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15 мая член горсовета НьюЙорка Карен Козловиц в рамках мероприятий, по
священных Дню Победы, вручила Почетную грамоту видному представителю
общины бухарских евреев НьюЙорка раббаю Залману Зволунову – координатору
Всемирного конгресса бухарских евреев по Америке и Канаде, директору иешивы
Jewish Institute of Queens сети учебных центров «ОрАвнер», члену Совета ди
ректоров Центра бухарских евреев НьюЙорка.
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На снимке: И. Воловик, Алекс Якубов, Борис Кандов, Карен Козловиц, Батья и Залман
Зволуновы, Хай Довкинд, Рафаэль Некталов, Марк Трейгер.
Фото Мерика Рубинова
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ПРОЩАЙТЕ, ЛИЗА МЕИРОВА!

46
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Фото David Studio

Вечером 16 мая про
водили в Иерусалим, в
последний путь Лизу
Меирову – мать пре
красного семейства
меценатов и филант
ропов, воплощавшую
собой лучшие черты
современной бухарско
еврейской женщины.

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
LAW OFFICES OF IRINA
YADGAROVA, PLLC:
ÇÀÂÅÙÀÍÈß, ÒÐÀÑÒÛ, ÏÎÄÀ×À
ÍÀ ÌÅÄÈÊÅÉÄ È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐ.

SILK ROAD KOSHER TOURS:
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Â ÌÎÑÊÂÓ
È Ñ.-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ.
ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ...

«ÇÈ¨ÐÀÒ-2017»:
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

TOURO COLLEGE:
ÏÓÒ¨ÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜ!

347-699-5529 c.9

917-402-5857 c.26

718-812-8112 c.27

718-216-2157 c.28

718-520-5107x102 c.41
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22 МАЯ (9 AM – 1 PM)
ВЫ ВСЕ ПРИГЛАШЕНЫ НА ВЕСЕННИЙ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

19 МАЯ, В ПЯТНИЦУ
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
РАДИОПРОГРАММЫ «КАРАВАН»

У БОРИСА
АВЕЗОВА
БУДЕТ ВЕСЬ
ПЕРСОНАЛ
ЦЕНТРА
«ДОЛГОЛЕТИЕ».
В 2:10РМ
НА ДЭВИДЗОН
РАДИО 620 АМ

Роскошное застолье,
зрелищная концертная программа,
выступление популярных артистов,
море сюрпризов и подарков.
То внимание которое вам дарит центр
«Долголетие» вы не получите нигде!
И это факт!!!
Всем позвонившим и записавшимся
на день открытых дверей 22 мая,
предоставляется бесплатный транспорт
и музыкальный альбом
от Бориса Авезова
и радиопрограммы «Караван».

Звоните не откладывайте,
места ограничены: 7184592555

ПРИ
ПРИ ВХОДЕ
ВХОДЕ В
В ЦЕНТР
ЦЕНТР ДЛЯ
ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ
НУЖДАЮЩИХСЯ

РАБОТАЕТ ЛИФТ

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

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

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

ÑàÄÉçéëíàêéÇÄç p`j opnqŠ`Š{?
ÇëÖåàêçé àáÇÖëíçõâ ùäëèÖêí êÄäÄ èêéëíÄíõ

Ñéäíéê ÑÄÇàÑ ëÄåÄÑà

ëÇõòÖ 6000 åìÜóàç Åõãà ìëèÖòçé èêééèÖêàêéÇÄçõ
• èÖêëéçÄãúçÄü èéåéôú
• éèíàåÄãúçõÖ ÇÄêàÄçíõ ãÖóÖçàü
• ÇéëëíÄçéÇãÖçàÖ ëÖäëìÄãúçéâ îìçäñàà
• çéêåÄãúçéÖ åéóÖàëèìëäÄçàÖ èéëãÖ éèÖêÄñàà

212-365-5000

485 MADISON AVE, FL. 21
NEW YORK, NY 10022
www.ProstateCancer911.com
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äÄãÖçÑÄêú
14 мая в общине широко от
мечался праздник Лаг баОмер,
который приходится на 33й день
Омера (18 Ияра). Смысл назва
ния: 33й день по Омеру, который
совпадает с днём памяти вели
кого мудреца рабби Шимона Бар
Йохая – величайшего ученика
Рабби Акивы и автора книги Зоар.
В этот день прекратили умирать
24 000 учеников Рабби Акивы.
На одном из крупных парадов,
который ежегодно проходит в Брук
лине, приняли участие более 200
воспитанников иешивы Jewish In
stitute of Queens. Для них специ
ально были подготовлены аттрак
ционы, а на концертных импрови
зированных площадках выступили
певцы, клоуны, художники.
К участникам парада с празд
ничным приветствием обратился
член горсовета Хаим Дойч.
Все было прекрасно органи
зовано раввином Ицхаком Воло
виком, и дети, их родители выра
зили ему большую благодарность
за этот воскресный праздник.
В Квинсе, вечером, после за
хода солнца, принято разводить
костры в честь рабби Шимона Бар
Йохая, плясать и петь песни. Ночью
многие ездят на могилу раби Ши
мона на горе Мерон. Детям, кото
рым исполнилось 3 года, делают
традиционное срезание волос (ха
лаке) на горе Мерон. Принято также
играть в лук со стрелами в память
воинов Бар Кохбы. По еврейскому
обычаю, в этот день прекращают
траур по ученикам рабби Акивы и
устраивают свадьбы для тех, кто
наметил жениться с Песаха.
В этод день слушатели уроков
Торы раббая Баруха Бабаева и
прихожане Канесои Калон зажгли
костёр на территории этой синагоги.
Молодёжный миньян и слушатели
уроков Торы раббая Ашера Вак
нина зажгли костёр и праздновали
в доме одного из активистов Ка
несои Калон. Раббаи Барух Бабаев
и Ашер Вакнин провели интерес
ные и содержательные уроки Торы
в память великого мудреца Раби
Шимон Бар Йохая.
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ПРАЗДНОВАНИЕ ЛАГ БА-ОМЕР
В ОБЩИНЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ НЬЮ-ЙОРКА
Выступает член горсовета
Хаим Дойч

Раббаи Залман Зволунов и Ицхак Воловик, родители, директора и учащиеся JIQ
приняли участие в марше по случаю праздника Лаг баОмер в Бруклине
Раввины Ашер Вакнин и Ицхак
Воловик зажигают костер на
Лаг баОмер в доме Коэна Аминова

цветы, заниматься воспитанием
детей». Он отметил важность еже
дневного проведения уроков Торы.
Участники вечера: Иосиф Ле
вит, Эфрай Юнаев, Шломо Мата
тов и многие другие очень тепло
отозвались о проведённом меро
приятии и предложили чаще про
водить такие вечера.
Борис БАБАЕВ

Раббай Яков Абаев
накладывает тфиллин

Выступление рава Баруха Бабаева
в синагоге в Браервуде

В этот вечер раббай Барух Ба
баев был приглашен в одну из си
нагог Квинса, в Брайервуде (раббай
Симон Тов), провёл там урок Торы
и поздравил бухарскоеврейскую
общину Брайервуда. Им проведено
со своими слушателями уроков Торы
и членами их семей празднование
в ресторане "Симха палас". Вечер
прошёл очень интересно и весело,
все участники пели и танцевали.
От имени участников выступил
Ильяу Буриев. Он поблагодарил

Раббай Шмуэль Коган с группой
из Jamaica Estates

Ученики раббая Баруха Бабаева
в ресторане на праздновании Лаг баОмер

организаторов вечера,
поздравил всех жен
щин с Mother Day, за
тем сказал: «В Амери
ке Mother Day отмеча
ется один раз в году, а
наш раббай Бабаев на
уроках Торы призывает
нас постоянно уделять
внимание членам на
ших семей, каждую
пятницу перед Суббо
той приносить жене
Ученики раббая Ашера Вакнина
на праздновании Лаг баОмер

Тинейджеры Квинса
на праздновании Лаг баОмер в парке

www.bukhariantimes.org
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Приобретайте жилье,
достигая поставленной цели
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

7

8

18 – 24 МАЯ 2017 №797

éÅôàçÄ
—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬

The Bukharian Times

СИТИ-ХОЛЛ ЧЕСТВОВАЛ
РАББАЯ ЗАЛМАНА ЗВОЛУНОВА

15 мая члены горсовета
НьюЙорка посвятили Дню По
беды над фашистской Герма
нией, которая является подви
гом и американского народа,
Благодаря той победе смогли
освободиться и возродиться
из пепла страны Западной Ев
ропы.
В Ситихолл, по традиции,
приглашаются ветераны войны
– новые американцы, в прошлом
иммигранты из СССР и постсо
ветских республик, а также че
ствовали видного представителя
общины бухарских евреев Нью
Йорка раббая Залмана Зволу
нова – координатора Всемирного

конгресса бухарских евреев по
Америке и Канаде, директора
иешивы Jewish Institute of Queens
сети учебных центров «ОрАв
нер», члена Совета директоров
Центра бухарских евреев Нью
Йорка. Он был награжден в серд

це города Большого Яблока,
Сити Холле, Почетной грамотой
членов городского совета Нью
Йорка.
Вручая её, член горсовета
(округ 6) Карен Козловиц с вос
хищением охарактеризовала и

нашу общину в целом, и лично
раббая Зволунова:
 Я горжусь тем, что пред
ставляю округ, объединяющий жи
телей ФорестХиллз, РегоПарка,
КьюГарденса, который называют
столицей бухарских евреев Аме

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

рики. Это прекрас
ная и дружная об
щина, где трудятся
замечательные
люди, среди кото
рых раббай За
лман Зволунов.
Благодаря ему,
община продвину
лась в деле раз
вития еврейского
образования и
воспитания под
растающего поко
ления.
Был сделан памятный сни
мок, на котором вместе с раб
баем запечатлены президент
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов,
член горсовета (Бруклин) Хаим
Дойч, координатор общинного
Конгресса Рафаэль Некталов,
директор Центра бухарских евре
ев раввин Ицхак Воловик, пре
зидент Bat Kol Radio NY 15.20
AM Алекс Якубов.

Рав Зволунов выразил бла
годарность Карен Козловиц, от
метив, что после её возвращения
по прошествии некоторой паузы
в свой дистрикт мы почувство
вали своего человека в город
ском совете, который душой бо

леет за дело общины бухарских
евреев города.
Церемонию, посвященную
победе во Второй мировой вой
не, блестяще провел член гор
совета Марк Трейгер, посвятив
много добрых слов ветеранам и
узникам гетто, свидетелям
страшной катастрофы, унесшей
жизни 6 000 000 европейских
евреев.
В этот вечер были награж
дены также президент American
Brotherhood for Russian Disabled
(ABRUD) Михаил Кремеров, пре
зидент Holocaust Survivors’ Char
ity Владимир Рипа.
 Я лично знаком с раввином
Зволуновым и, зная выполнен
ную им работу на благо общины
бухарских евреев Америки, счи
таю, что он, несомненно, достоин
полученной награды,  сказал
представитель Главного реви
зора города по связям с русско
язычной общиной Ари Каган.
Ветеранов порадовали вы
ступления танцовщиков из
Brighton Ballet School, а также
струнный оркестр Brooklyn Sym
phony Orchestra. Ранее, в начале
2017 года, раббай Зволунов по
лучил награду за вклад в разви
тие еврейского образования от
рук мэра НьюЙорка Билла Де
Блазио.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
С АЛЕКСАНДРОМ ВАСИЛЬЕВЫМ

13 мая в НьюЙорке, в Ма
стертеатре, состоялась твор
ческая встреча с Александром
Васильевым – всемирно из
вестным театральным худож
ником, дизайнером интерь
еров, искусствоведом, исто
риком моды, коллекционером
и ведущим “Модного приго
вора”.
Маэстро прочитал лекцию “Я
сегодня в моде”, в которой рас
сказал о людях и о себе, в част
ности, о великих кутюрье и на
чинающих дизайнерах, о краса
вицах и иконах стиля, кроме

того, конечно же, о моде и стиле.
Затем он ответил на вопросы из
зала.
В конце вечера весь зал вы
строился на обещанный снимок
с Васильевым.
Он, без преувеличения, про
извел на всех (!) в зале колос
сальное впечатление своей эру
дицией, легким юмором, умени
ем общаться с аудиторией. Од

ним словом – ПРОФЕССИОНАЛ!
Зал был заполнен в основ
ном женщинами, но были и
мужчины, которых также не обо
шел вниманием Александр Ва
сильев.
Роман Толмасов, бизнесмен
так отозвался о встрече с ним:
 Это человек высочайшего
интеллекта, тонкий психолог, ак
тер, ведущий с богатым чувством

Маргарита Ильяич, Зоя Кимьягарова, Татьяна Боровик,
Барно Толмасова, Мира Некталова

юмора. Мне было интересно, в
каком формате он будет высту
пать. И он был весьма убедите
лен. В заключение он высказы
вал некоторые спорные, на мой
взгляд, мысли. Например, за
явил, что мода будущего – па
ранджа. Может быть, в Европе,
но не в Америке…
Маргарита Ильяич:
 Васильев был в высшей
степени убедителен, но обра
щался исключительно к публике
так, словно они выехали недавно
из России или Украины. После
этой встречи прочитала о нем
много интересного в Интернете:

он автор трех десятков книг и
многих фильмов. Хочется наде
яться, что в будущем встречу с
ним можно провести и в Квинсе.
Фото автора
и Татьяны Боровик
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БОРИС АБАЕВ, MD

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

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

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

все

9752 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64й Ave.)

Тел.

7188300002

Правильное и своевременное
планирование позволит получить вам
право на Медикейд, даже при высоком
ежемесячном доходе
и весьма значительном состоянии

• ЗАВЕЩАНИЯ И ТРАСТЫ Wills & Trusts
• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА и
УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ
Estate Administration & Probate
• ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА Asset Protection
• COMMERCIAL LEASES

ИРИНА
Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC ЯДГАРОВА, Esq
6350 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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Лидеры демократического
меньшинства в Конгрессе США
обвинили Белый дом и зако
нодателейреспубликанцев в
попытках заблокировать рас
следование о связях команды
Трампа с представителями
Кремля.
Во время экстренной пресс
конференции на Капитолийском
холме, демократы заявили, что
готовы внести на рассмотрение
Палаты представителей законо
проект о создании независимой
комиссии, которая займется сбо
ром и проверкой фактов о воз
можных контактах Дональда Трам
па и его ближайших советников с
Москвой, а также выяснением
того, соответствуют ли действи
тельности обвинения, выдвинутые
американскими СМИ в отношении
главы Белого дома.
«Республиканцы не выпол
няют свои обязанности и не счи
тают нужным потребовать отчета
у президентареспубликанца, –
заявил влиятельный конгрессмен
демократ Элайджа Каммингс. –
Именно поэтому мы решили за
няться этой проблемой».
Автором нового законопроекта
стал конгрессмен Эрик Свалвелл.
Подпись под документом также
поставили заместители предсе
дателей комитетов Палаты пред
ставителей Элайджа Каммингс,
Адам Шифф, глава демократи
ческого кокуса в Конгрессе Джо
Кроули, законодатели Прамила
Джайапал и Рубен Киуен.
По мнению конгрессмена Кам
мингса, лидеры Республиканской
партии в Конгрессе «уже ясно про

Самый дорогой из ныне жи
вущих художников Джефф Кунс
демонстритует свой новый про
ект в одном из самых популяр
ных мест НьюЙорка. Скульп
тура 'Seated Ballerina' («Сидя
щая балерина») высотой 45 фу
тов (13,7 м) украсила площадь
перед Рокфеллерцентром на
Манхэттене. Это уже третье про
изведение
американского
скульптора, которое выстав
ляется на этом знаковом про
странстве. Показ организовал
Art Production Fund (APF).
62летний Джефф Кунс изве
стен как автор множества ориги
нальных работ, одна из которых
– Balloon Dog. Это 3метровая
сияющая конструкция в виде со
баки, скрученной из майларового
(фольгированного) надувного ша
рика. На самом деле материалом
для скульптуры послужила поли
рованная нержавеющая сталь.
Оранжевая версия этого произве
дения была продана на аукционе
Christie’s в 2013 году за 58,4 млн
долларов, что стало мировым ре
кордом для ныне живущих худож
ников.
Однако если «Собака» сде
лана из стали, имитирующей воз
душный шар, то «Сидящая бале
рина» – это надувная скульптура,
которая выглядит как металли
ческая
К этой технологии Кунс при
бегал лишь однажды, в 2007 году.
Тогда над парадом в честь Дня
благодарения, ежегодно устраи
ваемом сетью розничной торговли
Macy’s, парил его серебряный
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ДЕМОКРАТЫ В КОНГРЕССЕ ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ КОМИССИЮ
ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ СВЯЗЕЙ КОМАНДЫ ТРАМПА С РОССИЕЙ

Демократы Прамила Джайапал, Адам Шифф, Джо Кроули,
Элайджа Каммингс, Эрик Свалвелл и Рубен Киуен

демонстрировали», что не заинте
ресованы в проведении рассле
дования, основным фигурантом
которого является президент США.
«Еще в марте, вместе с кон
грессменомреспубликанцем
Джейсоном Чаффецом, мы от
правили официальные запросы,
потребовав предоставить все до
кументы, касающиеся генерала
Флинна, – сказал Каммингс. – Но
Белый дом не дал нам никакой
информации. Администрация
«прикрывает» генерала Флинна
и предоставляет «ноль» данных».
По словам конгрессмена, ав
торы законопроекта собираются
в первую очередь официально
потребовать передать независи
мой комиссии все документы, ка
сающиеся переговоров эксди
ректора ФБР Джеймса Коми с
президентом США. Сам Коми мо

жет быть вызван на открытые
слушания в Конгрессе.
Конгрессмен Адам Шифф по
яснил, что считает события по
следних месяцев «беспрецедент
ными». Он напомнил, что ФБР
впервые заявило о контактах чле
нов команды Трампа с предста
вителями Кремля еще летом про
шлого года, и с тех пор обще
ственность получила «достаточ
ное количество данных для на
чала расследования».
«Независимая межпартийная
комиссия нужна потому, что мы
имеем дело с министерством
юстиции, глава которого само
устранился от участия в рассле
довании связей с Россией, – за
явил конгрессмен. – Нужен неза
висимый прокурор, а у членов ко
миссии будут все необходимые
ресурсы, включая специалистов

и экспертов, и только одна задача,
на которой они могут полностью
сосредоточиться».
В свою очередь, конгрессмен
Эрик Свалвелл сообщил, что под
готовил текст законопроекта о
создании независимой комиссии
еще в декабре прошлого года, а
сейчас лишь «незначительно
освежил» его.
«Связи Трампа с Россией уже
обошлись нам очень дорого, –
сказал он. – Наша демократия
превратилась в хаос, мы не можем
заниматься тем, чтобы у каждой
семьи была еда на столе, а чест
ность и открытость следующих
выборов оказалась под угрозой».
Конгрессмен уверен, что сей
час основной вопрос заключается
не в том, вмешивалась Россия в
избирательную кампанию 2016
года или нет.
«Только один человек считает,
что такого вмешательства не
было, и это президент Трамп, –
заявил Эрик Свалвелл. – Но глав
ная проблема не в том, что они
уже сделали, а в том, что они
сделают в будущем. В следующий
раз они достигнут более масштаб
ных результатов только потому,
что республиканцы отказываются
защищать нашу демократию».
Конгрессмен также сообщил,
что соавторами законопроекта
уже стали два законодателярес
публиканца.
«Мы надеялись, что рассле

ВОЗЛЕ РОКФЕЛЛЕР-ЦЕНТРА В НЬЮ-ЙОРКЕ
ПОЯВИЛАСЬ ГИГАНТСКАЯ “СИДЯЩАЯ БАЛЕРИНА” ДЖЕФФА КУНСА
служила фарфоровая
фигурка начала века,
найденная на русской
фабрике. Кунс уже
создал две её версии.
Одна, 45 см высотой,
выполнена в количе
стве 50 экземпляров
из расписанной вруч
ную древесины. Для
второй, чья высота
превышает 2 м, ма
териалом стала по
лированная нержа
веющая сталь с цвет
«Майларовый кролик» – точная
копия его же скульптуры из ме
талла, созданной в 1986 году.
И если воздушные шары
Macy’s иногда могут представлять
опасность для зрителей, с «Си
дящей балериной» никаких про
блем не должно быть.
«Это сложная задача, посколь
ку у неё непредсказуемые свой
ства, – сказала исполнительный
директор APF Кейси Фремонт. –
Но мы подробно обговорили каж
дый возможный сценарий, и хо
рошо подготовились».
В этот раз Джефф Кунс также
сделал вариант одной из своих
скульптур из серии «Старина»,
изображающей балерину, которая
поправляет пуанты, сидя на та
бурете. Прообразом для неё по

ным покрытием, которая является
«фирменным знаком» художни
ка.
В 2015 году копия деревянной
«Балерины» была продана на
торгах Phillips в Лондоне за 93
тыс. 750 фунтов стерлингов. Ещё
одна будет выставлена тем же
аукционным домом на распродажу
в НьюЙорке 17 мая нынешнего
года. Вполне вероятно, что на
дувная версия перед Рокфеллер
центром поможет поднять её цену,
которая предварительно состав
ляет 6080 тыс. долларов.

дование проведет Белый дом, но
пока мы не видим никаких дей
ствий, – сказал Свалвелл. – На
против, администрация пытается
блокировать расследование».
Конгрессменыдемократы счи
тают, что в состав независимой
комиссии должны войти 12 чело
век, представляющих обе партии.
Одновременно будет создан ап
парат, в котором будут работать
«эксперты в области внешней по
литики и проведения выборов»,
которые получат право обращать
ся с требованиями о рассекречи
вании закрытых материалов, а
также привлечения в качестве
свидетелей служащих различных
министерств и ведомств.
Конгрессмен Шифф особо
подчеркнул, что настаивая на соз
дании независимой комиссии, де
мократы не ставят под сомнение
работу ведомств и комитетов Кон
гресса, уже ведущих расследо
вания связей команды Трампа с
Россией.
«И ФБР, и Конгресс, и Сенат
продолжат свою работу, – сказал
он. – Мы, в свою очередь, обра
щаемся к коллегамреспубликан
цам с просьбой подумать об ин
тересах страны, а не об интересах
партии».
Глава демократического коку
са в Конгрессе Джо Кроули за
явил, что его не пугает слово «им
пичмент», но он считает прежде
временным обсуждать, к каким
именно выводам могут прийти
члены независимой комиссии.
«Давайте сначала проведем
расследование, соберем и прове
рим все факты», – подытожил он.

Кроме того, «Сидящая бале
рина» на площади должна при
влечь внимание к национальному
Месячнику пропавших детей.
Джефф Кунс выпустит коллек
ционную партию оловянных ста
туэток, которые будут бесплатно
прилагаться к товарам космети
ческой фирмы Kiehl’s. Всю вы
ручку от продажи планируется пе
речислить Международному цент
ру пропавших и эксплуатируемых
детей.
«Сидящую балерину» Джеф
фа Кунса около Рокфеллерцент
ра в НьюЙорке можно будет уви
деть с 12 мая по 2 июня 2017
года.
Фото с сайта
untappedcities.com

В НЬЮ-ЙОРКЕ СГОРЕЛА СТАРЕЙШАЯ СИНАГОГА,
ПОСТРОЕННАЯ В XIX ВЕКЕ ЕВРЕЯМИ ИЗ РОССИИ
Вечером в воскре
сенье, 14 мая, в старин
ной синагоге «Бейт Мид
раш аГадоль» (Beth
Hamedrash Hagadol), рас
положенной в нижней ча
сти Манхэттена, вспых
нул сильный пожар.
Как сообщает nbc
newyork.com, пожар начал
ся около 7:00 вечера по
местному времени, вскоре
во время его тушения об
рушилась крыша синагоги.

Пожар был локализо
ван, но зданию синагоги
XIX века причинен значи
тельный ущерб.
Пострадавших нет. При
чина пожара выясняется.
«Бейт Мидраш аГа
доль» была самой старой
синагогой НьюЙорка, ее
построили в 1850х годах
евреи, прибывшие из
России. В 2013 году был
поднят вопрос о сносе
здания.
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BAT KOL RADIO
NEW YORK

ГОЛОС СВЫШЕ

1520 AM

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ – ЖИТЕЛИ БОЛЬШОГО ЯБЛОКА!
С РАДОСТЬЮ СООБЩАЕМ ВАМ,

5 ИЮНЯ, В 2:00 ДНЯ, НА ВОЛНЕ 1520 АМ
НАЧНЁТ СВОЙ ПЕРВЫЙ ЭФИР

БАТ КОЛ РАДИО НЬЮЙОРК.

НАШ ЭФИР БУДЕТ ВЕСТИСЬ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ.
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ – В ПОНЕДЕЛЬНИК И СРЕДУ,
С 2:00 ДНЯ ДО 4:30 ВЕЧЕРА,
И В ВОСКРЕСЕНИЕ, С 12:00 ДНЯ ДО 4:30 ВЕЧЕРА,
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, ДЛЯ НАШЕЙ МОЛОДЁЖИ, –
ВО ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ, С 2:00 ДНЯ ДО 4:30 ВЕЧЕРА.
НАШЕ РАДИО МОЖНО СЛУШАТЬ В НЬЮЙОРКЕ – В МАШИНЕ, ДОМА, НА СМАРТТЕЛЕФОНЕ –
И ВО ВСЕХ УГОЛКАХ ЗЕМНОГО ШАРА, ГДЕ ДОСТУПЕН ИНТЕРНЕТ.

www.BatKolRadio.com
ВЕСЬ ЭФИР НАШЕГО РАДИО ВЫ ЛЕГКО НАЙДЁТЕ В АРХИВЕ НА НАШЕМ ВЕБСАЙТЕ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ЭТО – ВАШЕ РАДИО, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИМ НА РАДОСТЬ И В ПОЛЬЗУ ВАШИХ ДЕТЕЙ И БЛИЗКИХ.
БУДЬТЕ ЧАСТЫМИ ГОСТЯМИ НА ВЕБСАЙТЕ НАШЕГО РАДИО, ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОМЕСТИТЬ
СВОИ КОММЕНТАРИИ, ОСТАВИТЬ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ НАШЕЙ ОБЩИНЫ,
ИЛИ ПРОСТО ПРЕДУПРЕДИТЬ НАС ВСЕХ О ЧЁМЛИБО ВАЖНОМ.

ЭТО НАШЕ РАДИО – ДЛЯ ВСЕХ СИНАГОГ И ЦЕНТ
РОВ ИХ ДУХОВНЫХ НАСТАВНИКОВ И ИХ ЛИДЕРОВ,
ДЛЯ КАЖДОГО ЧЛЕНА НАШИХ ОБЩИН, ГДЕ БЫ ВЫ
НИ ЖИЛИ, БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ!

Александр Якубов
BatKolRadio@gmail.com
Tel : (718) 2680708
Fax: (347) 5233242
Бат Кол Радио
НьюЙорк

batkolradio

ВЫ БУДЕТЕ ПРИЯТНО УДИВЛЕНЫ НАШИМИ ЦЕ
НАМИ НА РЕКЛАМЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВАШИМ ЛЮ
БИМЫМ К ИХ ДНЯМ РОЖДЕНИЯ ИЛИ ОЧЕРКИ О ТЕХ,
КОГО УЖЕ НЕТ С НАМИ, НО ВЕЧНО ДОРОГИ, ИБО
ПРЕБЫВАЮТ В ИНОМ МИРЕ.

НАША МИССИЯ – СТАТЬ ОДНИМ ИЗ
ИНФОРМАТИВНЫХ ПОРТАЛОВ
ДЛЯ
ОБЩИН БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ, ЧТО ПО
СЛУЖИТ ПОЗИТИВНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В
СОЦИАЛЬНЫХ
АСПЕКТАХ
НАШЕЙ
ЖИЗНИ, А ПРИ ПОМОЩИ ИНФОРМА
ЦИОННОПРОПАГАНДИСТСКОЙ ИНФОР
МАЦИИ СТАНЕТ ПРЕГРАДОЙ ДЛЯ
ВСЕВОЗМОЖНОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ И
РАБОТЫ РАЗНОГО РОДА МИССИОНЕ
РОВ И СЕКТ.

ПРИНИМАЕМ ВАШИ ЗАЯВКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕЗЮМЕ НА НАШЕМ ВЕБСАЙТЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

7182680789

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Как заявили представители
власти во вторник, известный
в Квинсе учитель музыки был
арестован по обвинению в ис
пользовании сексуальных услуг
несовершеннолетних, младшей
из которых было 8 лет.
Изданию Daily News также
стали известны случаи, когда он
цинично торговался с сутенером,
который должен был доставлять
маленьких сексрабынь в услов
ленное место.
52летний Оливер Зонген, ос
нователь Музыкальной академии
ЛонгАйлендСити, обвиняется
федеральным судом Манхэттена
в восьми эпизодах сексуальной
эксплуатации несовершеннолет
них. Следователи утверждают,
что жертвами похотливых эска
пад Зонгена были девочки и де
вушки в возрасте от 8 до 17 лет.
Он обвиняется в сексуальных
контактах с 15 и 17летними де
вочками и попытками купить секс
с девочками 8, 11 и 13 лет, за
явили федералы.
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С марта по ноябрь 2013 года
Зонген, который скрывался под
псевдонимами «Хельмут Мосс» и
«Стивен Вайербах», обменивался
текстовыми сообщениями с суте
нером с целью покупки секса с не
совершеннолетними. «Кроме того,
по меньшей мере, два раза Зонген
участвовал в различных формах
сексуального контакта с пятнадца
ти и семнадцатилетними девочка
ми», как говорится в иске о возбуж
дении уголовного дела. Сутенер из
готавливал «сексуальнонепристой
ные» фотографии девочек и деву
шек. Такие фотографии он затем
размещал на сайте Backpage.com
и «предлагал продать девочек для
сексуальных действий».
В заявлении о возбуждении
уголовного дела содержатся мно
гочисленные тексты, которыми,
как утверждается, обменивались
между собой Зонген с сутенером,
включая переговоры о ценах на
сексуальные акты.
Например, 7 ноября 2013 года
сутенер предложил Зонгену 11
летнюю девочку за 3000 долла

ров. «Это слишком дорого, – по
жаловался сластолюбец. – Я ведь
не выигрываю деньги в лотерее».
18 октября 2013 года Зонген
предположительно предложил 800
долларов за сексуальные акты с
8летней, которую ему рекомен
довал сутенер. Когда сутенер от
ветил, что он может уступить Зон
гену 8летнюю и 13летнюю де
вочек за 1600 долларов, этот бес
стыдный учитель, предположи
тельно, согласился.
Сутенер сказал Зонгену, что
им нужно будет встретиться в
отеле, а не на квартире, на что
тот ответил текстом: «Я знаю го
стиницу, но им нужно будет одеть
ся». На вопрос сутенера «Одеться
как?», Зонген ответил: «Чтобы
выглядели постарше». В тот раз
сутенер не смог предоставить
этих двух девочек, но вместо этого
предложил 16летнюю. Зонген,
надеявшийся получить двух мо
лоденьких, отказался.
После того как сутенер был
арестован, номер телефона Зон
гена был обнаружен на его смарт

эта шайка юнцов догнала его
на 65й роуд, примерно в одном
квартале от школы. Там они
все вместе напали на юношу.
Альварес бросился на потер
певшего с ножом и нанёс ему
удар в правую сторону тулови
ща, в то время как другие под
ростки били его кулаками и но
гами по голове и другим частям
тела. Судя по данным судебных
документов, пострадавший так
же получил порезы на затылке,
рваные раны и синяки на лице

и руках. Органы следствия
сообщили, что его травмы
не были квалифицированы
как угрожающие жизни, од
нако подростку пришлось
оказывать медицинскую по
мощь в местной больнице.
Власти заявили, что Аль
варес был арестован в среду
утром и обвинен в нападе
нии и угрозе.
Обвинение ему было
предъявлено на предваритель
ном судебном заседании, в со
ответствии с решением которого
был установлен залог в размере
150.000 долларов наличными
или залог имущества на такую
же сумму. Суд над Альваресом
назначен на 25 мая.
DNAinfo не сообщает, кто из
других участников этого жесто
кого нападения был задержан
и какие к ним были применены
меры пресечения.

НАРКОТОРГОВЦУ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ
Согласно материалам, опуб
ликованным изданием Queens
Chronicle, в прошлую пятницу
окружной прокурор Квинса Ри
чард Браун заявил, что 66лет
ний житель района Корона об
виняется в продаже и хранении
наркотиков, приготовленных на
основе сильнодействующего
опиоида фентанила.
Судья уголовного суда Квинса
Карен Гопи предъявила Хьюберту
Харрису обвинение в преступной
продаже третьей степени нарко
тического вещества, незаконном
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УЧИТЕЛЬ АРЕСТОВАН ЗА СЕКСУАЛЬНУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ГРУППОВОЕ НАПАДЕНИЕ НА ПОДРОСТКА
По словам источника
в полиции, на прошлой
неделе в ФорестХиллз
группой подростков
было совершено напа
дение и нанесение но
жевых ранений другому
подростку в ходе стыч
ки изза девушки.
Как сообщила газета
DNAinfo, конфликт произо
шел в минувшую пятницу.
В тот день, около 16:00 часов,
17летний Кевин Альварес по
звонил 18летнему потерпев
шему и договорился с ним о
встрече на 102й улице, напро
тив государственной школы №
175
Когда парень пришел по ука
занному адресу, он, согласно
судебным документам, увидел
Альвареса и еще около 30 дру
гих подростков, поджидавших
его. Он бросился бежать, однако
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хранении первой и седьмой сте
пени наркотического вещества и
сопротивлении аресту.
По данным окружной проку
ратуры, до вынесения обвини
тельного приговора Харрис, ко
торому грозит 12 лет тюрьмы,
был отпущен под залог в размере
100.000 долларов и должен пред
стать перед судом 24 мая.
Органами следствия утвер
ждается, что секретный агент по
лиции наблюдал, как 6 апреля
обвиняемый продал несколько
пергаментных конвертов человеку,

который был позже задержан ко
пами. Ими было изъято у покупа
теля 10 конвертов, половина из
которых была белого цвета, а по
ловина – синего. В ходе химиче
ского анализа содержимого белых
конвертов, в них была обнаружена
смесь героина, кокаина и фента
нила – препарата, который на
много сильнее героина. В синих
конвертах оказался мощный
опиоид и анальгетик, отпускаемый
по рецепту, – трамадол.
Полицейские арестовали Хар
риса неделю назад, когда он ехал

фоне вместе с рядом текстовых
сообщений о возрасте девочек,
которых продавали, а также о
том, как они выглядели, где Зонген
встретится с ними и о цене за
каждую встречу.
Зонген снова занялся удов
летворением своих извращенных
наклонностей с ноября 2015 по
январь 2016 года. В конце 2015 г.
детектив из секретной полиции
НьюЙорка ответила на вебпуб
ликацию Зонгена, сообщив ему,
что ей 15 лет. Обсуждение воз
можной встречи, которое велось
как устно, так и посредством текс
товых сообщений, продолжилось
в середине января 2016 года. Все
разговоры были записаны. По
словам источника в следственном
отделе, Зонген пытался встре
титься с ней «для того, чтобы за
ниматься оральным сексом и дру
гими сексуальными контактами».
В результате этой операции сек
суального хищника не так давно
удалось арестовать.
Зонгену предъявлено обвине
ние в преступном сговоре для

участия в сексуальной торговле
несовершеннолетними, а также
два пункта обвинения в попытке
побуждения несовершеннолетних
в возрасте до 18 лет к участию в
сексуальной деятельности. Если
обвиняемый будет признан ви
новным по всем пунктам обвине
ния, ему грозит от 15 лет тюрьмы
до пожизненного заключения.
Страница Facebook Зонгена,
где он 10 мая заменил свою фо
тографию на фото молодой де
вушки, содержит несколько со
общений, осуждающих его, на
пример: «Ты грязный больной из
вращенец. На этой планете нет
места таким педофилам, как ты».

УЧАСТИЛИСЬ КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ
Местное отделение полиции
сообщает о волне краж вело
сипедов в районах Форест
Хиллз и РегоПарк и призывает
жителей лучше охранять свое
имущество.
По словам заме
стителя инспектора по
лиции Роберта Рамо
са, по меньшей мере
восемь велосипедов
были украдены за по
следние четыре неде
ли на участке 112го
отделения полиции,
под юрисдикцию кото
рого подпадают оба
района. Сотрудники
полиции сообщили,
что в основном велосипеды ис
чезают во второй половине дня
из различных мест в районе,
включающих Остинстрит, 62ю
и 64ю драйв, а также 66ю и
71ю авеню.
Выступая на собрании Об
щественного совета № 6 в начале
этой недели, Рамос призвал мест
ных жителей регистрировать свои
велосипеды в полицейском от
делении, что облегчило бы их
обнаружение и идентификацию.
«Мы можем зарегистрировать

ваш велосипед и поставить на
нем серийный номер»,  сказал
он, а также добавил, что семи
значный номер, установленный
на велосипеде, включает код от

на велосипеде в ЛонгАйленд
Сити. Как сообщает офис проку
рора Брауна, во время ареста у
него было обнаружено 98 перга
ментных конвертиков, наполнен
ных героином и фентанилом.
«Мы считаем важным, чтобы
обвиняемые знали, что, в соот
ветствии с федеральным законом,
если они продают фентанил, а
покупатель умирает от передози
ровки, им может грозить не менее
20 лет тюремного заключения, –
сказал Браун в своем заявлении.

– При этом не имеет значения то,
что продавец не знал, смешаны
ли наркотики с фентанилом».
По словам окружного проку
рора Квинса, с начала 2017 года
было зарегистрировано 65 случаев
несмертельных передозировок.
Большинство потерпевших уда
лось спасти наксолоном – препа
ратом, который отменяет эффекты
передозировки опиоидами.
В прошлом году более 1300
человек в НьюЙорке умерли от
передозировки наркотиков.

деления, где данное транспортное
средство зарегистрировано.
Все большее число жителей
окрестных районов в последние
годы начали использовать вело
сипеды в качестве средства пе
редвижения для ежедневных по
ездок на работу, при этом многие
оставляют их рядом с остановкой
метро «71я / Континенталавеню»
и другими остановками сабвея,
прежде чем пересесть на поезд
до Манхэттена.
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В Израиле с рабочим ви
зитом находится премьерми
нистр Украины Владимир
Гройсман. Визит, который пла
нировался еще на конец де
кабря прошлого года, отме
нялся и несколько раз откла
дывался изза антиизраиль
ского голосования Украины в
Совбезе ООН.
Теперь, после потепления
отношений, Гройсмана встрети
ли в Израиле как "дорогого друга
и партнера"  так по крайней
мере говорилось в ходе офици
альных встреч главы украинско
го правительства с руководством
еврейского государства.
Владимир Гройсман побывал
в резиденции главы государства
Реувена Ривлина, где призвал
израильские власти признать го
лодомор "геноцидом украинского
народа", пообщался со своим
израильским коллегой Биньями
ном Нетаниягу, которого пригла
сил посетить Украину (и тот при
глашение принял), познакомился

ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ ПОСАДИЛ В ИЗРАИЛЕ ДЕРЕВО
И МОЖЕТ ПОСТРОИТЬ ДОМ

Посадка оливкового дерева. Фото: ККЛ

с работой кнессета, где пообе
щал спикеру Юлию Эдельштей
ну начать платить пенсии ре
патриантам из Украины уже в

октябре нынешнего года, а также
провел деловые встречи с ми
нистрами Зеэвом Элькиным,
Хаимом Кацем, Яаковом Лиц

НЕТАНИЯГУ ВЫСТУПИТ НА МАСАДЕ ВМЕСТЕ С ТРАМПОМ
Премьерминистр Израиля
Биньямин Нетаниягу собира
ется выступить на Масаде
вместе с президентом США
Дональдом Трампом. Об этом
стало известно порталу Ynet.
Правда, пока не ясно, состоит
ся ли его выступление до
речи Трампа или после нее.
Между тем депутат от оппо
зиционного блока Сионистский
лагерь Йоэль Хасон обратился
к спикеру парламента Юлию
Эдельштейну с просьбой добить
ся, чтобы Трамп выступил и в
кнессете. По его мнению, высо
кие гости из других стран должны
выступать в парламенте.
Однако организаторы визита
поясняют, что речь идет не про
сто о символическом визите го
сударственного деятеля, а о ра
бочем визите, расписанном по
минутам.
В Израиле с большим ува
жением отнеслись к просьбе
Трампа выступить с речью на
Масаде. Это событие станет
беспрецедентным: бывшие пре
зиденты США Билл Клинтон и

Владимир Гройсман  внук
евреев, переживших Холокост.
Родившийся в 1978 году в
Виннице, он стал самым
молодым премьермини
стром в истории незави
симой Украины. И первым
евреем, избранным на этот
пост.
У Владимира Борисо
вича немало родственни
ков в Израиле, в том числе
в Ашдоде. По словам близ
Фото: Коби Гидеон ких, Гройсман никогда не
скрывал своего еврейства,
маном и другими.
а, напротив, гордится им. Сам
Высокого гостя познакомили
пока в Израиль не собирается,
с израильскими достижениями
хотя получить израильское граж
(центр аграрных исследований
данство (согласно Закону о воз
"Вулкани", фармакологический
вращении) может в любой мо
гигант "Тева"), а также с быв
мент. Таким образом, как шутят
шими земляками  репатриан
его знакомые, дерево в Израиле
тами из Украины.
он уже посадил, осталось по
По традиции Владимир
строить дом и родить сына.
Гройсман побывал в мемори
Гройсман имеет степень ма
альном комплексе Холокоста
гистра права, он женат, у него
"Яд ваШем", а также посадил
трое детей. В 2016 году Вер
оливковое дерево в Роще на
ховная рада Украины избрала
родов в Иерусалиме.
его премьерминистром страны.

ТРАМПА В ИЗРАИЛЬ
ДОСТАВЯТ БОРТ №1 И 40 САМОЛЕТОВ
Израильское управление
аэропортов и министерство
обороны готовятся к приему
Дональда Трампа в понедель
ник, 21 мая, на следующей не
деле, когда два президентских
самолета приземлятся в аэро
порту БенГурион.

Масада. Фото: Рои Идан

Джордж Буш бывали на Масаде,
но никогда там не выступали.
Масада  древняя крепость
у югозападного побережья
Мертвого моря, расположенная
на возвышении 450 метров. Она
является символом сопротив
ления, стойкости и героизма
еврейского народа.
Как уже сообщалось, около
400 журналистов и репортеров
со всего мира приедут в Изра
иль, чтобы освещать визит пре
зидента США Дональда Трампа.
Он прилетит в еврейское госу

дарство 22 мая и пробудет здесь
до 24 мая.
Около 200 информационных
служб мира уже подали в пра
вительственное прессбюро за
прос на аккредитацию в Израи
ле. Еще 120 журналистов при
летят из США на специальном
самолете. Их репортажи будут
в живом эфире транслироваться
прямо на смартфоны пользова
телей, подключенных к ново
стным агентствам.

17 ТЫСЯЧ "РУССКИХ" ИЗРАИЛЬТЯН БУДЕТ НЕГДЕ ХОРОНИТЬ
Депутат Константин Раз
возов ("Еш атид") бьет тре
вогу: отчет госконтролера под
твердил его опасения  страну
ждет катастрофическая не
хватка мест для гражданского
погребения. Через три года
негде будет похоронить 17 ты
сяч человек.
Депутат Константин Развозов
("Еш атид") бьет тревогу: опуб
ликованный 16 мая отчет гос
контролера подтвердил его опа
сения  страну ждет катастро
фическая нехватка мест для
гражданского погребения. Через

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

Константин Развозов
(фото прессслужбы)

три года негде будет похоронить
17 тысяч человек. Подавляющее
большинство из тех, кого хоронят
на этих кладбищах — репатри
анты из бывшего СССР и члены
их семей.

Развозов, который занима
ется этой темой уже более 4х
лет, отмечает, что в 2013 году
участков для бесплатных граж
данских захоронений было лишь
десять, но сегодня их уже 22.
Однако этого явно недостаточно.
По словам депутата, отчет гос
контролера подчеркивает всю
глубину проблемы, и указывает
на дискриминацию репатриан
тов.
"Отсутствие возможности
бесплатного гражданского по
гребения является ущемлением
прав нескольких сот тысяч граж

Самолет президента США.
Фото: Муни Шапир

Утром в среду, 17 мая, в
аэропорт БенГурион прибыла
американская делегация, кото
рая отвечает за церемонию в
аэропорту. На электронном щите
в зоне прилета американских
представителей, встречало при
ветствие проиллюстрированное
флагами двух стран.
По плану, днем в четверг, 18
мая, в Израиле приземлятся 40
транспортных самолетов ВВС
США, которые доставят обору
дование для обеспечения пре
зидентского визита, включая вер
толеты, президентский лимузин,
машины охраны и транспорт сек
ретной службы.
В четверг, 18 мая подготовка
вступит в кульминационную ста

дан страны, которые не являют
ся евреями по галахе. В Израиле
не должно быть граждан второго
сорта  ни при жизни, ни после
смерти. Репатрианты — неевреи
выполняют все свои обязанности
перед страной и чувствуют себя
частью нашего народа, но после

дию, с прибытием транспортных
самолетов. В Израиль прибудет
более 25 самолетов Boeing
Globemaster (C17), стратегиче
ских транспортных самолетов
армии США, которые постепенно
заменяют Hercules (C130), и два
транспортных самолета Galaxy
(С5), которые исполь
зуются для транспор
тировки тяжелых грузов
между континентами,
крупнейшие из транс
портных самолетов ар
мии США.
Пять вертолетов
специальной версии
Black Hawk (VH60) до
ставят президента и его
свиту из аэропорта в Иерусалим.
Их будут сопровождать военные
вертолеты Black Hawk.
Самолеты также доставят ав
томобили секретной службы и
бронированный лимузин для пе
реездов президента: автомобиль
защищен от биологического и
химического нападения, а сталь
ные двери дают защиту от при
дорожных мин и противотанко
вых ракет.
Авиакомпании были заранее
предупреждены, что во время
официальной церемонии утром
в понедельник не будет взлетов
и посадок в аэропорту БенГу
рион, примерно в течение полу
часа.

смерти их хоронят, порой, за
сотни километров от их род
ственников – галахических евре
ев. Они не заслуживают пре
небрежительного отношения ни
при жизни, ни после смерти", 
отметил депутат.
IzRus.co.il

www.bukhariantimes.org
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По рекомендации The Bukharian
Times и некоторых близких мне лю
дей, я пришёл в офис Артёма Юсу
пова, чтобы узнать об ушных ап
паратах, которые он предлагает
нуждающимся в этом людям. Меня
встретила интересная женщина, она
представилась скромно Люда, зна
чит, её зовут Людмила. Я спросил,
здесь ли доктор, она ответила: «Да,
он занят с клиентом».
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чили годичные и двухгодичные кол
леджи и стали работать: отец такси
стом, а мама в госпитале техническим
фармацевтом.
Родители посвятили себя пол
ностью детям, которые успешно окон
чили среднюю школу, получили выс
шее американское образование. Ва
лера работает бухгалтером, а Стелла
– в госпитале, директором департа
мента.
Таких примеров в нашей общине
немало. Честь и хвала таким родите
лям, которые позволили своим детям
стать врачами, инженерами, предпри
нимателями и т.д.
Я рассказал доктору Юсупову цель
своего визита: последние 2 года из
учаю вопросы участия молодых бу

АРТЁМ ЮСУПОВ –
ЧАРОДЕЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЛУХА
Её кабинет изолирован от доктора.
Вижу, что она из нашей общины, спро
сил её: «Он ваш супруг?» Она отве
тила: «Нет, мой сын». Я удивился, по
тому, что она ещё сама выглядит не
такой уж взрослой женщиной. Когда
клиент вышел, меня пригласили в ка
бинет доктора. Я поразился, когда
увидел доктора Артема Юсупова. Он
оказался молодым бухарским евреем,
выглядевшим как моложавый юноша.

харских евреев в предприниматель
ской деятельности. До этого я отправил
ему анкету, на следующий же день
получил ответы на неё.
Юсупов Артём родился в 1989 году.
Несмотря на раннюю иммиграцию,
прилично владеет русским языком,
даже без акцента.
Как оказалось, дома Юсуповы все
гда общаются порусски.
Будущий доктор окончил среднюю
В мае 2016 г. он открыл собствен
ную клинику частной аудиологии –
Universal Hearing Center в Форест
Хиллз, в центре общины бухарских
евреев Квинса. Всего год работает, а
сделано уже немало.
Я попросил доктора привести не
сколько статистических данных.
 Примерно каждый третий человек
в возрасте 65 лет страдает от инва
лидизирующей потери слуха. Более
5% населения мира страдают от по
тери слуха,  сказал он.  В своей ра
боте мы используем новейшие техно
логии, особенно при контрольных те
стах.

Уже врач, доктор по такой важной,
сложной специализации, как аудио
логия.
Ему 28 лет. Оказалось, что мы с
ним земляки. Его семья иммигриро
вала, как и наша, из Душанбе, откуда
он родом, в 1992 году, когда ему было
всего два года.
Всего в семье Юсуповых трое де
тей. Старшему сыну тогда было 14
лет, а сестре Стелле 11 лет. Родители
пошли изучать английский, затем окон

школу, затем Queens College, в кото
ром изучал социологию, затем Medical
School Salas University, George Osborne
College of Audiology. Всё это заняло 8
лет. Прошёл в течение года клиниче
скую практику в частной больнице. В
течение учёбы в перечисленных вузах
он удостоился званий и степени Bach
elor degree, master, и AU Doctor. За
небольшой период времени, учитывая
достигнутые результаты, он добился
невероятных успехов.

Офис доктора Юсупова находится
на углу 72 авеню и Квинсбульвара.
Он оборудован необходимыми при
борами для выявления потери слуха.
Здесь работают высококвалифициро
ванные специалисты по аудиологии.
Мы обратили внимание: те, которые
ждали встречи с врачом, в основном,
были из нашей коммюнити. Компания
гордится тем, что оказывает большую
помощь бухарским евреям, русско
язычной общине Квинса. На стендах
офиса можно ознакомиться с инфор
мацией важности хорошего слуха, его
сохранения и ранней диагностики.
Доктор Юсупов предлагает бесплатную
проверку слуха для взрослых.
Он подчеркнул, что слуховой ап
парат должен, прежде всего, обеспе
чить комфорт и удобство человеку,
поскольку требует ежедневного ис
пользования. Поэтому подбор слу
ховых аппаратов осуществляется с

учётом индивидуальных потребностей
человека. Мы видели, как доктор, ра
ботая на компьютере, подбирал слу
ховой аппарат, четко отмечая малей
шие показатели системы, чтобы пра
вильно определить слуховой порог.
 Молодые люди и взрослые под
вергаются риску потери слуха в ре
зультате воздействия шума в местах
отдыха и развлечений, в увеселитель
ных заведениях,  пояснил доктор
Юсупов.  При громких звуках, в част
ности, в ресторанах Квинса, свадьбах,
происходит постепенное повреждение
волосинок внутреннего уха, связанных
с нервами и передающих информацию
на наш мозг. Поэтому желательно са
диться подальше от усилителей.
Раннее выявление потери слуха
является важным для людей, которые
уже имеют ухудшение слуха. Таким
людям могут быть полезны слуховые
аппараты.
В заключение я задал доктору тра
диционные вопросы.
 Что Вы считаете в работе глав
ным?
 Помогать людям, улучшать каче
ство их жизни.
 А что в жизни для Вас главное? –
не унимался я.
 Мой профессиональный рост, моя
семья и огромная любовь к родителям.
Желаю доктору Артёму Юсупову,
его семье удачи в жизни и в работе!

10825 72 Ave, Suite 1A
Forest Hills, NY 11375
7184808556
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ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡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
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Автор газеты “Макор Ри
шон” и информационнопубли
цистического портала NRG Боаз
Хаэцни задается вопросом, на
сколько Израиль готов к отра
жению кибернетических атак,
подобных той, что имела место
несколько дней назад. Хакеры
нанесли удары по компьютер
ным системам разных госу
дарств, что привело к различ
ным сбоям в работе жизненно
важных учреждений.
Глобальная кибератака пора
зила компьютеры в ста странах.
Больницы в Великобритании по
теряли данные о пациентах, и не
исключено, что они будут вынуж
дены заплатить выкуп за возвра
щение информации. Министерст
во внутренних дел России было
парализовано. Крупная испанская
телефонная компания пострадала
в ходе хакерской атаки. И это мы
говорим лишь о больших учреж
дениях. Все мировые СМИ осве
щали эту тему на первых полосах
и в основных выпусках новостей.

Она подчеркнула, что хочет
угодить «новым хозяевам», а
затем передала привет «Во
лоде из Ленинграда».
Ведущая передачи ClapBack
на американском телеканале Fox
News Джули Рогински (Julie Ro
ginsky) начала и закончила эфир
порусски. Видео опубликовано
на официальном YouTubeканале
телеканала.
Добро пожаловать на нашу
программу ClapBack с Джули
Рогински, где мы защищаем
Твиттер от всех людей, кото
рые нам присылают ужасные,
ужасные вещи каждый день.
После этого Рогински пере
шла на английский и саркасти
чески объяснила причины неожи
данного начала передачи. По её
словам, она попыталась проде
монстрировать «потенциальным
хозяевам» знание их языка.
Прошу прощения — изза
«российского дела» Трампа мне
стало свободнее говорить по
русски. Хочу показать нашим
потенциальным хозяевам, что
говорю на их языке. Они ведь
как вторгнутся в какуюнибудь
страну или затащат её в свою
сферу влияния — так и начи
нают заставлять аборигенов
русский язык учить.

NRG: ПОЧЕМУ СМИ ЗАМАЛЧИВАЮТ УСПЕХИ ИЗРАИЛЯ
В ОТРАЖЕНИИ КИБЕРАТАК?
И только в израильских СМИ, пи
шет Хаэцни, почти ничего не со
общалось о том, что Израиль,
одна из немногих стран, совер
шенно не пострадал в ходе гло
бальной кибератаки. Почти ничего
не сообщалось и том, что в Из
раиле заранее подготовились к
такому развитию событий. Не
малую роль в минимизации ущер
ба сыграло то, что атака про
изошла в субботу, когда в стране
не работает большая часть ми
нистерств и ведомств. Однако
больницы и Электрическая ком
пания работают в шаббат. Тем
не менее и им удалось избежать
опасности. С чем же всетаки
связано подобное молчание из
раильских средств массовой ин
формации?
Нормальные СМИ были бы
рады известить своих читателей

Я хотела дать им понять,
что у меня уже всё схвачено,
им ничего делать и не нужно
уже, — хоть они, в сущности,
прямо сейчас каждый день по
степенно захватывают наше
правительство. Самый послед
ний шаг на этом их пути —
увольнение директора ФБР
Джеймса Коми.
Рогински также «обвинила»
Дональда Трампа в том, что он
принимал российского главу
МИДа Сергея Лаврова в Оваль
ном кабинете, не пригласив туда
американских журналистов.
Знаете, откуда мы получили
эти фотографии? Их сделал
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и зрителей о том,
что Израиль ока
зался способным
защитить себя от
глобальной хакер
ской атаки. Были
бы рады выразить
гордость за то, что
израильтяне зани
мают ведущие по
зиции в мире в сфере отражения
кибернетических атак, за то, что
страна активно готовится к буду
щим кибервойнам, которые будут
становиться все опаснее и изощ
реннее. Но наши СМИ не спешат
порадовать читателя. Ведь это
позитивная новость, и она про
тиворечит депрессивной линии,
доминирующей в израильских
средствах массовой информации,
которую иначе как психологиче
ской войной против населения

не назовешь.
Ну и еще один немаловажный
аспект. Радостные сообщения о
том, что Израиль успешно за
щищает себя от глобальных ха
керских атак, требуют отдать
должное Биньямину Нетаниягу,
который был одним из первых,
кто понял опасность этого явле
ния. А вот этого наши СМИ поз
волить себе не могут, заключает
Боаз Хаэцни.
Боаз Хаэцни, NRG
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присутствовав
ший там россий
ский журналист из
агентства ТАСС.
Наверное, он ещё
какиенибудь дешё
вые российские
шпионские устрой
ства в кабинете
оставил.
Ведущая «про
шлась» и по американским граж
данам, которые поддерживают
инициативы Трампа. По её мне
нию, необходимо задуматься над
защитой от угрозы «внешней
иностранной державы».
Есть враждебная нам ино
странная держава, которая, как
считают все наши разведыва
тельные агентства, попыта
лась оказать влияние на наши
выборы. А вместо того, чтобы
оправдывать неоправдываемое
— как это делают президент,
его пособники, а также неко
торые из наших друзей в Твит
тере, — нам надо бы подумать
над тем, что проблема — круп

нее по масштабам, чем поли
тические распри, чем Респуб
ликанская партия и промежу
точные выборы. Стоит вопрос
о неприкосновенности нашей
демократии.
В конце программы Рогински
передала привет «Володе из Ле
нинграда» и вновь перешла на
русский.
Наша демократия сильнее,
чем вы, вы не победите! А всем
остальным зрителям — с вами
была Джули Рогински, и это
Fox News.
Это не первая попытка под
черкнуть влияние России на
США. Мартовский номер аме
риканского издания The New
Yorker вышел с русским назва
нием на обложке. А сама об
ложка за авторством художника
Барри Блитта показывает Вла
димира Путина, который с по
мощью монокля смотрит на До
нальда Трампа в образе ба
бочки.
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—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
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JUST LISTED

FOR SALE By NY EMPIRE

108-51 64th Road, Forest Hills
Remarkable Fully Renovated Huge One of a Kind 2 Family Semidetached House,
40’x100’ Lot size, 5 Bedroom, 3.5 Baths, 2 Huge Dens, New Kitchens, New Baths,
Finished Basement, Central AC, 2 Car Driveway, Large Backyard, Steps to 108th St.
Buses, Shopping, School PS 196 and many more extras, MUST SEE!

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV
Lic. R.E. Representative

718-864-5552

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

ëéÇÖíõ ûêàëíÄ
Если вы являетесь до
мовладельцем в возрасте
старше 50 лет, вам следует
перевести свой дом в до
верительное управление
активами (Asset Protection
Trust).
Факт того, что ваше имя
обозначено на акте собст
венности на дом, подвергает
ваше имущество риску воз
буждения судебных исков та
кими кредиторами, как, на
пример, Medicaid, а кроме
того, вашим наследникам
придется иметь дело с доро
гостоящим и длительным про
цессом доказательства прав
наследования после вашей
смерти.
Однако, если вы переве
дете свой дом на программу
безотзывной защиты управ
ления активами, или Траст
(Irrevocable Asset Protection
Trust), вы защитите свой дом
и обеспечите легкий и быст
рый переход собственности
вашим детям после вашего
ухода. В случае, если ваше
имя обозначено на акте
собственности на дом, дан
ная собственность принад
лежит вам. Если вы попадете
в дорожнотранспортное про
исшествие и вам будет предъ
явлен иск за ущерб, поне

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

917-806-1974

(718) 8801696 • (718) 5444488

ПОЧЕМУ ВАМ СЛЕДУЕТ ПЕРЕДАТЬ СВОЙ ДОМ
В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ /TRUST/
сенный заявителем, вся ваша
собственность, включая дом,
может быть использована для
удовлетворения иска. Стра
ховка домовладельца являет
ся первой линией защиты,
но ее часто недостаточно для
покрытия убытков, присуж
даемых заявителю. Анало
гичным образом, если вам
больше 55 (пятидесяти пяти)
лет и вы получаете или по
лучите Medicaid в определен
ный момент своей жизни, Ад
министрация социальных
служб (Human Resources Ad
ministration – агентство Нью
Йорка, отвечающее за управ
ление программы Medicaid)
будет пытаться возместить
затраты на расходы по вашей
страховке из стоимости ва
шего дома либо после вашей
смерти, либо если вы посто
янно содержитесь в доме для
престарелых.
В том случае, когда вы
переводите свой дом в Траст,
составляется новый акт
собственности, в котором вы
не будете фигурировать в ка

честве домовладельца. Но
вым владельцем будет яв
ляться сам Траст. Как прави
ло, вы назначаете коголибо
из ваших детей или близких
членов семьи в качестве до
веренного лица (Trustee) для
управления Трастом. В слу
чае, если вам нужно продать
дом для покупки другого
жилья или иным образом ин
вестировать выручку от про
дажи дома, доверенное лицо
подпишет договор куплипро
дажи. Поскольку вы больше
не домовладелец и благодаря
тому, что Траст является без
отзывным, дом не может быть
предметом судебного разби
рательства или претензий на
возмещение
расходов
Medicaid'а. Тем не менее, вы
сохраняете за собой полное
право проживать в доме и
накладывать любые приоста
новки выплаты налога на
собственность, такие как
STAR (только при условии,
что передача в Траст выпол
нена правильно).
Наконец, если ваш дом

будет переведен в Траст,
ваши дети (или другие на
следники) наследуют дом ав
томатически. В случае вашей
смерти действие Траста пре
кращается, и право на собст
венность немедленно пере
ходит к бенефициарам, ко
торых вы назначаете в Тра
сте. В противном случае, если
дом находится на вашем име
ни после вашей кончины, на
следники должны будут опла
тить подтверждение завеща ности на недвижимое иму
ния (необходимый и длитель щество, это не самая лучшая
ный судебный процесс дока форма собственности.
Данная статья – краткое
зывания подлинности вашего
и
упрощенное
обсуждение
завещания) или своего права
преимуществ
Траста.
Для
на управление наследствен
того
чтобы
назначить
кон
ным имуществом (необходи
мый и длительный судебный сультацию и избавить себя
процесс доказывания родства от лишних забот, позвоните
вашего ближайшего живого в наш офис сегодня по теле
родственника с вами, если фону 3476995529.
вы умерли, не оставив заве
щания).
Как мы видим, размеще
Law Offices
ние вашего дома в Траст име of Irina Yadgarova, PLLC
ет много преимуществ. Про 6350 Wetherole Street
ще говоря, если ваше имя
Rego Park, NY 11374
обозначено в акте собствен

ИРИНА
ЯДГАРОВА, Esq
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Дорогая редакция!
В нашей общине уже
пять лет служит раббай
Бабаев Барух, являющийся
главным раввином Центра
бухарских
евреев.
Во
время своих приездов в
НьюЙорк, мне прихоилось
слушать его выступления
на общинных мероприя
тиях, читать его интер
вью в газете.
К сожалению, нам мало
известно фактов из его
биографии.
Марк Абрамчаев, Исаак
Рубинов, Игорь Ильяев
Барух Бабаев родился 4
июля 1975 года в гор. Самар
канде, в семье раббая Шломо
Бабаева. С малых лет он учился
иудаизму.
В 1991 г. окончил среднюю
школу в Самарканде. Далее учил
ся в еврейской школе и колеле
«ОрАвнер».
В 1995 г. вместе с семьёй ре
патриировался в Израиль, в г.
ТельАвив.
В том же году начал учиться
в иешиве «ОрАвнер» в Иеруса
лиме «Шхунат Бухарим», гото
вившей раввинов и даянов – ре
лигиозных судей. В период учёбы
руководство иешивы направляло
его в города Узбекистана и в Моск
ву для организации летних лаге

îÄäíõ
В Таджикистане в настоящее
время живут 447 участников
Второй мировой войны, со
общает НИАТ «Ховар». Каждому
из них выделено по 3000 со
мони ($353) в качестве подарка
ко Дню Победы, отмечаемому
9 мая.
Поскольку большинство вете
ранов являются инвалидами, в
этом году вывод их на улицы и
организация встреч с ними не
возможны, поэтому их будут по
здравлять по месту жительства,
поясняет «Ховар». А в Душанбе
9 мая пройдет военный парад, в
котором примет участие и 201я
военная база Российской Феде
рации. Парад будет принимать
президент Эмомали Рахмон.
Что касается акции «Бес
смертный полк», представляющей
собой массовое шествие людей
с портретами их родных, участво
вавших во Второй мировой войне,
она проводиться не будет. «Хо
вар» называет три причины: во
первых, «данная акция является
инициативой отдельных неправи
тельственных организаций», во
вторых – «продолжение войны в
приграничных зонах Республики
Таджикистан и Исламской Рес
публики Афганистан не позволяет
проводить дополнительные ак
ции», втретьих  «согласно ис
ламским традициям, недопустимо
выходить на улицу и проспекты с
портретами погибших, данная ак
ция противоречит исламским и
мазхабским ценностям».
В Узбекистане акция «Бес
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КТО ВЫ, РАББАЙ БАРУХ БАБАЕВ?
рей и проведения
еврейских праздников.
В 1998 г. Барух Ба
баев был назначен раб
баем в синагоге города
Холона, где проработал
в этой должности до
2004 года.
А в 1999 г. он на
значается также дирек
тором иешивы «ОрАв
нер», в которой учил
ся.
Ему пришлось по
сещать разные страны
мира для организации
сбора
денежных
средств на содержание
иешивы. Во время по
ездок он проводил в бу
харскоеврейских общинах лекции
и беседы на различные темы.
Для содействия материальной
поддержке иешивы, по предло
жению филантропов, были выпу
щены десятки тысяч дисков с
аудиоуроками раббая Баруха Ба
баева.
Во время поездок он также
рассматривал и решал семейные
и другие проблемы еврейских об
щин.
В 2002 году Б.Бабаев женился
на Инне Гулькаровой и в 2005 г.,
по семейным обстоятельствам,
был переведен из Холона рабба
ем еврейских общин НевеЯкова
и ПисгатЗеэва, где проживали
по 7 тысяч бухарских евреев.

Во время работы в НевеЯко
ве выпускал бухарский ежеме
сячник под названием «Бней Бе
хури», в котором содержалась
информация о проводимой работе
в общинах, о раввинах бухарско
еврейских общин, приводились
недельные главы Торы, освеща
лись вопросы воспитания детей
и многое другое.
С 2007 года начал учиться на
религиозного судью, одновремен
но преподавал в этой же иеши
ве.
За время работы в иешиве
было выпущено более 100 рав
винов, сойферов, шохетов, моэ
лей, хазанов и т.д.
В январе 2012 г. по пригла
шению еврейских общин Север

ной Америки и по на
правлению Всемирного
конгресса бухарских
евреев рав Барух Ба
баев был назначен
главным раббаем Цент
ральной синагоги г.
НьюЙорка.
С его приходом за
метно активизирова
лась
религиозная
жизнь общины.
Им был организо
ван утренний колел для
взрослых, который про
водится после Шаха
рита, и колел для мо
лодых, функционирую
щий с 9 утра и до 6
вечера.
Ежегодно под руководством
раббая Баруха Бабаева студенты
колела выезжают в Израиль для
сдачи экзаменов по разделам
Торы в раввинате Израиля.
Ежедневно с 9 до 10 часов
вечера проводятся уроки Торы,
которые затем выставляются на
You Tube, регулярно посылаются
на WhatsApp и телеграммами поч
ти 1000 слушателям.
Во время уроков Торы слу
шатели уроков и прихожане си
нагоги проводят поминки своим
родным, процедуру «мойсарги
рон», сеудат Одая (проводится
при рождении ребёнка) и другие
мероприятия.
Еженедельно в Моцей шаббат

СКОЛЬКО УЧАСТНИКОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ЖИВУТ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ?
смертный полк» тоже
отменена, в Кыргыз
стане и Казахстане
она состоялась.
Напомним, что во
Второй мировой войне
участвовали более
260 тысяч таджики
станцев. Свыше 90 ты
сяч из них погибли. 54
таджикистанца удо
стоены звания Героя
Советского Союза.
В Узбекистане в настоящее
время живут 1615 участников вой
ны и 45 тысяч участников трудо
вого фронта. Главный специалист
фонда «Нуроний» по поддержке
общественной деятельности ве
теранов Узбекистана Хулкар Фай
зуллаева дала газете «Даракчи»
раскладку по регионам: в частно
сти, в Каракалпакстане живут 45
ветеранов, в Кашкадарьинской
области  120, Бухарской  87, Хо
резмской  85, Андижанской  83.
На начало войны население
Узбекской ССР составляло около
6,5 миллиона человек, из них 1,5
миллиона ушли на фронт. 420
тысяч из них погибли, примерно
130 тысяч пропали без вести, 640
тысяч получили ранения. 170 ты
сяч узбекистанцев награждены
орденами и медалями, 338 удо
стоены звания Героя Советского

Союза, 53 награждены орденом
«Славы» всех трех степеней.
Прессслужба Министерства
труда и социальной защиты на
селения Казахстана обнародова
ла подробные данные по людям,
внесшим вклад в Победу: в стране
сегодня живут 2776 участников
войны, 157.679 тружеников тыла,
194 граждан, работавших в пе
риод блокады в городе Ленин
граде, 487 бывших несовершен
нолетних узников концлагерей,
гетто и других мест принудитель
ного содержания, 7806 жен умер
ших инвалидов войны, 80 не всту
пивших в повторный брак супругов
военнослужащих, партизан, под
польщиков, погибших (пропавших
без вести) во время войны.
Перед войной в Казахстане
проживало чуть более 6 миллио
нов человек. На фронт было при
звано, по разным данным, от 1

миллиона 196 тысяч до 1
миллиона 366 тысяч че
ловек. Около 425 тысяч
из них погибли, 497 удо
стоены звания Героя Со
ветского Союза.
В Кыргызстане, по дан
ным Министерства труда
и социального развития
на 1 апреля 2017 года, на
считывается 418 участни
ков и 176 инвалидов Ве
ликой Отечественной вой
ны, 25 несовершеннолетних уз
ников концлагерей и 28 блокад
ников Ленинграда, 3164 труже
ников тыла, 2045 вдовы участни
ков и 1352 вдовы инвалидов вой
ны. Начиная с 2010 года, инва
лиды и участники войны, а также
блокадники Ленинграда и несо
вершеннолетние узники концла
герей получают ежемесячную по
жизненную стипендию президента
Кыргызстана с учетом надбавки
в размере 10.000 сомов ($148).
На фронтах Великой Отече
ственной войны воевали более
360 тысяч кыргызстанцев, свыше
130 тысяч из них погибли. 73 кыр
гызстанца удостоены Золотой
Звезды и звания Героя Советского
Союза. Дважды Героем Совет
ского Союза стал летчик Талгат
Бегельдинов. Более 100 тысяч
кыргызстанцевфронтовиков и

проходят уроки Торы для молодых
пар на темы брака («Шолом
байт»), воспитания детей и другие,
в которых участвуют около 200
человек.
Раббай Б.Бабаев проводит
большую работу с Бетдином
Квинса VHQ по вопросу повыше
ния уровня кашрута. Под его ру
ководством многие рестораны и
другие предприятия обществен
ного питания получили сертифи
каты VHQ.
Равом на высоком уровне про
водятся бармицвы, бритмилла
и другие религиозные мероприя
тия.
Он также читает лекции в си
нагогах Квинса и Бруклина и об
щинах других штатов США.
Раббай Барух Бабаев публи
кует в еженедельной общинной
газете The Bukharian Times свои
статьи на актуальные, интересные
темы, дает интервью, выступает
по радио и телевидению. Прово
дит большую работу с прихожа
нами во время еврейских празд
ников и в субботние дни, в при
сутствии от 500 до 1000 человек.
Им также проводится работа
в семьях по вопросам брака, вос
питания детей, другим семейным
вопросам и проблемам бизнес
менов. Под его руководством соз
дан фонд «Купат Аир». Средства,
собранные на различных меро
приятиях этим фондом, расхо
дуются на содержание колелов в
Центре бухарских евреев и в си
нагоге «Бет Гавриэль», а третья
часть средств направляется в го
рода Центральной Азии.
BTimes

около 1000 тружеников тыла на
граждены орденами и медалями
Советского Союза.
Что касается Туркменистана,
данных о количестве живущих
там сегодня участников Второй
мировой войны в открытом до
ступе найти не удалось. Известно
лишь, что каждый из них получит
в качестве единовременного воз
награждения по 200 манатов ($57
по официальному курсу или $28
по курсу «черного рынка»). С 2012
года в Туркмении Великую Оте
чественную войну называют «вой
ной 19411945 годов». Эта война
унесла жизни 90 тысяч воинов
туркменистанцев, более 70 тысяч
награждены боевыми орденами
и медалями, 15 человек стали
полными кавалерами ордена Сла
вы, 78 человек удостоены звания
Героя Советского Союза.
Международное
информационное агентство
«Фергана»

СКОЛЬКО ВЕТЕРНАОВ
В ОБЩИНЕ
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
НЬЮ-ЙОРКА?
По данным организации «Бу
харские евреи  Ветераны Второй
мировой войны» и Фонда им.
Э.Некталова, в НьюЙорке (самая
большая в Америке община, бо
лее 45 000 человек), зарегистри
рованы в настоящее время 21
ветеран Второй мировой войны и
23 участника трудового фронта.
The Bukharian Times
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НЕМИРОВСКИЙ

Окончание.
Начало – в № 796.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
 Продолжим, Михаил Ана
тольевич. Давайте вернемся
к явлению, о котором вы так
заманчиво сказали...
 Явление вот какое… По
явились евреи в четвертом по
колении, то есть те, у кого не
бабушки, а прабабушки  еврей
ки.
 И это документально под
тверждается? Это доказано?
 А что толку доказывать…
Закон о возвращении на них не
распространяется и – точка...
Человек приходит, например, в
Сохнут и говорит: «У меня пра
бабушка еврейка, и я ощущаю
себя евреем… ». Ему, конечно,
возражают. А он в ответ: «А
мне плевать… Я хочу прийти в
еврейскую организацию, я себя
чувствую евреем… и т.д.». Это
новое явление, которого раньше
мы не наблюдали. Вот “четвер
тинки” были и раньше, такой
факт нам известен. Я вам на
помню, вы этого не знаете. Еще
в 1976 году мы провели первый
социологический опрос советских
евреев. Еще во время нелегаль
щины. Это был вполне прилич
ный опрос, и я его недавно опуб
ликовал. Там уже были четвер
тинки. И было их, я знаю, пять
процентов.
 Как, например, Владимир
Ильич Ленин?
 Владимир Ильич там не
был. Там были четвертинки, ко
торые захотели участвовать, по
скольку у них была еврейская
идентичность. Владимир Ильич
не пошел бы. И даже, я думаю,
Лев Давидович не пошел бы,
поскольку считал себя не евре
ем, а революционером. Сейчас
мы видим то, что я условно на
звал бы размыванием крови. И
это странным образом не влияет
на снижение численности еврей
ского народа в России. То есть
еврейская активность в России
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МИХАИЛ ЧЛЕНОВ
О НАШЕМ, О ЕВРЕЙСКОМ...
Уважаемый читатель, напомню, что в преды
дущем выпуске The Bukharian Times мы опублико
вали первую часть беседы с профессором
Михаилом Анатольевичем Членовым, одним из
наиболее авторитетных лидеров современного
еврейского общественного движения в России и
на евроазиатском пространстве. Замечу, что
речь шла о прошлом, настоящем и будущем
евреев России. В основу разговора были поло
жены результаты социологических исследова
ний, которыми М. Членов владееет в
совершенстве, а их интерпретация – "конек"
моего собеседника.
(я сейчас говорю только о РФ),
очень бурна и высока. Попреж
нему в стране существуют сотни
еврейских организаций…
 Секулярных?
 Нет, почему… много рели
гиозных. Общее количество (но
это уже давние данные, я давно
не слышал никакой новой ста
тистики) было порядка шестисот
в России и столько же на Украи
не. Примерно в 200 городах. Ре
ально, конечно, меньше, потому
что коегде все уходит в резуль
тате демографических внутри
российских процессов. Суще
ствует гдето порядка десятка
общероссийских структур, кото
рые имеют филиалы или чтото
еще, не обязательно отделе
ния… Причем, я сказал бы, что
в последние годы, (56 лет), вот
эти, ранее жестко конкурирую
щие еврейские центры (для чего
были все основания) – Хасид
ские центры (Федерация “Еврей
ские общины России”), секуляр
ные – ВААД (старейшая еврей
ская организация), Российский
Еврейский Конгресс, ФЕОР (Фо
рум Российских Еврейских Ор
ганизаций) – стали, по крайней
мере, пытаться друг с другом
сотрудничать и улыбаться при
встрече, что я считаю большим
достижением. В отличие от
Украины, (там все «на ножах),
где тоже порядка шести – семи
«крышевых» еврейских струк
тур.
 Я видел на Ассамблее

ВЕКа одного из лидеров – Бо
риса Фуксмана.
 Еще раввин Блайх, Иосиф
Зисельс, Александр Фельдман…
 Александр Фельдман?
 Да. И при нем еще Эдик
Долинский, который сейчас по
стоянно в соцсетях.
 Да, еще Аркадий Мона
стырский.
 Аркадий Монастырский, все
гда тихий лидер. Тихенький был,
тихенький и остался. А Долин
ский – наоборот. Боевой человек.
В Украине ситуация, близкая к
Российской. Много евреев, прав
да меньше в два раза, чем в
России, но хватает, и они доста
точно активны. В Украине на
еврейскую активность, конечно,
накладывается политическая си
туация, которая оказывает боль
шое влияние на повседневную
жизнь всех граждан страны, в
том числе и евреев. В России
это не очень заметно... Но все
же война в Сирии, война на
Украине несколько затрагивают
нашу повседневную жизнь. Рос
сийские евреи обеспокоены укра
инскими событиями, но не более
того. Это не их жизнь.
 Очень важная фраза, ко
торую вы сейчас сказали…
Вы не делали никаких заявле
ний, не выпускали никаких
официальных документов по
литической направленности?
 Мы – нет! Я имею в виду
ЕвроАзиатский конгресс.
 Что так?

ФОНД “АТИД” ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ
В ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ
Мы принимаем заявки на следующий
2017–2018 учебный год,
которые необходимо выслать до 30 сентября.
Заполнить заявку на участие вы можете на нашем сайте

atidfund.org
За дополнительной информацией обращаться
по телефону: 2017857777 или info@atidfund.org
P.S.: Мы приглашаем волонтеров принять участие
в данном движени, звонить нам 2017857777

 Я имел в виду только Евро
Азиатский конгресс, потому что,
по Уставу, он не может делать
никаких заявлений, если община
– член ЕАЕК, о которой идет
речь, в данном случае Киевская,
говорит: «Мы не пропустим». А
российские и прочие делают…
Разные поразному. Скажем, ав
тономия, во главе с В. Штерн
фельдом, сделала вполне, я ска
зал бы, выдержанное в высшей
степени заявление по неона
цистским выступлениям. Рос
сийский Еврейский конгресс
(РЕК), как и ФЕОР, выступают
очень сдержанно, но не забудем,
что во главе РЕК стоит человек,
Юрий Каннер, который родился
и вырос на Украине, да еще и в
местечке Житомирской области.
Для них Украина близка, как и
для вас тоже, очевидно. У вас
корни ведь тоже оттуда, помое
му…
 У меня прадед из Неми
рова.
 Понятно, откуда и Неми
ровский…. Но, вот у меня, на
пример, нет таких корней на
Украине. Мы – литваки. Бело
русские литваки, которые сегодня
часть Российской Федерации.
Местечко, откуда мои предки,
Новозыбков, сегодня входит в
Россию.
 Новозыбков – это место,
где находятся корни семьи
Джеральда Кушнера?
 Нет, он не из Новозыбкова,
из Новогрудска.... Но все равно
наш…
 Что ж, будем закруглять
ся?..
 Мы проговорили об общих
вещах. Наша проблема – каково
будет следующее поколение?
Эта проблема существует на са
мом деле везде в диаспоре, в
том числе и в американской, не
меньше и в европейской и, по
нятно, в Российской. Значит,
идентичность сменилась. Теперь
это “Jews by choice”. Нет необхо
димости регистрировать нацио
нальность в паспорте, гдето об
этом заявлять. Я помню, что ко
гда я был деканом, многие годы,
меня иногда спрашивали:
«Сколько у вас евреев». Нам
сейчас не положено этим инте
ресоваться.
Мы не имеем официального
права спрашивать студентов, кто
они по национальности. Другое
дело, неофициально... Когда ко
мне приходят студенты, я при
мерно представляю… субъек
тивную картину национально

стей...
 По носу?…
 Да… Но никакой офици
альной статистики нет… “Jews
by choice” – это совершенно дру
гая идентичность, которая отли
чается от той, что есть в евро
пейских странах и странах Се
верной Америки, да и Южной
(хотя в Южной – отдельная
тема). Идентичность в Америке
и западных странах во многом
определялась религией, а Со
ветский Союз религию, в общем,
выбил. Тем не менее, наблюда
ется некоторое возвращение к
религиозности, оно в какойто
степени происходит, но носит
характер совершенно иной, чем
традиционная религиозность, ко
торая передавалась в семьях…
Проблема будущего еврейства
сложная. С одной стороны, мы
видим, что продолжается с боль
шой долей интенсивности асси
миляционный процесс, а с другой
стороны вроде бы совершенно
ассимилированные люди прихо
дят и говорят: «Ребята, мы хотим
быть евреями». И они находят
себя… На моих глазах создают
ся разные новые молодежные
организации, и я с ними сотруд
ничаю.
 Вы знаете, Мика, когда я
уезжал в США, то думал, что
на этом закрывается система
еврейской жизни, которую мы
сделали. Но она живет. То есть,
мы сделали достаточно жиз
неспособную основу.
 Ну, наверное, тут еще не
только то, что мы с вами сдела
ли.
 Исходя из того, что я слы
шу, Мика, я понимаю, что вы
оптимистичны в отношении
будущего российского еврей
ства.
 Да. Но я вообще, помните,
всегда был оптимистичен в пла
не будущего мировой диаспоры.
Она сокращается численно, но
постепенно. Этого не только на
нашу с вами жизнь хватит, есте
ственно, но и на наших внуков
тоже, думаю, и правнуков. Су
ществует масса разных проти
воположно движущихся процес
сов, которые, накладываясь друг
на друга, делают картину буду
щего российского еврейства все
более сложной и небыкновеннно
интересной...
 Спасибо, Михаил Ана
тольевич, за интересную бе
седу.
Ассистент –
Виктория Зельцман
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Диагноз "синдром хронической
усталости" (СХУ) последнее десяти
летие постоянно находится в сфере
внимания медиков. В настоящее время
большинство исследователей придер
живается мнения, что СХУ — гетеро
генный синдром, в основе которого
лежат различные патофизиологиче
ские аномалии. Однако до сих пор
точная причина его возникновения не
известна.
Американские исследователи Универ
ситета Колумбии в НьюЙорке утвер
ждают, что нашли причину СХУ. По мне
нию медиков, заболевание может вызы
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ПРИЧИНА СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ
УСТАЛОСТИ – НЕ В УСТАЛОСТИ
ваться нарушениями в микрофлоре ки
шечника. Исследование опубликовано в
журнале Microbiome.
Ученые проанализировали микрофло
ру и химический состав крови у 50 паци
ентов с синдромом хронической усталости
и у 50 здоровых добровольцев из конт
рольной группы. Выяснилось, что мик
рофлора и кровь у тех и других достаточно
сильно различаются.
Например, у первой группы числен
ность некоторых бактерий была ниже,
чем у второй. Также у людей с СХУ об
наружилось огромное количество мик
робов из рода Alistipes и ряда микробов
из рода Bacteroides. Кроме того, ученые
выявили изменения в составе веществ,
производимых микроорганизмами. Так,

ДУШЕВНАЯ БОЛЬ ВЫЗЫВАЕТ В МОЗГЕ ЧЕЛОВЕКА
ТАКУЮ ЖЕ РЕАКЦИЮ, КАК И ФИЗИЧЕСКАЯ
Группа американских психологов
из университета Мичигана пришла к
выводу, что физическая травма и силь
ное чувство социальной отверженности
вызывают в мозге человека одинако
вые реакции.
В ходе исследования ученые устано
вили, что одни и те же области мозга ак
тивируются как в ответ на болевые ощу
щения, так и в ответ на переживания, вы
званные сильным чувством одиночества
и отверженности.
«На первый взгляд, ощущение, которое
вызывает пролитый на себя горячий кофе,
и чувства от мыслей о том, что тебя от
вергли, должны вызывать очень разные
типы боли. Но наше исследование пока
зывает, что они могут быть похожи даже
больше, чем считалось», — сказал Кросс,
слова которого приводятся в сообщении
университета.
Авторы статьи впервые показали, что
боль и чувство брошенности вызывают
активность в двух зонах мозга — во вто
ричной соматосенсорной и островковой
коре.
Для исследования ученые отобрали
40 человек (из них 21 женщина), в по
следние шесть месяцев переживших раз
рыв романтических отношений и чувство
вавших себя отвергнутыми. Каждый уча
ствовал в двух частях эксперимента —
одна была связана с чувством социальной
боли, а вторая — с чувством боли физи
ческой.
Во время первой части эксперимента
испытуемые разглядывали фотографию
своего бывшего партнера и должны были
думать о наиболее позитивных пережи
ваниях, которые они испытали с этим че
ловеком.

Во время второй части эксперимента
с помощью специального нагревательного
прибора, приложенного к левому пред
плечью участника, экспериментаторы, вы
зывали болевые ощущения. Подопытные
ощущали иногда легкое тепло, а иногда
— температуру чашки с горячим кофе.
Активность мозга всех участников экс
перимента контролировалась с помощью
функциональной магнитнорезонансной
томографии. Исследователи изучали мозг
в целом или фокусировались на отдельных
зонах, которые ранее были идентифици
рованы, как связанные с физической бо
лью. Они также сравнили полученные
данные с базами результатов 500 преды
дущих томографических исследований
реакций на боль, эмоции, работу памяти,
переключения внимания.
«Мы обнаружили, что индуцированное
чувство отвергнутости активирует регионы
мозга, которые вовлечены в ощущение
физической боли», — делает вывод уче
ный.
Авторы исследования отмечают, что
полученные ими данные помогут понять,
как душевные переживания могут стано
виться причиной телесных болезней и ве
сти к самым разнообразным видам боли
и психическим расстройствам.

ОСТОРОЖНО: СУШИ! ЧЕРВИ-ПАРАЗИТЫ
ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ МУЖЧИНУ ИЗНУТРИ
Любителям традиционных суши
следует быть осторожными! В море
продуктах, используемых при приго
товлении этого полюбившегося мно
гим японского блюда, могут содер
жаться опасные паразиты.
Один из случаев подобного заражения

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

описан в научном издании BMJ Case Re
ports.
В клинику Лиссабона обратился с
сильнейшими болями в желудке 32лет
ний мужчина. По его словам, боли он
стал испытывать через несколько дней
после посещения японского ресторана.

уменьшилось количество ненасыщенных
жирных кислот и увеличивалась концент
рация витамина B. При этом, чем замет
нее были аномалии, тем сильнее про
являлись симптомы хронической уста
лости.
"Теперь нам очевидно, что СХУ раз

вивается изза нарушений в сообщении
между мозгом и кишечником. И это нару
шение провоцируют те самые бактерии.
А также продукты их жизнедеятельности",
 говорит руководитель исследования
Брент Уильямс.
Пока ученые не могут установить, ка
ким образом микробы провоцируют раз
витие синдрома, но предполагают, что
это может быть связано с нарушениями
в синтезе витамина В6 и ряда других
важных биологических молекул, главным
источником которых обычно являются
бактерии в кишечнике.
Ранее ученые из Калифорнийского
университета в СанДиегопредположили,
что СХУ вызывают химические изменения
в составе крови у больных.
Синдром хронической усталости —
заболевание, выражающееся в длитель
ной усталости, которая не устраняется
даже после продолжительного отдыха.
По оценкам исследователей, только в
США синдромом страдают около 2,5 мил
лиона человек. Что позволяет говорить
уже об эпидемии этого заболевания.

УПОТРЕБЛЕНИЕ КРАСНОГО МЯСА И СЛАДКИХ
НАПИТКОВ УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК ПОДАГРЫ
Подагра  метаболи
ческое расстройство,
при котором происхо
дит накопление в су
ставах и разных тканях
тела кристаллов уратов
в форме моноурата нат
рия или мочевой кис
лоты, что провоцирует
воспаление и боль. Ока
зывается, люди, кото
рые придерживаются Западной диеты,
состоящей из жирных продуктов, мяса
и сладкого, чаще страдают от подагры,
рассказывает The Daily Mail.
Сотрудники Гарвардской медицинской
школы проанализировали данные 44444
мужчин в возрасте от 40 до 75 лет. Доб

ровольцы ответили на во
просы о своем рационе
питания. На момент на
чала исследования никто
из участников не страдал
от подагры. За добро
вольцами следили в тече
ние 26 лет. За это время
у 1731 мужчины выявили
подагру.
Исследователи обна
ружили, что любители красного и обра
ботанного мяса, газировки, картофеля
фри и сладкого чаще сталкивались с по
дагрой. Также исследование показало,
что у людей, которые ели много фруктов,
овощей и цельных злаков, риск подагры
был снижен на 32%.

РАК ПРОСТАТЫ ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ
ЗАБОЛЕВАНИЕМ С НОВОЙ ВАКЦИНОЙ
Ученые представили
уникальную вакцину
против рака простаты.
Как передает The Daily
Mail, это терапевтиче
ская вакцина, избавляю
щая от заболевания за
счет стимуляции иммун
ной системы. То есть
организм в итоге сам
убивает раковые клетки.
Исследования показали: вакцина оста
навливает распространение опухолей в
77% случаев. В 45% наблюдается усыхание
опухоли. Эксперимент продолжался на
протяжении девяти месяцев. И за это
время 17 пациентов пребывали в стадии

клинически стабильного
заболевания. То есть рак
не развивался.
В общей сложности к
первой фазе испытания
вакцины привлекли 22
мужчин с раком простаты.
Им вводили вакцину, сти
мулирующую иммунитет
и не вредящую здоровым
тканям. Такой подход со
кращает число побочных эффектов тера
пии. Несмотря на позитивные результаты
первой фазы испытаний, ученые признают
ся: пройдет еще 1015 лет, прежде чем
вакцина выйдет на рынок и пройдет все
проверки.

Там, по словам пациента, он ел суши.
Эндоскопия выявила у него огромное
количество живых личинок, так называе
мых нематод — крупных, похожих на гли
стов червей, буквально выедавших его
желудочнокишечный тракт.
После проведения курса по очищению
организма мужчины от паразитов болевые
симптомы у него прошли.
Если бы не своевременное обраще

ние к медикам, дело могло закончиться
летальным исходом.
При приготовлении некоторых видов
суши нередко используется сырая рыба,
в которой содержатся личинки паразитов,
опасных для здоровья и жизни людей.
При этом, как отмечается, число заболе
ваний, вызванное пищевыми паразитами,
в последнее время значительно увеличи
лось.
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БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

4 мая cемья Исаака и Мар
гариты Зауровых провела обряд
бритмилы своему сыну. Сандок
– дядя новорождённого по отцу
Борис Зауров. Сандок ришон
– дядя новорождённого по ма
тери Манахем Мушеев. Моэль
– раббай Мурдахай Рахминов.
Поздравили родителей и бла
гословили новорождённого род
ные, близкие, друзья: Рафаэль
и Светлана Зауровы, Авром и
Мирьям Зауровы, Ялта Хошае
ва, Миша и Нелля Ароновы,
Маркиел и Лариса Мурдахаевы,
Михаил и Шушана Давыдовы,
Ариэль и Нелля Радригус, Ам
нун и Ривка Мушеевы, Манахем
Мушеев, Сипора Мушеева и
другие.
Главный раббай
Центра бухарских евреев Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибра
гимов создали всем празднич
ное настроение своими пре
красными песнями, посвящён
ными обряду бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил и благословил ново
рождённого, родителей и пре
поднёс им поздравительный
сертификат, прочитал благо
словение на вино и торжествен
но произнёс имя новорождён
ного – Давид. Сэудат мицву
провели в одном из красивей
ших залов Центра.
5 мая cемья Даниел Хаима
и Михал Юшуваевых провела
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

талли Юшуваеы, Мурдахай
Марк и Гити Голдберг, Шумиэль
и Малка Акиловы, Шушана
Юшуваева, Леви и Гити Голд
берг, Рафаэль и Тамара Юшу
ваевы, Хиски Голдберг и другие.
Главный раббай Центра бухар
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родилась в 1927 году в городе
Каттакургане, в семье Шумиэла
Якубоа и Яфы Мирзаевой. В
1980 году репатриировалась в
Израиль, а в 1982 иммигриро
вала в Америку. Митинг вёл раб
бай Авраам Табибов. Выступили
мулло Барух Ходжаев, Рафаэль
Бадалбаев, Юра Кандов, Иосиф
Нисанов, внук Иосиф Хияев, ко
торые рассказали о добрых де
лах Оснат АкбашевойХияевой.
Руководители и работники Цент
ра и Канесои Калон, прихожане
Канесои Калон выражают свои
искренние соболезнования её
детям, внукам, правнукам, всем
родным, близким, знакомым и
членам их семей.

30ти дневные поминки
Оснат АкбашевойХияевой
состоятся в ресторане
«Тройка» 29 мая, в 7 часов
вечера. Шаби шаббот и
рузи шабот – 26, 27 мая в
ресторане “Family room”.
30 апреля провели траур
ный митинг (лавоё) по случаю
смерти Георгия Гадаева. Он ро
дился в 1939 году в городе Таш
кенте, в семье Нисима Сача
кова и Сивьё Бадаловой. В 1995
году иммигрировал в Америку.
Митинг вёл раббай Давид Аки
лов. Выступили: Рубен Кайков,
Авнер Шааков, Иосиф Мулла
джанов, которые рассказали о
добрых делах Георгия Гадаева.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон, при
хожане Канесои Калон выра
жают свои искренние соболез
нования его детям, внукам, пра
внукам, всем родным, близким,
знакомым и членам их семей.
обряд бритмилы своему сыну.
Сандок – дед новорождённого
по отцу Пинхас (Петя) Юшува
ев. Сандок ришон – праде
душка новорождённого по ма

тери Леви Голдберг. Моэль –
раббай Песах Крохн. Поздра
вили родителей и благослови
ли новорождённого родные,
близкие, друзья: Пинхас и На

ских евреев Барух Бабаев и
хазан Исраэль Ибрагимов соз
дали всем праздничное на
строение своими прекрасными
песнями, посвящёнными обряду
бритмила. От имени руково
дителей и работников Центра
и Канесои Калон раббай Барух
Бабаев поздравил и благосло
вил новорождённого, родите
лей, преподнёс им поздрави
тельный сертификат, прочитал
благословение на вино и тор
жественно произнёс имя ново
рождённого – Давид Ильяу. Сэу
дат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
3 мая провели траурный ми
тинг (лавоё) по случаи смерти
Оснат АкбашевойХияевой. Она

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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осторожен в своих клятвах, а ина
че не клянись».
Царь Давид сказал: «Начало
Рубрику ведет
раббай мудрости — трепет перед Гспо
дом…» Царь Шломо в своей муд
Барух БАБАЕВ, рости завершил книгу «Коэлет»
главный раввин следующими словами: «Послуша
Центра ем заключение всему: перед Г
бухарских сподом трепещи и заповеди Его
евреев
соблюдай, ибо в этом весь чело
век»6. Пророк Йешаяу взывал к
История возникновения од Израилю: «Трепет перед Бгом —
ного из важнейших учений в сокровище Его…». Царь Давид го
иудаизме и его влияние, оказан ворит в «Теилим»: «Сколь велико
ное на следующие поколения.
Твое благо, которое Ты сокрыл
Сказал царь Шломо в своей для трепещущих перед Тобой…».
мудрости: «Трепет пред Бгом —
начало Знания. Мудрость и Мусар
глупцы презрели».
Наш учитель, уважаемый рав
рав Моше Шапиро, да продлятся
его дни, дал следующее опреде
ление понятию Мусар: «Мусар —
Рав Исраэль Салантер не до
это учение, раскрывающее Бга бавил к Торе ничего нового, а
в Творении, которое позволяет лишь обратил внимание человека
человеку найти в себе силы для на Бжественный Завет в эпоху,
постижения истинной реальности, когда в еврейском народе начался
спастись от сети, расставленной разрушительный процесс отдале
дурным побуждением, и испра ния от Торы. Не все известные
вить свои духовные качества для раввины того времени поддержи
служения Всевышнему».
вали путь святости рава Салан
В Доме Учения в Кельме Му тера. Однако противники Мусара
сар называли «Мудростью Тре в Литве не отрицали это учение
пета». Изучение мировоззрения, — они лишь считали, что неверно
очень близкого к мудрости Муса особо выделять Мусар из Бже
ра, в великой ешиве Тельз в Литве ственного Завета и акцентировать
называлось «Уроки Знания».
на нем внимание, ибо, по их мне
Основателем учения Мусар нию, человек Торы должен нахо
был рав Исраэль Салантер. В дить Мусар и глубоко трепетать
первую очередь необходимо по перед Бгом при изучении каждого
нять, что нового он внес в Знание листа Талмуда, повествования
народа Израиля и постижение Б Мидраша, комментария на Танах
жественного Завета. Сказано в и закона, приведенного в кодексе
Торе: «Не добавляйте к тому, что «Шулхан Арух». Время разрешило
Я заповедую вам, и не убавляйте этот спор между великими в Зна
от того, дабы соблюдать заповеди нии. Учение Мусар одержало по
Гспода, Бга вашего, которые Я беду, ибо обладало силой помочь
заповедую вам». Наш учитель человеку исправить себя и свя
ничего не добавил к Торе, он занную с ним часть мира и сделать
лишь обратил внимание своего его жизнь возвышенной и утон
поколения и их потомков на един ченной.
ственный путь исправления че
ловека — обретение трепета пе
УЧЕНИЕ МУСАР –
ред Небесами, ведущий к пости
МУДРОСТЬ ТРЕПЕТА
жению истинной реальности и
служению Творцу мироздания.
Свое послание к народу Из
Рав Исраэль Салантер сле
довал учению Виленского Гаона. раиля — «Игерет аМусар» —
Он был учеником раби Зунделя рав Исраэль Салантер начинает
из Саланта, одного из ближайших следующими словами: «Человек
учеников рава Хаима из Воложина свободен в своем воображении
— великого ученика Виленского и скован в мышлении. Вообра
жение ведет его в пленение пу
Гаона.
Мусар — Мудрость Трепета тями сердца и желаний, дабы он
— не является новым понятием, не ощущал страха перед неми
возникшим в XIX веке. Это учение нуемым будущим, когда Всевыш
со многовековой историей. О нем ний приведет его на суд за все
неоднократно говорится в Торе, его деяния и подвергнет суровому
книгах пророков и Писаниях. «И наказанию. Другой не пострадает
вот заповедь, повеления и законы, за него — только он сам ответит
которым Господь, Бг ваш, повелел за последствия своего преступ
учить вас, чтобы исполнили вы ления. Совершив грех, он не
их на земле, в которую подни избежно будет за него тяжко на
маетесь для овладения ею. Дабы казан. Пусть не решит человек:
ты трепетал перед Господом, “это лишь легкая болезнь, и я пе
твоим Бгом, соблюдал все Его ренесу ее”9.
Несчастья, происходящие в
повеления и законы, которые Я
заповедаю тебе, ты и твой сын, и этом мире, несравнимы с нака
сын сына твоего, во все дни жизни занием за грехи в Мире Грядущем.
твоей, и чтобы продлились дни Сильно будет страдать душа че
ловека, день покажется годом.
твои».
«Перед Господом, Бгом Этот страшный враг — вообра
твоим, трепещи и Ему служи, и жение — несет нам горе. Однако
именем Его клянись». Раши объ в наших силах его отдалить, чутко
ясняет, что Тора имеет в виду, го прислушиваясь к мышлению, по
воря «и тогда Именем Его кля стичь истину, сравнить пользу от
нись: если ты обладаешь всеми греха с ущербом от него. Но что
перечисленными в стихе каче мы можем поделать? Воображе
ствами, если ты страшишься Име ние — бурлящая река, в которой
ни Его и служишь Ему, тогда кля тонет мышление. Единственное
нись Его Именем, потому что, спасение — вознести человека
страшась eго Имени, ты будешь на корабль чувствительности

души и мощи духа»10.
Царь Шломо — «мудрейший
из всех людей» — начал книгу
«Мишлей» с разъяснения сути
Мусара: «Притчи Шломо, сына
Давида, царя Израиля… Знать
мудрость и Мусар, постичь рече
ния понимания. Принять Мусар
разума, справедливость, право
судие и прямоту путей».
Виленский Гаон так разъясняет
сказанное царем Шломо: «Эта
книга (“Мишлей”) посвящена муд
рости и Мусару. Человек должен
постичь мудрость, чтобы не по
пасть в сети дурного побуждения,

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

злом началах, заложенных в по
томках Адама, о Торе — Бже
ственном Учении, дарованном
еврейскому народу, и об измене
нии, произошедшем в мироздании
и природе человека после вку
шения первым из людей от плода
Древа познания Добра и Зла.
Человек создан по образу Все
вышнего: «И сотворил Бг чело
века по подобию Своему…»18
и предназначен для великих
свершений, как сказал царь Давид:
«И лишь немногим Ты умалил его
перед Бгом и славой, и красой
Ты увенчал его»19. Давайте по

УЧЕНИЕ “МУСАР”
расставленные перед
его ногами, и не сле
довать за его собла
знами. Мусар предна
значен для того, чтобы человек
смог превозмочь себя и подавить
дурное побуждение, когда оно об
ретает над ним власть, как сказа
но: “Провозгласить узникам — вы
ходите, и пребывающим во тьме
— освободитесь…” Те, кто уже
преданы во власть злого начала,
пленены его рукой, и чье дурное
побуждение пересилило их, могут
обрести свободу благодаря Му
сару. А пребывающие во тьме,
которые никогда не видели света
и не умеют различить соблазны
дурного побуждения, распознают
ухищрения зла и освободятся с
помощью знания Торы».

ТРИ УРОВНЯ
МЫШЛЕНИЯ
Виленский Гаон продолжает
свой комментарий на книгу «Миш
лей»: «Три ступени постижения
(мудрость, понимание и знание)
соответствуют трем уровням ин
теллекта человека: аналитиче
скому мышлению (“сехель а
июни”), чувственному мышлению
(“сехель амахшева”) и практиче
скому мышлению (“сехель амаа
се”). Аналитическое мышление
предназначено для постижения
Небесных процессов, движения
звезд и Колесницы Бжественного
престола. Чувственное мышление
позволяет человеку воздейство
вать на свое сердце и духовные
качества. А практическое мыш
ление проявляется при соверше
нии деяний. Этим трем типам
мышления в служении Творцу со
ответствуют повеления (“хуким”),
законы (“мишпатим”) и заповеди
(“мицвот”). Повеления — на Не
бесах, как сказано: “Знаешь ли
ты повеления Небес?”15, законы
— на земле, как сказано: “Царь
законом устанавливает землю…
”16, а заповеди соединяют Небеса
и землю. В этом заключается тай
на Небес, земли и человека, осу
ществляющего связь между ними.
В этом таинство Торы, заповедей
и духовных качеств человека…
И понимающему достаточно»17.
Чтобы глубже понять этот ос
новополагающий комментарий
Виленского Гаона, который разъ
ясняет суть учения Мусар, нам
потребуется немного больше
узнать о Творении: о Небесах, о
земле, о человеке, предназначе
ние которого — принять участие
в процессе Творения, о добром и

стараемся немного глубже про
никнуть в суть Творения миров:
«В начале сотворил Бг Небеса и
землю. И земля была “тоу” (мате
рия) и “воу” (духовная форма) и
тьма над бездной…»20 Мудрецы
Израиля в Тайном Учении рас
крыли суть Творения. Всевышний
сотворил мироздание таким об
разом, что материя («хомер») была
отделена от духовной формы
(«цура»), и человеку предназначе
но придать материи истинную воз
вышенную форму. В этом и за
ключается суть его служения. Этой
цели посвящен Завет между Б
гом и человеком. Этим опреде
ляется участие людей в Творе
нии.
Небеса — тайна формы —
осуществляют передачу влияния;
земля — суть материи — вос
принимает воздействие. В начале
Творения между ними не было
связи. Материя не обладает спо
собностью самостоятельно при
нимать духовную форму. Она нуж
дается в деяниях человека Заве
та. Центральная идея Торы о
предназначении человека и его
служения заключается именно в
том, чтобы привести нижний мир
в состояние возвышенной Небес
ной реальности, раскрывающей
Бжественную мудрость. Своим
служением человек должен со
единить девять высших «сфирот»
Бжественного света с нижней
«сфирой» царства, удостоив его
благословения. Говоря проще, че
ловеку была дарована свобода
выбора и определена задача сде
лать свою жизнь, семью, обще
ство и все мироздание возвы
шенными и полными Славы.
Из комментария Виленского
Гаона следует, что Мусар пред
назначен для спасения пребы
вающих во тьме и попавших в
сети дурного побуждения. Учение
Мусар — мудрость трепета —
единственный способ избавления
человека, поскольку воспринима
ется тем типом мышления, зало
женным во внутренней структуре
его души, который связан с серд
цем.
Гаон отмечает, что воспринять
Мусар можно только через особую
утонченную мудрость. «Поэтому
скажут властвующие (над своим
духом): сравним (выгоду от греха
с наградой за заповедь)…»21
Мусар воспринимается лишь
одним видом постижения дей
ствительности — чувственным

мышлением: «Знать мудрость и
Мусар…»22 Аналитическое мыш
ление — «сехель аиюни» — пред
назначено для постижения ис
тинной реальности, чувственное
мышление — «сехель амахшева»
— осуществляет связь знания че
ловека с его сердцем, а практи
ческое мышление — «сехель а
маасе» — позволяет человеку
реализовать свои деяния в ми
роздании.

О ТРЕПЕТЕ
ПЕРЕД Б-ГОМ
Мы сталкиваемся с неверо
ятной трудностью, которая должна
лишить каждого из нас ночного
сна и дневного покоя. Почему мы
не боимся грешить, отчего не ис
пытываем страха перед Бгом?
Какой механизм в душе человека
оставляет возможность греха не
только для слабых верой, но и
для тех, кто считают себя рели
гиозными и соблюдают заповеди
Торы? Ведь люди боятся всевоз
можных опасностей, даже крайне
маловероятных. Человек стра
шится всего: хищных зверей, лю
дей, болезней, смерти, плохой
погоды… Во всех этих ситуациях
его голова хорошо и быстро ра
ботает и незамедлительно про
является ощущение страха, за
ставляющего искать пути спасе
ния от всевозможных опасностей.
Получается, что мы боимся всего,
кроме Бга…
Но как люди могут грешить?
Откуда у нас возникает такая воз
можность?
Получается, что Всевышний
создал человека, обладающего
обусловленным мышлением: он
боится всего, кроме Бга! Если
все это верно, то действительно
становится страшно!
Такое положение вещей не
обходимо в мироздании, иначе
оказался бы нарушен первосте
пенный принцип свободы выбора.
Человек Завета, который удо
стоился раскрыть Всевышнего в
Творении и испытывает трепет
перед Его величием, не может
совершить греха. «Представлю
Бга передо мной всегда, когда
Он справа от меня — не пошат
нусь»23. Из этого следует, что
трепет перед Бгом лишает людей
свободы выбора и ведет к пра
ведности и вечности. Но как этого
достичь? Пророк Миха считает,
что это совсем не сложно: «Ска
зано тебе, человек, что такое доб
ро и что Гсподь требует от тебя:
только исполнять закон, любить
милосердие и скромно ходить пе
ред Бгом твоим»24. Но разве к
этому легко прийти? «Моше было
просто этого достичь изза его
близости к Бгу; другим — нелегко,
ибо этому препятствует их телес
ность»25. Теперь мы немного
больше понимаем, почему Мусар
называется мудростью трепета и
является единственным спасени
ем от греха.
Когда, преисполняясь трепета
перед Бгом, человек теряет сво
боду выбора совершить зло, он
может прийти к служению Все
вышнему. Достаточно осмотреться
вокруг и обратить внимание на
Творение, свидетельствующее
своей целесообразностью о су
ществовании Создателя.
Продолжение следует
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571.777.0707

Приглашаем к сотрудничеству мастеров
наружных работ (NY-NJ-PA)
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ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРОМ

СТИВЕНОМ
МЕЛЬНИКОМ
Желающим принять участие

в семинарах
известного лоера,
профессорf права
Стивена Мельника,

MELNIK LAW GROUP, PLLC
просим зарегистрироваться
по телефону:

18005175110

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
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ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ
(пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

9892 Queens Blvd
Rego Park, NY

Компания «Зиёрат»
при Конгрессе бухарских евреев
США и Канады
НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК

7 дней/6 ночей
11 июня
11 июня
16 июля
13 августа

по
по
по
по

18
22
23
20

июня
июня
июля
августа

10 дней/9 ночей — Кошер
11 июня
11 июня
16 июля
13 августа

по
по
по
по

18
22
27
24

июня
июня
июля
августа

Стоимость 7дневного тура – $2,500

ь
В стоимость тура входит:
тес
дай и
ж
а
• Авиабилет (в оба конца)
л
м
Нас асота на
• Виза
кр иста
ек
• Проживание в гостиницах "Глория" (Ташкент),
Узб
“Константин” (Самарканд)
• 2х разовое питание, полупансион – Глатт Кошер
• Комфортабельные туристические автобусы с кондиционером.
• Посещение синагог, центральных рынков, еврейских кладбищ
• 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 7дневной поездки
без питания и экскурсий – $2,000.
10дневной – $2,700.

Звоните:

347-935-5555 – Альберт Беньяминов
718-216-2157 – Эзро Малаков
646-427-5737 – Борис Авезов
631-552-0003 – Лариса

Организуем поездки в любые города Узбекистана

(917) 6227315
ImperialCatering9892@gmail.com
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Áàíêåòíûé çàë – íà 200 ÷åë. Óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åë.
ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ

(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯).

ÃÓÔÊÁÚ˜ ‘ÍÙÍÏÒ ΔÍÏÍ¯Ë
Ê œÔÒ¬¯ÏÚ ﬂÍÚÍÚÓË

Ìóçûêà êàæäûé äåíü

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïîâàðà

Êîðîëåâñêèå ØÀØËÛÊÈ

ПРОВОДИМ • Бар- и бат-мицвы • Юбилеи
• Семейные торжества • Дни рождения
• Шаби шаббот • Помолвки • Поминки

7183804400 • 7185777864
15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367
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УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В УЗБЕКИСТАН
ГОРОДА НАШЕЙ МОЛОДОСТИ
НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД
– БУХАРА – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК

11 ИЮНЯ – 18 ИЮНЯ • 18 ИЮНЯ – 25 ИЮНЯ • 2 ИЮЛЯ – 9 ИЮЛЯ
6 АВГУСТА – 13 АВГУСТА • 13 АВГУСТА – 20 АВГУСТА
20 АВГУСТА – 27 АВГУСТА • 27 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ
СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ:
• Проживание в гостиницах «Рохат»
(Ташкент)
• «Азия» (Самарканд) и «Азия» (Бухара)
• Полный пансион (кошер)
• Транспорт – на комфортабельном
автобусе
• Ж/д билет Ташкент–Самарканд–Бухара
• Авиабилет Бухара–Ташкент

• Гид и входные билеты
• Виза в Узбекистан
• Авиабилет НьюЙорк–Ташкент–НьюЙорк.
• Концерт с участием звезд эстрады
Узбекистана
• Организуем поездки
по городам Узбекистана

Медицинская страховка
не включена

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ЗВОНИТЕ:

917-607-3459 – АРТУР АРОНОВ • 347-593-1534 – НИСОН АРАНБАЕВ
917-497-3414 – СОБИР САИДОВ
V
H
Q

Мы рады приветствовать вас
в нашем уютном ресторане
«Simcha Palace».
Для Вас работают лучшие повара
восточной, израильской
и европейской кухонь.
Мы сделаем всё, чтобы наши гости
насладились богатством вкусов
и великолепием ароматов
наших изысков, а также прекрасным
сервисом и убранством.

30, 31 мая 2017 года
состоится праздничный ужин
в честь Shavuot с участием раббая
Пинхаса Бабаханова.
Стоимость одного места – $50

FREE
DELIVERY

Вместимость зала – пари – 120 чел.
юшво – 200 чел.

Принимаем заказы на дом
(бахш, самса, шашлыки всех видов,
плов и многое другое.)

7327 Main St • Flushing, NY 11367
7185207770 • 9173960574

www.bukhariantimes.org
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BA ESTIMATE SERVICES & CO
ПРОФЕССИОНАЛЫ
ИЗ САМАРКАНДА

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.

ПОКРАСКА, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА,
УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ПАРКЕТ, КУХНЯ
И ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

ÉÄêÄçíàêìÖå éíãàóçéÖ äÄóÖëíÇé êÄÅéí.
èéãçõâ àçòìêÖçë à ãàñÖçáàü
éí ÉéêéÑÄ çúû-âéêäÄ

Tel:

(718) 217-2437

Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

“Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375
Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402
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718-350-1049
ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ
ПЕРЕВОДЫ УСТНЫЕ
И ПИСЬМЕННЫЕ;
СОПРОВОЖДЕНИЕ
НА ИНТЕРВЬЮ;
ЗАПОЛНЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

347-284-2883,
718-255-6929

(917) 325-3234

В РАЙОНЕ
МАНХЭТТЕНА

РЕНТ

ТРЕБУЕТСЯ
BARBER
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ
НА ПОЛНЫЙ
И НЕПОЛНЫЙ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ

АЛЕКСАНДР

СНИМУ
СТУДИЮ
ИЛИ 1 BDR
В ПРАЙВЕД
ХАУС

917-887-6426 646-724-9545
ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ

УЧАСТКОВ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ
НА КЛАДБИЩАХ ИЗРАИЛЯ
(Иерусалим, Холон,
Ришон леЦион, Реховот)
для жителей Израиля
и иностранных граждан
(Австрия, Германия,
США, Канада,
Узбекистан, Россия и др.)

0547044377 Михаэль

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

ПРОДАЕТСЯ
HONDA ACCORD SE

(718) 2611564

СЕРЕБРИСТОГО
ЦВЕТА 2012 ГОДА
ВЫПУСКА.
ПРОБЕГ – 28,800 МИЛЬ.
ЧЁРНЫЙ КОЖАНЫЙ
САЛОН.
ЦЕНА – $12,800.

2612315@gmail.com

917-880-9161

(718) 2611595,
(718) 2612315
Fax:
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Я с большим удоволь
ствием и интересом про
читал Вашу книгу о слав
ном роде Галибовых, Да
выдовых, Худайдатовых
и др. Со многими пред
ставителями Вашего се
мейного клана я и мои
родители были знакомы
лично, дружили, восхи
щались и гордились тем,
что в бухарской общине
есть такие талантливые,
красивые и умные люди.

The Bukharian Times

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

ОТЗЫВ НА КНИГУ РОЗЫ ГАЛИБОВОЙ-ДАВЫДОВОЙ
“БЕГУЩАЯ СТРОКА ПАМЯТИ”

жем народной артистки
Таджикистана Шоисты Му
лоджановой. В городах Са
марканде, Москве и на ис
конной нашей родине, в
Израиле, наша семья дру
жила с семьями Галибо
вых, Давыдовых и Худай
датовых. Поэтому мне
было интересно и приятно
Долгие годы я был зна читать эту замечательную
ком и дружил с братом за книгу.
служенной артистки Тад
Книга очень красиво и
жикистана Реной Галибо
вой – большим знатоком со вкусом оформлена. Её
еврейской истории и ре название, «Бегущая стро
лигии Юрой Галибовым. ка памяти», полностью
Мой старший брат, извест соответствует содержа
ный врач, хирург, профес нию и, как бы открывает
сор Исаак Иноятов, учился дорогу в дорогой и очень
и дружил в медицинском любимый автору мир род
институте с президентом ных и близких сердцу и
бухарскоеврейской общи памяти автора людей.
Особенно тепло, ис
ны г. Вены Гавриэлем Га
кренне, с большой неж
либовым.
Мой отец Мордехай ностью и любовью автор
Иноятов был знаком и дру книги пишет о своих доро
жил с Ефремом Харито гих родителях и муже Ра
новичем Беняевым – му фаэле Давыдове. Для

Розы Галибовой (автора
книги) встреча, дружба, а
затем и большая любовь
с Рафаэлем Давыдовым
стала отдельной и неза
бываемой главой в её дол
гой и интересной разно
образными событиями
жизни. Эта беззаветная
любовь и преклонение пе
ред неординарной и та
лантливой личностью Ра
фаэля достойны всяче

ского уважения и восхи
щения и сравнимы с чув
ствами лучших героинь
книг поэтов и прозаиков –
классиков мировой лите
ратуры!
Автор книги мудро и
дальновидно поступила,
сделав перевод на анг
лийский язык, то есть ду
мая о своих многочислен
ных потомках: внуках, пра
внуках и т. д.
Я также обратил вни
мание, что книга создана
(компьютерный набор)
фактически умом, руками
и вкусом представителей
семейного клана Розы Га
либовойДавыдовой.
Книга написана на вы
соком литературном языке,
грамотно, включает к месту
написанные автором сти
хи. Уверен, что ваши,
ушедшие в иной мир ро
дители, супруг, близкие и
родные гордятся вами, как

и каждый читатель, про
читавший вашу бегущую
и незабываемую строку па
мяти.
Аркадий ИНОЯТОВ,
член Союза писателей
Израиля
Уважаемый Аркадий
Мордехаевич!
Я безмерно благодарна
за содержательный отзыв
о моей книге «Бегущая
строка памяти». Вы очень
красочно, мастерски, худо
жественным словом опи
сали экзотическую красоту
наших древних традиций.
Меня более того тронуло,
с какой теплотой и любовью
вы восхищаетесь и говорите
о людях нашего клана.
Я рада за Ваше знаком
ство посредством моей
книги с близким родным
человеком Давидом Худай
датовым и его семьёй.
Моя книга – это не толь
ко книга о моей семье, а
это часть и всей нашей ис
тории.
С уважением – Роза
ГалибоваДавыдова

www.bukhariantimes.org

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФОНДУ "КУПАТ АИР"

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК

ДЛЯ СБОРА ДЕНЕГ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
ЗА СПРАВКАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

917-600-3422
БОРИС
МОЙКА КОВРОВ,
КАРПЕТА,
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ:
ДИВАНОВ, КРЕСЕЛ,
СТУЛЬЕВ

917-450-4613 ВЛАДИМИР
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 2611595,
(718) 2612315
(917) 3060401
Fax (718) 2611564
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Желающие
приобрести
эту книгу
могут
обратиться
по тел.:

6468223791

к Джозефу
Калонтарову.
Цена: $25 – в твёрдой
обложке; $15 –
в мягкой обложке.

В БЛИЗЛЕЖАЙШИЙ
ЛОНГ АЙЛЕНД

ТРЕБУЕТСЯ

МУЖСКОЙ
МАСТЕР

С ОПЫТОМ РАБОТЫ
И ИМЕЮЩИЙ МАШИНУ
НА ПЯТНИЦУ
И В ВОСКРЕСЕНЬЕ

516-752-1286

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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***
Едет человек в метро... Хму
рый. И думает: "Вокруг одно
быдло, начальник — кретин,
жена — стерва".
За спиной ангел–хранитель
с блокнотом и ручкой. Записы
вает: "Вокруг — быдло, началь
ник — кретин, жена — стерва".
И в свою очередь думает: "Вро
де было уже. И зачем ему это
все время? Но раз заказывает
— надо исполнять".
***
Комментатор ведет репортаж
футбольного матча:
 Нападающий врывается в
штрафную и бьет головой  по
падает в штангу, снова удар 
штанга, еще удар  опять штанга.
Боже мой, да прекратите этот
кошмар  дайте же ему мяч!
***
– Ефим Моисеевич, какое
ваше главное достоинство?
– Несгибаемость!
– Вы так принципиальны?
– Нет, у меня просто остео
хондроз.
***
– Слушай, Яша, как ты вообще
терпишь свою жену? Она ж у тебя
вечно бурчит, пилит и цепляется
к каждой мелочи! У нее когдани
будь вообще бывает хорошее на
строение?
– Ой, Фима, да не дай Бг!
Когда у нее хорошее настроение,
она еще и поет!
***
– Моня, там к нам пришёл
какойто мужчина.
– И шо он таки хочет?
– Собирает пожертвования

ЭТО УЖЕ НЕ РОТ, ЭТО КЛЮВ!...
на строительство бассейна.
– Так дай таки ему ведро
воды.
***
Доктор выписывает пациенту
лекарство.
– Выпишите мне еще справку,
что я идиот, – говорит больной.
– Зачем?!
– Мне кажется, что капли от
насморка за восемь тысяч без
такой справки мне не продадут.
***
Два еврея крепко повздо
рили, ссора закончилась вы
зовом на дуэль, и утром сле
дующего дня один ждёт другого
с пистолетом. Проходит полча
са, час, полтора, а второго дуэ
лянта всё нет. Наконец по
является посыльный с запис
кой: «Слушай, Моня! Если я
опоздаю, не жди меня, начинай
стрелять».
***
Стоматолог пациенту:
 У вас только один зуб сверху
и один снизу... Это уже не рот,
это клюв!
***
Сталин посетил больного
Ленина в Горках,
 Я, батенька, чувствую себя
прескверно. Видать, скоро по
мру, говорит Владимир Ильич.
 Тогда передайте мне
власть.
 Боюсь, народ за тобой, то
варищ Сталин, не пойдет.
 Тогда он пойдет за вами,
Владимир Ильич.

***
Внук спрашивает:
 Деда, а как ты на войне пар
тизанил?
 Ну, сижу я, значит, в кустах..
 Фашистский поезд ждёшь?
 Ну... Одно другому не ме
шает!
***
Зима. На остановке стоит
задубевший мужик. Зуб на
зуб...Руки в брюки... Подходит
к нему мальчонка:
 Дядь, который час?
 Летом, мальчик, все  ле
том!
***
– Софа, а твой муж помнит
дату вашей свадьбы?
– Ой, Фаечка, на мое счастье,
этот шлимазл не помнит.
– А почему же «к счастью»?
– Я напоминаю ему об этом
несколько раз в году, когда мне
надо чтото купить.
***
Как говорила тётя Хая, «род
ственники – это группа перио
дически собирающихся людей,
шоб выпить и вкусно покушать

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

по поводу изменения своего
количественного состава».
***
– Циля, компот варят только
из фруктов или из овощей тоже?
– Моня, компот из овощей на
зывается «борщ»!
***
Рабинович держит на руках
новорожденного сына и гово
рит:
– Мойше, шо ты плачешь?
Ты должен понять – обратной
дороги уже нет!
***
– Жизнь не сахар. Времена
сейчас у всех сложные, денег не
хватает. Но мы не жалуемся! Вы
живаем, как умеем. Все в семье
работают. Я варю домашнее
мыло, и его охотно покупают. Муж
мастерит несложную мебель на
продажу. Например, табуретки
пользуются спросом.
– Ну, а ваши дети, надо ду
мать, плетут верёвки?
***
— Фаечка, доча, тебе просто
надо немножечко влюбиться!
— Я вас умоляю, мама, в
кого сейчас можно влюбиться?!
— Ой, неужели таки сложно
найти жертву...
***
К людям надо быть добрее.
Вот позвонил мне Рабинович в
12 ночи. Видите ли, он вернулся
из Лондона! Я его взял и обмате
рил! А потом подумал: что я таки
не прав...
И позвонил ему в 5 утра, чтоб
извиниться...
***
 Аэропорт, аэропорт, я борт
57, терплю бедствие!

 Борт 57, борт 57, вас понял!
Вычеркиваю!
***
У Абрама умерла жена. Идёт
в газету давать некролог. Спра
шивает, какой будет самый де
шёвый.
Ему объясняют, что чем мень
ше слов, тем дешевле. Он дикту
ет:
"Сара умерла". Ему говорят,
что можно добавить ещё два сло
ва, а стоимость будет та же.
Итоговый вариант: "Сара
умерла, продам Москвич"!
***
 Эх, Лёша, когда я вижу, как
ты с Катей гуляешь по парку 
мне хочется говорить стихами...
 Пушкина?
 Нет, Чуковского... "Горилла
идёт, Крокодила ведёт!"
***
Хорошо быть мужиком: ника
кой укладки, никаких каблуков,
никакой эпиляции — встал, фа
берже почесал и пошел.
***
В Лондоне, в своем доме, в
гостиной сидит англичанин, ку
рит трубку и читает утреннюю
Times.
Вдруг обваливается стена,
и в гостиную, скрипя тормоза
ми, въезжает Бентли, за рулем
которого сидит другой англича
нин.
Первый спокойно перево
дит на него взгляд, вынимает
трубку и спрашивает:
 Могу я спросить, куда сэр
так торопится?
 В Манчестер, сэр!
 В таком случае, сэр, Вам
было бы ближе через кухню...

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА

По вертикали: 1. Незначительное
замедление или ускорение темпа ис
полнения музыкального произведения,
повышающие его выразительность.
2. Итальянский псевдоним Буратино.
3. Американский бальный танец. 4.

Заглавная героиня романа Г.Флобера.
5. Архитектурный стиль конца XVI и
середины XVШ веков. 6. В химии –
высшая степень окисления элемента.
7. Народная артистка Узбекистана
(1978), солистка ансамбля макомистов
Узбекского радио и ТВ (19631965),
эстрады (19651992) и ансамбля «Ма
ком» (НьюЙорк); исполнительница
эстрадных песен народов Востока и
бухарскоеврейских народных песен.
10. Римская богиня, любившая охоту.
12. Язык аборигенов Дели. 16. Ко
ралловый ... . 17. Музыкальная пьеса
весёлого, оживлённого характера. 19.
Вес товара без упаковки. 20. Про
фессиональный охотник. 23. Птица с
воинским званием. 24. Народная ар
тистка Таджикистана, певица (мец
цосопрано); солистка Таджикского
театра оперы и балета им. С.Айни
(19391980). 26. Смысл. 27. Тёртый
хрен, употребляемый в Песах в виде
сендвича между двумя кусками мацы.
28. Склад оружия и военного снаря
жения. 30. На карте: линия, связы
вающая точки с одинаковой глубиной
водоёмов. 31. Работник, поддержи
вающий чистоту и порядок на улице
перед домом. 32. Государство в При
балтике. 33. Поэт, драматург, актёр,
автор пьесы «Ташкент  НьюЙорк»,
комедии «Ариджон, натарс!», траги
комедии «Зулейха», драмы «Шаби
тўй», «Моше Калонтар».
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По горизонтали: 3. Рубаб. 8. Игрище. 9. Ацетат. 11. Гувер (Герберт). 13. Диагност.
14. Обещание. 15. Абрек. 16. Парадигма. 18. Восстание. 21. Ланца (Марио). 22.
Устье. 25. Проходная. 29. Жирандоль. 34. Слово. 35. Поместье. 36. Бибирево. 37.
Наина. 38. Геенна. 39. «Таврия». 40. Левша.
По вертикали: 1. Агогика. 2. Пиноккио. 3. Регтайм. 4. Бовари. 5. Барокко. 6. Перекись.
7. Шамаева (Мухаббат). 10. Диана. 12. Хинди. 16. Полип. 17. Рондо. 19. Нетто. 20.
Егерь. 23. Адъютант. 24. Галибова (Рена). 26. Резон. 27. Хазерет. 28. Арсенал. 30.
Изобата. 31. Дворник. 32. Литва. 33. Со
фиев (Нисон).

По горизонтали: 3. Узбекский струн
ный музыкальный инструмент. 8. Со
брание молодёжи с играми, танцами
(устар.). 9. Эфир уксусной кислоты.
11. 31й президент США. 13. Врач 
специалист по определению заболе
вания у пациента. 14. Посул, получив
который можно ждать три года. 15. В
прошлом у народов Кавказа: изгнанник
из рода. 16. В грамматике: система
форм изменяющегося слова, конструк
ции. 18. Бунт, мятеж. 21. Американский
певец (тенор), по национальности
итальянец, снявшийся в фильме «Ве
ликий Карузо». 22. Место впадения
реки в другую реку, озеро, море. 25.
Специальное служебное помещение
на предприятии для пропуска людей
на работу. 29. Большой подсвечник.
34. В отличие от вылетевшего воробья
его не поймаешь. 35. Земельное вла
дение помещика. 36. Станция мос
ковского метро СерпуховскоТимиря
зевской линии. 37. Злая волшебница
из поэмы «Руслан и Людмила» А.Пуш
кина. 38. Ад, преисподняя. 39. Пре
емница «Запорожца». 40. Туляк, под
ковавший блоху.
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PROFESSIONAL TRANSLATION
OF LEGAL DOCUMENTS:

Вероника

opnteqqhnm`k|m{i
oepebnd ~phdh)eqjhu dnjrlemŠnb:

Свидетельств о рождении, брака, развода,
школьных аттестатов, дипломов
и других документов.
Подготовка судебных документов для адвокатов.
Услуги нотариуса с печатью

(917) 373-4213
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НАБИРАЕМ ТЕКСТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ
ФОРМУЛЫ, ГРАФИКИ

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ИЗ ВСЕХ ШТАТОВ.

718.907.3222

adsmarket123@yahoo.com

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ХОМАТЕНДАНТ
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команда профессионалов!

НА ПОЛНУЮ
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ
ДЛЯ МОЛОДОГО
МУЖЧИНЫ.
ОПЫТ РАБОТЫ
ОБЯЗАТЕЛЕН.

9293957508
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PEST CONTROL

РЕГО ПАРК, КВИНС

Birth, Divorce and Marriage Certificates;
School Transcripts and Diplomas;
Preparation of litigation papers for attorneys;
Notary/Seal and more.

Быстро, доступно, профессионально
Успешный опыт
Имеются рекомендации

18 – 24 МАЯ 2017 №797

НАСЕКОМЫХ
КАЧЕСТВЕННО И НА ДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим порусски

В продаже появились
наматрасники от клопов и клещей
Имеются качественные чехлы
для сохранения матрасов
от клопов и клещей

Тел.

917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

ВНИМАНИЕ!
BAT KOL RADIO NEW YORK 1520 AM
RADIO STARTING JUNE 5TH, 2017.
WILL BE ON THE AIR MONDAY THROUGH THURSDAY
FROM 2:00 PM TILL 4:30 PM,
AND SUNDAY FROM 12:00 PM TILL 4:30 PM.
Радио БАТКОЛ требуются на работу рекламные агенты,
секретарь со знанием английского языка,
а также ведущие программ.

9174428888
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Когда человек охотился
или занимался земледелием,
он почти всё время проводил
на ногах. Но с наступлением
эпохи телевидения, компью
теров и работы в офисах мы
стали сидеть больше, чем ко
гдалибо: 9,3 часа в день. Се
годня мы просиживаем даже
больше, чем спим (7,7 часа).
Но тело человека было соз
дано не для этого, поэтому
негативные последствия ма
лоподвижного образа жизни
дают о себе знать.
У тех, кто проводит сидя бо
лее шести часов в день веро
ятность смерти в течение 15 лет
на 40 процентов больше, если
сравнивать с теми, кто сидит
менее трех часов в день.
Люди, страдающие ожирени
ем, в день сидят на 2,5 часа
больше, чем худые. Люди, кото
рые работают сидя, в два раза

СКОЛЬКО МЫ СИДИМ НА ОДНОМ МЕСТЕ?
чаще страдают от сердеч
нососудистых заболеваний
по сравнению с теми, кто
работает стоя. Очевидно,
что это убивает нас, но как
это происходит? Когда мы
сидим, организм практиче
ски не расходует энергию.
После того, как вы сели:
уменьшается до мини
мума электрическая актив
ность мышц ног;
расход калорий сокра
щается до одной в минуту;
на 10 процентов сни
жается количество ферментов,
расщепляющих жир.
после 2 часов до 20 процен
тов уменьшается количество хо
рошего холестерина.
после 24 часов эффективность
инсулина сокращается на 24 про

ГДЕ НАХОДИТСЯ ТЬМУТАРАКАНЬ?
Наверняка вы не
раз слышали про
Тьмутаракань – глу
бинку, до которой
ни дойти, ни до
ехать, ни долететь
и вообще нечего
там делать. На са
мом деле это все
фигурально и поль
зуются таким выра
жением как раз для того, чтобы
обозначить труднодоступное
место.
Тьмутаракань – это один из
древнейших городов, который
существовал на Таманском по
луострове.
Еще в VI веке до н.э. город
основали древние греки и на
звали его Гермонасса. Тогда еще
структура города отличалась осо
бым развитием, были даже двух
этажные дома из камня. Но в VI
веке уже нашей эры город попал
под власть Тюрского каганата и
был переименован в Таматарху.
Князь Святослав Игоревич
разгромил Хазарский каганат в
965 году, и город стал относиться
к Киевской Руси, где уже пре
вратился в крупный торговый
центр. Конечно же, он получил
новое название «Тмутаракань»
после смены «хозяина».
Тьмутаракань была эконо
мически выгодной территорией,

В 1950 году Мелвин Дрешер
и Мерил Флуд открыли ди
лемму узника. Вот ее суть:
двое подозреваемых аресто
ваны перед входом в банк и
заключены в одиночные ка
меры. Для того чтобы побу
дить их признаться в намере
нии ограбить банк, полиция
делает им следующее пред
ложение: если оба будут мол
чать, они будут приговорены
каждый к двум годам тюрь
мы.
Если один обвинит другого,
а тот так и не заговорит, преда

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

так как связывала русские кня
жества с Византией и Северным
Кавказом. Со временем появи
лось целое Тьмутараканское кня
жество, которое приносило со
лидный доход в казну государст
ва.
В XI веке Тьмутаракань была
завоевана половецкими кочевь
ями.
Определенных данных об ис
торических изменениях в этих
краях нет, поэтому сложно су
дить, когда и что отходило к ка
кому князю, кто был властителем
и когда. Даже о датах нельзя го
ворить с уверенностью.
Тьмутаракань постоянно за
воевывалась разными народами
и лишь в ходе РусскоТурецкой
войны стала принадлежать Рос
сийской империи, но уже в ка
честве города Тамана.
Поэтому город Тамань – это
как раз и есть тот самый город
под названием Тьмутаракань.

цента и повышается риск возник
новения сахарного диабета.
Причём всё это верно, даже
если вы занимаетесь фитнесом.
С 1980 по 2000 год:
время, уделяемое физическим
упражнениям, не изменилось;

СКОЛЬКО РЕСНИЦ НА ГЛАЗАХ?
Ресницы есть только у
млекопитающих.
Ресница человека «живет»
около 90 дней.
Основная функция ресниц –
защита глаз от загрязнений, а
также насекомых.
На верхнем веке находится
около 200 ресниц, на нижнем –
около 100.
Ресницы – одно из важных
орудий женской привлекатель
ности. Длинные, загнутые рес
ницы придают взгляду глубину
и выразительность. Сейчас сре
ди девушек в моду входит на
ращивание ресниц.
Длинные ресницы считают
признаком женственности во
многих культурах.
Ресницы эмбриона развивают
ся между 7ой и 8ой неделями.
Ресницы человека обнов
ляются приблизительно за семь
– восемь недель.
Цвет ресниц человека может
отличаться от цвета волос.
Ресницы верблюдов являют
ся удивительно длинными и тол
стыми.
У птицносорогов есть вид
ные ресницы пера, необычная
особенность у птиц.
Красить ресницы женщины
начали еще в Древнем Египте.
Женщины Древнего Рима
подкрашивали ресницы смесью

В ЧЕМ ДИЛЕММА УЗНИКА?
тель будет освобожден,
а хранящий молчание
получит пять лет тюрь
мы. Если оба подозре
ваемых обвинят друг
друга, каждый будет
осужден на четыре года
тюрьмы. При этом со
общники знают о том,
что такое предложение
сделано им обоим.
Что же происходит?

на 8 процентов уве
личилось общее время,
которое человек проводит
сидя;
людей с избыточным
весом стало в два раза
больше.
Исследования показа
ли, что исправить ситуа
цию может только сокра
щение времени, которое
мы проводим сидя. Так что
даже если вы работаете в
офисе 8 часов в день, ис
пользуйте любую возмож
ность, чтобы сделать небольшие
упражнения:
шагайте на месте;
прыгайте;
прогуляйтесь по офису.
делайте упражнения на рас
тяжку;

Кстати…
Те, кто сидит перед телеви
зором три и больше часов в
день, с вероятностью 64 про
цента умрут от порока сердца.
Каждый дополнительный час
просмотра ТВ на 11 процентов
повышает риск смерти.
Не имеет значения, сидите
вы за столом или за рулем ав
томобиля. Больше ходите пеш
ком, ездите на велосипеде, поль
зуйтесь лестницей вместо лифта.
Вставайте со стула при любой
возможности.
Впрочем, если вы в допол
нение к сидячему образу жизни
ещё и курите, то вам, видимо,
неважно, через сколько лет вы
умрёте. Возможно, что «ваш
дед пилкурил и помер в 100
лет», только он в отличие от
вас был одним из трёх выжив
ших детей в семье, не питался
химией и работал в поле, а не
в кабинете.

из воды и толченого свинца.
Египтянки и гречанки жгли
на глиняных тарелочках специ
альные палочки и посыпали рес
ницы этим углем.
На Востоке для этих же це
лей использовали сурьму.
В 1917 году американская
фирма Maybelline выпустила пер
вую тушь, состоящую из черного
угля и вазелина, и новинка сразу
же завладела сердцами женщин.
Специалисты по физиогно
мике считают ресницы важной
деталью, определяющей наш
характер. В старину глаза в скуд
ном обрамлении считались при
знаком злого, коварного чело
века, которого всеми силами
старались избегать. В кино такие
«лысые» глаза бывают у нега
тивных персонажей, либо у не
удачников.
На данный момент облада
телем самых длинных ресниц в
мире, выросших естественным
путем, это доказано, признан
индиец Пхуто Рав Маули, про
живающий в провинции Месок,
что расположена вблизи Дели,
столицы Индии. Длина его рес
ниц составляет 4,7 сантиметра.
Своими ресницами, если их
прижать к лицу, он достает до
нижней губы. Данный факт уста
новлен агентами Книги рекордов
Гиннеса, при свидетелях и с со

ставлением протокола, всех не
обходимых для регистрации ре
корда документов.
По словам рекордсмена, он
никак не ухаживал за своим до
стоянием в течение всей жизни
и даже в молодости их стриг
(на момент регистрации рекорда
в 2004 году господину Маули
было 52 года), даже более того,
считал наличие таких ресниц
постыдным фактом. Многие
сверстники дразнили его и на
зывали наполовину женщиной,
а урожденному в провинциаль
ном городке потомку ремеслен
ников было нелегко с этим ми
рится. Весьма примечательно,
что агенты приехали для уста
новления совсем другого рекор
да (самая старая корова в мире).
Напоследок хотелось бы раз
венчать популярный миф о рес
ницах: если состричь ресницы,
они больше никогда не вырастут.
На самом деле ресницы конечно
же вырастут, но медленно —
полное обновление ресничек
происходит примерно за пять
месяцев.

Оба арестованных думают: «Я
уверен в том, что другой раско
лется. Он обвинит меня, мне да
дут пять лет, а его освободят, и
это будет уже слишком неспра
ведливо». Затем обоим в голову
приходит такая мысль: «Если я
на него донесу, меня освободят,
зачем же страдать обоим, когда
один может избежать наказа
ния?». Короче говоря, в такой
ситуации большинство испытуе
мых доносят друг на друга. По
скольку второй сообщник рас
суждает точно так же, как пер
вый, оба получают по четыре

года лишения свободы.
А если бы они оба промол
чали, то оказались бы в тюрьме
всего на два года.
И еще более странная зако
номерность: если проводить экс
перимент, разрешая обоим по
дозреваемым свободно общать
ся между собой, результат оста
ется таким же. Оба человека,
даже выработав совместную
стратегию поведения, в конце
концов совершают предатель
ство. Проблема заключается в
том, что люди не способны пол
ностью доверять друг другу.
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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
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

nqna{e 0em{
m` Šprqj`be0

cpe0h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ ............................................$2,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 21–28 ÓÍÚﬂ·ﬂ

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ

leuhjn Šrp{ + nŠd{u m` ok“fe
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9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 26 ÌÓﬂ·ﬂ – 4 ‰ÂÍ‡·ﬂ

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

УРОКИ
ФОРТЕПИАНО
Педагог высшей
квалификации
с большим опытом
работы дает уроки
фортепиано на дому
ученикам в любом
возрасте

646-724-9545

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

К СВЕДЕНИЮ КОКАНДЦЕВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В НЬЮ-ЙОРКЕ
25 апреля 2017 г. в 7:00 вечера, в ресторане “Amadeus”
состоится очередное собрание
благотворительного фонда “Коканд”.
Илья
Мераков

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ
НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ.
В программе обучения:
• первый танец жениха и невесты;
• танец на вечера бар и батмицвы;
• индивидуальные танцы для пап и мам.

Все программы для различных
торжеств детей и взрослых.
Особая программа для детей
с 4 лет и старше.

347-285-0514

Повестка дня:
1. Отчёт о проделанной работе за 4 месяца 2017 года на
кладбище в г. Коканде.
Докладчик  председатель фонда Мататов Роман.
2. Отчёт о затратах фонда за 2016 и 4 месяца 2017 года.
Докладчик – зам. председателя Совета Шимонов Манаше.
3. Показ нового видеофильма о состоянии кладбища.
4. Разное.
Приглашаются все бывшие жители г. Коканда.
Просьба принести с собой купо.
Совет фонда “Коканд”

СНИМУ В РЕНТ
БЕЙСМЕНТ
В КВИНСЕ
В РАЙОНЕ
REGO PARK
ИЛИ FOREST
HILLS

407-973-4552
ЛАРИСА ИЗ МОЛДАВИИ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 2611595,
(718) 2612315
(917) 3060401
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Если бы человек обладал
таким же зрением, как и орел,
то он смог бы с высоты 10
этажного здания увидеть, как
муравей ползет по земле, вы
смогли бы разглядеть выраже
ния лиц баскетболистов, сидя
на самых дальних местах в
зрительном зале. Объекты, на
ходящиеся непосредственно в
поле вашего зрения, были бы
очень ярко окрашенными, по
казывая немыслимое количе
ство оттенков.
Чем больше ученые узнают
об орлином зрении, тем более
удивительным оно им кажется.
Благодаря развивающимся тех
нологиям, некоторые преимуще
ства их зрения со временем могут
испытать и люди.

ОРЛИНОЕ ЗРЕНИЕ
Орлы и другие хищные птицы
могут видеть в 45 раз дальше,
чем обычный человек. Исследо
ватели проводили специальные
эксперименты для того, чтобы
протестировать зрение орлов:
птицы должны были пролететь
по длинному туннелю в сторону
двух экранов телевизора. Один
из экранов показывал красивый
рисунок, поэтому птицы, есте
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ЕСЛИ БЫ ЧЕЛОВЕК ОБЛАДАЛ ОРЛИНЫМ ЗРЕНИЕМ
ственно, обращали внима
ние на него, исследователи
же, в свою очередь, прове
ряли остроту их зрения, из
меряя расстояние, с которого
орлы начинали лететь в пра
вильном направлении.
По словам Уильяма Хо
доса (William Hodos), вы
дающегося профессора уни
верситета штата Мэриленд,
изучавшего остроту зрения
птиц с 1970 года, две осо
бенности глаз орлов способ
ствуют такой остроте их зрения.
Вопервых, их сетчатка более
плотно покрыта конусообразными
клетками, которые различают
светлые оттенки, тем самым это
помогает им различать более
мелкие детали. В данном случае
можно провести параллель с ка
мерой: чем выше плотность пик
селей, тем сильнее разрешаю
щая способность камеры.
Вовторых, их глаз устроен
таким образом, что он может об
наруживать больше света, чем
человеческий. «Наши клетки, ко
торые обнаруживают свет, лишь
немного выпуклые, клетки же ор
линого глаза имеют очень боль
шую выпуклость. Некоторые ис

любой другой цвет», — про
должает Ходос.

ЖИЗНЬ
С ОРЛИНЫМ
ЗРЕНИЕМ

следователи полагают, что бла
годаря этому, глаз работает как
телеобъектив, что и придает ему
дополнительное увеличение поля
зрения», — говорит Ходос.
Более того, орлы, как и все
птицы, обладают сильным цве
товым зрением. Они видят цвета
более яркими, чем мы, они могут
различать больше оттенков, также
они видят ультрафиолетовые
лучи, эта способность у них раз
вилась для того, чтобы помочь
распознавать отражающую эти
лучи мочу мелкой добычи. Одна
ко, нет никакой возможности
узнать, как выглядят эти цвета, а
также цвет ультрафиолета. «Это
то же самое, что попытаться объ
яснить слепому от рождения че
ловеку, как выглядит красный или

НОВЫЙ ПУТЬ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ МОЗГА:
УЧИТЕСЬ КАК РЕБЕНОК
Согласно новому исследо
ванию, мозг взрослого чело
века может значительно улуч
шить свою работу, если он
будет изучать чтото новое
так, как это делают дети. При
чем, эксперты надеются, что
данное открытие сможет по
мочь лечить мозговые нару
шения. Ученые неожиданно
для себя обнаружили, что ме
нее, чем за два часа «быстро
го» обучения, которое, как пра
вило, происходит в детстве,
мозг взрослого человека на
чинает очень активно рабо
тать и в буквальном смысле
расти.
Специалистам уже давно из
вестен тот факт, что мозг ма
леньких детей очень быстро рас
тет. Однако, большое количество
исследований, проведенных в
последние годы, показало, что
мозг взрослого человека по
прежнему остается способным
к росту даже после изучения
чегото нового, которое длилось
всего несколько недель.
«Наше исследование пока
зало, что мозг взрослого чело
века на самом деле гораздо бо
лее пластичен, чем мы полагали
ранее», — рассказывает иссле
дователь ЛиХай Тан (LiHai Tan),
когнитивный нейробиолог из уни
верситета Гонконга. «Мы очень
довольны полученными резуль
татами, поскольку они дают на
дежду на выздоровление взрос
лым с нарушениями умственного
развития: при помощи соответ
ствующих интеграционных стра

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

тегий мозг сможет
быстро восстано
виться».
Ученые анализи
ровали влияние язы
ка на восприятие цве
та, вопрос, который
уже давно волнует
многих специали
стов. Более полувека
назад, лингвист Бенджамин Ли
Уорф (Benjamin Lee Whorf) пред
положил, что язык может ока
зывать влияние на то, как опре
деленный человек воспринимает
мир. Тан и его коллеги решили
просканировать мозг для того,
чтобы проверить, заметны ли
какиелибо последствия (если
конечно утверждение достовер
но) на клеточном уровне.
Исследователи попросили
19 взрослых добровольцев при
думать слова для описания двух
оттенков зеленого и двух оттен
ков синего цвета. Это было сде
лано с целью вызывания бы
строй ассоциации слово – объ
ект, которые возникают автома
тически при развитии ребенка.
Задача участников эксперимента
состояла в следующем: они
должны были слушать названия
цветов, когда их демонстриро
вали на дисплее, затем называть
эти цвета, когда они внезапно
появлялись на экране, а также
отмечать совпадают ли цвета с
названными ранее и показывае
мыми словамиассоциациями.
После пяти тренировочных
занятий в течение трех дней
(общее затраченное время на

эксперименты – 1 час 48 минут),
сканирование мозга показало,
что при таком обучении про
изошло значительное увеличе
ние серого вещества в левой
части зрительной коры добро
вольцев (часть мозга, связанная
с цветовым зрением и восприя
тием). Эти изменения могли
быть вызваны как увеличением
количества нейронов, так и рас
ширением ветвейдендритов, ис
ходящих от них.
«Мы были настолько удив
лены, что изначально даже не
могли поверить в то, что струк
тура мозга взрослого человека
может изменяться так быстро»,
— сказал Тан.
Полученные результаты так
же подтвердили итоги преды
дущих экспериментов, в которых
говорилось о том, что названия
различных цветов влияют на
способность людей различать
цвета. Более раннее исследо
вание по зависимым от при
обретенного опыта изменениям
в мозге использовало методы,
которые изучали зависимость
физической активности от ко
личества соединений между
нейронами.

Орлиное зрение не из
менит то, как мы видим
большинство окружающих
нас ежедневных вещей. То
есть, оно не повлияет на нашу
способность читать с экрана ком
пьютера, а также найти молоко в
переполненном холодильнике, од
нако, в данном случае, мы будем
воспринимать мир и использовать
наши глаза подругому. У нас по
явится новая сила и новые пол
номочия: мы сможем использо
вать появившуюся возможность
для охоты.
Помимо того, что мы смогли
бы видеть дальше и воспринимать
цвета четче, у нас почти в два
раза увеличилось бы поле зрения.
Обычно, человеческое поле зре
ния – это обзор на 180 градусов,
орлиный обзор – это 340 градусов,
что обеспечило бы преимуще
ствами в самообороне и в охоте.
С орлиным зрением мы бы по

стоянно поворачивали свои го
ловы. Чтобы найти добычу или
любой другой интересующий нас
объект, нужно постоянно перио
дически поворачивать голову в
сторону, что сместить «телеобъ
ектив» в поле зрения. После об
наружения объекта, в дело всту
пает стереоскопическое зрение
(объединение точек зрения обоих
глаз для того, чтобы измерить
расстояние) с целью калибровки
скорости движения к объекту.
Однако, охотничье мастерст
во, все же сопровождается неко
торыми недостатками. «Большая
часть объема мозга птиц посвя
щена визуальной обработке ин
формации, чего нельзя сказать о
других животных, вероятно изза
этого, у них не очень хорошо раз
вито чувство обоняния и вкуса»,
— говорит Ходос. Трудно сказать,
как в таком случае работал бы
когнитивный процесс у человека.
«Судя по всему, у птиц есть обла
сти, которые, кажется, работают
как кора головного мозга (отвечает
за память, язык и сложные мыс
ли), но это спорный вопрос». Од
нако, с точки зрения их способ
ности решать проблемы они впол
не соответствуют тому, на что
способны большинство млекопи
тающих. У многих птиц превос
ходная память.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
О САМЫХ ХОЛОДНЫХ ЗИМАХ
Аномально холодные зимы
наблюдались на нашей планете
задолго до появления термо
метров, а тем более метео
служб. По сказаниям летопис
цев в зимы 401 и 801 годов «за
твердели волны» Черного моря.
В «859 году Адриатическое
море так замерзло, что в Венецию
можно было проходить пешком».
Через 850 лет это явление повто
рилось. В 1010 — 1011 годах мо
розы сковали турецкое побережье
Черного моря. Ужасные холода
достигли Африки, где низовье
реки Нил было покрыто льдом.
В 12101211 годах замерзали
реки По и Рона. В Венеции по за
мерзшему Адриатическому морю
ходили обозы.
В 1322 году Балтийское море
покрылось столь толстым слоем
льда, что из Любека в Дании к бе
регам Померании ездили на санях.
В 1316 году все мосты в Па
риже были снесены льдом.
В 1326 году замерзло все Сре
диземное море.
В 1365 году Рейн был покрыт
льдом в течение трех месяцев.
В 14071408 годах замерзли
все швейцарские озера.
В 1420 году в Париже была
ужасная смертность от холода;
волки забегали в город, чтобы
пожирать трупы, валявшиеся не
погребенными на улицах.
В 1468 году в Бургундии за
мерзло вино в подвалах.
В 1558 году целая армия в 40
000 человек стояла лагерем на
замерзшем Дунае, а во Франции
замерзшее вино продавалось кус
ками на вес.
О холодах XVIII столетия имеют

ся более точные сведения благо
даря изобретению термометра.
В 1709 году в Париже в течение
многих дней было 24 градуса; вино
замерзало в погребах и колокола
трескались во время звона.
В 1795 году морозы в Париже
доходили до 23 градусов. В этом
году один эскадрон французской
кавалерии взял штурмом целый
голландский флот, захваченный
льдом у берегов Франции.
В XX веке в зиму 19531954
годов на обширной территории
от Атлантики до Урала с ноября
по апрель лютовала стужа, за
мерзла северная часть Черного
и вся акватория Азовского морей.
Жгучими морозами и свире
пыми буранами запомнилась и
зима 19621963 годов. Лед сковал
обычно не замерзающий Датский
пролив, опять замерзли каналы
Венеции и реки Франции.
«Зимой неистовых морозов»
назван и сезон 19681969 годов.
В 2002 году в Германии изза
морозов полностью было оста
новлено движение судов по каналу
МайнДунай, являющемуся важ
ной европейской водной транс
портной артерией. Толщина льда,
в который вмерзли более 20 судов,
достигала местами 70 см.
Тогда же изза сильных холо
дов замерзла лагуна Венеции,
гондолы вмерзли в лед. До этого
лагуна замерзала в 1985 году.
В конце 2005 года большин
ство стран Центральной и Запад
ной Европы оказались во власти
сильных снегопадов.
В Германии необычные для
этого времени года холода при
вели к обледенению и обрыву ли
ний электропередач.
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ЕВРЕЙСТВО
И РЕЛИГИЯ
Участникам опроса был за
дан вопрос: “Кто является евре
ем/еврейкой в вашей семье?”
51% “новеньких” выбрали ответ
“все” (в общей выборке таких
63%), 13% – мать (15%), 11% –
отец (8%). 14% выбрали ответ
“один из родителей отца или ма
тери” (5%), 11% выбрали ответ
“супруг/супруга” (9%). 1,3% ска
зали, что они прошли или про
ходят гиюр (в общей выборке
таких 0,7%).
Таким образом, распростра
ненное мнение о том, что “новая
волна” в меньшей степени
“еврейская”, сложно назвать
оправданным, хотя “стопроцент
ных евреев” среди приезжающих
в Израиль в последние годы из
стран бывшего СССР немного
меньше, чем в прошлые годы.
Впрочем, среди русскоязыч
ных репатриантов 20132017 го
дов только 23% определили себя
однозначно как “евреи” (в общей
выборке таких 37%), “русскими
евреями” себя называют 28% (в
общем таких 31%), “и русским
(украинцем и т.п.), и евреем од
новременно” – те же 28% (в об
щем таких 14%), “только русским
(или представителем другой на
циональности)” – 5% (2%), “про
сто человеком, неважно какой
национальности” – 15%, среди
бывших жителей Москвы и
СанктПетербурга таких 23%
(16%).
37% определили себя как
“антирелигиозные атеисты” (в
общей выборке 27%). 50% вы
брали для себя такое опреде
ление: “Светский человек (“хи
лони”), ничего не имеющий про
тив религии как таковой, соблю
даю некоторые обряды иудаиз
ма” (в общей – 55%). 10% – “тра
диционалист (“масорати”), ча
стично соблюдаю заповеди”
(14%). Лишь 2% определяют
себя как “религиозные сионисты”
(около 2,5% в общей выборке),
примерно полпроцента – как
ультрарелигиозные (в общем тот
же показатель).

ИЗРАИЛЬТЯНЕ?
Примечательно, что 17,5%
респондентов из “новой волны”
пока не ощущают себя израиль
тянами (в общей выборке таких
4%), а 57% ощущают себя изра
ильтянами только “в некоторой
степени” (в общем – 27%). При
этом “в большой степени” себя
уже ощущают израильтянами
20% прибывших в 2013 году и
позже (в общем опросе таких
42%) и 3% “только израильтя
нами” (27%).
62% однозначно заявили, что
не собираются никуда уезжать
из Израиля (в общей выборке
таких 75%). Планируют уехать
из Израиля в другую страну 5%
(в общем таких 9%). 30% вы
брали ответ “пока не решил” (в
общем – 14%). 3% говорят, что
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НОВЫЕ РЕПАТРИАНТЫ 2013–2017:
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ИССЛЕДОВАНИЕ PORI
евреем или неевреем”, низкий
уровень образования в Израиле
или несоответствие систем об
разования в Израиле и в стране
исхода.
Был задан вопрос “Как вы
считаете, существует ли для ре
патриантов в Израиле “стеклян
ный потолок”?” Категорически
отрицательно или с большой
степенью уверенности отрица
тельно ответили 29% предста
вителей “новой волны” (в общей
выборке таких было 53,5%).

БЛАГОСОСТОЯНИЕ

фактически живут за пределами
Израиля (в общей выборке таких
2%).
82% участников опроса из
“новой волны” сказали, что все
или почти все среди их друзей и
знакомых в Израиле говорят по
русски (в общей выборке таких
47%, и этот показатель после
довательно снижается по мере
увеличения длительности про
живания в стране). 13% сказали,
что в их близком окружении око
ло половины русскоговорящие
(в общем опросе – 38%). Лишь
4% заявили, что в их окружении
русскоязычных меньшинство или
их нет совсем (в общем – 10%).

ПРИЧИНЫ
РЕПАТРИАЦИИ
Участникам опроса было
предложено назвать однутри
главные причины решения ре
патриироваться в Израиль.
Чаще прочих звучали сле
дующие варианты ответа: 1) не
благоприятная политическая си
туация в стране исхода – 24%
(в общем таких 15%), 2) отсут
ствие личной безопасности в
стране исхода – 21% (15%), 3)
желание обеспечить достойное
будущее своим детям/внукам –
21% (18%). В общем опросе са
мым частым был ответ “уехал
вместе с... или вслед за родите
лями”, его выбрали более 24%
русскоязычных израильтян, сре
ди “новой волны” таких оказалось
только 11%.
Часто репатрианты 2013
2017 годов выбирали также сле
дующие варианты ответа: не
благоприятная общественная ат
мосфера в стране исхода – 17%
(16%), присоединился к род
ственникам, которые уже жили
в Израиле – 16% (13%), желание,
чтобы дети и внуки росли в
еврейской стране – 15% (15%),
надежда на лучшие профессио
нальные перспективы – 15%
(6%), желание жить евреем в
еврейской стране – 13% (19%),
состояние здоровья, надежды
на хорошее медицинское обслу

живание в Израиле – 12% (5%).
Те же причины, а также об
щее ощущение “отсутствия пер
спективы” в стране исхода, на
зывали и участники фокусгруп
пы. При этом на вопрос о том,
что останавливало при принятии
решения о репатриации, чаще
всего звучали такие объяснения:
опасение потерять хорошую ра
боту и не найти новую, отсут
ствие “финансовой подушки”, не
желание разрывать связи с семь
ей и друзьями, инерция.
75,5% однозначно или с боль
шой степенью уверенности за
являют, что, если бы принимали
решение сегодня, то снова ре
шили бы репатриироваться в
Израиль (в общей выборке таких
76%).

ПРОБЛЕМЫ
ПОСЛЕ РЕПАТРИАЦИИ
Участникам опроса было
предложено отметить однутри
главные проблемы, с которыми
им пришлось столкнуться на раз
ных этапах жизни в Израиле: в
первые пять лет жизни в стране,
во вторые пять лет и в после
дующие годы.
Представители “новой волны”
назвали в первую очередь такие
проблемы: язык (трудности об
щения) – 75% (в общем таких
58%), жилье – 49% (48%), зара
боток – 47% (48%).
По понятной причине, репат
рианты 20132017 годов рассуж
дать о “второй пятилетке” и
последующих годах пока могут,
основываясь только на собст
венных прогнозах и на чужом
опыте. Опрос других категорий
респондентов показал, что про
блемы заработка и жилья
остаются основными в то время,
как проблема языка постепенно
уходит на второй план и исчезает,
но возрастает значение такого
фактора как “уровень жизни”.
Участники фокусгруппы го
ворили также о таких проблемах,
как препоны бюрократической
системы, негативное отношение
к тем, кого считают “не совсем

Доход 33% опрошенных
представителей новой алии не
сравнимо ниже среднего (до
5000 шекелей в месяц на семью),
в общем опросе таких было
17,5%. Существенно ниже сред
него (от 5 до 8 тысяч) доход у
30% репатриантов 20132017 го
дов, в общем опросе таких –
18%. Немного ниже среднего (9
12 тысяч) у 27%, в общем – 23%.
Примерно соответствует сред
нему (1316 тысяч) у 9%, в об
щем – 25%. Выше среднего (от
17 тысяч и более) всего у 1%, в
общем – 16%.
Полностью выкупленное
жилье в Израиле есть только у
4% “новой алии”, в общем опросе
таких было 39%. Живут в куп
ленном жилье, продолжая вы
плачивать ссуды, менее 2%
представителей “новой волны”,
в общем таких – 20%. 85% ре
патриантов 20132017 годов жи
вут в арендуемом жилье, в об
щем таких – 33%. Социальное
жилье имеют 8% представителей
“новой волны” и 6% участников
общего опроса.

СМИ
88,5% репатриантов 2013
2017 годов заявили, что им нуж
ны средства массовой инфор
мации на русском языке (в об
щем опросе таких оказалось
63%).
Участники фокусгруппы го
ворили о том, что во многих из
раильских русскоязычных СМИ
их раздражают попытки выда
вать за факты личные оценки
журналистов, а также “истерич
ность” некоторых авторов и ве
дущих. Звучала озабоченность
по поводу “ксенофобских” инто
наций многих публикаций в СМИ
на русском языке.

ОТНОШЕНИЕ
ГОСУДАРСТВА,
КОРЕННЫХ
ИЗРАИЛЬТЯН И РАНЕЕ
ПРИЕХАВШИХ
РЕПАТРИАНТОВ
68,5% опрошенных предста
вителей “новой волны” оценили
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отношение к ним со стороны ко
ренных израильтян как добро
желательное, 28,5% – как без
различное, менее 2% – как враж
дебное.
Отношение ранее приехав
ших выходцев из стран бывшего
СССР 64% назвали доброжела
тельным, 32% – безразличным,
менее 3% – враждебным.
Отношение госструктур 50%
назвали доброжелательным,
43% – безразличным, менее 7%
– враждебным.

“НОВАЯ АЛИЯ”
О СЕБЕ
Проведенный опрос показал,
что, в среднем, взрослые репат
рианты “новой волны” немного
моложе “среднего русского из
раильтянина”, среди них меньше
пенсионеров, но по уровню об
разования и другим параметрам
эта категория мало отличается
от прочих “русских израильтян”.
Попытка “автопортрета” рус
скоязычных репатриантов 2013
2017 сделана, прежде всего, на
основании интервью с участни
ками фокусгруппы.
Участники группы говорили,
что от алии 90х годов их отли
чает готовность отстаивать свои
права и нежелание соглашаться
на любую работу, многие из них
не хотят верить в непробивае
мость “стеклянного потолка”.
Наши собеседники говорили о
том, что они не считают себя ни
лучше, ни хуже представителей
“большой алии”, но они уезжали
в “эпоху интернета”, а потому у
них была возможность “всё про
верить”. Для многих из тех, кто
уезжал в начале 90х, Израиль
был “первой заграницей”, боль
шинство тех, кто едет сейчас,
успели побывать во многих стра
нах мира, им есть с чем сравни
вать, и они сделали осознанный
выбор в пользу Израиля. Во вре
мя группового интервью звучали
слова о том, что в последние
годы в Израиль едет много твор
ческих и высокообразованных
людей, которые надеются реа
лизоваться в новой стране.

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
“Новая волна” алии не сильно
отличается от тех, кто репатрии
ровался в период “большой
алии” и до 2013 года. У нее го
раздо больше общих черт с али
ей 90х, чем может показаться
на основании дискуссий, которые
ведутся в последнее время в
социальных сетях. И очевидно,
что со временем отличий будет
всё меньше.
Главным сюрпризом для нас
стало то, что представители алии
последних лет намерены голо
совать на будущих выборах при
мерно так же, как голосует “сред
ний русский израильтянин”. По
интервью с участниками фокус
группы складывалось впечатле
ние, что “новая волна” придер
живается более либеральных и
левоцентристских взглядов.
newsru.co.il
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ÇçàåÄçàÖ!
ПРОДАЕТСЯ СОЛНЕЧНАЯ КВАРТИРА
1 BEDROOM КООПЕРАТИВ
В ЦЕНТРЕ КЬЮ-ГАРДЕНСА PRE WAR BUILDING
Полностью отремонтированная
с паркетными полами,
новой кухонной техникой,
низкий maintanence,
рядом с торговым центром
и транспортом.

ПРОДАЕТСЯ ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЙ
И ОЧЕНЬ УСПЕШНЫЙ ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН
В САМОМ СЕРДЦЕ FOREST HILLS
Почти 20 лет в бизнесе оказывающий
полный спектр услуг,
в том числе маникюр и педикюр.
Есть 5 кресел, 3 cтолика для маникюра,
кресло для педикюра, а также в салоне
работает мастер по ремонту ювелирных
изделий и часов.
Есть большой подвал.
Цена для быстрой продажы. Низкая арендная плата
Для получения дополнительной информации

Звоните Эдуарду

(917) 403-5720
çÄêéÑçÄü åÖÑàñàçÄ
Все люди хотят быть здоро
выми, но, как сохранить здо
ровье, знают немногие. Вспо
минаются слова одного мудреца:
«Самое ценное в мире – это зна
ния». И их невозможно потерять,
как вещь. Они всегда с нами.
Обратите внимание, как знания
помогли вам в самых разных си
туациях. Многие страдают забо
леваниями суставов, ожирением.
Не говорю о других проблемах. В
любом случае необходимо понять
и разобраться в причинах, их вы
звавших. Очень грамотно необхо
димо вести себя в вопросах пита
ния, по поводу которых написано
очень много.
В этой статье хочу высказать
своё мнение по сохранению су
ставов.
Первое. Суставы любят дви
жение. Второе. Для суставов и
хрящей необходим коллаген (это
фибриллярный белок, являющийся
основой костной и хрящевой тка
ни). Третье. Необходим также пра
вильный водный режим, набор
макро и микроэлементов и вита
минов.
Несколько лет тому назад в
газете «ЗОЖ» был опубликован
рассказ человека, служившего на
Кавказе. Он утверждал, что не ви
дел там пожилых людей, ходивших
с палочкой, так как там все посто
янно употребляют хаш. Проще го
воря – это горячий жидкий холодец,
в котором есть растворённый кол
лаген, оказывающий благотворное
действие. Но холодец имеет и
свои побочные влияния.
Я не совсем согласен с ува

STEP BY STEP К ЗДОРОВЬЮ
жаемым профессором Сергеем Ми
хайловичем Бубновским, который
силовыми упражнениями восста
навливал подвижность суставов
своим пациентам. Ему пишут много
писем люди преклонного возраста,
которым эти упражнения не помог
ли. И скорее всего в питании у них
отсутствуют белки, витамины и мик
роэлементы, необходимые для син
теза коллагена, а также изза про
блем с желудком и кишечником
всасывание необходимых нутри
ентов нарушено. Далее, все мы
пьём чай чёрный или зелёный. Но
и здесь есть свои тонкости.
Оказывается, китайцы пьют чай
подругому. Они, насыпав заварку
в чайник, наливают туда немного
горячей воды для заварки. Затем
воду сливают. Этим удаляются
пыль, грибки, бактерии и т.д. После
этого чай заваривают и настаивают
510 минут. Они считают, что если
чай постоит 2 часа, он становится
ядом и его пить нельзя.
Табибы из Узбекистана пока
зывали, что внутри чайника име
ется коричневый налёт. Такой же
налёт может образовываться в со
судах изза чая.
Когда я стал разбираться, ока
залось, что кофеин чая и кофе –
это алкалоид (что значит щелоче
подобным) пуринового ряда. А пу
рины – это азотсодержащие соеди
нения. И конечным продуктом ме
таболизма пуринов в организме яв
ляется мочевая кислота. А отложе
ние этой кислоты и её солей уратов

может быть в хрящах, сосудах, су
ставах, почках и других тканях.
Вероятно, поэтому японцы и
китайцы заваривают чай неболь
шими порциями, так как в дли
тельно настоявшемся чае кофеина
будет больше. Много пуринов име
ется в субпродуктах (печень, почки).
Значительное их количество име
ется в мясе (особенно молодом) и
в рыбе. Негативно влияют на кости
человека газированные напитки,
содержащие в своём составе ор
тофосфорную кислоту, которая па
губно действует на кости и эмаль
зубов и способствует вымыванию
кальция из организма, возникно
вению остеопороза и кариеса.
Консерванты, присутствующие
в пище для её сохранения, – это
химические соединения, и совсем
не исключено, что они также могут
откладываться в органах в виде
солей. О негативном влиянии ожи
рения на позвоночник и суставы
знают все. На сохранение мине
ральных элементов в костях
влияет щитовидная железа, для
которой необходим йод.
Очень странно видеть в городе
людей, которые в сырую прохладную
погоду ходят в лёгкой обуви и без
носков. Со временем у таких людей
будут проблемы с суставами.
Многие болезни возникают из
за застоя крови и лимфы в органах.
В настоящее время изза малопо
движного образа жизни человека,
физические упражнения просто
необходимы. Для улучшения ра

боты суставов предлагаю следую
щие упражнения.
1. Массируйте пальцы рук
от кончиков пальцев до их осно
вания, как будто надеваете пер
чатки. Полезно делать пальцами
одной руки для пальцев другой
руки скручивающие движения туда
и обратно.
2. Исходное положение:
стоя, локти согнуты перед собой,
кисти рук напротив друг друга и
находятся на уровне груди. Вра
щение кистей вокруг друг друга,
сначала по часовой стрелке, затем
– против.
3. Локти рук согнуты под пря
мым углом и прижаты к бокам.
Вращение предплечьями рук (от
кистей до локтей) сначала по ча
совой стрелке, затем – против.
4. Круговые вращения вытя
нутых рук вокруг плечей сначала по
часовой стрелке, затем – против.
5. Лёжа в постели утром
после пробуждения хорошо растя
гивать позвоночник так: сначала
лёжа – ровно вытягивается правая
рука, затем правая нога. Точно так
же и с левой рукой и ногой. И в
конце вытягиваются обе ноги и руки.
6. Для уменьшения радику
литных болей. Берётся деревянная
скалка с ручками или массажёр и
массируется мягко крестцовый от
дел позвоночника. Движения
вверх, вниз и ниже.
7. Исходное положение: стоя
прямо, ноги вместе, кисти рук сло
жить вместе и извиваться как пиявка

слева направо, изгибая позвоночник.
Руки, изгибаясь, постепенно подни
маются вверх, а затем назад и вниз.
8. Данное упражнение помо
жет укрепить мышцы спины и жи
вота, клапаны желудочнокишеч
ного тракта, поможет при изжоге,
язвенных процессах в желудке.
Исходное положение: лёжа на
твёрдой поверхности, ноги ровно
вытянуты. Поднимаем прямые ноги
вверх на высоту спичечного ко
робка и держим их на весу. По
стукиваем пальцами по животу во
круг пупка. Жир живота будет
уменьшаться. Сначала держим 10
20 секунд. Со временем сможете
удержать минуту и более.
9. Для тех, у кого имеются
проблемы с недержанием мочи
при смехе, кашле, чихании. Сидя
на стуле, положите предплечья на
бёдра чуть выше колен (в направ
лении паховых складок). Внима
ние! Работают ноги! Ноги хотят
разойтись, а руки не позволяют
им это сделать. Затем кладём
предплечья на внутреннюю сто
рону бёдер. Ноги хотят соединить
ся, а руки им мешают. Работайте
предплечьями, а не ладонями, что
бы от нагрузки не пострадали за
пястья. И не давите непосред
ственно на колени, чтобы не сдви
нулись коленные чашечки. Здесь
тренируются мышцы спины, плеч,
рук и груди.
Хочу напомнить, что самый
большой враг человека – это его
лень. И если хотите успехов, бо
ритесь с ленью. А все упражнения
делайте без рывков и больших
напряжений и прислушивайтесь к
своему организму.
Марк АБРАМОВ
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИОСИФА (МАРКА) АРКАДЬЕВИЧА НЕМИРОВСКОГО
дорогой Марк обладал удивительным талантом
рассказчика. Ему можно было с удовольствием
внимать, не глядя на часы, он считался одним из
наиболее глубоких и объективных интерпретаторов
исторических событий в среде коллег и студенческой
молодежи.
Иосиф Аркадьевич знал цену дружбе, привя
занности, личной преданности, всегда был душой
компании, ценил юмор, умел и любил шутить, со
смехом воспринимал шутливые замечания друзей
в свой адрес. Такие люди, как правило, являются
украшением жизни людской. Но их никогда не бы
вает в избытке, напротив, они чаще являются де
фицитом – природа в этом неумолима, а жаль.
Дорогие Анжела, Алена, поособому трепетно
любимая дочь Марка, сын Эдвард, унаследовавший
от отца импозантную внешность! Мы глубоко скор
бим вместе с Вами. Иосиф Аркадьевич всегда за
нимал в наших сердцах особое место, согретое
его добрыми делами и проникновенными, всегда
искренними словами.
Марк навечно в наших помыслах. Вам, дорогие
Анжелочка, Алена и Эдвард, – здоровья и благо
получия.

11 мая с.г. на 91 году в Израиле ушел из
жизни Иосиф Аркадьевич Немировский. До
эмиграции он многие десятилетия был заве
дующим кафедрой, профессором Ташкентской
государственной консерватории.
Сегодня в США, Израиле и других странах про
живают многие его бывшие ученики, а также мно
гочисленные друзья и коллеги, которые при упо
минании имени Иосифа Аркадьевича с огромным
уважением и нескрываемой любовью делятся свои
ми теплыми впечатлениями и искренними симпа
тиями в отношениии этого удивительно тёплого,
глубоко интеллигентного и доброжелательного че
ловека.
Иосиф Аркадьевич прожил 70 лет в браке со
своей любимой супругой и верным, преданным
другом Анжелочкой, которая, будучи врачом, делала
всё возможное и невозможное, с тем, чтобы про
длить годы и скрасить жизнь дорогого человека на
закате его дней. При этом она никогда не считалась
с собственным нездоровьем, которое не могло не

1926

2017

давать о себе знать в столь почтенном для
женщины возрасте.
Будучи участником Великой Отечествен
ной войны, познав немало печальных слож
ностей, присущих эпохе, в которой ему при
шлось завоевывать место под солнцем, наш

Велиям – Светлана Кандиновы,
Рафаэль и Мира Некталовы, Арон Аронов,
Иосиф Шаламаев, Эмиль Гордан (Москва),
Юрий Каплун (Москва), Эдвард Куркчиян
(Москва), Соломон Кандинов,
Роман Рабинович (ТельАвив), Елена Штерн,
Игорь Портон (СанФранциско),
Эдуард Абрамов, Игорь Ильяев

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ОСНАТ АКБАШЕВОЙ-ХИЯЕВОЙ
ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

Выражаем ис
кренние соболезно
вания сыновьям Ам
неру, Юре и Рафаэ
лю с семьями, доче
рям с семьями, вну
кам с семьями, всем
другим родным и
близким в связи с
кончиной мамы, ба
бушки, прабабушки,
прапрабабушки
ОСНАТ
АКБАШЕ
ВОЙХИЯЕВОЙ.
Нет слов, чтобы
передать боль невос
полнимой утраты до
рого для вас всех че
ловека.
1927
Ушла в иной мир
женщина большой
души и необыкновенного благородства.
Она была любящей женой, пре
красной, заботливой матерью и вни
мательной бабушкой, прабабушкой и
прапрабабушкой, мудрой, гостеприим
ной, скромной и доброжелательной.
В раннем возрасте она осталась
без отца.
В 1950 году вышла замуж за Ис
раэля Акбашева. Его отцом был Хия
Акбашев – сын знаменитого на всю
Среднюю Азию купца Хаима Акбашева.
В совместной жизни Оснат с Ис

раэлем имели вось
мерых детей. Дети
получили от родите
лей прекрасное вос
питание.
В 1972 г. Исраэль
покидает этот мир.
Всего супруги про
жили вместе 23
года.
Оснат – муже
ственная, сильная
женщина. После
смерти мужа она
продолжала отда
вать силы и душу
воспитанию всех де
тей, дала им хоро
шее образование и
профессии.
2017
Они активно уча
ствуют в обществен
ной жизни нашей общины.
Оснат Акбашева достойно прожила
свою долгую жизнь и так же достойно
покинула этот мир.
Память о ней навечно останется в
наших сердцах.
Глубоко скорбящие: коллектив
благотворительного фонда
«Каттакурган» в НьюЙорке
и каттакурганцы, проживающие
в городе НьюЙорке и Израиле
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЛИЗЫ БАТ САРА ВЕ ХИСКИЯ МЕИРОВОЙ
Конгресс бухарских евреев США и Ка
нады, Центр бухарских евреев выражают
искренние и глубокие соболезнования при
хожанам синагоги Канесои Калон, филант
ропам общины Моше, Давиду и Нисону
Меировым в связи с кончиной прекрасной
женщины – верной супруги, матери, ба
бушки и прабабушки Лизы Меировой.
16 мая 2017 года, в 7 часов вечера, в
Канесои Калон – Главной синагоге Центра
бухарских евреев  сотни прихожан собра
лись проводить в последний путь Лизу Меи
рову, воплощавшую собой лучшие черты
современной бухарскоеврейской женщины.
Она внесла огромный вклад в еврейскую
общину города НьюЙорка.
Лиза родилась 15 июня 1934 года в Мар
гилане (Узбекистан), в семье Хиския и Сары
Якубовых. В 1953 г. она соединила свою
судьбу с Моше ха Коэном Меировым, и пе
реехала с ним в город Карши, где супруг
жил и работал директором мясокомбината.
Многие годы Меировы жили в Душанбе,
откуда репатриировались в 1973 году в Из
раиль.
В 1979 году семья Меировых иммигри
ровала в США, где открыли ряд бизнесов.
Лиза и Моше Меировы отличались ог
ромным трудолюбием и смогли занять до
стойное место в нашей общине, так как по
стоянно находятся в эпицентре филантро
пической деятельности. Не было ни одного
благотворительного вечера, в котором бы
не приняла участие эта замечательная пара,
а впоследствии и вся семья Меировых.
Имена Лизы и Моше Меировых значатся
в числе тех, кто внесли взносы в строительство
Центра бухарских евреев, иешивы Бинат Хаим,
ЭзраАкадеми и других образовательных про
ектов. Они были первыми, кто материально по
мог синагоге им. Ильи Акилова в РегоПарке и
другим синагогам Квинса.
Особенно это проявилось в поддержке ие
шивы Квинcгимназия (Jewish Institute of Queens),

15 июня 1934 —
16 мая 2017
ставшей первым общинным образовательным
проектом, которым были охвачены 800 детей
из семей иммигрантов с территории бывшего
СССР.
Лиза Меирова постоянно помогала иммиг
рантам в новой стране, делилась своим опытом,
поддерживала семьи родных и близких. Когда
в Америку иммигрировали ее братья и сестры,
она окружила их вниманием и заботой.

Лиза Меирова прожила в любви и согла
сии со своим супругом Моше Меировым 64
года. Всвышний одарил их замечательными
детьми  Ритой, Розой, Давидом, Нисаном,
Захавой, которые, как и их родители, зани
маются большой благотворительной дея
тельностью, внося свой вклад в развитие
бухарскоеврейской общины Америки, и до
стойно передают филантропическую эста
фету своим детям и внукам.
Давид и Нисан Меировы – гордость бу
харскоеврейской общины. При их поддержке
осуществлены не только религиозные и об
разовательные, но и издательские, культур
ные и социальные проекты. Ими поддер
жаны газета The Bukharian Times, концерты
молодых талантов, гастроли артистов из
Израиля и Узбекистана, оказывается помощь
малоимущим.
К сожалению, в последние годы Лиза
Хискияевна стала болеть, но это не значит,
что она перестала думать о нуждах родной
общины. Как и прежде, во всех благотвори
тельных проектах упоминалось ее благо
родное имя.
На траурном митинге, который вел раввин
Давид Акилов, выступили главный раввин
Центра бухарских евреев раббай Барух Ба
баев, раббай Яков Насыров, раббай Барух
Ходжаев, президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис Кандов, почет
ный президент Фонда «Таджикистан» Гав
риэль Давыдов, Авром Меиров, а также
певец Альберт Наркалаев.
Присутствующие на похоронах выражали
соболезнование семье Меировых, и на гла
зах многих из них были слезы. Похоронная про
цессия прошлась по улицам Квинса, а гроб с
телом покойной торжественно сопровождал эс
корт машин из организации «Шмира», которой
руководит ее внук Хизкия Меиров.
Лиза Меирова была погребена с большими
почестями в Иерусалиме на кладбище Hamenu
chot, куда выехали проводить её в последний
путь братья Давид и Нисон Меировы,
а также зять Менахем Клюев.
Память о ней навсегда сохранится
в сердцах благодарных членов об
щины бухарских евреев, где ее на
зывали Матерью Квинса.
Фото David Studio
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЛИЗЫ БАТ САРА ВЕ ХИСКИЯ МЕИРОВОЙ
16 мая 2017 года после продолжительной
болезни скончалась наша любимая мама,
супруга, бабушка и прабабушка, свекровь и
теща Лиза Хискияевна Меирова.
Лиза Якубова родилась 15 июня 1934 года
в Маргилане (Узбекистан) в семье Хиския и
Сары Якубовых. Она была третьим ребёнком
в семье, где росли Люба, Борис, Миша, Евге
ния.
С детских лет она отличалась трудолюбием,
была усидчивой и скромной девочкой, которая
с годами превратилась в красивую девушку, из
бравшую профессию портнихи.
В 1953 г. она соединила свою судьбу с Моше
ха Коэном Меировым, и семья переехала в
город Карши, где супруг жил и работал дирек
тором мясокомбината.
В 1966 году они переехали в Чирчик, а через
год  в Душанбе. Там мама стала работать в
ювелирном магазине, а отец  директором сто
личного мясокомбината.
В 1973 году наши родители репатриировались
в Израиль, где жил Або Аронов (Меиров), кото
рый поселился там с 1934 года. К сожалению,
они так и не смогли увидеться с живым отцом и
свекром.
В 1978 году семья Меировых перебралась
в Австрию, прожив там полтора года, иммигри
ровала в США.
В новой стране Меировы купили овощной
магазин в РегоПарке и всей семьей работали
в этом бизнесе.
В 1986 г. Моше и Лиза Меировы приобрели
новый ювелирный бизнес на 47 Street, где ра
ботали до последнего времени.
Наша мама любила своих братьев и сестер,
очень страдала вдали от них, стремилась сде
лать все возможное для того, чтобы соединить
всех их в Америке. Она тяжело перенесла весть
о том, что в 1986 году в Узбекистане, один за
другим, скончались ее родители  наша бабушка
Сара и дедушка Хиския Якубовы. Переживая,
что она не смогла проводить отца и мать в по
следний путь, наша мама, как истинная и пре
данная дочь, в 1987 году выехала в Ташкент,
чтобы поклониться могиле родителей, а также

ливом браке родились пятеро детей: Рита, Роза,
Давид, Нисан, Захава Меировы. Они породни
лись с солидными и уважаемыми семьями бу
харских евреев города НьюЙорка, сыграв детям
хорошие свадьбы и постоянно поддерживая их
семьи, обожая внуков и правнуков.
Наша мама последние годы стала болеть,
и вся наша семья во главе с отцом, окружила
ее вниманием и заботой.
16 мая ее сердце перестало биться.
17 мая наша мама Лиза Меирова была по
гребена с большими почестями в Иерусалиме
на кладбище Hamenuchot, куда выехали прово
дить достойно маму наши братья Давид и Нисан
Меировы, а также зять Менахем Клюев. Один
из первых кадишей они прочитали у Стены
Плача в Святом Иерусалиме.
Семья Меировых выражает благодар
ность всем, кто приняли участие в траурном
митинге в Канесои Калон Центра бухарских
евреев, за поддержку и сочувствие.

15 июня 1934 —
16 мая 2017
принять участие в годовых поминках в их память.
Встретившись с родными и близкими, она
приложила все усилия, чтобы они иммигриро
вали в США.
Таким образом, её братья Борис и Миша,
сёстры Люба и Женя с семьями в разные годы
смогли благополучно прибыть в Америку, и
она оказала им всем большое содействие в
обустройстве и жизни в новой стране.
Наши родители отличались большой благо
творительной деятельностью, и всю жизнь под
держивали тех, кто в этом нуждался. Они уча
ствовали во всех фондрейзингах общины бу
харских евреев НьюЙорка, а также поддержи
вали иешивы и еврейские образовательные
программы.
Они прожили вместе 64 года. В этом счаст

Скорбим: Рита – Менахем Клюевы,
Роза Меирова, Давид – Ривка Меировы,
Нисан – Люба Меировы,
Захава – Исаак Фромер.
Люба и Миша Боруховы,
Борис и Тамара Якубовы,
Евгения и Борис Завулуновы.
Племянник и племянницы,
внуки и правнуки,
снохи и зятья, кудохо.
НьюЙорк – Израиль – Майами – Вена
Фото David Studio

Поминки первой недели состоятся 23 мая 2017 года,
во вторник, в 7 часов вечера в ресторане «Illagio».
Шаббат состоится 30 мая, в 3:30 часов дня только для женщин.
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Marina Chello
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Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

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

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

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

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

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

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

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

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

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

For more destinations and fares please call 718-575-0017

www.bukhariantimes.org

www.VersaillesPalaceNY.com
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ÅéãúòàÖ ëäàÑäà çÄ òÄÇìéí

Ç ARON’S Ç äÇàçëÖ!
Скидка действует с 21 по 26 мая 2017 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЧАСЫ РАБОТЫ:

ДУМАЕТЕ ПРО СУШИ?
ВСПОМНИТЕ ПРО ARON’S!
БОЛЕЕ 100 РАЗЛИЧНЫХ РОЛЛОВ
НА ВЫБОР И 15% СКИДКА
НА ЛЮБОЕ БЛЮДО!
В ARON’S ВЫ НАЙДЕТЕ ЛЮБЫЕ
СУШИ ПО ВКУСУ!

В ARON’S НЕВЕРОЯТНО
ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ
АССОРТИМЕНТ ТОРТОВ
К ВАШЕМУ СТОЛУ
НА ШАВУОТ!

Спешите – количество продуктов для распродажи ограничено. Мы оставляем за собой право ограничить распродажу продуктов на семью. Цены эффективны только в нашем магазине.
Магазин не несет ответственности за типографские опечатки. Не принимаем rain checks. Спешите! Шавуот не загорами!

