
BUKHARIAN TIMES
ГАЗЕТА ОБЩИНЫ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ АМЕРИКИ    WWW.BUKHARIANTIMES.ORG

Address: 106-16 70 Avenue 5 Floor, Forest Hills, NY 11375. Tel: 718/261-1595; 261-2315; Fax: 261-1564. E-mail: bukhariantimes@aol.com 

T
H
E

НАчАЛО ШАББАТА: 4:42   КОНЕЦ ШАББАТА: 5:45       № 728      22 – 28 ЯНВАРЯ 2016 12 ШЕВАТ VOL. XV

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
DAVID’S STONE DEKOR:
ПАМЯТНИКИ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС!

718-437-1895 c.39

РЕСТОРАН «SVET-SARAH»:
ПРОВЕДЁМ ЛЮБОЕ 
ТОРЖЕСТВО 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ!

718-520-7770 c.24

MORTGAGE.
RUBEN BEHJAMINOFF :
ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ!

718-412-5555 c.4

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ
УРОЛОГИИ:
ДАВИД ШУСТЕРМАН 
ПРОФЕССОР УРОЛОГИИ

718-360-9550 c.3

УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ 
НЬЮ-ЙОРКА
ИЛАН ЛАЙЛИЕВ

718-412-3434 c.9

ПУТИН
ПРИГЛАСИЛ
ЕВРЕЕВ
В РОССИЮ

СТР. 14

КУВЕЙТСКИЕ
АВИАЛИНИИ:
ПЛАТА ЗА
АНТИСЕМИТИЗМ

СТР. 13

В ТАДЖИКИСТАНЕ
ЗАПРЕЩЕНЫ
БРАКИ МЕЖДУ
РОДСТВЕННИКАМИ

СТР. 21

"TABLE FOR TWO"
В ЦЕНТРЕ 
БУХАРСКИХ
ЕВРЕЕВ

СТР. 26

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
МЭТР СЦЕНЫ
БОРИС
НАМАТИЕВ

СТР. 44
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6
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

США – УЗБЕКИСТАН
ШЕСТОЙ РАУНД

BE'ER HAGOLAH INSTITUTES:
ЗДЕСЬ УЧАТСЯ НАШИ ДЕТИ

13

ПИТЕР ВАЛЛОНЕ
ИЗБРАН СУДЬЕЙ КВИНСА

äÇàçë-ÅìãúÇÄê

èéãàíàäÄ

éÅêÄáéÇÄçàÖ

В Бруклине, в Старрет Сити, где живет Марк Некталов, ставший
донором почки, состоялся для его родной общины специальный
общественный просмотр посвященного ему фильма “Возвращение”.

8

19 января прошел
шестой раунд еже-
годных узбекско-аме-
риканских политиче-
ских консультаций.
Делегацию Узбекиста-
на возглавлял министр
иностранных дел Аб-
дулазиз Камилов (на
снимке), США пред-
ставляла помощник
госсекретаря США по
Южной и Центральной
Азии Ниша Бисвал
(Nisha Biswal).

Питер Валлоне –
большой друг 
общины
бухарских евреев –
теперь судья
в Квинсе.

Спорт – один из важных показателей
достижений учащихся иешивы

Ариэль Рубинов – режиссер фильма «Возвращение. Некталовы 
не сдаются», Адам  Даймонд – представитель офиса сенатора
штата  Нью-Йорк Роксаны Персаунд, Малкиэль (Марк) Некталов, 
раббай Мордухай Джермен, раббай Аврахам Хехт, Рафаэль Некталов 
на церемонии вручении Почетных грамот герою фильма.
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Фото Мерика Рубинова
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• No Income Verification
• Investment Coops/Condos
• Mixed Use Mortgage
• Commercial Properties
• Refinance/Cash Out 
• Business Loans 
• Construction Loans 
• Hard Money Loans
• Quick Pre-Approvals

My Team CGAP INC.
Centex Group 

Allied Partners

Toll Free:
800.535.0270 Ext. 2158 
Office:
718.268.9000 Ext. 2158 
Company Website:
www.MortgageDepot.com

CGAP Inc. | Office (718) 268-9000
NMLS ID# 1133788

125-10 Queens Blvd, Suite 316
Kew Gardens, NY 11415

Registered Mortgage Broker – New York State Department of Financial Services – All nortgage loans arranged through third (3rd) party providers

This information is for real estate professionals only and is not 
intended for distribution to consumers or other third parties.
Information is accurate as of date of printing and is subject to change
without notice. Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells
Fargo Bank, N.A. ©2011 Wells Fargo Bank, N.A. All rights reserved.
NMLSR ID 399801. 102991 - 01/15
Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells Fargo Bank,
N.A. NMLSR ID 399801

Call me today
YELENA DAVYDOVA
Home Mortgage Consultant
Phone: 718-730-6068
Cell: 917-815-4704
72 12A AUSTIN STREET
FOREST HILLS, NY 11375
www.wfhm.com/Yelena-Davydova
Yelena.Davydova@wellsfargo.com
NMLSR ID 625205

Work with the #1 lender
Wells Fargo has been a leading mortgage lender for the last 20 years

Wells Fargo Home Mortgage remains the #1 retail
mortgage lender — originating one of every four
home loans in the United States. Put another way:
more consumers choose to finance their homes with
us than any other mortgage lender.

What could speak louder to our stability, experi-
ence, capabilities, and credibility? And what better
business relationship could you rely on for:

• A demonstrated dedication to the purchase market
• Established relationships with buyers and sellers
• Stellar customer experiences for your buyers

Put a long standing leader on your short list
Throughout the years, through every business cycle,
there's only one lender to call to serve virtually every
homebuyer need.

Your Single Source®
connection to multiple
financing options

• #1 lender to buyers of newly
constructed homes

• #1 renovation loan originator
• #1 FHA/VA mortgage lender
• #1 conforming jumbo

mortgage lender
• Low mortgage rates
• A wide selection of

conventional loan programs
• Fixed and adjustable rates.

Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡fl ÙËÏ‡
êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ

åçéÉéèêéîàãúçõâ
ûêàÑàóÖëäàâ éîàë

REAL ESTATE LAW

ОФИСЫ
В КВИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418

• èéäìèäÄ à èêéÑÄÜÄ çÖÑÇàÜàåéëíà
• èêéÇÖêäÄ ÑéäìåÖçíéÇ

èé èÖêÖîàçÄçëàêéÇÄçàû LEASES
• èêéÅãÖåõ ë ÜàãúñÄåà      
• FAMILY LAW
• êÄáÇéÑõ èé ëéÉãÄëàû à ÅÖá ëéÉãÄëàü
• WILLS AND TRUSTS, MEDICAID PLANNING
• áÄÇÖôÄçàÖ à íêÄëíõ
• èéÑÄóÄ çÄ åÖÑàäÖâÑ
• ÅÄçäêéíëíÇé



www.bukhariantimes.org The Bukharian Times 22 – 28 ЯНВАРЯ 2016 №728 5

Уникальный,  уютный,  
самый популярный ресторан

" 6%-20% j"(-1  
ËÓ×ØÀß ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß ÊÓÕÍß, 

âêëþ÷àåò äåñÿòêè âèäîâ ñàëàòîâ, 
ðûáíûå áëþäà, ïàñòà, ñóøè

• Ïðîâîäèì ñåìåéíûå òîðæåñòâà
• Øåâà-áàðîõîò, áðàéäåë ïàðòè

69-26 Main Str • Flushing, NY 11367 (at 69th Rd)

ППросьба, резервировать
места заранее!

V.H.Q.

(718) 261-0196
Â Êâèíñå:

Kosher sushi restaurant in the heart of rego park and forest hills... 
Our experienced sushi chefs will surprise you with their professional skills. 

Come and taste our delicious fresh top quality
sushi rolls, tempura sushi, and fancy Japanese salads... 

Platters, custom platters available all week and weekend  long.

V  VAAD
H  HARABONIM
Q  OF QUEENS
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Делегация Узбекистана во
главе с министром иностран-
ных дел Абдулазизом Ками-
ловым в среду встретилась
в Вашингтоне с заместите-
лем госсекретаря США Хизер

Хиггинботтом, где обсудила
диалог в формате С5+1, со-
общает пресс-служба МИД
Узбекистана.

«В ходе состоявшейся бе-
седы было отмечено, что про-
шедшая в ноябре 2015 года
самаркандская встреча С5+1
позволила обсудить широкий
круг вопросов двусторонних
отношений, обменяться мне-
ниями по международной и ре-
гиональной повестке дня», –
говорится в сообщении ведом-
ства.

Новый формат взаимодей-
ствия для обсуждения регио-
нальных вопросов пяти стран
Центральной Азии и США
одобрен в ноябре прошлого
года в Самарканде на встрече
руководителей внешнеполити-
ческих ведомств.

В Вашингтоне (округ Колум-
бия, США) 19 января прошел
шестой раунд ежегодных уз-
бекско-американских полити-
ческих консультаций. Делега-
цию Узбекистана возглавлял
министр иностранных дел Аб-
дулазиз Камилов, США пред-
ставляла помощник госсекре-
таря США по Южной и Цент-
ральной Азии Ниша Бисвал
(Nisha Biswal).

Как передает пресс-служба
узбекского МИДа, стороны об-
менялись мнениями по акту-
альным вопросам двусторон-
ней повестки дня, подвели ито-
ги взаимодействия со времени
пятого раунда политконсуль-
таций, прошедших в декабре
2014 года в Ташкенте, и рас-
смотрели состояние и перспек-
тивы сотрудничества в поли-
тической, торгово-экономиче-
ской, культурно-гуманитарной
и других сферах. Отдельное
внимание было уделено раз-
витию ситуации в Афганистане
и региональным вопросам.

В свою очередь, Бюро Гос-
департамента США по делам
Южной и Центральной Азии
(SCA), которое представляет
Ниша Бисвал, акцентировало
внимание на том, что консуль-
тации были посвящены обсуж-

дению политических событий,
региональной стабильности и
безопасности, ситуации с пра-
вами человека и использова-
нию труда. США выразили на-
дежду «на расширение и углуб-

ление своих отношений с Уз-
бекистаном на основе этих от-
кровенных и конструктивных
переговоров» и на то, что «эти
консультации укрепят взаимное
доверие и будут продвигать

наши общие цели в рамках со-
трудничества».

Других подробностей пере-
говоров пока нет.

Напомним, первые узбек-
ско-американские ежегодные
консультации прошли 17-18
декабря 2009 года в Вашинг-
тоне.

Бюро по делам Южной и
Центральной Азии занимается
взаимоотношениями США с та-

кими странами, как Афгани-
стан, Бангладеш, Бутан, Индия,
Казахстан, Кыргызстан, Маль-
дивы, Непал, Пакистан, Шри-
Ланка,Таджикистан, Туркмени-
стан и Узбекистан.

По материалам 
интернет сайтов Sputnik

МИА «Фергана»
UzReport

Журнал “Надежда”
– 20 лет!

Конгресс бухарских
евреев США и Канады,
Центр бухарских евреев,
Союз бухарско-еврейских
писателей, поэтов и жур-
налистов США, редак-
ционный совет газеты The
Bukharian Times, World
Women Immigrant поздрав-
ляют основателя, издате-
ля и главного редактора
журнала «Надежда» Эду-
арда Михайловича Ката-
нова с 20-летием со дня
выпуска первого номера.

За эти годы журнал занял достойное место в интел-
лектуальной жизни общины бухарских евреев Америки,
Канады, Австрии и Израиля, пользуется уважением и
любовью своих многочисленных и преданных чита-
телей.

Мы также поздравляем весь творческий коллектив
редакции «Надежды» и желаем всем, кто отдает свои
силы и вдохновение этому замечательному изданию,
творческих удач на многие годы!

Борис Кандов, Симха Алишаев, 
Рафаэль Некталов, Борис Пинхасов, 
Светлана Исхакова, Аркадий Якубов, 

Арон Аронов, Тавриз Аронова, Владимир Аулов,
Мария Якубова, Зоя Якубова, Михаил Шимонов, 

Имонуэль Рыбаков, Светлана Ханимова

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ЮБИЛЯРА

çéÇéëíà

Фото  Мерика Рубинова

Слева направо: Маргарита Стараева, Тамара Катаева,
Рена Арабова, Софья Стараева, Светлана Ханимова и
Иосиф Хаимов

КАМИЛОВ ОБСУДИЛ В ВАШИНГТОНЕ ДИАЛОГ 
В ФОРМАТЕ С5+1
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Компания BNV Homecare Agency, оказывает
услуги по комплексному медицинскому обслу-
живанию и уходу на дому. BNV Homecare
Agency компания, которой можно доверить
своих пожилых родителей. Наши сотрудники
говорят на разных языках. BNV Homecare
Agency – это внимательное отношение к нуж-
дам пожилых людей... Компания BNV Homecare
Agency, дает возможность сотрудникам посто-
янно повышать свою квалификацию для их про-
фессионального роста. Оказываем услуги во
всех районах Нью-Йорка.

ìëãìÉà, èêÖÑéëíÄÇãüÖåõÖ èÖêëéçÄãéå,
Ç áÄÇàëàåéëíà éí äÇÄãàîàäÄñàà:

• ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ ПО УХОДУ НА ДОМУ (РСА)

• САНИТАРЫ / СИДЕЛКИ НА ДОМУ (ННА)

• ДИПЛОМИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (LPN)

• ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ (ДИПЛОМИРОВАННАЯ)
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (RN)

Агентство, предоставляющее услуги 
по уходу на дому, лицензированное 
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк.

718.459.1900
96-60 Queens Blvd

Rego Park, NY 11374

www.bnvhomecare.com

èÂÂ˜ÂÌ¸ ÛÒÎÛ„:
• Визиты персональной

медицинской сестры
• Профессиональное

наблюдение и обследование
• Координация услуг по дому
• Уход за ранами и перевязки
• Оказание помощи 

с приемом лекарств
• Купание
• Одевание
• Приготовление еды 
• Стирка
• Прогулки

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!

УХАЖИВАЙ ЗА СВОИМИ РОДИТЕЛЯМИ
ИЛИ БЛИЗКИМИ, И ПОЛУЧАЙ ХОРОШУЮ ЗАРПЛАТУ

CDPAP программа
Мы предлагаем программу, которая 
позволяет Вам ухаживать за близкими, 
родствениками и родителями.

Сертификаты ННА/РСА
не требуются

Предостовление
медицинской страховки

ОПЛАЧИВАЕМЫЕ: сверхурочные, праздники, 
отпуск и больничные дни
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Время движет нас вперед
с космической скоростью,
жизнь так бурно и быстро
развивается, что история не
успевает угнаться за расту-
щими темпами потребностей
и темпами достижений в учеб-
ной, научной и во всех других
сферах жизни. Ребенок еще
не научился ходить и гово-
рить, а уверенно манипули-
рует маленьким компьюте-
ром. Создавать из этих детей
лидеров будущей цивилиза-
ции – задача непомерно от-
ветственная и серьезная. Все
учебно-образовательные си-
стемы общества, естественно,
не могут отставать, а наобо-
рот, должны опережать ве-
ление времени. С таким при-
целом, вероятно, строятся
школьные планы по обуче-
нию предметам и программы
иешив, как мы, представители
прессы, убедились, посетив
иешиву-институт «Be’er Hago-
lah» в Бруклине, в районе
Старрет-Сити.

Войдя в просторный холл
иешивы, мы встретили веселые
лица студентов-мальчиков, ко-
торые провели нас к завучу рав-
вину Мордехаю Фишману. По-
скольку директор раввин Мор-
дехай Герман отсутствовал, он
распорядился до своего прихода
принимать гостей из редакции
раввину Фишману. 

Этот молодой человек при-
ятной внешности с проникно-
венным взглядом, необыкно-
венно добрых глаз тепло принял
нас. Он рассказал об истории
создания школы-иешивы, её
развитии и совершенствовании,
о её учениках и ученицах, мно-
гочисленных выпускниках, под-
держивающих свою родную оби-
тель после окончания и не те-
ряющих на протяжении долгих
лет связь с ставшей родной ие-
шивой-институтом.

Заведующий учебной рабо-
той рассказал нам также немного
о себе. На данном поприще он
сравнительно недавно, с 2012
года. Мордехай Фишман – про-
фессиональный педагог, дипло-
мированный специалист по ме-
тодике организационной работы
с детьми с раннего, подготови-
тельного периода до окончания
иешивы-института. Он, облада-
тель двух дипломов высшего об-
разования (по американской пе-
дагогике и администрированию
учебных заведений),  рассказал,
что с его приходом очень многое
изменилось в иешиве-институте
«Be’er Hagolah» (это название
означает в переводе «возвра-
щение из галута»). Во-первых,
в школу приезжают заниматься
дети с четырех лет, девочки и
мальчики учатся вместе, в сме-
шанных классах, до третьего
класса, а с четвертого и до по-
следнего, выпускного класса сту-
денты разделяются по половому
признаку, занимаются раздельно
и на разных этажах. Во-вторых,
в классах, – не более двенадцати
– пятнадцати учеников-студен-
тов, большие просторные классы

оснащены всем необходимым
оборудованием по последнему
слову техники, в широких, свет-
лых коридорах царят порядок и
чистота, а главное тишина и
умиротворенность – детский ум
занят поглощением знаний.

Есть, к сожалению, в Нью-
Йорке школы-иешивы, где по
сорок учеников в одном классе,
в небольшом помещении, – и
учитель не в состоянии физи-
чески уследить за всеми. Ко-
нечно, и процент успеваемости
менее среднего, а тех детей,
которые не успевают освоить
материал, учителя требуют под-
тянуть частным, платным ре-
петиторством. Но это не для
данной школы, к счастью!

Завуч раввин  Мордехай
Фишман с большой гордостью
провел нас по многим классам,
где небольшое количество сту-
дентов слушали учителей, объ-
ясняющих темы уроков. 

Например, в одном из клас-
сов мы застали такую картину.
Учительница сидит в углу у до-
ски, на которой отражены ма-
тематические формулы через
проектор. Сверху прикреплен
компьютер, который дает по-
шаговое изображение изучае-
мого материала, а преподава-
тель озвучивает процесс и за-
крепляет его на примерах. Дети
окружили преподавателя и
своим пытливым умом, вникают
в содержание темы. 

Так было почти во всех клас-
сах, в которые мы входили, т.е.
дети с удивительным интересом,
буквально не отрываясь, впиты-
вали в себя учебный материал.
Особенно поразила увлечен-
ность детей – еще совсем ма-
лышек, с которыми в научной
школьной лаборатории прово-
дился эксперимент по обозрению
небесных светил. Таких лабора-
торий в иешиве  две, другая, по-

больше, – на втором этаже, для
девочек. Там же организованны
продленные группы, где дети мо-
гут выполнять домашние уроки.

Привозят детей автобусы к
8-ми утра, а увозят в 4:30, пред-
усмотрено двухразовое кашер-
ное питание, работают в основ-
ном молодые учителя, окончив-
шие колледжи. Вдоль стен
школьных коридоров – большие
стенды, на которых отражена
школьная жизнь в разные пе-
риоды: в праздники и будни, на
шаббатонах, фоторепортажи о
путешествиях, поездах, выстав-

ки лучших работ по разным
предметам. Очень понравился
арткласс, где преподаватели
учат рисовать, писать картины,
собирать мозаику, где развивают
художественный вкус, умение
сочетать цветовые гаммы

Есть огромный, замечатель-
ный спортивный зал, где раз-
вивают детей физически, про-
водятся спортивные состязания
по баскетболу с тренером Ави
Якубовым, которого очень любят
мальчики иешивы. В соревно-
ваниях с другими школами, они
занимают призовые места. Вы-
вешены призы, подарки и списки
призеров. Действует большая
прекрасная  синагога с молодым
раввином-учителем Нисаном
Гавриэловым, где дети обучают-
ся Торе, сидуру, галахе, мишне,
согласно программам иешив.
На втором этаже – занятия для
девочек и девушек.

Мы обратили внимание на
радостные лица учеников и уче-
ниц, было приятно видеть и сту-
дентов, и учителей, и руковод-
ство счастливыми, выполняю-
щими свою миссию с радостью
и удовлетворением. Я провела
беседу с двумя девочками стар-
ших классов из эмигрантских
семей: одна из Баку, Эмма Ра-
баева, другая из Минска, Малка
Капилович. Девочки рассказали,
как им приятно учиться в этой
иешиве, где они себя чувствуют
родными, получают хорошие
знания, как интересно проходят
уроки, праздники, шаббатоны. 

Познакомились и со студен-

том Ави Мулокандовым. Он  ста-
рательный ученик, глубоко из-
учающий алгебру и геометрию
в старших классах мальчиков,
где преподаватель Rehrer сумел
увлечь его своим предметом. 

У истоков создания этой ие-
шивы-института стоял раввин
Авнер Герман, ныне покойный,

– отец   директора данной шко-
лы раввина Мордехая Германа,
который оказался вторым сы-
ном, продолжившим дело отца.
Именем Авнера Германа назва-
на иешива для мальчиков «Нер-
Авнер» – «Свеча Авнера». В
настоящее время в ней учатся
350 студентов, и обучение не
стоит слишком дорого в сравне-
нии с другими подобными учеб-
ными заведениями.

В течение многих лет ведет-
ся учет выпускников иешивы-
института, окончивших престиж-
нейшие университеты и коллед-
жи мира. Многие из выпускни-
ков, окончив педагогические кол-
леджи, вернулись в родные сте-
ны, к своим любимым учителям,
для преподавания в иешиве.
Студентов выпускных классов
иешивы-института учителя под-
готавливают к поступлению в
престижные учебные заведения
не только в Америке, но и во
всем мире, для получения наи-
более качественного образова-
ния и востребованных профес-
сий. Среди выпускников разных
лет есть врачи разных профи-
лей, строители, архитекторы,
экономисты и лоеры, медсестры
и воспитатели, инженеры про-
изводств и фармацевты. Пре-
подаватели иешивы-института
гордятся своими выпускниками.
Это учебное заведение – куз-
ница будущих профессиональ-
ных кадров во всех сферах жиз-
недеятельности общества.

Лена АМИНОВА

éÅêÄáéÇÄçàÖ

РАСТИТЬ, РАЗВИВАТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

ЗАВТРАШНИХ ЛИДЕРОВ ОБЩЕСТВА!
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• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)

• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)

• Сдача недвижимости в аренду
• Нарушения муниципального

строительно-жилищного
кодекса

• Покупка и продажа бизнесов
• Коммерческие сделки и операции
• Foreclosure and Loan Modification
• Medicare and Medicaid Audits

(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство
• Проверка и составление

документов, котрактов

УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ

347-699-5LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com

Law Offices 
of Irina Yadgarova, PLLC
63-50 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:
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
ЯДГАРОВА, Esq
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В минувшую субботу, 16
января, состоялась премьера
фильма “Возвращение”,  ко-
торый никого в зале иешива
Берхагола Институт в Старетт-
Сити не оставил равнодуш-
ным.

Фильм посвящен жертвен-
ности, состраданию, мужеству
и благородству, а в основе сю-
жета – экстренная пересадка
почки широко известному в
еврейско-бухарской общине
Нью-Йорка человеку – Рафаэлю
Некталову.

...Перед началом показа я
задавал себе вопрос: почему
лента так названа? Точно ли от-
ражает суть запечатлен-
ного на экране? Возвра-
щение – куда, к кому...
После просмотра я твер-
до знал ответ: возвра-
щение жизни тяжело
больному – и возвраще-
ние того, кто пожертво-
вал свою почку, в круг
близких ему по религии,
месту рождения и просто по
духу людей. Судеб скрещенье
– причудливое и невероятное,
как часто происходит в жизни.

Началось с того, что Рафа-
эль (друзья и знакомые по-свой-
ски зовут его Рафик) Некталов,
один из лидеров общи-
ны, главный редактор
популярной газеты The
Bukharian Times, начал
испытывать недомога-
ние. Артериальное дав-
ление и показатель креа-
тинина росли, лекарства
оказывались бессильны
помочь. Проведенные
медицинские исследования по-
казали – отказывает одна из по-
чек. От этого недуга скончался
отец Рафаэля. Доктора вынесли
вердикт – необходима пересадка
донорской почки, иначе неизбе-
жен  переход на гемодиализ
(очистка крови от накопившихся
шлаков). 

Процедура гемодиализа поз-
воляет человеку прожить
сравнительно недолго, будучи
навсегда «привязанным» к ап-
парату. Это не выход – решили
Рафик и его близкие. Значит,
будем бороться за жизнь.

Но где взять здоровую почку?
Огромная проблема. В листе
ожидания в США ежегодно около
100 тысяч нуждающихся в транс-
плантации этого важнейшего ор-
гана – и только чуть более 10
тысяч операций, ибо нет исход-
ного материала.  Срочно не-
обходим донор. К сожалению,
жена и сыновья Некталова по
результатам тестов на эту роль
не подходили  –  не совпадали,
прежде всего, группы крови, у
Рафика она довольно редкая.
И тогда сама  судьба послала
больному донора – его племян-

ника Марка Некталова. 
Вообще, без божественного

промысла тут не обошлось. Да-
вид Мавашев, президент Фонда

Исхака Мавашева,
вспомнил такую исто-
рию.  «В 2014 году мы с
Рафаэлем Некталовым
побывали в Узбекистане.
На самаркандском клад-
бище, на могиле
отца, Рафик мо-
лился и просил
отца о помощи.

Когда нашелся донор,
Рафик  радостно возве-
стил в разговоре со
мной: “Ты знаешь, отец
услышал мою молитву
– мой родственник от-
дает мне свою почку!”».

...Плывут кадры
фильма, снятого извест-
ным израильским режис-
сером и продюсером
Ариэлем Рубиновым,
живущим сейчас в Нью-
Йорке. Марк Некталов,
неулыбчивый, сосредо-
точенный, весь в себе,
в своих эмоциях, скупо

рассказывает о том, с
чего все началось.

– Я как-то пришел к
дяде  (до того времени
мы виделись нечасто),
увидел его в плохом со-
стоянии, узнал, в чем
дело, и тут же предло-
жил свою почку. Ни разу
потом не пожалел о
своем поступке. Он ведь
только внешне выглядел спон-
танным. Многие считают:  че-
ловек не может без какой-либо
корысти совершить угодное Б-
гу. Ничего подобного! Я – ве-

рующий, для меня вопрос так
не стоит. Моя душа, мое есте-
ство в момент разговора
с дядей влекли именно
к такому решению, кото-
рое я принял.

Была и еще одна вес-
кая причина пожертво-
вать почку. В раннем са-
маркандском детстве Ма-

рик купался в
фонтане и уда-
рился виском о какую-
то железяку. Начал за-
хлебываться водой и то-
нуть. Спас его не кто
иной, как дядя Рафаэль.  

Теперь требовалось
спасать его самого. 

Но Рафаэль
не сразу дал согласие.
«Возможно, у Марка это
внезапный порыв, взлет
эмоций, - думал он, - а
завтра пожалеет – все-
таки жить племяннику
придется без одной поч-
ки...

– Ты хочешь быть
благородным, но это же
сложно – отдать часть своего

тела.., – обращается к
нему.

Назавтра племян-
ник позвонил и под-
твердил свое согласие.
Только бы была совме-
стимость... Никому  о
своем решении  не ска-
зал – зачем волновать.

Надо обладать из-
рядным мужеством и

верой в благополучный исход
операции, чтобы начать снимать
фильм еще до того, как все со-
вершилось.  Шаг за шагом ка-
мера отслеживает перипетии

борьбы за жизнь. Вот Марк сдает
кровь, вот  проходит различные
тесты, и – о счастье! – доктор
говорит: «Вы можете стать до-
нором...»  

^21 апреля прошлого года.
Палата на две койки, Рафаэль
и Марк лежат близко друг от
друга. Звучат слова, обращен-
ные к Вс-вышнему. После мо-
литвы донор и реципиент об-
мениваются рукопожатием. Ка-
мера замирает на их лицах, в
которых надежда и, мне пока-
залось, глубокая уверенность в
благополучном исходе. 

Съемки фильма, его боль-
ничная часть, были свя-
заны с немалыми труд-
ностями. Госпитальное
начальство, естественно,
не разрешило снимать
в палате и в операцион-
ной – правила в Америке
по этой части
жесткие. Ариэль
Рубинов нашел

выход – снимал, что на-
зывается, “скрытой ка-
мерой”, проще говоря,
с помощью замаскиро-
ванного мобильного те-
лефона. Если бы я не
знал об этой хитрости,

ни за что не по-
верил бы – настолько
профессионально вы-
глядят кадры с точки
зрения картинки, звука,
света.

Еще одно несо-
мненное достоинство
ленты – монологи ге-
роев не выглядят на-
тужными, искусствен-

ными, Рафик,  Марк и другие
говорят от души, вполне искрен-
не, никакой игры, позы. “Я делал
это для себя, я чувствовал себя
счастливым...”, –  внезапно при-
знается Марк, и ему веришь,
ибо не зря существует мудрость:
“Все, что ты делаешь хорошего
для других, ты делаешь, прежде
всего, для себя”.

Возвращая жизнь родствен-
нику, он возвращал себя в об-
щину. Так сложилось, что долгие
годы он жил в Бруклине, мало
общаясь с родственниками и
просто земляками – бухарскими
евреями.  Он чувствовал себя

оторванным от корней. Да и
карьера в Америке выстраива-
лась непросто – сначала рабо-
тал на “золотой” 47-й  улице в
Манхэттене, потом занимался
продажей недвижимости, сейчас
– в компании, предоставляющей
машины “в лиз”. Был и черный
период – два года тюрьмы. Не
стану вдаваться в подробности
– просто сообщаю как факт. Но
душа Марка оставалась чистой
и незамутненной, с дядей он
оказался своего рода партнером
не только телесно, но и духовно.
Как замечательно сказал во вре-
мя обсуждения фильма доктор
Рафаэль Хаимов,  “в госпиталь

вошел один здоровый
человек, а вышли двое
здоровых...” Не случай-
но на второй день
после операции глав-
ный редактор Некта-
лов уже руководил вы-
пуском очередного но-
мера газеты...

При обсуждении
фильма выступили

ваш покорный слуга, обществен-
ные деятели Владимир Эп-
штейн, Михаил Немировский,
Давид Мавашев, Галина Бабае-
ва, первая учительница Марка
Некталова – Яффа Михайловна
Некталова,  журналист Рена
Елизарова,  певец Абохай Ами-
нов, д-р Рафаэль Хаимов, д-р
Эрик Ильяев, раббай Мордухай
Джермен, Фархад Мурадов.
Звучали слова благодарности
создателю фильма, некоторые
признавались, что во время про-
смотра у них в глазах были сле-
зы.  Говорилось и о замечатель-
ной американской медицине,
благодаря которой возможны та-
кие операции “без брака”.

Марку Некталову вручили
грамоты от имени  президента
Бруклина Эрика Адамса (Brooklin
Borough President Eric L. Adams)и
сенатора штата Нью-Йорк Рох-
саны Персауд (Roxanne J. Per-
saud NY Senate).

Рафаэль Некталов подчерк-
нул важность оказания соци-
альной помощи донорам, их
юридической защиты. По его
мнению, с этой целью необхо-
димо создать в Нью-Йорке спе-
циальную организацию.

Была высказана идея дого-
вориться с русско-американски-
ми телеканалами и показать
“Возвращение” широкому кругу
зрителей.  Хочу верить, это осу-
ществится. Фильм, умный, тон-
кий и гуманный, достоин  широ-
кого показа.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
НЕКТАЛОВЫ НЕ СДАЮТСЯ

ëéÅõíàÖ

Давид
ГАЙ
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3 января семья Коена и Ми-
хала Беньяминоых провела об-
ряд брит-милы своему сыну. Сан-
док – дедушка новорождённого
по матери Бенямин Хафизоф.
Сандок ришон – раббай Ашер
Вакнин. Моэль – раббай Исраэль
Хеллер. Поздравили родителей
и благословили новорождённого
бабушки, дедушки, родные, близ-
кие и друзья: Натан и Тамара
Беньяминовы, Беньямин и Мазол
Хафизовы, Сонья Беньяминова,
Яфа Мушеева, Яхуда Талмуди,
Луиза Беньяминва, Ина Бень-
яминова, Симхо и Фрида Ибра-
гимовы, Симхо и Двора Хафизо-
вы, Айзик Хафизов и другие. Раб-
бай Центра Барух Бабаев и хазан
Исраиль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение
своими прекрасными песнями,
посвящёнными обряду брит-
мила. От имени руководителей
и работников Центра и Канесои
Калон раббай Бабаев поздравил
родителей, благословил ново-
рождённого, преподнёс поздра-
вительный сертификат, прочитал
благословение на вино и торже-
ственно произнёс имя новорож-
дённого – Нафтали. Сэудат миц-
ву провели в одном из краси-
вейших залов Центра.

7 января провели поминки
11 месяцев Иосефа Гавриэлова.
Он родился в 1937 году в городе
Самарканде. Вёл поминки раб-
бай Иосиф Акилов. Выступили:
раббаи И. Шимунов, Д. Акилов,
Ш.Нисанов, Ш.Ниязов, А. Сулей-
манов, а также Иосиф Бадалов,
Яков Левиев, сыновья Моше, За-
лмон, Арон и другие, которые
рассказали о добрых делах по-
минаемого.

8 января cемья Ильи Канд-
хорова и Даниелы Малаковой
провела обряд брит-милы своему
сыну. Сандок – дедушка ново-
рождённого по отцу Эфраим
Кандхоров. Сандок ришон – дядя
новорождённого по отцу Иосиф
Кандхоров. Моэль – раббай Фи-
шер. Поздравили родителей и
благословили новорождённого
бабушки, дедушки, родные, близ-
кие и друзья: Эфраим и Люба
Кандхоровы, Рошел и Эстер Ма-
лаковы, Ализа Малакова, Рая
Исахарова, Элиран и Сара Ма-
лаковы, Моше и Шушана Ами-
новы, Иосиф и Марина Кандхо-
ровы, Меер и Фрида Малаковы,
Михаил и Айрина Малаковы, Эли-
ран Малаков и другие. Раббай
Центра Барух Бабаев и хазан
Исраиль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение
своими прекрасными песнями,
посвящёнными обряду брит-
мила. От имени руководителей
и работников Центра и Канесои
Калон раббай Бабаев поздравил
родителей, благословил ново-
рождённого, преподнёс поздра-

вительный сертификат, прочитал
благословение на вино и торже-
ственно произнёс имя новорож-
дённого – Надав Беньямин. Сэу-
дат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.

10 января cемья Давида и
Сары Шауловых провела обряд
брит-милы своему сыну. Сандок
– дядя новорождённого по ма-
тери Даниэль Кутарецкий. Сандок
ришон – дядя новорождённого
Давид Шаулов. Моэль – раббай
И.Зимерман. Поздравили роди-
телей и благословили новорож-
дённого бабушки, дедушки, род-
ные, близкие и друзья: Эфим и
Флора Кутарецкий, Лилия Мал-
кин, Аркадий и Марина Шауловы,
Нелля и Игорь Ильяевы, Исак и
Ирина Мастуровы, Денис и Ирина
Кутарецский, Рафик и Сусана
Шауловы и другие. Раббай Цент-
ра Барух Бабаев и хазан Исраиль
Ибрагимов создали всем празд-
ничное настроение своими пре-
красными песнями, посвящён-
ными обряду брит-мила. От име-
ни руководителей и работников

Центра и Канесои Калон раббай
Бабаев поздравил родителей,
благословил новорождённого,
преподнёс поздравительный сер-
тификат, прочитал благословение
на вино и торжественно произнёс
имя новорождённого – Матияху.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.

10 января в субботу, во вре-
мя проведения сэудат шлишит,
активист нашей общины Исак
Ашеров провёл годовые поминки
своего отца Гавриэля бен Блурия
Ашерова. Выступили: Рахмин
Некталов и Гавриэль Исахаров,
которые рассказали о его добрых
делах. Раббай Барух Бабаев в
память о поминаемом провёл
содержательный урок Торы.

11 января семья Эдварда
Ниязова и Лилии Гавриловой
провела бар-мицву своему сыну
Якову (Александру). Готовил его
наставник Михаил. Яков удо-
стоился выноса Сефер Торы,
блестяще прочитал благослове-
ние на цицит, тфиллин и отрывки

из Торы (парашат "Рош Ходеш").
Затем его поздравили, благосло-
вили родители, дедушки, бабуш-
ки, родные, близкие и друзья:
Николай Гаврилов и Яфа Мула-
жанова, Мира Ниязова, Алексей
и Рохель Ниязовы, Дима и Белла
Гулькаровы, Алёша и Алина Гав-

риловы, Артур и Нигина Гаври-
ловы, Сурен и Мила Гавриловы
и другие. Раббай Барух Бабаев
и хазан Центра Исраиль Ибра-
гимов создали всем праздничное
настроение, исполнив весёлые
песни, посвященные бармицва-
бою и его членам семьи. От име-
ни руководителей и работников
Центра и Канесои Калон рабай
Бабаев поздравил родителей,
благословил бармицва-боя и пре-
поднёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору. Сэудат
мицву провели в одном из кра-
сивейших залов Центра.

14 января семья Давида
Аврамова и Сусаны Кандовой
провела бар-мицву своему сыну
Беньямину. Беньямин является
внуком президента Конгресса бу-
харских евреев США и Канады
Бориса Кандова. Готовил его на-
ставник Шамуэль Аминов. Бень-
ямин удостоился выноса Сефер
Торы, блестяще прочитал бла-
гословение на цицит, тфиллин и

отрывки из Торы (парашат "Бо").
Затем его поздравили, благосло-
вили родители, дедушки, бабуш-
ки, родные, близкие и друзья:
Рафаэль и Зина Абрамовы, Бо-
рис и Нина Кандовы, Ян и Леа
Гадаевы, Альберт и Виолета
Даян, Алекс и Иннеса Кандовы,

семьи Кандовых, Абрамовых, Не-
кталовых и многие другие. Раб-
бай Барух Бабаев и хазан Центра
Исраиль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение,
исполнив весёлые песни, посвя-
щенные бармицва-бою и его чле-
нам семьи. От имени руководи-
телей и работников Центра и Ка-
несои Калон рабай Бабаев по-
здравил родителей, благословил
бармицва-боя и преподнёс ему
поздравительный сертификат и
живую Тору. Сэудат мицву про-
вели в одном из красивейших
залов Центра.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора

Для подробной 
информации звоните 

по телефону: 
(917) 600-3422, 

Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com

ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ 
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ

Борис
БАБАЕВ, 

руководитель 
информотдела 
Канесои Калон

ДУХОВНАЯ  ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН



По данным окружной про-
куратуры Квинса, жительни-
ца микрорайона Флашинг
держала двух корейских де-
тей у себя дома на положе-
нии рабов, заставляя их уби-
рать, готовить, спать на полу,
делать ей массаж и маникюр.
Сорокадвухлетняя уроженка
Кореи Сук Янг Парк, прожи-
вавшая на 196-й стрит во
Флашинге, держала детей,
которым сейчас шестнадцать
и четырнадцать лет, у себя
дома с января 2010 года.

Окружной прокурор Квинса
Ричард Браун заявил с харак-
терной эмоциональностью:

- Подсудимая проживает на
тихой, зеленой улице в Квинсе,

на которой стоят аккуратные
кирпичные дома. Никто не мог
подумать, что на этой улочке
творятся ужасы. Она издева-
лась над своими юными жерт-
вами с того момента, когда им
было девять и одиннадцать
лет.

Детей привезли из Южной
Кореи родственники Парк. Сра-
зу же после их прибытия пре-
ступница отобрала у них пас-
порта и оборвала все связи
несчастных детей с их роди-
телями, которые остались на
родине. По словам следова-

телей, Парк заставляла детей
до глубокой ночи мыть, пыле-
сосить и убирать ее дом.  

Она также принуждала их
по девять часов в день рабо-
тать в местных магазинчиках
и отдавать ей все свои зара-
ботки.  Несчастные детям при-
ходилось спать на голом, хо-

лодном полу, а старший
ребенок вообще спал
в шкафу.  Помимо из-
нуряющей работы, не-
счастные дети посто-
янно подвергались из-
биениям со стороны
своей хозяйки.  Парк
била их подручными
предметами и ногами,
давала им пощечины,

специально наступала им на
ноги, когда они смели не под-
чиняться ее приказам.

Сук Янг Парк была нако-
нец-то арестована, после того
как завуч школы, в которой
училась одна из ее жертв, за-
метила на ногах девочки синяки
от побоев. Отважная учитель-

ница по имени Аннетт Пала-
мино сама пришла домой к
Парк и заставила её отдать
паспорта детей. Затем о кош-
марной ситуации поставили в
известность полицию.

Сук Янг Парк были предъ-
явлены обвинения в незакон-
ном использовании чужого тру-
да, нанесении телесных по-
вреждений и подвержении
опасности благополучия ре-
бенка. По этим статьям ей гро-
зит от двух до семи лет лише-
ния свободы. А в прошлом году
Парк была арестована за из-
биение одного из живущих у
нее детей. По тому делу ей
тоже грозит от двух до семи
лет лишения свободы.
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Известный местный поли-
тик, бывший член горсовета,
консервативный демократ Пи-
тер Валлоне-младший был из-
бран судьей гражданского
суда Квинса от третьего му-
ниципального судебного окру-
га, в который входят микро-
районы Миддл-Вилледж, Мас-
пет, Риджвуд, Озон-Парк и Ха-
уэрд-Бич.  

Валлоне-младший был но-
минирован на свой пост Демо-
кратической партией Квинса, но
его кандидатуру также поддер-
жали местные Республиканская
и Консервативная партии. Таким
образом, Питер Валлоне-млад-
ший стал судьей, не участвуя в
предвыборной гонке и не имея
ни одного оппонента.

Напомню, что новоиспечен-
ный судья в 2013 году баллоти-
ровался на пост президента
Квинса и на первичных выборах
среди демократов и проиграл
нынешнему президенту Квинса
Мелинде Кац.  Бухарско-еврей-
ская община, большим другом

которой всегда был Валлоне-
младший, поддержала его кан-
дидатуру.  

Валлоне-младший был
гостем нашей общины в Бу-
харско-еврейском центре,
расположенном в Форест-
Хиллс, и дал обстоятель-
ное, теплое интервью на-
шей газете. А руководите-
лем его избирательного
штаба на выборах 2013
года являлась известная
активистка нашей общины
Лилиана Зулунова.

- У меня очень большой
опыт в сфере уголовного
права, поэтому это есте-

ственная ступенька в моей карь-
ере, - объяснил Питер Валло-
не-младший. - Я всегда, на всех

своих должностях, боролся за
правосудие.

Интересно, что Валлоне-
младший займет своего место в
здании гражданского суда Квинса
на Сатфин-бульваре, которое
названо в честь его дедушки,
судьи Чарльза Валлоне. Чарльз
Валлоне долгие годы занимал
место судьи в нашем районе и
скончался прямо в своем каби-
нете, в нынешнем здании уго-
ловного суда Квинса, в 1967 году.

- Я знаю, что мой отец раду-
ется на небе: ведь его первый
внук пошел по его стопам, - рас-
трогано заявил отец новоиспе-
ченного судьи бывший спикер
нью-йоркского горсовета Питер
Валлоне-старший. - Я уверен,
что папа надеется, что мой сын
будет таким же прекрасным су-
дьей, как и он.

18 января авиакомпа-
ния Kuwait Air (Кувейтские
авиалинии) отказалась
летать по маршруту Нью-
Йорк – Лондон из между-
народного аэропорта име-
ни Джона Ф. Кеннеди в
Квинсе.  По данным меж-
дународной еврейской
новостной службы JTA
(Jewish Telegraph Agency
- Еврейского телеграфно-
го агентства), причиной
такого решения стало нежела-
ние авиакомпании перевозить
пассажиров, которые являют-
ся гражданами государства Из-
раиль.

- Департамент транспорта
США не потерпит незаконной
дискриминации, и распорядился,
чтобы авиакомпания немедленно
прекратила такую практику и поз-
волила израильским пассажирам
путешествовать между США и
Лондоном, - заявил представи-
тель департамента Энтони Фокс. 

Жалобу на дискриминацию
израильских пассажиров подал
Эльдад Гатт – израильтянин, ко-
торого в 2013 году не пустили
на рейс Kuwait Air из Нью-Йорка
в Лондон, несмотря на наличие
билета. По заявлению авиаком-
пании, законы Кувейта запре-

щают перевозку израильтян.  Ку-
вейт не имеет дипломатических
отношений с Израилем и, как
почти все арабские страны, не
признает его право на существо-
вание.

Помимо Эльдада Гатта, на
кувейтскую авиакомпанию подал
жалобу внук почетного вице-пре-
зидента общины Рахмина Не-
кталова Давид и его супруга Ирис
Эльязарова. Антисемитская вы-
ходка арабской авиакомпании
против молодой бухарско-еврей-
ской пары возмутила обществен-
ность в США и Израиле.

Двадцатишестилетняя мать
четырех детей Эльязарова эмиг-
рировала в Америку в возрасте
одиннадцати лет и получила пра-
во на постоянное проживание в
Соединенных Штатах. 1 ноября

2014 года, тридцатитрех-
летний Давид Некталов с
беременной супругой наме-
ревался лететь в Лондон
из Нью-Йорка. Билеты на
рейс Кувейтских авиалиний
Некталов купил в туристи-
ческом агентстве.

Когда перед посадкой
на рейс супруги предъявили
свои паспорта, гражданина
США Некталова допустили
на самолет.  Но когда слу-

жащие Кувейтских авиалиний
увидели израильский паспорт
Ирис Эльязаровой, они заявили,
что не могут пустить ее на борт
рейса Нью-Йорк – Лондон.  Из-
за антисемитского хамства араб-
ской авиалинии, беременная
женщина осталась одна в аэро-
порту имени Кеннеди, и ей при-
шлось добираться до Лондона
отдельно от мужа.

- Я не думал, что подобная
дискриминация может существо-
вать на территории Америки, в
аэропорту имени Джона Ф. Кен-
неди, в Нью-Йорке, - заявил Да-
вид Некталов газете "Нью-Йорк
дейли ньюс". -  Если компания
«Кувейтские авиалинии» хочет
работать здесь, она обязана под-
чиняться нашим законам. Дело
не в деньгах, а в принципах.

ПИТЕР ВАЛЛОНЕ ИЗБРАН СУДЬЕЙ

КУВЕЙТСКИЕ АВИАЛИНИИ:  ПЛАТА ЗА АНТИСЕМИТИЗМ

По данным мест-
ной прессы, магазин-
чик в квинсском мик-
рорайоне Риджвуд
сделал одного из
своих покупателей
миллионером. Не-
смотря на то, что ни-
кто из местных жите-
лей не выиграл джек-
пот в размере 950
миллионов долларов, кото-
рые разыгрывались в лоте-
рею в нашем штате, именно
этот магазинчик в Квинсе про-
дал билет, владелец которого
получил приз второго места
в размере миллиона долла-
ров.

Магазинчик под названием
Four Season Fresh Farm по ад-
ресу 56-31 Метрополитен авеню
продал счастливый билет.  Са-
мое интересное, то, что никто
пока не пришел заявить о себе
как его покупатель.  

После вычета налогов, ве-
зучий владелец билета получит
"всего лишь" 629.240 долларов.
Ведь власти нашего города вы-
читывают налог в размере 3,876
процентов, власти штата заби-

рают 8,82 процента, а феде-
ральный налог на лотерейный
выигрыш составляет аж 25 про-
цента.  

Вообще, по данным стати-
стики, шанс выиграть лотерей-
ный приз в размере 950 мил-
лионов долларов под названием
Powerball составлял единицу из
292,2 миллионов.  Кроме не-
известного счастливчика из
Риджвуда, восемнадцать других
жителей Нью-Йорка выиграли
призы в размере от 50.000 до
150.000 долларов.

- Несмотря на то, что никто
не выиграл джек-пот, полторы
дюжины жителей Нью-Йорка
благодаря лотерее Powerball ста-
ли намного богаче, - заявил ди-
ректор отдела по лотереям шта-
та Нью-Йорк Гарднер Гурни.

КТО ВЫИГРАЛ МИЛЛИОН
ДОЛЛАРОВ В КВИНСЕ?

Евгений
ГИРИН
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КОРЕЙСКИЕ РАБЫ



Президент РФ Владимир Путин
пригласил в Российскую Федерацию
евреев, которые не чувствуют себя в
безопасности в европейских странах
в настоящее время. Об этом он заявил
в ходе встречи с представителями
Европейского еврейского конгресса
(ЕЕК) после замечания о том, что из-
за наплыва беженцев в Европе для
евреев стало тяжело. 

Об этом президенту рассказал глава
ЕЕК Вячеслав Кантор. По его словам,
положение евреев в Европе сегодня
"худшее со времени окончания Второй
мировой войны", и они "бегут из вчера
еще благополучной Европы", цитирует
"Интерфакс". Журналист Дмитрий Смир-
нов приводит еще одну цитату Кантора:
по его словам, из Франции евреи уезжают
"даже больше, чем из Украины". По
оценке Кантора, проявления антисеми-
тизма ежегодно увеличиваются на 40%.
(Однако никто не отметил, что уезжают
не те, кто убежали из СССР, а те евреи,
которые живут, к примеру, во Франции
или Бельгии после Второй мировой вой-
ны.- Ред.)

Путин на это с улыбкой сказал: "Пусть
к нам едут. В Советском Союзе выезжали,
пусть вернутся". Предложение главы
российского государства вызвало ответ-
ные улыбки собравшихся, указывает
"Интерфакс". Кантор в ответ заявил:
"Вот это принципиально новая фунда-
ментальная идея. Мы ее обсудим на
Конгрессе обязательно. И надеюсь, мы
вас поддержим".

Кантор указал, что ситуация изме-
нилась именно в последние годы на
фоне кризиса: "В тучные, богатые годы
либеральная демократическая Европа
справлялась с проблемами инокультур-
ных сообществ. Но с начала кризиса
Европа изменилась. Мы видим здесь
взрывной рост национализма, ксенофо-
бии, расизма, как грибы растут право-
радикальные движения. Проявления ис-
ламского фундаментализма и экстре-
мизма подстегивают эти настроения. И

это не только сегодня во Франции: это
Германия, Великобритания, а также Гре-
ция, Венгрия, Швеция и Италия".

Реагируя на заявление Кантора о
том, что положение евреев в Европе в
настоящее время худшее со времен
Второй мировой войны, Путин не согла-
сился с этой точкой зрения. "Не думаю,
что все-таки там настолько уж плохо,
как вы говорите", - сказал Путин.

Тем не менее, он признался, что зна-
ком с этой проблемой: "Я видел, смотрел
репортажи, там люди боятся уже кипу
надеть в публичных местах, стараются
даже скрывать национальность".

В России же, как сообщил Путин,
еврейские общины развернули активную
деятельность, как свидетельствует сте-
нограмма встречи на сайте Кремля. Во
вступительном слове президент, в част-
ности, заявлял: "Открываются и новые
синагоги, и светские центры. Совсем не-
давно недалеко от Москвы открылся
еще один центр. Мне всё времени не
хватает доехать, но раввин приглашал,
я обязательно съезжу, посмотрю. Всё
видел в картинках, сделано всё очень
по-современному, в то же время доста-
точно скромно. Это и образовательный
отчасти центр, и религиозный центр. И...
в регионах Российской Федерации жизнь
развивается в этом смысле: и клери-
кальная, и светская. Хотел бы отметить,
что мы находим полное понимание с
представителями еврейских общин. На-
деюсь, что так будет и в ближайшее
время".

Крепкие алкогольные напитки не
помогают при лечении вирусных ин-
фекций и гриппа, однако могут оказать
позитивный эффект при некоторых
других заболеваниях. Такое мнение
высказал в среду, 20 января, завка-
федрой инфекционных болезней Ин-
ститута повышения квалификации Фе-
дерального медико-биологического
агентства России Владимир Никифо-
ров, сообщает«Интерфакс».

«Все разговоры на тему "Давайте вы-
пьем, вирус инактивируется"... Не инак-
тивируется. Если выпить три литра водки,
чтобы в крови был чистый спирт, тогда
вирус нейтрализуется, но до этого человек
просто умрет от отравления алкоголем»,
— рассказал Никифоров.

Однако, по его словам, есть ряд за-
болеваний, при которых алкоголь может

оказать позитивный эффект. Речь, на-
пример, идет о ботулизме, отравлении
бактериальными токсинами. «Там дей-
ствительно водка в какой-то мере ней-
трализует токсины», — пояснил он.

Никифоров добавил, что следует не
заниматься самолечением, а выяснить у
специалиста, чем вызвана инфекция. Он
объяснил это тем, что препараты, помо-

гающие от бактериальных инфекций, не
будут иметь никакого эффекта в случае
заражения гриппом.

Замминистра здравоохранения России
Татьяна Яковлева, слова которой 20 ян-
варя приводит РИА Новости, сообщила,
что в 2016 году в России зафиксировано
27 смертей от гриппа. До этого отмеча-
лось, что с конца прошлого года в Сверд-
ловской, Волгоградской, Ростовской обла-
стях, в Республике Дагестан и Ямало-
Ненецком автономном округе подтвер-

ждены 14 случаев летального исхода от
вируса А(H1N1) pdm09 (свиного гриппа).

Ранее 20 января начальник отдела
эпидемиологического надзора управления
Роспотребнадзора по Москве Нонна Фом-
кина сообщила, что у каждого второго
жителя столицы с ОРВИ выявлен свиной
грипп. По ее оценке, в этом году вирус
более активен, подъем заболеваемости
начался на месяц раньше обычного, но
об эпидемии говорить пока рано.
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ПУТИН С УЛЫБКОЙ ПРИГЛАСИЛ ЕВРЕЕВ
ИЗ ЕВРОПЫ В РОССИЮ

РОССИЯНАМ ПОСОВЕТОВАЛИ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА ВОДКОЙ

Бывший олигарх и политзаклю-
ченный высказался по поводу напа-
док чеченской власти на российских
оппозиционеров.

"Уже в течение недели с брезгливостью
наблюдаю за пиар-активностью путинского
вассала и его «героев России».

Неделя — многовато для очередной
персональной глупости путинского «до-
машнего любимца». Многовато, чтобы
не воспринимать это как послание от
его хозяина. Послание всем нам, не со-
гласным с происходящим в стране.

Таких уже немало, а становится все
больше из-за очевидного развала си-
стемы управления страной и следующего
за ней экономического кризиса.

Вероятно, настолько немало, что в
преддверии выборов это начало пугать
всерьез.

Напуганная власть решила испугать
общество. Предсказуемо и обоюдо-
опасно.

Я по-прежнему убежден, что сама
эта власть не уйдет и что ее неизбежная
смена произойдет за пределами приду-
манных ей же — для своей несменяе-
мости — законов. То есть путем рево-
люции. Революции, которая уже стучится
в двери.

Я по-прежнему буду делать все, что-
бы неизбежная революция не сопро-
вождалась гражданской войной. Но такое
желание должно быть обоюдным.

Покрывательство (причем лично Пу-
тиным, вопреки усилиям следователей)
реальных организаторов убийства Бо-
риса Немцова привело к ощущению без-

наказанности лиц, очевидно причастных
к делу.

Теперь их используют, чтобы грозить
нам всем.

Грань, за которой общество ощутит
себя оставшимся без защиты государст-
ва, уже совсем рядом.

Люди же, обладающие чувством
собственного достоинства, в такой си-
туации не станут молить о пощаде. Они
защитят себя сами — если будет нужно,
с оружием в руках.

Те, кто отдал чеченский народ в удел
бандитам, те кто считает, что можно поз-
волить этим бандитам диктовать свои
законы российскому обществу, очень
рискуют.

Еще пара подобных не расследо-
ванных убийств — и барьер, отделяющий
страну от вооруженного противостояния,
будет пройден, а невозможные ранее
союзы — созданы.

Опасных «любимцев» держите в клет-
ке или приготовьтесь ответить за по-
следствия".

Радиостанция «Эхо Москвы» об-
ратится к своему акционеру, холдингу
«Газпром-Медиа», с просьбой усилить
охрану в связи с угрозами со стороны
представителей власти Чеченской
республики. Об этом рассказал РИА
Новости главный редактор радио-
станции Алексей Венедиктов.

12 января глава Чечни Рамзан Ка-
дыров в ходе беседы с чеченскими жур-
налистами заявил, что внесистемная
оппозиция не заинтересована в процве-
тающей и сильной России и пытается
нажиться на сложной экономической си-
туации. По его мнению, к таким людям
надо относиться как «к предателям» и
«врагам народа», и судить «за их под-
рывную деятельность». Позднее депутат
Госдумы от «Единой России» Адам Де-
лимханов назвал оппозиционеров дея-
телями-шайтанами, которые «играют на

руку международным террористам». Гла-
ва парламента Чечни Магомед Даудов
также выступил с обвинениями в адрес
оппозиционеров и пригрозил им овчаркой
Кадырова, сообщает «Коммерсант».

Венедиктов заявил радиостанции
угрозы со стороны руководства Чечни
восприняли всерьез, и что руководство
правоохранительных органов в курсе
этих угроз. Алексей Венедиктов пред-
положил, что такая «истерическая ре-
акция» связана с вопросом корреспон-
дента «Эха» президенту Владимиру Пу-
тину о заказчиках убийства оппозицион-
ного политика Бориса Немцова. При
этом он добавил, что журналисты ра-
диостанции намерены и дальше задавать
этот вопрос президенту и руководству
Следственного комитета до тех пор, пока
преступление не будет полностью рас-
крыто.

ХОДОРКОВСКИЙ ГОТОВ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ 
ЗАЩИЩАТЬ РОССИЮ ОТ КАДЫРОВА

РУКОВОДСТВО «ЭХО МОСКВЫ» 
ПОПРОСИТ УСИЛИТЬ ОХРАНУ
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В США с выходит фильм «13 часов:
тайные солдаты Бенгази». Почему это
так важно для Хиллари Клинтон объ-
ясняет журнал Economist.

Мировая премьера фильма уже со-
стоялась 14 января 2016 года – всего за
две недели до начала партийных прай-
мериз в штате Айова (1 февраля там
пройдет первое голосование). Economist
считает, что выход фильма вполне может
пошатнуть предвыборные позиции одного
из кандидатов на пост президента США –
Хиллари Клинтон.

Картина рассказывает «правдивую»
(так заявляется в начальных титрах) ис-
торию одного дня (а точнее, ночи) – 11
сентября 2012 года, когда террористы на-
пали на консульство США в ливийском
городе Бенгази. В ходе атаки боевиков
погибло несколько человек, в том числе
посол США Кристофер Стивенс. Поведе-
ние американских властей впоследствии
много оспаривалось, было проведено не-
сколько расследований (семь – Конгрессом
США и одно – независимыми экспертами).
Госдепартамент США обвиняли в бездей-
ствии: утверждалось, что сотрудников
службы безопасности в Бенгази изначаль-
но не хватало, а власти не удовлетворяли
просьбы увеличить их число. Многие счи-
тали, что именно это стало причиной тра-
гического исхода событий.

Фильм Майкла Бэя, человека снявшего
также «Трансформеров», «Перл-Харбор»
и еще множество помпезных блокбасте-
ров, повествует о шести американских
оперативниках, миссия которых – спасти
американских дипломатов. Это «простой
и бессмысленный, слабый по сценарию»
остросюжетный боевик, который, как пишет
Economist, несет в себе одну простую, но
мощную мысль: власти США фактически
бросили своих госслужащих на произвол
судьбы в ту страшную ночь.

Одна из сцен блокбастера показывает,
как «бестолковый» начальник резидентуры

ЦРУ приказывает отставить спасательную
операцию (в ходе расследований потом
было доказано, что этого приказа в ре-
альности не было). Оперативники «в ярости
и недоумении» решают ослушаться. Слоган
фильма гласит: «Когда все пошло не так,
шесть человек поступили по совести».

Как рассказывает издание, после про-
изошедшего ночью с 11 на 12 сентября
2012 года ходили слухи, что приказ «от-
ставить» был отдан по указанию самой
Клинтон, которая в то время занимала
пост госсекретаря США. Ни она сама, ни
ее имя не появляются в картине, однако,
по словам издания, посыл ясен. В фильме
же сотрудники ЦРУ даже в момент кризиса
не устают напоминать расхрабрившимся
контрактникам о том, что они здесь всего
лишь гости.

Как пишет Economist, представители
Республиканской партии США периоди-
чески отсылаются в своих «пафосных ре-
чах» к случившемуся в Бенгази. Буквально
недавно один из них, нынешний кандидат
в президенты США Марко Рубио публично
заявил, что Клинтон «сама себя дисква-
лифицировала», потому что «тот, кто врет
семьям тех четырех жертв в Бенгази, ни-
когда не сможет стать президентом США».

Статья не обвиняет создателей филь-
ма в преднамеренном выборе даты вы-
хода фильма (во время предвыборной
кампании). Однако не исключает его па-
губного влияния на рейтинг Хиллари Клин-
тон. Это и правда кажется вполне реаль-
ным в мире, где большинство избирателей
скорее прислушаются к идеям, распро-
страняемым Голливудом, чем к самим
политикам.
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КАК ОДИН ФИЛЬМ МОЖЕТ ИСПОРТИТЬ
КАРЬЕРУ КЛИНТОН

Верховный Суд США сегодня при-
нял решение рассмотреть дело о за-
конности указа президента Обамы о
мерах по предоставлению легального
статуса и разрешений на работу миг-
рантам, которые прибыли в США не-
легально в детском возрасте, или тех,
у кого есть дети с американским граж-
данством.

Меры могут затронуть от 4 до 5 млн
человек, в настоящее время проживающих
в США. Предложенная Белым домом им-
миграционная реформа призвана пред-
отвратить депортацию этих людей.

Федеральный суд в штате Техас в
2014 году принял решение, которое оста-
новило реализацию реформы.

Ожидается, что Верховный Суд США
начнёт рассмотрение дела в апреле и
примет окончательное решение в июне.

Решение Верховного Суда о приеме
дела на рассмотрение может оказать су-
щественное влияние на ход президентской
гонки в США и на президентское наследие
Барака Обамы, поскольку это было одним
из наиболее масштабных решений, при-
нятых им без одобрения Конгресса США

ИММИГРАЦИОННАЯ РЕФОРМА ПОЛУЧИЛА НОВЫЙ ШАНС

Военно-морской флот
США отменил решение об
отказе в работе дантисту-
еврею, родственники ко-
торого живут в Израиле.
Ранее армия США отмени-
ла назначение доктора Гер-
шона Пинкуса из-за того, что его брат
и мать живут в Израиле. В ответ 62-
летний врач подал иск в суд, который

поддержали не менее трех круп-
ных еврейских организаций США.

Как сообщает JTA, на протяжении
десятилетий евреи с родственниками
в Израиле сталкивались с пробле-
мами в ходе проверок безопасности
в армии США. Отмечается, однако,

что в последние годы ограничений для
евреев с израильскими семьями стало
меньше.

ВМФ США РАЗРЕШИЛ ВРАЧУ-ЕВРЕЮ С РОДСТВЕННИКАМИ 
В ИЗРАИЛЕ РАБОТАТЬ НА АРМИЮ

Иран согласился «объединить уси-
лия» с США в поисках гражданина США
Роберта Левинсона, пропавшего в 2007
году, заявил президент Барак Обама.
68-летний американец еврейского про-
исхождения в момент исчезновения на-
ходился на иранском курорте на острове
Киш, сообщает JTA.

17 января из Тегерана вылетел самолет
с четырьмя американцами, которые от-
бывали срок в Иране и были выпущены в
соответствии с договоренностью двух
стран об обмене заключенными, пишет
РБК. США со своей стороны также осво-
бодили семерых человек иранско-амери-
канского происхождения, которые обви-
нялись в нарушении санкций.

Семья Левинсона заявила, что они
были «крайне опечалены», не обнаружив
Роберта среди освобожденных иранцами
заключенных-американцев. Президент
Обама сообщил, что «в наших сердцах
мы всегда, и особенно сегодня, с Левин-
сонами, и мы не успокоимся, пока их
семья не будет восстановлена».

Израильская организа-
ция «Шурат ха-дин» объ-
явила о сборе средств для
проведения пропагандист-
ской кампании в амери-
канском городе Пало-Аль-
то, где живет основатель
Facebook.

Организаторы акции на-
мерены установить возле дома Цукерберга
плакаты с призывами убрать из социальной
сети группы, призывающие к убийствам
израильтян.  При этом общий заголовок у
плакатов будет одинаковым – «Цукерберг,
не убивай нас!».

«В Facebook можно найти подробные

инструкции, как надо убивать
евреев – заявили активисты
«Шурат ха-дин» в интервью
газете TheMarker. – К при-
меру, террористы советуют
своим собратьям попрыскать
средство против насекомых
К300 на лезвие ножа, перед
тем, как отправиться на убий-

ство». Организаторы акции утверждают,
что администраторы социальной сети никак
не реагирует на эту пропаганду.

Для развешивания плакатов возле
дома Цукерберга активисты намерены со-
брать 116 400 шекелей. Пока что им уда-
лось получить только 840 шекелей.

ОБАМА: ИРАН ПОМОЖЕТ В ПОИСКАХ ГРАЖДАНИНА США 
РОБЕРТА ЛЕВИНСОНА

ИЗРАИЛЬТЯНЕ ПРОСЯТ МАРКА ЦУКЕРБЕРГА НЕ УБИВАТЬ ИХ
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* ”‚Â Â Ì˚ ÎË ¬˚ ‚ Ô‡ -
‚ËÎ¸ ÌÓÒ ÚË Á‡ ÔÓÎ ÌÂÌ Ì˚ı
¬‡ ÏË Ì‡ ÎÓ „Ó ‚˚ı ‰ÂÍ Î‡ ‡ -
ˆËÈ?

* œÓ ÎÛ ̃‡ Â ÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸ -
Ï‡ Ó ÌÂ ‰ÓÔ Î‡ ÚÂ ËÎË ÔÓ -
‚Â ÍÂ ÓÚ Ì‡ ÎÓ „Ó ‚˚ı
Ó „‡ ÌÓ‚?

* œ‡ ‚ËÎ¸ ÌÓ ÎË ÔÓÒ Ú‡‚ -
ÎÂÌ Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁ ÌÂ ÒÂ?

ÿ¿ Ã»À‹ ¡Œ —” ’Œ¬,
PH.D., CPA

˜ÎÂÌ ¿ÏÂ Ë Í‡ ÌÒ ÍÓ „Ó 
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ „Ó 

ËÌÒ ÚË ÚÛ ÚÓ‚ 
ÎË ̂ÂÌ ÁË Ó ‚‡Ì Ì˚ı 

Â ‚Ë ÁÓ Ó‚ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ:

* œ‡ ‚ËÎ¸ ÌÓ Ó „‡ ÌË ÁÓ ‚˚ ‚‡Ú¸ ·ËÁ -
ÌÂÒ ÒÓ„ Î‡Ò ÌÓ ÒÔÂ ̂Ë ÙË ÍÂ ¬‡ ̄ ÂÈ ‡ -
·Ó Ú˚ ÔË Ì‡ Ë ÏÂÌ¸ ̄ Ëı Á‡Ú ‡ Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ ÎÓ „Ó ‚Ó ÏÛ Á‡ ÍÓ ÌÓ ‰‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ‚Û

* ŒÙÓ ÏËÚ¸ ÍÛÔ Î˛, ÔÓ ‰‡ ÊÛ, ÓÚÍ -
˚ ÚËÂ, Á‡Í ˚ ÚËÂ ·ËÁ ÌÂ ÒÓ‚, ‡Á Â -
¯Â ÌËˇ (Î‡È ÒÂÌ Ò˚)

* «‡ ÔÓÎ ÌËÚ¸ Ë ËÒÔ ‡ ‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë ‰˚
Ì‡ ÎÓ „Ó ‚˚ı ‰ÂÍ Î‡ ‡ ̂ËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛ ·˚Â
‚Ë ‰˚ Â ‚Ë ÁË ÓÌ Ì˚ı Á‡Í Î˛ ̃Â ÌËÈ ÔÓ
ÙË Ì‡Ì ÒÓ ‚Ó ÏÛ ÒÓÒ ÚÓ ̌ ÌË˛ (audit, re-
view, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰Ô Ë ̌ ÚËÈ Ë ˜‡ÒÚ Ì˚ı ÎËˆ.
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* «‡ ̆ Ë ̆ ‡ ÂÚ Ë ÔÂ‰Ò Ú‡‚ Îˇ ÂÚ
¬‡ ̄ Ë ËÌ ÚÂ Â Ò˚ ‚ Â ‚Ë ÁË ÓÌ -
Ì˚ı Ó „‡ Ì‡ı

* ¬Â ‰ÂÚ ÍÓÏÔ ÎÂ ÍÒ Ì˚È Û˜ÂÚ
ÔÂ‰Ô Ë ̌ ÚËÈ

»Ò ÔÓÎ¸ ÁÛ ̨  ̆ ËÂ Ì‡¯ ÒÂ ‚ËÒ
ÍÎË ÂÌ Ú˚ ÔÓ ıÓ ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡ -
¯ËÏ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ Ì˚Ï
ÌÓ ÏÂ ÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ ÎÓ „Ó -
Ó· Î‡ „‡ ̨  ̆ Ëı ËÌÒ ÔÂÍ ̂Ë ̌ı.
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Ежегодное обращение пре-
зидента Обамы к Конгрессу,
с которым он выступил вече-
ром во вторник, 12 января,
касалось не столько положе-
ния страны, сколько положе-
ния президента: нынешний
президент исчерпал все свои
ресурсы.

Признаков интеллектуально-
го истощения — масса. Рассмот-
рим три из них. После того, как
Обама поставил себе в заслугу
успехи в Сирии, подъем авто-
ритета Америки в мире и про-
гресс в борьбе против Ислам-
ского государства — каждое
последующее из этих заявлений
было невероятнее предыдущего
— Обама снова вернулся к свое-
му избитому тезису: «Если вы
сомневаетесь в том, что Америка
или я лично делаем все, чтобы
правосудие восторжествовало,
спросите Усаму бен Ладена».

Неужели? Спустя пять лет
это все, что вы можете сказать?

Это действительно все. Что
еще может сказать Обама? Рас-
сказать о Крыме? Привести в
пример Йемен, Ливию, Ирак,
Южно-Китайское море, возвра-
щение Талибана?

«Опросы показывают, что
наша репутация в мире — выше,
чем в то время, когда я был из-
бран президентом», — похва-
стался Обама. Заметьте, опросы!
Как будто влияние сверхдержа-
вы — это конкурс «Мисс Все-

ленная». Как будто мир не видит
замешательство наших союзни-
ков, успехи наших врагов, не
видит наших моряков, которые,
стоя на коленях с руками за го-
ловой перед вооруженными
иранцами, вынуждены прино-
сить извинения на камеру. (И
после этого наш госсекретарь
выражает признательность Ира-
ну за то, что их освободили.)

Если говорить о внутренней
политике, то программа Обамы
оказалась достаточно короткой,
что вполне соответствует его
статусу уходящего президента.
Тем не менее, он сумел вызвать
удивление, поставив перед со-
бой амбициозную новую цель,
сравнимую с первым полетом
на Луну: вылечить рак.

Вряд ли можно найти более
избитое клише о национальном
величии, чем идея полета на
Луну. Или более избитый образ,
чем образ «страны, которая вы-
лечила рак». Разве спичрайтеры
Обамы не знают, что первым
войну против рака объявил еще
Ричард Никсон — в 1971 году?

Однако чтобы понять, на-
сколько скуден запас образов
самого восхваляемого либераль-

ного мечтателя, нам
стоит дождаться
впечатляющего ана-
хронизма, который
появляется в фина-
ле речи Обамы. Фи-
нал его речи должен
был вдохновлять и
вызывать эмоцио-
нальный подъем. И
на некоторых либеральных обо-
зревателей он оказал именно
такое действие. Они были по-
трясены высокопарным тоном
Обамы, когда тот призвал к но-
вой политике — надпартийному
духу взаимопонимания, рацио-
нальных дискуссий и уважения
к оппонентам.

Мы снова услышали о на-
дежде и переменах. Складыва-
лось впечатление, что мы вер-
нулись в 2008 год трогательных,
волнующих обещаний Обамы,
призывавшего к новой политике
более высокого уровня, которые
приводили в восторг молодых
людей — и в конечном итоге
привели Обаму в Белый дом.

Или даже в 2004 год, когда
Обама потряс нацию своей
речью на съезде Демократиче-
ской партии: «Нет черной Аме-
рики и белой Америки, нет Аме-
рики латиносов и Америки азиа-
тов, есть Соединенные Штаты
Америки».

Во вторник вечером Обама
практически дословно повторил
свои прежние обещания. Он в
который раз призвал нас «рас-
сматривать себя не как черных
или белых, не как азиатов или
латиносов, не как геев и нату-
ралов, иммигрантов или корен-
ных жителей, демократов или
республиканцев, а в первую оче-
редь как американцев».

Как будто по команде, многие
комментаторы были тронуты
этой его проповедью о лучших
сторонах нашей нации. Ну и ну!
12 лет назад я мог понять их
восхищение словами Обамы.
Но сейчас? Банальное самоци-
тирование, риторическая меша-
нина — и это от человека, у ко-
торого было целых два срока

на воплощение этих образов в
реальность и который вместо
этого оказался самым противо-
речивым, тенденциозным и

предвзятым президентом со вре-
мен Никсона.

Рациональные дискуссии и
уважение по отношению к своим
оппонентам? И это говорит че-
ловек, который в 2011-2012 годах
объехал всю страну, убеждая
американцев, что его волнует
будущее Америки, а республи-
канцев — только власть.

Это человек, который обвинял
оппонентов своего соглашения
по иранской программе в том,
что они «заодно» с иранцами,
«желающими гибели Америке».

Это человек, который, после
того как Пол Райан (Paul Ryan)
предложил смелую и противо-
речивую реформу, выступил с
речью — Райан был приглашен
в Белый дом и сидел в первом
ряду — в которой назвал его
идеи антиамериканскими.

Ирония состоит еще и в том,
что в своей речи Обама выразил
глубокое почтение по отноше-
нию к тому, как «наши отцы-ос-
нователи распределили власть
между^ ветвями правитель-
ства». И это после многих лет
посягательств на законодатель-
ные полномочия Конгресса по-
средством односторонних пра-
вительственных указов и ин-
струкций, касающихся всего, —
от уголовного правосудия до из-
менений климата и иммиграции.

В 22 поправке заключена ис-
тинная мудрость. После двух
сроков президенты должны ухо-
дить, потому что они уже исто-
щили все свои ресурсы. И ничто
не доказывает это лучше, чем
прощальный повтор пустых обе-
щаний в президентском обра-
щении «О положении страны»
— как будто и не было этих вось-
ми лет президентства Обамы.

Чарльз Краутхаммер

Шведское управление по
борьбе с коррупцией объяви-
ло о начале расследования
по делу главы МИДа Маргот
Вальстрем.

Вальстрем подозревается в
том, что арендовала у проф-
союза работников коммуналь-
ного хозяйстве квартиру в цент-
ре Стокгольма  - по заниженной
цене. Министр заявила по этому
поводу, что ей нечего скрывать
и она готова сотрудничать со
следствием.

Как сообщал "Курсор", за
два минувших месяца шведский
министр несколько раз обвинила
Израиль в непропорциональном

применении силы и убийствах
палестинцев без суда и след-
ствия. Вальстрем вместе с тем
признала право Израиля на са-
мооборону и осудила теракты с
применением холодного оружия.
Высказывания министра вызва-
ли резкий кризис в израильско-
шведских отношениях.

ïêéåÄü ìíäÄ

О ПОЛОЖЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА:
ИСЧЕРПАЛ СЕБЯ

МИНИСТР, НЕНАВИДЯЩАЯ ИЗРАИЛЬ,
ОКАЗАЛАСЬ ПОД СЛЕДСТВИЕМ
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Социологические службы
Германии заявили о рекорд-
ном падении рейтинга право-
центристского блока ХДС/ХСС,
а также его лидера, канцлера
Ангелы Меркель. 

По данным опросов, за по-
следние месяцы поддержка по-
литики консерваторов снизилась
в немецком обществе на 2,5%
— до 32,5 процента. Это худший
результат с момента выборов в
бундестаг в 2013 году, когда пра-

воцентристская коалиция
набрала 33,8 процента.

При этом опросы де-
монстрируют рост влия-
ния правых евроскептиков
— партии «Альтернатива
для Германии» (АДГ). Уро-
вень ее поддержки состав-

ляет сейчас 12,5%  — притом,
что в 2013 году АДГ набрала
всего 4,7 процента и даже не
прошла в парламент.

Рейтинг Меркель пошел вниз
с начала европейского мигра-
ционного кризиса. Опросы по-
казывают, что 40 процентов жи-

телей Германии, которые яв-
ляются потомками мигрантов,
считают, что страна должна при-
нимать меньше беженцев. С
ними согласны 45 процентов ко-
ренных жителей и 24 процента
самих мигрантов.

СОЦИОЛОГИ ЗАФИКСИРОВАЛИ
РЕКОРДНОЕ ПАДЕНИЕ РЕЙТИНГА МЕРКЕЛЬ И ЕЕ ПАРТИИ

Председатель КНР Си
Цзиньпин 16 января объ-
явил о начале работы Ази-
атского банка инфраструк-
турных инвестиций, кото-
рый иногда называют "ки-
тайской альтернативой Все-
мирному банку".

На церемонии открытия
банка Си Цзиньпин заявил,
что это событие исторической
важности для реформирования
глобальной экономической си-
стемы. Президентом АБИИ на-

значен бывший замминистра фи-
нансов Китая Цзинь Лицюнь.
Действующий глава минфина

КНР Лоу Цзивэй стал предсе-
дателем Совета управляю-
щих.

К банку присоединились
57 государств, включая Изра-
иль, для которого АБИИ стал
первой паназиатской эконо-
мической структурой, наде-
лившей его статусом полно-
правного члена.

АБИИ планирует инвести-
ровать в энергетику, транспорт,
строительство, здравоохранение,
образование и другие сферы.

Банк будет сотрудничать с Все-
мирным банком и Азиатским бан-
ком развития.

Из общего уставного капита-
ла банка в 100 миллиардов дол-
ларов доля Израиля составит
150 миллионов долларов. Кроме
того, Израиль предоставит обя-
зательства на сумму 600 мил-
лионов долларов на случай не-
обходимости выкупа акций. При
этом Израиль имеет 0,91% го-
лосов. Он будет в одной рабочей
группе с Южной Кореей, Монго-
лией, Узбекистаном и рядом дру-
гих стран Азии.

Крупнейший акционер банка

– Китай, который будет контро-
лировать 30,34% акций и 26,06%
голосов. Индия будет распола-
гать 8,52% акций и 7,51% голо-
сов, Россия – 6,66% акций и
5,93% голосов, Саудовская Ара-
вия – 2,59% акций и 2,47% го-
лосов, Иран – 1,61% акций и
1,63% голосов.

США и Япония не присоеди-
нились к АБИИ. Вашингтон при-
зывал своих союзников не всту-
пать в этот банк, но тщетно: Ав-
стралия, Великобритания, Фран-
ция, Германия, Южная Корея,
Италия и Израиль примкнули к
АБИИ

В ПЕКИНЕ НАЧАЛ РАБОТУ АЗИАТСКИЙ БАНК,
ОБЪЕДИНИВШИЙ ИЗРАИЛЬ, ИРАН И АРАБСКИЕ СТРАНЫ

Как сообщают китай-
ские СМИ, железнодо-
рожная станция Ками-Си-
ратаки на острове Хок-
кайдо в Японии работает
ради одного пассажира.

Три года назад япон-
ские железные дороги при-
няли решение о приоста-
новке движения по непо-
пулярному и удаленному
направлению. Однако
узнав о том, что на станции
Ками-Сиратаки живет школьни-
ца, железнодорожники приняли
решение частично восстановить
движение.

Поезда останавливаются на
этой станции лишь два раза в

день в разное время — в зави-
симости от того, когда у девочки
уроки.

В марте 2016 года девочка
закончит школу. После этого
движение по этой линии пре-
кратится совсем.

В ЯПОНИИ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
РАБОТАЕТ РАДИ ОДНОЙ ШКОЛЬНИЦЫ

Ç åàêÖ

Светское законодательство
в Соединенных Штатах Амери-
ки, в частности, в штате Нью-
Йорк, имеет аналоги с законами
Торы.  Например как и в Торе,
по закону штата Нью-Йорк че-
ловек обязан содержать свое
имущество в таком виде, чтобы
никому не причинять вреда.
Если чужое имущество является
причиной телесных поврежде-
ний другого человека в связи с
тем, что оно не содержалось в
надлежащем и разумном поряд-
ке, действие или бездействие
владельца имущества носит ха-
рактер «гражданско-правовой
небрежности». 

Хорошим примером этой пра-
вовой теории может быть неубран-
ный снег или ледяное покрытие
на тротуаре.  Если владелец не
чистит тротуар после снежного бу-
рана перед своим домом или пе-
ред зданием, где находится его
офис, и кто-то поскользнется и
упадет на тротуаре, владелец дома
или офиса может быть признаным
виновным и понести ответствен-
ность за телесные повреждения
(травмы) упавшего человека. В
светском праве это называется
«убытками». 

Человек может стесняться того,
что получил травму при падении
на землю. Стесняться не стоит.
На сегодняшний день тысячи лю-
дей попадют в такого рода ситуа-
ции, и это довольно типичные при-
чины получения физических травм.
Если тротуар не был как следует
очищен от снега, или наблюдаются
какие-либо другие повреждения
тротуарного покрытия, совершенно
непонятно, почему упавший чело-
век не должен уведомить об этом
владельца дома (или офиса). Воз-
можно владелец дома или офиса
будет нести гражданскую ответ-
ственность за свою халатность.
Чтобы получить денежную ком-
пенсацию от владельца дома, че-
ловек, который упал и получил
травму, может обратиться за по-
мощью к адвокату.  

Каждый год город Нью-Йорк и
его муниципальные округа вы-
плачивают миллионы долларов
людям, которые получили травму,
споткнувшись на тротуаре или на

проезжей части, или поскользнув-
шись на снегу или льду. Однако в
соотвествии с  относительно но-
вым законодательством,  сам город
Нью Йорк больше не несет ответ-
ственность за надлежащее содер-
жание большей части тротуаров
в его пяти округах (хотя город по-
прежнему несет ответственность
за надлежащее содержание дорог).
За некоторыми исключениями на

сегодняшний день именно владе-
лец дома или офиса компании не-
сет ответственность за поддержа-
ние тротуаров перед своим зда-
нием в безопасном виде. Если по-
вреждение на тротуаре станет при-
чиной травмы другого человека,
на владельца может быть возло-
жена гражданско-правовая ответ-
ственность. Это означает, что вла-
делец дома или офиса обязан чи-
стить и посыпать тротуар солью
после снежных заносов для того,
чтобы предотвратить образование
ледяного наста. Кроме того, имен-

но владелец дома или офисного
здания обязан устранять трещины
и неровности на тротуаре.  

Конечно это правда, что тро-
туары не выпрыгивают неожидан-
но навстречу пешеходам и не ро-
няют их на землю, и вообще че-
ловек сам должен смотреть себе
под ноги. Однако все зависит от
конкретной ситуации. Причиной
падения человека могут быть раз-
личные факторы, такие как раз-
мер, форма и степень серьзности
существующих дефектов на тро-
туаре. Например учитывается, на-
сколько заметным является су-
ществующий дефект, и даже на
сколько было светло в момент
падения. Кроме того, владелец
дома может выдвинуть опреде-
ленную защиту и быть освобожден
от отвественности полностью или
частично. И хотя выдвинутая за-
щита может не освободить вла-
дельца дома от ответственности
целиком, однако в процентном со-
держании степень его ответствен-
ности может понизится. 

Проработав в качестве защит-
ника интересов города Нью-Йорка
в округах Бруклин и Квинс, я хо-
рошо знаком с теми случаями,
когда человек получает телесные
повреждения именно в результате
того, что поскользнулся и упал
на снегу или на льду, или спо-
ткнулся и упал в результате ка-
ких-то трещин или разломов на
тротуаре.  Если Вы или кто-то,
кого Вы знаете, получил травму
из-за чьей-то халатности, пожа-
луйста, обратитесь в мой офис
как можно скорее. Как и в любом
другом случае халатности, суще-
ствуют временные рамки, в тече-

ние которых нужно заполнить и
отослать необходимые документы.
Я помогу Вам разобраться со все-
ми вопрсами, необходимыми для
подачи Вашей претензии против
другой стороны.

Eli Babaev, Esq.
Attorney & Counselor at Law

T (718) 997-8100,
(917) 496-2517

F (866) 496-8046

Информация, содержащаяся
в данной статье, не является
юридическим советом и не рас-
сматривает подробно все не-
обходимые детали в этой
весьма сложной отрасли права.
Автор статьи является квали-
фицированным адвокатом, ли-
цензированным в штате
Нью-Йорк. Автор участвовал в
судебных разбирательствах по
рассмотрению гражданских дел
подобного характера (граждан-
ско-правовая небрежность)
перед жюри.

Translated from English
by Dasha Olshanetskaya,

Esq.
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Eli
BABAYEV,

Esq.
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Правительства стран Ев-
росоюза за последние два
года перевели 261,1 миллиона
шекелей на поддержку лево-
радикальных организаций, за-
нятых делегитимизацией Из-
раиля. Такие данные содер-
жатся в отчете института NGO
Monitor.

В ходе исследования было
установлено, что период с 2012-
го по 2014-й год деньги прямыми
или косвенными путями получа-
ли 27 неправительственных ор-
ганизаций, называющих себя
«правозащитными», а на деле
занятых сбором компромата про-
тив правительства и армии Из-
раиля. Оплаченные деньгами

"спонсоров" сведения использо-
вались, в частности, для анти-
израильских отчетов в Совете
безопасности ООН, а также для
подачи исков в Гаагский трибунал
и ведение антиизраильской про-
паганды.

В отчете также указывается,
что гранты назначались 21 стра-
ной мира (преимущественно ЕС,
включая Германию).

Среди крупнейших спонсоров
НКО названы Европармалент

(28,2 млн), Норвегия (26,6 млн),
Гемания (23,6 млн), Нидерланды
(16,3 млн), Великобритания (13,1
млн).

65% средств (169,73 млн) пе-
реведены от имени правитель-
ственных организаций стран-
спонсоров, остальные – из част-
ных фондов.

Заметим, что Евросоюз ре-
шительно выступил против ини-
циируемого правительством Из-
раиля закона о НКО.

Как сообщал "Курсор", в но-
ябре минувшего года министр
юстиции представила проекта
закона об усилении контроля
над неправительственными ор-
ганизациями, финансируемыми

из-за рубежа. Среди прочего,
предлагается выдавать предста-
вителям этих организаций спе-
циальные опознавательные зна-
ки, при посещении кнессета. Ини-
циатива Аелет Шакед направ-
лена, прежде всего, против ле-
вых организаций, получающих
финансирование из ЕС.

Министр юстиции заявила,
что «левым нравится прозрач-
ность, только когда она выгодна
им. Они за прозрачность при
обсуждении газового соглаше-
ния, и против нее – если про-
зрачность касается грубого вме-
шательства иностранных госу-
дарств во внутренние дела Го-
сударства Израиль».

Часть миллиардов долла-
ров, которые вольются в эко-
номику Ирана после снятия
международных санкций, мо-
гут попасть к террористам,
признал государственный сек-
ретарь США Джон Керри 21
января в интервью телесети
CNBC. Его слова прозвучали
после встречи с главой пра-
вительства Биньямином Не-
таниягу на экономическом фо-
руме в швейцарском Давосе.

"Думаю, деньги могут ока-
заться в руках иранских Стражей
исламской революции или дру-

гих организаций, признан-
ных террористическими,
- сказал Керри. – Я не
стану, сидя здесь, утвер-
ждать, что все это можно
предотвратить, поскольку
это не так. Но до сих пор
мы не видели, чтобы эти
деньги оказались у террористи-
ческих организаций".

Глава Госдепа также дал
собственную оценку объема фи-
нансовой выгоды Ирана от сня-
тия санкций. "Речь не идет ни о
100, ни о 150 миллиардах, - за-
явил он, - эта сумма ближе к 55

миллиардам". Международные
санкции были сняты на этой не-
деле в рамках "ядерной сделки"
шестерки держав с Ираном.
Джон Керри не исключил воз-
врата санкций в случае нару-
шений Ираном условий сделки.

izrus.co.il

Мировой  суд в Нацерете
признал  депутата Кнессета
Ханин Зоаби (Объединенный
арабский список) виновной
в оскорблении должностных
лиц при исполнении ими слу-
жебных обязанностей. Мера
наказания будет объявлена
7 февраля. Обвинение пар-
ламентария, скандально из-
вестной своими антиизраиль-
скими выходками, было
предъявлено в соответствие
с юридической сделкой за-
щиты с прокуратурой.

Напомним, что Зоаби оскор-
била своих соплеменников-по-
лицейских еще в 2014 г. во вре-
мя ее визита в мировой суд На-
церета, когда там рассматри-
вался вопрос о продлении со-
держания под стражей арабов,
принимавших участие в беспо-
рядках. Она сказала блюстите-
лям закона: "Вы должны бояться
арабской молодежи, - и доба-
вила. - Теми, кто действуют про-
тив собственного народа, нужно

подметать улицы, и им нужно
плевать в лицо".

Как сообщил в прошлом ме-
сяце юридический советник пра-
вительства Иегуда Вайнштейн,
сделка предусматривала отказ
Ханин Зоаби от депутатской не-
прикосновенности. Госпрокура-
тура предъявила ей обвинение
в оскорблении должностных лиц
при исполнении служебных обя-
занностей и потребовала в виде
наказания 6 месяцев условного
заключения с испытательным
сроком в 3 года. Зоаби также
подписала письмо с публичны-
ми извинениями.

IzRus.co.il 

ЕВРОСОЮЗ ЗАПЛАТИЛ 260 МИЛЛИОНОВ 
ЗА КОМПРОМАТ ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ

КЕРРИ ПРИЗНАЛ: СНЯТИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ ИРАНА
МОЖЕТ УСИЛИТЬ ТЕРРОР

ХАНИН ЗОАБИ
ПРИЗНАЛИ ВИНОВНОЙ

Десятки жите-
лей религиозно-
го квартала вы-
звались помочь
девушке, случай-
но выбросившей
вместе с мусо-
ром колечко с
бриллиантом,
подаренное ей женихом на-
кануне свадьбы.

Сайт "Кикар а-Шабат" со-
общает, что девушка из ульт-
рарелигиозной семьи обронила
колечко, когда выбрасывала му-
сор. Когда она обнаружила про-
пажу и вернулась к мусорному
баку в районе Геула, она уви-
дела, как его опорожняет мусо-
ровоз муниципальной службы.

"Кикар а-Шабат" сообщает,
что муниципальные службы по-
шли навстречу семье девушки

и дали возмож-
ность ей и ее доб-
ровольным по-
мощникам по-
пытаться разыс-
кать кольцо стои-
мостью в десятки
тысяч шекелей.
Содержимое му-

сорной машины было вывезено
и вывалено на муниципальной
площадке, недалеко от района
Гиват-Шауль.

Семья девушки пообещала
щедрое вознаграждение тому,
кто в кучах мусора разыщет
пропажу. На призыв откликну-
лись десятки людей. Они в тече-
ние всего светового дня про-
сматривали пакеты с мусором.
Но, по информации СМИ, ко-
лечко пока не найдено, - пишет
сайт 9 канала.

В ИЕРУСАЛИМЕ ОБЕЩАНО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТОМУ,
КТО НАЙДЕТ БРИЛЛИАНТОВОЕ КОЛЕЧКО В КУЧЕ МУСОРА

112-летний житель Хайфы
Исраэль Кристал получил со-
общение о том, что стал кан-
дидатом на титул самого по-
жилого мужчины в мире, пи-
шет в четверг, 21 января, Офер
Адерет в газете "Гаарец".

Это сообщение Исраэлю
Кристалу и его семье передала
организация под названием "Ис-
следовательская группа по во-
просам геронтологии". Органи-
зация занимается сбором ин-
формации о пожилых людях на
планете и передает имена кан-
дидатов на место в книге ре-
кордов Гиннеса.

Представитель организации
сообщил внуку Исраэля Криста-
ла, Орену, что скончался Ясу-
таро Койдэ, житель Японии, ко-
торый был самым пожилым муж-
чиной на планете. Он умер за
два месяца до своего 113-летия.
В данный момент старейшим
мужчиной на Земле считается
111-летний житель Токио Маса-
мицу Ёсида.

15 сентября 2015 года Ис-
раэлю Кристалу исполнилось

112 лет. По сведениям "Иссле-
довательской группы", на сего-
дняшний день на земле нет ни
одного мужчины, который имеет
в своем распоряжении докумен-
ты, доказывающие более пожи-
лой возраст.

Для официального получе-
ния титула Исраэлю Кристалу
необходимо представить доку-
менты, в которых фигурирует
дата его рождения, полученные
им в первые 20 лет жизни. Од-
нако самый ранний документ,
находящийся в его распоряже-
нии, это свидетельство о браке,
заключенном в 25 лет. Родствен-
ники пожилого израильтянина
надеются, что эти пять лет не
помешают Исраэлю получить
титул. Как пишет "Гаарец", сам

кандидат отнесся к сообщению
о своей кандидатуре с юмором:
"Тоже мне радость на старости
лет", – сказал он.

Исраэль Кристал родился в
1903 году в городе Жарнув
(Польша). В 1920 году переехал
в Лодзь, где начал работать на
заводе по производству конди-
терских изделий. В 1940 году
оказался в гетто, а в 1944 был
отправлен в Освенцим, где по-
гибла его жена.

В 1950 году Исраэль репат-
риировался в Израиль со второй
женой и их сыном. Семья посе-
лилась в Хайфе, а Кристал про-
должил заниматься любимыми
делами – производством конди-
терских изделий и вина.

К 2011 году у Исраэля Кри-
стала было двое детей, 9 внуков
и 15 правнуков.

ИЗРАИЛЬТЯНИН, ВЫЖИВШИЙ В ОСВЕНЦИМЕ,
СТАЛ КАНДИДАТОМ НА ТИТУЛ САМОГО ПОЖИЛОГО
МУЖЧИНЫ НА ПЛАНЕТЕ

àáêÄàãú
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РУБЕН ШАЛАМОВ
ТАМАДА И ПЕВЕЦ

Провожу
вечеринки!

Пою без
музыкального 

сопровождения, 

оплата 
по договорённости! 

917-232 8159

Раббай общины «Бет Гавриэль» 
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ

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

œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚

ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

97-11 64TH ROAD ·  REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 275-8434

TEL: (718) 275-8434

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ

ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
Авиабилеты в любую точку мира 

(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero, El Al,
Uzbekistan Airways, Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА

(Карловы Вары, Болгария, Словения)
Аккредитованныe в Консульствах России, Украины, Беларуссии, Азербайджана,

Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Индии и выполняем 
все визовые услуги для поездок в эти страны

ОТЕЛИ • ЭКСКУРСИИ • КРУИЗЫ • ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ • МЕКСИКЕ • ГАВАЯХ

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

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕМ ТУР В ДУБАЙ
— КРУПНЕЙШИЙ ТОРГОВЫЙ, ФИНАНСОВЫЙ 

И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОСТОКА
ТУР РАСЧИТАН НА 8 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ, 
СТОИМОСТЬЮ $1,399.00 + ПЕРЕЛЕТ

NEW SALE! НОВИНКА ГОДА!

Tel-Aviv.............$898.00
Tashkent ...........$849.00
Кiev ..............от $799.00
Moscow............$649.00

Tbilisi .................$799.00
Минск ..........от $799.00
Chisinau (Кишинев).......
..........................$799.00

Испания –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Италия –
8дней/7 ночей
......................от $899.00 

Бразилия –
Аргентина

(водопады) –
10 дней/9 ночей 
..................от $1,999.00

«Norwegian Breakaway» – от $499.00
«Quantum of the Seas» – новейший круизный
лайнер отплывает из Нью-Джерси на Карибы.

Cancun –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Punta Cana – 8дней/7
ночей
......................от $899.00

Jamaica – 
8дней/7 ночей
......................от $950.00
Costa Rica – 8дней/7
ночей
...................от $1099.00

Цены на осенне-зимний сезон:
АВИАБИЛЕТЫ В: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ:

ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ, МЕКСИКЕ:

КРУИЗЫ:

Tel.: (718) 268-7558  
Ë (917) 406-6402

ÇçàåÄçàÖ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ХУДОЖНИК 
с мировым именем, 
живописец напишет 

на холсте маслом портрет
любого размера. 

Гарантирую высокое 
качество.

Для написания 
портретов 

пенсионеров и людей, 
ушедших в иной мир, 

особая скидка.

Рубен Борэ
516-476-2673
www.rbore.com

Известный журналист, 
писатель, автор более 

20 художественных 
и документальных книг, 

постоянный участник 
передачи “Пресс-клуб” 

на телеканале RTN, 
окажет услуги в подготовке 

и редактировании 
воспоминаний 

и иных произведений 
непрофессиональных авторов, 

а также поможет в издании 
в Америке этих текстов.

Звонить: 646-270-9615

RECEPTIONIST
Seeking reliable, personable and well organized individual who

has the ability to multi-task with a smile in our Outpatient Center in
Brooklyn. Responsibilities include answering phones, greeting and
registering patients, insurance verification, collecting co-payments,
inputting psychiatrist schedules and using our Electronic Health
Record. The candidate should be proficient in Word, Outlook and
Excel and have excellent communication skills. 

This full time position is 
Monday-Thursday 3pm-10pm, Sunday 12pm-7pm.

For more information contact

OHEL Bais Ezra 718-686-3102 
or go to www.ohelfamily.org/careers to apply!

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü
АВТОМОБИЛИ • CAR

ДОМА • HOME
БИЗНЕС • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

6-часовые лекции
уменьшают страховки на 10%
и 4 пойнта с водительских прав.

Также специализируемся
Income Tax & Payroll Service.

Открываем любые виды бизнеса
за 1 день.

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

В BUSY
BARBER SHOP

(LONG ISLAND) 
В 15 МИНУТАХ ЕЗДЫ ОТ КВИНСА

ТРЕБУЕТСЯ BARBER
С ЭКСПИРИЕНСОМ.

ЗАРПЛАТА $200 ПЛЮС ТИПЫ.

917.731.0098 АДАМ

èêéÑÄÖíëü
ìóÄëíéä áÖåãà 
çÄ ÅìïÄêëäé-

ÖÇêÖâëäéå 
äãÄÑÅàôÖ 

Ç àÖêìëÄãàåÖ.
ñÖçÄ Ñãü Åõëíêéâ

èêéÑÄÜà

1-347-257-8879
Мила

íêÖÅìÖíëü
åìÜëäéâ

åÄëíÖê
Ç BUSY BARBER SHOP

Ç ãéçÉ-ÄâãÖçÑÖ.
áÄêèãÄíÄ – $700

Ç çÖÑÖãû àãà
äéåàëëàéççõÖ

917-498-0448

В BARBER SHOP
В ЛОНГ-АЙЛЕНД

ТРЕБУЕТСЯ
МОЛОДОЙ, С ОПЫТОМ

BARBER
НА FULL TIME
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

ВЫХОДНОЙ – СУББОТА

516-541-2919
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Если бы вам пришлось искать но-
вый, побеждающий все болезни, анти-
биотик, где бы вы начали поиски? В бо-
лоте? На затерянном в океане острове?
Ну а как насчет бороды? Вот расследо-
вание Майкла Мосли.

В наших передачах "Верьте мне, я док-
тор" мы часто экспериментируем и зача-
стую приходим к очень интересным откры-
тиям. Например, чтобы снизить
содержание калорий в макаронах, нужно
сначала их приготовить, затем охладить и
разогреть вновь.

Это очень воодушевляющий результат.
Однако последнее исследование дало

еще более интересный результат. Най-
дены бактерии, из которых можно произве-
сти новый вид антибиотика. Что особенно
замечательно: эти бактерии были найдены
в бороде.

Как вы могли заметить, бороды снова
вошли в моду. Борода шкипера, эспань-
олка, бородка Ван Дайка, большая окла-
дистая борода – у каждого стиля есть свои
поклонники. Но так как бороды сегодня
растут, как молодая трава по весне, они
вызывают такую же быструю отрицатель-
ную реакцию.

Критики бород утверждают, что бороды
не только раздражают, потенциально они
могут содержать массу бактерий.

ГДЕ БОЛЬШЕ МИКРОБОВ?
Ну а каковы же доказательства того,

что бороды могут быть опасны для здо-

ровья? Погонофобы, то
есть те, кто испытывает
отвращение к бородам,
получили подтверждение
своим страхам. В послед-
нем исследовании, про-
веденном в Нью-Мек-
сико, в некоторых
бородах были найдены
следы кишечных бакте-
рий того же типа, что со-
держатся в фекалиях.

Как написала одна га-
зета: "В бородах больше
фекалий, чем в туалете!".

Но разве это нормально? Последнее
и наиболее научное исследование, прове-
денное американскими учеными, содер-
жит совершенно иной вывод.

В этом исследовании, опубликован-
ном в "Журнале больничных инфекций",
участвовали 408 сотрудников больницы
с бородами и без, у которых с лица взяли
мазок.

Мы все знаем, что больничные инфек-
ции – основная причина заболеваний и
смертности в госпиталях, многие пациенты
подхватывают новые инфекции, которых
у них не было, именно когда оказываются
в больнице. Разносчиками инфекций при-
нято считать халаты, обувь и прочую эки-
пировку, но как насчет бород?

Исследователи были удивлены, полу-
чив результаты. Оказалось, что сотрудники
с чисто выбритыми лицами с большей ве-
роятностью переносят всякие вредные
бактерии на своих щеках.

Участники безбородой группы с веро-

ятностью в три раза большей, чем боро-
датые, могут переносить бактерии, извест-
ные как метициллин-резистентный золоти-
стый стафилококк, на своих идеально
выбритых щеках. Именно эти бактерии до-
ставляют больше всего неприятностей
больничному персоналу, так как устойчивы
к большинству современных антибиотиков.

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ
Так в чем же дело? Исследователи

предположили, что бритье создает на коже
микропорезы, которые могут являться "ко-
лониями разнообразных бактерий и их пе-
реносчиками".

Может быть. Но есть более правдопо-
добное объяснение. Борода сама борется
с инфекциями.

Маловероятно?..
Взяты на пробу волосы из бород не-

скольких мужчин и отправлены доктору
Адаму Робертсу, микробиологу Универси-
тетского колледжа Лондона.

Доктору Робертсу удалось вырастить

из бород подопытных мужчин более 100
разных бактерий, включая и те, что во-
дятся в тонком кишечнике. Но он объ-
яснил, что это не значит, что именно эти
бактерии имеют прямое отношение к фе-
калиям. Тут не о чем беспокоиться.

ПОЛЕЗНЫЕ МИКРОБЫ
Мы привыкли считать микробов

своими врагами, однако они восприни-
мают нас совершенно иначе. На своем
уровне бактерии и микробы ведут свою
борьбу за выживание. Они борются за
пищу, ресурсы и место. Поступая таким
образом в течение тысячелетий, они эво-
люционировали, и в итоге изобрели самое
умное оружие – антибиотик.

Image copyrightGettyImage caption Ма-
ловероятно, что антибиотик под назва-
нием Бородоциллин появится в обозри-
мом будущем

Пенициллин был первоначально из-
влечен из грибка Penicillium notatum. Од-
ним из свойств этого грибка была способ-
ность убивать другие микробы, и эту
способность открыл Александр Флеминг
совершенно случайно. Случайно рассы-
панные споры грибка попали в его чашку
Петри с бактериями и убили их.

Могут ли наши таинственные микробы
делать то же самое? Убивать своих това-
рищей-микробов, выделяя некий токсин?

"Да, - говорит профессор Робертс осто-
рожно, - это возможно".

Вместе с нашими бородатыми бакте-
риями, команда доктора Робертса выде-
лила также ряд противоадгезивных мик-
робов, которые предотвращают сцепление
микробов с другими поверхностями.
Команда Робертса думает, что это откры-
тие можно использовать в зубных пастах
и полосканиях для полости рта, они будут
предотвращать влияние кислот на зубную
эмаль.

Чего только не найдешь в бороде!
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БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ: БОРОДА 
ПОМОГАЕТ БОРОТЬСЯ С МИКРОБАМИ

Мы часто сталкиваемся с таким не-
приятным явлением, как икота. Возни-
кает такое ощущение, что кто-то как
будто с силой дергает за веревку внутри
нас, заставляя все тело содрогнуться.
Давайте посмотрим, почему возникает
явление икоты, и какие существуют
способы с ней бороться? 

Ясно, что икота — про¬цесс неуправ-
ляемый. У каждого она возникает неожи-
данно, чаще всего после обильной еды,
переохлаждения, испуга или в результате
некоторых заболеваний. Периодически
икают люди во всем мире, начиная со
времен своего существования, однако уче-
ные до сих пор точно не знают, почему че-
ловек икает.

Наука объясняет процесс так: икота
вызывается синхронными миоклонически-
ми сокращениями диафрагмы и межрё-
берных мышц. То есть организм пытается
вдохнуть, но в это время происходит за-
крытие дыхательных путей надгортанником,
который перекрывает поток воздуха: вдох
сопровождаются как бы коротким удушьем.
А звук икоты, который мы слышим, яв-
ляется следствием резкого закрывания го-
лосовой щели. Чаще всего причиной икоты
становится раздражение блуждающего
нерва, который проходит из грудной по-
лости в брюшную, протискивается вместе
с пищеводом через узкое отверстие в диа-
фрагме.

Как остановить икоту? Для того чтобы
помочь своему организму остановить икоту,
нужно выполнить несколько простых действий: 

- потянуться как можно сильнее; 
- сделать несколько глубоких и хороших

вдохов; 

- глубоко вздохнуть
и задержать дыхание; 

- не дыша выпить
стакан воды за 10-12
маленьких глотков; 

- поставить стакан с водой на стол,
нагнуться к нему как можно сильнее, со-
мкнув за спиной руки и выпить воду также
за 10-12 небольших глотков. 

Благодаря таким действиям давление
на блуждающий нерв будет значительно
снижено. Это приведет к его освобождению
и исчезновению икоты.

У славян существует поверье, что когда
человек икает, значит его кто-то вспоминает.
А чтобы избавиться от икоты нужно во
время приступа повторять следующие сло-
ва: "Икота-икота иди на Федота, с Федота

на Якова, с Якова на всякого!" И икоту как
рукой снимет. 

Интересный факт: Самая долгая икота
продолжалась 68 лет у американца Чарль-
за Осборна, который начал икать в 1922
году. Приступ икоты начался в тот момент,
когда он резал свинью, и продолжался до
1990 года. За это время он икнул около
430 миллионов раз. Лечению икота не
поддалась, но это не помешало Осборну
вести привычный всем людям образ жизни,
он женился и обзавёлся детьми. Средняя
частота иканий в начале приступа состав-
ляла 40 раз в минуту, которая затем со-
кратилась до 20—25 раз. Данное неудоб-
ство не помешало Чарльзу прожить долгую
жизнь. Икать Осборн перестал только в
96 лет, а через год умер.

Не секрет, что размер тарелки
влияет на размер порции и риск
переедания. Но, как показало по-
следнее исследование Политехни-
ческого университета Калифорния,
на аппетит и степень насыщения
также влияет размер обеденного стола,
пишет "Российская газета". 

Был проведен эксперимент с 200 доб-
ровольцами. Их рассадили за разными по
размеру столами, на которые была выстав-
лена разрезанная на куски пицца. В 50%
случаев пиццу разрезали на восемь кусков,
а в остальных случаях - на 16 кусков.

В отдельных случаях пицца распола-
галась на небольших столиках, чьи размеры
лишь немногим превосходили саму пиццу.
В других случаях использовались особо

крупные столы, где
угощение заняло
гораздо меньше
места. Итак, как по-
казали наблюде-
ния, сидя за боль-

шим столом, добровольцы отвлекались на
его размер, в результате чего у них созда-
валось впечатление, что куски пиццы, раз-
резанной на 8 и на 16 частей, примерно
одинаковые по размерам.

Поэтому когда перед людьми оказы-
вались куски меньшего размера на боль-
шом столе, они съедали намного меньше,
чем люди, сидевшие за маленькими сто-
ликами. Ученые делают вывод: если вы
хотите похудеть, обедайте за большим
столом, выбирая маленькие порции еды.

Ученые из университета провин-
ции Онтарио опубликовали новое
исследование, согласно которому 43
медикамента в сочетании с грейп-
фрутовым соком могут вызвать
серьезные проблемы для здоровья.

В соке грейпфрута содержатся фу-
ранокумарины, которые мешают нор-
мальному растворению препаратов и
повышают токсичность лекарств, а так-
же влияют на их воздействие на орга-
низм. Это, в свою очередь, может при-
вести к передозировке или более серь-
езным побочным эффектам: могут на-
чаться проблемы с сердцем, почечная
недостаточность, разрушение мышц,
трудности с дыханием и даже возник-
новение тромбов.

Один грейпфрут или стакан сока
могут оказывать воздействие на орга-
низм в течение суток. Чтобы предотвра-
тить вредоносное влияние, ученые со-
ветуют тщательно читать инструкции к
медицинским препаратам.

ЧЕЛОВЕК ИКАЕТ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

БОЛЬШОЙ ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ – СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ
ПРОТИВ ПЕРЕЕДАНИЯ

ОСТОРОЖНО: 
ГРЕЙПФРУТОВЫЙ СОК



Нижняя палата парламента Таджи-
кистана единогласно приняла поправ-
ки, согласно которым в стране запре-
щается заключение браков между близ-
кими родственниками и вводится обя-
зательное медицинское обследование

молодых пар перед свадьбой.
Отныне в Таджикистане в брак за-

прещается вступать двоюродным братьям
и сестрам, а также дядям и тетям со
своими племянницами и племянниками.

Надо отметить, что практика заключе-
ния брачных союзов между ближайшими
родственниками в Таджикистане широко
распространена, особенно в горных, сель-
ских районах республики.

По данным министерства здравоохра-
нения страны, около 30-35% детей-ин-
валидов рождены от родителей, находя-
щихся в близком родстве, и это вызывает
серьезное беспокойство властей.

"Есть случаи, когда в одной семье
четыре ребенка имеют пороки развития.
И они рождены от пар в близкородствен-
ных союзах. От здоровых родителей рож-
даются глухие, слепые дети. Мы провели
масштабное обследование по всей стра-
не, и по результатам выяснилось, что
причиной инвалидности стал именно фак-
тор родственных браков", - рассказала
Русской службе Би-би-си таджикский де-
путат Гулбахор Ашурова.

Поправки, принятые к закону "О госу-
дарственной регистрации актов граждан-
ского состояния" и в Семейный кодекс
страны, вступят в силу с 1 июля 2016
года.

АНАЛИЗЫ И ШТРАФЫ

В настоящий момент правительство
страны, предложившее эти поправки, опре-
деляет перечень медицинских анализов, ко-
торые должны сдать перед свадьбой моло-
дые пары, механизм контроля за родствен-
ными связями вступающих в брак, а также
наказание, которое будет предусмотрено в
случае неисполнения принятых норм.

Предполагается, что к нарушителям за-
кона будут применяться штрафные санкции.

"ЗАГСЫ, получая заявление от молодых,
будут обращаться в местные махалинские
советы, которые точно знают кто, кому и
каким родственником приходится. То есть
все будет контролироваться со стороны го-
сударства", - говорит таджикский депутат.

Инициатива о запрете близкородствен-
ных браков и медицинском освидетельство-
вании была предложена президентом страны
Эмомали Рахмоном.

В течение года новые предложения об-
суждались среди населения страны, учи-
тывая специфичный характер вопроса и
широкую распространенность близкород-
ственных союзов в стране.

Таджикские депутаты признаются, что
первоначально многие парламентарии также
были против нововведений, отказываясь
поддержать запреты на традиции, имеющие

многовековую историю.
"Во многих таджикских семьях считают,

что браки с близкими родственниками га-
рантируют безопасность и хорошее отно-
шение к женщине. Такие браки, по мнению
людей, еще больше скрепляют родственные
отношения. Однако на практике в случае
развода конфликты и обиды между род-
ственниками могут быть гораздо страшнее,

чем если бы это были чужие люди. Пере-
стают общаться близкие родственники –
сестры, братья. И обида может длиться
годы, а то и всю жизнь", - поясняет депутат
Гулбахор Ашурова.

УБЕРЕЧЬ ОТ РАЗВОДА

Кроме того, в Таджикистане будущим
супругам теперь необходимо обязательно
вместе с заявлением о вступлении в брак
приносить в ЗАГС также справку о состоянии
здоровья.

Власти страны настаивают на прохож-
дении молодыми парами полного медицин-
ского обследования перед свадьбой, чтобы
выяснить, нет ли у будущих супругов ин-
фекций, передающихся половым путем, а
также исключить риски, связанные с плохой
наследственностью.

Эти меры, как полагают таджикские вла-
сти, помогут молодым создавать крепкие
брачные союзы и уберечь семьи от развода,
количество которых многократно увеличи-
лось в последние годы.

Таджикские власти неоднократно за-
являли о желании спасти генофонд нации.

Молодым людям, у которых обнаружат
какие-либо инфекции, вступать в брак не
запрещено, однако, по словам медиков, их
попытаются отговорить от этого.

Новые требования особенно актуальны
для таджикских трудовых мигрантов, воз-
вращающихся на родину.

Им будет рекомендовано пройти полное
медицинское обследование на наличие раз-
личных инфекционных заболеваний.

Власти стали рассматривать возмож-
ность обязательного медицинского осмотра
после того как в Таджикистане увеличилось
число ВИЧ-инфицированных женщин, боль-
шинство которых были заражены своими
мужьями-мигрантами.

Выяснилось, что многие молодые жен-
щины узнавали о болезни своих мужей толь-
ко после свадьбы и рождения детей, когда
о диагнозе им в клиниках сообщали врачи.

"В стране было много случаев, когда
женщина во время родов в больнице узна-
вала о том, что она ВИЧ-инфицирована.
Вы представляете, какая это трагедия для
нее, ее семьи, какими могут быть послед-
ствия для детей"- объясняет депутат Гул-
бахор Ашурова.

Молодые пары обязаны будут сдавать
анализы на наличие ВИЧ-СПИД, гепатитов
B и С, сифилиса и туберкулеза.

НАРКОТИКИ И СПИРТНОЕ

По официальным данным, ежегодно в
стране рождается до трех тысяч нездоровых
детей. Основная причина заключается в том,
что родители своевременно не прошли об-
следование, которое могло бы выявить раз-
личные инфекционные заболевания, влияю-
щие на внутриутробное развитие малыша.

Согласно новым поправкам, молодых
людей проконсультируют о вреде наркотиков
и спиртного.

Большинство правозащитников и меди-
ков новые поправки поддержали.

"Это очень хорошие предложения. Но
законы писать - не значит их исполнять.
Вот тут главное, чтобы все это было реали-
зовано. Я врач, и я понимаю, как важны мо-
менты, связанные со здоровьем, но насе-

ление может и не принять сразу позитивное
в новых предложениях. Необходимо вести
разъяснительную работу, объяснять, что
важно своевременно узнавать о каких-то
проблемах, которые можно решить", - считает
Фируза Абдуллаева, руководитель обще-
ственной организации "Авеста".

Министр здравоохранения Таджикистана
объявил, что медицинское обследование
будет бесплатным, однако на деле в стране
все медицинские услуги платные.

Исполнительный директор Ассоциации
по гендерному равенству и предотвращению
насилия в отношении женщин Алла Куватова
согласна, что тревога властей о здоровье
нации небеспочвенна, однако опасается,
что эта идея может превратиться в простую
формальность и средство зарабатывания
денег на выдаче медицинских справок.

ТЕСТ НА ДЕВСТВЕННОСТЬ

Ранее ряд депутатов и таджикских по-
литиков настаивали на включение в список
обязательного медосмотра также тест на
девственность, однако в новых поправках
упоминания об этом нет.

Ежегодно десятки таджикских женщин
посещают специализированные учреждения,
чтобы пройти медицинские проверки на дев-
ственность.

Многие молодые женщины соглашаются
проходить через болезненные медицинские
процедуры из-за страха быть опозоренной,
но больше всего они опасаются за свою се-
мью, которая может подвергнуться осужде-
нию со стороны соседей и родственников.

Общественное мнение до сих пор ока-
зывает значительное влияние на тради-
ционные общества.

Сохранение девичьей невинности до
брака считается одним из важнейших усло-
вий для вступления в брачный союз. Отсут-
ствие признаков невинности может стать
причиной развода молодоженов и обернуть-

ся серьезными проблемами для женщины
и ее семьи.

"Тест на девственность – это унизитель-
ная процедура для женщин. Наличие или
отсутствие девственной плевы может стать
причиной развода. Мужчины, не увидевшие
море крови в первую ночь, думают, что де-
вушка обесчещена. Они даже не знают, что
многое зависит от анатомического строения
и индивидуальности женщины", - подчер-
кивает директор "Центра самопознания жен-
щин" Шахло Джураева.

Законы Таджикистана не обязывают жен-
щину хранить девственность до вступления в
брак, и нет никаких ограничений, запрещающих
половые контакты среди неженатых пар.

Однако в обществе такое поведение не
приветствуется, и подобные связи считаются
аморальными, поэтому, как правило, моло-
дые люди стараются скрывать свои отно-
шения.

Открытое обсуждение этого в таджикском
обществе не принято. Общественное мнение
страшит женщин. Они, как правило, боятся
родственников, опасаются за будущее детей,
у которых могут возникнуть проблемы из-за
поведения матери.

Таджикские власти неоднократно под-
черкивали светский характер общества.
Вместе с тем общественные деятели и чи-
новники не раз выступали с различными
инициативами, направленными на ужесточе-
ние законов в сфере морали и нравствен-
ности.

В прошлом году министр внутренних
дел Таджикистана Рамазон Рахимзода пред-
лагал создать базу данных и внести поправки
в семейный кодекс, которые бы обеспечи-
вали молодоженам получение информации
из соответствующих баз данных.

В базах данных собиралась бы инфор-
мация, с помощью которой будущие супруги
перед свадьбой могли бы выяснять, не со-
вершал ли в прошлом их избранник каких-
либо преступлений и не лечился ли от за-
болеваний, передающихся половым путем.
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Continental Home Care Continental Home Care 
рады сообщить вам, что мы 

обслужива  CDPAP пациентов для Медикейд планов. 
CDPAP является программой, которая оплачивается Медикейдом и 

позволяет пациенту принимать на работу, иметь полный 
контроль своего ухода, выбирать и обучать любого 

человека, включая членов семьи, таких как: 
сыновья, дочери, внуки, зятья, невестки и т.д. 

Для данной программы 
сертификаты ННА/РСА не требуются.

Continental Home Care работает практически 
со всеми основными Медикейдными планами

НОВИНКА!НОВИНКА!  

Хотели бы Вы 
заботиться о Ваших 
родителях и близких 
и при этом получать 

зарплату?

          
     !     !

   

(718) 790-2161 • (718) 544-4488(718) 790-2161 • (718) 544-4488
116-55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY

В ТАДЖИКИСТАНЕ ЗАПРЕЩАЮТ БРАКИ
МЕЖДУ РОДСТВЕННИКАМИ



The Bukharian Times            tel (718) 261-1595, fax (718) 261-156422 22 – 28 ЯНВАРЯ 2016 №728

Может создаться такая ситуация:
в конце концов, пострадавший под-
дался уговорам и сказал, что он про-
щает. Но это никак не выражается в
его поведении: он продолжает хму-
рится, не улыбается, ограничивается
короткими фразами, попытки «быв-
шего» обидчика создать дружелюб-
ную систему взаимоотношений от-
вергаются, сложности в общении
остаются такими, как были.

Это явление холодных отношений,
несмотря на кажущееся прощение оби-
женным, создается из-за того, что у чувств
есть свой темп принятия внешней ин-
формации, отличный от разума. Постра-
давший готов на логическом уровне при-
нять извинения, и даже пытается внут-
ренне простить, но он осознает, что не
контролирует свои эмоции — они должны
«перевариться и смягчиться», пока обида
не сотрется, и ее место не займут чувства
симпатии и любви к партнеру.

В большинстве случаев такое про-
исходит, когда обидчиком является муж.
Многие мужья жалуются, что когда они
должны простить супруге, они прими-
ряются достаточно быстро, и способны
перейти от отчуждения к доброжела-

тельным отношениям. А когда они про-
сят прощения у жены, даже если она
говорит, что прощает, на ней заметны
признаки плохого настроения и неже-
лания восстановить прежнюю атмосфе-
ру мира, любви и альтруизма.

А женщины предъявляют претензии
мужчинам: «Он попросил прощения и
ожидает, что атмосфера и взаимоотно-
шения сразу сделаются такими, как
после свадьбы!»

Талмуд также указывает, что мужчина
примиряется быстрее, чем женщина, и
аллегорически объясняет это различием
в материале, из которого они созданы:

«Почему мужчина легко мирится, а
женщине нет? Вся разница в том, откуда
они сотворены. Этот из рыхлой земли,
легко поддающейся деформации, а эта
из твердой плоти и кости» (Нида 31).

Талмуд разъясняет каждому мужу,
что сложности его жены с примирением
не выходят за пределы нормы женского
поведения. Они вовсе не свидетельствует
о негативных качествах ее характера,
инфантильности и неразумности, или о
базовой враждебности по отношению к
мужу. Медленный темп ее примирения
является следствием того, что Всевыш-
ний дал женщине чувствительную и эмо-
циональную психику, дабы она могла
преданно выполнять свои задачи, свя-
занные с уходом за детьми и заботой о
муже. Это чувствительное строение души

необходимо ей, чтобы быть в контакте с
ними, и поэтому она сама нуждается в
эмоциях и даже иногда скована ими.
Поэтому обязанность мужа — вести себя
с женой в соответствии с ее эмоцио-
нальным строением, как сказали Муд-
рецы в Талмуде (Бава мециа 59):

«Сказал Рав: Человек всегда должен
остерегаться обидеть жену, — ведь она
легко ранима и может заплакать».

Данные слова Рава интересно объ-

ясняет Маараль. Если Рав сказал, что
человек должен опасаться не причинять
боль жене, это означает, что речь идет
об уникальной проблеме между мужем
и женой, которая не присутствует в дру-
гих взаимоотношениях. Моральный удар,
который наносит один мужчина другому,
несравним с силой обиды, наносимой
жене. То же самое верно по отношению
к обиде, нанесенной мужчиной другой
женщине, не являющейся его женой.
Поэтому Рав предостерег именно мужа
более, чем любого другого человека,
быть осторожным и не причинять стра-
дания жене.

В чем же особенность отношений
между мужем и женой? Маараль объ-
ясняет, что жена обижается на мужа до
слез, больше, чем на любого другого
человека, поскольку он обладает над
ней властью, как сказано: «^а он будет
властвовать над тобой» (Брешит 3:16).
А у других людей нет над ней верховен-
ства. Но дело тут не только во власти,
добавляет Маараль. Ведь Рав не упо-
мянул отношения хозяина и слуги (ведь
он мужчина и не так обидчив), и даже
отношения хозяина и служанки. Слу-
жанка, если хозяин обижает ее, не обя-
зательно пускается в слезы, поскольку
она внутренне готова принять его власть
над собой. Кроме того, в ее связи с хо-
зяином нет ничего, что создавало бы
естественное подчинение ему.

В противоположность этому, жена на-
делена эмоциональным механизмом, ко-
торый подсказывает ей, что, выйдя замуж,
она должна подчиниться власти мужа.
Это природный механизм, который вклю-
чается автоматически: женщина не при-
нимает власти мужа по своему собст-
венному решению. Поэтому она обидчива
больше, чем служанка, которая созна-
тельно принимает на себя власть хозяина.
Более того, поскольку жена — пара мужу,
то есть — равна ему и обладает собст-
венной равной значимостью, она с го-
раздо меньшей готовностью принимает
власть, которая как бы навязана ей при-
родой, и поэтому обида, нанесенная му-
жем, более болезненна, чем моральный
удар со стороны других людей.

Рекомендация Рава остерегаться
обижать жену учит нас еще одной важ-
ной вещи. Многие люди не видят своей
вины в том, что другой человек обижа-

ется, — наверное, он слишком чувстви-
телен. Но Рав говорит, что мера обиды
не определяется объективной силой
обидных слов и действий, но также лич-
ностью и чувствительностью обижае-
мого. Другими словами, если обижаемый
чувствителен, обидчик не сможет при-
крыться отговоркой: «Он сам обиделся,
а я его не обижал!» Каждый человек
обязан вести себя с супругой в соот-
ветствии с ее чувствами, а не в соот-
ветствии со своим мужским пониманием.
Как писал Рамбам (Законы отношений,
15:19) «Он должен разговаривать с ней
(женой) спокойно, не должен быть груст-
ным или раздражительным».

Вместе с тем, жене следует развивать
самопознание и подробно проанализи-
ровать данное женское качество, за-
трудняющее примирение, и даже, воз-
можно, видеть в нем недостаток. Ведь в
Мишне сказано (Авот 5:11): «Кто легок
на гнев и тяжел на смягчение, — нече-
стив». Самоанализ и концентрация вни-
мания на ограничениях, создаваемых
эмоциями, позволят жене рассмотреть
процесс ее реакции на извиняющегося
мужа: какие реакции предлагает ее разум
и насколько на нее влияют чувства. В
результате, ей станет легче ускорить
свое согласие и готовность помириться.

С другой стороны, если женщина не
осознает, что эмоции сковывают ее, она
будет склоняться к такой мысли: да,
прощать нужно и это правильно, но^
не в ее случае! Из-за того ли, что сила
просьбы мужа не была удовлетвори-
тельной и не выражала достаточного
раскаяния за его деяние, из-за того ли,
что ТАКОЕ преступление простить не-
возможно. Кроме того, она может утвер-
ждать, что если простит ему слишком
легко, он обидит ее опять, или, что
жаль упускать такую удачную возмож-
ность наказать его.

Многие мужья жалуются, что жен-
щины не только медленно примиряются,
но, более того, уже начавшийся процесс
примирения длится очень долго. Дру-
гими словами, даже после многих лет
семейной жизни жена может вновь и
вновь вспоминать застарелую обиду, ,
и это несмотря на то, что супруга в
свое время заявила о прощении по-
ступка мужа, и, казалось, что обиды и
ее последствия давным давно-забыты.

Из данного факта, как и из всех пре-
дыдущих, муж должен понять, в какой
степени необходимо изначально осте-
регаться и не обижать жену, поскольку
ей сложно будет потом помириться, и
насколько следует стараться выполнить
свою обязанность извинения по отно-
шению к супруге, пока ему не станет
совершенно ясно, что она полностью
ему простила.

С другой стороны, тот факт, что па-
мять и эмоции сковывают женщину и
вызывают в ней воспоминания о давней
обиде, не дает ей права напоминать
мужу проступки, который он совершил
в прошлом, и за которые уже был про-
щен. Ведь запрещено напоминать че-
ловеку о грехе, о котором тот уже рас-
каялся, как писал Рамбам в Законах
раскаяния (7:8): «Большой грех — го-
ворить раскаявшемуся: “Вспомни о
своих прежних деяниях”, рассказывать
о них в его присутствии, чтобы устыдить
его, говорить о поступках, подобных
тем, которые он совершал, чтобы на-
помнить ему о них. Все это запрещено
наряду с другими видами оскорбления
словом, как сказано: “Не оскорбляйте
друг друга”.»

Из книги «Еврейский дом»

íêàÅìçÄ êÄÇÇàçÄ
Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин 

Центральной
синагоги – 

Канесои Калон

Разум простил, но не чувства
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• Экономичные преимущества
• Помощь наших экспертов
• Лечение у знакомых вам

врачей, которым вы доверяете

Открытый набор проводится с 15 октября по 7 декабря 2015 г.
Вы можете в любое время без труда зарегистрироваться 

в плане на сайте fideliscare.org.

Планы Medicare Advantage на 2016 год!

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

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

H3328_FC 15127_ RU Accepted

Fidelis Care это план Medicare

Advantage категории «четыре

звезды», известный высоким

качеством ухода и обслуживания

клиентов. 

Medicare оценивает страховые

планы по пятибалльной рейтинговой

системе («пять звезд»). Система

«звездного рейтинга», применяемая

для оценки работы страховых планов,

пересматривается ежегодно и может

изменяться из года в год.

Fidelis Care имеет 
рейтинговую оценку 

(четыре звезды)

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

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

• ежемесячный страховой взнос — 0 долларов
• франшиза (сумма невозмещаемого отчисления) за рецептурные

препараты — 0 долларов
• размер доплаты за предпочтительные лекарства общего 

типа — 0 долларов
• размеры доплат за прием у врача — 0 долларов или

минимальные доплаты
• льготная карта на препараты — до 75 долларов в месяц
• размер доплаты за ежегодный осмотр стоматолога — 0 долларов
• возможность гибкого использования средств
• транспорт

... и многое другое!
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(718) 459-0680 Ресторан
(917) 622-7315 Авнер

Вместимость 
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,  
юшво — 180 чел.,

VIP ЗАЛ (пари) — 40 чел., 
юшво — 60 чел.

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН
Shhita Beit Yoseph

ÍÍÀÑÈÕÀÀÑÈÕÀ
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀÏÐÈÍÖÅÑÑÀ

98-92 Queens Blvd
(напротив “Ор-Натан”)

Авнер 

V
H
Q

V A A D
HARABONIM

of QUEENS

Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ

АЛЬБОМЫ • СЦЕНАРИИ

ВАШ ЗАКАЗ ВЫПОЛНИМ В  КРАТЧАЙШИЙ СРОК, 

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВА

ГАРАНТИРУЕМ:
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БОРИС АБАЕВ, MD
PAIN MANAGEMENT, 

NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр 

по лечению болей и заболеваний 
нервной и костно-мышечной системы

- Все виды головных болей
- Заболевания позвоночника и суставов
- Лечение болей в любой части тела
- Лечение ортопедических, неврологиче-
ских и ревматологических
заболеваний

97-52 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"

(вход в офис с 64-й Ave.)

Тел. 718-830-0002

НОВИНКА:
впервые в Квинсе и Бруклине! 

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‚ 

- ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
- ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸fl, 

‰‚ËÊÂÌËfl Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
- äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!

èËÌË-
Ï‡ÂÏ 

все
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ 
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË
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Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

Доктор принимает 
по адресу:

64-05 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
718-896-DERM (3376)

Michael Paltiel, MD 
Board Certified

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем 
большинство страховок, Медикер

Специализируется в лечении всех
видов кожных заболеваний 

у взрослых и детей:
●экзем, угрей, сыпи и т.д.;
●удаление папиллом, бородавок и    
других кожных образований;

●диагностика и лечение рака кожи;
●омоложение лица с помощью   
Peels, Botox, Rest lane.

T E L :  718-896-DERM (3376)

Fairview Nursing Care Center является лидером в сфере медицинского обслу-
живания на короткое и длительное время. Медицинский центр расположен в жи-
вописном районе Forest Hills с видом на озеро Flushing Meadows, окружённый
красивыми садами.

В Центре Fairview созданы все условия для поддерживания хорошего здо-
ровья и качественного обслуживания. Центр признан самым лучшим по району
в категориях реабилитация и медицинский уход.

Рейтинг работы медицинского персонала Fairview является самым высоким.
Этот уровень был достигнут благодаря тщательной подготовке коллектива мед-
работников.

А также, к вашим услугам, медицинский дневной оздоровительный центр
Fairview Adult Day Care, предоставляющий многопрофильную медицинскую, реа-
билитационную, социальную и развлекательную программу, включающую 2-х
разовое питание и транспорт.

Tel (718) 263-4600 • Fax (718) 263-7593
69-70 GRAND CENTRAL PKWY • FOREST HILLS, NY 11375

admissions@fairviewrehab.com

Tel (718) 251-5600 • Fax (718) 251-9080
1444 EAST 99th STREET • BROOKLYN, NY 11236

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM

Glatt
Kosher

Мы предоставляем следующее:

• Профессиональная помощь медсестер
• Короткое время реабилитации
• Неотложная медицинская помощь
• Послеоперационная помощь
• Уход за тяжелобольными
• Специальная программа

обслуживания на длительное время
• Помощь в облегчении болей, 

смягчения и устранения симптомов
• Религиозный сервис
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В Форест-Хиллс, в Центре бухар-
ских евреев 12 января 2016 года вече-
ром собрались студенты, молодые
пары на романтический ужин и лек-
цию-беседу с раббаем главной си-
нагоги «Канесои Калон» уважаемым
Барухом Бабаевым.

В роскошном зале торжеств, на
третьем этаже здания, расставили ма-
ленькие треугольные столики для двоих

– «Table for two», покрытые скатертями
нежных оттенков. В середине столиков
были зажжены свечи в прозрачных бока-
лах, окруженных лепестками роз. Ощу-
щалась аура романтичности, уединения
и умиротворения. Звучала нежная из-
раильская мелодия. Пока подходили
приглашенные пары, активисты про-
должали старательно готовить всё не-
обходимое для начала мероприятия,
которое проводилось впервые. По при-
знанию раббая Баруха Бабаева, оно
было в планах, но временно не пред-
ставлялось возможным по некоторым
причинам. 

Все в жизни имеет свой час – так го-
ворят не случайно! Оказалось, что в
этот день, 12 января, родился активист
молодежной группы Эмонуэль Израилов,
который взял на себя большую часть
расходов на эту встречу. Планировали
организовать данный вечер в Рош Ходеш
- Шват, но что-то помешало – и получи-

лась спонтанная организация. Как от-
метил раббай, всё, что ни делается, – к
лучшему. А разве не так? Будем считать,
что не успевает вмешиваться «сатана»,
потому порой мы отмечаем, что неза-
планированное мероприятие получилось
лучше, чем все ожидали. Такое про-
изошло и в случае проведения данного
романтического ужина.

Было расставлено около двадцати
столиков, не считая стола в центре
зала, за которым находились раббай

Барух Бабаев, прези-
дент Конгресса бухар-
ских евреев США и
Канады Борис Кан-
дов, доктор-дантист
Меерхай Катаев, чле-
ны общины Бенсион
Каршигиев, Ильягу
Буриев, администра-
тор  Центра Борис
Бабаев. Активисты
молодежной группы
Эфраим, Эмонуэль,
Шалом вместе с ад-
министратором Цент-
ра Борисом Бабае-
вым вдохновенно на-

крывали столы, поднося предметы сер-
вировки.

Открыл вечер раббай Барух Бабаев
благодарностью и благословением при-
сутствующих на то, чтобы встреча ока-
зала благотворное влияние на их умы
и сердца, помогла им решить внутренние
проблемы в отношениях друг к другу и
в воспитании детей. Он поздравил ак-
тивистов – своих студентов, слушателей
еженедельных лекций среди мужчин,
поздравил с днем рождения  Эмонуэля
Израилова. Раббай также объявил о
предстоящем шаббатоне с 12 по 14
февраля этого года, чтобы желающие
готовились и заранее зарегистрирова-
лись у секретаря Центра, рассказал о
программе шаббатона, об условиях про-
живания и т.д.

«Главная задача для сохранения се-
мьи – внимание друг к другу, – подчерк-
нул раббай. - Внимание друг к другу –
это умение слушать и слышать друг
друга, именно слышать и понимать! Без
разговора между двумя людьми, свя-
занными семейными узами с опреде-
ленной ответственностью и обязанно-
стями друг перед другом, ни о какой
прочности семейных отношений нет

смысла говорить. Если муж весь в делах,
не находит времени пообщаться с семь-
ей, со своей женой,  в семейных отно-
шениях  может возникнуть трещинка. И
не дай Б-г перерасти ей в большую
проблему. Ведь все начинается с малого,
незаметного пренебрежения или халат-
ности. Супругам необходимо хотя бы
на 15 минут в неделю сесть друг перед
другом и перед детьми и высказаться –

это обязательное условие, дающее шанс
сберечь и укрепить понимание в семье.
Почему стало много разводов в молодых
семьях? Потому что не соблюдают дан-
ного условия – и маленькая обида пе-
рерастает в большую проблему, грозя-
щуюся  разорвать отношения. Внимание,
уважение – это главные постулаты от-
ношений в семье. Если этого нет, то и
большая любовь, разгоревшаяся в серд-
цах,  с какого-то момента начнет осты-
вать и окончательно погаснет со вре-
менем. Внимание и уважение – это под-
питка любви, основные составляющие,
которые с годами укрепляют это бес-
ценное чувство друг к другу. Безусловно,
отношения между супругами влияют на
воспитание детей. Если отношения ува-
жения и внимания между родителями
имеют место в семье, то и дети про-
являют такое же отношение к родителям
и к своим братьям и сестрам».

Продолжение беседы началось с
прочтения поступивших в письменном
виде вопросов, о которых просил раббай
в самом начале встречи. 

Был такой вопрос: почему молодые
долго не могут выбрать себе пару? Да
потому, объяснил раббай, что сомнения
мешают, всё кажется – это не та или не

ëÖåúü
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тот, что подойдет. Какой-то штрих во
внешности или в манерах ему/ей не
понравился, и не допускается мысль,
что, возможно, человек, волнуясь, не
смог себя преподнести должным обра-

зом. Не надо торопится с выводами,
может быть стоит дать шанс – и он в
конечном счете оправдает себя.

Другой вопрос: что делать если ре-
бенок не слушает мать или отца? Раббай
ответил, что этот вопрос касается очень
серьезной проблемы – правильного вос-
питания. Корни его – в отношениях в
семье. Если есть уважение между су-
пругами и дети это каждодневно чув-
ствуют, в такой семье дети не посмеют
ослушаться родителей. Всё начинается
с отношений между супругами, затем
автоматически они переходят в отно-
шения между родителями и детьми или
между детьми в семье. 15  «святых»
минут, отданных своей жене и детям,
делают чудеса – попробуйте, и вы убе-
дитесь в этом. Б-г даровал нам язык,
чтобы мы пользовались им по правиль-
ному назначению, для улучшения от-
ношений друг с другом в семье. Цените
те «святые» 15 минут, которые помогают
улучшить отношения с детьми, думайте
и подбирайте нужные слова для этого,
чтобы получить результат. Это немалый
труд, это напряжение мозга, которое

обязательно поможет найти правильное
решение. Б-г всегда с той семьей, где
соблюдаются заповеди. Для беседы с
женой, с детьми можно при большой
занятости использовать всего лишь 15
минут еженедельно, по субботам, в це-
лях улучшения отношений между чле-
нами семьи, в частности, чтобы снять
напряжение, если оно возникло. Не-
известно, к каким последствиям приве-
дет халатное отношение к этому. 

В конце вечера я имела беседы со
многими,  кто присутствовал.  Меня ин-
тересовало следующее.

Понравилась ли лекция-беседа раб-
бая, сама тема, манера изложения ма-
териала? 

Считают ли студенты, что такие

встречи необходимы и как часто их надо
проводить?

Что полезного вынесли они для себя
из этой встречи?

Все без исключения считают очень
полезной состоявшуюся встречу, беседу

на очень актуальную тему. Некоторые
отметили, что это для них был просто
праздник души. Они сменили обстановку,
настроились на романтику – это доста-
вило радость. Очень приятной, важной
и необходимой была тема лекции. Не-
принужденная, свободная, доверитель-
ная манера беседы воспринималась и
умом, и сердцем. Несмотря на то, что
после рабочего дня собравшиеся были,
конечно, довольно утомленными, лекция
нисколько не усугубила утомления, а
наоборот расслабила всех и внесла на-
слаждение в души.

Предлагалось по возможности чаще
проводить такие встречи, хотя бы раз в
квартал. Мои собеседники считают, что
они получили рецепт здорового и счаст-
ливого образа жизни – и теперь будут
систематически использовать в жизни
бесценные советы, которые получили
от раббая Баруха Бабаева. 

Правильно говорится, что каждый
гражданин сегодняшней цивилизации
должен иметь своего лоера, экономиста
и психолога. Наш психолог – это раббай

Барух Бабаев, человек глубоких позна-
ний в Торе. 

Завершился вечер общей памятной
фотографией.

Фото Бориса Бабаева
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INCOME TAX
A&A Accounting Corp.

ALEXANDRA
БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ

КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645
Alex@Aaccounting.net

81-22  188 St. 
Jamaica Estate, NY 11423

ANGELICA
БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922
Angel@Aaccounting.net

82-46 189 St.
Jamaica Estate, NY 11423

· Персональный 
INCOME TAX

· Квартальный 
PAYROLL TAX

· Квартальный  
SALES TAX

· TAX для 
корпораций

· Компьютеризова-
нная бухгалтерия

· Финансовый  
стейтмент

· Открытие,  
обслуживание и 
ведение бизнеса

· Открытие 
корпораций

• МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ 
С  IRS ЗА КОРОТКИЙ СРОК.

• ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПРЯМО НА СЧЕТ КЛИЕНТА.
• ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ
ВО ВСЕХ ШТАТАХ АМЕРИКИ.

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ - 

БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE - 
BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION

(718) 897-6300
103-33 Queens Blvd., Û„ÓÎ 68 Drive, 

Forest Hills, NY 11375

ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ - 
ВНЕ ОЧЕРЕДИ!

Консультация и осмотр -
БЕСПЛАТНО!

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

Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.

Розалия
Фатахова

D.D.S.,
Элона

Фатахова
D.D.S. -
в самой 

современной клинике, где есть ВСЕ!

• Использование внутриротовой   
видеокамеры

• Панорамный рентген
• Новейшее ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Съемные протезы –
гибкие и на мягкой основе
Ремонт протезов в течение дня
Порцелановые коронки и мосты
• Использование компьютера 
при лечении root canal

• Лечение пародонтоза уколами
• Хирургия полости рта

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ ЗА ОДИН ЧАС!
ИМПЛАНТЫ (консультация бесплатно)

METALL FREE (коронки и мосты)
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ НА-

КЛАДКИ * ВИНИРЫ
ПОЛНЫЕ СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ 

НА ИМПЛАНТАХ
Œ¡≈–œ≈

◊»¬¿≈
Ã 

“—¿Õ–œ
Œ—“ŒÃ

Y& E ELITE DENTAL CARE

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИНОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯЯ

Творческая встреча с Геннадием Кацовым
переносится с 24 января на апрель 2016 года 

(в связи со снегопадами в субботу и воскресенье)

Встреча с нью-йоркским журналистом,
телеведущим программ RTN/WMNB, 
писателем ГЕННАДИЕМ КАЦОВЫМ

Презентация нового поэтического сбор-
ника «Три Ц и верлибрарий». В сборнике
представлены стихотворения, созданные
автором с сентября 2014 по сентябрь 2015
года. 

Геннадий Кацов – автор восьми книг.
Его поэтические сборники «Меж потолком
и полом» (2013) и «365 дней вокруг Солнца»
(2014) вошли в лонг-листы «Русской Пре-
мии» (Ельцинский Фонд) по итогам 2013 и
2014 годов. Номинант Волошинского поэ-
тического конкурса (шорт-лист, 2014). Лау-
реат литературной премии журнала «Дети
Ра» по итогам 2014 г.  Постоянно публи-
куется в периодических литературных из-
даниях в России, Европе и США. Его стихи
переведены на английский язык.   

Встреча состоится в апреле
в помещении

Центра бухарских евреев:
106-16 70 Ave. 3-й этаж,
Forest Hills, NY 11375.

Дата будет объявлена
дополнительно.

Желающие смогут приобрести 
книгу с автографом автора.

АНОНС!
АПРЕЛЬ 2016
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347-492-1122
168-11 Union Turnpike,

Fresh Meadows, NY

Offices of

Royal Event Flowers

DJ Alex Entertainment

Bella Kandinov’s

Wedding Dresses

Diana Beauty Salon

Tuxedo 

and Limousine Rentals   

Photo and Video

Production

and

Table cloth 

and Chair covers

by Tara

ALL on Premise
LIVE Music,

Refreshments 
and 

special packages
for ALL!
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С именем человека, с ко-
торым я беседовал  в канун
Нового года в JCRC - Совете
еврейских организаций Нью-
Йорка, – профессором Анато-
лием Рохваргером – у меня
всегда ассоциировались поня-
тия “наука и техника», «об-
щественная работа», «публи-
цистика» и т.д. Но однажды
мне попалась изданная им в
2015 году книга “Пуримшпиль
Эренбурга и шесть чудес со-
ветских евреев”. Прочитав её
от корки до корки, понял, что
в этом человеке заложен не-
реализованный еще потенциал
писателя, любящего свой,
еврейский народ. Именно об
этом я говорил я на встрече с
читателями в Еврейском об-
щинном доме в Бенсонхерсте
(JCH), именно на это обра-
щают внимание все, кто чи-
тал эту интереснейшую книгу.
Сейчас, в канун предстоящего
Пурима, всё, что есть в этой
книге, что прожито и прочув-
ствовано А. Рохваргером, зву-
чит для всех актуально, при-
ближая нас к величию празд-
ника чудесного спасения евре-
ев – Пурима. Предлагаемое чи-
тателям газеты интервью –
результат наших бесед. На-
деюсь, что нам обоим беседо-
вать было интересно. 

- Профессор, говорят,
что книга, написанная вами,
является концентрирован-
ным выражением своей жиз-
ни. Является ли ваша книга
подтверждением этой мыс-
ли?

- Да, конечно. Более того, в
книге, описан опыт не только
моей собственной жизни, но и
опыт моих друзей, знакомых,
родственников, коллег. В этой
книге нет ничего придуманного.
Подзаголовок – “Историческая
драма” – охватывает жизнь двух
поколений: моего и моих роди-
телеей. Это не просто книга
воспоминаний, это художествен-
ный роман, построенный по
сценарному принципу. В нем
есть эпизоды, картины, диалоги,
т.е. книга является многослой-
ной, многогранной. Это попытка
осмыслить историю советского
еврейства, которая началась в
18-м году прошлого века и, сла-
ва Б-гу, продолжается по сей
день, охватывая, в частности,
евреев Израиля и диаспоры –
выходцев из нашей бывшей
страны, живущих ныне в сво-
бодном, демократическом мире.
Здесь есть ощущение Ренес-
санса евреев России, Украины
и других  регионов мира.

В этой книге я, безусловно,
хотел выразить мое отношение
ко всему происходившему, но,
в отличие от многих проиведе-

ний, достойных книг о Холоко-
сте, о тяжелых испытаниях и
мучениях евреев, я старался
на этом фоне трагической, поч-
ти полурабской жизни выделить
замечательные достижения со-
ветских евреев. Всё это я под-
тверждаю примерами. 

Книга состоит из 100 само-
стоятельных рассказов. Каждый
из них имеет свой сюжет, за-
вязку, выводы... Каждый может
читаться отдельно, но все вме-
сте они создают мозаику, сло-
жив которую можно получить
общую картину и ясное впечат-
ление от истории тех времен.

- Я обратил внимание,
что ваше творчество во
многом опирается на опыт
и привычку, выработанную
годами: говорить точными
фразами, подчеркивать ко-
личественные показатели.
И это совершенно не поме-
шало книге быть весьма
эмоциональной и глубоко
персональной. Читая ее, я
обратил внимание на коли-
чество чудес. Здесь, в от-
личие от 7-ми чудес света,
только 6. Возможно, вы по-
считали Пуримшпиль Эрен-
бурга 7-м чудом, случившим-
ся с советским еврейством?

- Да! Именно так! Шесть
чудес были сотворены коллек-
тивно советскими евреями, и
одно чудо совершил индиви-
дуально писатель Илья Эрен-
бург. Итого 7. Значит, все схо-
дится – точно! В одной из ре-
цензий, которая была недавно
опубликована, заголовок пред-
ставлен таким: “7 чудес совет-
ских евреев!”

- Значит, я не зря спросил
вас об этом... Вернемся к
теме вашей собственной
жизни, 100 эпизодов из ко-
торой приведены в книге.
Попробуем крупными мазка-
ми показать вашу жизнь.

-  В начале книги есть моя
краткая биография, где сказано,
что я родился, учился, женился,
стал отцом дочери, работал всю
жизнь в городе Москве. Окончил

химико-технологический инсти-
тут имени Менделеева, защитил
кандидатскую, а затем и док-
торскую диссертации. О мы-
тарствах этих защит есть от-
дельный рассказ в книге.

- Могу сказать вам, про-
фессор, что я прошел то

же самое в той же
Москве.

- В Америку наша семья
приехала по статусу бежен-
цев за несколько дней до
путча. В Москве тогда хо-
дили интенсивные слухи о
предстоящем путче, что ус-
ливало многократно панику
и желание покинуть Россию
как можно быстрее. Если
помните, когда ГКЧП при-
шел к власти, первое, что
он сделал, – запретил вы-
езд евреев. Слава Б-гу, что
ГКЧПисты быстро исчезли
с политической арены....

Здесь, в Америке, мне
удалось работать по специ-
альностям, которым я обучался
в СССР: технологии керамики,
математической статистике и
компьютерной обработке ин-
формации. Я был принят без
испытаний, только представив
свои работы на английском язы-
ке, в политехнический институт
в Бруклине, где проработал 12
лет профессором-исследовате-
лем.   Мне удалось участвовать
в решении проблемы хранения
радиокативных отходов^

- Значит, вам повезло в
деловой американской жизни,
в карьере на земле США?

-  Не совсем так. Три моих
разработки все еще находятся
в стадии реализации. Ни одна
из них не доведена до внедре-
ния. Всё пробивается тяжело.
Мне удалось выиграть судебное
дело против людей, которые
пытались присвоить себе  мои
разработки.

- Не тогда ли у вас по-
явилась мысль написать
книгу  о чудесах советских
евреев?

- Нет, появилась эта мысль
давно, после встречи с Ильей
Эренбургом, когда он мне под
большим секретом, именно мне,

в течение 40 минут рассказывал
о том, что его переполняло.
Он, подвергаясь смертельной
опасности, решился рассказать
мне, как спас евреев СССР от
уничтожения, когда всё уже к
этому было готово. Илья Гри-
горьевич взял с меня слово
никому не говорить об этом как
минимум 50 лет. И вот они
прошли, эти годы. Я молчал,
даже своему отцу ничего не
рассказал. Я ведь дал слово
самому Эренбургу, перед  ко-
торым преклонялись миллионы
в СССР и за рубежом! Я его
видел единственный раз в жиз-
ни. Его относили к избранным
евреям. Имелась такая при-
сказка о трех евреях СССР. В
Советском Союзе были 3 зна-
менитых еврея: один шрайт -
Левитан, один швагт - Каганович
и один шрайбт - Эренбург. (На
идиш «шрайт» – «кричит»,
«швагт» – «молчит», «шрайбт»
– «пишет» – прим. ред.)

На меня эта встреча и рас-
сказанное произвели неизгла-
димое впечателние, И более
чем через 50 лет, а точнее, че-
рез 60, я решил написать об
этом, чтобы тот эпизод и мысли,
высказанные тогда, не пропали
всуе.

Начав описывать историю
подвига Эренбурга, равного по-
двигу Эстер, я  понял, что это
только часть подлинной темы
спасения евреев за всю исто-
рию их жизни во многих поко-
лениях на просторах Россий-
ской империи, а точнее СССР.

- Историки спорят над

правдивостью гипотезы о
том, что Сталин хотел со-
творить с советскими
евреями: выслать всех на
Дальний Восток и в отда-
ленные райны Сибири. Ваша
книга, несомненно, является
свидетельством реально-
сти этой истории. Только
чрезвычайные обстоятель-
ства остановили  исполне-
ние этой звериной акции.

- В моей книге приведены и
другие эпизоды, которые только
подтверждают реальность этих
событий, творившихся в Моск-
ве. По сути эта была подготовка
ко второму Холокосту. Бенедикт
Сарнов, авторитетный,  иссле-
дователь в мире исторической
науки, подтвердил правдивость
этих событий, открыв еще це-
лый ряд неизвестных деталей.

- А увидит ли свет эта
книге в России, в Украине,
т.е. там, где эти события
происходили?

- Я не знаю... Несколько
моих друзей  в этих странах
взялись рассмотреть вопрос об
её издании в Москве. Я передал
ее в Израиль. Меня радует, что
никто не рассматривает книгу
как публицистическую, хотя в
ней около 20 публицистических
статей. Я никогда не занимался
литературным трудом, и для
меня неожиданно, что мои чи-
татели с удовольствием читают
ее, отмечают оригинальный
стиль языка. 

-  Я читал эту книгу, и
даже в тех рассказах, где
было много трагичного,  на
грани жизни и смерти, скво-
зил оптимизм. Вы - опти-
мист по жизни?

- Да! Я такой от природы.
Нельзя быть ученым, инжене-
ром, писателем и не смотреть
на мир глазами оптимиста. Ина-
че зачем жить и творить? Твор-
чество принадлежит оптими-
стам. Я оптимист  профессио-
нальный, а самое главное, я –
люблю евреев, мой народ! И
об этом говорил, говорю и буду
говорить на встречах с читате-
лями. Я написал эту книгу, и
горжусь  тем, что рассказал
окружающим о своей любви к
моему, еврейскому народу.

... БУДТО КРУГОМ ОДНИ ЧУДЕСА
Интервью с автором книги о нас и для нас

àçíÖêÇúû

Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

НАК «Узбекистон
хаво йуллари» выпол-
нила первую чартерную
программу полетов на
Аляску. Было перевезе-
но 540 японских тури-
стов в город Фэрбенкс,
расположенный в цент-
ре Аляски (штат США).

Полеты выполнялись
из трех городов Японии –
Осака, Токио и Нагоя. Дан-
ная программа была раз-
работана коммерческим депар-
таментом НАК совместно с япон-
ской туристической компанией

«InterAvation».
Выполненная чартерная пе-

ревозка позволила совершен-
ствовать навыки летного соста-

ва, расширила географию по-
летов авиакомпании и стала
отличной  площадкой для по-
зиционирования НАК на аме-
риканском континенте.

Компании «InterAvation»
дала высокую оценку чартер-
ной программе полетов из
Японии на Аляску, отличному
состоянию самолетов, уровню
профессиональной подготов-
ки пилотов и бортпроводни-
ков, а также организационной

деятельности подразделений
авиакомпании.

podrobno.uz

"УЗБЕКИСТОН ХАВО ЙУЛЛАРИ" 
ВЫПОЛНИЛА ПЕРВЫЙ ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС НА АЛЯСКУ



Как вы думаете, сколько су-
ществует в природе объектов,
которые имеют яйцеобразную
форму? Оказывается, такой
объект только один — это,
собственно, само яйцо. Мы го-
ворим о птичьих яйцах — ведь

яйца тех же черепах
или крокодилов прак-
тически круглые.

Самое интересное
- то, что птицы, откла-
дывающие яйца в гнез-
дах, несут яйца именно

эллипсоидной формы. А вот пти-
цы, гнездящиеся на земле, несут
практически круглые яйца.

И это легко объяснить с
точки зрения приспособляе-
мости живых организмов к
условиям окружающей сре-
ды. Дело в том, что если бы
птицы, гнездящиеся где-то
на ветвях деревьев, несли
абсолютно круглые яйца, те

бы легко выкатывались из гнезда.
А вот яйца эллиптической фор-

мы катаются по сужающейся спи-
рали, поэтому, чаще всего, падают
на дно гнезда, если даже их что-
то подталкивает к краю гнезда.
Кроме всего прочего, такие яйца
легко прижимаются друг к другу,

создавая таким образом посто-
янную температуру.

И еще момент — суженные к
концу яйца легче проходят по
яйцеводу у птиц при кладке, и
птица не травмируются. Вот так
природа заботится о своих детях.
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ЮРИСТ
Юристов видно издалека. Ак-

куратная прическа, строгий дело-
вой костюм и кейс — образ, а-ля
Киану Ривз из «Адвоката дьявола».
В придачу к такому официальному

внешнему виду большинство стра-
жей Фемиды отличает подчеркнуто
сдержанное поведение. Эти люди
очень четко и последовательно
отвечают на вопросы и любят сы-
пать профессиональными терми-
нами. «Формализм юристов не
так уж безобиден, — поясняет На-
дежда Кузьмина, психолог-кон-
сультант центра „Навигатор“. —
Информированность правоведов
может превысить рамки допусти-
мого, и со временем они просто
превращаются в зануд».

БУХГАЛТЕР
Некоторые эксперты шутят:

бухгалтер — это диагноз. «Мне ка-
жется, для того, чтобы изменить
специальность, бухгалтеру придет-
ся потратить куда больше усилий,
чем работнику какой-либо иной
профессии», — улыбается гене-
ральный директор компании Pro-
Training Денис Чистяков. Многие

люди настолько вживаются в де-
ловой образ, что переносят до-
тошность и любовь к протоколу на
частную жизнь. «Бухгалтеры все
делают правильно, — рассказывает
Денис Чистяков. — Все экстре-
мальное их пугает и настораживает.
Они учатся в школе на пятерки,
оканчивают институт с красным
дипломом. Они бы предпочли сразу
устроиться на работу, где останутся
до пенсии». Педантизм бухгалтеры
нередко переносят и в семью. Су-
пругу или супруге можно не вол-

новаться: планирование семейного
бюджета окажется в надежных ру-
ках, а квартира будет содержаться
в чистоте и порядке.

ВОЕННЫЙ
Эти люди с юных лет привы-

кают к атмосфере строжайшей
дисциплины. Как правило, воен-
ные «строят» домашних, а несо-
гласных подавляют силой выправ-
ки. Военный в отставке — клас-
сический образ домашнего тирана
и диктатора.

По мнению психологов, воен-
ные приобретают тот тип профес-
сиональной деформации лично-
сти, который невозможно преодо-
леть. Офицер — не профессия, а
образ жизни. Тут не спасет даже
чувство юмора, которое, надо ска-
зать, у военных либо отсутствует,
либо носит слишком специфиче-
ский характер.

ВРАЧ

Работа врача предполагает ог-
ромную ответственность, а служба
в экстремальных условиях накла-
дывает свой отпечаток. Всем из-
вестный цинизм медиков стано-

вится своеобразной психологиче-
ской защитой от страха и еже-
дневных страданий пациентов.
Черный юмор, который врач может
позволить себе в обществе коллег,
автоматически переносится на
друзей и близких, а это может за-
девать чувства окружающих. Ино-
гда медики настолько сильно при-
выкают скрывать эмоции, что пред-
почитают не рассказывать о ра-
боте и своих переживаниях. 

ЖУРНАЛИСТ
Как в работе, так и в жизни

журналисты бывают достаточно
поверхностны. Это и понятно: про-

фессия не предполагает деталь-
ного изучения материала, поэтому
интересы журналиста направлены
вширь, а не вглубь.

ПСИХОЛОГ
«В двух из трех случаев люди

идут учиться на психолога, чтобы
попытаться разобраться в себе,
— считает Денис Чистяков. — Их

что-то беспокоит, и они хотят на-
учиться справляться с проблема-
ми». При этом, как это ни странно,
до конца жизни психологи так и
не могут покончить со своими «та-
раканами». В одних случаях они
не замечают контекста и начинают
анализировать и копаться в про-
блемах других людей. Они устраи-
вают собеседнику допросы с при-
страстием и, что самое ужасное,
пытаются навязать ему советы. 

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

Продажников профессия учит
хитрости и изворотливости. Уме-
ние всучить товар, который не
продается, — это целое искусство,
а зачастую весьма низкое качество
товара заставляет хитрить и лу-
кавить.

èéóÖåìóäÄ ПОЧЕМУ ЭТИ ПРОФЕССИИ ЛОМАЮТ ПСИХИКУ?

Есть мнение, что для здо-
ровья нужно выпивать по 2,5
литра чистой воды в день,
плюс-минус пол-литра в зави-
симости от веса и физических
нагрузок. Все СМИ в один го-
лос твердят, что пить меньше
— вредно; пить надо даже то-
гда, когда не хочется. Профес-
сор педиатрии и автор книг
Аарон Кэрролл (Aaron E. Car-
roll) считает, что весомых на-
учных доказательств тому нет.

Тем не менее, рекомендации
работают. Работают потому, что
играют на нашем страхе: если
организм не получает достаточно
воды, начинаются серьезные
проблемы со здоровьем.

Медицинский журнал BMJ
девять лет назад опубликовал
список популярных мифов о здо-
ровье, в которые все верят. Миф

о 8 стаканах воды занял первую
строчку. Статья широко разо-
шлась по Интернету, перепеча-
тывалась в известных журналах.
Через пару лет вышла книга на
ту же тему. Эффекта ноль: люди
продолжают беспокоиться.

Рекомендации про 2,5 литра
воды — верные, примерно столь-
ко нам и нужно. Но большая часть
этой воды содержится в пище,
овощах, фруктах, чае и кофе.

Если вы редко хотите пить и
переживаете, что с вами что-то
не так, не волнуйтесь: тело по-
даст сигнал задолго до обезво-
живания. А весомых доказа-
тельств того, что чем больше
воды мы пьем, тем чище будет
кожа или здоровее почки, нет.
Для почек избыток воды даже
вреден, их можно «перегрузить».

Пить много воды нужно, толь-
ко когда наше тело по какой-то
причине активно теряет воду: во
время болезни, при чрезмерной
потливости (что уже повод обра-
титься к врачу) или при интен-
сивных физических нагрузках.

Но мы носим с собой буты-
лочку воды, чтобы сделать гло-
ток «по расписанию». С каждым
годом продажи бутилированной
воды растут.

ПОЧЕМУ НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ НУЖНО
ВЫПИВАТЬ ПО 8 СТАКАНОВ ВОДЫ В ДЕНЬ?

ПОЧЕМУ ЯЙЦО ИМЕЕТ ТАКУЮ ФОРМУ?

Ученые в ходе своего оче-
редного исследования смогли
установить, что правильно по-
добранный цвет штор может
оказывать позитивное влия-
ние на здоровье человека. Спе-
циалисты рассказали, какие
цвета лучше всего подойдут
для спальни, кухни, а также
других комнат в доме. 

По мнению специалистов,
любителям ярких красок жела-
тельно выбирать нейтральные
цвета для ночного отдыха. Яркие
цвета в спальне могут негативно
повлиять на сон человека, а как
следствие - и на его самочувствие

в дальнейшем. Эксперты отме-
чают, что для спальни менее все-
го подходят яркие цвета, так как
они негативно влияют на сон че-
ловека, благодаря чему в орга-
низме плохо вырабатывается
гормон мелатонин. Если в орга-
низме ощущается нехватка дан-
ного гормона, это может привести
к серьезным заболеваниям, к
примеру, ожирение или сахарный
диабет.

Самыми опасными цветами
для спальни являются красный
и оранжевый, так как они вызы-
вают беспокойство и могут стать
причиной стресса. Также ученые
советуют избегать ярко-белых
кухонь, яркие цвета возбуждающе
влияют на мозг человека и за-
ставляют чаще принимать пищу,
что может вызвать ожирение.
Самым приемлемым цветом для
спальни стал голубой, ведь по
версии исследователей, голубой
цвет позволит спать человеку
дольше, и улучшит его здоровье.

ПОЧЕМУ ЦВЕТ СТЕН В ДОМЕ
ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА?
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By appointment
718-581-6147
718-558-4190

«10 ãÖí Ç çúû âéêäÖ»
äéçñÖêí ûçõï èàÄçàëíéÇ
äãÄëëÄ Äêàùãü ÑÄÇõÑéÇÄ

состоится 24 января, 
в воскресенье, в 6:00

в Зале торжеств 
Центральной синагоги бухарских евреев 

США и Канады

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

Вход свободный

71-43 Ingram Street, Forest Hills

New Construction, One family Brick, detached house
in most desirable block, 40’x100’ lot, featuring 4 Bedroom, 3.5 Bath,

Custom made Huge Kitchen with Island, Living Room with fire place,
Dining Room, Finished Basement, Large Backyard and Huge Driveway,

PS 101, Close to Shopping & Transportation. MUST SEE!

LEA ELLIS
Lic.  R.E.  Sales Representative

 917-806-1974

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

Tel: 917-806-1974

LEA ELLIS
917-806-1974

Lic .  R.E.  Sales Representative

For FREE Evaluation
of your Property

Call

ALLA YAKUBOV
Lic.  R.E.  Broker

 718-864-5552

NEW LISTING
By NY EMPIRE

FOR SALE:
MIX USE BUILDING 

6/2 BED APARTMENTS  PLUS 2 STORES.
INCOME $235,000 ANNUALY

ASKING $2,650,000



If God loves us, why did He place
us in such a dark and evil world?

If God really loves us and wants what’s
best for us, why didn’t He just put us
straight in Heaven? Let us enjoy a rela-
tionship with Him right away! Why did
God create such a dark and distant physical
world, insisting that we first observe His
mitzvot and overcome challenges, only
afterwards rewarding us with the World to
Come - if we pass our tests? Why expose
us to so much evil, pain and temptation
beforehand?

Perhaps one would answer that we
are not ready for a relationship with God
in our current state. We are too coarse
and physical today to connect with the in-
finite. We must first improve and develop
ourselves, making us more spiritual and
able to enjoy a relationship with the Divine.
But if so, why did God have to make us so
physical in the first place? Why couldn’t
He have created us as angel-like beings,
ready to enjoy the ultimate pleasure of
closeness to God from the start? Can’t
God do anything?

I would like to discuss three approaches
to this issue. But in truth they are all the
same answer - three angles to the same
fundamental truth. Each point of response
will introduce us to yet a deeper and more
profound understanding. Let us get started.

Reward or Humiliation?
On the simplest level, if a person re-

ceives reward for that which he did not
do, it would not be reward. It would be
embarrassment. If God would “reward” us
by giving us the World to Come for free,
we would not enjoy it. We would feel the

same shame and humiliation a person
experiences in this world living off of charity
and handouts. It shames a person to admit
his dependence on others - that he could
not support himself through his own efforts
but must subsist through the beneficence
of others. In the spiritual world that feeling
is no less - in fact it is infinitely more in-
tense.

The Kabbalists refer to such unearned
reward as “nahama d’kisufa” - the bread
of shame. Whenever we receive something
we did not earn, we feel just a little bit
compromised. We are a little less “real,” a
little less fulfilled.

We would never feel close to some-
one who gave us that which we did not
deserve.

The Sages likewise state: If one eats
at another’s table his mind is never truly
at ease (Avot d’Rav Natan 31:1). It is un-
comfortable at best to live off of others, to
take that which we did not earn. If another
person supports us and we give nothing
in return, we would never feel close to
that person. We would not so much as
want to look him in the face.

The same is true of the World to Come.
If God would place us there and begin
“rewarding” us for nothing, we would never
enjoy it or feel close to the God who
granted it. It would only create in us a
crushing sense of worthlessness and de-
pendence. Our reward would not be de-
served - and we would know it - eternally.

Creating Something from Nothing
But it is even deeper than this. In the

physical realm we are familiar with such
concepts as the Law of Conservation of
Energy. Energy cannot be created from
nothing (ever since God’s initial act of
creation). It can be concentrated, diffused,
directed, and converted (even into matter
if you have enough of it and you know
what you’re doing), but it can never be
created or destroyed.

The same is true in the realm of the
spiritual. Reward which is unearned is not
only too embarrassing to accept. It by def-
inition cannot exist. God cannot, so to
speak, “reward” us for nothing. If our reward
is earned, it is the natural outcome and
extension of our efforts. It is our own inde-
pendent creation. If we have done nothing,
reward does not and cannot follow.

Thus, to truly reward us, God had to
give us the opportunity to earn our reward.
To allow for this, He created a physical
world - one of darkness and distance from
Him (or at least apparent distance from
Him). Serving God would be a challenge.
We would have to discover God through
physical layers of separation and indifference.
We would have free will - the possibility for
evil and destruction would exist - and we
would have to exercise that freedom with
care to come closer to God. In this way our
lives and actions would be meaningful, and
our ultimate reward would be ours. We will
have a true and eternal existence - knowing
that we have earned it through our own
everlasting accomplishments.

Creating Ourselves
There is an even more fundamental

dilemma contained within this - one which
goes to the core of man’s very existence.
Man as a created being is not truly “real.”
If a person is created by God and never
achieves on his own, he is no more than
an extension of God. He is no more inde-
pendent of God than a painting is of its
painter. And such a person will live with a
crushing sense of inexistence. I do not
truly have reality; all I am is a projection of
a bit of God’s wisdom and might. But I am
not real. And having a functioning heart
and operating brain does not really alter
that basic, debilitating sensation.

If I have never done anything to jus-
tify my existence, I am not even real.

We now arrive at the crux of the issue.
We began by stating that unearned reward
embarrasses its recipient. We then stated
that in a logical sense, there is not even
such a thing as unearned reward: it cannot
come to be from nothing. On the deepest
level, however, if I have never done any-
thing to justify my existence, I am not
even real. I am a passive, created being,
nothing more than an extension of the
God who created me - almost a figment
of His imagination. And this is the crushing
and debilitating sense of inexistence which
plagues and hounds the truly thinking hu-
man being to no end - and drives him to
the ends of the earth to achieve immortality.
(This was even the sense that drove Adam
and Eve to eat of the Tree of Knowledge -
but for a separate discussion.)
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Moses orchestrates a full year of plagues
which completely debilitates Egyptian society.
After the climactic 10th and final plague,
the slaying of the First Born, Pharaoh finally
agrees to let the Jews leave Egypt.

But, like any good megalomaniac,
Pharaoh changes his mind and chases
after them. When the Jews look in their
rear-view mirrors and see the thundering
Egyptian chariots fast approaching, panic
spreads. The Jews feel trapped. There is
no other outlet but the sea ― the Red Sea.

The Jews begin to berate Moses: “Why
did you have to bring us out here to die in
the desert? You should have just left us
alone to work for the Egyptians!” (Exodus
14:11-12)

Ludicrous! How could the Jews, after
210 years of intolerable suffering in Egypt,
complain to Moses for liberating them?!

About 20 years ago, an incident occurred
in Stockholm where terrorists captured and
held hostages. The hostages were abused
both physically and emotionally. At the news
conference following their release, the
hostages all spoke in complimentary, glowing
terms about their captors! Psychologists
have since identified the “Stockholm Syn-
drome,” whereby prisoners develop comfort
and satisfaction in captivity.

For the Jews in Egypt, life was comfort-
able. In slavery, the rations may be meager
and the bed made of straw, but there’s an
up-side as well: all one’s needs are provided,
and there are no challenging decisions to

be made. No laundry, no shopping, no
deals, no deadlines. The Hebrew word for
Egypt, “Mitzrayim,” means a “place of con-
finement.” Sometimes it’s the smallest box
which makes us feel the most secure.

ONE GIANT LEAP
Three million Jews are standing at the

shores of the Red Sea. Their options are
either to go forward into the un-split sea, or
back to Egypt. The sea is cold, strange and
foreboding. Egypt is warm, familiar and
comfortable.

The Egyptians are thundering closer.
The Jews are panicked. And then Nachshon,
from the tribe of Yehuda, steps foot into the
sea. (The original “one small step for man,
one giant leap for mankind.”) But the sea
still does not split. Nachshon continues as
the water reaches his ankles, then up to
his knees. Still no split. Nachshon forges
deeper: Up to his waist, his chest. Still no
split.

Nachshon’s mind races: Maybe we
should return to Egypt. Then he reminds
himself: Life is about growing ... leaving the
place of confinement behind... moving for-
ward into the unknown ... But the alternative
― to stay in our small space of warmth and
comfort, is to choose stagnation and, ulti-
mately, death. Egypt, Nachshon knew, was
no option at all.

By now the water has reached his neck.
Nachshon is being challenged to his limit.
Yet he continues into the sea. As the water
reaches his nostrils, at this last possible
moment... the Red Sea splits. The Jewish
People all rush in after him. Finally, free-
dom.

SELF ESTEEM
Although every Jew passed through on

dry land, the experience of Nachshon was
qualitatively different. When Nachshon
walked through the sea, he was alive and
invigorated. The future had issued its chal-
lenge, and Nachshon confronted it head-
on. Slavery was baggage he’d left behind.
He was liberated, both body and soul.

Contrast this to the experience of the
rest of the Jewish People. The others,
having entered only after the sea split, were
in one sense disappointed in themselves
for not having the bravery of Nachshon.
Nachshon “entered the water first” (Exodus
14:22); the others “entered first on dry land”
(14:29).

The Gaon of Vilna (18th century Europe)
offers a beautiful insight: Indescribing the
experience of Nachshon, the Torah says “and
the water formed a wall” (Exodus 14:22).
But for the rest of the people, the Hebrew
word for wall, “choma,” is spelled peculiarly
― without a Vav. This can be
read “Chaima,” meaning anger. The Torah
is reflecting each Jews’ disappointment (and
God’s “anger”) for not having had the
courage to fulfill their own potential. The
growth opportunity had been lost forever.

BREAKING OUT
The Red Sea appears in our own lives

as well. Ultimately, the story of our lives
comes down to a few key moments of deci-
sion. These spell the difference between a
life of achievement versus one of regret.
Often we procrastinate until the best option
no longer remains. The door is closed and
we comfort ourselves by saying, “Oh well,
what could I do, things just didn’t work out.”

This Shabbos, as we read the portion
of Beshalach, take a few minutes and ask
yourself:

What negative situation am I perpetuating
simply because I am not willing to make
the effort to change?

Why am I afraid to change?
What is the worst thing that can possibly

happen?
What is holding me back from achieving

my full potential?
In 10 years from now, what decision will

I regret not having made?
Sometimes the answer is just “do it.” To

jump into the sea.
The question was once asked of Rebbe

Nachman of Breslov, the great 18th century
Chassidic leader: “What if someone feels
distant from God and Torah? How can
he enter the ‘loop’ of spirituality which on
one hand is so appealing, yet on the other
hand is intimidating?” Rebbe Nachman an-
swered: “Go to a Shabbos table and sing
a niggun(melody). Sing it with zest and verve,
with feeling from deep in your soul. That’s
the way to jump in.”

LIFE’S CRESCENDO
Unfortunately, our lives are not equipped

with background musicreaching its crescen-
do, to alert us that the “big moment” has ar-
rived. Our only hope of escaping the confines
of Egypt is to honestly confront our fears
and embrace the opportunities that God
gives us to grow.

Of course, we cannot always know
what’s waiting on the other side of the sea.
But that’s part of the beauty. It’s our chance
to become invigorated with the fullness of
life.

The Torah tells us: Nachshon chose
life. We must do the same. The feeling is
liberating. Our self-esteem depends on it.
And it is our only true option.

BESHALACH

Rabbi Asher
VAKNIN,

Youth Minyan
of BJCC

Jump Into the Sea

The Long Road to Heaven
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Семейный портрет

Коснувшись каждой впадины руками,
Почувствовать, как дышит этот камень,

И осветив лучиной дальний угол,
Взять для начала самый мягкий уголь.

Писать костёр, вокруг – его хранящих
Сестёр любимых – маленьких двойняшек,

Мать, погружённую всегда в работу,
Что ждёт мужчин, ушедших на охоту,

И стены в копоти пещеры низкой.
Неподалёку, но не очень близко,

Отца с копьём и старших братьев рядом,
Вооружённых луками – отрядом

Они преследуют быка с оленем,
И бык, уже упавший на колени,

Пронзён копьем и так надсадно воет,
Как будто ждёт, что пожалеет воин

Его и не добъёт, но кровь фонтаном
Из холки хлещет на кусты бурьяна,

И здесь моё со средним братом дело
Его добить. Уходят за пределы

Картины лес и небо над охотой:
Последний штрих рисую неохотно,

Ещё не понимая, что нам вечно
Теперь всем жить, наскальным человечкам.

Элегия сумерек

Последний луч. Последний шанс.
Пространство пробивают фары,
И с сожаленьем, не спеша
Заката разбредутся фаны.

Теряет контур блудный дым
От барбекью, и сад напротив,
Соседний, с каплями воды
Взлетает и блестит в полёте.

Всё монотонней речь листвы,
Цикад беседы у порога
И отдалённый шум молвы,
Что разойдётся понемногу.

Ведь можно жить не торопясь
И даже жить, не беспокоясь,
И зная, что отходит в пять,
Привычно опоздать на поезд.

Не видеть сумерек приход –
Всё непременное случится,
И в час, когда зажгут восход,
Ландшафт банально оросится.

За горизонт прямая речь,
Сужаясь, в темень уплывает
И всё, что не готов сберечь –
Не будет, ибо не бывает.

Всё безразличию равно,
Всё происходит самотёком, –
И бьются ангелы в окно,
И разбиваются о стёкла.

Рождение

Настанет время и опять,
Уже не помня раз в который,
Ты всё в деталях повторять
Начнёшь, зверея от повтора.

Свернувшись, ты ещё лежишь
В родном тепле уютным комом,
Представив, что однажды жизнь
Изменишь сам с ноги толчковой.

Всё зная наперёд: раба
Земной удел и зону риска,
Куда швырнёт тебя судьба
Из колыбели материнской.

И ты, от ужаса дрожа,
Себя испытывая болью,
Как бы вдоль лезвия ножа
Туда уйдёшь по чьей-то воле.

Свет впереди невыносим,
И ты, из теплоты кромешной,
Выталкиваешь что есть сил
Себя в кровавую промежность.

И ты, как мыслящий тростник,
(как мыслили Паскаль и Тютчев)
Зачем-то в этот мир проник,
Но зная: здесь не будет лучше.

И первый вдох – с таким трудом,
Как будто впредь идти с повинной.
И первый крик – всегда о том,
Чтобы не рвали пуповину.

Есть причины для бессонницы

В пять утра уже рассвет
В днях последних мая:
Древнего Египта нет,
Нет ацтеков с майя,
Победил Наполеон
Под Аустерлицем^
Выхожу я на балкон,
Что-то мне не спится.

Философическое поутру

Если сверху смотреть, то в веках,
Ставши фоном, любой одинаков,
То есть, главный по смерти – бекар,
Коль ввести параллель с нотным знаком,
То есть, главный по жизни – обман
В том, что годы, трудами и потом,
Каждый пишет собою роман,
Где, как минимум, он – Гарри Поттер.

Геннадий
КАЦОВ

Всемирно известный пси-
хиатр Доктор Марк Голстон о
привычках, которые имеют
счастливые пары и, кстати, если
вы решите их перенять, не за-
бывайте о привычке номер 7!

1. Старайтесь добираться до
кровати в одно и то же время

Счастливые пары противо-
стоят соблазну ложиться спать в
разное время. Они отходят ко сну
одновременно, даже если потом
один из партнеров тихонько встает,
чтобы заняться делами, не потре-
вожив сон любимого человека.

2. Обзаведитесь общими ин-
тересами

После того, как бушующий
пожар первоначальной страсти
угаснет, сменившись ровным пла-
менем любви, многие пары об-
наруживают, что у них, в общем-
то, не так уж много общего. Од-
нако не стоит преуменьшать важ-
ность того, чем вы можете зани-
маться (и наслаждаться) вместе.
И даже если у вас не так много
общих интересов, вы вполне мо-
жете найти что-то, что будет нра-
виться вам обоим (если, конечно,
вы хотите быть счастливой па-
рой). И не забывайте о собст-
венных интересах и увлечениях
– так вы не только станете инте-
реснее для вашего партнера, но
и будете выглядеть менее зави-
симыми от него.

3. Если вы идете куда-то
вместе – держитесь за руки или
идите рядом

Когда счастливая пара куда-
то идет, с ними не бывает такого,
чтобы один из партнеров шел
позади другого или бежал впе-
реди – нет, они идут, держась за
руки, или хотя бы рядом друг с
другом. Они знают, что желания
быть рядом друг с другом куда
важнее стремления прийти куда-
то первым.

4. Пусть вашим обычным
«режимом» станет доверие

Если (точнее, когда) вы раз-
ругаетесь или поссоритесь, знайте
– счастливые пары потому и
счастливы, что готовы доверять
друг другу и прощать друг друга
вместе того, чтобы взращивать в
себе недоверие и злость.

5. Старайтесь больше ду-
мать о том, что ваш партнер
делает правильно, и меньше –
о том, что он делает не так

Если вы будете выискивать в
своем партнере одни лишь недо-
статки, можете мне поверить –
вы их найдете в изобилии. Но
точно так же вы сможете найти в
нем и хорошее. Все зависит от
того, что именно вы ищете. Счаст-
ливые пары настраиваются на
позитив.

6. Обнимайте друг друга,
встречая вечером после работы

У нашей кожи есть память на
«хорошие прикосновения» (лю-
бовь), «плохие прикосновения»
(насилие) и «отсутствие прикос-
новений» (пренебрежение). И ко-
гда вы здороваетесь или прощае-
тесь со своей «второй половин-
кой», сопровождая это объятиями,
вы буквально окунаетесь в «хо-
рошие прикосновения» — а они,
в свою очередь, помогают нам
перенести любые невзгоды.

7. Говорите друг другу «Я
люблю тебя» и «Хорошего тебе
дня» каждое утро

Это отличный способ заря-
диться с самого утра хорошим
зарядом терпимости и хорошего
настроения, с которым можно от-
правиться сражаться с пробками
на дорогах, длинными очередями,
и прочими малоприятными явле-
ниями.

8. Каждый вечер желайте

друг другу спокойной ночи – и
неважно, насколько искренне
вы это делаете

Это говорит вашему партнеру
о том, что неважно, насколько вы
обижены на него или на нее, вам
все равно важны ваши отношения,
и вы хотите их продолжать. Это
говорит о том, что то, что между
вами происходит, куда больше и
важнее, чем один-единственный
неприятный инцидент.

9. Не забывайте спрашивать
друг у друга, как ваши дела

Не забывайте время от вре-
мени звонить вашему партнеру
домой или на работу, чтобы
узнать, как проходит его день.
Это отличный способ заранее
узнать, чего вам ждать от него
или от нее, когда вы встретитесь
вечером. К примеру, если день
вашего партнера был просто ужа-
сен, вряд ли можно ожидать от
него искренней радости вашему
безоблачному дню.

10. Радуйтесь тому, что вас
видят вместе

Счастливые пары не стес-
няются показаться людям вместе,
более того – они наслаждаются
тем, что их видят во время ка-
ких-либо эмоциональных контак-

тов, будь то обычное прикосно-
вение к руке или плечу, либо
страстный поцелуй. И они вовсе
не пытаются эпатировать этим
окружающих – они просто хотят
показать, что принадлежат друг
другу, и довольны этим.

Привычки счастливых пар
сильно отличаются от привычек
несчастных. Но что же такое при-
вычка? Это определенный шаб-
лон поведения, который вы вы-
полняете автоматически, и под-
держание которого не требует от
вас особых усилий. Чтобы какое-
либо поведение стало привычкой,
его нужно повторять не менее 21
дня – и, если вы возьмете на во-
оружение модели поведения, опи-

санные в этой статье, они непре-
менно сделают ваши личные от-
ношения куда здоровее и счаст-
ливее. И помните – если у вас не
получится этого сделать с первого
раза – не отчаивайтесь. Просто
извинитесь перед своим партне-
ром, попросите у него прощения,
и продолжайте работать над при-
обретением полезных привычек.

Если к счастью в любви и
обычной жизни, а также успеху и
был бы какой-то ключ, то частью
его непременно было бы следую-
щее: в разговоре с людьми боль-
ше слушайте, чем говорите, боль-
ше интересуйтесь, чем пытайтесь
заинтересовать, и больше вос-
хищайтесь, чем восхищайте.
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10 ПРИВЫЧЕК СЧАСТЛИВЫХ ПАР С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХИАТРА

Я всё умею —
пилить, строгать,
колоть. Мужик
должен всё это де-
лать, а не гири тя-
гать в фитнес-клу-
бе. Ой, жалуются
некоторые, рабо-
ты нет. Научись
плитку класть —
будешь на «Мер-
седесе» ездить. Я
у себя на участке город целый
выстроил, баню, сарай. А если
на диване лежать и дыню на-
едать — плохо закончишь. К
сожалению, сейчас много таких
мужиков.

Когда ко мне приезжают, го-
ворят: «Далеко вы забрались».
А я спрашиваю: «Далеко от чего?»
И человек замолкает. Из-за того,
что я в деревне живу, у меня каж-
дый день другой. Каждый день

— другое небо. Ут-
ром встал — и за-
вертелось, а вече-
ром смотришь и ви-
дишь: и такие об-
лачка, и этакие Гос-
подь подпустил. Ни
фига себе!

Стоишь и как
безумный смотришь
на эти звезды и ду-
маешь: «Боже мой,

вот завтра умру, и что я скажу
ему?» Как в молитве говорится:
если тень твоя так прекрасна, ка-
ков же ты сам? Я однажды вошел
в дом, думал, сейчас компьютер
включу, а электричества не было.

И я оказался в полной темно-
те. Лягте как-нибудь в темноте,
отключите все «пикалки» и за-
дайте себе такой вопрос: кто вы
и как вы живете? Я, вообще, нор-
мальный парень или так себе?

ЖИЗНЬ ПЕТРА МАМОНОВА
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* * *
Сидят и обсуждают даль-

нейшее сотрудничество оли-
гарх и бандит.

Олигарх говорит:
– Все понятно, но что с

моим сыном будет?
Бандит:
– Давай проверим. Клади

на стол тысячу баксов, а я пи-
столет. Зови сына. Если он
ничего не возьмет, значит
станет порядочным челове-
ком. Если возьмет баксы,
пойдет твоей дорогой, если
пистолет – моей.

Входит сын олигарха, кла-
дет в один карман баксы, в
другой – пистолет, и уходит...

Олигарх и бандит смотрят
друг на друга.

– А что, в полиции тоже
неплохо.

* * *
Чтобы сохранить мир в

семье необходимы любовь,
нежность, терпение, уважение,
понимание... Ну, и два компью-
тера, разумеется.

* * *
Петя:
– Я вчера на улице нашел

2000 долларов и отнес их в
полиқию. А что бы ты сделал
на моем месте?

Илья:
– То же, что и ты. Соврал.

* * *
Если мужчина перестает

бриться каждый день, менять
носки, извиняться, говорить
комплименты, дарить цветы...
все, успокойся: он твой!

* * *
Пятилетняя девочка при-

ходит в новом розовом
платье в детский сад. На во-
прос воспитательницы, кто
тебе его купил, она  с гор-
достью отвечает:

– Наревела!
* * *

Звонок. Мужик открывает
дверь. На пороге стоят трое в
противогазах и с ног до головы
закутанные в костюмы химза-
щиты, у одного в руке огнемет,
и спрашивают:

– Это вы анализы вчера
сдавали?

* * *
Два мужика разговари-

вают:
– Ты знаешь, подарил

дочери скрипку – думал в му-
зыкальную школу пойдет, иг-
рать научится. Нет, ничего не
произошло – так и лежит ин-
струмент, пылится!

– Ага! У меня та же исто-
рия: купил теще чемодан...
Не, никуда не уехала!

* * *
– Сегодня в 3 ночи сосед в

дверь позвонил. У меня от
страха чуть дрель из рук не вы-
пала!

* * *
Один родитель, когда его

спросили, что он может сде-
лать для школы, сказал: 

- Возбудить уголовное
дело! 

Следующие 11 лет адми-
нистрация не беспокоила его
просьбами о материальной
помощи.

* * *
Бежал заяц по лесу и уви-

дел реку. Начал ее переходить,
но потом вспомнил, что не
умеет ходить по воде и поплыл.
Но потом вспомнил, что не
умеет плавать и утонул.

Мораль: Не вспоминайте
прошлое.

* * *
– Вчера проснулась, а

тебя нет. Где ты был, доро-
гой?

– А где ты проснулась, до-
рогая?

* * *
– Вчера я был на выставке

картин и должен тебе сказать,
что единственное полотно, на
которое можно было там смот-
реть, это твое!

– Признателен тебе, друг. А
как картины моих коллег?
Только тоже откровенно, пожа-
луйста.

– К сожалению, перед ними
столько народу было, что я не
смог к ним протолкаться.

* * *
Вор залезает в дом, а там

– попугай.
– А Кеша все видит!
Вор накрыл полотенцем

клетку, а попугай:
– А Кеша не я! Кеша –

бульдог...

* * *
Сдавала девушка вождение

по городу. Гаишник, который
принимал экзамен, решил под-
ловить. Просит остановиться, а
там знак стоянка запрещена.

Девушка послушно остано-
вилась... НО!  Включила ава-
рийку, вышла – поставила знак
аварийной остановки, и с аптеч-
кой в руках нежно спросила у
гаишника:

– Вам плохо?

* * *
Три фразы, вызывающие

панику:
1. Это будет не больно.
2. Я хочу с тобой серьезно

поговорить.
3. Неверно указан логин

или пароль.
* * *

– Раньше было бесплатное
образование и бесплатная ме-
дицина, а что сейчас?

– Бесплатная работа.

* * *
В Одессе, гаишник тормо-

зит авто, обращается к води-
телю:

– А почему едем без
ремня безопасности и по мо-
бильному на ходу разговари-
ваем?

– Ой, я Вас умоляю,
можно подумать, шо Вы
этому не рады! ?

* * *
Прогуливаясь по ярмароч-

ной площади, мужчина видит
палатку предсказателя судьбы.
Решив, что это будет забавно,
он входит в палатку.

– Вижу, у вас двое детей, –
говорит предсказатель, вгляды-
ваясь в хрустальный шар.

– Ха! Вы так думаете? – иро-
низирует мужчина. – У меня
трое детей.

– Это вы так думаете, –
уточняет провидец.

* * *
Ссорятся влюбленные:
– Нет! Я никогда не выйду

замуж за такого жмота, как
ты! На, забери свое кольцо!

– А где коробочка?

* * *
– Вовочка, что тебе папа по-

дарил на день рождения?
– Четыре рогатки, Марь-

ивана!
– Перестань шутить, я тебя

серьезно спрашиваю!
– А я и не шучу! Мой папа –

единственный стекольщик во
всем районе!

* * *
У каждого уважающего

себя холостяка есть два вида
футболок:

1. Хорошие.
2. Те, которые можно на-

деть только под свитер.
* * *

– Дорогой, ты помнишь, что
у моей мамы завтра день рож-
дения?

– Блин, ну каждый год, одно
и то же !

А что, в полиции тоже неплохо
ûåéê

По горизонтали:  7. Предшествен-
ник наводнения. 8. Советский
скульптор-монументалист. 13. На-
стил из досок на возвышении. 14.
Раздел географии, занимающийся
изучением возвышенно стей земной
коры. 15. Тёплый и сухой ветер,
дующий с горного склона в долину.
16. Русская мера длины, чуть
больше километра. 17. Обличаю-
щее, бичующее осмеяние. 19. «На
чужой каравай ... не разевай»
(посл.). 21. Тонкий сплав ртути и
олова, покрывающий обратную сто -
рону зеркала. 22. Официальное на-
звание центрального эмиссионного
банка в Германии до 1945 года. 23.
Бабушка с костяной ногой. 24. Пти-
чий символ угрюмости. 29. Лицо, за-
нимающееся религиозной
пропагандой, распростра нением
какой-либо веры. 32. Главный ре-
дактор журнала «Женский мир». 34.
Шуба из меха косули. 35. Вооружён-
ная стража, сопровождающая за-
ключённого. 36. Одна из
зародышевых оболочек млекопи-
тающих. 38. Самый знаменитый
голливудский буддист, исполнитель
главной роли в фильме «Красотка».
40. Препятствие, помеха (разг.). 41.
Зачинатель нового. 42. Родина
«коза-ностра». 43. Самая сильная
обезьяна.      

По вертикали: 1. Австрийский ком-
позитор, автор оратории «Времена
года». 2. Подвесной железнодорож-
ный путь. 3. И Маргарита Алигер, и
Ольга Берггольц. 4. Засохшие на
корню деревья. 5. Особо опасный
государственный преступник. 6. В
мифологии: божество в виде жен-
щины, олицетворяю щее различные
силы природы. 9. Цитата, иногда
«работающая прологом». 10. Грече-
ский лироподобный струнный щип-
ковый инструмент. 11. Чудовище,
урод. 12. Кисломолочный продукт.
18. Млекопитающее семейства ви-
верровых. 20. Актёр, постановщик
спектаклей, основатель театра му-
зыкальной комедии «Ханда-ханда»
(Израиль). 25. Один из основных
полисахаридов крахмала. 26. Все
сказки, рассказанные древними
греками. 27. Плотная и упругая со-
единительная ткань мышцы. 28.
Продвижение по служебной лест-
нице. 30. Член шайки, указываю-
щий место, где можно совершить
кражу. 31. Американский актёр-пре-
зидент. 32. Вечерняя молитва у
евреев. 33. Писатель, переводчик,
журналист, кинематографист, член
редакционного совета журнала
«Надежда» (до 2007 г.). 37. Поэ-
тесса Барто по имени. 39. Способ
летоисчисления.

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11 12

13 14

15

16 17

18 19 20

21 22

23 24

25 26 27 28

29 30 31 32 33

34

35 36

37 38 39

40 41

42 43

tel. (718) 261-1595

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА 

По горизонтали:  7. Паводок. 8. Вучетич (Евгений). 13. Подмостки. 14. Орография. 15.
Фён. 16. Верста. 17. Сатира. 19. Рот. 21. Амальгама. 22. Рейхсбанк. 23. Яга. 24. Сыч. 29.
Миссионер. 32. Максумова (Зоя). 34. Ега. 35. Конвой. 36. Амнион. 38. Гир (Ричард). 40.
Загвоздка. 41. Инициатор. 42. Сицилия. 43. Горилла.      
По вертикали: 1. Гайдн (Франц). 2. Монорельс. 3. Поэтесса. 4. Сухостой. 5. Террорист.
6. Нимфа. 9. Эпиграф. 10. Кифара. 11. Монстр. 12. Ряженка. 18. Мангуст. 20. Давыдов
(Хай). 25. Амилоза. 26. Мифология. 27. Сухожилие. 28. Карьера. 30. Наводчик. 31. Рей-
ган (Рональд). 32. Маарив. 33. Кандинов
(Лев). 37. Агния. 39. Стиль.    é Ú ‚ Â Ú ˚  Ì ‡  Í  Ó Ò Ò ‚ Ó  ‰ :
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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 бат-мицвы;
• 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

DENTAL OFFICE 
FOR SALE, RENT 

OR LEASE BY DAY
5610 7 Ave,

Brooklyn, NY
7801 20 Ave, 
Brooklyn NY

917.783.8820 Alex

THE BUKHARIAN TIMES

íêÖÅìÖíëü ÇéÑàíÖãú
ë åàçà-Çùçéå

ДЛЯ РАЗВОЗКИ ГАЗЕТ

718.261.1595, 347.615.0619

äÇàçë-ÉàåçÄáàà

íêÖÅìÖíëü ÇéÑàíÖãú çÄ Çùç
917.365.6485 ÄÎ¸·ÂÚ

Решением руководства  Центра бухарских евреев Нью-

Йорка с 1 июня 2015 года активист общины ЭФРАИМ
ХАИМОВ работает с 11 часов утра до 2 часов дня в

качестве волонтёра помощником бухгалтера Центра. Одно-
временно он принимает по семейным, шолом байт социаль-
ным проблемам и вопросам оказания помощи при
заболевании почек.

Приём проводится в Центре, на 5-м этаже (комн.108),
ежедневно с понедельника по пятницу с 2-х до 5-ти
часов дня, а также  в Synagogue Rabbi Ицхака Абрамова каждый вторник
и четверг с 7-ми до 9-ти часов вечера по предварительной записи.

Эфраим Хаимов имеет соответствующее образование и практические на-
выки по оказанию помощи людям.

Уважаемые прихожане! Вы можете обратиться к нему в указанное время
и получить необходимый совет и профессиональную помощь.

Тел. 347-682-9942

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

 Call us at (347) 682-9942 
We already helped so many families; we will help you too! 

Do not get despair! We always nearby!  
All information will be confidential.  

  ? 
 

 347-682-9942 
 

 ! 
 

 

ВНИМАНИЕ!!!
Театр комедии «Бухара на Гудзоне» 
приглашает всех желающих

принять участие 
в конкурсе артистов 
разговорного жанра.

Для просмотра приготовить 
монологи, юморески 

или сценки.

Обращайтесь по телефону:
(917) 757-8504 — Люба

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 261-1595, 
(718) 261-2315
(917) 306-0401

Fax (718) 261-1564
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Чего только нет в Америке!
Вот, например, Национальный
музей истории похорон...

...Я впервые побывал в Хью-
стоне, штат Техас, задавшись
целью посмотреть не столько
основные достопримечательно-
сти, такие как Космический
центр, сколько места, стоящие
вне столбовой дороги для толпы
туристов.

Разрабатывая маршрут, я на-
метил посещение Национально-
го музея истории похорон, един-
ственного в стране. 

Все мы смертны. Как ни гони
от себя эту мысль, она перио-
дически возвращается. Что ж,
надо быть реалистом. Интерес
к жизни включает в себя интерес
к смерти. Как хоронили в про-
шлые века? Каковы традиции
похорон у разных народов? Как
Америка прощалась со своими
президентами? Музей отвечает
на эти вопросы.     

Этот уникальный, единствен-
ный в своём роде музей площа-
дью более 3000 кв. метров был
открыт в 1992 году. Так осуще-
ствилась давняя мечта Роберта
Уолтрипа – основателя крупней-
шей в США похоронной корпо-
рации Service Corporation Inter-
national. В её владении 1500 по-
хоронных домов и 400 кладбищ
в 43 штатах США, а также в Ка-
наде и в Пуэрто Рико. По за-
мыслу Роберта Уолтрипа была
создана выставка, демонстри-
рующая крайне бережное и ува-
жительное отношение к про-
щальной церемонии. Коллекция
музея постоянно пополняется
новыми историческими докумен-
тами и экспонатами. В музее 13

постоянно действующих выста-
вок. Что на них представлено?
Похороны звёзд кино, эстрады
и спорта США, таких как Элвис
Пресли, Мерилин Монро, Майкла
Джексона, Джона Уэйна, Фрэнка
Синатры... Похороны американ-
ских президентов, таких как Авра-
ам Линкольн,  Джон Кеннеди,

Рональд Рейган... Похороны глав
Святого престола  в Ватикане...
Коллекция катафалков разных
времён и народов... 

Одна из наиболее порази-
тельных – крупнейшая за пре-

делами Африки коллекция гро-
бов из Ганы в виде животных и
птиц. 

...Когда переходишь из зала
в зал, вспоминаешь, как
хоронили в Советском
Союзе. Гроб с  телом
устанавливался в квар-
тире усопшего, а потом
с огромным трудом вы-
носили из хрущёвских
многоэтажек. Либо про-
щались с телом в зале
предприятия, где рабо-
тал человек. А если это

был крупный политический дея-
тель, то прощание устраивали
в Доме Союзов в Москве. Если
актёр, то – в фойе театра. А
родственники знаменитостей бо-
ролись за право похоронить чле-
на семьи если не в кремлёвской
стене, то на престижном Ново-
девичьем кладбище. Если не
давали землю для могилы, то
пытались добиться крошечной

ниши в стене для вазы с прахом
кремированного. Вспомнились
также два знаменитых кладби-
ща-музея в Париже: Пер-Лашез

и Сент-Женевьев-де-Буа. Клад-
бище Сан-Микеле в Венеции
дорого нам могилами Стравин-
ского, Дягилева, Иосифа Брод-
ского, Петра Вайля, с которым
я много лет работал на радио
"Свобода".

Человек знает, что он не ве-
чен, думает о смерти, составляет
завещание, ходит на похороны
родственников, знакомых и даже

незнакомых, любит смот-
реть в кино и по телеви-
зору, как там убивают и
хоронят людей, как в те-
атре умирает король Лир,
на балетной сцене – ле-
бедь, на оперной - Лен-
ский...

...Что поделать:
смерть – неотъемлемая
часть нашей жизни. Шутки

со смертью плохи, шутки над
смертью подчас свойственны

людям с чувством юмора^ И у
любого человека интерес к жизни
обычно включает в себя интерес
к смерти. Вот и существует в
нашей стране Национальный му-
зей истории похорон...

ïÖÇêÄ äàÑìòÄ

ХЬЮСТОНСКИЙ МУЗЕЙ ПОХОРОН –
ЕДИНСТВЕННЫЙ В США

Александр
СИРОТИН
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В самый тяжёлый день 
в Вашей жизни, когда этот мир

покидают Ваши родные и 
близкие, обратитесь 

в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS 

и Вам окажут лучший сервис 
по приемлемым ценам.

D Y N A S T YD Y N A S T Y  

ПАМЯТНИКИ,
ГРАНИТНАЯ ОБЛИЦОВКА

ХУДОЖНИК СЛАВА АХУНОВ
85-43A  118 STREET KEW GARDENS

CELL  718-536-8659
ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ГОТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ
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Публикуем текст популяр-
ного блогера Джеймса Альту-
шера, у которого есть что ска-
зать по поводу владения не-
движимостью в современном
мире.

В последнее время люди ча-
стенько говорят мне что-то вро-
де: «Я собираюсь купить дом»
или «Что ты думаешь насчёт
идеи купить дом?». Второй ва-
риант мне больше нравится.
Люди, задающие этот вопрос —
мои друзья, и кажется, им дей-
ствительно важно моё мнение.
Так вот, сейчас я скажу вам моё
мнение на этот счёт, хотя воз-
можно, это немного не то, что
вы ожидаете услышать.

У меня имеется немалый
опыт домовладения. Я купил
дом, когда разбогател, продав
свой первый бизнес, и ещё у
меня был дом, где я жил со
своей бывшей женой (всё за-
кончилось разводом), а также
дом, где я рос, и ещё один, о ко-
тором я вообще забыл до этого
момента^ Впрочем, довольно
обо мне. Вы уже поняли, что я
имел возможность изучить во-
прос домовладения достаточно
подробно. И вот, к какому выводу
я пришёл.

Существует масса причин НЕ
покупать себе дом или какое-то
другое постоянное жилище.

ПРИЧИНА 1. 
ФИНАНСОВАЯ

а. Ваши деньги испаряются
Собираетесь приобрести, на-

конец, заветное жилище? От-
правляйтесь в банк и заберите
все свои деньги, всё, что удалось
накопить, ибо с этого момента
ваша жизнь «украсится» непре-
рывными финансовыми тратами.
Например, вам нужен огромный
первоначальный взнос, чтобы
воспользоваться ипотекой. «Но
ведь покупка недвижимости —
это инвестиция!» — возразите
вы. Ну так знайте, что в период
с 1890 до 2004 года цены на не-
движимость росли со средней
скоростью^ 0,4% в год. И это
только стоимость самого дома,
помещения из стен и крыши, а
не всего сопутствующего до-
мовладению, о чём я собираюсь

рассказать ниже. Так что, если
вы покупаете жильё
за, например, $400
000, вы можете сразу
сказать «прощай»
$100 000 (заработан-
ным нелёгким трудом)
из них.

б. Сопутствующие
расходы

Агенты по недви-
жимости, комиссии,
нотариусы, переезд,
ремонт, антидепрес-
санты — вот и ещё
2–3% от стоимости жилья.

в. Техническое обслужива-
ние

Люди как-то мало задумы-
ваются о том, как часто в доме
что-то ломается. Ваш дом боль-
шой, в нём много вещей, бытовая
техника, всякие коммуникации^
Ой, стиральная машинка потек-
ла. Становитесь на колени, за-
сучивайте рукава и исправляйте
ситуацию. Не вышло? Звоните
мастеру, который скажет вам,
что трубы прогнили, их залатали,
заплатки отвалились и нужно
всё менять. Доставайте кредитку!
И снова, и снова, и снова.

Я арендую. Если у меня сло-
малась стиралка, я звоню хо-
зяину, и он присылает мастера.
Всё. Я ничего не делаю, потому
что владелец дома работает на
меня.

г. Вы в ловушке
Позвольте изложить очень

чётко, почему домовладение по-
стоянно поощряется правитель-
ством: всякие программы по до-

ступному жилью и всё такое. По-
тому что они не хотят, чтобы вы
уезжали. Всем: и крупным вла-
дельцам бизнеса, на который
вы работаете, и руководству
страны, тесно связанному с этим
бизнесом, очень выгодно, чтобы
вы сидели на одном месте. Не-
чего ездить туда-сюда в поисках
лучшей доли. Купи жильё, плати
ипотеку и утешай себя старой
поговоркой «где родился, там и
пригодился».

д. Невыгодно
Те, кто тешат себя мыслью

«мой дом — это моя инвести-
ция», не должны забывать, что
недвижимость обладает всеми
тремя признаками невыгодных
инвестиций:

Неликвидность. Вы не може-
те обналичить свои вложения в
короткий срок.

Высокая долговая нагрузка.
В большинстве случаев, чтобы
купить жильё, приходится зани-
мать много денег — у банка или
ещё кого-то.

Невозможность диверсифи-
кации. Вы должны разделять
свои деньги, если не хотите по-
терять всё разом. Для большин-
ства домовладельцев дом со-
ставляет значительную (если не
всю) долю инвестиций. И уж ко-
нечно, намного превышает те
10% капитала, что рекоменду-
ется вкладывать в один актив.

ПРИЧИНА 2. ЛИЧНАЯ
Здесь я изложу ещё некото-

рые аргументы против владения
жильём, которые касаются меня
лично.

а. Вы в ловушке (часть 2)
Некоторым людям нравится

«иметь корни», но это не про
меня. Я обожаю что-то менять
время от времени (хотя бы
изредка). В 2009 году, например,
я снимал квартиру, выходящую
окнами на Уолл-стрит. Прямо на
Нью-Йоркскую фондовую биржу!
Это было круто. До этого я во-
обще жил в отеле. А в прошлом
году мы решили сменить обста-
новку и сдвинуться немного се-
вернее. Теперь я смотрю в окно

и вижу реку Гудзон,
иногда спокойную,
иногда довольно
штормовую. Весь пе-
реезд, включая вы-
бор дома, занял у нас
две недели. Никаких
проблем. Вы можете
осуждать, но мне
нравится беззабот-
ная жизнь.

б. Стены
Вы не можете ме-

нять планировку в арендованном
жилье. Некоторые люди, кажет-
ся, обожают сносить стены, на-
верное, это где-то в генах зало-
жено. Эволюция такая: «запом-
ни, хочешь хорошо жить в новом
доме — снеси все стены!» Типа,
расширяют пространство (до
бесконечности). Я этого не по-
нимаю. Меня устраивают стены,
так что пусть остаются там, где
стоят.

в. Аренда
Иногда люди утверждают, что

все траты — цена ипотеки, на-
логи, техническое обслуживание
дома — заложены в стоимость
аренды. Иногда это действитель-
но так, но как правило — нет.

г. Психология
Присмотритесь вниматель-

нее к причинам, по которым вы
собираетесь купить дом. Вы чув-
ствуете себя «несостоявшимся»,
не владея собственным жильём,
куда можно поселить семью и
детей? Вам необходимо «семей-
ное гнёздышко»? А может быть,
вы просто попали под влияние

вздыхающих родителей и обще-
ственных стереотипов? Заду-
майтесь серьёзно — так ли не-
полноценна и несчастлива ваша
жизнь без владения недвижи-
мостью?

д. Выбор
Пока я живу в съёмном

жилье, я чувствую, что у меня
всегда есть выбор. Я могу уйти
в любой момент. Я могу жить в
том месте мира, в котором хочу.
Приключения становятся воз-
можностью, даже если я никогда
не воспользуюсь ей.

е. Стресс
Для меня (не для всех) до-

мовладение — это стресс. Я ви-
дел, через что прошли мои ро-
дители, прежде чем выплатили
стоимость нашего дома до конца.
Порой им приходилось очень
туго. Я видел, через что прохо-
дили мои друзья. Я сам какое-
то время имел дома. А ещё — я
видел, как в кризис 2008 года
люди, потерявшие свои дома
или возможность выплачивать
ипотеку, покончили с собой. Свой
дом — источник стресса, а я не
люблю стресс.

ж. Деньги
Мне нравится иметь счёт в

банке. Мне нравится иметь до-
ступ к своим деньгам в любой
момент. И мне НЕ нравится
иметь дело с неликвидными ин-
вестициями. Я хочу ванну, на-
полненную долларовыми банк-
нотами, в сумме равными стои-
мости взноса за дом. Я хочу ку-
паться в этой ванне (пожалуй,
сделаю это прямо сегодня вече-
ром). В общем, владеть деньгами
я люблю больше, чем иметь в
собственности кучу сложенных
в определённом порядке строи-
тельных материалов.

Кстати, сейчас отличное вре-
мя для инвестирования в недви-
жимость. Кризис и всё такое —
я мог бы рассчитать величину
кредитного плеча и выгодно сыг-
рать на купле-продаже. Но знае-
те, что? Я никогда в жизни боль-
ше не куплю дом. Не хочу, знаете
ли, сидеть в ночи и размышлять:
«Зачем, зачем, чёрт возьми, я
связался со всем этим снова?!»
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ПОЧЕМУ Я НИКОГДА НЕ КУПЛЮ СЕБЕ ДОМ?

Ученый-океанолог Стани-
слав Курилов прыгнул за борт
с пассажирского парохода в
Тихом океане и преодолев
вплавь расстояние более ста
километров, добрался до фи-
липпинского острова Сиаргао.
Экипированный только ласта-
ми, маской и трубкой, без воды
и еды, он провел в океане три
ночи и два дня.

По профессии — океанограф,
по натуре — романтик, по при-
званию — гражданин Вселенной,
Слава Курилов был в Советском
Союзе объявлен невыездным, но
смириться с этим не пожелал.

Пароход "Советский Союз"
совершал круиз по Тихому океану
из Владивостока до экватора и
назад. В связи с тем, что для со-
ветских туристов 20-ти суточный

вояж проходил без единого(!) за-
хода в иностранные порты,
оформление виз путешественни-
кам не требовалось. Для невы-
ездного Курилова участие в этом
круизе было единственным спо-
собом вырваться за границы
СССР и попытаться осуществить
свой план бегства из этой страны.
В то, что с "Советского Союза"
можно сбежать не верил никто,
никто кроме Курилова.

Чуть позже в СССР, где Кури-
лов провел 38 лет, по поводу его
побега заседала комиссия, кото-
рая постановила лишить его сво-
боды еще на 10 лет, "за измену
Родине". Но Славу Курилова это

уже не волновало, он начал жить
и осуществлять все то, о чем
мечтал долгие годы - изучал
океан, совершал путешествия и
экспедиции, в том числе на Се-
верный полюс.

Из книги Слава Курилов
«Один в океане»:

«^Всего один прыжок отде-
лял меня от этой влекущей кра-
соты и свободы. Но нечего было
и думать, чтобы среди бела дня
оставить судно на виду у сотен
глаз – мгновенно будет спущена
шлюпка. Ночь – время беглецов!
Ночью совершаются побеги из
тюрем...»

Один американский моряк
получал письма от женщины,
которую он никогда не видел.
Её звали Роза. Они переписы-
вались 3 года. Читая её письма
и отвечая ей, он понял, что уже
не может жить без её писем.
Они полюбили друг друга, сами
не осознавая того.

Когда закончилась его служба,
они назначили встречу на Цент-
ральном вокзале в пять часов
вечера. Она написала, что в пет-
лице у неё будет красная роза.

Моряк задумался: он никогда
не видел фотографию Розы. Он
не знает, сколько ей лет, не знает,
уродливая она или хорошенькая,
полная или стройная.

Он пришёл на вокзал, и когда
часы пробили пять, она появилась.
Женщина с красной розой в пет-

лице. Ей было около шестидесяти.
Моряк мог повернуться и уйти, но
он не сделал этого. Эта женщина
писала ему всё то время, пока он
был в море, посылала подарки
на Рождество, поддерживала его.
Она не заслужила такого. И он
подошёл к ней, протянул руку и
представился. А женщина сказала
моряку, что он ошибся. Что Роза
стоит за его спиной. Он обернулся
и увидел её. Она была одних с
ним лет, прекрасная.

Пожилая дама объяснила ему,
что Роза попросила её продеть
цветок в петлицу. Если бы моряк
повернулся и ушёл, всё было бы
кончено. Но если бы он подошёл
к этой пожилой даме, она пока-
зала бы ему настоящую Розу и
рассказала всю правду.

13 ДЕКАБРЯ 1974 ГОДА БЫЛ СОВЕРШЕН 
САМЫЙ ДЕРЗКИЙ И ЗНАМЕНИТЫЙ ПОБЕГ ИЗ СССР

ПИСЬМА, ОБЪЕДИНИВШИЕ СУДЬБЫùíé àçíÖêÖëçé
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БОРИСА НАМАТИЕВА
Ансамбль «Маком» им. Ильяса Малаева выра-

жает искренние и глубокие соболезнования семье
Наматиевых в связи с кончиной   народного артиста
Таджикистана, талантливого актера,  певца и  ре-
жиссера, создателя театра бухарских евреев Из-
раиля Бориса Наматиева.

Его жизнь была примером  служения искусству. С
юных лет и до глубокой старости он играл на сцене,
ставил спектакли, руководил театральной труппой,
пел, радуя своим талантом многочисленных поклон-
ников в Таджикистане, Узбекистане, Израиле, Австрии
и США.

Приезд в Нью-Йорк в 1997 году возглавляемой им
труппы театра им. М. Толмасова и Г. Муллокандова с
тремя аншлаговыми спектаклями – «Иосиф Премуд-
рый», «Аршин мал-алан» и «Эстер хамалка» – стал
событием в культурной жизни бухарско-еврейской
диаспоры.

Через некоторое время Борис Наматиев вновь
приехал на гастроли в Нью-Йорк уже с собственным

театром, который пока-
зал спектакль  «Жерт-
воприношение Исаака».

Борис Наматиев
оставил свой след в ис-
кусстве не только как
театральный деятель,
но и как ярчайший пе-
вец, обладающий ред-
ким по красоте и тембру
голосом. Он выступал с
большой концертной
программой в Таджики-
стане, Узбекистане, Из-
раиле и США. Обшир-
ный репертуар певца
включал фрагменты из

Бухарского шашмакома,
классические русские ро-
мансы, песни таджикских
и узбекских композито-
ров. 

Им были записаны
два диска-гиганта (в 1988
и в 1990 годах) таджик-
ских и узбекских класси-
ческих песен.

Бориса Наматиева связывали близкие творческие
отношения с основателем нашего ансамбля поэтом,
певцом, музыкантом-виртуозом, драматургом Ильясом
Маллаевым, его супругой Мухаббат Шамаевой,  а
также с певцами Эзро Малаковым, Тамарой Катаевой,
Очилом Ибрагимовым, музыкантами Мататом Барае-
вым, Иосифом Абрамовым, для которых он был авто-
ритетным музыкантом, певцом и актером.

Память о Борисе Наматиеве, уникальном, ода-
ренным разносторонними талантами человеке, актере,
певце, музыканте, режиссере, навсегда останется в
наших сердцах.

Его песни, музыка, спектакли, голос будут служить
новым поколениям примером бескорыстного служения
искусству и своему народу.

Менеджер ансамбля  «Маком» имени 
Ильяса Маллаева Светлана Ханимова, 

солисты ансамбля народная артистка 
Узбекистана  Мухаббат Шамаева, 

отличник культуры Таджикистана 
Тамара Катаева, народный хофиз, 
основатель Академии бухарского 

хазанута Эзро Малаков, 
хазан и солист Очил Ибрагимов, 

музыканты Матат Бараев, 
Иосиф Абрамов, Ошер Бараев.

1930 — 2016

Выражаем глубокое соболезно-
вание нашему однокласснику
Алику Исхакову, его брату Роману,
сестрам Шуре и Нине в связи поте-
рей дорого человека – мамы
Дворы Исхаковой,

Мы, одноклассники, были ча-
стыми гостями в доброй, радушной  и
хлебосольной семье дяди Нисана и
тети Дворы.

Мы учились, играли, хулиганили и
росли вместе с детьми тети Дворы.

Она всегда нас принимала с
улыбкой, ласковым словом и, ко-
нечно, с деликатесами, которые сама
готовила.

Несмотря на многие трудности
жизни, всегда улыбалась и была
очень ласкова с нами – друзьями ее

детей.
Она навсегда запомнится

нам гостеприимной хозяйкой,
порядочной и верной женой, лю-
бящей матерью.

Помним и скорбим.

Алик Шамалов, Алик Малаев, Саша Алишаев, Миша Бабаев,
Боря Фергиев, Славик Шимунов, Боря Фазылов, Хайка Хияев, 

Боря Левиев, Гриша Гадаев, Боря Гадаев, Шурик Аллаев, 
Света Кондхорова, Света Фатахова, Нелля Симхаева, 

Мира Шимунова, Юдик Фазылов, Дора Толмасова, 
Боря Фатахов, Света Арабова, Мира Аранбева, Рита Шакарова,

Надя Шакарова, Света Шакарова, Юза Шакаров, Аркадий Фазылов,
Рафик Норматов, Марик Фазылов.

ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

1929 — 2015
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НАМАТИЕВ БОРИС-АБО ДАВИДОВИЧ ро-
дился в 1930 году в Керки, Туркменская ССР.
С детских лет проявил себя как талантливый
певец,

В 1940 семья переехала в Таджикистан, в
Сталинабад. В 1941 году он в составе Детского
памирского ансамбля участвует в Декаде ли-
тературы и искусства Таджикистана в Москве.

В 1944 году он принимает участие в работе
Сталинабадского Тетра юного зрителя, с которого
и началась актерская деятельность Бориса На-
матиева.

В 1948 году  во время гастролей бухарского
театра в Сталинабаде, его приглашают в труппу
Таджикского Академического театра имени Ла-
хути, правда, в качестве музыканта. По счаст-
ливой случайности, он срочно заменил забо-
левшего актера, и смог блестяще справиться с
ролью на сцене.  Так Наматиев был зачислен в
труппу прославленного театра. 

Одновременно поступил в Сталинабадское
художественно-музыкальное  училище и с от-
личием  окончил его (1954). 

В театре Борис Наматиев сыграл во многих
спектаклях по пьесам классических зарубежных,
азербайджанских, русских и современных тад-
жикских драматургов: «Аршин мал алан», «Ошиб-
ка Кадырова», «38-я параллель», «Алишер На-
вои» и др.

В 1950 году он
женился на Битие,
которая подарила
ему пятерых детей:
Давида, Исаака,
Неккадам, Товие и
Рафаэля.

После службы
в Советской армии
он возвращается в
театр и играет в
спектаклях «Дил
дили Зайнаб», «Ко-
роль Лир». В 1957 году
вновь участвует в Де-
каде литературы и ис-
кусства Таджикистана.

Московская критика высоко оценила талант Бо-
риса Наматиева, ряд ведущих газет посвятил ему
восторженные рецензии.

Своим наставником, учителем Борис
Наматиев считал народного артиста Тад-
жикской ССР Ефима Исаевича Миттель-
мана, который внес огромную лепту в
формирование и развитие его таланта.

Вернувшись в Душанбе, Наматиев
продолжает свою творческую карьеру на
сцене театра им. Лахути, участвуя в спек-
таклях «Экзамен», «Жертвоприношение»,
Ромео и Джульетта», «Дохунда», «Рустам
и Сухроб», «Рудаки», «Слуга двух господ»,
«Мечта», «Лахзаи Джовид», «Извилистый
путь», «Революционный этюд», «Механа
и Мажини», «Ба интизоми Ленин» «Рука
друга», «Тофон», «Зов любви», «Горькая
правда», «Приговор матери».

В общей сложности Борисом Наматиевым сыграно
более ста ролей на сцене Таджикского академиче-
ского театра драмы имени Лахути.

Дважды, в 1964 и 1968 годах, театр гастроли-
ровал в Афганистане.

В 1970 году Наматиеву было присвоено почетное
звание «Заслуженный артист Таджикской ССР».

Кроме театральной деятель-
ности, Наматиев проявил себя как
певец, выступающий с большой
концертной программой в Таджи-
кистане, Узбекистане. Обширный
репертуар включал фрагменты из
Бухарского шашмакома, класси-
ческие русские романсы, песни
таджикских и узбекских компози-
торов. 

Будучи учеником выдающегося
макомиста ХХ века  Нерье Ами-
нова, Борис Наматиев под его ру-
ководством сумел достичь боль-
ших высот в исполнительском ис-
кусстве Бухарского шашмакома.
Им были записаны два диска-ги-

ганта (в 1988 и в 1990 годах), в которые включены
многие фрагменты из Бухарского шашамакома
и таджикских классических песен.

В 1989 году Борис Наматиев получил по-
четное звание «Народный артист Таджикской
ССР». 

В 1992 году он репатриировался вместе с
семьей в Израиль. 

В новой стране известный актер проявляет
себя как педагог и режиссер. Он создает вместе
с группой энтузиастов и общественных деятелей
Израиля первый в стране бухарско-еврейский
театр им. М.Толмасова и Г.Муллокандова (1993).
Под его руководством была сформирована те-
атральная труппа,  с которой он поставил спек-
такли «Йосеф-Хасадик» (А.Шаламаев), «Аршин
мал алан» (У.Гаджибеков, 1994), «Эстер-ха-
Малка» («Царица Эстер» А.Шаламаев, 1996),

С этим тремя спектаклями Борис Наматиев,
по приглашению продюсеров Миры Мушибаевой
и Рафаэля Некталова, приезжает с труппой в
34 человека в Нью-Йорк, и в течение двух
недель триумфально
проходят гастроли те-
атра в Квинсе, в зале
Forest Hills High School.

Позже Борис Нама-
тиев приехал также на
гастроли в Америку со
спектаклем «Жертво-
приношение Ицхака»
(продюсеры Моше Се-
занаев и Эдуард Ката-

нов, 1998), который также успешно про-
шел в Квинсе.

Затем в Израиле состоялись премь-
еры  спектаклей «Хафт бародарон»,
«Апа Калмоки каймок»  и «Гардиши дав-
рон» по пьесам А.Шаламаева. 

С 2002 театр переименован в «Театр
Бориса Наматиева». 

В 2000 году известным писателем,
доктором философских наук Петром Ниязовым была
написана книга «Театр Бориса Наматиева» (2000),
где отражены жизнь и творческая деятельность та-
лантливого актера, певца, режиссера и общественного
деятеля Таджикистан и Израиля, внесшего огромный
вклад в развитие культуры и искусства бухарских
евреев.

Выражаем глубокие соболезнования детям
покойного  Давиду, Исааку, Неккадам, Товие и
Рафаэлю Наматиевым.

Президент Конгресса бухарских евреев 
США и Канады Борис Кандов

Президент Центра бухарских евреев 
Симха Алишаев 

Президент Центра «Бет Гавриэль» 
Илья Коптиев

Вице-президент Центра бухарских евреев 
Борис Мататов

Главный редактор газеты 
The Bukharian Times Рафаэль Некталов

Поминки 30 дней состоятся 16 февраля 2016 года 
в ресторане «Тройка» в 7 часов вечера

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО АКТЕРА, РЕЖИССЕРА И ПЕВЦА

19 января 2016 года в Израиле перестало биться сердце талантливого актера, певца, 
режиссера, основателя первого в Израиле бухарско-еврейского театра драмы и комедии

Бориса Або-Давыдовича Наматиева

1930 — 2016
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Звоните, мы работаем 24 часа

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

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ

И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

В эти дни исполнится 30 дней, как ушла из жизни
на 72-ом году жизни наша замечательная, всеми
уважаемая сноха Тамара Натановна Колданова-Ба-
турова.

Мы скорбим вместе с нашим братом Борисом Бату-
ровым, нашими племянниками Артуром и Мариной, се-
страми и братьями покойной снохи в связи с этой
невосполнимой и тяжелейшей утратой.

Тамара родилась в 1944 году в городе Самарканде,
в интеллигентной семье Натаниэля Колданова и Оснат
Ильябаевой. Самая младшая дочь в семье, она была
окружена заботой и любовью своих родителей, старших
братьев и сестёр, вобрав в себя лучшие качества родов
Колдановых и Ильябаевых: трудолюбие, честность,
стремление к новому и передовому.

В 1967 году Тамара соединила свою судьбу с нашим
братом Борисом, став полноправным членом большого
рода Батуровых.

Мы ее полюбили с первого дня, и наши отношения
были образцом доброжелательности и взаимоуваже-
ния. Счастливая совместная жизнь нашего брата Бо-
риса с Тамарой длилась почти полвека. Б-г одарил их
двумя детьми: Мариной и Артуром.

В 1969 году, окончив учёбу в медицинском институте
города Душанбе, Тамара переезжает вместе с братом
Борисом в Ташкент и поступает на работу участковым
врачом-педиатром в детскую поликлинику, где прорабо-
тала более 10 лет.

В 1980 году Тамара прошла курс переквалификации по
офтальмологии в институте глазных болезней имени Фи-
латова в Одессе, став успешным глазным врачом города.

Пользуясь большим авторитетом, проработав рай-
онным врачом по косоглазию до репатриации семьи в

Израиль в 1990-ом году, она вернула зрение многим
детям.

В 1991 году в Израиле успешно прошла стажировку
в центре Асаф ха Рофе.

Несмотря на тяжёлую абсорбцию, она подтвер-
дила себя как опытного оптометриста и проработала
по этой специальности около 20 лет, вплоть до выхода
на пенсию.

Тамара была не только хорошим врачом, она явля-
лась прекрасной снохой, которую мы все любили и гор-
дились ее успехами. Для нашего брата она была
путеводной звездой, он ею гордился и поддерживал в
ее профессиональном росте. Быть женой коэна – это ко
многому обязывает женщину. Она была образцом таких
жен Израиля.

Тамара была врачом по призванию, отдавая своей
профессии всю себя без остатка.

Весь род Батуровых будет помнить ее.
Выражаем искренние и глубокие соболезнования её

мужу, нашему брату Борису, их дочери Марине и зятю
Славику, сыну Артуру и его супруге Милане, сестре по-
койной Тамары Шошане, брату Илье, сестре Рене и её
супругу Михаилу, брату Аркадию и его жене Нине, вну-

кам, родным и близким – всем, кто знали и пом-
нили нашу любимую сноху, доктора Тамару.

Скорбим и разделяем боль.

Семья Рафаэля и Нины Батуровых: 
Саша и Сусанна, Ирина и Давид Ильясовы,

Геннадий и Ирина, 
Арон и Илана Батуровы24.03.1944 — 27.12.2015

Поминки 30 дней состоятся 
25 января 2016 года 

в банкетном зале «Панорама»

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
БАТУРОВОЙ-КОЛДАНОВОЙ ТАМАРЫ НАТАНОВНЫ

Chris Quality Granite and Construction
116-47 Queens Blvd ï Forest Hills, NY

– Ì‡¯ËÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Ë ‡·ÓÚÓÈ ÏÓÊÌÓ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ ‚ Ò‡ÎÓÌÂ ‚  ‚ËÌÒÂ:

Office: 973-862- 9490, 201-926-4745
Cell: 201-723-1257

EXTERIORS
• Framing
• Brick
• Stucco
• Siding

INTERIOR RENOVATION
WITH SPECIAL DESIGN
• Granite and Marble
• Tiles
• Hardwood floors
• Columns
• Moldings
• Granite counter-tops

LANDSCAPING
• Patio
• Pavers

WE CARRIED IMPORTS
FROM EUROPE
• Cabinets
• Furniture

Мы также выполняем
работы на кладбище,

оформляя гранитными
и мраморными 

бордюрами
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Эти трогательные поэтические строчки очень
точно характеризуют нашу маму, Тосю Соломоновну,
памяти которой посвящен этот скромный очерк.
Природа одарила нашу маму красотой и обаянием,
чистотой и нежностью, кротостью и в то же время
нравственной стойкостью. Она являлась символом
жизни, святости, вечности, тепла и любви. 

Тося Соломоновна родилась в 1916 году в г. Анди-
жане, в семье купца 1-й гильдии Шоломо Исакова и
Рохель Ягудаевой. Всего в семье воспитывались
восемь детей: два сына и шесть дочерей.

Наш дедушка, Шоломо Исаков, член Николаевского
банка, возглавил семейный бизнес после внезапной
кончины в 1914 году своего отца, известного предпри-
нимателя начала 20-го века Арона Исакова. Шоломо
развил отцовский бизнес, значительно поднял его
оборот бизнеса, приобрел сахарный завод и рудник в
Киргизии, наладил производство красителей для по-
краски шелковых тканей, возвел множество добротных
кирпичных домов, в которых в советское время раз-
местились гостиный двор, банк, педагогический институт
и другие учреждения. 

Семья была богатой и зажиточной, ни в чем не ис-
пытывала нужды. Проживали они в роскошном доме
«Кавказ Меркурий», с собственным экипажем, запря-
женный тройкой лошадей. В зимнее время они часто
выезжали в принадлежащий семье роскошный сад
«Боги Авгони», где взрослые наслаждались прекрасной
природой, а дети развлекались катанием на санях.
Учили и воспитывали детей гувернантки и специально
приходящие учителя. В доме были музыкальные ин-
струменты, на которых они учились играть, обучались
также искусству пения и танца под руководством опыт-
ных иностранцев-педагогов. Членов семьи обслуживал
семейный врач. 

Вся эта радужная, счастливая, озаренная солнеч-
ным светом жизнь оборвалась в одночасье, в 1917
году, с приходом к власти большевиков,. Как и все
другие представители богатого купечества, семья ли-
шилась всего нажитого несколькими поколениями доб-
ра. Все состояние было конфисковано, а Шоломо
Исаков был арестован и получил 10 лет тюремного
заключения. На тот момент старшей дочери
исполнилось 19 лет, а бабушка Рохель
была беременна младшим ребенком. 

Перед семьей встал вопрос выжи-
вания в условиях хаоса и неразберихи,
созданные новой властью. Бывшие
богачи и члены их семей были лише-
ны всего, в том числе права на работу.
Наша мама была вынуждена начать
зарабатывать на жизнь с  8-ми летнего
возраста. Ее устроили на конфетную
фабрику, где она заворачивала конфеты.
Тося Соломоновна росла трудолюбивой,
добродушной, любознательной и красивой
девочкой. Когда пришло время выбирать про-
фессию, она, не раздумывая, подала документы на
фельдшерско-акушерское отделение медицинского
техникума, так как всегда мечтала оказывать помощь
людям. 

В 1935 году судьба свела ее с видным достойным
парнем Борисом Юсуповым, сыном Азарьё Юсупова,
внучатым правнуком Шимуна Хохома - поэта, публи-
циста, талмудиста, переводчика книги «1001 ночь».
Любовь к нашей маме у него вспыхнула мгновенно,

он пронес через всю свою жизнь. 
Папа очень гордился своей супругой, нашей мамой,

её рассудительностью, тактичностью, абсолютной вер-
ностью. Она проявляла необыкно-
венную самоотверженность в слож-
ных жизненных ситуациях. Это ярко
проявилось в ее борьбе за здоровье
единственного сына, когда он тяжело
заболел. Все радости и невзгоды она
делила с папой. Её практический ум,
предусмотрительность и бережли-
вость помогли нашей семье пережить

времена военной тяжелой нужды.
Во время 2-ой Мировой войны

папа был призван на фронт, а
мама осталась с тремя мало-
летними детьми. 

На фронте папа проявил
храбрость и самоотвержен-
ность в борьбе с фашистскими захватчиками.
Его героизм был отмечен многими боевыми
наградами. По возвращении с фронта он не-

которое время трудился руководителем хлеб-
завода, а затем перешел на педагогическую

работу в соответствии со своим образованием.
Он был учителем истории, директором школы, а

последние 30 лет, до самого выхода на заслуженный
отдых - заместителем директора по учебной части из-
вестной в Самарканде средней школы № 5. 

Мама, как принято говорить в подобных случаях,
обеспечивала папе надежный тыл. Она являлась фун-
даментом нашей семьи, была опорой мужу во всех
его делах и. Он мог спокойно работать и подниматься
по служебной лестнице. 

Наша мама была натурой одаренной, интеллекту-
альной. Её отличали исключительные душевные ка-

чества: ум, доброта, отзывчивость, понимание слож-
ностей и противоречий жизни, умение создать, на-
править и сохранить семью. Она обладала прекрасным
голосом и хорошо играла на балалайке. На всех се-
мейных мероприятиях радовала нас и гостей своими
чудесными песнями.

Мама с папой много времени уделяли нашему
воспитанию, внимательно относились к интересам и
запросам детей, поощряли нашу тягу к классической
отечественной и зарубежной литературе и искусству.
Они старались воспитать своих детей отзывчивыми и
добрыми людьми, разбирающихся в сложных лаби-
ринтах постоянно меняющегося современного мира.
Особенно с большой теплотой и любовью о своей ба-
бушке, Тосе Соломоновне, отзываются двенадцать
ее внуков. Она посвящала их в жизненные тонкости,
учила этике и эстетике общения с окружающим миром,
оптимистическому взгляду в будущее приобщала к
сфере прекрасного – литературе, музыке, живописи.

Они навсегда запомнили, как бабушка обучала их
вязанию, шитью, грамотному и оптимальному ведению
домашнего хозяйства. Наиболее значимыми они счи-
тают приобщение их к еврейским ценностям. Под ее
руководством все внуки выучили наизусть благослов-
ление на мацу, произносимые евреями в первые два
пасхальных вечера, что в те годы преследования
любых религиозных проявлений, особенно еврейского
характера, было сопряжено с немалой опасностью.

Тося Соломоновна родила и воспитала вместе с
папой четверых детей: одного сына и трех дочерей.
Всем они постарались дать соответствующее образо-
вание, помогли создать и построить крепкие семьи.

Михаил (1936 – 2012 гг.) – был специалистом в
области легкой промышленности,
закончил Ленинградский текстиль-
ный институт, Лидия получила об-
разование по специальности фи-
нансист, Софья закончила Самар-
кандский государственный универ-
ситет, по специальности химик. Зоя
закончила Самаркандский госу-
дарственный университет, факуль-
тет иностранных языков, по спе-
циальности филолог - преподава-
тель английского языка и литера-
туры. 

19 января 1978 года на нашу
семью обрушился тяжелый удар
судьбы, наша мама покинула этот

мир. Это было самое страшное горе, выпавшее на
долю нашего отца и детей. 

Тося Соломоновна прожила очень короткую жизнь,
всего 62 года, похоронена на Самаркандском еврейском
кладбище.

Добрая память о нашей маме, бабушке, прабабушке
Тосе Соломоновне всегда будет жить в наших сердцах.

Менухато бе Ган Эден

Вечно помнящие дети – Лида – Борис, 
Софа – Михаил, Зоя – Амнун, cноха Мая, 

внуки и правнуки.
Нью Йорк, Иерусалим, Торонто,

Сиэтл, Ванкувер

ПОСВЯЩАЕТСЯ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМОЙ МАМЫ, БАБУШКИ И ПРАБАБУШКИ 

ТОСЕ СОЛОМОНОВНЕ ИСАКОВОЙ (ЮСУПОВОЙ)

Я – всего лишь женщина, несущая свой крестj
Я – всего лишь мать, скорбящая над миромj
Я – всего лишь птица, не достигшая небесj
Я – всего лишь боль, но я и сила.

1916 — 1978
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С болью в сердцах приносим искреннее
соболезнование семье нашего однокласс-
ника Романа  Исхакова, его брату Алику,
сестрам Шуре и Нине и их семьями по
случаю постигшего их горя – безвременной

кончины мамы Дворы Исхаковой. 
Вы больше не увидите ее добрые глаза, милое кра-

сивое лицо, не услышите ее нежный, заботливый голос.
Ваши сердца будут долго кровоточить, и рубец от этой
раны никогда не заживёт в них. 

Бухарско-еврейская община Самарканда, Нью-Йорка,
Израиля потеряла женщину эшет хаил, о которой мы
будем помнить всегда. 

Ее детские и юношеские годы пришлись на тяжелые
военные и послевоенные годы. Преодолев все трудности,
она окончила медучилище и после завершения учебы
работала медсестрой. 

Вышла замуж за Нисона Исхакова – большого бизне-
смена. Его доброта и щедрость были достойны восхищения.
Дядя Нисон старался совершать как можно больше мицвот,
участвовал во многих благотворительных акциях квартала
"Восток" Самарканда, помогал бедным, опекал сирот, уча-
ствовал в реставрации синагоги Гумбаз и кладбища.

Тетя Двора и дядя Нисон  воспитывали  четырех
детей, дали им правильное воспитание и образование.
Они сыграли большие и красивые свадьбы своим детям,
видели своих внуков. 

У тети Дворы были замечательные черты характера:
она приносила всем добро, была очень гостеприимна,
чистоплотна, двери их большого ухоженного, цветущего,
всегда с красивыми розами, дома, были открыты всем и
всегда. 

Мы помним, какие красивые, щедрые столы она на-
крывала нам, одноклассникам  Романа,  когда мы проводили
в их доме вечера отдыха, каким вниманием она всех нас
окружала. Она интересовалась нами, как родная мать. 

В  1986 году дядя Нисон покинул этот мир, но оставил
добрую память в сердцах благодарных жителей квартала
"Восток". По стопам своего деда пошли его внуки, дети
Шуры, Эдик и Миша Юсуповы. Они тоже занимаются
большой благотворительностью в еврейской общине
Америки. 

Тетя Двора была преданной и верной женой, милой
мамой, бабушкой и прабабушкой. Последние годы она
тяжело болела и жила вместе с младшим сыном, нашим
одноклассником Ромой и его женой Адой. Они вместе с
братом Аликом, сестрами Шурой и Ниной, внуками
сделали все возможное, чтобы продлить её жизнь. То,
что они делали в течение многих лет, должно стать при-
мером для молодого поколения.       

Дорогой друг Рома! Провожать в последний путь
своих родителей – это естественный закон жизни. По-
другому не должно быть. Твоя мама достойно завершила
свой земной путь. Мы всегда рядом с тобой. 

Пусть Вс-вышний даст силы родным тети Дворы пе-
режить эту потерю.

Тетя Двора была символом доброты, порядочности
для всех, кто ее знал. Светлая память о ней всегда будет
жить в наших сердцах.                              

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

Одноклассники Рома Ханимов, Юзик Шакаров,  
Нерик Ханимов, Алик Авезов, Миша Арабов,  

Рафик Кимьягоров, Мурдахай Хаимов, Рая Кимьяга-
рова, Рафик Абаев, Доник Фазылов,  

Марик Авезбадалов,  Нерик Айляров,
Эдик Данияров, Додик Сагираев, 

Тома Ибрагимова, Рафик Аминов, Рафик Левиев, 
Шура Фазылова, Софа Муллокандова, Фая Аллаева, 

Нина Аронбаева, Зоя Маллаева, 
Хана Бабаханова, Роза Молокова,
Рима Мавашева, Рита Абрамова, 

Таня Калонтарова, Мая Аронбаева, 
Маша Фузайлова, Лео Аронбаева.

Нью-Йорк – Израиль

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДВОРЫ ИСХАКОВОЙ-ХУДАЙДАТОВОЙ

1929 —2015

Наши родители – это самое дорогое, что у нас
есть. Родители не умирают, они всегда рядом с нами.

Прошло 5 лет, как любимый папочка ушёл в
мир иной, но мы, дети, постоянно ощущаем его
незримое присутствие, мысленно советуемся с
ним при принятии важных решений.

Папа прожил интересную, плодотворную жизнь,
основным дивидендом которой является многотысячная
армия благодарных учеников, получивших, наряду со
знаниями, уроки человечности и доброты.

Профессор, кандидат технических наук, автор 75
научных трудов и 10 учебников для вузов, двух автор-
ских свидетельств на изобретения, внедрённые в про-
изводство, основатель и бессменный руководитель
первой в республике кафедры технических средств
обучения, заслуженный работник народного образо-
вания Узбекистана. В то же время Леви Маниевич –
истинный интеллигент, обаятельнейший и добрейший
человек. Он был скромен, никогда не кичился своими
успехами, помогал не только родным и близким, но и
совершенно чужим людям, творя добро по зову души.

В своей книге «Годы жизни» он писал: «Лишь тот
человек достоин уважения, кто считает дерех эрец
законом своей жизни».

Семьянин, жизнелюб с прекрасным чувством юмора
папа одним своим присутствием создавал ауру любви,
доброты и спокойствия. Его дела никогда не расходи-
лись со словами. Люди шли к папе за советом или
просто заходили на «огонёк» в наш гостеприимный
дом. Рядом с ним было надёжно и легко. 

Леви Маниевич всегда мечтал о возрождении род-
ного языка и родной культуры. Представляя наш народ
в правительственной комиссии по разработке концеп-
ции «Закона о языке Республики Узбекистан», он до-
бился признания языка бухори как родного языка
нашей этнической группы, относящейся к малочис-
ленным народам республики.

В Америке папа, несмотря на преклонный возраст,
активно включается в общественную работу, успешно
руководит созданным им творческим объединением
«Чайхана поэтов», более пяти лет выпускал един-
ственную в США газету «Замон» на языке бухори, яв-
лялся членом клуба «Рошнои», почётным членом ре-
дакционного Совета журнала «Надежда», был пред-
седателем I съезда Конгресса бухарских евреев США
и Канады. Его перу принадлежит большое число рас-
сказов, очерков, эссе, посвящённых жизни наших со-
племенников в иммиграции (книга «Годы жизни»).
Этой же проблеме посвящены и его пьеса «Ин ҷоро
Америка мегўянд!» («Это тебе Америка!») и написанная
в соавторстве с режиссёром Миерхаем Мошеевым
пьеса «Зимри».

Леви Маниевич внёс неоценимый вклад в развитие
педагогической науки, а также языка и культуры своего
народа. Поэт Михаил Завул назвал его Учителем учи-
телей и посвятил ему такие строки:

Эй муаллим, тарбияткор, офарин бар меҳнатад 
Мўътабар инсон, ҳазорои офарин бар хизматат. 
Ман, Завул, кардам ният дар рўзи хурсандии ту, 
Дар набинад ҳеч сарат, доим боши ту пурмадад.

Папа обожал маму - Елизавету Моисеевну, которая
была ему любящей женой и другом в течение 48 лет.

Последние годы жизни его опорой и музой была
Яфа.

Образец гуманизма и интеллигентности,
доброты и бескорыстия, Леви Маниевич Якубов
заслужил искреннюю любовь своего народа.
Такой человек не умирает. 

Он навсегда останется живым в наших
сердцах.

Дети, внуки, правнуки, родные и близкие

1925 — 2011

Слова искреннего соболезнования
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25 декабря 2015 года перестало
биться сердце человека, которого мы
хранили как зеницу ока, радовались
каждому дню ее жизни на земле, без
которого невозможно представить
жизнь и счастье каждого из нас. 

Наша мама Двора Худайдатова  ро-
дилась 14 января 1929 года в Самар-
канде, в знатной, глубоко религиозной
семье Бобо-Илье Худайдатова и Рахель
Аясовой. Она была правнучкой извест-
ного мецената и филантропа г. Самар-
канда Хаими Асокол, который пользо-
вался огромным, непререкаемым авто-
ритетом в Самарканде и за его преде-
лами. Двора была третьим ребенком в
семье, состоящей из шести детей. Кроме
нее, в семье воспитывались Лео, Исра-
эль, Илюша, Хайка (Борис) и Давид. 

С детских лет она отличалась любо-
знательностью, тягой к образованию,
стремлением к познанию. После завер-
шения школы мама поступила в Самар-
кандское медицинское училище, которое
за- кончила с отличием. Мечтала стать
врачом, так как выпускники с красным
дипломом могли быть зачислены в ме-
дицинский институт без экзаменов. Но
судьба распорядилась иначе. 

Мама встретила нашего отца – кра-
сивого, статного, успешного, серьезного
молодого человека - Нисона Исхакова,
сына Бовои Нуль. В 1949 году они сыг-
рали свадьбу и она вошла в дом Исха-
ковых на правах дочери, и сразу же
была принята свекром и свекровью. Все
годы мама работала медицинской се-
строй в поликлинике, и пациенты отно-
сились к ней с огромным уважением и
благодарностью. В этом счастливом бра-
ке родились четверо детей: Шушана,
Авнер (Алик), Нина, Рошель (Роман). 

Наши родители дали детям хорошее вос-
питание, помогли стать нам всем на ноги, сыг-
рали роскошные свадьбы, породнились с до-
стойными семьями Юсуповых, Батуровых, Не-
кталовых и Худайдатовых. Наш отец имел
множество друзей, коллег и клиентов, с кото-
рыми работал многие годы. Мама была его
верной подругой, могла принять их в любое
время дня и ночи, так как отец славился го-
степриимством и невероятной щедростью. Она
полностью посвятила себя отцу,  его работе,
всегда думала о нем, следила за его здоровьем,
радовалась успехам, поддерживала в нас тре-
петное и высокое уважение к нему. 

Мама любила отца и по праву гордилась
им. 

Но в 1986 году в наш дом пришла беда.
Смерть настигла отца в расцвете его сил и та-
ланта. Его кончина стала большим ударом
для матери и всех нас. Через всю жизнь мама
пронесла в своем сердце память о любимом
супруге. Живя в Самарканде, она старалась
приносить пользу людям: первой приходила
на помощь тем, кто нуждался, поддерживала
вдов и сирот, при этом никогда не подчеркивала
свои деяния, никому не говорила об этом. 

Мама была незаурядной личностью. С ней
было всегда интересно общаться, обсуждать
проблему, найти мудрое решение. Она бле-

стяще владела русским языком, разби-
ралась в русской литературе и поэзии.
Ей были чужды эгоизм, высокомерие,
алчность – только доброта и любовь,
щедрость и великодушие обитали в её
душе. И это касалось как родных и близ-
ких, так и всех, кто окружали ее. Пород-
нившись с уважаемыми семьями бухар-
ских евреев Самарканда, мама за всю
свою жизнь ни с кем из них не потеряла
доверительных отношений, не проронила
неуважительного слова. Это касалось
не только снох и зятьев, но их родителей
– наших уважаемых кудо, к которым она
относилась с особым почтением. Все-
вышний наделил ее замечательными
качествами: она была красивой, мудрой,
доброй, человеком чистой души, отли-
чаясь серьезностью и скромностью. Все
это она старалась передать нам, детям
и внукам. Благодаря ее воспитанию,
вниманию и заботе, все внуки закончили
престижные колледжи, достигли больших
успехов в своем профессиональном об-
разовании.

Мама иммигрировала в США в 1990
году вместе с нами. Жила все это время
в семье Романа и Ады. Несмотря на бо-
лезнь, старалась быть в курсе всего
происходящего, интересовалась нашей
жизнью, вникала в проблемы, давала
советы. Все это время, когда ее сковал
недуг, она постоянно была окружена за-
ботой, любовью и вниманием детей,
зятьев, снох, брата и внуков 25 декабря
2015 года после продолжительной бо-
лезни наша любимая и красивая, мудрая
и лучезарная мама вернула свою кри-
стально чистую душу Вс-вышнему. 

Недавно,  14 января  мы впервые от-
мечали день рождения мамы без име-

нинницы. Ей бы исполнилось 87 лет Память о
ней навсегда сохранится в наших благодарных
любящих сердцах. Мы выражаем свое собо-
лезнования дяде Хайке (Борису) и дяде Давиду
(Израиль). 

Любим, тоскуем, скорбим. 
Дети: Шура, Авнер и Мазол, 

Нина и Рафаэль, Рома и Ада Исхако-
вы; внуки: Эдуард, Михаил, Ширин, 

Лея Юсуповы; Диана, Марик, 
Дора Исхаковы; Саша, Ирина, Гена. 
Арон Батуровы; Нисон, Марианна, 

Гавриэль Исхаковы; правнуки.

Поминки 30 дней состоятся 24 января: в Нью-Йорке — ресторан «Тройка»:  
в Израиле — ресторан «Панорама».

Шаби Шаббот  и Рузи Шаббот пройдут в ресторане Da Mikelle-Family Room 
Телефон для справок 718-757-0827, 718-459-2980

14 января 1929, Самарканд —
25 декабря 2015, Нью-Йорк

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ СКОРБИ И ПЕЧАЛИ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ НЕЗАБВЕННОЙ,
ЛЮБИМОЙ МАМЫ, СЕСТРЫ, БАБУШКИ, СВЕКРОВИ, ТЕЩИ –

Дворы бат Рахель Худайдатовой-Исхаковой
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• Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ãëàóêîìû, äåãåíåðàöèè ñåò÷àòêè, áëåôàðèòà, êîíúþíêòèâèòà
• Íàáëþäåíèå çà äèàáåòè÷åñêîé ðåòèíîïàòèåé è êàòàðàêòîé
• Íîâåéøàÿ êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà
• Ïîìîùü ïàöèåíòàì, ó êîòîðûõ ïîñòîÿííî òåêóò ñëåçû, ææåíèå èëè ðåæóùèå áîëè â ãëàçàõ
• Åñëè âû ñîìíåâàåòåñü â íåîáõîäèìîñòè îïåðàöèè êàòàðàêòû èëè ëþáîé äðóãîé ãëàçíîé îïåðàöèè,

UNION PLANS: UFT32 BJ, Local 100, Local 389 DC 1707,
DC 37, Local 1199, Davis Vision VSP, Eyemed and many
more. Buy Now – Pay Later. 6 months 0% – Interest FREE

Предоставляем транспорт

WE ACCEPT ALL MEDICAL INSURANCES:
Aetna, Affinity, Blue Cross Blue Shield, Cigna, Fidelis, GHI, Greatwest, Health Net, HIP, HealthPlus,

Metro Plus, Mul� Plan, Oxford, United Health Care, Medicaid, Medicare and many more.
Для обладателей страховок Медикейд и Медикэр бесплатно 

оправы любых форм и различных расцветок

Др. БОРИС КАПЕЛЬНИК
и Др. НАТАЛЬЯ РУНИ

У НАС ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ:

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

Nelly Beck Travel &

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

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.

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 Cayman- 
Cozumel, Mexico - At Sea -Miami, Florida

Flight + Hotel
Per Person from
$412 
$347
$623
$530
$477
$576
$578
$579
$629
$397

Destination

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

The 
Inte

rnet

is fo
r loo

king,

an a
gent

 is

for 
book

ing

ISRAEL SPECIAL VACATION PACKAGES

CRUISES Discover America-Escorted Bus Tour

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

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

NEW YORK, 
WASHINGTON, 
CANADA, 
NIAGARA FALLS, 
BOSTON,
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Royal Elite Vodka – это во всех смыслах элитный алкогольный напиток. Её рецепт – результат кропотливой работы
профессионалов из нескольких стран, и сегодня именно брэнд Royal Elite дегустаторы называют идеальной водкой. 

Её делают из органической золотой пшеницы и целительной воды со снежных горных вершин Азии. В состав
водки Royal Elite входит исключительно спирт альфа, прошедший восьмикратную фильтрацию и очищение
кристаллами кварца. Royal Elite Vodka – мягкий и благородный напиток для настоящих аристократов.


