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ПОСЕТИЛ ИЗРАИЛЬ

Эксклюзивный концерт Димы Билана, победителя
«Евровидения», призёра «World Music Awards»
и «MTV Europe Music Awards», обладателя
многочисленных премий «MTV» и «МузТВ»
и судьи проекта «Голос. Дети»,
состоится в четверг, 5 мая, в 8 часов вечера.
Приходите! Вас ждёт потрясающее световое шоу,
живой звук и масса сюрпризов!

14 апреля исполняется 100 лет со дня
рождения Соломона (Сулеймана) Алек
сандровича Юдакова – ярчайшего и лю
бимого народом композитора.

Çàáàí
Встреча со спикером Кнессета
Юлием Эдельштейном
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Ревизор НьюЙорка Скотт
Стрингер возглавил делега
цию еврейских и испано
язычных лидеров города во
время поездки в Израиль.
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ОТ ЗВУКОВ «ШОФАРА» К СВЕТУ «МЕНОРЫ»
óÖãéÇÖä ÉéÑÄ

Перед выступлением Димы Билана вас ждёт
грандиозный подарок – концерт ещё одной знаменитости!
Какой? Это пока секрет!
Дима Билан приготовил ньюйоркским поклонникам
специальные подарки – Ваши любимые песни!
С Димой будет играть его потрясающий Live Band,
а главное – на концерте вы услышите
только ЖИВОЙ звук!

51

Генеральный спонсор концерта Димы Билана –
Royal Elite Vodka

Презентация книги
Рены Елизаровой
в Зале торжеств
Центра бухарских евреев

3 апреля 2016 года,
Конгрессом бухарских
евреев США и Канады
было организовано и
проведено празднич
ное чествование уче
ного, публициста и дея
теля нашей общины –
собкора газеты “Мено
ра” Рены Абрамовны
Елизаровой, благород
ный труд которой по
лучил признание Все
мирного Конгресса бу
харских евреев.
Фото Мерика Рубинова
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* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
ARON’S KISSENA FARMS:
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÛÅ ÑÊÈÄÊÈ
ÍÀ ÏÅÑÀÕ!

BOULEVARD ADULT DAY CARE:
ÈÃÐÛ, ÊÎÍÖÅÐÒÛ,
ÎÒÄÛÕ È ÏÈÒÀÍÈÅ

LAW OFFICE OF IRINA
YADGAROVA, PLLC:
ÇÀÂÅÙÀÍÈß, ÒÐÀÑÒÛ
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

ÏÀÍÅËÈ ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÃÎ
ÄÈÇÀÉÍÀ.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ

ÒÐÈ ÏÎÊÎËÅÍÈß
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÕ ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ.
ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ –
ÁÎËÅÅ 70 ËÅÒ

718-380-7300 c.2

718-473-3929 c.5

347-699-5529 c.9

347-992-3678 c.10

718-891-8628 c.11
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ÉêÄçÑàéáçõÖ ëäàÑäà çÄ èÖâëÄï

Ç ARON’S Ç äÇàçëÖ!
Скидка действует с 10 по 15 апреля 2016 г.

ОГРОМНЫЙ
ШАТЕР
В ARON’S
УЖЕ
ОТКРЫТ!

НАШ МЯСНОЙ
ОТДЕЛ –
КОШЕРНЫЙ
ОТДЕЛ
ДЛЯ ПЕЙСАХА

У НАС БОЛЬШОЙ ВЫБОР
МАРИНОВАННОГО
И ГОТОВОГО МЯСА.
ПОЗВОНИТЕ НАШЕМУ
МЯСНИКУ, ЧТОБЫ
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

НОВИНКА!
МЕНЮ ДЛЯ ЗАКАЗОВ
НА ДОМ
НАПИШИТЕ НАМ,
ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:

info@kissenafarms.com

ПОКУПАЙТЕ ЗАРАНЕЕ И ЭКОНОМЬТЕ БОЛЬШЕ!

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

www.bukhariantimes.org
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Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ
åçéÉéèêéîàãúçõâ
ûêàÑàóÖëäàâ éîàë
REAL ESTATE LAW
• èéäìèäÄ à èêéÑÄÜÄ çÖÑÇàÜàåéëíà
• èêéÇÖêäÄ ÑéäìåÖçíéÇ
èé èÖêÖîàçÄçëàêéÇÄçàû LEASES
• èêéÅãÖåõ ë ÜàãúñÄåà
• FAMILY LAW
• êÄáÇéÑõ èé ëéÉãÄëàû à ÅÖá ëéÉãÄëàü
• WILLS AND TRUSTS, MEDICAID PLANNING
• áÄÇÖôÄçàÖ à íêÄëíõ
• èéÑÄóÄ çÄ åÖÑàäÖâÑ
• ÅÄçäêéíëíÇé
ОФИСЫ
В КВИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

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

55 EXETER STREET,
FOREST HILLS GARDENS

• No Income Verification
• Investment Coops/Condos
• Mixed Use Mortgage
• Commercial Properties
• Refinance/Cash Out
• Business Loans
• Construction Loans
• Hard Money Loans
• Quick PreApprovals

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

CLASSIC TUDOR HOME
Asking price: $3,495,000
5 Bed 5 Baths Interior Square Footage: 4,060 SF approx.
Lot Size: 14,000 SF (140'x108') approx. Potential to build another 2 family house
in the backyard. Private community security and snow removal.
Newly renovated kitchen with all Viking appliances.
Wine cellar, backyard patio, water fountain and terrace.
Large finished basement space. Attached heated 2 car garage. Near subways,
LIRR and buses and shopping area. Country club. (Membership required)

CGAP Inc. | Office (718) 2689000
NMLS ID# 1133788

12510 Queens Blvd, Suite 316
Kew Gardens, NY 11415

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

Please contact the listing agent Frank Ko at

6469965934

www.bukhariantimes.org
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V.H.Q.

Уникальный, уютный,
самый популярный ресторан

" 6%-20% j"(-1È

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

69-26 Main Str • Flushing, NY 11367 (at 69 Rd)
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çéÇéëíà
По инициативе Совета по
делам еврейской общины
НьюЙорка (JCRC), в сере
дине марта была организо
вана поездка группы еврей
ских и испоаноязычных ли
деров столицы мира в Изра
иль. В городе НьюЙорке про
живают около 2,5 миллионов
испаноязычных американцев
и около 1,5 млн. евреев. Вме
сте эти две группы населения
составляют почти половину
населения города Большого
Яблока и очень важно, чтобы
между ними было взаимо
понимание и сотрудничество,
в том числе и в отношении
Израиля.
Вот почему JCRC, который
в поездке представлял испол
нительный вицепрезидент
Майкл Миллер, включил в де
легацию, кроме ревизора Скот
та Стрингера и Джеффри Леба,
одного из руководителей UJA
Federation, более десяти ис
паноязычных президентов и
директоров крупнейших нью
йоркских профсоюзов, благо
творительных организаций и
частных компаний.
Визит на Землю обетован
ную получился насыщенный и
незабываемый. Участники по
ездки встретились со многими
влиятельными политиками,
военачальниками и бизнесли
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РЕВИЗОР СКОТТ СТРИНГЕР
ПОСЕТИЛ ИЗРАИЛЬ
Скотт Стрингер возглавил делегацию еврейских и испаноязычных лидеров
города Нью-Йорка во время недавней поездки в Израиль

дерами Израиля. Их, в част
ности, тепло приняли и при
ветствовали премьерминистр
Беньямин Натаниягу, мэр Иеру
салима Нир Баркат, спикер
Кнессета Юлий Эдельштейн,
пресссекретарь Армии оборо
ны Израиля Питер Лернер. Де
легация посетила биржу цен

ных бумаг в ТельАвиве и штаб
квартиру компании Google, Тех
нионУниверситет в Хайфе, ки
буц Мефалсим и место строи
тельства современной скорост
ной железной дороги, по кото
рой скоро пойдут поездаэлек
трички из Иерусалима в Тель
Авив и обратно.

БЕРНИ САНДЕРС
КЛЕВЕЩЕТ НА ИЗРАИЛЬ
Кандидат в президенты
США от Демократической
партии Берни Сандерс за
явил, что в 2014 году во
время операции "Несокруши
мая Скала" Израиль уничто
жил десять тысяч мирных
палестинских граждан в сек
торе Газа. Именно такую
цифру он назвал в интервью
изданию New York Daily News,
которое было опубликовано
на их сайте во вторник, 5
апреля.
Когда в ходе беседы интер
вьюер спросил его, как бы сам
Сандерс, который обвинял ЦА
ХАЛ в "нерациональном приме
нении силы", поступил на месте
израильских властей, политик
не решился дать четкий ответ:
"Вы просите меня отвечать не
только за правительство, но и
за военных Израиля. Я считаю
себя недостаточно квалифици
рованным для этого".
Однако когда речь зашла за
хранение боеприпасов ХА
МАСа и осуществление атак на
израильские позиции из густо
населенных жилых районов ан
клава, Сандерс сказал: "Ктони
будь может меня поправить,
потому что я не помню точных
цифр, но на моей памяти в сек
торе Газа были убиты 10 тысяч
невинных людей. Я ведь прав?"

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

Когда журналист рацио
нально подметил, что данная
цифра выглядит слишком раз
дутой, политик ответил: "У меня
нет точных данных… но я по
лагаю, что их больше 10 тысяч.
Как я понимаю, сравнивали с
землей целые многоквартир
ные дома. Я полагаю, что и
больницы бомбили. Так что, да,
я верю и полагаю, что я в этом
не одинок, что Израиль слиш
ком неразборчиво применял
силу".
Таким образом, будучи
единственным участником пре
зидентской гонки еврейского
происхождения, Берни Сан
дерс остается самым враж
дебно настроенным в отноше
нии Израиля кандидатом.
Напомним, что он был един
ственным кандидатом в прези
денты, который не обратился с
трибуны к 18тысячному про
израильскому лобби на ежегод
ной конференции AIPAC в про
шлом месяце.

Гости из Нью
Йорка встретились
с детьми из несколь
Мэр Иерусалима Нир Баркат –
ких школ, где вместе
друг НьюЙорка
учатся беженцы из
разных государств,
сторонние усилия для ускоре
выходцы из Эфиопии, русско
ния экономического развития
язычные репатрианты и арабы,
НьюЙорка. Горжусь, что под
дети иностранных рабочих.
моим руководством объем ин
Кроме того, делегация посе
вестиций в государственные
тила музей Яд Вашем и Стену
бонды Израиля вырос почти
Плача в Иерусалиме. Поездка
на 20%. Я еще раз убедился в
произвела неизгладимое впе
значимости тесного сотрудни
чатление на всех её участни
чества НьюЙорка и израиль
ков, но особенно на лидеров
ских компаний высоких техно
испаноязычной общины, впер
логий, в необходимости рас
вые увидевших Израиль и по
ширения деловых связей нью
знакомившихся с жизнью в
йоркских бизнесменов с изра
Еврейском государстве не по
ильскими. Нам есть, чему по
материалам газет и телесюже
учиться друг у друга».
там с Ближнего Востока.
Комментируя итоги визита,
Материал и фотографии
ревизор города Скотт Стрингер
предоставлены
подчеркнул: «Как один из ру
прессслужбой
ководителей столицы мира, я
ревизора города
должен предпринимать все

ПОЛИЦИЯ США АРЕСТОВАЛА
ГРУППУ ВИЗОВЫХ МОШЕННИКОВ
Для раскрытия преступ
ной схемы был использован
фиктивный «университет».
Как сообщили правоохрани
тельные органы США, аресто
ван 21 человек, подозреваемый
в соучастии в преступной схеме,
при помощи которой более ты
сячи иностранцев смогли неле
гально остаться в США под
предлогом обучения или работы
в несуществующем универси
тете.
Подозреваемые знали, что у
Университета Северного Нью
Джерси не было преподавате
лей, занятий или дипломов, но
они не знали, что это учебное
заведение было специально
придумано
Министерством
внутренней безопасности.
Этот несуществующий уни
верситет, для которого специ
ально создали убедительный
вебсайт, и который обещал «ис
ключительное образование»,
был «создан» в 2012 году Ми
нистерством внутренней без
опасности для борьбы с визо
вым мошенничеством.
Федеральный прокурор в
штате НьюДжерси Пол Фишер
ман рассказал журналистам, что
как только об университете
стало известно, в него потяну
лись визовые мошенники и раз
личного рода вербовщики. Один

из них даже признался Фишер
ману, что это уже давно усто
явшаяся практика.
Арестованным, в большин
стве своем находящимся в США
на законных основаниях, предъ
явлены обвинения во вступле
нии в сговор с целью соверше
ния визового мошенничества и
содействия нелегальному пре
быванию в стране иностранных
граждан с целью получения при
были.
Большинство иностранных
граждан, получавших доходы в
рамках этой преступной схемы
– граждане Индии и Китая. Они
уже находились в США по не
иммигрантским визам и пыта
лись остаться в стране. Как со

общил Фишерман, ими зай
мется иммиграционная служба.
В настоящее время боль
шинство из 1,2 миллиона ино
странных студентов учатся в
американских учебных заведе
ниях легально. Об этом пред
ставители властей сообщили га
зете The New York Times.
В последнее время в стране
были выявлены несколько слу
чаев визового мошенничества,
что добавило забот сотрудни
кам иммиграционных органов,
чья рабочая нагрузка увеличи
лась в связи с тем, что прихо
дится проверять всех подающих
заявление на получение визы
на предмет наличия связей с
террористами.

www.bukhariantimes.org
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718.459.1900
96-60 Queens Blvd
Rego Park, NY 11374
www.bnvhomecare.com

Агентство, предоставляющее услуги
по уходу на дому, лицензированное
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк.
Êîìïàíèÿ BNV Homecare Agency, îêàçûâàåò
óñëóãè ïî êîìïëåêñíîìó ìåäèöèíñêîìó îáñëóæèâàíèþ è óõîäó íà äîìó. BNV Homecare
Agency êîìïàíèÿ, êîòîðîé ìîæíî äîâåðèòü
ñâîèõ ïîæèëûõ ðîäèòåëåé. Íàøè ñîòðóäíèêè ãîâîðÿò íà ðàçíûõ ÿçûêàõ. BNV Homecare
Agency – ýòî âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê íóæäàì ïîæèëûõ ëþäåé... Êîìïàíèÿ BNV Homecare Agency, äàåò âîçìîæíîñòü ñîòðóäíèêàì
ïîñòîÿííî ïîâûøàòü ñâîþ êâàëèôèêàöèþ äëÿ èõ
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà. Îêàçûâàåì óñëóãè âî
âñåõ ðàéîíàõ Íüþ-Éîðêà.

åõ áÄÅéíàåëü é ÇÄòÖå áÑéêéÇúÖ!
èÂÂ˜ÂÌ¸ ÛÒÎÛ„:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Визиты персональной
медицинской сестры
Профессиональное
наблюдение и обследование
Координация услуг по дому
Уход за ранами и перевязки
Оказание помощи
с приемом лекарств
Купание
Одевание
Приготовление еды
Стирка
Прогулки

ìëãìÉà, èêÖÑéëíÄÇãüÖåõÖ èÖêëéçÄãéå,
Ç áÄÇàëàåéëíà éí äÇÄãàîàäÄñàà:

•
•
•
•

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ ПО УХОДУ НА ДОМУ (РСА)
САНИТАРЫ / СИДЕЛКИ НА ДОМУ (ННА)
ДИПЛОМИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (LPN)
ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ (ДИПЛОМИРОВАННАЯ)
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (RN)

УХАЖИВАЙ ЗА СВОИМИ РОДИТЕЛЯМИ
ИЛИ БЛИЗКИМИ, И ПОЛУЧАЙ ХОРОШУЮ ЗАРПЛАТУ

CDPAP ÔÓ„‡ÏÏ‡
Мы предлагаем программу, которая
позволяет Вам ухаживать за близкими,
родствениками и родителями.
Сертификаты ННА/РСА
не требуются
Предостовление
медицинской страховки
ОПЛАЧИВАЕМЫЕ: сверхурочные, праздники,
отпуск и больничные дни

7

8

8 – 14 АПРЕЛЯ 2016 №739

ûÅàãÖâ
Соломон Юдаков родился в Ко
канде в семье бухарских евреев.
Оставшись без родителей, с 12
летнего возраста воспитывался в
Кокандском детском доме. Здесь на
чались его первые систематиче
ские занятия музыкой: обучение
нотной грамоте, игре на балалайке,
мандолине, гитаре, духовых ин
струментах. Его первым учителем
музыки был Михаил Генрихович Най
гоф.
1932 год — Сулейман начинает
учёбу на музыкальном рабфаке при
МГК имени П. И. Чайковского по
классу флейты.
1939 год — студент композитор
ского факультета консерватории в
классе Р. М. Глиэра.
1941 год — с началом войны ком
позитор прерывает учёбу и возвра
щается в Ташкент.
В 1944 году им была написана ме
лодия гимна Таджикской ССР. Позд
нее, написанная им мелодия легла в
основу современного гимна Таджи
кистана.
1945 год — пишет музыкальную
драму «Сын» («Фарзанд»).
После войны (вторая половина
40х) создаёт множество произведе
ний:
«Восточная поэма» для скрипки
с фортепиано
«Фантазия для скрипки, виолон
чели и фортепиано»
«Танцевальная сюита» для двух
фортепиано. Композиция сюиты
трёхчастна: «Хорезмское празднич
ное шествие», «Азербайджанский
лирический танец», «Ферганская
пляска».
В 1958 году С. А. Юдаков написал
первую узбекскую комическую оперу
«Проделки Майсары».
В 1959 году опера была постав
лена в БУзГАТОБ имени А. Навои.
Опера имела грандиозный успех.
Была переведена на 9 языков и по
ставлена во многих странах ближ
него и дальнего зарубежья (поста
новка в Московском театре «Ромэн»
— в 1960 году; в Польском городе
Лодзь — в 1975 году).
В 1967 году Юдаков создал пер
вый узбекский комический балет
«Юность Насреддина».
С. А. Юдаков умер 5 ноября 1990
года. Похоронен в Ташкенте на бу
харскоеврейском кладбище.
В начале декабря 2008 года в
Ташкенте открылся для посетите
лей Музейквартира Сулеймана Юда
кова в Доме композиторов Узбеки
стана по улице Я. Гулямова, 69.
Музей Сулеймана Юдакова создан
группой энтузиастов, во главе с
журналистом Борисом Бабаевым,
поклонников его музыки при под
держке Союза композиторов Узбе
кистана. Профессор Вера Зиновь
евна Плунгян написала монографию
и ряд исследований, посвященных
творчеству выдающегося узбек
ского композитора.
Основными целями деятельно
сти музея являются проведение ис
следований в сфере культуры и ис
кусства, научных конференций,
творческих вечеров и концертов, из
дание информационных материа
лов, научных монографий, книг, аль
бомов,
подготовка
видео
и
аудиоматериалов, компактдисков.
Специально к юбилею вышел сбор
ник.
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Композитор Соломон Юдаков коме
той пролетел над землей, оставив яр
кий след в музыкальной культуре на
родов Средней Азии. Ядро этой кометы
составляют мелодии, песни и танцы
Бухары, искрометные шутки – аския
Коканда, великая московская компози
торская школа и, конечно же, многоли
кий, полифоничный, полиэтничный
Ташкент с его развитой концертнофи
лармонической, оперной, театральной
культурой, давший возможность та
лантливому композитору осуществить
свои самые дерзновенные и возвы
шенные творческие планы.
Почему мы так любим Юдакова и гор
димся им? Ответ на этот вопрос не может
быть однозначным, ибо личность компо
зитора, его жизнь и творчество были та
кими же сложными, как и время, в котором
он творил. Его нет с нами четверть века,
но его музыка переходит из поколения в
поколение, находя отклик в сердцах слу
шателей. Его творчество широко пред
ставлено на концертной эстраде, оперной
сцене и всенародно любимо!
Соломон Юдаков – солнечный, ра
достный, сияющий, уносящий ввысь
своим ликованием, легко узнаваемый,
увлекающий, нескучный творец му
зыки. Самое главное, он был способен
с легкостью гения передать природу
музыкального юмора. Это качество
творчества Юдакова приобщает его к
немногочисленным композиторам с
уникальным даром вызвать улыбку му
зыкой, развеселить её звуками, поко
ряя слушателей в разных концах мира
её красотой и совершенством. Это –
от Бога!
Соломон Юдаков был сам продолже
нием своей музыки, ибо в характере ком
позитора сочетались жизнерадостность,
общительность, дружелюбие с обострен
ным чувством собственного достоинства,
эмоциональной ранимостью, резким не
приятием тупости и ограниченности.
Сегодня, отдаляясь от эпохи, в которой
творил композитор, поражаешься тому,
что ему удавалось быть таким свободным
и творчески независимым в те годы. Живя
в эпоху, полностью затопленную панеги
риками, славословием по поводу "великих
подвигов и свершений", при этом облас
канный властью, признанный с самых
первых своих сочинений, удостоенный го
сударственных званий и премий, Соломон
Юдаков, как, впрочем, и такие корифеи
искусства как, например, Аркадий Райкин,
Исаак Дунаевский, оставался большим ху
дожником, мог смело веселиться и весе
лить. А это – удел людей свободных.
Одним из высших творческих дости
жений Юдакова стала комическая опера
«Проделки Майсары» – первое и пока
единственное узбекское произведение в
этом жанре. Она была создана во времена
хрущевской оттепели и отразила обще
ственное настроение того времени, об
условленное либерализацией режима,
освобождением политических заключён
ных, ослаблением тоталитарной власти,
появлением некоторой свободы слова, от
носительной демократизацией политиче
ской и общественной жизни, открытостью
западному миру, большей свободой твор
ческой деятельности. В эти годы компо
зитор смог выразить себя поистине во
всей полноте, реализовав свой потенциал
в музыкальном шедевре «Проделки Май
сары».
В течение двух лет, с огромным твор
ческим увлечением работал композитор
над своим детищем, и успех на сцене Таш
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кентского театра оперы и балета им. А.
Навои 6 января 1959 года стал триумфом
узбекской композиторской национальной
школы. Опера «Проделки Майсары» за
вершила период двух и трех соавторов,
являясь авторским сочинением Соломона
Юдакова от первой до последней ноты.
«Смех, стоявший в тот вечер в зале,
напоминал реакцию собравшихся на пред
ставление кызыкчи или аския, – пишет в
своих воспоминаниях народная артистка
Узбекистана Гавхар Рахимова. – Широкое

СОЛНЕЧНЫЙ
СОЛОМОН ЮДАКОВ
14 апреля исполняется 100 лет со дня рождения Соломона (Су
леймана) Александровича Юдакова — Народного артиста Узбекской
ССР (1976), лауреата Сталинской премии третьей степени (1951),
Государственной премии Узбекской ССР, одного из зачинателей
новых жанров в национальном искусстве бухарских евреев, таджи
ков и узбеков, создатель первой узбекской комической оперы «Про
делки Майсары», комедийносатирического балета «Юность
Насреддина», гимна Таджикской ССР и современного гимна Респуб
лики Таджикистан.

признание опера получила сразу же после
показа на Декаде узбекской литературы и
искусства в Москве в феврале 1959 года.
В последующие годы опера шла на сценах
семи театров на шести языках – узбек
ском, русском, таджикском, киргизском,
туркменском, башкирском. В 1975 году по
становку оперы С. Юдакова осуществил
Лодзинский музыкальный театр в поль
ской редакции. Об успехе «Майсары» на
польской сцене свидетельствует тот факт,
что только в первые три месяца после
премьеры состоялось 55 спектаклей».
Дополню, что успешно опера «Про
делки Майсары» прошла, в частности, на
сцене московского театра "Ромэн" (1960) с
участием актера Бориса Ташкентского
(Мордухаева), отец которого, Рошель Мор
духаев, играл в премьерном составе в таш
кенсктом театре Навои. А через полвека,
спектакль с музыкой Юдакова был постав
лен народным артистом Узбекистана Са
соном Биньяминовым в Израиле, в городе
Рамле, где дирижировал выпускник Таш
кентской консерватории Яаков Юнаев.
Память о композиторе свято чтит об
щественность Узбекистана.
Ярким свидетельством трепетного от
ношения к его творчеству, роли в станов
лении и развитии музыкальной культуры
страны, являются издание его произведе
ний – песен, романсов, клавиров оперы и
балета, монографий и исследований –
под руководством профессора Веры Зи
новьевны Плунгян (см. стр. 28). В тече
ние многих лет она постоянно занимается
изучением и популяризацией творчества
Соломона Юдакова как в Узбекистане, так
и за его пределами, стремясь охватить на
следие замечательного композитора, при
близить его к современному слушателю,
сделать притягательным его музыку для
новых поколений музыковедов и журна
листов.

Проявлением высокого уважения к
композитору является и многогранная дея
тельность музеяквартиры Соломона
Юдакова, расположенного в центре сто
лицы, в Доме Союза композиторов Узбе
кистана.
Особой благодарности, несомненно,
заслуживает подвижнический труд Бориса
Бабаева – известного далеко за преде
лами Узбекистана публициста и обще
ственного деятеля, достойно выполнив
шего свой сыновний долг по отношению и
к памяти Соломона Юдакова, и ко всему
нашему народу. Им изданы книги, напи
саны статьи, собраны уникальные мате
риалы, создан документальный фильм, по
священный творчеству
композитора.
Автору этих строк посчастливилось орга
низовать премьеру фильма "Избранник
музыки созвездий" и других кинофильмов
Бабаева, которые успешно прошли в Нью
Йорке в 2013 году и вызвали положитель
ные отклики специалистов и критиков.
Деятельность Соломона Юдакова
формировалась, получила расцвет и все
народную любовь в Узбекистане, но не
ограничивается этим. В 1940 – 1948 годах
композитор работал в Таджикистане, соз
дав там немало произведений, в частно
сти, Государственный гимн этой респуб
лики, который и по сей день звучит
ежедневно в эфире Таджикского радио и
телевидения.
Юбилей всенародно любимого компо
зитора Соломона Юдакова будет отме
чаться в США.
На 2016 год в НьюЙорке намечены
конференция и концерт, посвященные
100летию со дня рождения Соломона
Юдакова. В них примут участие народная
артистка Узбекистана Мухаббат Шамаева,
залслуженный артист Узбекистана, солист
«Метрополитенопера» Иосиф Шаламаев,
заслуженная артистка Таджикистана Роза
Мулложанова, заслуженый артист Узбе
кистана Яаков Хахамов, заслуженный ар
тист Узбекистана Эдуард Калонтаров, от
личники культуры Таджикистана Тамара
Катаева и Борис Катаев, а также пригла
шенные из Узбекистана музыковеды, ком
позиторы, певцы и журналисты.
Столетие Соломона Юдакова – это
юбилей гения, озарившего своим искус
ством сердца миллионов людей, подарив
шего нам всем огромную радость своей
бессмертной музыкой.
Из книги “Сулейман Юдаков.
Музыка на все времена”. Ташкент, 2016
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ
• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)
• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)
• Сдача недвижимости в аренду
• Нарушения муниципального
строительножилищного
кодекса

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

Покупка и продажа бизнесов
Коммерческие сделки и операции
Foreclosure and Loan Modification
Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство
• Проверка и составление
документов, котрактов

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

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

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

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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Рена
АРАБОВА

В воскресенье, 3 апреля
2016 года, в прекрасном Зале
торжеств BJCC произошло
праздничное событие, орга
низованное Конгрессом бухар
ских евреев США и Канады и
посвященное чествованию
публициста и деятеля нашей
общины Рены Абрамовны
Елизаровой, получившей на
XVI съезде Всемирного Кон
гресса бухарских евреев в Из
раиле приз и диплом лауреата
звания “Человек года” в кате
гории “История общины и пуб
лицистика”.
Зал был проникнут духом Из
раиля, украшен белоголубыми
полотнами под стать израиль
скому флагу, спускающимися по
стенам вдоль всего зала, а в
центре – огромное полотно с
изображением исторической
«Стены Плача» в Иерусалиме.
С правой стороны от входа
в зал, вдоль всей стены был ор
ганизован шведский стол, пол
ный фруктов и ягод, сладостей,

разных легких напитков, фур
шетных изысков. Позднее подали
горячие «Гушгиджа» и плов. Вре
мя от времени в процессе пре
зентации присутствующие под
ходили перекусить.
Несмотря на довольно вет
реный, морозный день собрался
полный зал: близкие, родные,
друзья и поклонники Рены Аб
рамовны с роскошными букетами
цветов. Стол, где сидела Рена
Абрамовна, – весь в красивых,
ярких цветах.
В роли ведущего был пред
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ОТ ЗВУКОВ «ШОФАРА» К СВЕТУ «МЕНОРЫ»

седатель Союза бухарскоеврей
ских писателей поэтов и журна
листов США Рафаэль Некталов.
Он отметил существенный вклад
Елизаровой в развитие общины,
ее многообразную и широкую

рода. За четверть века она про
шла славный путь от звуков «Шо
фара» к свету «Меноры».
Президент Конгресса бухар
ских евреев США и Канады Бо
рис Кандов, поздравив Рену Ели
зарову, подчеркнул, что её че
ствование – большое событие
в жизни нашей, американской
общины в начале третьего ты
сячелетия!
Он зачитал текст Почетной
грамоты и торжественно вручил
ее, пригласив Любовь Шамаеву,
Тамару Катаеву, Наргис Малаеву,
Светлану Ханимову, чтобы они
торжественно надели роскошный
халатжома на Р.Елизарову, в
знак особого уважения и при
знания ее заслуг в деле служе
ния родной общине.
точных языков, отделение языка
«урду», отметил ее достижения
в науке и публицистике:
 Скромная девушка с Пенд
жикента, ученица 21самарканд
ской школы, студентка ТАШГУ,
московская аспирантка, защита
диссертации по пакистанской ли

деятельность в
науке, публици
стике, театре, се
мье и напомнил,
факт, о котором
многие уже поза
были:
 Рена Елиза
рова не только
выпустила две
книги, стала Че
ловеком года, но
в этом году вме
сте с ней отмеча
ется и 25летие выпуска газеты
«Шофар» – первого после 1939
года в СССР бухарскоеврей
ского периодического издания,
которого мы создавали вместе
с раввином И.Шимоновым, гросс
мейстером М.Фазыловым, фо
тографом М. Рубиновым. Р.
А.Елизарова  известный об
щественный деятель, доцент
пединститута, стала активно уча
ствовать в создании и развитии
национального издания, напра
вив свои внимание и талант на
историю и проблемы своего на

к людям, энтузиазм и трудоспо
собность, упорство и целеустрем
ленность – замечательные че
ловеческие качества, которым
может позавидовать каждый.
С особой силой эти качества
проявлены ею при создании книг,
невзирая на возраст и состояние
здоровья, потому что Бг наделил
ее сильным духом. 15 лет она
самозабвенно служит израиль
ской популярной газете «Мено
ра», освещает там каждое со
бытие, происходящее в общине
бухарских евреев Америки, а
также трудится в журнале «Жен
ский мир». И в других изданиях
встречаются ее прекрасные
статьи, рецензии, стихи.
 Её статьи проникнуты доб
ротой, потому что она необык
новенно добрый и понимающий
человек,  подчеркнул Лазарь
Исхакбаев.
Роза Бабекова артистично
прочитала поэму о театре и ак
терах.
 «Свет “Меноры”»  это чет
вертая книга Р. Елизаровой, 

Много теплых, искренних по
здравлений и добрых пожеланий
в адрес Рены Абрамовны было
произнесено выступившими раб
баями Нахумом Казиевым и Эмо
нуэлем Шимоновым.
 Наше многолетнее, 25лет
нее сотрудничество, начавшееся
в далеком Самарканде, увенча
лось такой почетной наградой! 
отметил рав Шимонов.

Доцент Ро
берт Пинхасов с
восхищением го
ворил о её поэ
тических про
изведениях и
статьях, поме
щенных в книге,
о её высоких че
ловеческих ка
чествах.
Полковник и
журналист Арка
дий
Якубов,
знавший Рену
Абрамовну еще
до студенческих
лет и посовето
вавший ей вы
брать именно
факультет вос

тературе, научная и обществен
ная деятельность в СССР и Аме
рике – всё это в активе прекрас
ной женщины, которую мы сего
дня чествуем.
Главный редактор журнала
«Женский мир» Зоя Максумова
говорила о заслугах Рены Ели
заровой в журнале, о том, что
она «мама» этого журнала, а
также «мама» организации
«Эстер ха Малка», что без ее
советов и консультаций не об
ходилось ни одно мероприятие
коллектива журнала.
Режиссер Борис Катаев, жур
налист, бывший сотрудник радио
«Свобода» Даниэль Малкиэль,
представители театра «Возрож
дение» актеры Лазарь Исхакбаев
и Роза Бабекова воспевали её
доброту и сердечность, любовь

подчеркнул профессор медици
ны Пулат Шалонов,  и она за
нимает достойное место в со
временной издательской куль
туре, где, к сожалению, встре
чается немало графоманов, не
профессионалов.
Он прочитал выдержки из
книги «Свет меноры», отметив
при этом своеобразный стиль и
талант автора.
Доктор философии В.М. Кан
динов подчеркнул достоинства
и достижения Рены Абрамовны,
поэт Завул прочитал свое сти
хотворение – посвящение своей
кудо Р.Елизаровой, с которой
он имеет общих талантливых
внуков.
Фото Мерика Рубинова
Перенос на стр. 40
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Евгений Гирин: Добрый
день, мистер Барк, расска
жите о себе.
Питер Барк: Я получил
юридическое образование в
Brooklyn Law School и стал ад
вокатом в 1965 году. К тому
времени, я уже имел опыт в
системе уголовного правосу
дия, работая офицером по вне
тюремному надзору. Мне очень
нравилось помогать людям –
и поэтому решил стать адво
катом. После окончания юри
дического факультета, несколь
ко лет защищал интересы не
имущих клиентов в уголовных
судах НьюЙорка, а потом от
крыл собственную фирму по
уголовной защите.

The Bukharian Times

ПИТЕР БАРК: НАША ЗАДАЧА В ТОМ,
ЧТОБЫ СИСТЕМА НЕ ЗАДАВИЛА ЧЕЛОВЕКА
ВСТРЕЧА С ПИТЕРОМ БАРКОМ –
АДВОКАТОМ ИЗВЕСТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ
LAURENCE SILVERMAN & ASSOCIATES, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ УГОЛОВНЫМИ ДЕЛАМИ.
 Расскажите нашим
читателям о своей прак
тике.

 Почему вы решили
стать адвокатом, именно,
по уголовным делам?
 Будучи уголовным адво
катом, вы оказываете помощь
людям в самое тяжелое время
их жизни, а это большая от
ветственность и большая честь
для адвоката.
 Расскажите о ваших
самых запоминающихся де
лах.
 За долгие десятилетия
моей практики я провел более
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Джонатан Кармили (слева) и Питер Барк

чем 300 судебных процессов
с участием присяжных. Из пяти
судебных процессов по обви
нению в убийстве я выиграл
четыре. В начале этого месяца,
мы вместе с молодым адвока
том из моей фирмы Джанни
Кармили, выиграли судебный

процесс по обвинению в на
несении тяжких телесных по
вреждений. Мы доказали, что
наш клиент, молодой менед
жер магазина, действовал в
рамках допустимой самообо
роны и защищал магазин и
своих работников.

 У нас очень много клиен
тов, мы занимаемся уголов
ными делами по всему городу
НьюЙорку, в основном в Квин
се и в ЛонгАйленде. Я осно
вал эту фирму в 1972 году.
Сейчас у нас пять адвокатов:
три моих партнера и молодой,
талантливый адвокат Джанни
Кармили. Каждый год наша
фирма берет в среднем 120
уголовных дел, от повесток в
суд до серьезных преступле
ний. Мы выигрываем две трети
от всех проводимых нами су
дебных процессов с участием
присяжных.
 Что ваша фирма мо
жет предложить бухарско
еврейской общине?
 Я сам еврей и всегда
симпатизировал советским

евреям. Мне очень нравится
бухарскоеврейская община, я
уважаю ее за те успехи, кото
рых она достигла. Наш адвокат
Джанни Кармили дружит со
многими членами бухарско
еврейской общины, и мы рады
предоставлять ей наши услуги.
У нас в фирме работает по
мощником адвоката бухарский
еврей, который готов помочь
русскоязычным клиентам на
их родном языке.
Если человек приходит к
нам за помощью, значит, он
попал в тяжелую ситуацию.
Зачастую у этого человека про
блемы с употреблением алко
голя или наркотиков, тяжелая
семейная ситуация, или другие
жизненные проблемы. Мы ста
новимся голосом этого чело
века в его взаимоотношениях
с системой уголовного право
судия. Наша задача в том, что
бы эта система не задавила
человека. Ведь, по законам
штата НьюЙорк, судимость –
это на всю жизнь. Наши кли
енты приходят к нам за ин
формацией и руководством.
Так как у нас многие десяти
летия опыта, то мы довольно
быстро объясняем клиентам,
в чем суть их дела, а потом
затрачиваем много времени
на предоставление им инди
видуальной помощи, чтобы оп
тимально решить каждое дело
нашего клиента.
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

11 марта 2016 года, на 64
году жизни, покинул этот мир ак
тивист нашей общины Манаше
Юсупов (Кайков). Он родился в
благородной религиозной семье
Мушияха и Маруси Юсуповых.
В 1969 году женился на Зое
Юсуповой, в браке имели чет
верых прекрасных детей. В 1986
году Манаше с семьёй иммигри
ровал в Америку. Руководители
и работники Центра и Канесои
Калон выражают свои искрен
ние соболезнования его жене,
детям, братьям, сёстрам, вну
кам, кудохо, всем родным, близ
ким, друзьям и членам их семей.

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

Самарканде, в семье Нерьё За
влунова и Бурхо Мирзокандо
вой. В 1959 году вышла замуж
за Ёира Исхакова, в браке они
имели четверых прекрасных де
тей. В 1993 году семья иммиг
рировала в Соединёные Штаты.
Вёл митинг: раббай Авраам
Табибов. Выступили рабаи Ба
рух Бабаев, Шломо Нисанов, а
также Даниэль Шимонов, Або
хай Аминов, Роберт Аронов,
брат Яша, которые рассказали
о добрых делах Зои.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выра
жают свои искренние соболезно
вания её мужу Иосифу, детям
Берте, Боре, Роме Мазолу,
братьям, сёстрам, внукам, правну
кам, кудохо, всем родным, близ
ким, друзьям и членам их семей.
1 апреля cемья Беньямина
и Орит (Светланы) Давыдовых
провела обряд бритмилы
своему сыну. Сандок – дедушка

1 мая 1952 – 11 марта 2016
(1 адар I)
27 марта cемья Ильи Мура
това и Аллы Мошеевой провела
обряд бритмилы своему сыну.
Сандок – отец новорождённого
Илья Муратов. Моэль – раббай
Хеллер. Поздравили родителей
и благословили новорождённого
бабушки, дедушки, родные, близ
кие, друзья: Шура и Миша Моше
евы, Рома и Марина Муратовы,
Мазал Муратова, Рафик и Регина
Сачаковы, Алекс Муратов, Света
Пинхасова, Славик и Стела Мо
шеевы и другие. Раббай Центра
Барух Бабаев и хазан Исраиль
Ибрагимов создали всем празд
ничное настроение своими пре
красными песнями, посвящён
ными обряду бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благосло
вил новорождённого, преподнёс
поздравительный сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс
имя новорождённого.
27 марта cемья Моше и На
талии Рафаэловой провела об
ряд бритмилы своему сыну.
Сандок – дедушка новорождён
ного по отцу Яша Рафаилов.
Сандок ришон – дедушка ново
рождённого по матери Игал Ма
мон. Моэль – раббай Давид
Плиштиев. Поздравили родите
лей и благословили новорож
дённого бабушки, дедушки, род
ные, близкие, друзья: Яша и
Эма Рафаиловы, Игал и Елена

Мамон, Зина Назгинова, Мурда
хай Рафаилов, Маруся Лахча
кова, Сиёнхай и Батшева То
ковы, Хия и Мирьям Юсуповы,
Иосиф и Сипора Рафаиловы,
Гавриэль и Роза Мамон, Азри
ель и Далия Авезбадаловы и
другие. Раббай Центра Барух
Бабаев и хазан Исраиль Ибра
гимов создали всем празднич
ное настроение своими прекрас
ными песнями, посвящёнными
обряду бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благосло
вил новорождённого, преподнёс
поздравительный сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс
имя новорождённого – Итан.
29 марта cемья Моше и Лау
рен Шмули провела обряд брит
милы своему сыну. Сандок –
отец новорождённого Моше
Шмули. Моэль – раббай Хеллер.

Поздравили родителей и благо
словили новорождённого ба
бушки, дедушки, родные, близ
кие, друзья: Шмуэль и Рузи
Шмули, Аврахам и Браха Бехар,
Лиат, Арик и Лаура Бехар, Жо
натан и Сара Жонатанов и дру
гие. Раббай Центра Барух Ба
баев
и
хазан
Исраиль
Ибрагимов создали всем празд
ничное настроение своими пре
красными песнями, посвящён
ными обряду бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Ашер Вакнин по
здравил родителей, благосло
вил новорождённого, преподнёс
поздравительный сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс
имя новорождённого – Яков
Имануэль.
31 марта провели траурный
митинг по случаю смерти Зои
ИсхаковойМирзокандовой. Она
родилась в 1936 году, в городе

новорождённого по отцу Алек
сандр Давыдов. Сандок ришон
– дедушка новорождённого по
матери Илья Каневский. Моэль
– раббай Шайн. Поздравили ро
дителей и благословили ново
рождённого бабушки, дедушки,
родные, близкие и друзья.
2 апреля, в субботу, жених
Исаак Абдурахманов, жених Да
ниэль Фузайлов, жених Авраам
Завулунов и отец новорождён
ной Бенсион Исхаков во время
шахарита и мусава сидели на
почётном месте в красивых ха
латах (жома). Они все удостои
лись выноса сефар Торы и про
читали благословения –парашат
“Шмини”.
Даниэль и Равиталь Фузай
ловы поженились 29 марта, и
их свадьба состоялась в ресто
ране “Elite Palace”. Поздравили
и благословили молодожёнов их
родители, бабушки, дедушки,
родные, близкие и друзья: Ар
кадий и Фрида Фузайловы, Марк
и Разит Бараевы, Светлана и
Иосиф Фузайловы, Ёно и Свет
лана Фузайловы и другие.

Исаак Абдурахманов и Таня
(Това) Шимонова поженились 30
марта, и их свадьба состоялась
в ресторане “Da Mikelle Illagio”.
Поздравили и благословили мо
лодожёнов их родители, ба
бушки, дедушки, родные, близ
кие и друзья: Сергей и Лена
Шимоновы, Юханан и Зоя Абду
рахмановы и другие.
Авраам Завулунов и Хана Ма
татова поженились 29 марта, их
свадьба состоялась в ресторане
“Da Mikelle Illagio”. Поздравили и
благословили молодожёнов их
родители, бабушки, дедушки,
родные, близкие и друзья:
Давид и Зоя Завулуновы,
Саша (Симхо) и Полина Мататовы,
Эфраим и Эстер Юнаевы, Бень
ямин Мататов, Юра и Эстер Заву
луновы, Рома и Элла Завулуновы,
Рувен и Регина Юсуповы, Итсхак
и Мирьям Мусаевы и другие.
У Бенсиона и Сионы Исхако
вых родилась дочь после двух

сыновей. Бенсион
прочитал благосло
вение и раббай про
изнёс имя новорож
дённой – Адель.
Поздравили и благо
словили молодожё
нов их родители, ба
бушки,
дедушки,
родные, близкие и
друзья: Михаил и
Оля
Исхаковы,
Ашер и Натаниэль
Исхаковы, Гавриэль и Аня Ниса
новы, Маруся Абрахимова, Ба
хор Нисанов, Мушихай Юша
наев, Амнун и Ирис Алишаев,
Ширан и Эленор Исхаковы, Ра
фаэль и Элла Кариевы, Михаил
и Марина Нисановы, Барух и
Ксеня Хияевы, Михаил и Ализа
Гавриеловы, Шумиэль и Сара
Нисановы и другие.
Раббай Барух Бабаев и
Ашер Вакнин от имени руково
дителей и работников Центра и
Канесои Калон поздравили и
благословили всех молодожё
нов, ави абата (отца новорож
дённой) и его жену, а также всех
их родственников.
Добро пожаловать!
Фото автора.
Имеются в продаже
религиозные книги на русском
языке, цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя и т.д.
Для подробной информации
звоните по телефону:
(917) 6003422
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
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Евгений
ГИРИН

Владелец офисного зда
ния, которое будет построено
на месте синагоги "Ор Натан",
рассказал местному ново
стному интернетсайту, что
согласен предоставить в но
вом здании место для сина
гоги, но только при одном
условии: синагогу на новом
месте должен будет возгла
вить другой раввин.
Рудольф Абрамов расска
зал, что пока нет точного срока
строительства офисного здания.
Это здание расположится по ад
ресу 9881 Квинсбульвар и бу
дет состоять из пяти этажей, об
щей площадью в 100.000
квадратных футов. Планиру
ется, что в находящейся там си
нагоге смогут свободно поме
ститься более чем тысяча
человек.
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СТРАСТИ ВОКРУГ СИНАГОГИ:
"ОР НАТАНУ" ПРЕДОСТАВЯТ НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
 Безусловно, на но
вом месте будет сина
гога, просто под другим
руководством,  заявил
Абрамов прессе, доба
вив, что синагога будет
"более организована и
демократична, а прихо
жане смогут избрать
своего лидера".
Нахум Казиев, кото
рый в данный момент
возглавляет "Ор Натан" CBRE
и считается ее равви
ном, рассказал местной прессе,
что он и его прихожане сомне
ваются в правдивости завере
ний Рудольфа Абрамова и не
могут позволить себе купить но
вое помещение для синагоги,
так как они уже потратили бо
лее, чем два миллиона долла
ров на переустройство нынеш
него здания, которое раньше

было знаменитым на весь город
кинотеатром "Трайлон", по
строенном в стиле арт деко и
арт модерн.
 Мы этим заверениям со
вершенно не доверяем. Строи
тельство нового здания может
стать большой трагедией в на
шей общине,  эмоционально за
явил Нахум Казиев местному
новостному интернетсайту.

БЕСПЛАТНЫЙ КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН "МАСБИЯ"
ПЕРЕЕЗЖАЕТ НА НОВОЕ МЕСТО
По
данным
местной
прессы, бесплатный кошер
ный ресторан для пожилых и
неимущих "Масбия", располо
женный в РегоПарке, пере
езжает на новое место. Дело
в том, что на месте, где ныне
расположен ресторан, будет
выстроен элитный квартир
ный комплекс.
Руководство ресторана объ
явило, что начались строитель
ные работы в новом месте его
расположения, по адресу 105
49 64я роуд в ФорестХиллс,

около 108й стрит.
Ресторан также по
меняет и название
с "Масбии" на "За
кусочная для не
имущих
имени
Генри и Сузи Орен
стайн", в честь се
Masbia
мейной пары, кото
рая помогли с
арендой нового помещения.
Исполнительный директор
"Масбии" Александр Рапапорт
рассказал местной прессе, что
бесплатный ресторан пока оста

ется открытым в его нынешнем
месте, на Квинсбульваре. По
словам Рапапорта, его ресторан
предоставит неимущим более
чем миллион горячих обедов в
2016 году.

НЬЮ-ЙОРКСКИЙ УЖИН ПРЕЗИДЕНТА НАЗАРБАЕВА
Газета "НьюЙорк
пост" на днях опубли
ковала эксклюзивный
материал о том, как
президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев в
понедельник поужинал
со своими близкими в
эксклюзивном ресто
ране "Мамо" в манхэт
тенском районе Сохо.
Надо сказать, что из
вестная своими ост
рыми статьями газета оказа
лась не на высоте своего
статуса.
Вопервых, Назарбаев, по
словам журналиста Иэна Мора,
настолько беспокоился о собст
венной безопасности, что бук
вально набил ресторан охран
никами.
 Назарбаев привел с собой
восемь человек из Секретной
службы США, а также от 15 до
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еду, готовящуюся на
кухне. По данным "Нью
Йорк пост", личный врач
Назарбаева проверял
еду, используя пробирки,
и передавал результаты
через наушный микро
фон помощникам прези
дента, сидящим в глав
ном зале ресторана.
Тоже правильно – как
говорят бухарские евреи,
Photo: Stephen Yang (2); EPA «смотри, что в рот кла
20 собственных охранников,  дешь и с кем рядом сидишь!»
рассказал газете очевидец. 
После того как проверка экс
Ужас, что творилось снаружи ре клюзивной манхэттенской пищи
сторана.
успешно закончилась, Назар
Ну и что? А если Обама в баев и его семья принялись за
Астану приедет и отужинает в ужин. По словам журналиста, на
ресторане, там будет иначе?
стол были поданы пицца с трю
Помимо охранников, семи фелями, спагетти с омарами,
десятипятилетний лидер пост гамбургер и жареная курица.
советской республики привел в
За Назарбаевым и его
ресторан собственного врача, семьей ухаживали не обычные
который тщательно проверил официанты ресторана, а его

Представитель ком
пании CBRE, которая за
нимается маркетингом
нового здания, не вда
вался в детали насчет
будущего месторасполо
жения синагоги. Здание,
в котором сейчас нахо
дится "Ор Натан", было
в декабре 2012 года про
дано за 9 миллионов
долларов. А в 2014 году
"Ор Натан" пытались
убрать из здания. Пред
ставители синагоги через суд
добились того, что "Ор Натану"
пока удалось остаться на месте,
хотя бы до истечения срока
аренды здания в начале сле
дующего года.
 Они очень сильно стара
лись выгнать нас, чтобы подго
товить здание к сносу,  заявил
Казиев.
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В свою очередь, представи
тель CBRE объяснил, что его
компания в данный момент
ищет компании или офисы, ко
торые заинтересованы в аренде
помещений в новом здании. Он
также рассказал, что застройка
займет как минимум два года,
после того как будет привлечен
хотя бы один съемщик. Первый
этаж нового здания будет остав
лен под магазины, а остальные
четыре этажа будут сняты под
медицинские офисы.
Рудольф Абрамов также ска
зал местной прессе, что, вне за
висимости от того, когда будет
начата застройка, в начале сле
дующего года, когда истечет
срок аренды здания "Ор Ната
ном", в синагоге "обязательно
будет новый лидер".
В ответ, Нахум Казиев на
звал слова Абрамова попыткой
запугивания общины и сравнил
его действия с КГБ и советской
властью: "Владелец здания ду
мает, что он в КГБ и руководит
коммунистической
партией.
Они не хотят, чтобы мы откры
вали рты. Вот как они пытаются
всех запугать".

СЛЕДОВАТЕЛИ ПРОКУРАТУРЫ
СПАСЛИ ЧЕЛОВЕКА
Смелость и сме
калка
сотрудников
окружной прокуратуры
Квинса не ограничена
стенами местного уго
ловного суда. Три сле
дователя на прошлой
неделе спасли муж
чину,
пытавшегося
среди бела дня пове
ситься на дереве прямо
у здания уголовного DNAinfo.com/Ewa KernJedrychowska
суда Квинса.
Прибывшая на место не
В прошлую пятницу, около удавшегося самоубийства ско
часа дня, прокурор Андреа рая помощь, немедленно
Мауро увидела, как мужчина увезла мужчину в психиатриче
набросил веревку на дерево и ское отделение одной из мест
затягивает ее вокруг своей шеи. ных больниц.
Вместе с двумя другими проку
Окружной прокурор Квинса
рорами, Джейсоном Трейгером Ричард Браун заявил с гор
и Габриэлем Мендозой, Мауро достью за своих подчиненных:
подбежала к самоубийце.
 Прокуроры из окружной
Отважные прокуроры сняли прокуратуры Квинса каждый
веревку с шеи несчастного и от день доблестно борются за пра
вязали её от дерева. Трейгер восудие для жертв преступле
рассказал, что мужчина упал на ний. Но эти три прокурора про
землю, плача и хватая ртом воз явили мужество, выходящее за
дух.
предел их служебных обязан
 Это было очень грустно и ностей, спасая мужчину, кото
одновременно шокировало,  рый был в отчаянной ситуации
сказал прокурор.
и нуждался в помощи.
личная прислуга. А, кроме того,
все тарелки на президентском
столе, по данным газеты, были
дезинфицированы.
Журналист отметил, что в
"Мамо" часто приходят переку
сить такие известные люди как
актер Сэмуэль Джексон, певица
Бейонсе и ее муж рэпер Джей
Зи. Заметим, и они тоже не одни
гуляют по Манхэттену – с охра
ной.
 Я надеюсь, мы в безопас
ности,  сказал один из ужинав

ших в ресторане американцев.
 Да, это самый безопасный
ужин в вашей жизни,  с улыбкой
ответил ему другой, намекая на
присутствие внутри и снаружи
ресторана охранников.
По данным "НьюЙорк пост",
Генеральное консульство Рес
публики Казахстан на следую
щий день не ответило на пред
ложение журналистов газеты
обсудить ужин Нурсултана На
зарбаева.
И правильно сделало!
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Израильские ученые обна
ружили новый революцион
ный метод лечения рака про
статы. Этот способ создали
по примеру стимуляции фото
синтеза в растениях.
Что такое фотосинтез? Фо
тосинтез это процесс, который
сами растения используют для
того, чтобы превратить свет в
энергию для поддерживания
своего существования.
Как это может лечить рак?
Израильские ученые создали
препарат, который пациенту вво
дят внутривенно, затем препа
рат активируется в организме
человека с помощью лазерных
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НАЙДЕН РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МЕТОД
ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРОСТАТЫ
лучей. Это подобно тому, как ра
ботает фотосинтез в растениях.
В Институте Вейцмана (Из
раиль) был разработан метод
фотодинамической терапии на
правленного сосудистого дей
ствия. Данная методика приме
няется для лечения рака
простаты.
Метод доказал свою эффек
тивность: 80% больных раком
простаты вылечиваются.
Операция длится 19 минут и

разрушает раковые
клетки. Ученные уве
рены в том, что дан
ная методика подой
дет и для лечения
других видов рака.
Этот подход ос
нован на использо
вании процессов фо
тосинтеза. Пациенту
внутривенно вводят препарат на
основе хлорофилла. Попадая в
кровь, он перемещается и кон

МОШЕ КАЦАВ НЕ РАСКАЯЛСЯ
И ОСТАНЕТСЯ ЗА РЕШЕТКОЙ

центрируется в области распо
ложения опухоли. После этого в
предстательную железу под

местной анестезией вводят тон
чайшее оптоволокно под конт
ролем ультразвука.

Затем через оптоволокно
облучают опухоль лучами ин
фракрасного спектра. Под дей
ствием света хлорофилл запус
кает фотохимические реакции,
приводящие к быстрому блоки
рованию сосудов, питающих
злокачественное образование.
Профессор Йонатан Колман,
хириургуролог и один из руково
дителей группы исследователей
рассказал, что США для получе
ния одобрения на применение
данного метода от управления
по лекарствам проведены соот
ветствующие исследования. Они
также демонстрируют высокий –
более 80% уровень успеха в
борьбе с раком простаты.
MIGNEWS

ВРАГ ЗАКОНА О ВОЗРАЩЕНИИ:
ДОВОЛЬНО НИЩИХ УКРАИНЦЕВ

Днем 6 апреля комиссия по
освобождениям приняла реше
ние отклонить прошение о сокра
щении на треть тюремного срока
экспрезидента страны Моше Ка
цава. Он вернулся в тюрьму
"Маасиягу", где будет досижи
вать оставшуюся треть срока.
«Исраэль хайом»: почему
Моше Кацаву было отказано в
досрочном освобождении?
Газета «Исраэль хайом» по
святила одну из своих статей ре
шению специальной комиссии при
государственном Управлении тю
рем отклонить прошение бывшего
президента Израиля Моше Ка
цава о досрочном освобождении.
Автор статьи, адвокат Рики
ШапираРозенберг напоминает,
что причиной отказа, в первую
очередь, стало то, что Кацав не
выразил раскаяния о содеянном
и даже не признал свою вину. Со
кращение срока заключения на
треть является законодательно
обоснованным инструментом,
призванным помочь заключен
ному в процессе реабилитации.
Это должно направить совершив
шего преступление человека на
путь исправления. Поэтому пени
тенциарная система использует
этот инструмент лишь в тех слу
чаях, когда для этого имеются со
ответствующие условия.
Наказание преступников, под
черкивает Рики ШапираРозен
берг, имеет своей целью обес
печение
общественной
безопасности, а также предосте
регает тех, кто планирует встать
на путь преступления. Преступ
ник, отказывающийся признать
свою вину, не выражающий ника
кого раскаяния за нанесенный им
ущерб невинным людям, по
прежнему опасен для общества.

Досрочное освобожде
ние такого человека про
тиворечит букве закона.
Сокращение срока та
кому преступнику транс
лирует опасный соци
альный
посыл:
совершенное преступление не
является столь уж серьезным.
Когда речь идет о преступле
ниях на сексуальной почве, пи
шет автор статьи в «Исраэль ха
йом»,
общество
стремится
подчеркнуть один важный аспект:
то, что в прошлом, возможно,
прощалось с большей легкостью,
сегодня категорически непри
емлемо и противоречит уголов
ному кодексу. Нередко наказания
за сексуальные преступления не
достаточно суровы, поскольку со
пряжены со сложностями, испы
тываемыми потерпевшими в
попытке обратиться с жалобой в
правоохранительные органы. Об
щественность также испытывает
трудности с откровенным анали
зом подобного рода правонару
шений. Нередко сексуальные
преступления отражают извра
щенную социальную иерархию
между начальниками и подчинен
ными. Часто те, кто имеют вы
году от существующего порядка
и облечены различными приви
легиями, склонны отрицать
факты преступлений на сексуаль
ной почве. Поэтому они выстав
ляют потерпевших в качестве
«соблазнительниц», обвиняют их
в клевете. Такого рода мировоз
зрение, к сожалению, является
распространенным в нашем об
ществе, поскольку имеет глубо
кие культурные корни.
Адвокат ШапираРозенберг
подчеркивает: президент госу
дарства является символической

фигурой. Его роль, среди прочего,
заключается в том, чтобы пред
ставлять основополагающие цен
ности израильского общества. Те,
кто посмели обратиться с жалобой
на действия президента, подвер
гли угрозе негласный союз людей,
занимающих силовые позиции в
государстве. Именно эти люди, на
протяжении многих лет знавшие о
«проделках» Кацава, закрывали
глаза на происходящее. Именно
эти люди позволили Кацаву занять
столь высокий пост.
Женщинам, которые обрати
лись с жалобами против главы го
сударства, потребовалась недю
жинная
смелость.
Они
продемонстрировали всем нам
неприглядную картину: в широких
слоях израильского общества ца
рит извращенная система ценно
стей, позволяющая причинять
моральный и физический ущерб
женщинам. Они знали, что широ
кие круги общества выступят на
стороне Моше Кацава и будут за
щищать существующий порядок.
Кацав тоже понял это и поэтому
всячески отрицал свою вину, пы
таясь апеллировать к тем, кто за
щищает сложившуюся иерархию.
Решение комиссии при управ
лении тюрем, пишет в заверше
нии Рики ШапираРозенберг,
транслирует внятный посыл: го
сударство Израиль считает пре
ступления на сексуальной почве
серьезными уголовными право
нарушениями, противоречащими
общественным ценностям.
IzRus.co.il

ЕВРЕЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ВОШЕЛ
В СОТНЮ ЛУЧШИХ
ВУЗОВ МИРА

который создан на основе данных
рейтингового агентства Thomson
Reuters.
Общее место в рейтинге фор
мируется из таких показателей,
как качество преподавания (40%
от оценки вуза), качество иссле
дований (40%), уровень между
народного сотрудничества (10%),
а также уровень финансовой
устойчивости (10%).

На 156 месте в этом списке на
ходится хайфский «Технион», а на
183 – ТельАвивский университет.
В первую пятерку ведущих ву
зов мира, по мнению экспертов
RUR, входят Технологический ин
ститут Калифорнии (Caltech), уни
верситет Гарвард и Стэнфорд,
Технологический институт Мас
сачусетса (MIT), а также универ
ситет Чикаго.

Иерусалимский (Еврейский)
университет вошел в соню луч
ших вузов мира, и занял в меж
дународном рейтинге 77 место.
Об этом сообщается на сайте
Round University Ranking (RUR),

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

“Профессор” Амир Хец
рони, скандально известный
противник Закона о возвраще
нии, призвал Израиль прекра
тить принимать "безработ
ных, алкоголиков и просто
странных людей". Таковыми
он считает выходцев из бед
ных страны Восточной Ев
ропы, Азии и Африки.
В статье, опубликованной на
сайте Walla, Хецрони заявил о
необходимости вести рацио
нальную миграционную поли
тику. Ее суть  в том, чтобы от
давать предпочтение местным
жителям и привлекать в страну
образованных, богатых людей с
высоким потенциалом, которые
будут способствовать развитию
экономики и общества.
Как отмечает автор, Израиль
не обанкротится, если примет
еще несколько десятков тысяч
украинцев, которые хотят улуч
шить свои жизненные условия,
и им надоело ждать, пока

Украина присоединится к Евро
пейскому союзу. Однако Хец
рони задается вопросом о том,
почему израильтяне должны
принимать этих евреев без ка
кихлибо условий и давать им
льготы, которые не получают
граждане нашей страны, служа
щие в армии и платящие налоги.
Автор убежден в том, что ны
нешние репатрианты прибывают
в Израиль по экономическим со
ображениям, а не изза сионист
ских убеждений. "Евреи Йемена
и Украины ждут, что мы поможем
им, когда они окажутся в беде.
Но при этом они не собираются
помогать нам, если с нами слу
чится несчастье",  полагает
"профессор". Хецрони убежден
в том, что Закон о возращении
является не только расистским,
но и глупым, поскольку не дает
проводить взвешенную мигра
ционную политику, поэтому при
шло время его отменить.
IzRus.co.il

ИЗРАИЛЬ ПРОДАЛ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
НА $ 5,7 МЛРД
Согласно официаль
ным
данным
Мини
стерства обороны воен
ные контракты на экспорт
военной технологии Из
раиля в 2015 году при
несли доход на сумму $ 5,7
млрд. Это ненамного отли
чается от данных прошлого
года.
По словам Михаэля Бен Ба
руха, директора отдела по конт
ролю за оборонным экспортом
уровень подписанных контрак
тов остался стабильным, не
смотря на тревоги оборонных
подрядчиков по этому поводу.
Наибольшим спросом воен
ного экспорта была модерниза
ция и техобслуживание само
летов и вертолетов (14% от
объема контрактов), на втором
месте радары и радиоэлек

тронная системы (12% экс
порта), беспилотные летатель
ные аппараты (11%).
Основную часть доходов
принесли страны АзиатскоТи
хоокеанского региона, в кото
рые было продано вооружений
на 2,964 млрд долларов, Ев
ропа подписала контракты на
1,63 миллиарда долларов.
Самой громкой сделкой
стала продажа 10 израильских
вооруженных беспилотных са
молетов "Херон" Индии за $
400 млн.
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АМЕРИКА «УТРАТИЛА СВОЕ ЛИЦО»,
СЧИТАЮТ АМЕРИКАНЦЫ

Процент недовольных направле
нием развития страны выше среди
республиканцев и еще выше – среди
сторонников Дональда Трампа.
Об этом свидетельствуют результаты
нового опроса общественного мнения.
Опрос, проведенный Университетом
Квиннипиак, показал, что 57 процентов
американцев полностью или в некоторой
степени согласны с утверждением: «Аме
рика утратила свое лицо».
Примерно такое же число опрошен
ных согласилось с утверждением «Мое
экономическое положение все больше и
больше ухудшается».
Эти показатели гораздо выше среди
республиканцев и еще выше среди тех,
кто заявил о своей поддержке кандидата
в президенты Дональда Трампа.
79 процентов республиканцев согла
сились с утверждением об утрате иден
тичности Америкой. Среди сторонников
Трампа таких оказалось 85 процентов.
Среди демократов эту точку зрения под
держивают только 36 процентов.
67 процентов республиканцев согла
сились с утверждением, что их экономи

ческое положение ухудшается.
Среди сторонников Трампа таких
78 процентов. В то же время только
48 процентов демократов пол
ностью или в некоторой степени со
гласились с этим утверждением.
Опрос также показал, что рес
публиканцы и сторонники Трампа
считают, что их «убеждения и цен
ности подвергаются нападкам, что
правительство зашло слишком да
леко в оказании помощи группам
меньшинств, что государственных
чиновников не особо заботит, что ду
мают такие люди, как я».
40% демократов считают что их
«убеждения и ценности подвергается на
падкам». С утверждением об индиффе
рентности государственных чиновников
согласились 68% демократов.
«Многие американские избиратели,
особенно республиканцы, не удовлетво
рены собственным статусом и статусом
страны, но самой недовольной группой
являются сторонники Дональда Трампа,
которые убеждены, что они сами и страна
подвергаются атакам», – заявил директор
социологической службы Университета
Квиннипиак Дуглас Шварц.
«Сторонники Трампа выделяются
особо. Им нужен лидер, который бы ра
зительно отличался от лидера, которого
ищут другие избиратели. Это и объясняет
секрет поддержки Трампа, который мно
гие пытаются разгадать», – добавил со
циолог.
В опросе, который проводился 1621
марта, приняли участие 1451 избиратель.
Статистическая погрешность составляет
2,6 процента.

В НЬЮ-ЙОРКЕ ПРОЙДЕТ МЕСЯЦ
РУССКО-АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИИ
Власти штата НьюЙорк учредили
Месяц русскоамериканской истории.
Он начнется в середине апреля и будет
посвящен 55летию полета в космос
Юрия Гагарина, передает ТАСС.
Инициатором проведения мероприятия
выступила президент Российскоамерикан
ского культурного центра Ольга Зацепина.
Она рассказала, что законодатели штата
не только приняли соответствующую резо
люцию, но и порекомендовали губернатору
Эндрю Куомо подписать ее, чтобы провоз
гласить Месяц русскоамериканской исто
рии на ее более высоком уровне. По сло
вам собеседницы агентства, резолюция
будет направлена послу России в США и
генконсулу РФ в НьюЙорке.
Зацепина отметила, что принятие ре

золюции означает «признание огромного
вклада русских американцев в историю
штата и всей страны». Она рассказал, что
в рамках Месяца будут проведены де
сятки мероприятий, организатором кото
рых выступит Коалиция организаций рос
сийских соотечественников.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ В КАЛИФОРНИИ И АРИЗОНЕ
Соединенные Штаты продолжают
страдать от лесных пожаров. После
Оклахомы и Канзаса запылали Кали
форния и Аризона.
Лесной пожар на реке Колорадо сжег
более 570 гектаров территории, в районе
Park Moabi Resort объявлена эвакуация
людей. Около 450 гектаров сгорело в од
ной только Аризоне.

Пока пожарным не удалось локализо
вать пожар, пылающий вдоль реки Коло
радо. Возгорание началось на аризонской
стороне реки в 5 часов утра в четверг, но к
рассвету пламя, гонимое ветром, переки
нулось на калифорнийский берег и охва
тило часть округа СанБернардино, вклю
чая и популярный парк отдыха. В Park
Moabi Resort есть пристань, палаточный

ТРЕТЬ МИЛЛИОНА РОССИЯН УЧАСТВОВАЛИ
В РОЗЫГРЫШЕ ГРИНКАРТ США
Количество россиян, участвовав
ших в лотерее по розыгрышу видов на
жительство в США (так называемых
гринкарт) в 2016 году достигло 330 ты
сяч и превысило прошлогоднюю
цифру на 24%, сообщил в "Твиттере"
официальный представитель посоль
ства США в Москве Уилл Стивенс.
"Более 330 тысяч россиян в этом году
подали на участие в розыгрыше "зеленой
карты". Это на 24% больше чем в про
шлом!",  написал Стивенс.
Его записью поделился бывший посол
США в России Майкл Макфол. "Ух ты. Вы
сокая цифра. Интересно, сколько амери
канцев подали заявку на переезд в Рос
сию?",  написал он.
Консалтинговая компания New World
Wealth подсчитала, что из России в про
шлом году уехали 2 тысячи долларовых
миллионеров.
В рейтинге стран по оттоку миллионе
ров Россия заняла шестую строчку, усту
пив место Франции, Китаю, Италии, Индии
и Греции.
Всего в России осталось 127 тысяч
миллионеров, подсчитали в компании.
Стало также известно, что большая
часть уехавших из 2 тысячи долларовых
миллионеров тоже оказалась в США.
лагерь, транспорт для разного вида от
дыха, территории для пикников и празд
ничных мероприятий, сухой склад, мага
зин, популярный речной бар Pirate Cove и
другая инфраструктура.

В рейтинге стран по оттоку миллионе
ров Россия заняла шестую строчку, усту
пив место Франции, Китаю, Италии, Индии
и Греции.
Отток миллионеров для страны в це
лом плохая новость, отмечают в New
World Wealth. Их отъезд приводит к оттоку
значительных финансовых средств, что
ведет к ослаблению валюты и местных
рынков. Снижаются налоговые поступле
ния в бюджет, а также закрываются ком
пании, что ведет к потере рабочих мест.
Среди лидеров стран по притоку мил
лионеров кроме США, стали Австралия,
Канада, Израиль, Объединенные Араб
ские Эмираты и Новая Зеландия.
В число миллионеров попали люди, чье
состояние превышает 1 млн. долларов.

Пожарные эвакуировали всех, кто на
ходился в этих местах отдыха. Въезды на
территорию, охваченную пожаром, пере
крыты. От огня пострадало 10% зданий
курорта.
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Главная новость заклю
чается в том, что стали из
вестны доходы политиков и
их банковские счета.
Так называемые панамские
документы, опубликованные в
воскресенье, проливают свет
на тайные финансовые опе
рации богатых, влиятельных
и — в некоторых случаях —
предположительно коррумпи
рованных деятелей.
Документы были получены
немецкой газетой Süddeutsche
Zeitung. Обрабатывал их целый
ряд изданий совместно с Меж
дународным консорциумом
журналистских расследований
(ICIJ). Речь идет о документа
ции юридической фирмы Mos
sack Fonseca, которая пред
положительно помогала со
стоятельным клиентам созда
вать подставные компании в
Панаме, остающейся одним
из последних оплотов банков
ской тайны.
Многие СМИ, в том числе
Wall Street Journal, уже давно
пытались отслеживать источ
ники и местонахождение денег
некоторых упомянутых в до
кументах личностей и се
мейств. Однако эта утечка дает
редкую возможность взглянуть
на обстановку в широкой пер
спективе и позволяет понять
коечто новое о глобальных
потоках финансов.
Масштаб операций пора
жает воображение. Старые
друзья и приближенные рос
сийского президента Владими
ра Путина за прошедшие годы
перекачали через Панаму два
миллиарда долларов, сообща
ет в своем докладе ICIJ. Офи
циальный представитель Крем
ля уже назвал этот доклад при
мером «путинофобии». С Па
намой также, как утверждается,
были связаны член семьи ки
тайского президента Си Цзинь
пина, король Саудовской Ара
вии и сын малайзийского
премьерминистра Наджиба
Разака (Najib Razak). Зять гна
Си и саудовские власти отка
зались дать ICIJ свой коммен
тарий, а сын гна Наджиба за
явил консорциуму, что он вел
с помощью панамской компа
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нии «международный бизнес».
В документах также упоми
нается ряд западных лидеров,
в том числе премьерминистр
Исландии Сигмюндюре Давиде
Гюннлейгссон (Sigmundur David
Gunnlaugsson), несколько чле
нов британского парламента
и покойный отец британского
премьерминистра Дэвида Кэ
мерона. ICIJ утверждает, что
у него есть данные о примерно
140 лидерах и политиках, а
также о сотнях других людей,
создававших компании в Па
наме в последние 40 лет.
Сам факт создания такой
компании или открытия бан
ковского счета в Панаме не
может служить доказатель
ством того, что человек совер
шил какиелибо преступления.
Некоторые упомянутые в до
кументах личности уже заяви
ли, что панамские счета и фир
мы требовались им для закон
ных деловых операций. Mos
sack Fonseca так же подчерк
нула, что она «не поощряет и
не поддерживает никакую не
законную деятельность». ICIJ
и его партнеры работали с «Па
намскими документами» целый
год, однако для того, чтобы
речь могла идти о чьей бы то
ни было уголовной ответствен
ности, еще потребуется немало
усилий.

Разумеется, это не мешает
прессе уже сейчас делать по
спешные выводы. Странным
образом многие из журнали
стов фокусируются на теме
уклонения от налогов. По их
мнению, документы демон
стрируют, с какой легкостью
богачи используют панамское
законодательство о банковской
тайне, против которого уже
долгое время выступают бор
цы с уклонением от налогов
по всему миру, чтобы «скры
вать» свои средства.
Ученик экономиста левого
толка Тома Пикетти (Thomas
Piketty) Габриэль Зукман (Gabriel
Zucman), в прошлом году опуб
ликовавший книгу против оф
шорных налоговых убежищ, в
своем комментарии ICIJ, как и
следовало ожидать, заявил:
«Эти сведения показывают, на
сколько глубоко укоренились в
мире офшоров вредоносные и
преступные практики».
Организация экономическо
го сотрудничества и развития,
называющая Панаму «послед
ним настоящим налоговым
убежищем», явно надеется,
что скандал вынудит эту цент
ральноамериканскую страну
изменить законы о банковской
тайне. Некоторые государства
— в частности, Австралия, Гер
мания и Британия — либо уже
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начали налоговые расследо
вания в отношении своих граж
дан, упомянутых в документах,
либо обещают их начать.
Налоги — это, безусловно,
важно. Однако трудно понять,
как можно в данном случае
считать главным вопросом, за
платили ли владельцы панам
ских компаний налоги в полном
объеме. Намного важнее во
прос о том, откуда у чиновни
ков и политиков из разных
стран столько денег.
Очевидным образом в «Па
намских документах» важную
роль играют некоторые из наи
более недемократических и
непрозрачных режимов. Перед
нами — наглядное свидетель
ство, показывающее как узкие
круги влиятельных фигур, обо
гащающихся благодаря таким
режимам, перебрасывают за
границу свои деньги.
Западным правительствам
следует обратить особое вни
мание на предположения ICIJ
о том, что некоторые из фигу
рирующих в документах опе
раций были направлены на
обход западных санкций про
тив режимов или отдельных
лиц. Кроме того, граждане Рос
сии и Китая, бесспорно, за
служивают того, чтобы больше
знать о финансовых делах
своего руководства. Стоит от
метить, что в эпоху интернета
информация дойдет до них,
несмотря на все попытки их
правительств этому воспре
пятствовать.
Все эти аспекты «Панам
ских документов» заслуживают
углубленного рассмотрения —
и в прессе, и среди избирате
лей, и, возможно, в судах раз
личных стран. Было бы ошиб
кой раньше времени ограни
читься проблемой уклонения
от налогов. В данном случае
этот любимый спорт полити
ческого класса стал бы ложной
мишенью. Доходы и зарубеж
ные счета политиков — на
много важнее.
Редакционная статья,
The Wall Street Journal, США
Оригинал публикации:
The Panama Papers
in Perspective

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

БРИФИНГ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНСКИХ Ǭ ǠǢǍǓǕǏǍǫ ǔǍ ǞǏǛǕǙǕ ǝǛǑǕǟǒǘǬǙǕ
СМИ В РАМКАХ УЧАСТИЯ В САММИТЕ
Ǖ ǔǍ ǪǟǛ ǜǛǘǠǤǍǫ ǢǛǝǛǥǠǫ ǔǍǝǜǘǍǟǠ!
ПО ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ходе брифинга в Вашингтоне
Глава государства Нурсултан Назар
баев остановился на основных темах
проходившего в Вашингтоне Саммита,
подчеркнул важность противодействия
терроризму и недопущения попадания
ядерных зарядов в руки экстремистов,
сообщает сайт akorda.kz/ru

 Для этого нужна четкая совместная
работа всего международного сообще
ства. Я считаю, что необходимо создать
единую всемирную сеть, которая бы от
слеживала каждого, кто причастен к тер
рористическим организациям,  сказал
Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана обратил внима
ние, что сегодня важно обеспечить без
опасность объектов, использующих атом
ную энергию.
Отвечая на вопросы представителей
СМИ, Нурсултан Назарбаев рассказал об
обсуждении с руководством Европейского
Совета и Европейской комиссии дальней
ших перспектив взаимодействия ЕС и
ЕАЭС.
 Это не простой вопрос. Многими на
Западе Евразийский экономический союз
воспринимается неоднозначно. Ктото счи
тает, что это проект по «возрождению
СССР». Поэтому я предложил провести
совместную конференцию двух объеди
нений, чтобы политики и эксперты расста
вили все точки в этом вопросе, и мы могли
совершенно спокойно осуществлять вза
имную торговлю. Сегодня для этого есть
ряд объективных препятствий. В частно
сти, санкции Запада в отношении России.
Однако, если в перспективе ЕС, ЕАЭС и
ШОС откроют свободную торговлю, то это
принесет всей Евразии огромную пользу,
 сказал Президент Казахстана.
Кроме того, в ходе брифинга были под
ведены итоги участия нашей страны в че
тырех саммитах по ядерной безопасности.

 Проведенные по инициативе Прези
дента США саммиты принесли значитель
ную пользу. Сегодня по всему миру име
ется большое количество ядерного
оружия, достаточного для многократного
уничтожения всей планеты. Поэтому во
прос разоружения определяет наше буду
щее и будущее наших потомков,  сказал
Глава государства.
Назарбаев добавил, что
ежегодно, благодаря сам
миту, главы и представители
более 50 государств соби
раются вместе для решения
наиболее актуальных вопро
сов ядерной безопасности.
 По итогам таких перего
воров принимаются решения
в рамках ООН. Каждое госу
дарство имеет возможность
рассказать о принимаемых
мерах в данном направле
нии. К примеру, в области
обеспечения безопасности
объектов, работающих с атомной энер
гией, недопущения попадания ядерных
материалов в руки террористов. Следую
щая такая встреча может пройти в Казах
стане с учетом того, что наша страна за
крыла полигон и отказалась от
крупнейшего ядерного арсенала,  сказал
Нурсултан Назарбаев.
Как известно, во время своего визита
в Вашингтон, Назарбаев подарил Бараку
Обаме картину Карипбека Куюкова
"Взрыв". Об этом сообщил его пресссек
ретарь Даурен Абаев. "В этот раз прези
дент Казахстана сделал не менее симво
личный презент  картину под названием
"Взрыв" известного казахстанского худож
ника, активиста международного анти
ядерного движения, почетного посла про
екта АТОМ (The ATOM Project) Карипбека
Куюкова",  сообщил пресссекретарь
главы государства в среду в Facebook.
Художник Карипбек Куюков родился в
1968 году в Семипалатинской области Ка
захстана. Активист международного анти
ядерного движения. Выступал против ис
пытаний на ядерном Семипалатинском
полигоне. Живет в Караганде. Так как ху
дожник родился без рук, он пишет свои
картины, держа кисть в зубах. Картины
Куюкова выставлены в частных и госу
дарственных коллекциях США, Японии,
Германии. Его выставки также проходили
как на родине, так и в Турции и Китае. Те
матика картин Куюкова связана с ядерной
угрозой человечеству.

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О СПИСАНИИ
ПОЧТИ ВСЕГО ДОЛГА УЗБЕКИСТАНА
Президент России Владимир Путин
подписал закон о ратификации согла
шения, по условиям которого Россия
списывает 97% долга Узбекистана.
В соответствии с документом Россия
прощает Узбекистану долг в 890 млн дол
ларов, однако Ташкент обязан погасить
остаток долга в 25 млн долларов.
В пояснительной записке к законо
проекту говорилось, что долг Узбекистана,
по данным российской стороны, состав
лял 890 млн долларов, из которых 390
млн долларов – проценты.

Однако правительство Узбекистана
признавало долг только в размере 43 млн
долларов и, более того, претендовало на
доли в алмазном фонде СССР. Соглаше
ние о списании долга предусматривает
полный отказ Ташкента от всех претензий
на структуры СССР.
Это уже не первый государственный
долг, списанный Россией за последние
годы. Так, в 2014 году Россия сначала спи
сала долга в 11 млрд долларов Северной
Корее, а затем  долг в 31 млрд долларов
Кубе.

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

Continental Home Care

рады сообщить вам, что мы
обслуживаʛʢ CDPAP пациентов для Медикейд планов.
CDPAP является программой, которая оплачивается Медикейдом и
позволяет пациенту принимать на работу, иметь полный
контроль своего ухода, выбирать и обучать любого
человека, включая членов семьи, таких как:
сыновья, дочери, внуки, зятья, невестки и т.д.

Для данной программы
сертификаты ННА/РСА не требуются.
Continental Home Care работает практически
со всеми основными Медикейдными планами
ʯ̌ ̨̨̪̣̦̜ ̴̶̨̛̛̦̬̥̖̜̌ ̨̛̦̯̖̏̚

(718) 8801696 • (718) 544448
116 55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY

ПОСОЛ США: МЫ ПРОДОЛЖИМ ПОДДЕРЖИВАТЬ
РЕЛИГИОЗНУЮ СВОБОДУ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Соединенные Штаты
намерены продолжать
продвигать в Таджики
стане соблюдение прав
человека и фундамен
тальных свобод, включая
религиозную свободу, за
явила посол США в РТ
Элизабет Миллард в
среду на прессконферен
ции в Душанбе.
«В то же время,  ска
зала она,  мы продолжим
поддерживать усилия Тад
жикистана в борьбе с на
сильственным экстремизмом».
По словам американского дипло
мата, такие региональные проблемы, как
терроризм, насильственный экстремизм
и незаконный оборот наркотиков яв
ляется причиной глубокой озабоченно
сти и Таджикистана, и США.
Американский дипломат подчерк
нула, что во время своего пребывания в
Таджикистане в качестве посла плани
рует работать над укреплением таджик
скоамериканского партнерства в реше
нии этих серьезных вызовов и расширять
сотрудничество в сфере безопасности.
Э. Миллард считает, что долгосроч
ная безопасность, стабильность и про
цветание, к которым стремится Таджи
кистан, могут быть достигнуты только
посредством сильной приверженности к
соблюдению верховенства закона, раз
витию экономики, улучшению бизнес
среды, защите прав и свобод народа.

«США поддерживают цели Таджики
стана в сфере безопасности, демокра
тических реформ и экономического раз
вития»,  сказала она.
Посол США отменила, что в этом
году отмечается 25летие признания Со
единенными Штатами независимости
Таджикистана.
«Во время пребывания в Таджики
стане в качестве посла я надеюсь повы
сить наше положительное содействие
народу и правительству Таджикистана»,
 сказала она.
Миллард подчеркнула, что с момента
установления дипотношений между
двумя государствами США предоставили
более $1 млрд. в качестве помощи Тад
жикистану.
«США стремятся содействовать мир
ному, свободному и процветающему бу
дущему Таджикистана и Центральной
Азии»,  заключила Э. Миллард.
Пайрав Чоршанбиев
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НАЦИСТЫ НА ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ (1930…)

Михаил
НЕМИРОВСКИЙ маршировать «гуси

Доморощенные нацисты
выбрали этот лагерь и горо
док Яфанк на ЛонгАйленде
для своих сборищ, шествий и
митингов потому, что были
уверены – основная масса на
селения этой части острова в
сердце графства Суффолк,
разделяло их убеждения, под
держивало нацистов. Здесь
были так называемые Немец
кие Сады, где выходцы из
Германии выращивали фрук
ты и овощи. У них даже одна
из улиц была названа именем
Адольфа Гитлера, а другие
именем его приспешников. Об
этом рассказал собравшимся
в марте на открытие выставки
«Гуси, ступавшие по Лонг Ай
ленду. Лагерь Зигфрида», про
фессор Стивен Клипстейн.
Тогда, в 1930 году, тысячи
нацистов Америки приехали в
поездах и автомобилях, чтобы
надев нацистскую униформу,

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

ным» прусским ша
гом и митинговать,
слушая поджига
тельские, полные не
нависти, речи. Их
лидеры выступали с
платформы, которая
имитировавшей
платформу в немец
ком Нюрнберге, с
которой говорил Гит
лер.
Представляя профессора
Клипстейна, Стивен Шрайер,
исполнительный директор Саф
фолк Центра по изучению Хо
локоста, человеческого разно
образия и взаимопонимания
(CHDHU), который спонсирует
выставку в колледже сказал:
«Здесь мы показываем не то,
что произошло гдето далеко.
Это случилось здесь, на том
месте, где мы с вами живем и
работаем».
Фотографии деятельности
лагеря Зигфрид, представлен
ные на выставке «являются пу
гающими». Они наглядно пове
ствуют, как нацистская идеология

В НЬЮ-ЙОРКСКОЙ АССОЦИАЦИИ
УЗНИКОВ ГЕТТО И КОНЦЛАГЕРЕЙ
В Совет еврейских
организаций НьюЙорка
(JCRC) пришло инфор
мационное сообщение
из НьюЙоркской Ассо
циации узников гетто и
концлагерей об очеред
ной крупной обществен
ной акции. Уже давно
между этими организа
циями сложились по
стоянные добрые рабо
чие связи. В этот год –
год крупных памятных
дат, связанных с исто
рией Холокоста – актив
ность обмена информа
цией возросла на поря
док. И вот пример.
23 апреля 2016 года
члены Ассоциации (52 че
ловека) посетили столицу
США Вашингтон (организаторы поездки – Полина Жорницкая и Бро
нислава Криштул). Бывшие узники начали своё знакомство с
городом с посещения мемориала Томаса Джефферсона  третьего
президента страны, автора Декларации независимости, посетили
мемориал Франклина Делано Рузвельта.
К всеобщей радости, на этой территории нам встретились цветущие
деревья сакуры, подаренные городу японским правительством. Мы
осмотрели мемориал президента Линкольна, мемориалы, посвященные
Корейской и Вьетнамской войнам, памятник великому Эйнштейну, а
также здания Капитолия и Белого дома. Второй день, как и первый,
принес очередные памятные встречи с улицами, парками, скверами,
Музеем аэронавтики и космоса, Национальной галереей.
Главным событием нашей поездки в Вашингтон стало посещение
Мемориального музея Холокоста. После осмотра экспозиций нас
ждала встреча с одним из руководителей музея, Michlean Lowy
Amir. Во время встречи бывшие узники поделились своими впечат
лениями об экспозициях музея и о пережитом в годы Холокоста. От
имени членов Ассоциации президент этой организации вручил в
дар Мемориальному музею Холокоста книгу воспоминаний о пере
житом в годы Катастрофы.
Павел ВИШНЕВЕЦКИЙ,
президент НьюЙоркской Ассоциации
узников гетто и концлагерей

превосходство белой расы над
другими… Последние пытались
создать идеальную арийскую
расу в США, ее штаб квартирой
было место в Cold Spring Harbor.
Все эти группы даже пытались
объединиться, но с началом Вто
рой мировой войны эти попытки
были пресечены, а лагерь Зигф
рид закрыт.
Самопровозглашенный ли
дер нацистов Фриц Кун, играв
свободно пропа
гандировалась в
США и как это то
гда было». Про
фессор
Клип
стейн, который
преподает в кол
ледже историю
Холокоста и зани
мается его иссле
дованием, после
просмотра фото
графий не мог ни
как успокоиться,
все время повторяя: «Как это
могло произойти? Как это могло
быть здесь в Америке? На Лонг
Айленде?»
В этом плане у Лонг Ай
ленда довольно пестрая поли
тическая история ультраправого
толка. На этой выставке приве
дены данные о том, что здесь
были активны не только нацисты
и расисты Здесь, в графстве
Саффолк был активным Ку
Клукс Клан и американское об
щество евгеники, которое про
поведовало расистские теории,

ший роль фюрера американских
наци, в 1939 году был осужден
за уклонение от уплаты налогов
и прочие финансовые махинации
и заключен в тюрьму. После его
освобождения из тюрьмы Синг
Синг (штат НьюЙорк), где он
сидел по уголовным обвинениям.
В 1943 году он был вновь аре
стован правительством США как
вражеский агент. После оконча
ния войны Ф. Кун, уроженец Гер
мании, был депортирован в За
падную Германию, где умер в
1951 году. Как сказал профессор

Клипстейн, «американский фю
рер» получил сполна за свою
пронацистскую активность.
В своем докладе он много
внимания уделил известным лю
дям Америки, разделявшим и
поддерживавшим нацистское
движение в Америке. Среди них
были магнат Генри Форд, авиа
тор Чарльз Линдберг, которые
были удостоены наград нацист
ского режима в Германии. Был
известен своей ненавистью к
евреям и радиопроповедник
Чарльз Кафлин, солидаризиро
вался с нацистами сенатор Бер
тон Уилер. В общем, неизвестно
чем бы все окончилось, если бы
в американскую политику при
шла массовая группа, которую
формировал Фриц Кун.
Нам известно, что на терри
тории США функционируют сот
ни групп расистского, профа
шистского, ксенофобского толка.
Сегодня они слабы и порой иг
рают роль «плохих мальчиков»,
есть свободно выпускаемая в
продажу литература нацистского
толка, есть компьютерные игры,
есть, наконец, проповедники
типа Дэвида Дьюка, и если им
не давать отпор, кто знает, что
они могут наделать, учитывая
непростое время, в которое мы
живем.
Вот такие выставки, прямо
на местах, где все напоминает
о том что «это было именно
здесь», могут служить стимуля
тором противостояния амери
канского народа преступлениям
на почве ненависти.
Карл Гроссман
«Jewish Sentinel»
Перевод и дополнения
Михаила Немировского

В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ JCRC
На прошлой неделе состоя
лось очередное ежемесячное
заседание Совета директоров
JCRC, которое было посвяще
но итогам многолетней про
граммы посещения Израиля
дипломатами разных стран,
административными лицами,
педагогами, представителями
религиозных конфессий, ли
дерами нееврейских обще
ственных объединений. За
прошедшие 30 лет от первого
визита около тысячи человек
были участниками этих по
ездок. У Израиля
стало не 1000 но
вых друзей, а го
раздо больше, бла
годаря постоянной
работе JCRC с эти
ми людьми.
На заседании
выступили участники
первой в 2016 году
поездки в Израиль
Скотт
Стрингер,
главный ревизор
НьюЙорка, Лорейн КортесВаз
кес,
вицепрезидент
Em
blemHealth по связям с рели
гиозными и правительственными
структурами, и профессор
Джефф Маковский (CUNY Grad

uate Center), по
пулярный лидер сту
денчества Столицы
Мира. Все трое с
восторгом говорили
не только о том, что
увидели, но и о
своих глубоких ощу
щениях силы духа
народа Израиля, его
потенциале и дости
жениях. Встречи с
первыми лицами
еврейской страны только уси
лили эти впечатления.
По рекомендации президента
Рона Винера Совет директоров
JCRC принял решение продол
жить эту программу, усилив её

в направлении борьбы с анти
израильским движением BDS.
Исполнительный вицепре
зидент и СЕО Майкл Миллер
отчитался о работе, выполнен
ной в марте. Он особо он оста
новился на подготовке к круп
нейшему фандрейзинговому ме
роприятию Gala dinner, которое
состоится 13 апреля этого года.
Во время отчета он, как пра
вило, показывает электронные
версии материалов о JCRC и
русскоязычной общине, публи
куемых в газете The Bukharian
Times.
Фото автора
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Мир отмечает 400 лет со дня
смерти выдающегося британского
драматурга, классика мировой лите
ратуры Уильяма Шекспира. Несмотря
на огромный интерес со стороны ис
следователей, личность Шекспира до
сих пор остается загадкой. Британ
ский ученый Джон Хадсон полагает,
что под этим псевдонимом на самом
деле выступала женщина по имени
Амелия Бассано.
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• Строим новые и выравниваем старые стены,
потолки, полы
• Demolition, plumbing, электрика
• Фрейминг
• Шитрак, шпаклёвка
• Паркет, мрамор, гранит
• Сантехника
• Малярные работы
• Реконструкция домов, квартир, офисов,
магазинов, бейсментов, дач и кухонь
Доступные цены, большой опыт работы.
Бесплатная оценка работ.
Есть лайсенс и иншуренс + рекомендации

* * * * NOW OFFERING INVESTMENTS IN ISRAEL!
APTS, BUILDINGS, HOTELS, LAND ETC. * * * *
FOREST HILLS 20/100 SEMIDETACHED
HOUSE FULLY RENOVATED 3BED
2.5 BATH 2 CAR GARAGE ASKING
$1,149,000

REGO PARK RENTAL 3BED 2BATH WITH
TERRACE ONLY $2,499. HEAT AND
WATER INCLUDED MUST SEE

FOREST HILLS EXETER ST, 22/100
ASKING $829,000

FOREST HILLS GARDENS 100/100 ONE
OF A IND HOUSE ONLY $2,859,000

REGO PARK 85-23 67 RD 20/100 ATTACHED FULLY RENOVATED ASKING
$799,000. MUST SEE SUNDAY 12-3 PM.

JAMAICA ESTATE ONE OF A KIND NEW
CONSTRUCTION 45/180 ASKING
$3,359,000

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.
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в интернете теорий заговоров о лично
сти Шекспира. Однако онлайнсторон
ники ШекспираБассано указывают, что
неслучайно в "Отелло" есть персонаж с
именем Амелия, а в "Венецианском
купце" действует Бассанио.
Стоит также отметить, что это не пер
вая версия, согласно которой выдаю
щимся драматургом была женщина. Су
ществуют предположения, что автором
пьес была жена Шекспира Анна Хатуэй.
Кроме того, произведения Шекспира
приписывали графине Оксфордской

ПОД ПСЕВДОНИМОМ ШЕКСПИРА
ПИСАЛА АМЕЛИЯ БАССАНО?
Хадсон впервые озвучил свою тео
рию еще в 2008 году. С тех пор он скру
пулезно собирал доказательства, кото
рые изложил в изданной к юбилею книге,
пишет The Daily Mail.
По его мнению, Шекспир  Амелия
Бассано  была темноволосой еврейкой
из семьи венецианских музыкантов, ко
торая жила в Лондоне. Хадсон выяснил,
что она родилась в 1569 году в семье
придворных музыкантов Елизаветы I и
в совсем юном возрасте стала любов
ницей камергера Генри Кэри, первого ба
рона Хансдона, который отвечал за все
театры Британии и покровительствовал
компании, которая ставила пьесы Шек
спира.
Бассано занимала хорошее положе
ние и имела все навыки, знания и кон
такты, которые канонически приписы
ваются Шекспиру. По информации
Хадсона, "Темная Леди" также имела от
ношения с драматургом Кристофером
Марло, создателем произведений о док
торе Фаусте, забеременела и умерла в
нищете в 1645 году.
Один из главных доводов Хадсона в
пользу того, что Шекспиром была вене
цианская еврейка, был тот факт, что Бас
сано точно описывала Данию и Италию,
в то время как тот Шекспир, которого
принято считать автором "Гамлета" и
"Ромео и Джульетты", не покидал Англии
в течение всей жизни. Кроме того, Аме
лия знала иврит и была знакома с соко
линой охотой и выпечкой.
Теория Хадсона не получила широ
кой поддержки со стороны ученых и
стала одной из многих циркулирующих

Мэри Пембрук.
Уильям Шекспир родился в Страт
форденаЭйвоне в 1564 году, умер там
же 23 апреля (3 мая) 1616 года. Тради
ционно принято считать, что он скон
чался в свой день рождения, однако у
историков нет уверенности в том, что
Шекспир родился именно 23 апреля.
Спустя три дня после смерти тело Шек
спира было захоронено в церкви Святой
Троицы. На надгробии драматурга напи
сана эпитафия:
Друг, ради Господа, не рой
Останков, взятых сей землей;
Нетронувший блажен в веках,
И проклят – тронувший мой прах.
(Перевод А. Величанского).
Творческое наследие драматурга со
стоит из 38 пьес, 154 сонетов, четырех
поэм и трех эпитафий. Пьесы Шекспира
переведены на все основные языки и
ставятся на сцене чаще, чем произве
дения других драматургов.

САМЫМ ВЛИЯТЕЛЬНЫМ ЕВРЕЕМ МИРА
НАЗВАЛИ МИНИСТРА ФИНАНСОВ США
Газета The Jerusalem Post опубли
ковала топ50 самых влиятельных
евреев мира. Возглавляет его глава
минфина США, бывший глава адми
нистрации президента Барака Обамы
Джек Лью. На втором месте — глава
Федеральной резервной системы
США Джанет Йеллен.
Израильским евреям достались
третье и четвертое места, их заняли
президент Шимон Перес и премьер Бинь
ямин Нетаньяху. Глава МИД Израиля
Авигдор Либерман — на седьмом месте.
Также в список вошли лидер британских
лейбористов Эдвард Милибэнд (20е ме
сто) и канадский парламентарий Ирвин
Котлер (29е), который находится под
российскими санкциями.

Заметное место в списке занимают
представители Голливуда. 13е место у
режиссера Стивена Спилберга, 18е —
у Скарлетт Йохансон, 27е — у Натали
Портман. Из бизнесменов в перечень
попали Шельдон Адельсон (5я позиция)
и Джордж Сорос (39я).
Представитель России в списке толь
ко один. Это бывший сенатор и бизнес
мен Владимир Слуцкер, председатель
Израильского еврейского конгресса. Ни
Роман Абрамович, ни Михаил Прохоров,
ни Михаил Фридман в перечень не во
шли, несмотря на то, что их фамилии
можно найти в списке богатейших людей
мира по версии журнала Forbes.
Лента.ру

20

The Bukharian Times

8 – 14 АПРЕЛЯ 2016 №739

åÖÑàñàçÄ
—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿

По миру "беспощадным маршем"
шествует эпидемия сахарного диабета
– болезни, которая уже сейчас поражает
почти каждого 11го человека, пред
упреждает Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ).
По данным на 2014 год, около 422 млн
взрослых людей по всему миру страдали
от диабета, что в четыре раза превышает
показатели 1980 года, говорится в опуб
ликованном в среду докладе ВОЗ.
С высоким уровнем сахара в крови
связаны около 3,7 млн смертей ежегодно,
говорится в докладе.
Специалисты предсказывают, что
цифры будут только расти, если не при
нять радикальных мер. Эксперты одновре
менно изучали диабет 1го и 2го типов, но
резкое увеличение числа больных диабе
том по всему миру идет в основном за счет
диабета 2го типа, который связывают с
неправильным питанием и образом жизни.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ДИАБЕТА
422 млн
Взрослых людей с диабетом в
мире в 2015 году. Это на

314 млн
больше, чем в 1980 году
•
8,5% взрослого населения Земли
страдает диабетом
•
1,5 млн людей умерло от диабета
в 2012 году
•
2,2 млн дополнительно человек
умерло от повышенного содержания са
хара в крови
•
43% скончавшихся от диабета и
сопутствующих заболеваний не дожили до
70 лет

ВОЗ: СМЕРТОНОСНЫЙ ДИАБЕТ
БЕЗЖАЛОСТНО ЗАХВАТЫВАЕТ ПЛАНЕТУ
ТИХАЯ БОЛЕЗНЬ
"Диабет – это тихая бо
лезнь, но она наступает
беспощадным маршем, ко
торый мы должны остано
вить",  сказал Бибиси
Этьен Круг, ведущий спе
циалист ВОЗ по борьбе с
диабетом.
"Мы можем остановить
его, мы знаем, что для
этого нужно сделать.
Нельзя позволить, чтобы
эта болезнь развивалась,
как это происходит сейчас, потому что это
оказывает огромное негативное воздей
ствие на здоровье людей, на семьи и на
общество в целом",  заявил эксперт.
Неспособность регулировать уровень
сахара в крови ведет к разрушающим по
следствиям, увеличивая риск возникнове
ния инфаркта, инсульта, почечной недо
статочности, потери зрения, ампутации
конечностей, а также может привести к
осложнениям при родах.
Сахарный диабет стоит на восьмом
месте в списке заболеваний, от которых
умирает больше всего людей в мире.
Ежегодно около 1,5 млн человек в
мире умирает собственно от диабета, и
около 2,2 млн ежегодных смертей связы
вают с высоким уровнем сахара в крови.

БОЛЕЗНЬ БОГАТЫХ
ИЛИ БЕДНЫХ?
В 1980е годы самый высокий уровень
заболеваемости сахарным диабетом на
блюдался в богатых странах.

УМЕНЬШЕНИЕ ЖЕЛУДКА УЛУЧШИЛО
САМОЧУВСТВИЕ ТОЛСТЯКОВ
Группа ученых из Питтсбургского
университета подтвердила, что бари
атрические операции, которые призваны
избавить пациентов от лишнего веса,
приводят к улучшению их самочувствия,
как минимум, в течение трех лет. Ис
следование опубликовано в Journal of
the American Medical Association. Пресс
релиз доступен на сайте EurekAlert!
Тяжелое ожирение связано с сильной
болью в суставах, а также снижением спо
собности наклоняться и сгибать конечности,
ходить, поднимать и переносить вещи. Из
быточный вес также приводит к повреж
дению суставов, что ограничивает пере
движение человека и снижает его актив
ность. Чтобы помочь пациентам, врачи
прибегают к бариатрической хирургии.
Несмотря на то что бариатрические
операции признаны эффективными, до
сих пор не было подтверждений улучшения
физических функций или уменьшения бо
лей у пациентов после их проведения.
Ученые исследовали 2221 добровольца,
чей средний возраст достигал 47 лет, а
средний индекс массы тела насчитывал
46. 70 процентов участников подвергались
желудочному шунтированию, а 25 процен
тов — бандажированию пищеварительного
тракта. Результаты показали, что спустя
три года после операции у 5070 процентов
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испытуемых
улучшилось са
мочувствие, ис
чезли боли, а
также восстано
вились физические функции. При этом у
трех четвертей участников, которые стра
дали от сильных болей в коленных и тазо
бедренных суставах, уменьшилась тяжесть
симптомов остеоартрита.
Исследователи также выделили фак
торы, влияющие на успех операций. Ими
оказались относительно молодой возраст,
мужской пол, более низкий индекс массы
тела, отсутствие диабета и отека ног.
По словам авторов, их работа на на
стоящий момент обеспечивает самые ин
формативные данные о результативности
бариатрической хирургии в отношении са
мочувствия пациентов.
Существуют несколько видов бариат
рических операций. Вопервых, это сужение
просвета желудка или бандажирование,
призванное уменьшить количество съеда
емой пищи. Вовторых, шунтирование же
лудка, при котором большая часть пищи
станет обходить желудок и часть тонкого
кишечника. Втретьих, это снижение вса
сывания питательных веществ в желудоч
нокишечном тракте. Также возможны ком
бинации этих типов операций.

С тех пор произошла поразительная
трансформация, и на сегодняшний день
основная ноша легла на страны с низкими
и средними доходами.
На Ближнем Востоке число больных
диабетом увеличилось с 5,9% взрослого
населения в 1980 году до 13,7% в 2014м.
"В нашем регионе произошел самый
огромный скачок – с 6 до 43 млн",  сказал
Бибиси Слим Слама, специалист ВОЗ по
Ближнему Востоку.
"В Катаре и Кувейте более 20% насе
ления страдают диабетом. И если посмот
реть на людей от 45 до 60 лет – там дела
обстоят еще хуже – 3040% из этой воз
растной группы – диабетики",  говорит
Слама.
По мнению специалиста ВОЗ, рост
численности населения и его старение –
это лишь часть проблемы. Главная при
чина заболевания заключается в непра
вильной диете и малоподвижном образе
жизни.
Более 75% подростков на Ближнем
Востоке не занимаются физическими
упражнениями
в
рекомендованном
объеме, говорит Слим Слама.

КАК БОРОТЬСЯ
С ДИАБЕТОМ
Эксперты ВОЗ, работавшие над докла
дом, считают, что для решения проблемы
общество в целом должно бросить свои
силы на борьбу с диабетом.
"Простой выход – это если мы все нач
нем заниматься физическими упражне
ниями, есть здоровую пищу и следить за
весом. Но это конечно не такой уж и легкий
способ решения проблемы",  говорит
Этьен Круг.
Он призывает правительства начать
регулировать содержание жиров и сахара
в продуктах, чтобы, как он говорит, у людей
всегда была возможность более здорового
выбора.
Эксперт ВОЗ также обращается к пред
ставителям пищевой промышленности с
тем, чтобы они более ответственно под
ходили к выпускаемым им продуктам, сни
жая содержание жиров и сахара, а также
прекращая рекламировать нездоровую
пищу подросткам.
Другим решением, считает Круг, может
стать более продуманное городское пла
нирование, благодаря которому у горожан
появлялся бы стимул ездить на велоси
педе и ходить пешком.
Только постоянный контроль за содер
жанием сахара в крови может способство
вать тому, чтобы осложнения, возникаю
щие при диабете, не развивались дальше.
Однако, согласно докладу ВОЗ, две
трети стран с низким доходом не в состоя
нии предоставить большинству пациентов
ни глюкометры, ни медикаменты, как, на
пример, инсулин или метформин.
"Два момента меня особенно тревожат,
 говорит Круг.  Первое это то, что каждый
11й человек болеет диабетом, и второе –
это несправедливость. На сегодняшний
день большинство диабетиков из стран с
низким доходом, нуждающиеся в медика
ментах и доступу к технологиям, не имеют
такой возможности".
bbc
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СПЕЦИАЛИСТЫ НАЗВАЛИ ПЯТЬ ПРИЧИН
ВКЛЮЧИТЬ В СВОЙ РАЦИОН ГРИБЫ
Как заявили специалисты, полезны
не только белые грибы, но и шампинь
оны, вешенки, лисички, шиитаки и дру
гие виды съедобных грибов. Они очень
полезны для человеческого организма,
к примеру, укрепляют иммунную си
стему и кости. В связи с этим медики
советуют употреблять грибы доста
точно регулярно — несколько раз в
неделю, но небольшими порциями.
Итак, грибы помогают избежать вос
паления. Они богаты аминокислотой эр
готионеином — она помогает предотвра
тить воспаление суставов. Кроме того
грибы содержат серу и полисахариды,
которые обладают ранозаживляющими,
противоопухолевыми, противоинфекцион
ными, тонизирующими действиями. Грибы
шиитаке, которые являются самыми куль
тивируемыми грибами в мире, усиливают
защитные функции организма, а также
помогают в борьбе с патогенными микро
организмами.
Также грибы шиитаке применяют при
повышенном уровне холестерина в крови;
инфекциях; заболеваниях сердечносо
судистой системы. В грибах содержится
большое количество кальция и витамина
D, который способствует его усвоению.
Кроме того, селен помогает предотвратить

остеопороз. Со
держащиеся в
грибах рибофла
вин и витамин В
помогают выра
батывать энер
гию со всей
пищи, съеденной человеком.
Кроме того, грибы побуждают секре
цию желудочного сока куда эффективнее,
чем мясные бульоны, что положительным
образом влияет на пищеварение, а их
свойство быстро перевариваться снижает
процессы брожения в кишечнике. Ко всему
прочему грибы способствуют потере веса,
поскольку являясь низкокалорийным про
дуктом, они надолго сохраняют чувство
сытости.
А это в свою очередь позволяет избе
жать переедания и проще переживать
время постов или диет. Однако важно
учитывать, что грибы являются достаточно
тяжелой пищей и могут быть опасными
для печени, если употреблять их в боль
шом количестве, а тем более без гарнира.
Также важно знать, где были собраны
грибы и не рисковать собственным здо
ровьем. Кстати, стало известно, сколько
лесных грибов можно есть без вреда для
здоровья.
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КАК ЭТО БЫЛО
...Я проснулся от скрипа и
скрежета. Звуки шли из угла
комнаты. На моих глазах при
поднялась крыша. Щель вы
росла, и я увидел звезду. Будто
ктото подрезал крышу ударом
темносинего клинка.
Я подумал, что еще сплю, но
мама затеребила: «Быстрей на
улицу!» Ничего не понимаю. За
чем? На всем протяжении моего
Солнечного тупика уже стояли со
седи, сбившиеся к центру, по
дальше от строений, босиком в
дорожной пыли. Женщины укрыты
платками и одеялами. Мужчины и
дети рядом. Выскочили так, как
спали,  майки, трусы.
Все смотрели почемуто на
небо и говорили странные
слова. Самым пугающим было:
«Это война». Мой ровесник
ВовкаБычок чуть не клялся, что
слышал гул  то ли самолетов,
то ли орудий.
 Шо вы такое говорите? 
спорила Риваишачница (ее
благоверный Иуда держал в са
рае ишака и промышлял изво
зом).  Я вам говорю: гудело
снизу. Може, испытывали атом
ное оружие?
 Ну пусть даже так, это ж не
Хиросима. А коли так, чего на
род будоражить?  сказал папа
хромого Володьки, директор ве
черней школы Макаров.
Профессор Муминов нервно
теребил тюбетейку: «Давайте
подождем с выводами. Нам все
объяснят. Надо слушать радио».
Было 5.23 утра 26 апреля
1966 года. Согнало сон. До за
нятий в школе три часа. Что де
лать? Возвращаться в дома, ко
торые в считанные мгновенья
покрылись паутинкой трещин,
но устояли, или оставаться
здесь, на улице, сыпля догад
ками, озвучивание которых
строго отслеживал коммунист
Макаров...
Радио все прояснило. Зем
летрясение. Позже узнали: его
мощи хватало, чтобы полностью
снести город. Если бы толчки
были не только вертикальные,
но и горизонтальные. Повезло.

КАШГАРКА НАДОЛГО
НЕ ЗАДЕРЖИТ
Зона максимальных разру
шений была большая  десять
квадратных
километров
в
центре Ташкента. Это был Ки
ровский район. Знаменитая
Кашгарка.
Ютившиеся на кривых улоч
ках левобережного Анхора и
прилепленные друг к другу дома
с крохотными двориками  они,
казалось бы, изначально были
собраны в стаю, чтобы противо
стоять напастям. Почувствовав
их сплоченность, сюда в начале
войны устремились потоки бе
женцев из России и Украины.
Особенно много было евреев.
Кашгарка,  район, имя кото
рому дали в средние века в
связи с пришествием купцов с
запада Китая,  становилась по
добием еврейского местечка. На
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СТРАСТИ НА ХАИМШТРАССЕ
ПОЛВЕКА НАЗАД В ТАШКЕНТЕ ПОГИБЛО ЕВРЕЙСКОЕ МЕСТЕЧКО

улицах, которые, как руки к
хлебу, тянулись к Алайскому ба
зару, звучала смесь идиша с
русскоукраинской мовой и
вкраплениями узбекской матер
щины, которые приперчивали
языковой Вавилон.
Запахи из кухонек Кашгарки
военного образца шли сдержан
ные. Если жарили в казане лук,
это обещало пиршество, и в ка
литку без приглашения ломился
окрестный люд, находя благо
видный повод из серии «не най
дется ли соли?». До кислослад
кого жаркого тогда, в 1941м,
когда в Ташкенте нарастало
еврейское население, составив
шее к завершению эвакуацион
ного потока 200 тысяч человек,
было далековато. Но случались
дни, когда добросердечные уз
беки приглашали к себе, и
можно было отведать плов.
Сытный и вкусный. Если очень
подфартит  из баранины: овец
держали там же, на Кашгарке, в
сараях. В сараях, собственно,
жили первые недели и только
что прибывшие эвакуирован
ные. Но чаще плов был из ко
нины.
 Едим как первые посе
ленцы,  объясняли узбеки, на
мекая на то, что кашгарские
купцы некогда использовали для
перевозки товаров конную тягу.
Первым делом построили здесь
всё, что надобно для сносного
временного обитания: базар и
каравансарай. За ними потяну
лись домовладельцы, пона
строившие нехитрое жилье для
обладателей тощего кошелька.
Каждый воспринимал Каш
гарку как временное обитание.
У всех был стимул поскорее
убраться из райка, где господ
ствовали нужда и вши.
 Так что ешьте и знайте, что
беда ваша недолгая,  говорили
аксакалы.  Кашгарка надолго
никого не задерживает.
Задерживала.
Молодые
влюблялись, заводили семьи,
рожали детей. Хаимштрассе,
как в условиях войны с немцами
окрестили Кашгарку ее еврей
ские обитатели, училась, рабо
тала, боролась с нуждой и ве
рила в будущее. Такой и
встретило ее землетрясение.

НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ
Оно ударило Кашгарку чув
ствительно: в этом районе две
трети из 34.267 семей оказались
совершенно лишенными крова.
Всего к 15 ноября 1966 года, по
данным фонда 2515 Госархива
Узбекской ССР, стены домов и
квартир были покрыты угрожаю
щими трещинами, представляя
опасность для 78.583 семей.

Кашгарка забелела палат
ками. Всего их в городе было
установлено десять тысяч, по
ловина  на левобережье Ан
хора. Помощь пришла со всех
сторон. Страна помнила добро
сердечность Ташкента в первые
годы войны. Теперь, через чет
верть века, пришел черед
Союза благодарить Ташкент.
«Принять неотложные меры
по подготовке площадок для
строительных
организаций
Москвы, Ленинграда и союзных
республик, организовать работу
в 23 смены»,  значилось в пра
вительственных документах.
Всего через два месяца после
землетрясения из Москвы при
были первые четыре поезда, и
990 человек из четырех строи
тельных управлений (СУ) прак
тически с колес начали работу.
В маеиюне 1966го разверну
лись 16 военностроительных
отрядов, установившие первые
сотни сборных домов. Их хва
тило для расселения 21 тысячи
ташкентцев.
Ктото воспринял подземный
гул, который 26 апреля так
встревожил Ташкент, как призыв
к исходу. К новой надежде. Мо

жет, гдето спокойней. Благо,
объявили о квотах на прописку
и жилье, выделенных сосед
ними республиками для постра
давших ташкентцев. Из прото
кола 33 от 18 июля 1967 года:
«С 15 мая 1966 года по 1 июля
1967 года переселено из Таш
кента 14.733 семьи. В связи с
прекращением поступления за
явлений от граждан о переселе
нии их из Ташкента в другие го
рода
и
завершением
мероприятий работу республи
канской комиссии по переселе
нию считать исчерпанной».
Кашгарку разносило не
только по стране, но и по Таш
кенту. Обитатели Хаимштрассе
стали завсегдатаями домов, ма
газинов и кафе с надписями на
фронтоне «Башкирия», «До
нецк», «Москва», «Киевлянка».
«К 12 сентября 1966 года из Ки
ровского района, где находится
эпицентр землетрясения, было
переселено 2500 семей»,  гово
рится в протоколе заседания
правительственной комиссии от
15 ноября 1966 года.

ВСТРЕЧА ВРЕМЕН,
КУЛЬТУР, ЗАПАХОВ
Кашгарке не привыкать ме
нять лицо. Некогда обитель ки
тайских купцов, в 194050е она
превращалась в криминальное
гнездо. Одного из его предста
вителей именовали Фима Бод
нер. «Не было дома на
улицах Лугина, Шахри
сябзской и Энгельса,
из которого ктонибудь
не сидел бы в тюрьмах
за воровство, банди
тизм, грабеж, изнаси
лование,  читаем в
романе Эли Люксем
бурга «Звезда Морде
хая».  Сверстники на
ших
детей
уже
смолоду были жульем,
блатарями.
Опас
ность, что дети окажутся в од
ной из таких шаек, была очень
велика».
Блатарям и местным, что че
рез забор, что пришлым, кото
рые приходили с правого берега
Анхора, из знаменитой Молочки
можно было противостоять
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только одним путем: сразу бей
в пятак. Так наставлял знамени
тый американский боксер,
еврейэмигрант Сидней Джек
сон, который создал во Дворце
пионеров  в полукилометре от
Кашгарки  школу бокса. Ее про
шли Иосиф Будман, Володя
Огоронов, два Додика  Бурман
и Цвайман и другие парни, став
шие гордостью узбекистанского
спорта. Возможно, не случайно
одна из улиц Кашгарки называ
лась Чемпион.
Не обошла ее и художе
ственная слава. Имен, которые
сообщает писатель Рауль Мир
Хайдаров, вполне довольно:
«На Кашгарке вырос актер те
атра сатиры Роман Ткачук, от
сюда и кинорежиссер Юнгвальд
Хилькевич, и ленинградский
поэт и актер Владимир Реце
птер, и певица Роксана Бабаян.
И даже «Мюллер» Леонид Бро
невой тоже родом отсюда».
26 апреля 1966 года та Каш
гарка ушла в прошлое. Лишь не
многие ее прежние обитатели
получили жилье здесь же, на
массивах Ц4 и Ц5. Бывшая оби
тель китайских купцов, скопище
порока и безнадежности в на
чале двадцатого столетия,
еврейская махалля (квартал, об
щина) в сороковыхшестидеся
тых, мультикультурный ареал в
многоэтажках типовой архитек
туры семидесятых... Кашгарка
как многослойный пирог, впитав
ший вкус столетий и культур.
Говорят, что сейсмологи
имеют свои объяснения таш
кентскому землетрясению. Со
гласно одному из них, под горо
дом на глубине, исчисляемой
километрами, встретились под
острым углом разломы, идущие
от поднимающегося на северо
востоке Ташкентского хребта.
Кашгарка  их модель. Здесь, на
крохотном пятачке азиатского
пространства, под острым углом
встретились столетия и куль
туры, которые и поныне обес
печивают сакральный характер
бывшему Хаимштрассе.
По весне к потемневшим
балконам образца 60х тянут
распахнутые розовые ладошки
цветы урючин. Аромат их пере
бивает знаменитая высокогор
ная приправа зира, исходящая
от пловных гор в необъятных ка
занах, которые по традиции
установлены во дворах посто
янно: каждую неделю в махалле

 семейные праздники, а вкуснее
и сытнее плова угощения не бы
вает. И только самый приметли
вый и любознательный нос смо
жет уловить исходящий из
редкого окна на бывшей Хаим
штрассе знакомый запах мами
ного кислосладкого жаркого.
Александр Меламед
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон
Праздник Песах, как и любой Йом
тов, должен доставлять наслаждение
всем членам семьи, включая женщин.
Эта обязанность четко сформулиро
вана в Торе, ее подробно разъяснили
мудрецы.
В отличие, скажем, от Тиша БеАв,
которого ждут с напряжением и опасе
нием, подготовка к Песаху и его ожидание
должны приносить радость. Хозяйке дома
следует хорошо отдохнуть и снять с себя
напряжение, чтобы быть внимательной
во время седера и правильно выполнять
все свои обязанности, зафиксированные
в Торе, или наставления мудрецов, и
вместе со всей семьей следить за ходом
седера по агаде. Поэтому, занимаясь
предпраздничными хлопотами, надо пом
нить о тех мицвот, которые надлежит вы
полнять в период Песаха. Цель уборки
жилья состоит в том, чтобы исключить
нарушение запретов, связанных с нали
чием хомеца в доме во время праздника
Песах.
Общие положения
а) Надо провести уборку, чистку и
проверку всего, что имеется в доме,
чтобы убедиться в полном отсутствии
хомеца, за следующим исключением:
б) Если в течение всего года хомец
ни разу не вносили в помещение, то это
помещение не подвергают уборке и про
верке на наличие хомеца.
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ОЧИСТКА ДОМА ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ
ПЕСАХ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕДЕРА
в) Все предметы, не используемые
во время Песаха, не требуют проверки
на хомец, но их надо спрятать, а содер
жащийся в них хомец продать.
г) Не считаются хомецом такие раз
ложившиеся остатки еды и крошки, кото
рые несъедобны даже для собаки.
д) Общие положения, касающиеся
поиска и уничтожения хомеца, не отно
сятся к тем остаткам, которые меньше
маслины (кезаит) и достаточно грязны и
испорчены, чтобы у человека не возникло
желания их съесть.
е) Ниже упоминаемые бытовые очи
стительные средства призваны разрушить
остатки хомеца до такой степени, чтобы
человеку не хотелось их съесть.
Практические советы
• 1) Шкафы с одеждой: Если суще
ствует реальная вероятность попадания
туда хомеца, надо провести тщательный
поиск как больших кусков, так и крошек.
Если такая вероятность мала, следует
проконсультироваться с раввином, чтобы
определить целесообразность поиска.
Речь идет, в первую очередь, о платяных
шкафах, комодах, кладовых и пр.
• 2) Полы: Сейчас почти ни в одном
доме нет земляных полов, в которых об
разуются глубокие трещины. Пол, покры
тый плиткой или другим современным
материалом, достаточно подмести и вы
мыть с применением любого бытового
очистительного средства. Нет нужды
осматривать мелкие трещины, если в
них попадает это средство.
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Четверг, 21 апреля
8:10 вечера  начало проверки «хамец».
Следует разложить по комнатам в различ
ных местах 10 кусочков хлеба, а затем глава
семейства делает осмотр, проходя со све
чой и ножом. Перед проверкой необходимо
произносить благословение:
БАРУХ АТА АДОНАЙ ЭЛОhЕНУ МЕЛЕХ
hАОЛОМ АШЕР КИДЭШАНУ БЭ МИЦВО
ТАВ ВЭЦИВАНУ АЛ БИЪУР ХАМЕЦ.
После проверки следует произнести три
раза: «Каждый «хамец», который я не увидел и
не нашел, пусть исчезнет и уподобится земле».
Пятница, 22 апреля
Пост первенцев. Первенцы от 13 лет и
старше должны соблюдать пост. Для тех
первенцев, кто не может соблюдать пост, до
статочно присутствие при завершении чте
ния последних страниц Талмуда. Все
желающие первенцы могут принять участие
в этом торжественном событии, которое со
стоится в центральной синагоге «Канесои
Калон» 7:30 утра на 2ом этаже.
10:00 утра  последний срок, когда
можно кушать «хамец».
11:00 утра последний срок сжигания
«хамеца».
После сжигания следует трижды произ
нести: «Каждый «хамец», который я не уви
дел и не нашел, пусть исчезнет и уподобится
земле».
Шир Аширим
6:45 вечера
Минха
7:00 вечера
Зажечь свечи
7:24 вечера
Первый день Песах Суббота, 23 апреля
Шиур с рабаем Бабаевым 7:45 утра
Шахарит
8:00 утра
Шиур с рабаем Бабаевым 5:30 вечера
Минха и Шлишит
6:00 вечера
Аравит
8:00 вечера
Зажечь свечи от огня после 8:27 вечера

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

Воскресенье, 24 апреля
Шиур с рабаем Бабаевым 8:00 утра
Шахарит
8:15 утра
Минха
7:00 вечера
Шиур с рабаем Бабаевым 7:30 вечера
Аравит и Авдала
8:15вечера
Исход ЙомТов
8:29 вечера
ПонедельникСреда ХолаМоэд
Шахарит
6:30 утра
Минха
7:00 вечера
Четверг, 28 апреля
Шахарит
6:30 утра
ЭруТавшилин до Минха
Минха и Аравит
7:00 вечера
Зажечь свечи
7:31 вечера
Пятница, 29 апреля
Шиур с рабаем Бабаевым 7:45 утра
Шахарит
8:00утра
Шир Аширим
6:30 вечера
Минха
7:00 вечера
Аравит
7:40вечера
Зажечь свечи от огня
7:32 вечера
Суббота, 30 апреля
Шиур с рабаем Бабаевым 7:45 утра
Шахарит
8:00 утра
Биркат аИланот
Шиур с рабаем Бабаевым 6:00 вечера
Минха и сеуда шлишит
6:45 вечера
Аравит
8:15 вечера
Исход
8:36 вечера
«Хамец» можно кушать
9:30 вечера
Happy Passover!

• 3) Пищевые шкафы: Если шкафом
будут пользоваться, уберите из него всю
еду и вымойте стенки и полки тряпкой,
смоченной в моющем растворе. Этот
раствор должен попасть во все щели и
пропитать случайно незамеченные крош
ки. Существует обычай покрывать полки
бумагой или пленкой.
• 4) Холодильник: Уберите из него
еду и вымойте тряпкой, смоченной в
моющем растворе.
• 5) Кашерование раковины: Вымойте
раковину и ополосните ее стенки и дно
кипящей водой из чайника. Затем полейте
в сливное отверстие горячую воду с до
бавлением экономики. В наши дни при
нято также покрывать раковину алюми
ниевой фольгой или клейкой бумагой,
либо ставить в раковину подставку. Сле
дует придерживаться этих правил, если
возникают дополнительные трудности,
посоветуйтесь с раввином.
• 6) Краны: Их моют, затем льют на
них снаружи воду из кипящего чайника.
• 7) Мраморные покрытия кухонных
столов и шкафов: Если на них лежал го
рячий хомец, надо их вначале тщательно
промыть. Затем либо полить кипящей
водой, либо плотно закрыть картоном
или алюминиевой фольгой на весь период
Песаха. Некоторые делают и то, и дру
гое.
• 8) Столы: Промыть их поверхность
с помощью моющего состава, а затем
покрыть.
• 9) Кашерование верха плиты: Про
мойте весь верх и боковые поверхности
тряпкой, смоченной в моющей жидкости.
Затем покрывают алюминиевой фольгой.
Старые решетки покрывают двойным
слоем алюминиевой фольги или берут
новые решётки. Духовка: — если духовкой
будут пользоваться в Песах — (а) Удалите
весь съедобный хомец тряпкой, смочен
ной в моющей жидкости. Если есть опа
сение, что в духовке остались крошки
или мелкие остатки хомеца, до которых
трудно добраться, то проведите очистку
духовки с помощью одного из имеющихся
в продаже специальных очистителей (на
пример, «Easy — Off»). Очищать дальше
нет необходимости. Затем накалите внут
реннюю часть плиты, включив духовку
до максимальной температуры, и про
держите в таком положении около часа.
(Если речь идет об электрической плите,
определите, в каком режиме достигается
максимальная температура: на «жаре
нии» или «гриле»). (б) Не оставляйте в
духовке полки, на которых лежал хомец.
(в) В Песах не следует пользоваться про
тивнями и формами, в которых находился
хомец. В случае, если это необходимо,
нужно покрыть её алюминием. Если вы
не намерены пользоваться духовкой, все
предыдущие указания отменяются. Про
верьте только, чтобы внутри не остался
съедобный хомец; потом заклейте плен
кой.
• 10) Кастрюли, сковороды, тарелки

и приборы: Все, что не будет использо
вано в Песах, надо убрать и закрыть
таким образом, чтобы вы помнили, что
этими предметами нельзя пока пользо
ваться. Если в них остался хомец, его
следует продать. Если вы не продаете
хомец, вымойте их или окуните в любой
из моющих растворов (тереть не надо).
По поводу кашерования посуды следует
прокосультироваться у раввина.
• 11) Технические средства для при
готовления еды, миксеры: в каждом кон
кретном случае нужна консультация рав
вина.
• 12) Кухонные полотенца: Если у
вас нет пасхального комплекта кухонных
полотенец, можно воспользоваться обыч
ными, но предварительно надо удалить
с них остатки еды и выстирать с приме
нением химических средств. (Впредь сле
дует завести комплект пасхальных ку
хонных полотенец).
• 13) Пасхальные скатерти: Их можно
гладить тем же утюгом, каким пользуются
в остальные дни.
• 14) Одежда, одеяла, карманы и
т.д.: После стирки с порошком или хими
ческой чистки нет необходимости в до
полнительной проверке. В остальных
случаях необходимо почистить одежду
щеткой и тщательно вытрясти, вывернув
карманы. Если вы считаете, что в швах
и скрытых складках могли остаться крош
ки, которые не удалось вытряхнуть, тогда
эти места надо вытереть тряпкой, смо
ченной в моющем растворе. Нет необхо
димости проверять ту одежду, которой
не будут пользоваться в Песах, но ее
надо спрятать, а хомец, который мог в
ней остаться, продать.
• 15) Сидуры, сборники застольных
молитв, священные и обычные книги:
Если существует опасение, что в них
остался хомец, нужно отложить их в сто
рону и продать вместе с другими пред
метами, содержащими хомец (см. при
мечание В), либо подвергнуть тщательной
проверке и чистке.
• 16) Игрушки: Если в них найден
съедобный хомец, его следует удалить;
если это невозможно, надо сделать его
несъедобным. Нет необходимости отти
рать хомец щеткой или другим спосо
бом.
• 17) Тхина и другие «китнийот»: Ими
можно пользоваться после предпасхаль
ной уборки дома. Но их нельзя готовить
в той посуде, которой пользуются в Песах,
и тем более употреблять в пищу во время
самого праздника (согласно ашкеназскому
обычаю).
• 18) Проверка помещений: Если
трудно проверить все комнаты за один
вечер, эту работу можно распределить
на несколько вечеров (с соблюдением
всех законов «бедикат хамец»). После
уборки и осмотра комнаты в ней нельзя
оставлять хомец. Поскольку браху на
«бедикат хомец» нельзя читать раньше,
чем вечером 14 нисана, оставьте до этого
времени хотя бы одно непроверенное
место в доме. И тогда в назначенное
время произнесите браху и осмотрите
это место.
• 19) Последние приготовления: Все
приготовления, в том числе подготовку
праздничного стола, надо завершить до
статочно рано, чтобы у вас осталось вре
мя немного отдохнуть. Седер должен на
чаться сразу после аравита, чтобы дети
не заснули во время чтения агады.
• 20) Наслаждайтесь Песахом! Ста
райтесь не переутомляться во время
подготовки к Песаху. Не занимайтесь
чрезмерно тяжелой работой и лишней
уборкой. Будьте королевой и наслаждай
тесь праздником!
Рав Пинхас Шайнберг
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Планы Medicare Advantage на 2016 год!
Экономичные преимущества
• Помощь наших экспертов
• Лечение у знакомых вам
врачей, которым вы доверяете
•

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

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

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

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

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

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

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

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
Í ÀÑÈÕÀ

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

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ПРОВЕДЕНИЕ
ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА

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

Авнер

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

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА

(718) 459-0680 Ресторан
(917) 622-7315 Авнер

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:

äÄóÖëíÇÖççéÖ îéíé à ÇàÑÖéëöÖåäì
ÄãúÅéåõ • ëñÖçÄêàà

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

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

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

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

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

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

Принимаем
большинство страховок, Медикер

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

9752 64 Avenue

718-896-DERM ( 3376 )

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

Тел.

7188300002

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.

Tel (718) 2634600 • Fax (718) 2637593
6970 GRAND CENTRAL PKWY • FOREST HILLS, NY 11375
admissions@fairviewrehab.com
А также, к вашим услугам, медицинский дневной оздоровительный центр
Fairview Adult Day Care, предоставляющий многопрофильную медицинскую, реа
билитационную, социальную и развлекательную программу, включающую 2х
разовое питание и транспорт.

Tel (718) 2515600 • Fax (718) 2519080
1444 EAST 99th STREET • BROOKLYN, NY 11236
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

Glatt
Kosher

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM
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Nelly Beck Travel &
11510 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 7185750017; 8006326773 / Cell: 9172263800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

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

CRUISE FROM $394

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

CRUISE FROM $899

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

CRUISE FROM $1,199

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

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

CRUISE FROM $899

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

CRUISE FROM $691

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

CRUISE FROM $2,049

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

For more destinations and fares please call 7185750017
GLATT KOSHER
RESTAURANT

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

åõ êÄÑõ ÇàÑÖíú ÇÄë !
‚ ÂÒÚÓ‡ÌÂ

СВАДЬБЫ,
ПОМОЛВКИ,
БАР-, БАТ-МИЦВЫ,
ЮБИЛЕИ
на самом высоком уровне
с любимыми артистами.

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

(ñóááîòó
Зал рассчитан на 200 человек.
Мы проводим поминки
(до 300 человек)

917-804-1075 Äàâèä
718-275-2209

Шефповар Яша НЕКТАЛОВ
порадует всех гостей
кулинарными изысками

91-33 63 Drive

Rego Park, NY 11375

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀÊÀÇÛ ÍÀ

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

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ
ÑÅÄÅÐÛ
Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÐÀÁÁÀß
ØËÎÌÎ ÍÈÑÀÍÎÂÀ

Заказы по тел.: 7183804400 • 7185777864 Часы работы: с 11:30 утра до 12 часов ночи
15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367 пятница – с 11:30 часов утра до 5 часов дня
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OFFICE OF IRS ENROLLED AGENT
Мы представляем интересы наших клиентов
в IRS в любом штате Америки
Мы также представляем интересы наших клиентов
в департементе Штата Нью-Йорк
• МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ
ПО КОРПОРОЦИОННЫМ
И ПЕРСОНАЛЬНЫМ АУДИТАМ
• IRS Audit
• Sales Tax Audit
• Labor department Audit
• Workers Compensation Audit

•
•
•
•

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

LIFE, DISABILITY INSURANCE

APPOINTMENT IS FREE, ADVICE MIGHT BE PRICELESS!!!

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

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

Ask for Jeanny 917-238-2577
105-16 Jamaica Ave • Richmond Hill, NY 11418
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Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2016»

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК
7 дней/6 ночей — Глатт Кошер
26 мая— 2 июня 2016 (вылет 26 мая)
10 дней/9 ночей — Глатт Кошер
26 мая— 5 июня 2016 (вылет 26 мая)
Стоимость тура – $2,500 (за 7дневный тур).
В стоимость тура входит:
• Авиабилет (в оба конца)
• Виза
• Проживание в гостиницах "Глория" (Ташкент),
“Константин” (Самарканд)
• 2х разовое питание, полупансион – Глатт Кошер
• Комфортабельные туристические автобусы с кондиционером.
• Посещение синагог и могил наших предков
на еврейских кладбищах, центральных рынков.
• Входные билеты в музеи и архитектурные памятники.
• Сопровождающий – профессиональный гид.
• Поездэкспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).
В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.
Стоимость тура – $2,000

(без питания и без экскурсий, 7 дней).

График поездок в Узбекистан:
16 июня, 14 июля, 18 августа, 18 сентября

Звоните:
917-400-0156 – Альберт Беньяминов
718-216-2157 – Эзро Малаков
631-552-0003 – Лариса
917-306-0401 – Мэрик Рубинов
Организуем поездки в любые города Узбекистана

INCOME
TAX
A&A Accounting Corp.
· Персональный
INCOME TAX
· Квартальный
PAYROLL TAX
· Квартальный
SALES TAX
· TAX для
ALEXANDRA корпораций

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645
Alex@Aaccounting.net
81-22 188 St.
Jamaica Estate, NY 11423

· Компьютеризованная 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.

ANGELICA
БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922
Angel@Aaccounting.net
82-46 189 St.
Jamaica Estate, NY 11423

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION
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ûÅàãÖâ
Вера
ПЛУНГЯН
профессор, биограф
композитора
Ташкент
Исследованиям творчества вы
дающегося узбекского композитора
второй половины ХХ века С.Юдакова
я посвятила всю свою жизнь. За пол
века создано около 50 научных трудов,
начиная с диссертации и кончая чет
вертой книгой. Я дорожу этим насле
дием, как и его высказыванием в свой
адрес как биографа, которого он име
новал «автором Сулейманистики,
Юдакологии, Майсараведения»...
Нужно подчеркнуть, что сама по себе
созданная нами тетралогия, посвященная
жизни и творчеству одного композитора
в нашем регионе — это уже прецедент.
Более того, прецедентом можно считать
создание этих четырёх книг в истории
музыковедения Узбекистана: моногра
фический очерк («Вехи творческого
пути»), открывающий целую серию книг,
монография («Исследование выдающе
гося произведения «Проделки Майсары»),
«Сулейман Юдаков в воспоминаниях со
временников», книга большого объема,
посвященная одному произведению ; кни
гаальбом «Сулейман Юдаков. Музыка
на все времена», первое такого рода
издание; посвящение памяти великого
композитора.
Творчество С.Юдакова — это выдаю
щийся вклад в развитие музыкальной
культуры Узбекистана. Музыка С.Юдакова
украшала позывные звучащих СМИ. Му
зыкальные позывные радио — на мело
дию «Жон Узбекистон». Начало и конец
телепередач — на мелодию «Карнаваль
ного вальса». Кроме того, специально
сочиненные мелодии озвучивали про
грамму «Ахборот». Можно назвать все
эти позывные в эфире — «мелодииэмб
лемы» Узбекистана.
Композитор новаторского склада также
зачинатель новых жанров в национальном
искусстве: романса, фортепианного дуэта,
квартета, кантаты, первой комической
оперы, первого комедийносатирического
балета... Увековечивание С.Юдаковым
таких бессмертных национальных героев
как Майсара и Насреддин также его ве
ликая заслуга. А в память своего незаб
венного хафиза устраиваются респуб
ликанские конкурсы композиторов и во
калистов, вечера воспоминаний, передачи
на радио, на телевидении, растет число
посетителей его мемориального музея
кварьтиры...
Ташкентский театр
музыкальной комедии
“Наша Майсара”
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, НЕЗАБЫВАЕМАЯ МУЗЫКА
К столетию со дня рождения
композитора Сулеймана Юдакова

Одно из приоритетных мест в твор
честве С.Юдакова занимает опера «Про
делки Майсары», прославившая узбек
ское искусство на мировой сцене. Пере
веденная на многие языки народов

Востока и Запада, она стала общечело
веческим достоянием. Она выдержала
три версии постановок. Её мелодии звучат
и в мюзикле «Наша Майсара». Материал
об этой опере уже включен в три учебника
нового поколения. Не могу не отметить,
что Мустафа Бафоев называет это про
изведение Юдакова «непревзойденной
комической оперой, облетевший мир, лю
бимой у нас в народе»
Нельзя не сказать и о созданном
Юдаковым пушкинском романсе «Не пой,
красавица», который получил «крещение»
в Москве, когда юному Сулейману был
всего 21 год. В разные времена романс
боготворили и выделяли среди лучших

сочинений на этот пушкинский текст И.
Архипова, К.Мухитдинов, М.Ризаева и
другие известные певцы.
С.Юдакова отличает редкое для ком
позитора мышление неистощимого ме
лодического дара. В то же время
можно отметить широту его харак
терноэмоционального плана: гим
ничность, юмор, торжественность,
танцевальность и т.д. Каждое из
произведений узнаваемо по стилю
с первых же интонаций. Для при
мера приведем несколько названий
из книги воспоминаний о компози
торе: «Идея вселенской человече
ской радости» (публикация А. Ха
кимовой), «Пир узбекской музыки»
(публикация Т.Гафурбекова), «Ма

жор и Солнце, Юмор и Праздник» (пуб
ликация М.Бурханова).
Огромное пространство заключается
также в интернациональном мелодиче
ском плане (мелос таджикский, индийский,
иранский, азербайджанский, пентатони
ческий и т.д.), что свидетельствует о не
повторимости стиля Юдакова, который
таится в «роскошном красноречии Вос
тока». Композитор объял мир в то же
время в «содружестве мелодий Востока
и Запада». Отсюда интонационное про
странство порождает интернациональную
аудиторию, общечеловеческие обще
ственные идеалы. Апогеем в этом со
дружестве можно назвать, к примеру,
«Фестивальную увертюру», в одном ряду
названную с «Праздничной увертюрой»
Д.Шостаковича. Но главное в его музыке
проявлена душа своего народа. Это за
ключается в том, что С.Юдаков впитал в
себя броские черты узбекского музы
кального фольклора, восхищавшего в
свое время Б.Асафьева.
Бессмертие музыки нашего классика

не только в пространстве, но и во вре
мени. Произведения, созданные Маэстро,
продолжают жить своей полнокровной
жизнью, к примеру, начиная даже с уче
нического романса «Не пой, красавица»,
созданного в 1937 году... «Судьба бес
смертия» творчества великого компози
тора, которого сравнивали с Д.Шостако
вичем, А. Хачатуряном, И. Дунаевским,
отмечена уже выдающимися деятелями
культуры не только в местной прессе.
Итак, все четыре книги биографа о
С.Юдакове — не только дань его памяти,
но и прикосновение к истории страны, в
которую навечно вписано имя классика
узбекской музыки. Голос Маэстро — это
голос, как современности, так и будущего,
камертон времени и охват пространства
бессмертия его музыки.
Наше «посвящение» будет не полным,
если не привести слова самого компози
тора при завершении произведений «Гимн
мира» и «Дети мира» за несколько лет
до кончины (1986 г.): «Голос здравого
смысла и хор миллионов людей земли
не могут оставить равнодушными творцов
музыки при ощущении пульса времени.
Нависшая над человеческой цивилиза
цией опасность буквально стала доми
нантой в моем творчестве». А ведь это
обращение к настоящему от имени буду
щего, напоминающего предупрежде
ние Л.Бетховена!
В завершении краткого послесло
вия отмечу, что о большинстве про
изведений каждого жанра композитора
и, в общем, о выдающемся творчестве
С.Юдакова можно сказать: «Его ис
кусство — не меркнущее во времени
и пространстве». И низкий поклон
людям , увековечившим своего ха
физа в бронзовом бюсте, музее —
символах его бессмертной музыки.
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Happy Birthday Nelly Beck!
ÔÅß ÄÎÑÓÃÀ È ËÞÁÈÌÈÖÀ ÍÀÐÎÄÀ!

Дорогая Неля!
Поздравляем Вас с днем рождения!
Вы занимаете особое место в нашей общине.
Благодаря Вашим усилиям был создан бизнес, которого
так не хватало в среде бухарских евреев. Diamond
Tours стал не просто туристическим агентством, он
стал клубом путешественников, которые наконецто
увидели мир не только глазами Сенкевича с экранов
телевизоров, они сами ступили на земли Мексики и
Аргентины, Карибских островов, посетили Европу.
Индию, Японию, Сингапур и АбуДаби.
Вы не только внесли в наш досуг культуру зару
бежных поездок, но и организовывали путешествия
по ставшими родными США и Канаде.
Вы, дорогая Неля, не только успешная бизнес
леди, но и большой патриот нашей общины. При ва
шем непосредственном участии стали возможны га
строли в НьюЙорке израильского театра им. М.Тол
масова и Г.Муллокандова, ставшие историческими, а
также гастроли в нашем городе звезд узбекской эстра
ды: ансамбля «Ялла», певицы Насибы Абдуллаевой.
Вы неоднократно были спонсорами ряда проектов,
направленных на развитие культуры и искусства бу
харских евреев в США: театров «Возрождение», «Бу
хара на Гудзоне», театра Бориса Катаева, юбилейных
концертов Шоисты Муллоджановой, Ильяса Маллаева,
гастролей звезд бухарскоеврейской эстрады в Вену,
Израиль и Узбекистан.
Дорогая Неля! В течение 20 лет, со дня открытия
Вашего замечательного туристического агентства Di
amond Tours, он не сходит со страниц общинных из
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даний, которые я имел честь возглавить: газеты
«Мост», «Бухарскоеврейский мир», The Bukharian
Times. Мы с вами – партнеры в развитии вашего биз
неса, формирования культуры досуга наших читателей
и членов многотысячной русскоязычной общины Нью
Йорка.
Дорогая Неля!
Вы приносите радость своим вниманием и заботой
о каждом из нас!
Спасибо Вам за множество интересных мест, спа
сибо за открытия, и за отъезд, и за приезд, за море,
солнце, горы и мечты!
Даймондтравел – всей планеты впереди!
Рафаэль Некталов – главный редактор
газеты The Bukharian Times
К этому поздравлению присоединяется вся ре
дакция: Борис Пинхасов, Светлана Исхакова, Тавриз
Аронова, Аркадий Якубов, Арон Аронов, Юрий Цырин,
Мерик Рубинов, Мария Якубова, Имонуэль Рыбаков,
Рена Алаева, Зоя Якубова, Владимир Аулов, Ашер
Токов.
А также Юрий Гилькаров, Борис Алаев, Алик Тол
масов, Юзик Шакаров, Элла Бангиева, Люба Пилосова,
Олег Фузайлов, Бен и Альберт Биньяминовы.
НьюЙорк – Вена – Израиль –
Самарканд – Москва

ЁДЕ АЗ СУЛАЙМОН ЮДАКОВ
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ИЗРАИЛЬ И АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ:
КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ КОЛЕБЛЮЩИХСЯ

the Executive
Director тенциалом, мог бы в любой мо
of the AJC мент нанести гораздо более со
крушительный удар по палестин
цам. Однако, несмотря на не
Продолжение.
однократные провокации, Изра
Начало в №734–736, 738
иль решил этого не делать, по
Но вот здесь он очень многим дипломатическим, поли
сильно просчитался. Израиль тическим, стратегическим и гу
не устал. Наоборот, он про манитарным соображениям.
Яркий пример из недавней
должал двигаться своим кур
сом, демонстрируя порази истории – столкновения в Дже
тельную способность к само нине (городе на Западном берегу
восстановлению. А Соединен Иордана). Несмотря на то, что
ные Штаты оставались на палестинские представители по
стороне Израиля, показывая спешили назвать израильскую
истинное лицо Арафата и от военную операцию 2002 года в
казываясь иметь с ним какие Дженине «резней» и «геноци
дом», Израиль выбрал наиболее
либо отношения.
Когда на смену Арафату при рискованный метод проникнове
шел Махмуд Аббас, появились ния в город в поисках скрывав
смутные надежды на то, что он шихся террористов – именно
проявит более позитивный под для того, чтобы избежать потерь
ход к мирному процессу (несмот среди гражданского населения.
ря на его многолетние взаимо В результате Израиль поте
отношения со своим предше рял убитыми двадцать три
ственником и докторскую дис солдата, уничтожив более
сертацию, которая попахивала пятидесяти вооруженных па
отрицанием Холокоста). Эти лестинских боевиков. Изра
ожидания окрепли после на иль мог бы атаковать Дженин
значения палестинским премь с воздуха, как это неодно
ерминистром Саляма Файяда, кратно делали бомбардиров
который считался политически щики НАТО в Белграде в 90
умеренным и представителем х годах. Но это привнло бы к
прагматиков в палестинском ру потерям среди гражданского
населения, чего Израиль вся
ководстве.
Увы, Аббас разочаровал, осо чески пытался избежать.
Интересным является тот
бенно своим отказом в 2008 г.
воспользоваться предложением факт, что многие на Западе, кто
со стороны израильского премь критиковал Израиль за его так
ерминистра Эхуда Ольмерта, тику в борьбе с терроризмом,
которое прокладывало новые сегодня используют те же самые
пути к миру и было основано на методы, включая усиленную раз
принципе двух государств – из ведку, наблюдение, проникно
раильского и палестинского. Уже вение и превентивные действия
совсем недавно, в конце 2015 – под влиянием растущего стра
г., палестинские представители ха европейцев перед исламски
признали, что это предложение ми радикалами, включая тысячи
было еще более далеко идущим, боевиков, возвращающихся из
чем предложения, сделанные в зон боевых действий в Ираке и
20002001 гг. Эхудом Бараком. Сирии.
Казалось бы, судя по гло
Тем самым, еще один шанс на
мир, основанный на принципе бальным усилиям в борьбе про
тив терроризма, такие слова как
двух государств, был упущен.
“сдерживание”, “диалог” и ком
промисс” не применяются и не
ЧТО КОНКРЕТНО
должны применяться по отно
МОЖЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ шению к тем, кто на нас напа
ИЗРАИЛЬ ДЛЯ
дает. И тем не менее, именно
эти слова звучат в советах, ко
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
торые предлагает Израилю меж
БЕЗОПАСНОСТИ
дународное сообщество по части
СВОИХ ГРАЖДАН?
его собственной борьбы с тер
рористической угрозой.
ЧТО БЫ СДЕЛАЛИ
В конечном счете, несмотря
ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА на свое военное превосходство,
В ПОДОБНОЙ
Иерусалим понимает, что это не
тот конфликт, который может
СИТУАЦИИ?
быть выигран исключительно на
поле военных действий. Попро
Возможно, недавние взрывы
сту говоря, ни одна из сторон не
бомб джихадистами в Европе,
собирается исчезнуть. Этот кон
Африке и на Ближнем Востоке
фликт может быть разрешен
помогут всему миру понять сущ
только за столом мирных пере
ность террористической угрозы,
говоров, в том случае и тогда,
с которой все это время имел
когда палестинцы наконецто
дело Израиль, а также причины
поймут, что они потеряли почти
столь твердых ответных дей
семьдесят лет и множество воз
ствий Израиля. Твердых, но в
можностей построить свое госу
то же самое время и соразмер
дарство рядом с Израилем, а
ных. По правде говоря, Израиль,
не на его месте.
обладая большим военным по

ОДНИМ ИЗ ЧАСТО
ОБСУЖДАЕМЫХ
АСПЕКТОВ ПОЛИТИКИ
ИЗРАИЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ВОЗВЕДЕННАЯ ИМ
ЗАЩИТНАЯ ОГРАДА
ИЛИ БАРЬЕР
БЕЗОПАСНОСТИ,
НЕПРАВИЛЬНО
НАЗЫВАЕМЫЙ
ОППОНЕНТАМИ
“СТЕНОЙ”
В этой связи надо учитывать
следующие три обстоятельства.
Вопервых: барьер (начальный
участок которого был возведен
в 2003 г.), конечно же, не ликви
дировал террористическую угро

зу, как явствует из трагических
событий осени 2015 г., но он
ограничил возможности проник
новения палестинских террори
стов в израильские населенные
пункты и причинения им вреда.
Вовторых, барьер был построен
лишь как следствие повторяю
щихся террористических атак
(количество попыток атак на из
раильтян со стороны палестин
ских групп и отдельных лиц толь
ко лишь за период с 2000 по
2005 г. оценивается в 25 тысяч).
И, втретьих, барьеры можно пе
редвинуть в любом направлении
или даже разобрать, но нельзя
вернуть жизни невинных жертв
террора.

СЕКТОР ГАЗА —
ПРОВЕРКА
НАМЕРЕНИЙ
ПАЛЕСТИНЦЕВ
В 2005 г. премьерминистр
Шарон осуществил свой замы
сел, полностью прекратив изра
ильское присутствие в Газе. Это
не только создало возможности
для возобновления мирного про
цесса, но и предоставило пале
стинцам во главе с президентом
Палестинской автономии Мах
мудом Аббасом историческую
возможность получить само
управление. Возьмутся ли они
за строительство мирного граж
данского общества без вездесу
щей коррупции, насилия и анар
хии, являвшихся нормами в про
шлом? Или же Газа станет не

управляемой территорией, же
ланным приютом в основном
для террористов и их друзей?
Захотят ли палестинцы по
строить образцовое государство,
спокойно сосуществующее с со
седним Израилем? Или же они
будут использовать Газу как
площадку для запуска ракет и
организации террористических
нападений на Израиль?
Увы, десять лет спустя, мы
имеем ответы на эти вопросы.
Аббас и его союзники были вы
швырнуты из Газы силами дви
жения Хамас, которое с 2007 г.
полностью контролирует эту тер
риторию. С тех пор Аббас в Газе
даже не появлялся. Хамас же,
которого США и ЕС признали
террористической группировкой,
получил поддержку от Ирана,
перенаправил поставки в Газу
на военные нужды, выпустил
по Израилю бесчисленное
количество ракет, построил
подземные туннели для про
никновения в Израиль, не
однократно бросал вызов со
седямегиптянам и отнял у
жителей Газы возможность
скольнибудь серьезного по
литического, социального и
экономического развития.
Все эти годы угроза со
стороны террористических
групп внутри палестинского
общества оставалась главной
проверкой на прочность лидер
ских качеств президента Аббаса.
Без твердости и последователь
ности в противодействии про
тивникам мирного соглашения
(в том числе и Хамасу, с которым
Аббас в 2014 г. создал коалицию)
шансы на успешное продвиже
ние на мирном фронте значи
тельно снижаются. Более того,
Палестинская автономия никогда
не сможет утвердить себя как
центральный орган власти, пока
вооруженные группы могут поз
волить себе действовать одно
временно и как политические
группы и как самостоятельные
военизированные структуры.
И еще один важный момент.
Если бы после подписания со
глашений в Осло в 1993 году
Палестинская автономия начала
вводить ценности терпимости и
сосуществования в школьные
программы, возможно, поколе
ние молодых террористов, акции
которых мы наблюдаем в по
следние годы, вело бы себя ина
че. Но вместо этого дети в па
лестинских школах постоянно
впитывали соки ненависти, по
ношения и демонизации евреев,
иудаизма, Израиля и сионизма.
Их убедили в том, что нет более
высокого предназначения для
арабов и мусульман, чем так на
зываемое мученичество, кото
рого можно достичь, убив как
можно больше ненавистных
евреев, этих “сыновей обезьян
и свиней”, как их регулярно об
зывают некоторые палестинские
представители,
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Такое образование подкреп
ляется барабанным боем нена
висти, которая льется из пят
ничных проповедей в мечетях,
популярностью антисемитских
книг, таких как “Майн Кампф” и
“Протоколы Сионских Мудрецов”,
а также использованием пале
стинских средств массовой ин
формации для разжигания враж
ды. Шансы на построение фун
дамента для прочного мира воз
растут тогда, когда палестинские
школы, средства массовой ин
формации и мечети прекратят
изливать потоки антисемитизма
и антисионизма.
И, вопреки утверждениям па
лестинской стороны, от Израиля
не исходит ничего подобного.
Редкие призывы к эктремизму
или же экстремистские действия
в Израиле немедленно осуж
даются, а не возвеличиваются
израильским обществом.

ИЗРАИЛЬ — СТРАНА
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
И ДЕЙСТВУЕТ
КАК ДЕМОКРАТИЯ
Не всегда легко оставаться
демократией в свете той ситуа
ции, в которой Израиль нахо
дится. Но в то время, когда Из
раиль постоянно подвергается
критике за превышение допу
стимых пределов обороны, па
лестинцы, несмотря на всю визг
ливую риторику, понимают луч
ше, чем ктолибо, что именно
приверженность Израиля демо
кратическим ценностям и закон
ности может, с их точки зрения,
стать его ахиллесовой пятой.
Палестинцы знают, хотя и не
признают этого публично, что де
мократическая система сдержи
вает и ограничивает Израиль в
его выборе возможных действий.
Они знают, что Израиль имеет
многопартийную политическую
систему, и что спектр этих партий
включает все точки зрения – от
крайне левой до крайне правой,
от светской до религиозной, от
русскоеврейской до арабской. К
слову, арабское население Из
раиля в настоящий момент имеет
приблизительно 14 процентов
мест в Кнессете (при этом не
сколько арабских парламентари
ев – членов Кнессета – открыто
ассоциируют себя с врагами Из
раиля в конфликтных ситуациях).
Они знают, что общественное
мнение в Израиле многое значит
и может оказывать влияние на
политику страны.
Они знают, что пресса в Из
раиле свободна, независима и
обладает всей информацией о
происходящих событиях.
Они знают, что Израиль имеет
независимую судебную власть,
которая занимает важное место
в национальной жизни и не стес
няется отменять решения пра
вительства и даже военных струк
тур в том случае, если они про
тиворечат духу или букве закона.
Они знают, что в Израиле
процветает гражданское обще
ство и существует множество
групп, следящих за соблюдением
прав человека.
Продолжение следует
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ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ С РАДОСТЬЮ СООБЩАЕТ,
что в преддверии праздника Песах вы можете приобрести Шмура-мацу —
Smura maza (КРУГЛАЯ МАЦА) под наблюдением авторитетных
раввинов Израиля и Украины по СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ.

КРУГЛАЯ
МАЦА ИЗ
УКРАИНЫ
1 паунд всего

$14
Продажа мацы будет производиться
с 3 по 15 апреля
с 9 утра до 9 вечера в Центре

(718) 520-1111, (917) 600-3422
10616 70 Avenue, Forest Hills NY 11375.
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DELEGATION OF POWER OF ATTORNEY

əBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɢɠɟɩɨɞɩɢɫɚɜɲɢɣɫɹ ɧɚɡɧɚɱɚɸ ɪɚɜɚ Ȼɚɪɭɯɚ Ȼɚɛɚɟɜɚ ɫɜɨɢɦ ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɦ ɥɢɰɨɦ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɦɨɢɢɧɬɟɪɟɫɵɢɧɚɞɟɥɹɸɟɝɨɩɨɥɧɵɦɩɪɚɜɨɦ
ɩɪɨɞɚɠɢɜɫɟɝɨɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨɦɧɟɯɚɦɟɰɚ
ə ɨɩɪɟɞɟɥɹɸ ɯɚɦɟɰ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɨɩɢɫɚɧɧɵɦ ɜ ɉɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɢ ɍɫɬɧɨɣ
Ɍɨɪɟ ɤɚɤ ɬɨ ɯɚɦɟɰ ɹɜɧɵɣ ɢ ɫɤɪɵɬɵɣ ɯɚɦɟɰ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɢɦɟɫɶ ɯɚɦɟɰɚ ɢ
ɫɥɟɞɵɯɚɦɟɰɚ
əɬɚɤɠɟɧɚɞɟɥɹɸɪɚɜɚȻɚɛɚɟɜɚɩɨɥɧɵɦɩɪɚɜɨɦɫɞɚɱɢɜɚɪɟɧɞɭɬɟɯɦɟɫɬ
ɝɞɟɦɨɣɯɚɦɟɰɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɚɣɞɟɧɚɜɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ
ɩɨɚɞɪɟɫɭ
ȺɞɪɟɫBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɊɚɜȻɚɛɚɟɜɢɦɟɟɬɩɨɥɧɨɟɩɪɚɜɨɞɟɥɚɬɶɜɫɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹɢ
ɫɨɜɟɪɲɚɬɶɫɞɟɥɤɢɨɬɦɨɟɝɨɢɦɟɧɢɩɨɫɜɨɟɦɭɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸɧɚɬɨɬɫɪɨɤɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɧɫɱɢɬɚɟɬɧɚɢɛɨɥɟɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦȼɫɟɷɬɨɛɚɡɢɪɭɹɫɶɢɫɨɝɥɚɫɭɹɫɶɫɞɟɬɚɥɹɦɢ
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɭɸɪɚɜȻɚɛɚɟɜɩɨɥɭɱɢɥɜɷɬɨɦɝɨɞɭɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɯɚɦɟɰɚ ɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɷɬɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ
əɬɚɤɠɟɧɚɞɟɥɹɸɪɚɜɚȻɚɛɚɟɜɚɩɨɥɧɵɦɩɪɚɜɨɦɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɜɦɟɫɬɨɫɟɛɹ
ɫɜɨɟɝɨɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹɢɥɢɥɸɛɨɝɨɞɪɭɝɨɝɨɥɢɰɚɧɚɩɪɟɞɦɟɬɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɨɣɫɞɟɥɤɢ
Ɍɚɤɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɡɚɤɨɧɚɦ Ɍɨɪɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɤɨɧɚɦ
ɋɒȺɄɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭɩɪɢɥɚɝɚɸɫɜɨɸɩɨɞɩɢɫɶ
ɩɨɞɩɢɫɶ

ɞɚɬɚ

ȀȜȞȎ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȕȎȝȞȓȧȎȓȠ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪ ȣȎȚȓȤ Ȑ ȝȖȧȡ țȜ ȠȎȘȔȓ Ȗ ȣȞȎțȖȠȪ ȓȑȜ
ȒȎȔȓ ȓȟșȖ Ȝț ȣȜȞȜȦȜ ȟȝȞȭȠȎț ǻȜ ȥȠȜ ȒȓșȎȠȪ ȟ ȕȎȝȎȟȎȚȖ ȝȞȜȒȡȘȠȜȐ ȣȞȎțȭȧȖȚȖȟȭ ȡ
ȝȞȜȟȠȩȣ ȜȏȩȐȎȠȓșȓȗ" ǺȡȒȞȓȤȩ ȞȎȕȞȓȦȖșȖ ȫȠȡ ȝȞȜȏșȓȚȡ ȐțȖȚȎȠȓșȪțȜ ȝȞȜȎțȎșȖȕȖȞȜȐȎȐ
ȟșȜȐȎ ȀȜȞȩ ȑȜȐȜȞȭȧȖȓ Ȝ ȕȎȝȞȓȠȓ ȣȞȎțȖȠȪ Ȑ ȟȐȜȓȚ ȐșȎȒȓțȖȖ ȣȎȚȓȤ ȐȜ ȐȞȓȚȭ ǽȓȟȎȣ ȠȎȘ ȥȠȜ
ȒȎȔȓ ȓȟșȖ ȕȎȝȞȓȠ ȝȜșȪȕȜȐȎȠȪȟȭ ȫȠȖȚȖ ȝȞȜȒȡȘȠȎȚȖ țȓ ȏȩș țȎȞȡȦȓț ȫȠȖȚ ȣȎȚȓȤȜȚ
ȕȎȝȞȓȧȓțȜȝȜșȪȕȜȐȎȠȪȟȭțȎȐȓȥțȜ
ǺȡȒȞȓȤȩȝȜȟȠȎțȜȐȖșȖȥȠȜȣȎȚȓȤȟșȓȒȡȓȠȝȞȜȒȎȐȎȠȪțȓȓȐȞȓȬǳȟșȖȝȞȜȒȎȔȎȝȞȜȐȓȒȓțȎȝȜȐȟȓȚ
ȝȞȎȐȖșȎȚțȓȓȐȞȓȗȘȡȝȖșȣȎȚȓȤȖȕȎȝșȎȠȖșȕȎțȓȑȜȠȜȣȎȚȓȤȟȠȎțȜȐȖȠȟȭȓȑȜȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȪȬǰțȎȦȓ
ȐȞȓȚȭ ȝȞȖțȭȠȜ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȠȪ ȞȎȐȐȖțȡ ȝȜșțȜȓ ȝȞȎȐȜ ȞȎȟȝȜȞȭȔȎȠȪȟȭ țȎȦȖȚ ȣȎȚȓȤȜȚ ȝȞȖȥȓȚ ȝȞȎȐȜ ȫȠȜ
ȕȎȘȞȓȝșȭȓȠȟȭȤȓȞȓȚȜțȖȓȗȜȕțȎȥȎȬȧȓȗȝȓȞȓȒȎȥȡȣȎȚȓȤȎȐȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȪȞȎȐȐȖțȎ
ǲȜȘȡȚȓțȠȩ    ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȎȬȧȖȓ ȫȠȜ ȞȎȐȐȖț ȝȓȞȓȒȎȟȠ țȓȓȐȞȓȬ Ȑ ȘȎțȡț ǽȓȟȎȣ ȝȜȟșȓ ȠȜȑȜ ȘȎȘ
ȝȜȘȡȝȎȠȓșȪ-țȓȓȐȞȓȗȐȩȝșȎȥȖȐȎȓȠȕȎȒȎȠȜȘǽȞȜȟȪȏȎȘȜȐȟȓȚȝȜșȡȥȖȐȦȖȚȫȠȜȠȘȜțȠȞȎȘȠȕȎȝȜșțȖȠȪ
ȓȑȜȏȓȕȜȠșȜȑȎȠȓșȪțȜȖȝȜȐȟȓȚȝȞȎȐȖșȎȚȖȐȩȟșȎȠȪțȓȝȜȕȒțȓȓȥȓȚȕȎȜȒțȡțȓȒȓșȬȒȜțȎȥȎșȎȝȞȎȕȒțȖȘȎǽȓȟȎȣȟ
ȠȓȚȥȠȜȏȩȞȎȐȐȖțȡȟȝȓșȝȜȒȑȜȠȜȐȖȠȪȐȟȓțȓȜȏȣȜȒȖȚȩȓȒȜȘȡȚȓțȠȩȒșȭȝȞȜȒȎȔȖȣȜȚȓȤȎ




.QRZ WKDW , BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB IXOO\
HPSRZHUDQGSHUPLW5DEEL%DUXFK%DEDHYWRDFWLQP\SODFHDQGVWHDGDQG
LQP\EHKDOIWRVHOODOOChametzSRVVHVVHGE\PH>NQRZLQJO\RUXQNQRZLQJO\@
DVGHILQHGE\WKHTorahDQG5DEELQLFDO/DZVDQG5HJXODWLRQV>LHChametz
GRXEW RI Chametz DQG DOO NLQGV RI Chametz PL[WXUHV@ $OVR Chametz WKDW
WHQGVWRKDUGHQDQGDGKHUHWRWKHLQVLGHVXUIDFHRISDQVSRWVRUFRRNLQJDQG
XVDEOHXWHQVLOVDQGDOONLQGVRIOLYHDQLPDOVWKDWKDYHEHHQUDULQJChametzRU
PL[WXUHV WKHUHRI $QG WR DOO SODFHV ZKHUH Chametz RZQHG E\ PH PD\ EH
IRXQGE\PHPD\EHIRXQGHVSHFLDOO\LQWKHSUHPLVHVORFDWHGDWWKHIROORZLQJ
DGGUHVVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ChametzLVORFDWHGLQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
DQGHOVHZKHUH

5DEEL%DUXFK%DEDHYKDVWKHIXOOULJKWWRVHOODQGWROHDVHE\WUDQVDFWLRQDV
KH GHHPV ILW DQG SURSHU DQG IRU VXFK SHULRG RI WLPH ZKLFK KH EHOLHYHV
QHFHVVDU\ LQ DFFRUGDQFH ZLWK DOO GHWDLOHG IRUPV DV H[SODLQHG LQ WKH JHQHUDO
DXWKRUL]DWLRQFRQWUDFWVZKLFKKDYHEHHQJLYHQWKLV\HDUWR5DEEL
%DUXFK%DEDHYWRVHOODOOWKHChametz.

7KLVJHQHUDODXWKRUL]DWLRQLVPDGHDSDUWRIWKLVDJUHHPHQW$OVR,KHUHE\JLYH
5DEEL %DUXFK %DEDHY IXOOSRZHU DQG DXWKRULW\ WR DSSRLQW DVXEVWLWXWHLQKLV
VWHDG ZLWK IXOO SRZHU WR VHOO DQG OHDVH DV SURYLGHG KHUHLQ 7KH DERYH JLYHQ
SRZHU LV LQ FRQIRUPLW\ ZLWK WKH Torah 5DEELQLFDO /DZV DQG 5HJXODWLRQV
/DZV DQG 5HJXODWLRQV RI WKH 6WDWH RI 1HZ <RUN DQG WKH 8QLWHG 6WDWHV
*RYHUQPHQW$QGWRWKLV,KHUHE\DIIL[P\VLJQDWXUHRQWKLVBBBBBBBBGD\RI
WKHPRQWKRI1LVVDQLQWKH\HDU

6LJQDWXUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'DWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ɊɚɜȻɚɪɭɯȻɚɛɚɟɜɪɚɜɜɢɧɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɫɢɧɚɝɨɝɢɄɚɧɟɫɨɢɄɚɥɨɧ
ɇɢɫɚɧ
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ ТАШКЕНТА

историк и
драматург

Отзыв на книгу д-ра Роберта Пинхасова «Бухарские евреи Ташкента»

Недавно вышла в свет ин
тересная и оригинальная
книга Р. Пинхасова «Бухар
ские евреи Ташкента». Эта
книга появилась впервые и
своевременно. Она выпущена
на двух языках, английском и
русском, и посвящена исто
рии, культуре и традициям бу
харских евреев.
Насыщенная фактами и со
бытиями книга предназначена
для широкого круга читателей.
В кратком историческом очерке
даётся пояснение значений
слов «евреи и яуди», «тузем
ные и бухарские евреи». Затем
освещается появление евреев в
Средней Азии в доисламский
период, кратко рассказано об
исламском периоде (до XVI
века) и ярко изложено завоева
ние Россией Туркестанского
края во второй половине XIX
века. Автор считает, что евреи

появились на территории Сред
ней Азии примерно 2000 лет на
зад. И это он утверждает не го
лословно,
а
приводя
в
подтверждение своих слов факт
из труда крупного историка Ми
хаила Занда, ссылки на древние
книги
Талмуда,
«Мегилат
Эстер» и упоминание в христи
анской книге «Деяния апосто
лов». Я полностью согласен с
мнением Р. Пинхасова о том,
что бухарские евреи проживают
в Ташкенте около 200 лет и что
они являются частью мирового
еврейства и сохранили привер
женность иудаизму, культуре и
национальным традициям.
Автор справедливо считает,
что формирование бухарско
еврейского этноса происходило
в XVIII веке, а новую историю
бухарских евреев принято от
носить ко второй половине XIX
века. В это время в Средней

Азии было организовано Турке
станское
генералгуберна
торство. Менее чем за полвека
сформировалась прослойка бу
харскоеврейской буржуазии:
купцы, предприниматели, про
мышленники. Стали откры
ваться русскотуземные школы.
Наблюдался подъём духовно
религиозной жизни.
Хорошо освещён в книге со
ветский период. В 20е годы ХХ
века у бухарских евреев наблю
дался культурный подъём: соз
даны школы на бухарскоеврей
ском языке, издавались книги,
газеты, журналы, учебники на
родном языке. Но уже в конце
30х годов стали закрываться
такие школы, было прекращено
издание таких газет, журналов,
учебников. Религиозные дея
тели бухарских евреев были ре
прессированы. Еврейские купцы
и предприниматели были аре

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ
ХОР “АТИД” И
АКАДЕМИЯ ХАЗАНУТА
èÓ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Ï ÔÓÒ¸·‡Ï ˜ÎÂÌÓ‚ Ó·˘ËÌ˚ ä‚ËÌÒ‡
ÔÓ‚ÚÓﬂÂÏ ÍÓÌˆÂÚ ıÓ‡ ÄÚË‰
Ë Û˜‡˘ËıÒﬂ ÄÍ‡‰ÂÏËË ı‡Á‡ÌÛÚ ùÁÓ å‡Î‡ÍÓ‚‡,
ÍÓÚÓ˚È ÒÓÒÚÓËÚÒﬂ 17 ÄèêÖãü 2016

‚ 12 ˜‡ÒÓ‚ ‰Ìﬂ ‚ ˆÂÌÚÂ ÅÛı‡ÒÍËı Â‚ÂÂ‚
(106-16 70th Ave, Forest Hills).
Ç Ò‚ﬂÁË Ò ÔÂ‰ÒÚÓﬂ˘ËÏ Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ èÂÒ‡ı
ÂÔÂÚÛ‡ ·Û‰ÂÚ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌ.

стованы. Ликвидировали секцию
писателей – бухарских евреев,
закрыли театр и музей нашего
этноса. Письменность языка бу
харских евреев была переве
дена на кириллицу, происходила
русификация. Эти события сов
пали с периодом «Большого
террора», в результате которого
пострадали многие представи
тели бухарскоеврейской интел
лигенции.
Однако, несмотря на ликви
дацию очагов национальной
культуры, бухарские евреи, пре
одолевая немалые трудности,
пошли учиться в русские, узбек
ские, таджикские школы. Они
оканчивали вузы и, став специа
листами, трудились в разных от
раслях народного хозяйства.
Также становились видными
учёными, деятелями культуры и
искусства.
Автор книги не упустил из
виду, что подавляющее боль
шинство бухарских евреев про
должало соблюдать традицион
ные национальные обряды,
отмечать еврейские праздники.
Р.Пинхасов совершенно пра
вильно подметил, что «случаи
смешанных браков были редки
и, скорее, представляли собой
исключение».
Хорошо освещены история и
современное состояние клад
бищ «Чигатайское» в районе ул.
БешАгач и «Текстиль». С боль
шим интересом читаем рассказ
о синагогах на ул. Сагбан, на ул.
Горбунова, д.62, узнаём инте
ресные сведения об их создате
лях и руководителях.
В книге приведены имена и
фамилии 19 генералгубернато
ров Туркестанского края в пе
риод с 1867 по 1917 г. и годы их
правления.
На английском языке автор
даёт сведения о творчестве бо
лее 240 деятелей науки, куль
туры, искусства и литературы из
бухарских евреев, живших в
Ташкенте (в основном, с фото
графиями).
Собраны сведения о сотнях
бухарских евреев, которые
внесли заметный вклад в разви
тие и процветание г. Ташкента:
учёных и инженерах, врачах и
учителях, деятелях культуры,
литературы и искусства, воен
нослужащих, управленцах, госу
дарственных деятелях, спорт
сменах,
религиозных
и
общественных деятелях, а
также об участниках ВОВ и
жертвах сталинских репрессий.
На их долю выпали националь
ные и религиозные притесне
ния, экономические лишения, но
они добивались творческих и
профессиональных успехов. В
книге приведены их имена и от
мечены заслуги. Они внесли ог
ромный вклад в научнотехни
ческое
и
общекультурное
развитие края, в здравоохране

ние и просвещение, в подго
товку высококвалифицирован
ных кадров. Автор отметил и
уроженцев Ташкента, работав
ших в других городах и странах,
а также уроженцев других горо
дов, работавших в Ташкенте.
Многие соплеменники до
стигли высокого профессио
нального уровня, заслужили из
вестность
и
всеобщее
признание. Именами некоторых
известных бухарских евреев на
званы улицы Ташкента. Трудо
ёмкая работа автора по сбору
этих и других данных оказалась
оправданной. Р. Пинхасову уда
лось показать историю бухар
ских евреев г. Ташкента на про
тяжении 200 лет.
В течение полувека, предше
ствовавшего «перестройке»,
подчёркивает автор, у бухарских
евреев не было очагов культуры.
И только во второй половине 80
х годов ХХ века, в связи с пере
стройкой, бухарские евреи вос
становили Секцию писателей 
бухарских евреев, в июле 1989
г. создали экспериментальный
театрстудию «Неккадам», а 10
февраля 1990 г. был создан
Ташкентский бухарскоеврей
ский культурный центр «Симхо».
В театрестудии устраивались
спектакли и концерты. В культур
ном центре проводились лекции
по истории и культуре бухарских
евреев, организовывались «круг
лые столы», вечера вопросов и
ответов, отмечались еврейские
праздники, творческие вечера
деятелей культуры, вечера па
мяти Шимона Хахама, Яхиеля
Акилова, Сулеймана Юдакова ,
Манаса Левиева.
Экономическая и политиче
ская нестабильность в Совет
ском Союзе в конце 80х – на
чале 90х годов ХХ века привела
к массовой эмиграции бухарских
евреев и ашкеназов в Израиль,
США, Канаду, Австрию, Герма
нию, Австралию.
В книге приведены редкие
архивные фотографии, отра
жающие быт, обряды, обычаи и
традиции бухарских евреев, а в
приложении – 18 фотографий г.
Ташкента.
Бухарские евреи, живущие в
разных странах, или их потомки,
заглянув в эту книгу, глубже и с
гордостью ощутят богатство
своей истории, культуры и на
циональной самобытности.
Книга Р.Пихасова написана
на простом, доходчивом языке
и достойна всяческих похвал.
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TAZRIA
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

One problem that causes difficulty
in learning about various concepts in
Judaism is the translation of Hebrew
words. Many of these words have no
precise English definition because
they express spiritual ideas that have
no parallel in English culture.
Such is the case with the words
“Tahara” and “Tuma,” two concepts
which receive prominent treatment in
this week’s Parsha.
These words are popularly trans
lated as “purity” and “impurity.”
In English, the word “pure” implies
something perfectly clean, flawless, un
polluted or innocent. Ivory Soap is ad
vertised as “99.44% pure.”
A quick check of the word “impure”
in your thesaurus will yield synonyms
such as contaminated, corrupt, tainted,
and unclean.
That is why so many people think
that “Tamay” means “spiritually unde
sirable” or “dirty.”
This misconception, coupled with
the belief that “Tuma” applies only to
women and sexuality, creates the im
pression that women are discriminated
against in Judaism, and that sexuality
is considered “dirty.”

SPIRITUALLY PURE
Nothing could be further from the
truth.

open presence of God – the soul, or
life – leaves a man, woman or animal,
that body becomes Tamay.

GOOD AND EVIL,
LIFE AND DEATH

SOURCES OF TUMA

The central tenet of Judaism is that
God is one. Absolutely one. There is
no force that exists independent of Him.
Man’s struggle in this world – the
exercise of his free will – is in choosing
either to move toward God and reality,
or to move away from God, to illusion
or nothingness.
We call these choices “good” and
“evil.” When man makes a choice that
moves him closer to God, he is choos
ing “good.” When he makes a choice
that moves him away from God, he is
choosing “evil” (see Maimonides,
“Guide for the Perplexed” 3:23).
Evil has no intrinsic reality. It is the
absence of good, or the absence of an
open manifestation of God. God’s ex
istence can be open and clear to us, or
it can be hidden from us.
The open presence of God is what
we call “Tahara.” A state of God’s hid
denness is what we call “Tuma.”
In other words,”Tuma” is really a
“Taharavacuum.”
The state of Tuma can devolve upon
men, women and animals. When the

Let’s go back to the English concept
of “Tuma” as “spiritually undesirable” or
“dirty.”
Which would you think is more “spir
itually unclean” – a dead dog or a dead
human being?
Most people would think a dog is
more “spiritually unclean” because it is
a lower form of existence than a human
being.
Actually, the dead body of a human
being contains a much greater degree
of “Tuma.”
Because the human being, when it
is alive and filled with a soul – the open
manifestation of God’s presence – has
a much greater condition of Tahara.
The manifestation of Godliness within
a human being is far greater than that
within an animal. Therefore, when the
soul departs, it leaves behind a much
greater vacuum of Tahara, a much
strongerTuma, than that of an animal.
Next in the ranks of “Tuma” is
a Yoledet: a woman who gives birth
(Leviticus 12:2). The reason she
is Tamay is that a degree of spiritual

vacuum is created by the departure of
the extra life within her – the child.
It is interesting that when a woman
gives birth to a girl, her state of “Tuma”
is twice that of when she gives birth to
a boy (Leviticus 12:5). That is because
the presence of a female child within
her gives her a greater state of
“Tahara.” The female bears within her
the power to give life, a condition that
is an open manifestation of Godliness,
and a higher level of “Tahara.” The de
parture of a female child, therefore, cre
ates a greater spiritual vacuum. Hence,
the woman is Tamay for a longer period
of time.

WHISPER OF DEATH
Next amongst the degrees
of Tuma is the loss of “potential life.”
ThisTuma affects both men and
women.
After having marital relations, men
are in a state of Tuma, because of the
loss of the “building blocks” of life within
them (Leviticus 15:16). And women in
cur this state of Tuma when they men
struate, because of the loss of potential
life within them (Leviticus 15:19).
The Talmud calls this a “whisper of
death.”
Tuma is not a description of spiritual
inferiority, impurity or uncleanliness.
Rather, it describes a loss of life.
I hope this helps clear up a miscon
ception.
Shabbat Shalom
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Илья
Мераков




В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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В начале 60х годов про
шлого века я работал ордина
тором в окружном военном
госпитале340, в Ташкенте. Ра
бота здесь дала мне очень
много, обучила детальным
методам исследования уроло
гических заболеваний. Оче
видно, я был на хорошем
счету как молодой специалист,
поэтому, в знак поощрения,
медуправление Туркестан
ского военного округа, по ре
комендации начальника госпи
таля А. Гусакова, выделило
мне с женой путевки в пре
стижный военный санаторий
в Гурзуфе. Так, летом 1962го,
я впервые оказался в этом
благословенном месте.
Красота, действительно, не
описуемая. В памяти сохранился
тогдашний центр курортного Гур
зуфа – его набережная. Цвету
щие олеандры и ленкоранские
акации, смешиваясь с морским
воздухом, создавали неповтори
мый аромат. Вдоль набережной
на протяжении, наверное, кило
метра протянулись мелкогалеч
ные пляжи. На набережную с
улицы Ленинградской вела кру
тая отполированная ногами не
одного поколения курортной пуб
лики каменная лестница. Гуляя,
мы обращали внимание на не
большой фонтан у входа в кафе
«Вечерок». Это древний пить
евой источник. Старожилы
утверждали, что из этого источ
ника пил воду еще Пушкин во
время прогулок по Гурзуфу.
В начале набережной за
ажурной металлической оградой
располагалась территория на
шего военного санатория. Парк
санатория (бывший парк Губо
нинского курорта) – чудесный па
мятник садовопарковой архи
тектуры XIX века. Гуляя по парку,
где росли пирамидальные кипа
рисы, магнолия, маслины, пла
таны, лавр и другие экзотиче
ские растения, мы также видели
бывшие губонинские гостиницы,
фонтаны «Ночь» и «Рахиль».
Пальмовая аллея вела от вы
хода на набережную к бывшей
гостинице «Бельвю». Возле ле
чебного корпуса санатория, у са
мого выхода на набережную, вы
силось мощное дерево тиса
ягодного – реликтовое растение.
Возле столовой санатория был
памятник Пушкину.
Как потом писал поэт, три не
дели, проведенные в Гурзуфе,
были счастливейшим временем
в его жизни. Прекрасные южно
бережные пейзажи, прогулки,
морские купания, поездки в горы
– всё это, конечно же, не могло
не оставить у Пушкина отрадных
воспоминаний. В письме к Дель
вигу Пушкин пишет: «В Гурзуфе
жил я сиднем, купался в море и
объедался виноградом. Я тотчас
привык к полуденной природе и
наслаждался ею. Я любил, про
снувшись ночью, слушать шум
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ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ...
12 апреля исполняется 55 лет полета Юрия Гагарина в космос
Он стал первым человеком в истории, совершившим
полёт в космическое пространство. Ракетаноситель
«Восток» с кораблём «Восток1», на борту которого
находился Юрий Гагарин, была запущена с космодрома
Байконур. После 108 минут полёта Гагарин успешно
приземлился в Саратовской области, неподалёку от го
рода Энгельса.
Начиная с 12 апреля 1962 года, день полёта Гагарина
в космос был объявлен в СССР праздником – Днём кос
монавтики.
Первый космический полёт вызвал большой инте
рес во всём мире, а сам Юрий Гагарин превратился в ми
ровую знаменитость. По приглашениям зарубежных
правительств и общественных организаций он посе
тил около 30 стран. Много у первого космонавта было поездок и внутри Совет
ского Союза.
В последующие годы Гагарин вёл большую общественнополитическую ра
боту, окончил академию им. Жуковского, работал в Центре подготовки космонав
тов, готовился к новому полёту в космос.
27 марта 1968 года он погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни Ново
сёлово Киржачского района Владимирской области, выполняя учебный полёт на
самолёте МиГ15УТИ под руководством опытного инструктора В. С. Серёгина.
Причины и обстоятельства авиакатастрофы остаются не вполне выясненными
и на сегодняшний день.
Юрия Гагарина знали многие, притом не только космонавты. Есть немало
людей, встречавшихся с ним, так сказать, в неофициальной обстановке. Один
из них – житель Квинса, врач, автор многих книг по истории бухарских евреев
Роберт Пинхасов. Его память хранит любопытные подробности пребывания
на отдыхе в Крыму вместе Юрием Алексеевичем и его семьей. Вот что он вспо
минает...

моря и заслушивался целые
часы. В двух шагах от дома рос
молодой кипарис, каждое утро я
посещал его и к нему привя
зался чувством, похожим на дру
жество».
Я с женой Беллой жили в
морском павильоне и тоже за
сыпали под шум прибоя.
В это же самое время в сана
тории отдыхал Гагарин с женой
Валентиной Ивановной, малень
кими дочками Леной, которой
было три года, и Галей, ей шел
второй годик. К ним была при
ставлена няня. И, как положено,
у Юрия Алексеевича имелся
охранник, назовем посовремен
ному – телохранитель, корена
стый, лысоватый, лет около 45.
Ходил он в гражданской одежде
и однажды признался: «Я при
креплен к Юрию Алексеевичу...»
В глаза он не бросался, «опекал»

первого космонавта незаметно.
У него был сын Сережа лет пят
надцати, Белла с ним познако
милась, он оказался милым, при
ятным парнем.
Гагарин недавно вернулся из
Японии, о его пребывании там
писали советские газеты. Из по
ездки Юрий Алексеевич привез
синий спортивный костюм с яр
кими лампасами – такого в
стране, наверное, еще ни у кого
не было. Он часто гулял в нем,
ходил на пляж. А еще снимал
фотоаппаратом тоже японского
происхождения, подаренным
ему как дорогому гостю.
Юрий Алексеевич ничем
среди отдыхающих не выде
лялся, вел себя подчеркнуто
скромно – играл с нами на пляже
в волейбол, пил, как и мы, мас
сандровские вина из бочки, за
кусывая скумбрией (это покупа

лось в ларьке), ходил на танц
площадку, иногда подменял
ударника и с охотой бил палоч
ками по барабану.
Никто за Гагариным не бегал,
никто его не доставал. Не было
ни одной официальной встречи
с героем. Более того, я обратил
внимание на определенного
рода ревность, присутствовав
шую в разговорах о нем. Мой со
сед, летчикподполковник Нико
лай Иванович Сергеев, както
обронил: «А чего? Нам бы при
казали и мы бы слетали...»
На танцплощадке Юрий
Алексеевич однажды пригласил
мою жену. У Беллы тогдв были
роскошные косы, Гагарину это
явно понравилось. Я танцевал с
его женой и перебросился с Ва
лентиной Ивановной несколь
кими фразами.
...Был еще такой эпизод. Од

нажды в море, близ побережья,
обнаружили мину. Отдыхающих
эвакуировали вглубь санатория.
А Гагарин нырнул, увидел мину
и понял, что она – немецкая,
осталась еще со времен войны.
Прибывшие саперы обезвре
дили ее.
У меня в памяти сохранилась
неповторимая,
обаятельная
улыбка Гагарина. Бесспорно, он
обладал целым рядом качеств,
которые по праву определили его
лидирующее место. Приглядыва
ясь, прислушиваясь к нему, к обо
ротам его речи, я сделал вывод,
что он, часто представляя себя
этаким рубахойпарнем, на са
мом деле иной. Он был совсем
не прост, ум его, быстрый и цеп
кий, проявлялся в интуитивном
понимании того, что нужно ска
зать, а о чем промолчать. Ко
нечно, моих наблюдений и ско
ротечного общения с Юрием
Алексеевичем было явно недо
статочно для такого твердого
суждения, но так мне показалось.
И я рад, что мой вывод совпал с
оценкой космонавта Быковского
(я прочел об этом в книге Яро
слава Голованова): «Юра был
себе на уме, но без подлянки».
Голованов продолжал: «Это был
высокопорядочный, честный че
ловек, обладавший особой при
родной интеллигентностью, кото
рая, кстати, не столь уж редко
встречается у простых и даже во
все не образованных людей, осо
бенно в русских деревнях».
Мы с женой, как и другие отды
хающие, обратили внимание на
шрам над левой бровью Гага
рина.
Помнится,
газета
«Правда» писала о том, что Ге
рой Советского Союза купался в
море, и была сильная волна.
Вдруг он заметил, как тонет
мальчик. Гагарин кинулся на по
мощь, выбросил парнишку на
берег, но ударился лбом, и те
перь уже пришлось спасать его
самого…
В это, если честно, верилось
с трудом. Не иначе как заме
шаны амурные дела, ходил слух
в санатории. Ктото из «самых
осведомленных» москвичей, ко
торые знают всё, рассказывал
втихоря такую историю. Дело
было в Форосе в прошлом году.
Юрий Алексеевич заперся в са

38

8 – 14 АПРЕЛЯ 2016 №739

ûåéê
***
Звонок на радио:
– Моя жена уехала с детьми
на дачу на все лето. Поставьте,
пожалуйста, песню: "Я так хочу,
чтобы лето не кончалось... "
***
Объявление в садике! Ува
жаемые родители, следите за
своим поведением. После вы
ходных, за завтраком все дети
чокаются!
***
Мужчина никогда не бывает
так слаб, как в тот момент, когда
хорошенькая девушка начинает
говорить, какой он сильный.
***
Как, все таки, в школе было
здорово: сводил девочку в
буфет, дотащил ей портфель
до дому, покатал на трамвае и
все – ОНА ТВОЯ…
***
Списывай, сколько хочешь…
***
Муж жене:
– Как тебе удается быть
такой спокойной после того,
как я наору на тебя?
– Я просто чищу унитаз.
– Как же это может успокаи
вать?
– А я чищу твоей зубной
щеткой.
***
Какие у вас огромные ар
бузы!
– Это не арбузы, это вино
град
– А какие у вас большие ка
бачки!
– Это не кабачки, это горох.
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Недостающую глубину мысли
обычно компенсируют её длиной
– А как у вас соловей
заливается!
– Это не соловей, а
счетчик Гейгера.
***
– Человеку, потеряв
шему в концертном зале
Минск золотые часы с
бриллиантами, сообщаем
– полвосьмого.
***
Две старушки разгова
ривают:
– У тебя, говорят, внучок
приехал?
– Да, уж недельку гостит...
– Ну и как, дедушке помо
гает?
– Да как не помогает, грех
сказать. Вчера вот вместе де
душкину пенсию пропили...
***
– Сударь, я вызываю вас
на дуэль, выбирайте пистолет
или шпага?
– Шпага.
– Ну все хана вам сударь, –
я выбираю пистолет.
***
Папа Вовочке:
– Двойку исправил?
– Исправил!
– А ну, покажи!
– Вот!
– Ну кто ж так исправляет?!
Дайка сюда!

твоего шефа было хорошее
настроение, когда ты попро
сил прибавки?
— Думаю, что да. Он так
смеялся...
***
Доктор пациенту:
 Тэээкс, на следующей не
дельке вас посмотрит Егор Сте
панович...
 А кто это такой?!
 Наш патологоанатом...
***
Лишь немногие, кого му
чает кашель, идут к врачу.
Остальные идут в театр.
***
Если фотоальбомчик ма
ленький и тоненький, а фотогра
фия одна и страшненькая  это
паспорт!
***
“Любимый”  распростра
ненная форма обращения к
представителю
мужского
пола, чье имя в настоящий мо
мент выпало из памяти.


Хаим, вы не знаете от
чего лучше худеют: от зелёного
кофе или от зелёного чая?

Ой Сонечка, скушайте
полкило зелёной колбасы и три
кило вашего веса в минусе.
***
Хаим, вы член партии?
Нет, я её мозг.
***
Мужчина жалуется другу:
— У меня было все: деньги,
великолепный дом, машина и
красивая женщина, которая
меня любила. А потом бац! Все
исчезло.
— Что же случилось?
— Жена узнала.
***
— Ты говоришь, что у

***
 Знаете, почему рыба не
клюёт? Потому что у неё нет
клюва.
***
Возможности медицины
безграничны.
Ограничены
возможности больных.

***
Наша кошка тоже сначала не
любила пылесос.
Но потом ничего,втянулась...
***
Женщина  это пуля со сме
щенным центром тяжести: по
падает в сердце, бьёт по
карманам и выходит боком.
***
Как только находишь свою
половинку, вокруг начинают бро
дить другие половинки и застав
ляют тебя сомневаться.
***
Дураков на свете мало. Но
расставлены они так гра
мотно, что встречаются на
каждом шагу.
***
Найти своё место в жизни
легче, чем его занять.
***
Жить нужно так, чтобы
было стыдно рассказать, но
приятно вспомнить.
***
Почему, когда говорят “розыг
рыш призов”, все слышат только
слово “призы” и никто не обра
щает внимание на “розыгрыш”?
***
Когда он нашёл себе место
под солнцем, оно уже захо
дило.
***
Если от судьбы удалось уйти,
значит, не судьба.
***
Лапша всегда найдёт сво
бодные уши.
***
Больше всего врут перед вы
борами, сексом и после ры
балки.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Рукотворная дыра. 2.
Общественный деятель, бизнесвумен,
президент «World Women Immigrants.
Inc.» и «Arlann Enterprise», менеджер ан
самбля «Маком», директор бухарско
еврейского театра «Возрождение». 3.
Декоративная ваза под цветочный гор
шок. 4. Родственница макарон. 5. Воспа
ление слизистой оболочки придаточной
пазухи носа. 6. Государство, омываемое
Бенгальским заливом. 8. Вид обуви. 12.
Разбитая лохань из сказки. 14. Француз
ский поэт и драматург, автор пьесы «Си
рано де Бержерак». 19. Старинное
название рубина. 21. Памятный столб с
надписью, рельефным изображением.
23. Американская кинозвезда, исполни
тельница главной роли в фильме «В
джазе только девушки». 24. Удар кулаком
(прост.). 25. Помпа. 26. Дочь Зевса и
Леды, прекраснейшая из женщин, «ви
новница» Троянской войны. 28. Отдел уч
реждения, занятый делопроизводством.
30. Небольшой жук с вытянутой головой,
вредитель сельскохозяйственных расте
ний. 31. Щипковый многострунный ин
струмент, известный ещё до н.э. 34.
Эквивалент мыла в известной «бартер
ной сделке». 38. Пристроенная к дому га
лерея с крышей. 39. Шкаф с
застеклёнными полками для хранения
посуды. 41. Произведение А.Фадеева.
42. Бизнесмен, общественный деятель,
член Редакционного совета журнала
«Надежда», вицепрезидент синагоги
«Fresh Meadows». 43. Песня русских ям
щиков «Ой вы, кони ... вороные». 44. В
искусстве: изображение чегонибудь в
смешном, комическом виде. 46. Биологи
ческое «наследство». 49. Спутник Земли.
51. Порт в Йемене.
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По горизонтали: 7. Страница. 9. Альманах. 10. Штамп. 11. Перископ. 13. Шаромыга. 15.
Охота. 16. Осмотр. 17. Сервал. 18. Хикаят. 20. Астрея. 22. «Хоматендент». 27. Око. 29. Еда.
32. Аноним. 33. Сверло. 35. Фронт. 36. Або. 37. Алжир. 38. Воск. 40. Срам. 43. Мачете. 45. Уро
лог. 47. Ремиз. 48. Ильябаев (Давид). 50. Графоман. 52. Янки. 53. Дюна. 54. Поло. 55. Илек.
56. Ява. 57. Век.
По вертикали: 1. Отверстие. 2. Ханимова (Светлана). 3. Кашпо. 4. Лапша. 5. Гайморит. 6. Бан
гладеш. 8. Сабо. 12. Корыто. 14. Ростан. 19. Яхонт. 21. Стела. 23. Монро (Мэрилин). 24. Тумак.
25. Насос. 26. Елена. 28. Канцелярия. 30. Долгоносик. 31. Арфа. 34. Шило. 38. Веранда. 39. Сер
вант. 41. «Разгром». 42. Мунаров (Борис). 43.
Мои. 44. Юмор. 46. Ген. 49. Луна. 51. Аден.

По горизонтали: 7. «Координата» в
книге. 9. Сборник произведений разных
авторов. 10. Печать, её оттиск на доку
ментах. 11. Оптический прицел подвод
ника. 13. Человек, который любит
поживиться на чужой счёт, жулик
(прост.). 15. Поход за дичью. 16. Конт
рольное обследование. 17. Хищное жи
вотное семейства кошачьих, обитающее
в Африке. 18. Жанр развлекательного
рассказа в арабоперсидской литера
туре. 20. Дочь Зевса и Фемиды, ставшая
созвездием Девы. 22. Пьеса Л.Пилосо
вой, по которой народным артистом Турк
менистана Беном Исаковым поставлен
одноимённый спектакль. 27. «И косое ...
видит далёко». 29. Яства. 32. Бесфа
мильный стукач. 33. Режущий инстру
мент. 35. «Наша военная молодость 
СевероЗападный ...» (песня). 36. Фин
ский город Турку пошведски. 37. Сто
лица и государство в Северной Африке.
38. Продукт пчеловодства. 40. Стыд,
позор. 43. Длинный нож для уборки са
харного тростника. 45. Врач, занимаю
щийся болезнями мочевой системы. 47.
В некоторых карточных играх: недобор
установленного числа взяток. 48. Худож
ник кино, живописец, заслуженный дея
тель искусств Таджикистана, член
правлений СХ и Скин Таджикистана,
главный художник киностудии «Таджик
фильм». 50. Человек с болезненным при
страстием
к
сочинительству.
52.
Прозвище американцев  уроженцев
США. 53. Песчаный холм. 54. Конноспор
тивная командная игра. 55. Левый приток
Урала. 56. Остров, на котором располо
жена столица Индонезии. 57. Столетие.
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Если вы собираетесь путе
шествовать по миру, но не
знаете иностранного языка, мо
жете быть спокойны. Для того
чтобы выразить несогласие с
чемлибо, достаточно только
эмоционально сказать «нет»,
как говорится, «чтобы на лице
было написано». Научно дока
зано, что именно эта эмоция
представителями совершенно
разных культур выражается
одинаково. Сильно сжатые
губы, слегка поднятый вверх
подбородок и сдвинутые к пе
реносице брови – и собеседник
сразу понимает наше бессло
весное несогласие с чемлибо.
Именно этот вывод сделали
американские ученые из универ
ситета столицы Огайо. В Колум
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ПОЧЕМУ ЭМОЦИЯ ВАЖНЕЕ ЯЗЫКА?
бусе 158 слушателей заведения
давали ответы на различные во
просы либо же зачитывали опре
деленные фразы. Примеча
тельно,
что
среди
этих
волонтеров выходцы из разных
стран, где родным является ки
тайский, испанский и английский
языки. Также стоит отметить уча
стие в проекте и глухонемых сту
дентов.
Ученых из Огайо интересо
вало, насколько быстро у респон
дентов будет сформирована эмо
ция, какие мышцы лица при этом
будут участвовать в процессе.
Также обращалось внимание на
изменение мимики студентов в

процессе беседы, в зависимости
от ее контекста. Для того чтобы
зафиксировать результат и более
полно и точно проанализировать
полученный материал, проводи
лось фотографирование бесед.
Результатом проделанного

ПОЧЕМУ ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ БРОСАЮТ РАБОТУ?
Недавно группа исследова
телей из Гарварда провела ис
следование и обнаружила ис
тинные
причины
так
называемого «синдрома ус
пеха». Оказывается, работа в
команде заключает в себе один
довольно неожиданный, но
крайне неприятный недостаток.
В самых разных областях
деятельности наиболее ценные
и толковые сотрудники, как пра
вило, вынуждены существовать
под градом мелких просьб и во
просов сослуживцев. Очень ча
сто всё это заканчивается пе
чально – в конце концов эти
сотрудники «перегорают» и
увольняются.
Это, — поясняют исследова
тели, — своего рода «синдром
успеха». Чем большую ценность
вы представляете для своей ком
пании, тем большая нагрузка на
вас наваливается.
Один из членов исследова
тельской группы – профессор
Роб Кросс, пояснил, как это про
исходит и как можно это пред
отвратить.
Кросс, который занимается
изучением эффективности кор

поративной работы уже два де
сятка лет, сказал, что за послед
ние 10 лет произошёл «феноме
нальный взрыв интенсивности в
области командной работы».
Отчасти этот «взрыв» объ
ясняется появлением таких тех
нологических возможностей, как
электронная почта и социальные
медиа, благодаря чему стало воз
можным общение в реальном
времени между коллегами, нахо
дящимися в разных концах света.
Между тем, Кросс указывает
и на менее очевидный фактор –
на то, как развивается структура
компаний. 500 наиболее успешно
и быстро развивающихся органи
заций склоняются к менеджменту
матричного типа и двойной от
чётной системе. Это означает,

ПОЧЕМУ ЭТИ ФАКТЫ ЛОЖНЫЕ?
Опровергаем самые извест
ные научные заблуждения:
• Большая часть алмазов об
разуется отнюдь не из уплотнён
ного угля. Они «рождаются» на глу
бине около 150 км, а залежи угля
располагаются, как правило, на
глубине около трёх километров.
• Летучие мыши не слепые.
Да, они ориентируются в про
странстве при помощи эхолока
ции, но при этом довольно хо
рошо видят.
• Блондины и рыжеволосые
со временем не исчезнут. Рецес
сивные гены, что отвечают за
цвет волос, могут передаваться
из поколения в поколение и через
неблондинов и нерыжих.
• Волосы и ногти не продол
жают расти после смерти. Такое
впечатление возникает изза того,
что кожа умершего человека
съёживается.
• По цвету соплей нельзя
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определить, бактериальная бо
лезнь или вирусная. Цвет этой
субстанции может варьироваться
от прозрачножёлтого до густозе
лёного у больных с самыми раз
ными заболеваниями.
• Чистая вода – не очень хо
роший проводник электричества.
Причина, по которой человек мо
жет получить электрический удар
через воду – содержание в ней
минералов, грязи и других ча
стиц, которые проводят электри
чество.
• От лягушек и жаб нельзя
подхватить бородавку, а вот здо
роваясь за руку с человеком, у
кого есть бородавки – очень даже
можно. Бородавки у людей воз
никают от папилломавируса, ко
торый бывает только у людей.
• Страусы не прячут головы в
песок, даже когда напуганы. Если
они чувствуют опасность, то
имеют обыкновение падать на

что сотрудники компании полу
чают указания и отчитываются
перед как минимум двумя выше
стоящими менеджерами.
Более того, — продолжает
Кросс, — во многих отраслях
люди обладают настолько специ
фичными знаниями, что предста
вители разных департаментов
просто вынуждены работать со
вместно. На первый взгляд, это
может показаться прекрасным.
Но не всё так просто.
Даже самые опытные руково
дители могут не заметить «тём
ные стороны» командной ра
боты, а точнее, что самые
ценные сотрудники в результате
оказываются перегружены и на
чинают подумывать об уходе. А
всё потому, что львиная доля на
грузки, которую эти люди вынуж
дены тащить, «невидима» для
окружающих, особенно для на
чальников.
В результате лучших сотруд
ников буквально рвут на части и
начальники, и коллеги. А когда
они вконец изматываются и на
чинают хуже работать или вовсе
увольняются, начальство разво
дит руками.

землю и притворяться мёртвыми.
• От недостатка кислорода
кровь не синеет – напротив, при
обретает более тёмный красный
цвет. Вены просто кажутся голу
быми, просвечивая через кожу.
• От сахара дети не стано
вятся гиперактивными. В ходе не
скольких исследований выясни
лось, что активность детей была
одинаковой при потреблении га
зировки с содержанием и без со
держания сахара.
• Щёлкая суставами пальцев
вы можете вызвать раздражение
коллег по работе, но артрит не
заработаете. Настоящие при
чины остеоартрита – возраст,
травмы, лишний вес и генетиче
ская предрасположенность.
• Если продукт натуральный,
это не значит, что в нём нет пе
стицидов. Однако уровень пести
цидов что в органической, что не
в органической пище слишком
мал, чтобы беспокоиться по
этому поводу (по крайней мере,
в этом уверяет министерство
сельского хозяйства США).

труда стал вывод, что все интер
вьюируемые на языке жестов
одинаково высказывали как лег
кое несогласие, так и полное от
рицание. Один из соавторов этого
научного труда Алекс Мартинес
отметил, что их труд является
первым доказательством универ
сальности мимики человека при
отрицательных эмоциях, незави
симо от языка, на котором гово
рит индивид.
В дальнейшем американские
ученые планируют в подобном
ключе рассмотреть и другие че
ловеческие эмоции. С этой целью
будет разработана специальная
компьютерная программа, кото
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рая поможет обработать и про
вести анализ свыше 10 000 часов
видеоматериала. Для справедли
вости отметим, что еще Чарльз
Дарвин в своей книге о челове
ческих эмоциях, писал, что ми
мически они воспроизводятся
идентично у представителей раз
ных рас, возрастов и националь
ностей. В то время различали
лишь шесть эмоциональных со
стояний: радость, гнев, удивле
ние, печаль, страх и отвращение.
А на старте XXI века все те же
ученые из Колумбуса выделили
ещё 16 разновидностей чувств.
Вероятно, в скором будущем
люди, говорящие на незнакомых
языках, смогут общаться с помо
щью мимики и жестов, будучи аб
солютно уверенными, что их пой
мут правильно.

КТО ИЗОБРЁЛ ШПАРГАЛКУ?
Если вы думаете, что шпар
галку изобрели нерадивые
школьники, то ошибаетесь.
Все было совсем подругому.
Историки утверждают, что ко
роль франков Карл Великий был
абсолютно неграмотным, не
умел ни читать, ни писать. Спра
ведливости ради надо сказать,
что в те времена владели грамо
той лишь немногие. Однако до
наших дней дошли указы, подпи
санные им собственноручно. Как
же это объяснить?
Оказывается, царедворцы
специально выработали для
своего короля образец подписи,
и королевский писарь воспроиз
вел ее на пергаменте. И Карл Ве
ликий, при подписании какогони

будь государственного доку
мента простонапросто списывал
с пергамента свое имя и титул.
Правда, все равно получалось не
очень гладко — и ошибки случа
лись в королевской подписи, и
каракули. Но тем не менее
«шпаргалка» Карла Великого ве
роятно, и была самой первой в
истории.

ПОЧЕМУ В МОРЕ ЦУНАМИ НЕ НЕСЕТ
ОПАСНОСТИ?
Цунами — волны большой
длины, возникающие при
сильных подводных и при
брежных землетрясениях или
вследствие вулканических из
вержений.
Изза деформации участков
дна опирающийся на них столб
воды также смещается, образуя
волну. Ее высота колеблется в
пределах от 1 до 5 метров.
У побережья же она может
достигать 10 м, а в бухтах —
свыше 50 м. Вдали от берега
волны, располагающиеся широ
ким многокилометровым фрон
том, имеют высоту всего 12 м,
поэтому они не только не
опасны, но и практически неза
метны для судов. Недаром в пе
реводе с японского «цунами»
означает «портовая волна».
Известно около 1 000 слу
чаев цунами, 100 из которых пол
ностью смыли с лица земли при
брежные поселения и всю
растительность.

• Стресс не играет большой
роли в развитии хронической ги
пертонической болезни. Сильный
стресс может вызвать временное
повышение кровяного давления,

Чтобы хоть както уменьшить
последствия этой разрушитель
ной силы, вдоль берегов океана
строят волнорезы, молы, возво
дят насыпи, высаживают широ
кой полосой деревья, создают
службы предупреждения, в ос
нове работы которых лежит опе
режающая регистрация земле
трясений
береговыми
сейсмографами.
Тревога о приближающемся
цунами передается на корабли,
которые срочно уходят в откры
тый океан, иначе могут оказаться
выброшенными далеко на сушу,
как это произошло в 1883 году
после извержения вулкана Кра
катау.

но в целом он не бывает главной
причиной гипертонии. Значи
тельно бо́льшую роль играют ге
нетика, курение и неправильное
питание.
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Звезда аргентинского фут
бола Лионель Месси, лидер
"Барселоны" и капитан сбор
ной Аргентины, подвергся на
смешкам со стороны египет
ских чиновников, которые
назвали его "евреем" и "сио
нистом". Причиной этого стал
подарок, сделанный Месси в
рамках благотворительности.
Об этом пишет в понедель
ник, 4 апреля, агентство еврей
ских новостей JTA.
На прошлой неделе знаме
нитый футболист дал интервью
египетскому телеканалу MBC
Masr и подарил ведущей про
граммы "Да, я знаменит" Моне
ашШаркауи пару спортивной
обуви, которую та с благодар
ностью приняла, пообещав вы
ставить чернобелокрасные
бутсы на аукционе.
Отметим, что в арабской и,
в частности, египетской культуре
обувь считается грязным пред
метом, а такого рода подарок
расценивается мусульманами
как оскорбление. Депутат пар
ламента Саид Хасасейн, также
принимавший участие в шоу, вы
смеял этот жест, заявив: "Чьи
ботинки ты хочешь продать,
Месси? И сколько хочешь за них
получить? Знай, что ноготь еги
петского
младенца
стоит
больше, чем твои бутсы. Оставь
их себе или продай Израилю".
Однако этим египетский пар
ламентарий не ограничился. Он

ЕГИПТЯНЕ:
МЕССИ "ЕВРЕЙ" И "СИОНИСТ"

снял свою обувь со словами:
"Вот мой ботинок, и я дарю его
Аргентине. Это оскорбление для
египтян".
Представитель местной фут
больной федерации Азми Мод
жахед также подверг критике по
дарок Месси. Он позвонил в
студию по телефону и заявил:
"В нашей религии…" – однако
закончить фразу ему не уда
лось. Хасасейн перебил его со
словами: "Его религия – еврей
ская!"
Чиновник полностью поддер
жал этот тезис: "Я знаю, что он
еврей – он делает подарки Из
раилю, посещает Стену Плача

ОТ ЗВУКОВ «ШОФАРА»
К СВЕТУ «МЕНОРЫ»
Перенос со стр. 10
Бен Исаков поздравил Рену
Абрамовну и проникновенно
спел прекрасную песню «Радуй
ся» на её стихи.
С поздравительным словом
выступил певец Рошель Аминов,
назвав Рену Абрамовну нацио
нальной гордостью, и завершил
свое выступление песнями
шашмакомами. Затем выступили
певица, актриса Тамара Катаева,
спонсор и общественный дея
тель Галина Бабаева, президент
Worls Women Immigrant Свет
лана ХанимоваЛевитина. Все
они подчеркнули ведущую роль
Рены Елизаровой в жизни об
щины.
Выступил профессор Эдуард
Аминов, написавший её портрет.
Он поздравил Рену Абрамовну
с большими достижениями, по
благодарил за её перо, за её
талант, пожелал ей еще долгие
годы здравствовать и держаться
в хорошей творческой форме.
Затем выступил хор мальчи
ков, подготовленный Эзро Ма
лаковым и Ицхаком Хаимовым,
который потряс аудиторию, в
первую очередь, Рену Абрамов
ну. Звонкие детские голоса под
сводами Зала торжеств, трога
тельное исполнение религиоз
ных песен никого не оставили
равнодушными. Присутствую
щие стоя аплодировали хору и

его руководителям.
Украсили торжественную
встречупрезентацию талантливо
исполненные группой детей пес
ни в оранжировке И.Хаимова.
Приятно было слушать испол
нение фортепианных произве
дений талантливыми внуками
Рены Абрамовны Аланом Не
кталовым и Давидом Кимьяга
ровым, которые на одном дыха
нии виртуозно сыграли популяр
ные классические произведения
Шопена, – мы получили настоя
щее наслаждение.
Спонсор и активист общины
Галина Бабаева подчеркнула не
исчерпаемые богатства души
Рены Абрамовны. Подчеркнула,
что знакома с ней много лет, и
общение с этим человеком при
носит неизмеримую радость.
Я тоже от всей души по
здравила Рену Абрамовну с вы
сокой наградой и выходом в свет
книги «Свет Меноры», в которой
она, пятнадцатилетний инфор
мационный спутник газеты «Ме
нора», заявила о себе, как о та
лантливом, эрудированном жур
налисте и ученом.
Насыщенная программа по
дошла к концу, остались самые
близкие и друзья, которые встали
вокруг Рены Елизаровой для фо
тографии на память.

Рена АРАБОВА
Фото Мерика Рубинова

и вообще… Нам не
нужны его ботинки, а
наши бедняки не нуж
даются
в
помощи
евреев и сионистов".
Напомним, что уро
женец
Аргентины
Месси, как и большин
ство его сограждан, яв
ляется католиком. В ав
густе 2013 года он
действительно побывал
в Иерусалиме вместе с
клубом "Барселона" и
посетил Стену Плача.
Годом позже Месси,
который является послом доб
рой воли UNICEF, поддержал
футбольный матч, организован
ный Папой Римским Франци
ском с целью налаживания мир
ных
отношений
между
израильтянами и палестинцами,
однако участия в нем не прини
мал изза травмы.
Поступок Месси вызвал мно
жество откликов в соцсетях, и
наиболее частым там было об
винение футболиста в под
держке "израильских оккупан
тов, ежедневно убивающих
палестинских детей".

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

БОРЦА ИЗ ДАГЕСТАНА ПОСТАВИЛИ НА КОЛЕНИ
ЗА ОСКВЕРНЕНИЕ СТАТУИ БУДДЫ
В центре Элисты произо
шел конфликт между мест
ными жителями и дагестан
цами, сообщает «Калмыкия
online». Поводом для него
стало поведение одного из
гостей, прибывших на турнир
по вольной борьбе имени Го
родовикова.
Инцидент произошел в ночь
на субботу, 2 апреля. Очевидец
происшествия рассказал кор
респонденту «Российской газе
ты», что молодой человек, гуляя
по городу, совершил акт ван
дализма.
Как уточняет РЕНТВ, 22
летний спортсмен в свободное
от соревнований время вместе
с товарищами по команде за
шел в буддистский храм, спра
вил там нужду и ударил ногой
в нос статую Будды. Своим по
ступком он поделился в соци
альных сетях. Поведение спорт
смена спровоцировало массо
вые беспорядки.
«Жители Элисты, увидев
шие этот ролик, приехали в го
стиницу, где остановился спорт
смен, и тому пришлось изви
ниться. Дальнейшее развитие
конфликта пресекла прибывшая
к месту происшествия полиция»,
— отметил собеседник газеты.
«Поведение борца вызвало

ВПЕРВЫЕ СБОРНАЯ ИЗРАИЛЯ ПО ПЛЯЖНОМУ
ВОЛЕЙБОЛУ УЧАСТВУЕТ В ТУРНИРЕ В КАТАРЕ
3 апреля мужская сборная
Израиля по пляжному волей
болу прибыла в Доху. Это пер
вый случай, когда израиль
ская команда будет участво
вать в турнире в Катаре.

Как сообщает радио «Коль
Исраэль», заявка на участие в
турнире была направлена Фе
дерацией волейбола Израиля в
Олимпийский комитет Катара и
Национальную федерацию во
лейбола. Особых надежд на по

настоящее возмущение мест
ных жителей, которые заставили
его встать на колени перед ста
туей», — передает телеканал.
Изза этого инцидента тур
нир по вольной борьбе при
шлось отменить. Как объяснили
организаторы, такое решение
было принято потому, что про
исшествие «бросает негативную
тень» на мероприятие.

Зачинщик конфликта был
задержан и доставлен в отде
ление полиции для дальней
шего разбирательства. «По дан
ному факту органами внутрен
них дел проводится проверка с
целью установления всех об
стоятельств и причин произо
шедшего», — сообщили в пресс
службе республиканского МВД.
РГ отмечает, что команда, в
которой состоял задержанный
спортсмен, не была официаль
но заявлена в борцовском тур
нире и прибыла в Калмыкию
по собственной инициативе.

ложительный ответ в Израиле
не питали, арабские страны до
сих пор категорически отказы
вались принимать спортсменов
еврейского государства.
Однако в этом случае спор
тивные инстанции Катара дали
согласие. Израильская делега
ция, как уже сказано, прибыла
в Доху. Наши спортсмены удо
стоились там теплой встречи.
Команду усиленно охраняют.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ ИСТАМ ХАИМОВОЙ
Только скорбь,
Только молитвы!
И я знаю, что Вы наблюдаете за мной,
Я держала её за руку,
И я сделаю все возможное,
Она, чтото прошептав мне на прощание,
Чтобы Вы мною продолжали гордиться.
Испустила последнее дыхание,
Я собираюсь выполнить всё,
И я видела, как она ушла в мир иной…
что Вы не успели сделать,
Я гладила ее волосы и вытерла глаза,
И мне так хотелось снова посмотреть ей в глаза. Вы будете видеть меня сверху
И улыбнетесь своей доброй улыбкой!..
Я осталась одна в этом мире,
Я наблюдала за тем,
Наедине с горем, которое наполнило меня.
как вокруг меня проливались слезы
Вы были моим миром, мама!
И
произносились
слова печали…
Вы были моим вдохновением и моим сердцем.
В последний раз я поцеловала Ваше лицо, мама,
И, когда Вы оставили нас,
И прикоснулась рукой к Вашей щеке,
Я думала, что развалится на части весь мир.
Я хотела унести вас оттуда…
Вы была моим лучшим другом,
Моя хрупкая мать была слишком слаба –
Моим доверенным лицом.
И ушла. Моё сердце сейчас сломано.
И это еще не всё, чем Вы были для меня,
Но, я знаю, в моем сердце,
Потому что Вы, прежде всего, – моя мама,
Мама, Вы будете вечно.
Женщина, которая сделала меня счастливой
Насколько я Ваша часть, Вы – часть меня!
Самим фактом, что я живу на этой земле!
Я отдала бы всё на свете,
С любовью, дочь Клара, сыновья Борис, Николай,
чтобы вернуть Вас обратно,
Шолом, Амнун, Борух
Но знаю, что это невозможно!
НьюЙорк – Израиль

ОТ КЛАРЫ ХАИМОВОЙ И ЕЁ ДЕТЕЙ

К огромному сожалению, к нам не может присоединиться наша любимая сестра Сара,
которую мы потеряли 18 октября 2015 года.

1940 — 2016, 15 марта
(Адар-II 6, 5776)

30-дневные поминки состоятся 14 апреля 2016 года, в 7 часов вечера,
в Bukharian Jewish Community Center, по адресу: 106-16 70 Ave.
Шаби шаббот — 8 апреля 2016 года в ресторане
«Da Mikelle», рузи шаббот — 9 апреля 2016 года —
в «Family Room» («Da Mikelle»). Контактный тел.: 646-403-0337 — Амнун.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДОРОГОЙ СЕСТРЫ
ИСТАМ ХАИМОВОЙ БАТ ЛИВКО
Пусть говорят, что ты ушла – не верю!
Пусть говорят ”была”, я утверждаю –
«есть!»
Пусть говорят: дом ныне на тебе,
Я чувствую: ты рядом! Гдето здесь…
15 марта 2016 года, на 76 году жизни, сконча
лась моя любимая и единственная старшая сестра
Истам (Лио). Наши дорогие родители Нафтали и
Ривка Алаевы по своей природе были добрыми,
отзывчивыми, а также религиозными людьми.
Они мечтали создать большую семью, иметь
много детей, но судьба их сложилась подругому.
Рожденные дети один за другим, с малых лет,
уходили из жизни. И когда родился девятый по
счету ребенок, девочка, ей дали имя Истам.
Она родилась в Самарканде в далеком, пред
военном 1940 году.
Когда ей исполнилось 4 года, в нашей семье
случилось большое горе: выстрелом из мили
цейского ружья была убита наша сестра Берта.
Ей было всего 23 года. Наша мама Ривка очень
горестно переживала эту тяжелую утрату. И наша
мудрая бабушка Блор, чтобы както облегчить
страдания дочери, посоветовала всей семье пе
реехать на новое место жительства в город Ша
хрисабз.

Вскоре, в 1944 году, родилась я, Мирьем.
…От некогда большой семьи оставались нас двое:
я и моя сестра Истат, свеча жизни которой, увы, по
гасла. Она была красивой, умной, трудолюбивой,
прекрасной мамой и ласковой сестрой. Двери ее
дома всегда были открыты для гостей и родственни
ков. Мне будет очень не хватать ее общения, доброй
улыбки и мудрых советов. Погасла свеча её жизни,
но ярко зажглась свеча памяти о ней в моем сердце
и в сердцах всех, кто ее знал.
Вернуть бы тех, кого забрали небеса,
Хоть на минуту – лишь увидеть лица…
Чтоб посмотреть в давно забытые глаза,
Сказать 3 слова…
отпустить, но к птицам.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие:
сестра Мира и Петя Калонтаровы;
племянники Бэла – Алик, Сусанна – Саша,
Стэлла – Данни, Гари, Света;
кудохо, родные и близкие

1940 — 2016, 15 марта
(Адар-II 6, 5776)
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИСААКХАЯ
БЕН ДОВИДХАИМ И ДИНО (ФОЛЧИ) НОРМАТОВЫХ

С чувством глубокой скорби и болью в душе, со слезами
на глазах извещаем, что 5 апреля 2016 года в городе Натания
(Израиль), на 90 году жизни, ушёл в мир иной наш любимый
муж, брат, отец, дедушка, прадедушка Исаакхай Норматов
бен Дино.
Исаакхай родился 7 марта 1927 года в г. Самарканде, в много
детной семье Довидхаима и Дино Норматовых.
В 1955 году судьба улыбнулась ему заключить брак с Зинаидой
Якубовой. За 60 лет совместного брака Бг подарил им троих
детей, много внуков, внучек, правнуков.
Исаакхай родился в тяжёлые годы, когда царили голод, разруха,
нищета.
Несмотря на это, он никогда не терял оптимизма и радости
жизни. Смех, улыбка, веселье, любовь к спорту и музыке всю
жизнь сопровождали его.
Благодаря упорству и большому трудолюбию родителей, все
дети получили высшее образование, которое подтвердили в эмиг
рации. Они окружали отца большой заботой.
Особый интерес он проявлял к шахматам, неоднократно ста
новился призёром всевозможных турниров в автотресте Узбеки
стана.
1990 год стал годом репатриации его семьи в Государство Из
раиль. Обосновались в г. Натания. Он до конца жизни вместе с
супругой посвятил себя воспитанию внуков и правнуков.
Исаакхай остался очень общительным, трудолюбивым, на
дёжным другом, отличным семьянином, верным мужем, заботливым
и добрым отцом, братом, ласковым дедушкой и прадедушкой.
Всегда выделялся аккуратностью.
Активный, живой, деловитый, он оставил о себе доброе имя.
Жизнь прожита им не бесследно. Она продолжается в его детях,
внуках и правнуках.

7 марта 1927 —
5 апреля 2016

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбящие: жена Зина, дети Рита – Олег Фузайловы,
Рубен – Мира Норматовы, Давид – Эмма Норматовы;
братья Яков, Миша, Илюша Норматовы с семьями,
кудо Рафаэль Михайлович Фузайлов с супругой,
племянники, племянницы, внуки, правнуки,
родные и близкие.

Поминки 7 дней состоятся в Нью-Йорке вечером 11 апреля 2016 года
в ресторане «King David».
30-тидневные поминки состоятся вечером 4 мая 2016 года в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот — 8 апреля 2016 года, в 6:30 вечера, в ресторане «King David».
Контактные тел.: 718-847-9393 — Рита, Олег; 212-203-1789 — Рафик;
917-406-0926 — Миша; 718-450-0385 — Эстер.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КАКЗАНОВА ДАВИДА БЕН БУРХО
12 марта 2016 года, на 86 году жизни, скончался Какзанов Давид бен Бурхо.
Давид Какзанов родился 21 декабря 1930 года в г. Коканде, в известной семье Юхая и Бурхо Как
зановых. Он был четвёртым ребёнком в семье, где родились и выросли пятеро детей.
Отец Давида Юхай Какзанов был успешным и богатым человеком. В 1933 году, спасаясь от пре
следования советской власти, оставляет семью со всем своим богатством и уезжает в Палестину.
Давидака, успешно окончив среднюю школу, в возрасте 19 лет уехал в Москву, где проживал его
дядя. В Москве он работал и одновременно учился в Институте народного хозяйства им. Плеханова.
По окончании института работает в системе торговли завмагом, директором винноводочного
магазина на ВДНХ.
В 1977 году Давидака приезжает в Коканд, знакомится со своей невестой Мирой, а через месяц
они сыграют свадьбу. Затем он усыновляет Семёна – сына своей жены от первого брака.
Вскоре новая семья опять переезжает в Москву, и Давид продолжает работать в системе торговли.
Давидака, как большой любитель искусства, с энтузиазмом показывает жене Москву, посещает
с ней театры, музеи, водит её на концерты.
В Москве у них рождается дочь Далия.
В 1979 году семья иммигрирует в НьюЙорк, и Давидака сразу начинает работать, открыв свой
бизнес по продаже канцелярских товаров и детских игрушек.
Через некоторое время он переходит на работу, на 47ю улицу, где занимается торговолей юве
лирными изделиями.
В течение 35 лет он работал в ювелирном бизнесе братьев Коптиевых. За время работы показал
себя честным, порядочным и знающим своё дело работником.
Выражаем свои глубокие соболезнования семье покойного: супруге Мире, сыну Семёну и дочери
Далии.
С искренним соболезнованием:
Иосиф, Илюша и Рафик Коптиевы, Гавриэль Давыдов

21 декабря 1930 —
12 марта 2016
îàçÄçëõ
Все больше россиян ищут
запасной аэродром в США.
Наиболее платежеспособные
граждане подают документы
на инвестиционную визу EB
5, которая позволяет спустя
пять лет получить право на
гринкарту. Правда, для этого
предстоит вложить в амери
канскую экономику не менее
$500 тыс. (около 35 млн руб.),
а к осени необходимая сумма
вложений вырастет на $300
тыс.
В первом квартале этого
года значительно выросло
число россиян, желающих полу
чить в США инвестиционную
визу EB5. Такие данные приво
дит компания W1 Evans. Рост
запросов продолжит расти, по
предварительным оценкам, ко
личество обращений за инве
стиционными визами до конца
года увеличится на 62,5%. Свя
зывают подобный всплеск ак
тивности с тем, что с 1 сентября
этого года минимальная сумма
вложений для получения инве
стиционной визы EB5 будет
увеличена на $300 тыс. и соста
вит $800 тыс. Повышение стои
мости визы и курсовой разницы
может повлиять на решение
многих российских инвесторов,
рассматривавших возможность
эмиграции в США, в пользу пе
реноса собственного бизнеса в
Америку, отмечают аналитики
W1 Evans.
«В связи с увеличением
стоимости в ближайшей пер

Поминки 30 дней состоятся 10 апреля 2016 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «ХО».

РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ БЕГУТ В США
спективе, по прогнозам
W1 Evans, мы можем
увидеть
очередной
всплеск активности. Мы
ожидаем роста числа
российских инвесторов
среди заявителей на
визу EB5 в следующих
двух кварталах 2016
года», — комментирует
управляющий партнер
W1 Evans Анна Леви Во время регистрации
това.
в консульском отделе посольства США
Immigrant Investor, Александра Мудрац/ТАСС
или EB5, — это виза, ко
торая сейчас выдается при ин ции в США, однако, на его
вестициях от $500 тыс. в серти взгляд, это связано не столько
фицированные для программы с ожидаемым повышением раз
ЕВ5 проекты. Хотя этот вид мера инвестиций, сколько с об
визы был рассчитан на поддер щей политической нестабиль
жание регионов, не получающих ностью.
«С начала прошлого года ко
достаточного количества инве
стиций, сегодня проекты ЕВ5 личество обращений значи
есть в НьюЙорке, Флориде и тельно выросло. Причем основ
других местах, которые не стра ные всплески начинаются сразу
дают от недостатка иностран после тревожных новостей. На
ных инвестиций. Спустя пять пример, ктото из первых лиц
лет инвесторы и члены их семьи страны сказал чтото, застав
ляющее задуматься, и уже на
получают право на гринкарту.
следующий день идут звонки,
люди начинают искать запасной
ЗАПАСНОЙ
аэродром», — отмечает эксперт.
АЭРОДРОМ
«Если раньше подавляющее
количество наших клиентов
Вадим Верин, управляющий были исключительно инвесто
компании Global MCom, также рами, то сейчас многие рассмат
отметил, что в последнее время ривают переезд в США на по
растет интерес к бизнесэмигра стоянное место жительство.

Российские ак
тивы подешевели
или не приносят
прежних доходов,
а найти себе но
вые занятия и
строить бизнес в
США проще, чем в
других местах»,
— согласна с
ним и Анна Леви
това.
В то же время
Верин считает, что,
как правило, люди,
обратившиеся за визой инве
стора, не планируют незамедли
тельную эмиграцию.
«Тут обычно речь идет про
сто о расширении возможностей
для себя и членов семьи, соз
дании запасного аэродрома.
Люди, которые обращаются за
инвестиционной визой, обычно
живут на дветри страны», —
рассказывает он.
Воронин уточнил, что, хотя
американские власти обещают,
что инвестиции будут возвра
щены, инвестор действует на
свой страх и риск и при неудач
ном сценарии может потерять
деньги.
«Надо внимательно выби
рать объект инвестиций. Наибо
лее выгодно вкладывать в не
движимость,
строительство
отелей», — считает Верин.

Левитова сообщила, что для
многих целью является не
столько получение гринкарты,
сколько создание нового биз
неса.
«НьюЙорк привлекает тех,
кто не готов стать пенсионером
или пассивным инвестором, и
тех, кто имеет амбиции реали
зовать себя на новом рынке.
Кроме инвесторов, которые по
купают доходную недвижимость
или вкладывают в девелопмент,
сегодня мы видим желание рос
сийского бизнеса выходить на
местный рынок. Мы получаем
много интересных запросов от
российского ритейла, рестора
нов и других видов предприни
мательской деятельности, ори
ентированной на местную
публику», — говорит Левитова.
Стоит учесть, что, по словам
экспертов, инвесторов отбирают
достаточно тщательно.
«Главное
ограничение:
деньги, которые вкладывают,
должны быть чистыми. Чтобы
принять участие в программе,
нужно заполнить анкету из 13
вопросов. Интересуют такие
вещи, как образование, наличие
проблем с законом, способ за
работка. Проверяется налоговая
декларация», — рассказывает
Верин.
Тем не менее, по его словам,
случаи отказа бывают редко, по
скольку визу инвестора оформ
ляют «достаточно разумные
люди».
Павел Чернышов
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ И ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ КОНЧИНЫ ЛЮБИМОГО ЗЯТЯ, СЫНА, МУЖА И ОТЦА

ШИМУНА АБРАМОВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Прошел тяжелый и печальный год,
как мы потеряли дорогого и любимого человека Шимуна Абрамова.
Ушел из жизни замечательный человек, оставив нам светлую память о себе и своё доброе
имя. Глубокая порядочность и любовь к людям никогда не изменяли ему.
Жизнь Шимона была духовно богатой и красивой, так как следовал он законам Торы.
Очень жаль, что так рано он покинул этот мир.
Утешает только то, что он оставил после себя незапятнанное имя, прекрасных детей –
продолжателей славного рода Абрамовых, а также глубокий и добрый след в сердцах и бла
годарной памяти родных и близких ему людей.
Ушел от нас ты в мир иной,
В далекий путь невозвратимый.
Но образ твой для нас живой,
Ни с чем на свете не сравнимый.
Пусть имя доброе твоё живет в веках, а светлый лик, живой навеки в душах наших сохра
нится.
МЕНАХУТА БЕ ГАН ЭДЕН
Дорогие Гриша Эльвиракудо, Анджела, Мишель, Итан, Нуриэль, Софа!
Мы выражаем всем вам свои самые глубокие соболезнования и сочувствия в связи с без
временной утратой Семы – Шимона.
Он будет вечно живой в наших скорбящих сердцах.
С почтением к памяти покойного, ваши кудо Аминовы:
Миша – Тамара, Борис – Валя, Аркадий и Зоя, Мира, Юрий – Алла,
Даниэль и Жанна; бабуля Эстер; Рафаэль

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗОИ ШАМСИЕВОЙ-ИСХАКОВОЙ
Наша Зоя была третьей по счёту. Она росла
очень умной, развитой, начитанной и очень
склонной к искусству. Больше всего любила
танцевать. Она занималась в танцевальном ан
самбле Акилова и выступала с ансамблем в
Московском Кремле.
Походка её была легкая, танцевальная.
Зоя умела делать всё: играть на пианино, петь,
шить и прекрасно вязать. Окончила торговый ин
ститут.
В 1961 году Зоечка вышла замуж за Гришу Ис
хакова. У них один динственный сын. Прожили они
в браке 55 лет. Жизнь была красивая, хорошая и
нелёгкая.
Зоя много лет проработала в торговле.
В 1993 году они иммигрировали в Америку.
Муж, сын Рома, внучки, невестка Жанна очень
старались спасти её после тяжёлой операции.
Огромное спасибо особенно Роме и Жанне!
Зоечка была примером для нас. Мы будем
всегда хранить твой живой образ в наших сердцах.

Моряки спасают утопающего,
Врачи не спасли Зоечку умирающую.
Жизнь наша не вечна.
Помним и любим тебя бесконечно.
А свеча на столе догорает,
Твой портрет висит на стене.
Моя душа по тебе рыдает,
Так и кажется – чтото скажешь мне.
Путей к возврату нет,
Прощай, Зоечка, навек.
Пришла ко мне беда,
Твой звонок последний, и это навсегда.
Сестра Люба Шамсиева
Скорбящие: любящий муж Гриша,
сын Рома – Жанна, внучки Милана, Ариела,
Габи, сестра Люба, брат Петя, племянники:
Юра Дорис, Валера, Рита, Рафик, Рома, Женя,
Лена, Лора, Гриша с семьями.

Вспоминаю наши годы молодые,
Когда всё детство провели мы с тобой.
Носили платья длинные, красивые,
Нарядными, в шубках, гуляли зимой.
За тот миг радости и счастья,
За ту верность для сердца, души,
За мгновенье заоблачной страсти,
Когда вместе неразлучными были лишь мы.

10 февраля 1939 —
2016, 22 марта

Поминки состоятся во вторник,
19 апреля 2016 года, в 7 часов
вечера, в ресторане «Vstrecha».
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КАНИЭЛЯ ТОЛМАСОВА
Выражаем искренние соболезнования Натаниэлю, Геннадию,
Тамаре Толмасовым в связи с невосполнимой утратой любимого брата
С чувством тяжелой утраты воспри
няли весть о кончине человека, кото
рого многие любили и уважали, – как
родного брата, своего наставника, че
ловека чье мнение было авторитетным
– Каниэля Михайловича Толмасова.
Мы, самаркандцы, очень избалованы
тем, что не только жили в одной махалле
со знаменитыми людьми, но тесно сопри
касались с ними. Это народные артисты
Узбекистана Михоэль Толмасов, Гавриэль
Муллокандов, Исахар Акилов, поэт Коргар,
народные артисты Таджикистана Авнер
Муллокандов, Рафаэль Толмасов, не ти
тулованные но столь любимые народом
певцы братья Мошка, Нисон и Рошель
Муллокандовы, наш любимый непревзой
денный певец Авром Толмасов…
В окружении таких талантливых людей
родился, жил и воспитывался наш уже
покойный Каниэль Толмасов, которого Вс
вышний также одарил, как и всех Толма
совых музыкальным слухом и прекрасной
игрой на народных инструментах.
С детских лет мы, жители квартала
«Восток» знали их огромную семью: доб
рую, гостеприимную тетю Бурхо, строгого,
на первый взгляд, но доброго и доступного
Михоэля Толмасова, сыновей Рафаэля,
Натаниэля, Каниэля, Гоэля, Исроэля, Та
риэля, Уриэля, Хананиэля, единственную
дочь Тамару. Эта огромная семья была
дружной, гостеприимной и приносила лю
дям только радость и добро.
Их дом, наполненный звуками вели
чественных бухарских макомов, был шко
лой не только для одаренных сыновей
М.Д. Толмасова, но и всех музыкантов
Самарканда и Ташкента. Кроме этого, он
был полон и нами, соседскими детьми.
Там мы могли не только играть и зани
маться музыкой, но и вкусно поесть, на
слаждаясь гостеприимством щедрой тети
Бурхо.

1943 — 2016

Двери их дома были всегда открыты,
и там царил дух не только добра, но и
юмора и веселья.
Вот в такой обстановке жил и Каниэль
Толмасов. Это был прекрасный семьянин,
отличный муж, отец, брат, друг, сосед.
Честный, порядочный, воспитанный,
выдержанный, трудолюбивый, он никогда
и нигде никого не подводил, не кичился
ни своим образованием, ни музыкаль
ностью, ни заслуженным авторитетом.
Каниэль Толмасов был последним,
кто покинул дом своего отца, на котором
по сей день хранится мемориальная до
ска.
Нельзя забыть в этой памятной статье
о Каниэле Толмасове, не отметив его
широкую и признанную в Самарканде
общественную деятельность. Будучи
председателем квартального комитета,
он, наряду с активистами общины спо
собствовал улучшению водоснабжения
всего нашего квартала. Он был одним
из инициаторов переименования улиц
нашей махалли, на имена М. Толмасова,
Г. Муллокандова, Ю. Елизарова. Им была
проведена огромная работа по благо
устройству еврейского кладбища. В нашей
общине без Каниэля Толмасова не про
ходило ни одно мероприятие, не решался
ни один организационный вопрос. Все
соседи шли к нему за советом. Его деви
зом был "делать людям добро" – и он
это делал.
Нельзя не отметить его участие в
ансамбле макомистов Дома культуры
№7, которым руководили Фрида Мулло
кандова и Борис Кукнариев, ставший
визитной карточной музыкального искус
ства Самарканда.
Каниэль Толмасов отличался мягким
юмором, шуткой и умением создать бла
гоприятную обстановку в любой компа
нии. Его всегда ждали, без него не начи
нали, ибо его участие было гарантом
теплой дружеской встречи и застолья.
Его кончина до глубины души задела всех нас.
И стар и млад, кто знает Каниэля Толмасова,
скорбят в НьюЙорке, ТельАвиве, Самарканде,
Москве, Сиэтле, Атланте – всюду, где живут его
друзья, земляки и поклонники его таланта.
Жаль, безумно жаль, что на одного прекрасного
представителя нашей общины в мире стало меньше.
Каниэль Толмасов был примером для всех нас, кто
были моложе его, но стремились подражать ему.
Не стало с нами человека редкой душевной красоты,
мужества и обояния.
Алвидо, алвидо, алвидо.
Рафаэль Некталов, Рафаэль Норматов,
Маркиэль Фазылов, Борис Фатахов,
Борис Фазылов, Авром Фузайлов,
Бен, Гавриэль, Альберт Биньяминовы,
Рошель, Лева, Слава Мошеевы,
Славик Фатахов, Роман Хаимов,
Юзик Шакаров, Илюша Абрамов,
Ефим и Иосиф Абрамовы,
Гавриэль, Борис, Юрий
Плиштиевы.
НьюЙорк – Израиль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ОЛИ РУБИНОВОЙ-АЛАЕВОЙ
С глубокой скорбью сообщаем, что 15 марта 2016 года (5 Одор) на 67м году жизни
перестало биться сердце прекрасной женщины ОЛИ РУБИНОВОЙАЛАЕВОЙ
Оля Натаниэловна РубиноваАлаева родилась 15
июля 1949 г. в г. Душанбе, в семье Натаниэля Рубинова
и Сары Мирзакандовой.
Она была вторым ребёнком в семье из четверых
детей: 3 дочери и сын.
После окончания школы Оля училась в Душанбинском
медицинском училище, которое окончила с отличием.
После нескольких лет работы в роддоме она была вы
нуждена сменить место работы.
Настоящее призвание и любовь людей она получила,
работая маникюрщицей и кошчин. Клиенты любовались
её ювелирной работой. Её добродушие, доброта и от
зывчивость притягивали всё новых и новых клиентов.
Забота о ближнем человеке сопровождала её до конца
жизни.
В 1970 году Оля выходит замуж за Петю Алаева. В
этой прекрасной семье рождаются двое детей: сын Борис
и дочь Лена.
В 1989 году Оля с мужем и детьми иммигрирует в
НьюЙорк.
После тяжёлой болезни Оля соглашается с проведе
нием операции на сердце, которая проходит успешно и
продлевает её жизнь на 26 лет.
В НьюЙорке, как и у большинства иммигрантов, в
семье Оли и Пети не всё складывалось успешно. Она тя

15 июля 1949 —
2016, 14 марта

жело переживала, что не может работать, но в меру
своих сил ходила на кошчинон, набирала клиентов на
дому. Петя устроился автомехаником. Упорство и терпение,
женская настойчивость смогли преодолеть трудности.
Оля с Петей сыграли свадьбы детям. У них 9 внуков,
прекрасные кудо. Они прожили в счастливом браке 46
лет.
В последние годы она сильно болела, хотя семья
упорно боролась за её жизнь. Болезнь оказалась сильнее,
и 15 марта 2016 года она покинула этот мир.
Невозможно выразить всю боль и горечь от постигшего
нас горя и утраты.
В нашей памяти навсегда останутся её добрые, лас
ковые глаза, тёплая улыбка, игривый нежный голос.
Память об этом прекрасном человеке будет вечно жива
в наших сердцах, а доброе имя продолжится в детях и
внуках.
Глубоко скорбящие: мама Сара;
супруг Петя; дети Боря – Шушана,
Лена – Симха; брат Иосиф – Лариса, сестренка
Софа – Алик, зять Миша Шахмуров,
внуки Адина, Сара, Мазал, Яков,
Натаниэль, Рубен, Рониэль,
Абигаль, Эльшева

30-дневные поминки состоятся 12 апреля 2016 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «L’Amour».

УТРАТА
Глубоко скорбим по поводу тяжелой утраты –
ухода из жизни КАНИЭЛЯ ТОЛМАСОВА.
Мы разделяем боль, горе
и выражаем искреннее со
болезнование жене Яффе,
сыновьям Михоэлю, Уриэ
лю, дочерьям Брухо, Анже
ле, Елене, внукам, сестре
Тамаре, братьям Натаниэ
лю и Гуэлю в связи с не
восполнимой потерей пре
красного мужа, преданного
отца, дедушки и любимого
брата.
Каниэль Толмасов был
бесконечно предан
ным семье, родным и
близким, являясь при
мером сердечности,
доброты и порядоч
ности.

1943 — 2016

ЛИЛИЯ И МАЛКИЭЛЬ
ДАНИЭЛЬ

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
Queens • Brooklyn

www
www.bramsonort.edu
.bramsonort.edu

ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ
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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,

WE ACCEPT ALL MEDICAL INSURANCES:
Aetna, Aﬃnity, Blue Cross Blue Shield, Cigna, Fidelis, GHI, Greatwest, Health Net, HIP, HealthPlus,
Metro Plus, Mul Plan, Oxford, United Health Care, Medicaid, Medicare and many more.
Для обладателей страховок Медикейд и Медикэр бесплатно
оправы любых форм и различных расцветок

У НАС ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ:

Др. БОРИС КАПЕЛЬНИК
и Др. НАТАЛЬЯ РУНИ

UNION PLANS: UFT32 BJ, Local 100, Local 389 DC 1707,
DC 37, Local 1199, Davis Vision VSP, Eyemed and many
more. Buy Now – Pay Later. 6 months 0% – Interest FREE
Предоставляем транспорт
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