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ГОРОД ЮНОСТИ МОЕЙ

Новый свиток Торы подарили общине бухарских
евреев Манси братья Авром и Моше Зиркиевы.
Синагога расположена в доме Давида Зиркиева.
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ЗА ИЗРАИЛЬ

Борис Кандов провел инспекцию выборов
президента Узбекистана в Алмалыке
в качестве международного наблюдателя.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЦЕНТР “ШАЛОМ ХАВЕРИМ”

Первый в нашей общине Daycare Center “Шалом Ховерим” радует
своих клиентов разнообразным сервисом и глатткошерной кухней.
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MONDRION LIMOUSINE &
TUXEDO:
ÇÀÊÀÇ ÍÀ ËÞÁÛÅ
ËÈÌÓÇÈÍÛ È ÀÂÒÎÁÓÑÛ

DIRECT MATTRESSES
& FURNITURE:
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ
ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

UNIVERSAL HEARING CENTER:
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ È ÏÎÄÁÎÐ
ÑËÓÕÎÂÛÕ ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÐÎÂÀÍ
ÐÀÊ ÏÐÎÑÒÀÒÛ?
ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÒ
ÄÎÊÒÎÐ ÄÀÂÈÄ ÑÀÌÀÄÈ

RANNETA TRANSPORTATION:
ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÐÊ
ÀÂÒÎÌÀØÈÍ

718-884-7777 c.5

718-581-6147 c.21

718-480-8556 c.29

212-365-5000 c.29

347-848-0049 c.49
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ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ THE BUKHARIAN TIMES
гну РАФАЭЛЮ НЕКТАЛОВУ
Исполнилось 15 лет со дня выхода первого номера Вашей газеты. Несмотря лишь на
«подростковый» возраст, Ваше детище, демонстрируя зрелость, творческий задор, способность
проникновения в глубинные процессы, имеющие место в нашем усложняющемся мире,
сумела завоевать достойное место на притязательном американском рынке средств
массовой информации, добившись тем самым самоокупаемости.
Секрет этого успеха таится, в основном, в высокой квалификации, журналистском
таланте, неугомонности и остро развитом чувстве ответственности, которыми наделены со
трудники Вашего умело подобранного редакционного коллектива.
Не каждый печатный орган при нынешнем переизбытке информации способен стать же
ланным членом практически каждой семьи в нашей общине и, осмелюсь заверить, далеко за
её пределами. Характер Вашей газеты, её тональность, интересы, широкий круг
проблем, причем постоянно расширяющийся, отражающий биение пульса социальной
жизни, мастерски затрагивающий духовные потребности конкретного человека
– вот, что стало фундаментом стремительного движения по восходящей Вашего
преуспевающего детища, авторитет и позиция которого  вне всяких сомнений.
Хочу особо подчеркнуть, что на плечах этого замечательного трудолюбивого
«подростка» лежат не только еженедельные «домашние задания» в виде
более чем полусотни газетных страниц, что требует колоссальных усилий, но и
организация массовых мероприятий, встреча именитых гостей со всего мира,
диспуты, конференции и многое другое.
Если мы будем придерживаться того временного отсчета, который избрали, то вслед за
порой «подростковой» Вас ожидает пора мужания, зрелости и т.д. Будьте здоровы, столь же
энергичны и жизнедеятельны на каждом этапе – ибо это основное условие, способное сохранить
и приумножить яркость Вашей газеты, ставшей неподражаемым барометром нашей жизни.
Президент Совета директоров Центральной синагоги бухарских евреев
Симха Алишаев
Главный раббай Центра Барух Бабаев
Члены совета директоров Игорь Мавлянов, Борис Мататов, Эфраим Юсупов,
Майкл Ахаронофф, Джекоб Арабов, Борис Кандхоров, Майкл Юсупов,
Саша Давидов, Леон Некталов, Рубен Юсупов, Эфраим Шамаев, Майкл Завулунов,
раббай Ицхак Воловик, раббай Залман Завулунов

Áàíêåòíûé çàë – íà 200 ÷åë. Óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åë.
ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ

(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯).

ÃÓÔÊÁÚ˜ ‘ÍÙÍÏÒ ΔÍÏÍ¯Ë
Ê ﬁÍÏÊˆ œ˙Ê˝ÓË + DJ
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ПРОВОДИМ • Бар- и бат-мицвы • Юбилеи
• Семейные торжества • Дни рождения
• Шаби шаббот • Помолвки • Поминки

7183804400 • 7185777864
15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367

Глубокоуважаемый Рафаэль Борисович Некталов!
Конгресс бухарских евреев США и Канады сердечно поздравляет
Вас, неутомимого и талантливого главного редактора, и весь коллектив
редакции газеты The Bukharian Times с 15летием этого издания, по
пулярного и любимого в нашей общине и далеко за её пределами!
За эти годы наша газета стала востребована не только в Нью
Йорке, но и в разных штатах Америки, а также в Израиле, Узбекистане,
России, Австрии, Германии, Австралии, Таджикистане и других
странах – везде, где проживают наши соплеменники. При этом
почти в два раза увеличился объем газеты, существенно возросли
многообразие её тематики и круг её авторов. В настоящее время в
нашей газете регулярно печатаются лучшие журналисты всей рус
скоязычной Америки.
Естественно, газета уделяет основное внимание событиям
и проблемам бухарскоеврейской общины, причем как её
внутренней жизни, так и её участию в народной дипломатии
 укреплении отношений стран нашей бывшей диаспоры,
Узбекистана и Таджикистана, с гостеприимной страной
нашего нынешнего проживания  США. The Bukharian Times
является неизменно важным средством нравственного воспи
тания и духовного единения общины, её культурного развития,
организации общественных мероприятий, обсуждения и решения
возникающих проблем семейных взаимоотношений, заботы о детях
и пожилых людях и др.
В редакции сформировался дружный коллектив ответственных и
высококвалифицированных работников, которых, несомненно, вдох
новляет и стимулирует Ваш личный энтузиазм и тщательная, юве
лирная работа при подготовке каждого номера газеты.
The Bukharian Times является важным достоянием нашей общины.
Мы гордимся своей газетой и от всей души желаем коллективу
редакции больших успехов на благо тысяч её благодарных читателей,
которые каждую неделю ждут встречи с ней как с добрым и мудрым
другом!
Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис КАНДОВ
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С приходом новой адми
нистрации стратегия борьбы
с терроризмом может изме
ниться.
Предвыборное обещание До
нальда Трампа объявить войну
«радикальному исламскому тер
роризму» вотвот станет офици
альной политикой США.
Акцент на идеологии отличает
эту стратегию от тех, что придер
живались предшественники Трам
па. В то время как Джордж Буш
младший и Барак Обама избегали
давать войне с терроризмом идео
логические определения из опа
сений оттолкнуть союзниковму
сульман, Трамп выделяет именно
этот аспект и подчеркивает не
обходимость идеологической
борьбы.
«Сдерживание распростране
ния радикального ислама должно
стать ключевой внешнеполити
ческой целью США, – сказал
Трамп в апреле в одном из первых
выступлений по проблемам внеш
ней политики в рамках своей пред
выборной кампании. – Ситуация
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ТРАМП ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ
РАДИКАЛЬНОМУ ИСЛАМСКОМУ ТЕРРОРИЗМУ
может потребовать применения
военной силы. Но это и фило
софская борьба, подобно дли
тельному противостоянию в рам
ках “холодной войны”».
Судя по всему, это не просто
предвыборная риторика, но и глу
бокие убеждения. После избрания
Трамп упорно придерживался же
сткой позиции по вопросу о тер
роризме, хотя по ряду других ост
рых вопросов его взгляды смяг
чались.
После того, как в прошлом
месяце выходец из Туниса въехал
на грузовике в толпу людей на
берлинской рождественской яр
марке, убив 12 человек, Трамп
написал в «Твиттере»: «Это чисто
религиозная угроза, которая стала
реальностью. Какая ненависть!
Когда же США и все остальные
страны дадут отпор?»

Отвечая на вопрос о своем
скандальном предвыборном при
зыве запретить мусульманам
въезд в США, он сказал: «Вы дав
но знали о моих планах, и теперь
моя правота доказана».
Директор программы по на
циональной безопасности в Цент
ре двухпартийной политики Блез
Миштал отмечает, что Трамп счи
тает радикальный ислам идео
логической угрозой для своей кон
цепции «сделаем Америку снова
великой».
«Я полагаю, что, рассматривая
эту угрозу как идеологическую,
президент Трамп будет считать,
что нужно не просто прекратить
теракты, но прекратить распро
странение этой идеологии и пред
отвратить дальнейшую радика
лизацию», – говорит эксперт.

ДЖУЛИАНИ СТАЛ СОВЕТНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА
ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Избранный президент США
Дональд Трамп назначил быв
шего мэра НьюЙорка Рудоль
фа Джулиани на пост совет
ника по кибербезопасности.
В заявлении переходной
команды Трампа говорится, что
избранный президент будет вре
мя от времени проводить встре
чи с представителями компаний,
которые "столкнулись или стал
киваются с вызовами, схожими
с теми, с которыми сегодня стал
кивается правительство и госу
дарственные организации".
К числу таких вызовов коман
да Трампа отнесла хакерские
атаки, кражу информации и лич
ных данных, различные мани
пуляции и другие угрозы.
Бывший мэр НьюЙорка воз
главляет консалтинговую ком
панию Giuliani Partners, зани
мающуюся вопросами безопас
ности, а также руководит депар
таментом кибербезопасности в
компании Greenberg Traurig. 72
летний Джулиани был советни

ком Трампа во время
избирательной кампа
нии, а на посту совет
ника по кибербезопас
ности должен будет
организовать процесс
обмена информацией
с крупным бизнесом.
Трампа интересу
ет то, как компании противодей
ствуют киберугрозам, но он не
ждет от встреч с бизнесменами
какихто совокупных рекомен
даций или советов.
В заявлении команды Трампа
киберпреступления названы од
ной из главных угроз националь
ной безопасности США и одним
из самых быстро распростра
няющихся видов преступлений
как в стране, так и во всем мире.
Дональд Трамп победил на
президентских выборах в США
в ноябре прошлого года. За этим
последовал скандал  амери
канская разведка и Белый дом
обвинили российских хакеров
во взломе серверов Демокра

тической партии с целью помочь
Трампу в его избирательной кам
пании. Это стало причиной вы
дворения из США российских
дипломатов и внесения в сенат
законопроекта о новых санкциях
против России.
Затем целый ряд мировых
СМИ сообщил, что предвыбор
ный штаб Трампа якобы вступил
в сговор с Москвой, а у россий
ских спецслужб был компромат
на самого миллиардера.
Сам Трамп заявил, что у него
не было компрометирующих свя
зей с Россией. Российские вла
сти также отрицают какуюлибо
связь с попытками повлиять на
выборы в США.

ОБАМА СМЯГЧИЛ ПРИГОВОР ИНФОРМАТОРУ WIKILEAKS
ЧЕЛСИ МЭННИНГ
Президент США Барак Обама
принял решение смягчить су
дебный приговор информатору
организации Wikileaks Челси
Мэннинг (Брэдли Мэннингу), ко
торая благодаря этому выйдет
на свободу 17 мая, а не в 2045
году. После появления публи
кации в New York Times инфор
мацию подтвердила прессслуж
ба Белого дома. Кроме Мэннинг,
как передает Reuters, Обама сни
зил сроки еще 208 узникам и по
миловал еще 64 человека.

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

НОВАЯ
СТРАТЕГИЯ?
По данным Пента
гона, за два года, про
шедшие с тех пор, как США на
чали воздушную кампанию против
ИГИЛ, коалиция нанесла около
17 000 авиаударов в Ираке и Си
рии, уничтожив или задев 32 000
объектов.
«Жесткая игра» имеет свои
пределы, предупреждает бывший
директор ЦРУ Майкл Хейден. «Я
бы сказал, что если бы нужна
была только жесткость, если бы
все можно было решить одними
убийствами, то мы бы сделали
это десять лет назад», – подчер
кивает он.
Однако советники Трампа
утверждают, что угроза междуна
родного терроризма за последние

восемь лет возросла и требует
новой стратегии.
«Я действительно вижу четкие
и масштабные различия между
прошлой и новой администраци
ей, – отмечает директор по внеш
неполитическим исследованиям
консервативного фонда «Насле
дие» Джеймс Карафано, который
консультирует переходную коман
ду Трампа по внешнеполитиче
ским вопросам. – И это логично,
что должны последовать большие
изменения почти по всем наблю
даемым параметрам. Проблема
международного терроризма сей
час значительно серьезнее, чем
восемь лет назад».

ТРАМП ПОДТВЕРДИЛ
СВОЮ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ИЗРАИЛЮ
В интервью газетам The
Times и Bild избранный прези
дент США Дональд Трамп среди
прочего затронул тему израиль
скопалестинского конфликта.
В частности, он призвал Ве
ликобританию наложить вето на
любую резолюцию по ближневос
точному урегулированию, чтобы
не осложнять ему задачу по вы
работке соглашения.
"У Великобритании скоро будет
возможность наложить вето, если
соответствует правде то, что я
слышу. Моя проблема в том, что
мне будет сложнее выработать
соглашение, если палестинцам
изначально будет многое дано",
сказал он. "Я хочу, чтобы Велико
британия наложила вето. Думаю,
будет великолепно, если она это
сделает, потому что я не уверен,
что США это сделают  как это не
удивительно",  добавил Трамп.
По его словам, принятая в кон
це прошлого года резолюция СБ
ООН в поддержку урегулирования
палестиноизраильского конфликта
на основе принципа "двух госу
дарств для двух народов" с осуж
дением поселенческой политики
Израиля также не должна была

пройти утверждение. "Это было
ужасно. Он (президент США Барак
Обама) должен был наложить
вето",  убежден Трамп.
Избранный президент США
сообщил, что намерен назначить
своим представителем по ближ
невосточному урегулированию
своего зятя Джареда Кушнера.
"Джаред  классный парень, он
заключит соглашение по Израилю,
которое никто больше не сможет
заключить",  сказал Трамп в ин
тервью.
По поводу переноса амери
канского посольства из ТельАвива
в Иерусалим Трамп заявил, что
может рассмотреть вопрос о пе
реносе американского посольства
в Израиле, однако "на этот счет я
сейчас не буду высказываться, но
мы посмотрим".

УКРАИНА ПОМОГАЛА КЛИНТОН
ПОБЕДИТЬ ТРАМПА?
Дональд Трамп был не един
ственным кандидатом в прези
денты США, который, по ин
формации американской прес
сы, получал помощь от ино
странного государства в ходе
избирательной кампании. Если
в случае с республиканцем со
действие, как утверждают в Ва
шингтоне, исходило из Москвы,
то, как пишет Politico, кандидату
от Демократической партии США
помогали украинские власти.

По информации издания,
Украина оказывала помощь со
юзникам эксгоссекретаря США
Хиллари Клинтон в поиске ком
промата на Трампа, а также непо
средственно обнародовала доку
менты, указывающие на коррум
пированность одного из руководи
телей предвыборного штаба из
бранного президента США Пола
Манафорта, сообщает Newsru.
IzRus.co.il
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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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БОРИС АБАЕВ, MD

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

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

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

все

9752 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64й Ave.)

Тел.

7188300002

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

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

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

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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МАНСИ: МАКОМ ХАТОРА – ГОРОД ТОРЫ

Меня всегда интересуют
ростки первых общинных
образований, которые ус
пешно прорастают на аме
риканской земле. К моей ве
ликой радости, мне удалось
быть свидетелем многих та
ких начинаний, инициатив,
которые стали толчком для
развития со временем боль
ших общинных проектов. В
конце прошлого века это
имело место вдали от Нью
Йорка – в Атланте, Фениксе,
Торонто, Филадельфии, Ден
вере, Сиэтле, СанДиего,
Кливленде, Монреале.

Но недавно мне заявила о
себе новая община совсем не
далеко от нас  меня пригласили
в Манси.
 У нас внесение нового свит
ка Торы,  сказал мне молодой
раввин Биньямин Йоханан. – Вот
уже около года у нас своя бу
харскоеврейская синагога "Бнай
Бехори" в Манси. Приедете?
 Конечно!
Поездка в Манси была абсо
лютно незапланированной и ка
залась почти нереальной. Меня
забрал на машине Аврахам (Ар
кадий) Зиркиев – известный в
нашей общине меценат, строи
тель, и отец прекрасного семей
ства. Этой дружной семьей также
руководит замечательная и сер
добольная Мира, которую знают
далеко за пределами общины
за ее добродетельность. С нами
в машине был и старший брат
Аврахама, Михаил. Их дети Да
вид и Элана поженились, и при
няли решение жить именно в
городке Манси, где они вырас
тили много прекрасных детей.
Дорога на север заняла поч
ти час и проходила по живо
писным окраинам мегаполиса,
поражая красотой горных изви
лин и узких дорог небольших
городков.
Я слышал о Манси. Этот го
родок мне приводили в пример
как образец жизни ортодоксаль
ной еврейской общины, которая
смогла обустроиться строго в

 Не только чистым воздухом
и просторами для игр детей.
Здесь, в первую очередь, пер
воклассные иешивы, колели, до
вольно высокий градус духов
ности. Мы, четверо раввинов –
бухарских евреев, являемся вы
пускниками «Ор Самеях» – очень
серьезной и современной иеши
вы, которая готовит специали

соответствии с еврейскими за
конами и традициями.
Город небольшой, тысяч на
шестьдесят. Почти на каждом
шагу (буквально) встречаешь
много синагог, иешив, микв. Де
ревянные дома. По улицам идут
одетые в строгие черные костю
мы, пальто и платья мужчины и
женщины, и дети.
Дом Зиркиевых стоит в са
мом сердце Манси. Входя в дом,
попадаешь в просторные хоро
мы, увешанные портретами из
вестных еврейских мудрецов,
раввинов.
Нас встретили с радостью
хозяева дома. Элана – фарма
цевт, и Давид – врачнатуропат,
недавно получивший звание ра
вина от иешивы «ОрСамеах».

Было для меня неожидан
ностью увидеть вдруг столько
знакомых лиц тех, кто живут или
учатся в этом городе. Раввин
Гавриэль Шимунов, хазан новой
синагоги, преподаватель Торы
седьмого класса в иешиве Шаа
рей Цион, приехал сюда год на
зад из Бруклина. Ученик хазана
Эзро Малакова, он поет нигуны
в соответствии с музыкальной
певческой традицией бухарских
евреев. В Манси раввин Шиму
нов также преподает математику
и английский.
Раввин Биньямин Йоханан,
уроженец Ташкента (40), иммиг
рировал в США в 1992 году. Не
смотря на почти четверть века
проживания в Америке, у него
безупречный русский. Владеет,
кроме английского, ивритом.
Живо интересуется историей бу
харских евреев, и сам стремится
развивать в общине ценности,

свойственные евреям
Центральной Азии.
Вселяет надежду.
После Ташкента
будущий раввин учил
ся в государственной
школе Филадельфии,
затем, c 1995 года, в
Drexel University стал
серьезно изучать физику и био
логию. В 2000м году, после окон
чания университета, он приехал
в Манси и поступил в иешиву
«ОрСамеах», где он учился мно
го лет. Он получил там звание
раввина, и даже был приглашен
и начал преподавать Талмуд в
этой же иешиве. Его жена, Ривка
Абрамова, внучка БенЗакуним
Некталова, полностью его под
держивает, и при этом воспиты
вает множество очаровательных
детишек. Кроме этого, рав ак
тивно работает в еврейской про
светительской организации

«Эмет» (ЕМЕТ) в Квинсе, благо
даря которой многие студенты
колледжей смогли приблизиться
к своим корням и начать вести
еврейский образ жизни.
 Бухарских евреев в этом
городе пока семей 25 – 30, 
сказал мне рав Биньямин.  Все
эти семьи религиозные, и я уве
рен, что со временем нас обя
зательно, с Бжьей помощью,
станет гораздо больше. Каждый
год к нам переезжают еще не
сколько бухарских семей.
 Чем притягателен Манси? –
поинтересовался я. Ведь рели
гиозные анклавы имеются в Брук
лине, Квинсе, ЛонгАйленде.

стов высокого качества. Здесь
достаточно пожить несколько
дней, чтобы проникнуться этой
средой, она сразу же становится
притягательной. Мы собираемся
создать в Манси полностью со
блюдающую общину бухарских
евреев. Она станет эталоном
для всех бухарских евреев ко
торые верят в Бга и хотят жить
по Его инструкциям. Она также
станет ядром для будущих рав
винов и лидеров бухарских об
щин по всей Америке.
В это время вошел раввин
Нисан Хакакьян.
 Нас здесь, семей 20 иран
ских евреев. Приятно, что пер
соязычных станет больше,  ска
зал он, улыбаясь, и сел за стол,
где завершался новый свиток
Торы.
«Надо же,  подумалось мне,
 вот так просто сел, и стал впи
сывать последние буквы Книги
Книг?»
 А где аукцион? – спросил я
у Давида Зиркиева. – Право впи
сать буквы…
 Нет, я против таких затей,
считаю, что каждому из гостей
должна быть предоставлена
возможность вписать буквы
свитка.
 Значит и мне можно? –
робко поинтересовался я, по
логая, что это прерогатива толь
ко членов общины или жителей
городка.
 Садитесь. Место для Торы
должно быть у каждого, особенно
в душе. Маком хаТора.
Сойфер А. Шнейд взял мою
руку и поднес к своему перу. И я
стал частью этого праздника
души и преемственности, кото
рый тысячелетиями скрепляет
не одно поколение еврейского
народа с Торой.

Перенос на стр. 39
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН
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Центра и Канесои Калон, при
хожане Канесои Калон выра
жают свои искренние соболез
нования его жене, детям, вну
кам, правнукам, всем его род
ным, близким, кудохо, знакомым
и членам их семей.

5 января семья Абохиа (Ар
кадия) Левиева и Светланы
Пинхасовой провела бармицву
своему сыну Рональду (Роше
лю). Готовил его наставник Рах
мин Плиштиев. Рошель удо
стоился выноса Сефер Торы,
блестяще прочитал благосло
вение на цицит, тфиллин и от
рывки из Торы (парашат “Ваи
гаш”). Затем его поздравили,
благословили родители, дедуш
ки, бабушки, родные, близкие
и друзья: Рошель и Сара Ле
виевы, Даниэль и Лариса Фу
зайловы, Михаил и Гила Ле
виевы, Михаил и Виолета Ши
моновы, Давид и Мая Пинха
совы, Яша (Яков) и Дора Чул
паевы, Моисей и Тамара Аб
рамовы. Борис и Елена Коган
и другие. Раббай Центра Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибра
гимов создали всем празднич
ное настроение, исполнив ве
сёлые песни, посвященные бар
мицвабою и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работ
ников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благо
словил бармицвабоя, препод
нёс ему поздравительный сер
тификат и живую Тору. Сэудат
мицву провели в одном из кра
сивейших залов Центра.
5 января семья Юры (Ёно)
и Инны Арабовых провела бар
мицву своему сыну Жонатан
Михаэлю. Готовил его наставник
Рахмин Плиштиев. Жонатан Ми
хаэль удостоился выноса Се
фер Торы, блестяще прочитал
благословение на цицит, тфил
лин и отрывки из Торы (парашат
“Ваигаш”). Затем его поздрави
ли, благословили родители, де
душки, бабушки, родные, близ
кие и друзья Михаил и Сара
Исхаковы, Илья и Белла Ара
бовы, Рудик и Элина Арабовы,
Игорь и Ирина Ягудаевы, Юра
и Диана Исхаковы, Славик и
Ольга Завулуновы и другие.
Раббай Центра Барух Бабаев
и хазан Исраэль Ибрагимов соз
дали всем праздничное на
строение, исполнив весёлые
песни, посвященные бармиц
вабою и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от име
ни руководителей и работников
Центра и Канесои Калон по
здравил родителей, благословил
бармицвабоя и преподнёс ему
поздравительный сертификат и
живую Тору. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших
залов Центра.

вела бармицву своему сыну
Габриэлю. Готовил его настав
ник Рахмин Плиштиев. Габриэль
удостоился выноса Сефар
Торы, блестяще прочитал бла
гословение на цицит, тфиллин
и отрывки из Торы (парашат
“Ваехи”). Затем его поздравили,
благословили родители, дедуш
ки, бабушки, родные, близкие
и друзья: Зоя Шобекова (Изра
иль), Юра и Ира Мошиях, бра
тишка Юра, семья Аранбаевых
(Израиль), Эдуард Казиев и
Эстер Аронова, Яков и Наталья
Завулуновы, Люба и Бен Канд
хоровы, Эдик и Света Абаевы,
семья Ниязовых, семья Ароно
вых, Нерик и Света Боруховы,
Хагай и Марина Якоби и другие.
Раббай Центра Барух Бабаев
и хазан Исраэль Ибрагимов соз
дали всем праздничное на
строение, исполнив весёлые
песни посвященные бармицва
бою и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от име
9 января семья Мануэль
ни
руководителей
и работников
Арана и Янны Ароновой про

Центра и Канесои Калон по
здравил родителей, благословил
“ОНЕГ ШАББАТ”
бармицвабоя и преподнёс ему
поздравительный сертификат и
Раббай Барух Бабаев прдол
живую Тору. Сэудат мицву про жает проводит еженедельную
вели в одном из красивейших программу “Онег Шаббат”. 13
залов Центра.
января, в пятницу, вечером,
“Онег Шаббат” провёли в доме
1 января провели траурный одного из активистов нашей об
митинг (лавоё) по случаю смерти щины Моше Симхаева. В этот
Сурена (Сулейман) Ниязова уро вечер у него собралось более
женца города Ташкента. Он ро 20 человек в том числе их род
дился в 1936 году в семье Рах ственники и слушатели уроков
мина Ниязова и Сары Беньями Торы раббая Баруха Бабаева.
новой. В 1973 году женился на Семья постаралась красиво на
Розе Юсуповой. В браке они крыть столы и с большим жела
имели двух прекрасных дочерей. нием приняла гостей. Раббай
Он также имел одного сына, Ро Бабаев продолжал учить всех,
берта, от первого брака. Им как петь шабатальные песни
мигрировал в Америку в 2000 (широ) причем одну и ту же пес
году. Вёл митинг раббай Авраам ню 8 – 10ью мотивами. Затем
Табибов. Выступили Миер Ак он провёл интересный и содер
сакалов, Борис Кандов, Илья жательный урок Торы и в конце
Бабаджанов, Роберт Юсупов, ответил на вопросы участников.
Александр Затс, Амнун Исхаков, Поздней ночью все с повышен
которые рассказали о добрых ной духовностью, нехотя поки
делах Сурена Ниязова. Руково дали гостеприимный дом.
дители, работники и прихожане

“FAMILY PROGRAM”
14 января, в моцей шаббат,
в нашем Центре также продол
жали проведение «Family pro
gram» для детей младшего воз
раста. Ведущий программы –
активист нашей общины Реувен
Юсупов. Всего в программе про
ведения вечера приняли участие
более 200 детей и их родителей,
которые поблагодарили руково
дителей, работников Центра и
Рувена Юсупова за организацию
и проведение такого полезного,
интересного и содержательного
мероприятия для детей. Всех
участников вечера угостили пиц
цей. По окончании программы
победителям вручили памятные
подарки. После вечера родители
со своими детьми покидали зал
с весёлым настроением и по
вышенной духовностью.

“АВОТ УБАНИМ”
Программа “Авот Убаним”
продолжается.
По этой программе отцы и
дети занимаются изучением
Торы и имеют большую взмож
ность пообщаться и пополнить
свои знания.

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
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

В числе многих других СМИ
штата, газета NY Daily News со
общает, что рано утром в ми
нувшую субботу полицейские
застрелили мужчину, когда он,
вооруженный отверткой, напал
на свою мать недалеко от ее
дома в Квинсе.
«Это опасное оружие, – сказал
начальник патрульной службы по
лиции НьюЙорка Терри Монахан
в ходе прессконференции, которая
была проведена на месте происше
ствия. – Отверткой можно зарезать
человека так же, как и ножом».
Полиция прибыла к дому 28
летнего Джелая Николсона около
3:15 утра в субботу, после того
как соседка, Орлет Джонсон, 46
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ТРУП – В МЕШКЕ
Как сообщила полиция в
прошлый вторник, старушка,
разлагавшийся труп которой
внук держал в мешках для му
сора в течение нескольких ме
сяцев, была убита.
Эрика КраусБреслин, 85,
умерла от удушения. Ее тело,
завернутое в 16 мешков для му
сора, было найдено в углу спаль
ни. В заметке Daily News не ска
зано, кто подозревается в убий
стве, однако ее внук Кристофер
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НАПАЛ НА МАТЬ С ОТВЕРТКОЙ –
ЗАСТРЕЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИМИ
лет, позвонила по телефону 911
и сообщила, что была разбужена
криками женщины о помощи, ко
торые раздавались во дворе мно
гоквартирного здания на Вест
гейтстрит в СпрингфилдГарденз.
Джонсон выглянула из окна и уви
дела, что дородный мужчина бо
рется с женщиной. «Он схватил
ее, а она пыталась сопротивлять
ся», – сказала соседка. По словам
свидетельницы, мать Николсона
кричала: «Он хочет убить меня!
Он убьет меня!»
Двое офицеров полиции, экс
тренно прибывшие на место, уви
дели, что подозреваемый угро
жает отверткой своей матери,
Джарзет Джейкобс, 55 лет, на на
ружной лестнице, ведущей к входу
в подвальный этаж здания.
Копам удалось отбить жен

МАТЬ ЗАДУШИЛА ДОЧКУ
По заявлению вла
стей, женщина, прожи
вающая в Квинсе, обви
няется в убийстве своей
маленькой дочки.
В минувший вторник
33летней Шаньбо Сянь
шэн Цзе, которая нахо
дится в госпитале, где про
ходит психиатрическую
экспертизу, было объявле
но, что она обвиняется в
удушении своей 15месяч
ной дочери.
Сяньшэн Цзе призналась, что
для убийства беззащитной
Сангье Лиайку она использовала
шнур зарядки мобильного теле
фона. Малышка была задушена
в квартире подозреваемой в рай
оне Элмхерст. После убийства
девочки Сяньшэн Цзе намере
валась покончить жизнь само
убийством. Этот ритуал она на
звала смертью чести.
По данным полиции, женщи
на рассказала через переводчика
с мандарина, что действия ее
брата в Китае принесли большой
позор всей их семье. Этот позор
был настолько страшным, что ее
другой брат убил себя, и она
чувствовала, что должна после
довать его примеру. Так как Сянь
шэн Цзе не могла оставить своего
ребенка, она, прежде чем забрать
свою собственную жизнь, решила
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убить дочку.
После того как подозревае
мая задушила девочку, она не
выполнила намерения покончить
с собой. Также Сяньшэн Цзе не
сказала полиции, что произошло
в Китае. По материалам Daily
News, обвиняемая сообщила о
смерти девочки через пять часов.
Когда приехали полицейские, ко
торые обнаружили тело Сангье,
лежавшее лицом вниз на кровати,
Сяньшэн Цзе вела себя странно
и неадекватно. Однако, тем не
менее, она показала офицерам
на кукле, как совершила убий
ство. Окровавленный шнур те
лефонной зарядки был обнару
жен рядом с кроватью.
Прокуратура обвиняет Сянь
шэн Цзе в убийстве. Предъявление
обвинения в уголовном суде Квин
са состоится по завершении ее
психиатрического обследования.

со знаковой фамилией Фю
рер, 30 лет, обвиняется в со
крытии трупа.
КраусБреслин умерла в
мае 2016 г., но Фюрер не сообщил
о ее смерти.
Он засунул тело в мусорные
мешки, залил его краской, чтобы
скрыть запах, а также регулярно
опрыскивал спальню наверху ее
двухэтажного дома в Риджвуде
освежителем воздуха. По заявле
нию прокуратуры, подозревае
мый таким образом пытался из
бежать выселения из ее дома.
Фюреру установлен залог в
сумме $350.000.

щину у сына. Их команде бросить
оружие он не подчинился, как со
общил Монахан. Один из поли
цейских выстрелил в Николсона
из травматического пистолета, но
промахнулся. Тогда молодчик с
отверткой бросился на офицеров.
Полицейские произвели по одно
му выстрелу из табельного ору
жия, ранив Николсона в плечо и
ногу. Он был доставлен в Джа
мейкагоспиталь, где и скончался.
Источники в полиции сообщи
ли, что Николсон находился на
свободе по условнодосрочному
освобождению после отбывания
части срока за незаконное вла
дение оружием. С 2003 года он
был арестован 10 раз по обвине
ниям в нападении, грабеже, хра
нении оружия и марихуаны. В пе
риод с 2002 по 2006 год поли

цейских вызывали в дом его ма
тери по меньшей мере четыре
раза изза семейных беспорядков,
которые тот устраивал.
Во время нападения ни мать,
ни полицейские не были ранены,
но копы были доставлены в
Еврейский медицинский центр
ЛонгАйленда для обследования
по поводу звона в ушах в резуль
тате выстрелов.
Как сообщили источники, дан

ный эпизод применения полицей
скими оружия – четвертый за по
следние две недели. В двух из
трех предыдущих подобных слу
чаев выстрелы стражей порядка
оказались смертельными. Соглас
но статистике Департамента по
лиции НьюЙорка, в 2016 году
полицейские вынуждены были ис
пользовать огнестрельное оружие
против 37 подозреваемых, девять
из которых погибли.

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ ПРИСТАВАЛ К 11-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКЕ
По сообщению правоохра
нительных органов, 69летний
музыкальный руководитель
церкви в Джамейке был аре
стован за сексуальные домо
гательства в течение 2 лет к
девочке во время частных
уроков у нее дома, когда ей
было 11 и 12 лет.
Рафаэля Диаса арестовали
в его доме, в ФорестХиллз в
минувшую субботу, в связи с об
винением в сексуальном пове
дении в отношении ребенка. Как
указано в материалах о возбуж
дении уголовного дела, Диас по
знакомился с юной потерпевшей
в приходе церкви Введения в
храме Пресвятой Девы Марии
в Джамейке, где он работал в
качестве руководителя хора, а
девочка была ученицей. Позже
семья потерпевшей организо
вала для нее частные уроки пе
ния и игры на фортепиано у нее
дома в 2013 и 2014 годах. На
прошлой неделе, как сообщило
издание DNAinfo, теперь уже 15

летняя потерпевшая рассказала
отцу, что Диас приставал к ней
во время этих уроков. Тогда отец
девочки явился в приход и рас
сказал о сексуальных домога
тельствах ее учителя.
«Должностные лица епархии
немедленно связались с Депар
таментом полиции НьюЙорка
и сотрудничают с властями в
ходе расследования», – сообщи
ли служащие данного религиоз
ного учреждения, добавив, что
трудоустройство Диаса было не
медленно прекращено.
Пострадавшая рассказала
следователям, что Диас несколь
ко раз «касался ее груди во вре
мя разговора с ней о пении».
Кроме того, он однажды спросил
ее, начался ли у нее менстру
альный цикл, а затем положил
руку на шорты в районе интим
ных частей ее тела.
В разговоре с отцом потер
певшей по телефону, Диас при
знался, что прикасался к потер
певшей несколько раз в 2013

году, но все это закончилось,
когда их уроки были прекраще
ны. Он также сказал, что подоб
ные эпизоды произошли изза
того, что на девочке были очень
короткие шорты.
Наряду с сообщением об
увольнении престарелого сладо
страстца с должности, в заявле
нии также говорится, что епархия
«со всей серьезностью относится
к защите детей от какихлибо по
сягательств. В отношении каждого
сотрудника и волонтера при прие
ме на работу проводится обяза
тельная проверка на наличие
правонарушений. Правилами ор
ганизации также предписывается
как ее работникам, так и несо
вершеннолетним воспитанникам
регулярное обучение на предмет
предотвращения сексуального
насилия».
Как свидетельствуют судеб
ные документы, обвиняемый
был выпущен под залог в
$35.000 и должен явиться на
заседание суда 20 января.

ОБВИНЯЕТСЯ В СЕРИИ КРАЖ СО ВЗЛОМОМ
Окружной прокурор Квинса
Ричард Браун выступил с за
явлением о подозреваемом
из СтейтенАйленда, который
обвиняется в кражах со взло
мом в шести местах по всему
Квинсу.
Браун, в частности, сказал:
«Подсудимый обвиняется в наг
лых кражах из различных тор
говых предприятий, в которые
он буквально вламывался – он
проделывал отверстия в крышах
домов и/или стенах, чтобы по
пасть внутрь. Из продуктовых
магазинов и бакалейных лавок
он, как предполагается, украл
более $40.000 наличными и раз
личными товарами».
Эктор Родригес, 38 лет, из

НьюБрайтона на СтейтенАй
ленде был привлечен к суду 27
декабря по эпизодам кражи со
взломом, крупного и мелкого во
ровства, хулиганства и покуше
ния на кражу со взломом. Окруж
ной прокурор указал, что Род
ригес обвиняется в совершении
данных правонарушений в шести
различных коммерческих точках
в период между 8 октября 2015
года и 15 сентября 2016 года,
все – в Квинсе.
Как считает прокуратура,
Родригес проламывал дыры в
крышах или задних стенках зда
ний. Торговые предприятия, под
вергшиеся грабежам этого
взломщика, расположены в рай
онах КвинсВилледж, Вудсайд,

ДжексонХайтс, Северная Коро
на и Джамейка. Добычей Род
ригеса становились значитель
ные суммы наличных денег, ло
терейные билеты, сигареты и т.
д. Камеры видеонаблюдения за
фиксировали подозреваемого
на местах взломов, в руках у
него был лом и фонарик.
Как сообщила газета Times
Ledger, Родригесу были предъ
явлены обвинения исполняющим
обязанности судьи Верховного
суда Квинса Токо Серита, кото
рый назначил ему сумму залога
для освобождения до суда в
$100.000. Ему было предписано
явиться в суд 8 марта. Если Род
ригес будет осужден, ему грозит
до семи лет лишения свободы.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ЧЛЕНАМ ОБЩИНЫ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
США И КАНАДЫ
ВНИМАНИЕ!
Дорогие соплеменники, будьте осторожны!
В нашей общине находится человек, который на
зывает себя раввином, но, к сожалению, не имеет ни
каких моральных, нравственных, духовных качеств,
чтобы соответствовать этому титулу. Его присутствие
не способствует созиданию: он ссорит между собой
лидеров общины, вносит раздор в семьи прихожан,
руководствуясь не принципами Торы, а стремлением
к личной выгоде, обогащению.
Об этом свидетельствуют многие прихожане двух
синагог бухарских евреев и синагоги израильтян в го
роде Майями, где пребывал в течение десяти лет
этот человек. Казалось, были созданы все условия
для успешной духовной деятельности в новых общи
нах. Однако, в связи с личным моральным уродством,
стяжательством, жадностью и беспринципностью он
был уволен со скандалами из всех синагог.
Переехав в НьюЙорк, он постарался влезть в до
верие к руководству общины Bukharian Jewish Con
gregation of Jamaica Estate. После его многократных
заверений о чистоплотности и высокой духовности,
обещаний вести себя в соответствии с его титулом
раввина, Совет директоров проявил благородство:
дал ему, человеку со скандальной известностью, еще
один шанс проявить себя с лучшей стороны. С ним
был подписан солидный контракт.
Однако, уже в течение первого года службы он
стал объектом справедливой и массовой критики как
со стороны прихожан синагоги, так и руководства, по
тому что не справлялся с возложенными на него обя
занностями. Через некоторое время с ним был рас
торгнут контракт, согласно постановлению БейтДина
Квинса.
Проанализировав его действия, мы поняли, что
имеем дело с человеком непорядочным, который раз
работал мошенническую схему. Входя в полное до
верие к лидерам, филантропам, донорам общины,
их семьям, женам и детям, прихожанам, он затем
всячески пытался ими манипулировать, чтобы осу
ществить свои амбициозные намерения, выходящие
далеко за рамки служебной этики раввина. Его целью
становится не борьба за духовность, изучение Торы,
противостояние ассимиляции, а борьба за власть,
полный контроль над финансами синагоги, где он
стал требовать партнерства в доходах общины.
Такое поведение псевдораввина, естественно, не
гативно отражается на духовном климате синагоги,
вносит разлад в ряды прихожан, отвлекая их от учения
Торы, отдаляет от подлинного еврейства и бросает
тень на репутацию всех достойных раввинов, добросо
вестно и искренне служащих на благо нашей общины.
В связи с вышеизложенным, мы обращаемся ко
всем членам общины бухарских евреев, в частности,
к филантропам, меценатам, щедрым донорам: будьте
бдительными и не попадайтесь в сети, искусно рас
ставленные псевдораввином!
Ни в коем случае не финансируйте и не поддер
живайте этого опасного мошенника, чтобы не оказаться
потенциальным пострадавшим в его очередных ма
хинациях и новых "подвигах" в следующей синагоге.
Раббаи и лидеры бухарскоеврейской общины
ДжамайкаЭстейтс Нью Йорк.
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Премьерминистр Израиля
Биньямин Нетаниягу атаковал
израильские СМИ, которые,
по его мнению, вступили про
тив него в сговор, однобоко
освещая последнее расследо
вание о его договоренностях
с владельцем газеты "Едиот
Ахронот" Нони Мозесом.
На еженедельном заседании
фракции "Ликуд", которое про
шло 16 января, премьера
встречали "царским" скандиро
ванием "Биби мелех Исраэль"
– "Биби – царь Израиля".
"Каждый вечер по телевизору
ведутся целые фейковые рас
следования против меня. На ге
нерального прокурора и поли
цию пытаются оказывать дав
ление, чтобы против меня вы
двинули беспочвенные обвине
ния",  сказал он, обвинив жур

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

НЕТАНИЯГУ: ЖУРНАЛИСТЫ ВОЗОМНИЛИ
СЕБЯ СУДЬЯМИ И ПАЛАЧАМИ

налистов в том, что они берут
на себя функции следователей,
судей и палачей.
Нетаниягу называет происхо
дящее в прессе раздуванием.
"Конечно, я не могу коммен
тировать все, что говорят на те
левидении, но коечто сказать

общественности я могу – мною
не было совершено никаких пра
вонарушений",  заверил премьер.
Биньямин Нетаниягу считает,
что журналисты одержимы те
мой расследования, при этом
они совершенно "забывают"
освещать тему достижений его
правительства
"Общественность на это не
купится. Многие, многие люди
нас поддерживают и понимают,
что это позорная игра, поэтому
они в эту ловушку не попадутся.
С Божьей помощью, я продолжу
возглавлять Ликуд и государство!"
– заверил глава правительства.
MIGnews.com

ТЕРРОРИСТА В АРМОН ХА-НАЦИВ УБИЛИ СОЛДАТЫ
Военный обозреватель га
зеты Едиот Ахранот Ронен
Бергман пишет, что через не
делю после теракта в Армон
ХаНацив, в ходе которого по
гибли четыре солдата Армии
Обороны Израиля, установ
лены обстоятельства смерти
террориста.
Вопреки распространившей
ся в прессе и социальных сетях
версии, согласно которой де
сятки вооруженных солдат об
ратились в бегство, а с терро
ристом пришлось разбираться
гражданскому экскурсоводу, в
реальности нападавшего застре
лили солдаты.
Тело террориста, Фади аль
Кунбара, было перевезено в ин
ститут судебной медицины Абу
Кабир в Яффо. Вскрытия еще

не было, но тело изучено с по
мощью рентгена. В теле терро
риста обнаружены пули калибра
5,56 мм  от автоматических вин
товок М16, которыми были во
оружены солдаты, и 9мм пули
 от пистолета экскурсовода.
Тем не менее, пишет Берг
ман, установлено, что террорист
был убит выстрелом в голову 
и в голове обнаружена пуля ка
либра 5,56 мм.
Военный источник заявил га
зете: “На протяжении недели мы
ведем яростную войну против
социальных сетей в попытке
объяснить, что произошло в ре
альности. К несчастью, нам по
прежнему не удается развенчать
эту фальшивую и извращенную
теорию. Некоторые солдаты
были в ситуации, которая поз

волила им отбежать  и они дей
ствовали так, как было необхо
димо в данной ситуации. Не все,
кто находился там , стреляли
по грузовику. Вы что хотите, что
бы там стояли 300 человек и
палили по грузовику? Вы себе
можете представить, сколько бы
случаев “дружественного огня”
произошло, если бы события
развивались по подобному сце
нарию?”

ПРЕЦЕДЕНТ: ГАТАСА ПЫТАЮТСЯ
"ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ КНЕССЕТА"
72 израильских парламен
тария поддержали инициа
тиву о лишении Баселя Га
таса депутатских полномо
чий. Их подписи под соот
ветствующей петицией со
брал и передал спикеру
Кнессета Юлию Эдельштей
ну министр Зеэв Элькин.
Теперь, если заявку одобрит
две трети комиссии Кнессета
по регламенту, она будет пере
дана на утверждение пленар
ного заседания парламента, где
для ее ратификации потребу
ется поддержка 90 депутатов.
Закон об отстранении де
путатов был утвержден в июле
этого года. Многочисленные
противники данного закона из
леволиберального утверждали,
что это нарушение демокра
тического процесса, поскольку
депутатов выбирает только на
род, и даже другие депутаты

не вправе лишать своих коллег
полномочий, вверенных им
электоратом.
Скептики из правого лагеря
считали, что закон бесполезен,
поскольку в любом случае
большинство в 90 депутатов,
требуемое для отстранения
парламентария согласно этому
закону, все равно невозможно
будет набрать.
Если "Ликуду" удастся до
вести процедуру лишения пол
номочий в отношении Гатаса до
конца, это будет опровержением
скептических утверждений.
Пока неясна позиция оппо
зиционных партий по итоговому
голосованию относительно Га
таса. В частности, "Сионистский
лагерь" обратился к "Объеди
ненному списку" с требованием
"принять все меры для того, что
бы Басель Гатас ушел в отстав
ку", но будет ли партия голосо
вать за принудительное лишение
полномочий, неизвестно.
Как уже сообщал 9 канал,

депутат Кнессета от партии
"Объединенный список" Басель
Гатас был задержан 17 декабря
в тюрьме "Кциот" при попытке
пронести 12 мобильных теле
фонов, 16 симкарт и два за
рядных устройства для нахо
дящихся в тюрьме особо опас
ных арабских заключенных. За
держание производилось по
результатам установленной за
арабским депутатом слежки.
Сам Гатас заявил, что по
могал заключенным исключи
тельно в гуманитарных целях.
Юридический советник пра
вительства Авихай Мандель
блит объявил о том, что против
Гатаса будет подано обвини
тельное заключение по статьям
"использование имущества в
террористических целях", "мо
шенничество с отягчающими
обстоятельствами", "создание
угрозы для жизни людей и без
опасности государства", "зло
употребление депутатскими
полномочиями и иммунитетом".

www.bukhariantimes.org
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Каждый год (порой и дваж
ды) в течение 12 лет коллектив
театра «Хандаханда» под ру
ководством Хая Давыдова вы
ступает у нас, в НьюЙорке, а
также в Торонто, Финиксе, Ден
вере, Майами, поражая всех
своим возрастающим ма
стерством, а также свойствен
ным молодым творческим да
рованиям дерзанием, желани
ем радовать и веселить нашу
публику.
Труппа включает в свои про
граммы представлений и показ
новых, премьерных спектаклей,
и стендап (standup comedy) —
сольные, а в данном случае, со
вмещенные с дуэтами юмори
стические выступления перед жи
вой аудиторией, которая с боль
шим интересом их посещает.
Недавно, в интервью доктора
филологии Ханы Толмас редак
тору журнала «Мой Израиль»
Маркиэлу Фазылову, я услышал
потрясающий комплемент в ад
рес актера Хая Давыдова. Об
суждая проблему языка и лите
ратуры бухарских евреев, она
сказала, что современная мо
лодежь далека от стремления
читать Шимуна Хохома, но с удо
вольствием занялась бы нашим
языком, чтобы понять, что гово
рит со сцены Хай Давыдов 
внучатый прапраплемянник ос
новоположника бухарскоеврей
ской литературы!
Оставим за скобками кон
текст ее высказывания, но сам
факт признания этого феномена,
высказанного ученым, достоин
внимания. Как не вспомнить
ставшую крылатой фразу Вла
димира Маяковского:
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“ЛЮБОВЬ И СВЕКРОВЬ” – СМЕХОТРОН И СМЕХОРИНГ!
ИЛИ
Я бухарско-еврейский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Давыдов!

Рафаэль Некталов, продюсер
американских гастролей театра
«Хандаханда» в Америке побывал
на премьерном спектакле «Любовь
свекровь» в Рамле.
тов нанести свой удар: ктото пер
вый, ктото ответный, а третий –
просто нокаутировать своего со
перника.
Хай Давыдов (Свекровь, Ливко
Кандонова) играет женщину на
столько филигранно, точно, до
такой степени по Станиславскому,
что забываешь, кто её исполняет.
А ведь перед тобой – мужчина,
отец пятерых (!) детей, не транс

мужских и женских ролей. Как
правило, они играют в контраст
ных ролях, но в стендап комедиях
дополняют друг друга. Ронен –
замечательный режиссер, при
этом помогает брату играть во
всю силу его яркого дарования,
беря на себя вторые роли. Но
они от этого не становятся мало
значимыми или менее любимыми
зрителями.

вестит, а просто серьезный и силь
ный актер, которому под стать
перевоплощение в любые роли
– молодых и старых, мужчин и
женщин, пожилых и юных! Это
убедительно демонстрируют спек
такли «В Бухаре я был богачом»,
«Самоубийца», «Кашок» и другие,
ставшие театральной энциклопе
дией жизни бухарских евреев Из
раиля, недавних репатриантов,
которые интегрируются в новую
жизнь. Поэтому все их сюжеты
так перекликаются с реальностью
наших иммигрантов в Америке,
Австрии, Германии и Канаде.
Это относится и к Ронену Да
выдову, который играет на сцене
с 16 лет. Он прошел школу ак
терского мастерства у брата и
последовал за ним в Высшую те
атральную школу, пройдя ее в
классе тех же мастеров сцены,
что и Хай.
У них много общего, но есть
и существенная разница в тем
пераменте, стиле, разнообразии

В этом спекталке Ронен иг
рает Дани, сына Ливко и Абраша
Кандоновых (Алик Шимонов), ко
торый мечется между своими тра
диционными родителями и про
двинутой супругой Любовью (Пре
красная роль актрисы Татьяны
Махалиновски, не имеющей бу
харскоеврейских корней, но точно
передающей характер наших мо
лодых женщин Израиля. Вот что
значит иметь в фамилии слово
махаля + школу Хая Давыдова!)
Роль Свекрови серьезно от
личается от всех женских ролей,
сыгранных Давыдовым ранее. Это
уже не традиционная бухарская
еврейка, которая держится за
свое прошлое, наряжаясь в
платья и украшения Бухары 1971
года. Юбочка, подчеркивающие
ее ровненькие ножки, обувь на
каблучках, очаровашка, способная
еще на многое в личной жизни,
несмотря на мужа, которого так
и не изменил Израиль за эти годы.
В пьесе точно показана способ

Да будь я
и негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.
Недавно, присутствуя на
премьерном спектакле «Любовь
и Свекровь!», который был пока
зан в переполненном зале театра
города Рамле, я убедился, какой
огромной, всенародной популяр
ностью пользуется театр, причем,
именно в молодежной среде.
 Они всегда выбирают зло
бодневные темы, говорят на всем
нам понятном языке,  отметил
Исаак Рахминов, который специ
ально приехал из соседнего Ор
Яхудо.
Спектакль «Любовь и Свек
ровь» рассчитан на четырех ис
полнителей. Действующие лица:
пара – муж и жена, их сын со
снохой. Живут они в одном доме,
но в разных квартирах. Молодые
намерены построить свою жизнь
в новом русле, в контексте со
временных реалий Израиля на
чала 21 века. А свекровь, на пер
вый взгляд, вполне модерновая,
с модной прической, манерами,
и далекая от предрассудков жен
щина, тем не менее, весьма
странно ведет себя в отношении
молодоженов.
На афише спектакля четверо
героев представлены в боксерских
перчатках на ринге, и каждый го
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ность наших женщин быстрее и
органичнее интегрироваться в со
временность.
Есть сцена, когда Свекровь
всем своим нутром чувствует и
принимает с сознанием безыс
ходности предательство мужа и
сына. В этот раз они поступили в
угоду молодой невестке, а не так,
как хотелось бы ей  матери, жене,
СВЕКРОВИ. Её самолюбие
уязвлено до предела. Но как дер
жится актёр Давыдов! Гордая
осанка головы, сверкающий
взгляд, пауза с проглоченной сле
зой (вот вы у меня, оказывается,
какие, мужики!). Эта сцена стала
вершиной актерского мастерства
Хая Давыдова.
Меня попросили выступить со
сцены, и я выразил израильтянам
свое искреннее восхищение тем,
что они имеют такой прекрасный
коллектив, такой прекрасный те
атр, а также дворец культуры, где

проходят выступления наших ма
стеров сцены и эстрады.
Люди покидали спектакль с
чувством большой благодарности,
с радостными лицами, припоми
ная удачные шутки, диалоги ге
роев спектакля.
Я поздравил Хайя с этой бле
стящей творческой удачей, кото
рая знаменует новый этап в его
творческой биографии.
 Я долго работал над этим
сценарием, и мне кажется, уда
лось нащупать нужный ритм, за
деть нерв, почувствовать тему,
адекватно передать образы наших
современников, – сказал он.
 А как воспринимает спек

такль твоя мама? Она тоже
свекровь, причем дважды!
 Прекрасно. Нам повезло,
наша мама очень современная
женщина, которая давно поняла
простую истину: чем меньше её
участия в отношениях между мо
лодыми, тем сильнее брак сыно
вей.
 Хай, ты мне както гово
рил, что с удовольствием бы
работал с бухарскими юно
шами и девушками, обучая их
основам актерского ма
стерства.
 Да, я этим сейчас занимаюсь.
Причем мы вместе с Роненом ра
ботаем в Рамле, Холоне, ОрЯху
до не только с группами будущих
актеров, но и сценаристов, ре
жиссеров, обучая их основам ак
терской профессии, драматургии,
режиссуры, грима. И знаешь, Ра
фаэль, что самое поразительное?
Что?
 То, что они сами хотят писать
свои маленькие пьесы, диалоги
на бухарскоеврейском языке!
Фантастика!
 Да, представьте себе, именно
на языке их родителей, бабушек
и дедушек.
 Мне в Вене, на конферен
ции доказывали, что у нас
этим языком – «Прощальная
симфония» Гайдна!
 А что означает такое сравне
ние?
 Во время исполнения того
симфонического произведения
сцену постепенно покидают
музыканты… Одним словом,
дескать, язык умрет, и никому
не надо его поддерживать!
 Неправда! Вот мне это по
надобилось! Моя бабушка мне
оставила в наследство родной
язык. А недавно, она стала играть

со мной в израильском телесе
риале, причем на родном языке.
 Ты думаешь, из этих ре
бят можно будет создать но
вый театр?
 Это сложно сказать. Но кто
лет 12 назад думал о том, что
мы будем выступать не только в
Израиле, но и по миру, собирать
аншлаги в НьюЙорке, Торонто,
Майами, Фениксе, Вене, Москве
и Дюссельдорфе?
 Успехов! И до скорой
встречи в Америке!

Рафаэль НЕКТАЛОВ
Рамле – НьюЙорк
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˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
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.
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˘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.
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Война между Трампом и
всеми разведывательными
агентствами США (а их у нас
17) обречена на поражение
спецслужб. Напомню, что
война эта – не просто кон
фликт нового президента с
некоторыми федеральными
агентствами, а часть более
крупной игры, цель которой
– не допустить президента
Трампа в Белый Дом.
Доведенные до отчаяния
вашингтонские элиты делают
все возможное, чтобы делеги
тимизировать Трампа. За во
семь лет президентменьшевик
Обама успешно «трансформи
ровал федеральные мини
стерства из обычных граждан
ских бюрократических институ
тов в новый вид вооруженных
сил – марксистскобюрократи
ческие войска».
Главный аргумент в пользу
того, что разведывательные
агентства США являются просто
инструментом в руках высоко
поставленных небожителей Ва
шингтонского Олимпа и обрече
ны – это тот факт, что беспреце
дентная атака на легитимность
Трампа американскими спец
службами началась после вы
боров, а не во время выборной
кампании. Хотя по тем сведе
ниям, которыми мы располагаем,
американская разведка имела
не одно, не два, а несколько до
сье на Трампа. До выборов. И
не пускала их в ход.
Пока оставим в стороне тот
факт, что в этих досье имеются
серьезные ляпы, которые ста
вят под сомнение доверие к
ним. Ведь мы говорим сейчас
не о фактах, а о политических
последствиях кампании по дис
кредитации Трампа. Вашинг
тонские политические опера
торы прекрасно знают, что фак
ты, конечно, будут иметь значе
ние, но только для историков.
И не сейчас, когда наступило
время распила американского
федерального бюджета 2017
года, а в далеком будущем. И
бюджет спецслужб не малень
кий – 75 миллиардов долларов
в год на нужды 200 тысяч аген
тов и 30 тысяч контрактников
в 170 странах.
Спецслужбы США пытаются
установить контроль не только

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

БЛЕСК И НИЩЕТА
АМЕРИКАНСКИХ СПЕЦСЛУЖБ
над Трампом, но и над всей
страной. Причем такие попытки
неповиновения были и в про
шлом – вспомним ИранКонтрас
скандал. ФБР при каждом удоб
ном случае демонстративно по
казывает свою независимость,
не отдавая предпочтения ни од
ной из партий, стоящих у вла
сти. ФБР и ЦРУ всячески ста
раются убедить всех, что они –
это «государство в государст
ве», окрикам из Белого Дома
слепо не следующие.
После сокрушительного по
ражения вашингтонские кукло
воды начали действовать:
«Казалось бы, они перепро
бовали все, чтобы всеми прав
дами и неправдами не допу
стить Трампа в Белый
дом после выборов. Была по
пытка объявить Трампа неле
гитимным президентом на том
основании, что Хиллари Клин
тон набрала больше голосов
избирателей. Потом пошла че
реда пересчета голосов в не
скольких штатах. Пересчет толь
ко добавил голоса Трампу. По
том пошли атаки и на самих
выборщиков – это тоже окон
чилось дополнительным уни
жением Хиллари Клинтон (она
потеряла 5 голосов на Коллегии
выборщиков). Потом пошли ата
ки и на сам институт Коллегии
выборщиков, то есть на Кон
ституцию США».
В дополнение к этим шагам
началась полномасштабная
дискредитация Трампа – обви
нения в его нелегитимности кон
грессменомдемократом, при
зывы к объявлению военного
положения (поддержанное гол
ливудскими «либеральными»
звездами), массовые акции про
теста в день инаугурации, и,
наконец, фарс с Россией, рус
скими хакерами, русскими про
ститутками, и русским телеви
зионным каналом RT.
Почему вся эта грязь не
была вылита на голову Трампу
до выборов? Наверное, они на
смотрелись CNN (которую спра

ведливо будут назы
вать Clinton News Ne
twork), и были увере
ны в победе Хиллари.
Похоже, что вашингтонские эли
ты, находясь в плену своих ил
люзий, обманули сами себя и
поверили в свою собственную
пропаганду, которой годами пич
кали ничего не подозревающих
американцев. Но это значит,
что фальшивый «русский след»
– это последнее, что у демо
кратов имеется в запасе.
Многолетняя поляризация
американского общества затро
нула не только политические
партии, но и все институты го
сударственной власти. При этом
благодаря «активным мероприя
тиям» советских спецслужб
ГПУОГПУКГБФСБ многие
американские институты под
хватили вирус социализма (шко
лы, университеты, Голливуд,
Госдепартамент).
Cпецслужбы Америки тоже
не бездействовали и проводили
свои «активные мероприятия»
против СССР.
Американский вирус оказал
ся настолько силен, что спец
службам России удалось то, о
чем мечтали и мечтают спец
службы всех стран – завоевать
политическую власть в своей
стране. Кроме того, нынешний
кремлевский режим получил хо
роший иммунитет против марк
сизма, так что возврат к совет
скому прошлому России пока
не грозит.
Советский же вирус оказал
ся достаточно силен, чтобы вся
Демократическая партия ока
залась им поражена, но ЦРУ и
ФБР оказались затронуты толь
ко частично. Другое существен
ное отличие – американский
вирус распространялся «снизу
вверх», то есть от рядовых аген
тов, живущих на Западе, к вы
шестоящим начальникам. Со
ветский же вирус распростра
нялся «сверху вниз», то есть
неомарксистское мировоззре
ние насаждалось в Америке пу
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тем назначения на ключевые
посты политических активистов,
доноров и агитаторов Демокра
тической партии.
Все время, когда разгорался
этот скандал с «русским сле
дом», меня не покидала мысль,
что гдето я уже это видел… А
потом я понял, что спецслужбы
США просто стали применять
стандартные методы советских
спецслужб! Сталин в аду раду
ется тому, что выпускники Гар
варда, Принстона, Стэнфорда
и Йеля являются его последо
вателями и постепенно пере
ходят от меньшевистских ме
тодов воздействия на массы к
большевистским.
И в этом заключается основ
ная причина, по которой спец
службы США не смогут контро
лировать и шантажировать
Трампа, навязать ему свою волю
– вирус неомарксизма поразил
только верхушку американской
разведки. Поразил в основном
людей, которые являются поли
тическими назначенцами, а не
профессиональными агентами.
Косвенным доказательством это
му является тот факт, что со
вершенно элементарные «ляпы»
в подметных отчетах спецслужб
США профессиональные агенты
просто не допустили бы – все
эти документы был наскоро со
стряпаны политическими назна
ченцами.
Американское обществен
ное мнение, конечно же, взбу
доражено. Но впервые в аме
риканской истории одинаково
взбудоражен и левый, и правый
полюса политического спектра.
Потому что, как сказал пре
зидент Теодор Рузвельт: «Что
бы разозлить консерватора,
солги ему. Чтобы разозлить
либерала, скажи ему правду».
Игорь Гиндлер
kontinentusa.com

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Причиной таких настрое
ний может быть ситуация с
хакерскими атаками во время
выборов, в которых Вашинг
тон обвинил Москву.
Опрос, проведённый агент
ством Reuters и социологиче
ским центром Ipsos среди жите
лей США, показал, что 82%
взрослого населения страны счи
тают Россию "угрозой". В марте
2015 года такого мнения при
держивались 76% американцев.
Опрос показал, что слово
"угроза" американцы связывают
с Россией, в то время как Иран,
Сирию, Саудовскую Аравию,

The Bukharian Times

82% АМЕРИКАНЦЕВ
СЧИТАЮТ РОССИЮ УГРОЗОЙ

Кубу и Йемен не считают опас
ными. Россию обошла только
КНДР: 86% американцев счи

тают, что от Пхеньяна исходят
угрозы.
Как отмечает Reuters, при
чиной таких настроений может
быть ситуация с хакерскими ата
ками во время выборов в США,
в которых Вашингтон обвинил
Москву. Также, как отмечает
агентство, американцы опасают
ся, что избранный глава Белого
дома Дональд Трамп может
иметь финансовые связи с РФ.

74% РЕСПУБЛИКАНЦЕВ – ЗА ИЗРАИЛЬ
Согласно данным иссле
довательского центра Pew Re
search Pew, в настоящее время
74% сторонников Республи
канской партии США поддер
живают Израиль, в то время
как среди демократов за Из
раиль выступают только 33%.
Это наибольший разрыв с
1978 года, указывает JTA.
По данным Pew, среди рес
публиканцев 11% чувствуют
большую солидарность с пале

üáõäéå ñàîê
В 2016 году израильтяне вы
бросили на свалку около 2.4
миллионов тонн продуктов об
щей стоимостью 19.5 милли
арда шекелей, что составляет
примерно 33% от объема про
изведенного в стране продо
вольствия. Половина выбро
шенной еды — 1.2 миллиона
тонн продуктов стоимостью
около 8 миллиардов шекелей
— оказалась в помойках, буду
чи еще вполне пригодной к упо
треблению.
20% продовольствия теряется
еще на этапе производства и пе
реработки, 80% — при транспор
тировке, распространении и у ко
нечных потребителей.
Эти данные содержатся в еже
годном докладе общественной ор
ганизации «Лекет Исраэль.Нацио
нальный банк продовольствия»,

стинцами, чем с израильтянами,
среди демократов — 31%. 15%
избирателей Республиканской
партии и 35% — Демократиче
ской поддерживают и Палестину,
и Израиль, или никого из них.
Как отмечают в Pew, впервые с
начала проведения опросов де
мократы также часто выступают
за палестинцев, как и за изра
ильтян.
60% демократов считают, что
Израиль и Палестина могут мир

но существовать. Среди респуб
ликанцев так думают 44%. Сто
ронники Республиканской партии
в 50% случаев положительно
оценивают премьерминистра
Израиля Биньямина Нетаньяху,
сторонники Демократической —
в 21% случаев.

борющейся против расточитель
ных и экологически безответствен
ных практик в сфере производства
и потребления продовольствия.
Сайт Ynet обнародовал доклад
для общего сведения.
Особенно велики потери до
рогостоящих продуктов в секторе
организованного готового питания
(рестораны, кафе, кейтеринг на
различных мероприятиях и тор
жествах, столовые в школах, боль
ницах, учреждениях и пр.) На этот
сектор приходится около 20% по
требляемой пищи, затраты на ее
покупку составляют 17% от общих
затрат на покупку еды в стране.
Самое страшное расточитель

ство царит на торже
ствах: в 2016 году 43%
закупленной для них еды
отправилось прямиком
на свалку. 37% куплен
ных продуктов выбрасы
вается в отелях, 32% —
в больницах, 31% — в
ЦАХАЛе, 29% — в полиции и в
производственных столовых, 25%
— в тюрьмах. Рачительнее всего
с продуктами обращаются в ре
сторанах и школах: там в помойку
отправляется, соответственно,
15% и 16% закупленных продук
тов.
ЦАХАЛ теряет на выброшен
ных продуктах около 300 мил

Вместе с тем, на конец 2016
года в Израиле было 48.601 де
тей, чей статус не определен и
около 161.400 детей с частичным
гражданством.
Абсолютное большинство се
мей в Израиле имеют 3 детей
(82,7%). У 17,3% семей – 4 и бо
лее детей. В 1995 году в Израиле
было 132.000 детей у матерей
одиночек, в 2015 году это число
выросло до 240.104 детей.
В позапрошлом учебном году
в Израиле было 2.259.361 детей
учащихся в том или ином учебном
заведении, из которых 75,7% в
еврейских учебных заведения и
24,3% в арабских. Для сравнения
в учебном 1979\1980 году в еврей
ских учебных заведениях было

85,2% детей и 14,8%  в арабских
учебных заведениях.
Число детей, живущих в бед
ных семьях, в 2015 году состав
ляло 839.377 детей (включая де
тей из Восточного Иерусалима).
То есть, каждый третий ребенок
(34%) живут в бедственных усло
виях.
С 2006 по 2015 годы число
детей, подверженных насилию и
находящихся в условиях, пред
ставляющих опасность для их
жизней, выросло с 14.513 детей
до 17.677 детей.
И еще один интересный факт
– у 83% детей есть собственный
смартфон. То есть у 17% детей
из бедных семей имеется такой
недешевый аппарат.
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86% РОССИЯН ЗАЯВИЛИ,
ЧТО ИХ СВОБОДНУЮ И ПЕРЕДОВУЮ
СТРАНУ В МИРЕ БОЯТСЯ
Большинство россиян на
звали РФ свободной, передо
вой и богатой страной, которую
в мире боятся. Последнего
мнения придерживаются 86%
опрошенных фондом "Обще
ственное мнение". При этом
большинство опрошенных счи
тают: то, что Россию боятся 
это хорошо. Личную заслугу
президента в этом видят лишь
7%, вдвое больше тех, кто свя
зывает это с ростом военной
мощи.
Опрос ФОМ показал: боль
шинство россиян считают, что
живут в свободной (70%), разви
той, передовой стране (65%), об
ратного мнения придерживаются
22% и 25% соответственно. Уве
ренности в том, что Россия  бо
гатая страна, у респондентов
чуть меньше, отмечает "Интер
факс". Лишь 58% готовы назвать
Россию богатой. 33% считают,
что живут в бедной стране.
По мнению респондентов,
Россию в мире считают богатой
(70%), развитой, передовой
(60%), свободной (56%) страной.

В ИЗРАИЛЕ ВЫБРАСЫВАЕТСЯ 33% ПРОИЗВЕДЕННОЙ ЕДЫ
НА 19.5 МЛРД ШЕКЕЛЕЙ В ГОД

17% ДЕТЕЙ БЕДНЫХ СЕМЕЙ ИЗРАИЛЯ ИМЕЮТ СМАРТФОН
16 января президенту
страны Реувену Ривлину был
вручен годовой отчет «Дети
Израиля – 2016». Отчет вручи
ла генеральный директор На
ционального совета защиты
прав ребенка адвокат Веред
Виндман.
В отчете отмечается, что с
1970 года число детей выросло
более чем в два раза, с 1.183.000
детей в 1970 году до 2.768.700
детей в 2015 году. Однако, в про
центном отношении число детей
в Израиле уменьшилось в 2015
году по сравнению с 1970 годом
– с 39,2% (в 1970 году) до 33% (в
2015 году). То же наблюдается и
в арабском секторе – 58,7% детей
в 1970 году и 43% в 2015 году.
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лионов шекелей в год. В общем
объеме военного бюджета это вы
глядит каплей в море, но эта сум
ма почти в десять раз превышает
то, что было выделено в 2016
году министерством абсорбции
на увеличение жилищных пособий
для малоимущих репатриантов.
Из всех секторов производства
продовольствия выше всего доля
потерь овощей и фруктов. 40%

Три четверти опрошенных (73%)
уверены, что Россию в мире ува
жают. При этом половина опро
шенных уверена, что отношение
к России в мире в целом не
объективное. 48% считают, что
в мире Россию воспринимают
плохо, 42%  что хорошо.
Респонденты также полагают,
что влияние России в мире в по
следние годы скорее растёт
(67%), чем снижается (19%). Рост
этого влияния они связывают с
ростом военной мощи страны
(14%), проведением правильной,
независимой внешней политики
(11%) и называют это заслугой
президента РФ (7%).
Опрос ФОМ проводился 2425
декабря среди 1500 респондентов
в 104 населенных пунктах РФ.

выращенного урожая в Израиле
отправляется на свалку. В 2016
году из выращенных 4,278 тысяч
тонн плодоовощной продукции до
потребителей дошли 2,953 тысячи
тонн, и после покупки было вы
брошено еще 18%, т.е. съели из
раильтяне примерно 2,400 тысяч
тонн.
Хуже всего дело обстоит с
огурцами: 60% урожая идет на
свалки. Туда же отправляются
почти половина картофеля и по
мидоров, более 40% урожая ба
нанов, 38% яблок и цитрусовых.
В секторе мяса, рыбы и яиц
потери на всех этапах составляют
25%, в молочном производстве
— 11%.
Организация «Лекет Исраэль»
пытается доказать рентабель
ность «спасения» продуктов и не
обходимость целенаправленной
государственной политики в этой
области.

8 БОГАТЕЙШИХ ЛЮДЕЙ МИРА ОБЛАДАЮТ
СОСТОЯНИЕМ 50% ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Совокупный капитал вось
ми самых богатых людей пла
неты практически равен обще
му объему средств, которыми
располагает беднейшая поло
вина человечества, говорится
в отчете международного объ
единения OXFAM.
В настоящее время восемь бо
гатейших людей мира владеют в
сумме 426 млрд. долларов: у Билла
Гейтса 75 млрд. долларов, у Аман
сио Ортеги 67, Уоррена Баффета
 60,8, Карлоса Слима  50, Джеф
фа Безоса  45,2, Марка Цукерберга
 44,6, у Ларри Эллисона  43,6, у
эксмэра НьюЙорка Майкла Блум
берга  всего 40 млрд. долларов.
Те же 426 млрд долларов со

ставляют совокупное состояние
3,6 млрд. беднейших жителей пла
неты. При этом увеличение капи
талов сверхсостоятельных людей
происходит на фоне роста уровня
глобальной бедности.
Что касается России, в янва
ре–сентябре 2016 года за чертой
бедности проживали 20,3 млн. рос
сиян, или 13,9% населения страны,
отмечает РБК. В начале 2017 года
эксперты Высшей школой эконо
мики отметили привыкание рос
сиян к снижению потребительских
стандартов: многие граждане не
считают свое материальное по
ложение проблемным, хотя не
имеют возможности покупать не
обходимую одежду или еду.
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Избранница Дональда Трам
па, новоизбранного президента
США, на пост посла в Органи
зации Объединенных Наций,
Никки Хейли, намерена "рас
терзать" ООН за политику ор
ганизации в отношении Израи
ля на слушании по утвержде
нию Сената, как сообщает
Reuters.
"Нигде провал ООН не был
более последовательным и более
возмутительным, чем в его пред
убеждениях против нашего близ
кого союзника Израиля",  заявит
Хейли в вступительном слове в
ходе своего появления в среду,
18 января, перед комитетом се
ната по иностранным делам.
"Любая честная оценка также
покажет, что организация часто
вступает в противоречие с аме
риканскими национальными ин
тересами и интересами амери
канских налогоплательщиков", 
говорится в ее речи, как сообщает
Reuters.
Отмечая, что Соединенные
Штаты обеспечивают 22% бюд
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НОВЫЙ ПОСОЛ США – ПРОТИВ
ЛИЦЕМЕРИЯ ООН В ОТНОШЕНИИ ИЗРАИЛЯ

жета ООН, гораздо больше, чем
любая другая страна, речь Хейли
гласит: "Получаем ли мы то, за
что мы платим?".
Она также обещает работать
с законодателями США, чтобы
продолжать то, что она описала
как "серьезные необходимые из
менения" в Организации Объеди
ненных Наций, сообщает Reuters.
Антиизраильская позиция
ООН хорошо известна и даже
была признана бывшим Гене

ральный секретарем Пан Ги
Муном, прежде чем он ушел
в отставку в начале этого ме
сяца. Пан Ги Мун также при
знал антиизраильскую пред
взятость ООН в ходе сессии
в 2013 году с израильскими
студентами.
Несмотря на его призна
ние в предвзятости, в ООН
совсем недавно прошла серия
антиизраильских резолюций
в ходе ежегодного "Международ
ного дня солидарности с пале
стинским народом".
Слушание Хейли пройдет че
рез несколько недель после того,
как Совет Безопасности ООН при
нял резолюцию 2334.
Некоторые республиканские
законодатели, во главе с сенато
ром Южной Каролины Линдси
Грэм, пригрозили сократить фи
нансирование ООН после анти
израильской резолюции.

ЭЛТОН ДЖОН И МЕРАЙЯ КЕРИ СПЕЛИ НА СВАДЬБЕ ВНУЧКИ
СОВЛАДЕЛЬЦА ДОМОДЕДОВА
Легендарные рокпевцы сэр
Элтон Джон и Мерайя Кери
украсили своим присутствием
свадьбу 19летней Ирины Ко
ган, внучки российского оли
гарха Валерия Когана – совла
дельца аэропорта Домодедово,
крупнейшего в Восточной Ев
ропе.
Об этом событии, состо
явшемся в минувшую субботу в
лондонском отеле The Landmark
London, где ночь в люксе стоит
около полутора тысяч фунтов
стерлингов, сообщают 16 января
российские и британские СМИ и,
в частности, издание The Sun.
По сведениям издания, Кери,
которая в течение часа исполняла
свои хиты и, в том числе, песню
We Belong Together, получила за
перелет из США и выступление
в общей сложности 2,5 миллиона
фунтов стерлингов. Сэр Элтон,
который обычно берет не менее
миллиона, посвятил молодоже
нам песню Tiny Dancer.

Среди гостей, при
шедших поздравить мо
лодых, был знамени
тый испанский актер
Антонио Бандерас, а
также звезды россий
ского шоубизнеса Фи
липп Киркоров, Стас
Михайлов, Александр
Серов, Игорь Николаев, Лев Ле
щенко, Анна Нетребко и продюсер
Марк Ронсон.
19летняя Ирина Коган вышла
замуж за своего ровесника Дэ
ниела Кенвэя, с которым позна
комилась в Лондоне, где она жи
вет и учится.
65летний Валерий Коган –
один из богатейших людей Рос
сии, его состояние оценивается
в 2,5 миллиарда долларов. Он
проживает в городе Гринвич, штат
Коннектикут, в особняке стои
мостью 18 миллионов долларов
и, как пишет издание, раздражает
соседей показной роскошью. Кро
ме того, он владеет недвижи

установила личность по
дозреваемого, стало из
вестно 7 января. Им ока
зался выходец из Узбе
кистана Абдулгадир Ма
шарипов, также извест
ный как Абу Мухаммед
Хорасан. Поиски стрелка,
которому удалось скрыться после
нападения в ночном клубе Reina,
продолжались все это время.
В ночь на 1 январе в клубе
Reina в Стамбуле неизвестный
террорист открыл стрельбу.
Жертвами нападения стали 39
человек, в том числе гражданка

В ЕВРОПЕ – ТЕРАКТЫ, В ИЗРАИЛЕ –
ПАЛЕСТИНСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ?
Государственное
ав
стрийское издание Wiener
Zeitung опубликовало ста
тью, автор которой призы
вает не сравнивать исла
мистские теракты в Европе
с "сопротивлением Израилю
отчаявшихся палестинцев".
Стоит отметить, что статья
"Исламистский терроризм"
Лизы Улицки идет вразрез с
официальным мнением гос
секретаря Австрии, дочери па
лестинских мигрантов Муны Дуз
дар, что произошедшее в иеру
салимском районе Армон хаНа
цив 8 января однозначно было
терактом.
Напомним, что сам премьер
министр Израиля Биньямин Не
таниягу неоднократно призывал
не искать причинноследствен
ную связь между терактами в
Израиле и Европе, а рассматри
вать их как часть всемирного
террора. Журналистка из Wiener
Zeitung с этим не согласна.
"Атаки в Европе и Израиле
никак не связаны политически,
как бы многим в это не хотелось
верить. Убийца в Иерусалиме
был палестинцем и напал на из
раильских солдат, а не на граж
данских, как в Берлине или Ниц
це. И, даже если жертвами тер

актов в Израиле часто становятся
мирные жители, все это – про
явление отчаянного сопротивле
ния израильским оккупационным
силам, которые десятилетиями
убивали и преследовали пале
стинцев сектора Газа и Западного
Берега",  пишет она.
Улицка считает, что установ
ление знака тождества между
джихадистскими терактами и "па
лестинской освободительной
борьбой" полностью перечерки
вает историю государств Израиля
и Палестины, а также является
причиной исламского терроризма
в Афганистане, Сирии и Ираке.
Стоит отметить, что издание,
опубликовавшее данную статью,
Wiener Zeitung, является офици
альным печатным органом ав
стрийского правительства и вы
пускается офисом канцлера Ав
стрии.

ПОДЖОГ СИНАГОГИ ПАЛЕСТИНЦАМИ
В ГЕРМАНИИ – НЕ АНТИСЕМИТИЗМ. А ЧТО?
мостью в России и Израиле, где
ему принадлежит самый дорогой
в стране частный дом – умень
шенная копия Белого дома в
США.
Два года назад Валерий Коган
занимал 41ю строчку в рейтинге
200 богатейших бизнесменов Рос
сии по версии Forbes. 36летний
сын миллиардера Александр Ко
ган известен также как популяр
ный певец, не жалеющий средств
на собственную раскрутку. Так,
несколько лет назад на презен
тацию своего альбома Коган
младший привез в Москву в ка
честве тамады Хулио Иглесиаса,
уточняет издание Life.

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В СОВЕРШЕНИИ
ТЕРАКТА В СТАМБУЛЕ
Турецкие спецслужбы за
держали Абдулгадира Маша
рипова, подозреваемого в со
вершении теракта в новогод
нюю ночь в стамбульском клу
бе. Об этом сообщает Hurryiet.
Спецоперация прошла вече
ром в понедельник, 16 января,
в Стамбуле в районе Эсенюрт.
По информации Daily Sabah,
Машарипов был задержан в
доме своего друга, уроженца
Киргизии. В настоящее время
его допрашивают в штабквар
тире полиции.
О том, что турецкая полиция

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

России Нурана Гасанова. От
ветственность за атаку взяла на
себя запрещенная в РФ терро
ристическая группировка «Ис
ламское государство».
По делу о теракте в Стамбу
ле задержаны 40 человек, в том
числе граждане России.

13 января региональный
суд в Германии подтвердил
решение, изданное в поза
прошлом году низшей ин
станцией на счет нападения,
которое три палестинских
мигранта совершили на си
нагогу в городе Вупперталь,
земля Северный РейнВест
фалия, в июле 2014 года.
Как пишет крупнейшее
еврейское издание ФРГ Jüdische
Allgemeine, судьи сочли попытку
поджога еврейского храма от
нюдь не атакой на почве антисе
митизма, а критикой действий
Израиля в отношении сектора
Газа (атака пришлась на время
проведения в анклаве операции
"Несокрушимая Скала").
Напомним, что 29 июля 2014
года три выходца из сектора Газа
закидали расположенную в 350
тысячном Вуппертале Бергскую
синагогу "коктейлями Молотова".
И хотя никто из персонала или
прихожан в результате нападения
не пострадал, оно вызвало по
вреждений фасада на 800 евро.
За несколько дней до атаки зло
умышленники нанесли спреем
на стену синагоги надпись "Сво
боду Палестине".
Во время заседания в окруж
ном суде Вупперталя подозре
ваемые  31летний Мохаммад
Е., 26летний Исмаил А. и 20
летний Мохаммад А.  призна
лись, что во время поджога они
находились в состоянии алко
гольного и наркотического опья
нения, так как праздновали (!)

окончание Рамадана. Они при
несли свои извинения еврейской
общине, заявив, что не хотели,
чтобы ктонибудь пострадал.
После этого их признали в же
лании привлечь внимание обще
ственности к конфликту в Газе,
в связи с чем они получили лишь
условные сроки.
Один из ведущих членов гер
манской Партии зеленых Фолькер
Бек раскритиковал решение суда,
заявив об очевидной антисемит
ской составляющей преступле
ния, так как попавшая под удар
синагога была расположена не
в Израиле и молились в ней от
нюдь не израильтяне, а местные
евреи, граждане Германии.
"Что евреи в Германии могут
поделать с Ближневосточным
конфликтом? Как и каждый хри
стианин, атеист или мусульманин
Германии – совершенно ничего",
 сказал политик.
Стоит отметить символич
ность Бергской синагоги  будучи
уничтоженной нацистами во вре
мя погромов "Хрустальной ночи"
в 1938 году, она была заново от
крыта лишь около 13 лет назад.
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АМЕРИКАНСКИЙ ЕВРЕЙ СОЛОВЬЕВ
Главный кремлевский пропагандист
шокировал россиян: ярый борец за “рус
ский мир” Владимир Соловьев – гражда
нин США и еврей.
Давний друг “серого кардинала” в за
хваченном Донбассе и помощника Путина
Владислава Суркова, товарищ миллиардера
Михаила Фридмана и любимый пропагандист
хозяина Кремля Владимир Соловье больше
десятилетия агрессивно вдалбливает в умы
россиян идею борьбы за “русский мир”.
53летний телеведущий известен рез
кими выпадами в адрес Украины и прочих
“бывших братьев”, чистокровный еврей не
гнушается даже надеть китель, как у Сталина,
и грозить со сцены захватом стран.
Долгое время его слова в России дей
ствительно воспринимали как единственно
правильное наставление. Не секрет, что все
награды за “большой вклад” за развитие
российского ТВ и “объективность” освещения
событий в Крыму Соловьев заработал спра
ведливо: он вложил в умы россиян такую
сильную ненависть ко всем, кто не такой,
как они, что его смело можно считать одним
из мощнейших орудий Москвы.
Но вот случилась то, что должно: в Дон
бассе стали массово гибнуть сотни “добро
вольцев”. Они, видите ли, ехали в чужую
страну с оружием в руках убивать фашистов,
а стали сами возвращаться “грузом 200” на
родину. А пока одурманенные истерией Со
ловьева антифашисты воюют на востоке
Украины, он сам, чтобы не опьянеть от
собственного “зелья”, летает в Лондон, от
дыхает в Штатах. В общем на полную катушку
наслаждается жизнью там, где “бесчинствуют
фашисты” и прочие изверги XXI века.
На вопросы матерей “ихтамнетов” он
также едко, как и в своей студии, отвечает
брезгливым презрением.
И вот после нескольких скандалов на

По предварительным данным, чис
ленность постоянного населения Рес
публики Узбекистан на 1 января 2017
года составила 32 121,1 тыс. человек
и увеличилась с начала текущего года
на 545,8 тыс. человек, или на 1,7%,
сообщает информационная служба
Госкомстата.
При этом численность городского на
селения составила 16 238,5 тыс. человек
(50,6 % от общей численности населения),
сельского населения – 15 882,6 тыс. че
ловек (49,4 %).
Рождаемость. В 2016 году число ро
дившихся составило 726,8 тыс. детей,
это ниже по сравнению с 2015 годом.
Снижение рождаемости отмечено в
Каракалпакстане, Сурхандарьинской, Бу
харской, Ташкентской, Андижанской, Каш
кадарьинской и Сырдарьинской областях.
Увеличение наблюдается в г.Ташкенте и
Навоийской области.
Смертность. В январе–декабре 2016
года было зарегистрировано 154,5 тыс.
смертей.
При этом ее увеличение наблюдается
в Навоийской, Сурхандарьинской, Сыр
дарьинской, Кашкадарьинской, Хорезм
ской областях и Каракалпакстане. Сни
жение зафиксировано в Андижанской,
Наманганской, Ташкентской, Ферганской
областях и г. Ташкенте.
Из общего количества зарегистриро
ванных смертей 59,6% составляют умер
шие от болезней системы кровообраще
ния, 9,4% – от новообразований, 6,7% –
от несчастных случаев, отравлений и
травм, 5,9% – от болезней органов пи
щеварения, 4,9% – от болезней органов
дыхания, 1,9% – от инфекционных и па
разитарных болезней, 11,6% – от других
болезней.
В прошлом году было зарегистриро

шлись те, кто разоблачили самого ярого
борца за “русский мир”. Сам Соловьев пока
стесняется ответить на конкретные вопросы,
лихорадочно пытаясь скрыть неприглядные,
по его мнению, факты из своей тайной био
графии.
Так, в социальной сети ведущему задали
вопрос о том, почему он последовал примеру
своих родителей и скрыл еврейскую фами
лию Виницковский, прячась за чужой и очень
благозвучной Соловьев. Ответа, как и ожи
далось, не последовало.
Согласно официальным данным, Со
ловьев появился на свет 20 октября 1963
года в Москве. Его отец — Рудольф Наумович
Соловьев – за год до прибавления в семье
избавился от фамилии Виницковский, взяв
фамилию своей матери. Мать будущего про
пагандиста — Инна Соломоновна Соловьева
(урожденная Шапиро). Когда Владимиру
было 4 года, пара рассталась и он рос в ин
теллигентной семье матери.
Дальше – больше, позже россиян шоки
ровало еще одно известие изза океана.
Страстный почитатель методов НКВД, по
клонник культа хозяина Кремля и главный
ведущий всей России имеет паспорт граж
данина США. Он нередко летает за океан
на отдых, о котором “скрепы” даже мечтать
запрещают.
“Какое ты имеешь отношение ко всему
русскому? Откуда знаешь о “русском мире”?
Хорошо методички учил?” – задают вопрос
Соловьеву некогда пылкие почитатели.
Два факта из жизни пропагандиста стали
ледяным душем для россиян, которые без
ропотно верили в сказки о пожирающих
“младенцев бандеровцах”. Но история не
окончена. Пока ведущий молчит, пытливые
россияне раскапывают новые, не менее
увлекательные, данные о нем.

НАСЕЛЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА
СОСТАВИЛО БОЛЕЕ 32 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК

вано 7,7 тыс. умерших детей в возрасте
до 1 года. Из общего числа зарегистри
рованных умерших детей в возрасте до
1 года 56,7% умерли от состояний, воз
никающих в перинатальном периоде,
22,4% – от болезней органов дыхания,
9,8% – от врожденных аномалий, 3,1% –
от инфекционных и паразитарных забо
леваний, 1,9% – от несчастных случаев,
отравлений и травм, 0,6% – от болезней
органов пищеварения, 5,5% – от других
болезней.
Браки и разводы. За этот период ор
ганами ЗАГС зарегистрировано 275,1

тыс. браков и 29,4 тыс. разводов.
Снижение количества браков наблю
дается по всем регионам республики.
Значительное снижение отмечено в Каш
кадарьинской, Наманганской, Андижан
ской, Хорезмской, Сурхандарьинской
областях и Каракалпакстане.
При этом количество разводов уве
личилось в Джизакской, Сырдарьинской,
Хорезмской областях.
Миграция. В период за январь–де
кабрь 2016 года по республике число
прибывших составило 141,7 тыс. человек,
число выбывших – 168,3 тыс. человек.

Сальдо миграции составило минус 26,6
тыс. человек (в 2015 году минус 29,3
тыс. человек). Наиболее значительное
сальдо миграции наблюдается в Таш
кентской (минус 5,5 тыс. человек), Са
маркандской (минус 4,4 тыс. человек)
областях и Республике Каракалпакстан
(минус 4,6 тыс. человек).
Занятость. Реализация программ, на
правленных на повышение занятости на
селения и обеспечение стабильно высоких
темпов экономического роста способство
вали повышению роста численности за
нятого населения по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года на 1,8%,
и за январь–декабрь 2016 года в респуб
лике численность занятых в экономике
составила 13 298,4 тыс. человек.
При этом численность занятых в го
сударственном секторе составила 17,7%
от общей численности занятых (в 2015
году – 17,9%), в негосударственном сек
торе – 82,3%.
Увеличилась доля занятых в малом
предпринимательстве – до 78,1% от об
щей численности занятых (в 2015 году
она составляла 77,9%).
Значительный рост численности за
нятых наблюдается в таких видах эконо
мической деятельности, как перевозка и
хранение (на 3,8%), услуги по проживанию
и питанию (на 3,6%), строительство (на
3,4%), информация и связь (на 3,1%) и
торговля (на 2,7%).
В разрезе видов экономической дея
тельности удельный вес занятых в сель
ском, лесном и рыбном хозяйстве соста
вил 27,7%, промышленности – 13,6%,
торговле – 10,9%, строительстве – 9,5%,
образовании – 8,3%.
Уровень занятости экономически ак
тивного населения составил 94,8%, соот
ветственно уровень безработицы – 5,2%.
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КАКИМ ОБРАЗОМ СТРЕСС ВЫЗЫВАЕТ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ нятно не было.
Новое исследование,
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
проведенное на меди
»–’¿ Œ¬¿ цинском факультете Гар
Воздействие постоянного стресса
на определенную область в глубине
головного мозга приводит к повыше
нию риска сердечного приступа, сви
детельствуют результаты исследова
ния, о котором сообщает влиятельный
медицинский журнал "Ланцет" (Lancet).
В недавно проведенном исследовании
приняли участие 300 человек, у которых
была повышена активность миндалевид
ного тела мозга и которые в результате
этого с большей вероятностью могли за
получить сердечнососудистую недоста
точность, притом раньше, чем другие.
Как выяснили при этом американские
ученые, стресс может являться таким же
фактором риска, как курение или повы
шенное давление, поэтому они рекомен
дуют таким людям научиться справляться
со стрессом.
Ученые давно обнаружили взаимо
связь между эмоциональным стрессом
и повышенным риском развития сердеч
нососудистых заболеваний, которые по
ражают сердце и сосуды, однако как
именно это происходит, до сих пор по

далины обладали повышенной актив
ностью.
Второе, гораздо менее масштабное
изыскание, включавшее всего 13 паци
ентов, проследило взаимосвязь между
вардского университета,
уровнем стресса и развитием воспали
указывает, что опреде
тельных процессов в организме.
ленное воздействие в
Из него следовало, что те, у кого фик
этом смысле может ока
сировался наиболее высокий уровень
зывать повышенная ак
стресса, обладали и наивысшим уровнем
тивность миндалины или
активности миндалин, а также проявляли
миндалевидного тела 
больше признаков развития воспаления
области мозга, которая
в артериях.
обрабатывает такие эмо
Фото SCIENCE PHOTO LIBRARY
"Полученные нами результаты дают
ции, как страх и ярость.
Ученые полагают, что Стресс может являться таким же фактором риска, уникальную возможность проследить, как
именно стресс ведет к развитию сердеч
миндалина посылает сиг как курение или повышенное давление
нососудистого заболевания,  говорит
налы в костный мозг, что
профессор Ахмед Тавакол из Гарвард
бы тот производил больше белых кровя
ского университета.  То есть очень по
ных клеток (как ответ на реальную или
СТРЕСС, ВОСПАЛЕНИЕ...
хоже, что сокращение уровня стресса
мнимую угрозу), которые в свою в свою
очередь вызывают воспаление в арте
Работа, опубликованная в "Ланцете", может повлечь за собой пользу не только
риях, а это уже может привести к сер изучает и обобщает данные двух иссле в деле улучшения психологического со
стояния".
дечному приступу, стенокардии или ин дований.
"В конечном счете к хроническому
сульту.
В ходе первого проводились ультра
Получается, что именно эта область звуковые исследования головного и кост стрессу нужно будет относиться как к
мозга может предсказать вероятность ного мозга, селезенки и артерий 293 па важному фактору риска развития сер
возникновения сердечнососудистого за циентов, за которыми наблюдали в тече дечнососудистых заболеваний, который
болевания.
ние четырех лет на предмет развития у необходимо так же отслеживать и уметь
Однако ученые предупреждают, что них сердечнососудистых заболеваний. так же справляться с ними, как и с другими
необходимо провести дальнейшие ис
В этот период 22 пациента действи основными факторами риска",  добавляет
следования, чтобы подтвердить, что взаи тельно стали страдать от подобного не доктор.
bbc
мосвязь именно такова.
дуга, и это были именно те, у кого мин

НАЙДЕН СПОСОБ ЛЕЧИТЬ
ЗУБЫ БЕЗ ПЛОМБ
Зубы можно заставить самостоя
тельно восстанавливать повреждения,
и таким образом положить конец ис
пользованию пломб, убеждены бри
танские ученые.
Команда из Королевского колледжа в
Лондоне выяснила, что химическое ве
щество Tideglusib может заставлять клетки
в зубной пульпе залечивать небольшие
отверстия в зубах у мышей.
В исследовании, опубликованном в
Science Reports, говорится, что этот метод
приводит "к полному и эффективному на
туральному восстановлению".
У зубов очень ограниченные способ
ности к регенерации. Если внутренняя
зубная пульпа обнажается, организм че
ловека способен производить тонкую по
лоску твердой зубной ткани дентина 
слоя, находящегося непосредственно под
эмалью, однако большие повреждения
таким образом не залечиваются.
Обычно стоматологи лечат кариес c
помощью пломб из металлической амаль
гамы или композита из порошкообразного
стекла и керамики.

ДНЕВНОЙ СОН УЛУЧШАЕТ УМСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ПАМЯТЬ

Однако пломбы нужно регулярно за
менять, и исследователи надеются усилить
естественную регенеративную способность
зубов, чтобы они могли сами залечивать
большие повреждения.
Препарат Tideglusib увеличивает ак
тивность стволовых клеток в пульпе зуба,
что позволяет восстановить отверсия диа
метром 0,13 мм в зубах у мышей, расска
зали ученые.
Биорастворимая губка, пропитанная
препаратом, помещалась в поврежденную
часть зуба, сверху наносилось защитное
покрытие.
По мере того, как губка разлагалась,
ее заменял дентин, и зуб заживал.
В настоящее время ученые исследуют,
можно ли таким же образом восстанав
ливать более крупные повреждения зу
бов.

ПОЧЕМУ ЗАНЯТИЯ МУЗЫКОЙ
ТАК ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Университет Монреаля выпустил
особые рекомендации для пенсионеров.
По словам его сотрудников, пожилым
людям обязательно нужно заниматься
музыкой, пишет The Daily Mail. Если по
жилой человек займется освоением му
зыкального инструмента или он уже
умеет играть на нем и продолжает прак
тиковаться, то его мозг будет эффек
тивнее противостоять процессу старе
ния.
Исследование показало: у музыкантов

лучше реак
ция, чем у
остальных лю
дей. А, как из
вестно, реак
ция с возрас
том значитель
но страдает. В рамках проведенного ана
лиза ученые сравнивали 16 музыкантов и
19 человек, не имевших отношения к му
зыке. Музыканты начали играть в возрасте
310 лет и минимум 7 лет посвятили об

Послеобеденный сон вряд ли об
радует вашего босса, но учёные утвер
ждают, что подобный отдых положи
тельно влияет на работоспособность
сотрудников.
Исследователи из Пенсильванского
университета установили, что дневной
сон улучшает умственную активность и
память. После него мозг работает так,
будто значительно помолодел.
В исследовании участвовали 3 тыс.
китайцев. Те из них, которым удавалось
прилечь после обеда, показали лучший
результат в тестах на умственную актив
ность.
Участники эксперимента решали за
дания для тренировки памяти, математи
ческие задачи, а также срисовывали раз
личные изображения и фигуры.
Исследователи выяснили, что с зада
ниями лучше справлялись те, кто спал
после обеда. Такую возможность получило
большинство участников эксперимента, а
длительность их сна в среднем составляла
63 минуты.
Эксперимент показал, что сон длиною
в час – это оптимальный вариант. Резуль
таты участников, засыпавших на большее
или меньшее время, оказывались до шести
раз хуже. Учёные говорят, что эффект от
часового сна сравним с омоложением на
пять лет.
учению. Все музыканты, кроме одного, ос
воили второй инструмент, а иногда и боль
ше двух.
Добровольцев поместили в тихую, хо
рошо освещенную комнату. Одна рука рас
полагалась на компьютерной мышке, а
указательный палец другой руки  на спе
циальном устройстве, которое периоди
чески вибрировало. Добровольцев попро
сили нажимать на мышь, когда из колонок,
стоящих перед ними, доносился звук
(аудиостимуляция).

Исследование, по словам сотрудников
университета, подтверждает устоявшееся
мнение о том, что послеобеденный сон
улучшает самочувствие.
Люди старшего поколения, которые
днём вовсе не спали или спали дольше,
чем полтора часа (настоящие сони), по
казали худший результат по сравнению с
теми, кто в стране морфея проводил от
получаса до полутора часов.
Выяснилось, что отсутствие сна или
пересып влечёт за собой снижение моз
говой активности, а умеренный сон, на
оборот, улучшает её и может быть ис
пользован в качестве средства, повышаю
щего работоспособность людей старшего
поколения.
Исследование было опубликовано в
издании Journal of the American Geriatric
Society, где подробно анализируются пре
имущества умеренного сна.

Нажимать требовалось и в том случае,
если устройство начинало вибрировать
(тактильная стимуляция). Иногда звук со
четался с вибрацией (двойная стимуляция).
Каждый вид стимуляции использовался
180 раз. Оказалось, музыканты гораздо
быстрее реагировали на все три вида сти
муляции. Ученые рекомендуют всем му
зыкантам практиковаться вплоть до глу
бокой старости, а пожилым людям, не
игравшим ранее, попробовать себя в му
зыке.
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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

ЭКСПЕРТЫ: КАК ДОЛГО ПРОДУКТЫ
ОСТАЮТСЯ БЕЗОПАСНЫМИ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Ученые озвучили рекомендации
относительно того, как долго можно
хранить в холодильнике опреде
ленные продукты, пишет The Daily
Mail. К примеру, рыбу не в фабрич
ной упаковке можно хранить только
сутки. Сырое мясо или птицу  мак
симум 23 дня.
А вот копченый лосось спокойно
продержится до двух недель. Сосиски
живут в холодильнике три дня, бекон
 неделю, ветчина  два дня. Мягкие
фрукты без крупных косточек могут
храниться 12 дня, с косточками  от 3
до 7 дней. Салат стоит выбрасывать
через три дня, зеленые овощи проле
жат 34 дня. Молоко сохранится в тече
ние 45 дней, мягкий сыр  23 дня

после открытия.
Твердые сыры
и яйца спокойно
лежат в холо
дильнике целую
неделю.
Но, к слову
сказать, вакуум
ная упаковка не
всегда означает
безопасность
продуктов. Под
вакуумной упа
ковкой могут на
ходиться смер
тельно опасные
бактерии, гово
рят сотрудники Технического универ
ситета Дании.
Датские специалисты выяснили:
четверть пациентов, заразившихся бак
териями из числа обитающих под ва
куумной упаковкой, находятся в группе
повышенного риска смерти. Суть в
том, что в условиях отсутствия кисло
рода патогены  Listeria monocytogens
 могут становиться особо агрессив
ными. И, попадая в тело человека,
они начинают активное наступление.
По словам ученых, с этой точки зрения,
опасны молоко, мороженое, сыр, мясо,
полуфабрикаты, рыба и овощи. Они
советуют избегать продуктов в вакуум
ной упаковке.
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516-801-1101 • 646-431-8689
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ЗАПРЕЩЕННАЯ И РАЗРЕШЕННАЯ ПИЩА

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центра
бухарских евреев

В главе 11 книги Вайикра и в главе
14 книги Дварим Тора характеризует
представителей фауны, запрещенных
и разрешенных евреям в пищу.
Разрешены лишь те млекопитающие,
которые имеют раздвоенные копыта и
жуют жвачку. Не обладающие обоими
признаками или имеющие только один
из них запрещены (верблюд, свинья, заяц,
барсук). «Чистые» животные: крупный и
мелкий рогатый скот, олени, косули и пр.
Разрешены только те виды рыб,
которые имеют плавники и чешую. То
есть нам нельзя есть многие «дары
моря», признающиеся съедобными у
других народов: омары, устрицы, кре
ветки, трепанги, крабы, каракатицы и
т.п. Нельзя употреблять в пищу икру
некашерных рыб.
Тора не приводит никаких признаков,
по которым можно было бы отличить
разрешенных и запрещенных птиц. Вме
сто этого названы двадцать четыре не
кашерных вида. На основе этого списка
мудрецы Талмуда сформулировали при
знаки птиц, запрещенных к употреблению
в пищу. Главным образом это хищники
или те, кто поедает падаль: стервятники,
вороны, ястребы, совы, страусы, пели
каны, аисты, цапли и т.д. К разрешенным
птицам традиция относит кур, гусей, уток,
индюков, голубей.
Земноводные, грызуны и насекомые
запрещены, так же как и все существа,
«ползающие на чреве», т.е. пресмыкаю
щиеся.
Все создания, разрешенные к упо
треблению в пищу, называются в Торе
таор — чистые. Все некашерные живые
существа называются тамэ — нечистые,
а также шекец — мерзкие или тоэва —
отвратительные. Однако обычно их ха
рактеризуют термином трефа, как любое
мясо (даже кашерного животного), не
пригодное в пищу в соответствии с еврей
скими законами.
Запрещены также яйца, молоко, икра
всех некашерных животных, птиц и рыб.
Единственным исключением является
пчелиный мед, который особо разрешен
Торой.
Еврейский свод законов включает
также некоторые санитарные указания.
Продукты, которые приносят вред здо
ровью, нельзя употреблять в пищу, даже
если они разрешены правилами кашрута.
Основанием для этого служит требование
Торы: «Оберегайте жизни ваши…» (Два
рим, 4:15).

ШХИТА
Тора запрещает употреблять мясо
животных и птиц, которые умерли есте
ственной смертью или не были зарезаны
особым способом, называемым шхита’.
«Не ешьте никакой падали…» (Дварим,
14:21); «…режь [животных] из крупного и
мелкого скота твоего… как я заповедал
тебе…»(Дварим, 12:21).
Правила шхиты сохранила для нас
Устная Тора, и касаются они только скота
и птицы, но не рыбы: «…мелкий и крупный
скот зарезан для них… рыбы моря со
браны для них…» (Бемидбар, 11:22).
Правила шхиты разработаны таким
образом, чтобы животное страдало ми
нимально и чтобы удалить из мяса как

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

можно больше крови. Очень острым но
жом без малейшей зазубрины момен
тально рассекают трахею, пищевод, сон
ную артерию и яремную вену. Животное
теряет сознание почти мгновенно, а сам
разрез безболезнен (человек, порезавший
палец острой бритвой, чувствует боль
лишь секундудве спустя). Лучшие пси
хологи, патологоанатомы и другие ученые
утверждают, что еврейский способ забоя
животных —самый гуманный. Кроме гу
манности, шхита имеет еще одно суще
ственное преимущество перед любыми
другими методами забоя: она гарантирует
полное и быстрое вытекание крови, что
является непременным требованием каш
рута. Не вызывает сомнения, что это
требование соответствует современным
взглядам на гигиену питания.
Шохет — не просто еврейский рез
ник. Шохет обязан быть глубоко рели
гиозным человеком, хорошо знающим
законы шхиты. Он должен отлично раз
бираться в анатомии и физиологии жи
вотных, сдать сложный экзамен и иметь
соответствующий документ от раввината.
Будучи уверены в знаниях и благочестии
шохета, евреи часто приглашают его
исполнять и другие обязанности, особенно
в маленьких общинах. Процедура шхиты
детально разработана в Талмуде (трактат
Хулин, 1,2) и кодифицирована в «Шулхан
арухе» (раздел «Йорэ деа», 1:28).

«КАШЕРОВАНИЕ» МЯСА
ЗАПРЕЩЕНИЕ КРОВИ
Тора запрещает употреблять в пищу
кровь даже кашерного скота и птицы (но
не рыб): «Крови же никакой не ешьте…
ни птиц, ни скота… А кто будет есть
кровь, душа того истребится из народа
своего» (Вайикра, 7:2б,27).
Чтобы не нарушать эту заповедь,
кровь нужно удалять одним из двух спо
собов: либо вымачиванием и солением,
либо обжариванием над огнем или в
электропечи.
Если животное или птица были пра
вильно зарезаны, но их мясо приготов
лено не по еврейскому закону, оно ста
новится некашерным. Так, если во время
варки или обжаривания без предвари
тельного кашерования из мяса вытекает
оставшаяся после убоя кровь, — все со
держимое сковороды или кастрюли ста
новится некашерным.
Кашерование обжариванием
Нельзя обжаривать мясо на сково
роде, кровь должна вытекать свободно.
Гриль, вертел, решетку, на которых
кашеровали мясо, необходимо прокалить
для дальнейшего употребления.
Сырое мясо нужно тщательно вымыть
перед обжариванием.
После того, как мясо прожарено, его

нужно промыть три раза, что
бы удалить кровь. После этого
можно готовить любым спо
собом.
Способ кашерования об
жариванием применяют, в ос
новном, для приготовления
печени, которая содержит
очень много крови. Обычное
же мясо кашеруют вымачива
нием и солением.
Кашерование вымачива
нием и солением
Прежде всего мясо тща
тельно моют в холодной про
точной воде, затем кладут на
полчаса в миску с холодной
водой. Вода должна полностью покрывать
мясо, при этом оно смягчается.
Мороженое мясо нельзя солить до
тех пор, пока оно не оттает полностью.
После того, как мясо пробыло в воде
полчаса, его густо солят со всех сторон
(птицу внутри и снаружи тушки) солью
средней зернистости. Обычная столовая
соль слишком мелкая и быстро впиты
вается в мясо, вместо того, чтобы вытя
гивать кровь.
Посоленное мясо кладут на наклон
ную доску, чтобы кровь могла свободно
стекать. Доску, в которой есть отверстия,
нет надобности наклонять.
Мясо должно лежать на доске в тече
ние часа (при особых обстоятельствах
этот срок можно сократить до восемна
дцати минут).
Через час соль нужно тщательно

смыть холодной проточной водой. Теперь
мясо можно варить, жарить или печь.
Миску, в которой вымачивают мясо,
и доску нельзя использовать в других
целях.
Мясо кашеруют сразу после покупки.
Во всяком случае, не следует откладывать
обработку больше чем на семьдесят два
часа с момента шхиты. Если все же ка
шерование приходится отложить на более
поздний срок, то мясо нужно тщательно
промыть в холодной воде до того, как
истекут семьдесят два часа, чтобы не
дать крови свернуться, иначе соление и
вымачивание могут стать неэффектив
ными.
Если мясо пролежало без промывки
и кашерования более семидесяти двух
часов, кровь можно удалить только об
жариванием. Если же оно было заморо
жено, то, по мнению некоторых автори
тетов, его можно кашеровать солением.
Яйцо, обнаруженное внутри курицы,
тоже нужно вымочить и высолить. Но
его кладут отдельно от тушки в верхнем
конце наклонной доски. Оно считается
мясом, и его нельзя употреблять в пищу
вместе с молочными продуктами.
Мясо, предназначенное для фарша,
нужно кашеровать перед измельчением.
Если мясо перемолото до кашерования,
есть его нельзя. Посуда, в которой хра
нилось это мясо, становится некашер
ной.
Запрещается использовать яйцо,
если в нем обнаружены кровяные пятна
или сгустки. Перед употреблением нужно
тщательно просматривать и желток, и
белок.
По материалу рава Х. Донин
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Vaad
HaRabonim
of Queens

29 января, в воскресенье
в 6.00 в Зале торжеств
Центра бухарских евреев
состоится

Концерт юных пианистов
класса Ариэля Давыдова
10616 70th Avenue, 3rd floor,
Forest Hills NY 11375
Вход свободный

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
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V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)

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

Авнер

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

(917) 622-7315

Авнер
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Начало – в №777, 779

The Bukharian Times

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

УЗБЕКИСТАН: ВЫБОРЫ, ПЕРЕМЕНЫ
Борис Кандов: Алмалык – город юности моей

 Борис Эфраимович, как
изменился город вашей юно
сти?
 Алмалык преобразился: ши
рокие проспекты, построены но
вые высотные дома, спортивные
комплексы, много парков, зелени.
Я невольно вспоминал годы
своей молодости и делился свои
ми чувствами. Меня охватывало
волнение, когда я приближался
к городу моей юности, посетил
родные моему сердцу улицы
районов «Радуга», «Космос»,
«Весна», телеграф, старый ба
зар.
 Вы были на избиратель
ных участках. С кем встре
тились?
 В ходе поездки в Алмалык
мы посетили ряд избирательных
участков (№№ 106, 108, 123).
Нас постоянно сопровождал гос
подин Илхом Иззатуллаевич Аб

Фурманов
Александр Касымович

4 ноября, день выборов президента Республики Узбекистан, был отмечен
всеобщим воодушевлением и праздничным настроением, которое наблюдалось
всюду, где приходилось бывать нам. С утра посетили Избирательный участок
в здании компании УЗБЕКЭНЕРГО ГАК, который уже был полон избирателей.
После этого мы отправились к избирательному участку №175, в Аламазарском
районе, который расположен в помещении УЗСТАНДАРТ, по улице Фараби,
хорошо знакомой многим нашим соплеменникам. В этой части города находится
Чагатайское еврейское кладбище. В марте 2015 года, Борис Кандов обратился
к районному хокимияту с просьбой оказать содействие в асфальтировании
участка дороги от улицы Фараби к кладбищу. Было приятно отметить, что
свое обещание они выполнили. Катта рахмат!
Утром я отправился в Карши, а Борис Кандов решил посетить город, с
которым связаны его юность и первые трудовые годы. Он не был в Алмалыке
более 40 лет! Я попросил его поделиться впечатлениями о поездке, и стал сви
детелем взволнованного, интересного рассказа о выборах в центре металлурги
ческой промышленности Узбекистана, городе его молодости, людях этого края.
дуллаев – директор по персо
налу и социальному развитию
АО «Алмалыкский горнометал
лургический комбинат». После
обхода избирательных участков,
ознакомления с ходом голосо
вания по выборам президента
Республики Узбекистан, посетили
Кальмакырское месторождение,
головной офис комбината. Здесь
нас встретил генеральный ди
ректор Александр Касымович
Фармонов – интереснейший, все
сторонне развитый человек, из
вестный не только в стране, но
и за рубежом. А.К.Фармонов –
инженерстроитель, кандидат

технических наук. Он один из
старейших депутатов Верховного
Совета, Олий Мажлиса (1989 –
2004 гг.), с 2005 года по настоя
щее время – сенатор Олий Маж
лиса Республики Узбекистан.
Александр Касымович пред
ложил ознакомиться с достопри
мечательными местами города.
Мы посетили Дворец культуры
«Металлург» (я часто бывал в
этом Дворце, когда жил в Алма
лыке). Конечно, Дворец изме
нился до неузнаваемости. Во
Дворце функционируют 26 кол
лективов художественной само
деятельности: вокал, хореогра
фия, изобразительное искусство,
цирковое искусство; 16 коллек
тивов – для взрослых и 10 дет
ских, в которых занимаются бо
лее 600 детей. Все коллективы
– лауреаты городских, област
ных, республиканских и между
народных фестивалей, конкурсов
художественной самодеятель
ности, участвуют в концертах,
выступают по телевидению.
 Замечательно! Как голо
совали алмалыкцы в этот
день?

 Целыми семьями, нарядно,
празднично одетые. В этот день
была отмечена высокая актив
ность избирателей. Если у нас,
в Америке, атмосфера несколько
будничная, так как выборы про
ходят по вторникам, в рабочий
день, то в Узбекистане это вос
кресенье, выходной день, и из
биратели отнеслись к государст
венному событию поособому.
 Я с этим согласен, по
тому что нечто подобное
ощущалось и в Карши, и Са
марканде. Расскажите, Борис,
об Алмалыкском комбинате.
 Алмалыкский горнометал
лургический комбинат – флагман
современной металлургии Узбе
кистана. Невозможно описать
всё увиденное – огромную ра
боту, проводимую как внутри это
го комбината, так за его стенами.
Это, в частности, и упомянутый
выше Дворец культуры, и вели
колепный спортивный комплекс,
ставший украшением города. В
нем функционируют 58 секций:
гандбол, баскетбол, футбол,
борьба кураш, вольная борьба,
настольный теннис, лёгкая ат
летика, бокс, плавание, волей
бол, большой теннис, шахматы,
велоспорт, каратэ, тэквондо и
много других разновидностей со
временного спорта. Это целый
спортивный городок!
 Да, в Узбекистане широко
развиты и поставлены на
государственный уровень
развитие спорта и эстети
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ческого воспитания подрас
тающего поколения. Это не
только стадионы, спортив
ные комплексы, но и музы
кальные и художественные
школы, студии...
 Это ощущается повсюду!
 Каково сегодня население
города?
 В нем проживает более 130
тысяч человек. В то время, когда
я жил и работал в нем, оно со
ставляло чуть более 30 тысяч.
Сегодняшний Алмалык рас
строился вширь и в высоту.
 В 50–60е годы там ра
ботало немало наших род
ственников. Расскажите о
них. Мой дедушка Завулун Не
кталов жил у них несколько
месяцев.
 С Алмалыком и близлежа
щим с ним Ангреном, многое свя
зывает как меня, так и мою семью.
В разные годы работали мой
отец Эфраим Кандов (1962 
1964), мой двоюродный брат Ав
нер Кандов, братья Менахем,
Нерьё, Хайка, Яков Некталовы,
братья Эмма и Коля Исхаковы,
Миша Исхаков (директор город
ского мясокомбината, а чуть позже
– директор горбыткомбината). Он
пользовался большим авторите
том у руководства города, всяче
ски оказывал содействие и по
мощь многим бухарским евреям
и другим, кто обращался к нему.
Там также проживали Абохай
Джураев с женой Бертой и сыном
Беньямином, Эфрай Аминов,
жена которого была двоюродной
сестрой нашего отца.
Эльханон Беньяминов (кстати,
двоюродный брат покойного пре
зидента Центра бухарских евреев
НьюЙорка) был одним из ста
рожилов города Алмалыка.
Мошехай Ягудаев, его жена
Яфа, сын Додик; Исаак Ягудаев,
его жена Лида, Моше Абрамов,
Шурик Маллаев (брат Ильяса
Маллаева) – жили в Алмалыке;
многие другие бухарские евреи
жили и работали во многих близ
лежащих к Ташкенту городах: в
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Ахангаране, ТойТюбе, Буке, Бе
говате, Пскенте, Чиназе, Чер
няевке и др.

А как складывалась в
Алмалыке, с чего начиналась
трудовая биография будущего
президента Конгресса бухар
ских евреев США и Канады?
 Юношей, после окончания
восьмого класса, отец привел
меня на работу в Среднеазиат
ский научноисследовательский
институт цветных металлов
(«Средазгипроцветмет») – фи
лиал Всесоюзного института «Ги
процветмет», в качестве пиро
металлурга в пирометаллурги
ческую лабораторию, функцио
нировавшую в г. Алмалыке (ла
боратория была производствен
ной базой Алмалыкского меде
плавильного завода).
Помню, часто приходилось

 Да, выступал на соревно
ваниях по футболу в институт
ской команде «Наука». Кроме
этого занимался боксом. После
переезда отца в Ташкент в конце
1964 года, он договорился пе
ревести меня на работу в го
ловной институт «Гипроцвет
мет». Там я продолжал работать
в лабораториях горнорудных по
род в Институте геологии, рас
положенном на ул. Чехова.
В Алмалыке и Ташкенте я
впервые познал цену труду, по
знакомился и общался с извест
ными металлургами, учёными и
геологами. Это была большая
школа, которая определила мои
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Кальмакырское месторождение
ценности на всю жизнь. Я вспо
минаю этот период жизни с вол
нением и уважением к окружав
шим меня наставникам, которые
открыли мне глаза на многие
вещи.
Вечером мы вернулись в
Ташкент, где были объявлены
предварительные итоги вы
боров президента Узбекиста
на: уверенно лидировал ны
нешний президент Шавкат
Мирзиёев.
Фото из архива
Эдуарда Некталова,
Израиль
Продолжение следует

бывать на заводе и заменять
того или иного рабочего по за
бору расплавленной меди и сда
че её на химический анализ, а
также фиксации на приборах и
висящих на стене доске показа
телей работы результатов плавки
и разлива меди. Днём работал,
вечером  учился в школе рабо
чей молодёжи. В свободное вре
мя помогал отцу в его работе.
 Мне известно ваше осо
бое отношение к спорту. Иг
рали в местной команде?
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЦЕНТР “ШАЛОМ ХАВЕРИМ”
танцы, конкурсы и вик
торины, шикарное уго
щение – всё это имело
место на празднике.
Так что это за такое
удивительное место, на
ходящееся прямо в серд
це нашей общины? Это
Центр для людей, кому
за 60, кто активно уча
ствует в жизни общины,
посещает концерты и

Прямо в канун Нового года
мне посчастливилось быть го
стем в центре, который одним
из первых открыл свои двери
в нашей общине. Это центр
«Шалом Хаверим», возглав
ляемый всеми уважаемым
Ароном Михайловичем Ароно
вым. Работники центра назы
вают его также клубом отдыха
и общения. И воистину этот
центр таковым и является. Ото
всюду раздаются музыка и
смех, на танцплощадке весе
лится и стар, и млад. Праздник
явно удался, и это отражено
на довольных лицах гостей.
лоса, и в полной тишине зазву
чал голос Якова Михайловича,
читающего ханукальную молитву,
которая произвела на всех не
изгладимое впечатление. За
звучали громкие аплодисменты,
и гости начали рассаживаться
за столами.
То, что произошло дальше,
заслуживает отдельного описа
ния. В зал начали заносить все
возможные яства, с любовью
приготовленные и ресторане
«L’Amour» и в Rego Pita . Чего

Посетители Центра с удо
вольствием знакомили членов
своих семей и друзей с их за
мечательным клубом отдыха и
общения, с гордостью показывая
фотографии, отображающие ин
тересные моменты из жизни
центра.
Организаторы праздника ока
зались на высоте: от музыкаль
ного оформления до количества
наивкуснейших блюд на столах.

А от оформления зала просто
захватывало дух. Гирлянды, бен
гальские огни, конфетти, празд
нично украшенные столы с жи
выми рыбками в вазах. Всё это
– заслуга менеджера Центра Ан
желы Ароновой.
Я пообщался с некоторыми
посетителями этого Центра. И
вот что от них услышал:
Пётр и Мира Саблер (из Ки
шинёва):
 Здесь, в Центре, мы имеем
выбор, чем заняться: компьютер,
английский, рисование, различ

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

ные игры. Получаем большое
удовольствие от общения.
Алла Давыдова:
 Приходя в Центр, ты забы
ваешь о всех своих проблемах.
Музыка, песни, танцы, викторины
– всё это положительно сказы
вается на настроении.
Владимир и Елена Фадеевы
(из Киева):
 Мы даже и не предполагали,
что в короткий срок сможем усо
вершенствовать свои знания в

английском языке. Занятия, ме
тодика Арона Аронова превзо
шли все наши ожидания. Мы
не устаём восторгаться его уме
нием передавать нам свои зна
ния. И что ещё не менее важно:
здесь мы познаём вкус бухарской
кухни. Нас просто балуют вкус
ными блюдами.
Настало время зажигания ха
нукальных свечей. Эту красивую
древнюю церемонию блестяще
провёл один из старейшин Цент
ра Яков Михайлович Аронов.
Замолкла музыка, стихли го

только здесь не было! Сложи
лось впечатление, что удалось
удовлетворить запросы даже са
мых требовательных гурманов.
Зачастую завтраки подаются
Дмитрием Некталовым из Gotta
Getta Bagel, который славится
своими кулинарными изделиями
на весь Квинс.
Праздничный концерт вели
DJ Леонид Ильябаев и Влад Аб
рамов, Las Vegas International
Band.
Новогодние подарки, по
здравления именинников, песни,

культурные мероприятия, ездит
на экскурсии и путешествует.
Это группа очень милых людей,
дружащих семьями и умеющих
красиво и с пользой проводить
время.
Соревнования по шашкам,
шахматам, нардам, теннису,
бильярду – всё это происходит
здесь с понедельника по четверг.
Посетители Центра с удоволь
ствием участвуют в викторинах,
конкурсах, посещают кружки му
зыки, рисования и другие меро
приятия, с душой подобранные
Галиной Гергель, ответственной
за досуг посетителей. В этот
день она, оперная певица и про

Ежедневно
посетителей
встречают свежими завтраками
с кофе и чаем, а ближе к полу
дню подаётся обед, приготов
ленный с душой и любовью.
Переступив порог этого цент
ра, абсолютно забываешь о воз
расте, невзгодах и болезнях. До
машняя обстановка, вниматель
ный персонал, интересные раз
влечения, двухразовое питание,
бесплатная доставка – всё это
ждёт вас в «Шалом Хаверим» в
Квинсе. Здесь обретается инте
рес к жизни: возможность об
щаться с интересными людьми,
быть полноценным членом об
щества!

фессиональная пианистка, ис
полнила несколько песен на бу
харскоеврейском языке и языке
идиш. Анжела Аронова проводит
уроки пользования компьютером,
а интенсивные занятия по анг
лийскому языку проводит Арон
Аронов. Арон Михайлович также
оказывает помощь в подготовке
к экзамену на гражданство, он
же читает лекции о междуна
родном положении. Занятия по
рисованию проходят под руко
водством известного художника
Рафаэля Аронова.

Покидая "Шалом Хаверим",
я поймал себя на мысли, что
тоже испытал чувство гордости
за организаторов этого прекрас
ного центра, ставшего притяга
тельной силой для многих моих
друзей и знакомых.
Уважаемые читатели!
Дополнительную инфор
мацию о центре "Шалом Ха
верим" вы можете получить,
позвонив Арону Аронову по
тел. (917) 9026950 или Вадиму
Гилману по тел. (718) 3002292.
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● Здесь производят полную диагностику
слуха с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения и телефонов),
● современные методы диагностики,
лечения и устранения шума,
звона и гудения в ушах.
Невидимый слуховой аппарат
SoundLens – удобство в ношении,
чистейшая передача звука.

Мы говорим порусски и поанглийски.
Принимаем все основные виды страховок.

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

Ñéäíéê ÑÄÇàÑ ëÄåÄÑà
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• éèíàåÄãúçõÖ ÇÄêàÄçíõ ãÖóÖçàü
• ÇéëëíÄçéÇãÖçàÖ ëÖäëìÄãúçéâ îìçäñàà
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212-365-5000

485 MADISON AVE, FL. 21
NEW YORK, NY 10022
www.ProstateCancer911.com
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Nelly Beck Travel &
11510 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 7185750017; 8006326773 / Cell: 9172263800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

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

CRUISE FROM $394

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

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

БУХГАЛТЕР
ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645

Alex@Aaccounting.net
81-22 188 St.
Jamaica Estate, NY 11423

· Компьютеризованная бухгалтерия
· Финансовый
стейтмент
· Открытие,
обслуживание и
ведение бизнеса
· Открытие
корпораций

• МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ
С I R S ЗА КОРОТКИЙ СРОК.
• ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПРЯМО НА СЧЕТ КЛИЕНТА.
• ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ
ВО ВСЕХ ШТАТАХ АМЕРИКИ.

ANGELICA

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922

Angel@Aaccounting.net
82-36 189 St.
Jamaica Estate, NY 11423

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ —
БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE — BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION
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CONGREGATION BET EL

œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

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.

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

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

(718) 217-2437

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

Раббай

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬

Имануэль
Елизаров

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.

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.

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367
Tel.: (718) 523-7290
Cell. (646) 244-7858

Телефон 718-496-5398
ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

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

347-284-2883,
718-255-6929
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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

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

íêÖÅìÖíëü
åìÜëäéâ
åÄëíÖê
Ç BUSY BARBER SHOP
Ç ãéçÉ-ÄâãÖçÑÖ.
áÄêèãÄíÄ – $700
Ç çÖÑÖãû àãà
äéåàëëàéççõÖ

917-498-0448

РЕШАЕМ
ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ
С SOCIAL SECURITY
DISABILITY, SSI,
СРОЧНАЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
ДОКУМЕНТОВ
ЭКСПЕРТ –

БОРИС ГАДАЕВ

917-697-8243
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ПАМЯТНИК ШЕЛДОНУ ЭДЕЛЬСОНУ

Юрий
МООР
МУРАДОВ лет после того интервью органи сериале "Карточный домик" про руют общественным мнением и
"Вы уже десять минут
лежите на мне!"
Мужчина: "Но я же ничего
не делаю!" –
“Так делайте чтонибудь!”
Часто говорят: "Нетаниягу
бездействует. Пусть хоть чтото
делает!" И думают, что уделали
противников. На деле — не за
думываясь повторяют хитро
умную ложь за коварной "левой"
прессой.
Разве ктото из "левых" кри
тиков Нетаниягу похвалит его,
если тот аннексирует все терри
тории (кроме Газы)? Поступок,
да? И выселит всех арабов с этих
территорий? Выселит всех арабов
из Израиля? Отдаст приказ о ков
ровой бомбардировке Газы?
Аа! Вряд ли все это устроит
тех, кто требуют "хоть чтото сде
лать". Значит, ваше требование
по сути говорит: "Пусть наконец
то сделает чтото, что нам по
вкусу!"
Иначе говоря, критиков Не
таниягу не устраивает не его яко
бы бездействие, а то, что он не
выполняет их программу далеко
идущих бездумных уступок. Ари
эль Шарон вон какой душка был.
А почему Нетаниягу должен
делать то, во что не верит?
Даже ничего не предприни
мая, Нетаниягу демонстрирует
стойкость и решительность — в
наш век, когда весь мир давит и
требует новых уступок (и не по
терпит никакого наступления на
права палестинцев), стойко про
тивостоять и не уступать — это
мужественная позиция. Это дело.
Но это еще не все.
Нетаниягу действует, и очень
решительно. Согласно своему
давнему плану. Просто многие
его критики не понимают, не ви
дят. Ивритоязычные сознательно
не хотят видеть, русскоязычные
в большинстве своем слепо рас
пространяют левоизраильскую
клевету на премьера.
Более полутора десятилетий
назад мне довелось взять про
странное интервью у Биньямина
Нетаниягу, тогда рядового граж
данина, готовящегося вернуться
в большую политику. В числе
прочего я его спросил: "Зачем
вам это нужно? Руки у вас опять
будут связаны, вы не сможете
управлять, не сможете ничего
изменить, мы видели, как СМИ
не давали вам ничего делать".
Нетаниягу не возразил мне
(я понял это как согласие с моей
оценкой его первого срока в 1996
1999 годах), а ответил: "Решение
проблемы — в создании новых,
независимых средств массовой
информации".
Интервью с этим вопросом и
его ответом было опубликовано
летом 2001 года в газете "Пано
рама", которую я тогда редакти
ровал.
Если верить его же врагам,
это именно он через несколько

зовал газету "Исраэль хайом",
повестка дня которой оказалась
совершенно отличной от осталь
ных СМИ, которые полагают, что
Израиль должен только уступать
и уступать требованиям пале
стинцев, американцев, европей
цев. Это якобы Нетаниягу создал
на деньги Шелдона Эдельсона
газету, которая считает, что не
один Израиль виноват в длящем
ся конфликте. И поэтому числя
щейся "газетой Нетаниягу".
Никакая это не "газета Нета
ниягу", имеет место еще одна от
кровенная ложь "левого" Израиля.
Неужели вы думаете, что если
завтра Нетаниягу оставит поли
тику, "Исраэль хайом" по своей
повестке дня станет такой же,
как "Гаарец" и "Едиот ахронот"?
Даже если Биньямин Нета
ниягу ничего другого больше не
сделает, это вот "разбавление"
монохромной израильской пора
женческой прессы газетой "Ис
раэль хайом" — великое дело,
учитывая, что в Израиле всем
управляют СМИ.
Поэтому наивно предпола
гать, что Нетаниягу всерьез об
суждал с Мозесом возможность
закрытия "Исраэль хайом".
В свете вышесказанного, на
родным героем Израиля должен
быть признан стоящий за этой
газетой миллиардер Шелдон
Эдельсон. Благодаря его газете
есть сейчас в Израиле некоторый
политический диалог, обмен мне
ниями. А это важнее всего —
важнее отдельной личности, ка
кой бы великой она ни была,
важнее убеждений в своей пра
воте правых или левых.
Только такой свободный об
мен мнениями и помогает, в ко
нечном счете, избежать страш
ных ошибок, которые могут при
вести к многомиллионным ре
прессиям, к гибели страны и на
рода.
Помните: в ХХ веке трагедия
России началась с короткого ре
шения Ленина в январе 1918
года временно закрыть все оп
позиционные ему газеты… И у
Ленина были благородные мо
тивы и цели.
Многие помнят ту травлю, ко
торую устроили Биньямину Не
таниягу во время его первого
срока, когда не было ни одного
голоса в СМИ в его защиту, в за
щиту его позиции. Односторон
няя пресса сбросила с поста "не
годного" премьера, вместо него
привела к власти Эхуда Барака
– и последствия той замены Из
раиль расхлебывает по сей день.
Надеюсь, мы еще доживем
до тех времен, когда в Израиле
благодарный народ поставит
Шелдону Эдельсону памятники,
назовет улицы его именем…
И еще на ту же тему.
Радио "Решет бет" 12.01.17, в
7:30 утра дало народу послушать
отрывок давней беседы Биньями
на Нетаниягу с какимто журна
листом. На вопрос собеседника
о том, есть ли в израильской по
литике есть те же интриги, что в

Белый дом, Нетаниягу ответил,
что здесь всё посложнее, и доба
вил: "В США политики манипули
руют прессой, в Израиле наоборот,
СМИ используют политиков".
Враги Нетаниягу вопят: "По
чему он не передал запись шан
тажа со стороны Мозеса в поли
цию?" (Нони Мозес – владелец
"Едиот ахронот").
11 января 2017 года Йоав Иц
хак на своем сайте NEWS1 со
общает, что Нетаниягу сказал в
ответ на эти упреки: "Я боялся ге

влияют на политиков и подчер
кивает: "Возможно, сейчас я вы
стрелил себе в голову: они зака
жут против меня исследование
и опубликуют всякую ложь, чтобы
уничтожить меня".
Скажите положа руку на серд
це, кто в Кнессете боится Бинь
ямина Нетаниягу?
Главная путаница в новом
деле о шантаже: осознанно или
по недоразумению многие ме
няют местами взяткодателя и
взяткополучателя.

Карикатура Иосифа Фаера
нералов полиции, которые состоят
в заговоре со средствами массо
вой информации с целью сместить
меня". При этом премьер называет
этих генералов по именам.
В связи с последними скан
далами Йоав Ицхак повторяет
свою статью от 2002 года о силе
СМИ, есть там замечательное
свидетельство эксзамминистра
Вайцмана Шири (партия "Авода").
Шири тогда сказал: "Депутаты
боятся Мозеса… Когда он при
ходит в Кнессет, депутаты дро
жат… Все его знают в лицо…
Он ничего не говорит, просто вхо
дит в зал заседаний, и депутаты
вдруг кудато испаряются".
Мужественный журналистис
следователь в прошлом и депу
тат от "Сионистского лагеря" в
настоящем Мики Розенталь, быв
ший в свое время заместителем
главного редактора "Едиот ахро
нот", рассказывает в эти дни о
том, как в той газете манипули

Закон таков: взяткополучатель
тот, кто у власти. Он — главный
злодей, ему следует главное на
казание. Другой участник сделки
— взяткодатель. Если у него вы
могали взятку — он невиновен.
При линейном, неглубоком
анализе именно премьерми
нистр — взяткополучатель, и ему
обещают взятку: доброе отно
шение газеты.
При правильном взгляде:
взяткополучатель — это прави
тель, а правителем в свободной
стране являются СМИ. Именно
владелец газеты, возомнивший
себя властью (на деле у него
мания величия, есть еще не
сколько представителей этой вла
сти: другие газеты, телеканалы
– мощный спрут, которого он не
представляет в данной сделке),
вымогает здесь взятку: закон, за
крывающий его конкурента – "Ис
раэль хайом". И взамен обещает
не писать плохо про него.

Поймет ли это юридический
советник правительства, которо
му предстоит разрубить сей гор
диев узел?
Нетаниягу пессимистичен. В
беседе со своими друзьями вы
сказал опасение, что юридиче
ский советник правительства Ави
хай Мандельблит не выдержит
давления СМИ и решит отдать
его под суд.
Тем временем все больше
"левых" политиков и журналистов
заявляют, что Нони Мозес должен
подать в отставку. 12го января
это заявил на "Решет бет" видный
журналист Мати Голан (засадив
ший своими статьями Ольмерта).
Народ запутан, меня спрашивают,
что происходит? "Левые" на свое
го нападают, на Мозеса?"
Все вы в порядке, никто с
ума не сошел, просто "левые"
жертвуют ферзем, чтобы поста
вить мат королю.
Вот что я писал в 2013 году,
оценивая обвинения Нетаниягу,
что Мозес действует против него:
"Это не Нони Мозес и не
"Едиот ахронот". Представьте
себе, что Мозес исчез, "Едиот
ахронот" перешла в собствен
ность какогонибудь канадского
миллиардера и перестала бо
роться с Нетаниягу и его поли
тикой защиты интересов Израи
ля. Что изменится? "Гаарец" бу
дет гнуть свою линию, Второй
телеканал тоже, видные журна
листы "Решет бет" и Первого те
леканала, многие интеллектуалы
— все они продолжат свою явную
антиизраильскую политику и про
паганду… А есть еще дивизии
антиизраильски настроенных
журналистов во всем мире, ко
торые и не слышали о суще
ствовании Нони Мозеса…"
СМИ так долго и прочно
остаются властями предержащи
ми, потому что это не одиндва
владельца газеты или телеканала
— это мириады саранчи, и даже
если половина из них падет в
"священной борьбе" со здравым
смыслом, остальные будут раз
множатся и вести свою борьбу.
Поэтому они легко жертвуют
своими фигурами, стремясь к
главной цели — замолчать, по
садить, убрать несогласных с их
программой политиков.

ЛАВРОВ ВСТРЕТИЛСЯ С КОЛЛЕГАМИ-ТЕРРОРИСТАМИ ИЗ ХАМАСА
«Мы рады приветствовать
на встрече в Москве предста
вителей большинства, если не
всех, отрядов наших палестин
ских коллег», сказал Сергей
Лавров, в ходе встречи с пред
ставителями ХАМАСа и «Ис
ламского джихада» в столице
РФ в понедельник.
Как говорится в прессрелизе
на данную тему, 16 января глава
МИДа РФ Сергей Лавров встре
тился в Москве с главарями не
скольких террористических груп
пировок, не признающих права
Израиля на существование и ве
дущих вооруженную борьбу про
тив ЦАХАЛа и мирных граждан
еврейского государства.
В столицу РФ были пригла
шены главари не только таких
группировок, как ХАМАС и «Ис
ламский джихад», но и ряда дру

гих Демократического фронта
освобождения Палестины, На
родного фронта освобождения
Палестины – Главного командо
вания, «Национальной инициа
тивы», «Народной партии»,
«Фронта палестинской народной
борьбы» и «Палестинского демо
кратического союза».
Стаж уничтожения израильтян
различными способами от за
хвата гражданских самолетов до
ракетных обстрелов у боевиков
этих группировок различен: от бо
лее чем полувекового (например,
у «Народного фронта освобож
дения Палестины») до почти 30
летнего (ХАМАС).
Известный российский поли
тик и общественный деятель, де
путат Законодательного собрания
СанктПетербурга Борис Вишнев
ский прокомментировал эту встре

чу следующим образом:
«Российский министр ино
странных дел Сергей Лавров при
нимает в Москве палестинских
террористов из "Хамаса", "Пале
стинского исламского джихада",
"Народного фронта освобождения
Палестины" и "Палестинского
фронта народной борьбы".
Эти организации признаны тер
рористическими в Евросоюзе и США
(но почемуто не признаны в России).
Они организуют и одобряют терро
ристические акты, готовят и засы
лают террористов. На их руках
кровь, в том числе, российских граж
дан, живущих в Израиле жертв их
терактов. Завтра гн Лавров с оза
боченным лицом будет снова рас
сказывать, как Россия изо всех сил
борется с международным терро
ризмом. Если это не гнусное лице
мерие найдите другое слово».
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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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***
– С высоты ваших девяноста лет,
что бы вы назвали своим наибольшим
достижением?
– Наверное, то, что у меня нет вра
гов.
– Это прекрасно – не иметь ни од
ного врага!
– Да, сэр, я их всех давно пере
жил!
***
Лекция профессора на факультете
психиатрии:
– Коллеги, запомните два золотых
правила психотерапии. Правило первое:
мелкие тревоги – это ерунда. Правило
второе: все тревоги – мелкие.
***
– Алло! Это женская консульта
ция?
– Да.
– А педаль тормоза слева или спра
ва?
***
Жена кричит мужу:
– Вот уйду к другому, ты еще пожа
леешь!
– А чего мне его, чужого человека,
жалеть?
***
– Дорогая, ты не знаешь, сколько
лет живут козлы?
– Нездоровится что ли?
***
– Ты же любил меня, когда говорил
мне я тебя никогда не забуду? . .
– Я тебе сказал "я тебя запомнил",
чувствуешь разницу? . .
***
Сидят два грузина, вино пьют. Под
бегает мальчишка и говорит:
– Дядя Отари, дядя Вано сказал,
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СПАСИБО, ЭСМЭЭС-ДЖАН!..
что немного задержится.
– Спасибо, смсджан...
***
Работник вытрезвителя:
– Частенько слышу от клиентов фра
зу: где это я?
Седой патологоанатомом:
– Я тоже один раз услышал
***
– Боря, кем работает твоя жена?
– Она солистка.
– И где же она поёт?
– Она не поёт. Она солит огурцы и
помидоры дома на кухне.
***
Врач говорит Саре:
– Больше бывайте на свежем воздухе
и теплее одевайтесь…
Сара по пришествии домой говорит
Изе:
– Врач прописал поездку на море и
норковую шубу!..
***
Красота и ум могут быть парал
лельны. Но, как и всё параллельное,
они на земле не пересекаются.
***
– Ты где?
– В аду.
– Выйдешь с работы – перевзони.
***
У пекаря, которому изменяет жена
не рога, а рогалики.
***
Женщина, которая ценит себя слиш
ком низко, сбивает цену всех остальных
женщин.
***
– Изя, я таки беспокоюсь, что те

перь во всем русские ви
новаты, а не евреи.
– А что такое, Мойша?
– Так выходит мы те
перь не главные.
***
– Доктор, я работаю как
лошадь, ем как свинья, устаю
как собака, что мне делать?
– Право, не знаю... А вы
к ветеринару обращались?
***
Вышла из ванны, и по
неслась: крем для лица,
крем для рук, крем для
тела, пенка для волос... Во
прос сына убил наповал:
– Ты ваще нафига мылась?
***
Я всю жизнь закатываю истерики.
Даже когда я родилась, я сразу наорала
на акушерку.
***
Еврейская мама говорит своему
двадцатилетнему сыну:
– Мойша! Тебе уже пора жениться!
Ты присмотрел кого–нибудь?
– Мама, – отвечает Мойша, – мне
Вася нравится…
– Ты с ума сошел! – В ужасе кричит
мама, – Он же русский!!!
***
Врач успокаивает пациента:
– Успокойтесь, пожалуйста. Я вам
говорю, что ничего страшного у вас нет.
Я сам несколько лет назад переболел
этим же – и, как видите, живой.
– Да, но у вас был другой врач…

***
Раввин наставляет прихожан:
– Евреи, запомните! Есть три са
мых страшных греха. Первый грех –
это злорадство. Если у соседа сдохла
корова – нельзя радоваться, надо по
сочувствовать человеку. Второй грех
– это уныние. Если у тебя только одна
корова, причем старая и больная, то
не унывай, а радуйся – ведь у соседа
даже такой коровы нет.
Тут раздаётся голос из толпы:
– Ребе, но ведь радоваться, что у
когото нет коровы, – это же злорад
ство, страшный грех, вы же сами толь
ко что говорили…
– А третий грех – это занудство.
***
– Подсудимый! Вы прожили с женой
больше 60 лет. И потом её убили. Как
же так?!
– Да вот, Ваша честь, все как–то от
кладывал, откладывал…

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
плода, зерна. 41. Передняя часть
шеи. 42. Двигатель торговли. 43.
Инвентарь теннисиста.
По вертикали: 1. Писатель, пере
водчик, журналист, кинематографист,
член редакционного совета журнала
«Надежда» (до 2007 г.). 2. Совокуп
ность надпалубного оборудования.
3. Первый признак аллергии или
простуды. 4. Аллигаторова груша.
6. Юрист, защищающий чьинибудь
интересы в суде. 7. Оборотная, не
лицевая сторона. 8. Род многолетних
трав семейства розоцветных (ла
базник). 9. Прибор для измерения
температур в доменных печах. 10.
Столица Польши в XIXVI вв. 18.
Клыки напоказ. 20. Родительный,
дательный, творительный. 23. Герой
популярного романа Дж.Свифта. 24.
Тайнопись. 26. Австрийский город,
столица зимних Олимпиад 1964 и
1976 годов. 27. Самая маленькая
обезьяна. 28. Жидкое кушанье, род
супа из капусты или щавеля. 29.
Город в Татарстане, в котором на
ходится доммузей ху дожника
И.И.Шишкина. 30. «Фотограф» при
компьютере. 31. Тягач для сельского
хозяйства. 32. Акционерное обще
ство (аббр.). 33. Человек, имеющий
полное сходство с другим. 34. Тра
гедия Еврипида.
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По горизонтали: 1. Карандаш. 5. Радистка. 11. Нанос. 12. Невод. 13. Максакова
(Людмила). 14. Итого. 15. Налим. 16. Радиомаяк. 17. Отток. 19. Апарт. 21. Факт. 22.
Идиш. 25. Удилище. 31. Таджики. 35. Гилькаров (Юрий). 36. Люстр. 37. Отпор. 38.
Урбанский (Евгений). 39. Ворон. 40. Налив. 41. Горло. 42. Реклама. 43. Ракетка.
По вертикали: 1. Кандинов (Лев). 2. Рангоут. 3. Насморк. 4. Авокадо. 6. Адвокат. 7.
Изнанка. 8. Таволга. 9. Ардометр. 10. Краков. 18. Оскал. 20. Падеж. 23. Гулливер.
24. Шифровка. 26. Инсбрук. 27. Игрунка. 28. Щи. 29. Елабуга. 30. Сканер. 31.
Трактор. 32. АО. 33. Двойник. 34. «Ип
полит».

По горизонтали: 1. Клоун с канце
лярским псевдонимом. 5. Должность
Кэт у Штирлица. 11. Земля, песок,
нанесённые ветром. 12. Большая
рыболовная сеть. 13. Певица (мец
цосопрано), выступавшая в 1923
1953 годах в Большом театре. 14.
В общей сумме (после перечисления
какихнибудь величин). 15. Хищная
пресноводная рыба. 16. Передаю
щая радиостанция, излучающая ра
диосигналы, используемые для
определения координат различных
объектов. 17. Убыль капитала. 19.
Сценические монологи, реплики,
произносимые «в сторону». 21. Ис
тинное событие. 22. Еврейский язык
с немецким акцентом. 25. Основная
составная часть рыболовной удочки.
31. Основное население одной из
центральноазиатских республик. 35.
Австрийский бизнесмен и активный
общественный деятель, вицепре
зидент бухарскоеврейской общины
города Вены (20062012). 36. Пиг
мент, наносимый на керамические
изделия поверх обожжённой глазури.
37. Достойный ответ противнику.
38. Актёр, заслуженный артист
РСФСР (кинофильм «Коммунист»,
«Чистое небо»). 39. Большая все
ядная птица с блестящим чёрным
оперением. 40. Степень зрелости
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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 **********************
FOREST HILLS
2 BED APT FOR RENT FULLY
RENOVATED FROM $2,100–$2,300.

KEW GARDEN HILLS HOUSE FOR
RENT 3.5 BED 2 BATH ALL NEW
RENOVATION ONLY $3,800.

REGO PARK
3 BED 2 BATH APT WITH PARKING
ONLY $2,850.

FOREST HILLS 70 AVE 50/100 LOT
FOR SALE GREAT FOR NEW
CONSTRUCTION ONLY $1,999,999.

KEW GARDEN HILLS 1BED ST
LEVEL APT AVAILABLE CALL FOR IN
FORMATION GOOD FOR
1 OR 2 PEOPLE MAX.

FOREST HILLS GARDENS 85/100
FULLY RECONSTRUCTED HOUSE
ASKING $3,500,000.

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

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

646-270-9615

УРОКИ
ФОРТЕПИАНО
Педагог высшей
квалификации
с большим опытом
работы дает уроки
фортепиано на дому
ученикам в любом
возрасте

646-724-9545

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

(917) 325-3234
АЛЕКСАНДР

o`phf h tp`m0rgqj`“ phb|ep`

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

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

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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

cpe0h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Илья
Мераков

nqna{e 0em{
m` Šprqj`be0

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

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

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

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

(347)533-8000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net
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И немного фактов о нём:
1. Hаучное название пупка – умбиликус.
2. Человек, который выкуривает пачку
сигарет в день, выпивает полчашки смолы
в год.
3. Человек – единственный предста
витель животного мира, способный рисо
вать прямые линии.
4. У блондинов борода растет быстрее,
чем у брюнетов…
5. При улыбке у человека «работают»
17 мускулов.
6. Поверхность легких – порядка 100
квадратных метров.
7. Человеческая ДHК содержит порядка
80 000 генов.
8. Мужчины считаются карликами при
росте ниже 130 см, женщины – ниже 120
см.
9. Каждый палец человека за время
жизни сгибается примерно 25 миллионов
раз.
10. Размер сердца человека примерно
равен величине его кулака. Вес сердца
взрослого человека составляет 220260 г.
11. Человеческий мозг генерирует за
день больше электрических импульсов,
чем все телефоны мира вместе взятые.
12. Явление, при котором от сильного
света человек теряет способность видеть,
называется «снежная слепота».
13. Общий вес бактерий, живущих в
организме человека, составляет 2 кило
грамма.
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ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК – САМОЕ УМНОЕ,
ХИТРОЕ И НАГЛОЕ СОЗДАНИЕ НА ЗЕМЛЕ?
14. В головном мозге человека за одну
секунду происходит 100 000 химических
реакций.
15. Дети рождаются без коленных ча
шечек. Они появляются только в возрасте
26 лет.
16. Площадь поверхности человеческих
легких примерно равна площади теннис
ного корта.
17. Тонкая кишка человека при жизни
имеет длину порядка 2,5 метров. После его
смерти, когда мускулатура стенки кишки рас
слабляется, ее длина достигает 6 метров.
18. У человека примерно 2 миллиона
потовых желез. Средний взрослый человек
с каждым литром пота теряет 540 калорий.
Мужчины потеют примерно на 40% больше,
чем женщины.
19. Правое легкое человека вмещает
в себя больше воздуха, чем левое.
20. Взрослый человек делает примерно
23 000 вдохов (и выдохов) в день.
21. За всю жизнь женский организм
воспроизводит 7 миллионов яйцеклеток.
22. Человеческий глаз способен раз
личать 10 000 000 цветовых оттенков.
23. Во рту человека около 40 000 бак
терий.

ПОЧЕМУ ПИРАТЫ НОСИЛИ ЧЕРНУЮ ПОВЯЗКУ
НА ГЛАЗУ
Собственно, не только пираты но
сили такие повязки. Любой моряк,
которому нужно было часто наведы
ваться в трюм, носил на глазу по
вязку.
Причина была в том, что океан, осве
щённый солнечным светом, слепил гла
за, а вот в трюмах было очень темно.
Чтобы не тратить времени на при
выкание глаз к смене освещения, один
глаз моряки держали в постоянной тем

ноте, а спускаясь в трюм, открывали
его и сразу хорошо видели.
Вот и весь фокус.

В ЧЁМ РАЗНИЦА МЕЖДУ МОЗГОМ ПОДРОСТКА
И МОЗГОМ ВЗРОСЛОГО
В течение многих лет родители
задавались вопросом, какие странные
мыслительные процессы заставляют
их детейподростков совершать ир
рациональные поступки. Уровень пре
ступности и ДТП повышается благо
даря детям старшего подросткового
возраста, также как и их риск погиб
нуть. А неврологические исследова
ния показали, что они просто ничего
не могут с этим поделать.
Всё дело в развитии мозга. Мозг со
стоит из белого и серого вещества. В
сером веществе хранится вся инфор
мация, а белое осуществляет связь меж
ду различными частями мозга. Серое
вещество созревает в 11–12 лет, но
белое вещество продолжает развиваться
до 20ти.
Это значит, что связи между нейро
нами мозга подростка ещё полностью
не сформированы. Результатом стано
вится невозможность видеть полную
картину ситуации. Было установлено,
что последней частью мозга, к которой
проводятся эти связи, являются лобные
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доли, отвечающие за концентрацию вни
мания, организованность и мотивацию.
Ещё одно различие между мозгом
взрослого и мозгом подростка заключа
ется в том, как они реагируют на эмоции
других людей. Когда в одном экспери
менте подростков попросили ответить,
какие эмоции испытывают люди на фо
тографиях, они не только обрабатывали
информацию с помощью другой части
мозга, в отличие от взрослых, но и сде
лали совершенно другие выводы.
Таким образом, постепенные изме
нения, которые родители видят в своих
детях на протяжении переходного воз
раста, свидетельствуют о физическом
развитии их мозга.

24. Чихнуть с открытыми глазами не
возможно.
25. В позвоночнике человека 33 или
34 позвонка.
26. Женщины моргают примерно в 2
раза чаще, чем мужчины.
27. Самые мелкие клетки в организме
мужчины – клетки спермы.
28. Самая сильная мышца в челове
ческом организме – язык.
29. В организме человека порядка 2000
вкусовых рецепторов.
30. При рождении в теле ребенка по
рядка 300 костей, во взрослом возрасте
их остается всего 206.

31. Человеческое тело содержит столь
ко же жиров, сколько нужно для производ
ства 7 кусков мыла.
32. Нервные импульсы в человеческом
теле перемещаются со скоростью при
мерно 90 метров в секунду.
33. Человеческий волос толще мыльной
пленки примерно в 5000 раз.
34. 36 800 000 – количество сердце
биений у человека за один год.
35. Мужчины примерно в 10 раз чаще
женщин страдают дальтонизмом.
36. Желудочный сок человека содержит
0,4% соляной кислоты (HCl).
37. Почти половина всех костей чело
века находятся в запястьях и ступнях.
38. Средневековые врачи при сомне
ниях в диагнозе ставили диагноз «сифи
лис».
39. Люди с голубыми глазами более
чувствительны к боли, чем все осталь
ные.
40. Ногти на пальцах руки растут при
мерно в 4 раза быстрее, чем на ногах.
41. За время жизни кожа человека сме
няется примерно 1000 раз.
42. Существует более 100 различных
вирусов, вызывающих насморк.
43. Ударяясь головой об стену можно
терять 150 калорий в час.
44. В теле взрослого человека около
75 километров (!) нервов.
45. Булемия – это неукротимый аппе
тит.

ПОЧЕМУ СИДЕНЬЕ УНИТАЗА –
САМОЕ ЧИСТОЕ МЕСТО В ДОМЕ
Сиденье туалета несправедливо
приобрело репутацию самого гряз
ного предмета в доме. Но учёные
утверждают, что существуют гораздо
более отвратительные места, которые
вы меньше всего ожидали.
Согласно исследованию, на сиденье
унитаза в среднем находится около 50
бактерий на 6,4 кв. см. «Это один из са
мых чистых предметов в отношении мик
роорганизмов, — объяснили исследо
ватели — в доме существует не так
много вещей чище сиденья унитаза, ко
гда дело касается микробов.» Скорее
нужно беспокоиться о других предметах
в вашем доме.
На средней разделочной доске в 200
раз больше фекальных бактерий, чем
на сиденье туалета. Не всегда это про
исходит изза прямого контакта с фека
лиями, а чаще через сырое мясо или
внутренние органы животного, откуда
берётся большинство бактерий.

Но самые грязные предметы в доме
— это губка для мытья посуды и кухонное
полотенце. Согласно данным исследо
вателей, на губке живет около 10 мил
лионов бактерий на 6,4 кв. см, а на по
лотенце — около миллиона.
Другими словами губка в 200 000
раз, а полотенце в 20 000 раз грязнее
сиденья унитаза.

ЧЕМ САПФИР ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ РУБИНОВ
Визуально сапфиры и рубины
очень сильно отличаются друг от дру
га — сапфиры имеют глубокий синий
оттенок, а рубины — красный. Тем
не менее, это один и тот же камень —
корунд, представляющий собой кри
сталлическую форму оксида алюми
ния. Разница в цвете достигается за
счёт посторонних примесей.
Если корунд красный, его называют
рубином. Если цвет его розоватооран
жевый, то это папараджа. Корунды всех
остальных цветов называют просто сап
фиры — они могут быть не только синего
цвета, но и, например, зелёного или би
рюзового.

Помимо красоты, корунд известен
также изза своей высокой плотности и
твёрдости — он может оставить царапину
практически на всех других минералах.
Добывают корунды в России, Зимбабве,
ШриЛанке и Индии.

www.bukhariantimes.org
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22 января, в воскресенье, в 18:30,
в Зале торжеств Центра бухарских евреев
концерт пианиставиртуоза Романа Сaлютова

В программе произведения, Моцарта, Шопена, Листа и Мендельсона

Роман Салютов является
одним из самых виртуозных
пианистов современности с
феноменальной памятью: в
его репертуаре более 400 про
изведений авторов различных
эпох и стилей.
Роман родился в 1984 году

в СанктПетербурге. Окончил
Музыкальную школу при Санкт
Петербургской консерватории по
специальностям «фортепиано»
и «дирижирование», а в 2008
году окончил с отличием Санкт
Петербургскую консерваторию.
Параллельно он учился по спе

циальностям "Музы
коведение" и "Сим
фоническое дирижи
рование" в Высшей
школе музыки в Кёль
не.
B 2011 году, 26
летний музыкант за
щитил докторскую
диссертацию по му
зыковедению и полу
чил степень доктора
философии в Универ
ситете Падерборна
(Германия)
С 2013 года Ро
ман Салютов руково
дит симфоническим
оркестром города
Бергиш Гладбах (ря
дом с Кёльном), где живёт в на
стоящее время. Параллельно
занимается напряженной пиа
нистической деятельностью, вы
ступая сольно, в камерных ан
самблях и с оркестрами в раз
личных странах Европы и в США.
22 января 2017 года в Зале

106-16 70th Avenue, 5th Floor,
Forest Hills, NY 11375

Билеты ($15):
3474650715 – Ариэль
7185260791 – Тамара
7188974500 – Мила
3472578879 – Мира
торжеств Центра бухарских евре
ев состоится концерт Романа Са
лютова. В программе – популяр
ные произведения Моцарта, Шо
пена, Листа и Мендельсона.
Уверен, у пришедших на его
концерт зрителей, на многие годы
останется неизгладимое впечат
ление от встречи с серьезным и

Профессиональный хазан
с 25 летним стажем
подготовит вашего
мальчика к обряду
Бармицва.
Он сможет читать тору,
правильно надевать
тфилин и многое другое.

вдумчивым пианистом самого
высокого европейского класса.
До встречи, дорогие люби
тели классической фортепианной
музыки!
Ариэль ДАВЫДОВ,
композитор,
музыковед и пианист

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 2611595,
(718) 2612315
(917) 3060401
Fax (718) 2611564

347-806-6068 Яков

ВАМ НУЖЕН
СЛЕСАРЬ /PLUMBER/?
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
ДНЯ И НОЧИ
БОРИС ВАМ ПОМОЖЕТ!

347-687-4866

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФОНДУ "КУПАТ АИР"

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК

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

917-600-3422
БОРИС

РЕНТ
СНИМУ СТУДИЮ
ИЛИ 1 BDR
В ПРАЙВЕД
ХАУС, РАЙОН
БРАЙРВУД ,
ФЛАШИНГ

646-724-9545

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

ɘɛɢɥɟɣ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
Ɏɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬ
 WK$YH)O)RUHVW+LOOV1<

ɐȿɇɌɊȻɍɏȺɊɋɄɂɏȿȼɊȿȿȼ

VIDEO
PHOTO

38

19 – 25 ЯНВАРЯ 2017 №780

XX ÇÖä
Вячеслав
ШАТОХИН,
НьюЙорк

Нельзя сказать, что эва
куация евреев СССР в годы
Второй мировой и Великой
Отечественной войны остава
лась вне внимания историков.
Однако изучение этой пробле
мы оставалось весьма ограни
ченным. Масштабы же эвакуа
ции были грандиозными:
только эвакуированных и бе
женцев насчитывалось по раз
личным источникам и по раз
личным методикам подсчетов
от 13 до 17 миллионов чело
век, из них до 25 процентов
— евреи.
В последнее десятилетие в
России, Израиле и США иссле
дователи стали обращаться к
социальнополитическим про
блемам эвакуации (и реэвакуа
ции, кстати, тоже.). А эти вопросы
тем более не могут быть рас
смотрены без проблематики меж
национальных отношений. На
конец, вполне обоснованно тема
эвакуации евреев начала из
учаться в контексте истории Хо
локоста.
Созданы и функционируют
организации бывших эвакуиро
ванных в разных городах и госу
дарствах на постсоветском про
странстве. Увы, собирать свиде
тельства бывших эвакуированных
и беженцев, они начали довольно
поздно — ушли многие поколе
ния. Разумеется, сбор свиде
тельств, выживших в Холокосте,
вполне оправданно "заслонил"
тему изучения воспоминаний эва
куированных и беженцев.
Эта тема заинтересовала
меня давно и ныне моя деятель
ность направлена на поиск, со
хранение и дальнейшее изуче
ние воспоминаний свидетелей
этого исторического события.
Хотелось бы познакомить с
рядом материалов из моей кол
лекции, сохраняя стилистику ори
гиналов.
***
Из воспоминаний Михаила
Ружанского (Бруклин. НьюЙорк):
"…Июль 1941 года. Уже идут
военные сражения на полях на
шей страны. Каждую ночь, ровно
в двенадцать, появляются не
мецкие бомбардировщики, сбра
сывают свой смертоносный груз
на спящий город и безнаказанно
улетают. А мы, босоногая па
цанва, утром собираем осколки
еще теплых бомб, затем с удо
вольствием плаваем в реке, ко
торая — вот она рядом, про
хладная, небыстрая.
В этот день — мы тоже на
речке. Вдруг мы услышали спо
койный моторный гул. Я поднял
глаза в небо и увидел словно
нарисованные, клинья летящих
самолетов. От них отрывались
черные капли и устремлялись
прямо на нас. Сообразили, что
надо бежать. Вблизи находился
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***
Из воспоминаний Гария Га
релика (НьюЙорк):
"Когда 22 июня 1941 года фа
шистская Германия напала на
СССР, мне было неполных 9 лет,
я только перешёл во второй
класс. Жил вместе с родителями
в РостовенаДону, в этом городе
и родился. Отец работал рабо
чим на крупнейшей на северном
Кавказе обувной фабрике, а
мама была домохозяйкой.
В начале войну мы не чув
ствовали. Город жил своей обыч
ной жизнью. Бои шли гдето да
леко на Западе и нам, мальчиш
кам, казалось что она скоро за
кончится и обязательно мы по
бедим. Ведь в школе нам гово
рили, что если война, начнётся,
то она будет проходить только
на вражеской территории. Мы
бодро распевали "Красная Ар
мия всех сильней", "Если завтра
война, собирайся в поход…" и
другие советские патриотические

песни… Однако, в жизни полу
чилось всё не так просто, как
нам казалось…
По радио ежедневно в фрон
товых сводках сообщалось, что
немецкая авиация бомбит Минск,
Киев и другие города. Несмотря
на героическое сопротивление
Красной Армии, гитлеровцам уда
лось значительно продвинуться
в глубь страны… А затем в нашем
городе появились и первые бе
женцы из западных пограничных
областей. Среди них оказалась
и мамина родная сестра тётя
Мира с пятилетним сыном Борей.
Ей удалось под вражескими на
лётам авиации и артобстрела
эвакуироваться из столицы Украи
ны. Помогло то, что муж кадровый
военный, находился в действую
щей Красной Армии… Как и дру
гие беженцы была уверена, что
до Ростова немцы не дойдут, а
поэтому решила дальше не ехать,
поселившись у нас дома.
Между тем, положение на
фронтах становилось всё более
тяжёлым.
В середине июля немецкий
бомбардировщик, впервые про
рвавшись глубокой ночью в ро
стовское небо, пытался разбом
бить железнодорожный мост че
рез Дон.
<…> В начале октября нем
цы, захватив Таганрог, совсем
близко подошли к городу. Уча
стились немецкие авианалёты
и артобстрелы…
В этот день, помню, отец при
шёл домой раньше обычного и
собрал нашу семью. Кроме меня
и мамы за стол сели мой де
душка — отец папы (ему было
лет 75, бабушка умерла за год
до начала войны), тётя Мира и
сестра отца тётя Хайца, жившая
с нами в одном доме. Отец со
общил, что коллектив обувной
фабрики, где он работает, будет
эвакуироваться в столицу Узбе
кистана — Ташкент. Сейчас фор
мируется эшелон с оборудова
нием, станками и сырьём, а там
сольёмся с местной обувной
фабрикой. У нас есть возмож
ность эвакуироваться, всем чле
нам семьи.
Тётя Хайца сразу отказалась,
так как её единственный 21лет
ний сын Наум находился в пси
хоневрологической клинике, а
без него она не уедет. Её под
держал дедушка, заявив, что не
сможет оставить дочь одну.
Тогда ещё ничего не было
известно о массовом уничтоже
нии евреев, нацистами.
Продолжение следует

дителями проживает в США, в
НьюЙорке. По образованию
юрист, в 1983 г. окончил юри
дический факультет Ташкент
ского университета.
С 2010 г. активно занима
ется темой спасения евреев и
детей евреев, в частности, во
время эвакуации в Узбекистан.
Сегодня у Шатохина собран
обширный архив воспоминаний
участников тех событий, ныне
проживающих в США.
Как сообщил заведующий
Архива Научнопросветитель
ного Центра "Холокост" (Моск
ва), автор книги "Судьбы эва

куированных советских евреев.
Южные регионы России. 1941
1943 гг." Леонид Терушкин, в
последние годы эта организа
ция стремится развивать с
В.Шатохиным активное со
трудничество.
В качестве иллюстраций ис
пользованы кадры из фильма "Ты
не сирота" о том, как ташкент
ский кузнец Шаахмед Шамахму
дов и его жена Бахри Акрамова
в годы Великой Отечественной
войны усыновили и удочерили 14
детей разных национальностей,
эвакуированных в Узбекистан из
разных уголков СССР.

ТАШКЕНТ – ГОРОД НЕ ТОЛЬКО ХЛЕБНЫЙ
О судьбах евреев, эвакуированных в столицу Узбекистана
спиртзавод. Вокруг выкопаны
бомбоубежища. Я вскочил в одно
из них. Тут же раздались взрывы.
Потом я вернулся к воде. Реку
не узнать — мутная, грязная,
черная. Как и наша последующая
жизнь. Одна бомба упала у места
нашего купания. Взрывной вол
ной троих ребят выбросило на
берег. Впервые так близко я уви
дел безжизненное тело сверст
ника, его порванный живот, от
куда вываливались кишки и сгу
стки застывшей крови… Значи
тельно позже в моей памяти
вновь всплыла так явственно та
первая встреча с войной. Со
временем, детские впечатления
не исчезли. Они гвоздями вбиты
в клетки моего мозга".
"…Нас эвакуировали из Ки
ровограда в Ростовскую область
и разместили в казачьей станице.
Сестры с утра уходили в поле,
а мы с мамой и младенцем Мой
сеем оставались дома. Мама
ночами не спала. Ей казалось,
что вотвот придут казаки и шаш
ками зарубят нас.

Пережив в молодости еврей
ский погром, в котором прини
мали участие казаки, она всю
жизнь смертельно боялась их.
Войска Третьего рейха бы
стро продвигались по Украине.
И нам снова пришлось уходить.
Мы шли днем и ночью, в дождь
и стужу. Маленький Моисей не
выдержал жестоких испытаний.
Он сгорел от сильного воспале
ния легких. Свеча его жизни по
тухла, даже не успев разгореть
ся. Мы похоронили его под яб
лоней, соорудив над ним не
большой холмик.
В узбекском колхозе, куда
мы прибыли после долгих ски
таний, работали уже все — и
мал, и стар. Но колхоз не платил
денег, не давал продукты. Он
начислял трудодни, как и всем
колхозникам. Забывая при этом,
что у последних имелся собст
венный дом и приусадебное хо
зяйство. Мы же впятером юти
лись в сторожевой мазанке, ко
торая в дождь еще и протекала.
И есть нам было нечего. Кол
хозники — животноводы дели
лись с нами жмыхом, отрывая
его у своих подопечных. Продукт
этот представлял собой твердый
концентрат, отход выжимки жира
из семечек разных масличных
растений. Я бережно отламывал
кусочек и тщательно обсасывал,

как собака обгладывает мозго
вую косточку.
Вдоль дороги, пересекающей
аул, росли тутовые деревья.
Сладкие, зернистые ягоды шел
ковицы я съедал в огромном ко
личестве, не ради лакомства, а
чтоб заполнить пустую утробу.
И все равно не наедался. Хоте
лось хлеба. Мы сильно голодали
и сильно болели. На заболочен
ных полях, где мы
работали, гнезди
лись малярийные
комары переносчи
ки возбудителя тя
желой болезни.
Рядом с нами
жили две сестрички
с мамой. Они рабо
тали на скотном дво
ре. Заразившись от
больных коров, обе
девушки заболели
бруцеллезом. Бо
лезнь протекала долго и мучи
тельно. И, в конце концов, сгу
била их.
<…> Иногда спорят, кто пе
ренес невзгод больше — пере
жившие Холокост в гетто и лаге
рях смерти или выжившие в эва
куации. На каких весах можно из
мерить человеческие страдания
и потери? Мучений хватило всем.
Мы, бежавшие от немцев,
несмотря на холод и постоянный
голод, на лишения и муки, все
равно могли выжить. Такая воз
можность не исключалась.
Узники гетто и концлагерей
на оккупированной немцами тер
ритории были обречены на
смерть".

КОРОТКО ОБ АВТОРЕ
Вячеслав Шатохин родился
в 1961 г. в Ташкенте. Его мать
Софья Назаровна Хотимлян
ская (1930 г.р.) была эвакуиро
вана из Полтавы вместе с его
бабушкой Марией и тетей Слу
вой. Сначала они приехали в
Фергану, затем жили в Таш
кенте. В Полтаву после 1945
г. не вернулись, остались жить
в Узбекистане. Дед автора На
зар Хотимлянский пропал без
вести в составе полтавского
народного ополчения в 1941 г.
С 1997 г. В.Шатохин с ро

***
Численность эвакуированных
и беженцев в Узбекистане, а кон
кретно, в Ташкенте, до сих пор
вызывает споры и дискуссии. Но
в контексте нашей статьи этот
вопрос не так уж принципиален.
Понятно, что речь идет о сотнях
тысяч людей, с учетом "эвакуа
ционной миграции" — ктото при
езжал, кто — уезжал. Только с
Юга России было две волны эва
куированных. Важны человече
ские, эмоциональные восприятия
и переживания, оставившие не
изгладимый след в памяти.
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Перенос со стр. 10
Вот так началось мое вхож
дение в мир этих удивительных
людей, которые смотрят на мир
Торы глазами страждущих.
 Мы здесь живем, чтобы
иметь возможность максимально
соблюдать законы Торы, при
общить наших детей и уберечь
от вызовов современной аме
риканской цивилизации, которая
направлена на разрушение се
мейных устоев, религиозных ко
дексов. Это не самоизоляция,
это стремление укрыться и за
щитить свое пространство от
чуждых нам идей, привычек.
 В Манси много воздуха, све
та, места для детских игр, кото
рые находятся под присмотром
не только родителей, но и муд
рых раввинов,  сказала мне
Элана. – Мы никому не навязы
ваем наш стиль жизни. Но и не
хотим, чтобы ктото диктовал
нашим детям идеи, несовмести
мые с нашим представлением о
жизни.
Среди гостей я встретил и
Шимона Кайлакова – молодого
бизнесмена и мецената, который
смог в корне изменить жизнь не
только своей семьи, но и роди
телей, которые стали строго со
блюдать и изучать Тору, и даже
продали свой успешный бизнес
в центре Манхэттена, чтобы пол
ностью жить в соответствии с
еврейскими законами. Шимон
был одним из основателей из
вестнейшей организации Tora
hanytime.
В написании букв новой Се
фер Торы также учавствовали
старший брат Давида, Шеломо
Зиркиев, и муж их сестренки
Доктор Рафаэль Хайим, мой
врач!
В этом городке нашелся и
еще один Некталов!
Им оказался Ехудo Некталов,
внук моего дяди Менаше, пра
внук Маркиэля Некталова. Он
женат, воспитывает двоих детей.
 Я учусь в колеле, преподаю
в иешиве «Ор Исраэль», где так
же учатся несколько бухарских
парней. Среди них и Симха Мор
дехаев, внук Мулло Ходжаева,
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Как сообщают пале
стинские СМИ, днем в по
недельник, 16 января, на
фоне разгоревшегося в
секторе Газа энергетиче
ского кризиса один из
участников демонстрации
против ХАМАСа облил
себя бензином и поджег.
Инцидент произошел
напротив главного офиса
благотворительной органи
зации "Общество людей с
ограниченными возможно
стями" в лагере беженцев
"ЭльБурейдж" в центре ан
клава. Самоубийцу иден
тифицировали как 20лет
него Ислама альМакуси и,
как пишет "Маан" со ссыл
кой на пресссекретаря по
лиции сектора Газа, его уда
лось спасти, доставив в
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и также Давид Аронов, который
скоро женится на девушке из
семьи Юсуповых.
Около двух лет назад при
ехали в Манси и семья Мишаеля
Ягудаева, бизнесмена и меце
ната, который начинал свой путь
к Торе в "Бет Гавриель".
В еврейской общине города
понимают, что жизнь в совре
менном городе, государстве не
может не пересекаться с циви
лизацией, и поэтому иешива «Ор
Самеах» имеет классы, которые
готовят кроме раввинов, различ
ных специалистов получающих
дипломы по бизнесу, психологии,
и бухгалтерии. Среди них я встре
тил и нового раввина Рафаэля
Аулова, молодого ученика Гав
риэля Давидова, а также Ариэля
Кандова. Среди этих студентов
– Симха Рубинов (18), который
приходится племянником поэту
Рошелю Рубинову.
Раввин Авшалом Гавриэлов
(38) с женой Батья Алаева уже
давно живут в Манси.
 Мы здесь 14 лет,  сообщил
он,  и надеемся, что с каждым го
дом нас будет больше и больше.
Всего несколько месяцев на
зад приехала в Манси и семья
Коэна Муллокандова, который
до сих пор очень активно зани
мался с бухарской молодежью
Квинса.
Среди гостей городка, кото
рые оказались там в этот день,
был и Гад Элбаз. Звезда совре
менной израильской эстрады
оказался на редкость простым
и общительным человеком и со
гласился дать мне интервью.
Он находился в Манси вместе
со своим продюсером Викторией
Зиркиевой, женой Шалома Зир
киева, которая проводит боль
шую работу в еврейской общине
НьюЙорка. Гад расположился
на диване в окружении около 25

детей, взял гитару и стал им
петь свой хит «Шалом!» Они
дружно подхватили его.
 Я горжусь своей дружбой
с бухарскими евреями, как в
Израиле, так и в Америке  ска
зал мне Гад. – Они трепетно бе
регут свои традиции, и стремятся
передать все это детям. У них
есть чему поучиться.
Тем временем, все спусти
лись вниз, где распложена си
нагога для бухарских евреев, ко
торая называется "Бнай Бехори",
в переводе это значит что евреи
являются самым любимым на
родом для Бога.
 В Манси около 130 синагог
для европейских евреев!  сказал
рав Биньямин.  и всего 6 синагог
для сефардских. Каждый здесь
может молиться в соответствии
со своей традицией, и теперь
даже мы!
Затем начался танец с новым
свитком Торы, и все радостно
несли его, передавая друг другу.
В синагогу торжественно внесли
новый свиток Торы, и он занял
своё почетное место в Арон ха
кодеше. Директор иешивы «Ор
Самеах», равин Йисроель Симхо
Шорр, выступил со словами бла
гословения для новой общины.
В синагоге началась минха. По
том выступил раввин Биньямин
Йоханан. Он рассказал о еврей

АРАБ ПОДЖЕГ СЕБЯ
НА ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОТИВ ХАМАС

больницу с ожогами сред
ней степени.
На данный момент мо
тив его самоподжога – пер
вого в анклаве с 2012 года
– расследуется. Предполо
жительно, араб мог так по
ступить изза экономиче
ской нестабильности.

Акт самосожжения
лишь подчеркивает ту
социальную напря
женность, которую ис
пытывают сейчас все
жители палестинского
анклава изза самого
строгого ограничения
электрообепечения за
последние годы –
электричество пода
ется лишь по 34 часа в
сутки. Это вылилось в мно
готысячные демонстрации
в разных городах сектора
Газа, при этом многих участ
ников протестов арестова
ли, но 16 января отпустили
на свободу.
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ской истории со времен древней
Греции и до Советского Союза.
Он сравнил гонения греков с
трудностями с которыми стал

кивались наши собственные де
душки и бабушки когда комму
нисты захотели отобрать нашу
религию. Слава Бгу, что мы со
хранились как евреи и остались
преданные Ему несмотря на все
их изощренные замыслы!
Тем временам женщины сва
рили плов, и вся семья вместе
с почетными гостями заняла свои
места за огромным столом Зир
киевых.
Во главе – два брата, Михаил
и Аврахам Зиркиевы. Они по
роднились и через женитьбу
своих детей. В этом было что
то библейское. Мира потом рас
сказала:
 Мы приехали в Америку
1978 году, а брат моего мужа –
в 1992. Элана, моя дочь, об
учалась в иешиве и мечтала
выйти замуж за человека, кото
рый будет разделять ее миро
воззрение. И когда они женились,
то решили жить по законам Торы.
На какомто этапе молодая се
мья намеревалась иммигриро
вать в Израиль. Но я так привя
зана к дочери – и попросила ее
найти другой вариант. Так они
оказались в Манси.
На самом деле, общаясь че
той Зиркивеых Давида и Эланы
ощущаешь новый прилив духов
ной чистоты и свежести.
Элана живет тем высоким
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стандартом, который был уста
новлен ею в жизни. Синагога,
которая функционируют в ее
доме, это не просто комната,
куда приходят молиться прихо
жане. Это символ того отноше
ния к еврейскому народу, кото
рый характеризует бухарско
еврейскую общину. Еще до не
давнего времени, в новых горо
дах, бухарсике евреи пристраи
вались к близлежащим, дей
ствующим ортодоксальным си
нагогам как ХАБАД или другим.
То что я увидел в Манси, в доме
Зиркиевых поставило на новый
уровень факт прибытия в этот
город представителей бухарско
еврейской общины, ее молодых
лидеров, которые стремятся вы
строить свои отношения с еврей
ским миром, при этом помня о
собственной бухарскоеврйеской
духовноси и идентичности.
…За окнами машины вечер
ний Манси украшают огромные
ханукальные меноры. Впечат
ляет обилие кошерных магази
нов, синагог. За рулем Аврахам
Зиркиев не расстается со своим
телефоном. Деловой человек,
он дает указания рабочим, ме
неджерам, благодарит зятя и
дочь за оказанный прием и ра
дость приобщения к новому
Свитку Торы…
 В следующий раз проведем
торжество в нашем доме! – ска
зал он мне и подмигнул своему
брату.
Мы желаем этой замечатель
ной, молодой общине удачи, ро
ста, и исполнения их высоких
желаний. Мы также предлагаем
всем кто хочет и может как можно
быстрее ознакомиться с Манси.
Если вы хотите посетить Манси
на Шаббот, поучиться в иешиве,
или узнать больше об этой за
мечательной и дружной общине,
звоните раввину Binyamin
Yuhanan 8458257906, или пи
шите Bni.Bechori@gmail.com и
он с удовольствием и профес
сионализмом вам поможет.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
НьюЙорк – Манси –
НьюЙорк

ИРАКСКИЕ ВОЙСКА ОСВОБОДИЛИ РУИНЫ
СНЕСЕННОЙ ИГ МОГИЛЫ ПРОРОКА ИОНЫ
Иракские войска очистили
от боевиков террористической
группировки «Исламское госу
дарство» Неби Юнус, где рас
полагалась гробница библей
ского пророка Ионы. Мусуль
мане почитают этого пророка
под именем Юнус.
"Мы освободили Неби Юнус
и подняли над гробницей флаг
Ирака",  заявил пресссекретарь
специальных антитеррористиче
ских сил Ирака Сабах альНоман.
Мавзолей Ионы был одним из
самых популярных мест паломни
чества в провинции Нинве. После
захвата Неби Юнус в 2014 году бое
вики террористической группировки
"Исламское государство" снесли над
гробие, заявив, что поклонение –

идолопоклонство.
"Исламское государство" систе
матически уничтожает памятники
культуры на подконтрольной терри
тории. В Ираке были снесена могила
пророка Даниила, простоявшие три
тысячелетия стены древнего города
Нимруд, разграблен музей Мосула.
В Сирии причинен ущерб Пальмире.
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В уходящем году было ме
сто нежданным наградам – пе
вец Боб Дилан получил Нобе
левскую премию по литера
туре. Было место политиче
ским победам – премьерми
нистра Украины Владимира
Гройсмана и дочь избранного
президента США Иванку Трамп
признали
влиятельными
евреями мира. Но самое глав
ное, было место человеческим
подвигам – новые герои пред
отвращали теракты, спасали
детей и отмечали бармицву
в 113 лет.
Присуждение Бобу Дилану
Нобелевской премии по литера
туре многие сочли своеобразной
революцией – дескать, еще со
времен Джима Моррисона му
зыкальная лирика нуждалась в
большем признании, нежели про
сто до отказа забитые стадионы
на концертах. Однако, конечно,
слава поэта тянулась за музы
кантом уже очень давно – Jew
ish.ru писал, как еще в 1985 году
Евгений Евтушенко и Андрей
Вознесенский привозили Дилана
в СССР именно в качестве поэта.
На афишах так и значилось –
«Вечер мировой поэзии». Вы
ступать Дилан должен был вме
сте с другим американским поэ
том, Алленом Гинзбергом. Тогда
такой анонс сыграл с музыкан
том злую шутку – зал был почти
пустой. Однако, стоит полагать,
сейчас всё было бы уже подру

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
вредить террориста, тяжело ра
нившего рядового Матана Рин
ского на КПП «Каландия».
В марте же 2016 года Изра
иль чествовал музыканта Ишая
Монтгомери, который помог обез
вредить террориста на тель
авивской набережной. В вечер
теракта Монтгомери играл на

ЛЮДИ ГОДА-2016
рены, что Иванка Трамп, давно
принявшая ортодоксальный
иудаизм, имеет огромное влия
ние на отца. Как это будет ска
зываться на политике нового
президента – пока неясно, од
нако активное участие Иванки
вместе с мужем Джаредом Куш

гому. Сам Дилан признался, что
у него в жизни никогда не было
времени спросить себя: «А мои
песни – это литература?» И бла
годарит Шведскую академию «за
то, что она потратила время,
дабы ответить наэтот вопрос, и
за то, что этот ответ оказался
таким прекрасным».
«Когда премьерминистром
твоей страны становится человек
по фамилии Гройсман, а сам ты
тоже не Петренко, то традицион
ный вопрос, как это скажется на
евреях, напрашивается сам со
бой», – писал наш колумнист в
апреле 2016 года. Назначение
Владимира Гройсмана на пост
премьерминистра Украины ни
как конкретно пока на еврейскую
жизнь не повлияло, но в список
самых влиятельных евреев мира
он уже попал. Наряду с дочерью
избранного президента США До
нальда Трампа – эксперты уве

àëäìëëíÇé

ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ ОТМЕЧАЕТ
ТРОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ В ИЗРАИЛЕ
Валерий Мелад
зе, один из самых
популярных испол
нителей российской
эстрады, познакомит
израильских зрите
лей со своей новой
юбилейной концерт
ной программой. В
апреле в Ашдоде,
Хайфе и ТельАвиве
прозвучат его самые
популярные и любимые публикой песни, а также
совершенно новые композиции.
Фамилия Меладзе давно и прочно ассоциируется с
хорошей, высококачественной музыкой. Песни в ис
полнении Валерия, написанные его братом Константином,
сразу становятся хитами, остаются ими на протяжении
многих лет и любимы везде, где говорят порусски.
Валерий Меладзе недавно отпраздновал свой 50
летний юбилей, а также двадцать лет со дня выхода
судьбоносного альбома "Сэра" и тридцать – с того мо
мента, как он и его брат Константин связали свою
жизнь с музыкой.
Этот артист умеет создать в зале атмосферу тепла
и доверия и наладить незримый диалог с публикой,
результатом которого становятся эмоции и ощущения,
которые трудно описать словами. Валерий Меладзе,
которого называют первым голосом России – один из
самых прославленных певцов, популярность которого
с каждым годом только растет.
За 30 лет творческой деятельности певец стал лау
реатом многих эстрадных конкурсов и обладателем
престижных наград в мире популярной музыки. На се
годняшний день он уверенно входит в десятку самых
популярных и востребованных российских исполнителей.
На счету артиста десять альбомов, он многократный
лауреат музыкальных премий.

нером в жизни американской
еврейской общины – факт.
В марте 2016 года старейшим
мужчиной мира был признан из
раильтянин Исраэль Кристал.
Он родился 15 сентября 1903
года в польском городке Зарнов.
В 17 лет переехал в город Лодзь,
где начал работать кондитером.
В 1939 году, после вторжения
нацистов в Польшу, Кристал с
семьей оказался в еврейском
гетто в Лодзи. Четыре года спустя
вся семья попала в Освенцим.
Жена и двое детей Кристала по
гибли, но он выжил и в 1945
году вместе с другими узниками

был освобожден советской ар
мией. После этого Кристал вер
нулся в Лодзь, а в 1950 году пе
реехал с новой женой и малень
ким сыном в Израиль. На 113
летие Кристала его семья
устроила ему бармицву с гран
диозным празднованием в Хай
фе. Дело в том, что Исраэль
Кристал не отпраздновал бар
мицву в 13 лет в Польше, потому
что его мать к тому времени
умерла, а отец воевал на Первой
мировой войне. Тем не менее,
хоть и отложенная ровно на 100
лет, бармицва состоялась.
В 2016м в Израиле продол
жалась волна терактов, назван
ных «интифадой ножей». Про
тивостояла этому и вся страна,
и отдельные герои. Так, в январе
солдатодиночка из Берлина, 21
летний сержант ЦАХАЛа Алон
Ледерман, смог остановить в ав
тобусе вооруженного ножом тер
рориста, планировавшего напа
дение на израильтян. Свою сме
лость Ледерман в течение года
доказал еще раз – в конце сен
тября 2016 года он смог обез

САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ РОССИЙСКИМ
АКТЕРОМ XXI ВЕКА
ПРИЗНАН КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ
Аналитики «Яндекса» со
вместно с порталом «Кино
поиск» составили обзор
мира российского кино в
2001–2015 годах. Соответ
ствующий отчёт опублико
ван на сайте сервиса.
Наиболее кассовой карти
ной оказался «Сталинград».
Следом идут «Ирония судьбы. Продолжение», «Вий»,
«Адмиралъ» и «Ёлки 3». Как отмечают авторы рейтинга,
«самые кассовые фильмы далеко не всегда становятся
самыми популярными у зрителей».
Самый высокий рейтинг на сайте (более 8 баллов
из 10) у спортивной драмы «Легенда №17». Оценку
выше восьми баллов при этом получил ещё только
один отечественный фильм XXI века — «Дурак» Юрия
Быкова. На третьем месте «Брестская крепость».
Первым в списке наиболее популярных актёров
оказался Константин Хабенский, сообщает «Кино
Театр.ру». Второе место досталось Алексею Чадову.
Замыкает тройку лидеров единственная представи
тельница женского пола в первой десятке – Оксана
Акиньшина.
В рейтинге режиссёров верхнюю строчку занимает
Тимур Бекмамбетов, известный успешными массовыми
проектами. На втором месте находится представитель
авторского кино Алексей Балабанов, на третьем – Пётр
Буслов, снявший картины «Бумер» и «Высоцкий. Спа
сибо, что живой».

В ТАШКЕНТЕ ПРОЙДУТ
ДНИ ИЗРАИЛЬСКОГО КИНО
С 23 по 25 января в Ташкенте пройдут Дни изра
ильского документального кино. Во Дворце кино
им. Алишера Навои покажут три фильма, сообщает

гитаре в Яффо. Увидев, что тер
рорист орудует в толпе ножом,
Ишай не растерялся, бросился
на него, стал бить гитарой по
голове и помог обезвредить на
падавшего. Гитара, конечно же,
была разломана, но израильтяне
уже на следующий день пода
рили Монтгомери новую. «Утром
я встретил Ишая Монтгомери,
простого парня, настоящего ге
роя, – рассказывал после беседы
с музыкантом глава парламент
ской оппозиции в Израиле Ицхак
Герцог. – И этот простой музы
кант – герой. Как и многие другие
рядовые израильтяне, отважно
и бесстрашно защищающие
своих близких и вступающие в
схватки с террористами».

прессслужба посольства Израиля. Все кинопоказы
будут начинаться в 18:00, вход бесплатный.
Картина «Дурацкая мечта» рассказывает о работе
художникамозаичиста Льва Сиркина, в 1972 году по
кинувшего СССР вместе с семьей, несмотря на успеш
ную работу и известность. Документальный фильм ре
жиссера Халила Эфрата «Альбом 61» посвящен шах
матному матчу за звание чемпиона мира в Москве в
2012 году между Борисом Гельфандом из Израиля и
Вишванатаном Анандом из Индии. Завершит Дни из
раильского кино «Фотоновелла» о 12летней девочке,
для которой школьное задание превращается в захва
тывающую драму, раскрывающую секреты трех поко
лений семьи.

РОМАН ПОЛАНСКИ
ВЫБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ
42-Й КИНОПРЕМИИ «СЕЗАР»
Режиссер Роман
Полански объявлен
президентом 42й
французской пре
мии «Сезар», со
общает
Variety.
Должность прези
дента — почетная и
свидетельствует о
«неизменном восхи
щении», которое
Академия искусств
и технологий кинематографа испытывает по отно
шению к Полански.
«Художник, кинематографист, продюсер, сценарист,
комик, режиссер – существует так много слов для опи
сания Романа Полански, но лишь одно выражает наше
восхищение и восторг: спасибо вам, господин прези
дент», – заявили в академии. Полански является не
однократным лауреатом «Сезара».
Церемония вручения французской награды пройдет
в Париже 24 февраля.
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Ñ Äíåì Ðîæäåíèÿ, äîêòîð Êîñòêî!
Глубокоуважаемый Семён Захарович!
Мы, Ваши друзья и коллеги, в этот радостный день хотим от всей души по
здравить Вас с юбилеем!
Мы очень рады, что Вы встречаете этот юбилей в расцвете творческих и про
фессиональных сил.
Вы – человек, который посвятил свою жизнь служению людям, возвращая им
здоровье, а порой сохраняя им жизнь.
Успешно завершив учёбу в мединституте, Вы поступаете в аспирантуру, а
финал Вашей дальнейшей учёбы – докторская диссертация. И вся эта научная
деятельность шла параллельно с Вашей работой, в результате которой Вам
предлагают должность заместителя директора Института кардиологии в Узбеки
стане. В этом амплуа Вы нередко консультировали членов Правительства.
Вы являетесь автором более двухсот научных работ. В Узбекистане Вы
впервые использовали бетаблокаторы в медицинской практике, за что заслуженно
получили Государственную премию.
Здесь, в США, Вы отлично защитили свой диплом, что дало Вам возможность
применять Ваши глубокие знания в лечении жителей города НьюЙорка.
Своевременно и правильно поставленные Вами диагнозы в кратчайшие
сроки возвращают здоровье больным. И не зря многие наши соплеменники с
гордостью говорят, что их врач – Семён Захарович Костко.
Вы прекрасный отец, сын, муж, дедушка, друг, брат, наставник и Учитель.
Ваш общий кругозор и эрудиция делают Вас прекрасным собеседником.
Пусть Бг дарует Вам кавказское здоровье, профессиональное долголетие!
Желаем Вам успехов в работе, семейного счастья и исполнения всех желаний!
Поднимая бокалы в день Вашего юбилея, мы хотим сказать Вам такие слова:
Сегодня у Вас радость через грусть,
Но лет своих скрывать не надо,
А прожитые годы радуют Вас пусть –
Они богатство Ваше и отрада.
И ничего, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась,
А семьдесят – не возраст, не предел:
То мудрость Ваша, но никак не старость.
Желаем благ и многая Вам лета,
Чтоб, становясь счастливей и мудрей,
Встречать с Алёной, дорогой женой, рассветы
И ждать друзей, родных на новый юбилей!
Ваши коллеги: Олег Фузайлов, Маргарита Фузайлова,
Дмитрий Фузайлов, Татьяна Юзбашьян, Эдвард Арбов,
Хаим Мойллер, Питер Шраер

Поздравляем!
Дорогой Семен Захарович Костко!
С глубоким уважением и признательностью за Ваш
многолетний благородный и самоотверженный труд по
здравляем Вас с прекрасным юбилеем!
Мы искренне рады, что при необходимости можем по
лучить Вашу бесценную помощь в восстановлении здо
ровья, а многие наши соплеменники благодарно ощущают
на себе Ваши талант и высочайшую квалификацию це
лителя.
Спасибо Вам за то, что Вы посвятили свою жизнь са
мому доброму из всех дел человеческих  борьбе за здо
ровье людей. При этом Вы смогли гармонично сочетать
успешную медицинскую практику с большой научной
деятельностью.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, долголетия,
семейного благополучия и дальнейших успехов в работе,
дарящей людям радость жизни!
Вся община бухарских евреев США

Сотрудники нашего медицинского офиса Эдвард Фузайлов,
Татьяна Крошна, Ирина Левиева, Наталья Шимунова, Ольга Плесканка,
Натэлла Хаимова, Талип Итцхаков, Вера Шакарова, Даяна Шаломова,
Софья Валетская, Франческо Гринблат, Дара Торан
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЮРИЯ МОИСЕЕВИЧА АШЕРОВА
Коллектив медицинского офиса «Better Health» выражает ис
креннее соболезнование своему руководителю Анелине Юрьевне
Ашеровой в связи с кончиной в Израиле на 92 году жизни её отца
– Юрия Моисеевича.
Юрий Моисеевич после окончания Самаркандского медицинского
института многие годы работал в поликлиниках Узбекистана и Таджи
кистана врачомневропатологом, а также председателем ВКК Мини
стерства здравоохранения Таджикистана. Он был награждён Почётными
грамотами правительств Узбекистана и Таджикистана и знаком «Отличник
здравоохранения».
Репатриировавшись в Израиль в 1990 году, он с первого же дня был
принят на работу по своей специальности, около 20 лет оказывал
помощь тысячам больных и заслужил их признательность.
По его совету сын, дочь, внук и правнук тоже посвятили себя благо
родной специальности целителя. Он всегда интересовался деятель
ностью нашего офиса и всегда благословлял нас.
Ещё раз выражаем соболезнование семье Ашеровых.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

1925 — 13 января 2017

Сотрудники офиса
«Better Health»
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАВИДА КАЙКОВА
28 декабря 2016 года большое горе
постигло не только семью Кайковых,
но и семьи родных, близких и друзей
Давида Кайкова, глубоко порядочного,
душевного человека.
Совсем недавно, в августе 2016 года,
он приезжал в НьюЙорк на бармицву
нашего внука. Мы слушали его поздрави
тельные тосты, вместе с ним веселились
на этом торжестве. И никто не предполагал,
что это его прощание с матерью, дочерью,
братом, сестрой, родственниками, друзь
ями и внуками.
Он не дожил всего несколько месяцев
до своего 65летия.
В схватке со злой коварной болезнью
смерть победила этого крепкого, жизне
любивого, красивого мужчину.
Мы Давидакудо знали как порядочного,
высоконравственного, скромного человека.
Он был образованным, умным, интелли
гентным.
Давидкудо очень любил свою семью,
детей. С любимой женой Бэллой Чуль
паевой он прожил более 40 лет и вместе
они вырастили замечательных детей: Лиа
ну, Элину и Яника.

Давидакудо отличало умение ценить
жизнь, радоваться каждому её дню. По
могать людям в любой ситуации было у
него в крови.
Он прожил мало, но очень достойно.
Вся семья и родственники приезжали
проститься с ним, так и не веря до конца,
что его не стало…
Дорогие Рахелькудо, Бэллакудо, Лиана
– Роберт, Элина – Шломо, Яник – Света,
Соломон – Света, Мара – Алик, Борис –
Майя! Примите наши искренние, глубокие
соболезнования.
Скорбим вместе с вами:
семья Аркадия – Мазолкудо
Максумовых и их дети: Лена – Алик,
Яник, Роберт с семьями;
Максумовы Илюша – Шура,
Нина – Алик, Алик – Берта;
семья Исхаковых: Борис – Майя,
Алик – Света, Юра – Мафрат,
Нина – Лёва.
НьюЙорк, Израиль, Аризона

1952 — 28 декабря 2016

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Президенту
Центра бухарских евреев
Lefrak City
Роберту Мавашеву

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

Уважаемый Роберт Михайлович!
Община синагоги в Lefrak City Jewish
Center выражает Вам и членам Ва
шей семьи искреннее соболезнова
ние в связи с кончиной Вашего до
рогого брата и любимого всеми нами
члена общины Соломона (Саши) Ма
вашева.
Саша был прекрасным, жизнера
достным, дружелюбным человеком.
Судьба щедро одарила его необык
новенным оптимизмом, весе
лым складом ума и чувством
благодарности.
Нам всем известно, как много
3 июня 1960 —
Вы для него значили, какой опо
20 декабря 2016
рой вы для него были.
Вы с Вашей супругой Цилей, с
супругой Саши Ириной, его сыном Стасиком и дочерью Яффой, Ваши
сёстры Роза и Неля в период болезни Саши проявили неоценимую
заботу о нём.
Мы скорбим вместе с Вами и просим Бга, чтобы он дал Вам силы, здо
ровье и терпение перенести эту утрату.
Память о нём сохранится в наших сердцах на долгие годы.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Члены общины синагоги Lefrak City Jewish Center
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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

