пред
варительно отрепетировав эту
программу со своим художе
ственным
руководителем,
Юрием Андросовым, а затем
доведя до окончательного
блеска с автором и солистом.
Беспрерывное звучание (альто
вый концерт длится около 50
минут) сопровождается свето

был Максим Рысанов. В этом
году – бесспорный герой Плато
новского фестиваля, дважды
выступивший на разных пло
щадках, с разными програм
мами и в разном амплуа: как
альтист и дирижер. Рысанов ди
рижирует с явным удоволь
ствием и признаётся, что хотел
бы посвятить этому занятию
50% деятельности.
Воронежцам
повезло
вдвойне: увидеть Рысанова за
дирижерским пультом и услы
шать фортепианный концерт
Юсупова в исполнении автора.
Название «Интимный» не слу
чайно: композитор называет его
выми эффектами. Цвет ме
няется в соответствии с харак
тером музыки: белый – синий –
красный.
И это еще не всё: в финаль
ной части концерта, после всех
забойных импровизаций, смы
словых сдвигов и инфернальной
иронии, нас ждет настоящий
удар в сердце. На сцену выхо
дят лучшие российские танцоры
аргентинского танго, чемпионы
Европы и финалисты Чемпио
ната Мира Сагдиана Хамзина и
Дмитрий Васин, и начинается
кровавое танго, где всё всерьез
и взаправду. Где любовь риф
муется со смертью, и в этой не
оспоримой рифме нет умирания
и тлена, а только жаркая пуль
сация жизни.
И в том, что именно эту
часть повторили на бис, прояви
лась вечная диалектика: Кармен
не может умереть, Дон Жуан –
провалиться в ад, а в нашем
кромешном постмодернизме, из
которого, по словам Беньямина
Юсупова, каждый выплывает,
кто как может, сохранились не
преложные истины, накоплен
ные мировой культурой.
Елена Фомина
Фото:culturavrn.ru
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***
Однажды Ефим Маркович вер
нулся с работы пораньше и увидел,
как его Роза выкладывает из двух
больших пакетов кучу новых шмоток:
– Роза, шо такое?! Ты же говорила,
шо у нас нет денег даже на еду!
– Фима, успокойся, это не на те
деньги, которых у нас нет!
***
Фира шлет мужу телеграмму: «Боря,
не забывай, что ты женатый человек!»
Через день приходит ответ: «Извини,
Фирочка, но телеграмма опоздала».
***
Умирает старый еврей. На пани
хиде раввин просит когонибудь из
собравшихся сказать несколько слов
об умершем. Пауза явно затягива
ется, и вот через несколько минут
ктото из собравшихся наконец прого
ворил: «Его брат был ещё хуже».
***
У лауреата Нобелевской премии
итальянского нейробиолога Риты Леви
Монтальчини, прожившей 103 года, од
нажды спросили, какие напитки она
предпочитает.
– Для улучшения пищеварения я пью
пиво. Если нет аппетита – я пью белое
вино. При низком давлении – красное,
при повышенном – коньяк. А если у меня
ангина, то водку.
– А в каких же случаях вы пьёте
воду?!
– Такой болезни у меня ещё не было.
***
Хорошо там, где меня нет. Но я уже
в пути!
***
Едет парнишка в метро. Сидит,
книжку читает. На остановке входит по
жилая дама. Парнишка вскакивает, усту

БОРЯ, НЕ ЗАБЫВАЙ,
ЧТО ТЫ ЖЕНАТЫЙ ЧЕЛОВЕК!
пает место. Дама садится.
— Молодой человек, вы из СанктПе
тербурга?
— Да, а как вы догадались?
— А вы мне место уступили.
— А вы наверное москвичка?
— Да, а как вы догадались?
— Вы мне спасибо не сказали.
***
Зайцы все время прыгают и живут
всего 8 лет.
Собаки все время бегают и живут
около 15 лет.
Черепахи ни фига не делают и
живут больше 150 лет.
Опаньки... Отдыхаем! .
***
Два друга встречаются:
— Как твои экзамены в ГАИ?
— Завалил.
— На красный проехал?
— Да нет. Даже тронуться не дали.
— Ты, что на заднее сиденье сел?
— Да нет. Все нормально. Сел, под
готовил место, пристегнулся...
— Ну?
— А потом поворачиваюсь к инспек
тору и говорю — "И вам советую при
стегнуться".
***
— Ну вот, милая — теперь, когда
мы женаты, скажи честно, сколько у
тебя было мужчин?
— А ты обещаешь, что не будешь
ругаться?
— Обещаю!

êÖåéçí à éÅëãìÜàÇÄçàÖ

КОМПЬЮТЕРОВ

Стив АЛАЕВ
высокопрофессиональный
инженер,
с большим опытом работы,

— Ну ладно — семь.
— В смысле, я — седь
мой?
— Нет... Ты — четвертый.
***
Ездили на экскурсию на хлебкомби
нат  больше хлеб я не ем.
Ездили на экскурсию на мясокомби
нат  больше не ем мясо.
Завтра экскурсия на ликероводоч
ный завод  Я не еду...
***
 Алло! У меня в ванной из крана
течет вода.
 А должно что?
 Судя по квитанции за январь –
“Хеннеси”.
***
Пристаю к мужу:
 Скажи, любимый, у меня красивые
волосы?
 Очень!
 А глаза?
 Красивые!
 А нос?
И тут муж спрашивает с подозре
нием:
 Погодипогоди! А ты что, в зеркале
не отражаешься?
***
Мой муж подарил мне книгу КАК
ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ. Теперь он не
курит, ходит на работу пешком и поху
дел уже на 10 кг.
Всё!!!... ХУДЕЮ!... Уже купила...
кефир... Сейчас... из... него оладьи...
нажарю!..
***
Я ДЕВУШКА ТИХАЯ, СКРОМНАЯ.
ОБИДИТЕ

ТИХО
ЗАКОПАЮ,
СКРОМНО ОТПРАЗДНУЮ!!!
***
У меня увели мужа....Теперь я по
ставила решётки на окна, сменила
замок, сижу и думаю: ГОСПОДИ хоть
бы не вернули!!!
***
Умная женщина никогда не кричит на
мужчину… Приказы отдаются спокойно,
четко и ясно!!!

• Установка системы Windows 10,
офисных программ,
переводчиков;
• Уничтожение вирусов и защита
от взломов WiFi сети;
• Cделаю резервную копию
вашего компьютера
и восстановочный диск
Звоните уже сегодня

347-921-1313

***
Ни что не помогает по хозяйству
так, как отключенный интернет.
***
Главное в диете — это сон... Во
время не уснула — все.... обожралась!
***
Моя жена  как инспектор ГАИ:
херни наговорит, деньги отберет, на
строение испортит. А ты еще и вино
ват!
***
Я никогда не слушаю музыку в оди
ночестве. Со мной её слушают еще 3
этажа
***
Жаль, что нет Международного
Дня Дебила.....иногда так хочется не
которых поздравить!!!
***
Ушла лечить нервы... Буду поздно 
пьяная, добрая, счастливая.
***
Женщинам намного легче, чем
мужчинам! С работы пришла, в мага
зин сходила, постирала, убралась,
детей накормила, уроки проверила,
корову подоила, ужин приготовила 
и все, бля, весь день свободна!!!
***
— Пил???
— Миллллая, я ссссёня не пил!
— Тогда скажи: «В недрах тундры
выдры в гетрах тырят в вёдра ядра кед
ров»
— … Пил…
***
За рулём чувствую себя богиней...
Я еду, а муж молится!
***
— Обязательно отдайте своего ре
бенка в детсад хотя бы на пару недель!
— А зачем?
— Тогда вы сможете объяснить го
стям, где он выучил ВСЕ эти слова.

ОБРАЩЕНИЕ
К БЫВШИМ ЖИТЕЛЯМ
Г. КОКАНДА

отремонтирует ваш
компьютер у вас дома

Цена вне
конкуренции

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

28 июня 2016 г. в 7:00 вечера, в ресторане
“Amadeus” состоится очередное собрание
благотворительного фонда “Коканд”.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

Информация председателя фонда Мататова Романа
о положении дел на кладбище в г. Коканде.
2. Информация зампредседателя Совета Шимонова Манаше
о финансовом состоянии фонда.
3. Показ нового видеофильма о состоянии кладбища г. Коканда.
4. Разное.
Приглашаются все бывшие жители г. Коканда.
Просьба принести с собой купо.
Совет фонда “Коканд”

www.bukhariantimes.org

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

èêéÑÄÖíëü
BARBER SHOP
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Адина Моше Ёсеф
Èìååò ñåðòèôèêàò
è ðàçðåøåíèå Áåéò Äèíà Êâèíñà
• Готовит женщин
и девушек к гиюру
• Дает уроки
семейной чистоты

Ïðîâîäèò
ìåðîïðèÿòèÿ
â êðóãó æåíùèí

МОЛОДОЙ, С ОПЫТОМ

LONG ISLAND
FURNITURE
FOR A QUICK SALE

718-772-8242

ОПЫТНЫЙ
ЗУБНОЙ
ТЕХНИК

ПО СЪЕМНЫМ
ПРОТЕЗАМ
ИЩЕТ РАБОТУ
В КВИНСЕ

BARBER
НА FULL TIME
и PART TIME
ВЫХОДНОЙ – СУББОТА

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

5165412919

Вход свободный

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

MATH
TUTOR!
Prepare your kids
for the school!

SUMMER TIME
LESSONS
for STUDENTS
of ALL GRADES
1st and 2nd grades
get 10% discount!
Also: Regents, SAT,
Common Core
References available

Call Victor:

917-214-0767

917-547-8481

ШКОЛА ТАНЦА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

Концерт юных пианистов
класса Ариэля Давыдова

В BARBER SHOP
В ЛОНГАЙЛЕНД

ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ

BARBER SHOP
FOR SALE

в Зале торжеств Конгресса бухарских
евреев США и Канады состоится

347-876-0132

ТРЕБУЕТСЯ

НЕДОРОГО. РЕНТ $1,000

26 июня, в воскресенье в 6:00

• Поет
• Танцует
• Проводит пойтахт
• Рузи шаббот

В ЛОНГАЙЛЕНДЕ

åÖÅÖãú,äêÖëãé
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— ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 2611595,
(718) 2612315
Fax:

(718) 2611564
2612315@gmail.com
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СУПЕРКРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
1
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12

16

6
13

7
14

21

9

10

15

17
19

8

18
20

22

23

24

25

GALEXY AUTO REPAIR INC.
26

131(13 Hillside Ave
ȺɅȿɄɋTel. 718(657(0808
ȽȺɊɂɄ

27

31

Fax: 718(657(4888

32

28

29

30

33

Ɋɟɦɨɧɬɜɫɟɯɦɚɪɨɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
34

35

Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ

36

37

38

39

Ɋɚɡɜɚɥɫɯɨɠɞɟɧɢɟɤɨɥɺɫ ɏɨɞɨɜɵɟɱɚɫɬɢ
40

Ɇɨɬɨɪɵ Ʉɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɵ Ɍɨɪɦɨɡɚ

41

42

43

Ɍɪɚɧɫɦɢɫɫɢɢ 1<,QVSHFWLRQ 7XQH8SV
44

45

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɧɨɜɵɯɲɢɧɢɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɚ

46

47

48

ɋɟɪɜɢɫɧɚɜɵɫɨɤɨɦɭɪɨɜɧɟ
49

50

51

52

53

59
61

54

55

56

57

60
62

64

63
65

66

67

по сути «Мойдодыр». 53. Город в
Бельгии. 56. Заслуженный артист Уз
бекистана, композитор, дирижёр, му
зыкант, пианистаранжировщик, член
Союза композиторов СССР (1973),
член американской ассоциации ком
позиторов ASCAP (1995). 59. Имя
эстонского телеведущего Отта. 60.
Авиамастерская. 61. Вступительная
часть. 62. Латвийская валюта. 63.
Воинские части в городе. 64. Кресть
янское наследственное землевладе
ние в средневековой Франции. 65.
Самая маленькая обезьяна. 66.
Итальянский живописец эпохи Высо
кого Возрождения, автор картины
«Венера и Адонис». 67. Человек узко
деловой, озабоченный главным обра
зом непосредственной, ближайшей
выгодой (прост., неодобр.).
По вертикали: 1. Растение семей
ства сложноцветных со съедобными
листьями, используемыми для сала
тов. 2. Ускорение химической реак
ции, вызванное добавками веществ,
не входящих в состав конечных про
дуктов реакции. 3. Вид южного кустар
ника. 4. Наиболее деятельная часть
организации, коллектива. 5. Сок, по
павший на светлую рубашку. 6. Фаль
шивый документ, удостоверяющий
личность (жаргон.). 7. Гора, обитель
богов. 8. Александрийская колонна в
Питере. 9. Вечерняя полутьма. 10. Ни
кулин, ... , Моргунов. 11. Составной
письменный знак, состоящий из двух
букв. 12. Эстрадное или театральное

представление из отдельных сцен, но
меров, объединённых между собой
общей темой. 14. «Год дракона»,
«Джонникрасавчик», «Девять с поло
виной недель» (американский актёр).
15. И апельсин, и лимон, и мандарин.
22. Поощрение. 25. Врождённое от
сутствие обоняния. 26. Певец (дра
матический тенор), заслуженный ар
тист ТаджССР. Актёр, режиссёр,
художественный руководитель Са
маркандского бухарскоеврейского
музыкальнодраматического театра
(19321940). Солист и режиссёр Тадж
ГАТОБ им. С.Айни (19401976). 27.
Царство мёртвых (миф.). 29. Заявле
ние о возмещении причинённого
ущерба. 30. Раздел ботаники, изучаю
щий грибы. 32. Эдем. 33. Крупная
хищная птица. 35. «Кощей Бессмерт
ный», «Василиса Прекрасная», «По

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

щучьему велению» (кинорежиссёр).
36. Самая колючая жена (зоолог.). 38.
Развалина. 39. Кустарниковая ива. 41.
Пирамидальный тополь. 43. Луговая
трава. 45. Абориген Майкопа. 46.
Представитель народности тунгусо
маньчжурской языковой группы, жи
вущей в бассейне реки Амура. 47.
Рыба семейства осетровых, обитаю
щая в бассейне Амура. 48. Самый
большой материк. 49. Приспособле
ние, которым ставят горшки в русскую
печь. 50. Самый известный бревно
носец. 51. Отдельное помещение в
доме для приготовления пищи. 52.
Вид зонтичного растения. 53. Религия,
разрешающая многоженство. 54.
Шерстяная ткань для верхней
одежды. 55. Удушливый газ. 56. Ли
ства дерева. 57. Население страны.
58. Болгарская ясновидящая.

По горизонтали: 1. Лакуна. 8. Стасов (Василий). 11. Декурия. 13. Стрелец. 16.
Тотонаки. 17. Три. 18. Иноземец. 19. Ирвин (Джим). 20. Варум (Анжелика). 21.
Калонтаров (Якуб). 23. Ока. 24. Пиропатрон. 26. Изограф. 28. Синоним. 31. Их
тиандр. 33. Скамейка. 34. Скарабей. 37. Приятель. 40. Натурщик. 42. Витилиго.
44. Ватикан. 47. Каттлея. 49. Умывальник. 53. Ипр. 56. Каландаров (Эдуард).
59. Урмас. 60. Ангар. 61. Введение. 62. Лат. 63. Гарнизон. 64. Цензива. 65.
Игрунка. 66. Тициан (Вечеллио). 67. Деляга.
По вертикали: 1. Латук. 2. Катализ. 3. Акант. 4. Актив. 5. Пятно. 6. Ксива. 7.
Олимп. 8. Столп. 9. Сумерки. 10. Вицин (Георгий). 11. Диграф. 12. Ревю. 14. Рурк
(Микки). 15. Цитрус. 22. Награда. 25. Аносмия. 26. Исхакбаев (Юно). 27. Аид.
29. Иск. 30. Микология. 32. Рай. 33. Сип. 35. Роу (Александр). 36. Ежиха. 38.
Руина. 39. Тал. 41. Раина. 43. Истод. 45. Адыгеец. 46. Нанаец. 47. Калуга. 48.
Евразия. 49. Ухват. 50. Ленин (Владимир). 51. Кухня. 52. Амми. 53. Ислам. 54.
Ратин. 55. Угар. 56. Крона. 57. Народ. 58.
Ванга.

По горизонтали: 1. Недостающее
место в древнем тексте. 8. Русский
архитектор, построивший Преображе
ниский и Троицкий соборы. 11. Низ
шее кавалерийское подразделение в
Древнем Риме, состоящее из 10 всад
ников. 13. Зодиакальное созвездие.
16. Индейский народ а Мексике. 17.
Сколько струн у балалайки? 18. То
же, что чужестранец. 19. Астронавт
США (полёт с высадкой на Луну на
«Аполлоне15» в 1971 году). 20. Со
ветская и российская эстрадная пе
вица, актриса, заслуженная артистка
Российской Федерации. 21. Лингвист,
историк, этнограф, просветитель, ав
тор школьных учебников, в т.ч. учеб
ника на бухарскоеврейском языке,
научных работ по лексикографии, ис
тории и этнографии бухарских
евреев. 23. Река, в устье которой рас
положен Нижний Новгород. 24. Пиро
техническое изделие, обычно с элек
трическим запалом. 26. Живописец,
иконописец (устар.). 28. Санта Клаус
по отношению к Деду Морозу с точки
зрения филолога. 31. Человекамфи
бия в романе А.Беляева. 33. Лавочка.
34. Священный жук в Древнем Египте.
37. Близкий знакомый, с которым со
стоят в дружеских отношениях. 40.
Человек, который позирует перед ху
дожником. 42. Нарушение пигмента
ции на отдельных участках кожи. 44.
Самое маленькое в мире не остров
ное государство. 47. Род орхидеи,
оранжерейное растение. 49. Им был
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Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

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

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

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

Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

(718) 217-2437
Раббай

Имануэль
Елизаров

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

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

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

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

Телефон 718-496-5398

Rabbi David Akilov
Проводит ÂÎË„ËÓÁÌ˚È Ó·ˇ‰ ‚Ó
‚ÂÏˇ ÔÓıÓÓÌ, ÔÓÏËÌÍË и Шаббат
œÓ‰„ÓÚÓ‚ит Í ¡‡ ÃËˆ‚Â
Проводит ÃÛËÒ‡ √ËÓÌ
Conducting Memorials
Preparing for Bar Mitzvah
Conducting Muesar Giron
Предлагает: ˆËˆËÚ, ÚÙËÎËÌ,
ÏÂÁÛÁ˚, –ÂÙÂ “Ó‡,
œËÚÛÏ ’‡ÍÚÓÂÚ.

7186143267
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

39

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

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

347-284-2883,
718-255-6929

НИСОН

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

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

917-232 8159

ÇçàåÄçàÖ!

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

Рубен Борэ

646-525-5038
718-849-1231
www.rbore.com
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Садриддин АЙНИ
Одним из национальных мень
шинств в Средней Азии, в течение
веков подвергавшимся насилию,
были бухарские, или, другими сло
вами, местные евреи. Это притес
нённое национальное меньшинство
ранее испытывало на себе не только
односторонний, но и четырехкратный,
пятикратный гнёт.
Прежде всего, мы хотим описать
жизнь местных евреев в Бухаре пе
риода эмирата. Известно, что в бу
харском эмирате бесправными, угне
тенными и измученными были бед
нота и трудовой люд всех нацио
нальностей. Но бесправие, гнёт, уни
жения и оскорбления, с которыми
приходилось сталкиваться евреям,
были выше человеческих сил.
Например, бухарские евреи не
имели права в Бухаре строить для
себя жильё и селиться, кроме как в
махалле – квартале, специально от
ведённом для них; в обязательном
порядке ворота их домов на полар
шина должны были быть ниже ворот
мусульман, а порог – ниже проезжей
части улицы. Евреи, имевшие дой
ную корову, осла или лошадь, не
пременно должны были по обе сто
роны ворот прокладывать дорожки
глубиной на поларшина, чтобы по
ним входил и выходил их скот. И
ещё евреи были вынуждены над
своими воротами вывешивать синий
флажок, чтобы с первого взгляда
можно было определить, что в этом
доме живёт иудей.
В городе евреи не имели права
ездить верхом. Если еврей соби
рался в сельскую местность, то вы
нужден был до самых городских во
рот, а на обратном пути – до своего
дома идти пешком, ведя лошадь
под уздцы.
При взимании налогов с торговли
и других видов обязательного цар
ского сбора с населения евреи, по
сравнению с мусульманами, были
вынуждены выплачивать вдвое боль
ше. И без того тяжелые царские на
логи в Бухаре, двукратным бременем
ложась на евреев, становились осо
бенно изнурительными для еврей
ской бедноты.
Кроме прочих налогов существо
вал ещё один, специально для евре
ев, который назывался «чизия». Чи
зию эмирские налогосборщики еже
годно взимали два раза в махалле
через калонтара, еврейского старо
сту. Налог чизия, являясь ещё одним
доказательством бесправия евреев,
если с одной стороны воспринимался
ими как чувствительный финансовый
прессинг, то с другой стороны – как
большое оскорбление беззащитного
еврейского населения. Эмирский чи
новник, получив налог чизия, с пре
зрением «награждал» еврея ещё и
пощёчиной. Некоторые бестактные
и невоспитанные мусульмане, кото
рые во время сборов налога чизия
собирались в махалле для созер
цания этого нелиципрятного зрели
ща, весело и громко хохотали, тем
самым усиливая мучительный стыд
униженного, поруганного и безро
потного еврея.
Форма одежды у евреев в Бухаре
также была особенной, точнее ос
корбительной: каждый еврей обязан
был носить синеватый халат с мел
ким узором с тонкой тесьмой по
краям и подпоясываться бечёвкой.
Шапки у них были четырёхгранной
формы без козырька, с чёрной под
кладкой.
Любой еврей, нарушивший пра
вила ношения одежды, к примеру,
вышедший неподпоясанным на ули
цу, попадись он на глаза людей мир
шаба, начальника полиции и ночного
дозора, его тут же хватали и волокли
в зиндан – темницу. Там без всякого
разбирательства его раздевали и
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били плетью по спине от одного до
пятнадцати или же до 39 раз и вдо
бавок накладывали ещё и штраф.
За маломальскую вину еврея
могли осудить насмерть. От неми
нуемой смерти его мог спасти лишь
переход в мусульманство (полуму
сульмане, ставшие таковыми против
своей воли, как правило, в Бухаре
жили по соседству с еврейским квар
талом и тайно соблюдали еврейские
обряды, как, например, шаббат).

следние могли позволить себе любое
насилие над бедным евреем и ку
старём. Если богатый еврей или ка
лонтар могли связать и избить бед
ного еврея, тот не имел права даже
проронить слова. При этом люди из
окружения богача или калонтара на
чинали увещевать его: «Лучше мол
чи, пинки и подзатыльники хозяев –
всё равно, что лекарство. Никому
не говори ни слова, разбитой голове
место под тюбетейкой».

СТАЛИНСКАЯ
КОНСТИТУЦИЯ
И ЕВРЕЙСКИЕ
ТРУДЯЩИЕСЯ

Хотя по иудейским законам и
традициям женщины и девушки не
должны скрывать своё лицо от муж
чин, правительство эмира принудило
их выходить на улицу лишь в па
рандже и чачване. Но и ношение
паранджи для еврейских женщин
имело свою унизительную особен
ность: еврейка была обязана к краю
паранджи пришить кусок чёрного
лоскута, чтобы с первого взгляда
каждый мог понять, что эта женщина
 еврейка.
Естественно, все те бесправия
и унижения, о которых здесь упоми
налось, в основном касались еврей
ской массы: бедноты, трудового
люда, кустарей и мелких торговцев.
Но богачи и калонтары имели не
официальные привилегии и льготы.
Например, мы видели, что в то
время как еврей Хаим, погоняя свое
го ослика, нагруженного десятком
несушек, входил через городские во
рота и затем через весь город, увяз
нув в уличной грязи своими порван
ными ичигами, из которых торчали
портянки, тащился домой, еврей
миллионер, проезжая мимо на дву
конном фаэтоне, мог колесом сбить
Хаимова ослика, повергнув его в
грязь и, даже не оглянувшись, уехать
восвояси.
Стражи порядка, обычно не спус
кавшие глаз с таких как Хаим, и ни
когда не упускавшие случая, чтобы
за малейший проступок оштрафовать
их, почемуто закрывали глаза на с
грохотом мчавшийся фаэтон мил
лионера.
Или, мы видели, что в то время,
когда красильщик Мордухай с трудом
протискивал в дворик через низкие
ворота с глубоким порогом свою
дойную корову, калонтар – староста
Хай – на всём скаку заезжал на коне
в широкие ворота своего двухэтаж
ного каменного дома.
Еврейская беднота, трудовой
люд терпели немало притеснений и
от своих богачей и калонтаров. По

Если же, как говорится, нож до
шёл до кости, и отчаявшийся еврей
начинал возмущаться, калонтар все
гда мог найти способ засадить его в
эмирскую тюрьму, наказать штра
фом, подвергнуть избиению плетьми.
Соблюдение старых обычаев и
традиций также давалась нелегко
еврейской массе.
Взять, к примеру, вопрос, касав
шийся «кошерного» и «трефного».
По существу, это религиозный во
прос, но у баев и мулл он превра
тился в способ разжигания ненависти
и розни между нациями.
Еврейское духовенство пол
ностью прибрало к своим рукам пра
во забоя скота. Духовные лица, ради
своей выгоды, от каждой забитой
скотины вынуждали бедных сопле
менников в два раза дороже покупать
мясо. Потому что шохет, еврейский
мясник, продавал выделенное ду
ховным лицом трефное мясо му
сульманам по цене ниже себестои
мости, а ущерб возмещал тем, что
в два раза дороже сбывал кошерное
мясо евреям, у которых не остава
лось другого выхода.
Старая еврейская школа была
такая же, что и мусульманская: от
сталая и непросвещённая. Еврейский
мальчик, проведя несколько лет в
её стенах, устно выучивал только
молитвы и обретал некоторые знания
по части религиозных обрядов. Вот
почему в еврейской среде чтецы мо
литв и гадальщики пользовались ог
ромным влиянием. Заболевший бед
ный еврей, за неимением других
возможностей, тут же попадал в сети
заклинателя. Бедный еврей подвер
гался грабежу не только со стороны
своих заклинателей, но и со стороны
мусульманских тоже.
Если, скажем, у какоголибо
евреякустаря по простой причине
нищеты и обездоленности отец, ре
бёнок или брат становился душев
нобольным, то бедному кустарю при
ходилось во всём отказывать себе
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и семье и последнее нести нена
сытному заклинателю в благодар
ность за его лечение. Естественно,
больной не выздоравливал. Тогда
его везли к мусульманскому ишану,
где у него в глубине двора, обычно
в подвале, держали закованными
помешанных. Ишан морил больного
голодом, два раза избивал плёткой,
тем самым якобы изгоняя из него
злых духов, а в конце концов прав
дами и неправдами за бесценок ску
пал весь скарб несчастного кустаря.
Через какоето время больной
умирал в подвале ишана или по воз
вращении домой. Его же изнурённые,
лишившиеся всего родичи уже сами
мало чем отличались от помешан
ных. (Всё это – правда, о которой
счастливая советская молодёжь не
имеет представления. Но хотя ис
торические уроки горьки, их надо
изучать, чтобы ценить блага сего
дняшней жизни.)
В то время как богатые евреи
среди мусульман, особенно таких
же богатеев, считались «уважаемыми
господами», бедный еврей на каждом
шагу мог услышать грубый окрик:
«Посторонись, грязный джухуд…».
(Джухуд – жид. Прим. переводчика.)
Бухарские евреи в период эми
рата достаточно страдали и от юдо
фобских действий. Подобно тому
как в России юдофобы обвиняли
евреев в краже и убийстве детей в
ритуальных целях и вслед за «кро
вавым» наветом устраивали еврей
ские погромы, такие подстрекатель
ства и клевета в отношении евреев
имели место и в Бухаре. Юдофобы
распространяли слухи, что евреи,
выкрав мусульманских детей, уби
вают и используют их кровь во время
своих религиозных церемоний. И
хотя необоснованность подобных
слухов была очевидной и дело не
доходило до погромов, всё равно у
части простодушных и наивных лю
дей возникало сомнение, и они с
большим рвением бранили евреев.
В русском Туркестане (Самаркан
де, Ташкенте и Фергане) положение
евреев было такое же, как и в Бухаре,
даже в некоторых случаях евреи здесь
притеснялись ещё больше.
Хотя первое время царские чи
новники для укрепления своей вла
сти в Туркестане использовали евре
ев и давали им некоторые поблажки,
но вскоре они изменили свою поли
тику. Евреев, проживавших в Турке
стане до прихода русских солдат,
но не имевших возможности офи
циально доказать это, лишали граж
данских прав и не считали своими
подданными. В такой ситуации еврей
находился как бы между небом и
землёй и не знал, что делать. Если
он не считался русским подданным,
то не мог найти и работу. У многих
даже не было денег, чтобы уехать
из Туркестана. Дело осложнялось
тем, что до утверждения царской
власти в Туркестане, там не суще
ствовало свидетельства о рождении
и других удостоверяющих докумен
тов, и обездоленные евреи не могли
доказать, что они туркестанцы. Та
кого произвола не было даже в Бу
харе. Юдофобских действий в Тур
кестане также наблюдалось больше,
чем в Бухаре. Чиновники разными
путями порождали злобность у на
селения против евреев. (Если бы
не началась гражданская война, за
которой последовала Октябрьская
революция, то в Туркестане неми
нуемо произошли бы жестокие
еврейские погромы и грабежи.)
Юдофобские настроения в Тур
кестане особенно проявились, когда
с чьейто подачи вновь стал разду
ваться вопрос вокруг кошерного и
трефного мяса: юдофобы подкупили
самаркандских мулл и добились того,
что те объявили мясо забитой евре
ем скотины запретным, харомом.
Это был сильный удар по экономи
ческому положению евреев. Потому,

что еврейский мясник был вынужден
отныне закапывать в землю всё
трефное мясо, а ущерб возмещать
за счёт кошерного. Теперь еврей на
покупку мяса вместо одного рубля
должен был тратить три или вообще
отказаться от мяса.
Повторимся, что все эти труд
ности в основном касались еврей
ской бедноты, а евреи богачи жили
в достатке и силой денег из всего
извлекали выгоду. Взять хотя бы ма
нуфактурщиковмиллионеров из чис
ла бухарских евреев, живших в Фер
гане и во время революции поддер
жавших сторонников автономии. Ро
дом они были из Бухары и переехали
в Фергану спустя несколько лет после
её захвата солдатами царской армии,
где открыли торговый дом. Но никто
не спрашивал их, какого родапле
мени они, есть ли документы, под
тверждающие, что они туркестанцы.
А казий Исохон из Самарканда, спо
собствующий объявлению запрета
на мясо забитого евреем скота, боль
ше всего почитал еврейского мил
лионера Фузайлова. Евреимиллио
неры, подобные Фузайлову, в доме
у казия Исохона сидели всегда на
самом почётном месте.
Что в Бухарском эмирате, что в
Туркестане евреи были лишены пра
ва землепользования и земледелия.
Поэтому большинство евреев за не
имением капитала были вынуждены
брать у крупных купцов товар в кре
дит и заниматься мелкой торговлей.
Пользуясь тем, что евреи лише
ны права на земледелие, юдофобы
подбивали народ и кругом заявляли:
«Евреи едят хлеб без труда, под ви
дом торговли они обманывают народ,
обдуривать мусульман и русских для
них – савоб благостное дело, всех
их надо гнать».
И в Туркестане, и в Бухаре евреи
были лишены всякого избиратель
ного права. Из числа евреев на
значались калонтары, и то по под
сказке богачей и хахамов, предво
дителей духовенства. Затем Эмир
Бухарский или наместник своим ука
зом узаконивали полномочия калон
тара.
Конечно же, такие калонтары
становились верными приспешни
ками эмирских чиновников, вельмож,
богачей и хахамов в деле попирания
прав еврейской бедноты.
Октябрьская социалистическая
революция разбила в пух и прах си
стему, при которой угнетенные евреи
не жили, а прозябали. Женщины и
мужчины еврейской национальности
были уравнены в правах со всеми
советскими гражданами. Евреи были
наделены землями, вошедшими в
колхозы, для них открылись ворота
заводов и фабрик. Для еврейских
детей были созданы первичные, не
полные средние и средние школы
на их языке, предоставлены воз
можности для их дальнейшего об
разования в таджикских, узбекских
и русских учебных заведениях. Се
годня дети бухарских евреев, наряду
с представителями других нацио
нальностей, при постоянной под
держке правительства, учатся не
только в городах Средней Азии, но
и в Москве и Ленинграде, в круп
нейших союзных вузах.
Сегодня еврейские колхозники,
бок о бок трудясь с представителями
других национальностей, ни в чём
не уступают им, потомственным
хлопкоробам, хлебопашцам и шел
ководам. Сегодня они в числе других
стахановцев участвуют в большом
социалистическом соревновании.
Сегодня по числу отличников школ
и училищ еврейские дети не отстают
от других. Сегодня всемерно разви
вается еврейская, национальная по
содержанию и социалистическая по
форме, культура. Сегодня еврейские
деятели культуры и искусства вносят
достойный вклад в развитие совет
ской культуры. Женщины и мужчины
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Садриддин Айни (1878–1954)
был не только великим таджик
ским писателем и учёным, но и
непревзойдённым мастером пуб
лицистического жанра, подлинным
летописцем своей многоликой эпо
хи. Его огромное публицистиче
ское наследие свидетельствует о
том, насколько устод1 живо и об
стоятельно откликался на акту
альные проблемы, волнующие об
щество. Многочисленные статьи,
очерки и памфлеты, выходившие
на протяжении всей творческой
жизни писателя – более полувека!
– рассеяны по различным изда
ниям таджикской, узбекской, та
тарской и азербайджанской печати
и не изучены в достаточной мере
по настоящее время.
Полной неожиданностью, к при
меру, может служить тот факт, что
С.Айни является автором почти за
бытой сегодня брошюры, озаглав
ленной в духе своего времени «Кон
ститутсияи сталини ва яхудиони мех
наткаш» — «Сталинская Конституция
и еврейские трудящиеся»2. Она была
издана в 1938 году в Ташкенте не
большим форматом на латинской
графике, сравнительно ограничен
ным тиражом и сегодня представляет
собой библиографическую редкость.
Почемуто вышеназванный труд
не вошёл ни в Полное собрание со
чинений С.Айни, ни в другие, после
дующие сборники писателя, включая
и его двухтомник публицистических
произведений. Вероятно, это было
связано с конъюнктурными сообра
жениями издателей, вытекающими
из негласного, примерно с 1940 года,
запрета на духовную и культурную
жизнь евреев, в том числе и бухар
ских. Именно в этот период был
упразднён Государственный еврей
ский театр в Самарканде, перестала
издаваться газета «Байраќи мехнат»
 «Знамя труда», печатавшаяся на
бухарскоеврейском диалекте тад
жикского языка.
К слову, на таком диалекте из
дана и брошюра «Сталинская Кон
ституция и еврейские трудящиеся».
Безусловно, это – результат редак
торской правки, предназначенной,
видимо, для того, чтобы язык статьи
был понятен широкому кругу бухар
ских евреев, большей частью мало
грамотной в то время массы.
Знакомясь с данной работой
С.Айни, в которой правдиво описана
история жизни бухарских евреев до
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и которая про
никнута глубокой симпатией к еврей
ской бедноте, можно ещё раз убе
диться, каким многоплановым писа
телем был устод, какой это великий
гуманист.
Известно, что история рассеяния
еврейского народа уходит вглубь
дальних времён. Примерно 2500 лет

еврейской национальности на пол
ных правах с другими работают в
партийных и советских органах, об
щественных организациях, нередко
занимают руководящие должности.
Вместе с представителями других
братских советских народов евреи
отдыхают и поправляют своё здо
ровье на курортах и в санаториях.
Все эти права и свободы, полу
ченные угнетённым еврейским на
родом, как и другими советскими
народами благодаря Октябрьской
социалистической революции, вы
веденные твёрдой и неутомимой ру
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назад, с завоеванием ассирийским
царём Саргоном II и вавилонским
правителем Навуходоносором II ис
конных еврейских земель, начался
длительный процесс исхода этого
народа с родных мест и зарождения
многочисленных очагов диаспоры в
различных регионах земного шара.
Таким образом, и на территорию
Средней Азии через Иран и другие
сопредельные государства стали
проникать евреи – беженцы, гонимые
нуждой и в поисках лучшей доли.

сульман, при взимании которого на
логосборщик был ещё правомочен
«наградить» еврея двумя пощёчи
нами, и т.д.
Но даже в этих условиях евреи,
с их поразительной способностью
приспосабливаться к чужой среде,
никогда не теряли надежду и, опи
раясь на свою веру и традиции, про
тивопоставляли ксенофобии и фа
натизму сам факт своего выживания,
что само по себе является феноме
ном в истории человечества.
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Евреи, поселившиеся в Мерве,
Ургенче, Хиве, Самарканде, Бухаре,
Шахрисабзе, Коканде и других горо
дах Средней Азии, постепенно сфор
мировались как специфический эт
нос, вобравший в себя самые раз
личные элементы коренных народов.
Название «бухарские евреи» они
получили в конце XIV– начале XV
века, в период правления Тимура.
Именно тогда в числе сотен тысяч
других рабов, приведённых в поко
ренный и разрушенный им Самар
канд для восстановления города,
еврейские семьи из Бухары впервые
были наречены «бухарскими еврея
ми».
С.Айни, чья жизнь в большой
степени протекала в Бухаре и Са
марканде, где была сосредоточена
значительная часть бухарских, или,
как их ещё называли, туземных,
евреев, не мог обойти вниманием
различные аспекты жизни этой эт
нической группы. Ещё в Бухаре, бу
дучи учащимся медресе, он наблю
дал за их бытом, обычаями, про
фессиональной деятельностью, тра
диционно представленной красиль
ным делом, ткачеством и торговлей.
Поэтому писатель с реалистической
точностью и достоверностью сумел
показать незавидное общественное
положение бухарских евреев в Бу
харском эмирате.
Не секрет, что до революции не
имоверные трудности испытывало
все обездоленное население страны,
но то, что приходилось выносить
евреям, особенно бедноте, по вы
ражению автора брошюры, было «…
выше человеческих сил».
Полностью осуждая любые фор
мы дискриминации национальных
меньшинств, С.Айни пишет о том, что
бухарские евреи подвергались не
только одностороннему, но и двух, и
даже пятикратному гнёту. Жизнь евре
ев от рождения до смерти регламен
тировалась десятками ограничений,
не только несправедливых, но порой
и очень унизительных.
Евреи обязаны были селиться
исключительно на территории, спе
циально отведённой для них; не
имели права в черте города ездить
верхом; при выходе на улицу не
пременно должны были опоясывать
ся бечевкой, отличительным знаком
своего бесправного положения; на
чиная с 13летнего возраста, дважды
в году платили налог «чизия», уста
новленный специально для нему

Следует отметить, что в лите
ратуре народов Средней Азии устод
Айни – не первый, кто на примере
еврейского населения, указывая на
вопиющую нетерпимость, бесправие
и нарушения элементарных прав
представителей национальных мень
шинств как «чужеродных» элементов
в условиях феодального общества,
поднимает свой голос в их защиту.
Поэтесса Дилшоди Барно, жившая
во второй половине Х1Х и начале
ХХ века, написала трогательное и
необычное для того периода стихо
творение, которое полностью при
ведено в монографии академика
Ахрора Мухторова о Дилшод и её
месте в истории общественной мыс
ли таджикского народа. Из этого сти
хотворения мы узнаём, что поэтесса,
отбрасывая все расовые предрас
судки, уравнивает евреев в их правах
с другими народами, среди которых
они живут. Более того, она адресует
слова упрёка евреененавистникам,
которые позволяют себе оскорби
тельные выпады против бесправных
людей.
Однако, несмотря на все до
стоинства этого стихотворения, мы
не видим в нём, как, например, в
статье С.Айни «Сталинская Консти
туция и еврейские трудящиеся», кон
цептуальных подходов, базирующих
ся на историческом понимании меж
национальных отношений. В широ
ком смысле, это взаимодействие на
родов в различных сферах, таких
как политика, экономика, культура и
т.д. В узком же смысле, это межлич
ностные взаимоотношения людей

разных национальностей в трудовой,
семейнобытовой сфере и других
видах неформального общения. Ав
тор брошюры стремился осветить
как политические и экономические,
так и социальные и психологические
аспекты тогдашнего положения
еврейской диаспоры в Средней Азии.
Анализируя через призму бухар
ских евреев ситуацию в сфере меж
национальных отношений, С.Айни в
своей статье раскрывает политику
двойного стандарта, проводимую чи
новниками эмирата и, как правило,
зиждившуюся на их интересах. На
пример, ограничения, о которых мы
упоминали выше и за нарушение
которых бедный еврей получал су
ровое наказание, вплоть до смертной
казни, почти никогда не касались
евреевбогачей.
Мы словно воочию представляем
себе картину, когда комфортабель
ный фаэтон евреямиллионера на
всём скаку сбивает в переулке ослика
мелкого торговца Хаима, везущего
на базар с десяток несушек, а люди
миршаба, стража порядка, закрывают
на это глаза, словно ничего не про
изошло. Богатые вельможи, отно
сившиеся к основной массе бухар
ских евреев как к касте прокажённых,
в то же время могли поддерживать
тесные дружеские и деловые отно
шения с крупными купцами и фаб
рикантами из числа тех же бухарских
евреев, которые в трудные времена
были способны кредитовать даже
эмира. Например, казий Исохон в
Самарканде, объявивший нечести
вым для мусульман мясо животных,
забитых мясникамиевреями и тем
самым нанесший весьма чувстви
тельный удар по карману еврейской
бедноты, вынужденной в три раза
дороже покупать кошерное мясо и
тем самым возмещать ущерб за
трефное, раньше сбываемое му
сульманам, с большим почётом при
нимал у себя миллионера Фузайло
ва, одного из самых богатых людей,
вышедших из еврейской среды.
Данный эпизод свидетельствует
также о том, что антисемитские на
строения имели место и в русском
Туркестане: Самарканде, Ташкенте,
Фергане. Более того, Айни так и пи
шет, что политика юдофобии, которая
в изощрённой форме проводилась
русскими чиновниками, не свершись
Октябрьская революция, в конце
концов, могла бы привести к жесто
ким еврейским погромам в Турке
стане.
Революция раскрепостила угне
тённые народы, в том числе и евре
ев, в конституционной форме уза
конив их права и свободы. Бухарские
евреи впервые за многовековую ис
торию получили возможность сво
бодно пользоваться своим родным
языком, сохранять свою самобыт
ность и развивать национальную
культуру, получать образование и
т.д. Но, как уже говорилось выше,
спустя годы эта политика в отноше
нии евреев, в том числе и бухарских,
по неофициальному указанию, по
лучила обратный ход.
Между прочим, упоминание о
евреях мы встречаем и в других
произведениях С.Айни, вышедших

кой Сталина, нашли олицетворение
в конституции, самой демократичной
в мире.
Согласно сталинской конститу
ции, все женщины и мужчины старше
18ти лет еврейского происхождения
участвовали в выборах в Верховный
Совет СССР. Также они, согласно
конституции Социалистической Рес
публики Узбекистан, которая была
написана на основе сталинской кон
ституции, примут участие в выборах
в Верховый Совет Узбекистана и его
нижестоящие органы.
Сталинская конституция дала

народам СССР равноправие, неви
данное доселе в истории человече
ства. Все нации и народности равно
пользуются правами, данными кон
ституцией. Но, как гласит поговорка,
«цена воды познаётся по мере жаж
ды, вкус хлеба – по мере голода».
Еврейская нация, бывшая самой
угнетённой в Средней Азии, больше
чем ктолибо осознаёт цену этой
конституции и узаконенные ею права
и свободы. В особенности сегодня,
когда фашизм во многих странах
вытесняет и уничтожает еврейство,
сталинская конституция, уравнявшая

евреев во всех правах с другими
народами, наполняется новым ис
торическим смыслом. Еврейские тру
дящиеся, как и другие народы, знают
цену этому великому благу и благо
дарны Октябрьской социалистиче
ской революции, ленинскосталин
ской национальной политике, совет
скому правительству и великому
Сталину, являющемуся символом
наших прав, свобод и счастья.
Задача еврейских трудящихся
заключается в том, чтобы ещё теснее
сплотиться вокруг партии и прави
тельства, быть всегда верными ве
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задолго до статьи «Сталинская Кон
ституция и еврейские трудящиеся».
Так, например, описывая сцену казни
джадидов в исторической повести
«Палачи Бухары», он среди жертв
эмирского насилия, поплатившихся
жизнью за попытки начать прогрес
сивные реформы в удушливой об
становке страны, упоминает и Авраа
ма Юнусова, бухарского еврея.
С большой теплотой отзывался
С.Айни и о знаменитом исполнителе
классических песен Шашмакома, бу
харском еврее Леви Бобохонове.
Полагаясь на свидетельство быв
шего председателя еврейского куль
турного центра «Ховерим» в Душан
бе, старейшего журналиста, ныне
покойного Миерхаима Гавриэлова,
с детства знавшего С.Айни, можно
утверждать, что устод был знаком и
с трудами поэта и учёноготалмуди
ста Шимуна Хахама (18431910),
внесшего большой вклад в рели
гиозное просвещение еврейского на
селения в Бухарском эмирате и в
развитие литературы на бухарско
еврейском диалекте таджикского
языка.
Возвращаясь к статье С.Айни
«Сталинская Конституция и еврейские
трудящиеся», хочется также отметить,
что с ней во многом перекликается и
знаменитая поэма народного поэта
Узбекистана Гафура Гуляма «Я –
еврей», написанная им в разгар Хо
локоста – озлобленной попытки окон
чательного уничтожения еврейства
гитлеровскими нацистами.
Между тем, как это ни странно,
статья С.Айни в дальнейшем выпала
из поля зрения учёныхайниеведов и
не нашла отражения ни в одной из
исследовательских работ, посвящён
ных его творчеству. Нет ссылок на
данную статью и в произведениях
представителей старшего поколения
бухарскоеврейской литературы, как
Мухиб (Мордехай Бачаев), Арон Ша
ламуев, Гавриэл Самандаров и другие.
Остаётся добавить, что еврей
ский вопрос всегда существовал и в
России, и в других европейских стра
нах. Поэтому, еврейская тематика
со всей остротой привлекала вни
мание многих демократически на
строенных деятелей. О евреях, к
примеру, писали М.Горький, В.Коро
ленко, В.Брюсов, особенно в период,
когда реакционной прессой вовсю
раскручивалось «Дело Бейлиса»,
потрясшее всю передовую Россию.
Думается, что и статья С.Айни
«Сталинская Конституция и еврей
ские трудящиеся» получит достойную
оценку айниеведов и займёт подо
бающее место в публицистическом
наследии устода.
Сегодня, когда Таджикистан об
рёл независимость и сохраняет вер
ность политике обеспечения прав
национальных меньшинств и гармо
низации межнациональных отноше
ний, изучение опыта прежних лет
имеет особую значимость.

ликому Сталину, активно участвовать
в социалистическом строительстве,
быть готовыми к обороне социали
стического отечества.
Несомненно, бывший угнетённый
еврейский народ, в тесном содру
жестве с другими советскими наро
дами, с достоинством справится с
выполнением этих задач.

1 Устод – мастер, учитель.
2 Оригинал брошюры хранится в
личном архиве Ќамола Айни.

г. Самарканд, 1938 г.
С таджикского перевёл
Мансур Суруш.
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

FREE
VALET
PARKING

2016 Honda CRV SE
Lease Special

2016 Toyota RAV4 LE

$179/mo for 36 mo

$129

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

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

$1,899 due at signing

2016 Sienna LE

$279

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

2016 Avalon XLE
2016 Lexus IS 300
AWD

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

$329

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

2016 Camry SE

$179

/mo for 36 months
$799 due at signing
2016 MercedesBenz
S550 Sedan

$5 OFF
BODY

2016 Lexus ES 350

$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

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

2016 Lexus NX 350
AWD

$20/visit

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

$2,623 due at signing

2016 MercedesBenz
E350 Sedan

2016 Lexus RX 350
AWD

$499

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

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

$3 OFF

SCRAPING

$5,543 due at signing

2016 GLA250 SUV

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

$419

BODY

$300/10 visits

FOOT

$250/10 visits

$3 OFF

CUPPING
$20/visit

Gift Certificate & Available
Combination Services

$3 OFF
FOOT

$28/60 min
$20/30 min

$3 OFF

PEDICURE
$20/visit

www.bukhariantimes.org
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Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

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

Destination

Flight + Hotel
Per Person from

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

$412
$347
$623
$530
$477
$576
$578
$579
$629
$397

t
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I
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a
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Discover America-Escorted Bus Tour

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

VACATION PACKAGES

Norwegian Gem From $559.00
2014 Departures:Nov: 15

You can book with us Bus tour escorted by
English, Russian or Hebrew guide to:

Ports of Call:Manhattan/New York, New
York - At Sea - Port Canaveral, Florida Grand Bahama, Bahamas - Nassau,
Bahamas - At Sea - At Sea Manhattan/New York, New York

NEW YORK,
WASHINGTON,
CANADA,
NIAGARA FALLS,
BOSTON,

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

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

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

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

«Зиёрат 2016»

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

(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

NEON STONE WORK
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В рамках 14го ежегодного
фестиваля «Наше наследие»,
организованного РусскоАме
риканским фондом (RAF, пре
зидент Марина Ковалева) и га
зетой New York Post, при ин
формационной поддержке The
Bukharian Times, в зале Well
Recital Hall Карнегихолл про
шел единственный в НьюЙор
ке авторский вечер поэта Анд
рея Дементьева.
На встречу с любимым поэ
том пришли его многочисленные
поклонники, при этом участни
ками встречи были представи
тели дипломатической миссии
ООН, послы стран СНГ, профес
сора кафедры славистики Ко
лумбийского и НьюЙоркского
университетов, депутат Горсо
вета Дэниэл Гародник (Манхет
тен) и член Ассамблеи штата
НьюЙорк Стивен Симбровиц
(Бруклин).
Андрею Дементьеву были
вручены почетные грамоты за
«активные усилия в сближении
носителей разных культур» и за
«гуманизм и сочувствие» в его
творчестве.
Кроме того, поэт, которому
16 июля исполнится 88 лет, пре
зентовал сразу два своих новых
сборника лирических стихов, «Я
продолжаю влюбляться в тебя»
и «Лебединая верность», кото
рые были полностью раскуплены
его почитателями.
Он обратился к собравшимся:
 Для меня большая честь
выступить в самом знаменитом,
престижном зале – Карнегихолл.
Этот зал известен во всём мире,
и я очень волнуюсь, хотя у меня
за плечами сотни выступлений
в разных городах и странах. Тем
не менее, я не могу не волно
ваться, потому что это очень от
ветственно. Я в 35й раз приехал

Валерия Коренная
в НьюЙорк, у меня были здесь
выступления, последние по вре
мени года два назад. И я ощущал
себя единой частью большого
народа, или даже двух – амери
канского и русского. Я ощущал
себя частью этой аудитории, по
тому что я в своих стихах ста
раюсь выражать мнение тех лю
дей, для которых я пишу.
 Для этого вечера я выбирал
произведения, которые, как мне
кажется, по значимости, по те
матике, по настроению должны
быть интересны тем людям, ко
торые придут в Карнегихолл, 
добавил поэт.  Это разные стихи.
Некоторые были написаны в Из
раиле, некоторые в Америке, но
большинство, конечно, в России.
Дементьевым написано бо

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

В интервью корреспонденту
ТАСС Ивану Пилщикову, А.Д.
Дементьев отметил, что интерес
к поэзии в России, по его мнению,
в настоящее время возвраща
ется. “Мне приятно, что на моих
вечерах в последнее время мно
го молодежи,  отметил он.  Был
период, когда рассыпался Со
ветский Союз, – период неопре
деленности. В 90е годы мало
обращались к поэзии и стихов
издавали мало”.
“А сейчас много молодых лю
дей, которые читают книги сти
хов. Я вижу это по Интернету и
ощущаю на своих вечерах,  под
черкнул Дементьев.  Наступило
время, когда интерес к поэзии
возвращается, и мне это очень
приятно”.
Он выразил надежду на то,
что уменьшить напряженность,
возникшую в последнее время в
отношениях между Россией и

Генри Джулиан Лоуэнфельд
так молод душой, что, казалось,
я общаюсь не только со своим
современником, но и ровесни
ком! У него такой яркий темпе
рамент, такие жизнелюбие,
юмор, любовь к женщинам, дик
ция, что хочется его бесконечно
слушать и подражать!»

ПОЭТ АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ:
НИКОГДА НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЙТЕ!
лее 200 песен, которые давно
стали народными. Среди них
«Баллада о матери», «Лебеди
ная верность», «Отчий дом», ко
торые были исполнены на вече
ре заслуженной артисткой Украи
ны Людмилой Фесенко и Серге
ем Побединским. Им аккомпа
нировал на рояле заслуженный
артист Украины Эрнест Штейн
берг. Изумительные стихи, пол
ные восхищения и любви к поэту,
прочла Валерия Коренная. Кон
церт провела ведущая RTVI Лиза
Каймин.
На зрителей произвело ог
ромное впечатле
ние выступление
американского по
эта Генри Джулиана
Лоуэнфельда, кото
рый включил в про
грамму не только
произведения А.Де
ментьева, но и сти
хи своего кумира –
великого русского
поэта А.С. Пушкина.
Наряду с дементь
евскими стихами

Людмилой Фесенко

Певец Сергей Побединский и пианист Эрнест Штейнберг
“В мире стало меньше добро
ты...” и “Возраст никуда уже не
денешь...”, он мастерски перевел
и исполнил на двух языках «Я
помню чудное мгновенье».
Свое выступление Дементь
ев закончил одним из самых из
вестных своих произведений –
“Ни о чем не жалейте”.

Слева направо: поэт А.Дементьев, ведущая Л.Каймин,
депутат Горсовета Д.Гародник, член Ассамблеи штата
НьюЙорк С.Симбровиц, президент RAF М.Ковалева

Западом, сможет искусство. “Поэ
зия всегда людей объединяла, 
отметил Дементьев.  Моя поэзия
– она больше лирическая, я мало
пишу стихов на политические
темы. А лирическая поэзия – это
общение душ, и это естественно,
так было во веки веков, всегда,
в любой стране. Поэзия всегда
сближает людей”.
“Самое главное – это чело
веческие отношения, то, что объ
единяет людей,  подчеркнул
поэт.  Считаю, что людей сбли
жают доброта, порядочность,
честность и духовность. Вот это
для меня самое главное, неваж
но, какой ты национальности,
важно, что ты человек интелли
гентный, любящий литературу.
Важно, что ты начитанный, об
разованный и порядочный. Вот
это главное”
На самом деле в зале при
сутствовало немало молодых
людей.
 Я никогда не испытывал та
кого наслаждения от стихов, ис
полненных автором,  поделился
со мной Малкиэль Некталов. –
Поэт Дементьев в свои 87 лет

В зале находилось немало
зрителей из Квинса: Соломон и
Тамара Кандиновы, Зоя Якубова,
Рена Арабова. Они приобрели
книги и выстояли длинную оче
редь за автографом любимого
поэта.
Завершился вечер стихами
Андрея Дементьева:
Никогда, никогда ни о чем
не жалейте —
Ни потерянных дней,
ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально
играет на флейте,
Но еще гениальнее
слушали вы.

Андрей Дементьев
и Малкиэль Некталов
Надо отдать должное орга
низаторам фестиваля, которые
продумали все до мелочей, и
смогли провести не только этот
концерт, но всю неделю “Русского
наследия” на должном, высоком
уровне.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото автора и РААФ
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Сарзамини мукаддаси Бухо
ро макони зебоихо, орзу ва ор
мони хунармандон будааст. Ин
чо кулолгарон, косибон, дуред
гарон, кафшдузон, мусаввирон
дастранчи хунари худро пардоз
медодаанд. Хар кадоме аз ин
зебоипарастон пирону сарома
дони касби хеш буданд ва хан
гоми болои даст овардани ихти
рое зери лаб охангеро замзама
мекардаанд. Гуё ин таронахои
аз дил бурун шуда ба офарида
хояшон шаклу шахомати дигар
ворид месохт. Ин савту навохои
зери лаб таганникардаашон,
«Шашмаком» мусикии малаку
тиву рухнавози точикона буд, ки
карнхову солхо ба мардум са
одату накукори овардааст.
Чун ин мусикии оламгир зо
даи Бухоро буд, дигар кавму
миллатхои маскуни ин сарзамини
хунарпарвар гуш ба ин мусикии
ирфони мениходанд ва охиста
охиста сурудахои ин шохасар,
парвози шуда дар калбашон
лона мегузошт.
Нахуст яхудиёни Бухоро ка
мар бастанд барои омухтану аз
худ кардани макомхои шохасари
точикон  «Шашмаком». Солхо
сипари мешуданд, акнун садои
хунармандони яхуди низ бо усто
дони макомсарои точик хамнаво
ва хамоханг шуда ба хуруш мео
маданд.

  
( )
  
 

Яке аз аввалин макомсароё
ни машхури яхуди сарояндаи
мумтоз Леви Бобохонов буд. Му
аррихону мусикишиносон уро
дар тазкирахо «Левича» ном бур
даанд. У нозукихои ин хунарро
аз устоди бузурги «Шашмаком»
Бобо Чалол ва бобояш Мордухай
омухтааст.
Садои махин ва маргуладо
раш то ба гуши амири Бухоро
расида, чанд муддат дар дарбор
хамрохи яке аз дигар макомса
роёни машхур Домулло Халими
Ибод ифои вазифа кардааст.
«Наврузи Сабо», «Талкинчаи
Сабо», «Талкини Ушшок», «На
сри Ушшок», «Талкинчаи Мугул
чаи Сегох», «Мугулчаи Бузург»
ва гайра аз шумори сурудхои
эшонанд.
Сарояндагони дигари яху
диёни Бухоро Довидча Иноятов
ва Михоил Толмасов буданд, ки
садояшон дилхоро тасхир ме
намуд. Ривоят мекунанд, ки бо
тараннуми як суруди Довидча,
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амири Бухоро «Левича»ро аз
зиндон озод кардааст:
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ишк» (газали Саъди), «Хонакои»
(газали Хофиз) ва гайра аз офа
ридахои ин марди нексиришт
аст, ки имруз дар фазои хунар
парвозианд.
Мутаассифона, дар за
мони шурави устод Нериё
Аминовро бо бахонае
зиндони карда, чоизаву
унвонхои ифтихории уро
лагв ва пахши садояшро
дар родиё ва телевизион
манъ карданд, аммо лах
зае дилбастагии дустдо
рони санъати асил аз са
дои у кам нагардид. Чанд
сол кабл ин марди хунар
дар Исроил аз чахон гузашт.
Бо дастгирии Хукумати Чум
хурии Точикистон ва як зумра
пайравону шогирдон 100солагии

Оламе хохам, ки набвад
мардуми олам дар у,
Каз чафои мардуми
олам набошад гам дар
у…
Он замон амири Бу
хоро сарояндагоне, ки
берун аз дарбор хуна
рашонро ба намоиш ме
гузоштанд, зиндони ме
кард. Юсуфи Гург ва Бо
рухи Калхоти аз муосирони
Левича, зери зулму ситами
амирони мангити солхо дар
зиндон ба сар бурдаанд.
Шачараи дигари хонадони
яхудиён Толмасовхо аз Михоил

45

сова (бо тахаллуси дойра хола)
ва дигар занони хунарманде, ки
бори гарон, вале пурифтихори
хунарро ба душ доштанд.
Бузургтарин сарояндаи су
рудхои «Шашмаком» дар миёни
занони яхуди устоди устодони
макомсарои Барно Исхокова аст.
Байни мардум уро чун «Левичаи
занхо» низ ном мебурданд. Бар
но бо садои афсунгараш хамаро
тасхир кардааст. Устодонаш Фаз
лиддин Шахобов ва Шохназар
Сохибов барои ба камол расо
нидани у захматхои зиёд каши
данд. Бояд зикр кард, ки писари
амуяш Нериё Аминов уро аз ша
хри Тошканд ба шахри Душанбе
оварда, дунёи асрорангези
«Шашмаком»ро дар дилаш чо
1927 – 2001

   

   «  »
   100-          ,

огоз шуда, то Абрам Толмасов,
ки имруз дар Исроил ба сар ме
бараду шухрати беандоза дорад,
равшан аст. Абдурофеъ Рабиев
нависандаи точик дар асари худ
«Рузгори сохибдилон» мениго
рад, ки Михоил Толмасов хам
рохи яке аз забардастарин ма
комсароёни самарканди Хочи
Абдулазиз Расулов ба бахсу му
нозираи хунари бармехуранд ва
сездах шабонаруз хар ду дар
«Чойхонаи бехудоён»и Самар
канд кувва меозмоянд.
Михоил Толмасов ду баро
дари дигар дошт, ки дар хунари
нагмапардози ва замзамасози
хамто надоштанд: яке Исроил
ва дигаре Гавриел Толмасов, па
дари Абрам Толмасов буданд.

   

 

«  »
Аслан хунармандони яхуди
танхо ичрокор буданд, яъне хар
суруди эчодшударо тараннум
мекарданду худ даст ба эчоди
тарона намезаданд. Нахустин
таронапардози онхо сароянда,
охангсоз, танбури ва дафнавоз
Нериё Аминов аст. Аз охангсоз
Якуб Сабзанов, ки асархои касби
менавишт ва шоиру мутриб Илёс

Устоз
Леви Бобохонов

      

Хофизи халкии Точикистон Нериё
Аминов санаи 29.05.2016 дар то
лори Театри давлатии академии
опера ва балети ба номи С.Айни
баргузор гардид, ки дар он бета
рин сарояндагони точик ва пи
сарбузурги устод Рошел Аминов,
рeзноманигори шинохта Рафаэл
Некталов ширкат намуданд.

«  »-
  

1873 – 1926

Маллаев, ки охангхои халки ва
замонави иншо мекард низ дар
хамин маком бояд ёд кард.
Аксар хунармандони яхуди
пас аз Инкилоби Октябр ба май
дони хунар омада, аз мактаби
овозхониву навозандагии Нериё
Аминов бахравар шудаанд.
Устод Нериё Аминов тули фа
ъолияти босамари хеш тарона
хои хеле зиёди орифонаро ба
ёдгор гузоштаанд. «Эй ахли на
зар» (газали Шамсиддин Шохин),
«Зулфи парешон» (газали Аб
дулкодири Бедил), «Шухи бе
парво» (газали Кироми Кошони),
«Чи дони» (газали Абдурахмони
Чоми), «Дили мо» (газали Кас
соби Кошони), «Боди сабо» (га
зали Зебунисо, ин сурудро бо
хамрохии оркести эстрадии «Гул
шан» бонуи хушлахни точик Му
каддас Набиева дар такмили
охангсоз Юрий Лядов хам нозук
ва шево сароидааст), «Айёми

«Шашмаком» аслан ду кис
матро дар бар мегирад: сози ва
овози. Онхое, ки дар боло зик
рашон кардем, бештар овози
(сароянда) буданд. Дар кисмати
сози (навозанда) низ бузургмар
дони ин кавм хизматхои шоёне
кардаанд. Нисон Шоулов дар
сози най, Ёкуб Бободустов ру
бобнавоз, Ёсефхай Кайков чанг
навоз, Авнер Аминов доирадаст
(бародари Нериё Аминов, ки
холо дар Амрико ба сар меба
рад), Роман Норкаллаев гиж
жакнавоз, Ёкуб ва Алло Аллоев
бародарони дафнавоз, Ру
шел Рубинов танбури, овозхон
ва шоир, ки имруз дар Амрико
сукунат дорад ва дигар фидоиё
ни ин ганчинаи миллат, ки умри
бобаракати худро ба ин шохасар
бахшидаанду сохиби унвонхои
баланд гардидаанд.



  
    

«  »
Хондани сурудахои классики
то Инкилоби Октябри соли 1917
барои бонувон мамнуъ буд. Пас
аз инкилоб теъдоди зиёде аз за
нхои яхуди вориди дунёи пурас
рори макомхо шуданд. Барно Ис
хокова, Лола Баракаева, Мехри
Исхокбоева, Шоиста Муллочо
нова, София Бадалбоева (дух
тари Барно Исхокова, ки акнун
маскуни Исроил аст), Л.Пинхо

Барно
Исхокова

намуд. Дар хазинаи Родиёи точик
сурудахои зиёде бо садои ин
бонуи андалебоханг махфуз аст.
«Насруллои» (газали Саиди
Самарқанди), «Талкини Уззол»
(газали Восифи), «Сарахбори
Оромичон» (газали Хофиз),
«Нимчупони» (газали Бедил),
«Бебокча» (мухаммаси Сипанди
бар газали Шавкат бо хамрохии
оркестри созхои милли, такмили
як нафар охангсози яхудиПиго
ват), «Чоргох» (газали Камоли
Хучанди), «Ушшоки Калон» (шеъ
ри Точудавла) ва дигар савту
навохое, ки имруз дар фазои ху
нарии точик парвозианд.
1930 – 2016

Борис
Наматиев

Устод Барно Исхокова замо
ни омузгориаш бехтарин шогир
донро дар Донишкадаи давлатии
санъати Точикистон ба номи
М.Турсунзода тарбия карда, са
дои махмалинаш дар дилу дидаи
дустдорони хунари макомсарои
чо гирифтааст. Барно Исхокова
чанд сол мукаддам дар Исроил
аз чахон гузашт.
Имруз аксар хунармандони
яхуди дар кишвархои Исроил,
Амрико, Олмон ба сар мебаран
ду бунёдашон аз шеъру суруди
точики маншаъ гирифтааст ва
ин таронахои чонфазоро дар
хумдони калби худ чо карда, бо
худ бурдаанд ва хар махфилу
шабнишинияшон бо забони ше
вои точики барномарези меша
вад, зеро бунёдашон ин забони
ширину гуворост.
Фуркат Саидзода
Рохбари бадеии ансамбли
давлатии «Шашмаком»
ба номи Ф.Шахобов
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ПАМЯТИ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ

РАИСЫ ХАНАНОВНЫ НАРКОЛАЕВОЙ-ИСХАКОВОЙ
Потеряв нашу маму, мы потеряли нашу духов
ную связь, родоначальницу семейных ценностей и
традиций, мы потеряли гордость и опору нашего
рода. Эта потеря – вечная скорбь для нас.
Мы низко склоняем головы перед ее светлой
памятью и говорим: "Спасибо, дорогая мамочка, за
вашу праведную жизнь и ваше бесценное насле
дие – доброе имя, которое вы оставили своим по
томкам".
Жизнь нашей мамы достойна подражания и глу
бокого уважения. А для нас, детей, она всегда будет
эталоном человека и эталоном матери.

Как трудно подобрать слова,
чтоб ими нашу боль измерить...
Прошло три года с того страшного дня, как
наша милая мамочка навсегда покинула нас,
оставив наши сердца в горечи невосполнимой
утраты. Жизнь опустела и потускнела без нее –
ведь вместе с ней в прошлое ушла и бесценная
часть прожитой нами жизни. И с уходящим
вдаль временем мы больше осознаем, как до
роги нам были её душевное тепло, её забота, её
проддержка, её понимание, её мудрые советы и
её нежная любовь.
Она ушла из жизни так же достойно, как и про
жила свою жизнь, сполна выполнив свое материн
ское предназначение.
Между датой рождения, 1933, и датой ухода,
2013, пролегли годы, полные испытаний, трудностей
и, в то же время, радости и счастья. В её жизни
было все: безотцовщина, детство и юность, совпав
шие со страшными годами войны, выбор навсегда
профессии учителя математики, встреча в 1954 году
с нашим отцом Моше Наркопаевым, который стал
ей верным спутником на счастливые 49,5 лет, рож
дение и воспитание детей, строительство дома ее
мечты в поселке Калинина, уважаемые зятья и
снохи, многомного внуков и правнуков. Далее –
эмиграция в Америку, становление на новой земле,
потеря любимого мужа в 2003 году и верность его
памяти до конца её дней.
Окончив среднюю школу и затем получив выс
шее образование в педагогическом институте, Рая
почти 40 лет своей жизни
посвятила преподаванию
математики и физики,
став мудрой наставницей
многих поколений благо
дарных учеников.
Мама всегда была на
дежной опорой и мораль
ной поддержкой своего
мужа. Она гордилась, что
являлась супругой Моше
Нарколаева – вдохнови
теля и духовного лидера
большого авлота. Это
была пара от Бга: два
педагога, два соратника,
два прекрасных голоса.
Они не просто допол
няли друг друга. Они
были одно целое. Вместе
они создали крепкую семью и приоритетом считали
воспитание и образование детей. Родители снис
кали глубокое уважение близких, родных и всех, кто
их окружал, своим добрым отношением. Делать
добро считалось честью и долгом их жизни. И по
тому их имена из уст людей звучат с большим ува
жением.
Рае и Моше удалось создать не только порядоч
ную и образцовую семью, но и очень музыкальную.
Любовь к пению и музыке стали передаваться от ро
дителей к детям. Именно дети и их достижения все
гда являлись их особой гордостью. Оба влюбленные
в пение, наши родители посвятили себя тому, чтобы
музыка стала не только специальностью, но и при
званием для их детей.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

Скорбящие и любящие дети:
Тамара – Бенсион, Роман – Елена,
Альберт – Майя, Альбина – Альберт,
Борис – Нелля; внуки, правнуки,
кудохо, родные и близкие
НьюЙорк, Колорадо, Майями,
Душанбе, Израиль

1933 — 2013
Говорят, мир начинается с родитель
ского дома. Мы, дети, вспоминаем этот
дом с особой теплотой и благодар
ностью. Там нас учили с уважением от
носиться к людям, дорожить своими
семьями и друг другом, ценить время и
жизнь, быть порядочными, добрыми и
человечными. Сколь светлых страниц
жизни проходят перед нашими глазами,
когда мы вспоминаем родительский дом!
Мудрая хозяйка большого дома,
мама была настоящей хранительницей
домашнего очага и наших духовных тра
диций. Благодаря ей все еврейские
праздники в нашем гостеприимном доме
проходили на высоком уровне и сопро
вождались пением, музыкой и танцами.
Среди близких и друзей семьи были мно
гие представители интеллигенции, в том
числе многие деятели музыкального ис
кусства Средней Азии.
Будучи от природы удивительно красивой жен
щиной, мама дарила окружающим теплоту и доб
роту своего сердца, являлась глубоко порядочной и
отзывчивой. Она была оригинальна во всем: в своих
мыслях, в отношении к жизни, в планах на будущее,
в принятии решений. До конца своих дней она обла
дала ясным умом, свежестью идей, сохраняла уве
ренность и оптимизм.
Родители были счастливы почти 50 лет, со
вместно воспитав 5 детей, 21го внука и 25 правну
ков. Цифра 79 оказалась судьбоносной и для папы,
и для мамы, только ушли они с разницей в 10 лет.
Рана от разлуки с любимым мужем кровоточила в
сердце мамы до её последнего дня.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
О, как судьба была жестока 
Нежданно ты ушла от нас!
Ты нас покинула, родная.
Настал разлуки скорбный час,
Но всё попрежнему живая,
Ты в нашем сердце, среди нас.
Из жизни ты ушла мгновенно –
Нам боль осталась навсегда.
Но образ твой любимый, нежный
Мы не забудем никогда.
Великой скорби не измерить,
Слезами горе не залить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НИСОНА (АМНУНА) ШИМУНОВА
С глубокой болью в сердце сообщаем о кончине нашего дорогого отца,
брата, дедушки Нисона (Амнуна) Шимунова.
20 июня 2016 г., на 87 году жизни, перестало биться сердце любимого нами чело
века.
Нисон (Амнун) Шимунов родился 21 апреля 1930 года в г. Самарканде, в семье Исраила и
Истам Шимуновых, где было трое сыновей и пять дочерей.
В 1955 г. Нисон женился на Светлане Закиновой. В этом браке у них рождаются трое детей.
Все они получили хорошее воспитание и образование.
Год назад Нисон потерял любимую дочь Таню, которая ушла из жизни очень молодой.
Всю свою сознательную жизнь Нисон посвятил системе просвещения. Он был учителем
биологии.
Нисон был скромным, порядочным, образованным человеком.
Добрая и светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.
Как жаль, что с нами больше нет тебя,
Утраты боль не выразить словами.
Но в нашей памяти остались навсегда
Твоя любовь, сердечность, доброта.
Помнящие и любящие: дети, братья, сёстры, внуки, кудохо, родные и близкие
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

21 апреля 1930 —
20 июня 2016

7-дневные поминки состоятся 26 июня 2016 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «L’Amour» (бывший «Ган Эден»).
30-дневные поминки состоятся 19 июля 2016 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «L’Amour».
Контактные тел.: 917-403-8100 — Петя; 718-997-7365 — Света

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НИСОНА (АМНУНА) ШИМУНОВА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Дорогие Петя – Света, Алла – Иосиф с семьями!
Выражаем вам искреннее и сердечное соболезнование в связи с
кончиной вашего отца, нашего дорогого и любимого брата и дяди Ни
сона Шимунова.
Нам очень жаль, что его физически уже нет среди нас. Он остался
в нашей памяти как жизнерадостный, гостеприимный и никогда не
унывающий человек.
Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбим вместе с Вами:
брат Илюша Шимунов с семьёй,
Таня, племянник Дима Шимунов с семьёй.

21 апреля 1930 —
20 июня 2016
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МЭРИЯ ВИЛЬНЮСА ДЕМОНТИРУЕТ ПОСТРОЕННОЕ
ИЗ ЕВРЕЙСКИХ НАДГРОБИЙ ЗДАНИЕ

В среду, 22 июня, мэрия Вильнюса
начала демонтаж здания, построенного
из еврейских надгробий. Первую мацеву
из здания торжественно вынул мэр
Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, со
общает JTA. Строение, в котором на

ходится электро и теплогенераторы
было возведено в 19651968 году. В
его постройке использовались надгро
бия с расположенного неподалеку
еврейского кладбища.
«После 26 лет независимости настало
время вернуть надгробия, само нахожде
ние которых здесь — знак неуважения по
отношению к еврейской общине», — за
явил Шимашюс. По его словам, мацевы
будут переданы в мемориал, который со
бираются построить рядом с местом рас
положения бывшего кладбища. Мелкие
фрагменты памятников планируется за
хоронить.
Демонтаж мемориала планируется за
вершить осенью 2016 года.

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

КАНАДСКАЯ ОППОЗИЦИЯ: ТРЮДО ПРЕДАЛ ИЗРАИЛЬ
Консервативная партия Канады об
винила либерального премьера Жа
стина Трюдо в том, что тот предал ос
новные принципы внешней политики
страны.
В заявлении консерваторов говорится,
что Трюдо предал Израиль с тем. чтобы
наладить экономические отношения с
Ираном  несмотря на продолжающуюся
поддержку международного терроризма
последним.
Консерваторы утверждают: “За по
следние 8 месяцев премьерминистр Жа
стин Трюдо и министр иностранных дел
Стефан Дион предали нашу принципи
альную позицию нерушимой поддержки
Израиля и пошли на поводу у Ирана. Они

утверждают, ради маскировки, что Канада
является “честным брокером” в восста
новлении отношений с Ираном. тем самым
либералы еще более изолируют нашего
друга и союзника  Израиль в тот час,
когда он более всего нуждается в нашей
поддержке”.
Консерваторы напоминают: “Иранский
режим использует терроризм в качестве
необходимого компонента своей внешней
политики и военной стратегии. Сделка с
Ираном равноценна безрассудному ре
шению”.
Министр Дион ранее заявил, что начнет
“постепенное” снятие санкций с Ирана,
но пообещал “сохранить уровень недове
рия к иранскому режиму”.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Союз бухарскоеврей
ских писателей, поэтов и
журналистов, ОНЦ «Рош
нои», редакция газеты The
Bukharian Times, благотво
рительный фонд «Таш
кент» выражают глубокие
и искренние соболезнова
ния детскому писателю,
публицисту Ларисе Юсупо
вой, членам ее семьи в
связи со скоропостижной
кончиной, на 41м году
жизни, ее сына Юсупова
Даниэля Александровича.
28 сентября 1975 —
19 июня 2016

Обидно, что так рано
оборвалась его жизнь.
Менухато бе Ган Эден

Рафаэль Некталов,
Роберт Пинхасов,
Светлана Исхакова, Тавриз Аронова,
Роман Кайков, Борис Бабаев (Ташкент)
НьюЙорк – Ташкент

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

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

ПАМЯТИ АМНУНА ШИМУНОВА
Выражаем искренние и глубокие
соболезнования нашим друзьям
Алле, Пете, Илюше, Авнеру, Зебо Ши
муновым, а также нашему домоту
Семе и Азизе, кудо Алику и Саре
Шимуновым, Шурику и Берте, Шуре,
Зое, Давиду, Славику, Мотику, Ильясу,
Аде Шимуновым в связи с кончиной
отца Амнуна Израиловича Шимунова
и первой годовщиной со дня кончины
Татьяны ШимуновойМашеевой.
Мы знали эту прекрасную, интелли
гентную семью педагогов – семью по
койной Светланы Иосифовны и Амнуна
Израиловича, которые отличались вы
сокой культурой, уважением к нам, со
седям по Самарканду, почтением к своим
родителям.
А. И. Шимунов был наставником де
тей – воспитанников детского домаин
терната, где его называли своим отцом
многие детисироты.
Выпускник Самаркандского универ
21 апреля 1930 —
ситета, химикбиолог, он прошел путь
20 июня 2016
от преподавателя до директора интер
ната, всего достиг в жизни своим упор
ным трудом, личным авторитетом и педагогическим мастерством.
К сожалению, ровно год назад он потерял свою дочь Татьяну, и
это сильно надломило его.
Амнун Израилович вернул свою душу Всвышнему почти в тот же
день, как не стало его дочери.
Память о нем сохранится в наших сердцах.
Рафаэль и Мира Некталовы, Светлана МераковаНекталова,
Маргарита и Григорий Ильяевы, Мира и Роман Ильясовы,
Рива Бобоханова, Рая Биньяминова с семьями
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• ĥŗřŇńŏŖŉŔŌţŌĥŌŋőŉŕ
ĥŗřŇńŏŖŉŔŌţŌĥŌŋőŉŕ
(JJV\U[PUN
(JJV\U[PUN )\ZPULZZ4HUHNLTLU[
)\ZPULZZ4HUHNLTLU[
• ĮŒŐœŠŢŖŉŔőńţ;ŉřőŒŏŒŇŌţ
ĮŒŐœŠŢŖŉŔőńţ;ŉřőŒŏŒŇŌţ
*VTW\[LY;LJOUVSVN`
*VTW\[LY;LJOUVSVN`
•Į
ĮŒőŕŖŔŗŌŔŒņńőŌŉ2ŒŐœŠŢŖŉŔőşřĬŇŔ
ŒőŕŖŔŗŌŔŒņńőŌŉ2ŒŐœŠŢŖŉŔőşřĬŇŔ
.HTL+LZPNU
.HTL+LZPNU
•ĳ
ĳŒŐŒŝőŌŎ)Ŕńśń
ŒŐŒŝőŌŎ)Ŕńśń
4LKPJHS(ZZPZ[HU[
4LKPJHS(ZZPZ[HU[
• ĳŒŐŒŝőŌŎĸńŔŐńŚŉņŖń
ĳŒŐŒŝőŌŎĸńŔŐńŚŉņŖń
7OHYTHJ`;LJOUPJPHU
7OHYTHJ`;LJOUPJPHU
ĳŒŐŒŝőŌŎłŔŌŕŖńŌŐőŒŇŌŉňŔŗŇŌŉŕœŉŚŌńŏŠőŒŕŖŌ
• ĳŒŐŒŝőŌŎłŔŌŕŖńŌŐőŒŇŌŉňŔŗŇŌŉŕœŉŚŌńŏŠőŒŕŖŌ
7HYHSLNHSHUKTHU`TVYL
7HYHSLNHSHUKTHU`TVYL

ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
Queens • Brooklyn

www
www.bramsonort.edu
.bramsonort.edu

ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ
ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ

ĳ
ĳŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
ŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
D+
+ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
DȾ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
Dɉ
ɉɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
DɆ
Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ
ɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ
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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
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