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SHASHMAQAM FOREVER-2016
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Фестиваль и конференция, посвященные 100летию великого
макомиста Нерьё Аминова, прошли в НьюЙорке 12 и 13 ноября

НЕ ДОПУСТИТЬ ЗАБВЕНИЯ
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ПРОГРАММА “ОТЕЦ И СЫН”
BJCC
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Несколько лет назад в Чиназе, при содействии членов общества «Узбеки
стан – Америка» проф. Г.Н. Ахуновой, проф. Р.Х. Муртазаевой и Чиназского
хокимията, было найдено заброшенное еврейское кладбище (Об этом –
в №673 BTimes). Активисты общины Ташкента Б. Бабаев, М. Фараджев,
А. Сычаков, Б. Завлунов вплотную занялись его благоустройством.

В центре бухарских евреев в течение многих
лет действует программа «Отец и сын»,
которая способствует укреплению семьи
и духовности.
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DAYAN & BAXTER –
ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÂß
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÔÈÐÌÀ

MORTGAGES.
«AN ESTABLISHED MORTGAGE
LEADER TO LEAD YOU HOME»

ÌÀÃÀÇÈÍ «GABRIEL»:
ÁÎËÜØÈÅ ÑÊÈÄÊÈ!

STOUNE PRO CENTER
MONUMENTS:
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÍÀÄÃÐÎÁÍÛÕ
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

718-268-9400 c.7

718-969-7100 c.8

917-371-0372 c.32

718-277-7577 c.33

ÒÅÀÒÐ ÑÀÒÈÐÛ È ÞÌÎÐÀ
«ÕÀÍÄÀ-ÕÀÍÄÀ»:
ÍÎÂÀß ÊÎÌÅÄÈß
«ËÞÁÎÂÜ È ÑÂÅÊÐÎÂÜ»

c.42
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SHASHMAQAM FOREVER
Восхитительный, мощный,
красочный, поэтичный концерт
Третьего международного фе
стиваля Shashmaqam Forever,
состоявшийся вечером в суб
боту, 12 ноября 2016 года, после
«моцей шаббат», в Forest Hills
Jewish Center, произвел в зале
настоящий фурор и вошел яр
кой страницей в историю Шаш
макома в Америке!
Как понастоящему талантлив
и удивителен наш народ, неболь
шой по численности, но богатый
ярким артистическим запалом.
Гордостью и глубокой благодар
ностью наполнились сердца тех,
кто пришел на этот замечатель
ный концерт. Подобные сцениче
ские представления не в первый
раз восхищают и наслаждают бу
харскоеврейскую общину Аме
рики.
Третий международный фе
стиваль Shashmaqam Forever про
ходит в рамках торжеств, посвя
щенных 100летию одного из ве
личайших певцов ХХ века шаш

макомаиста Нерье Аминова, свет
лая память о котором всегда жи
вет, пока жив бухарскоеврейский
народ и его поклонники из числа
среднеазиатских народностей. Фе
стиваль организован Фондом им.
Ицхака Мавашева и Фондом им.
Нерье Аминова, при содействии
Конгресса бухарских евреев США
и Канады. Рафаэль Борисович
Некталов, президент фестиваля,
Рошель Аминов, сын неподра
жаемого хафиза Нерье Аминова
и продолжатель искусства отца,
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ДОСТОЯНИЕ НАРОДА

а также Давид Мавашев сделали
все возможное для того, чтобы
этот праздник стал событием му
зыкальной жизни города.
Роскошный, высокий молель
ный зал Forest Hills Jewish Center
постепенно заполнялся зрителя
ми. Начался концерт теплым при
ветствием Махмадамина Махма
даминова  Посла, Постоянного
представителя Республики Тад
жикистан при ООН, который дал
высокую оценку вкладу бухарских
евреев в развитие макомата, а
также личности Нерье Аминова 

заслуженного гафиза Таджики
стана.
 В Таджикистане уделяют
шашмакому первостепенное
значение,  сказал он.  По ини
циативе лидера нации, президен
та Республики Эмомали Рахмона,

12 мая был объявлен Днем Шаш
макома, и в этот день по всей
стране звучат величественные
макомы в исполнении ведущих
певцов и музыкантов.
Совсем недавно в Душанбе
были переизданы все шесть то

мов «Шашмакома», которые ста
нут хорошим пособием для тех,
кто любит слушать и изучает его.

Перенос на стр. 19
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Приобретайте жилье,
достигая поставленной цели
Независимо от того, покупаете ли вы свой первый дом
или второй, или же рефинансируете свое нынешнее жилье,
компания Wells Fargo Home
Mortgage предлагает продукты
и программы, которые помогут вам достичь своих целей в
приобретении жилья.

• Широкий выбор стандартных
кредитов игосударственных ссуд
• Финансирование
нового строительства и ремонта
• Ипотеки с фиксированной
и плавающей процентнойставкой
• Финансирование инвестиционной
собственности
Я помогу вам купить жилье
с большей уверенностью.
Свяжитесь со мной сегодня!

Елена Давыдова

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

Консультант по вопросам
ипотечных кредитов
Рабочий телефон: 718-730-6068
Мобильный телефон: 917-815-4704
72 12A Austin Street
Forest Hills, NY 11375
yelena.davydova@wellsfargo.com
www.wfhm.com/yelena-davyodva
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

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
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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
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Весть о том, что в центре
Регопарка, на усыпанном ре
сторанами, кафе, Макдональд
сами и Старбаксами простран
стве, будет построен новый
ресторан, не сразу укладыва
лась в моем сознании. Во
первых, на этом участке функ
ционирует пятерка кошерных
бухарскоеврейских рестора
нов, включая пекарню, чебу
речную – и, казалось бы, куда
еще более.
И тем не менее, работы шли
полным ходом, хотя, признаюсь,
в течение всего года никто из
нас, жителей района, близко не
видел ни кранов, ни строителей,
ни забора, ни мусора, ничего
того, что предвещало бы строи
тельство нового объекта обще
пита. И только с начала октября,
появились новые врата, а в но
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С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, ЯН ВАЙНШТЕЙН!
ИЛИ У ЯНИКА ПЛОХО НЕ БУДЕТ!
ябре и само название – «Ver
sailles Palace».
Владелец нового ресторана
Яник Вайштеин – человек, до
вольно известный в нашей об
щине. С его именем связано по
явление первого приобретенного
представителем нашей общины
кетерингхолла, Свадебного
дворца Elite Palace, который
стал знаковым в истории нашей
иммиграции.
Яник – скромный, обаятель
ный и обстоятельный человек.
У него мягкий юмор, философ
ский взгляд на мир и людей, ко
торых он не делит на хороших и
не очень. Плохих он не знает,
справедливо полагая, что «все
надо требовать с самого себя»,
 и свой гамбургский счет по по
воду правил и понятий выстав
ляет только себе одному.

Обстоятельства сложились
таким образом, что несколько
лет назад Яник должен был оста
вить свой, лично созданный им,
налаженный и процветающий
бизнес, и заняться другим. Про
шло некоторое время, и Яник
не смог усидеть на месте. Боль
шая любовь к родной общине,
желание постоянно находиться
в ней, приносить пользу, актив
нее участвовать в ее социаль
ной, культурной и политической
жизни взяли вверх, и он снова
окунулся в стихию строительства
и создания нового ресторанного
бизнеса, названного им роман
тично «Версаль Палас»
С Яником меня связывают
долгие и добрые отношения. Бу
дучи человеком миролюбивым,
он никогда первым не пойдет
на конфликт, уступит, так как ве

ликодушен, знает цену личным
отношениям.
У входа в его кабинет я за
стал нескольких клиентов, кото
рые закрывали свои контракты
на проведение Шева брохот, бар
мицвы.
 Очень удобно расположен
новый ресторан, и Яника мы
давно знаем, доверяем ему, 
сказал Даниэль Аронов, покидая
офис Яника.
Кетерингхолл «Версаль Па
лас» относится к системе орга
низации контроля кашрута Vaad
of Rabbanim of Queens – авто
ритетной, признанной и уважае
мой в еврейской ортодоксальной
общине.
Здесь же я познакомился с
молодым машгияхом – Шемто
вом Устаевым, который стоит
на страже кашрута на террито
рии ресторана. Большой зал
вмещает 300 человек, имеется
прекрасно оборудованная сцена.
Рядом – два малых зала, на 40
и 60 человек. Всюду чувствуются
вкус и цветовые предпочтения
Яника Вайнштеина, которые мне
известны по его предыдущему
бизнесу.
 С возвращением в ряды
рестораторов! – попривет
ствовал я Яника.
 Спасибо, Рафик, не могу
сидеть дома. Два года был не у
дел, и решил вернуться. Год ску
чал. Год строил!
 … И построил! Яник, с
чем связан выбор места? –
поинтересовался я.
 С самим местом. Оно очень
удобно расположено для тех,
кто живут в РегоПарке и Фо
рестХиллз, КьюГарденсе, Вуд
хевене – там, где компактно про
живает наша большая община.
Каждый новый ресторан. Кете
рениг хол часть нашей соци
альной жизни, согласитесь?
 Правильно, полностью
согласен!
– Свадьбы, бармицвы, брит,
поминки – это важные элементы
судеб наших людей. И мы долж
ны тоже быть на уровне их тре
бований.
 Яник, я вижу много об
щего в оформлении «Версаль
Палас» с твоим предыдущим
проектом.
 Да, это мой стиль! Я люблю
европейскую культуру, особенно
эти золотистые узоры на белом,
которые вносят ощущение празд
ничности и торжественности.
Ведь люди чаще всего приходят
к нам в особо радостные дни!
Надо быть на уровне их настрое
ния. И, не скрою, это все напо
минает мне мой родной «Элит
Палас»… Правда, в миниатюре.
 А как с паркингом? Ведь
это так сложно в этом районе
и, особенно на этой улице.
 Согласен. Но для этого мы
предусмотрели валетпаркинг,
которым занимается компания

со своей страховкой и охраной.
Так что машины всех, кто при
едут, будут в целостности и со
хранности.
 Твои предыдущие про
екты славились хорошей кух
ней. Не подведут новые по
вара?
Нет, что вы! Наш повар –
обладатель пяти дипломов из
разных стран, последние годы
работал во Франции.
 Я вижу прекрасную сцену,
что тоже определяет твой
стиль. Ты с огромным ува
жением относишься к певцам
и музыкантам, и они всегда
отвечают тебе своим рас
положением. Все заявленные
концерты никогда не отме
няются.
 Я люблю музыку, с огром
ным уважением отношусь к та
ланту исполнителей. В нашем
новом ресторане «Версаль Па
лас» оплата ансамбля из 4х
человек входит в сервис, который
осуществляется на торжестве.
Независимо от того, что про
исходит – свадьба, бармицва,
брит, если у клиента нет ансамб
ля, мы ему предоставим. И он
не платит за это отдельно, так
как всё входит в общую плату.
 То есть независимо от
того, будут музыканты или
нет, плата не меняется!
Да, все зависит от личного
желания клиента. И еще. В нашем
ресторане на исходе Субботы
будет звучать живая музыка.
 Что бы ты хотел поже
лать нашим читателям в
День благодарения?
 Чтобы все обязательно со
брались за столом всей семьей
и поблагодарили Всвышнего, эту
прекрасную страну, приютившую
нас, за те блага, которые мы се
годня имеем. С праздником!
Спасибо!
P.S.
Дорогой Яник!
В день, когда я брал у тебя
интервью, исполнилось пять
лет со дня кончины нашего
коллеги Эдварда Париянца.
Редакция газеты The Bukharian
Times выражает тебе огром
ную благодарность за всё
доброе, что ты сделал для его
матери в Риге и для него лично
в НьюЙорке! Такое не забы
вается!
Позволю себе от имени на
шей общины воскликнуть: «С
возвращением, дорогой Ян
Вайнштейн!»
Твои благородство и чут
кость, деловая хватка, целе
устремлённость, умение мудро
и ювелирно решать и малые,
и крупные задачи бизнеса,
твоя покоряющая коммуника
бельность – всё это наше об
щее достояние, и я уверен,
что очень многие в нашей об
щине проявят к тебе полное
доверие, глубокое уважение
и естественное человеческое
стремление отмечать самые
важные семейные события в
твоём прекрасном гостепри
имном ресторане.
Мы знаем: у Яника плохо
не будет!
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ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

31 октября семья Эдуарда
и Светланы Юабовых провела
бармицву сыну ШмуэлюДаниэ
лю. Готовил его наставник Рах
мин Плиштиев. Юноша удо
стоился выноса Сефар Торы,
блестяще прочитал благослове
ние на цицит, тфиллин и отрывки
из Торы (парашат “ЛехЛеха”).
Затем его поздравили, благо
словили родители, дедушки, ба
бушки, родные, близкие и друзья:
Яков и София Завулуновы, Гав
риэль и Мазоль Юабовы, Барух
и Илана Юабовы,
Давид и Елена
Беньяминовы и дру
гие. Раббай Центра
Барух Бабаев и ха
зан Исраэль Ибра
гимов создали всем
праздничное на
строение, исполнив
весёлые песни, по
священные бармиц
вабою и его чле
нам семьи.
Раббай Барух
Бабаев от имени ру
ководителей и ра
ботников Центра и
Канесои Калон по
здравил родителей,
благословил бар
мицвабоя и пре
поднёс ему поздра
вительный серти
фикат и живую Тору.
Сэудат мицву про
вели в одном из
красивейших залов
Центра.
27 октября про
вели траурный ми
тинг (лавоё) по слу
чаю смерти Зарины
Завулуновой, уро
женки города Буха
ры. Она родилась в
1983 году. В 18 лет
она вышла замуж
за Илира, в браке
они имели троих де
тей. Вёл митинг
раббай Давид Аки
лов.
Выступили
мулло Барух Ход
жаев, Рошель Ами
ноа, Яков Тахалов,
Юрий и муж покой
ной Илир, поделив
шиеся своими вос
поминаниями о её
добрых делах.
Руководство и работники
Центра и Канесои Калон выра
жают свои искренние соболез
нования её матери, мужу и всем
её родным, близким и знако
мым.
5 ноября в субботу во время
проведения Шахарита и Мусафа
жених Ильяу Фатахов сидел на
почётном месте в красивом на
циональном халате (жома). Иль

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

программу “Онег Шаббат” – “На
слаждение Шаббатом”. Следует
доставить наслаждение своему
телу едой, питьём и непродол
жительным сном, и это касается
всех в равной степени. Однако
гулянье и пустая болтовня – не
наслаждение, связанное с вы

Шабат, получили в послевоен
ное время название «Архив Рин
гельблюма», который был вклю
чён ЮНЕСКО в список важней
ших письменных документов
«Память мира».
11 ноября, в пятницу вече
ром первый “Онег Шаббат” в
этом году раббай Барух Бабаев
провёл в доме одного из акти
вистов нашей общины Симхо
Мататова. Несмотря на плохие
погодные условия, в этот вечер
там собралось более 20 человек.
Семья Симхо постаралась кра
сиво накрыть столы и с большим
желанием принимала гостей.
Раббай Бабаев учил всех, как
петь шабатальные песни (широ),
причем одну и ту же песню во
семью – десятью мотивами.
После чего он провёл интерес
ный и содержательный урок
Торы и в конце ответил на во
просы участников. Поздней
ночью все нехотя покидали дом
Симхо Мататова
с повышенной ду
ховностью.

«FATHER
& SON»
И “АВОТ
УБАНИМ”

полнением заповеди, а
лишь пустое времяпрепро
вождение. И уж тем более
это касается ремесленников
и торговцев, занимающихся
все дни недели заработком,
 им Шабат дан только для
того, чтобы, немного поев
и выпив, весь день зани
маться Торой, ведь в этом
– жизнь человека и вели
чайшее наслаждение для
его души. А что толку от
наслаждений тела, если
душа человека всегда в
скорби и смятении?! Поэто
му пусть он даст своей
душе насладиться Торой и
заповедями, хотя бы в Ша
бат и праздники.

яу Фатахов и Эмили Грей (Фа
тахова) поженились 6 ноября
2016 года. Свадьба их состоя
лась в ресторане “Elite Palace”.
Ильяу Фатахов удостоился вы
носа Сефар Торы и прочитал
благословение на Тору – пара
шат “ЛехЛха”. Поздравили и
благословили молодожёнов ро
дители, родные, близкие, друзья:
Авром Грей и Мирьям Давид,
Борис и Лена Фатаховы и другие.

Раббай Центра Барух Бабаев от
имени руководителей и работ
ников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благосло
вил молодожёнов и преподнёс
памятный подарок.

“ОНЕГ ШАББАТ”
В связи с переходом на зим
нее время раббай Барух Бабаев
начал проводить еженедельно

О́ й нег Ша́ б ос (גנוע
 — תבשРадость субботы;
в современном ивритском
произношении Онег Шаб
бат) — кодовое название под
польной еврейской неформаль
ной группы, которую основал
еврейский историк Эммануэль
Рингельблюм в Варшавском
гетто для архивного докумен
тирования жизни в гетто. На
звание организации происходит
от субботы, в которую прохо
дили регулярные встречи груп
пы. Письменные свидетель
ства, собранные группой Онег

В моцей шаб
бат в нашем Цент
ре также начали
проведение про
граммы для детей
«Father & Son» и
“Авот Убаним”. Ве
дущий программы
«Father & Son» –
активист нашей
общины Реувен
Юсупов. Он очень
интересно и со
держательно про
вёл этот вечер,
все дети приняли активное уча
стие. Они с весёлым настроением
и повышенной духовностью по
кидали зал. В этой программе
приняли участие более 200 детей
и их родителей. Они поблагода
рили руководителей, работников
Центра и Рувена Юсупова за ор
ганизацию и проведение такого
полезного, интересного и содер
жательного мероприятия для де
тей. По окончании программы
победителям вручили памятные
подарки и всех участников уго
стили пиццей.

Добро пожаловать!
Фото автора.
Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке, цициты,
тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя и т.д.
Поступили книги Теhилим с
транскрипцией и новым пе
реводом на русский язык.
Для подробной информа
ции звоните по телефону:

(917) 6003422
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
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Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

17летний подросток соби
рался отвезти своих родствен
ников в церковь. Когда он сда
вал назад за рулем внедорож
ника, его бабушка оказалась на
узкой подъездной дорожке...
Молодой водитель по имени
Джадеш намеревался припар
ковать машину так, чтобы его
бабушке было удобнее заби
раться в автомобиль, в то время
как она неожиданно подошла
сзади, когда «ТойотаСеквойя»
двигалась задним ходом.
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Как сообщили источники в
офисе окружного прокурора
Квинса, Джагшир Сингх, 30 лет,
из Бейсайда, признал себя ви
новным в убийстве новорож
денного сына Невина Джанду
ударами по голове тупым пред
метом.
Полицейские обнаружили
малыша в бессознательном со

13

ВНУК СЛУЧАЙНО ЗАДАВИЛ БАБУШКУ

Трагедия произошла утром,
около 10:30, в воскресенье, на
подъездной дорожке около двух
этажного дома, где жила семья
пострадавшей, на 267й стрит,

18 ЛЕТ ЗА УБИЙСТВО
ЧЕТЫРЁХМЕСЯЧНОГО СЫНА
Житель Квинса, признав
шийся в избиении своего че
тырехмесячного ребенка, ко
торый позже умер, пригово
рен к 18 годам лишения сво
боды, заявили власти.
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стоянии утром, после того как
мать Рина Малотра, радиолог
Еврейского медицинского цент
ра ЛонгАйленда, оставила его
с Сингхом ночью в декабре 2014
года.
Врачи обнаружили у ребенка
переломы черепа и обширные
травмы головного мозга. Он
умер через несколько дней в
отделении интенсивной тера
пии.
Окружной прокурор Квинса
Ричард Браун назвал приговор,
вынесенный Верховным судом
Квинса в прошлый вторник
«оправданным».
«Долгом ответчика как отца
было защищать и заботиться о
своем беспомощном и невин
ном сыне, – сказал окружной
прокурор в своем заявлении. –
Вместо этого, он напал на свое
го сына, нанес ему множествен
ные переломы черепа и череп
номозговые травмы, которые
в конечном итоге привели к
смерти ребенка».

НАКАЗАН ПОЛИЦЕЙСКИЙ,
СЫН БОССА ПРОФСОЮЗА
Полицейский, сын гла
вы профсоюза ньюйорк
ских копов, Патрик Линч,
лишился табельного ору
жия и служебного знака за
то, что не доложил началь
ству о стрельбе.
Как сообщили источники
в полиции, в прошлое вос
кресенье, около 11 часов Кевин и Патрик Линч
вечера, два офицера – Ке
вин Линч, 23 лет, сын прези подалеку от дома Роберта в
дента Patrolmen’s Benevolent As районе Квинса Уайтстоун.
Смайлав, который начал служ
sociation («Благотворительная
ассоциация патрульных» – бу в полиции в январе этого года,
профсоюз полицейских) и Ро незадолго до этого купил пятиза
берт Смайлав, 22, – сидели в рядный револьвер 38 калибра,
машине матери Смайлава, не который он показывал Линчу. Вне

во ФлоралПарке.
75летняя Чандравти Лакхан
была срочно доставлена в
Еврейский медицинский центр
ЛонгАйленда, однако спасти ее
не удалось.
Следователи сообщили, что
подросток жил в двухэтажном
доме вместе со своими родите
лями, бабушкой и дедушкой.
Сосед Башир Алли, 56, ска
зал, что Джадеш обычно подво
зил своих родственников: «Они
были одеты, чтобы идти куда
то, скорее всего, в церковь. Все
они живут здесь. Мама, папа,
дети, бабушка и дедушка. Это
его бабушка со стороны его
мамы. В доме пятеро детей».

Обезумевшего от горя мужа
потерпевшей можно было уви
деть на красных кирпичных сту
пенях дома. Его утешали члены
семьи. Левая штанина старика
была заляпана кровью.
Родственники погибшей рас
сказали на следующий день, что
Чандравти Лакхан была тихой и
скромной женщиной. Она нян
чила всех своих внуков, заботи
лась о них, когда дети приходили
домой из школы, а родители
были на работе. Она приехала
в США из Гайаны и поселилась
в Квинсе около 17 лет назад.
Соседи выразили озабочен
ность по поводу мужа постра
давшей и ее внука, которые бу

дут жить с этой трагедией всю
оставшуюся жизнь. «Они – очень
хорошая семья, каждый забо
тится друг о друге. Я никогда не
слышал, чтобы они повышали
голос. Благодарю Бога, что у
меня такие славные соседи. Нам
будет не хватать Чандравти», –
сказал Алли.

ШАЛОСТЬ ПОДРОСТКА
ВЫЗВАЛА МАСШТАБНУЮ ОПЕРАЦИЮ СПЕЦНАЗА
«Шуточный» звонок
подростка из Квинса за
ставил целую команду
спецназа (SWAT team)
срочно выехать на место
происшествия на Лонг
Айленде.
После того, как в ответ
на вызов по телефону 911,
оперативная группа тяжело
вооруженных полицейских
срочно прибыла на место
«происшествия», выясни
лось, что данный вызов –
лишь проделка 15летнего
подростка. Об этом сообщили
органы охраны порядка в конце
прошлой недели. Они добавили,
что подросток может быть
частью группы, ответственной
за сотни подобных трюков по
всей стране.
Детективы Нассау Каунти
арестовали подростка за этот
ложный вызов по номеру 911.
Тогда паренек, имя которого не
сообщается в связи с юным воз
растом нарушителя, позвонил,
чтобы сообщить, что ктото стре
лял в его отца, а мать лежит
связанной в квартире на Сани
сайдбульваре, в Вудбери. По
словам пресссекретаря отдела,
детектива Винсента Гарсиа, ко
гда оперативная группа прибыла
на место в 2 часа ночи, они об
наружили там нескольких рас
терянных геймеров (любителей
компьютерных игр), также неж

ного возраста.
Полицейские сразу поняли,
что стали жертвами «сваттинга».
«Сваттинг» – это своего рода
продолжение компьютерной
игры в реальной жизни. Он, к
сожалению, получил распростра
нение у совсем отмороженной
части геймеров. Суть состоит в
следующем. Участники рубятся
в компьютерную стрелялку, на
пример, “Call of Duty” (Служеб
ный долг), но при этом через
вебкамеры геймеры наблюдают
друг за другом. Цель игры не
столько выиграть виртуальный
бой, сколько получить доступ к
личной информации о соперни
ке. Если игроку удалось опре
делить IPадрес противника и
его местонахождение, он звонит
в полицию, чтобы спровоциро
вать силовиков на штурм. А по
скольку у игроков включена ви
деотрансляция, то геймер может

Квинсу.
Сыщики Нассау Каунти со
вместно с должностными лица
ми Министерства внутренней
безопасности США, которые от
слеживали эти звонки, опреде
лили, что упомянутый выше под
росток из Квинса ответственен
как минимум за два ложных вы
зова.
Мальчик был обвинен в опро
метчивом создании угрозы без
опасности и ложном сообщении
об инциденте.
Это был не первый случай,
когда копы Нассау Каунти стали
жертвами сваттинга.
В апреле 2015 года поли
цейским пришлось эвакуировать
офисное здание рядом с торго
вым центром РузвельтФилд
после получения ложного со
общения, что ктото с пистолетом
захватил там двух заложников.

запно револьвер, о приобретении
которого Смайлав не известил
департамент полиции, выстрелил,
пробив окно машины.
Оба приятеля убежали. Од
нако наряд полиции, который
приехал на вызов по поводу вы
стрела, нашел автомобиль с пу
левым отверстием в окне. По
номерному знаку машины копы
установили владельца, что и при
вело в дом Смайлава. Тот сдал
оружие полицейским. В барабане
револьвера было четыре боевых

патрона и одна гильза. В данный
момент не сообщается, каким
образом полиции удалось вы
яснить, что Линчмладший при
сутствовал во время выстрела.
Оба полицейских приписаны
к 113 полицейскому участку в
Джамейке. Департамент полиции
НьюЙорка временно отстранил
Смайлава от служебных обязан
ностей за то, что он не доложил
об инциденте.
Линч, который поступил на
службу в июле 2014 года, был

переведен на вспомогательную
работу. Его, скорее всего, не уво
лят из полиции, но Смайлаву,
вероятно, придется покинуть
ряды стражей порядка, отчасти
происшедший инцидент не поз
волил ему успешно пройти ис
пытательный срок. Об этом из
данию NY Daily News сообщил
высокопоставленный источник в
полиции.
Профсоюз ньюйоркских по
лицейских не ответил на просьбы
о комментариях.

наблюдать в прямом
эфире, как спецназ
врывается в дом со
перника.
«К счастью, никто
не пострадал, – сказал
Гарсия. – В результате
инцидентов, подобных
этому, чтонибудь все
гда может произойти».
В течение послед
них нескольких лет
множество фиктивных
вызовов по номеру 911
было сделано по всему
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Депутат Кнессета от партии
"Наш дом Израиль" Роберт
Илатов приветствовал утвер
ждение комиссией министров
по вопросам законодательства
его законопроекта, в соответ
ствии с которым муэдзинам
будет запрещено использо
вать громкоговорители для
призыва на молитву. Предсе
датель парламентской фрак
ции НДИ отметил, что данную
законодательную инициативу
партия "Наш дом Израиль"
последовательно продвигала
с 2011 года, с упорством и по
стоянством, несмотря на все
препятствия и сложности.
"Пришло время, после 5 лет
упорной борьбы, которую вела
партия НДИ, навести раз и на
всегда порядок в данной сфере
и положить конец бесконтроль
ному поведению муэдзинов, ко
торые наносят ущерб качеству
жизни сотен тысяч граждан Из
раиля",  подчеркнул Роберт Ила
тов. Как сообщал портал IzRus,
законопроект, который положит
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ИЛАТОВ ПРИВЕТСТВОВАЛ УТВЕРЖДЕНИЕ
''ЗАКОНА О МУЭДЗИНАХ''
конец нарушениям покоя изра
ильтян громогласными призыва
ми на мусульманские молитвы,
вызвал истерию у арабов.
Шейх Икрима Сабри, глава
Высшего исламского комитета,
и известный своими антиеврей
скими высказываниями бывший
муфтий мечети АльАкса заявил,
что у Израиля нет права вме
шиваться в действия муэдзинов,
так как это нарушает право на
свободу вероисповедания. А
если комуто мешают призывы
на молитву спозаранку — пусть
убираются прочь из этой страны,
заявил муфтий. С похожими на
падками выступил и депутат
Кнессета от партии МЕРЕЦ Ис
сауи Фаридж, заявивший, что
законопроект Илатова — "анти
семитский" и антимусульман
ский.

ИЗРАИЛЬ ПОДДЕРЖАЛ РЕЗОЛЮЦИЮ
ООН О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КРЫМА
УКРАИНЕ
В ночь на 16 ноября, на
заседании Третьего коми
тета Генеральной ассамб
леи Организации объеди
ненных наций, который фо
кусируется на тематике прав
человека, была поддержана
резолюция о нарушениях
прав человека в Крыму рос
сийскими оккупационными
властями.
Согласно сообщению агент
ства UNIAN, рассмотрение ре
золюции инициировала Украина.
Соавторами проекта резолюции
была 41 страначлен ООН.
Резолюцию "Положение в
области прав человека в Авто
номной Республике Крым и го
роде Севастополе (Украина)" под
держало 73 страны ООН.
Также при рассмотрении до
кумента 76 стран воздержались
и 23 проголосовали против.
Принятием резолюции Генас
самблея осудила ущемления
прав человека, дискриминацион
ные меры и практику в отношении
жителей временно оккупирован
ного Крыма, в том числе крым
ских татар, а также украинцев и

лиц, принадлежащих к другим
этническим и религиозным груп
пам, со стороны российских ок
купационных властей.
Делегация Израиля проголо
совала за резолюцию об укра
инском статусе Крыма вместе с
представителями США, Канады,
а также странами ЕС.
Полные результаты голосо
вания обнародовала журналистка
Эмине Джеппар.
Эту же информацию разме
стил на своей странице в соци
альной сети Facebook публицист
Саймон Воробей.
В апреле нынешнего года ка
бинет министров Украины назна
чил Эмине Джеппар – активистку
крымскотатарской общины стра
ны  первым заместителем ми
нистра информационной поли
тики.

ЗАКОНОПРОЕКТ
О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПОСЕЛЕНИЙ
В среду, 16 ноября, Кнессет
утвердил в предварительном
чтении законопроект о легали
зации незаконных поселенче
ских форпостов в Иудее и Са
марии. Законопроект поддер
жали 58 депутатов, 51 — вы
ступил против. Как отмечает
Times of Israel, закон только в
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последнюю минуту получил
поддержку всех депутатов коа
лиции, что позволило ему ус
пешно пройти голосование. До
последнего момента партия
«Кулану» выступала против, и
решение о положительном го
лосовании было принято толь
ко сегодня днем после дли

На помощь арабам в их борь
бе против запрета муэдзинам
будить евреев ни свет ни заря
пришли... ультраортодоксы: ми
нистр здравоохранения Яков
Лицман ("Яадут хаТора") подал
поздно вечером 15 ноября апел
ляцию на решение комиссии ми
нистров по вопросам законода
тельства, поддержавшей этот
законопроект Роберта Илатова
(НДИ). Изза этого законопроект
по запрету использования му
эдзина громкоговорителей не бу
дет вынесен сегодня, 16 ноября,
на первичное голосование в
Кнессете, а вернется на обсуж
дение комиссии.
Причина, по которой Лицман
принял сторону грозящих джи
хадом за "нападение на ислам"
арабов, проста — он испугался
того, что инициатива Илатова

ударит по.. шаббату. Есть
населенные пункты, где
вступление субботы отме
чается сиреной. Если будет
запрещено использование
муэдзинами громкоговорителей
по ночам изза излишнего шума,
то, по мнению Лицмана, появится
причина отменять и шаббатние
сирены.
Лицмана поддержал и глава
МВД Арье Дери (ШАС), заявив
ший, что законопроект Илатова
лишний — запретить ночные
призывы к намазу, будящие всех,
а не только мусульман, оказы
вается можно и так, в рамках
закона о шуме. Почему это не
было сделано до сих пор — не
понятно.
Как сообщал портал IzRus,
законопроект Илатова, поддер
жанный комиссией министров,

вызвал истерию среди арабов
и угрозы начать "религиозную
войну". Так, например, депутат
Ахмед Тиби ("Объединенный
арабский список") призвал к
гражданскому бунту против этой
инициативы. В интервью ливан
скому телеканалу "АльМаядин"
Тиби заявил: "Это закон, который
не уважает нас, и я призываю
наше общество выступить про
тив него. Нетаниягу лично стоит
за этим законом, и он распро
страняет исламофобию и под
стрекает против ислама".
IzRus.co.il

МИД ИЗРАИЛЯ НАЗВАЛ ИМЯ НОВОГО
ПОСЛА ИЗРАИЛЯ В ТУРЦИИ
Комитет по назначениям Ми
нистерства иностранных дел
назвал опытного дипломата Эй
тана Наэ в качестве следую
щего посла Израиля в Турции
в свете возобновление полных
дипломатических отношений
между двумя странами.
После того, как назначение
Наэ утвердится Кабмином, Изра
иль и Турция, как ожидается, од
новременно объявят взаимный
обмен послами.
Кемаль Окем, советник по
внешней политике президента
Турции Реджепа Тайипа Эрдога
на, как ожидается, будет назван
послом Турции в Израиле.
Турция отослала последнего

посла Израиля в Турции, Габи
Леви, в сентябре 2011 года, более
чем через год после инцидента
на "Мави Мармара" в мае 2010
года. Леви был отослан обратно
в Израиль после того, как в ООН
пришли к выводу, что морская
блокада Израилем Газы была за
конной в соответствии с между
народным правом.
Премьерминистр Израиля
Биньямин Нетаниягу и Эрдоган
объявили в июне, что обе страны
достигли соглашения о прими
рении.
53летний Наэ, в настоящее
время заместитель посла Израи
ля в Лондоне, специализируется
на турецких делах с начала своей

дипломатической карьеры, кото
рая началась в 1991 году.
Он служил в посольстве Из
раиля в Анкаре несколько лет с
1993 года, прежде чем в 1997
году занял должность заместителя
генерального консула в Чикаго.
С 2001 по 2005 год Наэ слу
жил в качестве посла в Азербай
джане. Наэ был заместителем
посла в Лондоне в течение более
чем двух с половиной лет.

ПОСЛОМ ТУРЦИИ В ИЗРАИЛЕ ИЗБРАН КЕМАЛЬ ОКЕМ
Президент Турции Раджеп
Тайип Эрдоган в среду, 16 но
ября, назвал имя посла своей
страны в Израиль в рамках
полного возобновления дип
ломатических отношений меж
ду двумя странами.
Кемаль Окем был выбран,
чтобы возглавить посольство в
ТельАвиве на следующий день
после того, как Эйтан Наэ был
назначен послом Израиля в Ан

каре.
До своего назначения на

тельных внутрикоали
ционных переговоров.
После утверждения в
предварительном чтении
законопроект передан в
комиссию по регламенту,
которой предстоит ре
шить, какая именно пар
ламентская комиссия бу
дет готовить законопроект
к голосованию в первом

должность посла Турции в Из
раиле, Окем занимал должность
внешнеполитического советника
президента Эрдогана.
Обмен послами между двумя
странами будет представлять со
бой возобновление полных дип
ломатических отношений, кото
рые были разорваны после ин
цидента на "Мави Мармара" в
2010 году.

чтении, пишет NEWSRU.co.il.
Представители оппозиции за
явили, что утверждение законо
проекта – это начало процесса
аннексии Иудеи и Самарии, ко
торый превратит Израиль в двух
национальное государство, а так
же сообщили, что он узаконивает
грабеж земли, находящейся в
частной собственности палестин
цев.
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ТРАМП СОБИРАЕТСЯ ПОЛУЧАТЬ
1 ДОЛЛАР В КАЧЕСТВЕ ЗАРПЛАТЫ ПРЕЗИДЕНТА США
Вновь избранный Президент США
Дональд Трамп (Donald Trump) в ин
тервью каналу CBS заявил, что намерен
отказаться от своей зарплаты. Он будет
получать лишь 1 доллар в год за работу
Президента.

«Я должен по закону получать хотя
бы доллар, не могу отказаться от всей
зарплаты. Поэтому я буду брать 1 доллар
в год»,  заявил Трамп. При этом он отме
тил, что не знает сумму, которую получает
Президент. Когда ему сообщили, что зар
плата главы государства в Америке со
ставляет 400 тысяч долларов, он все равно
отказался.
Также Дональд Трамп заявил, что не
собирается брать слишком много отпусков.

«Предстоит много работы, и я хочу сделать
все необходимое для людей»,  отметил он.
В интервью на шоу "60 минут" избран
ный президент Дональд Трамп (Donald
Trump) заявил, что после вступления в
должность в январе следующего года пла
нирует немедленно депортировать от 2
до 3 миллионов нелегальных иммигрантов,
которые имеют судимости.
"Мы собираемся депортировать из
страны преступников и тех, у кого есть су
димости, членов банд, торговцев нарко
тиками, которые составляют от 2 до 3
миллионов иммигрантов. После того, как
граница станет безопасной и ситуация в
стране нормализуется, мы депортируем
ужасных людей",  сказал Трамп. Респуб
ликанец добавил, что как только будет
уверенность в безопасности границ, придет
черед и остальных нелегалов.
Его слова перекликаются с коммента
рием, который он сделал во время пред
выборной гонки: "Когда Мексика посылает
своих людей, то она не отправляет лучших.
Она отправляет людей, которые имеют
много проблем, и они приносят эти про
блемы нам. Они привозят наркотики, пре
ступления, изнасилования. Но некоторые,
я полагаю, хорошие люди".

БОБ ДИЛАН ОТКАЗАЛСЯ ПРИЕЗЖАТЬ
НА ВРУЧЕНИЕ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
Поэт и музыкант Боб Дилан не смо
жет приехать в Стокгольм, чтобы лично
получить Нобелевскую премию по ли
тературе, сообщает Шведская академия.
Дилан очень хотел бы присутствовать
на церемонии, но у него другие дела,
сообщил он академикам в письме.
"Вчера вечером мы получили личное
письмо Боба Дилана, в котором он объ
яснил, что изза договоренностей, сде
ланных раньше, он не сможет приехать в
Стокгольм в декабре, а значит посетить
церемонию вручения премии. Он вновь
подчеркнул, что считает присуждение ему
премии большой честью и что хотел бы
получить ее лично",  говорится в заявлении
Шведской академии.
Чтобы получить премию, музыканту
нужно будет приехать в Стокгольм в тече
ние полугода начиная с 10 декабря и про
читать лекцию  это является единствен
ным условием академии.
"Решение лауреата не приезжать 
редкость, но не исключение",  заявили в
Шведской академии, подчеркнув, что приз
Дилана "попрежнему принадлежит ему".

СТРЕЛЬБА В АЭРОПОРТУ ОКЛАХОМА-СИТИ:
МИНИМУМ ОДНА ЖЕРТВА

Музыкант стал лауреатом Нобелевской
премии по литературе в середине октября.
В своем решении Шведская академия по
яснила, что премия присуждена Дилану
за "создание нового поэтического языка в
рамках великой американской песенной
традиции".
Первое время академикам не удава
лось связаться с Диланом. Через две не
дели после присуждения он позвонил в
Шведскую академию и сообщил, что пре
мию примет, но не знает, сможет ли при
ехать в Стокгольм.

В США произошла стрельба в аэро
порту города ОклахомаСити (шт. Окла
хома): преступник ранил минимум од
ного человека, который позже скончал
ся, передает News9. Аэропорт Will
Rogers, где разыскивают подозревае
мого, закрыт.
Инцидент произошел во вторник около
12:50 (21:50 по Москве). Полиция прибыла
в аэропорт после сообщения о том, что у
касс аэропорта лежит истекающий кровью
человек с огнестрельным ранением. Ка
питан полиции Пако Балдеррама сообщил
сайту Newsok, что стреляли в него на пар
ковке аэропорта. Полиция начала розыск
подозреваемого и еще одного человека,
который мог быть ранен.
Позднее из больницы, куда госпита
лизировали раненого, поступила инфор

мация о его смерти.
Авиасообщение в аэропорту было при
остановлено, близлежащие дороги пере
крыты. При этом посетители остались за
пертыми внутри терминала.
На момент написания заметки полиция
не сообщает о наличии или задержании
подозреваемого либо подозреваемых в
нападении.

ражены стоящими в ряд спиной к худож
нику, на других вариантах  они стоят спи
ной к перилам или изображены группой в
центре моста. Один из вариантов картины,
написанный Мунком специально для па
рижского Салона независимых 1903 года,

был приобретен коллекционером Михаи
лом Морозовым и в настоящее время хра
нится в ГМИИ имени Пушкина.
На аукционе Sotheby's в минувший по
недельник также была продана картина
Пабло Пикассо "Художник и модель" (1960)
 за 12,9 млн долларов при оценочной
стоимости 1218 млн долларов.
Полотно венгерского авангардиста Лас
ло МохояНадя "Телефонная картина EM
1" (1923) ушло с молотка за 6,1 млн дол
ларов, вдвое превысив оценочную стои
мость. Картину французского художника
Мориса де Вламинка "Фруктовый сад"
(1905) продали за 7,6 млн долларов.
В итоге устроители аукциона, прошед
шего 14 ноября, выручили в общей слож
ности 157,7 млн долларов.

КАРТИНА ЭДВАРДА МУНКА "ДЕВУШКИ НА МОСТУ"
ПРОДАНА С МОЛОТКА ЗА 54,5 МЛН ДОЛЛАРОВ
Картина известного норвежского ху
дожника Эдварда Мунка "Девушки на
мосту", написанная в 1902 году, продана
на торгах Sotheby's в НьюЙорке за 54,5
млн долларов, сообщается на сайте
аукционного дома. Оценочная стоимость
полотна составляла 50 млн долларов.
Полотно "Девушки на мосту" стало вто
рым среди самых дорогих работ этого ху
дожника, проданных на аукционе. Рекорд
стоимости принадлежит его знаменитой
картине "Крик" (1893)  в 2012 году она

ушла с молотка на торгах аукционного
дома Sotheby's за 119,9 млн долларов.
"Девушки на мосту" относятся к серии
картин Мунка, начатой им в первой поло
вине 1900x. Первой из них считается вер
сия, хранящаяся в Национальной галерее
Осло. Наиболее ранние варианты картины
были созданы около 19001901 года в го
роде Осгордстранд.
Первые наброски к картине художник
сделал с местных школьниц, игравших на
мосту. На первой картине девочки изоб
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Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:
‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
* ŒÙÓÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ˚ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

О том, что американские про
демократические СМИ своим про
счетом приведут Трампа к власти,
я писал давно.
Наблюдая «начало великих
дней Петра» (простите, Дональ
да), когда он только объявил о
своем намерении баллотировать
ся на пост президента от респуб
ликанской партии и повел борьбу
со своими однопартийцами, я с
удивлением заметил, что тамош
ние левонастроенные СМИ отно
сятся к нему с некоторой снисхо
дительностью. Никакого шельмо
вания, поглаживают в основном
по шерстке. Правый телеканал
«Фокс» в одиночку пытался кри
тически оценивать эту фигуру, но
левые, более влиятельные сред
ства массовой информации не
подключались к этой кампании.
Обычно весьма борзые, когда
дело идет о враге, левые СМИ
не публиковали разгромных раз
облачительных статей о Трампе:
о налоговых нарушениях, о не
подобающем отношении к жен
щинам. Женщины драматическим
голосом не рассказывали на всю
страну о том, как их насиловал
Трамп. Я тогда сразу разгадал их
(левых СМИ) хитрый расчет – и
написал об этом.
Левые СМИ тогда действо
вали согласно своему коварному
плану; все эти «разоблачения»
и прочие инструменты воздей
ствия на избирателей уже тогда
были в их арсенале, но СМИ их
не пускали в ход, рассуждая сле
дующим способом: Трамп – весь
ма одиозная фигура, развенчать
его, свалить легко. Позволим ему
без помех разгромить других, бо
лее респектабельных республи
канских кандидатов, а когда все
они сойдут с дистанции, и будет
поздно раскручивать нового кан
дидата — откроем по Трампу
массированный огонь из всех на
ших батарей и уничтожим – на
радость нашей ставленнице.
В чем СМИ просчитались. Если
бы они обвинили Трампа в изна
силованиях и налоговых наруше
ниях год назад, в ходе праймериз,
у республиканских избирателей
был бы выбор: Трамп или другой

их же республиканский кандидат.
Разумеется, выбор тогда был бы
в пользу менее одиозного.
Когда же Трамп остался один,
республиканцы оказались зажа
тыми в угол. У них выбора не
было: или он – или кандидат от
ненавистных демократов. Даже
спикер палаты представителей
республиканец Джон Бейнер, ко
торый все выступал против Трам
па, в последние дни призвал го
лосовать за него. Все республи
канские голоса были у Трампа в
кармане по определению.
Но этого для победы недо
статочно. Другой, «нормативный»,
республиканец, возможно, про
играл бы госпоже Клинтон. Но
Трампу удалось то, что не удалось
бы тому, другому республиканцу:
своей «неполиткорректной» ри
торикой он получил голоса тех,
кто не любит истеблишмент во

обще – ни ослов, ни слонов.
Вот как это и произошло. А
все остальное – жалкие попытки
оправдания опростоволосившихся
СМИ. Сами себя перехитрили.
***
И еще оно важное замеча
ние.
Заголовки по всем мировым
СМИ: Клинтон победила Трампа
в общем голосовании (получила
на 200 тысяч голосов больше).
Информация по форме вер
ная, а по сути ложная, вводящая
в заблуждение. Больше опущен
ных в пользу Клинтон бюллетеней
на этих выборах не говорит о
том, что в США больше населе
ния за нее.
Собака зарыта вот где: в США
в штатах с небольшим населени
ем число электоров непропор
ционально чуть выше, чем в шта
тах с большой плотностью насе

ления. Сделано это для того, что
бы не допустить дискриминации
этих малонаселенных штатов. По
этому в принципе возможна си
туация, при которой бюллетеней
в целом немного больше за одну
партию, а победила по электорам
другая.
Но значит ли это, что в США
на самом деле сторонников Клин
тон больше, чем сторонников
Трампа?
Это вас обманывают. Не хотят
раскрыть правды, пытаются на
бросить тень сомнения на бес
спорную победу Трампа, лишить
его легитимности.
Но разве я могу идти против
цифр? Или же я намекаю на ма
хинации при подсчете? Ни то, ни
другое.
Дело тут не в бюллетенях.
Есть в США штаты с очень боль
шим населением, в которых на
общенациональных выборах все
гда побеждают с большим пере
весом демократы. Например,
НьюЙорк.
По этой причине (и только по
этой) в НьюЙорке очень многие
республиканцы просто не идут
голосовать: их голос ничего не
решает, электоры в любом случае
отдадут свои голоса кандидату
от демократов. Если бы симпа
тизирующие республиканцам
ньюйоркцы знали, что от их голоса
чтото зависит, то конечно же по
шли бы голосовать. Наверное,
трампианцы почти десятимил
лионного НьюЙорка запросто
смели бы эти жалкие 200 тысяч
бюллетеней, отданных по всей
стране за Клинтон. А есть еще
Калифорния (38 миллионов на
селения). И другие штаты.
Так что не верьте этим заго
ловкам. Большинство народа в
США за Трампа.

ПОЛИЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА НЕ БУДЕТ ПОМОГАТЬ ТРАМПУ
В ДЕПОРТАЦИИ ИММИГРАНТОВ
Начальник полиции Лос
Анджелеса Чарли Бек (Charlie
Beck) заявил, что его ведом
ство не будет поддерживать
исполнение депортации им
мигрантов, которое будет ини
циировано новым Президен
том Дональдом Трампом.
Главный полицейский Лос
Анджелеса заявил, что у него
нет никаких планов изменить
позицию департаменту в обла

сти иммиграционного законода
тельства. Десятки лет полиция
ЛосАнджелеса LAPD дистан
цировалась от федеральной по
литики иммиграции. Начальство
запрещает сотрудникам прове
рять, находится ли человек в
стране на законных основаниях.
Это предусмотрено специ
альным приказом 1979 года за
подписью тогдашнего шефа по
лиции Дэрила Гейтса.

«Я не собираюсь делать
ничего другого,  заявил Чарли
Бек.  Мы не собираемся задер
живать коголибо исключительно
на основании чьегото иммиг
рационного статуса. Мы не бу
дем работать по депортации.
Это не наша работа».
В округе ЛосАнджелес, по
данным Института миграционной
политики, живет около 1 мил
лиона нелегальных мигрантов.
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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

By appointment
718-581-6147
718-558-4190

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) 5444488
116-55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY

äçàÜçÄü èéãäÄ
В свет вышла книга «Наджм ад
Дин Кавкаби Бухари: поэт, музыкант,
ученый XVXVI веков. Жизнь и твор
чество (исследования и переводы)»
кандидата искусствоведения, члена
Союза композиторов Узбекистана,
председателя исследовательской
группы «Макам» Международного
совета по традиционной культуре
Александра Джумаева. Она воспол
няет пробелы в изучении жизни и
деятельности этого выдающегося
ученого, оказавшего влияние на ход
развития музыкальной науки Вос
тока.
Издание, над которым автор рабо
тал около 15 лет, выпущено благодаря
поддержке Швейцарского бюро по раз
витию и сотрудничеству.
Книга предоставляет на сегодняш
ний день наиболее полную информа
цию о Наджм адДине Кавкаби. Работая
над ней, Александр Джумаев попытался
прояснить сложные, неясные вопросы,
связанные с его происхождением, учи
телями в области музыки, пребыванием
в Бухаре, вплоть до его конфессио
нальной принадлежности и гибели.
Стремился создать наиболее досто
верную картину его биографического
пути, музыкальнотеоретических и эсте
тических воззрений, опираясь на пись
менные источники того времени. Он
привлек максимум литературы, в ко
торой упоминается имя Кавкаби. К при
меру, первая глава посвящена истории
изучения его наследия в музыкознании
и востоковедении XX–XXI веков.

АЛЕКСАНДР ДЖУМАЕВ ВОСПОЛНЯЕТ ПРОБЕЛЫ
В ТЕОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
В книге также описаны
основные творческие сферы,
в которых Наджм адДин
Кавкаби оставил след. Автор
описывает его не только как
музыканта, сочинителя му
зыки, но и впервые как поэта.
Ему удалось найти его ру
баи, отдельные бейты, га
зель, которые приводятся в
книге на языке оригинала и
в переводе на русский язык.
Кавкаби добавил тради
ции Герата в бухарскую шко
лу макомата. Он оказал
влияние и на ряд других род
ственных культур. Это про
слеживается в музыкальной
науке Ирана, Индии. Особой популяр
ностью пользуются его стихи, связан
ные с музыкой. Они несут глубокий
философский смысл. Некоторые его
идеи многократно цитируются в трак
татах. Особенно часто повторяются
строки из его произведений «Куллият»
и «Маснави». В книге также приводится
критический перевод этих двух трудов
и его знаменитого «Трактата о музы
ке».
Работу автор книги осуществил,
опираясь на четыре списка. Два из них
– из хранилища Центра восточных ру

кописей имени Беруний при ТашГИВ и
Института восточных рукописей Рос
сийской академии наук  включил в
приложение в виде факсимиле.
– Эту книгу замыслил как серию
источников под общим названием
«Письменные памятники музыкальной
культуры средневековой Средней Азии
и Ирана (исследования и переводы)».
Уже готово несколько книг, – говорит
Александр Джумаев. – Одна из них
посвящена ученому, теологу имаму Фа
хриддину Рази и его энциклопедии
«Собрание наук», в которой есть также

раздел о музыке. Готово ис
следование о Мухаммаде
Нишапури и его небольшом
«Трактате о музыке». В нем
описана система ладовпар
да, предшествовавшая ма
комату в Хорасане и Буха
ре. Готова к печати и книга
о ученом, философе XV
века Джалолиддине Давва
ни, а также – исследование
о «мехтарлик». Так назы
валась традиция в Средней
Азии, когда музыканты объ
единялись в специальные
гильдии или цеха со своим
письменным уставом.
Я детально исследовал
эту традицию, историю ее возникно
вения, сделал свой уточненный перевод
устава музыкантов с подробными ком
ментариями. Также готова работа об
Ота Джалоле (Чалла. –Ред), знамени
том бухарском певце, основоположнике
вокальной школы в искусстве шашма
кома. Осталось лишь найти организа
ции, которые помогут в опубликовании
этих книг. Их издание создаст более
полную картину развития музыкальной
культуры Средней Азии вплоть до на
шего времени.
ut.uz
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SHASHMAQAM FOREVER
13 ноября, 2016 года, 10
часов утра, в конференцзале
Центра бухарских евреев
(Bukharian Jewish Community
Center: 10616, 70 Avenue, Forest
Hills NY 11375) прошла Седьмая
Международная научнопрак
тическая конференция Фонда
им. Ицхака Мавашева  Инсти
тута по изучению наследия
культуры бухарских евреев в
диаспоре на тему: “Вклад Усто
да Нерьё Аминова в сохране
ние и развитие традиций сред
неазиатского макомата”, посвя
щенная 100летию со дня рож
дения народного гафиза Тад
жикистана Нерьё Аминова.
Открывая конференцию, пре
зидент фестиваля Shashmaqam
Forever, исполнительный дирек
тор Фонда им. Ицхака Мавашева
Рафаэль Некталов подчеркнул
необходимость нового изучения
Шашмакома в контексте расши
рения его ареала в конце 20 
начале 21 веков. Это расширение
обусловлено иммиграцией бухар
ских евреев, узбеков, таджиков,
среди которых немало носителей
этого жанра, в Израиль, США,
Германию, Австрию и Канаду,
Англию.
Фонд Мавашева проводит
конференции с 1985 года. Первая
была проведена в ТельАвиве и
посвящена выходу в Израиле
сборника произведений И.Мава
шева (19051983) «Фольклор ва
ёддоштхо» (уже после смерти
автора); Вторая, в 1995 году, –
педагогическая конференция в
иешиве БинатХаим. Затем, в
2005 году, проведена Третья кон
ференция, посвященнная 100
летию И.Мавашева. В 2012 – Чет
вертая конференция, к 90летию
со дня рождения Тургуна Алима
това; в 2013 году – Пятая кон
ференция, посвященная 140ле
тию Левича Хофиза Бобоханова;
в 2015 году – Пятая конференция,
приуроченная к 110летию со дня
рождения Ицхака Мавашева. В
2016 году – специальная конфе
ренция, к 100летию со дня рож
дения народного гафиза Таджи
кистана Нерье Аминова (которое
было также отмечено в Душанбе,
в Государственной таджикской
консерватории).
Как правило, конференции со
бирают видных ученых, специа
листовмузыковедов, фольклори
стов, педагогов, востоковедов. В
разные годы в них принимали
участие: Зоя Таджикова, Теодор
Левин, Зеев Фельдман, Рафаэль
Некталов, Петр Петрушевский,
Имануэль Рыбаков (США), Аб
духамид Абдураимов, Отаназар
Матякубов (Узбекистан). В кон
ференциях также участвовали та
лантливые певцы и музыканты
макомисты: из США – Эзро Ма
лаков, Рошель Аминов, Рошель
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Рубинов (художественный руко
водитель фестиваля), Илюша Ха
васов, Роман Толмасов (музы
кальный руководитель фестива
ля), Шамуэль Толмасов, Иосиф
Абрамов, Ошер Бараев, Рафаэль
Бадалбаев, Соломон Бараев; из
Израиля – Авром Толмасов, Ра
фаэль Бадалбаев, Абохай Ами
нов; из Узбекистана – Алишер
Алиматов, Валишер Алиматов,
Аброр Зуфаров, Хасан Раджаби,
Азиз Раджаби, Юнус Раджаби, из
Таджикистана – Сардор Солиев,
Сайдулло Убайдуллаев и др.
Конгресс бухарских евреев
США и Канады объявил 2016 год
Годом Нерьё Аминова, в связи с
чем прошли концерты и конфе
ренции в Душанбе (Театр оперы
и балета им. С. Айни, Душанбин
ская государственная консерва
тория), в НьюЙорке, (Forest Hills
Jewish Center, Bukharian Jewish
Community Center) и 20 декабря
пройдет концерт в ТельАвиве
(Израиль).
 Особенность наших конфе
ренций заключается в том, что
мы стремимся создать широкую
независимую платформу для об
суждений особенностей макомата,
которая не связана с государст
вами, титульными нациями, 
подчеркнул Р. Некталов. – Следует
руководствоваться исключительно
талантом мастеров макомата,
оставивших неизгладимый след
в истории музыки народов Сред
ней Азии Понятно, что в каждом
государстве есть свои устоявшие
ся понятия, связанные с идеоло
гией правительства и собственной
национальной культурой. Наша
цель – постараться раздвинуть
эти рамки и попытаться сформи
ровать сегодняшний взгляд на
феномен макомата.
О своем видении проблемы
макомата и роли Нерьё Аминова
сказал в своем приветствии пре
зидент фонда им. Ицхака Мава
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шева, генеральный спонсор фе
стиваля Давид Мавашев.
 Я застал многих корифеев
«Шашмакома», которые прихо
дили в наш дом, и среди них был
Нерьё Аминов, оставивший яркий
след в истории музыкальной куль
туры Таджикистана и Узбекиста
на,  сказал он. – Надо стремиться
привлекать больше детей, под
ростков, студентов к истокам род
ной культуры, в которой соче
таются высокая духовность, поэ
зия, философия и музыка. Всё
это мы смогли пронести в со
хранности сквозь века. Я желаю
участникам конференции успеш
ной и плодотворной работы, ко
торая станет новым шагом к
осмыслению великого наследия
народов Средней Азии.
Программа конференции
была весьма насыщенной, её ра
бота прошла в обстановке живой
дискуссии и в сопровождении му
зыки. С интересными докладами
выступили: Зоя Таджикова, кан
дидат искусствоведения (секция
народного искусства Института
по изучению наследия бухарских
евреев в диаспоре им. Ицхака
Мавашева), –«Нерье Аминов и
роль бухарских евреев в развитии
Шашмакома»; Александр Джу
маев, председатель исследова
тельской группы «Макам» Меж
дународного совета по тради
ционной музыке (ICTM), кандидат
искусствоведения (Узбекистан),
– “Феномен Бухарского Шашма
кома: взаимодействие и синтез
музыкальных традиций таджиков,
узбеков и бухарских евреев”; Ра
фаэль Некталов – «Бытийный
статус макомов в среде бухарских
евреев»; Рошель Аминов, пре
зидент фонда им. Нерье Аминова
– «Секреты исполнительского ма
стерства Устоза Нерьё Аминова»;
Рена Елизарова, кандидат фи
лологических наук, доцент, собкор
газеты «Менора», – «Jewish In
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stitute of Queens как центр на
ционального и культурного само
сознания подрастающего поко
ления» (на примере школы им.
Н. Аминова и Музея наследия
бухарских евреев в JIQ); певец
Эзро Малаков, основатель Ака
демии бухарского хазанута в Нью
Йорке, макомист, исследователь
религиозной музыки бухарских
евреев, – «Из опыта приобщения
подрастающего поколения к ос
новам религиозных песнопений
и макомной музыки».
К сожалению, в этот день не
мог принять участие в работе кон
ференции президент Конгресса
бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов, но его приветствие
было опубликовано в последнем
номере газеты The Bukharian
Times, и с ним ознакомились все
участники конференции.
Почетными грамотами общин
ного Конгресса были награждены
талантливые певцы, музыканты
и ученые: музыковед Александра
Джумаева (Узбекистан), певец и
педагог Рошель Аминов (США),
певец Рошель Рубинов (США),
хазан Центральной синагоги
Очил Ибрагимов.
А. Джумаев после выступле
ния вручил Р. Некталову своё
академическое исследование
«Наджм адДин Кавкаби Бухари:
поэт, музыкант, ученый XVXVI
веков. Жизнь и творчество (ис
следования и переводы)». Оно
восполняет пробелы в изучении
жизни и деятельности этого вы
дающегося ученого, оказавшего
влияние на ход развития музы
кальной науки Востока.
Затем были представлены
книги профессора Академии
Шашмакома Абдурашида Адува
лиева (Душанбе), отправившего
шесть экземпляров своего нового
труда, посвященного Шашмакому
для Д.Мавашева, З.М. Таджико
вой, Р. Некталова, Р. Аминова, А.
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Толмасова (будет передана в
Иерусалим), Р. Рубинова.
Днем раньше, на концерте
фестиваля, посол Таджикистана
при ООН Махмадамин Махма
даминов подарил Рошелю Ами
нову вновь изданные в Душанбе
шесть томов «Шашмакома», ко
торые станут украшением биб
лиотеки Конгресса бухарских
евреев США и Канады.
В прениях выступили дирек
тор социальнополитического де
партамента Конгресса бухарских
евреев США и Канады Тавриз
Аронова, отметившая доклады
А.Джумаева, З.Таджиковой и Не
кталова, певица, актриса, отлич
ник культуры Таджикистана Та
мара Катаева.
Эстафету проведения фести
валей макомного искусства под
хватил Израиль, где, по инициа
тиве Маркиэля Фазылова, издан
сборник «Бухарские евреи и Шаш
маком», посвященный 115летию
со дня рождения Боруха Зиркиева
 выдающегося знатока бухарского
Шашмакома, а также пройдут кон
ференция и концерт,  сказал Ра
фаэль Некталов (он приглашен
на эти мероприятия, заплани
рованные на 12 и 13 декабря
2016 года в Иерусалиме.  Ред.).
В итоговом документе, кото
рый готовится оргкомитетом кон
ференции, поддержано предло
жение музыковеда Александра
Джумаева о проведении в Нью
Йорке очередного заседания ис
следовательской группы «Макам»
Международного совета по тра
диционной музыке (ICTM) в но
ябре 2017 года, во время прове
дения IV Международного фе
стиваля Shashmaqam Forever и
VIII конференции, посвященных
120летию со дня рождения Юну
са Раджаби – выдающегося уз
бекского композитора, академика,
народного артиста Узбекистана,
певца, инструменталистаиспол
нителя, учёногофольклориста,
педагога, общественного деятеля.
Было также объявлено, что
Фондом им. И.Мавашева – Ин
ститута по изучению наследия
бухарских евреев в диаспоре пла
нируется проведение V фести
валя Shashmaqam Forever и IX
международной конференции, по
священных творчеству выдаю
щегося таджикского макомиста
Фазлиддина Шахобова.
В своем заключительном вы
ступлении президент Третьего
Международного фестиваля Ра
фаэль Некталов поблагодарил
всех его участников, выразил при
знательность ученым и специа
листам, которые выступили с ин
тересными и содержательными
докладами, и многочисленным
спонсорам, без которых немыс
лимы подобного рода масштаб
ные фестивали и конференции.
Майкл Завулунов подал плов
ный фуршет, о котором еще долго
будут вспоминать участники и го
сти конференции.
Подробнее о работе кон
ференции читайте в ближай
ших номерах газеты.

Мира ЗАРГАР
Фонд им. Ицхака Мавашева –
Институт по изучению
наследия бухарских евреев в
диаспоре
Фото Мерика Рубинова
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Борис
БАБАЕВ,
Ташкент

За последние годы Чиназ
стал просто неузнаваем. Здесь
меняется многое, и меняется к
лучшему. В настоящее время
этот небольшой, но очень ком
пактный город является цент
ром Чиназского района Таш
кентской области. На его бы
строе развитие, превращение
в большой бизнесцентр, в ко
тором можно найти практически
всё что угодно, влияет и то,
что здесь, в 63 километрах от
Ташкента, находится хорошо
оснащенная железнодорожная
станция. Через Чиназ также про
ходит автотрасса «Ташкент
Термез». А так как город рас
положен у слияния двух рек,
Чирчика и Сырдарьи, он изве
стен и как место, где всегда
много отличной рыбы. Поесть
ее в жареном виде в местных
кафешках – одно удовольствие.
В тот день мы собрались и
поехали искать, можно сказать,
заброшенное более полувека на
зад кладбище бухарских евреев.
Как нам рассказал наш давний
друг, археолог Абдуманноп Зияев,
они жили в этих местах более
300 лет назад.
Возникновение укрепленного
города относится к 6 – 7 векам, в
период расцвета к 11 – 12 векам.
Сегодня его лицо определяют та
кие предприятия, как «Чиназтекс
тиль», хлопкозавод, комбинаты
стройматериалов, металлических
конструкций, нерудных материа
лов, а также многочисленные

Перенос со стр. 6

Гн Махамадаминов препод
нес эти 6 томов Рошелю Ами
нову  организатору школы ма
комата им. Нерье Аминова в
НьюЙорке.
Концерт начался с величе
ственного исполнения Рошелем
Рубиновым, Рошелем Аминовым,
Ильёй Хавасовым, Иосифом Аб
рамовым, Романом Толмасовым,
Ошером Бараевым, Фуркатом Са
идзода, Гавриэлем Хаимовым,
Рафаэлем Бадалбаевым, Яшей
Рубиновым «Чапандози наво».
Их пение произвело на всех оше
ломляющее впечатление.
Затем Рошель Рубинов про
декламировал стихи – посвяще
ния незабвенному хафизу Нерьё
Аминову. Это было настолько кра
сочно и величаво, что зал замер,
прислушиваясь к классическому
таджикскому языку, который на
слаждал слух.
Вели концертную программу
на русском и таджикском языках
Р.Некталов и Б. Катаев. Они по
благодарили всех присутствующих
за участие в праздновании юби
лея Нерье Аминова.
Рена Аминова, дочь Нерье
Аминова спела «Муножот» на сти
хи Навои, затем «Айеми Ишк», а
украсила её выступление своим
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ЧИНАЗСКИЕ ЗАРИСОВКИ
В поисках старинного места упокоения бухарских евреев

На кладбище в Чиназе, декабрь 2014 г. (BTimes №673)

предприятия малого и среднего
бизнеса. И все это хорошо видно,
когда просто проезжаешь по цент
ру нового Чиназа. А совсем не
подалеку расположен старый Чи
наз, с его переплетениями улиц
и улочек, старыми и новыми до
мами, очень добрыми и госте
приимными людьми.
По рекомендации Абдуман
нопака, мы познакомились с
местным историком и педагогом,
ветераном труда Умарали Сайиди
– человеком, который о этих ме
стах знает все. Онто и привез
нас в старую махаллю Яшнабад,
где мы, наконец, увидели клад
бище наших сородичей.
Даты захронений самые раз
личные. Там, где похоронен че
ловек по фамилии Хаимов, ука
заны следующие даты: 1821 –
1903. Стерлись надписи, но хо
рошо видны фамилии на могилах
Достовых, Давида и Адизой…
По рассказам Умаралиака,
хоронить здесь перестали до

Здесь была синагога
вольно давно и начали произво
дить захоронения на ташкентских
кладбищах. Он хорошо помнит
последнего раввина, которого зва
ли Нисон, говорит, что это был
замечательный человек. Помнит
и многих других представителей
прежней общины бухарских евре
ев. И отмечает, что люди жили
здесь с чувством большого вза
имного уважения друг к другу,
дружили семьями, пока не уехали

ДОСТОЯНИЕ НАРОДА
танцем Фируза Ягудаева. Песня
«Ту кию, ман ки» в обработке
Нерье Аминова, исполненная Ро
шелем Аминовым в сопровожде
нии танцовщицы народной арти
сткой СССР Малики Калантаро
вой, вызвала восторг зала и бес
конечные рукоплескания. А как
восторженно встретил зал свою
любимицу Малику, трудно опи
сать!
Следующей песней, очаро
вавшей зал, была «Чапандози
Ушшок».
Рошель Аминов представил
молодого певца Овадья Бабекова,
своего ученика, который продек
ламировал стихи Амири «Сарах
бори Наво», затем они вдвоем
спели «То боди сабо».
С искренними словами ува
жения и признательности общине
бухарских евреев выступил Кай
рат Абдрахманов  Посол, Посто
янный представитель Республики
Казахстан при ООН, который от
личается трепетным отношением
к еврейской диаспоре и Израи
лю.
В Казахстане имеются узбекс
кая и уйгурская диаспоры, в ко
торых также культивируются ма

комы, имеются ансамбли народ
ного творчества.
В течение многих лет Конгресс
бухарских евреев США и Канады
активно сотрудничает с Ассамб
леей народов Казахстана, а не
давно в Центре бухарских евреев
принимали детский танцевальный
коллектив из Алматы.
 Мы рады, что вам удалось
бережно сохранить любовь к на
циональному искусству и разви
вать традиции макомов в новой
стране,  сказал Кайрат Абдрах
манов.
В зале присутствовали также
Генеральный консул Республики
Казахстан в НьюЙорке Раушан
Есбулатова, с которой связывают
нашу общину многолетние дру
жественные связи, а также вице
консул Узбекистана в НьюЙорке
Улугбек Ахмедов.
Бурными аплодисментами
принял зал песню «Сефартой»,
исполненную вокальным ансамб
лем Академии бухарского хаза
нута под руководством народного
певца хафиза Узбекистана Эзро
Малакова. Затем устоз Эзро Ма
лаков исполнил песню «Зулфи

на свою историческую родину,
стимулируемые развалом быв
шего Советского Союза.
С того времени хорошо со
хранился дом, в котором находи
лась синагога, где бухарские
евреи молились, отправля
ли свои религиозные обря
ды.
Его нам показал моло
дой человек, которого зовут
Диер. Он хорошо был зна
ком со многими уехавшими,
называл их имена и расска
зывал, какими они были хо
рошими мастерами в своем
деле, какими верными
друзьями. Местные молодые
люди, узнав о наших планах
по наведению должного по
рядка на кладбище и благо
устроительным работам, вы
звались помочь нам в этом. И
уже к следующему нашему при
езду здесь многое изменится к
лучшему.
Когда мы распрощались со
своими новыми друзьями в этой
маххалле и поехали в Чиназский
хокимият, чтобы решить вопрос
о создании кадастра этого клад
бища, там нас встретили очень
тепло и обещали оказать всемер

ную помощь в решении задач и
проблем на этом кладбище.
В тот солнечный, хороший
день участники поездки, активи
сты бухарскоеврейской общины
Ташкента Матвей Фараджев, Алик
Сачаков и Борис Завлунов, оста
лись очень довольны результа
тами своего визита в Чиназ.
Намечен план конкретных дей
ствий на ближайшее будущее, и
уже недалеко то время, когда на
старинном Чиназском кладбище
будет наведен должный порядок,
а значит, не прервётся память, свя
зующая поколения, не исчезнет ис
тория пребывания бухарских евре
ев на этой благодатной земле.

Парешон» на стихи Бедиля, а
наша неповторимая Малика кру
жила, сверкала в зале перед вос
торженными зрителями.
Вызывало огромное удоволь
ствие наблюдать за пластичными
движениями ее рук, мимикой
лица, ритмичностью движений
тела.
Вызванная на сцену Мухабат
Шамаева потрясла исполнением
любимой всеми песни «Шуни
дам», композитора Шохиди, мно
гие зрители подпевали ей – в них
всколыхнулась ностальгия по да
леким, безвозвратным временам
молодости. После ее исполнения
на сцену был приглашен прези
дент ТуркестаноАмериканской
ассоциации Абудлла Ходжа и пре
поднес ей, а также Эзро Малакову
Почетные грамоты, в знак при
знания их мастерства и всена
родной любви к их таланту.
Рафаэль Бадалбаев, сын ле
гендарной певицы Барно Исха
ковой, мастерски исполнил песню
«Бебокча» на стихи Рудаки, затем
его сестры Берта и Ольга Бадал
баевы исполнили проникновенно
песню «Кушчинор». По мнению
музыковеда Зои Таджиковой, они
трое смогли не только донести
до зала красоту древних мело
дий, но и передать те качества,
которые отличали пение бес
смертной Барно. Кстати, у Берты

был день рождения, присутствую
щие поздравляли её, подарили
ей много цветов...
Альберт и Роман Нарколаевы,
любимцы публики, талантливо ис
полнили песню «Ушшоки Кучок»,
а затем перешли на веселую, лу
кавую песню «Медони», с которой
вновь блеснула Малика Калант
рова. Она спустилась в зал и пе
ренесла вихрь кружения и красоту
восточного мелоса непосред
ственно к зрителям.
Прекрасная Тамара Катаева
выступила в новом амплуа. Мы
ее знали как эстрадную певицу и
созанда, в репертуаре которой
множество бухарских песен. Но
в этот вечер она превзошла себя,
представ перед публикой как зре
лая макомная певица с гимном
родному городу  «Ушоки Самар
канд» на стихи Зеби Нисо. Силь
ный голос ровно звучал во всех
регистрах, а прекрасная дикция
певицы смогла передать всю кра
соту великой поэтессы.
Всех покорила несравненным
голосом и своим скромным одея
нием гостья из Таджикистана Си
тора Караматулло. Она спела две
песни, «Джононае» и «Гульчахон»,
исполнение которых сопровож
далось бурными аплодисментами.

P.S. К тому, что сказано
выше, необходимо добавить сле
дующее. Первым там, на клад
бище в Чиназе, побывал, вместе
с профессором Г.Н. Ахуновой,
координатор Конгресса бухар
ских евреев США и Канады Ра
фаэль Некталов и написал ста
тью на эту тему. С ними были
руководители
общины
на
б.ул.Чкалова П.Бабаев и Ю.Хаи
мов. Это помогло нам в органи
зации нашей поездки в Чиназ.
kultura.uz.
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Часть мозга, отвечающая за эмоции
и эмпатию (островковая доля), как вы
яснили ученые, имеет сравнительно
маленький размер у переживших трав
му девочек.
В то же время у мальчиков с тяжелым
опытом островковая доля наоборот ока
залась большего размера, чем обычно.
Это может объяснить, почему у де
вочек чаще, чем у мальчиков возникает
посттравматическое стрессовое расстрой
ство (ПТСР), считают ученые.
Согласно исследованию, мальчики и
девочки могут демонстрировать проти
воположные симптомы после особенно
мучительного или пугающего события, а
значит, и лечить их, по всей видимости,
нужно поразному.
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УЧЕНЫЕ: МОЗГ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
ПО-РАЗНОМУ РЕАГИРУЕТ НА СИЛЬНЫЙ СТРЕСС
ИЗМЕНЕНИЯ
РАЗМЕРА
И ОБЪЕМА
Исследовательская
группа из школы меди
цины Стэндфордского
университета предпола
гает, что девочки с ПТСР
могут на самом деле
страдать от слишком
резкого старения одной
из частей островковой доли.
Ученые просканировали мозг 59 детей
в возрасте от девяти до 17 лет для ис
следования, результаты которого были
опубликованы в издании Depression and
Anxiety.
Одна группа состояла из 14 девочек
и 16 мальчиков, переживших по меньшей
мере один эпизод сильного стресса или

ЧТОБЫ ПОТЕРЯННЫЕ КИЛОГРАММЫ НЕ ВЕРНУЛИСЬ,
НУЖНО СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ РАЦИОНОМ
Люди, сбросившие
вес с помощью диеты,
часто через некоторое
время перестают конт
ролировать, что едят.
Исследователи из Уни
верситета Питтсбурга
обнаружили: это при
водит к набору веса.
Специалисты проанализировали дан
ные 137 человек, участвовавших в
программе потери веса в течение года.
В основном это были женщины, со
общает Deccan Chronicle.
Средний возраст участников состав
лял 51 год, а средний Индекс массы
тела (ИМТ)  34,1. Добровольцы регу
лярно взвешивались. Также их попросили

вести дневник питания
в приложении для
смартфона. Исследова
ние показало: люди
обычно прекращали сле
дить за своим рационом
примерно через четыре
месяца после окончания
программы потери веса.
Хотя все участники похудели благо
даря программе, к 75% добровольцев
часть сброшенного веса вернулась. 62%
участников в какойто момент переста
вали контролировать свой рацион. Люди,
к которым возвращался вес, прекращали
следить за своим рационом питания
чаще тех, кто не набрал потерянные ки
лограммы.

СКОЛЬКО КАЛОРИЙ СОДЕРЖИТСЯ
В 10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ФРУКТАХ
Количество
калорий в про
дукте – важный
показатель для
тех, кто строго
следит за пита
нием и своей фигурой. Но не все знают,
что полезные фрукты, которые реко
мендуется употреблять каждый день,
также можно поделить на низко и вы
сококалорийные.
Сайт medikforum составил ТОП10 са
мых фруктов и узнал, какая у них кало
рийность.
Апельсины.
Являющиеся ценнейшим источником
витамина С апельсины не так безопасны
для талии. В одном апельсине содер
жится, в среднем, 88 калорий. Кроме ви
тамина C апельсин также обеспечивает
нас 405 мг калия.
Арбузы.
Принято считать, что арбузы практи
чески полностью состоят из воды, что

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

делает их диетическим фруктом, чрез
вычайно популярным в жаркие летние
месяцы. Однако всего несколько долек
арбуза подарят вашему организму 100
калорий.
Груши.
Если вам нравятся эти сладкие и
очень полезные для здоровья фрукты,
то имейте в виду, что в одной груше со
держится свыше 100 калорий. К счастью,
помимо внушительного количества ка
лорий этот фрукт также содержит 5,5 г
волокон.
Клубника.
В двух чашках клубники свыше 106
калорий, что больше, чем в банане сред
него размера. К счастью, в таком же ко
личестве клубники содержится около 400
мг магния.
Яблоки.
В яблоке среднего размера 107,4 ка
лорий, а также 3 г волокон.
Виноград.
Свежий или замороженный, виноград

психологическую травму, вторая группа
из 15 девочек и 14 мальчиков не имела
подобного опыта.
Исследователи зафиксировали изме
нения размера и объема одной из частей
островковой доли  передней круговой
борозды  у мальчиков и девочек, пере
живших стресс.
Это доказывает, что островковая доля

меняется под воздействием стресса и
играет ключевую роль в развитии пост
травматического синдрома, убеждены
авторы научной работы

РАЗНЫЕ РЕАКЦИИ
Ведущий исследователь, доктор Меган
Клабунд говорит, что важно учитывать
разные физические и эмоциальные ре
акции мальчиков и девочек на стрессовые
события.
"Важно, чтобы люди, работающие с
травмированными молодыми людьми,
учитывали половые различия",  отмечает
она.
"Наши результаты показывают, что,
возможно, мальчики и девочки могут
иметь различные симптомы травмы и им
могут помогать разные методы лечения",
 подчеркивает Клабунд.
По ее словам, ученые в настоящее
время исследуют другие отделы мозга,
связанные с островковой долей, на пред
мет аналогичных изменений.
Островковая доля отвечает не только
за обработку эмоций, но и за распозна
вание сигналов от других частей тела.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ СПОСОБНЫ СПАСТИ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ОТ СЛАБОУМИЯ
Тренировка мозга
с помощью компью
терных игр замедляет
процесс ухудшения
когнитивных функций
у людей, которые
склонны к деменции.
К такому выводу при
шли сотрудники Уни
верситета Сиднея, проанализировав
данные исследований, в которых
приняли участие около 700 пожилых
добровольцев, пишут ”Утренние Но
вости".
Анализ показал: у участников, играв
ших в компьютерные игры, острота и ско

рость мышления оказа
лись выше, чем у тех,
кто в такие игры не играл.
Кроме того, компьютер
ные игры положительно
влияли на память. Од
нако обратить деменцию
вспять они, к сожалению,
не помогали.
Исследователи советуют пожилым
людям начинать профилактику слабо
умия как можно раньше. Компьютерные
игры  простой и безопасный способ
тренировки мозга. Чтобы снизить риск
деменции, можно играть, например, в
"Тетрис".

ОСТОРОЖНО! ЛИСТЕРИЯ
В КОШЕРНОЙ КОЛБАСЕ ОТ "МИТАМ ЛЕ-МЕХАДРИН"
В соответствии с за
коном о правах потре
бителя, фирма "Митам
лемехадрин" извещает
население о том, что в
ее изделии под наиме
нованием "Хазе оду бе
дваш" (филе индейки в
меду), расфасованном
по 250 граммов и выпущенном 27.10,
31.10 и 01.11, выявлено повышенное

содержание бактерий
листерии.
В настоящее время
фирма "Митам лемехад
рин" изымает данный то
вар из розничной продажи.
Те, кто уже успел приобре
сти колбасное изделие,
подпадающее под выше
названные критерии, может вернуть его в
магазин и получить денежный возврат.

заслуженно считается одним из самых
популярных десертов. В 30 виноградинках
вне зависимости от них цвета содержится
130 калорий.
Бананы.
В одном крупном банане 157,8 кало
рий, и об этом не стоит забывать. Но в
нем же 422 г крайне полезного для здо
ровья калия.
Гранаты.
Вы удивитесь, но в одном гранате
диаметром 4 сантиметра целых 234 ка
лории. Это не причина отказываться от

данного фрукта, являющегося одним из
самых полезных для здоровья.
Манго.
Всего в одном фрукте 248 калорий.
Поэтому больше одного манго за раз
съедать не рекомендуется.
Папайя.
Еще один экзотический фрукт, отно
сящийся к очень калорийным – 250 ка
лорий в одной штуке. Поэтому папайю
надо есть умеренно, хотя у нее имеются
многочисленные преимущества для здо
ровья.
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ЗАПРЕТ БРАТЬ ССУДУ
ПОД ПРОЦЕНТЫ
В какой ситуации и какие за
поведи нарушает берущий под
проценты?  23я глава книги “Два
рим”: “Ло таших леахиха”.  Она
понимается как “не давай про
центов брату твоему”. Не только
нельзя давать под проценты, но
и нельзя брать под проценты. Он,
конечно, нарушает и заповедь
“перед слепым не клади препят
ствия”, потому что он помогает
заимодавцу нарушать эту запо
ведь. Они оба сразу нарушают
одну и ту же заповедь “не клади
перед слепым”, потому что каж
дый из них является слепым и не
понимает, насколько это сильно
запрещено.
Всякий, кто участвует в этой
сделке, т.е. посредник, гарант,
свидетель, тот, кто оформляет
долговую расписку,  все, прини
мающие участие в сделке этой
ссуды под проценты, нарушают
заповеди: “не накладывайте на
него процента” и “перед слепым
не клади препятствия”. Помимо
того, что есть прямые заповеди,
которые нарушают участники та
кой сделки, естественно, что все
они прямо или косвенно нарушают
заповедь “люби ближнего, как са
мого себя”.
(Ответ на вопрос из зала.) По
скольку нет ни смертной казни,
ни карета (“карет”  это самое
сильное наказание неба, это от
резание от корня жизни, прежде
временая смерть, невоскрешение
в грядущем мире, преждевремен
ная смерть потомков, страшное
дело, это накладывает только не
бесный суд). Поскольку “ло таасе”,
в котором есть действие (один
человек передает, другой берет
деньги), то естественно, что на
казание, накладываемое земным
судом,  это палки.
Если человек находится в без
выходном положении, то, как пра
вило, наказание в такой ситуации
не накладывается на него, чело
век принужден. Закон такой: для
спасения жизни можно брать под
проценты. Но  для спасения жиз
ни.
Мы видим из этого перечня,
что запрет брать проценты не
обычайно суров, И надо сказать,
что действительно в жизни об
щества это безумно сильный ме
ханизм. Нам довольно трудно
представить себе сегодня, что
можно реально, в больших мас
штабах всего народа, построить
дело таким образом, чтобы я доб
ровольно давал комуто, явно
ничего не выигрывая, а вообще
говоря, более или менее сильно
проигрывая. Потому что в наше
время это очевидно: когда деньги,
даже если они лежат у меня на
полке, теряют свою ценность. Я
мог бы пустить их, хоть какието
проценты получать из бизнеса
или от банка, а вместо этого я
даю их другому, и он мне возвра
щает ту же сумму, когда я реально
получаю меньше, чем я давал.
То же самое, правда, имеет
место и тогда, когда я другому
даю попользоваться какойто ве
щью: я ему дал молоток, и с каж
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ЗАПРЕТ ТОРЫ ДАВАТЬ ЕВРЕЮ ССУДУ ПОД ПРОЦЕНТЫ
дым ударом молотка его запас
прочности
катастрофически
уменьшается. Еще тысяча, еще
две тысячи ударов, и молотку бу
дет не так хорошо. Тем не менее,
считается, что человек готов в
какихто скромных пределах идти
на то, что будет падать запас его
глобального, материального до
статка ради того, чтобы помочь
ближнему. Это требует перестрой
ки понимания того, что помощь
ближнему  это не просто обя
занность или прибавление каких
то положительных очков. Это ре
альный вклад в здоровье того ор
ганизма, частью которого я яв
ляюсь.

СИЛА И ЗНАЧЕНИЕ
ЗАПОВЕДИ ДАВАТЬ
В ДОЛГ ЕВРЕЮ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
Вы помните, как мидраш объ
ясняет, почему Тора требует, по
чему вообще мыслимо соблюдать
заповедь: “Не мсти и не злопа
мятствуй”. Вы помните мидраш о
том, как правая рука порезала
левую, как на это реагирует левая
рука? Мидраш прихоодит объ
яснить нам, казалось бы, совер
шенно непосильное требование
Торы. Там же, в том стихе, где го
ворится: “люби ближнего, как са
мого себя, говорится: “Не мсти и
не злопамятствуй”. Что такое
“мсти”? Он мне отказал дать ка
който инструмент, пришел ко мне,
я ему говорю: “Ты мне отказал, я
тебе тоже не дам!” А что такое
“злопамятствуй”? Тот мне отказал,
я говорю; “Я не такой, как ты, я
тебе дам”. И то и другое запре
щено. Спрашивается: что же мне
делать?
И мидраш помогает нам пред
ставить себе, почему это может
быть реально,с помощью такой
картинки. Правая рука, в которой
находится нож, режет мясо и не
чаянно наносит рану левой руке.
Левая рука берет нож и отвечает
правой тем же самым7 А если
нет, то требуется задуматься 
почему. Потому что у них есть
твердое сознание того, что они
принадлежат одному и тому же
организму. Оттого, что левая рука
порежет правую, ей намного легче
не станет. Итак, основа всех от
ношений между человеком и че
ловеком в Торе, в Галахе, у Про
роков: если у меня не откроются
какието внутренние глаза на то,
чтобы осознать, что, каким бы ни
был противным мой ближний, все
таки мы с ним правая и левая
рука, у меня нет никакого другого
выхода, кроме как осознать этот
фундаментальный факт.
А если это так, то вспомните,
что Галаха говорит на тему, сколь
ко раз следует давать взаймы
без процентов одному и тому же
человеку? Мы говорили об этом
в конце прошлого занятия: сколько
угодно. А если вы взвоете от этого
и скажете: “Ну сколько же мож
но?!”, то ответ: “Когда вы держите
лавку и к вам приходит посетитель
и стучит, и стучит, то это радует
вашу душу, потому что это ваш

доход”. Так вот, когда к вам при
ходит человек и просит взаймы и
вы можете ему дать, то чем боль
ше он к вам приходит, тем веселее
вам должно быть от этого: что вы
делаете чтото реальное в этом
мире. Если он приходит каждый
раз, берет и никогда не отдает,
то этому бесконечному числу раз
должно содействовать какоето
изменение. Вы не должны отда
вать насовсем те деньги, которые
вы предназначили для того, чтобы
помогать временно, давая в долг.
(Ответ на вопрос из зала.)
Это очень важный вопрос и ответ
на него абсолютно однозначно
положительный. Я на дачу в долг
с привязкой к индексу отвечаю
положительно. Это стопроцентная
дача под проценты. Это несо
мненно, тут нет места для двух
мнений. На эту тему сказали муд
рецы и комментаторы много. Что
человек, который дает еврею
деньги под проценты, если он
сам еврей (нееврей имеет полное
право давать еврею под процен
ты, так же как и наоборот), то он
как бы отрицает существование
Бога, он кусается, как змей, если
он берет “нешех”.
И помимо того наказания пал
ками, которое в наше время прак
тически нереализуемо, есть на
казание с неба. И наказание че
ловеку, который дает под процен
ты, нарушая этот строгий запрет
 в том, что у него наступает фи
нансовый крах и все его имуще
ство катится вниз. Это уже не
очень логически объяснимые за
коны Небесного управления: мера
за меру. Если ты кусаешь других
и откусываешь от их имущества,
то постепенно начинает откусы
ваться твое имущество.
Соответственно, заповедь да
вать в долг еврею без процентов
имеет необычайную силу. Вообще
говоря, исполнение заповедей до
брых дел защищает человека на
тот момент, на тот день, когда он
их совершает. В отличие от запо
веди помогать материально, ко
торая является очень надежным
адвокатом и защищает человека
очень долго. Говорят, что это доб
рое дело никогда не забывается
и другими грехами не перечерки
вается. А кто дает под проценты,
тому нет доли в грядущем мире,
потому что он этим себя отделяет
от этоо живого организма народа
Израиля.

ПОНЯТИЕ
“РИБИТ ДЕ-РАБАНАН”
Теперь мы с вами посмотрим,
что же представляет собой этот
самый рибит из Торы. Что такое
давать под проценты по закону
Торы и что к этому добавили муд
рецы? Из Торы запрещено, только
если кредитор заранее твердо
оговорил, что он дает ему в долг
под процент. Если он этого не
оговорил в момент выдачи ссуды,

то это уже не прямо подпадает
под закон Торы, или, точнее ска
зать так. Даже если он в момент,
когда давал деньги, не сказал
твердо, что мне принесешь боль
ше, но поставил это условие до
возвращения ссуды, тогда это
считается “рибиткцуца”, т.е. твер
до оговоренный процент, и это из
Торы. Если же он после возвра
щения долга сказал: “Ну а доба
вить у тебя совесть есть? Я тебе
давал, а теперь остался еще и в
проигрыше, это нечестно!”  это
не по закону Торы, а по установ
лениям мудрецов является ри
битом.
Если он потребовал дать ему
сверх ссуженной суммы еще до
бавку, то это называется “рибит
дерабанан”. Строго говоря, рибит
из Торы  это абсолютно четко
оговоренное требование, чтобы
ему было возвращено больше,
чем он берет в момент выдачи
ссуды. Но галахические автори
теты считают, что даже если он
потребовал не в самый момент,
но до возвращения долга, это все
еще является процентом, запре
щенным Торой. В отличие от си
туации, когда он требует это после
возвращения этой суммы. “Это
называется “рибит дерабанан”.
Точно так же, может быть, что
заимодавец вообще не потребо
вал никакого процента, а должник
по собственному почину дал ему
больше. И даже если он это дал
в самый момент, когда он брал
ссуду. Если заимодавец не по
требовал этого, а тот это сделал
по своему почину, то это “рибит
дерабанан”. И мудрецы запре
щают, даже если берущий ссуду
говорит, что это не имеет никакого
отношения к ссуде, это никакой
не процент, это подарок. Ты мне
так нравишься, я хочу тебе сде
лать подарок. Но если этот “ост
рый приступ симпатии” связан с
отошениями “заимодавец  долж
ник”, то это “рибит дерабанан”,
категорически запрещен. “Рибит
дерабанан” это то, что запре
щено установлениями мудрецов,
а не законом Торы. Абсолютно
запрещено.
Надо оговориться, что запрет
добавления процента относится
именно к этой сделке, когда один
другому дает ссуду. Это не дей
ствует в отношениях куплипро
дажи. Если человек продает ка
куюто вещь, а покупатель ему
добавляет сверх, скажем, спро
шенной цены, запрета нет. Что
значит  запрета нет? Нет запрета
Торы. Но есть ряд запретов “де
рабанан”.
(Ответ на вопрос из зала.) Мы
пока говорим о деньгах, о вещах
поговорим позже. Я покупаю некий
товар. Мне назвали цену за него.
Если я хочу, купив товар, добавить
ему в подарок, основной закон
материальных отношений в Га
лахе  это то, что каждый имеет
право делать подарки и каждый
имеет право их не принять или
принять. Вообще говоря, делать
подарки никогда не запрещено.
Но есть такие полосы отношениий
между людьми, что иногда даже
то, что названо подарком, про
изводит не то впечатление. На

пример, если я делаю подарок
случайно человеку, который зав
тра будет судьей в моем деле, то
этот подарок имеет одно назва
ние. А если я делаю подарок че
ловеку, который мне дает сегодня,
завтра или вчера ссуду, то это
имеет другое название. И это слу
чай, когда делать подарки и при
нимать их запрещено. А в общей
ситуации разрешается делать по
дарки, и принимать подарки.

ПОНЯТИЕ “ХЕЙТЕРИСКА”. ВОЗМОЖНОСТЬ ДАЧИ ССУДЫ
ПОД ПРОЦЕНТЫ
ЕВРЕЕМ ЕВРЕЮ
(Ответ на вопрос из зала.) Вы
понимаете, что ни банк, ни лом
бард не будут действовать бес
корыстно, потому что это учреж
дения не благотворительные, а
экономические, это бизнес. И по
этому, если запретить это, то их
не станет. Можно ли сделать такие
операции галахически законными,
это тема нашего сегодняшнего
разговора, и прежде всего про
банки, но не только про банки,
про любые отношения, когда
еврей имеет право брать процен
ты с другого еврея. Это важней
ший вопрос, и мы сейчас к нему
перейдем.
Вы понимаете, что запрет да
вать под проценты действует аб
солютно одинаково, независимо
от того, даются деньги бедному
или богатому, это совершенно
ничего не меняет. Мы уже гово
рили о том, что бывает ситуация,
когда у вполне обеспеченного че
ловека появляется необходимость
для какойто покупки или для вы
годного вложения денег взять
взаймы определенную сумму на
определенный срок. Так вот, ни
когда не разрешается брать с
него проценты, за исключением
ситуации, когда это вполне раз
решено. Что это за ситуации?
Называется это “хейтериска”,
разрешение на дело. До сих пор
у нас шла речь о том, что один
еврей приходит к другому и просит
дать ему взаймы для его личных
нужд. Эти личные нужды могут
быть любые. Я хочу купить хлеб,
я хочу корову, я хочу купить дом,
я хочу построить завод... Пожа
луйста, если он может, он обязан
дать. Но он не обязан ему давать
непременно в виде ссуды. Он мо
жет поставить вопрос совершенно
подругому, он скажет: “Ты хочешь
пустить деньги в дело, это золотое
дело, я хочу быть компаньоном”.
Я тебе даю эти деньги, пусти их
в дело на такихто началах. Даль
ше они могут совершенно про
извольно, так, чтобы это устраи
вало обе стороны, договаривать
ся, как они делят предполагаемую
прибыль. Например, он говорит:
“Как пойдет дело, так пойдет, мы
делим прибыль пополам”. Или он
говорит: “Веди дело, я тебе даю
капитал, я хочу с него иметь столь
кото процентов в год, в месяц, в
неделю”. Если тот согласился, он
обязан платить.
Продолжение следует
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Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон
Супруги не раз жалуются, что их
партнеры по браку не признают своих
ошибок и продолжают спорить, даже
если у них на лице написано, что они
согласны с высказанной в их адрес
критикой. Или иногда критикуемый от
вечает после долгого спора: «Ну, ладно,
ты прав, но вчера я была права, и ты
поступил гораздо хуже, чем я». По
добного рода реакция порождает ощу
щение, что с супругом невозможно
разговаривать и сложно о чемлибо
договориться. Поэтому тот, кто убе
дился, что его супруг прав, должен
признать это прямым текстом, хотя
это ему и неприятно. Вместе с тем, тот
супруг, который доказал свою правоту,
не должен делать из этого большого
события и не использовать для под
девок или дополнительных требова
ний. Если он не будет остерегаться
этого, то пусть не удивляется, если
соглашаться с ним будут очень редко.
Ицхак и Шуламит женаты уже два
дцать лет, но многие годы вместе не на
учили их находить общий язык. Одна из
претензий, которые высказал Ицхак в
адрес супруги: она никогда не признает,
что он прав.
Когда я обратился к Шуламит, чтобы
услышать ее реакцию, она сказала, что
муж прав.
— Как вы объясняете свое поведение?
— спросил я ее.
Она ответила: Каждый раз, когда я
признаю правильность какогото его
утверждения, он использует это обстоя
тельство и говорит: «Вот видишь, даже
ты признаешь, что я прав! И раз я прав
сейчас,значит, я прав и в нашем вче
рашнем споре, и в дискуссии, которую
мы вели полгода назад…»
Человек, который хочет, чтобы его
партнер по браку признавал правду, будет
хвалить его, когда он поступает так, и
даст ему ощущение, что он останется в
выигрыше, признав свою ошибку. Кроме
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того, следует помнить, что тяжело — и
даже очень тяжело! —— признать ошибку
только в начале пути. Супруг, который
сам приучится признавать свои ошибки,
заметит, как легко и приятно говорить
правду.

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ
КРИТИКА
Он не будет больше критиковать
В семье, в которой не дают высказы
вать критику и отвергают ее с порога,
критик зачастую прекращает высказывать
свои замечания. На первый взгляд, можно
быть довольным, когда супруг остерега
ется критиковать, особенно если ранее
он много критиковал, а теперь прекратил.
Но не всегда воздержание от критики
свидетельствует об улучшении отношений
в семье и способствует их улучшению.
Нужно помнить, что люди всегда крити
куют членов своей семьи больше, чем
чужих. Каждый отец больше выговаривает
своим детям, чем соседским. Это потому,
что поведение чужих детей его не каса
ется и не так уж интересует. Поэтому,
когда критика прекращается, следует про
верить, не является ли это следствием
отчуждения, безразличия к супругу и от
чаяния по поводу их отношений.
Процесс отдаления, который запус
кается неприятием критики, иногда рас
крывается, когда супруг очень тяжело
воспринимает критику в свой адрес, глу
боко обижается на нее и резко реагирует.
Когда такое поведение становится пра
вилом, критик уходит в себя, приходит к
мысли, что нет шанса продвигать супруга
вперед, и начинает обдумывать каждое
слово, которое он собирается сказать,
чтобы оно не воспринималось как критика.
Со временем у него развивается ощу
щение, что у него нет партнера, с которым
он может вместе развивать семейные
отношения и вместе улучшать ситуацию
в доме. Понемногу он смиряется с ре
альностью и это тоже уменьшает его же
лание критиковать. Он все больше и
больше уходит в свои занятия, в работу
ил учебу, где он чувствует себя удобно,
где он может развивать и вести приятные,

МЭР ГОРОДКА В ЗАПАДНОЙ ВИРГИНИИ УХОДИТ В ОТСТАВКУ
ПОСЛЕ РАСИСТСКОГО КОММЕНТАРИЯ В АДРЕС ПЕРВОЙ ЛЕДИ
Во вторник мэр города Клей в За
падной Виргинии подала в отставку
на фоне скандала с расистскими ос
корблениями в адрес первой леди
Мишель Обамы (Michelle Obama). Бо
лее того, отставка мэра вступает в
силу немедленно.
Беверли Уэйлинг (Beverly Whaling)
ранее извинилась за свой комментарий
на расистский пост, выстав
ленный директором корпо
рации округа Клей Памелой
Ремси Тейлор (Pamela Ram
sey Taylor) после победы рес
публиканца Дональда Трам
па (Donald Trump) на прези
дентских выборах. "Стиль
ная, красивая и величествен
ная первая леди в Белом
доме придает сил. Я устала
видеть обезьяну на каблу
ках",  говорится в сообще
нии.

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

"Мой день удался, Пэм",  проком
ментировала Уэйлинг, которая в поне
дельник была отправлена в администра
тивный в отпуск. Эти пост и комментарий
вызвали негативную реакцию, и обще
ственность призывала к увольнению Тей
лор и Уэйлинг. Сообщение перепостили
сотни раз, прежде чем его удалили.

без напряжения, отношения с людьми.
Такая ситуация указывает на незаинте
ресованность в супруге и в ослаблении
связи с ним. Поэтому человек, который
радуется «улучшению» поведения своего
партнера, который прекратил критиковать
его, должен как следует проверить, в
чем причина такого изменения: потому,
что нечего критиковать, или потому, что
некого критиковать.
Целенаправленная критика
У Якова было много претензий по по
воду отношения его жены к уборке дома.
Он утверждал, что она слишком много
занимается наведением порядка и убор
кой, вновь и вновь протирает тряпкой
уже чистые места, постоянно моет пол,
и детей тоже заставляет мыться без не
обходимости. И все это — в дополнение
к ее ответственной работе вне дома. Как
следствие, когда дело доходит до занятия
детьми, она уже очень устала, и нервно
реагирует на их поведение и требова
ния.
Основная претензия Якова заключа
лась в том, что у жены отсутствует си
стема приоритетов. Она может занимать
ся чисткой люстры, в то время как на
полу разбросана куча вещей, о которые
спотыкается он и дети, что выводит его
из себя.
Яков много раз делал жене замечания
по этому поводу, но безуспешно. Более
того, она реагирует на его замечания
нервно и резко. Ронит, супруга Якова,
очень чувствительна к его критике. Она
утверждает, что он имеет право делать
замечания по поводу беспорядка в доме,
но только при условии, что каждый раз
будет отмечать, что конкретно лежит не
на своем месте. Ее раздражает не само
по себе замечание о беспорядке, а то,
что «я не согласна принимать его пред
писания по поводу того, что мне делать
раньше, а что потом. Такие замечания
— вне его области и его понимания».
Ошибка Якова в том, что, когда он говорит
о неправильном порядке предпочтений
жены, он ставит под сомнение разумность
ее решений, что мешает ей выслушивать
его претензии, даже если они справед
ливы. Поэтому в данном случае ему луч
ше было сосредоточиться на вещах, ва
ляющихся на полу, и отметить, что они
ему мешают, не добавляя к этому ничего
более.

КРИТИКА
С ПОЗИЦИИ ГАЛАХИ
Критика с объяснениями
Иногда, когда критикуют поведение
партнера по браку, добавляют: «Ты де
лаешь так, потому что у твоих родителей
так было принято», или «Ты делаешь
это изза комплекса неполноценности»,
или «Ты так поступаешь, потому что на
тебя влияет твой друг».

Такое указание причины не всегда
адекватно воспринимается критикуемым,
и поскольку он считает, что причины его
поведения иные, его сложно будет убе
дить в справедливости претензий критика.
Поэтому, если вы высказываете крити
ческие замечания, следует сосредото
читься на самих критикуемых действиях,
не отмечая при этом причин, которые,
по вашему мнению, привели другого че
ловека к подобному поведению.
Критика по поводу галахи
Иногда критика высказывается по по
воду поведения супруга, которое проти
воречит галахе (еврейскому закону). В
таком случае критик чувствует, что имеет
право и даже обязан делать замечания
и критиковать, и у него есть галахический
«тыл», который его поддерживает. Однако,
с другой стороны, критикуемый тоже счи
тает, что есть те, кто поддерживает его
позицию. «Галаха порицает твое пове
дение», — утверждает критик. «В моей
семье так принято, — отвечает крити
куемый, — и у них, повидимому, есть на
что положиться. Ты просто устрожаешь,
и я не обязан следовать твоим устроже
ниям».
Ясно, что и замечание по поводу га
лахи должно высказываться так, чтобы
не обидеть собеседника. Можно сказать:
«Я думаю, мы ошиблись, когда сделали
так и так», то есть критик критикует и
себя тоже. Можно также сказать: «Я ду
маю, что можно сделать это другим об
разом, чтобы не столкнуться с галахиче
скими проблемами». Или «Я предлагаю,
чтобы мы делали так…» Если все эти
формулы не помогли, можно предложить
супругу поучить вместе данный закон по
книге, чтобы вместе придти к какомуто
выводу и поискать возможность делать
так, как требует один из них.
Если даже мягко высказанная критика
по поводу галахи не воспринимается
партнером, лучше не делать замечаний,
а подождать подходящего момента и
тогда попробовать его убедить.
Есть и особые случаи. Например, ко
гда супругу делают замечание, что галаха
не разрешает делать то, что он делает, а
он говорит, что, чем больше его будут
критиковать, тем больше он будет так
делать, специально, чтобы выказать свое
неготовность принимать диктат и пред
писания от партнера по браку. В такой
ситуации, очевидно, замечания не при
несут никакой пользы. Ведь невыполне
ние галахи в данном случае не есть при
знак принципиального отказа исполнять
еврейский закон. Он просто использует
вопросы галахи для стычек и соревно
ваний с супругом по поводу того, кто хо
зяин в доме, или чтобы попытаться до
казать, что он самостоятелен и не при
нимает указаний от супруга.
Иногда критика по поводу несоблю
дения определенного закона отвергается
изза того, что супруг тоже не выполняет
галаху, которую второй супруг считает
не менее важной. На замечание Хаима
жене: «Почему ты не покрываешь волосы
как следует?», она ответила: «А почему
ты не молишься в синагоге?»
Возможно, критикующий считает, что
тот закон, который его супруг не выпол
няет, гораздо более важный, чем тот, ко
торый не соблюдает он сам. Но мораль
ное право делать замечания супругу он
все равно потерял. Поэтому, когда кри
тикующий получает такой ответ на критику,
ему стоит обратить особое внимание на
исполнение тех законов, которые были
приведены в ответ (и которые он не вы
полняет сам). Тогда, возможно, его слова
будут впоследствии услышаны.
По материалу рава С. Коэнa
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Vaad
HaRabonim
of Queens

31 ДЕКАБРЯ, В 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ РОКСАНЫ, ИСАЯ,
ШОУ “ЛЕОЛЕОПАТРА” И DJ.

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:

äÄóÖëíÇÖççéÖ îéíé à ÇàÑÖéëöÖåäì
ÄãúÅéåõ • ëñÖçÄêàà

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

17 – 23 НОЯБРЯ 2016 №771

25

БОРИС АБАЕВ, MD

НОВИНКА:

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

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

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

все

9752 64 Avenue

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

Тел.

7188300002

20 ЛЕТ НА АМЕРИКАНСКОМ РЫНКЕ.
Высокое качество и умеренные цены.

Живи лучше! Живи дольше!
ПОСУДА КОЛЛЕКЦИИ
MASTERPRICE COOKART
Революционная система при
готовления здоровой пищи без
добавления
воды, соли или
масла: продук
ты сохраняют естественный аромат,
витамины и питательные вещества.

Меньше калорий, меньше жира –
для здоровогообраза жизни.

LARISA ARONOVA

9176870259
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ÑàÄÉçéëíàêéÇÄç p`j opnqŠ`Š{?
ÇëÖåàêçé àáÇÖëíçõâ ùäëèÖêí êÄäÄ èêéëíÄíõ

Ñéäíéê ÑÄÇàÑ ëÄåÄÑà

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

212-365-5000

485 MADISON AVE, FL. 21
NEW YORK, NY 10022
www.ProstateCancer911.com
• 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
ŒŐŒŝőŌŎłŔŌŕŖńŌŐőŒŇŌŉňŔŗŇŌŉŕœŉŚŌńŏŠőŒŕŖŌ
•ĳ
ĳŒŐŒŝőŌŎłŔŌŕŖńŌŐőŒŇŌŉňŔŗŇŌŉŕœŉŚŌńŏŠőŒŕŖŌ

7HYHSLNHSHUKTHU`TVYL
7HYHSLNHSHUKTHU`TVYL

ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
Queens • Brooklyn

www
www.bramsonort.edu
.bramsonort.edu

Ơ
ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ
ƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ

ĳ
ĳŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
ŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
D+
+ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
DȾ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
Dɉ
ɉɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
DɆ
Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ
ɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ
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*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
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Уникальный, уютный,
самый популярный ресторан

" 6%-20% j"(-1È

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

69-26 Main Str • Flushing, NY 11367 (at 69 Rd)
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ÉêÄÜÑÄçàç åàêÄ
Яков АБДИЕВ,
собкор The Bukharian Times
в Бухаре

Посольство Израиля в Республике Узбекистан, в
рамках культурнопросветительных отношений между
двумя странами, прилагает большие усилия для
развития взаимоотношений, именно в области куль
туры, потому что культура – это тот мост, который
сближает народы. Советник по вопросам культуры
и связи с общественностью посольства Израиля
Владимир Лопатченко и ассистент посла Израиля в
Узбекистане Рано Акрамова, активно содействуя в
этом направлении, заявляют, что «культура дает
возможность людям разных стран больше и есте
ственнее познавать и понимать друг друга, а также
способствует дружеским взаимоотношениям между
народами». На днях в Бухаре ими была организована
встреча с израильским музыкантом, гражданином
мира Талем Кравицем.

Музыкант из Израиля Таль Кравиц за последние де
сятилетия посетил свыше 40 стран и сегодня он уже в
Узбекистане. У него обширный опыт просветительской
работы с детьми и молодёжью. Он обучает детей игре на
оригинальных народных и других музыкальных инстру
ментах. Репертуар Таля Кравица включает, в частности,
еврейскую классику, песни на идиш, хасидские песни.
Его выступления в Ташкенте, Бухаре, Самарканде,
Фергане и Худжанде отличаются аудиторией и местами
проведения. Практически все его представления даны для
детей с ограниченными возможностями в Республиканском
центре социальной адаптации детей в Ташкенте и его от
делениях в Фергане и Самарканде, а также в детском
доме Мурроват, находящемся в Бухаре, и в Худжанде.
Израильский музыкант Таль Кравиц уже давно стал
гражданином мира и универсальным исполнителем, иг
рающим на инструментах не только разных стран и на
родов, но и пришедших из разных эпох. Его шоу, когда
он меняет один инструмент на другой, – это искрящийся
фейерверк, чудесное путешествие, включающее посе
щение Ближнего Востока, Африки, Европы, Южной
Америки, островов в Тихом океане, Австралии и Новой
Гвинеи…
В Израиле он уже десять лет дает представления
для особых детей – самой восприимчивой части аудитории.
Встреча с ним — огромное счастье для ребят, особенно
обделенных свободой движения, страдающих разными
недугами с детства.
На встрече с детьми в бухарском детском доме Мур
роват Таль Кравиц буквально заворожил всех своими
песнями и игрой на разных инструментах. Этот неопи
суемый восторг отражался в детских глазах, которые из
лучали искреннюю веру, надежду и любовь к жизни, не
смотря ни на что. Руководство детского дома выразило
музыканту огромную благодарность и пожелало ему
дальнейших успехов в его умении заряжать всех добрыми
положительными эмоциями и дарить людям радость,
надежду и любовь.
Активное участие в организации встречи с Талем
Кравицем принимали члены еврейской общины Бухары
Даниль Мататов, Жора Хошаев и др. Активисты общины
Эмануэль Эльнатанов и Майя Авизова пригласили гостя
из Израиля и представителей посольства на встречу
Шаббата в семейном кругу.
А в субботу вечером, на встрече с еврейской общиной
в синагоге, Таль Кравиц спел для всех свои любимые
песни, виртуозно играя на разных музыкальных инстру
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ТАЛЬ КРАВИЦ В БУХАРЕ
ментах. Специально для выступлений в Бухаре Таль
Кравиц выучил узбекские и таджикские популярные ме
лодии и песни. Все присутствующие на концерте получили
огромное удовольствие от его игры на многих музыкальных
инструментах разных народностей. Дети так быстро рас
положились к нему, что, уже стоя рядом с ним, подпевали
ему, и старались играть на удивительных музыкальных
инструментах, которые видели впервые.
Наша, еврейская община, имея свою многовековую
историю проживания в Бухаре, по сей день гармонично
уживается и вписывается во все сферы жизнедеятельности
страны, показывая яркий пример коммуникабельности,
уважения и доброжелательности. Она всегда стремится
к дружеским встречам с гражданами любой националь
ности – гражданами мира добра и надежды, как добрый
и веселый музыкант из Израиля Таль Кравиц.
Фото автора
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ДОСТОЯНИЕ НАРОДА

Лауреат многих конкурсов,
Ситора достойно несет традицию
женского исполнения макомов,
и, несмотря на свою молодость,
уже заняла свое место среди та
лантливых исполнительниц этого
жанра.
Покорила всех нас и гостья
из Израиля Роза Исхакова, впер
вые представшая перед амери
канской аудиторией в красочном
наряде и сразу же завоевавшая
сердца знатоков танцевального
искусства.
Поэтесса из Таджикистана Шо
хирабону Рахимджон покорила
своими стихами «Посвящение»,
которые были дополнены фили
гранной и редкостной по проник
новенному звучанию игрой нашего

няет сердца при нашей встрече
с подлинным искусством.
Несмотря на позднее время,
народ не отпускал выдающихся
артистов.
Этот праздничный фестиваль
фейерверк, ставший галаконцер
том ярких звезд и молодых та
лантливых певцов и музыкантов,
завершился коллективным испол
нением бухарскоеврейских сва
дебных песен – от лирической
«Дар куча будам, себа юба дастам
доди», до танцевальной «Шаст
шасут чор». Все получили неопи
суемое удовольствие, заряд здо
ровья и бодрости, соприкоснув
шись с величием классического
шашмакома. Расходились в ве
селом настроении, с улыбками.

лась с ними в своей жизни. Не
могу передать охватившие меня
волнение и ответственность перед
зрителем, который так вниматель
но слушал нас. Здесь живут ис
тинные шунаванда!
Заслуженный артист Таджи
кистана Фуркат Саидзода высту
пил с песней «Калабанди» и
«Орзу дорам», которую с упое
нием слушал замерший зал.
 Мне в жизни так повезло! 
сказал он мне в перерыве.  Я
имел честь быть единственным
певцом, которому удалось учиться
пению, макомам в классе двух
непревзойденных мастеров ХХ

На следующий день в Центре
бухарских евреев прошла конфе
ренция, посвященная 100летию
со дня рождения Нерье Аминова.
ликой молодые исполнители вме
сте со своими наставниками. В
этом году на фестивале высту
пили шогирд Овадий Бабеков и
устоз Рошель Аминов с песней
«Тободи сабо», Михаил Абрамов
и его наставник Иосиф Абрамов
с песней «Чапандози гульер», ан
самбль «Атид» под руководством
Эзро Малакова.
Отрадно было видеть моло
дого и одаренного танбуриста
Габриэля Хаимова, который влил
ся в ансамбль прославленных
макомистов.
Завершился этот очень боль
шой, содержательный вечер по

замечательного танбуриста Ро
мана Толмасова. Шохирабону 
победитель всемирного конкурса
фарсоязычных поэтов в Тегера
не, известный журналист и про
светитель.
 Я была поражена всем уви
денным, поскольку впервые на
хожусь в Америке и именно здесь
встретилась с такими родными и
близкими моему сердцу людьми,
 сказала она автору строк.  С
теми, о которых так много слы
шала хорошего, но не сталкива

века Нерье Ами
нова и Барно Ис
хаковой.
Кстати, о на
ставниках и уче
никах.
Программа
«Шогирд
ва
устоз»
стала
первой ласточ
кой фестиваля,
в которой пред
стали перед про
свещенной пуб

лики Калантаровой. Бурные про
должительные аплодисменты не
кончались, а переходили в овации,
море цветов, улыбок и бурную
радость, которая всегда перепол

Мира ЗАРГАР,
Мерик РУБИНОВ,
Рена АРАБОВА
Фото Мерика РУБИНОВА

Постоянное представительство Республики Таджикистан при ООН
Конгресс бухарских евреев США и Канады
Союз бухарскоеврейских писателей, поэтов и журналистов США
Благотворительный Фонд «Таджикистан», The Bukharian Times

ШОМИ ДУСТИ
трясающим дуэтом Рошеля Ру
бинова и Илюши Хавасова, чьи
голоса и само их сочетание можно
считать эталоном в исполнитель
ском искусстве шашмакома. Ис
полнение ими песни «Насри Чор
гох» стало гимном любви бухар
ских евреев к Шашмакому, их веч
ному стремлению петь его в лю
бых странах мира и быть послами
этого искусства в Америке, Из
раиле, Австрии и Канаде. Завер
шилось выступление талантли
вого дуэта танцевальной песней
«Лязги», исполненной одновре
менно со стремительным танцем
виртуозной и неповторимой Ма

19 ноября, в 7.30 часов вечера
в малом зале ресторана
«Versailles Palace»
состоится творческая встреча
с талантливой поэтессой
и публицистом, телеведущей, лауреатом
Всемирного поэтического конкурса пер
соязычных стран Центральной Азии – Таджикистана,
Ирана и Афганистана 2015 года

ШОИРАБОНУ РАХИМДЖОН (Таджикистан).
В программе легкий ужин, стихи,
инструментальная музыка.

Адрес: 6334 Austin Street Rego Park, NY 11374
Регистрация по телефонам:
3472578879, 7185260791, 7182162157.

www.bukhariantimes.org
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TEL: (718) 2758434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

(специальные цены от компаний Aeroflot,
El Al, Uzbekistan Airways,
Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)
РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА
САНАТОРНОГО ТИПА
(КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ,
ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ТРУСКАВЕЦ)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОСТИНИЦЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
РЕЧНЫЕ И МОРСКИЕ КРУИЗЫ
ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ,
МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ, БАГАМАХ,
ПАНАМЕ, КОСТА РИКЕ
ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ,
БЕЛОРУССИЮ, АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН,
ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН,
КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ

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

НОВИНКА СЕЗОНА
******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************
OPEN HOUSE THIS SUNDAY
123 PM @9722 72 RD
ITS 2 FAMILY HOUSE 3 BED
DUPLEX OVER 1 BED APT
ASKING $1,100,000. MUST SEE.
FOREST HILLS
2 BED APT NEW CONSTRUCTION
FOR RENT $2,599,
STEPS TO EVERYTHING.

FOREST HILLS
HOUSE FOR RENT
GOOD FOR PROFESSIONALS.
MAIN ST HOUSE FOR RENT
3 BED 2 BATH BACKYARD
ONLY $2,900.
FRESH MEADOW,
HOUSE FOR RENT 4 BED
2 BATH $2,999

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.

Илья
Мераков

УРОКИ
ФОРТЕПИАНО
Педагог высшей
квалификации,
с большим опытом
работы дает уроки
фортепиано на дом
ученикам в районах
Флашинга
и Джамайка Эстейт

646-724-9545

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

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

(917) 325-3234
АЛЕКСАНДР

Šrp{ b q`mjŠ oeŠeparpc h lnqjbr 9 dmei nŠ $1,100
Ñ‡Ú˚ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËﬂ:
12, 26 Ë˛Ìﬂ – ÅÂÎ˚Â çÓ˜Ë ‚ ë‡ÌÍÚ èÂÚÂ·Û„
3, 10, 17, 24 Ë˛Îﬂ, 7, 14, 21, 28 ‡‚„ÛÒÚ‡
nqem| b “onmhh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ ............................................$2,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 21–28 ÓÍÚﬂ·ﬂ
leuhjn Šrp{ + nŠd{u m` ok“fe

9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 26 ÌÓﬂ·ﬂ – 4 ‰ÂÍ‡·ﬂ

nqna{e 0em{
m` Šprqj`be0

cpe0h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ
o`phf h tp`m0rgqj`“ phb|ep`

9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,664 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 17 – 25 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ КЛИЕНТОВ НА КРУИЗЫ
ВОКРУГ МАНХЭТТЕНА С УЖИНОМ И ДЖАЗОМ.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ЛЮБЫХ
ТОРЖЕСТВ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

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

SPECIAL!
IMPLANT $ 399

áìÅçõÖ àåèãÄçíõ
áÄ $399!

every Wednesday
and Thursday in August
and September
For non smokers and
not diagnosed with diabetes
(with coupon only)

Только в августе и сентябре,
по средам и четвергам
для некурящих
и не страдающих диабетом
пациентов с этим купоном.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

МУЖСКОЙ МАСТЕР
на пятницу
и воскресенье
в ближний
Лонг Айленд
со своим
транспортом.

516-752-1286

ОПЕЧАТКА
В № 768 The Bukharian Times, в
статье Шмуэля Аминова "Нерьё
Аминов – наставник Барно Исхако
вой" допущена опечатка. Вместо
слов "Гапандози гульёр" и "Гапан
дози наво" следует читать "Чапан
дози гульёр" и "Чапандози наво".
Редакция приносит автору свои
извинения.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 2611595,
(718) 2612315
(917) 3060401
Fax (718) 2611564
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VAYEIRA
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Abraham is on a mission to
teach the world about God. Yet if
God is an infinite force who en
compasses everything and lacks
nothing (He doesn’t get tired, thirsty,
restless or cold), how can He pos
sibly be described?
The answer is found in what
motivated God to create the world
in the first place. He wasn’t lonely.
He wasn’t bored. And it wasn’t a
science experiment. Yet God did
lack one thing, so to speak. He
lacked someone outside of Himself
to nurture and bestow kindness
upon. Thus the attribute of “giving”
is the most essential thing we can
say about God.

ABRAHAM’S SPIRITUAL
GREATNESS
Abraham emulated God by per
forming endless acts of kindness.
His tent, pitched in the middle of an
intercity highway, was open on all
four sides so that any traveler was
welcome to stop in and enjoy a
royal feast.
At the end of the meal, invariably
the grateful guests would want to
thank Abraham. “It is not I who you
should thank,” Abraham would reply.

The Bukharian Times

“I am only emulating the Almighty
Who gives us life, provides our food,
and sustains us moment by moment.
To Him we should give thanks!”
To those who balked at the idea
of thanking God, Abraham offered
an alternative: Pay for the meal.
Considering the astronomical price
tag for a fabulous meal in the middle
of a barren desert, Abraham suc
ceeded in inspiring even the skeptics
to “give God a try.”

TALKING TO GOD?
Our parsha begins with Abraham
having just circumcised himself at
age 99. We’d expect anyone in this
condition to be recuperating in bed.
Instead, Abraham is sitting at the en
trance of his tent in search of guests.
Yet on this day, no guests are
in sight. God made a heat wave to
ensure that no travelers were on
the road  in order to give Abraham
some muchneeded rest. The ploy
didn’t work, however, because for
Abraham, the pain of circumcision
paled in comparison to the anguish
of not doing kindness for others.
So God had to send guests in order
to spare Abraham pain!
“God appeared to Abraham as
he sat in the tent door in the heat of
the day. Abraham looked up and saw
three men passing by. Abraham ran
to greet them and said, ‘Please come
in! I’ll bring some water, and you can
wash up and rest..’ Abraham hurried
to Sarah’s tent and said, ‘Quickly
make three cakes.’ Abraham ran to
his cattle, selected a choice one, and
gave it to his son who rushed to pre
pare it...” (Genesis 18:18)

BE A GIVER
There’s a lot to talk about here:
How Abraham treats the guests
royally and serves the finest foods,
how he involves his family in the
mitzvah, and his incredible zeal in
making it all happen.
But something about this se
quence should be bothering us: At
the beginning of the story, God ap
pears to Abraham, and next thing
you know, Abraham leaves to attend
to three strangers. Imagine you’re
in the middle of speaking to the
President of the United States.
Would you ever say, “Hold on,
there’s some strangers walking by.
I’ll get back to you later!” So what
made Abraham think leaving God
was the right thing to do?
The answer is that there is an
experience even greater than talking
to God. To be like God. Human be
ings are created in the image of
God. God is a giver. Thus, giving is
our greatest form of spiritual ex
pression.

THE NEED TO GIVE
Abraham was a wealthy man
who had many servants. If so, why
didn’t he simply order his staff to
serve the meal?
We mistakenly think that “giving”
is a drain on our time and resources.
On the contrary, giving energizes
and enlivens us. At the beginning
of our parsha, Abraham is in such
pain from the circumcision that he

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

is only able to sit outside his tent.
But when the guests pass by, he
runs to greet them! And his energy
is infectious: His wife and children
also hurry to perform the mitzvah.
Imagine being born into great
wealth and given a monthly allowance
of $100,000. You never have to work
a day in your life. You can play golf,
go shopping, travel, lie on the beach.
Everything easy, everything handed
to you. The good life!
Actually, it’s not. Because after
awhile, you’d get tired of “taking”
all the time. A nagging voice persists:
What is my contribution to this
world?
The Talmud says there are four
individuals who are “considered
dead even while they’re alive.” The
common denominator of these peo
ple is that (due to circumstantial
limitations) they are unable to give.
Of course, the reason to treat oth
ers kindly is because we care about
them. But just as crucial is what giving
does for me. The act of “giving” makes
me more sensitive, caring, compas
sionate and… Godlike.

THE BASIS OF IT ALL
Giving is the foundation of any
relationship. When two people focus
on giving to one another, the rela
tionship flows in two directions  con
necting, linking and forging the bond.
But when the focus is on taking, the
dynamic pulls in opposite directions
 creating strain and tension.
This is illustrated later in our
parsha with the story of Sodom.
What was the terrible sin that caused
the city to be destroyed? The Talmud

(Sanhedrin 109) says that in Sodom
it was illegal to welcome strangers.
One Sodomite woman who gave
bread to a poor person was pun
ished by publicly being covered with
honey and devoured by bees.
Geographically, Sodom is lo
cated next to the Dead Sea. In
Israel, there are two seas connected
by the Jordan River: the Sea of
Galilee in the north, and the Dead
Sea in the south. Since the Dead
Sea is the lowest point on planet
Earth (396 meters below sea level),
water flows in, but doesn’t flow out.
This inability to “give” is why it’s
called the Dead Sea. Likewise, any
society that eschews giving is on a
path to selfdestruction.

MAKING IT REAL
Practically speaking, how does
one become a “giver?” The simple
answer: Start giving. Some people
say, “I can only give to someone I
love.” This is incorrect. The Hebrew
word for “give”  hav, is the same
root as ahava, which means “love.”
Giving is what leads to love. When
I give, I invest a part of myself,
making you more precious to me.
This is why parents love their chil
dren most of all; it is their greatest
investment.
A few suggestions: Visit some
patients at the local hospital. Invite
your friends to a Shabbat dinner.
Volunteer to serve meals at a home
less shelter. Do the dishes at home
even when it’s not your turn. Emulate
God and be a giver. Do it with zeal.
Do it as if your life depends on it.
Shabbat Shalom

ÇçàåÄçàÖ!
В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ МАГАЗИНА
СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ "GABRIEL"
(98-32 QUEENS BLVD • REGO PARK, NY)

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ БОЛЬШИЕ СКИДКИ

НА ВСЕ ТОВАРЫ ОТ 50 ДО 80%

917-371-0372
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Изготовление памятников — это традиция
многих поколений, последняя дань памяти

èÄåüíçàäà
STONE PRO CENTER MONUMENTS
ОТКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ В НЬЮЙОРКЕ,
ГДЕ ВАМ ПОМОГУТ
ВЫБРАТЬ НАДГРОБИЯ
И ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРА
И ГРАНИТА ВЕДУЩИХ КАРЬЕРОВ
ЮЖНОЙ АМЕРИКИ И ЕВРОПЫ.
Предлагаем типовые памятники
или по предложенному Вами эскизу.
Портреты и другую символику выполняют
высококвалифицированные специалисты.
Фирма также выполняет заказы на гранитномраморные работы:
• Реставрация надгробий
• Облицовка цоколя памятника
• Оформление офисов
• Облицовка каминов
• Изготовление «контр топов»,
лестниц и других украшений дома.
• По желанию клиентов принимаем заказы
на изготовление
И ХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ПО ЦЕНАМ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ.

Художник
Рубен Борэ

Для удобства клиентов С воскресенья по пятницу
выезжаем на дом.
Вас ждут по адресу:
Звонки принимаются
880 Jamaica Avenue
круглосуточно.
Queens, NY

Тел. офиса: (718)-277-7577
Рошель: (917) 818-5993 • Сергей: (917) 742-7310

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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***
Одесса. Маленькая девочка идет с
мамой по Ришельевской, навстречу им
– французский бульдог.
– Мама, – говорит девочка, – как
этот песик похож на дядю Яшу!
– Тсс! Как тебе не стыдно?!
Малышка шепотом:
– Ты думаешь, собачка знает дядю
Яшу?!
***
Рабинович эмигрировал в НьюЙорк.
Открыл кошерный ресторан и повесил
объявление: «Арабам вход запрещен».
Через несколько дней утром в ресторан
зашел человек явно арабского вида. Офи
циант побежал к Рабиновичу узнать, что
делать. Тот подумал и говорит:
– Ладно, я не хочу скандала. Дай
ему бутерброд и кофе, но в счете вы
ставь двойную цену. Больше он сюда
не сунется.
Официант так и сделал. Но на сле
дующий день в обеденное время араб
снова появился в ресторане. Все повто
рилось, но на этот раз Рабинович приказал
взять с араба тройную цену. Тот поел, за
платил, похвалил качество еды и спросил,
можно ли зарезервировать на вечер стол
на десять персон. Рабинович подумал и
сказал официанту:
– Ладно, зарезервируй стол для него,
но счет удесятеришь!
Пришел араб со своими друзьями. За
казал шикарный ужин и расплатился без
единого слова. На следующий день на
кошерном ресторане Рабиновича появи
лось объявление: «Евреям вход запре
щен».
***
– Мама, а почему наш папа работает
стоматологом?
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МАМА ХОТЕЛА МАЛЬЧИКА, А ПАПА ДЕВОЧКУ – ТАК ОНИ И ПОЗНАКОМИЛИСЬ
– Потому что это
уважаемая профес
сия, и платят за ра
боту хорошо.
– А ещё почему?
– Потому что па
пин папа и папин де
душка тоже были сто
матологами.
– А ещё...
– Да потому что в
твоём роду все муж
чины – садисты!
***
Рынок, палатка со
свежими овощами, оче
редь набралась и до
вольно большая. Черед
доходит до дамы лет сорока, и у нее за
вязывается диалог с продавцом:
– Килограмм болгарского перца. Ски
дочку сделаете?
Продавец, окидывая взглядом очередь
и понимая, что сейчас все попросят:
– Извините, продаю, как есть!
– Но у вас же в болгарском перце
ВОЗДУХ!
Продавец выпал в прострацию секунды
на три: очевидно, что за весь стаж работы
с таким заявлением к нему обратились
впервые.
– Конечно, как у всех.
– Воздух же тоже имеет свой вес. По
лучается, я вам немного за воздух запла
тила! Чуть могли бы и скинуть.
Но продавец неожиданно для всех до
стойно парировал:
– Мадам, там внутри воздух такой же,
как и снаружи! А снаружи воздух объемом

равен площади весов,
умноженной на высоту ат
мосферы. И весь он давит
на весы. И если я от кило
грамма отниму вес этого
воздуха, то вам буду дол
жен две квартиры! А учи
тывая мой доход, мне про
ще будет на вас женить
ся!
Дамочка расплатилась
и убежала вся красная под
плохо сдерживаемый смех
очереди. Продавец от пе
ренапряжения вытер пот
со лба и добавил:
– И вправду, Абрам
Моисеевич, пригодилась
ваша физика!
***
Заходит еврей в бар и спрашивает
у метрдотеля:
– Сколько стоит бокал вина?
– На террасе – два франка, но если
будете пить у барной стойки, то полто
ра.
– А если я при этом буду стоять на
одной ноге?
***
Соломон Маркович, как дела у вашего
сына в школе?
 Уже лучше... Но пока ещё хожу на
родительские собрания под чужой фами
лией.
***
Одесса. Звонок по телефону:
– Привет, Сема! Ты где?
– Географически или экономиче
ски?

***
Както заявляется Шмулик домой пья
ный в 4 утра, а его жена Софа лежит и
делает вид, что спит. Берёт Шмулик стул,
садится перед Сарой и наблюдает. Про
ходит 5 минут, затем 10 минут, потом 15,
и наконец Сара не выдерживает:
– Что ты делаешь?
– Хочу сидеть в первом ряду, когда
концерт начнется!
***
– Зяма, смотри, шампунь против
выпадения волос!
– Сарочка, я тоже против, а что толку?
***
Самуил Моисеевич Кацнельбоген всю
жизнь проработал патологоанатомом, и
его внук Боря навсегда отучил классного
руководителя произносить фразу: «А го
лову ты дома не забыл?!»
***
Рабинович едет в купе поезда и пе
риодически вздыхает. Наконец сосед
не выдерживает:
– Что вы вздыхаете? Все в поряд
ке?
– Да, всё в порядке.
– Дети в порядке?
– Да.
– А бизнес?
– Да, все отлично.
– А что ж вы все время вздыхаете?
– Что вы от меня хотите? Мы так
дышим.
***
 Изя, а что в Англии левостороннее
движение?
 Да, Роза, там все мужчины могут
официально ходить налево.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Транспортировка
леса по воде. 2. Кинопособие по несчаст
ной любви. 3. Пространственная фигура,
имеющая форму баранки или спасатель
ного круга. 4. Древнеримская монета. 5.
Общественный деятель, президент Центра
бухарских евреев ЛосАнджелеса (с 1998
г.). 6. Внесение денег участниками како
гонибудь общего дела с тем, чтобы со
ставилась нужная сумма. 9. Растение се
мейства имбирных, используемое в пар
фюмерии и медицине. 11. Флибустьер.
12. Комедия драматурга А.Цагарели, по
ставленная бухарскоеврейским театром
«Возрождение». 13. «Возраст любви»,
«Жених для Лауры» (аргентинская певица
и актриса). 14. Сочная съедобная тёмно
красная ягода. 21. «Цивилизованный»
плетень. 22. Человек, страдающий сла
боумием. 24. Сверлильная машина с руч
ным или электроприводом. 25. Млекопи
тающее семейства кошачьих. 29. Город,
в котором был создан «Битлз». 30. Орто
педическая стелька. 31. Часть войск или
флота, находящаяся позади главных сил.
32. Скопище ореховых деревьев. 34. Ге
неральская полоса. 35. Плотный зерни
стый снег, образующийся на ледниках.
36. Роговое образование на концах ног
некоторых млекопитающих. 37. Собачья
стая. 39. Водная трава  пища рыб. 43.
Музыкант, дойрист, народный артист Тад
жикистана. Солист Таджикской госфилар
монии (19461956), солист ТаджГАТОБ
им. С.Айни (19561992). Организатор се
мейного фольклорного ансамбля, автор
книги «С дойрой вокруг света». 44. Якут
ский порт.
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По горизонтали: 2. Мирт. 4. Ашуг. 7. Цеце. 8. Окс. 10. Утка. 12. Хруст. 15. Пилосова (Лю
бовь). 16. Ольшаник. 17. Нукер. 18. Паспарту. 19. Ржавчина. 20. Момме. 21. Заимка. 23. Сходня.
26. Тавда. 27. «Враги». 28. Голос. 31. Алкаш. 33. Ритуал. 36. Курьер. 38. Авизо. 40. Эвфемизм.
41. Преграда. 42. Панты. 45. Крап. 46. Арал. 47. Итог. 48. Вест. 49. «Садко». 50. Алло. 51. Руис
(Хуан). 52. Ржев. 53. Инид.
По вертикали: 1. Лесосплав. 2. Мелодрама. 3. Тор. 4. Асс. 5. Гулькаров (Борис). 6. Склад
чина. 9. Куркума. 11. Пират. 12. «Ханума». 13. Торрес (Лолита). 14. Вишня. 21. Забор. 22. Идиот.
24. Дрель. 25. Ягуар. 29. Ливерпуль. 30. Супинатор. 31. Арьергард. 32. Кедровник. 34. Лампас.
35. Фирн. 36. Копыто. 37. Свора. 39. Рдест. 43.
Алаев (Ало). 44. Тикси.

По горизонтали: 2. Южный вечнозе
лёный кустарник или дерево с белыми ду
шистыми цветками. 4. Кавказский бард. 7.
Африканская муха, переносчик возбудителя
сонной болезни. 8. Амударья в прошлом.
10. Водоплавающая птица. 12. Сухой треск.
15. Руководитель театра «Бухара на Гуд
зоне», автор юмористических рассказов,
пьес «Хостгори», «Однобедрумная квар
тира», «Зулейхо», «Хоуматтендент». 16.
Заросль ольхи. 17. Слуга у среднеазиатских
народов XIVXX веков. 18. Картонная рамка
или подклейка под фотографический сни
мок. 19. Краснобурый налёт на железе,
образующийся вследствие окисления. 20.
Японская мера веса, равная 3,75 г. 21.
Небольшой посёлок в Сибири. 23. Река в
Московской области и городе Москве, ле
вый приток Москвыреки. 26. Река в За
падной Сибири, приток Тобола. 27. Пьеса
М.Горького. 28. Вокальное телевизионное
шоу Первого канала российского ТВ. 31.
Алкоголик, пьяница (прост., неодобр.). 33.
Обряд. 36. Посыльный. 38. Письмо одного
контрагента другому, уведомляющее об
изменениях в состоянии взаимных расчё
тов. 40. Замена грубых слов или выражений
более мягкими и принятыми в обществе.
41. Помеха на пути. 42. Молодые рога ма
рала и пятнистого оленя, употребляемые
для приготовления лекарств. 45. Мелкие
брызги краски. 46. Море, погубленное хлоп
ком. 47. Его подводят в финале выступле
ния. 48. Запад на морской лад. 49. Опера
Н.РимскогоКорсакова. 50. Первое слово
по телефону. 51. Испанский поэт XIV века,
автор поэмы «Книга благой любви». 52.
Город на Волге. 53. Город в штате Окла
хома.
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REGO PARK,
PARK CITY

NEON STONE WORK

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ
(APARTMENT)

ПОД МЕДИЦИНСКИЙ
ОФИС (MEDICAL
OR DENTAL OFFICE,
DAY CARE).

ВОЗМОЖНО ПРОДАЖА

(917) 805-3828

17 – 23 НОЯБРЯ 2016 №771

35

ПРОДАЮТСЯ
ПАРИКМАХЕРСКИЕ
КРЕСЛО И МЕБЕЛЬ

FOR SALE

BARBER CHAIR
AND FURNITURE
* * *

КУПЛЮ КНИГИ ТЕИЛИМ
С ПЕРЕВОДОМ
НА РУССКИЙ ЯЗЫК

718-772-8242

ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ

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

0547044377 Михаэль

СДАЕТСЯ УГОЛ В МАГАЗИНЕ
Сдается место в магазине (угол)
под продажу и ремонт часов
и ювелирных изделий.
Также возможно под ремонт
и продажу сотовых телефонов
(Cell phones)

917-803-9215
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Известный журналист, писатель,
автор более 20 художественных
и документальных книг,
постоянный участник передачи
“Прессклуб”
на русскоамериканском
телеканале RTN,
окажет услуги в подготовке
и редактировании воспоминаний
и иных произведений
непрофессиональных авторов,
а также поможет в издании
в Америке этих текстов.

646-270-9615

ОБЪЯВЛЕНИЕ INSURANCE & TAX

ФОНДУ "КУПАТ АИР"
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
ДЛЯ СБОРА ДЕНЕГ.

ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ЗА СПРАВКАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

LIFE AND HEALTH INSURANCE

718-520-1111

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

ПОЛИНА

917-600-3422
БОРИС

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

6-÷àñîâûå ëåêöèè
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%
è 4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

Income Tax & Payroll Service.
Îòêðûâàåì ëþáûå âèäû áèçíåñà
çà 1 äåíü.

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

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

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

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

347-285-0514
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За последние 100 лет ученые до
вольно хорошо изучили проблему, по
чему люди преимущественно исполь
зуют одну руку и почему чаще это имен
но правая рука. Однако стандартного
эмпирического тестирования правшей
или левшей нет, так как учёные до
конца не могут понять, какие механиз
мы участвуют в этом процессе.
Учёные расходятся во мнении, какой
процент человечества является правша
ми, а какой левшами. В целом считается,
что большинство (от 70% до 95%) —
правши, меньшинство (от 5% до 30%) —
левши, также существует неопределённое
число людей с наблюдающейся полной
симметрией. Доказано, что на леворукость
и праворукость влияют гены, но точный
«ген левши» пока не выявлен. Существует
доказательство того, что на склонность

Если вы хоть раз бывали за грани
цей, то знаете, как трудно бывает порой
найти общий язык с местным населе
нием и как легко можно обидеть чело
века другой культуры. Иногда, казалось
бы, безобидное действие может при
вести к весьма плачевным для вас по
следствиям. Так что, прежде чем от
правляться в путь, хорошо изучите при
вычные для нас, но обидные для ино
странцев жесты и ознакомьтесь с мест
ными обычаями.

НИКОГДА
НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ «ОК»
В БРАЗИЛИИ!
Когдато в 50 годы президент США Ри
чард Никсон посетил страну диких обезьян.
Спускаясь по трапу самолета, он обеими
руками, для пущего воодушевления встре
чающей его страны, он показал ОК. Этот,
казалось бы, невинный жест транслиро
вался по всем каналам.

СОБСТВЕННО,
А В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Подобный жест в Бразилии обозначает
примерно то же самое, что и средний
палец в целом ряде стран. Так что лучше
оставить идею показывать ОК менеджеру
отеля: вас стопроцентно поймут непра
вильно.
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ПОЧЕМУ ЛЮДИ ДЕЛЯТСЯ НА ЛЕВШЕЙ И ПРАВШЕЙ?

к использованию правой или левой руки
могут влиять социальные и культурные
механизмы.
Самый характерный пример этого,
как учителя переучивали детей, заставляя

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ РУКИ
Если вас занесет на Ближний Восток, в
Западную Африку или в Южную Америку,
ни в коем случае не выражайте своего удо
вольствия поднятием большого пальца руки!

при писании переключаться с левой
руки на правую. При этом на данный
момент более тоталитарные общества
имеют меньше леворуких, чем более
либеральные общества.
Некоторые исследователи говорят
о «патологической» леворукости, свя
занной с мозговыми травмами во время
родов. В 1860х годах французский хи
рург Поль Брока отметил взаимосвязь
между активностью рук и полушариями
мозга. Согласно его теории, половинки
мозга соединены с половинками тела
крестнакрест. Но на данный момент из
вестно, что эти связи не являются такими
простыми, как их описывал Брок. Иссле
дования, проведённые в 1970х годах,

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЖЕСТАХ И ИХ ПОДТЕКСТАХ?
Тысячелетия этот жест вводил лю
дей разных стран в заблуждение. Во
преки красивым голливудским леген
дам, большой палец не спасал жизней
римских гладиаторов. Помилование
выражалось поднятым кулаком. А в
вышеперечисленных регионах это обо
значает крайне неприличное намере
ние по отношению к собеседнику. Ак
куратнее!

ОБЛИЗАТЬ ТАРЕЛКУ
ПОСЛЕ ЕДЫ
В Таиланде, Китае и на Филиппинах
неприемлемым считается облизывать та
релку после еды. (На ум не идут примеры,
где это можно сделать без ущерба своему
безупречному образу воспитанного чело
века.)
Собака вот где зарыта: во всех странах
хозяйка просто обязана угощать гостей
вкусной пищей. Но там, где стейк под сыр
ным соусом стоит так же заоблачно дорого,

показали, что большинство левшей имеют
одинаковую левополушарную активность,
типичную для всех людей. При этом толь
ко часть левшей имеют различные от
клонения от нормы.
Изучая проблемы леворукости и пра
ворукости приматов, учёные установили,
что большинство животных в отдельной
популяции является либо левшами, либо
правшами. При этом отдельные обезьяны
часто развивают свои индивидуальные
предпочтения.
В итоге у нас пока имеются только
общие представление о причинах пра
ворукости, и исследователям пока только
предстоит детально разобраться во всех
механизмах их формирования.
шего тона считается говорить с набитым
ртом и рыгать после приема пищи. Также
китайцы не прочь выпустить газы после
сытного обеда, но в определенной компа
нии. Так что здесь вы должны сначала
уточнить у близ сидящих.

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ПОЛ

как и аппарат для искусственного дыхания,
самое важное для хозяйки — чтобы гость
наелся! Даже если предложенная вам
пища — это нечто самое вкусное, что вы
когдалибо пробовали в вашей жизни, даже
если вы не ели до этого неделю, необхо
димо оставить немного еды на тарелке,
дабы подчеркнуть вашу абсолютную сы
тость.
Китайцы не так скованны и нереши
тельны, как может показаться на первый
взгляд. Удивительно, но правилом хоро

Не приведи Господь вас поздороваться
с представителем противоположного пола
в Саудовской Аравии!
Cогласно Шариату, для женщины по
здороваться с мужчиной на людях или об
щаться с кемнибудь, кроме мужа, да еще
и без надзора старших женщин в семье
или родственников мужского пола — верх
безнравственности! В феврале 2008 одна
американка имела неосторожность по
общаться с мужчиной в какойто точке об
щепита. Ее тотчас же арестовали, обыскали
с полным раздеванием и заставили под
писать признание в несовершенном пре
ступлении.
В Аравии эта «ловля блох» доведена
до абсурда: женщинам не разрешается
водить машину, голосовать, заниматься
собственным бизнесом, выступать в суде
и даже кататься на велосипеде.

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

ЧТО МЫ НЕ ЗНАЕМ О МАТЕРИ И РЕБЕНКЕ?

РУКА ЛАДОНЬЮ НАРУЖУ
В Греции не стоит выставлять руку ла
донью наружу, если вас накормили до от
вала.
Вы думаете, что показываете тем са
мым: «О, спасибо, я уже достаточно объ
елся вашей чудной мусакой в баклажанном
соусе… Я бы непременно съел еще, но в
меня просто больше не влезает!»
Нет, вы ошибаетесь. Это значит: «Что
уж говорить, мусака была отменная, но
вы меня так бесите, что я бы окунул вас
головой…» Дада! Именно в то, о чем вы
подумали!
Дело в том, что в Греции подобный
жест называется «мутза», происходит он
из времен Византийской Империи. Тогда
пойманных преступников возили на лоша
дях по шумным улицам городов. Для боль
шего позора их лица вымазывали черным.
Если повезет — просто углем, если нет —
то экскрементами… Это ужасно…

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

• Самая большая продолжительность
беременности наблюдается у слонов –
22 месяца. Самая долгая беременность,
зафиксированная у человека, длилась 17
месяцев и 11 дней.
• Наиболее короткий период вынаши
вания отмечен у опоссумов – всего 16
дней. У человека кратчайшая беремен
ность, закончившаяся благополучным ис
ходом, длилась 22 недели и 6 дней.
• Героям драмы Шекспира Ромео и
Джульетте было 16 и 14 лет соответ
ственно, а матери Джульетты на тот мо
мент было 26.
• За всю свою жизнь самка устрицы
способна произвести на свет потомство,
по численности приближающееся к 100
миллионам особей. У людей самое боль
шое количество детей смогла родить Ми
шель Дугар – в сумме 17.

• У шимпанзе очень длинный период
детства, детёныши остаются с матерью
вплоть до 7летнего возраста. В мире лю
дей период детства может продолжаться
намного больше, в особенности у тех, кто
живёт с родителями до 24 лет. Хотя нужно
учесть, что бывают более длинные и ко
роткие сроки проживания с родителями.
• Киты ухаживают за своим потомством
в течение первых 78 месяцев жизни. Са
мостоятельная жизнь китят начинается
после того, как их длина достигает 16
метров. При этом масса детёныша ко
леблется в районе 23 тонн. Китята, живу
щие с матерью, ежедневно потребляют
приблизительно 450 литров высококало
рийного молока. Для сравнения приведём
человеческие данные. Дети каждый день
выпивают примерно три стакана мате
ринского молока.
• В ходе одних родов тигровая акула
способна произвести на свет от десяти
до восьмидесяти детёнышей. Рекорд рож
дений близнецов принадлежит семье Мак
Кохи из города ДеМойне. В 1997 году
мать семейства родила за один приём
семерых малышей.
• Самка жирафа рожает не лёжа, а
стоя, в таком положении она следит за
тем, чтобы на новорожденных не напали
хищники. Детёныш жирафа при рождении
падает с высоты полтора метра, что вызы
вает самопроизвольный обрыв пуповины.

Несмотря на то, что туалетную бумагу
изобрели почти полторы тысячи лет назад,
она до сих пор остается непозволительной
роскошью в целом ряде стран, включая
Индию, ШриЛанку, Африку и весь регион
Ближнего и Среднего Востока.
Там эту функцию выполняет левая
рука. А потому левая рука считается гряз
ной. Есть левой — верх неприличия. Ес
тественно, антисанитария — не единствен
ная причина. Согласно некоторым хадисам,
Пророк ел исключительно правой рукой.
А Коран гласит, что Сатана был левшой.

ПОДАРОК
Будьте аккуратней с выбором подар
ков!
Ни в коем случае не дарите китайцу
часы. В Поднебесной часы — синоним
слова «смерть». И уж ни за что не заво
рачивайте подарок в белую бумагу — это
тоже смертельно опасная примета. Не
стоит дарить белые цветы жителям Бан
гладеш — тогда уж в комплект войдет и
лопата, и обязанность захоронить столь
насолившего вам жителя сей чудной стра
ны.
Существует еще очень много нюансов.
Так что прежде чем ехать куда бы то ни
было, не поленитесь и прочитайте талмуды
по культуре посещаемой страны. Целее
будете. Если, конечно, еще не передумали
вообще кудато отправляться.

www.bukhariantimes.org
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“Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366
Tel:

Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

(718) 217-2437

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

Раббай

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

Имануэль
Елизаров
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œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ Ë
ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ.
Моэль с 15-летним
стажем проведет
брит мила, мойсар-гирон
и другие еврейские обычаи.

Телефон 718-496-5398

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

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367
Tel.: (718) 523-7290
Cell. (646) 244-7858
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ПРОВЕДЕНИЕ ЮШВО
(ПОМИНОК), ЛЮБЫХ
СЕМЕЙНЫХ
ТОРЖЕСТВ
И ОБЩИННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ.

347-284-2883,
718-255-6929

ШАХМАТЫ
Непобежденный
трехкратный чемпион
среди молодежи Коканда
дает уроки и учит детей
5-7 летнего возраста
профессионально играть
в шахматы

347-400-5802
Рафаэль

ПРОДАЕТСЯ НОВЫЙ РЕСТОРАН
В связи с болезнью хозяина
продается новый ресторан в центре Квинса,
в районе РегоПарк.
Кроме зала на 60 персон, имеется двор
с посадочными местами со столиками.
Низкая арендная плата с контрактом на 10 лет.

917-791-4884
ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН!
4 декабря 2016 года (воскресенье) состоятся выборы Президента Республики
Узбекистан.
При дипломатических миссиях Республики Узбекистан в г.г. Вашингтоне и
НьюЙорке образованы избирательные участки по проведению выборов Пре
зидента Республики Узбекистан.
Избирательные участки располагаются по следующим адресам:
Вашингтон
1746 Massachusetts Avenue, N.W. Washington, D.C. 20036
НьюЙорк
801 Second Avenue, 20th Floor, New York, NY 10017
Избирательные участки будут открыты для голосования
в воскресенье 4 декабря 2016 года с 6:00 ч. по 20:00 ч.
Приглашаем всех граждан Республики Узбекистан воспользоваться своим
конституционным правом и принять участие в выборах Президента Республики
Узбекистан.

38

17 – 23 НОЯБРЯ 2016 №771

ùíé àçíÖêÖëçé
Специи — это уникальные
помощники влияния на харак
тер человека, и зная особен
ности той или иной пряности
можно добавить ее в рацион
питания для достижения кон
кретной цели.
Асафетида, если ее исполь
зовать в пищу, в Вашем харак
тере появится больше нежности,
спокойствия. Асафетида помо
жет нормализовать отношения
с близкими родственниками. Она
улучшает цвет лица, кожа ста
новится эластичной, разглажи
ваются мелкие морщины.
Имбирь придаст Вам спо
собность противостоять трудно
стям. Он активизирует умствен
ную деятельность, улучшает па
мять. Имбирь дает возможность
находиться весь день в бодром
состоянии, снимает усталость
после физического и психиче
ского напряжения, стресса. Им
бирь способствует развитию та
ких черт характера, как целе
устремленность, смелость, ре
шительность.
Куркума развивает в чело
веке обстоятельность, трезвую
оценку ситуации, спокойствие в
решении проблем. При употреб
лении ее в пищу Ваша психика
постепенно становится невос
приимчивой к тем факторам по
вседневной жизни, которые рань
ше раздражали. Куркума дает
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СПЕЦИЙ НА ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА

силы для разработки и реали
зации долговременных планов,
освобождает от суетливости, при
дает больше уверенности в себе.
Чили поможет Вам избавить
ся от суеты, грубости, прежде
временных решений. Смена
вида деятельности не вызовет
беспокойства. При общении по
явится ощущение взаимопони
мания. Он способствует более
личностному подходу к людям.
Вы станете способны выполнять
любую, даже самую непривле
кательную работу.
Мускатный орех развивает
решительность в преодолении
трудностей. Укрепляет волю че
ловека. При решении какого

либо вопроса можно быстро мо
билизовать все свои силы. От
более быстрого и активного рит
ма жизни появится свободное
время. Мускатный орех улучшает
сосредоточенность на объекте
вашего внимания.
Кориандр улучшает стой
кость к негативным проявлениям
окружающей действительности.
Потребление в небольшом ко
личестве даст возможность пе
реносить наглых, грубых, раз
дражительных людей. Следует
принимать в пищу людям, кото
рые работают в тяжелых нрав
ственнопсихологических усло
виях.
Кумин позволяет быть более

ПРИЧИНЫ РАЗВОДОВ
ВЫБИРАЕМ ЖЕНУ –
ДУМАЕМ О МАТЕРИ.
А НАДО БЫ О СЕСТРЕ
Сегодня в США распадаются
43% браков, в Англии — 42, в Рос
сии — 41. Число разводов в круп
ных городах колеблется от 51% в
НьюЙорке до 49 в Москве…
15 лет назад Р. Рейган по
обещал снизить налоги для Аме
риканской ассоциации психоте
рапевтов, если им удастся умень
шить число разводов в США.
Увы, специалистам эта задача
оказалась не под силу. Един
ственное, что им удалось, это
выявить несколько основных
причин разводов.

ОДНА СНЕЖИНКА –
ЕЩЕ НЕ СНЕГ
С чем можно сравнить со
стояние влюбленности? Как ни
странно, но психологи считают,
что она очень напоминает бо
лезнь, например, невроз навяз
чивых состояний, и сопровож
дается расстройствами вегета
тивной нервной системы — от
учащенного сердцебиения до
усиленного
потоотделения.
Именно в состоянии «любовного
невроза» человек приписывает
своему избраннику или избран
нице сверхъестественные до
стоинства, какието необыкно
венные качества. Любимая или
любимый представляются са
мымисамыми: лучше, добрее,

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

честнее, порядоч
нее просто не бы
вает.
И вот в этом
«болезненном»
состоянии люди
становятся мужем
и женой. А потом
проходит совсем
немного времени — романтиче
ская любовь длится недолго, —
и неожиданно обнаруживается,
что большая часть необыкно
венных достоинств избранника,
мягко говоря, не соответствует
действительности. Подсчитано,
что самый неудачный выбор де
лают те, кто женится на пике
любви — через тричетыре ме
сяца после возникновения чув
ства и начала совместной сек
суальной жизни распадается
приблизительно 40% браков, че
рез год еще 30, а к концу третьего
года связанными узами Гименея
остаются лишь 20% (!) пар.

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО
ОТ РАЗВОДА
И ОТ ТЮРЬМЫ
Психологам хорошо известно,
что практически каждый взрос
лый мужчина бессознательно
ищет в жене черты, которые были
присущи его матери. Но если, к
примеру, мать была холодной,
надменной, мало уделяла вни
мания сыну, мужчина может сго
ряча жениться на женщине со
сходным характером, однако
удачным, а тем более долгим,

такой союз, конечно же, не будет.
Чаще других ошибаются в вы
боре жены мужчины, воспиты
вавшиеся матерямиодиночками,
— доля разводов в их первых
браках составляет около 60%.
Вступать в новый союз эта до
вольно многочисленная часть
мужского населения, как правило,
не торопится. Если же мальчик
воспитывался в благополучной
семье, еще лучше — вместе с
сестрой, близкой по возрасту —
чуть моложе или чуть старше,
то практически наверняка, утвер
ждают ученые, в браке он будет
счастлив. У таких мужчин доля
разводов составляет всего лишь
20%. Кстати, мужчины, поддер
живающие со своими сестрами
добрые, теплые отношения, не
только в 2,5 раза реже разво
дятся, но совершают в три раза
меньше правонарушений и в пять
раз реже попадают в тюрьму.

НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ…
Пары, начинающие интимную
жизнь на первый — третий день
после знакомства, до брака чаще
всего не дотягивают. Для того

независимым от сплетен, плохого
мнения в ваш адрес. Даст силы
одним рывком справиться с пло
хой привычкой. Позволит отла
дить режим дня, восстановить
крепость характера. Тонизирует
психику, повышает настойчи
вость в решении проблем.
Фенхель замечательно сни
мает гнетущую усталость от тя
желой обстановки, изменения
погодных условий. Все проблемы
решаются мягко, незаметно, де
лает характер гибким, перестает
беспокоить излишняя прямоли
нейность, раздражительность.
Движение по жизни становится
спокойным, поступательным.
Шамбала увеличивает мяг
кость в характере, теплее ста
новятся отношения с людьми.
Вы станете добрым, нежно спо
койным, уравновешенным, по
кладистым. Шамбала помогает
улучшить семейные отношения,
снять излишнее перевозбужде
ние у детей.
Горчица черная способству
ет выработке в характере мягкого
спокойствия. Постепенно все
грубые проявления поведения
исчезают. Черная горчица дает
возможность лучше углубиться
в свой внутренний мир, снимает
суетливость, напряженность. Хо

рошо помогает тем, кто не умеет
отдыхать, улучшает сон, лечит
депрессивные состояния.
Кардамон придает способ
ность простить обидчика. При
необходимости поможет выра
ботать смирение, освободить
Вас от напряжения при общении
с неприятными людьми. Можно
научиться избегать ссоры в се
мье, лучше относиться к детям,
пожилым людям. Кардамон
уменьшает привычку быть жад
ным, убирает лишние мысли о
ненужных покупках.
Карри учит сдержанно, без
лени и перенапряжения отно
ситься к самому себе. Облегчает
груз внутренних противоречий.
Появляется тишина, спокойствие
в душе. Помогает без суеты по
степенно решать проблемы.
Калинджи, при использова
нии его в пищу мысль становится
яркой и стремительной. Если не
обходимо быстро и четко решить
проблему, калинджи просто не
заменим. Он укрепляет твердый
оптимизм в душе, веру в свои
силы. В глазах появляется сила
и блеск радости. Улучшается
кратковременная память, ярче
воспринимается окружающий
мир.
Арсений (bluechok)

чтобы у мужчины возникло же
лание жениться, он должен как
следует помучиться, созреть,
иными словами. Чрезмерно же
быстрое начало интимной жизни
— даже если она великолепна
— не способствует созреванию
высоких чувств. Внешность, счи
тают психологи, далеко не всегда
является залогом счастья. Прямо
как в песне: «Не родись краси
вой, а родись счастливой». Те,
кто не отличается особой кра
сотой, имеют столько же шансов

стать счастливыми в браке, что
и красотки. Главное, девчонки,
не торопитесь. Американские ис
следователи установили, чем
дольше супруги были знакомы
друг с другом до женитьбы, тем
больше шансов, что их союз бу
дет прочным. Из тех, что поже
нились через два и более года
после знакомства, более 80%
оставались мужем и женой и че
рез пять лет после свадьбы, и
через десять, и через двадцать.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЗАГАРЕ?
Слово «солярий» при
шло к нам из Древнего
Рима, так называлось ме
сто для принятия солнеч
ных ванн. Обычно это
были площадки из мрамо
ра, расположенные в са
дах.
В Древнем Китае про
цедура загара, вкупе с мас
сажем, выполнялись свя
щеннослужителями, специ
ально обученными в специ
альных школах врачевания. По
добные процедуры предназнача
лись только для знати, также
при помощи загара изгоняли
«злых духов» болезни, лечили
от бесплодия.
У древних славян солнечные
ванны применялись как метод
лечения кожных болезней.
В наше время моментальный
загар в салоне доступен любому
желающему. А вообще эра со
ляриев в современном понима

нии началась с 1979 года. Аме
риканские врачи, использовав
шие ультрафиолетовые лучи для
лечения кожных заболеваний,
обратили внимания на тот факт,
что кожа после процедур при
нимала коричневый оттенок.
После этого, немецкий ученый
Ф.Вольф изобрел лампы, кото
рые стало возможно применять
в косметологии.
Интересный факт – кожа за
ушами, которой никогда не ка
сались лучи солнца, моложе
кожи лица на 1015 лет.
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Сингапур уже давно известен своей
системой наказания и суровыми штра
фами. Интересно то, каков здесь размер
штрафов за любые, самые мелкие пра
вонарушения. Если вы бросите жвачку
или окурок на улицу, то расстанетесь с
$500. Курение в неположенном месте
опустошит карман уже на $1000. А если
не дай Бог вы с собой принесете в об
щественное место, например в метро
легковоспломеняющиеся вещества –
$5000. У местных есть двусмысленное
выражение «Singapore, the fine city»,
которое можно перевести и как город
штрафов, и как прекрасный город. А
может быть он прекрасный изза своих
штрафов?
Кстати, очень интересно обстоят дела
с автомобильными штрафами. Например,
если вы пересекли двойную сплошную
или не пропустили скорую или пожарную
машины, то можно отделаться штрафом в
130 долларов, такое нарушение считается
незначительным. Зато, если вы вдруг по
чувствовали себя гонщиком и опасно ве
дете машину, готовьтесь расстаться с 1000
долларов и отправиться в тюрьму.
Большинство штрафов начинаются от
500$. За что же можно получить штраф?
• Пронос фрукта дуриана в метро
• Мусор в общественных местах
• Потребление пищи в общественных
местах, снисхождение только к маленьким
детям, пьющим воду/сок
• Жевание жвачки в общественных ме
стах
• Потребление и хранение сигарет без
акцизных марок Сингапура. Даже если вы
ввозите сигареты, нужно платить на границе
пошлину
• Ввоз более одного блока сигарет
• Продажа сигарет несовершеннолет
нему. Тут вообще строго: юное дарование
будет выпорото, продавец – выпорот/сядет,
хозяин торговой точки – оштрафован
• Посадка и высадка пассажиров (для
авто) на автобусной остановке
• Незаконный оборот наркотиков, за
это вообще смертная казнь
• Запуск фейерверков в неустановлен
ных местах
• Переход улицы в неположенном ме
сте. Могут закрыть глаза, только если дело
происходит в переулке между жилыми до
мами
• Курение в общественных местах, в
помещение, в метро
• Плевок в общественных местах
• Штраф предусмотрен и за кормление
бродячих животных и птиц. Видимо, из со

Как выдумаете, если вам
предложат миллион, вы смо
жете отказаться от него? Вряд
ли. Но есть на свете такие
люди, которые отказались от
награды в миллионы долла
ров. Глупо? Достойно? Спра
ведливо? Уму не постижимо?
Каждый останется при своем
мнении, но факт остается фак
том. Итак, люди отказавшиеся
от денег.
Григорий Перельман — рус
ский математик, отказался от 1
миллиона долларов. В 2003 году
он доказал гипотезу Пуанкаре,
которая утверждала, что любое
трёхмерное пространство без
края может быть преобразовано
в сферу. До того момента эта
загадка считалась неразреши
мой. Эти доказательства он опуб
ликовал еще в 2003 году, но при
знали его только в 2010 году. За
решение этой загадки Пере
льман был удостоен приза в раз
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СУРОВЫЕ ШТРАФЫ В СИНГАПУРЕ

ображения передачи ими опасных для че
ловечества вирусов. Самое интересное
заключается в том, что встретить бездомное
животное в Сингапуре не так уж и легко.
Интересный факт. Когда в 2009 году в
Сингапуре был Медведев, ему показали
местный электронный парламент. Он, хохмы
ради, зарегистрировал за 5 минут юр. лицо,
типа ресторанчик открыл. Через год местные
власти обратились к нашим с вопросом, а
кто налоги будет платить? Юр. лицо создано
не липовое, а настоящее, отменить регист
рацию никто не озаботился, так что давайте,
в соответствии с данными о регистрации…
Дело замяли, но о работе местного аппарата
это говорит лучше всего.
Помимо суровых штрафов по городу
идет большая разъяснительная программа.
Везде висят веселые картинки, которые
объясняют, почему нехорошо мусорить или
как надо ходить в общественный туалет.
Штрафы для автомобилистов:
Парковка в неположенном месте
Непристегнутый ремень
Остановка в неположенном месте
Езда без шлема на мотоцикле
Неподчинение требованию регулировщика
Перевозка ребенка без кресла
Штраф: 120$ – 150$
Превышение скорости до 20 км/ч
Не пропустить машину, у которой прио
ритет
Пересечение двойной сплошной
Не уступить дорогу скорой или пожарной
машине
Поворот не из своего ряда
Остановка на автобане
Штраф: 130$ – 160$
Езда по встречке
Превышение скорости от 20 до 30 км/ч
Не пропустить пешехода
Создать помехи пешеходу

Небрежное вождение
Штраф: 150$ – 180$
Превышение скорости от 30 до 40 км/ч
Не соблюдение дистанции
Штраф: 170$ – 200$
Превышение скорости от 40 до 50 км/ч
Проезд на запрещающий сигнал свето
фора
Штраф: 200$ – 230$
Разговор по мобильному телефону за ру
лем – лишение прав или арест
Превышение скорости от 50 до 60 км/ч
Опасное вождение
Дело передается в суд. Там штраф до
1000$ или арест до 6ти месяцев. При по
вторном нарушении штраф удваивается.
Полиции на улицах не очень много, но
бдительные жители обязательно сообщат
куда надо, если вы нарушаете закон.
За 30 видов преступлений в Сингапуре
применяются телесные наказания (удары
палками). В число таких преступлений
входят – покушение на убийство, воору
женное ограбление, нарушение иммигра
ционного законодательства и сроков пре
бывания в стране, а так же вандализм.
Палка имеет в длину примерно 1 метр и
20 сантиметров и ее толщина составляет
один сантиметр и три миллиметра, изго
тавливается из ротанга. Человека привя
зывают к массивной железной раме. Удары
наносятся по голым ягодицам. Процедура
является весьма болезненной.
Например, вандализм карается штра
фом в размере до 2000 сингапурских дол
ларов (1400 долларов США) или до 3 лет
тюрьмы, в дополнение наказанием пал
ками. Наказывают и своих и туристов.
В 94 годув Сингапуре уже был случай,
когда был высечен американский подросток
Майкл Фей за вандализм в 1994 году –
Сингапур проигнорировал просьбы о снис
хождении тогдашнего американского пре
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зидента Билла Клинтона – в случае, когда
президент США обратил внимание меж
дународного сообщества к суровым нака
заниям в стране.
В дополнение к штрафу и тюремному
сроку палки можно получить за взятие за
ложников и шантаж, ограбление (+ в составе
банды) в т.ч. с убийством, использование
наркотиков, вандализм и хулиганство.
Телесные наказание применяются как
обязательная составная часть наказания
за изнасилование, распространение нар
котиков (а потом уже пожизненное за
ключение), ростовщичество и пр.
В сочетании со смертной казнью – не
бьют. Только мужчин, только старше 18 и
до 50 (моложе 18 – по особому решению
Высшего суда и более слабыми палками).
Кстати, максимум – не более 24 ударов в
совокупности.
Еще бьют в тюрьмах (за нарушение
режима), в армии (нарушения устава и
пр.), могут в школе, не сильно. Выпоротые
за преступления не имеют права служить
в армии.
Следует знать, что уголовное законо
дательство Сингапура полностью направ
лено против обвиняемого. Признательные
показания могут являться основанием для
вынесения смертного приговора. Практики
досудебного ознакомления с делом не су
ществует и защита держится в неведении
того, что обвиняемый заявлял на допросах
в полиции. Кроме того, обвиняемый может
быть приговорен к смертной казне лишь
на основе косвенных доказательств.
Сингапур занимает одно из первых
мест в мире по количеству смертных казней
на душу населения. В период с 1991 года
было повешено 420 человек. 70 процентов
этих казней были осуществлены в отно
шении наркоторговцев.
В ряде случаев, граждане западных стран
могут избежать смертного приговора. На
пример, гражданка Германии Джулия Бол
была осуждена за перевозку наркотиков, но
избежала виселицы. Британский гражданин
Мак Гри обвинялся в двойном убийстве, но
был помилован еще до начала суда.
Смертная казнь применяется к нарко
торговцам, за преступления против госу
дарства, президента, убиства, похищения
или действия, совершенные с применением
оружия.
Цены в местных долларах. Один дол
лар – 80 американских центов.
Вот так. Зато благодаря своей судебной
системе и уголовному законодательству,
Сингапур является самым безопасным и
законопослушным городом в мире.

явил, что деньги брать не будет,
так как не знает, куда их потра
тить. Он сказал, что родителей и
жены уже нет, а детей вообще
не было, поэтому деньги ему са
мому не нужны. Но ассоциация
до сих пор хранит выигрыш в на
дежде, что старик одумается.
Лидеру группы «ZZ Top» Бил
ли Гиббонсу и его коллеге Дасти
Хиллу предложили 1 миллион
долларов, если они сбреют свои
бороды. Они ответили отказом,
а Гиббонс добавил, что это пред
ложение никогда не будет рас
сматриваться вне зависимости
от суммы вознаграждения.

мере 1 миллион долларов США
и «медаль Филдса». Но он отка
зался от денег, заявив следую
щее: «Меня не интересуют день
ги или слава. Весь мир прони
зывает пустота, а она подчи
няется формулам — это даёт
нам безграничные возможности.
Я знаю, что управляет Вселен

ной. Так объясните мне, почему
я должен работать за какойто
миллион?»
70летний пенсионер отказав
шийся от 2 миллионов ЕВРО.
Этот пенсионер выиграл деньги
в лотерею, но придя в штабквар
тиру ассоциации лотереи, он за
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Салех Мусфер аль Гамди,
житель Саудовской Аравии, на
шёл тёмный камень, который,
по его словам, был упомянут в
одном из стихов Корана, глася
щем, что в год слона (570й год
н. э.) Аллах послал птиц Аба
биль, осыпавших войско эфиоп

ского правителя Абрахи камнями
Саджиль (в пер. с арабского —
«обожённая глина»), которые,
попадая в эфиопских солдат,
оставляли у них страшные не
заживающие язвы. Целью войска
Абрахи было разрушение глав
ной святыни мусульман — Каа
бы, но часть людей погибла ещё
на подступах к Мекке, остальных
обуяла паника, и, отступив, они
погибали один за другим по пути
домой. Через год ему предло
жили 4 миллиона долларов, так
как на этом камне были изобра
жения, похожие на слона и птиц,
а вес этого камушка составляет
131 грамм, что соответствует ко
личеству слов в том стихе Ко
рана. Даже вычислили возраст
камня (около 1500 лет), что со
ответствует событиям, о которых
говорилось в Коране. Но Салех
сказал, что во сне ему явились
Отец и Дедушка, и это является
важной причиной, чтобы не про
давать камень.
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Продолжение.
Начало – в №768, 770.
Магистральных электровозов
в 1940 году было произведено 9
штук, а в 1941м  6, после чего
их выпуск был прекращен. Таким
образом, в годы Великой Отече
ственной войны парк локомоти
вов за счет собственного про
изводства не пополнялся. По
лендлизу же в СССР было до
ставлено 1900 паровозов и 66
дизельэлектровозов (по другим
данным 1981 локомотив). Таким
образом, поставки по лендлизу
превосходили общее советское
производство паровозов в 1941
1945 годах в 2,4 раза, а электро
возов  в 11 раз.
Производство грузовых ваго
нов в СССР в 19421945 годах
составило 1087 штук, по сравне
нию с 33096 в 1941м. По ленд
лизу же было поставлено в общей
сложности 11075 вагонов, или в
10,2 раза больше советского про
изводства. Кроме того, постав
лялись железнодорожные креп
ления, бандажи, паровозные оси
и колеса. По лендлизу же в
СССР было поставлено 622,1
тыс. т железнодорожных рельсов,
что составляло 83,3 % общего
объема советского производства.
Если же исключить из подсчетов
производство за вторую половину
1945 года, то лендлиз по рельсам
составит 92,7 % от общего объе
ма советского рельсового про
изводства. Таким образом, почти
половина железнодорожных рель
сов, использованных на советских
железных дорогах во время вой
ны, поступила из США.
Без преувеличения можно
утверждать, что поставки по ленд
лизу предотвратили паралич же
лезнодорожного транспорта
СССР в годы войны.
Средства связи:
Довольно "скользкая" тема, о
которой в СССР и в России ста
рались и стараются не говорить
до сих пор, потому что в этой
связи возникает много вопросов
и находятся неудобные для ура
патриотов ответы. Дело в том,
что при многочисленных подсче
тах объемов лендлиза речь, как
правило, идет о военных постав
ках. А если быть еще точнее, о
поставках оружия и боевой тех
ники. Чаще всего именно по этой
категории лендлиза подсчиты
ваются проценты, дабы доказать,
что помощь союзников была не
существенной.
Но ведь военные поставки
складывались не только из тан
ков, самолетов и орудий. Особое
место, например, в списке со
юзных поставок занимали радио
оборудование и средства связи.
В этой области, по оценкам то
гдашних ведущих специалистов
Наркомата внешней торговли по
импортным средствам связи, Со
ветский Союз отставал от со
юзников почти на 10 лет. Мало
того, что технические характери
стики и качество изготовления
советских радиостанций накануне
Великой Отечественной войны
оставляли желать лучшего, так
их ещё и не хватало.
В танковых войсках Красной
армии, например, на 1 апреля
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1941 года на 100 % были уком
плектованы радиостанциями толь
ко танки Т35, Т28 и КВ. Все
остальные делились на "радий
ные" и "линейные". На "радийных"
танках устанавливались приемо
передающие радиостанции, а на
"линейных" вообще ничего не
устанавливалось. Место под ра
диостанцию в нише башни БТ7
или Т26 занималось стеллажом
для 45мм выстрелов или дисков
к пулемету ДТ. Кроме того, в ни
шах именно части "линейных"
танков были установлены кормо
вые "ворошиловские" пулемёты.

них только 360 с радиостанциями.
Это чтото около 17 %. Примерно
такая же картина наблюдалась и
на других заводах.
В 1942 году в СССР по ленд
лизу начали поступать радио
станции, локаторы, телефоны,
зарядные агрегаты, радиомаяки
и другие приборы, о назначении
которых в Советском Союзе лишь
догадывались. С лета 1942 по
июль 1943 года импорт радио
станций увеличился более чем в
10 раз, а телефонных аппаратов
– почти вдвое.
Исходя из норм комплекто

ПРО ЛЕНД-ЛИЗ
И ЕГО ОПЛАТУ ЗОЛОТОМ

На 1 апреля 1941 года в вой
сках имелось 311 танков Т34
"линейных", то есть без радио
станции, и 130 "радийных", 2452
БТ7 "линейных" и 1883 "радий
ных", 510 БТ7М "линейных" и
181 "радийный", 1270 БТ5 "ли
нейных" и 402 "радийных", на
конец, 3950 Т26 "линейных" и
3345 "радийных" (в отношении
Т26 речь идет только об одно
башенных танках). Таким обра
зом, из 15317 танков упомянутых
типов были оснащены радио
станциями только 6824 машины,
то есть 44 %. С остальными
связь в бою осуществлялась
только флажковой сигнализаци
ей. Думаю не надо объяснять,
что во время боя, среди разры
вов снарядов, дыма и пыли по
казывать направление движения
и руководить танковой атакой с
помощью флажков "немного" за
труднительно, да и просто са
моубийственно.
Не будет неожиданным утвер
ждение, что подобным же образом,
а порой даже хуже, обстояла си
туация со средствами связи в дру
гих родах войск: авиации, пехоте,
кавалерии и т. д. После начала
войны ситуация только ухудши
лась. К концу 1941 года 55 % ра
диостанций Красной армии были
потеряны, а большинство заво
довизготовителей находилось в
процессе эвакуации. Фактически
продолжал выпускать радиостан
ции только один завод. В резуль
тате, например, с января по июль
1942 года Сталинградский трак
торный завод отгрузил в действую
щую армию 2140 танков Т34, из

вания дивизий в военных усло
виях, этих радиостанций было
достаточно для оснащения 150,
а полевых телефонных аппаратов
– для обеспечения 329 дивизий.
Благодаря поставкам 400ваттных
радиостанций, к примеру, были
полностью обеспечены связью
штабы фронтов, армий и аэро
дромы. Аналогичные радиостан
ции отечественная промышлен
ность стала выпускать лишь с
1943 года полукустарным спосо
бом и в количестве не более трех
единиц в месяц. С поступлением
в 1942 году другой американской
радиостанции, V100, в Красной
армии удалось обеспечить на
дежной связью звено "дивизия –
полк". Импортными радиостан
циями в 19421943 годах осна
щалось и большинство тяжелых
танков КВ.
Что касается полевых теле
фонных аппаратов, то их неком
плект в Красной армии с 1941 по
1943 год во многом благодаря
импорту был сокращен с 80 до
20 %. Ввоз же прилагаемого к
аппаратам телефонного кабеля
(338 тыс. км) втрое превысил его
производство в СССР.
Поставки средств связи имели
огромное значение для управле
ния войсками в завершающих
сражениях войны. В стоимостном
выражении в 1944 1945 годах
они превысили завоз предыдущих
лет в 1,4 раза. Радиостанций,
ввезенных в 1944 1945 годах
(23777 шт.), по военным нормам
снабжения вполне хватило бы
для обеспечения 360 дивизий;
зарядных агрегатов (6663 шт.) –
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1333 дивизий, а телефонных ап
паратов (177900 шт.) – для уком
плектования 511 дивизий. К концу
войны "удельный вес" поставлен
ного союзниками имущества связи
в Красной армии и на флоте со
ставлял в среднем около 80 %.
Следует отметить, что боль
шое количество импортного иму
щества связи направлялось в на
родное хозяйство. Благодаря по
ставкам 200 станций высокоча
стотного телефонирования, про
изводство которых в СССР прак
тически отсутствовало, к 1944
году удалось установить надеж
ную связь между Москвой и наи
более крупными советскими го
родами: Ленинградом, Харьковом,
Киевом, Ульяновском, Свердлов
ском, Саратовом и др. А импорт
ные телеграфные аппараты "Те
летайп", телефонные коммута
торы и аппараты гражданского
образца в считаные месяцы вы
теснили советские, обеспечив на
дежной связью транспортные ма
гистрали и удаленные регионы
страны с административными
центрами. Вслед за 3канальными
системами высокочастотного те
лефонирования в страну стали
поступать более сложные, 12ка
нальные.
Если перед войной в Совет
ском Союзе удалось создать экс
периментальную 3канальную
станцию, то 12канальных не
было вообще. Не случайно она
сразу же была установлена на
обслуживание самых главных ли
ний, связывавших Москву с круп
нейшими городами страны  Ле
нинградом, Киевом и Харьковом.
Широкое применение на морском
и речном флоте, в системе связи
рыбной промышленности и элек
троэнергетики страны нашли аме
риканские радиостанции, пред
назначенные для обеспечения
связи штабов армий и флотов. А
вся система художественного ра
диовещания страны была обес
печена всего лишь двумя амери
канскими 50ваттными радиопе
редатчиками "М83330А", смон
тированными в 1944 году в Моск
ве и Киеве. Еще четыре пере
датчика были направлены в си
стему спецсвязи НКВД.
Трудно переоценить также
поставки английских и американ
ских радиолокаторов. В Совет
ском Союзе эта тема также вся
чески замалчивалась, потому что
в СССР в годы войны было из
готовлено 775 РЛС всех типов, а
по лендлизу получено более 2
тыс., в том числе 373 морских и
580 самолетных. Кроме того,
значительная часть отечествен
ных РЛС была просто скопиро
вана с импортных образцов. В
частности, 123 (по другим дан
ным даже 248) артиллерийских
радиолокатора СОН2 (СОН 
станция орудийной наводки) яв
лялись точной копией англий
ского радара GL2. Уместно будет
также упомянуть, что НИИ108 и
завод, на которых осуществля
лась сборка СОН2, на две трети
были оснащены импортным обо
рудованием.
И что мы имеем в итоге?
Связь, как известно, часто назы
вают нервами армии, а значит, в
годы Великой Отечественной вой
ны эти нервы в большинстве
своём были импортными.

Продовольствие:
Уже в начале войны немцы
захватили территорию, на которой
производилось 84% сахара и поч
ти 40% зерна в СССР. В 1942
году, после оккупации юга России,
ситуация осложнилась еще боль
ше. США по лендлизу постав
ляли в СССР весь ассортимент
продовольственных товаров, из
которых ничего, кроме мясных
консервов, современный читатель
не знает.
Но кроме мясных консервов,
прозванных "вторым фронтом",
в лендлизовский рацион входили
не менее популярные "рузвель
товские яйца"  яичный порошок
из серии "только добавь воды",
горький шоколад (для летчиков,
разведчиков и моряков), галеты,
а также непостижимая для рус
ского вкуса консервированная
субстанция под названием "мясо
в шоколаде". Под таким же "соу
сом" поставлялись консервиро
ванные индейки и куры.
Особую роль сыграли продо
вольственные поставки для Ле
нинграда и городов Крайнего Се
вера. Только в Архангельске, че
рез который шел один из основ
ных потоков продовольствия, за
первую военную зиму от голода
и болезней умерло 20 тыс. чело
век – каждый десятый житель
предвоенного города! И если бы
не те 10 тыс. т канадской пшени
цы, которую после долгих про
волочек разрешил оставить в Ар
хангельске Сталин, неизвестно,
сколько бы ещё людей подкосил
голод. Ещё сложнее подсчитать,
сколько жизней в освобожденных
районах спасли 9 тыс. т семян,
переброшенных в Советский
Союз по иранскому "воздушному
мосту" в 1942 году, к началу ве
сенних полевых работ.
Спустя два года ситуация ста
ла катастрофической. Перешед
шая в наступление Красная ар
мия освободила в 19431944 го
дах огромные разоренные войной
территории, на которых прожи
вали миллионы людей. Положе
ние осложнила засуха в районах
Сибири, Поволжья и Северного
Кавказа. В стране разразился
острый продовольственный кри
зис, о котором военные историки
предпочитают умалчивать, со
средоточиваясь на ходе боевых
действий и снабжении армии.
Между тем, в ноябре 1943 года и
без того скудные нормы выдачи
продуктов были негласно сокра
щены почти на треть. Это суще
ственно сократило рацион рабо
чих (по рабочей продовольствен
ной карточке полагалось 800 г
хлеба), не говоря уже об ижди
венцах. Поэтому поставки про
довольствия к середине 1944
года значительно превысили сум
марный ввоз продовольствия по
Первому и Второму протоколам,
потеснив в советских заявках ме
таллы и даже некоторые виды
вооружения.
Поставленного в СССР про
довольствия хватило бы для того,
чтобы прокормить десятимил
лионную армию в течение 1600
суток. Для сведения, Великая
Отечественная война продолжа
лась 1418 дней!
Продолжение следует
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Nelly Beck Travel &
11510 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 7185750017; 8006326773 / Cell: 9172263800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

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

CRUISE FROM $394

Norwegian Escape
• Newest "BreakawayPlus" Class Vessel
• LargestInFleet Escape Casino
• After Midnight & Million Dollar Quartet
BroadwayStyle Shows
Year-round trips to the Caribbean
departing 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 destination-rich selection
of Mediterranean itineraries (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
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12 и 13 ноября 2016 года бухарско
еврейская общественность НьюЙорка
отметила 100летие со дня рожде
ния народного артиста Таджики
стана, выдающегося знатока и ис
полнителя шашмакома Нерьё Ами
нова.
Грандиозный концерт, а также на
учнопрактическая конференция, про
веденные в нашей общине, свиде
тельствуют о признании его заслуг в
развитии национальной культуры таджик
ского и бухарскоеврейского народов.
Таким людям, как Нерьё Аминов, Бг
дарит две судьбы: слава и известность, ко
торыми они награждаются при жизни, а
также творческое наследие и доброе имя,
которые затем передаются из поколения в
поколение.
Прошедший концерт в полной мере по
казал, что, пока среди нас есть такие наши
современники как Рошель Аминов, Рошель
Рубинов, Илюша Хавасов, Эзро Малаков,

ПРАЗДНИК ДУШИ
Дил ба рақс ояд ҳамеша аз ҳавои
шашмақом,
Ҷон ба тан ҳамроҳ шавад
аз хуш навои шашмақом.
Это строки из стихотворения Михоэля
Завула. Действительно, когда слушаешь
шашмаком, душа радуется. Ведь классиче
ская музыка возвращает нас в мир прошлого
– в мир детства, возвращает на подсозна
тельном уровне к генетическим корням, что
в свою очередь вызывает открытие энерге
тических центров, помогая оздоровить внут
реннее состояние человека.
III Международный фестиваль Shash
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Альберт Нарколаев и др., дело отцов
в надёжных руках. Как говорится, в
детях природа не отдохнула.
Я прожил в Душанбе 35 лет, из них
как минимум 30 лет был ценителем
творчества Нерьё Аминова, как бы слу
шая его вживую, вплоть до его отъезда
в Государство Израиль.
Хочу рассказать один эпизод, свя
занный с его именем.
Душанбе. 1992 год. Разгар гражданской
войны в Таджикистане. Наши соплеменники
готовятся к эмиграции из Таджикистана: кто
в Израиль, кто в США и далее по списку
вплоть до Австралии. Чтобы уехать налегке,
люди выносят на улицы продавать домашние
вещи, нажитые в течение всей жизни. Сти
хийные вещевые рынки образовывались по
всему городу.
В один из воскресных дней я ехал на
своей машине к Путовскому рынку, где также

продавалась домашняя утварь. Остановил
машину, включил радио и... о чудо!.. из моей
машины доносится голос Нерьё Аминова. В
его исполнении передаётся песня на стихи
поэта Кассоба Кошони «Дили мо»:

Вокруг моей машины собралась толпа,
в основном, пожилые таджики, которые
вдохновенно слушали эту песню.
Люди расходились только после того,
как закончилась песня.
Если вы спросите меня, почему это про
изошло, я вам скажу, что с 1974 года Нерьё
Аминов был в опале. Его лишили звания на
родного гафиза Таджикской ССР, песни, ис
полненные им, находились под запретом и

не звучали в эфире. У людей была ностальгия
в связи с долгим отсутствием на радио и те
левидении песен в его исполнении.
Его обвинили за дело, к которому он не
имел непосредственно никакого отношения.
В 1972 году было резонансное на всю страну
дело торговых работников, по которому про
ходил его старший зять. Нерьё Аминова
обвинили за причастность к тому делу, и
это привело к указанным выше послед
ствиям.
Когда через долгое время снова зазвучал
чарующий голос Нерьё Аминова, народ вос
принял это с большим воодушевлением,
как глоток свежего воздуха свободы.
В заключение хочу отметить, что когда
на прошедшем концерте мы с большим удо
вольствием оценили мастерство последо
вателей творчества Нерьё Аминова и услы
шали голоса совсем юных исполнителей
под руководством Рошеля Аминова и Эзро
Малакова, наши души пополнились опти
мизмом: жанр шашмакома – в надёжных
руках и воистину Forever!
Моше АМИНОВ

maqan Forever, посвящённый 100
летию со дня рождения народного
гафиза Таджикистана, знатока бухар
ского шашмакома Нерьё Аминова,
был организован Фондом имени Иц
хака Мавашева и Фондом имени Нер
ьё Аминова. Центральная роль в осу
ществлении этого проекта принад
лежит президенту фестиваля, неутомимому
организатору всех трёх фестивалей Shash
maqam Forever Рафаэлю Некталову, а также
генеральному спонсору Давиду Мавашеву
– большим патрио там нашей культуры и
музыкального искусства, в частности.
Я с большим удовольствием слушал
классические песни в исполнении прекрас
ных голосов: Мухаббат Шамаевой, Эзро
Малакова и его учеников, Рошеля Рубинова,
Ильи Хавасова, Рошеля Аминова, Тамары

Катаевой, Альберта Нарколаева с
его музыкантами, Иосифа и Майкла
Абрамовых, а также талантливых
вокалистов из Таджикистана Фурката
Саидзода и Ситору Караматулло.
Сильное было впечатление от поэ
тессы Шоирабону Рахмджон, которая
растопила наши сердца своей му
зыкальной поэтической речью, которая гар
монировала со звуками танбура в испол
нении Романа Толмасова.
Звезда нашего народа, великолепный
мастер танца, прекрасная Малика Калон

тарова покорила зрителей пластикой и ис
кромётностью.
Хочу выразить благодарность всем ор
ганизаторам фестиваля, и считаю, что це
почка таких мероприятий не должна пре
рываться, ибо наша богатая национальная
культура и искусство должны передаваться
из прошлого через настоящее в будущее,
таким образом неизменно обогащая сопле
менников.
Эфраим ГАВРИЭЛОВ,
музыкальный руководитель
театра «Возрождение»

ЛЮБИМЕЦ НАРОДОВ – НЕРЬЕ АМИНОВ!

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

То аз назари мархамати ёр фитодем,
Чун шишаи холи зи шароб ҳаст дили мо.
Осуда зи туфону канарем дар ин баҳр
Монанди садаф дар таги об ҳаст дили мо.

СОБЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ!
Прежде всего хочется сказать
о самой идее фестиваля «Shash
maqam Forever». Это замечательная
и очень правильная идея – посвя
щать каждый фестиваль одному
из великих музыкантовустозов в
истории Шашмакома. Тем самым
не только воздается дань всеобще
го уважения ушедшим мастерам, но и ак
туализируется их творческое наследие в
современности, возвращаются современ
ным слушателям забытые или недоста
точно известные, но прекрасные сочи
нения. Слушатели, ценители макомного
искусства, восторженно воспринимают
происходящее, более того, активно при
нимают участие в фестивальном концер
те, как это можно было наблюдать на
нынешнем, посвященном Нерьё Аминову
фестивале.
Очевидно, что фестиваль «Shashmaqam
Forever» – ожидаемое мероприятие, его ждут

целый год, у него есть своя благодар
ная аудитория. Это прекрасно пони
мают организаторы фестиваля, при
гласившие к участию лучших испол
нителей из своей общины, а также
гостей из Таджикистана и Узбекистана.
Можно сказать, что цель последующей
небольшой научной конференции –
дополнить яркие музыкальные впечатления
разнообразной научной и мемориальной ин
формацией о великом устозе. Здесь акаде
мические выступления естественным образом
сочетались с личными, субъективными вос
поминаниями и суждениями. Вновь звучала
музыка.
Событие состоялось! Человеческий образ
Нерьё Аминова, его великое наследие стали
еще ближе и понятнее слушателям. А это, по
видимому, самое существенное и важное для
нашего, отнюдь не особо благоприятного для
традиционной культуры, времени.
Александр ДЖУМАЕВ

ГОРЖУСЬ НАШИМ НАРОДОМ!
Первое, что хочется отметить,
думая о замечательном концерте,
состоявшемся вечером в прошлую
субботу, – это чувство гордости.
Гордости за наш народ, бухарских
евреев.
Гордость потому, что после эмиг
рации в эту великую демократическую
страну, наш народ, не теряя человеческие
достоинства, сохраняя трепетное отношение
к своей истории, к своей культуре, продолжает
активную деятельность по всем направле
ниям.
Гордость за то, что нынешнее праздно
вание жемчужины музыкального искусства
Востока, бессмертного Шашмакома (SHASH
MAQAM FOREVER) приурочено к столетию
со дня рождения прославленного макомиста
Нерьё Аминова и это торжество привлекло
внимание такого большого количества лю
бителей музыки, дипломатов, представителей
из стран Центральной Азии.
Да, мы гордимся тем, что сохраняем в

наших сердцах чувство любви, ми
лосердия и дружбы к народам этих
стран, желая им счастья, благополу
чия и процветания.
И не только они. Рядом со мной
сидел президент Туркестаноамери
канской ассоциации господин Абдулла
Ходжа, который покорил меня своим
благородством. Он приехал из НьюДжерси,
и преподнес двум нашим талантливым пев
цам – Эзро Малакову и Мухаббат Шамаевой
Почетные грамоты от имени своей органи
зации. Меня порадовали и наполнили моё
сердце гордостью его теплые слова в адрес
бухарскоеврейской общины.
Хочется поблагодарить организаторов и
ведущих этой незабываемой встречи Ра
фаэля Некталова, Рошеля Аминова, Давида
Мавашева, талантливых певцов и музыкан
тов, особенно сладкоголосых красавиц из
Таджикистана, спонсоров.
Удачи вам!
Малкиэл ДАНИЭЛ
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

ÎÒ ÐÅÄÊÈÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
(ÂÊËÞ×Àß ÎÍÊÎËÎÃÈÞ È ÁÅÑÏËÎÄÈÅ)
• ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌÓ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß
• ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ Ì¨ÐÒÂÎÃÎ ÌÎÐß

БЕСПЛАТНО

• "ÐÓÑÑÊÈÅ" ÒÎÂÀÐÛ È ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
• ËÅ×ÅÁÍÛÅ ×ÀÈ È ÒÐÀÂÛ
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÄÈÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÐÎÄÓÊÒÛ (ORGANIC)
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÂÈÒÀÌÈÍÛ
• ÊÍÈÃÈ È ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊÈ
ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÅ
• ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ È ÎÁÓÂÜ
• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÁÀÍÈ, ÀÐÎÌÀÒÅÐÀÏÈß
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ...

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АРИЕХАЯ СУЮНОВА
Опустел наш родительский дом. Суета и
холод, нет папы, нет мамы, и душа ноет от
скуки.
Тихо плачет душа, мы скучаем по Вам,
папа. Нет покоя от утраты, нет тех праздничных
песен, которые Вы любили петь. За празд
ничными столами нет тех благословений, за
которым стояла в очереди вся семья.
Нет тех шумов в доме, которые создавали
весело бегающие внуки и правнуки.
Папа, Вы миссию свою исполняли с любо
вью и со всей душой.
Мы будем с гордостью нести ту эстафету,
которую Вы с мамой передали нам.

К великому сожалению, сообщаем, что
сердце нашего любимого отца, дедушки и
прадедушки Ариехая Суюнова перестало
биться в субботу, 22го октября 2016го года
(Тишрей, 20), в 4:29 утра.
Наш отец родился 1928м году в посёлке
Пайшанбе Самаркандской области, в семье
многоуважаемых раввина Хизкия и Адины Су
юновых. Уже в 18летним возрасте он соединил
свою душу с нашей любимой мамой Мириам
Мордухаевой.
Времена были послевоенные, нелёгкие,
но, несмотря на это, наши родители выполнили
главный завет Всевышнего: они родили и вос
питали восьмерых прекрасных детей.
Наш отец родился лидером и до конца своих
дней действительно являлся лидером всей на
шей большой семьи.
Он оставил после себя прекрасную семью,
в которой внуки и правнуки шагают по его
стопам и гордятся, что он у них был.
Падар аз кадим хаст богбон
Модар доим оби равон.

С низким поклоном
пред Вами скорбящие:
сыновья и их семьи,
дочь с мужем и ее семья, внуки,
правнуки, братья и сестры с семьями

1928 — 2016

30 дневные поминки — 23-го ноября, в 6:30 p.m., по адресу:
183-02 Union turnpike Hillcrest Jewish center

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ, КАК НЕТ СРЕДИ НАС
ЛЮБИМОГО ОТЦА, ЗАБОТЛИВОГО МУЖА, СВЁКРА, БРАТА, ДЕДУШКИ, ПРАДЕДУШКИ

БОРУХОВА МАНАШЕ БЕН СПОРОЗИЛЬПО
Так быстро год промчался,
Но души наши не знают расстояния.
Увы, слезами тебя нам не вернуть –
У каждого свой в жизни путь.
И мысли наши всегда с тобой,
К Творцу ты возвратился вновь,
Оставив нам свою огромную любовь.
Мы будем помнить о тебе всегда,
Для нас ты рядом, ты живой и вечно с нами,
Тебя мы любим и скорбим,
Гордимся, что твои мы дети.
За всё тебя благодарим.

Этот год был очень трудным для всех нас.
Боль утраты не утихает каждый раз, когда мы
собираемся вместе, вспоминаем папу, мужа.
Каким замечательным человеком он был и как
много хорошего вложил в каждого из нас!
Манаше Борухов родился 15 сентября 1937
года в г. Самарканде, в семье Мўше Борухова и
Споро Сезанаевой. Мы благодарим Бга за то, что
дал нам такого мужа, отца, брата, дедушку.
Манаше Михайлович оставил добрую и светлую
память о себе в сердцах всех, кто имел счастье
общаться с ним. Нам всегда будет не хватать его.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Спасибо всем родным и близким, кудоҳо, род
ственникам и друзьям, которые поддержали нас своим
присутствием и вниманием на всех мероприятиях в
связи с постигшим нас горем.

БА ҲАМСАРАМ
Қуввати дилу тоҷи сарам будед, ҳамсарам,
Мўл биёру кам шуморам, ҳамсарам.
Писҳо дору, суко дорам, ҳамсарам,
Ба ҳама як рангам, ҳамсарам.
Дуо гўю Тўро хонам Худо гўям, ҳамсарам,
Куҷо рафтед, ки нури хоним торик шуд бе шумо.
Ҳаётам маъно надорад, ҳамсарам,
Оҳу фарьед мекунем як соле ба сари қабратон
Ин буде хости Худо, шавад гулзор манзилатон.

1937 — 2015 (28 кислев)

Глубоко скорбящие:
супруга Мазал, дети: Борик – Клара,
Давид – Жанна, Ирина – Робин,
брат Эфрай с семьёй, кудоҳо,
внуки, правнуки,
все родные и близкие.
НьюЙорк, Израиль

Годовые поминки состоятся во вторник 29 ноября 2016 года, в 7 часов вечера, в ресторане «Prestige».
Шаби шаббот и рузи шаббот — 25 и 26 ноября 2016 года в ресторане «Gabriel’s».
Контактные тел.: 347-423-4979 — Ирина, 718-593-9277 — Жанна.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ИСХАКОВА
(ЁНО ИСХАКБАЕВА) – ПАТРИАРХА РОДОСЛОВИЯ ИСХАКОВЫХ
...Не могут люди вечно быть живыми,
Но счастлив тот, чьё будут помнить Имя...
С глубокой скорбью и болью в душе, со
слезами на глазах сообщаем, что 12 ноября
2016 года, в Моцей шаббат, на 91 году жизни
внезапно, в полном сознании, ушёл в мир
иной любимый муж, заботливый отец, брат,
дедушка, прадедушка, верный друг, чест
нейшей души человек Юрий Михайлович
Исхаков.
Нет слов, чтобы передать боль невоспол
нимой утраты.
Его смерть стала огромным потрясением
большого родословия Исхаковых.
Наш папа родился в г. Андижане 1 августа
1926 года в семье Михаила Исхакбаева и Тово
Гаделовой. Он пережил тяжёлые времена: го
лод, холод, войну, послевоенные годы.
В 1947 г. он связал свою жизнь с нашей
мамой Марией Рафаиловной Кандиновой.
Рано осиротев, вместе с супругой взял на
себя заботу о братьях, дав им путёвку в жизнь.
Он прошел прекрасный жизненный путь,
прожив в мире и согласии со своей преданной
женой 69 лет. Всем детям дал возможность
получить высшее образование.
Папа был преданным мужем, пользовался
большим авторитетом у детей, снох, зятя,
кудо, внуков, правнуков, родственников и дру
зей.

Юрий Михайлович всю жизнь проработал
в системе общественного питания, пользовался
огромным авторитетом и уважением среди
сослуживцев. Его человеколюбию, гостепри
имству и умению красиво жить не было пре
дела.
Папа прожил достойную, многогранную
жизнь. Он оставил после себя доброе имя,
достойное наследство и глубокую память в
сердцах родных и близких.
Мы – супруга, братья, дети, внуки, правнуки,
родные – гордимся, что у нас был такой мудрый
человек, который создал крепкую, дружную
семью, где царили любовь, уют и взаимоува
жение.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Огромное спасибо родным, близким, за
поддержку нашей семьи в эти тяжёлые траур
ные дни.
Глубоко скорбим, оплакиваем:
жена Мария, братья, дети, снохи,
зять, многочисленные внуки
с семьями, правнуки, кудо,
родственники и близкие.

1 августа 1926 — 2016,
12 ноября (11 Хешван)

Андижан, ЛосАнджелес,
НьюЙорк, Израиль

Семидневные поминки состоятся17 ноября 2016 года, в 6:30 часов вечера,
в ресторане «Versailles Palace» по адресу: 63-34A Austin Street, Rego Park.
Шаби шаббот, рузи шаббот — 18 и 19 ноября 2016 года в ресторане «King David».
30-дневные поминки состоятся 11 декабря 2016 года, в 6:30 вечера,
в ресторане «L’Amour».
Шаби шаббот, рузи шаббот — 9 и 10 декабря 2016 года в том же ресторане.
Контактный тел.: 646-400-2445 — Ирина
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