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В ПОДДЕРЖКУ

4 ИЮНЯ 2017 ГОДА
Все приглашаются на парад!
Сбор в Квинсе:
Центр бухарских евреев
10616 70th Avenue
Forest Hills, NY 11375.
Выезд в Манхэттен
на двух автобусах – в 11:30 утра.
Возвращение – в 3 часа дня.
Руководители групп:
Рафаэль Некталов (347) 6150619,
Майя Гуревич (516) 7287322

40

ШМУЭЛЬ НИСАНОВ –
ЛИЧНЫЙ ПАРИКМАХЕР
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ
èÄåüíú

В кресле –
Хаим БарЛев
Израиль, 1968
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ПОДАЙТЕ НОЖИК, БА АРВОХИ МУРДАГИЕ!
РЕСТОРАН
СТОЛИЦЫ МИРА
ИЛИ ПОСЕЛКОВАЯ
ЧАЙХАНА?

äìãúíìêÄ

Почему владельцы
ресторанов на Квинс
бульваре, накрывая сто
лы крахмальными ска
тертями, хрустальными
фужерами и рюмками,
стальными вилками и
ложками, национальны
ми чайниками и пиалами,
лишают нас на поми
нальных вечерах (юшво)
элементарного: ножей и
зубочисток?
Сколько они сэконо
мили на этом?
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ÄÎÊÒÎÐ ÄÀÂÈÄ ÑÀÌÀÄÈ:
ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÝÊÑÏÅÐÒ
ÐÀÊÀ ÏÐÎÑÒÀÒÛ

MORTGAGES.
ÇÂÎÍÈÒÅ!
ÂÀÌ ÏÎÌÎÃÓÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ!

MODERN FURNITURE:
ÌÅÁÅËÜ ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «GABRIEL’S»:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

NISAN & SONS MONUMENTS:
ÃÐÀÍÈÒÍÛÅ ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

212-365-5000 c.5

718-969-7100 c.7

718-505-2594 c.7

718-397-1818 c.29

718-258-5811 c.33
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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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24 мая в Иерусалиме Все
мирный Конгресс бухарских
евреев специально для бухар
скоеврейских жителей Израиля
организовал концерт, посвя
щенный 50летию со дня объ
единения столицы Еврейского
Государства. В концерте при
няли участие звезды нашей
эстрады – актеры театра «Хан
даХанда» Хай и Ронен Давы
довы, а также ансамбль певца
Давида Катанова.
Концертный зал
Gerar Bechar

День Иерусалима, который
празднуется ежегодно 28 Ияра,
провозглашён в честь воссоеди
нения Иерусалима после Шести
дневной войны (1967). В ходе
битвы за Старый город евреям
впервые за две тысячи лет уда
лось установить контроль над

ЙОМ ЙЕРУШАЛАИМ!

Леви Леваев с Роненом и Хайем Давыдовыми

отцов и прадедов, которые
еще до начала сионизма,
движения возвращения евре
ев на историческую родину,
со второй половины 19 века,
стали приобретать земли в
черте города и возвели ве
личественный квартал Шху
нат Бухарим, ставший укра
шением еврейской столицы,
 сказал Леви Леваев.
История любви бухарских
евреев к Иерусалиму достой
на специального исследо

Давид Катанов
(второй слева)
с группой музыкантов
священными местами: Хра
мовой горой и Стеной плача.
Этот день символизирует ис
торическую связь еврейского
народа с Иерусалимом.
Мероприятие, в котором
принял участие сам президент
Конгресса Леви Леваев, прошло
в престижном районе Иерусали
ма, в зале Gerar Bechar, который
вместил более 500 зрителей.
 Нет необходимости напоми
нать всем нам, что значит Иеру
салим – Йерушалаим в жизни
каждого бухарского еврея, наших

НАЧАЛАСЬ ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА

Патрисия Гатлинг
в Центре бухарских евреев
29 мая Центр бухарских евре
ев посетила с группой поддержки
Патрисия Гатлинг (Patricia
Gatling), намеренная занять ва
кантный пост прокурора Брук
лина, что стало возможным
после смерти Кен Томсона, за
нимавшего этот пост около 5 лет.
Она рассказала о своей дея
тельности и планах, и поделилась
своим опытом в работе с насе
лением Бруклина.
Гостей встретили директор

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

Центра раввин Воловик, раввин
молодежного миняьна Ашер Вак
нин, координатор Конгресса бу
харских евреев США и Канады
Рафаэль Некталов, активист об
щины Коэн Аминов.
В группу поддержки Патрисии
Гатлинг, присутствующую на
встрече, входили Элиша Джен
кинс (Eluisah Jenkins), Джерри
Джордан (Derry Jordan) Джон Кол
ман (John Coleman).
Фото Мерика Рубинова

вания. Она относится не только
к 19 веку, но и проходит красной
нитью через всю историю нашего
народа. Немало примеров из со
ветской истории, показывающих,
что за произнесенный при суб
ботней трапезе традиционный
тост «Ба симхои Йерушалаим!»
или завершающий пасхальную

Агаду стих «В этом году здесь, а
в следующем, грядущем, в Иеру
салиме», можно было получить
срок в сталинских лагерях, ока
заться сосланным в Сибирь.
Сегодня многие бухарские
евреи из Америки, Австрии, Ка
нады, Узбекистана и Германии
проводят бармицвы своих сы
новей в Иерусалиме, по сей день
семьи приобретают участки на
кладбище в Иерусалиме, чтобы
быть погребенными на Святой
земле.
Если я забуду тебя,
о Иерусалим,
Пусть отсохнет
моя правая рука,
Пусть язык мой
прилипнет к нёбу моему...

И что бы ни твердили узколо
бые и малообразованные, боль
шей частью продажные чиновники
от ЮНЕСКО, арабские национа
листы всех мастей и стран, этот
город навсегда останется сердцем
страны, еврейского мировоззре
ния и мироздания – без него не
мыслимо наше самосознание.
 Нам было приятно участво
вать в этом событии, слышать
обращение президента Всемир
ного Конгресса бухарских евреев
Леви Леваева, преисполненное
гордости за Иерусалим, за Изра
иль, историю бухарских евреев,
которые в течение столетий лю
били и продолжают любить Свя
той город,  сказал Хай Давыдов
по телефону автору этих строк.

ПОЖАР РЯДОМ СО ЗДАНИЕМ
КОНГРЕССА И ЦЕНТРА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
По сообщению прессслуж
бы противопожарной охраны
города НьюЙорка (FDNY), сле
дователи пытаются опреде
лить причину пожара, который
вспыхнул в ресторане в рай
оне ФорестХиллз в минувшую
среду днем.
В непосредственной близости
от Центра бухарских евреев, в
итальянском ресторане Biu Bella,
расположенном на 70й авеню,
около Квинсбульвара, прибли
зительно в 5:30 пополудни на
чался пожар. Клубы едкого, чер
ного дыма заволокли небо. Од
нако пламя, которое разгорелось
на крыше, было потушено при
мерно через 45 минут. Как со
общили представители пожарной
охраны, один человек получил
легкие ранения, но отказался от
медицинской помощи.
«Причина пожара расследу
ется специалистами FDNY», 
отметил по электронной почте
представитель Департамента
противопожарной охраны.

Пожар не коснулся
нашего здания

@TrojangBaboy/Twitter

Владельцы ресторана сказали
корреспонденту DNAinfo New York
в четверг утром, что они не знают
причины возгорания и что крыша
пострадала больше всего.
«Спасибо всем за поддерж
ку... мы скоро возобновим об
служивание посетителей»,  на
писали они на странице Facebook
ресторана, добавив, что заведе

ние будет закрыто «до дальней
шего уведомления».
Владельцы одноэтажного зда
ния, в котором расположен ре
сторан, сообщили еще в декабре
прошлого года, что планируется
его снос для того, чтобы освобо
дить место для роскошного
8этажного офисного здания.

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 и государственных ссуд
• Финансирование
нового строительства и ремонта
• Ипотеки с фиксированной
и плавающей процентной ставкой
• Финансирование инвестиционной
собственности
Я помогу вам купить жилье
с большей уверенностью.
Свяжитесь со мной сегодня!

Елена Давыдова

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

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

Юрий
МООР
МУРАДОВ же духе высказались

Терпеть не могу писать о
политике. В мире так много
прекрасного – в литературе,
в музыке, в театре, просто в
жизни. Просто пройтись по
улицам интереснее и полезнее,
чем реагировать на полити
ческие перипетии.
Но когда ты видишь, как все
в какомто угаре, как бездумное
стадо, идут туда, куда их ведут
козлы с колокольчиками – трудно
смолчать.
На этот раз меня вывело из
добродушносибаритского на
строения селфи депутата Орена
Хазана с президентом США До
нальдом Трампом. Точнее, не
само селфи, а реакция нашей
прогрессивной общественности.
Радио и телекомментаторы,
газеты, сайты – полны издевок,
благородного негодования, сар
казма. А вслед за ними – в этом

Семь послов Узбекистана
были отстранены от занимае
мой должности «за слабую ор
ганизацию работы, проявлен
ную пассивность и инертность»,
заявил министр иностранных
дел Узбекистана Абдулазиз Ка
милов на заседании Сената.
«За слабую организацию ра
боты, проявленную пассивность
и инертность в исполнении по
ручений руководства страны
освобождены от занимаемой
должности 7 послов. За про
явленную безответственность и
халатность при исполнении
должностных обязанностей с на
чала года приказом министра
строгий выговор получили три
замминистра и два начальника
управления», – сказал Камилов,
который впервые выступил пе

почти все мои полити
чески активные друзья
по ФБ. Зажимают носы,
как субтильные барыш
ни из института благо
родных девиц: ах, ах, не
комиль фо, стыд и по
зор, пятно на Израиль…
Прямо все такие
вдруг эстеты.
Ладно, я допускаю,
что все вы – воистину
эстеты, на дух не пере
носите амикошонство,
вам претит неподобаю
щее поведение, вы ор
ганически не приемлете
Орен Хазан делает селфи
нарушения дипломати
с Дональдом Трампом
ческого протокола, и вас
нужно срочно назначать
ского парламента, а сам президент
послами в самые европейские Соединенных Штатов повел себя
страны, где вы продемонстри как последний жлоб? Допустил
руете верх такта и изящного по бестактность, публично продемон
ведения.
стрировал недостойное его поло
Но почему все вы молчали, жения поведение, выставил себя
когда несколько лет назад не де в смешном виде, оскорбил чувства
путатзаднескамеечник израиль многих людей? Поставил своей

выходкой в двусмысленное
положение двух дам?
Я имею в виду случай,
происшедший на похоронах
Нельсона Манделы в сто
лице ЮАР. На похоронах,
а не на торжественной
встрече дружественного
президента странысоюзни
ка! Тогда тоже опубликова
ли снимок, который вроде
бы должен был вызвать та
кую же волну сарказма, не
доумения, обиды. Помните:
Обама, сидя на церемонии
рядом с молодой симпа
тичной блондинкой (кажет
ся, премьершей одной из
Скандинавских стран), сде
лал селфи с нею – при
этом скабрезно улыбаясь
(на похоронах, черт возьми! Гроб
же стоит в двух шагах от тебя!)
Как должен среагировать на это
муж той блондинки? И самое
главное – в кадр попало лицо
оторопело и гневно глядящей на
Обаму его жены Мишель.

СЕМЬ ПОСЛОВ УЗБЕКИСТАНА ОТСТРАНЕНЫ ОТ ДОЛЖНОСТИ
ред сенаторами.
В его выступлении не
значатся имена чиновников
и страны пребывания по
слов. Стоит отметить, что
на этом же заседании се
наторы утвердили новых
глав дипломатических пред
ставительств в Бельгии, Ин
дии и Республике Корея.
По его мнению, несмот
ря на предпринимаемые
усилия, работу министерст
ва иностранных дел по про
движению экономических инте
ресов страны за рубежом нельзя
считать достаточной.
Одним из главных недостатков

ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК: БЕЗ ПЕРЕСАДКИ
С 27 июля текущего года
НАК «Узбекистон хаво йулла
ри» вводит прямые рейсы в
НьюЙорк. Об этом сообщила
прессслужба авиаперевозчика.
Полеты на направлении Таш
кентНьюЙоркТашкент будут
выполняться по четвергам на
комфортабельных лайнерах
Boeing 787 Dreamliner по сле
дующему графику движения
(время местное):
НY 101 Ташкент 08:40’ Нью
Йорк 12:30’
НY 102 НьюЙорк 15:00’ Таш
кент 11:35’ +1 (пятница).

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

«Узжелдорпасс» объявил о
запуске на летний период нового
поезда №451/452 по маршруту
Самарканд–Астана в связи про
ведением международной вы
ставки EXPO2017 в столице Ка
захстана.
Пассажирский состав будет
ходить один раз в неделю по пят
ницам с 2 июня по 25 августа.
Из Самарканда
поезд будет отправ
ляться в 03:46 с оста
новкой в 08:20 в Таш
кенте и прибывать в
Астану в 17:22. Об
ратный рейс будет вы
полняться в 19:16 по
субботам.

в работе большинства дипучреж
дений министр назвал «низкий
уровень управления коллективом
и потеря требовательности к со
трудникам в выполнении прямых

обязанностей по при
влечению иностранных
инвестиций и увеличе
нию объемов экспорта
на внешние рынки».
Камилов считает
неудовлетворитель
ной работу по нала
живанию связей с биз
нескругами, а также
отсутствие эффектив
ной системы анализа
и постоянного мони
торинга социально
экономической ситуации, тен
денции и динамики развития от
раслей экономики государства
пребывания.

6 МЛН БЕЖЕНЦЕВ ПОЕДУТ В ЕВРОПУ
Как сообщает Bild со ссыл
кой на секретный доклад ев
ропейских спецслужб, 6,66 млн
беженцев в средиземномор
ских странах ждут возможности
продолжить свой путь в Ев
ропу. Данные доклада актуаль
ны на конец апреля 2017 года.
В конце января количество бе
женцев составляло 5,95 млн
человек, то есть речь идет об
увеличении почти на 12%.
Согласно докладу, около 3,3
млн беженцев, желающих попасть

Саудовская Аравия приня
ла решение о депортации 5
млн нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает Al Arabiya.
Инициативу о депортации сей
час обсуждают в Консультативной
ассамблее. Она нашла поддерж
ку, так как власти страны опа
саются, что мигранты потребуют

в Европу, находятся в Турции, 720
тыс. — в Иордании, примерно по
1 млн — в Египте и Ливии, 160
тыс. — в Тунисе, 430 тыс. миг
рантов — в Алжире и 50 тыс. — в
Марокко. Еще 79 тыс., в том числе
62,5 тыс. — в Греции, «застряли»
на так называемом балканском
маршруте, пишет корреспондент
Франц СольмсЛаубах.
Сильнее всего от мигрантов,
прибывающих на лодках, стра
дает Италия. С начала текущего
года по конец апреля в страну

Вот это был афронт. Вот это
было позорно, несолидно, не
достойно.
Где вы были тогда, гуру этики,
знатоки протокола, остряки и
эстеты?
А, вас в тот раз пресса не
подзуживала? Не нагнетала, не
подсказывала, как нужно оценить
и отреагировать?
Так вот вам оценка от чело
века, чей мозг не прошел про
цедуру промывания: ничего
страшного в аэропорту не про
изошло. Трамп (судя по выра
жению его лица) нисколько не
был шокирован или скандали
зирован, ему было приятно такое
внимание со стороны израиль
ского парламентария – ведь на
родине его только ленивый не
пинает. И ничьих чувств это сел
фи не задело. Если потом Трамп
спросит, что это за человек, ему
его мудрые советники расскажут,
что Орен Хазан в 2016 году был
единственным в Израиле поли
тиком, который на всех теледе
батах заявлял, что Трамп побе
дит на выборах. Если и делать
селфи в Израиле, то с кем еще,
кроме него?
Израиль

Главной причиной, почему
советники по торговоэкономи
ческим вопросам не справляются
с привлечением инвестиций и
повышению экспортного потен
циала страны, на его взгляд, яв
ляется «недостаточный уровень
профессиональной подготовки,
нехватка практического опыта
ведения переговоров с иностран
ными партнерами, неумение со
ставлять информационноана
литические материалы, а также
слабое владение ими иностран
ными языками».
Кроме того, МИД сталкива
ется с рядом проблем системного
характера, связанных с коорди
нацией работы с другими мини
стерствами и ведомствами стра
ны, добавил Камилов.
Podrobno.uz

прибыли 37,3 тыс. беженцев (за
весь 2015 год — 181,5 тыс.). Как
передает автор, 55% мигрантов,
прибывающих по воде, являются
уроженцами Нигерии, Бангладеш,
Гвинеи, Кот д’Ивуара и Гамбии.
По информации Bild, немец
кая партия «Христианскодемо
кратический союз» (ХДС) призы
вает бороться с миграцией путем
устранения причин для бегства.
В проекте программы партии в
преддверии выборов в Бундестаг
говорится, что «ХДС хочет за
ключать больше соглашений «по
образцу соглашения с Турцией»,
особенно с Северной Африкой.
Франц СольмсЛаубах

ДЕПОРТАЦИЯ 5 МЛН МИГРАНТОВ
«натурализовать их» и предоста
вить саудовское подданство.
В 2013 году Саудовская Ара
вия в течение двух недель вы
дворила более 60 тысяч неле
гальных мигрантов. Тогда страну

покинули выходцы из Бангладеш,
Филиппин, Индии, Непала, Па
кистана и Йемена, которые не
законно проникли на территорию
Саудовской Аравии или про
срочили свой вид на жительство.
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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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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) 9233242
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
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ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

16 мая организация “God
Bless You All” провела хал
лапари с целью благосло
вения больных – на здоровье
(рефуа шлема) и брак – удач
ную женитьбу и замужество
(зивуг).
Под руководством раббая
Ашера Вакнина вечер прове
ла ребецин Ольга (Оснат) Та
маева. Она составила очень
интересную и обширную про
грамму проведения вечера.
Ребецин рассказала о важ
ности проведения халлапари
и о многих случаях в жизни
членов нашей общины, когда
люди с сильной верой уча
ствовали и молились за себя,

The Bukharian Times

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

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

своих членов семьи. В ре
зультате в одной семье ро
дился ребёнок, в другой удач
ны были женитьба и замуже
ство, в третьей тяжёлоболь
ные вылечились и многое
другое. Все участники вечера

молились за благополучие
членов нашей общины, про
читали благословение на хал
лу. Поздней ночью участники
покидали синагогу с повы
шенной духовностью.
22 мая cемья Рахмина (Ро
мана) и Хусни (Виталины) Та
маровых провела обряд брит
милы своему сыну. Сандок –
отец новорождённого Рахмин
Тамаров. Шломо Шимонов
преподнёс младенца на стул
Пророка Ильяву. Сандок ри
шон стал Барух Шимонов.
Моэль – раббай Исаак Абра
мов. Поздравили родителей
и благословили новорождён
ного родные, близкие, друзья:
Оксана и Вячеслав Шимоно
вы, Рошел и Берта Тамаровы,
Балор Садыкова, Мишель,
Даниель, Ариела Тамаровы,
Арон Тамаров, Борис и Ма
рина Рубиновы, Борис Ши
монов, Ариэль и Яэль Рафаи
ловы и другие.
Главный
раббай Центра бухарских
евреев Барух Бабаев и хазан
Исраэль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение
своими прекрасными песня
ми, посвящёнными обряду
бритмила.
От имени руководителей
и работников Центра и Кане
сои Калон раббай Барух Ба
баев поздравил и благосло
вил новорождённого, родите
лей, преподнёс им поздрави
тельный сертификат, прочи
тал благословение на вино и
торжественно произнёс имя
новорождённого – Ариэль.
Сэудат мицву провели в од
ном из красивейших залов
Центра.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора
Имеется 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

www.bukhariantimes.org
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Члены Городского совета
Рори Ланцман (демократ,
Хиллкрест) и Питер Ку (демо
крат, Флашинг), лидеры Граж
данского конгресса Квинса и
домовладельцы призывают
мэра Билла де Блазио не пред
лагать Совету по водным ре
сурсам (Water Board) повыше
ние тарифов на воду на пред
стоящий финансовый год.
Издание Queens Tribune со
общило, что Совет по водным
ресурсам (Water Board) провел
на прошлой неделе обществен
ное собрание и принял решение
не предпринимать «никаких мер»
по тарифам на воду. Но как Ланк
ман, так и Ку обеспокоены изве
щением, которое было выпущено
Советом уже после собрания. В
извещении говорится, что ставки
не будут изменены «до дальней
шего уведомления», что не ис
ключает увеличения тарифа.
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ЛАНЦМАН И КУ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ
НА ВОДУ
Ланцман и Ку утверждают:
фраза «до дальнейшего уведом
ления» объективно подразуме
вает, что повышение ставок все
еще находится на рассмотрении.
Ассоциация по стабилизации
арендной платы (Rent Stabiliza
tion Association), группа, пред
ставляющая арендодателей, по
дала иск, в котором утвержда
лось, что несправедливо под
вергать арендодателей повыше
нию тарифов, не предлагая им
кредит. Суд принял сторону Ас
социации по стабилизации
арендной платы. Однако ранее
Де Блазио уже выдвинул план
предоставления домовладель
цам единовременного кредита
на оплату счетов за воду, ком
пенсирующего повышение тари
фа на 2,1 процента.
Ланцман утверждал, что во
время заседаний Городского со
вета 23 марта и 8 мая предста
вители городского департамента

охраны окружающей среды сви
детельствовали о том, что нет
необходимости дополнительного
увеличения тарифов на воду для
финансирования водохозяй
ственной системы, поскольку в
настоящее время она функцио
нирует эффективно. В предва
рительном слушании по бюджету
в марте Ланцман отметил, что

СУРОВЫЙ ПРИГОВОР ЗА ОПАСНУЮ ЕЗДУ
Жительница Джексон
Хайтс была признана винов
ной в непредумышленном
убийстве и нападении, ко
торые явились результатом
дорожнотранспортного про
исшествия, произошедшего
в июле 2015 года.

По вине подсудимой про
изошла автомобильная авария
в районе ОклендГарденз.
Следствием этого ДТП явилась
гибель трех и серьезные те
лесные повреждения двух че
ловек, сообщила на днях Times
Ledger на основании заявления
окружного прокурора Квинса
Ричарда Брауна.
48летней Деборе Бернс
приговор будет вынесен на за
седании суда в середине июня.
По словам Р. Брауна, ей грозит
тюремное заключение сроком
до 15 лет.
Дело Бернс слушалось в
суде под председательством
судьи Верховного суда Квинса
Майкла Алоиза. Суд признал
Бернс виновной по трем пунк
там убийства второй степени
и двум пунктам нападения вто
рой степени.
«Присяжные выслушали
все свидетельства и признали
обвиняемую виновной в столк
новении транспортных средств,
повлекшем за собой смерть
женщины и двух ее детей, –

сказал Браун. – Это была бес
смысленная трагедия, которой
не должно было случиться.
Действия ответчицы нанесли
невосполнимый урон семье
жертв и потерпевших. В при
легающей к школе зоне, где
предусмотрено ограничение
скорости 25 миль в час, обви
няемая вела машину с нару
шением правил и значитель
ным превышением скорости.
Это страшное столкновение
привело бы к еще более ужас
ным последствиям, если бы
во время аварии в районе шко
лы присутствовали учащиеся».
По информации, получен
ной с регистратора данных
(«черного ящика») автомобиля
«Форд Эксплорер», за рулем
которого была Бернс, он дви
гался со скоростью более 60
миль в час. Машина ехала по
210й улице в северном на

правлении, мимо средней шко
лы № 74, в районе Каннин
гэмПарка. В этом месте
«Форд» буквально влетел во
встречный поток движения. Ав
томобиль столкнулся лоб в
лоб с «Тойотой Камри», кото
рую вел 75летний Юнг Ю Ха.
В результате сильного удара
машину отшвырнуло, и она
врезалась в дерево. Столкно
вение привело к серьезным
ранениям водителя и его 67

летней жены, Чунг Ок, которая
сидела в переднем пассажир
ском кресле.
На заднем же сиденье на
ходилась их дочь, Сюзанна
Ха, 42х лет, и две ее дочери:
10летняя Анжелика Унг и Ми
Мишель Унг, 8ми лет. Сусанна
Ха и ее старшая дочь, Анже
лика, умерли через несколько
часов после крушения в боль
нице неподалеку. А через три
дня после аварии скончалась
от ран и восьмилетняя Ми
шель.
Сидевшим на передних си
деньях престарелым супругам,
которые получили серьезные
повреждения, удалось выжить.
По словам окружного про
курора, Бернс показала в от
делении полиции, что неза
долго до аварии она высадила
своих детей неподалеку для
игры в баскетбол и кружила
вокруг квартала в поисках пар
ковки. Бернс утверждала, что
она ехала со скоростью 40
миль в час и что именно «Кам
ри» пересекла ее полосу. Од
нако, как заявил прокурор Бра
ун, видеонаблюдение опреде
лило, что на самом деле про
изошло.
В сообщении из офиса
Брауна, связанном с обвине
ниями Бернс, предъявленными
ей в декабре 2015 года, утвер
ждалось, что токсикологиче
ский отчет указал на наличие
кокаина в анализах обвиняе
мой. В конечном же счете, по
сообщению пресссекретаря
окружного прокурора, этот факт
не был признан дополнитель
ным пунктом обвинения.

вся система фактически работает
с меньшими затратами, чем в
предыдущие годы, утверждая,
что повышение тарифов на воду
не является необходимым.
«Если город способен выде
лять достаточные финансовые
средства для поддержания та
рифа на воду, то повышение
этого тарифа в данный момент
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кажется неоправданным, в луч
шем случае, или дурной при
вычкой, в худшем, – сказал Ку.
– Налогоплательщики устали ви
деть, как их счета растут год за
годом. Будь то счета за воду,
увеличение арендной платы за
жилье, налоги на недвижимость
или подорожание MetroCard, жи
тели НьюЙорка заслуживают
передышки. Мы считаем, что та
риф на воду – это одна из статей
расхода граждан, где город мо
жет предложить реальную от
срочку».
Ланкман предостерег против
возможности еще одной «схемы»
де Блазио: повысить тариф на
воду, а вырученные средства ис
пользовать для выполнения обе
щаний накануне следующих вы
боров.
«Игры с тарифами на воду
не являются чемто новым для
домовладельцев НьюЙорка, 
сказал он.  Слишком долго на
логоплательщики платят чрез
мерные суммы за пользование
водой. Мэр должен ставить ин
тересы жителей города выше
своих собственных политических
интересов. Скажем нет завуа
лированным поборам или поли
тическим схемам!»

КОП С ПОДРУГОЙ АРЕСТОВАНЫ
ЗА ПРОДАЖУ НАРКОТИКОВ

Газета NY Daily News со
общила об аресте полицей
ского NYPD, который в сво
бодное от несения службы
по охране правопорядка
время занимался вместе со
своей подругой продажей
наркотиков.
В прошлую пятницу сле
дователи задержали копа и
его гёрлфренд, после того как
те дважды продали наркоти
ческие препараты переодетым
полицейским.
41летнему офицеру поли
ции Хосе Сьерра и 30летней
Лине Марии Бедоя Мюриэль,
которые были арестованы в
четверг, предъявлено обвине
ние в торговле и хранении
наркотиков.
В прокуратуре сообщили,

что в данный момент, след
ствие располагает неопровер
жимыми доказательствами тех
двух эпизодов, когда парочка
продала кокаин из своей ма
шины переодетому агенту. Оба
противоправных действия
были совершены ранее в этом
месяце на 38й авеню, около
пересечения с 11й улицей, в
районе Астория.
Во время ареста полицей
ские обнаружили 18 пакетиков
кокаина непосредственно у
Мюриэль. Еще 36 упаковок
наркотика были найдены в ба
гажнике их автомобиля.
Оба подследственных вы
глядели весьма угрюмыми в
пятницу, когда судья установил
им залог в сумме 50 000 дол
ларов.
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В возрасте 96 лет скончал
ся Шмуэль Нисанов – самый
известный парикмахер Израи
ля, обслуживавший самых из
вестных израильских VIP. Его
клиентами были президенты
и премьерминистры, в том
числе Давид БенГурион, Ме
нахем Бегин, Шимон Перес,
Эзер Вейцман, Ицхак Рабин и
другие.
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СКОНЧАЛСЯ ШМУЭЛЬ НИСАНОВ – ЛИЧНЫЙ
ПАРИКМАХЕР ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ ИЗРАИЛЯ

Бухаре, в 1921 году, откуда ре
патриировался в пятилетнем воз
расте, в 1926 году со своим от
цом. Он рано начал трудовую
деятельность – убирал парик
махерские салоны, помогал
мастерам, а параллельно
учился сам.
Во время Войны за не
зависимость был дважды
ранен. Находясь в госпита
ле, впервые взял в руки
ножницы – стриг раненых
бойцов. А уж после оконча
ния лечения и выписки от
крыл небольшой парик
махерский салон. Прямо на
базе в Тель хаШомере.
Со временем он стал
C Эзером
Вейцманом “самым главным армейским
мастером”. К нему записы
“Он был не просто парик вались высшие офицеры, многие
махером, он был личным другом из которых со временем стано
всех своих знаменитых клиентов”, вились политиками.
– рассказал Эйтан, один из че
тырех сыновей Шмуэля Нисано
МАСТЕР
ва.  Отец шутил: мне доверяют
свои головы самые известные
“Отец перешел работать в
люди, и я держку их за головы”. Кирию (комплекс министерства
Шмуэль Нисанов родился в обороны), где у него начали об

Рехаавам Зеэви – будущий министр
туризма на бармицве сына Нисанова

служиваться БенГурион, Вейц
ман, Перес, Ласков, БарЛев,
Моше Даян. Кстати, отец был
единственным, перед которым
Даян снимал повязку с глаза.
Обычно он никогда публично
этого не делал”, – рассказал Эй
тан Нисанов.
После образования госу
дарства Шмуэль Нисанов пере
бирается в Иерусалим. Там от
крывает парикмахерскую. “У отца
была традиция. Когда к нему при
езжали разные госчиновники, на
персональных машинах само со

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕТАНИЯГУ В ТОННЕЛЕ
ПОД СТЕНОЙ ПЛАЧА ПРИВЕЛО В ЯРОСТЬ ВЕРХУШКУ ПА
28 мая правительство Из
раиля провело очередное еже
недельное заседание в не
обычном месте. Министры со
брались в тоннеле под Стеной
плача в Старом городе в Иеру
салиме.
Премьер Биньямин Нетания
гу и его коллеги обсудили пяти
летний план развития израиль
ской столицы. Заседание было
посвящено приближающемуся
50летию освобождения Иеру

салима от иорданской оккупации
и воссоединению города.
Эта во многом символиче

ская акция Нетаниягу вызвала
гнев палестинского руководства.
Как сказал в интервью газете
«The Jerusalem Post» Саиб Ари
кат, приближенный АбуМазена
и глава переговорной группы ПА,
заседание израильского каби
нета министров на оккупирован
ной территории в Иерусалиме
«ясно дает понять палестинско
му народу, что систематические
нарушения его неотъемлемых
прав будут продолжаться».

У СТЕНЫ ПЛАЧА МИЛЛИАРДЕР ИЗ ЧИЛИ
ОДАРИВАЛ ПРОХОЖИХ КУПЮРАМИ В 50 И 100 ДОЛЛАРОВ
Леонардо Хулио Фаркас
Клейн, 50летний миллиардер
из Чили, посетил в понедель
ник, 29 мая, Стену плача. Его
визит убедил многих присут
ствующих при дальнейших со
бытиях в том, что чудеса слу
чаются.
По информации сайта “Мако”,
на подходе к Стене плача чи
лийский бизнесмен увидел во
еннослужащего. Он спонтанно
достал из кармана несколько ку
пюр протянул солдату. Вокруг
незнакомца стали собираться
люди, в основном молодежь.
По словам свидетелей, мил
лиардер вытащил кошелек и
стал раздавать купюры достоин

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

ством в 50 и 100 долларов об
ступившим его людям. В какой
то момент вокруг Фаркаса воз
никла давка.
По словам свидетелей, мил
лиардер выглядел удивленным,
когда вокруг него люди начали
толкаться и обмениваться руга
тельствами.

По информации “Мако”, Лео
нардо Фаркас, состоит в ХАБАД,
в прошлом он был пианистом.
Сейчас он является одним из
самых главных спонсоров орга
низации “Ихуд Ацала”. Он также
активно помогает благотвори
тельным организациям у себя
на родине. Несколько лет назад
он перечислил два миллиона
долларов в чилийскую органи
зацию, помогающую детямин
валидам.
В Израиль бизнесмен приехал
по приглашению главы органи
зации “Ихуд Ацала” Эли Бира,
который в эти дни выдает замуж
свою дочь. Для Фаркаса это пер
вый визит на Святую землю.

бой, он всегда отправлял в дом
их водителей, где был накрыт
стол, – продолжает Эйтан. – Отец
всегда считал, что человеку труда
требуется оказать уважение”.
Иногда, рассказывает Эйтан
Нисанов, за отцом заезжали ма
шины, чтобы повезти к премь
ерминистру. Обычно они при
ходили сами, но случалось, что
у них не оказывалось времени.
По словам сына, Шмуэля не про
веряли на входе в кнессет или в
правительственные здания. Зна
ли и доверяли.

Знаменитая парикмахерская

Сын Нисанова также расска
зал, что в 1977 году его отец
стриг Анвара Садата, когда тот
прибыл с визитом в Иерусалим.
Лишь два года назад “глав
ный парикмахер страны” позво
лил себе уйти на отдых. В по
следние дни он чувствовал себя
плохо, а утром 29 мая скончался
в больнице “Хадасса”. Похороны
состоятся в Иерусалиме, на
кладбище “ГиватШмуэль”.
vesty.co.il

НОРВЕГИЯ ПОТРЕБОВАЛА ОТ ПА
ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ
Министр оборо
ны, лидер партии
"Наш дом Израиль"
Авигдор Либерман
28 мая высказался в
Facebook о недавней
встрече в Норвегии.
Вот эта запись.
"Благодарю мини
стра иностранных
дел Норвегии Бёрге
Бренде за его реше
ние потребовать от
ПА немедленно вер
нуть деньги, выделенные пра
вительством Норвегии в каче
стве гуманитарной помощи на
строительство женского центра,
который палестинские власти
назвали именем террористки.
Эта террористка в 1978 году
взорвала автобус Хайфа – Тель
Авив, в результате теракта по
гибли 35 человек.
Глава норвежского внешне
политического ведомства также
потребовал от ПА убрать лого
тип МИДа Норвегии, размещен
ный на фронтоне здания жен
ского центра.
Это решение министра ино
странных дел Норвегии имеет
огромное
международное
значение – оно срывает с па
лестинского руководства маску
лицемерия и открывает всему
миру истинное лицо пособника
террора.
Бренде  большой друг Из
раиля. Свою карьеру он начи
нал помощником известного по

литика Джо Бенкова, первого и
единственного норвежского
еврея, когдалибо избиравше
гося в парламент страны и на
протяжении восьми лет быв
шего его председателем.
Джо Бенков, этот «еврей с
Львиной горы» (Львиная гора
– неофициальное название пар
ламента Норвегии, как Капито
лийский холм – Конгресса
США), как часто называл он
сам себя, всегда гордился своей
принадлежностью к еврейскому
народу и открыто выражал свою
солидарность с Израилем.
На фото: Авигдор Либер
ман (справа) с министром ино
странных дел Норвегии Бёрге
Бренде в Кнессете на презен
тации книги Джо Бенкова "От
синагоги до парламента", из
данной в Израиле на иврите и
русском языке.

www.bukhariantimes.org
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Из воспоминаний Роберта Абрамо
вича Пинхасова – президента ОНЦ
«Рошнои»:
– Как быстро бежит время. Как будто
это было совсем недавно, а прошло уже
25 лет, четверть века!
Это было в 1992 году. Я и двое моих
коллег сидели у меня дома за чашкой
чая и обсуждали, как быть, что надо
предпринять для того, чтобы поднять мо
ральный дух наших коллег – учёных, лю
дей интеллектуального труда. Набросали
на бумаге и подсчитали: нас более 50
человек. Все они очень известные и ува
жаемые люди в своей профессии, в своём
городе. Всю сознательную жизнь были
очень активными в поисках новых идей,
новых направлений в своей отрасли. И
вдруг, приехав на ПМЖ в США, оказались
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щаниях, заседаниях Учёного совета, вы
ступали с докладами. Клуб стал отдуши
ной для многих из них. Вновь, как в былые
времена, стали составлять планы работ,
распределять темы, определять доклад
чиков по тем или иным вопросам. Обще
ние в клубе давало им заряд бодрости и
оптимизма, они начали вновь чувствовать
себя нужными для общества.
Меня поражает, что в те далёкие вре
мена, времена адаптации на новой земле,
времена шока и растерянности, проявил
свою дальновидность и мудрость Р.А.Пин
хасов, выступив инициатором и органи
затором создания клуба «Рошнои».
Прошло 25 лет со дня образования
клуба. Есть повод и смысл подвести итоги
пройденного этапа пути. Надо сказать
правду – путь был нелёгким, тернистым:
не было помещения для проведения за
седаний клуба, не было поддержки со
стороны СМИ, общественных организаций
и меценатов. Иногда даже звучали слова
отдельных членов клуба, что, дескать,
всё, что мы делаем, никому не нужно.
Надо отдать должное организатору и
президенту клуба Р.А.Пинхасову, его еди
номышленнику, отвестственному секретарю

ОН СОВЕРШИЛ
ГРАЖДАНСКИЙ ПОДВИГ
К 25-летию образования клуба «Рошнои»

Доктор Роберт Пинхасов – “Человек года2014”.
XV Съезд Всемирного Конгресса бухарских евреев. ТельАвив, 2015 год
не у дел. Многие попали в шок. Я видел,
как тлеет живой блеск в глазах коллег.
Внимательно слушая нас, моя мама,
Фрида Юрьевна, умудрённая жизненным
опытом, вдруг сказала:
 А что думать? Создайте свой клуб,
составьте план работы и действуйте! На
зовите этот клуб «Рошнои» («Свет»).
Спустя некоторое время в Центре бу
харских евреев в первый раз собрались
вместе учёные, композиторы, врачи, ар
тисты, художники и т.д. Со своими со
ображениями выступил Роберт Абрамо
вич Пинхасов. Слушали внимательно,
затем практически каждый из присут
ствовавших выступил со своими пред
ложениями. Но мнение у всех было одно:
клуб общине необходим!
Както я был на одном из заседаний
клуба «Рошнои». По завершении засе
дания я долго находился под большим
впечатлением: меня поразило, с каким
энтузиазмом и вдохновением члены клуба
принимали участие в обсуждении вопро
сов повестки дня. Чувствовалось – тоскуют
по тем временам, когда работали в стра
нах исхода и принимали участие в рес
публиканских, союзных семинарах, сове

клуба, доктору техниче
ских наук, профессору
И.Я.Калонтарову, они не
опускали руки, встречая
полное безразличие со
стороны руководства об
щины, меценатов. Они по
нимали, что только пло
дотворный труд учёных,
композиторов, артистов,
интеллектуалов будет от
ветом на это безразличие.
Первый шаг Р.А.Пин
хасова – выпуск телефон
ного справочника бухар
ских евреев США, кото
рый распространялся бесплатно, обра
довал людей. Но среди учёных возник
вопрос: почему Р.А.Пинхасов – известный
учёный и хирург – вдруг взялся за выпуск
справочника?
Сейчас, с высоты пройденного пути,
всем ясно, как это было дальновидно и
мудро.
Это было первым звеном образования
общин и их объединения.
Объём работ, выполненный членами
клуба «Рошнои», огромен. Выпущено бо
лее 300 книг, брошюр, напечатаны сотни

научных статей, проведены 7 междуна
родных научных конференций. Многие
книги украшают известные библиотеки
Гарвардского, Пристонского, Московского
университетов.
История клуба «Рошнои» неразрывно
связана с великолепным тандемом
Р.А.Пинхасова и И.Я.Калонтарова. Я не
перестаю удивляться и восхищаться ог
ромной трудоспособностью, творческой
поисковоисследовательской деятель
ностью Р.А.Пинхасова. Он является авто
ром и соавтором 36 книг, 112 научных
статей. Объём работ, выполненных

Труды Р.А.Пинхасова достойны со
искания ученой степени доктора истори
ческих наук.
Высокую оценку дали трудам Р.А.
Пинхасова Всемирный конгресс бухарских
евреев на своём съезде и лично прези
дент Конгресса Лев Леваев, утвердивший
его в звании «Человек года».
Писать отзыв на работу клуба «Рош
нои» за 25 лет очень сложно – слишком
большой объём информации и материа
лов. Объять необъятное невозможно.
Следует отметить большую информа
ционную поддержку, которую оказывает
в последнее время газета The
Bukharian Times, в частности
лично её главный редактор Р.Б.
Некталов. Радует, что имеется
немало общих точек соприкос
новения в решаемых проблемах
у Р.А.Пинхасова и президента
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Б.Е.Кандова.
Несомненно, что Р.А.Пинхасов
в течение 25 лет, выступая ини
циатором и организатором клу
ба «Рошнои», дав второе ды
хание людям интеллектуального
Члены ОНЦ “Рошнои” труда, направляя их талант и
на очередном заседании умения на плодотворную работу
и показывая личный пример,
Р.А.Пинхасовым на голом энтузиазме, сде совершил гражданский подвиг.
лал бы честь большому отделу института.
Его энергия, целеустремлённость
Я ознакомился со всеми книгами Р.А.Пин вдохновляют коллег.
хасова за последние годы и выявил, что
Поздравляю клуб «Рошнои» и его
красной нитью в них проходит история президента со славным юбилеем.
бухарских евреев и связь времён. Книги
Молодцы! Так держать!
его пронизаны гордостью автора за при
надлежность к бухарскому еврейству.
Автор – заслуженный работник
По его подсчётам, количество врачей,
культуры Узбекистана,
учёных, артистов, инженеров, людей ис
почётный гражданин города Куско
кусства, юристов на душу населения вы
государства Перу, член Союза
двигает бухарских евреев в первую тройку
бухарскоеврейских писателей,
лидеров наций мира.
поэтов и журналистов США
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держать себя прилично, но регу
лярно намекал, мол, «евреи конт
ролируют внешнюю политику
США», и стал, к радости амери
канских антисемитских кругов,
едва ли не самым высокопостав
ленным американским чиновни
ком, озвучившим давние юдо
фобское мифы.
Обвинения в антисемитизме
Бжезинский неизменно отвергал,
но тут же начинал убежденно за
щищать опубликованную в 2007
году Джоном Миршаймером и
Стивеном Уолтом тенденциозно

и территориальным уступкам.
Поначалу Обама даже сделал
Бжезинского своим стратегиче
ским советником, но вскоре офи
циально отказался от его услуг,
опасаясь потерять поддержку
еврейских избирателей. Бжезин
ский был сильно разочарован.
«Израильтяне
перехитрили
команду Обамы. Они обладают
слишком большим влиянием на
Конгресс, иногда покупая его», –
посетовал он на то, что Обама
не сумел добиться от Израиля
согласия на создание арабского
государства в Иудее и Самарии.
А затем упрекнул Обаму в том,
что тот «прогнулся» под Нетань
яху.
Однако даже оставаясь в фор
мальной отставке, Бжезинский
всё же продолжал наставлять
Обаму в его внешнеполитических
решениях. Он осудил израильтян
за «необоснованные» атаки на
ХАМАС – ведь «запуск ракет из

проарабскую пропагандистскую
и названную в редакционной
статье Washington Post «антисе
митской» книгу «Израильское лоб
би и внешняя политика США»,
утверждающую, что еврейское
лобби подрывает американские
интересы.
Бжезинский также активно
поддержал Барака Обаму, кото
рый, в свою очередь, восхищался
им. В конце концов Обама про
должил на Ближнем Востоке по
литику Бжезинского: поощрял ре
жим аятолл в Иране, содействие
исламским суннитским экстреми
стам вроде «Братьев мусульман»
и вел курс на ослабление Израи
ля, вынуждая его к политическим

Газы всего лишь неприятность».
Характерно, что чуть раньше, в
2006м, Бжезинский подверг Из
раиль критике за войну в Ливане
с «Хезболлой». А в 2009 году он
призвал президента Обаму сби
вать израильские самолеты, если
те полетят бомбить иранские
ядерные объекты. Нетрудно пред
положить, что если бы не Рейган,
победивший на президентских
выборах и лишивший Бжезинско
го полномочий, этот советник по
старался бы сорвать и израиль
скую атаку на ядерный реактор
в Ираке в июне 1981 года. К
слову, годом ранее Бжезинский
стал инициатором и организато
ром провалившейся попытки
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В субботу на 90м году жиз
ни скончался Збигнев Бжезин
ский – бывший советник по на
циональной безопасности пре
зидента США и один из самых
одиозных персонажей амери
канской внешней политики. За
чем он втянул СССР в войну в
Афганистане, как создавал «Та
либан» и почему вредил СССР
и Израилю, вспоминает наш
военный обозреватель Алек
сандр Непомнящий.
Для многих этот человек
остался в памяти, прежде всего,
как убежденный противник СССР
и автор «афганской ловушки» –
«советского Вьетнама», напра
вивший миллиарды долларов на
вооружение моджахедов и, по
сути, создавший «Талибан». Мало
кто сейчас помнит, что именно
он инициировал китайскую под
держку режима Пол Пота – всё
ради того, чтобы не дать СССР
и Вьетнаму распространить свое
влияние на Кампучию. Безжа
лостный критик советской идео
логии, он сам на деле раз за ра
зом подталкивал США к столь же
сомнительным с точки зрения мо
рали действиям. Но в конечном
счёте оказался автором всех са
мых неудачных внешнеполити
ческих шагов президента Джимми
Картера: содействия захвату Ира
на шиитскими фундаменталиста
ми, поддержки исламских сун
нитских экстремистов и ослабле
ния Израиля через КэмпДэвид
ские соглашения.
При этом как борец с совет
ской экспансией он в итоге не
слишком преуспел. Пока Бжезин
ский занимал с 1977 по 1981 годы
пост советника по национальной
безопасности американского пре
зидента, СССР как раз, наоборот,
активно расширял сферу своего
влияния, столкнувшись с серьез
ным сопротивлением американ
цев лишь после смены админист
рации в Белом доме, когда кресло
в Овальном кабинете вместо Кар
тера занял Рональд Рейган, не
медленно избавившийся от Бже
зинского.
А ещё он был антисемитом.
Не сказать, что прямо зоологи
ческим – старался на публике
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освобождения заложников из аме
риканского посольства в Тегеране.
Не исключено, что этот позорный
и унизительный провал тоже при
бавил ему ненависти к израиль
тянам, которые за четыре года
до этого как раз сумели успешно
провели операцию по освобож
дению заложников в Энтеббе.
И, конечно, именно Бжезин
ский был архитектором израиль
ского отступления с Синайского
полуострова с последующей пе
редачей его под контроль Египта
в рамках КэмпДэвидских согла
шений. За это Египет, «изменив»
СССР, перешёл под американский
патронаж. Сомнительность ре
зультатов этого соглашения стала
очевидна сегодня, когда Синай
превратился в салафитскую воль
ницу и один из плацдармов ми
рового джихада, угрожающего те
перь как Израилю и Египту, так и
другим странам. Собственно, и
сам Бжезинский еще в 2003 году
признал, что «усилия на самом
деле не окупились и оказались
не очень успешными». Но кто
знает, не была ли для него куда
важнее геополитических дости
жений США сама возможность
выкрутить руки израильскому
премьеру Менахему Бегину и за
ставить того отступить с 75% тер
ритории страны, которые состав
лял Синайский полуостров.
Збигнев Бжезинский был, ве
роятно, самым высокопоставлен
ным в американской политике
антисемитом, взращенным на
«Протоколах сионских мудрецов»
и другой подобной фэйковой ли
тературе. Он был последним но
сителем «классического» анти
семитизма в американской элите.
Ушла эпоха, евреи пережили еще
одного своего врага. Но на смену
ему приходят совсем иные, мо
лодые антисемиты, вроде заме
стителя главы Национального ко
митета Демократической партии
конгрессменамусульманина Кита
Эллисона. Они, избегая открытой
антисемитской риторики и тем
самым обвинений в антисеми
тизме, концентрируют свои пре
тензии к Израилю, демонизируя
еврейское государство и обвиняя
его в «апартеиде», «геноциде» и
«преступлениях против челове
чества». Таков он, новый мир –
постправды и альтернативных
фактов.

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************

KEW GARDENS HILLS
40/100 detached brick house
8bed 5bath only $1,599,000
FOREST HILLS 50/100 renovated house
4bed 3bathromm large backyard, only $1,599,000
FOREST HILLS 65/100. In court mire, only $1,999,000

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.
Ç åàêÖ
Ведущий российский обо
зреватель Дмитрий Киселёв
считает, что, ради примирения
Израиля с Саудовской Арави
ей, Трамп демонизирует Иран,
обозначая его как общего для
всех врага.
«Понятно, что Иран не будет
сидеть сложа руки, глядя на то,
как его заклятые друзья саудиты
пухнут от американского оружия.
Понятно, что и сам будет дово
оружаться. Так же понятно, где
покупать оружие и военную тех
нику: в России и Китае», — под
черкнул Киселев, выступая в
программе «Вести недели» на
телеканале «Россия1» вечером
28 мая.
Отметим, что это, по мень
шей мере, уже второй случай
проявления беспокойства со сто
роны обозревателей ведущих

(718) 8801696 • (718) 5444488

МОСКВУ БЕСПОКОИТ
НОВЫЙ СОЮЗ ПРОТИВ ИРАНА

российских СМИ по случаю воз
можного сближения Израиля и
Саудовской Аравии на основе
общей обеспокоенности ядерной
программой Тегерана.
Как писал «Курсор», россий
ский эксперт Игорь Гашков также

считает, что, по мере ослаб
ления суннитской группи
ровки «Исламское госу
дарство», возможность сау
довскоизраильского «ан
тишиитского сближения»
все чаще обсуждается на
Ближнем Востоке.
По мнению постоянно
го автора агентства РИА
Новости, существует, по
крайней мере, одна точка
схождения между двумя стра
нами, которые Дональд Трамп
посещает на Ближнем Востоке,
— Израилем и Саудовской Ара
вией — «враждебное отношение
к Ирану».

В ПЕТЕРБУРГЕ СТОМАТОЛОГ УДАЛИЛ ПАЦИЕНТКЕ 22 ЗДОРОВЫХ ЗУБА
В СанктПетербурге воз
буждено уголовное дело о мо
шенничестве против врача
стоматолога из частной кли
ники, удалившей пациентке 22
здоровых зуба.
Как сообщает Следственный
комитет России, в 2014 году по
дозреваемая "ввела в заблужде
ние 43летнюю местную житель
ницу относительно объема ока
зания стоматологических услуг",
в результате чего удалила ей 22

здоровых зуба, установив "мосты"
ненадлежащего качества.
За свои услуги 40летняя
врач получила более 843 тысяч
рублей (15 тысяч долларов).
В настоящее время следо
ватели ищут других предпола
гаемых жертв стоматолога.
Год назад во Франции к вось
ми годам тюрьмы был пригово
рен голландский стоматолог Яко
бус Ван Ниероп, прозванный в
СМИ "докторужас".

От действий врача, который
признался, что ему доставляло
удовольствие причинять травмы
и уродовать пациентов, постра
дали около 120 человек.
Одна пациентка рассказыва
ла на суде, что Ван Ниероп вы
дернул ей восемь зубов за один
прием, после чего у нее три дня
не прекращалось кровотечение,
а следующие полтора года она
жила вообще без зубов.

ХОРВАТСКИЙ ПРОГНОЗ:
ЕВРОПЕ ГРОЗИТ 200 МЛН МИГРАНТОВ

В ближайшие годы в Евро
пу могут прибыть до 200 мил
лионов беженцев. Такой про
гноз сделала президент Хор
ватии Колинда ГрабарКитаро
вич в интервью братиславско
му интернетпорталу Teraz.
«Мы не можем остановить миг
рацию, она существовала всегда»,
— цитирует Lenta.ru, ссылаясь на
РИА Новости, президента. Она со
общила, что, согласно данным ис
следователей, в ближайшие годы
в Европу могут прибыть до 200
миллионов человек. «Но у нас нет
возможностей для того, чтобы при
нять их всех», — считает она. По
ее мнению, необходимо бороться
с причинами, вызывающими миг
рацию, с помощью модели 3D (de
velopment, diplomacy, defence —
развитие, дипломатия, защита).
ГрабарКитарович заявила,
что Хорватия заинтересована в
скорейшем установлении порядка

и контроля на южных границах
Евросоюза, так как около 90%
гостей прибывают в республику
по международным автотрассам.
Туризм при этом является важной
статьей доходов для страны: на
него приходится около пятой ча
сти ВВП. Идеальным решением
было бы вступление страны в
Шенген, однако это невозможно
сделать быстро изза ряда фор
мальностей. Сейчас ведется ра
бота по их устранению.
«Большинство среди мигран
тов составляют мужчины в воз
расте 1618 лет без семей. Ясно,
что речь в данном случае идет
об экономических беженцах, у
которых нет никакого права на
получение убежища в Европе.
Допуская их проход по нашим
странам далее на Запад, мы фак
тически поддерживали бы неле
гальную торговлю людьми», —
считает президент Хорватии.
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В Самарканде до конца
года на базе театра «Эл меро
си» создается крупный Меж
дународный
культурный
центр, главной задачей кото
рого является просветитель
ство, укрепление дружбы на
родов и пропаганда Узбеки
стана за рубежом.
Театр исторического костюма
«Эл мероси» («Наследие наро
да») был создан в 2006 году.
Главным направлением в дея
тельности театра является вос
создание и пропаганда через ис
торические костюмы, возраст ко
торых от древнейших времен до
ХХ века, культурного наследия
народов Центральной Азии. Ко
стюмы были разработаны на ос
нове тщательного изучения фон
дов музеев, Института археоло
гии АН РУ, Института Востоко
ведения Российской АН, Эрми
тажа.
Молодой творческий коллек
тив за относительно короткий
срок успел завоевать симпатию
и признание не только жителей
и многочисленных гостей древ
него города, но и зрителей в та
ких странах, как Бельгия, Гер
мания, Италия, Корея, Россия,
Туркменистан, Турция и Франция.
Для подтверждения этих слов
приведу только два факта.
Выступление Театра истори
ческого костюма «Эл мероси»
было высоко оценено в Южной
Корее. Здесь коллектив театра
принимал участие в 2013 году в
фестивале «Человечество на
Великом шелковом пути – вчера
и сегодня», который был орга
низован ЮНЕСКО. Участие те
атра было признано «жемчужи
ной в ожерелье фестиваля».

ПОБЕГ

В САМАРКАНДЕ БУДЕТ СОЗДАН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
«Украшением фестива
ля стало выступление гос
тей из Самарканда – Театра
исторического костюма “Эл
мероси”». Так писал в 2014
году «Музыкальный жур
нал», который издается в
Красноярском крае Россий
ской Федерации, после вы
ступления творческой груп
пы театра в рамках IV Меж
дународного музыкального
фестиваля стран Азиатско
Тихоокеанского региона.
До конца 2016 года
собственником театра было
НПО «Эл Холдинг», но в
начале нынешнего года Те
атр исторического костюма
полностью перешел в руки од
ного из видных представителей
текстильного бизнеса Южной Ко
реи, председателя «Youngone
Corporation» Ки Хак Сунг. Новый
владелец планирует на базе те
атра создать Международный
культурный центр.
Компания Ки Хак Сунг актив
но ведет бизнес в Азии, Европе,
Африке и Америке и имеет текс
тильные фабрики не только в
Корее, но и в Китае, Вьетнаме,
Бангладеш, СанСальвадоре,
Эфиопии, Центральной Азии. В
Самарканде он создал иностран
ное предприятие «Youngone Sa
markand», строит предприятие
в городе Бука (Ташкентская
область).

Певчий Ангел, в выси качаясь,
Путь крылом ему расчищает.

Да только «Боинг» улетел,
Да только теплоход накрылся,
Я никуда не убегу,
Отбегался, отколосился.

Тихий голос и тихий вечер,
И неправда, что время лечит,
Но услышать его однажды
Это было и вправду – важно.

Да только время не мое,
По Фаренгейту тот же холод…

Я ж молюсь, на него взглянувши,
Пусть ему будет легче, лучше,
И не надо спешить с побегом,
На земле ты нужней, чем в небе.

ПОЭТ

«Lacoste» и многих других.
Имея такой солидный биз
нес председатель “Youngone
Corporation” не ставит перед
собой получения материаль
ной выгоды от создания Меж
дународного культурного
центра на базе Театра исто
рического костюма. Говоря
об этом, научный руководи
тель театра «Эл мероси» про
фессор Юсуф Абдуллаев
подчеркнул, что гн Ки Хак
Сунг хочет внести свой вклад
в укрепление дружбы наро
дов Узбекистана и Кореи, ока
зать реальную помощь вы
ходу культуры Узбекистана
Основная дея
тельность «Yo
ungone Corpora
tion»  производ
ство и продажа
верхней спортив
ной одежды, обу
ви и сумок, а так
же новейших ма
териалов с при
менением полиэ
стерного волокна
и синтетических
тканей. Корпора
ция является мировым лидером
в производстве одежды, обуви,
сумок и рюкзаков, а также многих
других изделий для мировых
брендов «The north face», «Nike»,
«Adidas», «Ralph Lauren»
(POLO), «Patagonia», «Levi’s»,

на мировую арену, развитию
международного туризма.
Новый центр будет развивать
лучшие традиции «Эл мероси»,
но уже в новом качестве. Это
будет, согласно замыслу орга

низаторов, многофункциональ
ный Международный культурный
центр с историкопознаватель
ным музейным, развлекатель
ным, информационным и торго
выми кластерами для содержа
тельного досуга зарубежных гос
тей и жителей Узбекистана.
Центр проводит совместно с
национальными культурными
центрами праздники дружбы,
мира, толерантности и т.д., а
также фестивали и творческие
встречи с мастерами искусств
Узбекистана, Республики Корея
и других стран.
Здесь, под одной крышей бу
дут расположены следующие
объекты: театр костюмов, мно
гопрофильный зрительный зал,
кружки танцев, группы изучения
корейского языка. В Междуна
родном культурном центре будет
своя этнографическая зона, где
будут организованы выставки
национальных костюмов, образ
цы миниатюр, исторические фо
тографии и т.п. Также в Центре
создадут артсалон, включающий
в себя и магазин по реализации
художественных изделий, зону
для мастеров и ремесленников,
зону отдыха посетителей.
По словам профессора
Ю.Абдуллаева, в данное время
идет работа по подготовке ко
стюмов и хореографии нового
спектакля «Шелковый путь».
Спектакль будет представлен
зрителю к началу осени, а строи
тельство комплекса намечают
завершить к концу года.
В эти дни идет набор юношей
и девушек от 17 до 25 лет на
должность демонстрантов исто
рических костюмов, рост которых
должен быть не ниже 170 см.
Т. РАХМАТУЛЛАЕВ

СЕРГЕЙ ГОРДИН: НЕ НАДО СПЕШИТЬ С ПОБЕГОМ…

Бежать в Америку, в толпу,
Стоять, потягивая виски,
Быть неизвестным никому,
И не скрывать привычно мысли.

Не все ль равно где старику
Дождинки падают за ворот?

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

УЕЗЖАЕШЬ…
Зое Ган

Глуховатый голос поэта,
Он рассказывает про это,
Лист в руке теребит, качаясь,
Он рассказывает – прощаясь.

Уезжаешь… чемоданы
Да с рисунками мешки,
Предстоящие вокзалы,
Как ужастики, страшны.

В зале тихо. Сидят девчонки,
Ломтик льда уже тонкийтонкий,
И вельможные дамы рядом,
Да он сам под прицельным взглядом.

Там не только ведь зеленка
И роскошные снега,
Но и грязная дроблёнка
Полуглины, полульда.

Он – о главном, они – о личном,
Мы живем, суетясь поптичьи,
Он же, камешки слов катая,
Нам совсем о другом читает.

Там не только говор русский
Драгоценный и родной,
Но и бабка с взглядом жутким,
Да такой улыбкой злой.

Да и нам ли? Он чтото чует
Потому говорит волнуясь,
В журавлином клине ушедших
И свое ощущая место.

Там ведь тоже так бывает –
Никому не позвонишь,
И тебя не понимают,
Даже если говоришь.

Он уйдет, не простившись, тихо,
Смутно видя за дверью выход…

Там ведь тоже…

Там ведь тоже…
Сердце там и сердце тут,
Люди в общемто похожи,
И везде, как люди, лгут.
И завидуют часами,
И клевещут за глаза,
Но бывает – помогают,
Оттирая грязь с лица.
Потому что место свято,
Это – просто уголок,
Где внезапно понимаешь –
Не один ты одинок.
И тоска твоя похожа,
И любовь у всех одна,
И стоит такой похожий
Сзади тонкого стекла.
Он все смотрит не мигая,
Он молчит. И ты молчишь,
Потому что понимая –
Ничего не говоришь.
Гладишь лайковую кожу,
Смотришь в серое окно,
Уезжаешь… уезжаешь,
А тебя не ждет никто.

ЗАВИСТЬ
Никогда никому не завидовал,
А завидовать эка невидаль,
Тратить время от жизни краткое,
На шипящею злость украдкою?

Всем ведь поровну солнца, осени,
Да и горечи, да и проседи.

Мне до краски сердечной стыдно
За, увы, стихотворное быдло.

Все мы вносим не только дитятко,
А выносим родное, близкое,
Плача горько и одинаково,
Если ж сердце цепной собакою
Рвется, видя чужие проблески,
Странно это в житейской повести,
Коль по правде – уже привычное,
Но ведь глупое, но ведь – лишнее.

За их сытость, высокомерие,
За привычное лицемерие,
За уменье писать – как надо,
Для начальства и для парада.

Что завидовать?
Рваться с привязи?
Но не пес я по Божьей милости,
Я сорадуюсь современникам –
Их свершениям, их письменникам,
Рад, что голос великих слушал я,
Видел ум, и полетов мужество,
И сквозь линзу телеэкрана
Лично мне улыбнулся Гагарин.
Из глубокой застойной заводи
Вырывались книжные завязи –
Я в журнале прочел Астафьева,
И дрожало сердечко ахово:
Как же здорово все написано!
Больше правды житейской Истина!
А Шукшин и его стремление
Душу всю разодрать до жжения?

Морячки с сухопутной сущностью,
Врут, что знают, как лодки сушатся.
Оселок выправляющий душу
Не лежит в санаторном душе,
Он на улице, на панели –
Где ветра пробивают щели.
Где проблем и печалей море,
Но и радость щепоткой соли,
Где язык не чайханногладкий,
Но бывает отвратногадкий.
То, что есть, до чего дожили,
лучше сказок земные были,
потому, как они по правде,
А не подло льстящие власти.
Шел по полю Василий Гроссман,
Шел солдат, чуть подальше сосны,
Страшный запах беды и горя,
Ставший книгой, сродненной с болью.

Паваротти и Магомаев,
Голоса их живыми знаю…

А сегодня все те, кто лживы,
Пусть строчат свои детективы,
Пусть гламуром лелеют уши,
А чужих, как питбули душат.

Только сладкое, только лживое
Жжет лицо молодой крапивою,

Если ж будут одни, кто глаже,
Кто же правду о нас расскажет?
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ПОДАЙТЕ НОЖИК,
БА АРВОХИ МУРДАГИЕ!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
ЧЕМ РЕЗАТЬ?
Недавно, находясь в ре
сторане, расположенном в
центре Форест Хиллз, на оче
редных поминках, я поймал
себя на мысли, что не чув
ствую гармонии в сервировке,
чегото не хватает. Чего же? И
только когда подали жареную
рыбу, понял, что столы не сер
вированы ножами. Их не было
не только у меня, такого при
дирчивого. Ни у кого за всеми
9 столами!
Прошло несколько минут с
начала трапезы, и я попросил
официанта позаботиться о сер
висе и не ждать, пока ложками
станут орудовать вместо ножей.
Официант, увлекшись раздачей
очередных блюд, напитков, как
бы не расслышал мою просьбу.
Я терпеливо ждал, но моя прось
ба осталась безответной. Тогда
я обратился к находящемуся в
зале владельцу ресторана. На
мое удивление, он
странно
среагировав на неё, нахмурил
брови, буркнул официанту, чтобы
тот, так уж и быть, сделал одол
жение прессе и удостоил меня
чести пользоваться ножиком. Од
нако, «недолго музыка играла».
Справившись с карпом, я разго
ворился с соседом слева: по
интересовался, как ему удается
обходиться без ножа. Он показал
мне черный ножик на тарелке с
солеными огурцами и помидо
рами.
 Вот видишь, я беру черный
ножик, и разрезаю свое блюдо,
а потом аккуратно кладу этот
ножик на место,  внес ясность
в сервис и его особенности со
сед. Назовем его Борей. – Я же
не один, нас за столом 13 чело
век!
Справа сидел мой сын, тоже
недоумевая, как поступить ему,
привыкшему с малых лет к не
изменному трио за столом –
нож, вилка, ложка – и не отсту
пающему от этого стандарта,
живя четверть века в Америке.
В итоге он потянулся ко второму
черному ножу, имеющемуся на
другом конце стола.
Обсуждая перспективы ужи
на без ножика, я не заметил,
что услужливый официант за
брал мою тарелку вместе с но
жиком (единственным на столе)
и вилкой и поставил передо мной
чистую тарелку, оставив меня
один на один с ложкой.
Вновь почувствовав диском
форт, я уже сам, находясь в трех
метрах от кухни и, соответствен
но, шкафа, переполненного но
жами, подошел к нему и попро
сил официанта подать мне и
вилку и ножик. Видимо, мой ви
зит в святая святых, к шкафу,
серьезно напряг владельца ре
сторана. Он также примкнул к

нам, придя на помощь суетли
вому официанту, которому, воз
можно было не велено подавать
ножи к вилкам, лично взял ножик
и вилку, подал их мне и укориз
ненно выпалил:
 Рафаэль, ну зачем вам ис
кать проблему там, где ее нет?
 сказал так, словно я преградил
ему несколькими минутами ра
нее заветный паркинг рядом с
его рестораном.
Представьте себе, до
рогой читатель, что клиент,
посетитель, гость (назовите,
как хотите) ресторана мно
гократно произносит, как ин
дус мантру, «нож, нож, нож!»
– и тем самым он, оказы
вается, сам себе и другим
ищет проблему.
Как я понял, отсут
ствие ножа за столом –
не проблема! Режьте
пищу ложкой, придер
живая ее вилкой.
Не понятно?
Повторяю для ту
годумов, как говорил
комиссар Жюв из
«Фантомаса»: учи
тесь пользоваться
малым – режем мясо,
рыбу, котлету, курицу
ложкой!
Признаться, мне было абсо
лютно все равно, какую пробле
му я создал ресторану, офици
анту и его бессменному вла
дельцу. Забрав недостающие за
моим столом вилку и ножик, я
гордо прошел заветные три мет
ра, отделявшие меня от циви
лизации, и с чувством выпол
ненного долга и уважения к своей
персоне, привычкам и желудку
занял свое место.
Видимо, моя настойчивость
послужила примером для сидя
щего напротив меня ближайшего
родственника, владельца ресто
рана. Этот гость тоже, вначале
несколько робко, но потом уве
реннее, чувствуя свое право на
сервис, будучи гражданином
США, осмелился попросить но
жик. И ему, по блату, подчиняясь
голосу крови босса, родствен
ника подали вместе с вызванной
на бис тарелкой жаркого. Ну, не

всем же ложкой резать мясо…
Но это еще не предел фир
менного сервиса ресторанного
бизнеса моих любимых сопле
менников на Квинсбульваре.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
После того как удалось раз
резать жесткое мясо жаркого
с личной причастностью
ножа и вилки, я стал искать
за столом еще один, та
кой незаметный, но важ
ный атрибут сервировки
– зубочистку.
Просканировав всю
территорию нашего круг
лого стола и близлежа
щего, я не смог обнару
жить этот предмет. Что
бы не проявлять на
стойчивость, которая
могла интерпретиро
ваться как назойли
вость, я вежливо,
без раздражения,
доброжелательно,
прямо глядя в глаза
официанту (друго
му) поинтересовал
ся: а как на счет зу
бочистки?

СПРАВКА:
Существует два усто
явшихся способа использо
вания приборов: классический
европейский (континенталь
ный) и американский.
Первый подразумевает, что
нож и вилку держат в руках на
протяжении всей трапезы. Нож
не принято откладывать
на тарелку, даже если он
временно не нужен.
Американская манера
использования приборов
допускает возможность
отложить нож на край та
релки, если он временно
не нужен, тогда вилку мож
но взять в правую руку и
есть только ею. При этом
нож нужно класть лезвием
внутрь тарелки, рукоят
кой на ее край.
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В ответ – пауза… Словно я
застал его врасплох, и он думал,
какую ему именно подобрать
лично для меня, для моих зубов,
высчитывая их высоту, ширину
и количество. Я осмелился: мож
но ли иметь её, неважно какую
– деревянную, пластмассовую.
Любую!..
Официант вернулся к боссу
за разрешением подать мне одну
зубочистку. В это время сосед
напротив стал демонстративно
орудовать металлической вил
кой, выставив напоказ свой рти
ще, в зубную щель которого, а
также обнаруженное мною дупло
могли спокойно войти вилка с
зубочисткой. Не рот, а ВДНХ!
Через несколько минут мне
вручили одну (!) зубочисточку,
мило улыбнулись, дав понять,
мол, не обессудь, мэн, я здесь
всего лишь официант!
В другом ресторане, на мой
вопрос, почему нет зубочистки
за столами, владелец ресторана
устроил истинную пресскон
ференцию: понимаете, они па
дают, рассыпаются, ктото по
скользнется, ногу поломает…
И потом, когда они на полу, их
собрать и выкидывать в мусор!?
Накладно.
 А вдруг ктото проглотит? –
не унимался он, ища в моем
взгляде понимание самого факта
уже спасенных им жизней бу
харских евреев Квинса.
Когда я все же поинтересо
вался: нельзя ли рядом с каждым
прибором поставить хотя бы по
одной зубочистке, владелец, за
думавшись, изрек: это рацио
нальное предложение.
Моей радости не было пре
дела.
Я чувствовал себя на вер
шине технического прогресса,
изобретателем класса Пинхаса
Ашерова, который, работая лич
но с академиком Чазовым, спас
жизни тысяч советских людей
своими рацпредложениями. Или
академиком Гавриилом Илиза
ровым – автором радикально
новых принципов лечения опор
нодвигательного аппарата. Или
профессором Цыриным – авто
ром ценных разработок по по
вышению качества нефтяных
скважин.
Чуть не бросился регистри

ровать свое предложение в Биб
лиотеке Конгресса США. «Ра
циональный метод использова
ния зубочистки в условиях раз
витого капитализма» – вывел я
собственной рукой, не доверяя
компьютеру цельность и значи
мость моего интеллектуального
озарения. Я уже видел, как потом
меня наградят Почетной грамо
той ударника и рационализатора
капитализма.
Красота!
А дальше – больше: мы сни
зим поток пациентов стомато
логической службы – и все стра
ховые компании США заключат
со мной миллионные контракты.
Однако я сразу же отогнал
эти мысли тщеславного обыва
теля и сосредоточился на малом:
вместе с тремя тарелками, бока
лами для вина, рюмкой для вод
ки, стаканом для воды, пусть бу
дет находиться святая троица
европейского и американского
сервиса: вилка, ножик, ложка
и…. аж дух захватило  ЗУБО
ЧИСТКА!

Блюда, нарезать которые
нет необходимости — яичница,
омлет, макароны, овощи, пюре
и так далее — допустимо есть
взятой в правую руку вилкой. В
таком случае вилку можно даже
повернуть зубцами вверх, а вы
пуклой частью вниз, как ложку,
чтобы было удобнее набирать
еду. При этом можно помогать

себе кусочком хлеба, который
держат в другой руке.
Пищу всегда режут по на
правлению к себе и так, чтобы
кусочков было не слишком мно
го, а каждый из них можно было
легко положить в рот. Не при
нято нарезать сразу всю пищу
на мелкие кусочки — делайте
это постепенно по мере на
добности.

P.S.
Дорогие читатели!
1. У меня не было претен
зий к великолепной кухне ре
сторана, в котором меня обо
шли (в порядке очередности)
ножик, вилка и зубочистка.
2. Я согласен иметь все
одноразовое: тарелку, ножик,
вилку, ложку и, естественно, зу
бочистку, которая двухразовой
не может быть просто по опре
делению. Это как носвай: «По
курим, братка!»  не пройдет.
3. Поделитесь со мной ва
шими наблюдениями вокруг ре
сторанного сервиса. А то нас
потихоньку перевезут из сто
лицы мира в чайхану поселка
им. Калинина Орджоникидзев
ского района…
4. Из опыта знаю, что
статьи иногда способствуют
уменьшению децибелов на ве
черниках в увеселительных за
ведениях. В некоторых ресто
ранах клиенты стали ссы
латься на призыв беречь уши,
и звукооператоры несколько
уменьшили громкость дина
миков, а также уплотнили зву
коизоляцию.
5. Приятного аппетита.

Как завершить еду.
Каждый раз при пере
мене блюд, когда Вы за
кончили с едой, нож и вилку
(выпуклостью вниз) кладут
на тарелку параллельно
друг другу, лезвие ножа
смотрит внутрь. Ручки
приборов направлены в пра
вый нижний угол. Это знак
официанту, что Вы закон
чили есть.
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В ЧЁМ ПРИЧИНА ЖЕЛТИЗНЫ ЗУБОВ
И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ?
ЕДА И ПИТЬЕ

В последнее время белоснежная
голливудская улыбка у всех на устах
 иногда в самом буквальном смысле
слова.
Обладание идеально белыми зубами
стало не только эстетической, но зачастую
и психологической потребностью.
Однако не все люди могут похва
статься природной белизной зубов.
И желтый оттенок далеко не всегда
можно объяснить курением или злоупо
треблением кофе.
BBC проконсультировалась с экспер
том, чтобы выяснить, что может являться
причиной желтизны зубов и как с ней бо
роться.

ГЕНЕТИКА
“Цвет зубов у каждого человека свой,
 говорит Оскар Кастро Рейно, глава Ас
социации стоматологических колледжей
Испании.  У каждого из нас есть ген, ко
торый во многом определяет цвет зубов
уже при рождении”.
По словам доктора Кастро, существует
несколько врождённых заболеваний, ко
торые вызывают дефекты эмали или
дентина, в результате чего те постепенно
приобретают желтоватый или даже тем
нокоричневый оттенок.
“Этот процесс наследуется от роди
телей”,  говорит врач.
Кроме того, на цвет зубов могут также
оказывать влияние нарушения в работе
щитовидной железы и секреции тироид
ных гормонов, что может вызывать общее
потемнение или пятна на эмали.

Пигменты, содержащиеся в некоторых
блюдах и напитках, могут проникать через
поры эмали в более глубокие ткани наших
зубов.
Некоторые из них  такие как кофе или
чёрный чай,  хорошо известны, другие 
не так хорошо.
Например, по словам доктора Кастро,
зелёный чай также содержит пигменты,
способные придать зубам желтоватый от
тенок, равно как кола и красное вино.
То же относится и к продуктам, содер
жащим каротин (природный пигмент и ан
тиоксидант),  например, моркови, поми
дорам или шпинату.
В некоторых местах придать жёлтый
оттенок зубам может даже вода, если она
содержит слишком большое количество
фтора, что может привести к заболеванию
флюорозом, характеризующемуся сильной
пигментацией зубной эмали.

ЛЕКАРСТВА И ПЛОМБЫ
“Некоторые виды антибиотиков, на
пример, тетрациклин, могут вызывать от
клонения в ходе формировании зубной
ткани, тогда зубы уже появляются с ко
ричневатыми вкраплениями”,  говорит Ка
стро.
Другие препараты также могут придать
эмали желтоватый оттенок, в том числе,
по словам специалистов, и гигиенические
ополаскиватели для полости рта.
В составе пломб нередко присутствует
серебряная амальгама  по словам Кастро,
она также является пигментом, который
рано или поздно равномерно распреде
ляется по ткани зуба, изменяя его цвет.
То же происходит при эндодонтическом
лечении, когда убивается нерв зуба 
зубная ткань в результате также может

ИССЛЕДОВАНИЕ: УХО МОЖЕТ ПОКАЗАТЬ,
ГРОЗИТ ЛИ ЧЕЛОВЕКУ ИНСУЛЬТ
Группа ученых из Израи
ля пришла к неожиданным
выводам. Оказывается, по
мочке уха возможно оценить
личный риск развития ин
сульта, пишет “Правда.RU”.
Данную особенность уха
ученые назвали “знаком
Фрэнка”. Итак, наличие диа
гональных складок на мочке
напрямую связано с увели
ченной вероятностью инсульта.
Согласно одной теории, все дело в
закупоривании артерий, что приводит к
нарушениям в сердечнососудистой си
стеме и образованию характерных заломов
на ухе. В подтверждение теории ученые
ссылаются на данные 88 человек с такой
особенностью мочки. Из этой группы участ
ников исследования у 78 был инсульт.
Кстати, другое исследование говорит
о связи группы крови и риска инсульта.
Дело в большей концентрации белка, сво
рачивающего кровь. Эти выводы озвучило
Европейское сообщество кардиологии,
проанализировавшее данные 1,3 миллио
на человек. Оказалось, у 15 из каждой
1000 человек со второй, третьей и чет
вертой группами крови столкнулись с сер
дечным приступом. Аналогичный показа
тель среди людей с первой группой крови
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составил 14 на 1000. На
первый взгляд риск повы
шен незначительно, но в
пересчете на мировую по
пуляцию ситуация приобре
тает новый поворот.
Ранее было установле
но, что люди с четвертой
группой крови на 23% чаще
страдают от сердечных за
болеваний. Группа крови
определяется генами, наследуемыми от
обоих родителей. Одновременно с этим
известно: многие заболевания обусловлены
именно влиянием генетического компонен
та. Ученые призывают проанализировать
каждую группу крови на предмет повы
шенного риска болезней.
Пример: у людей со второй группой
крови наблюдается повышенный уровень
холестерина. И им, вероятно, требуется
особая терапия высокого кровяного дав
ления (гипертония может развиться до
вольно рано). Ученые ссылаются на ста
тистику. Так, исследование более 770000
человек со второй, третьей и четвертой
группами крови и примерно 510000 чело
век с первой группой крови показало:
около 1,5% из первой группы и 1,4% из
второй пережили сердечный приступ или
имели стенокардию.

потемнеть.
Ещё один
вариант  по
вреждение кро
веносных сосу
дов внутри зуба
при различного
рода травмах, тогда зуб окрашивается из
нутри.
В любом случае, говорит доктор Кастро,
сейчас уже разработаны и всё чаще при
меняются новые стоматологические ре
шения с использованием композитных ма
териалов и смол.

СТАРЕНИЕ
И НЕДОСТАТОК УХОДА
Ещё один фактор, о котором не стоит
забывать, это возраст. По мере нашего
старения зубы также начинают желтеть.

“То, что с возрастом зубы приобретают
желтый оттенок  естественный процесс, 
поясняет Кастро,  поскольку с рождения
и до самой смерти мы подвергаем их це
лому ряду испытаний, которые вызывают
в них изменения”.
Однако здесь огромное значение имеет
то, насколько тщательно мы ухаживаем
за полостью рта. Прежде всего  как мы
чистим зубы.
“Гигиена полости рта играет важнейшую
роль”,  подтверждает доктор.

КАК ИЗБЕЖАТЬ
ПОЖЕЛТЕНИЯ?
Мы не можем остановить ход времени,
но можем тщательнее чистить зубы и из
бегать чрезмерного употребления опре
делённых продуктов (и, конечно, не ку
рить).

Однако, если вас действительно вол
нует белизна вашей улыбки, лучше всего
обратиться к профессионалам.
“Домашние спосо
бы отбеливания зубов
действительно оказы
вают терапевтический
эффект, однако не
стоит верить телеви
зионной рекламе, обе
щающей, что некое
чудосредство сдела
ет вашу улыбку сразу
на восемь оттенков
белее,  это просто
невозможно”,  объясняет доктор Кастро.
“Это типичный пример заведомо лож
ной рекламы”,  подчёркивает он.
“Самый лучший способ  пойти к дан
тисту и вместе с ним обсудить, что можно
сделать с точки зрения отбеливания, а
главное  как избежать при этом возможных
патологий”,  продолжает стоматолог.
Доктор Кастро также предостерегает
от использования кустарных способов от
беливания, вроде чистки зубов содой с
лимоном: “Это кислота, которая просто
разъедает эмаль  с таким же успехом
можно шлифовать зубы наждачкой”.
А как же отбеливающие зубные па
сты?
По словам Кастро, это довольно про
стой трюк: противоположностью желтого
является фиолетовый, и за счёт проник
новения в зубную ткань фиолетовых кра
сящих частиц создаётся обманчивый от
беливающий эффект.
Специалисты также предупреждают о
новом феномене, известном как “бланко
рексия”  чрезмерная озабоченность бе
лизной зубов.
“Нам всегда хочется большего, и па
циенты уже просят о таких оттенках белого,
которые не существуют в природе, зубной
эмали такого цвета просто не может быть”,
 говорит Кастро.
“Происходит существенный сдвиг в
восприятии: мы забываем, что естественно,
а чего можно добиться только искусствен
ным путём”,  поясняет он.

ПАРОДОНТИТ МОЖЕТ УСКОРИТЬ
РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Хроническое заболевание десен
может быть связано со снижением
когнитивных способностей у людей,
страдающих от болезни Альцгей
мера.
В журнале PLOS ONE были опубли
кованы результаты исследования, про
веденного над 59 людьми с признаками
деменции.
Исследователи полагают, что воспа
ление десен может способствовать ухуд
шению работы мозга. Воспалительное
заболевание может, по их словам, уско
рить процесс развития деменции.
Воспалительные заболевания при
водят к увеличению размера иммунных
клеток, и это увеличение давно было
замечено у людей с болезнью Альцгей
мера.
Авторы исследования полагают, что
его результаты указывают на то, что
именно это воспаление может ускорять
прогрессирование заболевания. Они, од
нако, также отмечают, что, поскольку ис
следование было проведено с участием
лишь 59 человек, окончательные выводы
делать преждевременно.
Исследователи из Саутгемптонского
университета и Кингсколледжа в Лон
доне провели анализ когнитивных спо

собностей пациентов, а также брали у
них анализы крови, чтобы проверить
присутствие маркеров воспаления.
Состояние их полости рта проверя
лось стоматологомгигиенистом, который
не был в курсе результатов когнитивных
тестов.
Из 59 человек, принявших участие в
исследовании, у 22 был обнаружен серь
езный пародонтит. У 37 заболевание де
сен было менее выражено. Средний воз
раст пациентов с пародонтитом был 75
лет, а у людей с более здоровыми дес
нами – 79.
Почти все (52 из 59) участники ис
следования были вновь протестированы
через полгода.
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Ну, наконец созрела тема
для размышления, да вот ус
петь бы, чтоб без потерь и раз
битых сердец. Но для того, что
бы увидеть изменения, нужно
начинать чтото менять, а по
сути, просто начать переоце
нивать ценности, в самом глу
боком смысле этого слова.
Например, что главнее: деньги
или дети? Конечно, дети, но ведь
мы же хотим заработать деньги,
чтобы обеспечить им счастливое
будущее, так ведь?
Мы эмигрировали в страну
больших возможностей, поверив
в свои силы, перепрыгнули через
себя от страха не преуспеть в
этой стране. Соглашаемся на все
условия. Работаем в ночь, оста
емся после работы за спасибо,
что бы войти в доверие боссу. А
тем временем наши детки остают
ся без присмотра, им скучно, они
ищут приключений: что бы за
претное сделать, пока мамы нет
дома?.. Звонит другу или друг к
нему, ну и т.д.
Но детито остаются детьми,
им нужны информация, соревно
вания, чтобы утвердиться и по
верить в свои силы, у них энергии
столько, что они могут годами не
высыпаться – и ничего. В этом
возрасте страха смерти не суще
ствует, они могут сидеть на крыше
высотки, свесив ноги, и плевать
вниз, наблюдая, куда попадет
слюна (помню как сейчас). Ребе
нок живет с чувством вечности, и
единственное, что его может оста
новить (при хороших отношениях
с вами), это любовь к вам, которую
вы вселили в него, страх огорчить
вас, стыд разочаровать вас – вот
что такое материнская любовь!
И поэтому отношения между деть
ми и родителями – это крепкий
фундамент их будущего, их са
мооценки, их уверенности и их
успеха.
С любовью можно привить
ребенку все самое лучшее, лю
бовь ко всему и ко всем. Ну, а
если мать не находит с ним об
щего языка, ребенок просто мстит
своим дурным поведением, дабы
както самоутвердиться. Он до
казывает сверстникам, что умеет
пить водку, что умеет курить, что
умеет нажимать на газ авто, и
дальше – больше. По совету ''До
кажи, что ты мужик'' любой маль
чик сделает все, чтобы доказать
что он ''мужик'', а уж тем более,
если рядом девочка, которая ему
нравится. Вот именно о таких си
туациях, родители должны бесе
довать со своими детьми, чтобы
они знали, как себя вести. Надо
внушать ребенку, что он лучший:
умный, талантливый, интелли
гентный, ну и т.д. Вы же не можете
держать ребенка в барокамере
или в пробирке с ватным тампо
ном, он хочет распознать для
себя мир, ему все интересно и
ни капли не страшно. Он не знает
ничего о болезнях, несчастных
случаях и статистике.
Легче поддаются сомнитель
ным советам дети с низкой само
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оценкой, желающие утвердиться
в обществе.
Полагаю, детей необходимо
приобщать к музыке и, непре
менно, к спорту, где их учат са
мообороне и самоуверенности.
Чтобы ребенок был уверен, что
может себя проявить в компании,
блеснув игрой на гитаре, рояле,
скрипке, или показав свой черный
пояс по карате и парутройку
приемов на посошок.
Мы идем учиться, чтобы пре
успеть, подняться по карьерной
лестнице, выбираем во многих
случаях нелюбимую профессию,
только лишь потому, что цифра
годового дохода нравится. Деньги

несли – и вообще, что твориться
в этой маленькой голове. И тут я
поняла, что самая хорошая про
фессия и лучший институт – это
быть хорошей мамой! Я согла
шусь с каждым из вас, что надо
кормить семью, что вы единствен
ный кормилец, вы матьодиночка,
муж, сволочь, ушел к другой и ни
фига не помогает, или жена по
путала… ситуации разные.
И самое страшное, что вашу
работу, работу мамы, не сделает
никто и ни за какие деньги.
Чтобы купить сыну IPod, мама
и червей съест, и под поезд ляжет
– только, чтобы ее ребенок имел
не меньше других.
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на улице и играли на победителя
– как всётаки было здорово! Ка
ким же интересным было наше
детство! И спасибо, что у нас
тогда не было телефонов и этих
электронных игр, мы жили в на
стоящей действительности, а не
в виртуальном мире грязи.
Ну, в общем, нам с сыном Ави
пришла идея по поводу того, что
делать с молодежью, которой
практический нечем заняться, как
заполнить её досуг, сделав жизнь
более интересной?
Нам необходимо для неё спе
циальное помещение типа дома
культуры, клуба, оно просто жиз
ненно необходимо. Я бы даже

учение Торы и иврита.
Все это, конечно, упирается в
деньги, но я думаю, что коммю
нити у нас не беднее, чем у ки
тайцев, у которых по городу –
около 200 музыкальных школ. Ну
неужели одну не потянем?
Кстати о китайском воспитании
детей.
Практически каждый китай
ский ребенок в Америке либо
осваивает музыкальный инстру
мент, либо боевое искусство. На
блюдаю из окна, как бабушки или
дедушки за ручку водят их в му
зыкалку. Так было и у нас раньше,
в Союзе, ну а здесь почемуто
это не практикуется, бабушки ка

сказала, в каждом районе. Это
должно быть гостеприимное за
ведение, двери которого открыты
7 дней в неделю для детей нашей
коммюнити. Там будет зал для
просмотра библейских, познава
тельных и исторических фильмов.
Там организуют лекции, в част
ности, с приглашением раббаев,
настольные игры, такие, как тен
нис, шахматы, бильярд, а также
хор и классы вокала. Пара веду
щих станет проводить экскурсии,
знакомства, поездки в Израиль.
Ребятам будет обеспечена воз
можность посоветоваться, поде
литься мыслями с опытными пе
дагогами, иметь контакты для по
мощи с образованием (подготовка
документов и оформление в кол
леджи), наладятся связи с соци
альными работниками, психоло
гами, помощь наркозависимым.
Ну а если бы еще туда – пла
вательный бассейн и актовый зал,
чтобы устраивать там ''Comedy
nights'' и ''Jews got talent’’,
‘’Karaoke’’, ‘’ Jam session’’, ''Cooking
show'', ''Jew – date'', – это, конечно,
предел всех мечтаний!!!
И вот тогда идите и работайте
со спокойной душой, дорогие
мамы и папы.
Клуб должен быть доступен
с утра до вечера, естественно, в
соответствии с чётким расписа
нием, а все мероприятия – под
присмотром ведущего. Музыкаль
ные классы платные, но доступ
ные.
В конце года – отчетный кон
церт и помощь в направлении
для учебы в музыкальные школы,
такие как ''La Guardia’’ and ‘’Juliard
school’’ и т.д.
Работа клуба будет расписана
на год вперед, и основана на
еврейских традиционных прави
лах. Будет предусмотрено соблю
дение праздников и обрядов, из

кието уставшие и занятые все…
Необходимо знать, что тво
рится у ребенка в душе. Обяза
тельно спрашивайте, что хочет
делать ваш ребенок, кем бы хотел
стать. Ну кто, если не вы, будет
этим интересоваться, кому он ну
жен, кроме собственных родите
лей? Никому! Покупайте билеты
на Бродвей, в оперу, водите его
по галереям, выставкам и музеям.
Чтобы ему было интересно с
вами. А тут глядишь – и полюбит
чтото из этих искусств.
Стройте с ним отношения, от
кровенничайте с ним о своем про
шлом, о детстве о первой любви,
о своих неудачах и о победах.
Пусть он понимает, что у всех
бывают неудачи, взлеты и паде
ния. Что на этом построена жизнь,
и не надо отчаиваться.
Как сказал Буратино, ''если
ключик есть, то дверца обяза
тельно найдется''. Но судьба на
шей молодежи – в сознательности
нашей коммюнити, т.е. каждого
из нас, кто думает о будущем на
ших детей. И даже если ваши
дети уже выросли из подростко
вого возраста, то подумайте о ва
ших внуках.
Итак, господа, нам необходим
дом культуры, который исключит
бесцельное шатание наших детей
по улицам, поможет им найти
себя, заинтересует, увлечет их по
интересам и отвлечет от плохого.

МАМА СПАСИ МЕНЯ...
Я ПОГИБАЮ ОТ БЕЗДЕЛИЯ
заставляют любить нелюбимое,
ну, как непреуспевающую модель
– старого, но богатого папика. Ка
каято зеленая бумажка меняет
человеческую суть на корню. Мо
лодой человек рисует себе, как
он едет на дорогом автомобиле,
рядом красивая женщина с ка
койнибудь писклявой собачкой,
ну, а дальше – больше.
“Ууууххххх…. Вот выучусь,
поднимусь, отстроюсь, женюсь...”
и т.д. А почему бы и нет – какой
же солдат не мечтает стать гене
ралом? Понятно всем, мы ведь
не в деревне живем, соблазнов
и целей столько, что страшно,
какой на этом фоне малюсенькой
жизнь кажется. А значит – буду
учиться на адвоката, врача, фар
мацевта.
Да простят меня некоторые
охотники за деньгами. Вы знаете,
в Америке есть такое шоу: ''I will
do anything for money !’’ (За деньги
я сделаю все!). То есть абсолютно
все! Чего не сделаешь ради де
тей?! Ну, что далеко ходить. На
пример, у меня музыкальное об
разование – я музыкант от кон
чиков волос до ногтя большого
пальца ноги. Но пошла и выучи
лась на медсестру, сдав нелегкий
экзамен. И вы думаете, что я без
ума от медицины? Ну, конечно
нет, тем более что она в большом
долгу. Просто я в ней неплохо
разбираюсь, плюс – хороший до
ход. Я – как все!
Хочу денег, быстро и много.
Начала работать в ночную смену.
Детей не вижу, в голове песни,
стихи, бредовые идеи, не высы
паюсь, утром аппойнтмент, днем
шоппинг, умирающий старик на
помнил мне отца, я пошла плакать
в туалет, потом умерла старушка.
Я ходила в депрессии месяц, по
том ктото настучал, что я не на
рабочем месте, а из школы звонит
учитель, что мой сын провалил
алгебру… и т.д.
Ну, короче говоря, с этой ра
ботой, кроме геморроя, я себе
ничего не заработала. Деньги мне
были не всласть. И чтобы нала
дить все то, что я упустила, мне
пришлось переоценить ценности.
Я взяла бразды правления в свои
руки: знала, что мои дети ели на
завтрак, что одели, с кем играли,
кто их обидел, какую оценку при

Нет ничего выше родитель
ской любви!
Ну что же делать! Как же все
таки и рыбку съесть, и на катере
прокатиться? Как зарабатывать
на счастливое будущее детей и
при этом их не растерять?
ТОЛЬКО ОДИН ВЫХОД – ЛЮ
БОВЬ!!!
Есть 20 минут в день – гово
рите с ребенком о нем, о том,
чего он хочет, о чем мечтает, чего
или кого боится, чего не понима
ет… Ну, в общем, обо всем, чем
он живет. Сразу ребенок вам ниче
го не скажет, нужно к нему подо
браться, войти в доверие, выслу
шивая и говоря на его языке. Он
начнет медленно раскрываться и
будет с вами очень осторожен.
Начнет откровенничать, прощу
пывая вас. Не ругайте, не осуж
дайте его, а то он вам больше
ничего не расскажет. С более
сложным ребенком проводите
время отдельно, посвящая ему
целый день. Сходите с ним (с
ней) вместе в кино или поесть
мороженое, купите ему красивую
одежду любимой фирмы и обя
зательно признайтесь в любви.
Говорите ему, что он самый лю
бимый, талантливый, добрый, что
он самый лучший на свете. Ну, в
общем, пусть ребенок почувствует,
что он особенный для вас.
Ну, это – о родительской люб
ви, а теперь – о правильном до
суге.
У ребенка должен быть рас
писан его досуг по интересам.
Ибо особенно сейчас, во вре
мя обезумевшего технического
прогресса и телефона в руках,
где все ужасы мира доступны,
ребенка необходимо отвлечь от
этой заразы, так, чтобы у него не
было свободной минуты на те
лефон.
Маленький пример.
Мы родились и выросли в
СССР. Каждый второй ребенок
ходил в музыкальную школу, на
плавание, легкую атлетику, вело
спорт, гимнастику, шахматы, бокс,
наши дети любили читать. Во
многих домах стояло пианино
''Беларусь'' да и не только. Каждое
лето дети уезжали в пионерский
лагерь, в горы, на соревнования
по разным видам спорта. Вече
рами мы ставили теннисный стол

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!!!
ЕСЛИ СЧИТАЕТЕ, ЧТО НАМ
НУЖЕН ДОМ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ПОДЕ
ЛИТЕСЬ,
ПОЖАЛУЙСТА,
СВОИМ МНЕНИЕМ И КОНКРЕТ
НЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ С
НАШЕЙ ОБЩИНОЙ ЧЕРЕЗ ГА
ЗЕТУ THE BUKHARIAN TIMES.
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только для служения мышлению.
Но если воображение воцаряется
Рубрику ведет над мышлением и подчиняет его
раббай себе, то искажает его и превра
щает в свой «сосуд», что и про
Барух БАБАЕВ, изошло в результате греха вку
главный раввин шения человеком от Древа по
Центра знания Добра и Зла…
бухарских
евреев

Продолжение.
Начало в № 797

ОБРЕТЕНИЕ
МУДРОСТИ ТРЕПЕТА
Тора предупреждает нас о ги
бели, которую нам несет дурное
побуждение, и предписывает из
брать добро: «Свидетелями Я
призываю ныне Небеса и землю:
жизнь и смерть Я поместил перед
тобой. Избери жизнь, дабы жил
ты и потомство твое…» Пророк
Йешаяу помогает нам понять, что
нет другого пути исправления че
ловека, кроме преодоления от
дурного побуждения: «И сказал:
ровняйте, ровняйте, освободите
дорогу, устраните препятствие
(дурное побуждение) с пути на
рода моего». Но где взять силы,
чтобы осуществить эту тяжелей
шую работу, и как это сделать?
Для этого необходимо немного
больше понять о мироздании: о
Небесах, земле, человеке, пред
назначение которого – стать парт
нером Всевышнего в процессе
Творения, о добром и злом нача
лах, заложенных в потомках Ада
ма, о Торе – Бжественном Уче
нии, дарованном еврейскому на
роду, и об изменении, произо
шедшем в мироздании и природе
людей после вкушения Первым
человеком от плода Древа по
знания Добра и Зла.

ДУХОВНАЯ
СТРУКТУРА
ЧЕЛОВЕКА:
МЫШЛЕНИЕ
И ВООБРАЖЕНИЕ
Аналитическое мышление не
приводит к трепету перед Небес
ами – оно отделено от внутренней
системы духовных качеств чело
века и не влияет на его сердце.
Связь между интеллектом и чув
ствами достигается только чув
ственным мышлением. Чувства
не постигают действительность
– выводы и обобщения осуществ
ляет мышление. В мышлении нет
места чувствам – они не умеют
мыслить. Аналитическое мышле
ние присоединяет себя к чувствам,
а воображение является «сосу
дом» для мышления. Аналитиче
ское мышление постигает истин
ную реальность, но не обладает
чувствами и использует их ис
ключительно в качестве «сосудов»
для своей реализации.
Только связь между душой
(ясным мышлением) и сердцем
(незамутненным воображением)
человека может исправить его
состояние, когда исполняется ска
занное: «И говорил Я пророкам,
и умножал их видения, и в вооб
ражении пророков я раскрывал
ся». При каких условиях возможно
удостоиться неискаженного во
ображения? Если оно становится
«чистым сосудом» для аналити
ческого мышления. Изначально
Всевышний создал воображение

ГРЕХ ВКУШЕНИЯ
ПЛОДА ДРЕВА
ПОЗНАНИЯ

Так начиналась история жизни
человека на земле: «И произрас

АНАЛИТИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ
И ВООБРАЖЕНИЕ
Всевышний создал человека
с чудесными и совершенными
внутренними системами, но люди
исказили свои духовные структу
ры: предпочли воображение и от
дали ему власть над собой. У во
ображения нет порядка и
ограничений. Это бурно текущая
река, в которой тонет мышление.
Интеллект, предназначенный на
правлять человека, оказался в

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

СУТЬ ВЫБОРА МЕЖДУ
ДОБРОМ И ЗЛОМ
В Талмуде и в книгах Тайного
Учения наши мудрецы сообщают,
что один из первых и главных во
просов, который по завершении
жизни каждому зададут на суде,
таков: соответствовала ли твоя
жизнь и чаяния истинной реаль
ности? Смог ли ты подчинить во
ображение мышлению, избрать
добро и прийти к возвышенной
реальности или ты провел всю
свою жизнь, следуя дурному по

УЧЕНИЕ “МУСАР”
тил Гсподь Бг из земли всякое
дерево, приятное на вид и годное
в пищу, и Древо Жизни посреди
сада и Древо познания Добра и
Зла. И повелел Господь Бг чело
веку: от всякого дерева в саду
можешь есть. Но от Древа по
знания Добра и Зла – не ешь от
него, ибо в день, когда станешь
есть от него, смертью умрешь».
Однако змей, чьей задачей было
смешение в Творении Добра и
Зла, не бездействовал и исполнил
свое предназначение. Он обра
тился к людям: «Но знает Бг, что
в день, когда вы будете есть от
него, откроются ваши глаза, и вы
станете, как великие, знающие
добро и зло».
Рамбам в книге «Морэ Неву
хим» отмечает, что, на первый
взгляд, совершение греха при
несло Адаму и его потомкам, за
каждого из которых он вкусил от
плода Древа Познания, пользу –
им открылось некое новое пости
жение – знание Добра и Зла. Од
нако нарушение заповеди Торы
не может привести к добру. Рам
бам объясняет, что грех привел к
фундаментальному изменению в
мироздании и воззрении человека
на действительность.
Прежде Творение определя
лось исключительно понятиями
истины и лжи, между которыми
было ясное и четкое разграниче
ние. После смешения Зла и Добра,
Зло получило право на существо
вание. Раньше действительность
определяло исключительно ана
литическое мышление. Как только
оно воспринимало нечто как ложь,
то незамедлительно исключало
его из мироздания, отрицая его
существование. Ложь не обладала
способностью присоединиться к
истине и стать частью действи
тельности. Она отсутствовала в
Творении. Прежде не было кон
фликта между истиной и ложью.
Но после совершения греха Добро
и Зло существуют и противоборст
вуют друг с другом как две не
отъемлемые части действитель
ности. Таков результат вкушения
от плода Древа познания. Теперь
служение человека отягощено
влиянием Зла.
Главная проблема заключа
ется в том, что аналитическое
мышление не может решить про
блемы жизни и выбора пути че
ловека. Для предпочтения Добра
Злу требуется совершенно иная
система суждения.
Теперь мы сможем намного
глубже понять слова рава Исраэ
ля Салантера в его послании
«Игерет аМусар»: «Человек сво
боден в своем воображении и
ограничен в мышлении».

плену. Воображение
использует его для
своих целей. В по
следних поколениях
весь мир только изыс
кивает способы, как лучше ис
пользовать свое мышление для
упрочения систем воображения.
К сожалению, это коснулось и
Домов Учения. Что может изме
нить это плачевное состояние?
Виленский Гаон дает ответ: чув
ственное мышление.
Именно этот взгляд Гаона на
Творение распространил в мире
рав Исраэль Салантер. Он про
ложил такой путь к восприятию
мудрости, который освобождает
душу от сетей дурного побужде
ния. Как же устроено чувственное
мышление и почему оно позво
ляет воспринять увещевание Му
сара и прийти к трепету перед
Создателем?

ЧУВСТВЕННОЕ
МЫШЛЕНИЕ
Бжественность познается ис
ключительно аналитическим мыш
лением, а воспринимается только
чувственным. Иначе истина не мо
жет проникнуть в мир и в сердце
человека, всецело контролируемое
воображением. Как наш праотец
Авраам пришел к постижению Б
жественности и служению Всевыш
нему? Он сделал воображение
«сосудом» для интеллекта! Грех
Адама привел к подчинению мыш
ления воображению. В этом – про
стой смысл повествования Торы о
грехе Адама. «И увидела женщина,
что хорошо дерево, и желанно де
рево для постижения…»
Суть греха заключалась имен
но в отдалении человека от мыш
ления и следовании за своим во
ображением, которое со време
нем воцарилось над всеми струк
турами души.
Чувственное мышление обыч
но дремлет глубоко внутри нас.
Что свидетельствует о его про
буждении? Восхищение, которое
человек испытывает от величия
раскрывшегося перед ним Бже
ственного Знания. Но человек
восхищается и многим из того,
что чуждо духу Торы. О чем это
свидетельствует? Именно о том,
что над ним воцарилось вообра
жение, напрямую связанное с
дурным побуждением, захлест
нуло и подчинило его своим це
лям. О человеке, который остав
ляет Бжественное учение и сле
дует за временной и преходящей
суетой, в Писании сказано: «Ибо
слово Бга он презрел и заповедь
Его оставил…»

буждению, в грехе и духовном
сбое? «Я насадил тебя как бла
городную лозу, верное семя; как
же ты превратилась у Меня в оди
чавшую чужую лозу?» Суть вы
бора заключается в следующем:
либо человек подчинит вообра
жение мышлению и изберет доб
ро, либо позволит воображению
существовать независимо, и тогда
оно воцарится над ним и приведет
его в хаотичное состояние, когда
материальное в нем не будет под
чинено возвышенной духовной
форме, которую Всевышний же
лает видеть в человеке, сотво
ренном «по Его образу и подо
бию». Об этом стенает пророк:
«Так сказал Господь: какую не
правду нашли во Мне ваши отцы,
что отдалились от Меня и после
довали за суетой, и суетой на
полнились?» Наш праотец Авра
ам, великий в очах Господа, ше
ствовал по миру и во всем видел
веру… Истинная реальность рас
крывалась перед ним и распро
странялась в мироздании. Если
аналитическое мышление прони
кает в чувственное, и человек вос
хищается, постигая истину и воз
несенность, он спасется от греха.
Сегодня в мире добро и зло
смешались уже настолько, что
нет конфликта между системами.
Они успешно сосуществуют друг
с другом: мышление постигает, а
воображение не обращает на него
ни малейшего внимания и вла
ствует над человеком, разрушая
все духовные формы и превра
щая его жизнь в хаос. Добро и
зло уже даже не противоборст
вуют друг с другом. Мышление
существовует само по себе, а
жизнь протекает независимо от
него. При этом в условиях все
объемлющего духовного сбоя че
ловек мечтает достичь успеха и
прийти к счастью…

ПУТЬ К УСПЕХУ
Сказал Виленский Гаон: «Если
человек будет использовать все
три формы мышления, руковод
ствуясь Мусаром, то придет к ус
пеху на всех своих путях…» Как
Мусар помогает обретению успе
ха? Тора повествует только об
одном человеке, всем деяниям
которого сопутствовал успех – о
праведном Йосефе: «И был Г
сподь с Йосефом, и стал он “че
ловеком успеха”…»
Что необходимо предпринять
для достижения успеха? Направ

лять свои деяния к верной запо
ведованной цели. Духовное каче
ство, свойственное Йосефу – «ус
пешность». Каждый из нас может
быть результативен, если разовьет
в себе это присущее Йосефу ка
чество: направлять все свои уси
лия к заповеданной цели, ради
которой сотворено Мироздание.
Этот мир всецело принадле
жит Творцу, включая успех, да
руемый Им достойным того лю
дям. Благословение и успех – это
удел только того, кто полностью
посвящает себя цели, ради кото
рой было создано Творение. От
сутствие успеха свидетельствует
о том, что либо человек не при
ложил все свои силы для дости
жения цели, либо его цель не
была верной. Когда люди направ
ляют себя к истинной цели, им
непременно сопутствует успех.
С этой мысли царь Давид на
чинает книгу «Теилим»: «Счастлив
человек, который не следовал со
вету нечестивых и на пути греш
ников не стоял, и в собрании на
смешников не сидел. Но только к
Торе Бга желание его, над Торой
Его он трудится днем и ночью. И
будет он, как дерево, посаженное
у потоков вод, которое дает плод
свой во время свое и его лист не
завянет; и во всем, что ни сделает,
он достигает успеха. Не так не
честивые – они словно мякина,
уносимая ветром. Поэтому не
устоят нечестивые на суде и греш
ники в общине праведных. Ибо
знает Господь путь праведных, а
путь нечестивых пропадет».
Залог и великая тайна успеха
– направить себя к истинной цели.
Всевышний однозначно указал
цель Творения и предназначение
человека на земле – стать его
участником. Люди созданы «по
образу Бга». Всевышний про
являет Себя на земле в качестве
Творца мира. Человеку предпи
сано обрести Его качества: «Сде
лает тебя Господь Своим народом
святым, как клялся Он тебе, если
ты будешь соблюдать заповеди
Господа, Бга твоего и следовать
Его путями».
Как постичь Бжественные
пути и научиться следовать ими,
как того требует заповедь Торы?
Именно для этой цели существует
Мусар. Все Творение раскрывает
Бжественные свойства. Мусар –
путь очищения, исправления и
обретения возвышенных духов
ных качеств, достижения утон
ченного восприятия действитель
ности и присоединения к высшей
реальности.
Однако остается один необы
чайно тяжелый вопрос: почему
успех иногда дарован нечестив
цам? С этим вопросом Моше Ра
бейну обратился к Творцу и по
лучил ответ, что понимание этого
находится в пятидесятых вратах
мудрости, недоступных постиже
нию человека. Перед разрушени
ем Иерусалимского Храма пророк
Ирмеяу обратился к Всевышнему:
«Прав Ты, Господи, чтобы я спо
рил с Тобой, но о Законе я буду
говорить с Тобой, почему путь не
честивых успешен и все веролом
ные благоденствуют?»41 Пророк
вопрошает, почему Всевышний
дает успех стремящимся к злу. В
наше время, однако, ответ на этот
вопрос уже не кажется столь слож
ным. Добро и зло настолько сме
шались, что это привело к карди
нальному сбою в мироздании, ко
гда грех вытеснил справедливость.
Продолжение следует
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ТОКОВ,
Израиль

Священный месяц Ияр
еврейского календаря полон
великими событиями в исто
рии еврейского народа и Го
сударства Израиль. Нынешний
год можно с полным правом
называть и годом выдающей
ся и неповторимой певицы
Барно Исхаковой.
Ей принадлежит достойное
место среди мастеров прошлого
и настоящего классического пе
ния. Эта замечательная певица
останется знаковой фигурой в
истории, культуре бухарских
евреев и не в меньшей степени
народов республик Средней
Азии (может быть, и в большей
степени).
В честь 90летия со дня рож
дения народной певицы Таджи
кистана, лауреата премии им.
Абулкосима Рудаки, профессора
Таджикского института искусств
Барно Исхаковой бухарская об
щественность Израиля и других
стран проводила множество раз
личных мероприятий как позна
вательного, так и торжественного
характера.
Об одном из них наша газета
уже рассказывала. Это принятие
решения муниципалитета г. Пе
тахТиквы об увековечении име
ни Барно Исхаковой в названии
одной из улиц города. В скором
времени здесь пройдут и офи
циальные торжества с участием
городских властей.
Но самым грандиозным, до
стойным памяти великой певицы
стоит признать большой концерт
с участием популярных артистов
Израиля и США. Концерт состо
ялся 23 мая 2017 года в зале
Эйхал атарбут, в ОрИехуда –
ныне неофициальной столицы
бухарской общины Израиля.
В его проведении принимали
участие оргкомитет в составе
Жанны Коэн, Юрия Борухова,
Маркиэла Фазылова, Нисона Ния
зова, Габи Софиева, Аббы При
ева, Софы Бадалбаевой, Ханы
Толмас при участии форумов:
«Деятели культуры», «Наследие
бухарских евреев», «Обществен
ное мнение» и Международной
ассоциация «Согдиана».
Зал был заполнен до отказа,
сидели и в проходах. Большой
экран, установленный на сцене,
демонстрировал фотографии из
вестных деятелей искусств, па
мятников архитектуры Самар
канда, Бухары, Шахрисабза и
Хивы. Вперемежку с ними по
являлся и красочный портрет
великой Барно Исхаковой  ви
новницы торжества во всей
своей красе. Эффект был пора
зительным: певица, словно жи
вая, встречала с восхитительной
улыбкой почитателей своего не
превзойдённого таланта.
Концерт начался проникно
венным чтением стихов на род
ном языке, посвящённых памяти
Барно Исхаковой: дуэта руково
дителя Союза бухарскоеврей
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ских писателей Израиля поэта
Нисона Ниязи и Софы Бадал
баевой.
Ведущий концерта Славик
Хияев предоставил слово для
приветствия члену горсовета Ор
Иехуды Жанне Коэн. Попривет
ствовав от имени мэра города

и её успехах на поприще педа
гогической деятельности, где
она достигла высокого, профес
сорского звания.
Первым в концертной про
грамме был объявлен любимец
нашей публики Авром Толмасов,
встреченный бурными овациями.

ственное пение, посвящённое
дорогому человеку, не могло ни
кого оставить равнодушными.
Бурные аплодисменты следова
ли один после каждого выступ
ления один за другим, и у сцены
собралась целая очередь бла
годарных поклонников с букета
ми цветов.
С таким же энтузиазмом зри
тели встретили и пронзительное
пение специально прибывшего
из НьюЙорка на это чествование
памяти любимой матери певец
Рафаэль (Роман) Бадалбаев.
Особенно интересным в его ис
полнении были зажигательные
хорезмские мотивы, сопровож
даемые танцами Галии Акиловой.
На сцене появляется семей
ный ансамбль Ало Алаева, по
пулярный в Израиле и за её пре
делами. Пока ансамбль готовил
ся, А. Алаев смешил зрителей
своими оригинальными юморес
ками. Один из его внуков, Амир,
под бурные овации, виртуозно,
в оригинальной аранжировке,
исполнил соло на чанге. Другой
внук  под аккомпанемент скрип
ки исполнил протяжную, беру
щую за душу песню горных тад
жиков. Ко всем исполнениям но
меров питомцами присоединял
ся и сам маэстро Алло Алаев,
который полвека выступал на
сцене с Барно Исхаковой.
Певец Дони Бабаев, обла
дающий мощным голосом в ис
полнении классических произве
дений, посвятил памяти незаб
венной Барно Исхаковой не
сколько песен из своего репер
тура. Из них особенно выделя
лось исполнение классического
«Чапандози Наво», вызвавшее

участников и всех присутствую
щих, она кратко коснулась под
готовки этого концерта, горячо
поблагодарила всех, кто прини
мал участие в его организации,
в первую очередь президента
Всемирного Конгресса бухарских
евреев Льва Леваева и его су
пругу Ольгу.
Затем на экране прошла
премьера красочного докумен
тального фильма режиссёра
Юрия Борухова, в котором он
же рассказывает о жизни и твор
честве нашей народной певицы.
В этой картине использованы
кадры и из других фильмов с её
участием. Почти весь фильм со
провождался песнями самой
Барно Исхаковой. Из этого до
вольно удачного фильма зрите
ли, наверное, узнали многое о
блистательной карьере певицы

В самом начале этот выдаю
щийся певец обозначил своё от
ношение к певице, назвав Барно
Исхакову «Матерью всех бухар
скоеврейских певцов». И, про
являя своё истинное певческое
искусство, Авром с огромным
вдохновением и воодушевлени
ем исполил свою изумительную
«Зебу Ниссо», посвятив ее лю
бимой певице.
Нужно сказать, что весь этот
большой концерт проходил в му
зыкальном сопровождении ан
самбля Аврома Толмасова в со
ставе Ильи Бараева, Юры Коэ
нова и Нисона Кокнариева.
Большое оживление в пере
полненном зале вызвало вы
ступление дуэта сестёр Софы и
Ольги Бадалбаевых (США), доче
рей Барно Исхаковой. Энергия
и мощь, проникновенное и чув

особое внимание зрителей, на
градивших певца бурными апло
дисментами.
Приятно удивил многих гость
из Самарканда Отабек Абдува
лиев своим сильным и мелодич
ным голосом особого, чувствен
ного накала. Он замечательно
исполнил несколько популярных
песен из репертуара Барно Ис
хаковой и других авторов под ак
компанемент дутара, скрипки и
дойры. Песни в его исполнении
принимались очень тепло, и явно
чувствовалась симпатия к нему
зрителей, которым импонировали
его свободная манера и разма
шистость голоса, придающие осо
бый лоск этому певцу.
В концерте участвовали мно
гие мастера певческого искусства
бухарских евреев. Среди них ду
шевным и прекрасным было вы

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
90-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ БАРНО

ступление элегантной Эстер Ис
сахаровой, исполнившей ряд
фрагментов из макомов, песен
из репертуара Барно Исхаковой.
Её выступление вызывало ча
стые овации. Нужно отметить
уверенное и профессиональное
выступление Риты Юсуповой и
Анжелики Алаевой с посвяще
ниями великой певице.
В своём выступлении певец
Рафаэль Наматиев, выразил
свою благодарность Устозу Барно
Исхаковой, которая в течение 5
лет была его бессменной на
ставницей. Напомнил также о
том фуроре на представительном
музыковедческом симпозиуме в
Самарканде, когда после вы
ступления Барно Исхаковой не
возможно было успокоить бла
годарных зрителей, скандиро
вавших имя «Барно!» в течение
нескольких минут. Жюри еди
нодушно и безоговорочно назва
ло её самой лучшей исполни
тельницей классического макома.
Несмотря на позднее время,
концерт продолжался, и никто
из зрителей не расходился, при
общаясь к этой акции, посвя
щенной прославленной и лю
бимой исполнительнице насле
дия незабвенных предков,  ле
гендарной певице,  Барно Ис
хаковой.
Именно о них, взволнованно
говорил со сцены в своём крат
ком выступлении известный об
щественный деятель, член Все
мирного Конгресса бухарских
евреев доктор Илья Лодаев. Он
выразил свое уважением дея
тельностью Конгресса по увеко
вечению имён видных деятелей
искусств и литературы – бухар
ских евреев в Израиле, в том
числе, об официальном откры
тии на днях улицы им. Барно
Исхаковой в ПетахТикве.
Вечер продолжила актриса
театра им. Бориса Наматиева
Нелли Азария, исполнившая не
сколько песен в сопровождении
танцевального ансмабля, в том
числе известную и весёлую ме
лодию «Жон, жони ман...».
«Ушоки Бухоро»  одно из
самых любимых макомных про
изведений бухарских евреев
было исполнено Славиком Хияе
вым, чей большой диапазон и
выскоая исполнительская куль
тура доенсли до зрителей кра
соту этого шедевра.
Безусловно, блестящим было
выступление сладкоголосого
певца Элишо Рафаэлова.
Танцевальную часть концер
та великолепно, весело и зажи
гательно, под несмолкающими
аплодисментами зрителей, про
водили неувядающая Галя Аки
лова и Роза Исакова.
В заключение на сцену вы
шли все участники этого поисти
не Большого концерта и вместе,
исполнили классическую «Са
рахбори Наво» из бухарского
Шашмакома. Провожали благо
дарных зрителей бессмертной
свадебной «Ёриману ёриман».
Вечер, посвящённый 90ле
тию со дня рождения нашей ве
ликой Барно Исхаковой, удался
на славу и, конечно, останется
одним из ярких, памятных дат в
истории музыкальной культуры
бухарских евреев Израиля.
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дактора Рафаэля Борисовича Некталова
с 15летним юбилеем этого издания. Он,
в частности, сказал:

Со словами приветствия к
ней обратились ее однокурсник
по ТашМИ доктор Роберт Пин
хасов, профессор Велиям Кан
динов, певец Иосиф Шаламаев,
родные и близкие.
Поздравляя юбиляра, глав
ный редактор The Bukharian
Times Рафаэль Некталов выра
зил благодарность ей за много
летнее сотрудничество, а также
пригласил всех коллег, присут
ствовавших на этом юбилее: Ар
кадия Якубова, Тавриз Аронову,
Марию Якубову, Бена Пинхасо
ва, Мерика Рубинова, а также
тесно участвующих в жизни на
шего издания певицу Тамару Ка
таеву и ведущую нового Радио
Бат Кол 1520 АМ Эллу Бангиеву
для памятного снимка.

Ã˝ËÍ …Будем дружной командой
стараться,
—”¡»ÕŒ¬ Чтоб газета
Завершается весна, которая стала
знаменательной, поистине юбилейной
для коллектива нашей редакции. Ис
полнилось 15 лет нашему общему дети
щу – популярному во всех странах про
живания бухарских евреев общинному
еженедельнику The Bukharian Times, а
также вышли на юбилейные рубежи
двое наших ответственных сотрудни
ков: один из редакторов газеты Юрий
Завельевич Цырин и ведущая посто
янной рубрики «Медицина» Светлана
Юновна Исхакова.

всем радость несла,
Чтоб ей в среду привычно
верстаться,
Чтоб жила и жила, и жила!
Как и ныне, пусть в облике яви
В ней всегда воплощается цель!
Потому что, друзья, нами правит
Несгибаемый наш Рафаэль,
Наш подвижник, которому счастье
Не дано без газетных страстей.
И о деле
с его там участьем
Быть не может печальных вестей!

Затем юбиляр услышал много добрых
приветственных слов от родных и
друзей. Этим словам предшество
вали теплые приветствия, опуб
ликованные в The Bukharian Times
и российском журнале «Бурение

и нефть». С волнением Юрий Цырин
представил собравшимся свою новую кни
гу художественных очерков “Сургутское
сплетение”, написанную совместно с его
другом, известным сибирским нефтяником

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЕСНА
В НАШЕЙ РЕДАКЦИИ
15 лет
Эти события были тепло отмечены
на праздничных встречах.
Одна из этих встреч была приурочена
к юбилейной дате Юрия Цырина и со
стоялась в марте в гостеприимном ре
сторане «Gabriel’s».
Свое первое слово Юрий Цырин по
святил сердечному поздравлению кол
лектива родной газеты и лично её ре

Геннадием Проводниковым. Экземпляры
книги были подарены гостям. В зале в
ходе всей встречи сохранялось оживлен
ное и душевное настроение.
А 28 мая родные и друзья, собрав
шиеся в ресторане «Престиж», тепло по
здравили с юбилеем члена редакционного
Совета газеты, доктора Светлану Юновну
Исхакову, милого, сердечного и мудрого
человека, которого знает, любит и глубоко
уважает вся наша община.
Светлана Юновна уже много лет ведёт
в газете одну из самых интересных и чи
таемых рубрик, помогающую людям бе
речь и укреплять свое здоровье. При
этом её участие в работе редакции не
изменно способствует высоким стандар
там нравственного и делового климата в
нашем коллективе.

От всей души желаем нашим юбиля
рам многих лет жизни и дальнейшей пло
дотворной работы в родной газете!
И предлагаем вниманию читате
лей небольшой фоторепортаж о про
шедших юбилейных торжествах.
Фото автора
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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

www.bukhariantimes.org
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$9.99

Мы рады приветствовать вас
в нашем уютном ресторане
«Simcha Palace».
Для Вас работают лучшие повара
восточной, израильской
и европейской кухонь.

lunch special
c 12 – 2 pm

c ïîíåäåëüíèêà
ïî ÷åòâåðã

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

Áàíêåòíûé çàë – íà 200 ÷åë. Óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åë.
Мы сделаем всё, чтобы наши гости
насладились богатством вкусов
и великолепием ароматов
наших изысков, а также
прекрасным сервисом и убранством.

Вместимость зала – пари – 120 чел.
юшво – 200 чел.
Принимаем заказы на дом

(бахш, самса, шашлыки всех видов,
плов и многое другое.)

FREE
DELIVERY

7327 Main St • Flushing, NY 11367
7185207770 • 9173960574

ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ

øóðïà, ëàãìàí, õàð÷î, øàøëûêè

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

Êîðîëåâñêèå ØÀØËÛÊÈ

(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯).

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïîâàðà

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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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
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ХАБАДА ОТКРЫЛОСЬ
В 92-Й ПО СЧЕТУ
СТРАНЕ

NEWSRU.co.il. В настоящее время ре
патрианты получают заграничный пас
порт только после года в стране, а до
этого пользуются временными доку
ментами. Когда состоятся голосования
во втором и третьем чтении, пока не
известно.

В Лаосе открылся первый в стране
БейтХАБАД. Таким образом южно
азиатская республика стала 92 страной
в мире, в которой есть постоянное
представительство ХАБАД. Еврейский
центр действует в городе Луангпхабанг,
одном из крупнейших городов страны
(50 тыс. населения). Синагога распо
ложена рядом с отелем, где часто оста
навливаются израильские туристы.

Законопроект об упрощении процеду
ры получения документа был внесен де

В представительстве ХАБАДа есть
кошерный ресторан, проводятся занятия
по Торе и встречи шаббата для 50 чело
век, сообщает Chabad.org. Посланниками
ХАБАДа в Лаосе стали Шломо и Тамар
Глитценштейн. Раввин Шломо Глитцен
штейн приехал в Лаос из Бангкока, где
он служил до женитьбы.

КНЕССЕТ УТВЕРДИЛ
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
ЗАКОН
О ЗАГРАНПАСПОРТАХ
ДЛЯ РЕПАТРИАНТОВ
29 мая Кнессет утвердил в первом
чтении законопроект о загранпаспор
тах, согласно которому репатрианты
смогут получать паспорт для выезда
за границу одновременно с внутри
израильскими документами, пишет

путатом Кнессета от партии «Наш дом
Израиль» Одедом Форером. 5 марта за
конопроект был одобрен министерской
комиссией по законодательству. Пресс
служба НДИ отмечает, что министр внут
ренних дел Арье Дери, ранее задержи
вавший утверждение законопроекта Оде
да Форера о загранпаспортах, снял свои
возражения и вместе со всеми мини
страми поддержал его.

info@glowaccent.com • www.GlowAccent.com

•
•
•
•
•

ÌÎÇÀÈ×ÍÛÅ ÏÀÍÎ
ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÏËÈÒÊÈ
ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÊÀÌÍÈ
ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ • ÊÀÔÅËÜ
ÊÈÐÏÈ×È
È ØËÀÊÎÁËÎÊÈ

571.777.0707

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

www.bukhariantimes.org
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ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

CONGREGATION BET EL

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

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366
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

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

347-284-2883,
718-255-6929

ПРОДАЕТСЯ
HONDA ACCORD SE
СЕРЕБРИСТОГО
ЦВЕТА 2012 ГОДА
ВЫПУСКА.
ПРОБЕГ – 28,800 МИЛЬ.
ЧЁРНЫЙ КОЖАНЫЙ
САЛОН.
ЦЕНА – $12,800.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

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

(917) 325-3234
АЛЕКСАНДР

РЕНТ
СНИМУ
СТУДИЮ
ИЛИ 1 BDR
В ПРАЙВЕД
ХАУС

917-880-9161 646-724-9545

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

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

В ЗАНЯТЫЙ
БАРБЕРШОП

— ПУТЬ К УСПЕХУ

/ЛОНГ АЙЛЕНД/

THE BUKHARIAN TIMES
(718) 2611595,
(718) 2612315
Fax:

(718) 2611564
2612315@gmail.com

ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
ЗАРПЛАТА – $175
ПЛЮС ТИПЫ.

917-731-0098
АДАМ
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Глобальный пакт нефтедо
бывающих стран о сокраще
нии производства ради бла
гополучия рынка будет про
длен  все ключевые участни
ки соглашения, включая стра
ны Персидского залива и Рос
сию, договорились о необхо
димости пролонгировать за
ключенную в декабре сделку.
Как сообщает Bloomberg, об
этом на прессконференции в
ЭрРияде заявил министр энер
гетики Саудовской Аравии Халед
альФалих.
18 странэкспортеров нефти
еще 9 месяцев продолжат
ограничивать собственную до
бычу, удерживая ее на уровнях
на 1,8 млн баррелей в сутки
ниже, чем в конце прошлого
года. Как сообщил альФалих, к
соглашению могут присоединить
ся еще две страны. Впрочем,
крупных производителей среди
них не будет.
"Мы полагаем, что продол
жать сделку с прежним объемом
сокращений будет более чем
достаточно для возвращения
запасов к уровням, на которых
они должны быть, в первом
квартале 2018 года",  сказал
альФалих после завершения
переговоров саудовского руко
водства с президентом США До
нальдом Трампом.
Решение продлить пакт было
предварительно согласовано в
ходе консультаций экспертов 19
мая, сообщили Bloomebrg ис
точники в ОПЕК. Формально оно

XXI ÇÖä
Как часто вы пользуетесь
мобильным телефоном? На
верняка ответом будет «каж
дый день», более того, многие
даже пользуются телефоном
несколько часов в день.
А что будет, если у вас не
будет телефона долгое время?
Возможно, вам будет неудобно,
а возможно у вас начнется па
ника и истерика.
Номофобия происходит от
английского «no mobilephone
phobia», то есть страх остаться
без мобильного телефона или
находиться вдалеке от него.
Впервые данный термин по
явился совсем недавно, а имен
но в 2010 году, и использовали
его ученые в исследовании под
названием YouGov.
Ученые поставили себе цель
изучить тревоги, которые обычные
люди испытывают при использо
вании мобильных телефонов.

СТРАННАЯ ФОБИЯ
В исследовании приняло уча
стие 2 163 человека из Велико
британии (одной из наиболее
развитых стран Европы). Больше
половины пользователей смарт
фонов признались, что больше
всего они испытывают чувство
тревоги в 4х случаях:
1. Потеряли телефон.
2. Заканчивается заряд ба
тареи.
3. Заканчиваются средства
на счете.
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ОПЕК И РОССИЯ КАПИТУЛИРОВАЛИ
ПЕРЕД СЛАНЦЕМ США
будет закреплено на перегово
рах в Вене, которые стартуют в
четверг.
Несмотря на то, что сделка
ОПЕК  Россия  это первый скоор
динированный шаг нефтедобыт
чиков почти за 30 лет и подается
он как большая победа, на деле
речь идет о капитуляции стран
экспотреров "черного золота" пе
ред рынком, говорит аналитик УК
"АльфаКапитал" Денис Асаинов.
В попытке свести концы с
концами нефтезависимые стра
ны соглашаются на потерю доли
рынка: так, сланцевые компании
США за 7 месяцев нарастили
добычу на 0,7 млн баррелей в
сутки, увеличив объемы бурения
вдвое.
Бразилия нарастила добычу
на 0,2 млн баррелей в сутки, а
экспорт  почти вдвое, до исто
рического рекорда в 1,6 млн бар
релей в день; поставки мекси
канской нефти увеличились в
1,5 раза; Ливия вышла на мак
симум производства с 2014 года.
За 6 месяцев секретариат
ОПЕК повысил оценку добычи
в США почти на 1 млн баррелей
в сутки, а в мартовском докладе
признал: больше 5 тысяч про
буренных, но не запущенных в
работу скважин являются бомбой

замедленного дей
ствия, предсказать
детонацию которой,
к тому же, чрезвы
чайно сложно.
Чтобы удержать американ
ских сланцевиков "в узде", ОПЕК
и России нужно смириться с це
нами не выше 40 долларов за
баррель, предупреждают анали
тики Bank of America Merill Lynch.
Если же котировки вернутся
в диапазон 6070 долларов за
баррель, сланцевая добыча в
Штатах будет увеличиваться на
720 тысяч баррелей в сутки каж
дый год. В результате за 5 лет
сланцевые компании добавят на
рынок 3,5 млн баррелей допол
нительных ежедневных поставок,
покрыв почти две трети всего
нового спроса в мире.
При этом временного запаса
у ОПЕК практически нет: со
кращение добычи приводит к
уменьшению запасов с лагом в
3 квартала, а сланец реагирует
на высокие цены уже через 4
квартала.
"Американские компании  не
единственные, кто активно ин
вестирует в добычу. Например,
Total SA анонсировала инвести
ционную программу, включаю
щую 10 крупных проектов по

всему миру, которые будут за
пущены в ближайшие 18 меся
цев. Проекты будут в Бразилии,
США, Нигерии и Иране",  рас
сказывает Асаинов.
"Вспомните заявления Сау
довской Аравии в 2014 и 2015
гг. (о том, что рынок сбалансирует
себя сам  Ред.). Текущая си
туация на рынке нефти показы
вает, что соглашение о сокра
щении добычи  это не победа
ОПЕК, а капитуляция перед рын
ком",  добавляет он.
У нефтедобытчиков нет дру
гого выход, кроме как "делать
вид, что сделка работает", от
мечает в BofA. При нынешних
ценах  около 50 долларов за
бочку  лишь Катар и Кувейт мо
гут сбалансировать свои бюд
жеты и позволить себе прежний
потребительский стиль жизни.
Для Саудовской Аравии и России
нужен уровень как минимум в
75 долларов за баррель, под
считали аналитики Fitch.
Фактически страны, чья эко
номика не дает миру ничего,
кроме первичного сырья в виде

А ВЫ СТРАДАЕТЕ ОТ НОМОФОБИИ?
наркотической зависимостью
21го века. Школьники и студен
ты используют телефоны мини
мум 9 часов в день, что и при
водит к зависимости.
Это также является приме
ром технологического парадокса,
когда, с одной стороны, техно
логии дают свободу, а с другой
стороны, превращают людей в
рабов, которых не могут прожить
без высоких технологий.

ЛЕЧЕНИЕ ФОБИИ
4. Нахождение вне зоны
действия сети.
* Страхи, связанные с вы
шеперечисленными факторами,
испытывают 58% мужчин и
47 % женщин.
* Также больше половины
участников исследования заяви
ли, что они сильно встревожены,
когда у них нет связи с друзьями,
родными и близкими.
* 1 из 10 людей считает, что
он обязан быть на связи изза
своей работы.
Стоит отметить, что при
номофобии человек испыты
вает стресс, который можно
сравнить со стрессом посе
щения стоматолога или стрес
сом, который человек ощуща
ет в день свадьбы.
Люди, страдающие от но
мофобии, никогда не выклю
чают свои телефоны.

Однако не все считают пра
вильным использование термина
«фобия», так как оно часто ис
пользуется неправильно. Чаще
всего им ошибочно описывают
тревожный невроз.
В другом исследовании уче
ные изучили 547 студентов, из
которых 23% страдали от номо
фобии, а еще 63% были на грани
развития этого расстройства. Из
всех изученных студентов 77%
проверяли свои телефоны бо
лее 35 раз в день.
С развитием технологии по
являются новые формы фобий,
они так и называются «техно
фобии».
Есть специалисты, которые
считают, что страх быть оторван
ным от мобильного телефона
является самой сильной не

Чтобы понять, насколько
человек предрасположен к но
мофобии, стоит обратить вни
мание на следующие факторы:
негативное представление о
себе;
низкая самооценка;
чересчур высокие показатели
экстраверсии или интроверсии;
импульсивность;
ощущение срочности;
поиск острых ощущений.
Симптомы номофобии:
Возможно, что симптомы но
мофобии могут быть спровоци
рованы уже существующими пси
хическими расстройствами. Наи
большую вероятность стать
жертвой номофобии могут быть
люди, страдающие от паниче
ского синдрома и социофобии.
тревожность;

углеводородов, лишь оттягивают
неизбежное: мир находится на
пороге тектонического сдвига в
энергетике, считает глава по ис
следованиями и инновациям в
крупнейшей энергетической ком
пании Франции Engie SA Тьерри
Леперк.
По оценке МЭА, в ближайшие
5 лет мировой экономике пред
стоит пережить бум возобнов
ляемой энергетики, к 2020му
году 60% всей новой электроге
нерации на планете будет осу
ществляться за счет возобнов
ляемых источников, а суммарная
выработка солнечных и ветряных
электростанций составит 7,6 ТВт
 эквивалент всей электрогене
рации США и Евросоюза вместе
взятых.
Вслед за падением себестои
мости электричества из воз
обновляемых источников про
должат развиваться технологии
производства аккумуляторных
батарей; продолжат расти про
дажи электромобилей и "умных
домов", которые минимизируют
потребление электроэнергии. На
конец, развитие водородной
энергетики может перевести по
требление энергии на полностью
возобновляемый цикл.
"Даже если спрос на нефть
продолжит расти до 2025 года,
ее цена может упасть до 10 дол
ларов за баррель, поскольку
рынки работают на опережение
и предвидят существенное па
дение потребления",  пред
упреждает Леперк.

изменения в дыхании;
дрожь;
потение;
волнение;
дезориентация;
тахикардии.
Что может испытывать че
ловек, страдающий от номо
фобии:
депрессию;
панику;
страх;
зависимость;
одиночество.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ НОМОФОБИИ
Так как это относительное
новое расстройство, эмпириче
ски проверенных методов лече
ния крайне мало. Однако пер
спективными методами лечения
можно считать когнитивнопове
денческую психотерапию в со
четании с лекарственной тера
пией (лекарства от номофобии
нет, вместо этого выписываются
лекарства, призванные помочь
при социофобии).
Проще говоря, решить про
блему можно, если предполо
жить, что она вызвана нелогич
ными мыслями и взглядами че
ловека.
Также можно попробовать
лечение «примирением» с дей
ствительностью. Пациента про
сят сосредоточиться на вещах,
не связанных с мобильными те
лефонами.

www.bukhariantimes.org

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФОНДУ "КУПАТ АИР"

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК

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

917-600-3422
БОРИС

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 2611595,
(718) 2612315
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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

Fax:

(718) 2611564

С ОПЫТОМ РАБОТЫ
И ИМЕЮЩИЙ МАШИНУ
НА ПЯТНИЦУ
И В ВОСКРЕСЕНЬЕ

2612315@gmail.com

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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***
Хочешь услышать класс
ную историю? Отправь SMS
на номер жены со словами “Я
все знаю! Как ты могла?”.
***
Вчера сидим с женой в го
стиной и болтаем о разных ве
щах. Постепенно зашла беседа
о жизни и смерти. Говорю ей:
“Не допусти ситуации, чтобы я
был в положении “овоща”, зави
сящим от электроприбора и ка
пель, стекающих из бутылки. И
если я окажусь в таком состоянии
– отключи меня от этих приборов,
которые поддерживают во мне
жизнь”.
Вдруг она встает, выключает
телевизор и выбрасывает в му
сорный ящик мою бутылку с пи
вом. Гадина...
***
Шестилетняя девочка спра
шивает:
 Пап! А я знаю почему
БабаЯга говорила, что чует,
когда русским духом пахнет!
 И почему?
 А вот в книжке написано,
что пока Иванцаревич шел,
сносил шесть пар сапог. И ни
где не написано, что он пор
тянки менял!
***
Студент консерватории снял
свою первую в жизни квартиру и
через неделю звонит матери и
жалуется на соседей: “Одна ры
дает весь день, другая лежит в
кровати и стонет, а ещё есть па
рень, который бьётся головой о
стенку”.

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

РЕКС НЕ ВИНОВАТ.
КУРЕЙ НАДО ПРИВЯЗЫВАТЬ!
 Ты держись от них подаль
ше, сынок,  советует мать.
 А я так и делаю. Сижу целый
день у себя в комнате и играю
на трубе.
***
Пришел Ватсон в гости к
Шерлоку Холмсу и видит, в
его кабинете на стене висят
три картины: на одной  под
горевшие пироги, на другой 
утопленник, на третьей  бе
ременная женщина.
Ватсон спрашивает:
 Есть ли какая связь между
этими картинами.
 Элементарно, Ватсон: за
были вовремя вытащить... 
ответил Холмс.
***
Одесса. Привоз.
 Да что ж у вас огурцы такие
страшные?!
 Женщина, я вашу внешность
в ответ не оскорбляю, хотя есть
куда...
***
 Дедушка, а правда, что на
зло нужно отвечать добром?
 Да, внучек, правда.
 Тогда дай мне денег на
мороженое, я разбил твои
очки.
***
 Вы родственник этой дамы?
 Да, но очень далекий: нас
было двенадцать братьев и се

стер. Я был первым ребенком,
а она  последним.
***
Ночь. По темной улице идет
женщина, за ней шагает муж
чина. Женщина не выдержи
вает, оборачивается и гово
рит:
 Мужчина, зачем вы за
мной идете?
 Когда вы обернулись, я
задал себе тот же вопрос!
***
В группу детсада входит за
ведующая детским садом:
 Дети, а во что вы играете?
 Мы играем в детский сад.
 Как интересно! Можно мне
посмотреть? А кто у вас Вадик?
 Вадик у нас водитель. Он
привозит продукты для обеда.
 А кто у вас Таня?
 Таня повар. Она варит обед.
 А что у вас Надя делает?
 А Надя у нас ничего не де
лает. Она у нас заведующая.
***
Урок зоологии. Учитель:
 Иванов, назови два хищ
ника.
 Тигр и... не знаю.
 Двойка. Петров, назови
три хищника.
 Леопард, лев... э...
 Садись, двойка. Рабино
вич! Пять хищников!!
 Два ягуара и три пантеры!

***
Устроился мужик пожарным
на пожарную станцию, делится
с друзьями впечатлениями:
 Зарплата хорошая, отлич
ный коллектив, социальный па
кет, удобный график, но как пожар
 хоть увольняйся!
***
Заключенный рассуждает:
“Какая это всетаки странная
вещь  закон: вот меня поса
дили за то, что я украл буханку
хлеба, и теперь им приходится
выдавать мне по буханке в
день бесплатно”.
***
Президент Трамп осматри
вает Стену Плача в Иерусалиме
и говорит:
– Отличная стена, такую же
мы построим на границе с Мек
сикой: пусть и они плачут!
***
– Сначала я снял с неё
юбку, затем медленно стянул
блузку, потом лифчик, а трусы
просто упали к моим ногам.
– Азохэнвей, Моня! Можно
без всего этого пафоса? Я тебя
раз в жизни попросила снять
сухое бельё с верёвки!
***
Мужик с большого бодуна ут
ром выходит на крыльцо. К нему

подбегает соседка и жалуется,
что его Рекс загрыз несколько
ее кур. Мужик долго стоял в раз
думье, потом вымолвил:
 Рекс не виноват. Курей надо
привязывать!
***
Финкельштейн встречает
Рабиновича и удивляется:
– Яша, почему у тебя фин
гал под глазом? Мне казалось,
ты не из драчливых.
– Да вот, зашёл в салон
связи и имел неосторожность
выразить восхищение новин
ками электроники продавцу в
лицо.
– Таки шо ты ему сказал?
– НУ И ГАДЖЕТЫ!
***
– Миша, слушай сюда, шо я
тебе скажу. Если будешь красть,
то увидишь Магадан и Воркуту.
– Фима, не крутите мне яйца.
Если красть много, то увидишь
Лондон и Париж!
***
Беседуют два одесских без
работных.
– Ну, как дела?
– Знаешь, пару лет назад я
был в «Форбсе» на тринадца
том месте, потом – на двадца
том, а сейчас вот – на вось
мом...
– Да уж, Жора, покидала
тебя жизнь!
***
– Сара, скажи, у тебя есть
недостатки?
– Масса!
– А какие именно?
– Я же сказала – масса!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
5. Чисто дамский прикид. 7. Фигурная
линейка для вычерчивания кривых ли
ний. 8. Североамериканский бурый мед
ведь. 9. Каменная громада. 10. Арома
тическое растение семейства губоцвет
ных. 12. Порт в Японии. 13. Из бухар
скоеврейской кухни: пирожок треуголь
ной формы с тыквой. 20. Народный ху
дожник Узбекистана (1979), заслуженный
работник культуры Узбекистана (1969),
член правления СХ СССР, председатель
секции театра и кино СХ УзССР, член
Скин СССР. Доцент, завкафедрой ТГТХИ
им. Островского. 25. И спринтер, и пры
гун как спортсмен. 26. Неотделанный
ситец. 27. Рабочий, специалист по об
работке, сборке и починке метал 
лических изделий. 28. Школьное поме
щение или слой общества. 29. Девятый
месяц еврейского года, соответствующий
обычно маюиюню. 35. Нерастворимый
химический краситель. 36. Хроническое
заболевание кожи носа. 37. Выборное
лицо в дореволюционной деревне. 38.
В греческой мифологии одна из муз,
покровительница лирической поэзии и
музыки. 39. Камень для кладки стен,
отёсанный в виде параллелепипеда.
40. Ощущение жжения в пищеводе. 41.
Украинский порт на Чёрном море. 43.
Врачстоматолог, поэт, график, автор
книги лирических стихов и рассказов
«Излучение души» (2004), книгиальбома
«50 признаний сердцезвучаний» (2005).
44. Большой чугунный котёл для приго
товления пищи. 48. Собака доктора Ай
болита.
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По горизонтали: 1. Окись. 4. Сак. 6. Слуга. 10. Лот. 11. Оля. 14. Линейка. 15. Аил. 16. Цуккини.
17. Век. 18. Гну. 19. Брак. 21. Кио. 22. Лоа. 23. Саранча. 24. Триполи. 28. Католикос. 30. Этанол.
31. Инкрет. 32. Баланс. 33. Арарат. 34. Спортсмен. 40. Иволгин. 42. Автоген. 45. Воз. 46. Одр.
47. Тина. 49. Джонсон (Эндрю). 50. Икс. 51. Повозка. 52. Том. 53. Тха. 54. Саван. 55. Ага. 56.
Канва.
По вертикали: 2. Канзас. 3. Сайт. 4. Стаккато. 5. Колготки. 7. Лекало. 8. Гризли. 9. Глыба. 10.
Лаванда. 12. Яцусиро. 13. Бичак. 20. Калонтаров (Эмонуэль). 25. Легкоатлет. 26. Миткаль. 27.
Слесарь. 28. Класс. 29. Сиван. 35. Пигмент. 36. Ринофима. 37. Староста. 38. Евтерпа. 39.
Квадр. 40. Изжога. 41. Одесса. 43. Ниязов
(Эдуард). 44. Казан. 48. Авва.

По горизонтали: 1. Химическое со
единение. 4. Широкое и длинное жен
ское пальто. 6. Труффальдино из Бер
гамо по роду занятий. 10. Прибор для
измерения глубины моря с судна. 11.
Аросева в детстве. 14. Орудие труда
чертёжника. 15. Сельская администра
тивнотерриториальная единица в Кыр
гызстане. 16. Разновидность кабачка.
17. Сто зим и сто лет. 18. Род южноаф
риканской антилопы. 19. Результат пло
хой работы. 21. Семья цирковых арти
стовиллюзионистов. 22. Река в Чили.
23. Самое прожорливое насекомое, ту
сующееся тучами и полчищами. 24.
Столица Ливии. 28. Патриарх у армян.
30. Этиловый спирт. 31. То же, что и
гормон. 32. Сравнительный итог прихода
и расхода. 33. Пристань Ноева ковчега.
34. Профессиональный физкультурник.
40. Персонаж романа Ф.Достоевского
«Идиот». 42. Аппарат для резки и сварки
металлов. 45. Повозка с кладью. 46.
Ложе для последнего вздоха (устар.).
47. Водоплавающие заросли. 49. 17й
президент США. 50. Самая «неизвест
ная» буква. 51. Перевозочное средство,
в которое запрягается животное. 52.
Отдельная книга издания. 53. Река в
Лаосе, левый приток Меконга. 54. По
гребальное одеяние. 55. Крупная жаба.
56. Сетчатая редкая ткань, служащая
основой для вышивания.
По вертикали: 2. Штат в США с адми
нистративным центром Топика. 3. «Стра
ница» Интернета. 4. В музыке: отрыви
стое исполнение музыкальных звуков.
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PROFESSIONAL TRANSLATION
OF LEGAL DOCUMENTS:

Вероника
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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

1 – 7 ИЮНЯ 2017 №799

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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С моральной точки зрения
лгать плохо, однако все, так
или иначе, лгут. Более того, со
гласно одному исследова
нию, ложь – неотъемлемая
часть человеческой природы.
Вспомните, сколько раз близ
кие вам люди спрашивали вас
всё ли в порядке, и вы отвечали,
что все нормально, хотя на самом
деле это было не так?
А сколько раз вы задержива
лись, но говорили друзьям, что
будете через 5 минут, хотя на са
мом деле вам нужно было на
много больше времени?
Вспомните, как дети любят го
ворить, что не ели конфет, хотя
их лицо запачкано шоколадом.
В определенном возрасте мы
узнаем, что ложью можно обидеть
человека, и большинство людей
создают для себя определенный
набор морали, чтобы как можно
меньше навредить другим лю
дям.
Однако
патологическая
ложь – совсем другое.

ЧТО ТАКОЕ
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ЛОЖЬ?
Специалисты говорят, что это
патологическая склонность чело
века сообщать ложную инфор
мацию, сочинять различные ис
тории, выдавая их за правду.
Любому пользователю ин
тернета приходилось не раз
слышать слово «мем». Причем
оно часто звучит и в
средствах массовой ин
формации.
Однако,
если спросить хотя бы
у 10 человек о том,что
такое мем – едва ли и
половина ответит.
Предлагаем любите
лям умных слов краткую
историю происхождения
и само значение этого за
мечательного слова.
Придумал данный
термин оксфордский про
фессор биологии Ричард Докинз
в 1976 году. Его идея заключалась
в том, что вся культурная инфор
мация состоит из базовых единиц
– мемов, подобно тому, как ма
терия состоит из атомов.
Интересен факт, что на базе
этой идеи возникла даже отдель
ная дисциплина – меметика, по
строенная по аналогии с генети
кой. Хотя ее научный статус на
сегодняшний день имеет спорное
положение.

*В русском и английском
языках нет слова для названия
обратной части колена.
*Четверть костей человече
ского тела находится в ногах.
*Ногти на пальцах ног растут
в 4 раза медленнее, чем на паль
цах рук.
*Обычный человек за день
проходит от восьми до десяти
тысяч шагов.
*В среднем за жизнь человек
проходит расстояние, равное че
тырем оборотам вокруг Земли.
*Один день ходьбы дает в
среднем нагрузку, равную не
сколько сотням тонн, на ноги.
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КАК РАСПОЗНАТЬ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЖЕЦА
ДО НАЧАЛА ОТНОШЕНИЙ?
Как правило, такую ложь мож
но объяснить большим желанием
человека обратить на себя вни
мание, желанием доказать собст
венную значимость. Таких людей
можно разделить на две группы
– тех, кто понимает, что врет, и
тех, кто верит в свою ложь.
Ученые обнаружили, что у па
тологических лжецов есть неко
торые аномалии в мозгу. Пре
фронтальная кора головного моз
га отвечает за угрызения совести
и нравственность. Сканирования
мозга показали, что у людей,
склонных к патологической лжи,
в этой зоне было меньше серого
вещества.

КАК УЗНАТЬ ЛЖЕЦА
Так какие знаки могут ука
зывать на патологического лже
ца?
Противоречия
Их рассказы непоследователь
ны, и в итоге начнут себя опро
вергать.
Желание обратить на себя
внимания
Такие люди начнут придумы

ЧТО ТАКОЕ МЕМ?

Мем (от др.греч. «мимесис»
— «подражание») – это реплика
тор, то есть объект, который для
размножения копирует сам себя.
Вирусное распространение —
это, пожалуй, его главное свой
ство.
Сам профессор Докинз, в
оправдание названия нового тер
мина приводит французское сло
во «même», которое переводится,
как «то же».
Не стоит считать, что мем –

вать невероятные ис
тории и рассказывать
о своих достижениях,
только чтобы получить
внимание и восхище
ние.
Защита
Цель патологиче
ского лжеца – манипу
лировать вами. Если у вас есть
сомнения в том, что человек не
последователен, он начнет ярост
но защищать свою ложь и даже
может внезапно разозлиться.
Мастера лжи
Возможно, понадобится боль
ше времени, чтобы определить
паутину лжи, потому что патоло
гические лжецы постоянно совер
шенствуются. Если они заподо
зрят, что вы можете их поймать
на лжи, они просто придумают
другую ложь, чтобы всё замять.
Они просят вас повториться
Если таких людей ловят на
лжи, они могут попросить вас по
вторить то, что вы сказали, чтобы
у них было больше времени при
думать, чтото другое, во что вы,

это исключительно текстовая ин
формация, как, например, извест
ное киселевское «Совпадение?
Не думаю».
На самом деле в ка
честве этих культурных
единиц могут выступать
любые изображения,
фразы, комиксы, видео
фрагменты и даже просто
популярные идеи.
Чем более удачный,
звучный и во всех смыс
лах яркий мем – тем
больше вероятности, что
он «пойдет в народ» и
начнет быстрыми темпа
ми распространяться.
Важно подчеркнуть, что для
мемов характерно именно вирус
ное распространение через СМИ,
социальные сети, анекдоты, кино
и т.п.
Не вдаваясь в научный кон
текст описанного термина, и не
касаясь его спорных сторон, с
уверенностью можно утверждать,
что мемы давно уже стали частью
массовой культуры.

возможно, сможете поверить.
Они не боятся своей лжи
Такие люди просто не боятся
лгать, не боятся последствий
своих лживых слов и того, что
эти слова могут комуто навре
дить.

ЧТО СТОИТ ЗНАТЬ
О ПАТОЛОГИЧЕСКИХ
ЛЖЕЦАХ
Они использую свое время,
изучая вас
Для них важно вас изучить,
чтобы понять ваши слабые сто
роны и воспользоваться ими. Из
учая вас, патологический лжец
лучше сможет понять в какую
ложь в скорее всего поверите.

*На протяжении суток
объем стопы человека мо
жет изменяться на 8%.
*При ходьбе земли ка
сается только одна нога,
получается – мы всю жизнь
ходим на одной ноге.
*Дети рождаются без колен
ных чашечек. Они появляются
только в возрасте 2 — 6 лет.
*Ноги человека состоят из
26 костей и 33 суставов.
*У женщин проблемы с нога

Они будут использовать все
средства, психологические и эмо
циональные, чтобы обмануть вас.
Если вы попадете на их удочку,
то останетесь беззащитными пе
ред их ложью, и вам будет ка
заться, что такому человеку можно
доверять.
Патологическая ложь не ле
чится
Чтобы вылечить патологиче
ского лжеца, он сначала должен
признать, что у него проблема, а
это бывает крайне редко. Более
того, многие психологи не согла
сились бы заняться лечением та
ких людей просто потому, что они
не могут правдиво отвечать на
вопросы. Патологические лжецы
не знают, как можно существовать
без постоянной лжи.

ПОЧЕМУ «ПЛАКАТЬ ОТ СЧАСТЬЯ»
НА САМОМ ДЕЛЕ НЕВОЗМОЖНО
Большинство психологов
считают, что на самом деле мы
не плачем от счастья — это все
миф. Такого явления, как «слезы
счастья», не существует. На са
мом деле мы плачем оттого, что
исчезли неприятные чувства.
Мужчины и женщины могут
подавлять желание плакать. Эмо
ционально переживая при про
смотре сентиментального филь
ма, мы можем сдерживать слезы
до самой его кульминации.
После этого наступает, так
сказать, наша собственная куль
минация — мы начинаем плакать.
Освобождается энергия, ранее
используемая для сдерживания
слез. Таким образом, слезы яв
ляются выражением эмоциональ
ного освобождения в сочетании
с чувствами тревоги, страха, печа
ли, облегчения и так далее.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ПРО НОГИ?
*Так как ноги используются
постоянно, они одни из наиболее
часто повреждаемых частей на
шего тела.
*Женщины с избыточным ве
сом в три раза чаще испытывают
боль в лодыжке, чем женщины
с нормальным весом.
*Врачи рекомендуют ходьбу
своим пациентам чаще, чем лю
бую другую нагрузку.
*Самая толстая кожа нахо
дится у человека на ступнях.

У них нет сочувствия
Они просто не могут чувство
вать угрызения совести за свои
действия, как нормальный чело
век, потому что так устроен их
мозг. У таких людей отсутствует
способность переживать за то,
что их слова могут когото оби
деть. Не рассчитывайте на то,
что они проявят жалось или их
будет волновать результат их дей
ствий.
Они могут имитировать нуж
ные эмоции, если они будут
им полезны.

ми возникают в четыре раза
чаще, чем у мужчин.
*Каждый шаг при ходьбе ока
зывает на стопы нагрузку, равную
удвоенному весу тела, а при
беге — нагрузку в тричетыре

Но мы плачем «от счастья»
не только при просмотре фильмов.
Мы освобождаем эмоции в виде
слез, когда встречаем близких лю
дей после долгой разлуки, когда
любимый человек выздоравливает
после сложной операции, когда
ктото остается цел после авто
катастрофы и в других критических
ситуациях. Причины для эмоцио
нального облегчения можно при
думывать бесконечно. И слезы у
нас никогда не закончатся.

раза больше, чем изначальный
вес.
*Самая длинная кость — бед
ренная, ее длина составляет
обычно 27,5% от роста человека.
*При ходьбе стопа в течение
0,6 с находится в контакте с зем
лей, а при беге со скоростью 12
км/ч — 0,25 с.
*На ступнях находится 250
000 выводящих потовых желез.
*При езде на велосипеде по
твердой поверхности ноги спо
собны развивать мощность око
ло 250 ватт (1/3 лошадиной
силы).
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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

o`phf h tp`m0rgqj`“ phb|ep`

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

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.

646-724-9545

(347)533-8000 Альберт

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
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fivestarsweb@optimum.net

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

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

407-973-4552
ЛАРИСА ИЗ МОЛДАВИИ

ɘɛɢɥɟɣ
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Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
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Rabbi Asher
VAKNIN,
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WHAT IS TORAH?

Youth Minyan
of BJCC

BEYOND WISDOM
WHAT IT MEANS
If you are confused by usage
of this word, you’re probably on
the right track. Grammatically, the
word torah should mean any in
struction, but in actual usage:
The title Torah often refers
specifically to the Five Books
of Moses. A parchment scroll ver
sion of the Torah, carefully written
by an expert scribe, is kept in the
ark of the synagogue and taken
out to be read during services.
Torah can also refer to the en
tire Written Torah, meaning the
entire canonized scripture.
Torah can also refer to the
above plus the Oral Torah, which
includes:
the compilation of laws and
rulings known as Mishnah, along
with other accepted compilations,
the discussion and debate of
that
material,
known
as Talmud or Gemara,
the stories and their lessons

Here are a few (paraphrased)
statements for you to contrast:
Statement A: “The Jews in
Egypt were on the 49th level of
impurity.” (One step away from
the very bottom, the 50th level
of impurity.)1
Statement B: “The Jews were
on the 49th level of holiness when
they got the Torah.” (One step
away from the very top, the 50th
level of holiness.)2
Statement C: The 49 days
of Sefirat HaOmer (Counting of
the Omer) help us traverse those
49 levels so that we will be ready
accept the Torah. Each day of the
Omer, we work to refine one char
acter trait and go up a level, until

В преддверии праздника
Шавуот, который в этом году
начинается вечером 30 мая,
главный раввин России Берл
Лазар обратился к еврейской
общине страны:
«Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю
вас с одним из главных празд
ников нашего народа – Шавуот,
днем дарования Торы.
В эти дни мы, конечно, бла
годарим Бга за бесценный дар,
который он дал нашим предкам
во времена Моше рабейну –
дар, благодаря которому мы пе
режили все трудности, все ис
торически катастрофы, и до сих
пор существуем как единый на
род, со своей верой, со своей
духовностью, со своими ценно
стями. Но есть смысл подумать
над еще одним аспектом этого
праздника. Дарование Торы изна
чально предполагало две сто
роны: был даритель, Бг, и был

that are collected in the Talmud
and Midrashic works,
any other teaching that has
been accepted by a longterm con
sensus of the observant Jewish
community, because it is based
firmly on some precedent, or be
cause it has been demonstrated
to emerge by accepted means
from previous texts and opinions.1

WHAT’S SO SPECIAL
ABOUT IT?
“If someone tells you there is
wisdom among other peoples, be
lieve him . . . If someone tells you
there is Torah among other peo
ples, do not believe him . . .”
—Midrash2
Torah, it seems, is distinct from
what we generally call wisdom.
Our sages go so far as to say that
Torah precedes all existence,3 that

it contains the blueprint for the
cosmos,4 and that the very exis
tence of the cosmos is contingent
upon Torah.5
Even the term “divine wisdom”
is insufficient. Our universe, after
all, is composed of divine wisdom.
Our environment, our bodies and
the very psyche with which we
observe all of these are of unfath
omable design. “How wondrous
are Your works, O Gd,” the
Psalmist declares. “You made all
of them with wisdom!”6 Yet the
laws of nature are not the laws of
Torah.
Human wisdom can be de
scribed as the ability to predict the
outcomes of this wondrous design.
We take note of its patterns and
extrapolate into the future. We
strive to know enough about what
is to predict what will be—and

HOW 49 AND 49 EQUAL 49
49 days later, we are ready to re
ceive the Torah.3
Okay, now for some simple
math.
The Jews started on level 49,
and 49 days later they were at
+49, the 49th level of holiness,
right?
How far is 49 from 49?
I’ll give you some time. Okay,
time’s up.
The correct answer is 98. The
49th level of holiness is 98 levels
higher than the 49th level of im

purity.
So it should have taken the
Jews 98 days to get to the level of
holiness required to be ready to
accept the Torah. At the time of
the Giving of the Torah, which was
only 49 days from when they left
Egypt, they should have been at
level zero! How did they make it
to +49 in only half the time?
The answer is, quite simply,
they made it up two levels every
day. How did they do that? Well,
instead of destroying negative char

получатель – наши предки, наш
народ. Бг дал Тору именно по
тому, что наш народ был готов
ее принять – выполнять запове
ди, ценить мудрость Гспода, ве
рить в единого Бга и верно слу
жить Ему!

дана, чтобы устроить
мир во всем мире».
Действительно – все
законы Торы направ
лены на то, чтобы
люди жили правиль
но, чтобы любили
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therefore, what could be if we
make informed choices. Never
theless, what should be is decided
by means that are not related to
knowledge or wisdom.
Wisdom provides informa
tion about all that is and all that
could be
For example, wisdom tells you
that how you treat others is bound
to come back to you. It’s up to you
to decide whether you want that
coming back or not. Possessing
property that doesn’t belong to
you might not be a good idea—for
you or for the people around you.
It’s up to you to decide whether or
not to suffer the consequences for
the sake of the immediate bene
fits.
Torah is the Creator sharing
with us His innermost desire
from which all things emerge.
Torah, on the other hand, does
n’t simply inform, it instructs, “Don’t
steal.” It’s nice to know that respect
of private property benefits you
and the society in which you live,
but that’s not the reason you refrain
from stealing. You don’t steal be
cause that is your Creator’s will.

TORAH AS ONENESS
A construction worker looks at
a blueprint and sees a building;
an architect listens to the builder
and
understands
what

друг друга, уважали друг друга,
помогали друг другу. Наши пред
ки стали достойны Торы, потому
что поняли, что главная цель
Торы и заповедей – это единство,
любовь, взаимопомощь.
Но как можно достичь такого
единства? Ведь у всех людей
разные взгляды, разные мнения,
разные интересы. Что должно
было произойти в головах у на

WHAT’S IN IT FOR US
When you immerse yourself in
Torah, your goal is not simply to
amass information, but to gain a
sense of how the Creator of the
Universe relates to His creations.
To think in a Gdly way. It is a
sharing of spirit, until the same
preferences and desires breathe
within the two of you. His thoughts
are your thoughts and your
thoughts are His. There is no com
parable union to be found in any
other wisdom.

acter traits and then rebuilding
new, positive traits, which would
be a two day process, they actually
transformed the negative character
traits themselves into positive
ones—a one day process.
So what does that mean for
me? How does all this math affect
my life?
What it means is that we need
to rework our understanding of
negative character traits. Let’s take
the trait of anger. Anger is really
just passion that has not been
channeled properly. How negative
it is depends on the circumstances:
what triggered it, and what actions
does it cause you to take? Imagine
getting indignant when an injustice

is done in front of you, and standing
up for the oppressed because of
that emotional response. Doesn’t
seem like such terrible character
trait now, does it?
The same is true of every char
acter trait. There are no bad char
acter traits. There are only badly
channeled ones.
So, each day of the Omer, in
stead of trying to create entirely
new emotions and traits, try to fig
ure out where those emotions al
ready exist. Then, rechannel them
to where they are really supposed
to go.
And, 49 days later, you will be
ready to accept the Torah.

ших предков, чтобы
они начали действо
вать не каждый в
своих интересах, а
все вместе? Ответ
прост: люди, собрав
шиеся у горы Синай,

И сегодня, когда мы готовим
ся к Шавуот, особенно важно
каждому помнить две вещи. Пер
вое: мы должны использовать
Тору, чтобы находить общее по
нимание с другими людьми, что
бы объединиться на основе люб
ви и взаимного уважения. И вто
рое: мы должны осознать, что
иногда надо быть готовыми отой
ти от своих желаний и творить
волю Бжью; выполнять заповеди
Торы, даже если мы не вполне
понимаем их смысл.
И, подобно тому, как наши
предки сумели «встать как один
человек» ради получения Торы
– мы сегодня, изучая Тору, долж
ны использовать ее мудрость в
общих интересах, ради блага
всех людей. Только так мы ста
новимся достойными получения
Торы, только так мы выполним
ту великую миссию, которую на
нас возложил Создатель!».

ГЛАВНЫЙ РАВВИН РОССИИ
ПОЗДРАВИЛ ЕВРЕЙСКУЮ ОБЩИНУ С ШАВУОТОМ
Наши мудрецы учат, что глав
ным доказательством для Бга
готовности наших предков при
нять Тору стало то, что «народ
стоял как один человек». Почему
именно единство было предва
рительным условием для полу
чения Торы? Чтобы это понять,
мы должны, прежде всего, ра
зобраться, в чем главная идея
Торы. В Талмуде сказано: «Тора

he really wants. The Torah is like
the architect—which is why study
ing it tells us not only what is,
but what should be. Torah is the
Creator sharing His innermost de
sire with us, the created.
The seed of Torah was planted
with the experience at Sinai, record
ed in the Five Books of Moses.
But the voice of Sinai continues to
be heard in each generation as
students of the Torah unfold the
DNA of that seed, discovering new
meanings that were always meant,
new applications that had always
lay dormant.7 After all, the ultimate
instruction is that which lifts the
student to a vantage point from
which he can discern his own eval
uation, using the same tools as
the teacher.

признали, что есть нечто выше
их желаний – это желания Бга.
Они поняли, что есть нечто куда
выше их мудрости – это муд
рость Всвышнего. То, чего хочет
Бг – это в любом случае самое
лучшее для нас! И тогда они
сказали: «Наасе венишма», бу
дем делать, что Бг говорит, и
будем слушаться Бга.
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На стадионе «ФрендсАре
на» в Стокгольме, в финаль
ном матче второго по рангу
клубного турнира континента,
«Манчестер Юнайтед» одолел
«Аякс».
Встреча прошла в ночь со
среды на четверг в Стокгольме
и завершилась со счетом 2:0.
Первый мяч был забит на 18й
минуте, отличился Поль Погба.
В начале второго тайма (49я
минута) окончательный счет
установил Генрих Мхитарян.
Таким образом, «Манчестер
Юнайтед» стал победителем
Лиги Европы и сыграет в сле
дующем сезоне в групповом эта
пе Лиги чемпионов.
В английской премьерлиге
подопечные Жозе Моуринью за
няли шестое место. «Аякс» за
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"МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД"
ВПЕРВЫЕ ВЫИГРАЛ ЛИГУ ЕВРОПЫ

нял второе место в чемпионате
Нидерландов и в сезоне2017/18

сыграет в квалификационном
раунде Лиги чемпионов.

ЛУЧШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
ЗА 80 ЛЕТ
22 мая 80летний
юбилей отмечает ле
гендарный советский
футболист Виктор По
недельник. Знамени
тый нападающий играл
на профессиональном
уровне с 1956 по 1966
год.
За это время игрок успел
выступить за ростовское «Тор

педо», «Рост
сельмаш», ро
стовский СКА,
столичные
ЦСКА и «Спар
так». Виктор
Владимирович
хорошо изве
стен всему футбольному
миру как автор «золотого
гола» сборной СССР в ворота
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МЕССИ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ
ПОЛУЧИЛ "ЗОЛОТУЮ БУТСУ"
Форвард "Барселоны"
Лионель Месси стал лучшим
бомбардиром европейских
чемпионатов.
На счету футболиста 37 го
лов в 34 матчах испанской При
меры. На втором месте оказался
нападающий ПСЖ Эдисон Ка
вани с 35 мячами, а тройку при
зеров замкнул футболист "Спор
тинга" Бас Дост  34 гола.
“Золотая бутса” ежегодно
вручается лучшему бомбардиру
европейских чемпионатов. Сум
ма забитых футболистом мячей
в данном рейтинге умножается
на коэффициент национального
чемпионата. Если мяч был забит
в пятерке самых сильных тур
ниров Европы (Англия, Испания,
Италия, Германия, Франция), то

AFP

он оценивается в 2 очка.
До этого Месси выигрывал
эту награду в 2010, 2012 и 2013
годах. Его главный конкурент
Криштиану Роналду был лучшим
такое же количество раз. В этом
сезоне португалец смог отли
читься за “Реал” в чемпионате
Испании 25 раз.

ЧЕМПИОНАТ АЗИИ: 9 БОКСЕРОВ
ИЗ УЗБЕКИСТАНА – В ФИНАЛЕ

команды Югославии в финале
Кубка Европы 1960 года.

Сборная СССР по футболу: Виктор Гетманов, Василий Данилов, Владимир
Пономарев, Эдуард Малофеев, Олег Копаев, Йозеф Сабо, Галимзян Хусаинов,
Анатолий Банишевский, Слава Метревели, Игорь Численко,
Виктор Серебренников, Юрий Золотов, Валерий Воронин, Георгий Сичинава,
Анзор Кавазашвили, Алексей Корнеев, Виктор Понедельник, Лев Яшин,
Альберт Шестернёв, Виктор Банников, Валентин Афонин, Михаил Месхи,
Николай Морозов. 1966 год

ИЗРАИЛЬТЯНКА ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРО КУБКА МИРА ПО ГРЕБЛЕ
Израильтянка Пас
каль Ноа Беркович за
воевала второе место
на Кубке мира по греб
ле на байдарках среди
людей с ограниченны
ми возможностями в
венгерском Сегеде, со
общают «Вести».
Беркович смогла
проплыть 200 метров
за 56,466 секунды, установив
личный рекорд.
Обогнать пятидесятилетнюю
израильтянку смогла только пред
ставительница России Надежда
Андреева, выигравшая у Берко
вич 3,4 секунды.

Паскаль Беркович родилась
в 1967 году во Франции. Ее отец
выжил во время Холокоста  его
прятала французская семья.
Женщина осталась без обеих
ног в 17 лет, когда ее затянуло
под поезд. В 18 лет она репат

риировалась в Изра
иль, настояла, чтобы ее
призвали в ЦАХАЛ.
После службы работала
журналистом.
Израильтянка яв
ляется вицечемпионкой
мира по академической
гребле и по гонкам на
велосипедах с ручным
управлением. Она рас
тит двух дочерей.
У мужчин израильтянин Рон
Леви также установил личный
рекорд на этой дистанции  44,321
секунды и смог завершить гонку
четвертым.

В Ташкенте состоялись по
луфинальные поединки Чем
пионата Азии по боксу. Все 9
спортсменов сборной Узбеки
стана, дошедшие до этого эта
па, уверенно провели свои
бои и завоевали путевки в фи
нал. Бектемир Меликузиев, Ис
роил Мадримов, Элнур Абду
раимов, Муроджон Ахмадали
ев и Жасурбек Латипов обес
печили себе выход в финал
соревнований. Хасанбой Дус
матов также провел поединок
против индийца Амита Панга
ла и одержал уверенную по
беду. Олимпийский чемпион
также выступит в финале ази
атского первенства. Его со
перник – боксер из Монголии.
 Должен сказать, что в
моей победе есть очень боль
шая заслуга моих тренеров.
Также я благодарен всем бо
лельщикам, которые поддер
живают нас. Они морально и
психологически подбадривают,
сказал Хасанбой Дусматов.
В весовой категории до 64
кг на ринге сражался Икболжон
Холдоров. Бой против казах
станского спортсмена Бекдау
лета Ибрагимова стал настоя
щим испытанием для нашего
боксера. Первые два раунда
шел равный бой. Однако в за

ключительном раунде активнее
стал действовать узбекский бок
сер, что и помогло ему выиг
рать.
 Это был очень хороший
бой. Мой соперник из Казахста
на считается одним из опыт
нейших боксеров. Большое спа
сибо нашим болельщикам. Я не
видел выступление моего со
периника, с которым встречусь
в финале. В это время я гото
вился к своему поединку. Теперь
у нас будет время посмотреть
его выступление и подгото
виться к решающему поединку.
Сделаю все возможное для по
беды, – отметил Икболжон
Холдоров.
Еще один боксер – Шахрам
Гиёсов, выступающий в весе до
69 кг, на полуфинальном этапе
встретился с серьезным сопер
ником. Иранец Сажжад Козим
зодапоштри показал закрытый
бокс. Шахрам Гиёсов непрерыв
но наносил удары и в конце кон
цов достиг победы.
 Я благодарен болельщикам
за поддержку, во многом именно
она помогла мне выиграть, –
сказал после боя Шахрам Гиёсов.
Что же касается тяжеловеса
Баходира Жалолова, то он ре
шил судьбу финальной путевки
в первом же раунде.
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òÄãéå, ÖêìòÄãÄàå!
Посол США Дэвид Фрид
ман утром во вторник, 16 мая,
вручил верительные грамоты
президенту Реувену Ривлину
(на фото справа). Глава еврей
ского государства призвал Со
единенные Штаты и другие
страны мира признать Иеру
салим столицей Израиля “де
факто и деюре”.
Церемония проходила на
фоне произошедшего накануне
инцидента, когда члены амери
канской делегации, прибывшие
в Иерусалим для подготовки ви
зита, вместе с израильскими
коллегами находились у Стены
плача, которую планирует посе
тить президент Трамп. Там они
попросили официальных пред
ставителей Израиля уйти, по
скольку, по их словам, это “ме
сто” принадлежит не Израилю,
а является частью “Западного
берега” (то есть палестинской
территорией).
На церемонии вручения ве
рительных грамот президент
Ривлин добавил: “На следующей

неделе мы будем отмечать 50
ю годовщину воссоединения
Иерусалима и возвращения
еврейскому народу права мо
литься у Стены плача. Но Иеру
салим  еврейский город не толь
ко в последние 50 лет, еще со
времен царя Давида это наша
столица”.
Посол Фридман отметил тот
факт, что президент Ривлин 

В медицинском центре
“Рамбам” провели перекрест
ную трансплантацию почек от
двух доноров двум реципи
ентам. Подобные операции с
успехом проводятся во всем
мире на протяжении послед
них пяти лет, однако уникаль
ность данной конкретной опе
рации заключается в том, что
почками обменялись израиль
тяне и палестинцы.
Метод перекрестной транс
плантации применяется, когда
родственник, желающий стать
донором, не подходит пациенту
по причине физиологической не
совместимости (например, раз
ные группы крови). В таком слу
чае начинаются поиски подхо
дящей пары донор  реципиент
таким образом, чтобы донор из
первой пары подходил реципи
енту из второй и наоборот. Ко
личество пар при этом может
быть больше двух  иногда этот
метод также называют “обмен
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РИВЛИН ПОСЛУ США: "ИЕРУСАЛИМ –
НАША СТОЛИЦА СО ВРЕМЕН ЦАРЯ ДАВИДА"

член семьи, которая
семь поколений жи
вет в Иерусалиме, и
храбрый боец, сра
жавшийся в Шести
дневную войну. “Вы
держите цепь поко
лений, которая нача
лась в дни царя Да
вида. Служить по
слом США в Израиле
 это великая честь
для меня”,  сказал
он, обращаясь к пре
зиденту.
Дэвид Фридман
известен горячей
поддержкой Израиля и поселен
ческого движения, он сторонник
перевода посольства США в
Иерусалим.
Родился Фридман в семье
раввина, окончил Колумбийский
университет и Школу права Нью
Йоркского университета. Работал
в Trump Organization адвокатом,
личный друг Дональда Трампа.
Фридман придерживается

консервативных политических
взглядов, реформистское дви
жение США в свое время высту
пало категорически против его
назначения послом в Израиле.
“Мы не сомневаемся в любви
Фридмана к Израилю или в его
близких связях с президентом
Трампом, но он не обладает не
обходимыми базовыми качества
ми для этой должности в отличие
от всех предыдущих послов, 
говорилось в заявлении рефор
мистов.  У него нет никакого
опыта в международной поли
тике, он никогда раньше не за
нимался такого рода вопросами,
разве что горячо поддерживал 
в том числе деньгами  посе
ленческую активность. Поэтому
его назначение может поставить
под угрозу будущее Израиля”.
Реформисты также напом
нили о том, что Фридман назвал
представителей леворадикаль
ной американской организации
JStreet “хуже, чем капо”.
“Это лишь доказывает, что

он не обладает выдержкой, не
обходимой для столь важной
должности,  говорится далее в
их обращении.  Он выступил с
публичными нападками на ор
ганизации, которые представ
ляют серьезный процент аме
риканских евреев, называл их
“капо” и “идиотами”.
Пять бывших послов в Из
раиле также направили в то вре
мя в сенат письмо, где выразили
протест против назначения
Фридмана, назвав его позиции
экстремистскими. В подтвержде
ние своей правоты они напом
нили, что Фридман назвал быв
шего президента США Барака
Обаму и государственный де
партамент “антисемитами”.
Добавим, что работать Фрид
ман планировал в Иерусалиме,
где у него, кстати, есть собст
венная квартира. Но в госдепе
настояли, чтобы он продолжать
использовать официальную ре
зиденцию посла США, располо
женную в ГерцлииПитуах.

ИЗРАИЛЬТЯНЕ И ПАЛЕСТИНЦЫ
ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЧКАМИ В БОЛЬНИЦЕ ХАЙФЫ

по принципу домино”.
Доноры, давшие свое согла

сие, подписывают согласие на
пересадку почки другому паци

енту в обмен на трансплантацию
почки родственнику или близкому
человеку (кровное родство в
этом случае становится необя
зательным). Чтобы никто не пе
редумал в последний момент,
операции производятся одно
временно.
В “Рамбаме” обмен почками
был произведен между израиль
ской семьей, проживающей в
поселке на севере страны, не
далеко от Нагарии, и арабской
семьей из Палестинской авто
номии. Почку 19летнему изра
ильтянину отдал брат 16летнего
подростка из Дженина, а мать
израильтянина в свою очередь
отдала почку палестинцу.
Операция, как всегда в таких

ПОЕТ
«ТАТХИЛИ
МЕ-ХАТХАЛА»
Ультраортодоксальный
попансамбль, состоящий
только из женщин, выпустил
с согласия их раввина клип,
который называется «Татхи
ли мехатхала» (Начни с на
чала).
На нем вы не увидите по
ющих женщин, так как галаха
запрещает женщинам петь пе
ред публикой, главным образом
перед мужчинами, чтобы не со
блазнять их.
«Мы во всем советуемся с
нашим раввином. Наши тексты
и выступления не нарушают
постановлений галахи. Мы не
выступаем перед мужчинами,
и в нашем ансамбле нет пред
ставителей мужского пола. Мы
все делаем сами», — говорит
сайту SRUGIM одна из участниц
ансамбля Далит.
Раввин артисток – извест
ный раввин в кругу тех, кто воз
вращается в иудаизм.

Женский ортодоксаль
ный ансамбль. Фото: с FB
Руководительница ансамбля
— 39летняя Далит Айзнер, вы
ступающая под артистическим
псевдонимом «Диджей». В ан
самбле кроме Далит еще че
тыре женщины: Лизи Хазан,
Двора Харэль, данит Алеви и
Наами Цахако.
«Наша цель – показать но
вый мир в женской еврейской
культуре», — говорит она.

случаях, проводилась в два эта
па. Сначала в операционные од
новременно отправились оба до
нора. У них извлекли по одной
почке и подготовили их к пере
садке. Операции продолжались
около трех часов. Затем в опе
рационные, точно так же одно
временно, были отправлены па
циенты, нуждающиеся в пере
садке.
Проведение перекрестных
трансплантаций почек требует
участие большого количества
специалистов, причем минимум
в двух экземплярах, а иногда и
больше,  нефрологов, общих и
сосудистых хирургов, анестезио
логов, иммунологов, операцион
ных сестер и других.
Обе операции завершились
успешно, отторжения не про
изошло. Пациенты и доноры чув
ствуют себя хорошо, всех их уже
выписали и отпустили по до
мам.
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5 ИЮНЯ-18 ИЮНЯ (ПН.-ПТ. 10:00-17:00, СБ. 11:00-17:00) THE MEMORY OF TIME & SPACE:
ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ ИЗРАИЛЯ – Взгляд израильских живописцев различных поколений на
жизнь в стране и в эмиграции. На экспозиции представлены работы Пинхаса Коэна Гана, Моше
Гершуни, Михаила Гробмана, Менаше Кадишмана, Лилиан Клапиш, Миши Корости, Саши Окуня,
Йосефа Островского и других. Выставка организована совместно с Генеральным консуулльством
Израиля в Нью-Йорке и COJECO. The National Arts Club, Marquis Gallery, 15 Gramercy Park South,
New York, NY 10003. Вход свободный.
5 ИЮНЯ-18 ИЮНЯ (ПН.-ПТ. 10:00-17:00, СБ. 11:00-17:00) «LANDMARK». ВЫСТАВКА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ
А
И СТУ
УД
ДИИ LAND – На выставке представлены оригинальные
работы художников с особенностями интеллектуального развития – мастеров с уникальным
восприятием мира. Выставки галереи LAND с успехом проходят в музеях разных стран, включая
Музей Современного Искусства в Нью-Йорке, Museum of Everything в Лондоне и MADmusée
в Бельгии. Экспозиция организована в сотрууддничестве с галереей LAND. Куратор-компания
SONMAR. The National Arts Club, Trask Gallery, 15 Gramercy Park South, New York, NY 10003. Вход
свободный.
6 ИЮНЯ (ВТ. 17:00) «ЛИТЕРАТ
ТУР
РА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ: ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ» – Творческая
встреча историка русской литературы и эмиграции, писателя и телеведущего Ивана Толстого
с ярчайшими представителями русского культурного зарубежья – писателем Александром
Генисом, фотографом Ниной Аловерт (США), а также представителями нового поколения –
автором поэтических текстов и перформанс-артистом Александром Дельфиновым, и писателем,
основателем литературного журнала «Берлин.Берега» Григорием Аросевым (Германия).
Мероприятие пройдет на русском языке с английским переводом. Вход по предварительной
записи: on.nypl.org/dialogofgenerations. Количество мест ограничено. The New York Public Library,
Stephen A. Schwarzman Building, Celeste Auditorium, 5th Ave at 42nd Street, New York, NY 10018
7, 14, 21 И 28 ИЮНЯ (ПО СРЕДАМ, 18:00-19:00) МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В «МАРИV
VANNA»:
A
БАЛАЛАЙКА И БЛИНЫ – Путешествие в мир русских традиций: домашняя русская кухня под
душевное сопровождение народной балалайки. Ресторан MaриVanna. 41 E 20th St, New York,
NY 10003
8 ИЮНЯ (ЧТ. 18:30) «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ МАРКО ПОЛО» – Американская премьера научнопопулярного фильма о великом итальянском путешественнике Марко Поло и его знаменитом
«Шелковом Пути» по Средней Азии, описанном в «Книге о разнообразии мира». Кинопоказ
организован совместно с Казахским научно-исследовательским институтом культуры
Министерства кууллььтуры и спорта Республики Казахстан. Количество мест ограничено. Для
предварительной записи обращайтесь: vgumennaya@russianamericanfoundation.org. The National
Arts Club, Sculpture Court, 15 Gramercy Park South, New York, NY 10003
11 ИЮНЯ (ВС. 11:00-16:00) 15-Й ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ TOGETHER IN NEW YORK® – День
здоровья и спорта. Выступления лучших детских музыкальных и танцевальных коллективов
русскоязычной общины. Традиционная кухня, шахматный турнир и тысячи подарков. Гость

фестиваля: Авраам Руссо, попууллярн
лярный эстрадный певец. Asser Levy / Seaside Park, West 5th
street, Brooklyn, NY 11214. Вход свободный.
18 ИЮНЯ (ВС. 12:00-16:00) ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА В MA
ATCHPO
TCHPOINT
T
NYC – В программе
дня: показательные выступления молодых спортсменов, детских танцевальных коллективов,
л
живая музыка, здоровая еда, шоу ходуулистов,
детские аниматоры и другие развлечения для
всей семьи! В честь Father’s Day, Фестиваль Здоровья и Спорта предложит гостям праздника
бесплатные консууллььтации
т
тренеров, диетологов, индивидуальную фитнес-аттестацию, пробные
сессии кардио-тенниса, зумбы, йоги и детского фитнеса. MatchPoint NYC, 2781 Shell Rd,
Brooklyn, NY 11223. Вход свободый.
19 ИЮНЯ-2 ИЮЛЯ ((ПН.-ПТ. 10:00-17:00, СБ. 11:00-17:00) ДИВЕРТИСМЕНТЫ: ОТ АННЫ ПАВЛОВОЙ
А
ДО СВЕТЛАНЫ ЗАХАРОВОЙ
Й – Выставка уникальных фотографий из архивов ТАСС,
на которых
запечатлены такие выдающихся корифеи балетного искусства прошлого и современности как:
Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Галина Улланова, Майя Плисецкая, Юрий Григорович, Светлана
Захарова, Алексей Ратманский, Ульяна
лль
Лопаткина, Николай Цискаридзе, Диана Вишнева, и
АСС. The National
другие. Выставка организована совместно с информационным агентством ТА
Arts Club, Trask Gallery, 15 Gramercy Park South, New York, NY 10003. Вход свободный.
19 ИЮНЯ-25 ИЮНЯ (ПН.-ПТ. 10:00-17:00, СБ. 11:00-17:00) САША ОКУНЬ: РАБОТЫ РАННЕГО
ПЕРИОДА – Выставка известного израильского худдожника, скульптора и иллюстратора Саши
Окуня, в работах которого соединены еврейская культура и элементы древнерусской, барочной
и фламандской живописи. Работы из частной коллекции. The National Arts Club, Grand Gallery, 15
Gramercy Park South, New York, NY 10003. Вход свободный.
25 ИЮНЯ (ВС. 14:00-18:00) ПРАЗДНИК БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ КВИНСА – Концертная
программа с участием известных музыкантов и творческих коллективов общины. Презентации
медицинских центров, бесплатные консуулльтации, лотерея и множество подарков. Rego Park
Seniors Club Adult Day Care. 6336 99th Street, Rego Park, NY 11374. Вход свободный.
26 ИЮНЯ-16 ИЮЛЯ (ПН.-ПТ. 10:00-17:00, СБ. 11:00-17:00) «LIFE IN COLORS» – Персональная
выставка Александра Золотцева представляет новую серию работ известного мастера,
вдохновленную его недавними путешествиями по миру. Яркость красок, поэтика чувств
д
и безграничное жизнелюбие – характерные свойства произведений этого удивительного
художника.
д
The National Arts Club, Grand Gallery, 15 Gramercy Park South, New York, NY 10003.
Вход свободный.
26 ИЮНЯ (ПН. 20:00) ОТ КЛАССИКИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ: С ПОКЛОНОМ ИОСИФУ БРОДСКОМУ
– Творческий вечер Сергея Юрского, Народного артиста России, режиссера театра и кино,
прозаика и сценариста. В программе – избранные поэтические и прозаические произведения
Бродского, Булгакова, Мандельштама, Пастернака и Пушкина. Билеты: $35; $60. Билеты на
сайте carnegiehall.org, в Вox Office на 57th и Seventh, или по телефону CarnegieCharge 212-2477800. Weill Recital Hall at Carnegie Hall. 154 West 57 Street, New York, NY 10019.
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Центральную Азию послед
ние несколько лет чаще всего
вспоминают, когда речь идет о
миграции, нестабильности на
границах с Афганистаном и
угрозе терроризма. При этом
мало кто задумывается, что
этот регион с 65миллионным
населением богат историей и
культурными традициями, ухо
дящими корнями в глубокую
древность.
Но одно дело  рассказывать
о Центральной Азии взрослым
людям, совсем другое  детям,
которые живут за тысячи кило
метров от нее.
Американская писательница
Марина Эйбрамс запустила уни
кальную серию книг “Барзу и его
мир”, которые познакомят детей
от 3 до 12 лет в разных уголках
планеты с культурным многообра
зием и историческим богатством
региона Центральной Азии.
В интервью корреспонденту
Русской службы Бибиси Аноре
Саркоровой автор проекта Мари
на Эйбрамс рассказала, что сей
час идет сбор народных средств
на издание первой книги из этой
серии под названием “Голубые
купола и оранжевые крыши”.
Стоимость проекта оценивается
в 18 тысяч долларов.
Марина Эйбрамс: Две кружки
с графикой известного таджикского
художника Фарруха Негматзаде,
привезенные мужем из Таджики
стана, стали началом истории,
вдохновившей меня сесть за на
писание книги о Центральной Азии.
До этого было мое детство,
прошедшее в маленьком уйгур
ском городке в Казахстане, путе
шествия по миру, год жизни в
Таджикистане и большая любовь
к Центральной Азии. Все это как
часть мозаики, которая вдруг со
бралась в одну картину, когда в
доме появились эти кружки.
Я сочинила несколько восточ
ных историй и рассказывала сыну
перед сном. Он попросил расска
зать ему еще. Ага,  думаю  зна
чит, интересно ребенку. А может
быть и другим детям будет инте
ресно?
Центральная Азия не может
не вдохновлять! Все там для меня
родное и близкое  вода, горы,
отношения людей. И ощущаешь
это еще острее, когда поживешь
за пределами региона, а потом
прилетаешь обратно, едешь утром
в такси из аэропорта и готова
расцеловать каждый побеленный
ствол дерева  ведь только здесь
их белят! Даже хочется обнять
каждого дворника  так люблю
этот звук подметающей метлы в
6 утра.
К тому же, когда путешеству
ешь, то на всё уже смотришь с
любопытством исследователя и
постоянно задаешь вопросы: а
почему вот здесь так, а там вот
так? И твое восприятие места и
времени меняется и развивается
по спирали.
Центральная Азия  это кла
дезь для рассказчика! Более ста
этнических групп, которые про
живали в регионе веками, пере
мешивались, но всетаки каждая
сохранила какуюто свою уни
кальность.
Один таджик, узнав, о чем я
пишу книгу, спросил меня: “А раз
ве это комуто интересно?”

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

КНИГИ МАРИНЫ ЭЙБРАМС
РАССКАЖУТ ДЕТЯМ О ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

MARINA
ABRAMS

Конечно, интересно! Главное,
чтобы уже в детстве привить эту
заинтересованность и любопыт
ство ко всему окружающему: к
своей улице, городу, стране, ре
гиону, миру. Ведь удивительное
рядом!
В своей книге я хочу показать
самим выходцам из Центральной
Азии, что не всегда нужно ехать
за тридевять земель, чтобы по
знать чтото новое и интересное.
В Таджикистан я попала, уже
будучи взрослым человеком. Я
бы сравнила жизнь в нем с реа
билитационным
санаторием
после двух лет напряженной уче
бы в Калифорнии. Тихий уютный
Душанбе с добрыми соседями.
Мимо дома проезжали троллей
бусы, автобусы, во дворе играли
мальчишки, какойто старик про

тандыр, горные таджики его на
зывают танур,  основа основ.
Я спрашивала друзей, но ни
кто не мог толком мне рассказать.
Я просила найти мастера, что де
лает печи. Но никто не знал, где

расспрашивать в Душанбе и в
моем родном казахском городе
Жаркенте. Сами мастера чрез
вычайно были удивлены таким
вниманием и множеством под
робных вопросов. Всё выяснила!
Так интересно! У каждого мастера
свои секреты, свои технологии,
начиная от выбора материалов
и заканчивая обжигом.
Легенда бабушки о том, как
купец из города с голубыми купо
лами отправился в Индостан, по
требовала от меня поисков ин
формации о местных племенных
танцах Раджастана, потому что
на иллюстрациях должен был
быть настоящий этнографический
материал. Легенду, конечно, я
сама выдумала, но опять же, опи
раясь на реальные факты.

MARINA ABRAMS

Бибиси:Иллюстрации к ва
шей книге подготовил извест
ный таджикский художник Фаррух
Негматзаде, который специ
ально прилетел в США из Тад
жикистана. Не проще ли было
найти в Америке художника для
книги?

MARINA ABRAMS

Марина Эйбрамс: Графика
Фарруха Негматзаде меня вдох
новила, поэтому я решила, что
иллюстратором должен быть
именно он. Мне хотелось расска
зывать о Центральной Азии гла
зами людей, которые там вырос
ли. Фаррух Негматзаде поверил
в проект, бросил все дела и при
летел в Америку. Для книги он
создал 35 прекрасных ярких ил
люстраций. Как два творческих
человека мы почти над каждой
иллюстрацией горячо спорили и
обсуждали малейшие детали. Для
Фарруха Негматзаде были важны

давал веники, женщины в восемь его найти. Многие отправляли
утра приносили по дватри ведра меня на Youtube. Дошло до того,
малины.
что один человек сказал мне: “У
Не успевали мы зайти домой, нас их вообще уже никто не де
как через пять минут раздавался лает. Все везут из Китая”. Не мо
звонок в дверь  это нам принесли жет такого быть! Страна лепешек
плов. Всем двором пекли лепешки и нет тандырных мастеров? Как
в тандыре, готовили плов, мешали такое может быть?
сумалак на Навруз. Правда, двора
Пришлось ехать, разыскивать,
этого уже нет. Все снесли под но
FARRUGH NEGMATZADE
вую постройку.
Моя книга может заинтересо
вать не только детей, но и взрослых.
Уверена, даже жители Таджики
стана и Узбекистана откроют для
себя много нового, прочитав ее.
Бибиси: Что нового вы
узнали о месте, знакомом с дет
ства?
Марина Эйбрамс: Об этом я
весьма подробно написала в
своей книге. Я была удивлена
тем фактом, что городские тад
жики и узбеки мало знают о том,
как изготавливаются тандыры (на
циональные печи для выпекания Фаррух Негматзаде поверил в проект,
лепешек  прим. Бибиси). А ведь бросил все дела и прилетел в Америку

Марина Эйбрамс: "Центральная
Азия не может не вдохновлять"

сочетания цветов, образность,
сказочность. Для меня же были
важны этнографические моменты,
наличие в иллюстрациях тех или
иных предметов, соответствие
тексту и действительности.
Бибиси:После Таджикиста
на вы жили и работали в Москве.
Сейчас там трудятся миллионы
трудовых мигрантов из стран
Центральной Азии, многие из
которых до сих пор восприни
мают Россию не как заграницу,
а считают ее своей родиной. В
России, напротив, отношение к
мигрантам изменилось. Они ста
ли чужими.
Марина Эйбрамс: Для меня
это очень больная тема. Когда я
жила в Центральной Азии, то счи
тала себя русской, но приехав
впервые из тихого Душанбе в
Москву, вдруг осознала, что я до
мозга и костей  среднеазиатский
человек. И сразу же, ведомая ка
кимто инстинктом, я нашла тад
жиков на базаре, подружилась с
ними. Возможно, для москвичей
они просто трудовые мигранты.
Для меня  родные люди! Я знала,
что вот, например, эта женщина
из Самарканда продает сейчас
фрукты и овощи, но по образо
ванию она преподаватель рус
ского языка и литературы, а ее
одиннадцатилетний сын не может
даже мусор вынести из квартиры
 местные мальчишки бьют его с
криками “черный!”
Я понимаю и надеюсь, что не
все россияне так относятся к жи
телям Центральной Азии. Но так
же знаю и ужасающую статистику
случаев избиений и издевательств
над мигрантами. А это значит, что
существует некое равнодушие со
стороны общества и политиков к
такой ситуации.
Я из Казахстана, где казахские
женщины спасали заключенных
Акмолинского лагеря жен измен
ников Родины (А.Л.Ж.И.Р.) от го
лода, бросая им белые шарики.
Охранники думали, что это камни,
а это был курт  затвердевший
творог. Сколько узбекских и тад
жикских семей приютили русских
эвакуированных во время войны.
Ведь это  совсем недавняя наша
общая история. Не от хорошей
жизни люди едут далеко от дома
и родных на заработки. Им и так
тяжело.
Мне хотелось бы, чтобы моя
книга стала мостиком взаимопо
нимания и уважения между на
родами.
Анора САРКОРОВА
Русская служба Бибиси,
Душанбе
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РУБЭНА ЮСУПОВА
Особым качеством Рубэна было
делать много мицвот – отдавать
свое драгоценное время помощи
нуждающимся.
Рубэн был любимым мужем, лю
бящим отцом и ласковым дедом.
Он души не чаял в своих внуках,
много времени проводил с ними.
Но, к сожалению, коварная болезнь
оказалась сильнее всех наших уси
лий по его спасению, мы боролись
за его жизнь день и ночь. Смерть
забрала его в самом расцвете лет

С глубокой скорбью сообщаем
что 24 мая (28го Ияра ) 2017
года после тяжелой болезни ушёл
из жизни наш дорогой и любимый
муж, отец, дедушка, брат и дядя
Рубэн бен Тамара Юсупов.
Рубэн родился 26 января 1956г.
в городе Душанбе, в уважаемой се
мье Ханани "суд" и Тамары Юсупо
вых. Рубэн был пятым ребёнком.
Так как родители потеряли старшего
сына Якова в возрасте пяти лет,
они мечтали иметь сына. Он ро
дился после трёх дочерей. Родители
и сестры воспитывали маленького
Рубэнчика в любви и в достатке. С
юношеского возраста он занимался
альпинизмом, тяжелой атлетикой,
прыгал с парашютом, и постоянно
стремился увлечь своих сверстников
и окружающих спортом, здоровым
образом жизни. Так он заодно гото
вился к армейской службе.
Во время службы в Советской
армии Рубэн получил скорбное из
вестие о безвременной кончине свое

26 января 1956 —
24 мая 2017 (28 Ияра)
го отца, который скончался после тя
желой болезни в возрасте 59 лет. Рубэн
стал опорой для мамы в тяжелое для
неё время.
В 1979м году Рубен нашел свою
первую и единственную любовь Олечку
Бангиеву, с которой связал свои узы
навечно. В этой красивой семье роди
лись двое прекрасных детей: Мари
ночка и Руслан. Рубэн очень много
времени уделял семье и оберегал её
от всех невзгод до последних дней
своей жизни.
В 1989м году вместе со своей семь
ёй и семьей своей сестры он иммиг
рировал в Америку. Здесь за короткое
время он приобрёл небольшой бизнес,
где трудился не покладая рук для блага
своей семьи.

в возрасте 61 года. Наш любимый отец
ушел в мир иной, оставив наши сердца
разбитыми и всех нас в глубоком, без
утешном горе. Светлая память о нём
всегда будет жить в наших разбитых
сердцах.
Любящие и скорбящие:
жена Ольга; дочь Марина – Гера,
сын Руслан – Марина;
внуки Аделина, Бенджамин,
Талия, Флора;
сестры Света – Илюша,
Роза, Вера – Ниссан;
племянники, племянницы,
кудохо, родные и близкие
в НьюЙорке и в Израиле

30 дневные поминки состоятся 22 июня 2017 года, в 7 вечера,
в Нью-Йорке, в ресторане De Мikelle "ХО"
(102-51 Queens BLVD, Forest Hills, NY 11375)
Конт. телефоны: 718-427-1476 — Ольга; 718-427-1046 — Марина
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ДАНИЭЛЯ БЕН ЮШУО ШАБЕКОВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Прошли два года скорби и печа
ли, разлуки, душевной тоски. Его
смерть стала невосполнимой
утратой не только для родных и
близких, но и для всех, кто его
знал.
27 мая 2015 года мы проводили
в последний путь нашего дорогого,
многоуважаемого, достойного всех
похвал человека – Даниэля бен
Юшуо Шабекова.
Шабеков Даниэль бен Юшуо бен
Михоэль родился 24 Кислев 1922
года в г. Самарканде, в семье мно
гоуважаемых Михоэля Шабекова и
Юшуо Исхакбаевой. В
раннем возрасте, остав
шись без отца, Даниэль
и его брат Мататиё вос
питывались матерью
Юшуо, которая подари
ла им любовь, тепло
семейного очага, добро,
скромность и уважение
– те качества, которые
оба сына пронесли по жизни и пере
давали другим людям.
В начале 40х годов, получив меди
цинское образование, Даниэль Шабе
ков призывается на фронт Великой
Отечественной войны, где воевал, за
щищая Родину, в звании младшего
лейтенанта, в должности фельдшера
медицинской службы. Наш папа и де
душка прошел тяжкие испытания, по
лучил дважды осколочные ранения.
За мужество и отвагу, проявленные
на войне, награжден многими орденами
и медалями.

5682 — 5775
24 Кислев — 9 Сиван
1922 — 2015
После окончания войны он возвра
щается домой к мирной жизни и рабо
тает некоторое время заведующим ап
текой, а затем, освоив новую профес
сию фотографа, трудится в этом каче
стве многие годы, делая художествен
ные фотографии.
В 1947 году он женится на Рене
Приевой – дочери многоуважаемых
Маркиэля Приева и Бурхо Кусаевой.
Даниэль и Рена, преданные своему
дому, создали дружную семью, воспи
тали троих детей: Михаила, Зою и Ру
бэна. Дали детям возможность получить
светское и религиозное образование.

Прожив в дружбе и согласии, они
помогли нам создать свои семьи и
передали всё хорошее, что было у
них, главное – это любовь и пони
мание. Даниэль был человеком,
уважавшим и соблюдавшим законы
еврейской религии, принимал актив
ное участие в работе синагоги в г.
Самарканде. Эмигрировав в 1994 г.
в США, стал активным участником
общины синагоги «Бет Гавриэль».
Всю свою жизнь он помогал своим
детям, родственникам и знакомым,
друзьям и близким, давая им доб
рые советы и направляя их на вер
ный путь. После себя Даниэль оста
вил множество благодарных масте
ровфотографов, внёс в судьбы
многих людей тепло и добро, лю
бовь и согласие, уважение и муд
рость, понимание и радость, в то
же время, оставаясь учеником, шко
лой которого являлась жизнь.
Светлая память о нашем папе, де
душке, прадедушке, друге всегда бу
дет жить в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Сердечно благодарим всех родствен
ников, кудо, близких в Израиле, США,
Канаде за поддержку и помощь в этот
тяжёлый период нашей жизни.
Глубоко скорбящие:
дети, внуки, правнуки, кудохо,
родные, близкие и члены их семей
Америка, Израиль, Канада

Годовые поминки состоятся в субботу 3 июня 2017 года, в 12 часов дня,
в ресторане "Family room".
Контактный тел.: 718-775-8797 – Мануэль
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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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЕЛИЗАВЕТЫ ХАИТОВОЙ-БАБАЕВОЙ
Уважаемая Зоя Хияевна Рубинова!
Конгресс бухарских евреев США и Канады,
Центр бухарских евреев НьюЙорка, редак
ционный Совет газеты The Bukharian Times вы
ражают Вам и нашему коллеге, директору от
дела рекламы газеты, фотожурналисту Мерику
Гавриэловичу Рубинову, а также Вашим пле
мянникам Игорю, Роберту и Нерье Хаитовым
искренние и глубокие соболезнования в связи
с кончиной Вашей сестры Елизаветы.
Лео (Елизавета) Бабаева родилась в 1939
году в Самарканде, в семье Хие Бабаева и
Фрехо Рубиновой. В 1962 году она вышла
замуж за Михаила Хаитова, прекрасного чело
века, с которым прожила в любви и согласии
28 счастливых лет. В этом браке у них родились
трое сыновей.
15 мая 1939 —
Всю свою жизнь Елизавета Хияевна прора
7 мая 2017
ботала медицинской сестрой в Ташкенте и
снискала большое уважение и авторитет.
В 1995 году семья иммигрировала в США, обосновавшись в НьюЙорке.
Потеря родного человека всегда драматична и приносит много душевных
страданий. Елизавета Хияевна была прекрасной сестрой и любящей матерью,
внимательной тётей (хола) для всех племянников. Она исполнила свой материнский
долг, воспитав троих прекрасных сыновей. Память о ней сохранится в наших
сердцах. Она ушла в бессмертие, оставив за собой любящих детей, внуков и
доброе имя.
Менухата бе Ган Эден
Борис Кандов, Рахмин Некталов, Симха Алишаев, Рафаэль Некталов,
Юрий Цырин, Светлана Исхакова, Тавриз Аронова, Михаил Шимонов,
Арон Аронов, Ашер Токов, Мария Якубова, Зоя Якубова, Рена Арабова.

Поминки 30 дней состоятся 4 июня 2017 года, в 7 часов вечера,
в ресторане Da Mikelle — Family Room

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
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Эксклюзивный
кетеринг от
Versailles Рalace
во дворце Russo
on The Bay
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