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Дорогие соплеменники!
Сердечно поздравляем вас, с
радостным весенним праздником
всех евреев мира, праздником сво
боды – ПЕСАХОМ!
В эти дни во всех синагогах и
еврейских центрах пройдут меро
приятия, посвященные освобождению
евреев от египетского рабства, рож
дению еврейской нации.
Бг говорит, что где бы мы ни
жили, в каком бы поколении нам ни
пришлось родиться, будь это поко
ление благополучия или поколение
Холокоста, мы – народ свободы, вес
ны и постоянного обновления.

2

СВЕРЯЮТ ЧАСЫ

По приглашению
Президента Респуб
лики
Узбекистан
Ислама Каримова
14 апреля в Ташкент
с рабочим визитом
прибыл Президент
Казахстана Нурсул
тан Назарбаев.
– В мировой эко
номике продолжается
кризис, ни одно госу
дарство мира не ли
шено трудностей, – от
метил президент Уз
бекистана. – Мы хо
тим, чтобы мы шли
правильным путем и
постоянно “сверяли
часы”.
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НА ПУТИ МИЛОСЕРДИЯ
10 апреля в Центре бухарских евреев прошла ежегодная
благотворительная акция Фонда им. Эдуарда Некталова
в честь праздника Песах.

åàñÇÄ

Фото Мерика Рубинова

КАЗАХСТАН И УЗБЕКИСТАН

Фото pressservice.uz

ëêÖÑçüü Äáàü

Учредитель Фонда Леон Некталов,
президент Иосиф Хаимов
и Бетиана Израилова.
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ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ
ÓÐÎËÎÃÈÈ:
ËÅ×ÅÍÈÅ ÐÀÊÀ ÏÐÎÑÒÀÒÛ,
ÀÄÅÍÎÌÛ ÏÐÎÑÒÀÒÛ
È ÄÐ. ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ

718-360-9550 c.3

BOULEVARD ADULT DAY CARE:
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Â ÖÅÍÒÐ
ËÞÁÂÈ È ÇÄÎÐÎÂÜß!

HOME CARE AGENCY:
ÌÛ ÇÀÁÎÒÈÌÑß
Î ÂÀØÅÌ ÇÄÎÐÎÂÜÅ!

ÐÓÑÑÊÀß ÁÀÍß
È ÃËÀÒÒ-ÊÎØÅÐÍÛÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ:

$5 OFF

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «GABRIEL’S»:
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÑÅÄÅÐ!

Ñ ÝÒÎÉ ÃÀÇÅÒÎÉ

718-473-3929 c.5

718-459-1900 c.7

718-699-1919 c.10

718-397-1818 c.11
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ПЕСАХ – ВРЕМЯ НАШЕЙ СВОБОДЫ!
Дорогие соплеменники,
члены бухарскоеврейской общины Америки!
Сердечно поздравляем вас, с радостным весенним
праздником всех евреев мира, праздником свободы ПЕСАХОМ!

Главный раввин Центра
бухарских евреев НьюЙорка
раббай Барух Бабаев

Песах — самый древний
из еврейских праздников, он
связан с одним из важнейших
событий в еврейской истории
— с Исходом из египетского
рабства около 3300 лет назад,
в 2448 году по еврейскому
календарю.
Израильтяне пришли в Еги
пет как одна семья — род Иа
кова, состоявший из семидесяти
человек, а вышли как народ,
насчитывавший шестьсот ты
сяч. Поначалу род Иакова был
радушно принят в земле Гошен,
но когда евреев стало «слиш
ком много», на них была воз
ложена рабская повинность,
дома евреев прослушивались
и досматривались, жен раз
лучали с мужьями, новорож
денных мальчиков убивали.

çéÇéëíà
Кандидат в президенты от
демократов Хиллари Клинтон
и кандидат в президенты от
республиканцев
Дональд
Трамп выиграли решающие
праймериз в штате НьюЙорк.
У основного конкурента Клин
тон — сенатора Берни Сан
дерса уже нет никакой воз
можности догнать ее, однако
сторонники призывают его
остаться в гонке.
Республиканец Трамп легко
обошел своих основных сопер
ников по предвыборной гонке,
получив 60,5% голосов избира
телей.
Это дало ему возможность
получить львиную долю делега
тов — 89 из 95.
Второе место, правда с
большим отрывом, у губерна
тора штата Огайо Джона Кей
сика — 25,1% голосов избира
телей. Третье место занял еще
один республиканец — Тед
Круз, у него один из самых низ
ких результатов гонки, 14,5% го
лосов избирателей, а значит, он
не получит ни одного делегата.
Эксгоссекретарь США Хил

Как писал Любавичский ребе
рав МенахемМендел Шнеерсон
«Праздник Песах, отмечающий
Исход из Египта, называется
“временем нашей свободы”. И
Тора обязывает нас всегда пом
нить об этом освобождении. В
Пасхальной Агаде говорится:
“В каждом поколении, каждый
день человек должен смотреть
на себя так, как будто он сам
вышел сегодня из Египта”. Это
означает, что для еврея процесс
“выхода на свободу” должен
быть перманентным».
Само празднование сопря
жено с яркими и эффектными
действами, среди которых сжи
гание остатков хамеца и выпи
вание четырех бокалов. Песах
напоминает о том, что искрен
няя вера в Бжественную силу
творит чудеса и дарует после
тяжких испытаний на стойкость
столь вожделенное счастье.
Для всех евреев этот день про
ходит в праздности и даже на
кануне не допускается никакой
труд. Принято посвящать сво
бодное время религиозным чте
ниям и размышлениям о душе
и смысле жизни.
Семь дней с 15го по 21е
число весеннего месяца Нисана
(в диаспоре с 22 30 апреля)
Празднование начинается 14
нисана вечером, когда вся се

мья и гости, пришедшие в дом,
собираются за праздничным
столом и читают Пасхальную
Агаду — историю Исхода евре
ев из Египта. Седер является
важнейшей частью праздника.
«В каждом поколении дол
жен еврей смотреть на себя
так, как будто он сам, лично
вышел из Египта». Праздничная
трапеза в миллионах еврейских
семей во всех странах мира на
протяжении веков, с соблюде
нием одних и тех же обычаев
— это удивительное явление,
помогающее понять, как уда
лось евреям остаться единым

народом в условиях многове
кового рассеяния.
«Бжественная душа каждо
го еврея, которая называется
"частицей бесконечной сущно
сти Бга свыше", даже обле
каясь в материальное тело, со
храняет свою связь со Всевыш
ним, с Бесконечным. Для нее
неволя – это уровень вчераш
него дня, ступень, на которой
человек находился вчера. А
свобода – это возможность не
стоять на одном месте, а каж
дый день, благодаря Торе и ее
заповедям, подниматься на уро
вень выше, становясь ближе к

Симха Алишаев –
президент Центра
бухарских евреев НьюЙорка

Бесконечному». Так писал ребе
Любавичский..
Поэтому сказали наши Муд
рецы, что "лишь тот понастоя
щему свободен, кто занимается
изучением Торы". Тора для
еврея – это как вода для рыбы.
Не "бремя", а жизненная не
обходимость. Лишь изучая Тору
и соблюдая ее Заповеди, еврей
живет истинной жизнью
Желаем вам, дорогие со
племенники, радостного, ко
шерного Песаха!
Всем – крепкого здоровья,
семейного счастья и благо
получия, исполнения ваших
заветных желаний, взаимной
чуткости и любви! И пусть
всегда будет мирное небо над
святой землей Израиля!

НЬЮ-ЙОРК ЛЮБИТ КЛИНТОН И ТРАМПА
лари Клинтон обошла
на выборах в штате
НьюЙорк своего ос
новного соперника —
сенаторасоциалиста
Берни Сандерса.
По предваритель
ным подсчетам, Клин
тон получила на этих
выборах 135 делега
тов, в то время как Сан
дерс — 104. Такая по
беда дает Клинтон сильное
преимущество в гонке. Сторон
ники Сандерса призывают его
оставаться в гонке, однако, как
отмечает консервативное изда
ние The Wall Street Journal, по
беда Клинтон означает, что Сан
дерс «вряд ли сможет догнать
ее». Издание пишет, что, не
смотря на то что Сандерс соби
рает толпы поклонников, число
делегатов у него «гораздо
скромнее», чем у Клинтон.
Как замечают американские
СМИ, победа добавила Клинтон

еще больше уверенности и дала
ей возможность заявить, что но
минация на пост кандидата в
президенты «в поле зрения».
Для Клинтон, которая многие
годы представляла штат Нью
Йорк в сенате страны, это вто
рая победа на президентских
праймериз в штате.
В 2008 году она с большим
преимуществом победила здесь
будущего президента США Ба
рака Обаму.
В то же время, по мнению
обозревателя The Washington
Post Дана Балца, несмотря на

победу в штате, Клинтон
не вызывает восторга у
многих избирателейде
мократов и ее номина
ция будет «трудной бит
вой». Но против Круза и
Трампа у нее «сильные
шансы», пишет он.
Выборы были от
мечены многочислен
ными нарушениями. По
данным The USA Today,
на «горячую линию» прокурора
штата поступило 562 жалобы на
нарушения на выборах. Это
значительно больше, чем на
президентских праймериз в
2012 году.
Большинство
претензий
были связаны с тем, что желаю
щим проголосовать говорили,
что они не зарегистрированы
как избиратели.
В штате НьюЙорк в этом
году праймериз проходили в так
называемом закрытом режиме:
голосовать могли лишь те, кто

уже был зарегистрирован как из
биратель Демократической или
Республиканской партии. Часть
звонивших заявляла, что они
были зарегистрированы, но не
от той партии, за которую хотели
бы проголосовать.
Мэр города НьюЙорка Билл
де Блазио заявил по итогам
праймериз, что в избирательных
списках не оказалось 120 тыс.
горожан.
Он также рассказал, что
бюллетени для голосования в
Бруклине содержали многочис
ленные ошибки — из них ис
чезли несколько номеров домов,
жители которых не смогли про
голосовать.
После выборов в штате Нью
Йорк у кандидатов будет еще
почти неделя для проведения
кампании. Следующие прайме
риз пройдут 26 апреля в штате
Коннектикут.
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• No Income Verification
• Investment Coops/Condos
• Mixed Use Mortgage
• Commercial Properties
• Refinance/Cash Out
• Business Loans
• Construction Loans
• Hard Money Loans
• Quick PreApprovals

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

My Team CGAP INC.
Centex Group
Allied Partners
Toll Free:
800.535.0270 Ext. 2158
Office:
718.268.9000 Ext. 2158
Company Website:
www.MortgageDepot.com

12510 Queens Blvd, Suite 316
Kew Gardens, NY 11415

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

Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

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

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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ÒÐÈ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÕ ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ
Ñ ÎÁÙÈÌ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ ÁÎËÅÅ 70 ËÅÒ

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

PRACTICE LIMITED
TO CRIMINAL LAW

718-891-8628
ÔÓ-ÛÒÒÍË

Serving New York City & Long Island

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

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

Strictly Confidential | Available 24/7 | www.laslaw.com
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АВТОМОБИЛЬ КЛИНТОН
ЗАБРОСАЛИ ДОЛЛАРОВЫМИ
КУПЮРАМИ
Сторонники кандидата
в президенты США сена
тора Берни Сандерса в
пригороде ЛосАнджелеса
забросали однодолларо
выми купюрами кортеж его
конкурента в гонке за пост
главы государства бывше
го госсекретаря Хиллари Клин
тон, передает Газета.ру.
Инцидент произошел, когда
Клинтон направлялась на акцию
по сбору средств вместе с акте
ром Джорджем Клуни и его су
пругой. По словам организаторов,
подобным образом они пытались

показать абсурдность законов о
финансировании избирательных
кампаний.
Многие из участников акции
несли также таблички, на которых
была указана сумма в $27 – сум
ма среднего пожертвования в
избирательный фонд Сандерса.

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНОВ
МЕШАЮТ РАСКРЫВАТЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Правоохранительные
органы США заявляют, что
расследование нескольких
десятков уголовных дел
зашло в тупик, поскольку
они не могут получить до
ступ к разоблачительной
информации, хранящейся в за
шифрованных файлах на мо
бильных телефонах подозре
ваемых, которые оборудованы
последними защитными тех
нологиями.
Глава разведывательного де
партамента полиции НьюЙорка
Томас Галати, выступая во втор
ник перед комитетом Палаты
представителей, заявил, что его
сотрудники «имеют законное пра
во доступа к телефонам подо
зреваемых, но не владеют не
обходимыми для этого техниче
скими навыками». По его словам,

некогда полиция полагалась на
прослушку телефонов, чтобы
раскрывать преступные загово
ры, а теперь она остается «в не
ведении».
Спор о том, важнее ли право
граждан на неприкосновенность
частной жизни, чем необходи
мость борьбы с терроризмом и
повседневной преступностью,
приобрел особую актуальность
в США, поскольку компания Apple
и другие технологические гиганты
продают устройства, обладаю
щие функциями защиты данных,
которые трудно обойти.

В НЬЮ-ЙОРКЕ ПРОШЕЛ ПАРАД
ПЕРСО-ЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ

В НьюЙорке 17 апреля
прошёл традиционный еже
годный «Персидский парад»,
в котором в числе других пер
соязычных народов приняли
участие и таджики.
Первый Персидский парад

в НьюЙорке организова
ли иранские иммигранты
в 2004ом году.
Последние годы в этом
ярком и весёлом меро
приятии, ежегодно прохо
дящем в городе «Боль
шого яблока», уже прини
мают участие представи
тели Азербайджана, Ар
мении, Афганистана, Уз
бекистана и других стран.
Официально община бухар
ских евреев США никогда не
участвовала в этом параде за
исключением специально при
глашенных юных танцовщиц
из ансамбля «Малика» Малики
Калонтаровой.

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

ОБАМА ПОБЛАГОДАРИЛ ПУТИНА
ЗА СПАСЕНИЕ АМЕРИКАНЦА В СИРИИ
Президент США Барак
Обама выразил благодар
ность российскому лидеру
Владимиру Путину за со
действие, которое РФ ока
зала при освобождении
американца Кевина Доуса,
который был задержан вла
стями Сирии.
"Барак Обама поблагода
рил Владимира Путина за
оказание российской стороной
содействия в освобождении в
Сирии американского граждани
на Кевина Доуса", – говорится в
сообщении прессслужбы пре
зидента РФ о состоявшемся в
понедельник телефонном раз
говоре между лидерами двух
стран.
Как сообщила ранее офици
альный представитель МИД РФ

Мария Захарова, гражданин
США Кевин Доус, освобожден
ный сирийскими властями после
обращения России, был передан
американскому посольству в
Москве.
"Некоторое время назад пре
зидент США Барк Обама обра
тился к президенту России Вла
димиру Путину с личной прось
бой о содействии в розыске аме

риканских граждан, которые
могли находиться на терри
тории Сирии. В результате
проведенной работы выясни
лось, что один из них – Кевин
Доус – содержался под аре
стом за нелегальное проник
новение в эту страну и другие
правонарушения. В ответ на
наше обращение сирийские
власти сочли возможным про
явить милосердие и освободить
американца по гуманитарным
соображениям", – отмечалось в
комментарии Захаровой.
1 апреля Доус был доставлен
в Москву российским военно
транспортным самолетом и пе
редан представителям посоль
ства США, вскоре после чего
покинул Россию.

ВЕРХОВНЫЙ СУД США РАССМОТРИТ ДЕЛО
О ЗАКОННОСТИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ УКАЗОВ ПО ИММИГРАЦИИ
Верховный суд США го
товится
определить
судьбу около четырех мил
лионов нелегальных им
мигрантов. В понедельник
судьи заслушают вступи
тельные речи сторон в
рамках
исторического
дела, связанного с прези
дентскими указами Барака
Обамы по иммиграции.
Решение суда будет иметь
далеко идущие последствия для
президентских указов будущих
администраций. Особую акту
альность делу придает и тот
факт, что несовершенства аме
риканской иммиграционной си
стемы стали одной из ключевых

тем предвыборной кампании.
Истцы по делу США против
Техаса просят суд определить,
находятся ли указы Обамы от
2014 года о приостановке депор
тации некоторых категорий им
мигрантов в рамках полномочий
правительства в определении

иммиграционной политики,
или президент превысил
свои конституционные пол
номочия, создав новые им
миграционные законы. Реше
ние по этому делу повлияет
на исход исков в 25 других
штатах, которые оспаривают
указы президента.
Как ожидается, защита
будет настаивать на том, что
федеральное правительство
имеет право определять иммиг
рационную политику страны и
предпринимать самостоятель
ные действия при расстановке
приоритетов относительно де
портации нелегальных иммиг
рантов.

ОБЪЯВЛЕНЫ ЛАУРЕАТЫ ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ
Работающий на The New
York Times Сергей Понома
рев стал лауреатом в кате
гории «Новостная фотогра
фия» за серию снимков бе
женцев из стран Ближнего
Востока, пытающихся до
браться до Европы в по
исках лучшей жизни. В фев
рале 2016го Пономарев за
ту же серию фотографий
был удостоен еще одной
влиятельной журналистской
премии — World Press Photo.
Как заявил сам Пономарев
телеканалу «Дождь» после объ
явления победителей, он сам
«до сих пор не может в это по
верить».
В других номинациях побе
дили агентство Associated Press
(за расследование о рабском
труде в сетях американских су
пермаркетов и ресторанов), га
зеты Los Angeles Times (за осве

щение массового убийства в ка
лифорнийском СанБернардино),
The Washington Post (за рассле
дование о людях, погибших от
рук полицейских при исполне
нии), The New York Times (за ис
торию изнасилованной женщины
в Афганистане), а также другие
локальные и федеральные аме
риканские СМИ.
Вне рамок журналистских ка
тегорий Пулитцеровская премия
была присуждена сборнику сти

хов Питера Балакиэна «Озо
новый журнал», роману Вьет
Танга Нгуена «Сочувствую
щий», а также музыкальному
альбому «In For a Penny, In
For a Pound» проекта Zooid
Генри Трэдгилла.
Нынешняя церемония на
граждения — сотая по счету.
Сама премия была основана
согласно завещанию издате
лямиллионера Джозефа Пу
литцера, который хотел соз
дать организацию, которая под
держивала бы развитие каче
ственной журналистики.
Первое награждение состоя
лось в 1917 году в Колумбийском
университете. Здесь же были
объявлены победители и теку
щего года.
Пулитцеровская премия оста
ется прежде всего премией аме
риканской, с упором на внутрен
ние проблемы США.
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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
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åàñÇÄ
Ашер
ТОКОВ

В воскресенье, 10 апреля
2016 года, в здании BJCC про
ходила
благотворительная
акция в честь великого празд
ника еврейского народа –
праздника Песах. Еврейская
благотворительная деятель
ность, как одна из важнейших
мицвот, во все времена была
обращена лицом к человеку и к
целым общинам в борьбе за вы
живание в трудные времена, а
порой и в трагические периоды
их истории. Сегодня, в свете
изменившихся условий нашей
жизни, возникает необходи
мость выбора приоритетов
работы благотворительных
фондов, чтобы обеспечивались
и сохранение нашего истори
ческого наследия, и текущая
забота о каждом человеке.
Эта забота включает оказа
ние помощи малообеспеченным
семьям, сиротам, больным, ин
валидам, что всегда являлось
главной целью еврейской бла
готворительности.
Весенние дни, в предверии
любимого праздника Песах, как
обычно, становятся пиком дея
тельности благотворитель
ных организаций еврейского
НьюЙорка. Одной из таких из
вестных и представительных
благотворительных организа
ций является Фонд имени Эду
арда Некталова, который в
течение многих лет проводит
свою Бгоугодную деятель
ность в нашей общине.
К назначеному времени в
фойе главного общинного
Центра собрались руководи
тели Фонда: его президент
Иосиф Хаимов, члены Совета
директоров Леон Некталов,
Рафаэль Софиев, Рафаэль Не
кталов, Тавриз Аронова, Бе
тиана Израилова с сыном
Джекобом. В это же помеще
ние, к нарядному столу с разло
женными на нём пакетами,
подходили в одиночку и груп
пами получатели помощи. Ме
роприятие началось вступи
тельными словами главного
раввина Канесои Калон Баруха
Бабаева, который поблагода
рил организаторов Фонда за Б
гоугодные дела и пожелал всем
собравшимся здоровья, долго
летия и кошерного Песаха.
Всё проходило спокойно и
организованно, с добрыми на
путствиями и поздравлениями.
За короткое время все собрав
шиеся получили именные кон
верты с вложенными в них
ваучерами для получения про
дуктовых наборов в глаттко
шерном магазине. Во время
раздачи конвертов подоспел
транспорт с новой продукцией
– уложенными в пакеты мяс
ными продуктами для каждого
получателя ваучеров.
Во время благотворитель
ной акции я взял небольшое ин
тервью у Иосифа Хаимова –
президента благотворитель
ного Фонда имени Эдуарда Не
кталова.

The Bukharian Times
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НА ПУТИ ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ

Ашер Токов: Уважаемый
Иосиф, сегодня проводится
очень важное мероприятие,
и, как известно, это не пер
вая милосердная акция ва
шего
Фонда.
Нашим
читателям будет инте
ресно получить больше ин
формации о возглавляемом
вами Фонде.
Иосиф Хаимов: Благотво
рительный Фонд имени Эдуарда
Некталова был создан после
трагической смерти этого пре
красного человека, обществен
ного
деятеля,
крупного
меценатаблаготворителя и ли
дера бухарской общины Нью
Йорка.
Девизом
Эдуарда
Некталова были Бгоугодные
слова:
«Спешите
делать
добро». Для увековечения его
памяти было принято решение
об учреждении благотворитель
ного Фонда имени Эдуарда Не
кталова. В создании Фонда
участвовали родственники, со
ратники и близкие друзья покой
ного. В состав Фонда входят:
Иосиф Хаимов – президент
Фонда, Тавриз Аронова – пред
седатель Фонда, члены Совета
директоров Иосиф Юнатанов,
Леон Некталов, Рафаэль Со
фиев, Рафаэль Некталов, Арка
дий Израилов, Арон Бангиев.
На протяжении всех 12ти
лет своего существования наш
Фонд помог 10 тысячам семей.
Это ветераны войны и труда,
малоимущие, а также матери
одиночки, инвалиды, прикован
ные к кроватям, и другие
категории нуждающихся. Мы на
деемся, что наши акции и реше
ния некоторых проблем, в том
числе и бытовых, в какойто
мере дарят теплоту людям, при
поднимают им настроение, под
держивают их дух.
Ежегодно перед праздни
ками совет директоров наме
чает перспективные планы
своих очередных благотвори
тельных мероприятий. Чётко
распределяются обязанности
каждого члена Фонда, наме
чаются критерии оказания по
мощи. По многочисленным
просьбам получателей помощи,
было решено организовать раз

дачу таким образом, чтобы
была возможность получать
продукты в конкретном глаттко
шерном магазине на выбор, по
своему усмотрению. Особая
подготовка Фондом ведётся к
самому великому празднику
еврейского народа – празднику
Песах. В нынешний Песах
более 300 семей получили пас
хальные купоны и отдельно пас
хальные продукты.

 Наверное, не все имеют
возможность явиться на
раздачу лично, к примеру,
люди старшего возраста и
больные.
 Да, вы правильно заме
тили, что к столу раздачи подхо
дят и лица помоложе. Это
предусмотрено, когда имеющие
право на помощь не имеют воз
можности явиться лично, и в
этом случае пакеты вручаются
близким, родственникам или хо
уматендентам по предъявлении
удостоверения личности полу
чателя помощи. А в некоторых
случаях помощь доставляется
на дом.
 На наших глазах происхо
дит Бгоугодное дело боль
шой важности. Наверное, ваш
Фонд ведёт работу и по дру
гим направлениям?
 Помощь нашего Фонда не
ограничивается только одним
праздником Песах. Фонд ведёт
работу также в преддверии ве
сёлого праздника Пурим и Дня
Победы 9 мая. Перед Пуримом
члены Фонда посещают боль

ных, прикованных к постели,
дарят им подарки с продукто
выми наборами, стараются при
поднять дух и настроение
людей. В честь Дня Победы,
кроме раздачи подарков, мы
устраиваем торжественные бан
кеты с угощениями, музыкой и
танцами. У нас есть большие
планы на будущее по улучше
нию и расширению деятельно
сти Фонда.
 Иосиф, а как обстоят
дела со спонсорством в отно
шении ваших благотвори
тельных
проектов?
Как
обычно, это трудная и шепе
тильная часть работы любого
Фонда.
Лёгкой работы не бывает по
определению, но бе Израт
Ашем, Фонд имени Эдуарда Не
кталова уже вышел из своего
юношеского возраста, и наши
мероприятия проходят под эги
дой имени этого прекрасного че
ловека, оставившего свой яркий
след в благотворительной дея
тельности. Все эти годы мы, его
соратники, продолжаем святое
дело Эдуарда Некталова, помня
его крылатые слова «Не забы
вать обездоленных людей».

Этот призыв привлекает к нам
новых участников и спонсоров,
стремящихся внести свою лепту
в Бгоугодное дело Фонда.
Хотел бы через газету The
Bukharian Times поблагодарить
наших дорогих спонсоров и
участников, принимавших ак
тивное участие в настоящей
благотворительной акции: Ио
сифа Абдурахманова, Нисона
Алаева,
Майкла
Исраэль,
группу КайковМедиа, Майкла
Завулунова, Арона Завулунова,
Володю Катанова, Айзика Не
кталова, братьев Бориса и Да
вида
Ароновых,
Рафаэля
Хавасова, Ольгу Ицхакову.
Стоит особо отметить и побла
годарить наших добровольных
помощников Бетиану Израилову
и её сына Джекоба Израилова
за активное участие и практиче
скую помощь в проведении ны
нешной большой акции. От
имени Фонда желаю всей
нашей общине глатткошерного
Песаха и приятных празднич
ных дней!

Здесь хочется сделать не
большое авторское отступле
ние и отметить, что, при
наблюдении за процессом раз
дачи подарков меня очень уди
вил юный помощник Фонда, с
гордостью назвавший своё имя
– Джекоб Израилов. Не по
годам серьёзный и притом
очень проворный, он, помогая
старшим, свободно ориенти
ровался в многочисленных
списках, лежащих перед ним на
столе, и чётко отвечал на все
вопросы. И тут подумалось:
есть у нас молодая смена, ко
торая будет нести знамя
Фонда в будущем, как это де
лают сейчас старшие, во
главе с душой и руководителем
организации Иосифом Хаимо
вым. Он один из потомков из
вестных раввинов Средней
Азии, правнук основателя рода
Хаима домло, совершившего
Алию ещё в далёком 1911 г. в
Эрец Исраэль, внук легендар
ного раввина и калонтара г.
Кармина Менахема Хаимова,
имя которого до сих пор на
слуху среди выходцев из этого
города. Этот же род Хаима
домло в НьюЙорке представ
ляет популярный среди бухар
ской общины раббай Игаль
Хаимов.
В процессе беседы часто
раздавались звонки от благо
дарных людей, в судьбе кото
рых
принимают
участие
представители фонда. Один
из звонков был от 96летней
Сони Кулангиевой, обществен
ного деятеля нашей общины,
заслуженного педагога Узбеки
стана, которая чётко, хорошо
поставленным голосом про
износила слова приветствия к
празднику Песах и сердечно
благодарила Америку, а также
лично Леви Леваева, Бориса
Кандова и других за заботу о
старшем поколении. В за
ключение она, обращаясь лично
к Иосифу Хаимову, сказала:
«Йосефжон ба урми дароз
боши, рузхои неки бини. Хамма
вахт ба миёни халк ба овроу
иззат боши».
А я в заключение беседы с
Иосифом Хаимовым поблаго
дарил его за содержательное
интервью и передал коллек
тиву Фонда имени Эдуарда Не
кталова от редакции газеты
The Bukharian Times пожелание
дальнейших успехов в его важ
ной Бгоугодной деятельно
сти.
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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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ÍÎÂÈÍÊÀ!

ÏÎÆÈËÛÌ È ÁÎËÜÍÛÌ ËÞÄßÌ ÑÒÀÐØÅ 21 ÃÎÄÀ,
ÍÓÆÄÀÞÙÈÌÑß Â ÓÕÎÄÅ ÍÀ ÄÎÌÓ,
CONTINENTAL HOME CARE
предлагает программу CDPAP, по которой
родственники, дети, друзья, родители
могут ухаживать за своими родными,
близкими, соседями, детьми, получая при этом хорошую зарплату.
Сертификаты ННА/РСА не нужны.
За информацией обращайтесь
по тел. 718-880-1696

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
HOME ATTENDANT,
ИМЕЮЩИЕ СЕРТИФИКАТ ННА.
У нас много стабильных
и продолжительных позиций
по 12, 10, 8, 6, 5, 4 часа,
а также есть кейсы с проживанием.
Высокая стартовая оплата.
Разрешение на работу и SS обязательны.
Возможны бенефиты и медицинская страховка.

Тел. 718-795-5500

ÂÏÅÐÂÛÅ!
С апреля 2016 г. в штате Нью-Йорк принята программа
CDPAP по уходу родителей за детьми
с ограниченными возможностями
(возраст – с 21 года и старше).
Родители, ухаживая за больными
детьми, могут получать легально
хорошую заработную плату.
Сертификат ННА не требуется.
За информацией обращайтесь
по тел. 718-880-1696

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Пожилым и больным
людям, нуждающимся в
уходе на дому, помогаем в
оформлении и получении услуг
Home attendant.
У нас много русскоговорящих
Home attendants.

Тел. 718-591-7777

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)

åõ êÄÑõ ÇàÑÖíú ÇÄë !
‚ ÂÒÚÓ‡ÌÂ

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

(ñóááîòó

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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ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН
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благословение на цицит, тфил
лин и отрывки из Торы (парашат
“Мецора”). Затем его поздрави
ли, благословили родители, де
душки, бабушки, родные, близ
кие и друзья: гости из Израиля
Ювдо Абаев, Симхо и Иосиф
Заволуновы с семьями, Яков

13 апреля cемья Арсена
(Арихая) Гургова и Елены (Леа)
Некталовой провела обряд брит
милы своему сыну. Сандок –
отец новорождённого Арсен Гур
гов. Сандок ришон – дядя ново
рождённого по матери Михаил
Некталов. Моэль – раббай Хи
лель Хаимов из Израиля. По
здравили родителей и благо
словили новорождённого бабуш
ки, дедушки, родные, близкие,
друзья: раббай Хилель Хаимов
из Израиля, Эльханан Гургов и
Рена Хаимова, Зинаида Гургова
и Рая Беньяминова, Рахмин и
Сара Некталовы, Тамара Не
кталова, Станислав и Анжела
Боруховы, Рахель Гургова, Ми
хаил и Элла Некталовы, Дмит
рий и Татьяна Некталовы и дру
гие. Раббай Центра Барух Ба
баев и хазан Исраиль Ибрагимов
создали всем праздничное на
строение своими прекрасными
песнями, посвящёнными обряду
бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благословил
новорождённого, преподнёс по
здравительный сертификат, про
читал благословение на вино и

Абаев с семьёй, руководители
и представители нашей общины,
и другие. Раббай Барух Бабаев
и хазан Центра Исраиль Ибра
гимов создали всем праздничное
настроение, исполнив весёлые
песни, посвященные бармицва
бою и его членам семьи.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благословил
бармицвабоя и преподнёс ему
поздравительный сертификат и
живую Тору. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших
залов Центра.

торжественно произнёс имя но
ворождённого – Орен. Сэудат
мицву провели в одном из кра
сивейших залов Центра.

7 апреля семья Влада Вай
хенберга и Елены Ильясовой
провела бармицву своему сыну
Даниэлю. Готовил его наставник
Рахмин Плиштиев. Даниэл удо
стоился выноса Сефер Торы,
блестяще прочитал, благосло
вение на цицит, тфиллин и от
рывки из Торы (парашат “Та
зрия”). Затем его поздравили,
благословили родители, дедуш
ки, бабушки, родные, близкие и
друзья: Белла Ильясова, Жефф
Чанский и Елена Ильясовы, Ари
эль и Ава Чанский, Влад Вайн
хенберг, Игорь и Алла Ильясовы,
Гена и Стелла Ильясовы, Дима
и Ира Ильясовы, Анна Ильясова
и Эрик Бабеков с семьями, Жа
нис и Жерри Сильверман и дру
гие. Раббай Барух Бабаев и ха
зан Центра Исраиль Ибрагимов
создали всем праздничное на
строение, исполнив весёлые
песни, посвященные бармицва
бою и его членам семьи.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благословил
бармицвабоя и преподнёс ему
поздравительный сертификат и
живую Тору. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших
залов Центра.
11 апреля семья Рафаэля
Акилова и Адины Абаевой про
вела бар мицву своему сыну
РубенуИосифу. Готовил его брат
Моше Акилов. РубенИосиф удо
стоился выноса Сефер Торы,
блестяще прочитал благосло
вение на цицит, тфиллин и от
рывки из Торы (парашат “Мецо
ра”). Затем его поздравили, бла
гословили родители, дедушки,
бабушки, родные, близкие и
друзья: Иосиф и Нина Абаевы,
Лазар (Рафаэль) и Любовь Аки
ловы, Роман и Зина Акиловы,
Артур и Анжелла Аваевы и дру
гие. Раббай Барух Бабаев и ха
зан Центра Исраиль Ибрагимов
создали всем праздничное на
строение, исполнив весёлые
песни, посвященные бармицва
бою и его членам семьи.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благословил
бармицвабоя и преподнёс ему
поздравительный сертификат и
живую Тору. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших
залов Центра
14 апреля семья Залмана
и Батьи Завулуновых провела
бармицву своему сыну Менахем
Менделю. Готовил его отец раб
бай Залман Завулунов. Менахем
Мендель удостоился выноса Се
фер Торы, блестяще прочитал,

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

Евгений
ГИРИН

Член
ортодоксальной
еврейской добровольческой ор
ганизации "Шомрим" ("Стра
жи"), которая патрулирует ули
цы и обеспечивает безопас
ность хасидских районов Брук
лина, был арестован федераль
ными агентами. По словам фе
деральных прокуроров, соро
качетырехлетний Шая (Алекс)
Лихтенстайн дал полицейским
взятки наличными деньгами и
подарками, чтобы они ускорили
процесс получения муници
пальных разрешений на ноше
ние огнестрельного оружия.
Трое полицейских уже были
переведены из отдела по выдаче
лицензий на хранение огнестрель
ного оружия, и ожидается, что
это лишь начало нового корруп
ционного скандала в местной по
лиции. По данным федеральной
прокуратуры, Лихтенстайн на
столько сдружился с полицейски
ми из отдела по выдачи лицензий
на огнестрельное оружие, что он
на протяжении двух лет, почти

каждый день приходил в их офис
в Манхэттене.
 Лихтенстайн был торговцем
огнестрельным оружием для
своей общины,  заявил прессе
федеральный прокурор Кен На
вадей.
После ареста Шаи Лихтен
стайна представители полицей
ского департамента объявили,
что начальник отдела по выдаче
лицензий на хранение и ношение
огнестрельного оружия помощник
инспектора Майкл Эндолл был
переведен на канцелярскую долж
ность. Также, по словам комис
сара полиции Билла Брэттона,
из отдела были переведены сер
жант Давид Виллануэва и поли
цейский Ричард Очетал.
Лихтенстайн, у которого есть
лицензия на огнестрельное ору
жие, является членом ячейки
"Шомрим" в бруклинском районе
БороПарк, населенным ортодок
сальными евреями. В воскре
сенье, он был арестован в собст
венном доме в городке Помона,
в округе Рокланд на севере от
нашего города.

Шая (Алекс)
Лихтенстайн
По словам представителей
ортодоксальноеврейской общи
ны, Лихтенстайн за плату в раз
мере от 5.000 до 25.000 долларов,
обеспечивал ускоренное получе
ние разрешений на огнестрельное
оружие. Надо отметить, что в на
шем городе на получение такого
разрешения уходит в среднем це
лый год бюрократической воло
киты.
Шая Лихтенстайн попал в поле
зрения правоохранительных ор

ДВА ЖИТЕЛЯ ФОРЕСТ-ХИЛЛС
АРЕСТОВАНЫ В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ
По данным полиции округа
Нассо, два жителя Форест
Хиллс были арестованы на
прошлой неделе в городке Ист
Медоу. Полицейские нашли у
них в автомобиле более чем
80 штук фальшивых кредит
ных карточек и более чем
10.000 долларов наличными.
Наряд полиции в рамках ру
тинного патруля днем заехал на
парковку аптеки CVS на Хем
пстедтурнпайк в городке Ист
Медоу и заметил, что припарко
ванный там автомобиль марки
Audi 2005 года несколько раз би
бикает. Полисмены подошли к
автомобилю и сразу заметили
на приборной панели стеклянную
трубку с веществом по виду по
хожим на крэккокаин.
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Стражи порядка
сразу же попросили
водителя автомобиля
двадцативосьмилет
него Артема Сарибе
кяна и его пассажира,
тридцатилетнего Владимира
Бычкова выйти из автомобиля.
По данным полиции, у Бычкова
были обнаружены водительские
права штатов НьюЙорк и Пен
сильвания на разные имена и
десять фальшивых кредитных
карточек. А у Сарибекяна поли
цейские обнаружили двенадцать
фальшивых кредитных карточек.
В автомобиле где сидели Са
рибекян и Бычков, также обна
ружили синюю сумочку, в которой
лежало 10.500 долларов налич
ными и 67 фальшивых кредитных

тической суперзвездой, в
то же время отметив, что
он совершает ошибки,
свойственные новичкам в
политике. Похвалив кан
дидата за то, что он "на
электризовал общество" и
"вдохновил людей, разуве
рившихся в том, что ко
гдалибо появится канди
дат, который будет за них
бороться", газета дала со
вет темпераментному мил
лиардеру. По мнению га

ганов год назад, когда он попытал
ся дать взятку полицейскому слу
жащему в отделе по лицензиям.
Тот полицейский сразу же обра
тился в бюро внутренней без
опасности полицейского депар
тамента, и детективы этого бюро
начали совместное расследова
ние вместе с федеральными аген
тами.
Детективы и федеральные
агенты, изображающие коррум
пированных полицейских, пришли
на встречу с Лихтенстайном в
БороПарке, которая была заснята
на видео. После того как один из
агентов выразил Лихтенстайну
свои опасения по поводу участия
в этом сговоре, ортодоксальный
еврей вытащил калькулятор и по
считал, что агент сможет зарабо
тать аж 900.000 долларов, если
поможет Лихтенстайну с получе
нием 150 лицензий на огнестрель
ное оружие.
Лихтенстайн похвастался аген
там, что он каждый год получает
множество лицензий для членов
своей общины. Он заявил собе
седникам, что все его клиенты

имеют право на получение этих
лицензий и он всего лишь хочет
ускорить процесс.
Но, по словам прокуроров,
эти заявления не соответствовали
действительности. Например,
один человек, который в 2013
году получил лицензию на ноше
ние огнестрельного оружия бла
годаря Лихтенстайну, имел уго
ловное прошлое. Его ранее аре
стовывали по обвинению в фаль
сификации документов, и он как
минимум четыре раза был обви
нен в домашнем насилии.
Шая Лихтенстайн был отпу
щен под залог в размере 500.000
долларов. Ему грозит до 10 лет
федеральной тюрьмы. Адвокат
подсудимого Ричард Финкл до
казывал в суде, что его клиент
является примерным семьянином
и активистом своей общины. В
зале суда, который был наполнен
друзьями и родственниками Шаи
Лихтенстайна, Финкл доказывал,
что его клиент постоянно жерт
вовал и собирал деньги на бла
готворительные программы в
своей общине.

12,5 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
ЗА ТРАВМЫ В АВТОКАТАСТРОФЕ

карточек. Обоих мужчин сразу
же арестовали.
Артему Сарибекяну предъяви
ли обвинения по 13 пунктам хра
нения фальшивок, одному пункту
хищения в особо крупных разме
рах и одному пункту хранения
наркотиков. Владимиру Бычкову
предъявили обвинения по 11 пунк
там хранения фальшивок и одно
му пункту хранения наркотиков.
Обоим подсудимым грозит
от двух до семи лет тюремного
заключения. Судья уголовного
суда округа Нассо назначил им
залог в сумме 30.000 долларов.

"НЬЮ-ЙОРК ПОСТ" ПОДДЕРЖАЛА ДОНАЛЬДА ТРАМПА
Знаменитая ежедневная
местная газета "НьюЙорк
пост", известная своими ост
рыми статьями и правоцент
ристскими взглядами удиви
ла политологов своим реше
нием поддержать президент
скую кандидатуру миллиар
дера Дональда Трампа на пер
вичных выборах среди рес
публиканцев.
Редакционный совет газеты
назвал Трампа "кандидатомно
вичком" и потенциальной поли
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Оказывается, необяза
тельно приобретать лоте
рейный билет, чтобы
стать миллионером. До
статочно попасть в авто
мобильное происшествие
и подать в суд.
Жителю Лонг Айлэнда,
который получил травмы,
когда городской автобус уда
рил его автомобиль, получил
12,5 миллиона долларов от при
сяжных гражданского суда выс
шей инстанции Квинса. Келвин
Тарпли в пятницу получил этот
рекордно высокий вердикт, после
того как присяжные пришли к
выводу, что водитель муници
пального автобуса проявил ха
латность, врезавшись в автомо
биль Тарпли в 2009 году.
Адвокат истца Эмиль Сэ
мюэлс рассказал прессе, что

зеты, после выигрыша на пер
вичных выборах, Трамп должен
изменить свою манеру и вести
себя более подобающим для
президента образом: лучше раз
бираться в ключевых политиче
ских вопросах, быть более дис
циплинированным и не так резко
реагировать на личную критику
и оскорбления. Редакторы га
зеты подчеркнули, что Дональд
Трамп является настоящим нью
йоркцем и символизирует цен
ности нашего города, а также
является лучшей надеждой для
американцев, которые справед
ливо считают себя преданными
политическим истеблишментом.
"Трамп – человек дела. Бу

агент муниципальной транспорт
ной службы приказал Тарпли за
парковаться на стоянке автобуса,
на 188й стрит в Квинсе, потому
что, по мнению агента, Тарпли
блокировал перекресток. Подъ
ехавший автобус ударил авто
мобиль истца и тот получил трав
мы спины и шеи изза которых,
по мнению его адвоката, ему по
надобилась операция. По сло
вам адвоката, его клиент не смог
вернуться на работу охранника.

дучи бизнесменом, он создал
тысячи рабочих мест... Да, язык,
которым говорит Трамп, зача
стую груб и является языком
дилетанта. Но чего еще можно
ожидать от человека, который
никогда не был профессиональ
ным политиком и представляет
чувства простых людей?! На
самом деле, его неполиткор
ректность очень привлекатель
на, она доказывает, что Трамп
не является одним из "них". У
него есть потенциал – навыки,
опыт и ценности, которые поз
волят ему претворить в жизнь
девиз его кампании: «Снова сде
лать Америку великой", пишет
"НьюЙорк пост".
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В понедельник, 18 апреля,
военная прокуратура пере
дала в суд обвинительное за
ключение против военнослу
жащего бригады "Кфир",
застрелившего 24 марта в
Хевроне террориста. Он обви
няется в непредумышленном
убийстве и в недопустимом
поведении.
Суд по просьбе защиты
также снял запрет на публика
цию имени обвиняемого. Это 19
летний сержант бригады "Кфир"
Эльор Азария, призывавшийся
в армию из Рамлы.
"Обезвреженный террорист
лежал на земле, он был жив, но
не представлял конкретной и не
медленной опасности для нахо
дящихся рядом гражданских лиц
и военнослужащих, – говорится
в обвинительном заключении,
переданном в военный суд в
Яффо. – Он (обвиняемый) взвел
затвор, сделал несколько шагов
в сторону террориста и выстре
лил с близкого расстояния, при
целившись в голову и поразив
цель. Все это было сделано
вразрез с инструкцией открытия
огня, без оперативной необхо
димости, в то время, когда ра
неный террорист лежал на
земле".
Представитель военной про
куратуры подполковник Адорам
Риглер заявил в суде, что ре
зультаты расследования не под
тверждают аргументы, выдвину
тые защитой, о том, что
террорист был попрежнему
опасен.
Прокуратура попросила суд
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СУДЬЯ УКАЗАЛ НА СЛАБОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВИНЫ
ЭЛИОРА АЗАРИИ В УБИЙСТВЕ ТЕРРОРИСТА
взять военнослужащего под
стражу до окончания судеб
ного разбирательства.
Адвокаты военнослужа
щего Эяль Бессерглик, Илан
Кац, Биньямин Малка, Кар
мит Шхейбар, возражающие
против повторного взятия
военнослужащего
под
стражу, также обратились к
"Хевронский солдат" обвинен
суду с просьбой на дни
в непредумышленном убийстве
праздника Песах снять с во Flash90
еннослужащего обязанность
соблюдать условия "открытого дения Пуримского карнавала, и
дети могут оказаться рядом с
задержания на военной базе".
Адвокат Эяль Бессерглик за местом теракта. У военнослужа
явил в ходе суда, что прокура щего не было полной информа
тура должна доказать необходи ции, и поэтому он действовал,
мость ареста солдата. Он исходя из собственной оценки
отметил, что военнослужащий ситуации.
По решению суда, Эльор
отстранен от несения службы,
он сдал личное оружие и не Азария останется под "откры
представляет опасности для об тым арестом на военной базе"
до окончания судебного про
щества.
Судья попросил представи цесса. Суд также распорядился
телей защиты объяснить при позволить военнослужащему
чину существенного расхожде провести Седер Песах (празд
ния в показаниях командиров и ничный ужин во время празд
военнослужащего, а также в их ника Песах) в кругу семьи.
19 апреля на площади Ра
оценке опасности, исходящей от
бина
в ТельАвиве состоится
террориста. Бессерглик заявил,
что командиры были более ин митинг в поддержку военнослу
формированы о ситуации в Хев жащего, организованный быв
роне и предпринимаемых мерах шим депутатом Кнессета от пар
безопасности. По его словам, тии "Наш дом Израиль"
военнослужащий полагал, что Шароном Галем. "Мы выходим
вскоре в Хеврон могут приехать на площадь с требованием не
группы школьников для прове медленного освобождения воен
нослужащего, выходим с изра

ИЗРАИЛЬ ЗАКЛЮЧИЛ КРУПНЕЙШУЮ ОРУЖЕЙНУЮ
СДЕЛКУ В СВОЕЙ ИСТОРИИ
Контракт на поставку во
оружений Польше станет
крупнейшим в истории Из
раиля. Он оценивается почти
в 1 миллиард долларов.
Как пишет военный обозре
ватель «Маарив» Йоси Мель
ман, контракт был заключен в
ходе недавнего визита в Иеру
салим главы польского мини
стерства обороны Антония Ма
циревича, который занял свой
пост пять месяцев назад (в про
шлом он возглавлял военную
контрразведку). Израильской
публике он ранее был известен
разве что скандальным антисе
митским заявлением, сделан
ным в эфире «Радио Мария»,
согласно которому в «Протоко
лах сионских мудрецов» име
ется рациональное зерно.
Однако в Израиль Мацире
вич прибыл вовсе не для того,
чтобы принести извинения за
прежние высказывания. Целью
визита было окончательное
подписание гигантской сделки
примерно на 1 миллиард дол
ларов по продаже польской ар
мии израильских БПЛА. Для
подготовки визита Мациревича
в Польшу несколькими неде

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

лями ранее отпра
вился Амос Гилад на
чальник военнополи
тического отдела в
министерстве обо
роны, сообщает «Кур
сор».
На контракт пре
тендовали израильские кон
церны «Таасия авирит» («Авиа
ционная промышленность») и
«Эльбит маарахот». В итоге ми
нобороны Израиля решило по
ручить его «Эльбиту».
При этом за тот же контракт
боролась американская компа
ния General Electrics, произво
дитель БПЛА Predator, и США
оказывали сильнейшее давле
ние на предыдущее и дей
ствующее
правительства
Польши.
В итоге после длительных
тайных переговоров с участием
представителей минобороны
США, Израиля и Польши было
достигнуто компромиссное со
глашение. Американцы усту
пили, и контракт на БПЛА по
лучила «Эльбит маарахот», в
обмен на согласие Израиля не
бороться за более дорогой
контракт — поставку систем

противоракетной обороны на
четыре миллиарда долларов,
которые, в свою очередь, готов
был поставлять израильский
«Рафаэль».
В том случае, если сделка
будет утверждена, «Эльбит»
поставит польской армии 20
беспилотников Hermes450 и
Hermes900. В свою очередь из
раильский концерн начнет со
трудничестве с польским ору
жейным заводом PGZ.
Если сделка будет утвер
ждена, она станет крупнейшим
оборонным контрактом в исто
рии двух государств. По дан
ным за 2015 год военный экс
порт Израиля составил 5,7
миллиарда долларов. Это со
ставляет примерно пять про
центов от общего объема экс
порта израильских товаров и
услуг.

ильскими флагами, выходим
с любовью к Израилю, – за
явил Галь. – Никто не может
позволить себе оставаться
дома, никто не может позво
лить себе оставаться равно
душным". О своем участии
в мероприятии заявили из
вестные певцы Эяль Голан,
Давид Даор и Мошик Афия,
однако позже, как сообщают
Ynet и "Галей ЦАХАЛ", Го
лан и Даор решили не уча
ствовать в мероприятии.
16 апреля по всему Израилю
состоялись демонстрации в под
держку военнослужащего. В ак
циях, прошедших, в частности,
в Иерусалиме, ТельАвиве,
Хайфе, Эйлате, Хадере, Бат
Яме, Холоне, КирьятГате, Маа
лоте, Ашдоде, ПетахТикве, Ри
шон
леЦионе,
Нетании,
приняли участие тысячи людей.
Демонстранты призывали к не
медленному освобождению сол
дата и прекращении возбужден
ного против него уголовного
дела.
Инцидент в Хевроне произо
шел 24 марта на перекрестке
Джильбер в районе ТельРу
мейда, когда двое арабских тер
рористов, вооруженных ножами,
напали на военнослужащих и
ранили одного из них. По напа
давшим был открыт огонь на по
ражение: один из них (Рамзи

альКасрауи) был убит на месте,
второй (Абд альФаттах ашШа
риф) был ранен. На место про
исшествия прибыли бригады
скорой помощи "Маген Давид
Адом". После того, как ранен
ного военнослужащего уложили
в амбуланс, произошел инци
дент, который стал причиной су
дебного разбирательства. Пра
возащитная
организация
"Бецелем" опубликовала видео
запись, на которой показано
происходившее. На этой трех
минутной видеозаписи (кадры с
1:50 до 1:55) видно, как один из
военнослужащих стреляет в аш
Шарифа, лежавшего на спине.
Пуля попала в голову, и терро
рист был убит. Вскоре после
этого военнослужащий, который
произвел "контрольный вы
стрел", был задержан.
Помимо видеозаписи про
исшествия, распространенной
организацией "Бецелем", есть и
другие, и на одной из них
слышно, как, предположи
тельно, медик говорит, что у тер
рориста есть бомба, и к нему
нельзя подходить до прибытия
саперов. Отметим, что, как пра
вило, в таких ситуациях нейтра
лизованных террористов разде
вают, чтобы убедиться в том, что
на теле нет взрывных устройств
или что под одеждой не спря
тано оружие.
Командир бригады, в кото
рой служит солдат, сделал вы
говор командиру роты и двум
командирам отделений за то,
что они не обеспечили своевре
менный досмотр нейтрализо
ванного террориста.

ПРОГНОЗ: РОССИЯ ВСКОРЕ ОБГОНИТ США
ПО КОЛИЧЕСТВУ ТУРИСТОВ В ИЗРАИЛЕ
В последнее время наблю
дается всплеск интереса к Из
раилю среди российских ту
ристов, которые ранее ездили
в Турцию или Египет, а теперь
присматриваются к новым на
правлениям.
Как заявил министр туризма
Ярив Левин в интервью порталу
Lenta.ru, израильские эксперты
полагают, что в ближайшее время
этот интерес трансформируется
в реальные путешествия.
Министр Левин подчеркнул,
что раньше местная туристиче
ская отрасль фокусировалось
на том, чтобы представлять Из
раиль как страну религиозного
туризма.
«Но именно русские туристы
изменили наше мышление, и мы
поняли, что они приезжают преж
де всего насладиться солнцем
и морем, а посещение истори
ческих и религиозных достопри
мечательностей рассматривают
уже в качестве дополнительной
программы»,  подчеркнул Ярив
Левин и продолжил:
«Сейчас мы ориентируемся
в первую очередь на пляжный
отдых с дополнительными про
граммами в Иерусалим и на
Мертвое море, то есть мы пред
лагаем российскому туристу со
вместить пляжный отдых с экс

курсионным, и с этой точки зре
ния Израиль можно назвать на
правлением «все включено».
Как отметил министр, в 2015
году количество российских ту
ристов составило 13,3 процента
от всего турпотока иностранцев
в Израиле.
Пока что больше только аме
риканцев  их было приблизи
тельно 640 тысяч, то есть около
21 процента.
«При этом число гостей из
США на протяжении всех лет
примерно одинаково, а вот число
россиян с 2011 по 2013 год уве
личилось на 150 тысяч человек.
Если бы этот тренд сохранился,
то уже в текущем году Россия
вышла бы на первое место по
данному показателю»,  отметил
Ярив Левин и добавил, что уже
через дватри года Россия, ве
роятно, возглавит рейтинг стран
по турпотоку в Израиль.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ:
БРИТАНЦЫ НЕ КРАЛИ БРИЛЛИАНТ КОХИНУР

Индийское правительство за
явило Верховному суду страны, что
Индия не должна добиваться от
Британии возвращения знаменитого
бриллианта Кохинур, так как он был
подарен британцам.
Драгоценный камень весом в 105
карат перешел во владение Британии
в 1849 году, когда английские власти
завладели сокровищницей Лахора.
Суд рассматривал петицию, подан

ную гражданскими активистами, кото
рые добиваются возврата бриллианта
Индии.
Однако, как отметило министерство
культуры Индии, Кохинур был препод
несен Британии в качестве подарка от
махараджи Пенджаба Ранджита
Сингха за британскую военную по
мощь.
В декабре прошлого года в паки
станский суд поступила аналогичная
петиция с требованием вернуть Кохи
нур Пакистану.
Автор петиции, пакистанский юрист
Джавед Икбал Джафри, утверждал, что
написал 786 писем королеве Британии
Елизавете II и пакистанским властям с
требованием обеспечить возвращение
сокровища.

ПОДОЗРЕНИЯ В ХИЩЕНИИ НА МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ
Полиция арестовала одного из
ведущих торговцев Алмазной биржи
в РаматГане – Ханана Абрамовича.
Он подозревается в хищении брил
лиантов у 12 ведущих фирм
биржи. Речь идет об алма
зах примерно на 60
миллионов долларов.
По этому делу ожида

ется арест еще одного подозревае
мого.
В офисах биржи расклеены объявле
ния, согласно которым всех, кому
должен Абрамович, просят
обратиться в биржевой
юридический отдел. Продавцу
также запрещено появляться в
здании биржи в течение 14 дней.

èàëúåÄ Ç êÖÑÄäñàû

СПАСИБО!
Ещё с самого детства я
была свидетельницей того,
как в моем городе Коканде
община бухарских евреев по
могала не очень обеспечен
ным согражданам
(кто деньгами, кто
продуктами) встре
чать наши тради
ционные праздники,
с тем чтобы и они
отмечали праздники с хоро
шо накрытыми столами и
праздничным настроением.
Всякий раз родители остав
ляли нам, детям, деньги и пред
упреждали, что их нужно отдать
тем нуждающимся, кто придёт
к нам.
Иммигрировав в Америку
23 года тому назад, я обратила
внимание, что здесь благотво
рительность для малоимущих

Дорогая редакция!
Очень трудно найти те
нужные слова, которыми
мы могли бы выразить
свою признательность и
благодарность удивитель
ным людям – руководителю
и работникам фонда незаб
венного Эдика Некталова.

соплеменников очень хорошо
организована.
Я проживаю одна в Lefrak
City, мне за 80 лет, и вот уже
второй год представители бла
готворительного фонда «Ко
канд» включают меня в список
для получения пасхального
ваучера, выделяемо
го Фондом имени Эду
арда Некталова, воз
главляемым добрым,
порядочным, внима
тельным человеком
Иосифом Хаимовым.
Особо хотелось бы побла
годарить вицепрезидента фон
да «Коканд» Манаше Шимо
нова, который доставил мне
домой необходимые для про
ведения пасхального седера
продукты.
Всех с праздником Песах!
С благодарностью

Зоя Аминзаде

ОНИ ПРОЛОЖИЛИ ТРОПУ
К СЕРДЦУ КАЖДОГО ИЗ НАС
Благотворительный
фонд имени Эдуарда Некта
лова, в который входят пре
зидент Иосиф Хаимов, пред
седатель Тавриз Аронова,
члены Совета директоров
Леон Некталов, Иосиф Юна
танов, Рафаэль Софиев, Ра
фаэль Некталов, Аркадий
Израилов, Арон Бангиев,
уже много лет оказывает ма
териальную помощь ветера
нам войны и труда, членам
семей, потерявших кор
мильцев, матерямодиноч
кам, малоимущим членам
нашей общины – всего 300
человек.
10 апреля 2016 г. им были
вручены ваучеры на приобре
тение в кошерном магазине
продуктовых наборов для про

“ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО!”
Уже много лет фонд по
стоянно оказывает матери
альную поддержку малоиму
щим семьям в преддверии
замечательного праздника

Песах. Особо хочется
отметить
Иосифа
Хаимова, а также
Тавриз Аронову, Ра
фаэля Некталова,

ведения пасхального седера,
а чуть позже к зданию Центра
подъехал транспорт с паке
тами мясных продуктов для
каждого получателя ваучеров.
Нам хочется выразить ис
креннюю благодарность чле
нам фонда. Наша признатель
ность не является красноречи
вой, но она идёт из глубины
души.
Добрые деяния никогда не
пропадают. Бг приносит воз
награждение тому, кто делает
добро.
Наша благодарность – то
немногое,
чего
нельзя купить.
Особая призна
тельность прези
денту фонда Иосифу
Хаимову. Это чело

век, совершающий благородные
поступки, он живёт в согласии со
всеми, спешит в делах и медлит
в речах, превыше всего почитает
долг, никогда ничем не кичится.
Он выше обид, несправедливости
и насмешек. Иосифа облагора
живает стремление помочь пожи
лым людям. Благотворительность
для него – главная цель в жизни.
Несмотря на чрезмерную
занятость, он периодически
посещает ветеранов войны. И
если в день раздачи продуктов
питания ктото не пришёл в
Центр, он сам развозит им
ваучеры и продукты питания.
Иосиф – очень ответствен
ный, исполнительный человек.
Да продлит Бг его жизнь!

Юрий Аронов,
Гавриэль Калантаров,
Нисон Софиев,
Соня Стараева,
Нисон Якубов,
Илья Мордухаев

Лёву и Марину Некталовых,
Здоровья и успехов вам
Рафаэля Софиева и осталь во всём, дорогие!
ных его помощников за без
«Да не оскудеет рука даю
возмездный труд, широту щего!»
души, благород
ство, умение да
От имени благодарных
рить людям ра
членов общины
дость.
Майя ОРМАН
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Зарегистрирована обще
ственная организация, кото
рая займется сохранением на
следия советских евреев в
Израиле.
В ее правление вошли: быв
ший узник Сиона раввин Йосеф
Менделевич, писатель Давид
Маркиш, музыкант Вячеслав Га
нелин, актриса Наташа Манор,
журналист Виктория Долинская,
профессор славистики Иерусали
мского университета Вольф Мос
кович. Возглавляет ее правление
бывший пресссекретарь партии
русскоязычных репатриантов "Ис
раэль баАлия" Давид Шехтер.
В ближайшие месяцы в Иеру
салиме по инициативе участни
ков этой организации возникнет
Центр духовного наследия совет
ских евреев, и большая часть ра
боты уже проделана.
"В Израиле существуют
Центры духовного наследия
евреев Вавилона, Йемена и
других маленьких, порой и во
все крохотных общин, — объ
ясняет Шехтер. — Ничуть не
умаляя их важности и значения,
надо отметить, что у огромной
общины выходцев из СССР
СНГ, внесшей колоссальный
вклад в создание и развитие Из
раиля, нет ни центра, ни музея,
ни даже маленькой комнаты,
где были бы представлены хоть
какието материалы, посвящен
ные роли этой общины".
По его словам, необходи
мость в таком центре возникла
давно.

Федеральное ведомство
уголовной полиции Германии
(BKA) установило, что русская
мафия обманула немецкое го
сударство на миллиарды евро
через службы по уходу за
больными и инвалидами. Об
этом сообщает немецкая га
зета Die Welt со ссылкой на
попавшие в ее распоряжение
документы.
Ущерб, нанесенный немец
ким страховым кассам, оцени
вается в один миллиард евро
ежегодно, пишет со ссылкой на
статью немецкого издания сайт
InoPressa. "В ряде отдельных
случаев инвестиции в русские
амбулаторные службы по уходу
за больными и инвалидами стали
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В ИЗРАИЛЕ ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР ДУХОВНОГО
НАСЛЕДИЯ СОВЕТСКИХ ЕВРЕЕВ

"Кому он необходим? Нашим
детям и внукам, которые мало
что об этом знают, — отмечает
Давид Шехтер. — Да и потом
кам того миллиона русскоязыч
ных евреев, которые, покинув
СССР, выбрали страной своего
проживания не Израиль".
По словам организаторов, в
создаваемом ими центре будет
несколько отделов:
* отдел, посвященный дости
жениям советских евреев в
науке, искусстве, спорте,
* отдел, рассказывающий о
том, как им удалось даже в
условиях жесточайшего госу
дарственного антисемитизма

выжить и сохраниться как
евреям,
* отдел, посвященный сио
нистскому движению, которое,
собственно, возникло на терри
тории Российской империи и ни
на один момент не утихало
даже в СССР,
* отдел идишистской куль
туры, ХАБАДа и других еврей
ских религиозных движений,
действовавших в подполье на
территории СССР, несмотря на
преследования НКВДКГБ.
*
отдел,
посвященный
вкладу в создание и развитие
Израиля.
Главная идея — борьба со
ветских евреев за свое освобож
дение. Поэтому общественная
организация получила название
"Маалот". У этого ивритского
слова есть несколько значений
— "алия", "возвышение", "осво
бождение".
Эта организация уже полу
чила поддержку спикера Кнес
сета Юлия Эдельштейна, главы
Еврейского Агентства Натана
Щаранского, руководства музея
Диаспоры.
Заключено соглашение с
Еврейским университетом в
Иерусалиме, создавшим специ
альную группу профессоров, ко

торые будут отвечать за напол
нение музея экспонатами.
Самая большая русскоязыч
ная библиотека за пределами
СНГ, работающая в Иеруса
лиме, уже выразила желание
стать неотъемлемой частью
центра.
"Поскольку речь идет об об
щенациональном центре, мы
намерены создать его в Иеру
салиме, — добавляет Давид
Шехтер. — Об этом ведутся ак
тивные переговоры с мэром го
рода Ниром Баркатом и членом
муниципального совета Мари
ной Концевой, которые выра
зили поддержку этой идее, и
сейчас рассматривается вопрос
о конкретном здании или
участке земли, который муници
палитет выделит для центра.
Вместе с тем, пока переговоры
не завершены, мы не отвергаем
и любые другие возможности".
По словам организаторов,
по завершении строительства
центр станет местом, куда будут
приходить дети выходцев из
СССРСНГ, где бы они сегодня
ни проживали. Здесь также бу
дут проводиться экскурсии для
школьников, солдат, участников
таких программ, как "МАСА",
"Таглит", "НААле" и других:

В ГЕРМАНИИ ВЫХОДЦЫ ИЗ СТРАН БЫВШЕГО СССР
ОБМАНУЛИ СТРАХОВЩИКОВ НА МИЛЛИАРДЫ ЕВРО, СООБЩАЕТ DIE WELT
полем деятельности русскоевра
зийской организованной преступ
ности",  говорится в отчете BKA.
По информации ведомства,
преступные группировки "ис
пользовали разнообразные спо
собы обмана страховых касс".
В частности, наиболее распро
страненным способом обмана
стала подделка отчетов об ока
занных услугах. Причем в части
случаев пациенты из стран быв
шего Советского Союза прини
мали участие в мошеннической

схеме, в том числе симулируя
необходимость в уходе.
В подобных случаях денеж
ные средства делились между
пациентом и службой. Более
того, преступники предпочитали
работать с более выгодными 
требующими постоянного ухода
 пациентами, так как благодаря
им подобным службам удава
лось незаконно получать до 15
тысяч евро в месяц.
Каждый подобный пациент,
как отмечает Die Welt, обходится

немецким страховым кассам в
среднем в 22 тысячи евро в ме
сяц, следовательно, каждый пя
тый евро, выплаченный немец
кими страховыми кассами па
циентам, требующим ухода, мог
незаконно уходить к "русско
язычным" преступникам.
Подобная практика, как до
бавляет издание, была распро
странена в таких федеральных
землях, как Берлин, Северный
Рейн  Вестфалия и Нижняя Сак
сония.
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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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РОССИЯ ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО
В МИРЕ ПО ЧИСЛУ МИГРАНТОВ
Россия занимает третье место в
мире по количеству мигрантов  в на
шей стране, по официальным дан
ным, проживает 11,9 млн мигрантов.
Об этом говорится в докладеМежду
народной организации по миграции
(МОМ), опубликованном во вторник,
19 апреля. Лидером по числу при
езжих стали Соединенные Штаты, где
проживает 46,6 млн мигрантов. Второе
место исследователи отдали Герма
нии  с 12 млн мигрантов, живущих в
стране.
Доклад МОМ основан на статистиче
ских данных, поступивших из разных ис
точников. В исследовании говорится, что
в 2015 году число международных миг
рантов в мире  людей, живущих в госу
дарстве, в котором они не родились, 
стало самым высоким за всю историю
наблюдений и составило 244 млн чело
век (для сравнения: в 2013 году приезжих
насчитывалось 232 млн).
По итогам прошлого года женщины
мигранты составили 48% от общего
числа международных мигрантов во всем
мире, 42% приезжих жен
ского пола проживают в
Азии. В то же время жен
щины составляют боль
шинство мигрантов в Ев
ропе (52,4%) и Северной
Америке (51,2%).
Доля мигрантов про
должает оставаться самой
высокой в странах Пер
сидского залива. Ино
странцы
составляют
88,4% в Объединенных
Арабских Эмиратах, 75,7%
в Катаре и 73,6% в Ку
вейте.
Международные миг
ранты, по данным МОМ,
составляют более трети от общей чис
ленности населения в таких городах, как
Сидней, Окленд, Сингапур и Лондон. По
крайней мере один из четырех жителей
Амстердама, ФранкфуртанаМайне и
Парижа  иностранного происхождения.
2015й стал годом самого крупного
вынужденного перемещения населения
после Второй мировой войны: резко вы
росло число беженцев, просителей убе
жища и внутренне перемещенных лиц в
различных регионах  от Африки до
Ближнего Востока и ЮгоВосточной Азии,
говорится в докладе.
Количество заявлений о предостав
лении убежища в период между 2014 го
дом и первой половиной 2015го выросло
с 558 тыс. до почти 1 млн. В 2015 году
Германия вышла на первое место в мире
по числу ходатайств о предоставлении
убежища  около 442 тыс. заявлений. В
общей сложности к концу прошлого года
в Евросоюзе таких просьб поступило бо
лее 1,2 млн, что примерно вдвое больше
данных 2014 года (563 тыс.).
Рост, поясняют эксперты МОМ, про
изошел прежде всего за счет сирийцев,
иракцев и афганцев. Каждая третья
просьба касалась несовершеннолетних
 это на 11% больше по сравнению с 2014
годом.
Основную часть сирийских беженцев
принимают у себя соседние с Сирией

страны, в частности Турция (2,2 млн), Ли
ван (1,2 млн) и Иордания (почти 630
тыс.), напоминают специалисты.
Во вторник тему мигрантов поднял
премьерминистр России Дмитрий Мед
ведев. Выступая в Госдуме с отчетом
правительства, он предложил жестче от
нестись к миграционному законодатель
ству в связи с наплывом мигрантов в Ев
ропу.
"Я хочу сказать, что мы угрозу некон
тролируемой миграции прекрасно пони
маем. Мы и раньше ее понимали, по
этому у нас, скажем прямо, были не
самые либеральные миграционные пра
вила. А сейчас, после того, что в Европе
произошло, мы должны еще жестче от
нестись к миграционному законодатель
ству",  сказал глава кабмина.
Прошлой осенью Федеральная миг
рационная служба насчитала на терри
тории России 2,6 млн беженцев с
Украины и 12 тыс. сирийцев. В феврале
2016 года глава ФМС Константин Ромо
дановский заявил, что Россия должна
быть готова "к опасности, связанной с
неконтролируемыми миграционными
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НОВИНКА!

Ǭ ǠǢǍǓǕǏǍǫ ǔǍ ǞǏǛǕǙǕ ǝǛǑǕǟǒǘǬǙǕ
Ǖ ǔǍ ǪǟǛ ǜǛǘǠǤǍǫ ǢǛǝǛǥǠǫ ǔǍǝǜǘǍǟǠ!
Хотели бы Вы
заботиться о Ваших
родителях и близких
и при этом получать
зарплату?

Continental Home Care

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

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

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

процессами в Европе". Он такжевыска
зывал опасения, что "мигранты будут ис
пользовать Россию" не только как страну
транзита в европейские страны, но и как
страну назначения.
Отметим, что в России идет и встреч
ный процесс  пока страна принимает
мигрантов, часть россиян уезжают в дру
гие страны. По статистике, количество
граждан, желающих покинуть родину, на
протяжении нескольких лет практически
не меняется. Проведенные Всероссий
ским центром изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) показали, что в 2015
году 13% говорили о своем желании
уехать из страны, в 2011 и 2013 годах со
циологи также фиксировали среди граж
дан РФ по 13% желающих переехать в
другую страну, а в 2012 и 2014 годах их
было по 11%.
Депутаты Нидерландов не стали от
казываться от соглашения об ассоциа
ции Украины и ЕС, несмотря на итоги ре
ферендума
Большинство депутатов парламента
Нидерландов выступили против отмены
ратификации соглашения об ассоциации
Украины и ЕС, несмотря на итоги рефе
рендума, который показал, что более
60% избирателей не одобряют сближе
ние Киева с Евросоюзом. Во вторник в
ходе голосования 75 депутатов высказа
лись против предложения об отмене ра

тификации, 71 парламентарий его под
держали, передает De Telegraaf.
Голосование в парламенте Нидер
ландов было инициировано голландской
оппозицией, которая занимет 74 из 150
депутатских мест. За немедленный отмен
ратификации соглашения выступили Со
циалистическая партия и националисти
ческая Партия свободы, а также другие
оппозиционные объединения. Однако
две входящие в правящую коалицию пар
тии и два независимых парламентария
высказались против инициативы, отме
чают журналисты.
Исход голосования, как указывает
Dutch News, даст правительству Нидер
ландов больше времени на принятие ре
шения по вопросу ассоциации Украины
и ЕС. Власти страны хотят разобраться
с этим вопросом в течение двух месяцев.
Это произойдет уже после британского
референдума по вопросу членства в ЕС
и окончания голландского председатель
ства в ЕС, отмечает издание.
На прошлой неделе по итогам деба
тов в парламенте страны премьерми
нистр Марк Рютте дал распоряжение
правительству Нидерландов начать пе
реговоры с европейскими странами по
внесению изменений в Соглашение об
ассоциации с Украиной.
Тогда основной темой для обсужде
ния во время дебатов стали результаты
референдума, свидетельствующие о
том, что более 60% избирателей высту
пают против ассоциации с Украиной.
Власти почти сразу заявили, что, не
смотря на консультативный характер ре
ферендума, его результаты будут учтены.
После этого Рютте сообщил, что Голлан
дия намерена обсудить соглашение в ЕС
и "внести в него изменения в соответ

ствии с пожеланиями тех, кто голосовал
против".
При этом премьер заметил, что "в
Брюсселе существует беспокойство от
носительно того, какое влияние на ре
ферендум в Великобритании может ока
зать открытое обсуждение итогов
голосования в Нидерландах". Поэтому
он не ожидает какоголибо решения до
23 июня  даты, на которую назначен бри
танский референдум о членстве страны
в Евросоюзе.
Журналисты отмечали, что затягива
ние решения вопроса явно не устроило
оппозицию Нидерландов. Социалистиче
ская партия выступила с предложением
немедленно отказаться от ратификации
соглашения в соответствии с волеизъяв
лением народа и законом о консульта
тивном референдуме. Свои подписи под
документом поставили все оппозицион
ные партии.
Официальные результаты консульта
тивного референдума по ассоциации ЕС
и Украины были объявлены 12 апреля.
Согласно им, явка составила 32,28%, то
есть превысила 30% (что необходимо,
чтобы референдум был признан состо
явшимся). Против ратификации проголо
совали 2,5 млн человек, или 61% изби
рателей, "за"  1,6 млн человек, или
38,21% избирателей.
Украинский президент Петр Поро
шенко, комментируя ранее предвари
тельные результаты референдума, за
являл,
что
истинная
цель
его
организаторов  "атака на единство Ев
ропы, атака на распространение евро
пейских ценностей". Об этом также сви
детельствует и дискуссия, которая была
развернута в преддверии референдума,
уверен глава государства.
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Президенты Узбекистана
Ислам Каримов и Казахстана
Нурсултан Назарбаев призва
ли соседей по Центральной
Азии (ЦА) соблюдать между
народные нормы при строи
тельстве новых ГЭС на транс
граничных реках региона. Они
также договорились сверять
часы по всем важным про
блемам ЦА. Кроме того, На
зарбаев заручился поддерж
кой Каримова в вопросе из
брания Казахстана в непосто
янные члены СБ ООН. По сути,
состоялась сделка: голос Уз
бекистана в обмен на под
держку в водном вопросе.
В Ташкенте Нурсултан На
зарбаев отметил важность встреч
с Исламом Каримовым. Это была
девятая поездка Назарбаева в
Узбекистан за постсоветский пе
риод. Столько же раз побывал в
Казахстане Ислам Каримов. Он
отметил, что визит Назарбаева
востребован для обмена мне
ниями по совместному поиску
правильных решений в нынешней
ситуации. «В мировой экономике
продолжается кризис, ни одно
государство мира не лишено
трудностей. Мы хотим идти пра
вильным путем и постоянно све
рять часы», – сказал Каримов.
Главы двух государств обсу
дили проблемы региона, в том
числе водную. Этот вопрос в по
следние годы особенно сильно
беспокоит Ташкент. Президенты
подчеркнули, что водные ресур
сы трансграничных рек Цент
ральной Азии являются общим
достоянием народов и от их ра
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НАЗАРБАЕВ И КАРИМОВ
СВЕРЯЮТ ЧАСЫ
Нурсултан Назарбаев и Ислам Каримов

Фото с сайта www.akorda.kz
зумного использования зависит
стабильность и благополучие ре
гиона. Узбекистан и Казахстан
призвали все страны Централь
ной Азии к конструктивному диа
логу в целях укрепления дове
рия, взаимного учета интересов,
обеспечения эффективного энер
го и водосбережения, поиска
общих подходов, направленных
на совершенствование форма
тов и механизмов взаимодей
ствия. Главной платформой для
взаимодействия стран региона
может стать Международный
фонд спасения Арала.
«Визит Назарбаева в Таш
кент был, пожалуй, самым важ

ным в вояже Иран–Турция–Уз
бекистан. Причем не только для
Казахстана, но и для России. И
заявления президентов не были
дежурными», – сказал «НГ» экс
перт Центра стратегической
конъюнктуры Александр Собя
нин. По его мнению, в ходе ви
зита в Турцию, где проходил XIII
саммит Организации исламского
сотрудничества (ОИС), на фоне
«грамотной игры Белоруссии»
Назарбаев оказался не на пер
вых ролях.
«Визит в Тегеран стал рядо
вым для Назарбаева. Казахстан
не использовал предоставленный
и Западом, и Россией картбланш

США ОТМЕТИЛИ ПОЗИТИВНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ
США приветствуют изме
нения в лучшую сторону в во
просах использования прину
дительного труда в сборе уро
жая хлопка в Узбекистане.
Об этом посол США в Узбе
кистане Памела Спратлен за
явила на прессконференции в
Ташкенте, посвященной итогам
6го раунда узбекскоамерикан
ских политконсультаций, прошед
ших в январе текущего года в
Вашингтоне, сообщает Озодлик.
«Мы видим изменения в
хлопковом секторе,  отметила

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

глава дипломатического ведом
ства США. Мы очень воодушев
лены сотрудничеством Узбеки
стана в этом направлении с
Всемирным банком и Между
народной организацией труда».
«Мы надеемся, что эта ра
бота продолжится, учитывая,
что Узбекистан стремится к ди
версификации и модернизации
производства»,  заявила Па
мела Спратлен.
Напомним, что в отчете мис
сии Международной организа
ции труда (МОТ) при ООН, ко

на эксклюзивные отношения с
Тегераном, пока Иран был под
санкциями. Напомню, что и За
пад, и Россия по собственным
соображениям одобрительно от
носились к попыткам Казахстана
наладить серьезные отношения
в транспортной, нефтегазовой и
газохимической отраслях с Ира
ном. Годы прошли, проекты об
суждались, но результата нет.
Теперь же, когда в Тегеран на
лаживать сотрудничество устре
мились западные компании,
Астана потеряла привлекатель
ность. В том числе и в полити
ческом смысле», – отметил Алек
сандр Собянин, напомнив, что
Тегеран надеялся на лоббиро
вание Астаны в вопросе вступ
ления в полноправные члены
ШОС, но теперь этим занимается
Москва, и надобности в поддерж
ке Казахстана у Ирана нет.
Что же касается Узбекистана,
то визит в эту страну для На
зарбаева был очень важным.
«Ислам Каримов – большой ма
стер под видом спонтанной от
кровенности выдавать месседжи
на грани дипломатического эти
кета, но с особым смыслом. Его
фраза о сверке часов фактиче
ски обязывает Назарбаева так
или иначе уточнять позиции», –
считает Собянин. По его мнению,
данный визит был действитель
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торая непосредственно наблю
дала за хлопкоуборочным се
зоном 2015 года в Узбекистане,
сообщилось, что в стране прак
тически не встречались случаи
использования детского труда,
а заявления о привлечение к
уборке хлопка взрослого насе
ления – не нашли своего под
тверждения.

С 20 апреля в Ташкенте
ожидается закрытие еще двух
трамвайных маршрутов.
Два трамвайных маршрута,
отправляющиеся с вокзала «Таш
кент» («Северный»), прекратят
работу с 20 апреля: это маршру
ты №9 (идет до массива «Чи
ланзар26») и №13 («Куйлюк
центр»). Об этом «Газете.uz» со
общили водители трамваев, ин
формацию также подтверждают
в «Тошкент трамвайи».
По предварительной инфор
мации, два оставшихся маршрута
— №8 (массив «Бешкайрагач»
— площадь «Актепа») и №17
(массив «Бешкайрагач» — «Ип
подром») продолжат работу до

ЮБИЛЕЙ БАТЫРА ЗАКИРОВА ОТМЕТЯТ В ТАШКЕНТЕ
1826 апреля в галерее Bon
um Factum пройдет ряд меро
приятий, посвященных 80лет
нему юбилею легендарного уз
бекского певца Батыра Заки
рова. Об этом «Газете.uz» со
общили в галерее.
Юбилейные мероприятия от
кроет персональная выставка
сына Батыра Закирова — Бахо
дыра Закирова «Наследие». На

но сверкой часов перед при
ездом в Москву. Кроме скорого
саммита СНГ состоится госу
дарственный визит Ислама Ка
римова в Россию.
«Эта сверка часов, предло
женная Каримовым как норма
дальнейшего политического по
зиционирования, была принята
Назарбаевым «по умолчанию».
Россия заинтересована в том,
чтобы в регионе царили полити
ческая стабильность и более креп
кие политические режимы. Узбе
кистан и Казахстан, когда они вме
сте, – это куда более серьезная
сила, чем по отдельности. Инте
ресы Казахстана и Узбекистана
сегодня совпадают с интересами
России, для которой самое глав
ное – не допустить дестабилиза
ции в Центральной Азии», – ска
зал Александр Собянин.
Казахстанский эксперт Ассо
циации приграничного сотрудни
чества Марат Шибутов также по
лагает, что визит в Узбекистан –
наиболее важный в вояже На
зарбаева, но както отдельно его
оценивать не стоит, потому что
это лишь звено в «большом турне
Назарбаева, посвященном из
бранию Казахстана в непосто
янные члены Совета Безопасно
сти ООН». «Турне включает в
себя поездки в ЕС, США, на Кубу,
в Иран, Турцию. Назарбаев за
ручается поддержкой. Это основ
ная, но публично не заявленная
цель», – сказал «НГ» Шибутов.
По его словам, именно этот во
прос становится важнейшим во
внешней политике Казахстана.
ng.ru
Виктория Панфилова

церемонии открытия в исполнении
группы «Караван» прозвучат пес
ни на его музыку.
21 апреля состоится музы
кальный вечер группы «Сато»,
на котором будут исполнены ва
риации к фильму «Тулкинча» ре
жиссера Бахадыра Закирова, 24
апреля — музыкальный вечер
группы Марата Шункара.
В вечере памяти, посвящен

ном 80летию Батыра Закирова
и запланированном на 26 апреля
— день рождения певца, примут
участие этноджазоркестр имени
Батыра Закирова под руковод
ством народного артиста Узбеки
стана Мансура Ташматова и пре
зентация фильма «Батыр Заки
ров» (режиссер — Баходыр За
киров).

конца апреля, возможно, они бу
дут работать и в мае.
Объявлений о предстоящем
закрытии маршрутов в вагонах
и на конечных станциях нет. Точ
ную дату закрытия не знают ни
водители, ни диспетчеры, не озву
чивают ее и представители «Тош
кент трамвайи», ссылаясь на от
сутствие информации.
С 12 апреля были закрыты
№12 (массив «Бешкайрагач» —
метро «Беруни») и №26 (массив
«Куйлюк6» — вокзал «Таш
кент»).
Власти города планируют за
менить трамвайные маршруты
автобусами с аналогичными но
мерами — Т9, Т13 и т. д. Со
гласно постановлению Кабинета
Министров Узбекистана, до конца
сентября должны быть закуплены
80 автобусов Isuzu из расчета от
10 до 18 машин на каждый из
шести трамвайных маршрутов.

www.bukhariantimes.org
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14 апреля музыкальная об
щественность нашего города от
метила в Государственной кон
серватории Узбекистана столет
ний юбилей Сулеймана Юда
кова (19161990)  солнечного и
позитивного человека, одного
из ярчайших представителей
композиторской школы Узбеки
стана второй половины ХХ сто
летия. Его называют классиком
узбекской музыки, голосом эпохи
ХХ века, художникомграждани
ном, художникомпатриотом, ху
дожникомтворцом, художни
коминтернационалистом, музы
кантом, пользовавшимся высо
чайшим авторитетом. Он заслу
женно получил признание как
на родине, так и в международ
ном масштабе. Творчество

С.Юдакова — это выдающийся
вклад в развитие музыкальной
культуры Узбекистана. Его му
зыка украшала позывные звуча
щих СМИ: на радио  мелодия
«Жон Узбекистон», а на телеви
дении  «Карнавальный вальс»,
открывавший и закрывавший ряд
телевизионных передач и про
грамму «Ахборот».
Юдаков  композитор нова
торского склада. Он также зачи
натель новых жанров в нацио
нальном искусстве: романса,
фортепианного дуэта, квартета,
кантаты, первой комической опе
ры «Проделки Майсары», пер
вого комедийносатирического
балета «Проделки Насреддина».
Ему выпала честь стать и авто
ром гимна Таджикистана, кото
рый исполняется и сегодня. Те,
кто поверили в него, услышав
впервые, не ошиблись, ни разу
не разочаровались в своих впе
чатлениях.
Каждое новое сочинение
Юдакова становилось праздни
ком искусства. И в этом нет ниче
го удивительного, ведь музыка
этого композитора обладает важ
нейшим качеством, присущим
лишь самым большим талантам:
индивидуальностью творческого
почерка, неповторимым свое
образием стиля. Действительно,
узнать руку Юдакова можно бук
вально по нескольким тактам
любого произведения. И это про
является не только в манере
письма, не только в музыкальной
технологии, но и в самом миро
восприятии композитора, осно
ванном на оптимистической, жиз
неутверждающей философии.
Сулеймана Александровича из
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СУЛЕЙМАН ЮДАКОВ.
МУЗЫКА, НЕМЕРКНУЩАЯ ВО ВРЕМЕНИ
И ПРОСТРАНСТВЕ
вестный музыковед Тухтасин Га
фурбеков называл «Пиром уз
бекской музыки», стихией твор
чества которого были : Мажор и
Солнце, Юмор и Праздник.
Обо всем этом говорилось
на научнопрактической конфе
ренции, посвященной столетне
му юбилею солнечного компо
зитора, которую открыл прорек
тор Государственной консерва
тории Узбекистана Анвар Нор
беков. Ее участниками стали из
вестные представители узбек
ской науки, культуры и искусства:
председатель Союза компози
торов Узбекистана Рустам Аб
дуллаев, композитор Феликс
ЯновЯновский, музыковеды,
профессора Ахмед Джаббаров,
Тухтасин Гафурбеков, Ирина Га
лущенко, Равшан Юнусов, до
цент Инесса Гульзарова, журна
лист Борис Бабаев, поделив
шиеся своими воспоминаниями
о юбиляре.

жера Азиза Шохаки
мова. Концертная
программа откры
лась «Хорезмским
праздничным ше
ствием» Юдакова.
Написанное в далё
ком 1951 году, оно и
в тот вечер пленило
оптимистическим
мироощущением,
яркой эмоциональ
ностью, конкрет
ностью образов и ко
лористичностью му
зыкального языка. Кстати, этот
молодой дирижер с успехом ис
полнял «Хорезмское праздничное
шествие» во многих городах Рос
сии, впереди исполнение этого
опуса в МонтеКарло и Монако.
Таким образом, мощный
всплеск энергии был поначалу
зафиксирован на конференции.
Но, какими бы искренними и сер
дечными не были речи высту

Выступили на конференции
с докладами и студенты  Вале
рий Климов, Галина Аметова,
Зарина Хамзина. Практически
все отметили как неистощимый
мелодический дар Юдакова, так
и широту его характерноэмо
ционального плана: гимничность,
юмор, торжественность, танце
вальность и т.д., а так же, помимо
использования композитором уз
бекского музыкального фольк
лора, тесное переплетение в его
опусах черт иранской, азербай
джанской, и особенно таджик
ской музыки.
Выступающие говорили и о
том, что каждое из произведений
юбиляра узнаваемо по стилю с
первых же интонаций. А в каче
стве примера был приведен не
давний концерт заслуженного
коллектива Национального сим
фонического оркестра Узбеки
стана, с успехом прошедший на
сцене Дворца «Туркистон» под
управлением его главного дири

павших, все же главным источ
ником энергии стала впослед
ствии бессмертная музыка Су
леймана Юдакова, прозвучавшая
в Органном зале Государствен
ной консерватории Узбекистана.
Присутствовавшие на юбилей
ном концерте слушатели оказа
лись увлеченными соучастника
ми праздника – редкого празд
ника высокой музыки.
В программе прозвучали
арии из оперы «Проделки Май
сары» и романсы композитора,
исполненные солистами ГАБТа
имени А.Навои и студентами
консерватории. Публика была
благодарной и чуткой. Красивы
и талантливы были солисты. И
слушателей, и исполнителей
охватило радостное волнение.
Вместе со всеми любителями
музыки и музыкантами они были
благодарны Юдакову за ту ра
дость, которую он щедро дарил
и продолжает дарить своим не
меркнущем во времени и про

странстве искусством.
Об этом композиторе немало
написано. И в первую очередь
известным узбекистанским му
зыковедом В.З.Плунгян – его
биографом и исследователем,
за полвека создавшей около 50
научных трудов, среди которых
книги, статьи, аннотации, анонсы.
Не случайно Сулейман Алек
сандрович с улыбкой называл
Веру Зиновьевну «автором су
лейманистики, юдакологии, май
сараведения». Среди работ о
нем есть диссертация и опусы
молодых музыковедов.
Немалая заслуга в увековечи
вании памяти композитора принад
лежит и Борису Рахимовичу Бабаеву
– замечательному журналисту, ру
ководителю интернетсайта «KUL
TURA,UZ», соавтору двух опусов
Веры Зиновьевны Плунгян, автору
сценария документального фильма
«Сулейман Юдаков. Избранник му
зыки созвездий» (режиссер Сардор
Исхаков), в котором звучат рубаи
народного поэта Узбекистана Алек
сандра Файнберга.
По признанию биографа
Юдакова, это не только автор
ский вклад, но и неоценимая
техническая помощь неповтори
мого художественного оформ
ления, включения эссе музыко
ведов из США, презентации книг
о нашем земляке в дальнем за
рубежье. А накануне юбилея
Юдакова при содействии неуто
мимого Бабаева в мемориаль
ном музееквартире композито
ра, директором которого Борис
Рахимович является, прошёл
творческий вечер, посвящённый
этому событию.
Известно, что Юдаков был
одиноким и очень ранимым че
ловеком. Своей музой он назы
вал музыку, а детишками – свои
музыкальные опусы. Незадолго
до смерти Сулейман Алексан
дрович, словно предчувствуя
свой уход, с горечью говорил
Ахмеду Хамидовичу Джаббарову
(в тот период председателю Сою
за композиторов Узбекистана),
что его волнует судьба собст
венной квартиры, книг, нот, ба
лета «Юность Насреддина», жду
щего своей постановки три де
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сятка лет, став за этот период,
по шутливому признанию ком
позитора, «пенсионером На
среддином». Джаббаров пообе
щал Юдакову создать музей в
его квартире и посодействовать
постановке балета.
5 ноября 1990 года Сулей
мана Александровича не стало.
И Ахмед Хамидович сдержал
слово, данное тяжело больному
композитору: при поддержке дру
га Юдакова, журналиста Бориса
Бабаева, в 1997 году на сцене
Государственного Академиче
ского Большого театра оперы и
балета имени А.Навои был по
ставлен комический балет «Про
делки Насреддина», а в 2008
году в Доме композиторов от
крыт мемориальный музей Су
леймана Юдакова. Основные
цели его деятельности – научные
конференции, творческие вечера
и концерты, издание информа
ционных материалов, моногра
фий, книг, альбомов, подготовка
видео и аудиоматериалов, а
также компактдисков. Посети
тели музея имеют возможность
познакомиться с экспонатами –
личными вещами композитора,
его рукописями и наградами, по
смотреть
документальный
фильм о нем.
Здесь проходят творческие
встречи в рамках литературно
творческих объединений –
«Майсара» и «Данко». Приходит
сюда и биограф композитора
Вера Зиновьевна Плунгян, дру
жившая с Сулейманом Алексан
дровичем в течение 25 лет. Она
всегда щедро делится воспоми
наниями о своем герое и друге,
рассказывая о его увлекательной
творческой биографии, цитируя
яркие эпизоды из его жизни.
«Здесь, в этой квартире, за этим
фортепиано,  говорила она на
одной из встреч со студентами
первокурсниками,  Сулейман
Александрович создал такие
свои шедевры, как «Проделки
Майсары» и «Проделки Насред
дина», вокальносимфонические
сюиты «Мирзачуль» и «Фуркат»,
«Торжественную увертюру», ро
мансы «Не пой красавица при
мне» и «Басандаст», музыку к
драматическим спектаклям и ки
нофильмам. Как правило, такие
встречи в музееквартире С.
Юдакова проходят в теплой дру
жеской атмосфере.
Так же прошло и недавнее
мероприятие, в котором активное
участие принял и Союз компо
зиторов Узбекистана, подгото
вивший программу юбилейного
торжества, вместившую научно
практическую конференцию, пре
зентацию книгифотоальбома
«Сулейман Юдаков. Музыка на
все времена» и концерт, на ко
тором прозвучали произведения
композитора, рабочие будни ко
торого были заполнены неустан
ным трудом – трудом созидателя.
Говорят, человек живет столько,
сколько его помнят, сколько в
памяти людей живы его дела.
Поэтому каждая встреча с му
зыкой Сулеймана Юдакова  это
не только радостный праздник,
но и живой памятник ее автору.

Инесса Гульзарова,
музыковед
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К НЕЙ ОКАЗАЛИСЬ
СКЛОННЫ ЛЮДИ,
ПЕРЕЖИВШИЕ ИНФАРКТ
Группа шведских ученых, пред
ставляющих Каролинский институт,
провела исследование, в ходе кото
рого удалось выяснить, что пережи
тый сердечный приступ значительно
увеличивает риск развития депрессии
у человека. При этом именно у людей,
переживших первичный инфаркт мио
карда, депрессию часто ошибочно не
усматривают и не выписывают им ан
тидепрессанты.
В исследовании, доклад о котором
был представлен в ходе конгресса Euro
HeartCare, приняли участие 1610 паци
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МЕДИКИ НАЗВАЛИ ГЛАВНУЮ
ПРЕДПОСЫЛКУ ДЕПРЕССИИ
ентов не старше 75 лет, из которых 805
в прошлом пережили инфаркт, а другие
805 представляли собой контрольную
группу. При получении данных исследо
ватели делали поправку на такие фак
торы, как возраст, пол и место прожива
ния участников. Средний возраст
участников составлял 62 года, 81 про
цент из них были мужчинами.
Чтобы проверить, кто из участников
находится в состоянии депрессии или
близок к этому, специалисты задали им
несколько вопросов относительно того,
довольны ли они своей жизнью, работой
и благосостоянием. Также участников по
просили вспомнить стрессовые ситуа
ции, произошедшие с ними в прошлые
годы, а также ответить, чувствуют ли они,
что контролируют собственную жизнь.
Специалисты отметили, что признаки
депрессии у людей, переживших ин
фаркт, встречались, в два раза чаще, чем

СВЕЖИЕ ФРУКТЫ
СПАСАЮТ ОТ ИНФАРКТОВ И ИНСУЛЬТОВ
Ученые из Оксфордского универ
ситета в течение 7 лет следили за
500000 взрослых из Китая. В этой стра
не фрукты едят гораздо реже, чем, на
пример, в Великобритании или США.
На момент начала исследования доб
ровольцы не страдали от сердечно
сосудистых заболеваний, рассказы
вает NDTV.
Специалисты выяснили: всего одного
фрукта в день достаточно, чтобы снизить
риск возникновения проблем с сердцем
и сосудами. Одна порция (примерно 100
граммов) фруктов в день снижала уровень
смертности от болезней сердца среди
мужчин и женщин примерно на треть.
Судя по всему, дело в том, что фрукты
богаты калием, клетчаткой, антиоксидан
тами и другими полезными соединениями.
Кроме того, в них мало натрия, жира и
калорий.

Потребление фруктов (в основном
яблок и апельсинов) оказалось связано
с другими факторами, такими как уровень
образования, низкое кровяное давление,
низкий уровень глюкозы в крови и отсут
ствие пристрастия к сигаретам. Специа
листы говорят: частое употребление фрук
тов в Китае может предотвратить около
500000 смертей от сердечнососудистых
заболеваний в год, включая 200000 смер
тей среди людей младше 70 лет.

УЧЕНЫЕ ПРИБЛИЗИЛИСЬ К СОЗДАНИЮ НОВОГО
ТЕСТА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АСТМЫ
По словам специа
листов из Универси
тета Пенсильвании,
тесты, в настоящее
время используемые
для выявления аст
мы, имеют ряд недо
статков. Вероятно,
скоро врачи будут ста
вить диагноз по ре
зультатам анализа
крови. Исследователи
обнаружили: микроРНК могут подска
зать, страдает ли человек от астмы и
других похожих заболеваний, сообщает
UPI.com.
Раньше считалось, что у микроРНК
нет важных функций. Однако, как оказа
лось, они играют определенную роль в
процессе экспрессии генов. Сегодня мик
роРНК все чаще используются для диаг

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

ностики и описания за
болеваний. В новом ис
следовании приняли
участие 35 больных аст
мой и 25 человек без
астмы, но с аллергиче
ским ринитом. В конт
рольную группу вошли
19 здоровых людей.
Ученые собрали об
разцы крови доброволь
цев. Они искали разли
чия, связанные с микроРНК и экспрессией
ДНК. Специалисты заметили, что актив
ность 30 микроРНК отличалась у добро
вольцев из трех групп. Причем, микроРНК
можно было разделить на 5 подгрупп в
зависимости от уровня экспрессии. То
есть, биомаркеры позволяли не только
отличить здоровых людей от больных,
но и установить тип заболевания.

у контрольной группы — в
14 процентах случаев про
тив семи. Также удалось вы
яснить, что люди, перенес
шие сердечный приступ и
склонные к депрессии, чаще
испытывали стресс как
дома, так и на работе, и ощутимо чаще
утвердительно отвечали на вопрос
«Ощущали ли вы гнев в минувшие 24
часа?». Помимо этого, люди с депрес
сией, в прошлом пережившие сердечный
приступ, чаще оказывались разведён
ными.
При этом, как рассказывают исследо
ватели, лишь 16 процентов переживших
инфаркт людей, у которых в ходе иссле
дования были обнаружены признаки де
прессии, принимали антидепрессанты, в
то время как среди людей с депрессией
из контрольной группы таковых было 42
процента.

Специалисты признаются, что на дан
ном этапе они не слишком интересова
лись, оказывается ли людям, пережив
шим
сердечный
приступ,
некая
психологическая помощь, призванная за
менить антидепрессанты. Однако, по
мнению учёных, даже в случае, если это
так, должной помощи для борьбы с де
прессией многие из этих людей не полу
чают. Исследователи утверждают, что ме
дикам, занимающимся лечением тех, кто
пережил сердечный приступ, следует
быть внимательнее к своим пациентам.
MK.ru

ОТКАЗ ОТ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ
ГАРАНТИРОВАННО ПОДАРИТ ПЛОСКИЙ ЖИВОТ,
ЗАЯВЛЯЮТ ДИЕТОЛОГИ
Вздутие живота может посещать
даже тех, кто придерживается здоро
вого питания. По словам диетологов,
чтобы решить эту проблему, достаточ
но исключить из рациона некоторые
продукты, отмечает The Daily Mail. Во
первых, это крестоцветные (брокколи,
цветная капуста, белокочанная капуста).
Иногда изза нехватки особых фермен
тов они полностью не перевариваются
в тонком кишечнике. Поэтому, попадая
в толстый кишечник, происходит газо
образование при их расщеплении.
Вовторых, это бобовые, фасоль и
разные корнеплоды. От них возникает
вздутие живота практически у всех. На
пример, чечевица содержат фитиновую
кислоту, провоцирующую вздутие. Зато
ее силу можно ослабить, вымочив чече
вицу в воде с лимонным соком или уксу
сом.
Опасны косточковые  сливы, напри
мер. Это, кстати, касается и сухофруктов.

В них есть полезные сахарные спирты,
улучшающие пищеварение. Но если из
за дисбактериоза они не усваиваются
должным образом, начинается фермен
тация и газообразование. К такому же
эффекту часто приводят специи и рафи
нированные углеводы. Углеводы можно
найти в печенье и пасте. При расщеплении
из них быстрее выделяется сахар, кото
рый, как раз, вызывает вздутие. А вот га
зированные напитки могут приводить к
тому, что газ будет задерживаться в же
лудочнокишечном тракте. Итог предска
зать легко.

ХОРОШИЙ НОЧНОЙ СОН
ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ПРОСТУДЫ
Еще одна причина хорошо поспать
ночью: недостаток сна может увели
чить риск подхватить простуду или
другие общие инфекции, предполагает
новое исследование.
Исследователи проанализировали
данные более 22 тысяч американцев, ко
торые участвовали в национальном ис
следовании в период между 2005 и 2012
годами. Участники отвечали на вопросы
о привычках сна, а также о том, наблю
дались ли у них насморк, грипп, пневмония
или воспаление среднего уха в прошлом
месяце.
Респонденты, которые заявили, что
спали в среднем по пять часов или менее
в сутки, на 28 процентов чаще простужи
вались и на 82 процента чаще болели

гриппом, пневмо
нией или ушной
инфекцией по
сравнению
с
теми, кто спал в
течение 78 ча
сов. Результаты
исследования не
показали корре
ляции
между
сном продолжительностью более 9 часов
и риском простудиться или подхватить
инфекцию.
Ученые Университета Калифорнии,
СанФранциско, опубликовали результаты
эксперимента в журнале «JAMA Internal
Medicine». По их мнению, сон жизненно
важен для здоровья.

www.bukhariantimes.org
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В эти дни музыкальная об
щественность Узбекистана,
многочисленные соотече
ственники в США, Израиле, Ка
наде, Австралии, Австрии и
Германии отмечают 80летие
со дня рождения Батыра Ка
римовича Закирова (26 апреля
1936, Москва — 23 января 1985)
— выдающегося узбекского,
советского певца, художника
и литератора, народного ар
тиста Узбекской ССР.
Батыр Закиров родился 26
апреля 1936 года в Москве, в
роддоме № 1 на Арбате. Учился
в Ташкенте, в консерватории, на
вокальном отделении, и Ташкент
ском театральнохудожественном
институте им. А. Н. Островского,
на режиссёрском факультете.
Батыр начал петь в 1956 году
в созданном им молодежном ан
самбле «Юность». На Всемирном
фестивале молодежи и студентов
в Москве (1957) в его исполнении
впервые прозвучала песня «Араб
ское танго», позднее записанное
на пластинку и ставшее необык
новенно популярным. Песня
«Арабское танго» в его исполне
нии до сих пор памятна многим
поклонникам его творчества.
В конце 50х – начале 60х
годов он был весьма популярным
в СССР исполнителем песен раз
личного жанра: оперные арии, уз
бекские народные песни, песни
советских композиторов, зарубеж
ные шлягеры. Его выступления
на радио и телевидении всегда
пользовалось большим успехом,
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Всем известно, что в Квин
се, РегоПарке, живет Луиза За
кирова – единственная сестра
Батыра Закирова. Я позвонил
ей и поздравил с наступающим
юбилеем покойного брата. Она
была тронута, поблагодарила
и согласилась дать мне корот
кое интервью.
Рафаэль Некталов: Вы на
мерены както отметить
юбилей Батыра Каримовича?
Луиза Закирова: Нет… Я не
собиралась… Это моя боль. Ба
тырка был старше меня всего на
полтора года, и все остальные
братья были младше нас. Но все,
кроме Фаруха, ушли молодыми.
 Да, кстати 16 апреля Фа
рухака отметил свой 70лет
ний юбилей! Поздравьте его
от нашего имени.
 Обязательно! В апреле так
же родился Науфаль, 7 апреля.
 Что было важным в ва
ших отношениях с братом?
 Он стал для меня всем. Мы
почти погодки, но я была очень
пассивной, с большими комплек
сами, стеснительной. Именно
Батыр всегда подтягивал меня,
первым шел мне навстречу, все
гда тянул меня за собой. Так про
исходило всегда: и в далеком дет
стве, и в юности, и когда мы стали
вместе работать в эстраде, в мю
зикхолле. Он был для меня самой
надежной опорой.
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БАТЫРУ ЗАКИРОВУ
ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 80 ЛЕТ…

так же как и его сольные концер
ты. Его репертуар отличался мно
гообразием и включал итальян
ские, французские, испанские,
русские, греческие песни, испол
няемые практически всегда на
языке оригинала.
Батыр Закиров был одним из
организаторов Государственного
эстрадного оркестра УзССР. C
именем Батыра Закирова нераз
рывно связано становление и раз
витие эстрадного искусства в Уз
бекистане, базирующегося на тра
диционной национальной тема
тике. В 1972 году в Ташкенте им
был создан первый на Востоке и
третий в СССР мюзикхолл, где
он был не только администра
тивным руководителем, но и ре
жиссёром, художественным ру
ководителем и ведущим солистом.
Здесь он продолжил работу по
соединению восточного фольк
лора с современными эстрадны

ми направлениями.
В 1965 году Батыру Закирову
было присвоено звание народного
артиста Узбекской ССР.
Батыр Закиров был талантлив
и во многих других областях твор
чества: живописи, режиссуре, бел
летристике, однако, к сожалению,
тяжелая болезнь, преследовав
шая его с молодости, не дала
ему в полной мере реализовать
свой творческий потенциал.
Первый настоящий успех при
шел к Батыру в 1957 году, когда
оркестр, которым он руководил,
получил диплом за песню об Уз
бекистане на Всемирном фести
вале молодежи и студентов в
Москве. Слова и музыку к ней
написала его мама. С оркестром
пела тогда и его сестра Луиза.
Затем были песни «Газли»,
«Рано», «В поисках любимой»,
«Где ты?» и, конечно, «Арабское
танго», которые знают, любят и
поют до сих пор. Исполнял он и
великолепный драматический мо
нолог Меджнуна (которого всегда
мечтал сыграть), положенный на
музыку.
Батыр – единственный из уз
бекских певцов был удостоен че
сти петь на сцене концертного

зала «Олимпия» в Париже в 1966
году. Французские зрители тепло
встретили исполненную Батыром
песню Энрико Масиаса "Девушки
моей страны" ("Les Filles De Mon
Pays"), а известный продюсер
предложил ему сольные концер
ты. Критики писали, что Францию
просто потряс этот завораживаю
щий голос, льющийся словно из
глубины души. Контракт был почти
заключен, но ему не разрешили.
Позднее Батыр Закиров объ
ездил почти полмира и везде его
принимали с восторгом. Но не
ожиданно пришла болезнь: вместо
репетиций, концертов и поездок
все чаще была больница. Но и
оттуда он иногда умудрялся сбе
жать, чтобы записать новую пес
ню. После очередной операции
в кремлевской клинике, когда его
буквально вернули с «того света»,
врачи сказали Батыру, что он
больше никогда не сможет петь…
Это было равносильно при
говору. Без песни Батыр не пред
ставлял своего существования
и всегда говорил: «Для меня
жить – значит петь». Вернувшись
в Узбекистан, он поехал в Ша
химардан и каждый день застав
лял себя подниматься в горы.

ЛУИЗА ЗАКИРОВА:
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БРАТА ЗАЖГУ СВЕЧУ
 Чем он вас уди
вил в жизни? Пора
зил?
 Первое это то,
что он смог создать
первый в Узбекистане
мюзикхолл! Это каза
лось немыслимым!
Предстояло преодо
леть столько преград!
И когда Марк Захаров
и Александр Ширвиндт
увидели в Ташкенте
наше представление,
они не могли подо
брать слова, чтобы вы
разить свое изумление
и восхищение.
 Почему даже мысль об
этом мюзикхолле в Ташкенте
казалась им из области фан
тастики?
 В СССР тогда работали
только два мюзикхолла: в Москве
и Ленинграде. Ташкентский мю
зикхолл стал третьим. И когда
это свершилось и мы показали
свою программу, которая оказа
лась серьезной по своему уровню,
всем пришлось принять этот кол
лектив, как в Узбекистане, так и
в Москве. Помнится, как создатель
московского мюзикхолла режис
сер…. не помню его имени…
после просмотра программы по
дошел к Батыру и, встав перед
ним на колени, сказал: «Я встаю

Фаруха, был составлен
из маминого репертуара.
Она обладала вкусом и
была очень требователь
ной к себе и другим. Та
лант, голос, организатор
ские способности, воле
вые качества, целе
устремленность Батыра
– все это от нашей мате
ри. Ему удалось реали
зовать в своем творче
стве всё то, что было по
тенциально заложено в
нашей матери, но не рас
крылось во всей полноте
Батыр и Луиза Закировы
по ряду обстоятельств.
на колени, перед человеком, ко
А ваш отец тоже был та
торый создал в Узбекистане пер лантливым человеком!
вый мюзикхолл! Браво!!!». Онто
 Да, однако он был от приро
знал, как это все непросто дела ды весьма скромным, хотя и вы
ется! Вот эта решительность Ба ступал со сцены. Вот такой пара
тыра, его одержимость идеей, ис докс!
кусством, стремлением воплотить,
 Как складывались отно
осуществить задуманное – меня шения между Батыром и ро
так удивили!
дителями?
 Как вы думаете, на кого
 Мы все обожали их, нас вос
был похож Батыр Каримович? питывали в уважении к страшим,
 Я думаю на маму. У нее почтении к родителям. Но в слу
были лидерские качества, она чае с Бытыром была несколько
верховодила нами, всей семьей. иная история. Так как он болел,
Наша мама была безумно та то все их внимание было посвя
лантливым человеком, они пела щено ему. Ведь он очень рано
ляпар, это значит, умела петь и заболел туберкулезом и поэтому
танцевать, писала стихи, сочиняла находился под особым наблюде
музыку. Первый альбом, концерт нием отца: «Я люблю только од
ная программа ансамбля «Ялла» ного Батыра!»  восклицал отец.
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Это требовало неимоверных уси
лий, но того стоило – он снова
запел! Врачи были в шоке. Батыр
стал сниматься в кино. Сыграл
Рабиндраната Тагора в «Огнен
ных дорогах», а в фильме
«Юность Авиценны» – отца Ави
ценны, которого играл его сын
Бахтияр. Поставил на радио ком
позицию «Маленький принц» Эк
зюпери, в которой почти все роли
читал сам.
Батыр Закиров был удиви
тельный, всесторонне талантли
вый человек, необыкновенный ин
теллектуал, который знал на
изусть почти все стихи Ахматовой,
Цветаевой… Он написал более
ста живописных полотен, либретто
к опере «Согдиана». Батыр Заки
ров ушел из жизни 23 января
1985 года в Ташкенте и был по
хоронен в Ташкенте на Чигатай
ском мемориальном кладбище.
Ему было 49 лет.
Указом Президента Узбеки
стана Ислама Каримова Батыр
Закиров посмертно награжден ор
деном «Буюк хизматлар учун»
(«За выдающиеся заслуги»).
С именем Батыра Закирова
связано становление и развитие
эстрадного искусства республики.
Батыр Закиров был великим пев
цом, невероятно популярным не
только на родине, но и за рубе
жом, и, наверное, нет такого угол
ка на земле, где не знали бы его
чарующий голос, потому что он
пел песни многих народов мира.

www.leonidzl.com

Мы понимали и разделяли его
любовь и тревогу за старшего
брата.
 Я вас хочу поздравить с
80летним юбилеем, увы, ныне
покойного брата, Батыра Ка
римовича, а также с 70летием
ныне живущего и продолжаю
щего творить народного ар
тиста Узбекистана Фаруха Ка
римовича, и пожелать вам здо
ровья и долголетия!
 Спасибо, дорогой Рафик!
Спасибо, что вспомнили Батырку.
Я 26 апреля зажгу свечу, прочитаю
молитву, и пусть Всвышний воз
даст ему должное за все пре
красное, что смог и успел в своей
такой короткой жизни мой брат
Батыр! После его смерти я не
мыслила себя в жизни, не видела
в ней никакого смысла, все куда
то исчезло, перестало представ
лять важность и интерес… С по
терей Джамшеда, который умер
до кончины моего любимого су
пруга Пулата, я долго не могла
прийти в себя. Но это жизнь…
Я горжусь, что отношусь к пре
красной династии Закировых,
ставших пионерами эстрадного
искусства Узбекистана, и до сих
пор с болью, которая отзывается
в моем сердце, вспоминаю и от
мечаю дни рождения и дни смерти
моих младших братьев, которых
я так любила.
 Царство им всем Небес
ное!
P.S. Через несколько часов
мне позвонила Луиза Каримов
на, и сообщила, что сможет
соединить меня с Фарухом Ка
римовичем, и я смогу лично
поздравить его.
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон
Ввиду того, что в пасхальную ночь
мы исполняем множество заповедей
Торы — как позитивных, так и запре
щающих, — а также заповедей, уста
новленных мудрецами, не считая еще
более многочисленных дополнитель
ных запретов, постановлений и обы
чаев, которые мы осуществляем за
пасхальным столом, а также потому,
что еврейские мудрецы постановили,
что не разрешается исполнять не
сколько заповедей сразу, а, напротив,
необходимо исполнять каждую из них
в отдельности, каждую в свое время,
в указанном месте и в установленном
порядке, — ввиду всего этого еще в
древние времена еврейские мудрецы
установили порядок исполнения за
поведей в пасхальную ночь. Этот по
рядок — Седер — остается посто
янным на протяжении всей еврейской
истории, и запрещено вносить в него
какиелибо изменения.
Хотя наши прегрешения привели к
разрушению Иерусалимского Храма, и
теперь мы не приносим ни пасхальную
жертву, ни Хагигу и не можем исполнять
заповеди, связанные с этими жертвопри
ношениями, число заповедей, которые
мы исполняем за праздничным столом,
все еще велико. К ним добавляются мно
гочисленные постановления мудрецов,
установленные специально для нашего
времени с тем, чтобы мы не забывали о
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ШАБИ ЧОР ПИЁЛА – НОЧЬ СЕДЕРА
заповедях, которые исполнялись
во времена Храма. Поэтому не
смотря на то, что реальное «на
полнение» Седера сегодня несколь
ко иное, нежели в древние времена,
времена Храма, он и сегодня про
водится в порядке, установленном
когдато нашими мудрецами. Это
будет продолжаться до тех пор,
пока — как мы надеемся, совсем
скоро, еще в наши дни — не будет
восстановлен Храм, и мы не начнем
проводить Седер так же, как в древ
ние времена.
«Поэтому каждый из нас должен
с трепетом выполнять все без исключения
постановления мудрецов, связанные с
проведением Седера и чтением Агады,
не относясь легкомысленно ни к одной
детали, даже если некоторые из них
могут показаться нам малозначительны
ми. Мы должны проявить достаточно
мудрости и тщательно выполнять все
эти постановления без исключения, по
скольку в них нет ни одной маловажной
детали» (Маариль).
Вот что сказано на эту тему в святой
книге Зоар:
Следущая заповедь — рассказ, про
славляющий Исход из Египта, — непре
менно обязывает каждого из нас. Ведь
сказано, что каждый, кто рассказывает
об Исходе из Египта с радостью и ве
сельем, приглашен праздновать и весе
литься в присутствии Всвышнего в бу
дущем мире. А это — величайшая из ра
достей, которой может удостоиться че
ловек, — ликовать вместе со Всвышним.
Он сам радуется, слушая этот рассказ.

В этот час Он созывает свою свиту и го
ворит ей: «Идите и слушайте рассказ,
прославляющий Мое величие, который
рассказывают Мои сыновья, радующиеся
дарованному Мною спасением! И соби
рается вся свита и отправляется в еврей
ские дома — слушать радостный рассказ,
прославляющий дарованное Всвышним
освобождение. Затем эта свита возвра
щается к Всвышнему и благодарит Его
за все эти чудеса и подвиги, прославляет
Его, ибо Ему принадлежит святой народ,
живущий на земле и радующийся по
сланному Всвышним освобождению. Та
ким образом увеличивается мощь Небес
и выходит, что Израиль преумножает
силу Всвышнего. Так возрастает мощь
царя, когда люди прославляют его по
двиги, благодарят его, трепещут перед
ним и падают ниц перед его величием.
По всем этим причинам необходимо про
славлять Всвышнего, рассказывая об
Исходе из Египта…»
Поэтому каждый из нас должен по
стоянно рассказывать о величии Всвыш

ПЯТЬ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ СЕДЕРА
Первое правило: Седер начинается
с Кидуша и благословения Шеhехеяну.
Ведь до освящения Седера Кидушем
мы не можем есть и пить все то, что ука
зывают заповеди. Тот, кто производит
Кидуш, произносит три благословения:
на «Плоды виноградной лозы», «Освя
щающему Израиль и времена» и Шеhе
хеяну. Затем он выпивает бокал вина,
при посредстве которого производился
Кидуш — первый из четырех бокалов,
предписанных заповедью.
Второе правило: заповеди испол
няются каждая в отдельности, а не «се
риями». Поэтому все четыре бокала вы
пиваются в разное время, отдельно друг
от друга. Поскольку эта заповедь осо
бенно близка нам, так как четыре бокала
символизируют четыре разных названия,
данных Торой избавлению евреев от
рабства, равно как и четыре различных
понятия, скрывающиеся за этими назва
ниями, все бокалы выпиваются в особый
момент, украшающий исполнение запо
веди. Поэтому мудрецы выбрали для
каждого из них наиболее красочный мо
мент: после произнесения нескольких
благословений, после прославления Вс
вышнего, в котором мы благодарим Его
за дарованные Им милости, когда сердце
радуется, и вино только увеличивает эту
радость. Если мы, вслед за мудрецами,
разделим hаллелъ на две части («еги
петскую», малую, и общую, большую),
то сможем понять,когда именно выпи
ваются все четыре бокала. Первый бокал
— после благословений, связанных с

Агады будут восприняты ими с особой
остротой и отпечатаются в их сердцах,
что и составляет основу заповеди. По
этому прежде, чем приступить к чтению
Агады, мы едим карпас, обмакивая его в
соленую воду, разламываем пополам
мацу и поднимаем — для общего обо
зрения — пасхальное блюдо.

Кидушем, второй — после завершения
чтения Агады и «египетской» части
hаллеля, включающей благословение
«Освободителю Израиля», третий —
после Биркат hамазон, «Благословения
после трапезы», четвертый — после за
вершения второй части hаллеля, включая
«Благословение на восхваления».
Третье правило: поскольку, согласно
Торе, желательно, чтобы Агада расска
зывалась в ответ на вопрос ребенка,
чтение ее несколько откладывается. Во
обще говоря, к чтению Агады, как и к ис
полнению любой другой заповеди Торы,
следовало бы приступить как можно
раньше, сразу же после Кидуша. Однако
мы, для того, чтобы вызвать удивление
у детей, сидящих за столом, и побудить
их задавать вопросы, откладываем на
чало рассказа. Все новое и необычное,
что дети видят в этот вечер, может про
будить их любопытство и вызвать недо
уменные вопросы. В таком случае слова

Четвертое правило: заповедь о маце
предшествует заповеди о мароре. Так
было даже во времена Храма, когда есть
марор нас обязывала заповедь Торы,
поскольку в ней сказано: «С мацой и ма
рором вы будете есть ее (пасхальную
жертву)». Маца названа в Торе перед
марором и оттого всегда предшествовала
ей — тем более справедливо это в наше
время, когда есть марор обязывает нас
не заповедь Торы, а заповедь, установ
ленная мудрецами.
Пятое правило: пасхальная трапеза
завершается афикоманом. Афикоман —
половина разломанной мацы — выбран
для завершения трапезы ввиду особого
значения мацы в пасхальную ночь. Мы
хотим, чтобы вкус мацы оставался во
рту до утра, поэтому в самом конце тра
пезы, непосредственно перед Биркат
hамазон, мы съедаем афикоман, после
чего уже ничего не едим и ничего —
кроме воды — не пьем. Однако это
запрет не относится к третьему и чет
вертому бокалам вина, которые, следуя
заповеди, мы выпиваем позже.
По материалам раввина Э. КиТов

него и прославлять чудеса, постоянно
совершаемые Им.
Естественно было бы спросить: «Для
чего выдумана эта заповедь — заповедь
рассказа об Исходе? Ведь Всвышний
знает все, что было, и все, что будет, —
для чего же мы рассказываем Ему о том,
что Он сделал и что прекрасно Ему из
вестно?»
Несмотря на это, мы должны про
славлять чудо и во всех подробностях
рассказывать о нем перед лицом Вс
вышнего, потому что этот рассказ под
нимается на Небеса. Услышав его, со
бирается вся свита Всвышнего. Она бла
годарит и прославляет Его, и Его величие
возрастает и распространяется и вверх,
и вниз. Да будет Он благословенен, Амен,
Амен.
В обычаях и законах, установленных
мудрецами в отношении этой ночи, скры
ты величайшие, возвышеннейшие тайны
мироздания. Даже различия в обычаях,
принятых разными общинами, являются
священными и необходимо их сохранять.
Поэтому каждый из нас должен тщательно
соблюдать обычаи своих отцов, даже ко
гда мы не понимаем их скрытого смысла,
а только прямой и непосредственный,
— ведь мы обязаны подчиняться указа
ниям мудрецов и поступать так же, как
поступали они, руководствоваться теми
же устремлениями и придавать своим
поступкам тот же смысл. Таким образом,
исполняя заповеди, связанные с пас
хальной ночью, мы удостаиваемся со
прикоснуться с величайшей святостью.
Ведь святость, достигаемая посредством
духовного очищения и сердечной радости,
выше той, которая достигается самым
могучим разумом.
Вот почему так умножили мудрецы
прославления этой ночи, равно как и
прославления Израиля, очищающегося
и освящающегося исполнением запове
дей за пасхальным столом. Они сказали:
«Всвышний покидает свою свиту на Не
бесах и праведников в раю и отправляется
на землю к еврейскому народу, радую
щемуся заповедям пасхальной ночи и
прославляющему Его».
Хотя мы и не посвящены в тайные
разделы Торы, Всвышний наградит нас
за твердую веру в возвышенный смысл
всего, что связано с пасхальным Седером.
Точно так же мы будем награждены за
то, что усвоили хотя бы непосредственный
смысл всех законов и обычаев Седера,
все то, что открыто каждому из нас, —
ведь изучение всего, что доступно нашему
пониманию, является нашей прямой обя
занностью.
Обсуждая слово «Седер» — «поря
док» — в применении к пасхальной ночи,
Маараль из Праги писал, что оно при
звано напоминать о том, что чудеса, со
вершенные Всвышним в Египте и про
славляемые в эту ночь, являются источ
ником и прообразом всех чудес, совер
шенных Всвышним во все времена, рав
но как и тех, которые Он совершит в бу
дущем до самого конца времен, ибо все
они совершаются в соответствии с изна
чальным планом и в установленном по
рядке. Нет ничего, что не было бы заду
мано Всвышним с самого начала, равно
как нет чуда, которое не было бы совер
шено в задуманном Всвышним порядке.
Это относится и к истории еврейского
народа — хотя и в ней нашлось место
порабощению и изгнанию.
Мудрецы дали еще одно объяснение
слову «Седер» в применении к пасхаль
ной ночи, с которой начинается первый
праздничный день Песаха. Этот день
устанавливает точку отсчета всем празд
ничным и иным примечательным дням
еврейского года.
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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
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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

The Bukharian Times

25

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

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

Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2016»

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК

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

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:
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

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

www.bukhariantimes.org
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КРУПНЕЙШЕЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ АГЕНСТВО ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
ПРЕДЛАГАЕТ НЕМЕДЛЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ВО ВСЕХ РАЙОНАХ НЬЮ-ЙОРКА
ДЛЯ РАБОТНИКОВ С СЕРТИФИКАТАМИ РСА И ННА.
•
•
•
•
•
•
•

Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû
Åæåíåäåëüíàÿ âûñîêàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
Îïëàòà ñâåðõóðî÷íûõ è áîíóñîâ
Îïëà÷èâàåìûé îòïóñê è áîëüíè÷íûå äíè
Îïëàòà ïî âûñëóãå ëåò
Ðàçðåøàåòñÿ óõîä çà ðîäñòâåííèêàìè
Ïðåêðàñíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñòðàõîâêà,
ïîêðûâàþùàÿ áîëüøèíñòâî ðàñõîäîâ,
ñâÿçàííûõ ñ äîêòîðàìè, ñïåöèàëèñòàìè è ãîñïèòàëåì

Óâàæàåìûå ïðåäñòàâèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ

Â íàøåì îôèñå Âû âñåãäà íàéäåòå ÷óòêèé ïîäõîä è âçàèìîïîíèìàíèå.
Ðàáîòíèêè íàøåãî îôèñà ñäåëàþò âñå âîçìîæíîå äëÿ Âàøåãî ìàêñèìàëüíîãî êîìôîðòà.
Îôèñû óäîáíî ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó:
3051 Brighton 3rd Street • Brooklyn, NY 11235
Тел: (718) 975-8998
äìãúíìêÄ
Александр
СИРОТИН

Классика потому и классика,
что всегда современна. Немец
кий классик 18 века Готгольд
Эфраим Лессинг  философ, пи
сатель, поэт и драматург  не
очень известен в Америке. По
этому постановка его пьесы
"Натан Мудрый" в ньюйорк
ском некоммерческом офф
бродвейском театре классиче
ской пьесы Classic Stage Com
pany  СSC  была довольно
рискованной. Пойдёт ли на эту
пьесу ньюйоркский зритель?
Оценит ли? Поймёт ли? Забегая
вперёд, скажу: зритель пошёл,
понял и оценил! В зале нет сво
бодных мест. Актёрская игра и
умная режиссура завораживают.
Жанр пьесы Лессинга  поэти
ческая драма в пяти действиях.
В наше время пьесы идут в двух
актах с одним антрактом. Поэтому
переводчику Эдварду Кемпу при
шлось адаптировать пьесу, сведя
её к двум действиям, а белый
стих переведя на современный
английский. Кемп сумел при этом
сохранить всю ткань драмы, её
поэтичность, притчевость. Поста
вил пьесу художественный руко
водитель театра Брайан Кулик.
Актёрский ансамбль просто вели
колепен, но особое восхищение
вызывает исполнитель роли На
тана Мюррей Абрахам, облада

3703 92nd St Jackson Heights • Queens, NY 11372
Тел: (929) 522-0240

МУДРЫЙ СПЕКТАКЛЬ "НАТАН МУДРЫЙ"
открытие. Особенно в театре. В
роли Натана Мудрого он подни
мается до высокой трагедии. Вот
у кого молодые актёры должны
учиться мастерству. 76летний
Мюррей Абрахам с гордостью го
ворит о своём происхождении: он
ассириец по отцу и итальянец по

зывает к себе Натана и спраши
вает: "Какая вера лучше  мусуль
манская, христианская или иудей
ская?" Натан понимает, что от от
вета на этот вопрос может зави
сеть его жизнь, и рассказывает
притчу о трёх кольцах, из которой
делается вывод, что каждая вера
имеет право на существование.
Доводы Натана убеждают Сала
дина. В этом  ответ современным
религиозным войнам. К сожале
нию, в нашем мире продолжаются

Драматург
Готгольд Эфраим Лессинг
тель премии Оскар за роль Саль
ери в фильме "Амадеус". Этот ак
тёр  без амплуа. Он может играть
в трагедиях Софокла и в комедиях
Аристофана, в любой пьесе Шек
спира, Мольера и Чехова, в пьесах
Беккета, Мамета и Шепарда, в
экспериментальных постановках,
мюзиклах, мыльных операх. За
его плечами десятки киноролей,
среди которых роль Сталина дваж
ды  в американской экранизации
романа Солженицина "В круге пер
вом" и в австралийской картине
"Дети революции", роль Пантелея
Мелихова в англоиталороссий
ском семисерийном телефильме
по роману Шолохова "Тихий Дон"
(режиссёр Сергей Бондарчук). Я
видел его во многих ролях на эк
ране и на сцене, и каждый раз 

Режиссер Брайан Кулик
матери. Родился в Питтсбурге,
штат Пенсильвания, актёром стал
в НьюЙорке. Среди наград, ко
торыми он особенно дорожит по
мимо "Оскара,"  премия имени
Джона Гилгуда и премия Москов
ского Художественного театра.
Действие пьесы происходит в
конце 12го века после третьего
крестового похода, когда Иеруса
лимом правит арабский султан
Саладин и при нём в городе живут
христианекрестоносцы и еврей
ские купцы, среди которых выде
ляется богатый торговец Натан,
по прозвищу Мудрец. Султан вы

Актер Мюррей Абрахам
споры о том, чьё кольцо настоя
щее. В спетакле единственное
прямое указание на актуальность
пьесы  задник, на котором спрое
цирована фотография современ
ного города, разрушенного бом
бами.
Если первый акт кажется не
сколько дидактичным и не слиш
ком динамичным, то второй акт
насыщен сюжетными поворотами,
идёт в хорошем темпе и воспри

нимается на одном дыхании. Сул
тан оставляет в живых молодого
крестоносца, юноша спасает от
гибели в огне пожара еврейскую
девушку, а эта девушка оказыва
ется дочерью Натана, впрочем...
Не буду пересказывать сюжет, но
уже из этого ясно, насколько пе
реплелись в этой пьесе, как и в
жизни, три основные религии.
Суть постановки, её мораль в
поиске ответа на вопрос: "Ты
сначала еврей, или христианин,
или мусульманин, и только потом
человек, или ты всётаки сначала
человек, а уже потом еврей, хри
стианин или мусульманин?" Лес
синг, а вместе с ним театр, осуж
дают религиозные предубеждения
и недоверие к людям иной веры.
Естественно, возникают ассоциа
ции с происходящим сегодня, ска
жем, в Иерусалиме, где должны
бы уживаться люди любого ве
роисповедания, но этому мешают
религиозные фанатикиисламисты.
...Всё в этом спектакле хорошо,
кроме одного: если вы не успели
его посмотреть с 24 марта по 1
мая, то возможность упущена.
Специфика внебродвейского дра
матического театра такова, что
даже выдающиеся постановки и
замечательные актёрские работы,
как правило, телевидению снимать
не разрешено. Это как скульптуры
из песка на пляже: налетела волна
 и всё смыло.
Адрес театра
Classic Stage Company:
138 East 13 St., New York City.
Ближайшие постановки
"Пер Гюнт" Ибсена
и "Лжец" Корнеля.
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В течение многих лет в
Квинсе, действует единствен
ная в районе Лефрака, Рего
Парка и Форест Хиллз «Русская
баня», которая пользуется
большой популярностью среди
всех жителей Квинса. За эти
годы она стала своеобразным
клубом, местом досуга и встреч
членов нашей общины.
Рафаэль Некталов побывал
там и взял интервью у совла
дельцев «Русской бани» Ма
рика Пинхасова и Александа
Винера, которые поделились
секретами русской бани, рас
сказали о её полезных и це
лебных свойствах.
Рафаэль Некталов: Как дав
но открыта «Русская баня» в
Лефраке?
Александ Винер: С 1999 года
я был постоянным посетителем
«Русской бани». Но с прошлого
года, мы, вместе с известным
бизнесменом Марком Пинхасо
вым решили создать в Квинсе
клуб любителей русской парной
бани, которой явно не хватало в
нашем районе. Со временем мы
решили приобрести этот бизнес,
чтобы воплотить в жизнь наше
представление о хорошей, доб
ротной и целебной русской бане,
соответствующей лучшим тради
циям.
Основным атрибутом пра
вильной русской бани является
печь. Печь должна быть не про
стая (массовая), а предназначен
ная именно для русской бани.
Только такие печи способны вы
давать невидимый, мягкий и бар
хатный легкий пар. Но не каждая
печь способна стабильно удер
живать температуру в парной,
потому что люди подбрасывают
на горячие камни воду, за счет
чего температура падает. И как
результат, нарушается темпера
турный баланс, поскольку уве
личивается влажность помеще
ния.
Р.Н.: И что надо делать в
таких случаях?
А. В.: Мы усилили нашу пар
ную дополнительной печкой. Это
новшество! Ни в одной бане Нью
Йорка этого нет! В тот момент,
когда температура понижается,
а влажность повышается, мы спе
циально включаем дополнитель
ную печь, которая прогревает и
просушивает нашу парную. Это
позволяет поддерживать на про
тяжении целого дня единый тем
пературный режим.
Р.Н.: Это первая особен
ность. Что еще вашу баню
отличает от других бань
НьюЙорка?
А. В.: Мы построили новую
финскую парную (сауна) с сухим
паром. Тем, кто находится в этой
части бани, мы не рекомендуем
подбрасывать воду. Сухой пар
позволяет порам медленно от
крываться, он интенсивнее рас
ширяет наши поры, очищает лег
кие и улучшает их работу .

The Bukharian Times

Третья разновидность – это
то, что называют в народе ту
рецкой баней.
Р.Н.: Что это?
А.В.: Влажный пар, куда до
бавляется эвкалипт (обширный
род вечнозелёных древесных рас
тений – деревьев и кустарников –
семейства миртовых. – Ред.) или

перекрытию ваших пор, сушит
нашу кожу, разрушает жировой
баланс и в конечном итоге сводит
на нет ваши усилия получить не
только удовольствие, но и пользу
здоровью и вашему телу.
Р.Н.: И когда ему всетаки
позволительно залить печь
водой?

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

ником. А это значит, что баланс
должен быть уникальным: чтобы
тело не обжигало, но в тоже время
создавалось ощущение мелких
мурашек, бегающих по коже. Если
влажность парилки высокая, то
вы сразу же почувствуете и уви
дите, что по коже стекает вода, и
становится тяжело дышать.

ИДИТЕ-КА ВЫ В БАНЮ!
С ЛЕГКИМ ПАРОМ, ИЛИ ИРОНИЯ КАШРУТА
мята, что создает особый аромат,
прочищает верхние дыхательные
пути, носоглотку, способствует из
бавлению от остатков простудных
заболеваний, являясь профилак
тическим средством от любых вос
палительных процессов. Особенно
влажный пар помогает тем, кто
страдает выделением мокроты,
не могут откашляться. Для них
самое верное средство – прийти
в парную «Русской бани» откуда
они выходят здоровыми, полными
сил и энергии.

А.В.: Когда человек снова
повторит процедуру привыкания
к парной несколько раз. Войдя в
парилку после этого, когда его
тело уже готово принять пар, он
должен именно носом, не ртом,
слегка вздохнуть. И если чув
ствуется, что пар обжигает нос,
это значит, что пар суховат и его
надо слегка увлажнить. Для этого
следует набрать ковшик воды и
бросить пару неполных ковшиков
на железную дверку (а не на
печь!), раскрутить полотенцем

Р.Н. : Что делаем в этом
случае?
А.В.: Для этого надо при
открыть дверь парилки, тем же
полотенцем проветрить парную,
чтоб влага вышла, затем закрыть
дверь, открыть железную дверцу
от печки, дать сухому пару выйти
из печи и лишь потом, мощно
подбросить несколько ковшей с
водой, чтобы поднять темпера
туру. При этом надо помнить, что
пар из печи должен выйти наружу.
Хочу напомнить, что те, кто не

Р.Н.: Вернемся к русской
бане. Мне не раз приходилось
быть свидетелем того, что
посетители не знают эле
ментарных правил пользова
ния парилкой и поведения ее
посетителей.
А.В.: Часто можно наблюдать
сцену: входит мужчина, и сразу
заливает печку водой! Как за
ядлый парильщик, я протестую,
видя это безграмотное пользо
вание благами парной.
Р.Н.: Внесите ясность.
А.В.: Первым долгом человек,
входящий в парную, должен при
готовить своё тело к температур
ным особенностям парной. То
есть побывать в ней не менее
минуты, а затем, не трогая печи,
выйти из парилки, укутаться в
полотенце или халат, и продер
жать полученное тепло вне па
рилки от минуты до двух. И ни в
коем случае нельзя лезть под
душ или бросаться в бассейн.
Р.Н.: Многие делают всё
наоборот.
А.В.: Вот в этом и проблема.
Когда человек после парилки
встает под душ или плавает в
бассейне, хлорка способствует

создавшийся пар и, присев на
скамейку, насладиться несколько
минут полученным эффектом.
Р.Н.: То есть, как я понял,
печь вовсе не обязательно за
ливать.
А.В.: Правильно! Именно бла
годаря трехразовой подготовке к
заливанию печи и поднятия тем
пературы парной вы сохраняете
свое сердце и стабилизируете
его работу. Резкие перемены мо
гут повлиять на ваше общее со
стояние здоровья. Предотвратить
это – приоритет в нашем бизнесе.
Р.Н.: И, тем не менее, мно
гие убеждены, что без этого
ритуального действа русская
баня не русская баня!
А.В.: Если вам все еще не
достаточно пара, вы открываете
дверцу, и оперируете неполным
ковшиком, причём распыляющим
движением, чтобы вода попадала
на камень каплями и брызгами.
Затем надо сдобрить выходящий
пар круговыми движениями по
лотенцем.
Р.Н. : Саша, когда в ход пой
дут веники?
А.В.: Веники создают тепло
вую подушку между телом и ве

сведущ в этой банной технике,
могут обратиться к нашим ра
ботникам, которые сделают это
всё сами.
Р.Н.: Чем еще может пора
довать «Русская баня»?
А.В.: Мы предлагаем уникаль
ную процедуру. К массажам, тра
вам, обмыванию тела мы доба
вили процедуру, которая имеется
только в нашей бане…
Р.Н.: Заинтриговал…
А.Н.: Горячие полотенца! Эта
процедура известна в йоге и ин
дусской культуре как горячее
обертывание. Тот, кто хоть раз
испытал на себе воздействие
этой процедуры, уже никогда не
может отказаться от нее, столь
лечебно ее оздоровительное
влияние.
Р.Н.: Саша, вы уже много
лет в этом бизнесе. Как вы
думаете, для чего люди ходят
в русскую баню?
А.В.: Я вам скажу на своем
примере. Парюсь раз в неделю,
регулярно, на протяжении многих
лет. Три часа, проведенных в
бане, помноженные на 52 недели,
позволяют иметь 52 дня отдыха
в году! Минимум три часа в рус

ской бане расслабляют тело и
ум, сбрасывая негативные эмоции
и стресс, а также очищают орга
низм от шлаков и грязи, улучшают
работу лимфатической и эндо
кринной системы, которую в наше
время мы забиваем дезодоран
тами и отсутствием физического
труда, способствующего есте
ственному очищению нашего ор
ганизма.
В это время подошел Марик
Пинхасов.
Р.Н.: Марик, многим вашим
посетителям нравится об
становка бани, ее дизайн,
удобная мебель, витражи, кар
тины, зеркала.
М.П.: Нам приятно осозна
вать, что «Русская баня» для
многих людей в нашей общине
стала своеобразным клубом, ме
стом проведения семейного до
суга. Здесь родители учат детей
плавать, закаляют их. Специ
ально для них, в дни рождения,
организуются детские развлека
тельные программы и водные
игры, приглашается клоун. Мо
лодежь отмечает здесь продви
жение по службе, поступление
на работу, приезд гостей – одним
словом, люди просто кайфуют!
И еще. Только в нашей бане
имеется кошерная пища!
Р.Н. : Это на самом деле
ваша изюминка. Это сделано
по просьбе еврейской общи
ны? Идя на встречу пожела
ниям еврейских трудящихся?
М.П.: Можно и так сказать. В
нашей бане посетители имеют
возможность заказать глаттко
шерную еду, соответствующую
самым высоким стандартам Vaad
harabanim of Queens. У нас можно
заказать и плов, и шурпу, и гуш
гиджа, и манты, и израильский
шашлык, и шуварму, и фалафи...
Р.Н.: Одним словом уголок
гурманов!
М.П.: Кошерных гурманов
(смеется). Но, как вы поняли,
еда – не самый важный компо
нент нашей бани. С мая месяца
мы намерены раз в неделю,
после 8 часов вечера, по втор
никам, принимать только мужчин.
Для женщин это будет в среду.
В нашем плавательном бассейне
одновременно могут находиться
36 человек, а ресторан рассчитан
на 40 человек, что позволяет про
водить разного рода вечеринки.
Р.Н.: Ваше интервью вы
ходит накануне Песаха. Что
вы пожелаете нашим чита
телям и вашим посетите
лям?
М.П.: В первую очередь здо
ровья, которое мы можем помочь
вам получить, так как «Русская
баня» – это и лечебница от многих
простудных заболеваний и нерв
ных потрясений.
А.Н.: Как залуженный ашке
нази среди бухарских евреев,
могу пожелать родной общине
светлого Песаха, радости испол
нения желаний, благословений
на целый год!
Вместе: Песах самеах!
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Решение по делу россий
ской теннисистки Марии Ша
раповой, уличенной в употреб
лении мельдония, будет при
нято в июне 2016 года. Об этом
сообщаетAssociated Press со
ссылкой на президента Меж
дународной федерации тенни
са (ITF) Дэвида Хэггерти.
Глава ITF отметил, что не
знает точной даты вынесения
вердикта. Хэггерти объяснил свою
неосведомленность тем, что дело
находится под юрисдикцией не
зависимой структуры Tennis In
tegrity Unit (TIU), организации, бо
рющейся с коррупцией в теннисе,
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ВЕРДИКТ ПО ДЕЛУ ШАРАПОВОЙ ВЫНЕСУТ В ИЮНЕ
в работу которой ITF
не имеет права вме
шиваться. По его сло
вам, обычно процеду
ра рассмотрения дела
занимает от двух до
трех месяцев.
14 апреля 29лет
няя Шарапова была
исключена из заявки
на участие в турнире
«Большого шлема» —
«Ролан Гаррос», хотя
за день до этого по

пала в предварительные списки.
Причины подобных решений на
званы не были.
В тот же день Всемирное ан
тидопинговое агентство (WADA)
заявило, что содержание менее
одного микрограмма мельдония
в допингпробе спортсмена, сдан
ной до 1 марта 2016 года, яв
ляется допустимым показателем.
Концентрация вещества в крови
Шараповой неизвестна.
Первое слушание по делу
спортсменки назначили на 23

марта, но позднее перенесли на
неопределенный срок. 7 марта
на специальной прессконферен
ции Шарапова призналась, что
получила уведомление о поло
жительной допингпробе, взятой
во время выступления на Откры
том чемпионате Австралии. В
крови спортсменки были найдены
следы мельдония. Шарапова
была временно отстранена от
соревнований с 12 марта.
В случае положительного ре
шения по делу россиянки, она
сможет принять участие в Олим
пийских играх в РиодеЖанейро,
которые пройдут с с 5 по 21 ав
густа.

“БАВАРИЯ” ПРОДЛИЛА КОНТРАКТ
С ЛУЧШИМ ВРАТАРЕМ МИРА ДО 2021 ГОДА

КЛИЧКО ПООБЕЩАЛ ОТОМСТИТЬ
ФЬЮРИ

Вратарь сборной Германии
по футболу Мануэль Нойер
подписал новый пятилетний
контракт с мюнхенской «Ба
варией». Об этом в среду, 20
апреля,сообщил сайт немец
кого клуба.
Прежнее соглашение 30лет
него футболиста было рассчитано
до конца июня 2019 года. По ин
формации издания Bild, главный
тренер «Баварии» Хосеп Гвар

Украинский боксер, быв
ший чемпион мира в тяже
лом весе Владимир Кличко
пообещал отомстить бри
танскому боксеру Тайсону
Фьюри, в ноябре 2015 года
отобравшему у него четыре
чемпионских пояса. Об этом
украинец написал в личном
Twitter.
«Самое время стать сильнее,
чем когдалибо», — написал
Кличко.
Бойреванш между Кличко и
Фьюри состоится 9 июля 2016
года в Манчестере.
16 февраля Фьюри пытался
откупиться от реванша за 10 мил
лионов евро. Двумя неделями
ранее шейх из ОАЭ предложил
Фьюри провести бой с Кличко
на частной яхте, но британец от
казался.

диола, который по окончании се
зона перейдет на работу в «Ман
честер Сити», хотел пригласить
голкипера в английский клуб.
Осенью 2015го Нойер ока
зался единственным вратарем
в списке из 23 претендентов на
награду лучшему футболисту
мира — «Золотой мяч». По дан
ным специализированного пор
тала transfermarkt.de, трансфер
ная стоимость спортсмена со

ставляет 45 миллионов евро.
Немецкий голкипер перешел
в «Баварию» из «Шальке» летом
2011 года. С мюнхенцами он вы
играл Лигу чемпионов, клубный
чемпионат мира, Суперкубок
УЕФА, трижды бундеслигу, Су
перкубок Германии, дважды Ку
бок страны. В составе нацио
нальной команды Германии в
2014 году Нойер стал чемпионом
мира.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БОРИСА ИЛЬИЧА ПИНХАСОВА
Выражаем самые искренние соболезнования супруге
Светлане Юновне, сестре Зинаиде, брату Бениамину, дочери
Эле, зятю Володе и внукам в связи с кончиной Бориса
Ильича Пинхасова.
Ушёл из жизни не только высочайший профессионал в
своей области, но и образованнейший и мудрый человек,
человек эпоха. Он обладал потрясающей эрудицией и тонким
чувством юмора. Писать о нём в прошедшем времени, невероятно
больно. Очень тяжкая потеря. Он творил добро. В Америке он
показал себя, и как одарённый публицист. Многие годы он пло
дотворно работал в качестве редактора газеты The Bukharian
Times. Мы часто с ним встречались, и каждая встреча с ним
оставляла огромное впечатление.
Мы всегда будем помнить Бориса Ильича, светлая память о
нём сохраниться в наших сердцах.

1928 — 2016

Зоя и Аркадий Завулуновы

28 ноября 2015 года в Дюс
сельдорфе Фьюри единогласным
решением судей победил Кличко,
отобрав у него титулы чемпиона
мира по версиям IBF, IBO, WBO
и WBA в тяжелом весе. Позднее
британец лишился пояса IBF, от
казавшись встретиться с обяза
тельным претендентом — укра
инцем Вячеславом Глазковым.
Всего на счету 40летнего
Кличко 68 боев, в которых он
одержал 64 победы (53 — но
каутом) и четыре поражения. В
активе 27летнего Фьюри 25 по
бед (18 — нокаутом) в 25 боях.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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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

347-752-1808

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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С НАДЕЖДОЙ НА СОЛИДАРНОСТЬ

Юрий
ЦЫРИН,

Беседа с Василием Нимбергером

НьюЙорк

 Василий Эмерихович, в
чём сущность ваших наме
рений, которые привели вас
в нашу редакцию?
 Мой прадед Яков Нимбер
гер был очень богатым челове
ком и считал своей обязательной
миссией заботиться о еврейском
народе. Он построил большую
и красивую синагогу в Ужгороде,
одну из самых больших в Евро
пе. Но после Второй мировой
войны эта еврейская святыня
была превращена в филармо
нию – один из главных туристи
ческих объектов Ужгорода. Отец
не говорил мне об этом, опаса
ясь, что наша семья, имеющая
столь богатого предка, может
подвергнуться какимто репрес
сиям. Когда же я узнал о судьбе
построенной прадедом синагоги,
это известие привело меня в
шок. Евреи потеряли синагогу,
а христианские церкви продол
жают действовать – это, конечно,
является определенной дискри
минацией. И я решил защитить
благородное дело своего пра
деда, свершенное для еврей
ского народа. Я, естественно,
не намерен присвоить прекрас
ное здание, построенное праде
дом, но считаю, что оно должно
быть возвращено еврейскому
народу. Это стремление поддер
живается моими многочислен
ными родственниками, живущи
ми в разных странах и имеющи
ми достойный социальный ста
тус, вплоть до доктора наук и
профессора. Мне высказали под
держку раввин из Англии, кото
рый приезжал в Ужгород на один
из еврейских праздников, а также
главный раввин Закарпатья.

В редакцию The Bukharian Times обратился за помощью наш давний знакомый
– выходец из Закарпатской области Украины Василий Эмерихович Нимбергер,
ныне житель НьюЙорка. О непростой судьбе этого человека наша газета
писала 12 лет назад, и коекто в общине до сих пор помнит это эмоциональное
повествование. Но теперь гость редакции пришел к нам с волнениями, идеями
и надеждами, касающимися всего еврейского населения Закарпатья, а по его
мнению, и более широкого круга единоверцев. Пришёл с надеждой на солидарность
и возможную поддержку бухарскоеврейской общиной.
Мы с ним решили, что для наибольшей целенаправленности и компактности
нашей беседы построим её в виде нескольких моих вопросов и его ответов. Ис
кренне скажу, что информация, полученная от Василия Нимбергера, проникла
мне в душу, и я, как и он, надеюсь, что дружная и отзывчивая община бухарских
евреев проявит солидарность с ним в его благородных устремлениях и найдет
практические возможности поддержать его.
Я письменно обращался к
двум последовательно действо
вавшим губернаторам Закарпат
ской области. Ответов не полу
чил.
Однако меня пригласил ми
нистр культуры Закарпатья и за
явил, что не видит целесооб
разности возвращать синагогу
еврейскому населению, посколь
ку, дескать, «евреи этого не тре
буют». Я понял его позицию: фи
лармония – весьма прибыльный
объект для властей Закарпатья,
и отказываться от него они со
вершенно не намерены.
Но и я, конечно, не намерен
останавливаться в своём тре
бовании. Более того, считаю пра
вомерной постановку вопроса о
реституции (возврате) целого
комплекса объектов недвижи
мости, отнятых у еврейского на
селения города, либо о соответ
ствующей компенсации.
Что же касается синагоги,
она должна быть превращена в
религиозноучебный еврейский
центр, где синагога будет сосед
ствовать с иешивой и где будет
создана мемориальная зона в

Альберт ЯКУБОВ
АРОНИ

память о местных
евреях – жертвах войны.
Уверен, что на этой ос
нове оживится еврей
ская жизнь Закарпатья,
и в мой родной чудес
ный край приедут жить
немало евреев из других
мест. Есть и другие идеи
по активизации местной
еврейской жизни, но обо
всём не рассказать в короткой
беседе. Думаю, не надо объ
яснять, что рост и активизация
еврейского населения – это все
гда благо для развития региона
в целом.
 Почему вы решили обра
титься именно в редакцию
газеты The Bukharian Times?
 Мне уже давно близка бу
харскоеврейская община. Ваша
газета в своё время оказала мне
важную моральную поддержку
публикацией, посвященной моей
жизненной истории. Мои дети
учились вместе с бухарско
еврейскими сверстниками. Я мо
лился в главной бухарскоеврей
ской синагоге Америки. Имею
добрых приятелей в этой общи

Бо лашкарон, онҳоро хост гардонд,
Дарёи Сурх пора шуд, ба фармони Он.
Гузашт халқи Он, ба хушки паноҳ,
Дар Замини Эрец, шудан огоҳ.

ПЕСАҲ – РЎЗИ ОЗОДИИ ЯҲУДИЁН
Бераҳм Паръў, нобуд кард кўдакон,
Аз барои нест шудани яҳудиён.
Ўлом Рабонон, ба Моше дод фармон,
Бикун халос аз ғуломи, халқи моён!
Аз даргоҳи Мисраим Фараон,
Боз ёрдами аҳАкоэн АҳАрон!
Бераҳм Паръў, дод ҷавоб, то зистам,
Халқи ту умрбод, аст ғуломи ман!
Ҳашем ба ғазаб, овард рў ба Паръў,
Даҳ хел мушкили офатро раво.
Охир шуд қурбон, фарзанди Фараон,
Зи тарс, рози шуд Паръў, ба мўъҷизи Он...
Қавми Исроэлро, озод кард Мусо,
Аз хамир пухтан фатир, номаш масо.
Баъд аз халос шудани яҳудиён,
Паръў зи он ҳиҷрон, шуд пушаймон.

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

Бигуфт АҳАрон, шоири Даврон,
Дар Назди Он, Песаҳ шуд, иди айём!
шоир Арони,
аъзои иттифоқи нависандаи
яҳудиёни бухори (США)
ш.НьюЙорк

ТАЪЛИМ АЗ ШОИРУ ОЛИМ
Агар, ба Моҳи тобон,
набошад нури Офтоб,
Чехраи зеби Моҳ, мешавад хароб.
***
Сухани равшан ва равон,
Он, натиҷаи интизом.
***
Дониши илму ҳунар,
Он, пайванд ба ҳамдигар.
***
Ҳофиз – он соҳиби ғазалхон,
Гарагар, бошад аҳли мақом.
***
Ба давраи ёрудўст, нашав оҷиз,
Бишав доимо, улфату соқий.

не. Я пришел туда, где – уверен
– меня поймут, а значит, я могу
надеяться на какуюто практи
ческую поддержку.
 А не могли бы вы уточ
нить, какое содействие бу
харскоеврейской общины вам
представляется реальным?
 Об этом нам надо подумать
совместно. Я уверен сегодня вот
в чём: евреи всего мира должны
помогать друг другу – это закон
нашей жизни. Яркий пример –
содействие американской еврей
ской общины адаптации здесь
еврейских иммигрантов. И ещё
я уверен в том, что получив под
держку единоверцев в мире,
еврейская община Закарпатья
непременно постарается содей

***
Мароми фикру хаёл,
Талаб, ба забони гўё.
***
Гоҳ, зеби ҳусну ҷамол,
Монанд ба нури офтоб.
***
Шаби сари сол, мехуран нишоло,
Барои дилпарвари,  Ҳотон ва Кало.
***
Ба мўҷизи Он, инсон, ёфт наҷот аз лой,
Лек бигуфт дар худ, э..., ҳазорон э вой!..
***
Дарахт, зи Табиат, дорад реша,
Тану шоху сер ҳосил мева.
***
Ризқи рўзи паранда,
Аз Табиат, бе писанда.
***
Гоҳ, фикри пушаймони,
Пайванд, ба фикри паздмони.
***
Шаҳсе ки дар зист, дорад шарму ҳаё,
Ом аз он, ибрат мегирад, дар ҳаёт.
***
Гоҳо сухани гўзал, монанди ғазал,
Афсус, ёри он, дур аз маданият.
***
Олов ба об, кард гуфтор, «ман дорам тоҷ»,
Об, кард ҷавоб, «амо, ту ба ман мухтоҷ»!..
***
Тандўр, мешавад бо олов,
Агар новой, бошад таёр.

ствовать благополучию евреев
разных стран. Такая необходи
мость может оказаться вполне
реальной, а в Закарпатье, ко
нечно, найдутся соответствую
щие возможности (это и обуче
ние в иешиве, и прекрасный от
дых, и куротное лечение, да и
постоянное комфортное прожи
вание…).
 Как вы видите свою
собственную роль в осу
ществлении своих благород
ных идей по активизации
еврейской жизни в Закар
патье?
 Свою главную роль я вижу
в создании и развитии принци
пиальных идей и мобилизации
когорты деятельных людей на
работу по их реализации. Я не
претендую на роль лидера в
этой работе, но непременно буду
активно в ней участвовать, глу
боко сознавая необходимость
защитить деяние своего праде
да, направленное на благо
еврейского народа. Не исклю
чаю, конечно, что власти области
или Украины предложат мне воз
главить работу по реализации
своих идей (хотя бы в начальный
период). Я бы, естественно, не
отказался и в первую очередь
поставил вопрос о государст
венной финансовой поддержке
этой работы. Хотелось бы обра
титься и к глубокоуважаемому
гну Леви Леваеву с предложе
нием распространить его бизнес
на Закарпатье для блага как ре
гиона, так и собственного. Кстати,
это, думаю, могло бы принести
благо и бухарскоеврейским об
щинам мира… Надеюсь на вни
мание к почти сказочному За
карпатью и других бухарско
еврейских бизнесменов.
 Ну, что ж, мне остается
от всей души пожелать вам
успеха! Как сейчас любят го
ворить, время покажет.
Пусть оно покажет, что вы
не зря мечтали и действо
вали!
 Спасибо!

***
Давидани гўсола, то каҳ хона,
Рафтори улфат, то майхона...
***
Ангур, мешавад ба шира,
Агар, онро кунан саришта.
***
Гох, сўҳбати ду бародар,
Чун ғазали, азизпадар.
***
Гоҳо шаҳс, мебарат пайхас,
Аз пайвастаи нокас.
***
Ҷавон,  соҳиби ҷамол,
Чун гавҳари зери об.
***
Ҳар шаҳс, муносиб ба шаън,
Агар он, бошад ба шарм.
***
Бемор, меёбад дармон,
Ба давраи ёру дўстон...
***
Равшани хона, ҳаст шамъ,
Равшани Ҷахон ҳаст Шамс.
***
Гуфтори ёру дўст,
Намешуд фаромўш.
***
Арони, бинавишт ин таълим,
Ба аҳли ҷамоати бухори.
03/06/2016 сол
ш.НьюЙорк
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В нашей жизни както все
перемешалось, не замечали?
Например, вещи для нас стали
намного важнее и ценнее, чем
искренние, добрые отношения
с людьми, а все разговоры про
истинную, светлую любовь
вызывают у нас все больше
недоумения и даже сарказма.
Почему же так все происхо
дит, еще в 1958 году объяснил
немецкий психоаналитик Эрих
Фромм, сформулировав 5 истин
ных причин, которыми AdMe.ru
делится с вами. Хочется наде
яться, что эти слова не только
прольют свет на проблемы на
шего общества, но и смогут по
менять наше отношение к окру
жающему миру.

ВЕЩИ И БЕСКОНЕЧНОЕ
НАКОПЛЕНИЕ БЛАГ
СТАЛО САМОЦЕЛЬЮ
Постоянное желание жить
среди изобилия сбило человече
ство с правильного пути. Если
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ПОЧЕМУ МЫ НЕ ЧУВСТВУЕМ ЛЮБВИ, НЕНАВИДИМ РАБОТУ
И ВЫНУЖДЕНЫ ПРОДАВАТЬ СВОЮ ЛИЧНОСТЬ?
нипулировать людьми, зна
ками и словами, — вынужден
вступать в сделку по продаже
собственной личности. И цен
ность этих людей опреде
ляется той ценой, которую го
тов заплатить рынок. Если они
оказываются невостребован
ными, то остаются один на
один с чувством собственной
неполноценности.

спросить американца, как он
представляет себе рай, скорее
всего, он расскажет вам про
бесконечный универмаг, где
каждую неделю появляются но
вые товары, и у тебя есть до
статочно денег, чтобы все их ку
пить.

ЛЮДИ НЕНАВИДЯТ
СВОЮ РАБОТУ
Человек не имеет к ней ника
кого отношения и часто является
всего лишь элементом в системе
массовой бюрократии. А все по
тому, что зачастую человек не
имеет к ней отношения и чув
ствует себя в ловушке — боль
шую часть своей энергии люди
тратят на то, в чем сами не видят
никакого смысла. Продавцы на
вязывают бессмысленный товар,

который необходимо распростра
нять, даже если он не нужен по
купателю, и ненавидят его за это.

РЫНОЧНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
ПРОНИКЛА В НАШУ
ЛИЧНУЮ СФЕРУ
Поэтому наше общение зача
стую напоминает обмен вещами
на рынке. Класс белых воротнич
ков — все, кому приходится ма

КТО ПРИДУМАЛ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Долгое время отмечать
день рождения никому в голову
не приходило. Праздновать
день рождения начали в Древ
нем Египте, позже этот обычай
распространился и на Асси
рию. Но он касался только лю
дей выдающихся — фараонов
и царей, а также их наследни
ков мужского пола.
Первые письменные свиде
тельства о праздновании дней
рождения египетских фараонов
относятся примерно к 3000 году
до н.э. Во дворце устраивали
пир, в котором принимали уча
стие помимо знати и слуги, и
рабы. Нередко по случаю дня
рождения фараона из тюрем вы
пускали заключённых.
Долгое время дни рождения
женщин не только не отмечали,
но даже не записывали. Насколь
ко известно, первой женщиной,
которая удостоилась ежегодного
праздника, была Клеопатра II, ца
рица Египта (185—116гг. до н.э.).
Древние греки отмечали дни
рождения своих богов 12 раз в
год (так, день рождения Артеми
ды, богини Луны и охоты, празд

новали шестого числа каждого
месяца). Что же касается простых
смертных, то такой привилегией
пользовался только глава семьи
— муж и отец, и то лишь один
раз в году. На женщин и детей
особого внимания не обращали.
С распространением христи
анства традиция отмечать чьи
либо дни рождения исчезла. Ран
ние христиане рассматривали
мир как место скорби и считали,
что радостное событие — не рож
дение, а уход человека, его из
бавление от греховного мира.
Кроме того, традиции, унаследо
ванные от язычников — египтян,
греков и римлян, не поощрялись
церковью.
Однако постепенно позиция
церкви смягчилась, и к XII веку
приходские священники завели

книги регистрации рождения и
крещения. Тогда в семьях и на
чали отмечать дни рождения не
только взрослых мужчин, но так
же женщин и детей.
В XIII веке у немецких кресть
ян сложился ритуал детского дня
рождения. Ребёнка будили на
заре песнями и подносили ему
пирог со свечами. Но пирог не
съедали, а постепенно сгораю
щие на нём свечи заменяли но
выми вплоть до вечера, когда
семья собиралась на ужин. Име
нинник задувал свечи и загады
вал желание. Чтобы желание
сбылось, надо было держать его
в тайне, а все свечи задуть одним
выдохом. После этой церемонии
пирог делили между собравши
мися. Свечей на нём было столь
ко же, сколько лет виновнику тор
жества плюс одна свеча, симво
лизировавшая сам момент рож
дения. Как на Рождество или на
Новый год всем приносит подарки
Дед Мороз, так на день рождения
приносил подарки особый «день
рожденный гном». Эта фигура
сохранялась в немецком фольк
лоре вплоть до начала ХХ века.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В НАШЕМ ОРГАНИЗМЕ НОЧЬЮ
Дада, для организма под
готовка ко сну начинается уже
в десять часов вечера.
22:00 — в крови вдвое уве
личивается количество лейкоци
тов — это иммунная система про
водит проверку вверенной ей
территории. Температура тела
падает. Биологические часы сиг
налят: пора спать.
23:00 — тело все больше рас
слабляется, но в каждой клеточке
полным ходом идут восстанови
тельные процессы.
00:00 — сознанием все боль
ше овладевают сновидения, а
мозг продолжает трудиться, рас
кладывая по полочкам получен
ную за день информацию.
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1:00 — сон очень чуткий. Не
залеченный вовремя зуб или
травмированная давнымдавно
коленка могут разныться и не
дать уснуть до утра.
2:00 — все органы отдыхают,
только печень трудится вовсю,
вычищая спящий организм от на
копившихся шлаков.
3:00 — полный физиологи
ческий спад: артериальное дав
ление на нижнем пределе, пульс
и дыхание редкие.
4:00 — мозг снабжается ми
нимальным количеством крови
и не готов к пробуждению, зато
слух обостряется чрезвычайно
— проснуться можно от малей
шего шума.

5:00 — почки отдыхают, мыш
цы дремлют, обмен веществ за
медлен, но в принципе организм
уже готов проснуться.
6:00 — надпочечники начи
нают выбрасывать в кровь гор
моны адреналин и норадреналин,
которые повышают артериальное
давление и заставляют сердце
биться чаще. Организм уже го
товится к пробуждению, хотя со
знание еще дремлет.
7:00 — звездный час иммун
ной системы. Самое время раз
мяться и встать под контрастный
душ. Кстати, лекарства в этот
час усваиваются значительно луч
ше, чем в другое время суток.

ЛЮБОВЬ СТАЛА РЕДКОСТЬЮ
Мы окружили себя сентимен
тальностью, влюбчивостью, мы
предаемся иллюзиям любви, но
при этом не испытываем настоя
щих, глубоких чувств. Это про
исходит изза того, что мы посто
янно имеем дело с вещами и
чересчур обеспокоены успехом,
деньгами и средствами для до
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стижения целей. Чтобы обеспечи
вать успешную работу современ
ного общества, мы создали класс
очень образованных, умных лю
дей, но вот внутренне они без
умно истощены.

ДЛЯ МНОГИХ РАВЕНСТВО –
ЭТО ОДИНАКОВОСТЬ
И люди становятся неполно
ценными, если отличаются от
большинства. Но на самом деле
равенство заключается в том, что
человек не может быть сред
ством для достижения цели дру
гого человека. В этом мире каж
дый из нас является самоцелью.
Какой можно сделать вывод?
Самое главное, наши представ
ления о счастье должны заклю
чаться не в безграничном потреб
лении, а прежде всего в
подлинных, интенсивных, творче
ских связях, внимании и отзывчи
вости к себе, к окружающей при
роде и людям. Да, счастье не
исключает печали. Но главное,
что человек может чувствовать
печаль, — значит, он реагирует.

ПОЧЕМУ ТЕСНОТА
ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ АГРЕССИВНСОТИ?
Теснота — это субъектив
ное ощущение недостаточно
сти пространства, приходяще
гося на одного человека. Вам
тесно, и Вы злитесь в пере
полненном автобусе, в авто
мобильной пробке, в очереди
в магазине.
Этот факт был подтвержден
в ходе экспериментов над жи
вотными: чем больше крыс было
в клетке, тем чаще они нападали
друг на друга.
Давно подтверждено поли
цейскими и милицейскими свод
ками, что в больших многонасе
ленных городах уровень преступ
ности всегда выше. И чем более
компактно заселен город, тем
больше его жители бояться стать
жертвой преступления.

Бытовые преступления очень
часто происходят в тех квартирах,
где количество живущих больше,
чем это положено по социальным
нормам. Даже если до преступ
ления не дойдет, то в таких семь
ях больше напряженности, про
блем и скандалов, чем в семьях,
живущих «просторно».

А ЧТО ЕСЛИ ВАМ 90?
Представьте, что вам 90 лет.
Вы лежите в тёплой кровати,
и в любой момент может прий
ти тот самый день, когда вас
не станет.
В старости, люди очень часто
задумываются о жизни. Они ду
мают об этом почти каждый день.
Вспоминают о том, кого они
любили, с кем общались, где им
было хорошо. Особенно вспоми
нают о тех возможностях, которые
им когдато предоставлялись, но
они изза страха побоялись ими
воспользоваться.
Вы лежите, и вдруг, внезапно,
появляется машина времени.
Вы садитесь в эту машину
времени, и она переносит вас
сюда, дада сюда, вам теперь не
90 лет, а столько, сколько вам
есть и вы читаете этот пост.
Вам дали второй шанс: теперь
всё, что вы не успели, вы можете
реализовать.

У вас появилась ещё одна
возможность сделать действи
тельно чтото полезное и инте
ресное, потому что вы уже знаете,
что в старости вам будет скучно
и лучше вспоминать о том, что
вы пытались чтото сделать или
сделали, чем думать о том, что
изза какогото страха вы просто
выбросили свою возможность.
Это элементарная математика:
если взять за условие тот факт,
что когдато все мы уйдём из этой
жизни, то цена страху = 0.
Помните, страх живёт за счёт
вас, именно вы наполняете его
смыслом и делаете значимым.
Если вы ещё действительно
чтото можете сделать — делайте.
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PASSOVER
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

The Seder is the vehicle to give
the next generation our spiritual truths
about being Jewish. That means we
ourselves have to distill what those
truths are. Based on the steps of the
Seder, here are 12 ideas to help you
spiritually prepare for Passover.

1. KADESH
We say the special prayer over wine,
“sanctifying” the day. The word literally
means “make holy!” and this is my first
spiritual truth: BE HOLY. RISE ABOVE.
God didn’t take us out of Egypt so that
we could just do whatever we wanted. He
took us out of Egypt so that we could be a
holy nation. He gave us the Torah so that
we could rise above our base instincts and
rise above the lowest desires of humanity
in order to be a light unto the nation and re
pair the world. A tall order, to be sure. How
can we make this happen in our own lives?
To live this spiritual truth, we must rise
above our own base desires. We must rise
above the petty fighting. We must rise above
our own selfish needs to look out for the
needs of others. We must rise above and
ask what is God’s higher intent for our life?

9. KORECH

12 INSPIRING IDEAS ABOUT BEING
JEWISH TO SHARE AT YOUR SEDER
4. YACHATZ
We break the middle matzah and put
away half for later  for the much vaunted
afikoman. It’s pretty interesting that matzah
is the “poor man’s bread”  and that the act
of breaking your food and having to put
away part for later is a sign of slavery or
poverty  but at the same time it’s the most
tangible symbol of freedom. The Jews ate
it on their journey to freedom! Hence, BRO
KEN PIECES OFTEN FORESHADOW A
GREATER WHOLE.
One of my favorite sentences in all of
Torah is this: He who sows with tears, will
reap with joyful singing. What is amazing

we can to effect a certain outcome. And
that is exactly what we will be judged on:
our motives, intentions, and efforts. Because
results and outcomes are not in our hands.
This Seder could not be a better example.
We will prepare nice foods, ritual items,
beautiful ideas  and then the Seder might
not go exactly the way we want it to. Children
might be crabby, adults may squabble, the
food may not turn out exactly how we hoped.
But it doesn’t matter. We do not have control
over other people. If we have prepared our
selves in the right way, we can rise above,
and remember to be happy because the
process is all we have control over.

3. KARPAS
We eat a vegetable dipped into salt
water in order to remember the tears of
the Jews. In life, we should remember:
NEVER FORGET THE ROUGH TIMES.
THEY HAVE A ROLE TO PLAY.
When people go through a difficult
period in their life, they often want to
mentally distance themselves from those
memories and not “go there” anymore
once they’ve been through it. But this is
a mistake.
Those rough times have something
very important to teach us. We need to
look back so we can understand how
grateful we should be to be past it. Or we
can look back and learn things from how
we handled it then and how we might
handle it now. What emotional tools did
we learn in those years? What spiritual
tools did we learn? In what way did that
experience strengthen or weaken us?

10. SHULCHAN ARUCH
We eat the festive meal! ENJOY ALL
THE BOUNTY THAT GOD GAVE YOU.
Look around. There’s food. There are people
who care about you. You have a home.
You are in the top 10% of human society!
Which brings me to the next step:

11. TZAFUN

2. URCHATZ
We ritually wash our hands in preparation
for eating the vegetable of Karpas. My spir
itual takeaway from this step is this: WE
MUST CLEANSE OURSELVES OF THE
THINGS WE WILL ENCOUNTER THAT
DO NOT JIVE WITH OUR GOALS.
It is all well and good to be holy but we
will all encounter things in our lives that
conspire against that quest for holiness.
What will we do then? Judaism always has
a process available to bounce back from
those lapses.
For example: did you spend the whole
evening socializing and gossiping with
friends? Maybe you came home and felt
really bad about yourself. Now there is a
process to cleanse yourself from that mistake
and reclaim your quest to rise above. Do
some introspection and figure out where
you went wrong. What drove you to denigrate
others? How can you make sure it won’t
happen again?

We eat the matzahmaror sandwich! See,
ALL OUR EXPERIENCES IN LIFE ARE RE
ALLY ONE. Sometime it seems like there
are so many random and disjointed pieces
of our lives. We may have an isolated incident
at work, another issue brewing in our social
circle, yet another something niggling at us
about our home life. Maybe I just heard bad
news about a foreign country. Or something
really exciting is going on with my niece.
Judaism teaches that all these seemingly
disparate incidents are really part of one
greater whole. When we say the Shema
prayer we affirm that God is one and the
greater truth is that all the bits and pieces
of our lives are from a single unifying force.
There is a journey that we are supposed to
be on and all the pieces are interconnected.
When we put the different elements of the
Seder together in a sandwich, we can re
member this truth.

about this promise is that the tears them
selves are what water the ground and make
a happy future possible.
There are so many times in our lives
when all we can see in front of us are
broken pieces. But here is the promise that
these very broken pieces foreshadow the
happy ending. You absolutely cannot have
one without the other. So when we feel de
jected or depressed, let us try to remember
in faith that it is these very broken pieces
that will create that happy ending.

5. MAGGID
In this step we tell the story of the Exo
dus. We go into great detail in many different
ways. We chronicle the historical, emotional,
and halachic aspects of the Exodus. We
sing songs of gratitude  famously, the
plagues and Dayenu. This is what makes
the Seder so long!
Which teaches us the following: RETELL
YOUR GRATITUDE AND NEVER GET
TIRED OF IT. Would you ever get tired of
having someone thank you for what you’ve
done for them? He could say it to you every
day and it would bring you joy.
We cannot possibly exhaust the degree
of gratitude that we must have to Gd for
what we went through and how we came
out of it intact. The fact that anyone is
sitting at a Seder today is a sheer miracle.
All you have to do is go back in your own
family’s genealogy and you will find miracles
of Jewish survival.
And by the way, when we focus on
gratitude we stop noticing all the broken
pieces.

6. RACHTZAH
We wash our hands in preparation for
eating the matzah. Because THE PREPA
RATION IS OFTEN MORE IMPORTANT
THAN THE END RESULT.
In Judaism we are taught that it is the
process rather than the product that is im
portant. We are responsible to do whatever

7. MOTZEI MATZAH
We bless and eat the matzah! Eating
matzah is the spiritual equivalent to going
back to the old country to see where our
greatgrandparents used to live.
Most of the time Jewish communities
evolved and sprawled into evernicer neigh
borhoods. Nobody really likes going back
to the old neighborhoods. They are usually
dirty and in poor condition. Some have
even been embarrassed by their grandpar
ents’ lives or conditions. This was very
common after the Holocaust. Survivors
came to Israel or America and the Jews
that had been established there were
ashamed of their brethren and their old im
migrant, ghetto, shtetl ways.
This is a big mistake. DON’T BE AFRAID
OF OUR NATION’S PAST: IT IS THE KEY
TO OUR FUTURE. We as a nation must
remember our past belongs to all of us. We
cannot afford to further fragment ourselves.
The old country and the old times have a
lot of influence in who we are today. There
is so much we can learn from those eras
and those communities. Living in shame of
our past is a big mistake.
Go there! Go back to Poland to see the
concentration camps. Go to Israel to see
the ancient communities. Eat the matzah.
This is our collective history.

8. MAROR
We eat the bitter herbs. Notice we don’t
say that we should merely talk about the
bitterness or just remember the darkness.
Oh no. In this religion we have to actually
eat it with our own mouth!
Because TO BE COMPASSIONATE
YOU MUST EXPERIENCE PAIN. There’s
a reason that a Jewish judge in ancient
times had to be a parent. There are certain
things you can just never understand until
you experience them yourself, and we are
asked to experientially taste that pain so
that we have a better understanding of the
pain of others.

We locate the hidden matzah (and ne
gotiate for the gift!). My takeaway? THE
GREATEST GIFTS IN LIFE ARE HIDING.
They’re hiding in plain view! If you have
people who love you, if your bank account
is not overdrawn, if you can think, walk,
hear, and see  you have great gifts in your
life! But how often do we look right past, or
right through, our gifts? So play the afikoman
game: hide and seek. Find your gifts that
are right in front of you.

12. BARECH, HALLEL,
NIRTZAH
This is my favorite part of the Seder:
where we sing through the joy, the love,
the gratitude. We’re in no rush. It’s already
so late. Who cares what time it is? Some
have fallen asleep or left the table, but we
keep going. IGNORE THE HOUR AND
SING THROUGH LIFE.
We are always rushing around and look
ing at our watches, trying to get to our next
destination. How many times in our lives do
we really just sit down around a table, ab
solutely forget about what time it is or what
we have to do the next day, and just sing to
our hearts content? Believe me when I say
that we need more of this in our lives. These
are the moments that make memories.
These are the moments that make Judaism
memorable  and wonderful.
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The Seder is an opportunity for every
one to be involved in discussing and of
fering insights into the Haggadah, the
textbook for the way we remember the
story of the origins of our people, our
faith in our relationship to God.
Here are a few ideas you might want to
share with your family and guests around
your holiday table:
Seeing the Good In The Bad
The Talmud tells us that the structure of
the Haggadah is based on one major theme:
We begin by recounting the bad and then we
conclude with the good. Our story begins
when we were slaves in Egypt; from there
we moved to liberation and our prophetically
promised destiny of final redemption.
The sequence is meant to convey a fun
damental truth of our faith. The bad is but a
prelude to the good. When Moses asked
God, “Show me, I pray thee, Thy glory,” (Ex
odus 33:18) the Talmud tells us he was really
asking the ultimate question of theodicy: Why
do bad things happen to good people? God’s
response was, “You will see My back, but
My face shall not be seen” (Ex 33:23). The
commentators explain God’s meaning: Events
can never be understood as they occur, but
only in retrospect, with the benefit of hindsight.
Kierkegaard put it beautifully when he said,
“The greatest tragedy of life is that it must be
lived forwards and can only be understood
backwards.”
The Jewish people were first taught this
truth in the story of Joseph. The tragedy of
his sale by his brothers turned into the possi
bility for saving his family in the time of
famine.
At the end of the story, Joseph reassures
his brothers that he will do them no harm.
“And as for you, you meant evil against me,
but God meant it for good, to bring to pass,
as it is this day, to save much people alive”
(Genesis 50:20).
The word Haggadah in gematria (numer
ical value) adds up to 17. That was the exact
age of Joseph when he was sold into Egypt
– the real beginning of the story of our
Egyptian exile and ultimately of the Exodus
commemorated by Passover. By numerical
allusion, Haggadah reminds us of the terrible
act that started it all.
But there is yet another meaning to
the gematria of 17. That is also the numerical
value of the Hebrew word tov, the word good.
We need to remember that the tragedy of
Joseph’s sale at the age of 17 led to the mir
acle of our redemption and the revelation at
Sinai.
No matter how black any event may appear
at the time, the dark of night is always followed
by the dawn. “And it was evening, and it was
morning” is the theme of our history – and the
secret of the word Haggadah.
The invitation to guests
Before we begin with the recitation of the
four questions we preface the Seder with an
invitation to guests.
We are taught in the Ethics of the Fathers;
“Simeon the righteius says that the world
rests on three pillars: On Torah,
on avodah (sacrifice, worship), and gemelut
chasadim – acts of loving kindness” (1:2). All
three are required for the world to deserve
survival.
The rabbis point out that there is a striking
correspondence between these three funda
mental requirements and the number of pa
triarchs who served as founders of our faith.
Before beginning the story of the 12 children
of Israel and the creation of the Jewish
people we were given three paradigms of
spiritual greatness, each one of whom epito
mized to perfection one of the traits singled
out by the Mishnah.
Abraham’s greatness rested in his concern
for others, his acts of loving kindness. The
very first thing we learn about him after he
entered into his covenant with God by way
of circumcision is that “he sat in the door of
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HAGGADAH INSIGHTS TO SHARE AT THE SEDER
Some meaningful ideas to share with family and guests
his tent in the heat of the day” (Genesis
18:1) waiting for an opportunity to host any
strangers who might be passing by. His life
teaches us the true meaning of loving kind
ness.
Isaac, who understood that his father
was taking him to be sacrificed as an offering
to God, willingly accepted his fate and was
prepared to give up his life to fulfill a divine
command, no matter how incomprehensible.
He is the paradigm of Avodah, service.
Jacob “sat in the tents” (Genesis 25:27)
which the rabbis identified as the schools of
Shem and Ever, studying the Torah traditions
that were transmitted even before the Reve
lation at Sinai. From their lives we were priv
ileged to witness magnificent illustrations of
the three ideals of the Mishnah.
The day when Abraham welcomed the
three strangers – in reality angels, but per
ceived as passing Arab travelers – would
many years later, by a remarkable “coinci
dence” of the calendar, become celebrated
as Passover. Indeed, according to the Midrash,
Abraham with divine intuition observed this
holiday years before it was given to the
Jewish people!
In a sense, Passover is Abraham’s holiday.
Just as Abraham was deeply moved to inter
cede in order to prevent the pain and suffering
of fellow human beings, God too intervened
to redeem the Jews from the slavery in Egypt.
The predominant characteristic of kindness
which marked our founding father was more
than matched by the divine compassion
demonstrated by our father in heaven at the
time of the Exodus.
How fitting therefore that the Seder takes
note of this link by having us emulate Abra
ham’s invitation to strangers.
Food for the body, food for the soul
The Seder begins with an invitation. We
cannot truly rejoice with our family while we
forsake those who are not as fortunate. “All
who are hungry, let them come and eat with
us; all who are needy, let them come and ob
serve the Passover with us.”
“All who are hungry” and “All who are
needy” – what is the difference between
them? Aren’t the needy those who have no
food, the very same ones already described
as the hungry?
It appears the text is suggesting that
there are two different kinds of deprivation to
which we need to be sensitive. The hungry
are those who lack physical nourishment. It
is their stomachs which need to be filled.
The needy are those who desperately require
spiritual sustenance. It is their souls that beg
to be sustained so that their lives may have
meaning.
There are two – and only two – blessings
which have their source in the Torah. The
first is on food. When we complete a meal
we are commanded – “and you will eat and
you will be sated and you shall bless the
Lord your God” (Deuteronomy 8:10). The
second is for the study of Torah – “For I will
proclaim the name of the Lord [the Torah],
and you will ascribe greatness unto our God
[with a blessing] (Deuteronomy 32:3).] Why
precisely these two? Because a human being
is a combination of body and soul and both
of these components require nourishment in
order to survive. Food is what allows us to
live; Torah is what gives us a reason for
living. Food sustains our bodies; Torah sustains
our souls. Both are essential. That is why
both require a blessing.
And that is also why we invite two kinds
of disadvantaged. The hungry are those who
lack food. For them we provide physical
nourishment. The needy are those who seek

meaning to their lives and who thirst for the
peace of mind that comes from faith and
commitment to Torah. Let both be a part of
our Seder and become sated.
The Four Sons
Four times we recite the Hebrew
word Baruch, blessed. Immediately after that
we list four kinds of sons. The implication is
clear. Our children may all be different but
every one of them remains a blessing. Even
the “wicked son” is not to be despised; he is
to be treasured as someone who has not yet
chosen the right path.
The sequence of the four sons
The list of the four sons does not seem
to follow a logical order. The two extremes,
the wise and the wicked, ought to be at the
ends with the other two in the center. What
is the rationale for the sequence in which
they are presented?
Perhaps the reason is that we follow the
simple rule of respecting age. The oldest is
mentioned first, the youngest last. With that
as our guide, the sequence makes perfect
sense. The last, the youngest, is one who
does not even know enough to ask. That is
the child who is hardly old enough to speak.
It is followed by the simple son, the one
whose limited intelligence permits them only
to ask “what is this?” The one who is older
still is the child of rebellious teenage years,
going through a stage in which his striving
for independence makes it difficult for him to
accept parental values and guidance.
It is one of the universal blessings that
as children come to greater maturity they

find the wisdom to acknowledge that their
parents are not as stupid as they came to
believe when they were teenagers. In the
words of Mark Twain, “When I was a boy of
14, my father was so ignorant I could hardly
stand to have the old man around. But when
I got to be 21, I was astonished at how much
the old man had learned in seven years.”
Therefore the four sons may in fact be
four stages in the life of one person, stages
that take us from infancy through childishness,
onto rebelliousness and finally to true wis
dom.
The wise and the wicked
The word “wise” has to do with the
intellect. The word “wicked” speaks of morality.
How can they possibly be used as opposites?
One could speak of the wise and the foolish
or of the righteous and the wicked. The wise
and the wicked aren’t logical counterparts.
But perhaps they are, according to a re
markable Talmudic insight. What is the cause
of sin? The Sages answer, based on an in
genious inference from a biblical text, that “A
person does not sin unless overtaken by a
spirit of foolishness.” Sin, more than a moral
failing, is an act of stupidity. Its most powerful
opponent is wisdom. The wise will choose
not to be wicked. The Torah places its greatest
hope for perfecting man’s character by way
of study. That is the best way in which the
wicked son can be transformed into a wise
son.
May our understanding of these ideas
and our fulfillment of these concepts insure
for us the Passover holiday filled with meaning
and divine blessings.
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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

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!

36

22 – 28 АПРЕЛЯ 2016 №741

çÄòà èéëíìèäà

The Bukharian Times

С волнением и радостью, а
еще с легкой тревогой заходил
я в кабинет Шамиля Талыбови
Юрий ча. Сразу стало ясно, что для
ЦЫРИН, него мое неожиданное появле
НьюЙорк ние тоже приятно.
После нашей теплой и об
стоятельной беседы под хорошо
заваренный кофе он вызвал
главного инженера КБ, пред
Окончание.
ставил меня и сообщил ему о
Начало – в № 740.
моей проблеме.
***
Родина моя – Баку. После
того как меня, шестилетнего,
родители увезли в Москву, я
лишь изредка, в командиров
ках, попадал в мой Баку. Всегда
с волнением ступал на бакин
скую землю, всегда както по
особому радовался дружеским
отношениям с бакинцами…
В 70е годы я оказался в од
ном номере маленькой тюмен
ской гостиницы “Геофизик” с на
чальником бакинского конструк
торского бюро по нефтяному
оборудованию Шамилем Талы
бовичем Джафаровым. Я был
тогда старшим научным сотруд
ником нашего института буровой
техники, кандидатом техниче
ских наук, накапливал опыт бес
покойной, азартной, подчас тре
бовавшей фанатизма борьбы
за коренное повышение каче
ства нефтяных скважин в За
падной Сибири.
Нам обоим пришлось долго
жить в этом номере, мы имели
множество доверительных бе Шамиль Талыбович
сед, поняли, что являемся глу Джафаров
бокими единомышленниками в
Главный инженер, войдя в
борьбе за технический прогресс
и в подходе к делам. Прощались дежурную роль холодного ар
мы уже совсем подружески. В битра, без малейших эмоций
моем сердце навсегда оставался предположил, что ко мне, ко
этот умный, искренний, честный, нечно, будет много принципи
волевой человек. Но уже тогда альных вопросов.
 Вот, вот!  отреагировал
не очень здоровый – все лечился
тюменской минеральной водой. Джафаров с чуть озорной, но
Жизнь свела нас еще раз твердой интонацией. – Ты очень
принципиально рассмотри пред
лет через десять.
Шли годы повсеместной ставленные материалы… А затем,
борьбы за Знак качества изде прими абсолютно принципиальное
лий. Борьба эта, несомненно, – п о л о ж и т е л ь н о е – реше
както способствовала эффек ние.
Главный инженер вынуж
тивности производства, но меня
она больше вдохновляла, по ден был лишь вежливо улыб
жалуй, тем добрым обстоятель нуться. Выходил, пропуская
ством, что Знак качества – это меня вперед…
Родной мой Баку! Как просто
благосостояние, а точнее, за
метные дополнительные премии и красиво там была провозгла
работников как заводаизгото шена благородная, высокая
вителя, так и нашего институ принципиальность в отношении
человека, который заслужил до
таразработчика.
Чтобы получить или через верие!
Шамиль Талыбович скончал
определенное время подтвер
дить Знак качества, необходимо ся в перестроечную эпоху…
было пройти нелегкий этап го
***
сударственных испытаний из
В ту ночь я лежал на гости
делия. Именно КБ, которое воз
главлял Ш.Т. Джафаров, было ничной кровати и ощущал тихое
назначено так называемой го отчаяние.
Не будем вдаваться в под
ловной организацией по госис
робности постигшей меня беды.
пытаниям в отрасли.
Я прилетел в Баку с доку Достаточно сообщить, что за
ментами по выполненным ис колонные пакеры, которые
пытаниям разработанного нами должны радикально повышать
скважинного устройства. Моя качество скважин и уже начали
святая задача – получить офи внедряться после успешных
циальное одобрение этой ра промышленных испытаний,
боты от КБ. Будет одобрение – вдруг, вместо ожидаемых благ,
значит, специальная комиссия привели к авариям при закан
будет рассматривать вопрос о чивании четырех скважин под
Знаке качества. А не будет одоб ряд на богатейшем Самотлор
ском нефтяном месторождении.
рения – значит, увы...

Меня срочно вызвали из
Москвы в Западную Сибирь как
руководителя работ. Я на месте
все проверил, все просчитал и
понял: буровики, несомненно,
все делали правильно. На заво
деизготовителе была проведена
специальная учеба инженеров
и сборщиков, оставлена деталь
ная методика сборки и испытаний
изделий. Почему же произошли
аварии? Я не мог этого понять…

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

После всех наших забот и
стараний мысль о ложной чеканке
на срезных винтах просто не при
ходила мне в голову. А Владимиру
пришла… Все было дальше нор
мально, только на заводе сняли
с работы начальника отдела тех
нического контроля...
Ныне Владимир Леонидович
Богданов – генеральный дирек
тор акционерного общества

ЦЕННЕЕ ТЫСЯЧИ СЛОВ…
ЛИРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ

Тысячи слов оставят меньший след,
чем память об одном поступке.
Генрик Ибсен

Во втором часу ночи раз
дался стук в дверь. Это был
Владимир Богданов, симпатич
ный молодой инженер бурового
предприятия, который поверил
в заколонный пакер и со всей
душой помогал мне его внед
рять. Он, естественно, знал о
случившейся беде, но почему
то стоял с сияющим видом.
Через минуту вывалил из
карманов на стол десятки срез
ных винтов от полученных пред
приятием изделий. (Здесь не
обходимо подчеркнуть, что
именно подбором срезных вин
тов каждое изделие настраива
лось на конкретные условия в
скважине, и этим обеспечива
лась его безаварийная работа.)
Последним на стол лег штан
генциркуль.
 Мне подумалось так: если
все было правильно, надо про
верить эти винты,  сказал Вла
димир.  Поехал на базу и там
вытащил их из всех изделий.
Я сразу возразил:
 Точнейшему изготовлению
этих винтов мы с заводом уде
лили особое внимание – ошибок
быть не может.
Он улыбнулся:
 А чем ты гарантируешь
правильность чеканки на голов
ке каждого винта?
На ней чеканился диаметр
винта в месте среза – для бы
строты и безошибочности от
бора на буровой нужных винтов,
которые затем устанавливались
в наше изделие.
 Отчеканено неверно, про
верь сам,  Владимир протянул
мне штангенциркуль.
И тут я, потрясенный, понял,
что дело нашего коллектива спа
сено этим добрым волшебни
ком. Было предусмотрено все,
кроме одного: девочкачеканщи
ца могла когдато оказаться в
плохом, а, быть может, наоборот,
в слишком хорошем настроении,
и тогда наши винты просто ме
шали ей думать о другом, о чем
то высоком. Их так много, почти
неразличимых на глаз, таких ма
леньких и надоевших. Неужели
может случиться чтото плохое,
если вместо одной цифры на
винте будет отчеканена другая?
Придумали чепуху какуюто, что
бы людей мучить…

“Сургутнефтегаз”. Его огромное
хозяйство всегда стабильно и
эффективно, не пошатнулось и
в самые смутные времена 90х
годов ушедшего века.

Юрий Цырин делает
расчёты по применению
заколонных пакеров.
Сургут, 1974 г.

***
Мое воспоминание об Ин
нокентии Афанасьевиче Кар
манове относится к шестиде
сятым годам. По моим поня
тиям, 28летнего аспиранта, он
был уже немолод. Фронтовик,
известный в нефтяной отрасли
заведующий лабораторией в
одном из научных институтов
Краснодара, кандидат наук. Ти
хий, доброжелательный, очень
чуткий человек. Несуетный, пе
дантичный организатор рабо
ты.
Ктото сказал мне о нем так:
Иннокентий Афанасьевич отно
сится к тем «чудакам» щедрой
души, которые, если попросишь
у них добра на копейку, дадут
его тебе не меньше чем на
рубль.
Однажды мне нужна была
его помощь. Им с сотрудниками
было создано и смонтировано
такое оборудование для на
учных исследований, без кото
рого я не смог бы решить одну
из важных задач диссертацион
ной работы. Надеялся, что смогу
потрудиться в его лаборатории
недели две – три вечерами и
ночами, никому не мешая. Но
он приостановил некоторые

собственные исследования, вы
делил мне в помощники двух
лаборантов и разрешил поль
зоваться необходимым для
меня оборудованием аж полто
ра месяца.
 В науке все должно де
латься всерьез”,  так пояснил
он мне свое решение.
Когда я закончил свои экс
перименты, то посчитал необхо
димым произнести благодарст
венную речь в присутствии всего
коллектива его лаборатории.
Такой случай представился, и
я взволнованно начал заранее
обдуманный обстоятельный мо
нолог. Но Иннокентий Афанась
евич занервничал, а может
быть, и рассердился. И, перебив
меня, сказал:
 Я прошу вас не продолжать
речь. Она мне не по душе. К
чему этот пафос? Ведь была
просто честная помощь, без ко
торой в науке не обойтись. И
чувствуйте себя обязанным не
нам. Пусть вас тревожит другое:
не забыть о своем долге перед
теми, кто пойдут в науку вслед
за вами и будут нуждаться в
вашей поддержке”.
Вот такую эстафету я полу
чил…
В те же годы в его лабора
тории быстро возмужал и за
щитил докторскую диссертацию
очень молодой, талантливый,
а ныне известный всем нефтя
никам России ученый. Немного
позже Иннокентий Афанасьевич
передал ему свою власть как
более перспективному иссле
дователю. Он решил это сам,
спокойно и доброжелательно.
Потому что “в науке все должно
делаться всерьез”.
Шли шестидесятые. Творче
ская молодежь страны стреми
лась самоутверждаться в науке,
живущей в лучах высоких, бла
городных традиций. Что было,
то было… А тому, что самоут
верждаться в ней не более чем
странно, если доступнее про
цветание в сфере коммерции,
научила новых молодых спе
циалистов России стихия без
удержных реформаторских но
ваций девяностых.
Милые «чудаки» – хранители
лучших нравственных традиций!
Спасибо Вам! Начался новый
век. Холодным практическим
расчетом нередко вытесняется
иное, менее жизнеспособное,
в сердцах и умах людей, осо
бенно тех, кому в новом веке
еще предстоит долгая жизнь.
Бессмысленно задаваться во
просом: плохо это или хорошо?
Жизнь, видимо, знает, что де
лает.
Но верится мне, что в новом
веке не исчезнут из нашей жизни
любимые мною “чудаки”, что
сердца людей не станут запол
нены лишь холодным, душным,
серым туманом бескрылой прак
тичности. А иначе зачем во все
времена создавались добрые
сказки, писались стихи, входили
в классы мудрые и беспокойные
учителя?..
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Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero, El Al,
Uzbekistan Airways, Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

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

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Словения)
Аккредитованныe в Консульствах России, Украины, Беларуссии, Азербайджана,
Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Индии и выполняем
все визовые услуги для поездок в эти страны

Tel.: (718) 268-7558

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

Ë (917) 406-6402

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

NEW SALE! НОВИНКА ГОДА!
ñÂÌ˚ Ì‡ ÓÒÂÌÌÂ-ÁËÏÌËÈ ÒÂÁÓÌ:

`bh`ahkeŠ{ b:
Tel-Aviv .............................$898.00 Tbilisi..................................$799.00
Tashkent ...........................$849.00 åËÌÒÍ..........................ÓÚ $799.00
äiev..............................ÓÚ $799.00 Chisinau (äË¯ËÌÂ‚)......................
Moscow..............................$649.00 ............................................$799.00
nŠd{u m` j`phaqjhu nqŠpnb`u,lejqhje:

Cancun –
8‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ
................................ÓÚ $899.00
Punta Cana – 8‰ÌÂÈ/
7 ÌÓ˜ÂÈ
................................ÓÚ $899.00

hmdhbhdr`k|m{e h cproonb{e Šrp{:

àÒÔ‡ÌËﬂ –
8‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ
................................ÓÚ $899.00
àÚ‡ÎËﬂ –
8‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ
................................ÓÚ $899.00

Å‡ÁËÎËﬂ –
Ä„ÂÌÚËÌ‡
(‚Ó‰ÓÔ‡‰˚) –
10 ‰ÌÂÈ/9 ÌÓ˜ÂÈ
..............................ÓÚ $1,999.00

Jamaica –
jprhg{:
8‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ
................................ÓÚ $950.00 «Norwegian Breakaway» – ÓÚ $499.00
Costa Rica – 8‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ «Quantum of the Seas» – ÌÓ‚ÂÈ¯ËÈ ÍÛËÁÌ˚È Î‡ÈÌÂ
...............................ÓÚ $1099.00 ÓÚÔÎ˚‚‡ÂÚ ËÁ ç¸˛-ÑÊÂÒË Ì‡ ä‡Ë·˚.

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕМ ТУР В ДУБАЙ
— КРУПНЕЙШИЙ ТОРГОВЫЙ, ФИНАНСОВЫЙ
И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОСТОКА
ТУР РАСЧИТАН НА 8 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ,
СТОИМОСТЬЮ $1,399.00 + ПЕРЕЛЕТ

9711 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 2758434

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ
ЦЕНТРУ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

SECURITY ОХРАННИК
И МЕХАНИК
НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.
ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО,
РУССКОГО И ИВРИТА.
ДЛЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ :

718-207-8580
РАВ ВОЛОВИК

Илья
Мераков
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ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

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

347-284-2883,
718-255-6929

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

917-232 8159

ÇçàåÄçàÖ!
ШКОЛА ТАНЦА FOREST HILLS ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

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

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

347-285-0514

FOR RENT

IN PRIVATE HOUSE
ON 2 ND FLOOR
2 BEDROOM, 1 BATH
WITH LARGE EATING KITCHEN
NEW APPLIANCES.
NO PETS. PARKING AVAL.
CALL MALKA

917-957-7749

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

Рубен Борэ

516-476-2673
718-849-1231
www.rbore.com
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***
– Левочка, почему ты нико
гда не делаешь мне компли
ментов?
– Ты, Фира, как беляш с вок
зала…
– Что!? Да как ты смеешь!
– …Горячая, сочная и опас
ная.
***
После концерта весь зал кон
серватории стоя аплодирует 14
летнему Соломону Циперовичу
за виртуозную игру на скрипке.
Его мама с гордостью заявляет:
– А это всё потому, шо Соло
мончик много трудится! Вы знаете,
сколько он репетирует? У нас уже
пятый сосед с ума сошёл!
***
– Алло, это центр занято
сти?
– Да.
– Можно у вас занять?
!
***
Прапорщик обходит строй
прибывших в расположение
части новобранцев. Подходит к
одному из них, внимательно
осматривает и спрашивает:
– Фамилия?
– Иванов!
– Образование?
– Семь классов.
– Молодец! – отвечает пра
порщик и продолжает обходить
строй. Подходит к другому ново
бранцу и снова спрашивает:
– Фамилия?
– Петров!
– Образование?
– Без образования!
– Ещё лучше! – отвечает пра
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 Тебе автостраду четырех
или шестиполосную?
***
Учёные выяснили чего хочет
женщина.
Но она уже передумала!
***
У психиатра.
 Когда у вас появилась
мысль, что вы собака?
 Когда я был ещё щенком!
***
Если женщина весит 100 ки
лограммов, Бог думает, что она
уже нашла свою половинку, и ни
кого ей не посылает.

Обходя разложенные грабли –
ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!!
порщик, подходит к следующему
новобранцу, сутулому и в очках, и
спрашивает:
– А твоя как фамилия?
– Рабинович, – отвечает сол
дат.
– Образование?
– МГУ.
– Ты что там мычишь? Пи
сатьто хоть умеешь?!
***
Когда жил с женой, все
время думал: куда же она
деньги девает?
Развелись. Месяц пожил
один. Теперь думаю: откуда
она их брала?
***
Если развалилась семья, то
нельзя винить только мужа. Вино
ваты оба… и муж и свекровь.
***
Загадочная женщина зага
дит жизнь кому угодно...
А если не успеет, то придет
догадливая и догадит.
***
 Эй, слышишь, в чужое
счастье не лезь!
 Что?
 Говорю, руки от моей шоко
ладки убрала!
***
В пустыне встречаются
осёл и прапорщик.
Осёл:
— Ты кто?

Прапорщик посмотрел по
сторонам:
— Я офицер, а ты?
Осел посмотрел по сторо
нам:
— Тогда я — лошадь.
***
Жена:
 Дорогой, напомни мне пожа
луйста завтра кровь натощак
сдать!
Муж:
 Значит, как "выпить натощак
кровь"  так она не забывает! А,
как сдать  так напомни ей!
***
Новый русский поймал зо
лотую рыбку.
Она ему и говорит:

 Отпусти меня, любое же
лание исполню.
 Рыбка вот есть у меня
квартира в Москве, а вилла на
Канарах. Построй для меня ав
тостраду, чтобы я мог быстро
из квартиры до виллы доби
раться.
 Ну, ты даешь! Это ж очень
тяжело. Только представь,
сколько нужно бетона, ас
фальта. Лучше загадай другое
желание.
 Ну ладно. Вот у меня были
четыре жены. Все как сыр в
масле катались, но при этом
были вечно чемто недо
вольны, а почему  не знаю.
Научи меня понимать женщин.

***
Едут муж с женой в машине.
 Знаешь, дорогой, а ведь
невестка гуляет.
Муж спокойно:
 Это ее проблемы.
 Да, но она изменяет на
шему сыну.
 Это его проблемы.
 Но изменяетто она с
тобой!
 Это мои проблемы.
Чуть не плача:
 А как же я?
 Это твои проблемы.
***
В кабинет к Сталину заходит
помощник:
— Иосиф Виссарионович,
пророк пришел, говорит, что буду
щее знает!
— Расстрелять! Знал бы — не
пришел!
***
 Ваша фамилия?
 Ослов.
 Да, не повезло вам с фа
милией... а инициалы?
 И. А.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Торжественная тра
пеза в праздник Песах. 2. Форма Апен
нинского полуострова. 3. Столица
Замбии. 4. Ящик для голосования. 5. Рез
кое снижение самолёта. 6. Материал для
коробок. 7. Книга для чтения во время
пасхальной трапезы. 8. Расплавленная
масса в чреве Земли. 10. Поэма В.Мая
ковского. 12. Нечто подобное. 16. Спле
тённые вместе пряди волос. 18. Пыл
страстей. 19. Кавалерийские части из
местного населения Северной и За
падной Африки во французских колони
альных войсках. 21. Вязанье, плетенье,
вышиванье в виде сквозного (например,
сетчатого) рисунка. 25. Электрически за
ряженная частица. 27. То же, что зна
харка (прост.). 28. Грабитель военного
времени. 29. Шумная, публичная ссора.
30. Прибор для определения качества
яиц. 31. Мужчина, находящийся на со
держании у женщины. 32. Вид боевых
действий. 39. Вид женской кофты. 40.
Территория, расположенная позади
линии фронта. 41. Охотничья собака с
длинным туловищем. 43. Часть расте
ния, развивающаяся из завязи цветка и
содержащая семена. 44. Хирург, акаде
мик АН Украины, автор книги «Мысли и
сердце». 46. Болезнь суставов. 47. Про
тяжный звук, издаваемый при сильной
боли, страдании. 48. Третья часть ме
сяца. 49. Лунное творение Людвига ван
Бетховена. 50. «Тяжёлый ...»  роман
А.Рыбакова. 51. Генеральная ... партии.
53. Американский легкоатлет, установив
ший мировой и олимпийский рекорды в
прыжках в длину на Олимпиаде 1968 го
да. 54. Древнеримский историк. 57.
Подъёмная машина в многоэтажных
домах. 58. Пасхальный хлеб у евреев.
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По горизонтали: 9. Песах. 11. Украина. 12. Аглая. 13. Пояс. 14. Рона. 15. Декор. 17. Анапест. 20.
Адамс. 22. Рогожка. 23. Поклажа. 24. Акрилан. 26. Аламос. 30. Огарок. 33. Кулангиев (Маркиэль).
34. Скирда. 35. Ольхон. 36. Прадед. 37. Кронос. 38. Аббатство. 42. Капрал. 45. Пассаж. 48. Дуплекс.
50. Полонез. 52. Софтбол. 55. Редис. 56. Кальман (Имре). 59. Ринит. 60. Нота. 61. Аким. 62. Мотив.
63. Дефицит. 64. Торит.
По вертикали: 1. Седер. 2. Сапог. 3. Лусака. 4. Урна. 5. Пике. 6. Картон. 7. Агада. 8. Магма. 10. «Хо
рошо!». 12. Аналог. 16. Коса. 18. Накал. 19. Спаги. 21. Ажур. 25. Ион. 27. Лекарка. 28. Мародёр. 29.
Скандал. 30. Овоскоп. 31. Альфонс. 32. Оборона. 39. Блуза. 40. Тыл. 41. Такса. 43. Плод. 44. Амосов
(Николай). 46. Артрит. 47. Стон. 48. Декада. 49.
Соната. 50. Песок. 51. Линия. 53. Бимон (Боб).
54. Ливий. 57. Лифт. 58. Маца.

По горизонтали: 9. Праздник освобож
дения еврейского народа из египетского
рабства. 11. Государство в Европе. 12.
Одна из трёх богинь красоты в римской
мифологии. 13. Его цвет говорит о раз
ряде самбиста и дзюдоиста. 14. Река в
Швейцарии и Франции. 15. Архитектур
ный «узор». 17. Трёхсложный стихотвор
ный размер с ударением на третьем
слоге. 20. Отец и сын, второй и шестой
президенты США. 22. Ткань редкого по
лотняного переплетения. 23. Уложенные
для перевозки вещи, груз, багаж. 24. Хи
мическое волокно. 26. Лос...  центр
ядерных исследований США. 30. Остаток
недогоревшей свечи. 33. Заслуженный
ирригатор Узбекистана, главный специа
лист проектного института «Узгип
роводхоз», 50 лет проработавший в
системе водного хозяйства республики.
Ответственный секретарь Совета ветера
нов войны  бухарских евреев НьюЙорка
(до 2015 г.). 34. Большой стог сена или со
ломы. 35. Остров на Байкале. 36. Отец
дедушки или бабушки. 37. Отец Зевса. 38.
Католический монастырь. 42. Воинское
звание в некоторых странах. 45. Часть
музыкального произведения, обычно вир
туозного характера. 48. Паровоз с двумя
паровыми машинами. 50. Бальный танец
шествие. 52. Разновидность бейсбола.
55. Овощное растение. 56. Венгерский
композитор, автор оперетты «Сильва».
59. Насморк на медицинский лад. 60.
«Буква» для композитора. 61. Мужское
имя. 62. Ряд музыкальных звуков, «отли
чающих» одну песню от другой. 63. Недо
статок, нехватка чегонибудь. 64.
Радиоактивный минерал подкласса ост
ровных силикатов.

www.bukhariantimes.org
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ÖÇêéèÄ
Когда премьерминистром
твоей страны становится че
ловек по фамилии Гройсман,
а сам ты тоже не Петренко, то
традиционный вопрос, как это
скажется на евреях, напраши
вается сам собой. Соблазн
спекулировать на эту тему
очень велик, но не проще ли
вспомнить, как сказалось на
евреях Украины пребывание
на посту премьера другого на
шего соплеменника – Ефима
Звягильского. Да никак.
Несмотря на то, что под угро
зой следствия Ефим Леонидович
репатриировался в 1995м в Из
раиль, через два года он благо
получно вернулся и до сих пор
пребывает в статусе народного
депутата Украины, кстати, един
ственного депутата всех созывов
Верховной Рады, начиная с 1990
года! Времена изменились, ска
жете вы и будете правы. Сегодня
уверенность в том, что евреев
непременно будут бить или, на
оборот, ни в коем случае не тро
нут, зависит лишь от вашего от
ношения к политике современ
ной Украины.
Если «киевская хунта» – сло
восочетание из вашего лексико
на, то евреи просто обязаны от
ветить перед бандеровцами за
всё, как бы вы к ним – евреям –
ни относились. Для уверовавших
в торжество украинской демо
кратии достоверно обратное.
Остается ли в такой ситуации
шанс на объективность оракула?
Не уверен. Разве что на более
или менее адекватную оценку
ситуации. Есть ли в Украине ан
тисемиты? Разумеется, как есть
они во Франции и Польше, Рос
сии и Бразилии. Отрицающий
это – либо лжец, либо дурак.
Является ли Украина антисемит
ской страной? Нет. И дело не
только в фамилиях нового
премьера, главы администрации
президента, ряда депутатов Вер
ховной Рады и капитанов боль
шого бизнеса. Просто водораз
дел свойчужой проходит сегодня
совсем по другим линиям.
Среднему украинцу было бы
дико услышать фразу: «Премь
ерминистром Украины может
стать Владимир Гройсман. Что
о нем известно? Еврей. 38 лет»,
– прозвучавшую недавно на од
ном из российских телеканалов.
И дело не в пресловутом слове

Министр энергетики и вод
ных ресурсов Израиль Юваль
Штайниц объявил в субботу,
16 апреля, что он человек не
религиозный и потому, хотя и
очень любит еврейские тради
ции, позволяет себе употреб
лять в пищу квасное в дни
праздника Песах. Это призна
ние быстро дошло через со
циальные сети до ушей пред
ставителей ортодоксальной об
щины и вызвало бурю него
дования.
«Шок: министр энергетики
Штайниц объявил, что ест хлеб
в Песах», — под таким заголов
ком сообщило о словах министра
ультраортодоксальное интернет
издание «БаХадрей Харедим».

ЕВРЕЙСКАЯ СКРИПКА
В УКРАИНСКОМ ОРКЕСТРЕ
получив рекордные 77,8% голо
сов. Говорят, что одну из самых
длинных отремонтированных
винницких улиц местные жители
долго называли в честь мэра
Гройсманштрассе. Для страны,
в которой идет децентрализация,
это важный опыт.

«еврей», что, видимо, должно
было заставить некоторых те
лезрителей поежиться. Столь же
странной для украинского уха
была бы информация о нацио
нальности любого другого оте
чественного или зарубежного по
литика, симпатизируете вы ему
или нет.
Так или иначе, но отношение
к медийным политическим пер
сонажам – вроде губернатора
Одесской области Саакашвили,
главы МВД Авакова или бизне
смена Вадима Рабиновича –
определяется не их этническим
происхождением, конфессио
нальной принадлежностью или
языком, на котором они раздают
интервью. Никто же не задается
вопросом, как оппозиционная
активность Вадима Зиновьевича,
являющегося по совместитель
ству президентом Всеукраинско
го еврейского конгресса, сказы
вается на рядовых членах этого
конгресса. Потому что она на
них не сказывается.
Гройсман же интересен преж
де всего тем, что заслуженно
считался лучшим мэром Украи
ны: его родная Винница заняла
первое место в рейтинге лучших
для жизни украинских городов.
Впервые победив на выборах в
28 лет и став самым молодым
мэром областного центра, через
четыре года он был переизбран,

НУ И МИНИСТР!
Замминистра просвещения от
партии «Еврейство Торы» Меир
Поруш заявил, что Нетаньяху
следует «освежить в памяти ми
нистров правило, неукоснительно
соблюдавшееся прежними пра
вительствами: министры обязаны
— по крайней мере, публично —
блюсти важнейшие нормы, такие
как соблюдение субботы и каш
рута».
В том же духе высказались и
другие собеседники «БаХадрей
Харедим». Анонимный предста
витель партии «Еврейство Торы»
обвинил министра Штайница в

Имиджа коррупционера у
Гройсмана нет. На посту вице
премьера и спикера Верховной
Рады Владимир Борисович про
явил себя не столь ярко, как в
должности мэра Винницы, но и
врагов себе не нажил. Его бли
зость к президенту Порошенко
– палка о двух концах. В одной
стороны, она ограничивает са
мостоятельность нового премь
ера, с другой – Гройсман не ста
нет обычным громоотводом для
президента, поскольку удар по
нему рикошетом бьёт и по са
мому главе государства.
Что же сулит избрание Гройс
мана на второй по значению
пост в государстве? Тут никуда
не уйти от контекста. Со стороны
может показаться, что героиза
ция неоднозначных персонажей
украинской истории должна при
водить к возрождению их идео
логии, скроенной по лекалам
1930х годов. На самом же деле
этого не происходит: люди не
встают с именем Бандеры на
устах, а сам Степан Андреевич

болтливости и неспособности
держать язык за зубами. Этот
источник настаивает, что соблю
дение кашрута является важной
и чувствительной темой «для
восьмидесяти процентов насе
ления», и всех этих людей от
кровение Штайница оскорбило,
сообщает IsraelInfo.
Традиция демонстративно со
блюдать заповеди» продолжает
неукоснительно блюстись выс
шим политическим руководством
еврейского государства. Так, 17
апреля президент Реувен Ривлин
счел нужным известить обще
ственность о том, что поручил
продать хамец из президентской
резиденции главному раввину
Иерусалима Шломо Амару.

пришел бы в ужас, оказавшись
на улицах современного Киева,
где большинство населения как
говорило, так и продолжает го
ворить порусски, дорожит сво
бодными СМИ, которые тоже
преимущественно русскоязыч
ные, и вовсе не мечтает, как
мечтал лидер ОУН, обустанов
лении тоталитарной однопар
тийной диктатуры, для которой
цель всегда будет оправдывать
средства. Если уж на то пошло,
то современная российская вер
тикаль власти гораздо ближе к
вождистским идеям Бандеры,
чем нынешняя политическая си
стема Украины с ее реальной
многопартийностью и принимаю
щей порой гротескные формы
конкуренцией.

Другое дело, что очень часто
герои одного народа являются
палачами другого. Вряд ли в Та
тарстане относятся к казанским
походам Ивана Грозного так же,
как в других регионах России.
Но разве этап истории опреде
ляет сейчас русскотатарские от
ношения? Закрывая тему гло
рификации, напомню, что еще
в 2010 году Донецкий окружной
суд отменил указ о присвоении
Бандере звания Героя Украины,
и это постановление – несмотря
на несколько апелляций – до
сих пор остается в силе.

Еще один фактор, который
нельзя сбрасывать со счетов,
говоря о еврейской скрипке в
украинском оркестре, – никогда
прежде украинцы не сравнивали
себя с израильтянами, причем
еврейское государство выступает
в качестве позитивной модели!
Порой это даже удивляет, хотя
на самом деле удивляться не
чему – Украина как молодое го
сударство сталкивается сегодня
со многими вызовами, с кото
рыми пришлось столкнуться в
свое время Израилю. Эта общ
ность судьбы – реальная или
вымышленная – проецируется
на отношение к еврейским со
гражданам.
Глупо отрицать, что Влади
мир Гройсман стал премьерми
нистром страны, переживающей
один из наиболее драматических
моментов своей истории. Еврей,
дедушку которого звали Исаак,
а сына зовут Давид, возглавил
правительство, которому надо
решить трудные политические,
экономические и социальные
проблемы. На этом фоне всегда
найдутся силы, предлагающие
простое объяснение сложным
процессам – в этом смысле пост
советское сознание удивитель
ным образом воспроизводит себя
в любой точке. Просто в одной
части бывшей империи все не
удачи объясняются происками
Запада и пятой колонны, в ко
торой инородцы традиционно
занимают почетное место, а в
другой – кознями северного со
седа и внутренних врагов. Впро
чем, на этот раз евреям отведена
весьма скромная роль, и попытка
обосновать все беды Украины
еврейством ее премьера вряд
ли получит широкое распростра
нение.
Для гражданского общества,
совершившего за последние пол
тора года фантастический рывок,
Гройсман – это просто Гройсман.
К тому же у Владимира Борисо
вича большое преимущество пе
ред такими политиками, как По
рошенко, Яценюк или Тимошен
ко, у которых можно искать и,
если очень хочется, находить
еврейские корни, – у Гройсмана
и искатьто нечего, всё, как го
ворится, на лице. Удастся ли
ему это лицо сохранить, зависит
от множества факторов, и на
циональность – едва ли не по
следний из них.
Михаил Гольд

ШВЕДСКИЙ МИНИСТР УВОЛИЛСЯ ПОСЛЕ
СРАВНЕНИЯ НАЦИСТОВ С ИЗРАИЛЬТЯНАМИ
Министр по вопросам
ЖКХ и городского развития
Швеции Мехмет Каплан,
сравнивший израильтян с на
цистами, уйдет в отставку.
Ранее стало известно, что
Каплан, говоря о политике Из
раиля в отношении палестин
цев, посчитал, что она ничем не
отличается от действий наци
стов в отношении евреев.
При этом видео, распро
страненное газетой, было сде

лано еще в 2009 году, когда Ка
план не работал в правитель
стве, но был депутатом
парламента от «Зеленой» пар
тии, сообщает Slon.ru.
Ранее Каплан уже под
вергся критике после того, как
получили распространение фо
тографии, на которых он обе
дает в компании лидеров
турецкой националистической
организации «Серые волки».
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семь ошичек (богатство несмет
ное в ту пору и неслыханное),
что спрыгну с нее прямо в со
Лариса седний двор.
А вот я уже постарше и це
ЮСУПОВА,
Ташкент лый день преследую огромную
стрекозу, совсем необыкновен
ную с прозрачными зелеными
крылышками. Даже сейчас, спу
Ночами стал являться мне стя многие годы, я помню ее
белый ангел. Впервые он при горчичный окрас с продольными
виделся мне в тот поминаль пунктирными полосками по всей
ный день, когда исполнился спинке. Я гонялся за нею не
ровно год со дня кончины ма сколько часов от цветка к цветку,
тери. С той ночи стал он ча отмахав не одну улицу босыми
стым гостем моих снов и бес ногами. И наконец поймал ее и
посадил дома в банку. За кани
сонниц.
Он был желанным гостем – кулы мне нужно было собрать
белый ангел. И часто с того дня,
касаясь головой подушки, я ощу
щал его приближение по какой
то звенящей сверчковой тишине.
Он плавно возникал из сонной
пустоты, седой и призрачной, и,
приближаясь, разливался сереб
ристым светом. И туман утраты
окутывал меня плотным, душным
кольцом. И чтото подступало к
В очередном номере литературнохудожественного журнала "Звезда Востока" в
горлу, переполняло и вылива рубрике «Проза» представлен рассказ ташкентского прозаика и детского поэта Ла
лось, взлетая к этому свету, при рисы Юсуповой «Мой белый ангел».
зывному и слепящему. Торопясь
Лариса Юсупова выпускница режиссерского отделения Ташкентского института
и мучась, исходил я криком, не
культуры. В 1989 г. вышел первый детский сборник поэтессы «Мамин праздник», в 1994
связным и сбивчивым. Как будто
г. издана детская книга «Находка», а в последующие годы – сборник стихов «Непослу
боялся упустить свой шанс и
шайка», книжкираскраски: «Мамин выходной», «Про нельзя», «Синий карандашик», «Про
чтото не успеть поведать этому
заоблачному гостю из иного Танюшку», детская сказка «Отпуск БабыЯги».
Лариса Юсупова переводила на русский язык стихи Тураба Тулы, Айдын Ходжиевой,
мира, куда так рано отозвали
мою мать. И будто бы лишь от Кутби Носировой, Кавсар Турдиевой и других узбекских поэтов.
В начале 90х годов совместно с композитором Алиёй Тахтагановой Ларисой Юсу
этого моего бессвязного и сбив
повой
был создан цикл песен на бухарскоеврйеском языке. В конце мая Союз бухарско
чивого лепета все зависело в
том ее мире. И, убоясь какойто еврейских писателей, поэтов и журналистов проведет встречу с Ларисой Юсуповой
непостижимой путаницы, выны в Центре бухарских евреев НьюЙорка.
ривая из белесого тумана, я кри
чал ему, как глухому, ему, белому гербарий да коллекцию жуков, старательно рассованных мною свои тайны людям. Какой же у
стрекоз и бабочек. Я мечтал, по разным банкам, что в один нас был чудный сад! Каких только
и светящемуся:
– Мафрат! – я называл ему чтобы мои работы оказались са миг опротивела сама идея со цветов не выращивала мама! Ноч
ную красавицу и душистый табак,
по буквам. – Да! Год 29й! Мирь мыми лучшими. Каждые два часа бирать коллекцию.
Как мама радовалась, когда львиный зев и огненные пионы,
ям! – я повторял ему ее изра я заглядывал в банку, проверяя,
ильское имя, не доверяя в этих не заснула ли она уже наконец, я отпустил всех своих пленников золотые шары, фиалки, подснеж
снах всем канцеляриям, пусть с таким трудом пойманная мной на волю! Она просто светилась ники, целые поляны ромашек и
добыча. Но стрекоза все никак от счастья и потом целую неделю ирисов, бульденеж и мальву, си
даже и небесным.
А перед глазами цветным и не сдавалась. Она сильно би рассказывала всем соседкам, рень махровую, белую, похожую
частым фейерверком мелькали лась о края банки и издавала какой я у нее добрый и жалост на ветви черемухи. Как они уме
вспышками то милое и грустное какието шуршащие и стрекочу ливый сын. А добрый и жалост щались у нее в голове, все эти
ливый её сын втайне давно жа названия. Как строго следила
лицо, то строгие глаза, то быст щие звуки.
– Борюшка! – взмолилась, лел о своем великодушном по мама за поливом цветов – обя
рые и добрые руки. И белый
гость мой расправляет крылья. наконец, мама. – Ну, давай, ее ступке и еще очень долго опла занность, возложенная на старших
И страшно мне, что он сейчас выпустим. Ведь божья тварь жи кивал свою несбывшуюся кол детей. Цветы радовали глаз круг
лекцию. Особенно в сентябре, лый год. Начиная с подснежников
взлетит и растворится в сонной вая… Жалко же, Боренька!
на уроке ботаники, когда учитель и фиалок ранней узбекской вес
–
Ты
что?!
Вообще
не
пони
пустоте.
О чем я только не просил маешь? У меня задание по бо расхваливал работы однокласс ною и заканчивая белой фатой
его, что только не рассказывал: танике! – с жаром возражал я ников, совсем никудышные, на или живой невестой, как по неве
и год рождения и кончины, и матери. – Она у меня самая мой ревнивый взгляд. А я ока дению называла мама свой не
имена шестерых детей, и био главная теперь в коллекции, са зался единственным бездельни обыкновенный куст, который рас
графии предков… То сбивался мая лучшая! Я за ней полдня ком, вернувшимся после каникул цветал в конце сентября белыми
гроздьями, подобный кистям круп
на описание лица и внешности. гонялся. Все ноги в кровь исца с пустыми руками.
С
тех
пор
я
перестал
любить
ного винограда. Гроздья белых
рапал.
А
ты
–
выпустим…
И все просил, просил его о чем
– Бориска! Ну, давай ее вы уроки ботаники и беззастенчиво шариков свисали с куста, подобно
то. Я готовил ей место в далеком
неземном Эдеме. И все доказы пустим! – не унималась мама. – приносил трояки по этому пред плодам калины, только белого
Бог с ней, с этой коллекцией. мету, всякий раз мстительно на цвета. Мама безмерно гордилась
вал, все просил, просил…
А он светился нестерпимым Смотри, как она бьется. Плачет, поминая матери о своей несо этим своим кустом, цветущим аж
светом и посыпал меня сереб наверное. И языка у нее нет, по стоявшейся коллекции. Она ви до нового года, сохраняющим
жаловаться. Божья тварь ведь новато помалкивала, никак не свою красоту под хлопьями снега.
ряной пыльцой.
А я уже видел нехитрый очаг бессловесная. Ну разве можно комментируя мои позорные оцен Она берегла его, ухаживала и не
ки. Но теперь спустя много лет редко разговаривала с ним. Впро
в углу большого нашего двора и так живое мучить?!
Но я никак не поддавался ее я, как и она, никак не могу ура чем, она разговаривала со всеми
огромный желтый таз с инжиро
зуметь, зачем мне было ловить своими цветами. Через много
вым вареньем. Маму, которая уговорам.
– Тогда убей! – рассердилась и мучить этих красивых и бы много лет я прилетел в Западную
сосредоточенно помешивает ог
ромной ложкой янтарное варево мама. – Так честнее будет, чем строкрылых стрекоз. И всякий Сибирь и в Тюмени увидел бес
и старается отогнать нас от огня. издеваться, голодом морить, да раз мне радостно вспомнить, как численные цветущие кусты, точь
А мы слетаемся, как пчелы, на еще в банке держать без воды отпустили мы с мамой на свет вточь похожие на мамин дико
восхитительный медовый запах. и воздуха. Давай, убивай бы божий всех этих жуков, стрекоз винный цветок.
и бабочек. И в том числе ту са
– Как называются эти кусты?
И, сбегав за ложками, ждем стрее! Ну, чего смотришь?!
мую
главную,
огромную
стрекозу
–
расспрашивал
я прохожих.
Я
ошеломленно
глядел
на
своей законной добычи, которую
– Это снежный ягодник, –
любят, наверное, все дети на мать во все глаза. Слово «убей» с зелеными крыльями и полоса
услышал я от пожилого мужчины,
враз окатило меня ледяным ду той горчичной спинкой.
свете – пенку с варенья.
Мама
всегда
любила
все
жи
удивленного моим вопросом. –
шем.
И
так
мне
вдруг
стало
по
Вот я висну на большой
урючине и заключаю пари на чемуто стыдно, так жалко эту вое. Трава, деревья, цветы – всё Неужели вы не знаете? Их же у
стрекозу и всех ее подружек, в ее глазах имело душу и несло нас полнымполно в городе. На

Всем сыновьям и мамам на земле посвящается…
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каждой улице растут. Красивые,
правда?.. По дватри месяца под
снегом цветут!
Я умиленно посмотрел на
белые гроздья и побежал звонить
маме, чтобы сообщить название
ее любимца.
Маму всегда радовали две
вещи: цветы и дети. И она не
обращала внимания ни на какие
житейские неприятности. Сад
плодоносит, цветы растут, дети
бегают, родные все здоровы, а
если нет, то хотя бы живы, друзья
заходят, родня бывает, муж, сла
ва Бгу, золотой, дети хорошие.
А деньги, ну, что ж, их не
хватает почти всегда. Пусть муж
работает на стройке сварщиком,
пусть подрабатывает сантехни
ком, не щадя себя и не жалея
сил  денег всё равно не хватает.
Есть на свете и более бедные
семьи. Я вспоминаю грязных ни
щих стариков, которых угощала
мать, заполняла им сумки, не
помня собственной нужды, сму
щенный шепоток соседок, одал
живающих у матери деньги.
– Ничего, мне Бг даст, – ни
когда не унывала мама.
И Бг давал и испытывал. Ис
пытывал и давал. Без жалоб и
сетований, спокойно, ровно и уве
ренно жила мама, никогда не
унывая. Она вязала, шила, пе
рекраивала и подгоняла под нас
форму. Рьяно посещала лоску
точные магазины, где можно было
дешево купить остаточные куски
красивых тканей, искусно их ком
бинировала. И мы всегда были
одеты ничуть не хуже своих
сверстников. С обувью, конечно,
было труднее, мы донашивали
ее друг за другом. Странно, что
обувь на нас так не горела, как
на нынешних детях. Видимо, была
намного прочнее в ту пору. Мы
просто вырастали из нее и пере
давали по наследству младшим.
– Дада! – заверял я своего
белого гостя. – Представь себе:
она не унывала никогда.
Длинными летними вечерами
мама все чинила и штопала свою
единственную нарядную юбку,
очень пеструю, из какогото по
лупрозрачного хрустящего шел
ка. Юбка было двенадцатиклин
кой. Сильно присборенной на
широкой резинке у пояса. На
темнозеленом фоне вразнобой
шли пирамидки ярких крошечных
полосок: желтого, красного, бе
лого, травянистозеленого цвета.
После каждой стирки юбка свер
кала все причудливее, казалась
все новее и краше. Но то ли от
долгой носки, то ли от марге
ланского жаркого солнца от нее
как бы отлетали кусочки ткани.
И если посмотреть на свет, то
можно было обнаружить на юбке
множество мелких дырочек. Из
за сильной сборки и пестроты
ткани они были почти незаметны.
При свете яркой лампы вечерами
мы с мамой чинили эту юбку. Я
как сейчас помню эти разноцвет
ные нитки мулине, заплетенные
в толстую коску, маму, которая
учила выдергивать из косы нуж
ную нитку и вдевать ее в иглу…
У каждого из нас была игла с
вдетой в нее цветной ниткой,
которые по необходимости мы
подавали штопающей маме.
Продолжение следует
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– Завтра отмечаете свое
70летие?
– Да, отмечаю, 16 апреля.
Традиционно, поузбекски: даю
большой плов. Для меня это
будет больше чем просто день
рождение. В этот день хочу от
дать дань ушедшим родителям,
братьям, которые тоже будут
близки всем собравшимся, ведь
их творчество тоже пользуется
большой популярностью у на
рода. Поэтому это будет боль
шой плов, который соберёт всех
друзей, поклонников творчества
семьи Закировых.
– Где и как будет прово
диться это мероприятие?
– В ресторане, как поло
жено, будет много плова, много
гостей.
– Ваше семидесятилетие –
не единственный юбилей в
вашей семье, исполнилняется
80лет со дня рождения Батыра
Закирова, к творчеству которого
у узбекистанцев, особенно стар
шего поколения, тоже особое
уважительное отношение…
– Да, совершенно пра
вильно. По этому случаю, 26
апреля подведем итоги кон
курса «Нарисуй мне песню» –
этот интересный проект реали
зован по инициативе Фонда
имени Батыра Закирова. В этом
конкурсе принимают участие и
академики и молодые худож
ники, которые представили на
конкурс работы, на создание ко
торых вдохновили песни Ба
тыра. Этот проект посвящен
памяти старшего брата, ведь он
был не только певцом, но и ху
дожником.
– Какой из эпизодов обще
ния с Батыром вы вспоми
наете чаще всего?
– Когда он был руководите
лем оркестра, в то время я был
совсем молодым. Юношеский
максимализм, наверное, ска
зался. Я подошел к нему и го
ворю, брат можно я попою. А он
мне в ответ, нет, дорогой брат,
это не такто просто, поучись, а
потом может быть и будешь удо
стоен чести выступать на сцене.
Я тогда на него обиделся, мне
казалось, что он слишком строг.
Но сегодня я понимаю, на
сколько он был прав. И, в конце
концов, я пришел к этому.
– Чем для вас является
Фонд имени Батыра Заки
рова, председателем кото
рого вы являетесь?
– Прежде всего, это инстру
мент, который позволяет для бу
дущих поколений сохранить и
грамотно использовать все бо
гатое культурное наследие, ко
торое было создано отцом,
братьями, сестрой, – в целом
представителями нашей твор
ческой династии Закировых. Но
должен признаться, несмотря
на то, что я являюсь председа
телем этого фонда, автором
практически всех инициатив и
проектов, реализуемых им яв
ляется мой младший брат Рав
шан
Закиров,
ему
же
принадлежит заслуга и в орга
низации этих проектов.
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– Часто собираетесь всей
семьей: братья, сестра, дети,
внуки?
– К сожалению, нет. Когда
были живы папа и мама, такие
теплые семейные встречи были
регулярными, я их помню очень
хорошо. Мы встречались, обща
лись, веселились, радовались и
обсуждали успехи друг друга.
Частыми гостями в нашем доме
были другие известные лично
сти того времени, например,
Муслим Магомаев. Но это было
очень давно. Мне, как старшему
из ныне здравствующих, к сожа
лению не удалось сохранить

«Помни меня». Однако, она сде
лала другой выбор. Это ее
право, я ее не осуждаю и обсуж
дать не собираюсь. Каждый сам
себе выбирает дорогу.

ПРЕМЬЕРА
ОТ ФАРРУХА
ЗАКИРОВА
– Мне, кажется, что в эти
дни подарка от вас ждут
больше, чем вы от коголибо.
А лучшим подарком от вас
может быть только новая
песня. Будет ли премьера?

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

Аня постаралась. Она попро
сила друга нашей семьи – из
вестного режиссера, компози
тора Джасура Исхакова напи
сать хорошие стихи к новой
песне, и он осуществил это по
желание. Так родилась песня
«Признание в любви», в любви
к судьбе, в любви к той дороге,
которую я прошел на жизненном
пути. Она действительно отра
жает мое сегодняшнее состоя
ние. Я благодарен судьбе за
все, что имею. Если бы мне
предложили еще раз прожить
жизнь Фарруха Закирова, то я
безусловно, согласился. У меня

ФАРРУХ ЗАКИРОВ: «ВСЕГДА СТРЕМЛЮСЬ,
ЧТОБЫ НАЦИОНАЛЬНОЕ СТАЛО
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ ДОСТОЯНИЕМ»
16 апреля популярному певцу и
композитору Фаруху Закирову испол
нилось 70 лет.
Накануне юбилея Ф. Закиров отве
тил корреспонденту Uzbekistan Today.

этой традиции. Все ушло, все
живут своей жизнью. Мы, ко
нечно, пытаемся сохранить,
хотя бы то наследие, которое
есть. И Фонд имени Батыра За
кирова в этом играет очень важ
ную роль.
– В чем причина, разно
шерстные интересы?
– Скорее всего, да, особенно
у третьего поколения. У всех
свои взгляды на жизнь и они
считают себя правыми. Когда я
размышляю над этим, то часто
вспоминаю свои взаимоотноше
ния с отцом в молодости. Мне
тогда тоже казалось, что его
взгляды слишком устаревшие.
Может быть, все и было по
другому, если бы мой характер
был более жестким. Но у меня
этого качества нет, как не было
и у отца. В нашей семье твер
дый организаторский характер
был у мамы, она нас держала.
– А как вы относитесь к
творчеству Наргизы?
– Спокойно. Она себя пози
ционирует, как роковая певица,
я к року отношусь очень спо
койно, он меня не трогает. Я ро
мантик. Считаю, что она вполне
могла бы реализоваться в дру
гом направлении. Все же слы
шали в ее исполнении песню

– Будет, но на торжествен
ном ужине, на который я пригла
шаю самых близких людей, в
очень узком кругу. Супруга – Аня
убедила меня в том, что я дол
жен исполнить чтото новое.
Я ей говорю: «Аня, может
быть я в свой праздник не буду
петь, может быть в этот день
пусть попоют для меня». Но она
настаивает на своем, говорит,
что «Нет, Вы должны исполнить
хотя бы одну композицию».
– Ваша супруга обраща
ется к вам на Вы?
– Более того, она меня все
гда называет по имениотчеству
Фаррух Каримович. У моего
старшего брата Батыра – была
такая же ситуация. Самое инте
ресное, что мы не договарива
лись, она както с самого начала
меня так называла, так ко мне
обращалась, и это укоренилось.
Я, думаю, в этом кроется ее
какоето особое отношение ко
мне. Хотя для окружающих, это
звучит несколько удивительно.
– Вернемся к творчеству.
Расскажите о новой песне, ко
торая впервые прозвучит в
эти дни…
– Это будет новая компози
ция, которая, если честно, для
меня самого стала сюрпризом.

очень счастливая судьба.
– Сольных концертов не
планируете,
выступаете
только с «Яллой»?
– Да, сольных концертов
мало, только в рамках сборных
проектов, когда в рамках про
граммы сольно выступает много
приглашенных артистов. А так в
основном пою с коллективом.
– Часто приходится высту
пать?
– В последнее время не так
как раньше. Но, тем не менее,
нетнет приглашают, нетнет мы
кудато выезжаем. Но былой по
пулярности, востребованности
нет. Однако, нас помнят и ценят.
За это всем большое спасибо.
– Как это так? Мне неодно
кратно приходилось слы
шать,
что
пригласить
Фарруха Закирова, «Яллу» –
очень сложно, чаще всего
идет отказ со ссылкой на
большую загруженность?
– Правильно. Но я хочу под
черкнуть, что такой активности,
как раньше у нас нет, гдето ска
зывается возраст. Приглашений
на мероприятия, корпоративы
очень много и все их обслужить
уже просто нет сил, тяжело. По
этому такого что позвали, и мы
тут же пришли уже нет. А что ка

сается концертов, то проектов
по их проведению меньше, но
мы всегда с удовольствием при
нимаем эти предложения. У
меня вообще особое отношение
к концертам. Может быть,
остальные члены коллектива не
очень любят концентрировать, а
у меня любовь к ним сохрани
лась еще с молодости. Я очень
люблю концерты.
– А, на самом деле, сво
бодное время у вас есть?
– Достаточно. Я не бизнес
мен, я не политический деятель.
И сейчас у меня есть свободное
время, но я стараюсь его прово
дить с пользой.
– Но, Вы же были замести
телем министра культуры?
– Да, был такой период, и
даже некоторое время исполнял
обязанности министра. Я ста
рался исполнять свои долж
ностные обязанности подоба
ющим образом, у меня это, судя
по всему, получалось. Но гдето
глубоко внутри я понимал, что я
не организатор, я не политиче
ский деятель, я чувствовал, что
это было не мое. И когда мини
стерство стали преобразовы
вать в Министерство по делам
культуры и спорта, я попросил
освободить меня от всех офици
альных должностей. К моей
просьбе отнеслись с понима
нием.
– А что с «Яллой», она
жива?
– Конечно. Ансамблю 46 лет.
Я изучал мировую историю му
зыкальной культуры и не нашел
в ней примеров, когда бы музы
кальный ансамбль прожил
столько лет. Правда, из первого
творческого состава остался я
один. Но и нынешним составом
мы работаем с 1979 года, то
есть очень много лет. Ансамбль
пережил кризисы, успехи, все
было, как в любом творческом
коллективе.
– Последний концерт в
Ташкенте. Почему это было
давно. Мы слышим, что со
стоялся концерт в Москве,
еще гдето, но почему не вы
ступаете в Ташкенте?
– Вы знаете, с каждым
годом, есть такой момент, гдето
на подсознательном уровне
приходит сомнение «А вдруг не
придут, вдруг не получится». По
этому мы осторожничаем, ведь
сейчас очень много молодежи,
талантливой молодежи, которая
пользуется огромной популяр
ностью, которая более совре
менна. Может быть, это и
излишняя подстраховка, но она
есть, она внутри нас.
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С другой стороны, мы слы
шим, что публика хочет концер
тов «Яллы». У меня уже на
дороге было несколько случаев.
Останавливает
инспектор
управления безопасности до
рожного движения, я люблю во
дить машину сам, выхожу,
спрашиваю: «Что случилось, на
рушил правила?» А мне в ответ,
да нет, просто хотели с вами по
здороваться, спрашивают, по
чему не выступаю, когда будет
концерт. Я им говорю: «Пускай,
молодежь выступает», а они
мне в ответ: «Молодежь – это
молодежь, а у вас своя линия. И
мы ждем концерта». Вы просто
не представляете, как мне это
приятно слышать. Но сажусь в
машину, и где то там внутри
срабатывает: «А вдруг зал не
соберется».
– Но ведь в этом году есть
столько поводов для того,
чтобы подарить жителям
страны концерт любимой
группы?
– Если честно, в каждоднев
ной суете, мы не успели подго
товиться. Столько различных
мероприятий. Попробуем ис
правиться осенью. Нам нужно
хорошо подготовиться. Это
будет своеобразный творческий
отчет. Очень серьезный проект,
нужно тщательно готовиться.

«ЯЛЛА». БУДЕТ ЛИ
ПРОДОЛЖЕНИЕ?
– Репертуар, с которым
«Ялла» живет сейчас, обнов
ляется?
– Обновляется, но может об
ратно же, не столь активно, как
это было раньше. Раньше на
каждый концерт хотелось пред
ставить чтото новое, и мы стре
мились к этому. Сейчас не так,
сейчас – реже. Последние лет
пятьшесть, примерно по одной
новой песне в год. И каждая
новая композиция – это обра
щение к истокам, обращение к
традициям.
– Почему ни одна из новых
композиций не стала по
пулярной?
– Вы, знаете, особенно сего
дня, раскручивать песню – это
очень серьезный, сложный про
цесс.
Раньше
получалось
проще. Но сейчас с развитием
социальных сетей, интернета
идет такой мощный поток ин
формации, что традиционные
схемы раскрутки песен измени
лись и требуют определенных
вложений, разработки страте
гий. Думаю, что если бы мы хо
тели
«раскрутить»
новую
композицию, то у нас бы это по
лучилось и сейчас. У нас такой
цели нет.
Журналисты меня еще часто
спрашивают: «Почему у вас так
мало клипов?». Я к этому отно
шусь не однозначно. Если де
лать клип на высочайшем
уровне, то нужна миллионная
смета, должна быть определен
ная цель. Деньгито мы бы
нашли. Но для чего нужен клип?
Прежде всего для того чтобы за
работать имя, получить по
пулярность. Вы же понимаете, у
нас уже возраст не тот, это все
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молодежные дела.
– У «Яллы» нет молодеж
ного ответвления?
– Нет, хотя знаете, был раз
говор о создании такового.
«Ялла», «Ялла1»  вы знаете я
против такого инкубаторского
подхода. Достаточно того, что
молодежь нас слушает, поет
наши песни, гдето нам подра
жают – вот это нормальное про
должение нашего творчества. А
если ктото, слушая нас, заго
рится творчеством и захочет
создать собственный коллектив
– так это должен быть новый
коллектив со своими тради
циями. Любое творческое объ
единение – это как человек, он
должен прожить свою, само
стоятельную жизнь. А искус
ственное
продолжение
инкубаторким методом ни к
чему хорошему не приведет.
Давай «Яллу» и Закирова!
– Вы и популяр
ность. Не устаете от
того что все узнают
и практически каж
дый хочет подойти
и пожать вам руку,
сфотографиро
ваться?
– Нет, не устаю.
Даже некоторые мои
коллеги, которые мо
ложе меня, убегают,
когда поклонники про
сят их сфотографиро
ваться вместе. Я к
этому както фило
софски отношусь, с
благодарностью. Это
же подарок судьбы.
Такое одному из мил
лионов дано. Хотя,
конечно, иногда, бы
вает, подходят, до
стают. Но я всегда,
вежливо, аккуратно к
этому отношусь.
– Вам приходи
лось сталкиваться с
тем, что ваше твор
чество, творчество
«Яллы», вдохнов
ляло на творчество
других людей?
– В принципе да, художники
рисуют портреты, гдето в сти
хах, в литературных произведе
ниях вспоминают.
– А вы знаете, что в Таш
кенте живет скульптор Рашит
Сулейманов, который мечтает
гденибудь в городском парке
установить монументальную
скульптуру «Ялле»? У него
даже макет готов.
– Вау! Об этом впервые
слышу. Кстати, в Казахстане ан
самбль «Дос мукасан», они не
много
раньше
нас
организовались, но по популяр
ности без излишней скромно
сти, уступают. Так им на
40летие в Павлодаре устано
вили бронзовый памятник. А вот
то, о чем вы мне сейчас гово
рите – слышу впервые. Мне
будет очень приятно, если
скульптору удастся реализовать
этот проект.
–
Иногда
поклонники
ведут себя, мягко говоря, не
так как хотелось бы артисту. У
вас были такие случаи?
– Ой, очень много. Это такие
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Слева направо: Бахадыр Джураев, Сергей Аванесов,
Равшан Закиров, Дмитрий Цирин, Фарух Закиров,
Шахбоз Низамутдинов
нюансы, о всех и не упомнишь.
Вот, к примеру, помню, тогда
еще «Яллы» не было, был не
большой коллектив, и мы га
стролировали по Украине.
Остановились в Черновцах,
должен был быть концерт, в го
стинице. В вестибюле познако

мился с девушкой, помню, ее
звали Светлана Самсонова, она
приехала из Парижа. Мы разго
ворились, тем более я большой
поклонник творчества француз
ских шансонье. И в этом разго
воре я рассказал ей о том, что
безумно люблю бордовый цвет.
Ну и на следующий день, она
приходит ко мне на концерт. Со
сцены вижу, как по залу на меня
движется женщина, которая
была вся в сочно бордовом,
более того с бордовыми цве
тами в руках. Я растерялся, и
стал нести какую ту чушь, а
тогда же все было в живую, ни
какой фонограммы. Пришлось
извиняться перед публикой и
рассказывать о своей любви к
бордовому цвету всем, кто был
в зале.
– Вас тепло воспринимают
не только на территории
СНГ…
– Да это факт. Возьмем, к
примеру, Африку, Северную
Африку, где совершенно другая
культура, традиции, обычаи.
Еще не было там выступления,
когда зал бы нам не аплодиро
вал. Это великое счастье для

артиста. Значит им это инте
ресно. И это, здорово, ведь
через наше творчество, тамош
няя публика знакомится с
нашим узбекским народом, это
значит два народа стали ближе
друг к другу.
Я всегда стараюсь добиться
того, чтобы на
циональное, в хо
рошем смысле
этого
слова,
стало интерна
циональным до
стоянием.
И
неважно где за
звучит наша уз
бекская песня в
Африке или Ев
ропе, если зал
аплодирует, зна
чит, мы достигли
своей цели, это –
победа.
–
Сколько
концертов в год
даете за рубе
жом?
– Мало, не за
бывайте, нам 46
й год. Если бы
занимались этим
вплотную, было
бы больше, по
крайней мере, не
меньше
чем,
когда мы были
моложе.
– У вас была
возможность устроить жизнь
в другой стране? наверняка
ваша популярность в мире,
помогла бы в этом? Почему
вы не воспользовались этой
возможностью?
– Да, была такая возмож
ность. Я очень люблю путеше
ствовать. Люблю ездить в
Америку, особенно в Калифор
нию. У меня сейчас там млад
ший сын учится. Люблю ездить
в Германию. Мне она дорога
тем, что часто вспоминаю, как
лет двадцатьтридцать назад
там был реализован проект, в
рамках которого пятнадцать уз
бекских песен были переведены
на немецкий язык, и они на про
тяжении нескольких лет стано
вились там «Песнями года». Да,
наши
узбекские
народные
песни, переведенные на немец
кий язык, становились шляге
рами, песнями года. Интересно,
забавно. Не прочь съездить в
Швейцарию, своеобразная ин
тересная страна.
Но, то, что я вам сейчас
скажу – это будут не высокопар
ные слова. Я очень сильно
люблю свою Родину, свой Узбе
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кистан. Здесь мои предки, здесь
я прожил всю свою жизнь. Я
люблю свой край, свой народ.
Здесь все такое родное. А еще
недавно на старости лет по
строил дом. И все это я никогда
и ни на что не променяю. Я могу
гдето пожить, но не долго –
полтора месяца максимум, и
все, хочу домой, назад, в Таш
кент.
– Наверное, поэтому все
ваши шлягеры на патриотиче
скую тематику и всегда звучат
желанно, не навязчиво…
– Наверное, это так. Бук
вально вчера с кемто говорил,
о том, что песне «Учкудук»  36
лет. И, несмотря на это она вос
требована.
Знаете, как часто бывает. Го
товишься, хочешь чтото новое
представить. А на концерте тебе
из зала кричат «Давай про Учку
дук», «Давай про Самарканд»,
«Давай про Ташкент», «Давай
про Андижан». Любят про Ша
хризабс. И что самое удиви
тельное, так происходит не
только у нас в Узбекистане, но и
за рубежом. Эти песни стали та
ковыми, наверное, потому что
они не надуманные, не выду
манные. Это реальный взгляд
на мир, взгляд глазами поэта,
творческого человека.
Меня журналисты часто
спрашивают, как мне удается
патриотические песни делать
шлягерами. Всегда говорю
честно, я меньше всего об этом
думаю и делаю песни о том, что
вижу, чувствую. Это уже потом
выясняется, что она наполнена
патриотизмом.

А ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
– Есть ли то, что не уда
лось реализовать на прой
денном этапе?
– Ой, конечно есть, очень
много. Всего не перечислить.
– Есть ли среди этого то,
что уже точно никогда не
удастся реализовать?
– Конечно. К примеру, я ни
когда не смогу написать оперу,
балет. Я просто знаю свои воз
можности. Это все требует
большого мастерства, особого
дара.
– Что планируете сделать
в ближайшее время?
– Поставить мюзикл, кото
рый я написал в соавторстве с
Юрием Сергеевичем Энтиным,
о чем он  говорить пока не буду,
секрет. И еще хочу сделать один
мюзикл
по
музыкальному
фильму, который шел в совет
ское время. Он такой интерна
циональный, с приглашением
большого количества зарубеж
ных гостей.
И в этой работе я уже хочу
выступать не как автор, не как
исполнитель, а как продюсер.
Это такая творческая мечта.
Если хватит сил, если ктото
поддержит материально,  то
это планы должны сбыться в
ближайшие лет пять. А пока со
зреваю к тому, чтобы присту
пить к реализации проекта.
Uzbekistan Today
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ОГРОМНАЯ СОВЕСТЬ СТОИТ ЗА ПЛЕЧАМИ,
ОГРОМНАЯ ЖИЗНЬ РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛА…

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БОРИСА ИЛЬИЧА ПИНХАСОВА

ВСПОМИНАЯ БОРИСА ИЛЬИЧА ПИНХАСОВА

Семья Пинхасовых глубоко скорбит по
поводу ухода из жизни нашего многолетнего
близкого друга Бориса Ильича Пинхасова, с
которым и его семьёй нас связывает очень
многое за более, чем 60 лет близкого общения.
Очень тяжело смириться с тем, что Бориса
Ильича нет рядом с нами. Нам всем до конца
нашей жизни будет не хватать его мудрых сове
тов, лучезарной улыбки и удовольствия от об
щения с ним. Он был человеком высокой куль
туры, яркой личностью, чутким к каждому
человеку, доброжелательным и вниматель
ным к друзьям. Он слушал каждого. Это
был мудрый и сильный человек. Такие
люди, как он, принесли в этот мир свет, со
1928 — 2016
зидание, доброту, милосердие. Он заслужил
огромное уважение и любовь близких. Он любил радовать других. Он
достиг очень многого как крупный учёный, великолепный администратор,
государственный деятель высокого ранга, при этом оставался скромным
и доступным. Мы глубоко признательны ему за всё, что он сделал. В ис
тории сохранятся его дела, а в памяти людей – образ замечательного
человека.
Мы всегда будем помнить его таким, каким он был всю свою долгую
жизнь.
Выражаем глубокое соболезнование его жене Светлане, дочери Эль
вире, внукам Юре и Софе, сестре Зине, брату Бенику, родным и близким
покойного.
Жизнь не останавливается. Мы не можем остановить время, но мы
можем и сохраним память. Сегодня мы низко склоняем головы перед
его светлой памятью.
Вечная ему память!
Семья Пинхасовых: Роберт – Белла, Юра – Гала,
Алик – Лариса, Коля, Эрик, Марина – Роберт

Уход из жизни этого великолепного че
ловека, большого ученого, видного деятеля
общины Бориса Ильича Пинхасова стал
очень печальным событием и для всех представителей
общины бухарских евреев Ташкента и Узбекистана.
Тем более что он, несмотря на свой почтенный возраст,
сравнительно недавно побывал вместе с любимой
супругой Светланой в городе, где прошла его юность,
где он получил образование, стал известным ученым,
долгое время был руководителем одного из специа
лизированных, авторитетных научноисследователь
ских учреждений – Института судебной экспертизы.
Эту печальную для всех нас новость мы узнали
из сообщения Рафаэля Некталова по почте. Он на
писал очень просто и понятно: «Борис Ильич умер».
Об этом потом с глубокой болью говорили в наших
общинах на бывших ул. Чкалова и Горбунова. Все
переживали, отмечали, какой добрый след Борис
1928 — 2016
Ильич оставил на ташкентской земле.
Такой светлый, такой добрый, душевный человек, казалось, он будет с нами все
гда…Но жизнь каждого человека имеет своё начало и свой неизбежный конец. Теперь
его нет с нами, но какой прекрасный след он оставил на земле, как много сделано!
Перед отъездом из Ташкента он попросил встречи со мной. Говорили долго, не
спеша. Чувствовалось, как он переживает отъезд, как трудно расставаться с родным
краем. Но обстоятельства были сильнее, и надо было делать это трудный шаг.
Будучи недавно в Ташкенте, Борис Ильич снова попросил встречи. И я с друзьями,
наполненный радостью, поехал в отель «Гранд мир» (бывшая «Россия») чтобы увидеться
с этим удивительным, хорошим и мудрым человеком, можно сказать учителем. Беседа
снова была долгой и неспешной. Вспоминали о работе в институте, учениках, которые
его не забывали все эти годы, говорили о том, как много прожито и как много пережито.
Просим передать наши глубокие соболезнования супруге Бориса Ильича Пинхасова
Светлане Юновне, его дочери Эле, родному брату Бену Ильичу, сестре Зине, внукам,
родным и близким, а также редакции газеты The Bukharian TImes, где он работал со дня
ее основания и до последних дней своей долгой и прекрасной жизни.
Борис БАБАЕВ,
Ташкент

ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ И 15-Й ГОДОВЩИНЕ УХОДА В МИР ИНОЙ
НАШЕГО ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО, ВСЕМИ УВАЖЕМОГО ОТЦА,
ДЕДА, И ПРАДЕДА МАНАШЕ МИХАЙЛОВИЧА АБРАМОВА
Манаше Абрамов родился 14 декабря 1920 года в г.
Самарканде в семье МИХОЭЛЯ АБРАМОВА и ХЕВСИ
ФУЗАЙЛОВОЙ.
Он прожил долгую и нелегкую, но счастливую жизнь.
Окончив десятилетку, он поступил на работу в бухарскую
газету «БАЙРОКИ МЕХНАТ», возглавляемую в те годы Аро
ном Саидовым. Позже эта газета была закрыта и переиме
нована в «ПРАВДУ ВОСТОКА».
В 1939 году наш отец был призван в ряды Советской
Армии. Он был направлен в Харьковское Танковое училище.
После успешного окончания получил квалификацию и
звание танкиста. Принимал участие в танковых сражениях
на Финской, а потом в Великой Отечественной войнах.
В 1943 году отец вернулся домой контуженным в голову,
с ранениями. За боевые и героические заслуги был награжден
высокими правительственными наградами: Орденом Сла
вы, Орденом Отечественной войны, Орденом Красной
звезды, Серебряной звезды, Серебряной медалью за
отвагу отвагу, медалями «За оборону Москвы», «За оборону
Ленинграда» «За оборону Сталинграда», а также еще 17ю
различными медалями. Этими орденами и медалями со
ветское правительство награждало тех солдат, которые,
лицом к лицу встречались со смертью и чудом оставались
живы, с помощью Господа Бга. И одним из них был наш
отец Манаше Михайлович Абрамов, когдато проливший
кровь за наше сегодняшнее благополучие. После
окончания предоставленного ему командованием отпуска
он идет служить в милицию оперуполномоченным. Носил
милицейскую форму, имел табельное оружие и звание лей
тенанта. Прослужил он в органах милиции до 1946 года.
В 1944 году женился на красивой девушке с прекрасным
голосом Берте (Блор) Хаимовой. Они создали красивую
семью. У них родилось трое детей: дочь Дора, а затем сы
новья Ефим и Иосиф.

Манаше и Берта вместе воспитывали детей и дали всем им
достойное образование. Старшая дочь Дора защитила диссер
тацию и получила ученую степень кандидата химических наук.
Сын Ефим с детских лет увлекался техникой и игрой на му
зыкальных инструментах. Окончил институт и работал инженером.
Младший сын Иосиф с детских лет увлекался игрой на таре,
был учеником Ильяса Маллаева. Иосиф закончил музыкальное
училище в Самарканде, в дальнейшем стал одним из виртуозных
исполнителей на любимом инструменте.
Манаше Абрамов свою трудовую деятельность связал со
сферой торговли и пользовался большим авторитетом, и ува
жением как среди своих коллег, так и среди народа.
В 1987 году наши родители иммигрировали в Америку, где
их ждали с нетерпением дочь Дора и сын Ефим с семьями. В
начале они жили в НьюЙорке, а с 1989 года в ЛосАнджелесе.
В апреле 2000 года они снова вернулись в НьюЙорк.
Манаше Абрамов вел активный образ жизни, был глубоко
верующим, человеком величайшей души, безграничной доброты,
щедрости, порядочности, необычайной скромности, любящим
семью и всех родственников. Он был готов всегда оказать без
возмездную помощь тому, кто в ней нуждался.
10 апреля 2001года (17 Нисана), в третий день Пасхи,
после непродолжительной болезни, перестало биться его
сердце. По своему желанию, он был похоронен в Израиле, в
Иерусалиме, на кладбище Гиват Шауль, где похоронены его
родители. Через 8,5 лет, 8го ноября 2009 года, ушла в мир
иной наша дорогая и любимая мама Блор Абрамова. Она была
похоронена рядом с нашим отцом тоже в святом Иеру
салиме.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЭН.

1920 — 2001

ВСЕГДА ПОМНЯЩИЕ И ЛЮБЯЩИЕ :
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ, РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ,
КАК УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ЛЮБИМЫЙ МУЖ, ПАПА, БРАТ,
ДЕД, ПРАДЕД, ТЕСТЬ, СВЁКОР

ФАЙЛАЕВ БОРИС (БЕХОР) БЕН ШЕВА ВЕ УРИЭЛЬ
ния вселить уверенность и надежду. Он был не
обыкновенно красивым, симпатичным и обаятельным,
обходительным и гостеприимным человеком. Отец
любил жизнь и ценил всё, что у него было. От него
исходила позитивная энергия.

Остановило время бег,
И боль всю душу сжала,
Ушёл из жизни человек,
Таких на свете мало.
Говорят, что время залечивает раны и запол
няет пустоту после ухода родных людей. Но
мою боль и мою пустоту после ухода моего лю
бимого мужа Бориса время не заполнило. Мне
не хватает его заботы, его любви, его теплоты.
Не хватает наших разговоров. О чём только мы
ни говорили! Он так увлекательно рассказывал
об актёрах, об исторических событиях, о своей
семье, о своей юности, что создавалось впечат
ление, будто я участвую во всём, о чём он пове
ствует, сама.
Дети и внуки не покидают меня никогда, но без
него умерла половина моей души, самая наполнен
ная, самая счастливая, яркая часть моей жизни.
Его уход, как незаживающая рана, сжимает моё
сердце всегда – и днём, и ночью. Без него мне уже
не летать, как птице с подбитым крылом. Он был
всем смыслом моего существа, он был моим светом,
моей музыкой, моим другом, моей любовью – вели
чайшей любовью.
Борис Файлаев родился 21 декабря 1940 года в
Самарканде, в семье Уриэля Файлаева и Шевы Са
накуловой, набожных и религиозных людей. Он был
единственным и любимым ребёнком в семье. В
1947 году, после неудачной операции, умирает его
отец. Он остаётся сиротой в 6 лет. Его маме пришлось
одной ставить сына на ноги. Через 7 лет мама
Бориса, Шева выходит замуж за Биньямина Арабова,
добропорядочного и мудрого человека. В этом браке родились Або и его сестра
Люба.
Окончив в 1959 году школу, Борис осваивает профессию сапожника, и вскоре
становится искуссным мастером. Подростком он начал зарабатывать на хлеб.
Поэтому он хорошо знал цену деньгам…

К нему тянулись и стар и млад. Он всегда был
желанным гостем в домах родственников и друзей
и с большой радостью и гостеприимством принимал
всех в своём доме. Жизнь в Самарканде была пре
красной, но судьба забрасывает его в Америку.
Последние годы жизни здоровье отца пошатну
лось, однако он не подавал виду, всегда был в дви
жении, активным, жизнерадостным. Но коварная бо
лезнь подкралась к нему и решила его судьбу, не
дав завершить задуманное, оставив всех родных в
глубоком безутешном горе.
Наш отец прожил достойную и полную смысла
жизнь, оставил доброе имя и светлую память о
себе. Он не терпел фальши, подлости, умел дружить,
никому не завидовал, был человеком внутренней
свободы.
Он до глубины души любил свою семью, брата,
сестру, зятя, невесток.
Борис Файлаев прожил яркую, красивую жизнь и
оставил добрую и светлую память о себе в сердцах
всех, кто имел счастье общаться с ним.
Не плачьте, родные,
Моя душа ещё жива над вами!
Она над вашими витает головами.
О, дети и милая жена, родные и друзья...
Миссия моя на белом свете иссякла.
Приходит день, приходит час,
И понимаешь: всё не вечно.
Жизнь бессердечно учит нас тому,
Что время быстротечно,
Тому, что нужно всё ценить,
Беречь всё то, что нам даётся.
Ведь жизнь как тоненькая нить,
Она порой внезапно рвётся...

21 декабря 1940 —
17 мая (28 Ияра) 2015

В 1964 г. папа соединил свою судьбу с красивой, молодой, скромной девушкой
Шурой Сезанаевой, с которой прожил в любви до конца своей жизни – более 51
Ҳар касеро ҳаст вуҷуд, шумори рўзи умраш
года. В счастливом браке у них родились трое детей: Мазол, Юра и Альберт,
Адолат худо диҳад бехато, бар ҳар бандааш.
которые были окружены любовью, заботой и вниманием родителей. Дети подарили
Ҳафтоду чор баҳори Борис гузашт шодон,
им девять прекрасных внуков. Папа очень
Лек ҳафтоду панҷумаш, шуд торику хазон.
любил своих детей, внуков и правнуков и
гордился ими, всегда радовался их успе
Ерушолайим шуд хонаи абад Борисро
хам.
Бе Борис, чи кунад ҳамсар ин дунёро?
В начале восьмидесятых наш папа начал
Фарзандон, хоҳар, ва Або бародар
работать в сфере торговли и успешно про
Кунанд ёд номи падарро ҷону ҷигар.
работал в этой системе более 30 лет, не
однократно награждался грамотами как луч
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
ший работник, снискал уважение и любовь
людей и коллег. Он обладал талантом биз
Благодарим всех, кто молился за него, помогал нам и поддерживал нас в этот
несмена, трудился, не покладая рук на благо
тяжёлый
траурный год.
и процветание своей семьи.
Глубоко скорбящие, помнящие и любящие:
Борис Файлаев помогал всем, кто к нему
жена
Шура; семья брата Або и Миры Арабовых;
обращался. Мог влиять на ту или иную си
семья
сестры Любы и Боруха Мулокандовых;
туацию в жизни каждого из нас. Он был че
дети Мазол – Хилел, Юра – Анжела, Альберт – Тамара;
ловеком широчайшей души, безграничной
кудо Ошер Бараев – Клара,
доброты, благородный, порядочный и щед
внуки,
правнуки,
племянники,
племянницы,родные
и близкие.
рый. Всегда делал людям добро. Нам не
НьюЙорк,
Израиль
хватает его теплоты и доброго взгляда, уме

Годовые поминки состоятся 5 мая 2016 г., в 7 часов вечера, в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот, рузи шаббот — 6 — 7 мая 2016 г. в ресторане «Тройка-корнер».
Контактные тел.: 718-896-3369 — Шура, 917-657-7686 — Юра
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БОРИСА ИЛЬИЧА ПИНХАСОВА

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БОРИСА ИЛЬИЧА ПИНХАСОВА

Дорогие Светлана Юновна, ЭляВолодя, Зи
наида Ильинична, Беньямин Ильич, ЮрийНа
таша, СофочкаДима!
Какие бы ни были подобраны проникновенные
слова, они вряд ли в состоянии утешить Ваши
страдающие души, поскольку слишком невообра
зима потеря, связанная с уходом безмерно дорогого
Вам супруга, отца, деда,брата. Тем не менее,
очень хочется, чтобы в это тягостное время Вы
как можно чаще задумывались над тем, что Борис
Ильич был ничем иным, как поособому отмеченной
Создателем личностью, ибо, к чему бы он не при
коснулся, куда бы не бросил свой мудрый взор и
добрый нрав, результатом становились успех, бла
годенствие, решение самых сложных, для когото
абсолютно неподъёмных задач.
Самым главным результатом его большой на
1928 — 2016
сыщенной жизни стала счастливая семья, которую
он сумел создать вместе с Вами, дорогая Светлана Юновна, в которой более
полувека царили покой, любовь и взаимпонимание, которая, по всеобщему
признанию, стала уникальным примером для подражания, цена которой не
может иметь материального эквивалента. Ведь достойная семья – это един
ственная ценность на Земле, которая не подвластна силе денег.
Думая об этом, Ваши сердца будут наполняться ощущениями простого, но
безмерного человеческого счастья, осознанием того факта, что, находясь в
поле притяжения этого ни с чем и ни с кем не сравнимого явления, Вы
испытали то, что не дано подавляющему большинству рода человеческого.
Спасибо Вам, дорогая Светлана Юновна, что Вы, благодаря тонкости своей
натуры, всячески содействовали этому. Спасибо Эле, Софочке и Юре, что они
так близки к Вам, что они не только Ваши дети, но и искренние преданные
друзья, в чьих жизнях папа и дедушка сыграл непреходящую роль.
Оценивая и вспоминая в деталях все те изумительные мгновения, которые
нам посчастливилось провести в присутствии Бориса Ильича, мы убеждаемся
в одном очевидном факте: он навечно в наших душах.
Искренне, всегда Ваши:
Велиям, Светлана, Рома, Рена Кандиновы

Выражаем искреннее соболезнование
семье Бориса Ильича – супруге, дочери,
сестре, брату, зятю, внукам в связи с по
стигшим горем – кончиной прекрасного и
дорогого человека, незабвенного нашего
Учителя и друга.
Совсем недавно он был ещё с нами. Теперь
его нет. Сегодня наши мысли снова и снова
обращены к нему. Мы хотим говорить о нём
как о живом.
Выдающийся учёный с мировым име
нем, общественный и государственный
деятель, Борис Ильич пользовался ог
ромным авторитетом и уважением в Сред
1928 — 2016
ней Азии, России и Америке, так как был
честным, объективным, мудрым и поря
дочным человеком.
Борис Ильич оставил яркий след в памяти всех, кто имел счастье
знать его. Он был искренним, добрейшим и обаятельным человеком.
Любовь к нему многочисленных людей никогда не умрёт. Она оста
нется с нами как дар, как благословение, как бесконечный свет.
Борис Ильич – это личность безукоризненно прошедший большой
жизненный путь, личность высочайших нравственных достоинств. Лич
ность, воплотившая в себе лучшие черты нашей нации.
Он ушёл из жизни в историю. Нам всегда было не дотянуться до
него. С ним ушла часть нашей жизни. Больно и обидно.
Прощание с Борисом Ильичом – это прощание с нашим прошлым.
Теперь нам придётся говорить с ним мысленно. Теперь мы живём с
его добрым именем на устах и верим, что его душа вдохновит нас на
хорошие дела.
Крепитесь и будьте благополучны.
Семья Юрия Кайкова

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БОРИСА ИЛЬИЧА ПИНХАСОВА
ПОСВЯЩАЕТСЯ
МАРДИ ПОКВИҶДОН
(Марсия ба вафоти
проф. Пинхасов Борис Ильич)
Дар миёни олимон олимтарин инсон будед,
Дар ҳаёту зиндагонй
марди поквиҷдон будед.
Хизмати шоён намуда баҳри халқу
ҳам Ватан,
Соҳиби қадри баланду соҳиби унвон будед.

1928 — 2016

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

Хам накардед он сари худ назди
ҳеҷ як нокасон,
Мепарастидед адолат чун талисман,
ҷон будед.

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

Мерасонидед шумо ёрии худро доимо,
Ёру дўсту ақраборо дўсти қадрдон будед.
Махзани меҳру адаб ҳам махзани одоб шумо,
Соҳиби ақли расою соҳиби имон будед.

Звоните, мы работаем 24 часа

Ҳеч намедоштед дареғ қуввату ҳам ҷони худ,
Дўсти фарзанду набера ҳам зани ҷонон будед.
То, ки ҳастам ман Завул, ёди шумо дар дили мо,
Фахри миллат, мўнису ҳам мўътабар инсон будед.

718-435-8100
Михаил Завул

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИСААКХАЯ
БЕН ДОВИДХАИМ И ДИНО (ФОЛЧИ) НОРМАТОВЫХ
ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Остановило время бег,
И боль всю душу сжала:
Ушёл из жизни человек,
Каких на свете мало.

Мы, близкие и друзья, выражаем глубокое соболезно
вание тёте Зине, детям Рите, Рубену, Давиду с семьями,
братьям Якову, Мише, Илюше с семьями и всем родным,
близким по поводу кончины верного супруга, любящего
отца, доброго брата, ласкового дяди – Исаакхая Норматова.
Скорбим вместе с вами.
Исаакхай Норматов был уроженцем г. Самарканда. Много
лет проработал в системе автотранспорта. Будучи большим
любителем шахмат, он неоднократно становился участником
и призёром многих турниров в автотресте Узбекистана.
1990 год был годом репатриации его семьи в Израиль, где
Исаакхай вместе с супругой Зиной посвятили себя помощи
детям – воспитанию внуков и правнуков.
Отзывчивый, гостеприимный человек, прекрасный семьянин,
верный муж и ласковый дедушка – таким он остался в памяти
всех, кто его знал.
Уходит человек не по желанию
И не уносит ничего с собой.
Он оставляет лишь воспоминания
И близких со скорбящею душой.

7 марта 1927 —
5 апреля 2016

Ушедшие живут у нас в сердцах,
Пока о них родные вспоминают,
А души их летают в небесах
И сверху нас они оберегают.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие:
Борис Юсупов, Яша, Або, Илюша,
Рафаэль Юсуповы, Борис, Сеня, Борух,
Аркадий Чульпаевы, Гарик Авезов, Борис Кукнариев,
Зоя Левиева, Алик Каршигиев, Рошель Рубинов,
Илья Хавасов, Сергей Алаев, Гавриэль Фузайлов,
Миша Фузайлов, Борис, Эдик, Алик, Кано Якубовы,
Рома Фузайлов с семьями.
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FOR SALE

New Listing in Forest Hills

108*29 64th Road, Forest Hills

Fully Remodeled Semi Detached House,
3 Bedrooms, 2.5 Baths, Large Kitchen,
Fully Finished Basement, Central Air, Porch,
Excellent Location, Must See!!!

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

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

917-806-1974

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

ALLA YAKUBOV
Lic. R.E. Representative

718-864-5552

www.bukhariantimes.org
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• ĥŗřŇńŏŖŉŔŌţŌĥŌŋőŉŕ
ĥŗřŇńŏŖŉŔŌţŌĥŌŋőŉŕ
(JJV\U[PUN
(JJV\U[PUN )\ZPULZZ4HUHNLTLU[
)\ZPULZZ4HUHNLTLU[
• ĮŒŐœŠŢŖŉŔőńţ;ŉřőŒŏŒŇŌţ
ĮŒŐœŠŢŖŉŔőńţ;ŉřőŒŏŒŇŌţ
*VTW\[LY;LJOUVSVN`
*VTW\[LY;LJOUVSVN`
•Į
ĮŒőŕŖŔŗŌŔŒņńőŌŉ2ŒŐœŠŢŖŉŔőşřĬŇŔ
ŒőŕŖŔŗŌŔŒņńőŌŉ2ŒŐœŠŢŖŉŔőşřĬŇŔ
.HTL+LZPNU
.HTL+LZPNU
•ĳ
ĳŒŐŒŝőŌŎ)Ŕńśń
ŒŐŒŝőŌŎ)Ŕńśń
4LKPJHS(ZZPZ[HU[
4LKPJHS(ZZPZ[HU[
• ĳŒŐŒŝőŌŎĸńŔŐńŚŉņŖń
ĳŒŐŒŝőŌŎĸńŔŐńŚŉņŖń
7OHYTHJ`;LJOUPJPHU
7OHYTHJ`;LJOUPJPHU
ĳŒŐŒŝőŌŎłŔŌŕŖńŌŐőŒŇŌŉňŔŗŇŌŉŕœŉŚŌńŏŠőŒŕŖŌ
• ĳŒŐŒŝőŌŎłŔŌŕŖńŌŐőŒŇŌŉňŔŗŇŌŉŕœŉŚŌńŏŠőŒŕŖŌ
7HYHSLNHSHUKTHU`TVYL
7HYHSLNHSHUKTHU`TVYL

ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
Queens • Brooklyn

www
www.bramsonort.edu
.bramsonort.edu

ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ
ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ

ĳ
ĳŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
ŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
D+
+ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
DȾ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
Dɉ
ɉɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
DɆ
Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ
ɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ

%UDPVRQ257ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɤɨɥɥɟɞɠɟɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɛɨɥɟɟɥɟɬ
%UDPVRQ257ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɤɨɥɥɟɞɠɟɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɛɨɥɟɟɥɟɬ
*И
Изучайте
зучайте анг
английский
лийский пар
параллельно
аллельно осв
осваивая
аивая новую
новую профессию
профессию *
П
Публикация
убликация списка
списка рабочих
рабочих и служащих
служащих на сайте
сайте www.bramsonort.edu
www.bramsonort.edu

• Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ãëàóêîìû, äåãåíåðàöèè ñåò÷àòêè, áëåôàðèòà, êîíúþíêòèâèòà
• Íàáëþäåíèå çà äèàáåòè÷åñêîé ðåòèíîïàòèåé è êàòàðàêòîé
• Íîâåéøàÿ êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà
• Ïîìîùü ïàöèåíòàì, ó êîòîðûõ ïîñòîÿííî òåêóò ñëåçû, ææåíèå èëè ðåæóùèå áîëè â ãëàçàõ
• Åñëè âû ñîìíåâàåòåñü â íåîáõîäèìîñòè îïåðàöèè êàòàðàêòû èëè ëþáîé äðóãîé ãëàçíîé îïåðàöèè,

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

У НАС ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ:

Др. БОРИС КАПЕЛЬНИК
и Др. НАТАЛЬЯ РУНИ

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