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ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Â ÁÓÕÀÐÑÊÎÉ
ÑÈÍÀÃÎÃÅ
ÀÔÓËÛ

ÑÓÐÎÂÛÅ ÁÓÄÍÈ
ÑÀÁÂÅß

ÑÒÎÐÎÍÍÈÊÈ ÒÐÀÌÏÀ:
"ÑÒÐÀÍÀ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ –
ÝÒÎ ÍÅ ÑÒÐÀÍÀ"

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:
ÀÍÒÈÑÅÌÈÒÈÇÌ!

ÊÎÍÖÅÐÒ ÞÍÛÕ
ÏÈÀÍÈÑÒÎÂ –
Ó×ÅÍÈÊÎÂ
ÀÐÈÝËß ÄÀÂÛÄÎÂÀ

ÑÒÐ. 6

ÑÒÐ. 13

ÑÒÐ. 16

ÑÒÐ. 17

ÑÒÐ. 44

суббота
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ФЕВРАЛЯ

ХАНДА
ХАНДА

8:00 pm
Colden
Auditorium –
Queens College
6530 Kissena Blvd
Flushing, NY 11367

5

ЗДРАВСТВУЙ, КАРШИ!

ФЕВРАЛЯ

8:00 pm
Queens Theatre
in the Park
14 United
Nations Ave S,
Corona, NY 11368

В НьюЙорке

Long Island Expy
Exit 24
Free Parking

воскресенье

Grand Central
Exit 9P
Free Parking

НАША
ГОРДОСТЬ –

äéçíÄäíõ

ДОКТОР
ГЕРОВА!
åàê ÜÖçôàç

28

Каршинское кладбище заметно преобразилось благодаря совместным
усилиям хокимиятов области и города, а также поддержке благотвори
тельного фонда «Шахрисябз» при Конгрессе бухарских евреев США и
Канады. Об этом пишет Рафаэль Некталов .
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* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
ÐÅÑÒÎÐÀÍ «FISH HOUSE»:
ÇÀÏÅ×¨ÍÍÀß ÐÛÁÀ
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ!

ÓÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
Â ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

RESTAURANT
“VERSAILLES PALACE”:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

NISAN & SONS MONUMENTS:
ÃÐÀÍÈÒÍÛÅ ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

ARON’S KISSENA FARMS:
ÖÅÍÛ ÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ!

929-208-1122 c.10

917-607-3459 c.23

718-459-2800 c.27

718-258-5811 c.33

718-380-7300 c.52
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НЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
СОСТАРИТЬСЯ –
В ЭТОМ СОСТОИТ ИСКУССТВО
ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"!

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

REGO PARK
SENIORS CLUB

63-36 99TH STREET,
REGO PARK, NY 11374

Центр
"ДОЛГОЛЕТИЕ"

TEL: 718-459-2555
FAX: 718-459-2444
CELL: 718-496-38-34

7 , 15 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК
СРЕДА
поездка в Казино

РАСПИСАНИЕ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ ФЕВРАЛЯ И МАРТА 2017
5 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕМ КИТАЙСКИЙ
НОВЫЙ ГОД! ШОУ.
КОНЦЕРТ
У НАС В ГОСТЯХ ПЕВЕЦ И ШОУ МЕН
ENRIK MARKS

14 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕМ
ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ
ШОУ "ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ"

19 ФЕВРАЛЯ У НАС В ГОСТЯХ
ПЕВИЦА, ПОЭТЕССА, КОМПОЗИТОР

19 МАРТА
ЗОЛОТОЙ ГОЛОС ОБЩИНЫ

РОМАН БАДАЛБАЕВ

Ïðèãëàøåíèå
НА ОДИН КОНЦЕРТ

БАССЕЙН
Посещение
музеев, свои
спектакли
с декорациями

5 МАРТА У НАС В ГОСТЯХ
ДЕТСТКИЙ ХОР "АТИД"
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ИЦХАКА ХАИМОВА

22 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ ДУШИСТОГО ЧАЯ
В ЦЕНТРЕ "ДОЛГОЛЕТИЕ"

ПРИ
ПРИ ВХОДЕ
ВХОДЕ В
В ЦЕНТР
ЦЕНТР ДЛЯ
ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ
НУЖДАЮЩИХСЯ

РАБОТАЕТ ЛИФТ

718-459-2555

#
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

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

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

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

БЕСПЛАТНО

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

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ
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Спонсор Др Артем Юсупов

ФЕВРАЛЯ
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ÅìïÄêëäé-ÖÇêÖâëäàâ åàê
Борис
НАТАНИЛОВ,

Журналист
Афула, Израиль

После долгих сомнений, ко
лебаний и споров состоялось
открытие нового, второго мо
литвенного зала синагоги
«ОхельЦион» в Афуле, которое
совпало с 81й годовщиной су
ществования синагоги.
Бухарская синагога собрала
множество людей – представите
лей не только бухарскоеврейской
общины, но и других общин города,
желающих познакомиться с на
циональной культурой бухарских
евреев.
Право прикрепить мезузу на
косяк двери как большая дань ува
жения было предоставлено почёт
ному гостю, бизнесмену Ицхаку
Шарбату.
В городе Афула около 100 си
нагог. Её население составляет
около 50 тысяч человек, из них
1.5 тысячи бухарских евреев.
Бухарский бейткнесет «Охель
Цион» расположен недалеко от
афульской автобусной станции,
на улице Бухари (как в Самаркан
де, в еврейском квартале.  Ред.),
дом 8.
А история синагоги следующая.
Она была построена в 1935 году,

Яков
АБДИЕВ,
собкор
The Bukharian
Times
в Бухаре
Известно, что на протяжении
многих веков на нашей древней
и благодатной земле – в Узбе
кистане – в мире и согласии
жили представители разных эт
носов, культур и религий. Го
степриимство, доброта, щед
рость души и подлинная толе
рантность всегда были присущи
нашему народу и стали основой
его менталитета. Сегодня в стра
не единой семьей живут пред
ставители более 130 наций и
народностей. Объединенные це
лью процветания этого нашего
общего дома, они самоотвер
женно трудятся во всех сферах
и отраслях, вносят достойный
вклад в строительство право
вого демократического госу
дарства.
27 января 2017 г., под лозунгом
«Узбекистан – наш общий дом»,
состоялась встреча хокима Бухар
ской области Уктама Исаевича
Барноева с активистами нацио
нально культурных меньшинств
г. Бухары.
Представители разных нацио
нальностей – русской, немецкой,
польской, корейской, туркменской,
турецкой, таджикской, еврейской,
азербайджанской, татарской, баш
кирской и других – приняли ак
тивное участие.
В связи с празднованием 25
летия Республиканского интерна
ционального культурного центра,
хокимом Бухарской области был
организован банкет, на который
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ПРАЗДНИК В БУХАРСКОЙ
СИНАГОГЕ АФУЛЫ

на том самом месте, где проживали
77 семей бухарских евреев. Ее
построили: Михаил Меиров (отец
Бени Меирова), Аврех Юсупов, а
также Ходжи Цион Пинхасов, ко

торый в свое время подарил свою
землю под синагогу – и в честь
него она была и названа.
Бухарская синагога «Охель
Цион» выполняет функцию общин

ного центра и с каждым годом ме
няется в лучшую сторону. Здесь
проводятся совместные праздники,
обряды бракосочетания, бармиц
вы, кидуш, поминки и др.

УЗБЕКИСТАН – НАШ ОБЩИЙ ДОМ
Встреча Хокима бухарской области Уктама Исаевича Барноева
с активистами национально культурных центров г. Бухары
из каждой общины получили при
глашение 10 – 12 активистов. Из
нашей общины – раввин А.Сиянов,
А.Исхаков, Д.Приева, М.Холмуха
медова, И.Гулямов, Я.Абдиев,
В.Краева, Д.Мататов, Ж.Хошаев,
М.Авизова и Р.Эльнатанов.
Приветствуя всех собравшихся
на этой торжественной встрече
хоким области, У.И. Барноев вы
ступил с речью:
«Дорогие друзья!
Глубоко символично, что мы
встречаемся с вами в начале года,
который объявлен в нашей стране
Годом диалога с народом и инте
ресов человека.
Мы определили для себя прио
ритетными направлениями госу
дарственной политики жить нуждами
и заботами, интересами людей, соз
дать достойные условия для насе
ления, войти в число развитых де
мократических государств мира.
Позвольте еще раз поздравить
всех вас с 25летним юбилеем
Республиканского интернациональ
ного культурного центра и созда
нием региональных национально
культурных центров на местах, вы
разить вам глубокую признатель
ность за ваш бескорыстный труд
во имя устойчивого развития и
благополучия родного Узбекистана.
Вместе с вами, с нашим много
национальным трудолюбивым на
родом мы обязательно построим
свободное демократическое и про
цветающее государство и достигнем
намеченных нами высоких целей.
Желаю всем вам крепкого здо

ровья и удачи, семейного счастья,
благополучия и достатка. Пусть
Всвышний всегда поддерживает
нас во всех добрых начинаниях!
Пусть в нашей прекрасной
стране всегда царят мир и спо
койствие, будет чистым небо над
нашей Родиной и счастлив наш
народ!»
Хоким области дал высокую
оценку руководителям националь
нокультурных центров за содей
ствие сохранению межнациональ
ной дружбы и согласия, мира и
стабильности, царящих в обще
стве, развитию национальной куль
туры, формированию здорового и
гармонично развитого молодого
поколения, воспитанию молодежи
в духе патриотизма. Он торже
ственно вручил им грамоты и па
мятные призы.
Награжден был и председатель

еврейского национального куль
турного центра «Шалом», директор
еврейского общинного благотво
рительного центра Рафаэль Эль
натанов, который был ранее при
глашен в Ташкент на более высо
кий форум  юбилей Республикан
ского интернационального куль
турного центра.
Совсем недавно, накануне
празднования 25летия независи
мости Республики Узбекистан, пре
зидент республики Ислам Абду
ганиевич Каримов наградил Ра
фаэля Эльнатанова памятной ме
далью за достойный вклад в
укрепление независимости, повы
шение экономического, политиче
ского, социального, научного, ду
ховного потенциала и оборонной
мощи страны, а также в осуществ
ление демократических реформ.
Лидер еврейской общины Ра

Молитвенный зал второго эта
жа состоит из 100 мест.
Арон hакодеш — шкаф, в ко
тором хранится свиток Торы. Он
приподнят относительно уровня
пола и к нему ведет ряд ступеней,
символизирующий духовное вос
хождение к Торе.
Главное украшение синагоги
— целая серия, 12 витражных
окон, символизирующих двена
дцать колен Израилевых. Это как
бы олицетворение религиозного
дара всему еврейскому народу –
«…о библейской любви, дружбе
и мире среди всех людей».
Двухэтажное здание 8метро
вой синагоги выделяется среди
классических зданий в бухарской
общине. Его ухоженный вид и
свежая зелень радуют глаз. При
хожане благодарны габбаям Меир
хаю Мошиякову и Рафаэлю Аро
нову за это и за всё добро, которое
они творят.

фаэль Эльнатанов подчеркнул:
«Наша еврейская община,
имея свою многовековую историю
проживания в Бухаре, по сей день
гармонично вписывается во все
сферы культуры и жизнедеятель
ности страны, показывая яркий
пример коммуникабельности, взаи
моуважения и доброжелательно
сти. В Бухаре есть все условия
для сохранения и возрождения
всех наших еврейских традиций и
обрядов, за что мы благодарим
нашего президента, хокимов обла
сти и города».
Лидеры общин и культурных
центров разных национальностей
в своих коротких интервью для
СМИ выражали признательность
всем тем, кто способствует нашей
дружбе и безопасности, и обес
печивает мирное небо над нами.
В этот день можно было встре
тить много друзей и знакомых раз
ных национальностей, попривет
ствовать друг друга, пообщаться.
В ярких национальных одея
ниях, с приветливой улыбкой на
лице они исполняли неповтори
мые, самобытные национальные
песни и танцы, представляя куль
туру, и традиции своего народа.
Абрам Исхаков выступил с речью
и спел еврейскую народную песню
«Хакони». Все были в восторге и
стоя дружно аплодировали.
Мирное сосуществование всех
национальностей – это наше ог
ромное достижение, это основа
для дальнейшего созидательного
труда и построения развитого об
щества
Вся наша еврейская община
выражает огромную благодарность
правительству Узбекистана, мэрии
области и города Бухары за про
думанный выбор верного курса
развития региона и повышения
благосостояния своих граждан, за
организацию таких теплых встреч.
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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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Рена
АРАБОВА

"Много есть чудес на свете!
Человек он всех чудесней!”
Софокл
Женщина, о которой пойдёт
речь в этой статье, достойна
самых высоких эпитетов, по
скольку заслужила их своими
незаурядными качествами как
человек, и как доктор. Мне по
счастливилось познакомиться
с Людмилой Геровой – высоко
профессиональным доктором,
терапевтом большого госпиталя
Long Island Jewish Forest Hills
Northwell Health, который нахо
дится в самом центре Квинса.
Но не только поэтому я указала
в названии статьи, что она наша
гордость. Доктор Герова  Lieu
tenant Commander US NAVY, а по
русски, подполковник Военномор
ской службы США.
Я впервые в жизни встретила
бухарскую еврейку – воина и вра
ча, имеющую высокое звание.
Кстати, попала я в ресторан
по инициативе Эллы Мераковой,
которая говорила о ней с таким
придыханием, что хотелось убе
диться в сказанном. Моя встреча
превзошла мои ожидания!
Доктор Герова за десять лет
работы в большом коллективе из
более, чем сотен медперсонала и
тысяч больных завоевала все
общее уважение и огромный ав
торитет.
Людмила, уроженка Ташкента,
мама двух замечательных детей,
супруга достойного человека, на
правляется на продолжение служ
бы, почти на год, не куданибудь,
а на… Кубу!
Вот вам и «Куба, любовь моя!».
Хоть одно полезное дело осталось
от Обамы.
Коллеги, любящие ее за заботу
и внимание, за дружеское отно
шение ко всем, с кем ее сталки
вала работа, за особые душевные
качества, устроили ей небольшие
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ВЫ НАША ГОРДОСТЬ,
ДОКТОР ЛЮДМИЛА ГЕРОВА!

проводы в японском ресторане в
ФорестХиллз.
Приглашение в ресторан стало
для нее приятным сюрпризом.
Я обратила внимание на то,
как благодарная Мила общалась
с коллегами, как будто они были
самыми близкими, родными людь
ми. Чувствовалось, как она благо
дарна и рада им. На этот вечер
собралось более 40 сотрудников,
с великолепными букетами и рос
кошными корзинами ярких цветов.
На этой трогательной встрече

было много искренних вы
ступлений, даже со сле
зами на глазах. Люди гру
стили, что придётся рас
статься с очень дорогим
сердцу человеком. Такое
открытое проявление при
знания и любви к своему
коллеге не часто встре
тишь.
Милочка – любимица
коллектива. В тот вечер
я услышала много слов
чуткой, любви и благо
дарности за чисто чело
вече
ское отношение
ко всем, кто с ней
работал.
Ольга Цыри
на, Respiratory
therapist, в на
стоящее время
на пенсии, но она
считала своим
долгом присут
ствовать на про
водах в
этот
день. Она впер
вые в жизни уви

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ,
ГЛУБОКОУВАЖАМЫЙ АРИ КАГАН!
Друзья, коллеги и соратники по общественной ра
боте поздравляют журналиста, политического деятеля
и активиста русскоязычной еврейской общины Нью
Йорка АРИ КАГАНА с 50м, юбилейным днем рожде
ния!
Желаем Ари, неутомимуму и небезразличному
человеку, больших успехов на ниве профессиональной,
политической и общественной работы, ярких и пло
дотворных результатов!
Ты один из тех, кто с одинаковым уважением и
почтением относится ко всем группам иммигрантов,
не взирая ни на конфессиональные, расовые, нацио
нальные различия. Твои доброта, сердечность и ува
жение к людям стали примером для многих молодых людей нашей общины.
Мы гордимся тобой, Ари, и верим, что твои самые большие достижения ещё
впереди!
Борис Кандов, Симха Алишаев, Рафаэль Некталов,
Михаил Немировский, Лиля Мозес, Сэм Клигер, Леонид Бард, Арон Аронов,
Светлана Исхакова, Тавриз Аронова, Арон Борухов, Эзро Малаков,
Альберт Малаков, Владимир Аулов, Рена Арабова, Имануэль Рыбаков,
Мерик Рубинов, Борис Некталов, Виталий Плоткин и другие.

делась с доктором Геровой, при
ехавшей на резидентуру из Сан
Диего в НьюЙорк, в этот госпи
таль, много лет назад. С первой
минуты между ними установились
тёплые, дружеские отношения.
 Доктор Герова  чуткий, доб
росовестный, понимающий с по
луслова человек. Таких добропо
рядочных, дисциплинированных,
ответственных, очень обязательных
людей я в своей жизни мало
встречала,  сказала она.  Не бы
вает так, чтобы раз в неделю она
не позвонила и не поинтересова

лась моим самочувствием. А как
трогательны звонкипоздравления
Милочки Геровой в день моего
рождения! Не передать словами
мои ощущения благодарности! Нам
будет очень не хватать ее доброго
радушного взгляда, очарователь
ной улыбки, душевного участия в
нашей повседневной работе и жиз
ни. Выступила Ольга Якубова –
quality manager, за ней Виолетта
Саидова  физиотерапевт, Ольга
Авезбакиева медсестра, Элеонора
Мошеева –NP , Борис Хаимов и
Садык Файзулаев – Ortho PA, все
они восторженно говорили, что та
кие люди, как доктор Герова, слов
но лучи солнца рассеивают вокруг
себя свет и тепло и делают наш
мир добрее и краше!
Мне кажется, девиз доктора
Людмилы Геровой таков:
“Только так надо жить, чтобы
непременно радость и любовь
дарить всем тем, кто здесь в
гостях!”, как поется в известной
песне Аллы Пугачевой “Все люди
в этом мире гости”!
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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Реувена Юсупова за организа
цию и проведение такого по
лезного, интересного и содер
жательного мероприятия для
детей. Всех участников вечера
угостили пиццей. По окончании
программы победителям вручи

26 января семья Рахмина
Абидова и Лилиии Куиновой
провела бармицву своему сыну
Натаниэлю. Готовил его настав
ник Рахмин Плиштиев. Ната
ниэль удостоился выноса Се
фар Торы, блестяще прочитал
благословение на цицит, тфил
лин и отрывки из Торы (парашат
“Ваера”). Затем его поздравили,
благословили родители, дедуш
ки, бабушки, родные, близкие
и друзья: Мошиях и Сара Аби
довы, Нисон и Дина Куиновы,
Рубен и Мира Бадаловы, Моше
и Света Ядгаровы, Александр
и Лея Абидовы, семьи Бада
ловых, Куиновых, Абидовых,
Хаимовых и другие. В субботу,
28 января, бармицвабой На
таниэль во время проведения
Шахарита и Мусафа сидел на
почётном месте в красивом на
циональном халате (жома). Раб
бай Центра Барух Бабаев и ха
зан Исраэль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение,
исполнив весёлые песни, по
священные бармицвабою и его
членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работ
ников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благо
словил бармицвабоя, побла
годарил его за волонтёрскую
работу на благо нашей общины
и преподнёс ему поздравитель
ный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
29 января cемья Даниэля
Юнатанова и Марии Ягудаевой
провела обряд бритмилы свое
му сыну. Сандок – дедушка но
ворождённого по отцу Давид
Юнатанов. Сандок ришон –
дядя новорождённого по матери
Юрий Ягудаев. Моэль – раббай
Исаак Абрамов. Поздравили
родителей и благословили но
ворождённого родные, близкие,
друзья: Марк и Шуламит Ягу
даевы, Давид и Лидия Юната
новы, Абраам и Мириам Ягу
даевы, Иския и Берта Боруховы,
Лев и Шура Юнатановы, Иосиф
и Хана Мушеевы, Юрий и Ре
гина Юнатановы, Михаил Юна
танов, Лиора Юнатанов, Юрий
Ягудаев, Илана Аминов и дру
гие. Раббай Центра Барух Ба
баев и раббай Рахмин Дадаба
ев создали всем праздничное
настроение своими прекрасны
ми песнями, посвящёнными об
ряду бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил и благословил ново
рождённого, родителей и пре
поднёс им поздравительный

на Зулейхе Аминовой. В браке
они имели шестерых прекрас
ных детей. Иммигрировал в
Америку в 1994 году. Вёл митинг
раббай Давид Акилов. Высту
пили: мулло Барух Ходжаев,
Барух Рубинов, Эмануэль Ма
лаев, племянник Рома, внук
Дмитрий Бараев, Алик Бараев,
Борис Рахманов, которые рас
сказали о добрых делах Гав
риэля Сулейманова.
Руководители, работники
Центра Канесои Калон и прихо
жане выражают свои искрение
соболезнования его детям, вну
кам, правнукам, всем его родным,
кудоо, близким, знакомым и чле
нам их семей.
18 января провели траур
ный митинг (лавоё) по случаю
смерти Хевси Ароновой, уро
женки города Шахрисабза. Она
родилась в 1924 году в рели
гиозной семье АронаХоджи и
Шамиро Боруховых. В 1946 году
вышла замуж за Авраама Юсу
пова. В браке они имели пяте
рых прекрасных детей. Иммиг
рировала в Америку в 2004
году. С 1991го по 2004 год про
живала в Израиле. Вёл митинг
раббай Эли Пинхасов. Высту
пили: раббаи Барух Бабаев,
Шломо Нисанов, Нерия Аминов,
а также Эзро Малаков, Гавриэль
Якутилов, домот Миша Зиркиев,
племянник Мерхай Мошеев, ко
торые рассказали о добрых де
лах Хевси Ароновой. Руково
дители, работники Центра и Ка
несои Калон и прихожане Ка
несои Калон выражают свои

сертификат, прочитал благо
словение на вино и торжествен
но произнёс имя новорождён
ного – Ильяу Мордухай. Сэудат
мицву провели в одном из кра
сивейших залов Центра.

“ОНЕГ ШАББАТ”
Раббай Барух Бабаев прдол
жает проводит еженедельную
программу “Онег Шаббат”. 27
января, в пятницу, вечером,
“Онег Шаббат” провёли в доме
одного из активистов нашей об
щины Эфраима Шаулова. В
этот вечер у него собралось
более 20 человек, в том числе
родственники семьи и слуша
тели уроков Торы раббая Ба
руха Бабаева. Семья постара
лась красиво накрыть столы и
с большим желанием приняла
гостей. Раббай Б.Бабаев про

должил учить всех, как петь
шабатальные песни (широ),
причем, одну и ту же песню 8 –
10ю мотивами. Затем он про
вёл интересный и содержатель
ный урок Торы и в конце отве
тил на вопросы участников.
Поздней ночью все с повышен
ной духовностью нехотя поки
дали гостеприимный дом.

“FAMILY PROGRAM”
28 января, в моцей шаббат,
в нашем Центре продолжали
проведение «Family program»
для детей младшего возраста.
Ведущий программы – активист
нашей общины Реувен Юсупов.
Всего в программе проведения
вечера приняли участие более
160 детей и их родителей, ко
торые поблагодарили руково
дителей, работников Центра и

ли памятные подарки. После
вечера родители со своими
детьми покидали зал с весёлым
настроением и повышенной ду
ховностью.

“АВОТ УБАНИМ”
Программа “Авот Убаним”
продолжается.
По этой программе отцы и
дети занимаются изучением
Торы и имеют большую воз
можность пообщаться и попол
нить свои знания.
11 января провели траур
ный митинг (лавоё) по случаю
смерти Гавриэля Сулейманова,
уроженца города Ташкента. Он
родился в 1929 году в семье
Завулуна и Адизой Сулейма
новых. В 1955 году женился

искренние соболезнования её
детям, внукам, правнукам, всем
её родным, кудоо, близким, зна
комым и членам их семей.

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
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Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Прошлую неделю можно с
уверенностью назвать «черной
неделей сабвея»: по сообщению
газеты AM New York, в среду и
пятницу произошло три несчаст
ных случая в ньюйоркской под
земке.
Как доложила городская транс
портная служба MTA, утром, около
10:20, на станции ФорестХиллз –
71я авеню, какойто мужчина
прыгнул на рельсы и был сбит
приближавшимся поездом F. Его
оперативно доставили в медицин
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СУРОВЫЕ БУДНИ САБВЕЯ

ский центр в Джамейке с серьез
ными травмами, он находится в
очень тяжелом состоянии.
Регулярное движение поездов
на линиях E, F, M и R в Квинсе
было восстановлено к 11:45 утра.
По сообщению полиции, не
сколько раньше, на станции 170я

34 МЛН. ДОЛЛАРОВ
НА ОЧИСТКУ ЗАЛИВА
Город запускает проект
стоимостью 34 млн. долларов
по очистке залива Флашинг
Бей.

Жители района, примыкаю
щего к стоянке яхт World’s Fair во
ФлашингБей, на перекрестке
ГрандСентралЭкспрессвей и
Асториябульвара, уже давно жа
луются на сильные запахи, исхо
дящие от залива. Неприятные
ароматы вызваны гниением дон
ных отложений. Городской Депар
тамент охраны окружающей сре
ды (DEP) начал дноуглубительный
проект стоимостью $34 млн, на
правленный на то, чтобы изба
виться от запаха тухлых яиц в
заливе.
В ходе выполнения проекта
подрядчиками также будут уда
лены 78 прогнивших деревянных
свай, заброшенный пирс и де
ревья, вредящие данной экоси
стеме. Будут проведены работы
по расширению увлажнённой
местности и высадке новых де
ревьев. Город планирует завер
шить проект в этом году.
Исполняющий обязанности ру
ководителя DEP Винсент Сапи
енца сказал, что проект будет
способствовать улучшению каче
ства жизни местных жителей. Вы
борные должностные лица при
ветствовали этот шаг. «Этот про
ект имеет огромное значение для
улучшения окрестности и является
важным шагом в деле защиты на
шей экосистемы», – заявил се
натор Хосе Пералта. Член Ас
самблеи штата Майкл Симанович
добавил, что «давно уже было
пора оказать эту помощь мест
ному сообществу». «Мало того,
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что мы получаем пользу от уда
ления вредных отложений и за
пахов, но расширение болотных
угодий благотворно повлияет на
окружающую
среду», – сказал
он. Должност
ные лица DEP
рассказали, что
специальные
экск аваторы,
расположенные
на баржах, вы
черпают 91.000
куб. ярдов отло
жений на площа
ди 17,5 акров.
Будут восстанов
лены водноболотные угодья, в
том числе илистые участки, кото
рые фильтруют воду, на террито
рии площадью в 3 акра. Во время
работы будет установлена пере
городка, которая изолирует зону
усовершенствования от остальной
части бухты, сообщили чиновники.
Отложения будут утилизированы
в специальном удаленном месте.
Операция не ограничит доступ
владельцев яхт к пристани.
DEP разрабатывает и другие
масштабные проекты, направлен
ные на улучшение ФлашингБей,
в том числе строительство 400
новых ливнеотстойников (стои
мость проекта – 132 млн. долла
ров) и оборудование 12мильной
полосы новых санитарных зон и
ливневой канализации.
В процессе разработки еще
один проект на 33 млн. долларов
– по обновлению пяти важных уз
лов подключения к трубопрово
дам, что позволит уменьшать ка
нализационные перетоки еще на
225 млн. галлонов каждый год.
Кроме того, DEP разместит
на территориях в непосредствен
ной близости от ФлашингБей сот
ни специально разработанных
«дождевых садов», которые будут
накапливать паводковые воды и
медленно выпускать их в землю.
Выемка грунта и промывка за
лива являются частью соглашения
между городом НьюЙорк и шта
том НьюЙорк, сообщили чинов
ники.

улица
в
Бронксе, на
линии поездов B и D, человека
столкнули на рельсы. В местном
госпитале, куда он был доставлен
машиной скорой помощи, заявили,
что угрозы его жизни нет.
Трагическое происшествие
случилось в минувшую пятницу,
около 7:30 вечера. Неопознанный

мужчина, который, как полагают в
полиции, был в нетрезвом состоя
нии, ожидал поезда на станции
Грандавеню – НьюТаун в Элм
хёрсте вместе со своим другом.
Стоя на самом краю перрона, он
наклонился, очевидно, высматри
вая приближавшийся состав, когда
поезд М, который двигался в се
верном направлении, при въезде
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на станцию, ударил его по голове.
Сила удара была такова, что муж
чину заклинило между поездом и
платформой. Он скончался на ме
сте происшествия.
Непосредственно на станции
полиция допросила человека, ко
торый назвался другом погибшего.
Он, будучи явно в нетрезвом со
стоянии, едва ворочая языком, на
стаивал, что невиновен.
«Я не сделал ничего плохого,
он был моим другом», – бормотал
он, в то время как полицейские
сопровождали его в джип, чтобы
отвезти в полицейский участок.
Как позже сообщили в полиции,
вряд ли этому человеку будет
предъявлено обвинение в совер
шении преступления.
В результате данного печаль
ного инцидента движение поездов
на линиях М и R было прервано
на несколько часов.

ДВОЕ ГРАБИТЕЛЕЙ ПРОШЕРСТИЛИ 20 ДОМОВ
Газета DNAinfo сообщи
ла, что за последние три
месяца двое злоумышлен
ников ограбили, по мень
шей мере, 20 домов в Юго
Восточном Квинсе.
Полиция разыскивает
этих грабителей, которые на
гло, среди бела дня, зале
зают в дома и уносят деньги,
ювелирные изделия и элек
тронную аппаратуру. Премь
ерой этого дуэта стала кража
17 октября прошлого года, когда
преступники «очистили» дом в
районе 116й улицы и Ван Вик
Экспрессвей в Южной Джамейке.
В том же месяце они вломились
еще в три дома, кроме того, под
ломили два дома в ноябре и де
сять (!) – в декабре. Затем га
строли этих артистов (не совсем,
впрочем, оригинального жанра)
продолжились уже в этом месяце:
было ограблено четыре дома. По
следний инцидент произошел око
ло двух недель назад на пере
крестке 133й авеню и 122 Плейс

в Южном ОзонПарке.
По сообщению полиции, эта
парочка обычно либо отпирает
замки отмычкой, либо взламывает
входные двери домов. После на
лета им пока неизменно удается
скрыться с награбленными цен
ностями. В большинстве случаев,
эти «специалисты» врывались в
дома днем, когда их владельцы
были на работе.
В минувшие выходные власти
выпустили видео с камеры на
блюдения одного из домов на пе
ресечении 189й улицы и 99й

авеню в районе Холлис, ко
торый был охвачен опусто
шительной деятельностью
грабителей в самом конце
декабря.
В данный момент поли
ция не может оценить общую
стоимость похищенных пред
метов, однако копы опубли
ковали полный список 20
взломов, проведенных по
одной и той же схеме, что
позволило заключить при
частность именно этого дуэта к
данным ограблениям.
Дорогие читатели, мы не будем
вас утомлять перечислением всех
адресов домов, по которым про
шлись «ударники грабежного тру
да», – со списком можно ознако
миться на сайте www.dnainfo.com
– однако, от лица ньюйоркской
полиции, просим всех, у кого име
ется какаялибо информация об
этих преступниках, звонить по
номеру горячей линии:
1800577TIPS (8477).

ОБВИНЕН В ЦИНИЧНОМ И ЖЕСТОКОМ УБИЙСТВЕ
В соответствии с материа
лом, опубликованном в газете
Queens Chronicle, 26летний жи
тель района РичмондХилл был
признан виновным судом при
сяжных в совершении жестокого
убийства с особым цинизмом.
Обвиняемый Стивен Питерс
сначала связал 43летнего Азима
Али электрическим шнуром, а за
тем застрелил его выстрелами в
голову. После этого убийца поджег
дом жертвы. Об этом преступлении
и вердикте присяжных сообщил в
прошлый четверг окружной про
курор Квинса Ричард Браун.
Обвиняемому грозит приговор
от 43⅓ лет до пожизненного за
ключения, который будет вынесен
в суде 22 февраля по обвинениям
в убийстве второй степени, убий
стве первой степени, краже со
взломом первой степени, похи
щении людей первой степени, под
жоге третьей степени и фальси
фикации вещественных доказа
тельств.

«Суд присяжных взвесил все
доказательства и признал обви
няемого виновным в убийстве че
ловека – жертвы, руки и ноги ко
торой уже были связаны электри
ческим шнуром, – сообщил Браун
в прессрелизе, объявившем об
обвинительном вердикте. – Он
был беззащитен, но, тем не менее,
ответчик взял пистолет, направил
его в голову жертвы и выстрелил
три раза. В попытке прикрыть это
чудовищное преступление, ответ
чик облил тело жертвы бензином

и поджег его, устроив пожар в
доме жертвы. Вероятна возмож
ность того, что ответчик проведет
остаток своей жизни в тюрьме».
Петерс, вместе с предпола
гаемым сообщником, Джейсоном
СентХиллом, вошел в дом Али
24 февраля 2013. Прежде чем
связать его руки и ноги, они избили
жертву. После того как преступники
выпытали пинкод банковской кар
ты Али, Петерс произвел три вы
стрела ему в голову.
В попытке скрыть преступле
ние, Петерс, предположительно
при содействии СентХилла, обли
ли бензином тело убитого и тер
риторию вокруг дома и подожгли.
Пожарные, приехавшие на место,
обнаружили обугленные останки
Али. Позже Петерс воспользовался
картой Али для снятия $100 с бан
комата, затем попытался исполь
зовать ее снова, но безуспешно.
В настоящее время СентХилл
ожидает суда.
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Антироссийские санкции
президенты США и России не
обсуждали.
Курсор уже сообщал о теле
фонном разговоре, который про
вели российский лидер Владимир
Путин и президент США Дональд
Трамп 28 января. РИА Новости
сообщают подробности этой бе
седы, которая длилась около часа.
"Разговор длился около часа
и касался тем от взаимного со
трудничества в борьбе с "Ислам
ским государством", до усилий в
совместной работе по достижению
мира во всем мире, включая Си
рию", — говорится в сообщении
Белого дома.

ПУТИН И ТРАМП РАЗГОВАРИВАЛИ ЧАС
истории отношений
между странами и
борьбе с общим вра
гом в обе мировые
войны. Теперь в
Москве рассчитывают
вновь объединиться
против нового общего
врага — терроризма.
При прежней адми
нистрации США этого
сделать так и не уда
лось, несмотря на
многочисленные
предложения России.

По мнению россий
ской стороны, столь
ожидавшаяся беседа
двух лидеров, поводом
для которой стало по
здравление со вступле
нием Трампа в долж
ность, во многом оправ
дала ожидания и дала
основания надеяться,
что кризис в российско
американских отноше
ниях будет преодолен.
Российский президент
упомянул о 200летней

НЕДОВОЛЬНЫМ ДИПЛОМАТАМ США
ПРЕДЛОЖЕНО СДЕЛАТЬ ВЫБОР
Шон Спайсер

Белый дом предложил груп
пе американских дипломатов,
выразивших несогласие с им
миграционной политикой пре
зидента Дональда Трампа,
либо поддержать его политику,
либо подать в отставку.
Как заявил в понедельник жур
налистам пресссекретарь Белого
дома Шон Спайсер, у сотрудников
Госдепартамента, недовольных
президентским указом по иммиг
рации, есть выбор: «либо под
держать программу, либо уйти»,
 сообщает «Голос Америки»
«Речь идет о безопасности
Америки», – подчеркнул он.
По словам Спайсера, возра
жения против запрета на въезд в
страну для граждан семи стран
с преимущественно мусульман
ским населением «раздуты и пре
увеличены».
В меморандуме о несогласии
с недавним указом об ограниче
нии приема беженцев говорится,

что эта инициатива «не достигнет
заявленных целей и, скорее всего,
будет контрпродуктивной».
В Госдепартаменте заявили,
что знают о существовании ме
морандума, но отказались ком
ментировать его содержание.
«В соответствии с нашими
стандартами, Госдепартамент
поддерживает контакты по внеш
неполитическим вопросам со
своими посольствами по всему
миру. Мы не будем комментиро
вать внутренние контакты», – за
явил анонимный представитель
ведомства.
«Канал несогласия» – это дав
ний официальный механизм, поз
воляющий сотрудникам Госде
партамента озвучить альтерна
тивные взгляды на различные
политические вопросы. Это важ
ный процесс, который и.о. гос
секретаря и Госдепартамент в
целом ценят и уважают», – заявил
исполняющий обязанности офи
циального представителя ведом
ства Марк Тонер.
Президент Трамп в прошлую
пятницу подписал указ, запре
щающий въезд в страну всем бе
женцам на 120 дней и жителям

Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Су
дана, Сирии и Йемена на 90 дней.
Судя по черновой версии ме
морандума, которая попала в рас
поряжение «Голоса Америки»,
дипломаты выражают серьезные
опасения, что запрет не поможет
«защитить американский народ
от терактов, совершаемых ино
странными гражданами, которых
допускают на территорию США».
Авторы документа также пред
упреждают, что этот шаг «немед
ленно испортит отношения» с
ключевыми союзниками в борьбе
с терроризмом, учитывая, что
граждане многих из этих стран
теперь не смогут въехать в США.
В меморандуме предлагаются
альтернативные меры, в том чис
ле ужесточение визовых и им
миграционных проверок.
«Канал несогласия» был соз
дан в Госдепартаменте в 1971
году, на фоне споров по поводу
войны во Вьетнаме, и позволяет
американским дипломатам сво
бодно высказывать свое мнение
по внешнеполитическим вопро
сам, даже если оно не соответ
ствует официальной линии пра
вительства.

ЗАПРЕТ НА ИММИГРАЦИЮ: ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГЛАВЫ
ДЕПАРТАМЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США
Во вторник после полудня,
по времени Восточного побе
режья США, состоится пресс
конференция, в которой глава
Департамента национальной
безопасности Джон Келли и дру
гие официальные лица обсудят
с журналистами реализацию
пакета указов об ограничении
иммиграции, принятую на про
шлой неделе Трампом.
Об этом пишет 31 января но
востное агентство Reuters.
В этом мероприятии также
примут участие исполняющий обя
занности главы Управления та
моженной службы и пограничной
охраны Кевин Макалинан, испол
няющий обязанности директора
Управления по делам иммиграции
и таможенного контроля Томас
Хоумен, и исполняющий обязан
ности заместителя главы Управ

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

ления разведки и расследований
Дэвид Глейв.
Указ, вызвавший волну про
тестов в США и за рубежом, был
подписан Трампом в пятницу, 27
января. Этот документ приоста
навливает прием беженцев в США
на 120 дней, запрещает на не
определенный срок размещение
беженцев из Сирии и ужесточает

некоторые правила въезда в США.
Кроме того, Трамп ограничил
въезд на 90 дней из ряда стран с
преимущественно мусульманским
населением, но не назвал эти
страны. По данным Американской
ассоциации иммиграционных ад
вокатов, речь идет о временном
запрете на въезд граждан Ирака,
Ирана, Сирии, Судана, Йемена,
Ливии и Сомали.
2728 января в НьюЙорке,
Бостоне, СанФранциско, Майами
и других городах США прошли
массовые акции протеста против
действий администрации Белого
дома, направленных на ограниче
ние иммиграции, приема бежен
цев и въезда в страну граждан
мусульманских государств.
Выступая на церемонии под
писания указа в Пентагоне, Трамп
заявил, что этот указ является од

Путин и Трамп подчеркнули
"важность восстановления взаи
мовыгодных торговоэкономиче
ских связей между деловыми кру
гами двух стран, что могло бы до
полнительно стимулировать по
ступательное и устойчивое разви
тие двусторонних отношений". Тем
самым российскому и американ
скому бизнесу дается сигнал, что
власти будут приветствовать де
ловые контакты. Однако, разуме
ется, они будут серьезно затруд
нены, пока действуют санкции.
Впрочем, если Трамп действитель
но намерен развивать экономи
ческие отношения с Россией, в
его полномочиях отменить их пу
тем подписания соответствующих
указов.

И.О. ГЕНПРОКУРОРА США УВОЛЕНА ЗА
ОТКАЗ ВЫПОЛНЯТЬ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
Салли Йетс отправлена в
отставку после призыва не от
стаивать новые иммиграцион
ные ограничения.
Президент США Дональд
Трамп без колебаний уволил и.о.
генпрокурора страны, которая
призвала работников министерст
ва юстиции не претворять в жизнь
президентский указ, временно
запрещающий въезд в страну
жителям семи стран с преиму
щественно мусульманским насе
лением.
Как сообщается в заявлении
Белого дома, и.о. генпрокурора
Салли Йетс, оставшаяся в ве
домстве со времен Барака Оба
мы, «предала министерство
юстиции, отказавшись приводить
в исполнение указ, нацеленный
на защиту граждан Соединенных
Штатов».
В заявлении также отмеча
ется, что Йетс занимала «слабую
позицию по вопросам границ и
нелегальной иммиграции».
Трамп назначил на место Йетс
прокурора Восточного округа
Вирджинии Дэйну Боэнте, который
был приведен к присяге в девять
часов вечера и немедленно от
менил распоряжения своей пред
шественницы, призвав сотрудни
ков министерства «защищать за
конные указы президента».
Выдвинутый президентом
кандидат на пост генпрокурора
Джефф Сэшнс скорее всего будет
вскоре утвержден коллегамисе
наторами.
Ранее в понедельник Йетс на
писала письмо юристам мини
стерства юстиции, заявив: «Я от
вечаю за то, чтобы наши позиции
в суде соответствовали нашему
долгу – всегда искать справед
ливости и стоять за правое дело».
Экспрезидент Обама назна
чил Йетс заместителем генпро
курора в 2015 году, и админист
рация Трампа попросила ее
остаться в ведомстве, пока Сенат
не утвердит кандидатуру нового
генпрокурора.
После того, как Трамп отпра
ним из шагов, направленных на
защиту США от иностранных тер
рористов, и подчеркнул, что отныне
принятие решений о приеме бе
женцев будет "экстремальным".
Согласно решению Трампа, в

Салли Йетс

вил Йетс в отставку, Белый дом
заявил: «Призывы к более тща
тельным проверкам лиц, при
езжающих из семи опасных
стран, – это не крайность. Это
разумно и необходимо».
Выступая в понедельник на
брифинге в Белом доме, пресс
секретарь Шон Спайсер выдви
нул очередной аргумент в защиту
масштабных ограничений на
въезд в страну, заявив, что они
затронули лишь очень небольшой
процент от общего числа при
бывающих.
По словам Спайсера, за 24
часа с момента введения запрета
из 325 000 иностранных граждан,
приехавших в США, в страну не
впустили всего 109 человек.
Сам Трамп ранее в понедель
ник высказался в «Твиттере» в
защиту своего указа, который
приостанавливает прием бежен
цев на 120 дней и запрещает
прием сирийских беженцев на
постоянной основе. Также указ
запрещает въезд в страну граж
данам Ирака, Ирана, Ливии, Си
рии, Судана, Йемена и Сомали
на три месяца.
Трамп подчеркнул, что запрет
не направлен против мусульман,
а является пакетом мер пред
осторожности, необходимых для
обеспечения безопасности США.
Однако директор по судеб
ным разбирательствам Совета
по американоисламским отно
шениям Лина Масри в понедель
ник назвала инициативу «указом
о недопущении в страну мусуль
ман» и заявила, что ее органи
зация подаст два иска против
президентских указов.
текущем финансовом году, кото
рый завершится 30 сентября 2017
года, США примут не более 50
тысяч беженцев. Почти 30 тысяч
из них уже находятся в Соеди
ненных Штатах.
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ИЗРАИЛЬ НА 8 МЕСТЕ В РЕЙТИНГЕ САМЫХ
СИЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ
Сайт "The American Interest" опре
делил восьмерку самых сильных стран
мира.
По сообщению "Маарив", по итогам
года Израиль оказался в восьмерке самых
сильных государств. Отмечены высокие
показатели еврейского государства в сфере
обороны, в экономике и дипломатии. Из
раиль впервые вошел в восьмерку, и со
ставители рейтинга особо отметили изме
нение роли Израиля на Ближнем Востоке
в связи с общими региональными измене
ниями. В первую очередь речь идет об
укреплении союза Израиля и Египта.
На первом месте в рейтинге США, на
втором Китай, на третьем Япония. На чет

вертом Россия, которая обязана своим вы
соким рейтингом амбициям Путина. Пятое
место у Германии, которая в предыдущем
рейтинге опережала Россию. Шестое  у
Индии, а седьмое  у Ирана, который за
год уверенно прогрессировал и в дипло
матии, и в экономике.

РАВ ЙОНА МЕЦГЕР
ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТОК
В понедельник, 30 янва
ря, окружной суд в Иеруса
лиме признал бывшего глав
ного раввина Израиля Йону
Мецгера виновным во взя
точничестве, мошенничестве
и уклонении от уплаты на
логов.
Раввин Мецгер был при
знана виновным в рамках до
судебной сделки, по условиям
которой, суд приговорит его к трем с поло
виной годам тюремного заключения.
24 января 2017 года раввин Израиля
Йона Мецгер подписал сделку со след
ствием, в рамках которой он признался в
получении взяток на сумму около 5 мил
лионов шекелей. Эта сумма в два раза
меньше той, которая, фигурировала в ма
териалах расследования.
Обвинительное заключение было пред
ставлено в октябре 2015 года. Йона Мецгер

занимал пост главного ашке
назского раввина Израиля с
2003 по 2012 год. Он обви
няется во взяточничестве и
получении прибыли незакон
ным путем. Следователи
утверждают, что деньги шли
на оплату роскошного образа
жизни раввина – приобретение
квартир, длительные загра
ничные поездки. Полиция ре
комендовала судить Мецгера также за от
мывание денег, однако прокуратура изъяла
этот пункт из обвинительного заключения.
Ранее уже предпринималась попытка
заключения досудебного соглашения с рав
вином Мецгером, в рамках которой он мог
получить 18 месяцев тюрьмы, однако сдел
ка была отклонена юридическим советни
ком правительства Иегудой Вайнштейном,
который счел предлагавшееся наказание
слишком мягким.

УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА В ИЗРАИЛЕ
СНИЗИЛСЯ НА 25%
Согласно данным организации по борь
бе с раковыми заболеваниями, за послед
ние 2 десятилетия уровень смертности
от рака в Израиле сократился на 25%.
Израиль занимает 18е место из 34
развитых стран по уровню заболеваемости
раком (где 1е место – самый большой

уровень заболеваемости), а по уровню
смертности – 28е место из 34.
В среднем каждый год диагностируются
около 29 тысяч случаев раковых заболе
ваний и 11 тысяч человек умирают от рака.
Шансы жителей периферии заболеть раком
на 8% выше, чем жителей центра страны.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!
Дорогие соплеменники!
Женщина, мать двоих детей – Зоя Левиева
остро нуждается в донорской крови.
Это вопрос жизни и смерти.
Совместимость крови проверяется по слюне.
Убедительно просим лицам от 18 до 44 лет,
желающим сдать кровь, собраться в синагоге
Fresh Meadows с 7:30 утра до 12:00 дня
по адресу: 7152 72 Street.
Конт. тел.: 5614574763 – Оля, 6465291291 – Сева
email: seva201@yahoo.com

ПОХОРОНЕНЫ ЖЕРТВЫ АВАРИИ ПОД АРИЭЛЕМ
После полудня 27 января состоялись
похороны 37летний водитель автобуса
Авишай Каруани из Ариэля, отец пяти
детей, и 23летний Офир Рахманов из
Иерусалима, студент инженерного фа
культета Ариэльского университета.
Каруани был похоронен на новом клад
бище в Ариэле, Рахманов  на иерусали
мском кладбище Ар аМенухот.
Каруани и Рахманов погибли в резуль
тате аварии под Ариэлем в ночь на пятницу.
автобус компании "Эгед Таавура", следо
вавший по 462му маршруту из Иерусалима

в Ариэль, пробил металлические заграж
дения, скатился под откос протяженностью
около 100 метров и перевернулся.

ШТРАФ ЗА НАВЯЗЧИВОСТЬ И ПЛАКАТИКИ
Министры одобрили законопроект
Юлии Малиновской, направленный про
тив навязчивого сервиса сексуальных
услуг
Комиссия министров по вопросам за
конодательства утвердила законопроект
депутата Кнессета от партии «Наш дом
Израиль» Юлии Малиновской, согласно ко
торому у правоохранительных органов будут
полномочия блокировать телефонные но
мера, фигурирующие в карточках и флае
рах, рекламирующих сексуслуги, которые
распространяют в общественных местах.
По словам парламентария, давно пора
пресечь агрессивное распространение по
добной рекламной продукции.
«Мой законопроект направлен на пре
сечение слишком навязчивой рекламы сек
суальных услуг, разбрасываемой по улицам
и подъездам и мозолящей глаза всем, в
том числе и нашим детям. Это возмути
тельно – моя маленькая дочка, коллекцио
нирующая рекламные плакатики, которыми

дети играют так же, как мы в свое время
играли «в фантики», приносит домой по
добную «продукцию», так как она выглядит
броско и ярко. Общество обязано сделать
все, чтобы воспрепятствовать распростра
нению этого явления»,  заявила Юлия Ма
линовская.
Следует отметить, что 2 недели назад
был принят в предварительном чтении еще
один законопроект депутата, запрещающий
навязывание гражданам рекламной печат
ной продукции посредством засовывания
ее под стеклоочистители автомобилей.
«Сочетание отключения телефонных
линий, рекламируемых подобным образом
со штрафами в 1500 шекелей за навязы
вание нам рекламной продукции посред
ством ее подкладывания под стеклоочи
стители наших машин, приведет к замет
ному ограничению распространения этого
явления. Заниматься подобной рекламой
станет попросту невыгодно»,  подчеркнула
Юлия Малиновская.
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Американские сторонники
Дональда Трампа в массе
своей безучастны к буре про
тестов, поднявшейся в мире
изза его указа, временно за
крывающего въезд в США бе
женцам и гражданам семи
стран с преобладающим му
сульманским населением. Бо
лее того: не исключено, что в
результате этого шага рейтинг
Трампа среди его многомил
лионной группы поддержки
лишь вырастет.
Ведь, несмотря ни на что, он
до сих пор рос. Опрос универ
ситета Куиннипиэк, результаты
которого были обнародованы в
прошлый четверг, дал новому
хозяину Белого дома убогий рей
тинг в 36% среди населения в
целом. Это гораздо ниже, чем у
любого нового президента в со
временной истории США.
Но среди республиканцев
рейтинг Трампа продолжал рас
ти. За две недели до этого он
достигал 76%. Хотя СМИ про
должали дружно топить Трампа,
сейчас о его деятельности от
зывается положительно уже 81%
республиканцев.
Среди демократов же рейтинг
Трампа упал за две недели с
10% до почти невидимых 4%.
Знакомый бруклинский ху
дожник жалуется, что в выходные
взрослая дочьактивистка экс
проприировала у него на анти
трамповские плакаты весь кар
тон. Интеллигенция побережий
бурлит. Высокотехнологические
миллиардеры Кремниевой до
лины, зависящие от привозных
мозгов, пишут протесты. Него
дует престижная пресса. Модные
кофейни Starbucks в пику Трампу
объявили о намерении нанять
10 тысяч беженцев.
В интернете ходит коллек
тивное "письмо солидарности"
"советских евреевбеженцев" на
английском. Подписавшие его
на вечер понедельника 1194 че
ловека, от Маши Гессен до Пав
ла Литвинова, выражают под
держку американской программе
приема беженцев и заявляют
протест против президентского
указа Трампа, "закрывающего
двери Америки беженцам, кото
рые отчаянно ищут нашей за
щиты".
Демонстранты оккупируют
международные аэропорты.

СТОРОННИКИ ТРАМПА:
"СТРАНА БЕЗ ГРАНИЦ – ЭТО НЕ СТРАНА"
КАК МУСУЛЬМАНАМ
ЗАПРЕЩАЛИ ВЪЕЗД
В США РАНЬШЕ

ЭЛЕКТРОРАТ ТРАМПА
ПРОИСХОДЯЩЕЕ
В СТРАНЕ НИЧУТЬ
НЕ СМУЩАЕТ
И тем не менее не исключено,
что вся эта буча никак не умень
шит популярность Трампа среди
его фанатов. Я, по крайней мере,
не встречал ни одного, в чьих гла
зах эта история его бы уронила,
хотя многие признают, что указ
был написан на скорую руку, не
внятно и местами небрежно.
Поскольку узкий круг трампов
ских помощников не удосужился
посоветоваться со знающими
людьми, запрет на въезд в США
первоначально распространялся
и на обладателей гринкарт, то
есть постоянного вида на житель
ство. Этот промах быстро испра
вили, но он оставил неприятный
привкус.
Пентагону пришлось отстаи
вать задержанных на въезде ирак
цев, которые помогали американ
ским военным, работая, например,
переводчиками, и рисковали при
этом жизнью.
Сторонники Трампа философ
ски замечают на это, что в стране
происходит политическая рево
люция, а такие явления всегда
несколько хаотичны.
Корреспондент агентства Рей
тер Лайла Кирни и ее коллеги из
учили ситуацию в американской
глубинке и нашли, что работяги и
средний класс Среднего Запада
и Юга страны, то есть трамповский
электорат, относятся к иммигра
ционному запрету флегматически,
являя разительный контраст буче
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в прибрежных городах США, ко
торая предстает перед ними на
телеэкранах.
Они отмахиваются от того, как
топорно был обставлен этот шаг,
от вреда, нанесенного внешним
связям Америки, и судебных тяжб,
которыми он сопровождается.
"Я не против иммигрантов, 
сказала агентству 69летняя пен
сионерка Луиза Инграм из Ала
бамы.  Я просто хочу удостове
риться, что они не привезут с со
бой угрозу".
Люди Трампа говорят, что речь
идет о реакции на побоище 2015
года в СанБернардино, теракт
братьев Царнаевых в Бостоне и
на серию нападений в Европе.
"Мы не хотим, чтобы в США
повторилась ситуация, которая су
ществует сейчас в части Франции,
Германии и Бельгии",  заметил в
интервью агентству Рейтер один
деятель новой администрации.
Ему вторила 60летняя пен
сионерка Кэндас Уитер из Мичи
гана. "Смотрите, что делается в
Европе,  сказала она.  Я боюсь
туда ездить".
"Страна без границ  это не
страна,  заявил 63летний Стив
Херш из Вирджинии, который тоже
голосовал за Трампа.  Вы не мо
жете закрыть въезд всему миру,
но я считаю, что в свете того, что
происходит в некоторых его рай
онах, он [Трамп] поступил благо
разумно".
Временно закрыв беженцам
въезд, Трамп ничуть не упал во
мнении своих избирателей, а мо
жет, и возвысился. Но он, видимо,
не добавил к ним демократов, ко
торые ему еще пригодятся.
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Сторонники Трампа говорят,
что он не сделал ничего такого,
чего бы не делали некоторые
его предшественникидемократы.
По их словам, Джимми Картер
закрывал въезд в США иранцам,
а Барак Обама в 2011м на пол
года перестал выдавать визы
иракцам после того, как двое
беженцев из этой страны были
изобличены в причастности к
терактам на родине.
Обама, который до этого тихо
осваивался со своим пенсион
ным положением, сейчас не вы
держал и опроверг вышесказан
ное, а заодно поддержал проте
сты против трамповского указа.
Газеты принялись выяснять, кто
тут прав.
В мае 2011 года в Кентукки
были арестованы двое иракских
беженцев после того, как власти
узнали от доносчика, что один
из них, Ваад Рамадан Абван,
изготавливал в Ираке импрови
зированные взрывные устрой
ства, которыми были убиты сотни
американских солдат.
ФБР исследовало осколки
тысяч этих устройств и нашло
отпечатки пальцев Абвана на
мобильнике, который служил
взрывателем бомбы в 2005 году.
Разоблачение бомбиста вызвало
фурор в конгрессе, и Обама обе
щал заново изучить подноготную
58 тысяч иракцев, которые к тому
времени получили убежище в
США.
В результате этих проверок
приток иракских беженцев в США
действительно резко сократился.
Но Обама, как выяснилось, ни
когда не закрывал им въезд пол
ностью. В итоге Трамп получил
от газетчиков пару Пиноккио, яв
ляющихся в США единицей из
мерения лжи.
Владимир Козловский
Русская служба Бибиси,
НьюЙорк

—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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Как уже, вероятно, знает чи
татель из сообщений в прессе, в
том числе в газете The Bukharian
Times, в преддверии Междуна
родного Дня памяти жертв Холо
коста, который отмечается 27 ян
варя, один из прикормленных
кремлевских идеологов и пропа
гандистов, депутат от партии
«Единая Россия» и заместитель
председателя Госдумы РФ Петр
Толстой в своем выступлении с
гневом разглагольствовал, что
евреи, «являющиеся внуками и
правнуками тех, кто рушил наши
храмы, выскочив там... изза чер
ты оседлости с наганом в сем
надцатом году, сегодня…, работая
в разных… очень уважаемых ме
стах – на радиостанциях, в зако
нодательных собраниях – про
должают дело своих дедушек и
прадедушек».
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ОСТОРОЖНО: АНТИСЕМИТИЗМ!
«ЕВРЕЙ В ОТНОШЕНИИ СВОИХ РЕЛИГИОЗНЫХ
И ГРАЖДАНСКИХ УСТОЕВ ЕСТЬ СИМВОЛ
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ВЫНОСЛИВОСТИ.
СРЕДИ ВСЕХ НАРОДОВ СУЖДЕНО БЫЛО
ЕВРЕЯМ ОТКРЫТЬ ИДЕЮ ВЕЧНОГО БОГА,
КОТОРУЮ ОНИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ ОХРАНЯЛИ
ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ МИРА».
ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ВНУК ПРОТИВ
ПРАПРАДЕДА
Напомню читателям, что черта
оседлости – в царской России тер
ритория, за пределами которой не
могли жить евреи.
Признаться, я колебался, стоит
ли вообще об этом писать в нашу
общинную газету. Дело не только
в том, что П. Толстой своими агрес
сивнопопулистскими высказыва
ниями с примесью враждебности
как бы «почтил» память жертв Хо
локоста. В последнее время, как
отмечают политологи, антисеми
тизм на подъеме. При этом есть
мнение, якобы на постсоветском
пространстве уровень антисеми
тизма на порядки меньше. Но, как
ни крути, как ни верти, все равно
речь идет об антисемитизме. В
России вновь нарастает не только
угар воинствующего «патриотиз
ма», но и антисемитизма.
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Петр Толстой

Джамал – Председатель Ис
ламского комитета России,
ныне покойный. О мертвых
принято говорить или хоро
шо, или ничего. (Я придер
живаюсь мнения Вольтера:
«О мертвых только правду».)
Небезызвестный Александр
Проханов в одной из теле
передач назвал Гайдара
Джамала «мой друг».
Так вот, в программу ру
ководства РС входила встре
ча гостя с главным редакто
ром таджикской службы. Со
трудник русской редакции,
представив его, шепнул мне,
что «это очень опасный че
ловек». Но, по закону вос
точного гостеприимства, я
был весьма любезен и при
гласил его для беседы в ре
сторан. Гость не скрывал

зицию невежественного прапра
внука. Жгучая неприязнь, даже не
нависть, нетерпимость развивается
только на почве невежества.

вращению в Москву он, конечно
же, говорил о засилии евреев на
радиостанции.

“ЗАЧЕМ ТЯНУЛ
ЗА ВОЛОС?”
Зампред Госдумы РФ позже
оправдывался за сказанное и явно
пытался загладить созданное им
впечатление. Говорил, что сильно
удивлен реакцией на его слова.
Что люди его не поняли. Что это
было предостережение. Что во
всем виноваты журналисты.
Это заявление напомнило мне
народный юмор о глупом царе.
Предлагаю нашим читателям это
народное сказание в переводе из
таджикского.
В древности в одной далекой
стране на престол (не путать с
Латышские стрелки

ГОСТЬ НА РАДИО
СВОБОДА
Не секрет полишинеля, что не
только П. Толстой, но немало его
единомышленников, наподобие
прохановых, шевченко и иже с
ними, дуют в ту же дудку и сорев
нуются в антисемитских заявле
ниях. П. Толстой в своем заявлении
о черте оседлости бросил камень
в наш профессиональный (жур
налистский) огород. Ему очень не
Госдумой) посадили придуркова
того царя. Он в разговорах порой
говорил бессмыслицу. Стыдясь за
царя, мудрый визирь однажды ему
сказал:
 О, властелин! К Вам при
езжают великие люди, ученые и
мудрецы со всех концов Вашей
державы и из других стран. Неко
торые Ваши слова, извините, бы
вают, бессмысленны и роняют

17

Ваше достоинство. Если позволи
те, на приемах я буду привязывать
к пальцу Вашей ноги конский волос
(қил), другой конец которого будет
в моей руке. Как только Вы скажете
чтонибудь невпопад, я тихонько
потяну за этот волос, и тогда Вы
сразу замолкайте!
Царь согласился на предло
жение визиря. Вскоре к царю при
ехали иноземные гости. Во время
беседы царь начал задавать им
вопросы.
 Много в вашей стране дрях
лых столетних и двухсотлетних
стариков?
 Да, много,  ответили гости.
 А лепешки (имелся в виду
кизяк), оставляемые вашими ко
ровами, очень ли велики?
Удивленные гости перегляну
лись. Визирь, услышав, что царь
понес ерунду, тихонько потянул
за волос. Царь умолк. Чтобы выйти
из неловкого положения, визирь с
большой изворотливостью стал
разъяснять гостям слова своего
властелина.
 Вопросы нашего царя,  ска
зал он,  лишь на первый взгляд
могут показаться неуместными, в
действительности же имеют глу
бокий смысл. «Есть ли в вашей
стране дряхлые старики?»  спро
сил его величество. Мудрый царь
хотел узнать о климате вашей
страны, так как в стране с хорошим
климатом люди живут очень долго.
Второй вопрос имел в виду со
стояние животноводства в вашей
стране: ведь чем крупнее коровьи
лепешки, тем коровы породистее.
Услыхав такое разъяснение,
царь рассердился и закричал на
визиря:
 Проклятый! Если мои слова
имеют столько смыслов, то зачем
ты тянул за волос? (Чаро қилро
кашидӣ, аблаҳ?)
А теперь снова вернемся к Хо
локосту.
Во время двадцатилетней ра
боты в Германии я наблюдал за
эмоциональным отношением нем
цев к Холокосту. Немцы глубоко и
искренне осуждают свое нацист
ское прошлое. Но чувство исто
рической вины в них живет. И хотя
это чувство сильно их тяготит, ни
кто не осмеливается его игнори
ровать. Был случай, когда некий
немецкий высокопоставленный чи
новник эмоционально выплеснул
из себя крик души: «Сколько можно
напоминать о нашей вине?!» Он
тут же оказался под огнем критики
германских средств массовой ин
формации. Кончилось тем, что его
уволили с занимаемой должности.
С П. Толстым такое точно не
произойдет.

ongdp`bkemhe
Дорогой Рафаэль Борисович!

Да что говорить! Разве это не
так? Парадокс: в эпиграфе к статье
я поместил высказывания о евреях
великого русского писателя Льва
Николаевича Толстого. Теперь Петр
Толстой (говорят, что он праправнук
писателя), депутат, зампред Гос
думы, в свойственной ему, как те
леведущему, наступательной ма
нере, нестесненно использует не
нормативную лексику и доходит
до явного антисемитизма. Нет, не
одобрил бы Лев Николаевич по

нравится, что евреи работают в
таком уважаемом месте, как ра
диостанция. В памяти невольно
возникают озлобленные лица лю
дей, недовольных работой еврея
на радиостанции. С одним из них
мне однажды пришлось близко
познакомиться и даже побеседо
вать. Вкратце привожу этот па
мятный день общения.
Дело было в 80х годах, теперь
уже прошлого века, когда я рабо
тал на Радио Свобода в Мюнхене.
К нам в гости пожаловал Гейдар

своих антиамериканских и анти
израильских взглядов. Интересо
вался, каким образом я попал на
РС. Сколько сотрудников в тад
жикской редакции. Узнав, что в
редакции есть журналисты из Тад
жикистана и таджики из Афгани
стана, из Ирана и Турции, он не
воздержался: не то, что от удив
ления, или возмущения, а от са
мого факта, что шеф редакции –
еврей! Выразил только недоуме
ние. Не знаю, наверное, по воз

В связи с 15летним юбилеем "THE BUKHARIAN TIMES",
прошу Вас принять и передать всему коллективу редакции
мои искренние поздравления!
С удовольствием вспоминаю дни моей работы в газете: за
это непродолжительное время я имел возможность по до
стоинству оценить подвижнический труд Ваш и Ваших столь
немногочисленных коллег.
Мне было чрезвычайно комфортно в дружелюбной атмо
сфере редакции, и я дорожил возможностью приобщиться к
еврейской тематике.
Желаю газете дальнейшего процветания, а Вам и всему
коллективу редакции доброго здоровья и удачи во всех де
лах!
Ваш, Зиновий Гольдфельд, НьюДжерси
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МООР
МУРАДОВ

Народ еврейский в смятении,
растерян, не спит по ночам.
Многие не знают, что день
грядущий нам готовит в связи
с избранием Трампа. Он соби
рается заниматься только Аме
рикой, а разве это хорошо Из
раилю? А кто будет нами зани
маться? Так и останемся теперь
сиротами?
Хочу всех успокоить: Трамп
это хорошо для Израиля. При усло
вии, что он действительно, как
обещал в инаугурационной речи,
будет именно заниматься пробле
мами своей страны и немного по
забудет об Израиле.
Открою вам тайные надежды
Израиля: Израиль хочет, чтобы
каждый лидер в каждой стране –
великой или малой, соседней с
нами или расположенной за океа
ном – занимался бы своей страной,
заботился бы о своем народе, о
его достатке, здоровье, безопас
ности.
Потому что тогда сытые и до
вольные жители тех стран меньше
будут ненавидеть евреев, и глав
ное – тамошние лидеры будут
меньше следить за тем, где какой
дом построили себе евреи, как
Израиль борется с террором.
Поэтому изоляционизм Трампа
– дело благодатное как для нас,
так и для американцев.
Сейчас вас намеренно пугают
израильские СМИ. Когда 8 лет на
зад американские СМИ привели к
власти Обаму, здешние акулы пера
злорадно потирали руки: “Кончи
лась еврейская лафа! Сейчас он
нам покажет, как не уступать па
лестинцам! Его терпение лопнуло,
он зол на упрямого Нетаниягу, он
заставит, он навяжет, он…”
Сейчас те же израильские СМИ
причитают: “Ах, Трамп не собира
ется решать проблемы палестин
цев, теперь нам хана…”
Может, не будь Обамы в Белом
доме эти восемь лет, все еще жил
бы безмятежно Мубарак (или его
наследник) в спокойном Египте,
Каддафи правил бы весело в Ли
вии, не было бы полумиллиона
погибших в Сирии, миллионных
беженцев в Европе…
Поймите, совершенно неваж
но, что там и как сделает Трамп,
нам в нашем прекрасном далеке
нет смысла анализировать его
личность, его приоритеты, его тай
ные и явные планы. Агитируя рус
скоязычных держателей амери
канского паспорта голосовать за
Трампа, я, совершенно его не зная,
мотивировал свой призыв следую
щим доводом: голосовать всегда
нужно за того, кого не хотят СМИ,
– только в этом случае в вашей
стране будет истинное разделение
властей, благодатное, гарантирую
щее принятие верных решений,
будет контроль над исполнитель
ной властью. Только в таком слу
чае будет обеспечен некоторый
баланс между президентской
властью и властью СМИ, которые
в США (как и в Израиле) подмяли
под себя и судебную власть, и
многих в парламенте, и армейских
генералов, и полицию. При Обаме
мы наблюдали опасное для аме
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ТРАМП: МОЖНО ВЗДОХНУТЬ
С ОБЛЕГЧЕНИЕМ
риканцев любовное танго между
СМИ и Белым домом.
Это всё в шутку. А если серь
езно, в одном Трамп уже оказался
лучше Обамы: он не ошибся, при
нося присягу – не придется (как в
случае с Обамой) потом в Белом
доме еще раз втихую приводить
его к присяге.

ЛИГА ПРОТИВ
ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Тем временем лидеры амери
канской антидиффамационной
Лиги подвергли критике Дональда
Трампа за лозунг, провозглашен
ный им во время инаугурационной
речи: “Америка прежде всего”, по
скольку так перед Второй мировой

ла, написал в своем
Фэйсбуке, что лозунг
Трампа “Amerika first”
(“Первым делом Аме
рика”) есть перевод
гитлеровского “Дойт
чланд юбер алле” –
“Германия превыше всего”. Оста
вим это на совести штатного “ле
вого”. У них вообще дежурный до
вод в любом споре: “Ты фашист!”

ПРИЧИННОСЛЕДСТВЕННЫЙ
МАРАЗМ
В своем последнем на посту
президента интервью Барак Обама
выразил огорчение тем, что народ
в Израиле заметно поправел.
Чего Барак не сделал – не за
дался вопросом, почему это про
изошло. Впрочем, от того, кто во
семь лет управлял великой стра
ной, не проявляя при этом боль
шого ума и понимания процессов,
ожидать такого и нельзя.
Для его – и других – сведения:
народ в Израиле (как и в США, и
Европе) правеет в основном из
за возрастающей угрозы своей
безопасности со стороны мусуль
манских стран.
Народ в Израиле давно хочет
расслабиться и полеветь – да вот
террористы не дают.
А не дают они потому, что их
лелеют, и оберегают, и пестуют
как инструмент запугивания своего
народа те самые левые. Квадра
тура замкнутого круга.

ГОТОВЬТЕ УШИ
ДЛЯ ЛАПШИ
То, что осталось от здравого
смысла у лидеров антидиффа
мационной Лиги. Аэропорт
Дж. Ф. Кеннеди, НьюЙорк

Утром 20 января 2017 г. жур
налист БенБасат беседовал на
радиоканале FM100 с Яиром Ла
пидом, претендующим на пост
премьера.
Долго его слушать невозможно,
но тот фрагмент, который я вы
держал, живо напомнил мне бе
седу русскоязычных журналистов
в 1999 году с тогдашним претен
дентом на пост премьерминистра
Эхудом Бараком.
БенБасат спрашивает, что Ла
пид намерен предпринять в во
просе с палестинцами.
Лапид самоуверенно: “Я бы
стро с ними договорюсь”.
БенБасат: “Абу Мазен требует
себе Иерусалим”.
Лапид: “Никаких разговоров о
разделении Иерусалима! Как не
ведут разговоров о разделении
Парижа”.

войной называлась американская
организация, выступавшая против
участия США в войне. Ее активист
Чарльз Линдендерг заявил тогда,
что “евреи и британцы хотят втя
нуть Америку в войну”. А это – ан
тисемитизм.
Лига также осудила вегетари
анцев во всем мире, поскольку
вегетарианцем был сам Гитлер.
На следующей неделе Лига осу
дит использование унитазов: как из
вестно, правая рука Гитлера Геринг
проводил много времени в туалетах,
и у него на каждом этаже были осо
бые комнаты с унитазами.
В то же время Лига полностью
солидарна со все
ми голливудскими
звездами, которые
выступали против
участия США в
войнах во Вьетна
ме, в Афганистане,
Ираке.
Это еще что:
некий израильский
“левый”, то ли по
причине слабого Полиция перекрыла проспект Независимости
знания английского, (Шдерот аАцмаут) в БатЯме, проверяет
то ли из злого умыс оставленную кемто сумку: вдруг там бомба?
Полевеешь тут.

БенБасат: “Арафат требует
возвращения всех беженцев в Из
раиль”.
Лапид: “Никакого возвращения
беженцев!”
И с такими вот идеями Лапид
надеется договориться с пале
стинцами.
В 1999 году на наш вопрос,
каковы его планы насчет пале
стинцев, Барак уверенно сказал,
что быстро с ними договорится. У
него уже есть готовый план. Ара
фат ничего не получит: ни столицы
в Иерусалиме, никакой своей ар
мии, Барак передаст ему только
часть территорий, ЦАХАЛ будет
стоять на внешних границах бу
дущего Палестинского образова
ния, которое вообще будет чем
то вроде автономии.
Ваш покорный слуга тогда
Факел (“лапид” на иврите)
в Иерусалиме. Отдадим его
АбуМазену?

спросил его: “А если Арафат не
согласится?”
Барак (уверенно, жестко): “Со
гласится!”
Я: “Ну если все же не согла
сится – есть у вас программа дей
ствий в таком случае?”
Барак яростно стукнул кулаком
по столу (словно это я – Арафат!)
и закричал: “Почему не согласит
ся?! Согласится!”
Сидевший рядом со мной кол
лега наклонился ко мне и шепнул:
“Отстань от него, видишь – тело
хранитель уже расстегнул кобуру”.
Я подумал тогда, что какимто
странным образом
во главе левой
Аводы оказался
человек весьма
правых взглядов,
и свой отчет в “Ве
стях” о той встрече
я назвал “Правый
лидер левого ла
геря”.
Барака избра
ли, и первое, что
он сделал – уговорил Клинтона
устроить ему переговоры с Ара
фатом. И там, в Америке, предло
жил палестинцам все, что они хо
тят, и даже больше.
К великому удивлению Барака
Арафат не согласился даже на
такие щедрые ультралевые уступ
ки. Дальнейшее известно.
Теперь я ученый, и понимаю,
что и Лапид, как тогда Барак, за
ливает: главное – предстать пра
воватым, заполучить несколько
мандатов у правого лагеря. Бала
болка. А что наш народ потом по

жнёт?.. Страшно представить.
Кстати, в 1999 году среди про
чих требований Арафата к Бараку
было: запретить израильским са
молетам летать над территорией
Палестинского государства. Я сам
слышал его выступление в Лиге
арабских стран, переводимое син
хронно на иврит.
Может быть, переговариваясь
с Нетаниягу, АбуМазен в чемто
и уступит. Если против него сядет
Лапид, он добавит условий. А чё
– левый же, пусть уступит еще.
Тот, кто хочет честно отобрать
власть у Нетаниягу, должен сказать
народу: “Неуступчивость и осто
рожность Нетаниягу себя не оправ
дала, я пойду на далеко идущие
уступки палестинцам, выполню
все их требования, отдам восточ
ный Иерусалим, приму в Израиле
часть палестинских беженцев, и
смогу заключить с ними договор.
Это положит конец террору, Из
раиль завоюет симпатии всего
мира. Голосуйте за меня”.
Поверит народ – проголосует,
и будущий премьер реализует свою
программу, имея на нее мандат.
А жуликоватые кандидаты…
Палестинцев Лапиду вряд ли
удастся замирить, даже небывало
большими уступками. Судя по все
му, задача палестинских лидеров
– создать здесь государство ВМЕ
СТО Израиля, а не рядом с ним…
Обмануть израильтян у Лапида
больше шансов.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
ВЕРА В НЕТАНИЯГУ
Какаято избирательная вера:
враги Нетаниягу не верят, что он
искренен, когда он официально
провозглашает, что хочет две стра
ны для двух народов, но верят,
что он был искренен, когда в част
ной беседе говорил Мозесу, что
укоротит “Исраэль айом”.
Определитесь уж: он или ко
варен, или всегда правдив.
Все время обвиняли Нетаниягу,
что он имеет свою газету.
Сейчас требуют отдать его под
суд за то, что он обещал ее за
крыть.
Я вообще обожаю парадоксы.
Парадоксально и поразительно:
если верить публикациям, Бинь
ямин Нетаниягу в переговорах с
Нони Мозесом пытался сохранить
левую газету “Едиот ахаронот” от
банкротства, защитить ее от дем

Народ в Холоне в очереди
за свежим номером
“Исраэль айом”

пинговой политики “Исраэль айом”,
причем, не волюнтаристким грубым
запретом правой газеты (что не
удалось провернуть Мозесу в Кнес
сете через своих ручных депутатов),
а путем компромисса, снизив тираж
бесплатной газеты. Если б их сдел
ка удалась, обе газеты продолжали
бы служить народу – каждая со
своей повесткой дня. Почемуто
именно левые, ослепленные не
навистью к Нетаниягу, с бешеной
пеной у рта нападают на него за
эти переговоры.
Фото автора
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В конце января нас при
гласили в медицинский офис
доктора Майкла Баранова, ко
торый отметил свое четыр
надцатилетие работы в Квин
се. Сотни иммигрантов про
шли через этот лечебный
центр, вновь почувствовав в
себе силы и уверенность.
Причем, приходят сюда не
только пожилые люди, но и
молодежь: комуто из моло
дых не оказали должного вни
мания родители, ктото столк
нулся с недугом после полу
ченной травмы... В простор
ном фойе уютно и светло.
Слева и справа кабинеты,
залы с суперсовременными
тренажерами, инвентарем и
специальным физиотерапев
тическим оборудованием для
лечения заболеваний
от
пальцев рук до пальцев на
ногах, т.е. всего опорнодви
гательного аппарата.
Много пациентов – наших
соотечественников и корен
ных американцев обращают
ся в офис для физической
реабилитации после всевоз
можных заболеваний, таких
как инсульт, инфаркт, гипер
тония и те кто перенес опе
рации на сердце. Много па
циентов, страдающих разны
ми видами артритов. С ними
работает Светлана Мильнер
– MS Occupational Therapy,
специалист имеющий соот
ветствующее образование и
лайсенс на лечение таких за
болеваний.
Надо особо отметить стрем
ление руководства офиса к на
учной деятельности, поиску и
применению в практике новей
ших достижений современной
медико – биологической науки.
Именно то, что работники офиса
– высокопрофессиональные
специалисты, вызывает у паци
ентов уважение и любовь к ним.
МАЙКЛ БАРАНОВ DPT,
F.C.E.S окончил три учебных за
ведения в Америке: Creighton
University's (Doctor of Physical
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СТАНЬ ЗДОРОВЫМ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ!

Therapy), University of Medicine
of New Jersey (Master of Physical
Therapy), Long Island University's
(Bachelor of Respiratory Therapy).
До этого четыре года учился в
Киевском университете по спе
циальности «физическое и пси
хологическое образование», где
изучал методику оздоровитель
ных и физиотерапевтических
упражнений и массажа. Евро
пейский опыт физиотерапии в
сочетании с обширным образо
ванием, полученным в Америке,
практическая работа и стажи
ровка в таких госпиталях, как
Kingsbrook Jewish Medical Center,
Lenox Hill Hospital, Nicholas Institute
of Sport Medicine and Athletic Trau
ma, а так же Allegheny University
Hospital и St. Joseph's Medical
Center, позволяют ему успешно

работать с людьми разного воз
раста, которые нуждаются в фи
зиотерапевтическом лечении.
Др М.Баранов эффективно при
меняет как традиционные, так и
альтернативные методы. Являет
ся автором 50 научных публика
ций в области физиотерапии. Со
автор шести диагностических и
лечебнопрофилактических фи
зиотерапевтических компью
терных программ и вебсайта
www.MBFMethod.com. (Все про
граммы и website работают на
английском и русском языках).
Лечебный центр в Квинсе
поднимал с дром Майклом Ба
рановым его отец, доктор био
логических наук ВЛАДИМИР БА
РАНОВ (Ph.D).
Вспомните, дорогие читате
ли, занимательные и полезные

статьи доктора Владимира Ба
ранова. Например, «Экспресс
метод прогноза роста и веса
тела детей». Этот метод очень
заинтересовал молодых роди
телей. Ведь нам предложено
сделать первый шаг к познанию
физического развития детей 
шаг, который способны сделать
все родители! Простой тест,
дающий высокоточный прогноз
роста и веса тела детей в воз
расте от 1 дня до 3 лет! Ребенку
3 года, а мы делаем прогноз,
относящийся к его 18 – 20 годам!
Или: «Как стать высоким,
стройным, сильным», «Как быть
здоровым и привлекательным!»
 публикации, предлагающие
комплексный метод оценки фи
зического развития детей на
различных этапах жизни: от рож
дения до 18 (девушки) – 20 лет
(юноши). Для тех, у кого про
блемы с весом тела предлага
ется программа, не имеющая
аналогов в мире: «Последний
шанс для тех, кто мечтает по
худеть, удержать или увеличить
вес тела».
Наши читатели вырезали эти
номера для подшивки. Кстати,
теперь, в век интернета, можно
ознакомиться с ними и компью
терными программами, создан
ными отцом и сыном на сайте
www.MBFMethod.com, где можно
познакомиться с научно об
основанными методами уве
личения роста детей, норма
лизации веса тела и совершен
ствования телосложения у лю
дей разного
возраста.
Др В.Баранов – член Аме
риканской коллегии специали
стов в области спортивной ме
дицины. Автор 20 книг и более
250 статей в области физиоло
гии и методики оздоровительной
и лечебной физкультуры. Поль
зуется огромным авторитетом
в общине русскоязычных им
мигрантов НьюЙорка. Имеет 7
авторских свидетельств на изоб
ретения тренажёров для лечеб
ной физкультуры и спорта. Соз
датель первого в СССР ком
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пьютерного справочника по
оздоровительной и лечебной
физкультуре. Соавтор шести ди
агностических и лечебнопро
филактических физиотерапев
тических компьютерных про
грамм
и
вебсайта
www.MBFMethod.com, которые
работают на английском и рус
ском языках.
 Мне очень интересно ра
ботать по системе лечения, раз
работанной Майклом и Влади
миром Барановыми,  говорит
выпускник Туроколледжа Ви
талий Древал, помощник вра
чафизиотерапевта. – Они про
поведуют философию лечения
больных, за которой – настоя
щее и будущее: вначале выве
ренная до мелочей двигатель
ная реабилитация костно мы
шечной системы, предписанная
физиотерапевтом , а потом уж
таблетка. К сожалению, многие
недооценивают возможности
устранения болезней при по
мощи физических упражнений,
уповая только на таблетки.
Мне известны многие систе
мы лечения, они рекомендова
ны нам в колледже. Но, работая
под руководством Майкла Ба
ранова, я смог оценить все до
стоинства его системы. Она
практична и высокоэффектив
на! К нам приходит немало па
циентов на костылях, а через
некоторое время они уходят
здоровыми. Большое внимание
уделяется лечению детей, у ко
торых те или иные нарушения
осанки, походки, недостаточная
мышечная масса и другие про
блемы опорнодвигательного
аппарата.
В офисе М. Баранова рабо
тают высокопрофессиональные
и очень милые, отзывчивые и
добрые люди. Мне приходилось
самому здесь лечиться и я на
себе почувствовал высокопро
фессиональный подход к паци
ентам. Один из них  ХампДэ
вид Таузинг говорил мне, что
здесь он в царстве нежности,
тонкости и терпения! И что сей
час у него позвоночник гибкий,
ни болезней, ни старости нет!
Я прихожу сюда три раза в не
делю – и могу сказать только
одно слово: excellent!  с вос
торгом и благодарностью отзы
вается он о своих докторах и
помощниках физиотерапевтов.
Мне показали многие высо
коэффективные физиотерапев
тические приборы, которые
применяются в офисе. Они, в
совокупности с другими мето
дами лечения, необходимы для
восстановления и увеличения
подвижности суставов рук, ног
и позвоночника у пациентов,
страдающих от заболеваний,
которые ограничивают радость
и полноту жизни.
Говорят, самое лучшее до
казательство выздоровления –
постоянно хорошее расположе
ние духа. Оно гарантировано в
офисе доктора Майкла Бара
нова!
Фото Мерика Рубинова

MBF METHOD CORP. 15611 Aguilar Ave. Suite 1018, Flushing, NY 11367; Phone (718) 3804750; (718) 3804745
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Где найти последние новости из
мира медицины? Где узнать, чем ле
читься, и что от чего помогает? Конечно,
там, где сидят эксперты  в соцсетях и
на форумах!
Но насколько эти эксперты квалифи
цированы и можно ли верить всему, что
они пишут?
Даже не самым проницательным чи
тателям понятно, что всему верить нельзя.
Тем не менее работники британского здра
воохранения забили тревогу по поводу
огромного количества фейковых новостей
о здоровье, которые можно найти в ин
тернете.
Британская газета "Independent" обна
ружила, например, что из 20 наиболее по
пулярных в прошлом году статей со словом
"рак" в заголовке, которыми делились чи
татели, более половины содержали не
подтвержденные или отвергнутые специа
листами утверждения.

БОЙТЕСЬ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ
ВЫВОДОВ!
Как говорит американский журналист с
медицинским образованием Айвэн Оранский,
пишущий для ресурса STAT, как правило в
подобных публикациях есть доля правды,
но выводы в них делаются часто совершенно
неверные или преждевременные.

КАК РАСПОЗНАТЬ ФАЛЬШИВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ НОВОСТИ?

Возьмем, к примеру, статью о каком
нибудь новом исследовании в лаборатории,
где вдруг получен положительный результат
в ходе опыта по уничтожению раковых
клеток.
Но в пробирке в лабораторных усло
виях убить раковые клетки или вирус ВИЧ
не так уж сложно, указывает эксперт. Кому
то даже удалось вытравить их с помощью
обыкновенного бензина. Их также легче
уничтожить у животных, поэтому удачный
опыт на мышах, скажем, еще не означает,
что этот способ будет эффективен для
людей.
Именно поэтому нельзя делать сразу
далеко идущие выводы. А именно так про
изошло, когда в новости попала история о
том, что в лабораториях Канады, Японии
и Китая ученые изучают эффективность
лечения рака крови с помощью корня
обычного одуванчика.
Именно этой статьей англоязычные
читатели больше всего делились в про
шлом году в интернете: 1 400 000 раз
ссылка на нее была послана с одного ком
пьютера на другой.
Оно и понятно, говорит Оранский: секс
отлично продается, но и трагедии тоже

МАРИХУАНА ОПАСНА ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТА,
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ УЧЕНЫЕ
По данным специалистов из Уни
верситета Монреаля, у подростков, ко
торые курят коноплю уже в 14 лет, вер
бальные способности хуже, чем у тех,
кто пробует марихуану только в 17 лет.
Кроме того, такие подростки раньше
бросают школу. В исследовании при
няли участие 294 подростка, сообщает
Zee News.
Добровольцы в возрасте 13, 14 и 20
лет прошли когнитивные тесты. Также
участники каждый год с 13 до 17 лет и в
20 лет заполняли анкеты. 43% добро
вольцев курили коноплю в период иссле
дования (большинство  несколько раз в
год). В возрасте 20 лет 51% из этих участ
ников попрежнему употреблял марихуану.
Исследование показало: у добровольцев,
которые рано начали курить коноплю, бы
стро ухудшились кратковременная и ра

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

бочая память. Но сначала у них были хо
рошие вербальные навыки и богатый сло
варный запас.
Позже у участников, употреблявших
марихуану, появились проблемы с вер
бальными навыками и познавательными
способностями, связанными с обучением
методом проб и ошибок. Эти способности
быстрее ухудшались у подростков, которые
раньше начали курить коноплю. Вероятно,
это можно объяснить тем, что они раньше
уходили из школы.

продаются неплохо. Слово "лечит" в заго
ловке тоже продается хорошо. В то же
время всякие там "может быть", "ученые
надеются", "в отдаленном будущем"  это
никому не интересно и никого не обнаде
живает.
"Часто можно заметить, что рядом с
подобной историей вебсайт чтото продает
или получает процент от продаж чегото.
Например, какогонибудь не существую
щего в природе змеиного масла",  говорит
Оранский.

НЕ ДОВЕРЯЙ
И ПРОВЕРЯЙ
Как же отличить настоящую медицин
скую историю от новостного мусора?
"Если новость слишком уж хороша,
чтобы быть правдой, то наверняка это так
и есть. Я понимаю, что порой скептицизм
может быть воспринят в штыки. В таком
случае можно свериться с таким ресурсом,
как www.healthnewsreview.org, у которого
очень жесткие критерии отбора публикуе
мых материалов",  поясняет эксперт.
Сам он не доверяет ни единой истории
на медицинские темы в "Фейсбуке", если
только она первоначально не пришла из
какогонибудь солидного издания.
"Не делайте никаких выводов по поводу
здоровья на основании прочитанного где
бы то ни было в СМИ,  советует Оранский.
 Прочитайте статью, вникните в суть и
ищите подтверждения этой информации".
Если речь идет о какомто научном ис
следовании, то, прежде всего, надо по
смотреть, насколько солидно опублико
вавшее его научное издание и проводит
ли оно экспертную оценку этого исследо

Американский совет химической
промышленности призвал реформи
ровать организацию, обвинив ее в

МЫШИ — НЕ АРГУМЕНТ
Журналист по вопросам медицины в
газете Guardian Сара Босли говорит, что
она никогда в качестве темы статьи не бе
рет новость о какихлибо лабораторных
исследованиях в пробирках или даже на
мышах.
Она считает, что этим пусть занимаются
ученые, а не журналисты, поскольку препарат
действительно может быть эффективен на
мышах, но впоследствии не показать тех
же результатов у человека. Так зачем же
делать преждевременные выводы?
Она также предупреждает, что важно
также обратить внимание на автора мате
риала: пишет ли этот человек о здоровье
постоянно или же это какоето новое, вне
запно возникшее имя? Насколько подкован
сам пишущий, понимает ли, о чем пишет,
и правильные ли вопросы задает экспер
там?
Этот материал написан на основе дис
куссии, прозвучавшей в программе Биби
си Health Check.
bbc

ПРОДУКТЫ, БОГАТЫЕ ЖЕЛЕЗОМ, СПОСОБНЫ
ПОВЫСИТЬ УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ
Железо содержится в зеленых ли
стовых овощах, орехах и бобовых. Оно
выполняет в организме важные функ
ции, например, участвует в переносе
кислорода. Дефицит железа связан с
усталостью, низкой работоспособ
ностью и проблемами с успеваемостью,
пишет Deccan Chronicle.
Ученые из Университета Небраски
Линкольна и Университета Пенсильвании
проанализировали данные 105 студенток
со средним баллом 3,68. Исследование
показало, что у участниц с самыми высо
кими уровнями железа успеваемость была
выше всего. Разница в средних баллах
между студентками с высокими и низкими
уровнями железа составляла 0.34. Это
говорило о том, что участницы могли по
лучать разные оценки.
Физическая форма влияла на успе

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ)
ПОДВЕРГЛАСЬ НАПАДКАМ ЭКСПЕРТОВ
распространении "сомнительной и
вводящей в заблуждение" классифи
кации потенциальных канцерогенов.
Речь идет об исследованиях подве
домственного агентства ВОЗ  Между
народного агентства изучения рака
(IARC), пишет Reuters. В этих иссле
дованиях дается оценка того, могут
ли определенные вещества, образ
жизни, прочие занятия вызывать рак.

вания коллегами, которые занимались схо
жими изысканиями.
Экспертная оценка может оказаться
очень действенной по части выявления
фейков, поскольку история знает примеры,
когда фабриковались не только медицинские
новости, но и сами результаты опытов.
"British Medical Journal", "Lancet", "New
England Journal of Medicine", "Journal of
American Medical Association" (JAMA)  вот
эта "большая четверка", по данным спе
циалистов, непременно проводит эксперт
ную оценку.

К примеру, за последние годы в список
возможных канцерогенов занесли: кофе,
мобильные телефоны, обработанное
мясо и глифосат (средство борьбы с сор
няками). Между тем, оценка этих канце
рогенов вызывает много вопросов у спе
циалистов. Американские эксперты го
ворят, что в работах IARC нет точности,
и это вводит в заблуждение обществен
ность. США в особенности затронул этот

ваемость сильнее, чем концентрация же
леза. Но сочетание этих факторов оказа
лось наиболее значимым. Так, участницы
в хорошей физической форме с высокими
уровнями железа учились гораздо лучше
студенток с низкими уровнями железа в
плохой физической форме.

вопрос, так как американские налогопла
тельщики спонсируют более двух третей
бюджета международной программы ор
ганизации.
Кстати, в этом году покидает свой
пост Маргарет Чен, генеральный директор
ВОЗ. Пост она занимала 10 лет. В ушед
шем году ее много критиковали. В част
ности, шквал критики вызвала недоста
точно оперативная реакция ВОЗ на
вспышку лихорадки Эбола в Западной
Африке, убившей тысячи людей. Решение
о новом директоре вынесут в конце мая,
надеясь, что кадровые перестановки по
могут очистить репутацию ВОЗ.
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НОВИНКА!

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

Continental Home Care

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

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

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
Дорогие читатели!
В любом возрасте, и особенно
перед тем, как начнете думать о вы
ходе на пенсию, Вы должны посетить
этот бесплатный семинар, который
защитит Вас от огромных юридиче
ских, финансовых, и налоговых оши
бок!
• Приходите и узнайте о том, что
знающие люди называют "преступ
лением", о том, что государство, и
так называемые "эксперты по пен
сионному планированию" не скажут
Вам, пока уже не станет поздно. Это
жизненно важная информация, не
зная которой, люди выходят на пен
сию и остаются голыми и босыми,
даже если у них была хорошая работа
и имелись какието сбережения.
Узнайте, почему скоро может быть
уже поздно чтото сделать по этому
поводу!
• Узнайте, как избежать самой
большой ошибки, которую очень мно
гие люди и даже адвокаты делают в
пенсионном и имущественном пла
нировании!
• Узнайте, почему Завещания и
большинство Трастов – это зачастую
просто трата времени и денег, и не
редко они вызывают совершенно не
ожиданные, тяжелые и необратимые
последствия!
• Защитите Ваш дом, сбережения,
и инвестиции от потерь изза прак
тически неизбежных медицинских за
трат, которые не покрываются и не

ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРОМ
СТИВЕНОМ МЕЛЬНИКОМ
За последние 15 лет профессор Стивен
Мельник помог тысячам людей, таким как
вы, избежать эмоциональных и финансо
вых трагедий.
Регулярно проводит лекции вместе с
членами правительства и государствен
ными организациями.
Штатный профессор; директор курсов повышения квалифика
ции для адвокатов, финансовых консультантов, и дипломирован
ных
общественных
бухгалтеров;
директор
программ
аспирантуры в Университете города НьюЙорка.
Амазон No. 1 – автор бестселлеров в двух категориях. (Смысл?)
Президент национальной коллегии адвокатов.
Выступал на NBC, CBS, CNBC; его цитировали в журналах
FORBES, Christian Science Magazine и многих других периодических
изданиях.
будут покрываться, никакими стра
ховками от работы или даже Medicare!
• Поймите, почему крайне важно
сделать планирование уже сегодня,
чтобы в будущем, когда Вам пона
добится, Вы и Ваши близкие получили
Право на очень важные и БЕСПЛАТ
НЫЕ бенефиты, такие как уход на
дому (home attendant), детский садик
для взрослых, реабилитация, и дом
для престарелых!
• Получите бесплатный анализ
документов, которые у Вас уже есть,
нашими экспертами по планирова
нию!

Также приходите и узнайте, что и
как нужно сделать сейчас, чтобы Вы
могли:
• увеличить Ваш пенсионный бюд
жет;
• минимизировать или полностью
исключить карманные расходы на
медицинские препараты, дополни
тельные страховки, и другие пен
сионные затраты, которых можно из
бежать!
Получите ответы на все эти и дру
гие Ваши вопросы, связанные с пен
сионным, налоговым, имуществен
ным, финансовым планированием,
а также планированием по предо
хранению имущества и получению
Medicaid совершенно БЕСПЛАТНО
от одного из ведущих национальных
экспертов!
Ждем вас, друзья!

ВСТРЕЧА С ЛОЕРОМ
СТИВЕНОМ МЕЛЬНИКОМ
MELNIK LAW GROUP, PLLC
7 марта 2017 года в 6.30 минут вечера состоится встреча
c известным лоером, профессором права Стивеном Мельником.
Тема: Trust, Medicaid, Tax Planning,
Estate Asset Preservation and Personal Injury
Желающим принять участие во встрече
просьба зарегистрироваться у секретаря BJC Center по тел.:
7185201111, доп. 0.
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центра
бухарских
евреев
Внешний вид человека – это
его визитная карточка: по одёж
ке, как говорится, встречают.
Широко известно понятие –
еврейская традиционная одежда.
На протяжении долгих веков из
гнания евреи стремились отли
чаться своим внешним видом от
их окружения. Да и в наше время
значительная часть религиозного
еврейства в Израиле, США и дру
гих странах продолжают упорно
держаться за свои лапсердаки,
штраймелы и капоты. В то же
самое время немалое число со
блюдающих заповеди евреев пред
почитает носить одежду совре
менного покроя, так что их уже
особо не отличишь от «местного
населения». Кто здесь прав? Как
действительно нужно одеваться
еврею? Следует ли подчёркивать
своё отличие и обособленность
или же можно сливаться со «сре
дой обитания»? Этой теме и по
священа данная статья.
Начнём с цитаты из «Законов
о запрете идолопоклонства» Рам
бама. В параграфе 11 он пишет:
«Нельзя следовать обычаям не
евреев и уподобляться им, как в
одежде или в причёске, так и в
других подобных вещах, как ска
зано в Торе (“Ваикра”, 18–3): “И
по обычаям их не ходите”. А нужно
еврею быть обособленным от них,
и должен он быть узнаваем по
одежде и по другим своим про
явлениям, так же как он отличается
от них в своих воззрениях и жиз
ненных принципах. И об этом ска
зано в Торе (“Ваикра”, 2026): “И
отделил Я вас от народов”.»
Вслед за этим пишет Рамбам:
«Нельзя носить их особую одеж
ду». Кроме того, в своём перечне
заповедей Торы, в объяснении 30
й запретительной заповеди Рам
бам пишет: Нам запрещается идти
по путям отрицающих Тору и сле
довать их обычаям даже в одежде,
и в этом смысл сказанного («Ва
икра», 2023): «Не идите по обы
чаям народа, который Я изгоняю
перед вами». Сказано в «Сифри»
(мидраш мудрецов Мишны на кни
гу «Дварим»): «Дабы не уподоб
лялся ты им и не поступал так,
как они; чтобы не говорил ты: “Они
облачаются в пурпурные одеяния,
и я так же оденусь в пурпур; они
выходят, облачённые в тэлусин
(военное снаряжение всадников
– Рамбам), и я тоже буду выходить
в тэлусин”. Смысл запрета, заклю
чает Рамбам, в том, чтобы отда
лить еврея от представителей дру
гих народов и сделать их обычаи,
включая одежду, недостойными в
его глазах. Выходит, что запрет
Торы “по обычаям их не ходите”
включает в себя, кроме всего про
чего, запрет на ношение нееврей
ской одежды и обязывает еврея
отличаться своим внешним видом
от неевреев.
Есть ещё один источник по
этой теме, теперь уже из Талмуда.
В трактате “Санэдрин”, лист 74
сказано: “Если неевреи заставляют
еврея нарушить заповедь прилюд
но (то есть в присутствии не менее
десяти взрослых евреев), то он
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СОВРЕМЕННАЯ ОДЕЖДА –
МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ?
обязан умереть, но не нарушить,
даже если речь идет лишь о “лёг
кой” заповеди”.» В качестве при
мера такой заповеди Талмуд при
водит запрет на … замену ремеш
ка на обуви. Дело в том, что обувь
тех времён по форме напоминала
современные сандалии, которые
завязывались на ноге кожаными
ремешками. По мнению Раши, в
Талмуде имеется в виду, что евреи
завязывали эти ремешки сандалий
особым, отличным от принятого у
неевреев, образом, при котором
подчёркивалась их привержен
ность законам скромности. Речь
ведется о ситуации, когда неевреи
силой, под угрозой смерти, при
нуждают еврея перевязать этот
ремешок «на их манер». Однако,
по мнению раби Ицхака Альфаси
(Риф), здесь ведется речь не о
способе завязывания ремешка, а
о его цвете. Риф объясняет, что у
евреев было принято использовать
чёрные ремешки, а у неевреев –

красные. И суть запре
та, по его мнению, в
том, чтобы еврей не но
сил нееврейскую одеж
ду.
По логике вещей от
сюда должно следовать,
что еврейский закон
обязывает еврея скру
пулёзно, вплоть до
мельчайших деталей,
следовать сложившейся традиции
ношения одежды. Но если так, то
неужели все те многочисленные
религиозные евреи, включая уче
ников ешив и раввинов, одеваю
щие в наше время элегантные
мужские костюмы современного
покроя, преступают запрет Торы
уподобляться неевреям? А евреи,
спешащие утром после молитвы
на работу, облачившись в джинсы,
свитер и кроссовки, должны счи
таться «идущими по чужим обы
чаям»?
Подобный вопрос был задан
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в своё время раби Моше Файн
штейну, авторитетнейшему рав
вину новейшего времени (умер в
1986 г.). Группа еврееввыходцев

из Польши, эмигрировавших в
Америку и обнаруживших, что
местные евреи, даже строго при
держивающиеся традиции, уже
давно переняли здешний фасон
пиджаков, плащей и шляп, обра
тились к раби Моше с вопросом:
– Нужно ли, несмотря ни на
что, продолжать носить и здесь
традиционные привычные им ха
сидские одеяния, или же у них
есть право стать «как все»? Если
да, то на чём основано подобное
разрешение?
В своём ответе раби Моше

привёл мнение, являющееся ос
новополагающим в данном вопро
се. Впервые его высказал раби
Йосеф Кулон (Маарик), живший
около 600 лет тому назад в Италии,
отвечая на вопрос:
– Имеют ли право евреи – вы
пускники медицинского факультета
университета – носить особую ман
тию, являющуюся отличительным
знаком дипломированных медиков
и служащую подтверждением их
права на врачебную практику? Или
же она имеет статус нееврейской
одежды, ношение которой запре
щено?
Маарик начал свой ответ с рас
смотрения вопроса об определе
нии сути тех нееврейских обычаев,
которым Тора запрещает нам сле
довать. В Торе упоминается слово
«хукотэйэм», что означает «их обы
чаи». Значение корня «хок», ле
жащего в основе этого слова, по
нимается мудрецами Талмуда в
трактате «Юма», лист 67б, как
приказ Творца, который недоступен
пониманию разума. В качестве
примера приводится запрет на
свинину и шаатнез, порядок очи
щения прокажённого и отсылание
в пустыню «козла отпущения» в
Судный День. Из слов Раши видно,
что, по его мнению, у таких запо
ведей действительно отсутствует
какоелибо логическое объясне
ние, а вот из комментария Рамбана
следует, что у них тоже есть некий
смысл, который Творец счёл нуж
ным скрыть от нас на этом этапе.
На основании вышесказанного
Маарик приходит к выводу, что и
обычаи неевреев, к которым от
носится вышеупомянутый запрет
Торы – это лишь принятые у них
нормы поведения, необъяснимые
логически. В глазах беспристраст
ного наблюдателя они выглядят
бессмысленно и глупо. Он цити
рует автора книги «Сэфэр Мицвот
Гадоль» (Смаг), который пишет,
что проанализировав примеры так
называемых «путей эмореев»1(,
приведённых в 7м параграфе То
сефты на трактат «Шабат», мы
увидим, что все они лишены ка
коголибо смысла и представляют
собой или гадание по приметам
или какието тёмные суеверия. А
«пути эмореев» – это как раз и
есть те самые обычаи неевреев,
которым нам запрещено следо
вать. Мудрецы Талмуда специ
ально привели целый ряд подоб
ных обычаев и верований, особо
распространённых в нееврейской
среде в ту эпоху, чтобы евреи зна
ли, чего им следует избегать и от
чего отдаляться. Так, в частности,
упоминаются следующие обычаи:
брить голову наголо, оставляя
лишь чуб или косичку; проводить
маленьких детей между мертве
цами; навязывать накидку седла
на бёдра и красную нить на палец;
прыгать вокруг костра, хлопая в
ладоши; приглашать обладателей
«лёгкой руки» для замеса теста
или начала какойлибо работы;
привязывать железки к кровати
роженицы; хранить молчание в
час варки чечевицы и, наоборот,
кричать при варке риса, и т.д. Кро
ме того, приводятся примеры при
мет и суеверий: выпал хлеб из
руки – к ущербу; одел халат «на
выворот» – к хорошему сну; зало
жил руки за спину – к неуспешной
работе; сел на плуг – к особо тя
жёлой пахоте; поставил свечу на
пол – причинил страдания умер
шим предкам и т.п.
Продолжение следует
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УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В УЗБЕКИСТАН
ГОРОДА НАШЕЙ МОЛОДОСТИ
НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД
– БУХАРА – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК

7 МАЯ – 14 МАЯ • 7 ДНЕЙ – 6 НОЧЕЙ
СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ:
• Проживание в гостиницах «Рохат» (Ташкент)
• «Азия» (Самарканд) и «Азия» (Бухара)
• Полный пансион (кошер)
• Транспорт – на комфортабельном автобусе
• Ж/д билет Ташкент–Самарканд–Бухара
• Авиабилет Бухара–Ташкент
• Гид и входные билеты
• Виза в Узбекистан
• Авиабилет НьюЙорк–Ташкент–НьюЙорк.

Страховка не включена

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ЗВОНИТЕ:

917-607-3459 – АРТУР АРОНОВ,
347-593-1534 – НИСОН АРАНБАЕВ
917-497-3414 – СОБИР САИДОВ

TASHKENT – SAMARKAND – BUKHARA

TWO-WEEK TOUR TO UZBEKISTAN!
The twoweek tour to Uzbekistan, including exciting excursions,
ziyerat – visit synagogues, Jewish cemeteries and quarters Samarkand,
Tashkent and Bukhara, kosher meals, concerts and museums, excellent markets.
It does not include a visa to Uzbekistan and a flight from New York to Tashkent.

VIP TOUR

APRIL, 30 – MAY, 14 2017
Впервые!

Aron SUYUNOV

19173514411
Двухнедельный тур по Узбекистану,
включающий увлекательные экскурсии,
Тур
достопримечательности, архитектурные шедевры, не включает
концерты и музеи, прекрасные базары, а также визу и перелет
зиёрат – посещение еврейских кладбищ,
из НьюЙорка $1,690
синагог Ташкента, Самарканда и Бухары,
в Ташкент.
кошерное трехразовое питание.
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Vaad
HaRabonim
of Queens

Приглашаем всех отметить у нас
14 февраля 2017 года Valentine’s Day (День влюблённых)

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
Í ÀÑÈÕÀ

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)

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

Ìóçûêà êàæäûé äåíü

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

Авнер

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

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïîâàðà

Êîðîëåâñêèå ØÀØËÛÊÈ

ПРОВОДИМ • Бар- и бат-мицвы • Юбилеи
• Семейные торжества • Дни рождения
• Шаби шаббот • Помолвки • Поминки

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

(917) 622-7315

Авнер

www.bukhariantimes.org
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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

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

212-365-5000

485 MADISON AVE, FL. 21
NEW YORK, NY 10022
www.ProstateCancer911.com

www.bukhariantimes.org
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Начну с полурекламного вос
торга: маршрут экспресспо
ездов, следующих из Ташкента
в Самарканд, продолжен до
Карши! Время пребывания в
пути – 3 часа. Европейский ком
форт, испанские вагоны, ско
рость, сервис, красивые про
водницы, ароматный чай, чи
стота в уборных, полотенца, бу
мага… Все на месте!
Мои попутчики – два интерес
ных человека, которые были со
мной почти всю неделю: экономист
и издатель Уткир Мирхабибов, а
также студент 2 курса Management
Development Institute of Singapor
Мухаммад СадыкАхунов (20). Они

дополняли друг друга. Первый –
мой ровесник, второй – молодой
студент, прекрасно владеющий,
кроме узбекского, русским и анг
лийским языками. Первый – родом
из СССР, для второго СССР – на
звание страны, с которой он знаком
только по политической карте XX
века. За разговором быстро про
шли два часа, и я, как и прежде,
еще в студенческие годы, проезжая
Зеравшан, врата Тимура, испы
тываю острое волнение: впереди
мой родной и любимый Самар
канд. Впервые только стою на
платформе, не выхожу в город,
оставив это на обратный путь. По
дышав пять минут родным возду
хом, отправляюсь в Карши.

КАРШИ. АВГУСТ 2016

ЗДРАВСТВУЙ, КАШКАДАРЬЯ!

Карши2016

стана и Таджикиста
на. В этом списке
отсутствовал только
(как я думаю) Кар
ши, где некогда
жила небольшая
община, которую
составляли, в ос
новном, выходцы из
Шахрисябза, Са
марканда и Бухары.
В этом городе я ни
кого не знаю, кроме
известного вам, до
рогие читатели, профессора Ш.О.
Мурадова, о котором я писал во
время его пребывания в НьюЙор
ке и его успешной лекции в Ко
лумбийском университете. Один
из ведущих ученыхэкологов Уз
бекистана, известный и признан
ный далеко за пределами страны,
Шухрат Одилович Мурадов не
однократно просил меня выбрать
время во время моего пребывания
в Узбекистане и посетить Кашка

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В этом городе мне приходилось
бывать и ранее. Первый раз в
1981 году, на конкурсе пединсти
тутов, где выступал созданный
мною эстрадный студенческий ан
самбль. Получив заветные 10 ба
лов за сочиненную мною песню
на стихи Шарафа Рашидова, мы
вернулись в Самарканд. Через
два дня ректор института Г.Икра
мов пригласил меня в свой каби
нет, поздравил с победой, крепко
пожал мне руку, и объявил меня
штатным педагогом института. 16
лет моего классического музы
кального образования, диплом тео
ретикокомпозиторского факульте
та Ташконсерватории для поступ
ления на работу не имели значе
ния. Я чувствовал себя спортсме
ном, заслужившим право работать
на кафедре истории и теории му
зыки. Город принес мне удачу.
Второй раз я посетил Карши в
августе 2016.
Как известно, вместе с Бори
сом Кандовым мне удалось объ
ездить и описать почти все бухар
скоеврейские кладбища Узбеки

Ханан
Бенджамини

дарьинскую область, пообещав
лично ознакомить с архитектур
ными шедеврами Шахрисябза и
Карши.
Я принял его приглашение и
отправился на юг Узбекистана.
Он был настолько любезен,
что специально приехал в Шахри
сябз и стал моим гидом по древ
нему городу, поразившему меня

своей сказочной красотой и новым
памятником Великому Тимуру.
К сожалению, сегодня в этом
городе, где родились многие за
мечательные раввины, учителя,
певцы и музыканты, включая пре
зидента Центра бухарских евреев
Ханана Бенджамини, хазана Эзро
Малакова, поэта, макомиста Ро
шеля Рубинова, нет ни одного

свадебного ритуала местных жи
телей: сюда приезжают молодо
жены, и клятвенно заверяют друг
друга в любви.
Кратко опишу этот мемориал,
сильно преобразившийся за годы
независимости Узбекистана. Он
был возведен и преобразован по
инициативе самого президента
страны И.А. Каримова. Рядом с

Шахрисябз.
Памятник Амиру Тимуру

моего соплеменника. На месте
еврейского квартала – новый кра
сивый парк, фонтаны, кирпичные
коттеджи, магазины и кафетерии.
Мы посетили еврейское клад
бище, которое произвело на нас
обоих огромное впечатление (о
нем я напишу отдельно) своим
размером, архаикой (есть древние
могилы) идеальной чистотой, те
нистыми аллеями, беседками над
фамильными надгробиями.
Затем мы выехали в Карши.
С левой стороны от трассы,
ведущий в центр области, имеется
место, ставшее культовым для мо
лодых влюбленных, особенно мо
лодоженов, которое является, с
одной стороны, кладбищем, где,
согласно преданиям, похоронены
Тахир и Зухра, а с другой, – частью

могилой разбит целый архитек
турный и скульптурный ансамбль,
с фонтанами, бассейном, настен
ными барельефами легендарных
героев: Тахира, Зухры, Карабаты
ра, царицы Рума. Прямо в бас
сейне установлен сундук, куда за
точили Тахира и бросили в реку.
Но главная достопримечатель
ность – это сами две могилы, ко
торые, согласно преданиям, яв
ляются захоронением Тахиры и
Зухры.
Вопреки народным преданиям
и поэтичной сказке, между ними
нет могилы Карабатыра.
В то время, когда мы проезжа
ли, стоял кортеж свадебных авто
мобилей, и несколько пар фото
графировались на память.

По дороге в Карши, я прослу
шал потрясающую лекцию про
фессора Ш.О. Мурадова о древнем
и горячо любимом им крае и горо
де. Так обширно знать, тонко чув
ствовать и горячо любить свой
край, Узбекистан, гордиться его
великим прошлым и не менее пер
спективным настоящим, расска
зать о нем, причем без ложного
пафоса, а почеловечески, может
только эколог. Эта профессия тре
бует в современных условиях не
только профессиональных знаний,
но и душевной отзывчивости, связи
с родной природой, понимания от
ветственности перед ней и Вс
вышним за её сохранение и уме
лое использование.
Я опущу историческую справку
о славном городе, недавно от
праздновавшем свое 2700летие,
раньше называвшемся Нахшабом,
а перейду к сегодняшним реа
лиям.
 В Узбекистане Кашкадарьин
ская область занимает такое же
важное место, как Техас в Америке,
 сказал профессор Мурадов. 
Область является одним из цент
ров сельского хозяйства, ското
водства, образования, нефтегазо
вой и химической промышленно
сти.
Затем он добавил не без гор
дости:
 Здесь в течение нескольких
лет работал Первый президент
Узбекистана И.А. Каримов, поэтому
и отношение к этой части страны
у руководства было особенное.
Он мне сообщил, что около 11
процентов промышленной продук
ции страны производится в Каш
кадаринской области, а на таких
современных промышленных
предприятиях, как Шуртанский и
Мубарекский газохимические ком
плексы, Дехканабадский завод ка
лийных удобрений, выпускается
востребованная на мировом рынке
продукция.
Мы въехали в Карши, и я его
не узнал: настолько он изменился,
похорошел и преобразовался за
последние годы! Почти ничего не
осталось от того небольшого про

Встреча в кабинете
профессора Ш.О.Мурадова.
Декабрь, 2016

винциального города, который на
ходился между Самаркандом и
Бухарой. Возведены новые авто
станции и вокзалы, современные
многоэтажные жилые дома, ста
дионы, новый театр, объекты
услуг, университет, офисы крупных
нефтяных и газовых компаний,
созданы парки и аллеи.
Мы с Шухратака посетили дет
ский сад, где воспитываются его
внуки, – современное дошкольное
учреждение, о котором могут меч
тать родители как в Узбекистане,

www.bukhariantimes.org
так и в США! Просторные комнаты,
современное дошкольное обору
дование, игрушки, бассейн…
В обед мы встретились с его
братом, у которого было немало
друзей – бухарских евреев из Кар
ши. Некоторых из них я знал и
дружил лично. С талантливым буб
нистом Ильясом Ягудаевым, я
учился в Самарканде, а с другим
его земляком  Авнером Ильяевым,
– стажировался в Киеве. Брат Шу
хратаака знал и маму Ильяса –
созанда Мирьём Юсупову, и её
маму Червонхон, которые были в
те годы востребованы в городе
Карши и его окрестностях. Здесь
жили мои друзья и коллеги –
братья музыканты Борис, Соломон
и Нерик Меировы, ныне живущие
в Израиле и Австрии. Все они
оставили добрый след в истории
города.
Естественно, что главной це
лью моего визита было еврейское
кладбище, и через некоторое вре
мя мы там оказались.
Мы подъехали к нему через
пять–десять минут. Как известно,
большинство евреев, как бухар
ских, так и ашкенази, покинули
Карши в середине 7080х годов,
а затем, в 90е, уже не осталось
ни одной еврейской семьи.
Я приготовился к привычным
кладбищенским атрибутам: надгро
биям с портретами и без, ханоко,
дорожкам к могилам, мемориалу
героям Второй мировой войны... Но
перед моим взором предстала со
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благословения.
Ректор был ошарашен этим
явлением, с которым, как и я, ви
димо столкнулся на выборах впер
вые. Только когда очаровательная
юная супруга, скромно улыбаясь,
сообщила, что она студентка воз
главляемого им института, пора
довался встрече с ней.
 И часто у вас такое на выбо
рах? – поинтересовался я.
 Нет, впервые. Может быть,
гдето ещё было, но у меня такое
– впервые.
Я обратился к жениху с во
просом: почему молодая пара
именно в таком виде решила
прийти на избирательный участок?

Братские объятия на митинге в честь
благоустройства еврейского кладбища Карши

просто шок. Заброшены древние
надгробные могилы бухарских
евреев, которых давно уже нет на
других кладбищах Средней Азии
(разве что, в Бухаре), требующие
специального ухода, как за музей
ным реликтом. Рядом с ними рас
положены могилы евреевашке
нази, беженцев, эвакуированных
в Карши в годы Второй мировой
войны, и оставшихся в гостепри
имном, хлебном и солнечном крае

В кабинете ректора Инженерноэкономического института
Н. Махмудова. М. СадикАхунов, Ш. Мурадов, У. Михабибов,
Р. Некталов

вершенно иная, явно противопо
ложная, страшная картина забро
шенного и позабытого кладбища.
На месте захоронений были груды
бытового мусора, и какието моло
дые ребята занимались его сорти
ровкой, вокруг – огромные норы
шакалов, бездомные собаки…
Я не мог сдвинуться с места.
Мы вместе с друзьями испытали
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до конца дней своей жизни. Они
тоже в весьма плачевном состоя
нии.
У меня нет претензий ни к вла
стям, ни хокимам города. В прин
ципе, кладбище давно бесхозное,
и его могли бы снести, так как на
нем почти 50 лет не было захоро
нений. Но благородные каршинцы
сохранили этот кладбищенский
участок, и за это им огромное спа
сибо!
Видя мое отчаяние, профессор
Мурадов, меня успокоил:
 Дорогой Рафаэль, не вол
нуйтесь, это все исправимо! Да
вайте вместе подумаем, как можно
очистить кладбище и привести его
в порядок.
Они меня ночью посадили на
поезд, и я приехал в столицу, где
должны были пройти торжества в
связи с юбилеем Узбекистана. Но
они были омрачены смертью пер
вого президента страны И.А. Ка
римова.
Как помогать кладбищам, я
знал. Рецепт один – найти сред
ства. Кладбища, как и дома, тре
буют постоянного ремонта и бла
гоустройства. Не зря их на иврите
называют бет хаим – дом жизни!
Вернувшись в НьюЙорк, пер
вым делом обратился к активистам
благотворительного фонда «Ша

хрисябз», в частности к нашему
замечательному поэту и певцу Ро
шелю Рубинову, который, узнав о
состоянии Каршинского еврейского
кладбища, сразу же собрал вместе
с президентом фонда Эли Пинха
совым первые 1000 долларов, и
на следующий (!) день принес мне
чек на эту сумму. Я немедленно
передал этот чек моему другу
Франку Мурадову, который, узнав
предназначение этого фонда, до
бавил свои 30 долларов за от
правку и в тот же день послал
деньги в Карши. Профессор Му
радов, не теряя ни одного дня,
приступил к делу. Он очистил клад
бище от мусора, облагородил об
щий вид. Пообещал потратить всю
сумму по назначению.
Через три месяца должны
были пройти выборы нового пре
зидента, и нас вместе с Борисом
Эфраимовичем пригласили в Таш
кент в качестве международных
наблюдателей
И вот я снова в Карши.

КАРШИ. 4 ДЕКАБРЯ.
ВЫБОРЫ
На вокзале я встретился с про
фессором Шухратом Одиловичем
Мурадовым, который пришел вме
сте с ректором Каршинского ин
женерноэкономического института
Назирилой Насимхановичем Мах
мудовым. Был солнечный, больше
весенний, нежели зимний день, и
температура в Карши на несколько
градусов превышала ташкентскую.
Быстро позавтракав, мы отправи
лись в избирательные округа и
штабы.
Наш первый визит был в Кар
шинский офис Узгорнефтегаза, и
представили Жураеву Исмолилу
Шодиевичу – председателю 13
Кашкадарьинского избирательного
округа.
Здесь мне показали всю боль
шую предвыборную работу, кото
рую провел штаб. Во время нашего
визита работники штаба писали
сведения, поступающие с раз
личных избирательных участков.
 С нашими городом и
областью была связана работа
И.А. Каримова, и эта фотовыставка
посвящена его деятельности в тот
период,  сказал мне И.Ш. Джураев,
закомся меня с многим объектами
современной индустрии Узбеки
стана, связанные с деятельностью
первого президента страны.
Затем мы отправились на пер

вый избирательный участок, рас
положенный в помещении Кар
шинского государсвтенного уни
верситета, в центре города.
На этом избирательном участ
ке я обратил внимание на четкость
работы. Каждый, кто приходит го
лосовать, сразу же имеет возмож
ность подойти к нужному столику,
так как они пронумерованы со
гласно пригласительным билетам.
Присутствуют наблюдатели от

Так приветствуют и голосуют
на выборах президента
Узбекистана
красавицыневестки Карши

В кабинете профессора Ш.О.Мурадова
меня одарили бухарским халатом

всех четырех партий республики,
принимающих участие в выборах
2016 года: Либеральнодемокра
тической партии, Социалдемо
кратической партии “Адолат”, На
роднодемократической партии,
Демократической партии “Миллий
тикланиш”.
Я познакомился с доцентом
Латифом Эрдановым, который по
казал мне комнату матери и ре
бенка, медпункт, списки избира
телей. Всё – в идеальном состоя
нии. В одной из комнат был уста
новлен телефон для оказания
срочной помощи. Я не поленился
и позвонил. Сразу же, после пер
вого гудка, подняли трубку и спро
сили на узбекском языке, чем могут
быть полезны. Я представился на
русском языке – мне ответили по
русски.
Когда я собирался вернуться
в фойе, стал свидетелем сцены,
которая вряд ли имеет аналог в
мировой практике выборов. Вошли
два избирателя – молодые супруги,
у которых прошла свадьба на про
шлой неделе. Муж – в белой ру
бахе с галстуком, в парадном ко
стюме, а рядом – восточная кра
савица в национальном свадебном
наряде, с украшениями, словно
сошедшая с миниатюр Хусейна
Бехзода. Супруги подошли к со
провождавшему меня ректору ин
ститута, и жена попросила нашего

 Для нас это праздник – види
те, как все сегодня нарядно одеты?
– ответил он мне. – Мы тоже ре
шили прийти сюда нарядными и
получить благословение членов
избирательной комиссии, а также
всех, кого встретим здесь в этот
праздничный день.
Я оглянулся, и увидел, что все,
находящиеся на этом избиратель
ном участке, нарядно одеты, как
на праздник, и это было както ес
тественно для всех (!) избирателей.
После баталий последней прези
дентской компании в Америке и
ставшего историческим вторника
8 ноября 2016 года, когда страсти
были накалены до предела, вы
боры в Узбекистане воспринимают
ся как явление, где преемствен
ность власти обеспечивается граж
данами абсолютно мирным путем.
Мне также было интересно от
метить, что в Узбекистане люди с
уважением отнеслись к организа
ции выборов в воскресенье, когда
каждый был волен провести этот
день иначе. Все, с кем бы я ни
встречался, говорили о выборах
президента как о важном событии
в жизни страны и подчеркивали
собственную причастность к этому
государственному мероприятию,
таким образом выражая свою граж
данскую позицию.

Перенос на стр. 38
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

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

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

CRUISE FROM $394

Norwegian Escape
• Newest "BreakawayPlus" Class Vessel
• LargestInFleet Escape Casino
• After Midnight & Million Dollar Quartet
BroadwayStyle Shows
Year-round trips to the Caribbean
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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“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
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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
Профессиональный хазан
с 25 летним стажем
подготовит вашего
мальчика к обряду
Бармицва.
Он сможет читать тору,
правильно надевать
тфилин и многое другое.

347-774-1922 Яков

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

БОРИС ГАДАЕВ

917-697-8243
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LEADERSHIP
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

The issue of national leader
ship is grabbing headlines around
the world. What better time for
learning the Torah’s view of lead
ership than this week’s Parsha ―
which tells of Pharaoh and Moses
leading their respective nations.
Let’s first look at Pharaoh. God
sends one plague after another
against the Egyptian people, trying
to convince them to “Let My people
go.” The water supply is ruined (blood),
the animals die (pestilence) and the
crops are destroyed (hail). The people
themselves are subjected to lice,
boils, darkness ― you name it. And
as the months of plagues wear on,
the Egyptian people become more
and more convinced that it is in their
best interest to let the Jews go!
Everyone is convinced except
Pharaoh. Why? Because for
Pharaoh, this is not merely a prag
matic issue of saving the country.
This has become a personal battle
between himself and God. Pharaoh
had spent years building up his
image as an immortal god; he wasn’t
about to be upstaged by the God of
“those lowly Jewish slaves.”

PHARAOH
IN PAJAMAS
The issue comes to a head in
this week’s Parsha, when Moses in
forms the Egyptians of the upcoming
“plague of the firstborn” (Exodus
11:48). The Midrash Yalkut Shimoni
reports that all the firstborns of
Egypt pleaded with Pharaoh to grant

íéóäÄ áêÖçàü
Юрий
МООР
МУРАДОВ

Корреспондент:
 Как вы решаете продоволь
ственную программу?
Первый секретарь Рязанско
го обкома партии:
 Успешно: мы пустили две
дополнительные электрички в
Москву.
(Старый, но не теряющий
актуальности анекдот)
Чего это он там выёживается,
великий президент великой Мек
сики Энрико Пенья Ньето? Нашел
виновника всех бед своего народа
и своей страны – премьермини
стра Израиля, который сказал, что
строить стены от нежелательных
личностей – это хорошая идея.
Это Нетаниягу виноват, что
США приходится строить стену,
чтобы защитить своих граждан от
бегущих к нему из великой Мексики
людей? Чтобы защититься от мек
сиканского наркотрафика?
Небось, принося присягу, Ньето
обещал заботиться о благосостоя
нии своего народа. Как он видит
решение социальных проблем?
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WHO IS A LEADER?
the Jews freedom. Pharaoh’s re
sponse: “No way!”
Pharaoh’s ego has taken over
and he is now beyond the point of
rationality. He is willing to completely
destroy his country and himself rather
than admit defeat. So as the ship
sinks, Pharaoh calls on his people
to make a “national sacrifice.”
In the meantime, Pharaoh ―
also a firstborn ― is negotiating to
save his own skin. He begs Moses
to pray to God: “Bless me that I
should not die along with the other
firstborns!” (12:32, Rashi)
Pharaoh is in a panic, backed
into a corner and trying to figure a
way out. In a desperate attempt to
save face, he shifts the blame. The
Midrash says that following the plague
of the firstborn, he blamed his ser
vants and advisors for the debacle
and had them all killed. Pharaoh was
over the edge. With nothing left to
lose, he’ll try anything.
At this point, Pharaoh realizes
he has to free the Jewish people.
The Torah (Exodus 12:3132) de
scribes Pharaoh going out in the
dead of night, looking for Moshe
and Aaron to tell them the news.
But in a classic display of Jewish
satirical humor, the Jews intentionally
give Pharaoh the wrong directions
and he gets lost! Imagine the scene
of Pharaoh running around frantically
in his pajamas in the middle of the
night begging the Jews to leave.
In the end, the great leader ―
the Egyptian god ― is completely
humiliated. The Talmud (Moed Katan
18a) metaphorically describes Pharaoh
as a midget, just two feet tall.

THE KING’S TORAH
One of the 613 mitzvot is for

each Jew to write his own Torah
scroll (or at least to own a printed
copy of the Five Books of Moses).
But the Torah specifies an unusual
mitzvah that applies only to a Jewish
king:
“It shall be that when he sits on
the throne of his kingdom, that he
shall write for himself TWO copies
of the Torah ... It shall remain with
him, and he shall read from it all the
days of his life, so that he will learn
to have awe for the Almighty, and to
observe all the mitzvot the Torah ―
so that his heart does not become
haughty over his fellow countrymen
...” (Deut. 17:1820)
It all comes down to ego. Every
action of a Jewish leader must be
for the good of the people alone.
The Torah tells a Jewish leader:
Don’t fall into the trap. Keep your
perspective. Don’t forget you are a
servant of the people, not the other
way around.
This defines the precise differ
ence between Pharaoh and Moses.
A person’s ability to ignore reality
(and even destroy the world) is tested
most when his ego is at stake. And
the more power, the more likely the
danger. Imagine the internal struggle
when a world leader has to admit:
“I’m wrong; there’s a force greater
than me that I can’t control.” Pharaoh
cannot acknowledge the supremacy
of God. Whereas a true Jewish
leader is by definition subjugated to
the will of God.
King David writes in Psalms the
secret of humility: “Zivchei Elokim ru
ach nishbara” ― the sacrifice the
Almighty wants is a humble spirit.
King David is telling us that the battle
of life is to acknowledge God and ap
preciate all He does for us. Ultimately
it’s not in your hands. We make the
effort, but God signs the checks.

ARROGRANCE
OR HUMILITY?
In the material world, the biggest
personalities ― movie stars, politi
cians, business tycoons ― are usu
ally the most arrogant. Somehow
arrogance is regarded as a virtue, a
sign of having risen above the oth
ers.
In contrast, the higher a person
becomes spiritually, the more humble
he becomes. As we get closer to
God, we become more realistic about
our own limitations, vulnerability and
mortality. We internalize the reality
that every human’s position is tenu
ous and only God is eternal. Moses
was called “the most humble” be
cause when he stood before God
he knew his place. Anything else
precludes room for God to fit in.
That’s why the Talmud likens arro
gance to idol worship; both push
away the presence of God.
Just look at the great rabbis of
the last generation and you will see.
The house of the Chofetz Chaim
was furnished with just one table
and a bench. Another great rabbi,
when firewood was delivered in the
winter to heat his house, personally
redistributed the wood to the poor
families in town. Jewish leaders are
servants of the people. They bear
the burdens of the nation.

LEADERSHIP
QUALIFICATIONS
How does one become a leader?
In the secular world, a person vol
untarily runs for office, usually out
of a desire for power.
Contrast this to Torah leadership,
where there is no term of office and

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПО-МЕКСИКАНСКИ
Посадит мексиканцев на
дополнительные электрички
в США, чтобы там они за
рабатывали и присылали
деньги для кормления
своей семьи? Земли в Мек
сике маловато? Умом мек
сиканцы обделены?
Что Ньето делает, чтобы
мексиканские мафиози не
возили в соседнюю страну
наркотики?
Ньето вызвал к себе для
выговора израильского по
сла. Тоже мне великий правитель.
Когда ему докладывают, что при
незаконном переходе границы по
гибают граждане его страны – жен
щины, дети, вызывает ли он к себе
министров, чтобы спросить их су
рово, доколе в стране будет так
плохо жить, что мексиканцам при
дется бежать из неё с риском для
жизни? И спросил ли он министров,
что они делают, чтобы прекратить
доставку наркотиков в соседнюю
страну?
Ньето (подсказывает Википе
дия) в этой своей должности – с
2012 года. А до этого был губер
натором штата Мехико. И палец о
палец не ударил, чтобы мекси
канцам было хорошо в своей стра
не, как гражданам США хорошо в

иначе же она накренится и
кувыркнется к чертовой ма
тери.
Писал в прошлом и по
вторяю: каждый народ дол
жен жить на своей земле. И
ездить в другие страны в по
рядке культурного обмена,
туристами, сотрудничать в
сфере науки, спорта, помо
гать при стихийных бед
ствиях. Что это за великая
Reuters
идея 21 века – оставить стра
ны террористам и диктато
их стране. Чтобы не бежали они
искать счастья, а то и элементар рам, не умеющим решать соци
ного пропитания в другую страну, альные и экономические проблемы
где будут жить на правах наруши великим президентам и бежать в
телей законов, боясь мелкого чи другую страну, причем не с жела
новника эмиграционного департа нием стать там подобным тамош
ним гражданам, а оставаться ко
мента больше, чем своего Бга.
Я полностью согласен с поли лонией своей брошенной страны,
тикой Трампа, я тоже думаю, что угрожая ценностям принимающего
каждый народ должен жить счаст народа – религиозным, культур
ливо в своей стране. И первая ным, нравственным?
Евреи Мексики перепуганы:
обязанность правителя любой
страны – не бороться со стеной, после слов Нетаниягу они ждут
которую сосед строит на своей погромов. Когда Ньето приносил
территории, а заботиться о бла присягу и обещал защищать свой
народ, он имел в виду и мекси
госостоянии своего народа.
Вообще, что это за мода по канцев еврейской национальности
шла: не сумели устроить нормаль или нет? Почему он никак не реа
ную жизнь в своей стране – давай гирует на угрозы еврейской об
бежать в чужую, где хорошо! Нужно щине Мексики? Евреи там уже со
населять планету равномерно, страха публично осудили Нета

no contracts. The Talmud even sug
gests that a leader shouldn’t accept
money from the community he serves
― so they don’t “own” him. His in
tegrity must not be tainted by salary
negotiations or a board of directors.
One becomes a leader only be
cause the people respect his char
acter and trust his judgement. He
doesn’t go in search of the honor.
They approach him and they ask
him to become their leader.
In fact, a Torah leader will resist
the honor. When first approached
by God at the Burning Bush, Moses
protested: “Who am I that I should
take the Jews out of Egypt?!” (Exodus
3:11)
A modernday example is Rabbi
Moshe Feinstein. In the introduction
to “Iggress Moshe,” his monumental
compendium of responsa, Rabbi Fe
instein writes: “I would not have vol
unteered for the job of leading the
Jewish people. But since this is the
role that God has selected for me, I
have no choice but to accept it.”
Maimonides lists the qualifica
tions for Jewish leadership: “A Jewish
leader must be a scholar in both
Torah and secular wisdom, God
fearing, nonmaterialistic (as a guard
against bribes), a seeker of truth,
mitzvah observant (i.e. practices
what he preaches), and modest.”
(see Laws of the Sanhedrin 2:7, de
rived from Yisro’s description in Ex
odus 18:21)
Wouldn’t the world be different
today if all leaders were accountable
to such standards?
The truth is that people get the
leader they deserve. If there is to be
a revolution against selfish and cor
rupt, the change must come from
below.
Maybe it’s time to demand in
tegrity of our government leaders.
Because if we let it slide, we all
slide down with it.
Shabbat Shalom

ниягу. Какое тамошние евреи
имеют отношение к тому, что на
писал в своем твитере премьер
министр Израиля? Ведь они даже
не имеют электоральных прав в
Израиле. Разве мексиканцы станут
громить своих немцев каждый раз,
когда Ангела Меркель скажет что
то, что придется не по нутру пре
зиденту Мексики? Или станут угро
жать мексиканцам английского про
исхождения после каждого заявле
ния Терезы Мэй? Почему Ньето
не возвысил свой голос в защиту
еврейской общины Мексики? Нет,
он переводит стрелки: вместо того,
чтобы выполнять взятые на себя
обязанности, показывает своими
телодвижениями, что виновен во
всем премьерминистр Израиля:
не напиши он в твитере о стене –
жили бы мексиканцы в шоколаде.
Ньето не один такой умный.
Это у них зараза от Барака Обамы
осталась, который хамски предъ
являл американским евреям пре
тензии изза своих разногласий с
Нетаниягу.
Не израильского премьера нуж
но мексиканским евреям осуждать,
а потребовать немедленной от
ставки своего обанкротившегося
президента.
Или признать, что евреи – из
гои везде, и поэтому нужно как
зеницу ока беречь еврейское го
сударство – единственное убежи
ще в случае чего.

www.bukhariantimes.org
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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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***
В самолете на соседних креслах
блондинка и адвокат. Лететь долго.
Блондинка молча отворачивается и
смотрит в иллюминатор.
Адвокат блондинке:
— Давайте я Вам задаю вопрос, если
вы не знаете ответ — Вы мне 5 долларов.
Потом Вы мне задаете вопрос, если я
не знаю ответ — я Вам 500 долларов.
Блондинка соглашается.
Адвокат:
— Каково расстояние от Луны до
Земли?
Блондинка молча отдает ему 5 дол
ларов.
Блондинка:
— Кто поднимается в гору на трех
ногах, а спускается на четырех?
Проходит пару часов. Адвокат об
звонил всех друзей, перерыл Интернет,
ответа найти не может.
Делать нечего, отдает блондинке 500
долларов и спрашивает:
— Кто это???
Блондинка молча отдает ему 5 дол
ларов и отворачивается к иллюминато
ру.
***
Клаустрофобия — это боязнь закрытых
пространств...
К примеру, я иду в пивной магаз и
боюсь, что он уже закрыт.
***
Из насекомых уважаю самку бого
мола! Черная вдова. Молодец, баба! По
любила. Убила. Забыла.
***
Грузин сдает экзамен на водительские
права. Инспектор его спрашивает:
— Вот едешь ты, дарагой, на машине
по горной дороге. Справа — скала, слева
— обрыв. Впереди две женщины: молодой
и старый. Кого давить будешь?
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МОЛОДЕЦ, БАБА!
ПОЛЮБИЛА. УБИЛА. ЗАБЫЛА
— Конечно, старый!
— Нэт тебе прав, дарогой, тормоз да
вить надо!
***
Соседка встречает Вовочку, идущего
из школы:
— Как дела, Вовочка?
— Нормально.
— А в школе как?
— Нормально.
— А здоровье как?
— Нормально.
— Слушай, а в твоем лексиконе есть
другие слова кроме этого "нормально"?
— Папа сказал, что взрослым нельзя
говорить "отвали"...
***
Разговаривают два врача:
— Знаете, у меня был случай, что па
циент по всем диагнозам должен был уме
реть еще 10 лет назад, а он все еще жив.
— Вот видите, если человек понастоя
щему хочет жить, медицина бессильна.
 Да… Не говори!
***
— Милый, ты даже не представля
ешь, как это приятно лежать на волоса
той груди любимого мужчины!
— Очень надеюсь, что мне никогда
не придется этого ощутить.
***
— Скажите! А зачем этому боксеру
такие большие контактные линзы?
— Это сейчас они контактные, а до
первого раунда это были очки.
***
В Одессе по Дерибасовской идет
еврейская мама и ведет за руки двух
мальчиков. Их встречает знакомая:

— Здравствуйте, Сара Абрамовна.
Какие милые крошки! И сколько им лет?
— Гинекологу шесть, а юристу скоро
четыре.
***
Не обязательно человек, который вы
растил сына, построил дом, посадил дерево
– настоящий мужчина.
Очень часто это обычная женщина.
***
Жена приходит домой и говорит
мужу:
– Знаешь, Вась, мне сегодня так по
везло! Подхожу к мусоропроводу, а там
пара туфель стоит. Такие красивые! Я
померила – мой размер.
Муж:
– Да–а–а, и правда повезло.
Через пару дней жена опять расска
зывает:
– Слушай, захожу в подъезд, а там
шуба норковая висит. Померила – мой
размер.
Муж со вздохом:
– Да, тебе постоянно везет. А мне
вот почему–то нет. Представляешь, до
стаю вчера мужские трусы из–под по
душки – не мой размер!
***
Стюардесса с пышной грудью и глубо
ким декольте наклоняется к пассажиру:
– Вам чай или кофе?
Пассажир, ошарашенно:
– А в какой из них что?
***
Травмпункт. Врач – в шоке!
30 лысых мужиков с одинаковой че
репно – мозговой травмой…
– Врач: – Да что с вами случилосьто…

– Доктор, вы того лысого, который
в коме лежит, видите… Его жена со ско
вородой догоняла, так он, гад, в толпе
решил скрыться!

ДЛИННЫЙ АНЕКДОТ
В одном городе открылся магазин, в
котором женщины могли выбрать и купить
себе мужа. У входа в магазин были выве
шены правила работы магазина:
1) Вы можете посетить этот магазин
только один раз в жизни.
2) В нашем магазине 6 этажей: качество
мужчин повышается с каждым этажом.
3) Вы можете выбрать любого мужчину
на этаже или же подняться выше.
4) Категорически запрещено возвра
щаться на этаж ниже.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. В индуистской мифологии
царь Матхуры, враг Кришны. 2. Короткий
женский приталенный пиджак. 3. Горный
рельеф. 4. «Наркотик» для украинца. 5.
Фильм Сергея Соловьёва. 6. Отпечаток текста
или графического изображения на бумаге.
7. Где надо поскрести, чтобы наскрести муки
для Колобка? 8. Российский кинорежиссёр
(фильмы «Первые радости», «Битва в пути»,
«Щит и меч»). 10. Язык евреевсефардов.
12. Чувство сожаления об упущенной воз
можности. 16. Перерыв в занятиях (разг.).
18. Ленточказакладка, приклеиваемая к ко
решку книги. 19. Мешочек для табака. 21.
Национальный армянский музыкальный ин
струмент, барабан. 25. Старинная француз
ская мера расстояния. 27. Верхний ярус те
атра (разг.). 28. Столица одной из самопро
возглашённых республик в Восточной Европе.
29. Острая сосудистая недостаточность, со
провождающаяся резким падением кровяного
давления. 30. Один из организаторов общины
бухарских евреев НьюЙорка, президент
Центра бухарских евреев в 19871992 гг. 31.
Шофёр наёмного автомобиля с оплатой по
счётчику. 32. Российская лыжница, чемпионка
XVI и XVП зимних Олимпийских игр. 39.
Предмет кухонной утвари для измельчения
овощей, фруктов. 40. Нелитературная часть
лексики. 41. «На дворе  ..., на ... – дрова»
(скороговорка). 43. Голливудский секссимвол.
44. Бессмыслица, заимевшая собственный
театр. 46. Ресторан в Москве. 47. Кукуруза.
48. Подарок от бога. 49. Одежда, у которой
рукав составляет одно целое с плечом. 50.
Сонет А.Пушкина. 51. Пресноводная рыба с
красноватыми нижними плавниками. 53. Ше
луха. 54. Государство на западе Аравийского
полуострова. 57. Гидроокись натрия (каусти
ческая сода). 58. Пять книг Моисея.
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По горизонтали: 9. Марал. 11. Адамсит. 12. Духан. 13. Каас (Патрисия). 14. Трос. 15. Осоед. 17.
Словаки. 20. Седов (Георгий). 22. Актиния. 23. Исхаков (Пулат). 24. Всплеск. 26. Уголок. 30. Батлер.
33. Отечество. 34. Глагол. 35. Рокфор. 36. Аренда. 37. Хаимов (Якуб). 38. Потомство. 42. Баркас. 45.
Ватман. 48. Тротуар. 50. Простак. 52. Везалий (Андреас). 55. Хокку. 56. Ландтаг. 59. Гусев (Виктор).
60. Урна. 61. Лавз. 62. Стенд. 63. Натирка. 64. Игрец.
По вертикали: 1. Канса. 2. Жакет. 3. Массив. 4. Сало. 5. «Асса». 6. Оттиск. 7. Сусек. 8. Басов
(Владимир). 10. Ладино. 12. Досада. 16. Окно. 18. Ляссе. 19. Кисет. 21. Доол. 25. Лье. 27. Галёрка. 28.
Луганск. 29. Коллапс. 30. Борухов (Рахмин). 31. Таксист. 32. Егорова (Любовь). 39. Тёрка. 40. Мат. 41.
Трава. 43. Рурк (Микки). 44. Абсурд. 46. «Арагви».
47. Маис. 48. Талант. 49. Реглан 50. «Поэту». 51.
Окунь. 53. Лузга. 54. Йемен. 57. Натр. 58. Тора.

По горизонтали: 9. Парнокопытное жи
вотное семейства оленей. 11. Вид отрав
ляющего вещества, слезоточивый газ. 12.
Небольшой кавказский ресторан. 13. «Ма
демуазель Блюз» среди французских певиц.
14. Стальной гибкий канат. 15. Хищная пти
ца. 17. Западнославянский народ, состав
ляющий основное население Братиславы.
20. Русский гидрограф, полярный иссле
дователь. 22. Животное отряда морских
кишечнополостных. 23. Кандидат истори
ческих наук, автор научноисторического
труда «К истории бухарскоеврейского эт
носа». 24. Звук, шум плеснувшей воды. 26.
«Приветствую тебя, пустынный ...». 30.
Роль Кларка Гейбла в фильме «Унесённые
ветром». 33. Страна, где родился человек
и к гражданам которой он принадлежит.
34. Часть речи. 35. Сорт острого сыра. 36.
Временное пользование недвижимым иму
ществом. 37. Писатель, журналист, заслу
женный работник культуры УзССР. Член
СП СССР. Автор книг на русском, узбекском
и бухарскоеврейском языках. 38. Молодое
поколение по отношению к старшему, к ро
дителям. 42. Большая многовёсельная греб
ная шлюпка. 45. Чертёжная бумага. 48.
Пешеходная дорожка. 50. Простодушный
или недалёкий человек (разг.). 52. Есте
ствоиспытатель эпохи Возрождения, осно
воположник анатомии. 55. Японское не
рифмованное трёхстишие. 56. Собрание
представителей  орган самоуправления
областей и земель в Австрии, Германии.
59. Русский поэт, драматург, автор кино
сценария «Свинарка и пастух». 60. Ёмкость
для мусора. 61. Бухарскоеврейская халва.
62. Доска для вывешивания объявлений.
63. Покрытие паркетного пола мастикой.
64. «И швец, и жнец, и на дуде ...» (погов.).

www.bukhariantimes.org
Одна женщина некоторое время со
мневалась, но всетаки решила посетить
«Магазин мужей», чтобы найти себе спут
ника жизни. И вот она у входа… Внима
тельно ознакомившись с правилами, она
вошла в магазин и осмотрелась на первом
этаже.
Здесь она увидела вывеску: «Мужчины,
имеющие работу». Улыбнувшись и не за
державшись здесь, женщина пошла на вто
рой этаж.
Вывеска на втором этаже сообщала:
«Мужчины, имеющие работу и любящие
детей». Улыбнувшись и не задерживаясь
здесь, женщина пошла на третий этаж.
Вывеска на третьем этаже гласила:
«Мужчины, имеющие работу, любящие де
тей и необычайно красивые». «Ого! – уди
вилась женщина. – И такие бывают!»
Но, улыбнувшись и не задержавшись
здесь, женщина пошла на четвертый этаж.
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Вывеска на четвертом этаже была сле
дующего содержания: «Мужчины, имеющие
работу, любящие детей, ослепительной
красоты и помогающие по дому». «Фанта
стика! – воскликнула женщина. – Мне очень
трудно устоять!» Но произнеся это, улы
баясь, женщина пошла на пятый этаж.
На этом этаже на вывеске женщина
прочла следующее: «Мужчины, имеющие
работу, любящие детей, ослепительной
красоты, помогающие по дому и очень ро
мантичные». Женщине очень захотелось
остаться на этом этаже и выбрать себе
мужа, но она побежала на шестой этаж.
Там она увидела такую вывеску: «Вы
на этом этаже посетительница №2816973,
и мы сообщаем Вам, что здесь нет мужчин.
Этот этаж существует лишь для того, чтобы
лишний раз доказать, что женщину удов
летворить невозможно. Благодарим за по
сещение нашего магазина!»
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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
Šrp{ b q`mjŠ oeŠeparpc h lnqjbr 9 dmei nŠ $1,100
Ñ‡Ú˚ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËﬂ:
12, 26 Ë˛Ìﬂ – ÅÂÎ˚Â çÓ˜Ë ‚ ë‡ÌÍÚ èÂÚÂ·Û„
3, 10, 17, 24 Ë˛Îﬂ, 7, 14, 21, 28 ‡‚„ÛÒÚ‡
nqem| b “onmhh

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

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

nqna{e 0em{
m` Šprqj`be0

cpe0h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

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

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

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

9711 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 2758434
******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************
FOREST HILLS
50/100 fully reconstructed
house only $2,399,000
Must see!

JAMAICA ESTATE
40/100 Large fully renovated
Ranch 3 bed 3 bath
only $1,150,000

FOREST HILLS
3 bed 2 bath coop with
terrace only $549,000
Mait only $1,075

FOREST HILLS
50/100 lot ready to build
only $1,899,000.

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

РЕНТ
СНИМУ
СТУДИЮ
ИЛИ 1 BDR
В ПРАЙВЕД
ХАУС

646-724-9545

В ОЖИВЛЕННОМ РАЙОНЕ МАНХЕТТЕНА

ПРОДАЕТСЯ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
/BARBER SHOP/
ПОРСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ
С СЕРЬЕЗНЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ

646-233-7772

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

347-687-4866

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

646-270-9615

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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По данным ВЦИОМ в результате опро
са, проведенного в феврале 2011 года,
выяснилось, что каждый второй интер
нетпользователь сообщает о себе не
правду в социальных сетях.
Половина пользователей соцсетей хотя
бы раз сообщала о себе недостоверные
данные — чаще всего это данные о воз
расте, имена, данные о социальном статусе,
увлечениях и т.п. При этом, чем моложе
пользователь, тем чаще он не сообщает о
себе всех данных, либо сообщает заведомо
недостоверные — старшие пользователи
чаще сообщают о себе всю правду, рас
считывая найти реально знакомых людей,
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ПОЕМУ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
ВРЕТ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ?!
а не новые знакомства.
Как правило, чаще всего пользователи
умалчивают об уровне своего дохода и от
ношениях, вероисповедании, политических
взглядах, месте работы. При этом лидируют
по частоте мистификаций такие данные
как настоящее имя, пол, возраст, увлечения,
описание собственной внешности, образо
вание, должность, музыкальные и художе

КАКОЙ ЭТАЖ ЛУЧШЕ И БЕЗОПАСНЕЕ?
На каком этаже лучше жить в мно
гоэтажном доме c точки зрения без
опасности, удобства и комфорта? Какой
же этаж всетаки предпочтительней для
проживания?

Н. Неудобства возникают при поломке
лифта (если он, конечно, имеется). Самому
подняться – еще куда ни шло, а вот сти
ральную машину или кресло поднять на
этаж – проблема.

С 4 ПО 6 ЭТАЖ

Д. Наиболее безопасные с точки зрения
экологии.
Н. Людям не в лучшей физической
форме трудно попасть на свой этаж в слу
чае поломки лифта.

7 ЭТАЖ

Чтобы определиться, попробуем дать
каждому краткую характеристику с его до
стоинствами (обозначим буквой Д), и не
достатками (буквой Н):

1 ЭТАЖ

Д. В случае серьезных чрезвычайных
ситуаций, типа обрушений и пожаров, –
самый безопасный. Если на окнах нет глу
хих решеток, то квартиру на первом этаже
покинуть несложно.
Н. Расположенные на первых этажах
квартиры грабят чаще всего. Они самые
шумные, воздух в них попадает с улицы
самый грязный. В старых домах, к тому
же, чувствуется подвальная сырость и му
чают комары.

2 ЭТАЖ

Д. Достаточно безопасен. Лучший для
пожилых людей и семей, имеющих ма
леньких детей.
Н. Присущи проблемы первого этажа,
только в меньшей мере.

3 ЭТАЖ

Д. Всегда считался лучшим в старых
пятиэтажках.

Д. В типовых многоэтажных домах –
это лучшая «золотая» середина. Не так
шумно, автомобильные выхлопы далеко
внизу, страх высоты еще не ощущается.
Н. Людям с сердечнососудистыми за
болеваниями и неуравновешенной психи
кой селиться выше не рекомендуется.

С 8 ПО 16 ЭТАЖ

Д. С этого этажа и выше начинаются
самые светлые квартиры. Самые высокие
деревья оказываются ниже.
Н. Если поблизости имеются коптящие
трубы, то на уровне 8–16 этажей их негатив
ное влияние оказывается сильнее всего.

ВЫШЕ 16 ЭТАЖА

Д. Лучший панорамный вид и самый
чистый воздух. Поскольку тепло в много
этажном высотном доме поднимается
вверх, это к тому же самые теплые этажи.
Н. В случае пожара – самые опасные.
Токсичные продукты тоже имеют свойство
распространяться снизу вверх.

САМЫЙ ВЕРХНИЙ ЭТАЖ

Д. Помощь при пожаре может быть
оказана с крыши. Имеются некоторые до
полнительные возможности, типа обору
дования настоящего камина или присо
единения части чердака.
Н. Возрастает риск ограбления. В ста
рых домах слабый напор воды и часто
бывают протечки.

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ КЛЕЙНЕ-ЛЕВИНЫМ
И СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЕЙ?
Как Вы знаете, все сказки — это
фантазия автора, но каждый автор чер
пает вдохновение из реальных жизнен
ных ситуаций.
Вот та же Спящая Красавица — полная
фикция. Ан нет… Если Вы изучали меди
цину, то знаете, что есть такой интересный
синдром Синдром КлейнеЛевина (СКЛ)
или, как его называют люди, синдром Спя
щей красавицы. Оказывается красавица
то была больна, да при этом очень сильно.
Может быть Шарль Перро, написав эту
сказку, просто приукрасил реальный факт
этой болезни, который он наблюдал в ре
альной жизни.
Страдающий от СЛК может спать весь
день и ночь напролет, просыпаться только,
чтобы поесть и сходить в туалет, причем

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

такие больные часто страдают пищевыми
запоями. Т.е. это на вид просто обжорство.
Человек съедает за раз столько, что себе
просто невозможно представить. А в со
стоянии бодрствования, человек напоми
нает зомби.
У больного мало эмоций, бледная кожа
и замедленные движения. Многие не в
состоянии даже общаться. Иногда люди
спят неделями, просыпаются, выполняю
природные потребности снова засыпают.
Это болезнью страдают подростки от
13 до 19. Причем по статистике больше
мальчиков, чем девочек. Синдром само
стоятельно оставляет больного к 20 годам.
В мире страдает этим недугом около пяти
— десяти тысяч человек.

ственные пристра
стия.
Чаще всего под
вымышленным
именем в социальных сетях регистрируются
мужчины (33%) и респонденты моложе 35
лет (3234%). Также мужчины чаще скры
вают свой возраст (33%) и семейное поло
жение (29%).

Социальные сети для
многих пользователей ру
нета (особенно молодёжи)
— не столько способ най
ти старых знакомых,
сколько место общения и
знакомства с новыми
людьми, перед которыми
можно предстать в новом
свете. Именно этим объ
ясняется, что молодёжь
чаще сообщает о себе недостоверные да
ные в соцсетях, тогда как люди постарше
ищут одноклассников, однокурсников, ста
рых друзей и меньше склонны знакомиться
и преставать в сети в новом свете.

ПОЧЕМУ СВЕТОФОР ИМЕЕТ КРАСНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ
И ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТА, А НЕ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ?
То, что выбор цветов для светофоров
пал на красный, жёлтый и зелёный, и
еще белый и синий, обусловлено двумя
основными причинами. Одна из них на
ходится в сфере явлений физики, другая
в области психофизиологии человека.
Цвета поразному воздействуют по своей
выразительности.
Взять, например, обычные стальные
двери. Светлый тон и цвет покраски двери
делает ее по ощущениям человека менее
тяжелой. Темные цвета, в том числе черный
цвет оформления, делают стальные двери
по ощущениям более массивными. Выра
зительность цветов особенно ярко про
является в рекламе.
Те же штендеры, имеющие цвета ярких
солнечных тонов привлекают человека и
обращают гораздо большее внимание на
имеющийся текст и рисунок, чем штендеры,
оформленные в мягких тонах голубого или
зеленого цвета.
В светофоре следует побудить обратить
внимание на изменение ситуации при пе
реключении цвета светофора и тогда при
меняется цвет, имеющий возбуждающее
предупредительное воздействие – желтый.
Красный цвет часто в природе для мно
гих живых существ является сигналом очень
близко находящейся опасности. Поэтому
возможность переехать пешехода это опас
ная ситуация для двух участников на дороге
и сигнал красного цвета возбуждает нервные
центры водителя и пешехода, указывая о
наличии близкой опасности.
Следует также сказать о том, что именно
эти три цвета наиболее хорошо восприни
маются глазом человека по своим физи
ческим параметрам и длине волны, прису
щей им.

Ощущение цветности красного и зелен
ного сигналов, как запрещающего и разре
шающего движение, должно четко иденти
фицироваться без возможности ошибки.
Что и наблюдается. Даже дальтоники не
разбирающие цветов по тональности серого
могут безошибочно реагировать на цвет
светофора красный или зеленый.
Хотя это определение физическим де
фектом зрения человека сильно ослаблено.
Потому и существует запрет на вождение с
таким заболеванием.
Следует четко понимать, что зрение че
ловека на свет различной длины световой
волны реагирует с большей или меньшей
чувствительностью. Выбор разрешающего
зеленого света обусловлен максимальной
приближенностью этого цвета к уровню наи
более ясно воспринимаемой части спектра.
Он виден в отличие других цветов светофора
с максимально большего расстояния.
Потому, как наибольшая чувствитель
ность глаза при 555 нм. А восприятие зеле
ного цвета, имеющего диапазон значений
500550 нм спектра, в различное время
суток не падает ниже 0.5 от максимального
значения чувствительности, как при дневном,
так и сумеречном наблюдении.

ГДЕ ЖИВУТ САМЫЕ ДОБРЫЕ ЛЮДИ?
Организация эконо
мического сотрудниче
ства и развития прове
ла новое исследование,
направленное на опре
деление того, в каких
странах проживают наи
более открытые и гото
вые помочь окружаю
щим люди.
Для достижения дан
ной цели учёные провели
серию экспериментов. В частности, спе
циалисты наблюдали за тем, готовы ли ис
пытуемые добровольно сделать матери
альное пожертвование на благотворитель
ность или как часто они помогали другим в
течение прошедшего месяца.
Бескорыстной помощью считались, на
пример, и такие поступки, как поход в магазин
за продуктами для престарелой одинокой
соседки, помощь слепому человеку перейти

дорогу или обучение де
тей чтению.
Так, в пятёрку госу
дарств с самым добрым
населением
вошли
США, Ирландия, Ав
стралия, Новая Зелан
дия и Великобритания.
В частности, в Бри
тании около 57% муж
чин и женщин регуляр
но совершали поступки
на благо окружающих. Наименьшее же ко
личество людей, готовых оказать помощь,
было выявлено в Греции.
Согласно подсчётам специалистов, под
держать человека, оказавшегося в трудной
ситуации, в этой стране готовы только 13%
жителей. В таких государствах, как, напри
мер, Венгрия, Турция, Эстония или Порту
галия, только в среднем каждый четвёртый
житель поможет нуждающемуся.
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ЗДРАВСТВУЙ, КАШКАДАРЬЯ!
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жением и любовью относятся к
своей родине, помнят о своих кор
нях, заботятся о могилах предков,
 подчеркнул он. – Эта работа
была осуществлена при поддержке

***
В Самарканде я успел прове
сти инспекцию на избирательном
участке, который находился в Са

Перенос со стр. 29

ЕВРЕЙСКОЕ
КЛАДБИЩЕ
ДО И ПОСЛЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Через полчаса мы были на
кладбище.
Нас ждали активисты района.
Когда мы прошли ворота, я не мог
удержаться от удивления! Весь
кладбищенский участок вычищен,
мусор полностью вывезен, на боль
шом белом материале крупными
буквами написано на узбекском
языке: «Яхудилар кабристони».
Нас тепло встретили. По древ
ней народной традиции, меня под
вели к приготовленному для жерт
воприношения барану, которого
зарезали специально к моему при
езду. Это меня сильно взволнова
ло. Мой отец часто принимал гос
тей и в их честь резал барана
прямо у их ног.
Собралось человек 50, среди
них были и те, кто очистил клад
бище.
Мне предложили выступить
перед ними.
Я высказал слова искренней
благодарности великому узбекско
му народу, руководству страны,
города за эту акцию, ставшую сим
волом непоколебимости тех прин
ципов, которые отражаются в ем
ком и концептуальном слове – уз
бекчилик.
 В годы Второй мировой войны
Узбекистан принял почти миллион
эвакуированных беженцев с за
падной части СССР, среди которых
было почти 250000 евреев. В го
лодные военные и послевоенные
годы делились с ними последним
ломтем лепешки, никто не остался
без крова. Хлебным были не толь
ко Ташкент, но и вся республика,
в частности город Карши. Здесь
покоятся не только бухарские
евреи, жившие тысячелетие бок о
бок с узбеками, таджиками, турк
менами, но и те, кто приехали
сюда, казалось бы, на время, но
остались до последних дней своей
жизни.
В Узбекистане никогда не было
актов вандализма ни на еврейских,
ни на христианских кладбищах. В
дни субботников повсеместно ме
тодом хашара убирают городские
и районные кладбища, при этом,
наряду с узбекскими кладбищами,
очищают от мусора и еврейские
кладбища страны.
Я выразил признательность
профессору Шухрату Одиловичу
Мурадову, который глубоко про
никся этой проблемой заботы о
еврейском кладбище города, помог
очистить это кладбище и привести
его в надлежащий вид.
В своей ответной речи, про
фессор Мурадов сказал, что уз
бекский народ, который всегда от
личался благородством, добротой
и щедростью, толерантностью к
пришельцам, относится с уваже
нием и к памятникам материаль
ной культуры местных евреев.
 Мы горды тем, что наши со
отечественники в Америке с ува

хокима области Зафара Розиева
и хокима города Болтаева Джам
шеда, с одной сторны и поддержке
фонда «Шахрисябз».
Я попросил профессора Му
радова обратиться к хокиму города
с просьбой о содействии сохра
нению и благоустройству еврей
ского кладбища, как это делается
по отношению ко всем таким клад
бищам страны. Следует внести
это кладбище в список памятников
материальной культуры бухарских
евреев, и осуществить его кон
сервацию.
К пяти часам вечера мне сле
довало быть в Самарканде. Если
мы встретились с профессором
Мурадовым, как друзья, то рас
ставались, как братья.

маркандском государственном уни
верситете. Там уже готовились к
подсчету голосов.
Утром я был в Ташкенте.

Рафаэль НЕКТАЛОВ
Карши – Самарканд –
Ташкент – НьюЙорк
Фото Эльджона Аббасова,
Мухаммада СадыкАхунова
Автор выражает благодар
ность Фарходу Мурадову (США)
за содействие в получении
снимков из Карши.
Продолжение следует
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Но дела «белобилетников» по
стоянно пересматривали, и отец,
не рассчитывая на еще одно чудо,
решил перебраться из Самарканда
в другой город. Так мы оказались
в Сталинабаде. Здесь отец занял
ся производством мыла.
Он варил его из жира животных
— лошадей, ослов, собак. А по
скольку достать мыло в государст
венных магазинах было просто не
возможно, то зарабатывал он хо
рошо. К сожалению, добывание
средств к существованию отнимало
у отца практически все время и
силы. Лишь иногда ему удавалось
позаниматься со мной Гемарой. Но
эти уроки были редкими и отры
вочными. А отец хотел, чтобы я по
лучил еврейское образование. По
этому, когда мне исполнилось де
сять лет, отец отправил меня назад,
в Самарканд, где жили в эвакуации
родители моей матери. В Самар
канде действовала ешива, и я дол
жен сказать, что обучение в ней
было на очень высоком уровне.
Это воистину было настоящее чудо.
Ешива функционировала в
подполье, под постоянной угрозой
закрытия и ареста — и учителей,
и учеников. К тому же мы были
голодными, постоянно голодными.
Мои бабушка с дедушкой сами пе
ребивались с хлеба на воду, и я,
как и бо́льшая часть других еши
ботников, «ел дни». То есть каждый
день меня кормили обедом в дру
гом хабадском доме. Но все это
не только не мешало, а, наоборот,
еще больше способствовало на
шему стремлению как можно ско
рей и как можно глубже погрузить
ся в мир Торы.
Сегодня, как человек, который
всю свою жизнь посвятил изучению
и преподаванию Торы — я завер
шил свою «служебную карьеру»
на должности главы ешивы «Том
хей тмимим» в КфарХабаде, —
могу со всей уверенностью сказать,
что в Самарканде в возрасте один
надцати лет мы учили такие вещи,
которые сейчас в израильских еши
вах не изучают и шестнадцати
летние парни.
В ешиве у нас были замеча
тельные учителя. Меня принял в
нее реб Исроэль Лейбов, возглав
лял ее Йосеф Голдберг (Тираспо
лер), он потом стал главой хабад
ской ешивы в Париже. Его сын
сегодня — глава ешивы в Миг
дальаЭмек.
Нашим классом, в котором учи
лись пятнадцать мальчиков, руко
водил реб ЭлиХаим Ройтблат. В
целях предосторожности каждый
класс занимался отдельно, и уче
ники знали только друг друга. Если
бы власти «накрыли» этот класс,
то дети никого не могли бы выдать,
поскольку просто больше ни с кем
не были знакомы. Мы, понятно,
знали, что есть еще классы и есть
еще ученики. Но о том, где они
занимаются, с кем занимаются и
даже что учат, мы не имели ника
кого понятия.
Когда я закончил этот класс,
то перешел в другой, где препо
давал реб Михоэль Тейтельбойм.
В нем действовала точно такая
же система. Все ученики этого
класса приходили в частный дом
и знали только этот дом и больше
ничего. А узбекские дома устроены
так: высокая глинобитная стена с
выходом на улицу, за ней большой
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НАСТОЯЩИЙ ХАБАДНИК
двор, в глубине которого, среди
деревьев, — сам дом.
Перед тем как начинались за
нятия в новом классе, первое,
чему нас учили, — где находится
запасная калитка, через которую
надо будет убежать, если придут
с обыском. Калитка эта была с
задней стороны дома, и пока ми
лиция или чекисты шли бы от во
рот через весь двор, у нас был
небольшой шанс выскочить через
нее на другую улицу и разбежаться
в разные стороны.
Я с грустью вспоминаю атмо
сферу, царившую в той ешиве.
Нас не надо было заставлять
учиться или както поощрять, мы
просто горели желанием узнать
как можно больше. Гсподи, как
мы молились тогда, с каким во
одушевлением, с каким чувством!
А какой уровень обучения у нас
был! К примеру, мы, подростки,
изучали комментарий к Гемаре
под названием «Маарам Шиф».
Это очень глубокий комментарий,
который сейчас в Израиле не из
учают даже двадцатилетние еши
ботники — уж слишком он слож
ный. А мы, одиннадцатилетние
мальчишки, брали его, что назы
вается, штурмом!
В Самарканде жили тогда на
стоящие хабадники. Их ну просто
никак нельзя сравнить с теми, кто
сегодня называется хабадниками
в Израиле. Такими настоящими ха
бадниками были рав ШломоХаим
Кессельман, рав Нисан Неменов,
рав Залман Левитин, реб Зуся Куб
лицер, рав Йешаяу Корф, у которого
я учился. В чем это выражалось?
Хабадник — это человек, который
учится глубоко, вдохновенно, с пол
ной самоотдачей, самозабвенно
молится три часа в день.

Меир Грузман.
Италия. 1946 год
Я в своей жизни не удостоился
встретить хасидов, молившихся
вечером дватри часа. В будние
дни, чтобы добыть кусок хлеба в
тех условиях, они все же сокра
щали время молитвы. Но с лихвой
компенсировали это по субботам.
В Самарканде был миньян, кото
рый начинал Шахарит в 11 часов
утра. До этого все его участники
шли в микве, учили хасидут, а по
том только приступали к Шахариту.
И заканчивали его в четырепять
часов пополудни! Помолившись в
обычном миньяне, я после трапезы
бежал в этот дом, сидел и смотрел,
как они молились.
Вот это и есть настоящий Ха
бад! Поэтому у тех хасидов были
такие силы, поэтому они никого

Бар мицва в Самарканде в 1930 году.
Коллекция Самаркандского областного
краеведческого музея, Узбекистан
не боялись, поэтому совершали
чудеса самопожертвования. Когда
ты каждый день разговариваешь
с Творцом, разве могут тебя испу
гать какието чекисты?
Такая связь с Всевышним, та
кая углубленная внутренняя ра
бота, направленная на исправле
ние в первую очередь самого себя,
и характеризует настоящих хабад
ников. Многие со мной, возможно,
не согласятся, когда я скажу: со
всем не тот стал теперь Хабад.
То, чего хотел Алтер Ребе, то, к
чему он призывал, могли в полной
мере выполнить — и выполняли!
— только его хасиды.
После того поколения гигантов
мысли и духа началась серьез
нейшая духовная деградация. Ее
сумел остановить Ребе Рашаб,
создав ешиву «Томхей тмимим».
Эта ешива оказалась грандиозным,
совершенно неожиданным по
своим масштабам успехом. Бла
годаря ей выросло новое поколе
ние хабадников — не только глу
боко верующих, но и очень гра
мотных, очень поеврейски под
кованных в вопросах хасидизма,
Талмуда и еврейской этики. Но
большевики вырезали большую
часть этих людей. И вновь нача
лось падение.
Мне возразят: о каком падении
вы вообще говорите? Сегодня Ха
бад — ведущее еврейское рели
гиозное движение в мире. Куда
ни глянь, везде находятся его по
сланники. От Аляски до Катманду
хабадники работают с евреями,
помогают им оставаться евреями.
Более того, некоторые верят, что
у Хабада даже есть свой Машиах.
О каком же падении, о какой де
градации может идти речь? На
оборот, Хабад с каждым годом
крепнет, расширяется, делает все
больше и больше во имя Всевыш
него и Торы, то есть идет по пути
Алтер Ребе и его хасидов.
Но я ведь говорю не о матери
альной, не о внешней стороне во
проса. В этом смысле у нынешнего
Хабада действительно все в по
рядке. Проблема, на мой взгляд,
состоит в том, что вся энергия на
шего молодого поколения направ
лена не на себя, не на изменение
и улучшение своего внутреннего
мира, как того в первую очередь
хотел Алтер Ребе и все остальные

главы Хабада.
Сегодня хабадники работают
не с собой, а с другими. Я вижу,
как загораются глаза моих учени
ков, стоит лишь упомянуть про
очередную «акцию». Про пусть
даже самую сложную и тяжелую
работу, но — с другими! Тут они
готовы буквально на все: отпра
виться на край света, жить в от
рыве от родни, в трудностях, чуть
ли не впроголодь, не видя меся
цами кошерного мяса, сносить ли
шения. Но помогать при этом дру
гому еврею. Это — замечательно!
Можно воистину гордиться, что у
нас выросло такое поколение мо
лодых хабадников.
Но весь вопрос не в том, кому
помогут они, а в том, кто поможет
им. Когда я рассказываю, как ха
сиды молились по девять часов в
день, глаза ни у кого не загораются.
Это, в отличие от «подвигов», моих
учеников не привлекает. Повторю
вновь, чтобы не быть неправильно
понятым: я вовсе не умаляю значе
ние и необходимость работы с
другими евреями. Это — святое
дело, и его, конечно, нужно про
должить. Но наши замечательные
шлухим — посланники — должны
и о своей душе порой думать, и о
собственном уровне. А не только
о других.
Может быть, сейчас наступило
иное время, когда действительно
необходима именно такая работа.
Достаточно оглянуться вокруг и
понять, до чего дошел еврейский
мир в ассимиляции и духовной
деградации. Это правда, еврейский
народ оказался на таком духовном
уровне, что ктото, не считаясь с
собой и забывая о себе, должен
ему помогать. Но все же я с тоской
и с грустью вспоминаю тот самар
кандский миньян и тех хабадников
— их молитву, их душевную работу.
И я не сомневаюсь ничуть, что
благодаря ей они не только со
вершенствовались сами, но и со
вершенствовали мир, помогали
всему еврейскому народу.
…Наступил 1946 год, и начался
отъезд из СССР польских евреев.
Они десятками тысяч выезжали в
Польшу, что создавало уникальную
возможность, затерявшись в этом
бурном потоке, выскользнуть из
страны победившего социализма.
И осенью 1946 года мы благопо
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лучно, без каких бы то ни было
проблем, выехали из СССР.
Сперва мы попали в Краков,
оттуда отправились на границу с
Чехией. В Чехии уже ждали гру
зовики, которые нас перевезли
дальше — в Вену, Линц. А оттуда
— в американский лагерь Векшайт,
где мы прожили полгода. Там сразу
же организовали ешиву, дети на
чали учиться.
Многие хабадники ожидали пе
реправки во Францию, чтобы от
туда уехать в Америку — к Ребе.
Но мой отец принадлежал к той
части, которая стремилась в Эрец
Исраэль. Он установил связь с
организацией «Бриха», которая
должна была переправить нас в
Италию, а оттуда пароходом — в
Палестину.
В конце концов мы добрались
до Милана, а оттуда уже — в один
из портовых городов. Из него мы
отплыли с судном маапилим —
людей, занимавшихся нелегальной
(поскольку англичане, имевшие
тогда мандат от Лиги наций на
ЭрецИсраэль, препятствовали
этому) переправкой еврейских бе
женцев из Европы в Палестину.
Ночью нас отвезли на корабль,
стоявший в море на рейде, и спу
стили в трюм, где были построены
в несколько этажей крохотные де
ревянные камеры высотой при
мерно шестьдесят сантиметров.
В каждую мог влезть только один
человек. Я думаю, что с помощью
этих камер нас набили в трюм
плотней, чем сельдей в бочку.
Плыли мы очень медленно,
поскольку суденышко было старое,
с маломощным двигателем. Все
суда маапилим англичане пере
хватывали в территориальных во
дах Палестины, поэтому оно пред
назначалось, по существу, только
для одного рейса. Ни о каком ком
форте для пассажиров никто даже
не думал. Было жарко, душно, не
хватало воздуха, мы не могли вы
тянуть ноги, расправить спину, все
время приходилось лежать в этих
камерах. Судно сильно качало на
волнах, и оно еле двигалось. Лишь
когда начинал дуть попутный ве
тер, капитан ставил паруса, и ско
рость немного возрастала. В об
щем, из Италии мы плыли один
надцать суток и прибыли в Пале
стину через несколько дней после
знаменитого «Эксодуса».
Англичане обнаружили нас
еще возле Сицилии, и практически
все плавание нас сопровождали
их военные корабли. Как только
мы оказались в территориальных
водах ЭрецИсраэль, один из ко
раблей приблизился к нам почти
вплотную, и в громкоговоритель
объявили, что судно арестовано.
Наши моряки заглушили двигатель
и сломали его, чтобы англичане
не могли потребовать от судна
уйти своим ходом в Италию. А по
том спрятались среди пассажиров
— это были люди «Брихи», и они
не хотели попасть в лапы к анг
личанам.
Наше суденышко качалось на
волнах, медленно разворачиваясь
вокруг своей оси. С обеих сторон
к нему подошли два английских
эсминца, и на палубу начали пры
гать солдаты. Они были в желез
ных касках, с дубинками в руках и
со зверским выражением на лицах.
Но поскольку никакого сопротив
ления они не встретили, быстро
успокоились и даже начали раз
давать детям шоколадки.

Записал Давид Шехтер
Продолжение следует
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Если посмотреть на изби
рательную карту НьюЙорка
2016 года она – синяя с вкрап
лениями красного цвета. Рай
он, где живёт Трамп, – голу
бой, но на фоне голубизны
красный клин врезается в
Бруклин. Вокруг этого крас
ного клина расположены рай
оны, где Хиллари получила
90 процентов голосов, а Трам
пу досталось только 5%. Внут
ри же клина он поборол её
во всех районах.
Избиратели, которые обес
печили ему эту победу, – евреи
хасиды из Вильямсбурга, кото
рые носят меховые шапки и
черные кафтаны. Их районы,
населённые хипстерами и мень
шинствами, представляют собой
мир, далекий от церквей про
грессивных активистов, чьё ду
ховенство погрузилось в траур
по Хиллари.
Восточная часть Prospect
Park выглядит как красный ди
ван в огромном синем море.
Трамп выиграл здесь выборы
благодаря хасидам Хабада из
Crown Heights. Он выиграл в
одной из самых главных орто
доксальных еврейских общин
Flatbush. Он выиграл с огром
ным преимуществом среди рус
ских еврейских иммигрантов с
БрайтонБич, – они слушают
человека, которого окрестили
«русским Рашем Лимбо» (это
Виктор Топаллер, – прим. пе
реводчика, НГ).
Как выразилось издание ле
вого толка Forward, «почти каж
дый избирательный округ в
Бруклине, где выиграл Трамп,
представлял собой еврейский
квартал». Но это был опреде
ленный тип еврейского кварта
ла. Неправильный тип.
«Они похожи на избирателей
Ржавого пояса (Rust Belt), – пи
шет Forward. – Они трудяги, и у
них нет высшего образования».
А вот Far Rockaway, – здесь
тоже превалируют красные ор
тодоксальные еврейские общи
ны, которые расположились
вплоть до ЛонгАйленда.
Снова и снова идут атаки
на Дэвида Фридмана; молде,
это человек Трампа, избранный
им для службы в качестве посла
в Израиле. Это не говорится
открыто. Это подразумевается.
«Дэвид Фридман, адвокат
по банкротствам из ЛонгАй
ленд», – вот презрительное ре
зюме.
Ремник, редактор издания
левого толка New Yorker, дал
ход насмешкам, озаглавив тему
«Ежедневное банкротство Трам
па». Еврейская идентичность,
заявляет он, никогда не была
предметом «закона о банкрот
стве».
Для определенных элит
само собой разумеется, что это
абсурд, когда адвокат по бан
кротству из ЛонгАйленда на
значается ни зачем и не соби
рается чтолибо слушать. Рем
ник является человеком Wash
ington Post, который женился
на сотруднице New York Times,

The Bukharian Times

а она унаследовала редакцию
журнала New Yorker, превратив
его в рупор политиков левого
крыла. Он живет в четырехком
натной квартире на Манхэттене
стоимостью $3,25 миллиона с
дровяным камином.
А Дэвид Фридман – орто
доксальный иудей, сын раввина
из Woodmere, который до сих
пор живет там. Его отец был
республиканцем, который при
нимал президента Рейгана. Он
мог иногда иметь возможность
читать New Yorker.

и к еврейской общине.
Такое же разделение суще
ствует между ловкими само
званцами JStreet, которые в
жизни не работали, и трудолю
бивыми еврейскими общинами,
которые ненавидят the New York
Times, ибо любят Израиль. Это
евреи, которые никогда не были
представлены в национальной
политике. Об их существовании
левые даже не знали.
Назначение Фридмана при
вело к тому, что леваки, подоб
ные Ремнику, тщательно иссле

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

обвинениями в антисемитизме.
Левые евреи его круга согласны
с ним в том, что еврейское го
сударство является проблемой,
а пособничество исламским тер
рористам является решением.
Его медиа выдвинули такие ле
вые маргинальные организации
JStreet, Yeshivat Chovevei Torah
и др., в качестве представителей
американских евреев. В то же
время люди из его команды,
такие как босс ADL Джонатан
Гринблатт, поручились за либе
ральные еврейские организации

ЕВРЕИ ТРАМПА И ЕВРЕИ ОБАМЫ
Левые проигрывают культурную войну внутри еврейской общины

И вот именно об этом.
Тем не менее, трудно понять,
что могло во Фридмане при
влечь Трампа.
В New York Magazine Фрэнк
Рич и Фрэн Лейбовиц лихо хи
хикали над Трампом как «бога
тым человеком с идеей бедного
человека». Дэвид Брукс, более
правый голос в New York Times,
полный презрения к Трампу, в
печально известной момент из
учал «идеальные стрелки на
брюках» Обамы и пришёл к вы
воду, что «он будет очень хоро
шим президентом».
«Я делю людей на тех, кто
говорит, как мы, и кто говорит
не как мы», – писал Брукс.
Обама говорил от имени кол
лективного «мы». Трамп и Фрид
ман не говорят от «нас». Их го
лоса отчётливо слышны как го
лоса рабочего класса. Они вы
глядят в НьюЙорке как пред
ставители более отсталой и ме
нее цивилизованной страны.
Визитная карточка Трампа
была: «Make America Great
Again». Обама был озабочен
вопросами расы и идентично
сти, и эта тема была хитом в
университетских городках.
Внутренняя война в Америке
и среди евреев, согласно Трам
пу, связана не только с полити
ческими разногласиями, но так
же и с классовыми. Победа
Трампа ознаменовала восста
ние низших слоёв общества.
Это в равной степени относится

довали Arutz Sheva, популярный
новостной произраильский сайт,
о котором в New Yorker никто
не слышал. Левые элиты вдруг
узнали о существовании людей,
которые не говорят, как «все»,
и не думают, как «все».
Многих избирателей не
еврейского и еврейского про
исхождения Трамп просто шо
кировал. Голосование за Трампа
заставило элиты, которые иг
норировали тех, других, впервые
признать их существование.
Раскол оказался столь же
реальным среди евреев, как и
в целом для Америки. Победа
Трампа позволила подать голос
еврейским общинам, которые
были вне национального диа
лога. Раскол по вопросу Израи
ля связан не только с политикой,
но и с культурой и с классовыми
вопросами. Разрыв между чи
тателями Jewish Press и the For
ward столь же очевиден, как и
зияющая пропасть между слу
шателями музыки кантри и ауди
торией NPR.
У обоих – и Трампа, и Обамы
– есть свой еврейский круг. Но
они, эти круги, так же отличают
ся друг от друга, как Ремник от
Дэвида Фридмана, а Ян Чаков
ски от Бориса Эпштейна, или
как Джереми БенАми из JStreet
от Джейсона Гринблатта, совет
ника Трампа, исполнявшего во
оруженную караульную службу
во время учебы в Израиле.
Обама изрядно сбит с толку

и превратили их в лобби анти
израильской повестки дня.
Теперь вновь избранный
президент окружен совершенно
иными евреями. Вместо штат
ных ученых, прогрессивных жур
налистов и нерелигиозного ду
ховенства, для которых еврей
ские ценности, как и американ
ские ценности, означают согла
сие сдаться террористам, время
Трампа выдвигает на передовые
рубежи совсем другой вид
еврея.
Евреи Трампа – это средние
бизнесмены и жесткие юристы.
Они живут в традиционных при
городных общинах, а не в го
родских кварталах. Они, скорее
всего, набожны и имеют боль
шие семьи. И они не смотрят
на вещи, как все, и не говорят
от имени всех, как это делают
левые элиты. Они не имеют
«идеальных стрелок на брю
ках». Вместо этого они похожи
на пригородных пап и дедушек,
каковы они и есть.
Они считают, что вы должны
упорно трудиться, чтобы пойти
вперед. Они знают, что вы долж
ны быть жестким, чтобы до
биться успеха. И они научились
идти вперед, не обращая вни
мания на то, что либеральные
элиты думают об их манерах и
стиле.
В этом они целиком такие,
как Трамп. И в целом очень по
хожи на израильский стерео
тип.

Это не только их послание,
проамериканское, произраиль
ское и прорабочее, что ужасает
левых Ремников. Это убеждение
в том, что они являются частью
социально низших слоев обще
ства, которые не принадлежат
сцене. Ремники упорно труди
лись, чтобы подражать манерам
и отношениям в среде самых
прогрессивных. Был момент, ко
гда они посмели быть произра
ильскими. Но когда либералы
пошли влево, они пошли с ними.
Они оправдывали свою измену,
обвинив Израиль в «движении
вправо» и отступившись от него.
Но евреи Трампа, будь то
его советники, которые выглядят
как любой другой профессионал
или субъект малого бизнеса в
ЛонгАйленде или Тинеке, или
еврейхасид и харедим из Брук
лина, которые голосовали за
него, никак не озабочены тем,
кто они есть. Они молятся на
Иерусалим, а не Martha’s Vine
yard. Они не принимают близко
к сердцу, когда Израиль нака
зывает террориста. Они не по
литкорректны. Они библейски
правильны.
Они не стыдятся своего
еврейства. И теперь их голос
будет услышан.
Осенью 84го года президент
Рональд Рейган появился в
доме раввина ЛонгАйленда для
субботней трапезы. Мать Дэви
да Фридмана провела три дня
в бегах по магазинам и готовя
куриные котлеты, абрикосовый
пудинг с лапшой и яблочный
торт. Рейган назвал её «жен
щиной, которая готовит еду луч
ше, чем государственный ужин».
Тем временем на улице левые
истерически протестовали про
тив его визита.
В синагоге раввина Фрид
мана президент Рейган заявил,
что «так называемые антисио
нисты, которых мы слышим в
Организации Объединенных На
ций, – это просто еще одна мас
ка порочного антисемитизма в
некоторых кругах. И это то, что
Соединенные Штаты не потер
пят, как бы тонко завуалировано
оно ни было».
Соединенные Штаты слиш
ком долго терпели от Барака
Хусейна Обамы.
Когда раввин Фридман скон
чался, Дональд Дж. Трамп, бу
дущий президентреспублика
нец, поехал в ЛонгАйленд в
метель выразить соболезнова
ние его сыну. Трамп выбрал че
ловека, который сидел за сто
лом с президентом Рейганом,
того «адвоката по банкротствам
из ЛонгАйленда» в качестве
посла в Израиле.
Леваки очень злы, потому
что они чувствуют, что проигры
вают культурную войну внутри
еврейской общины. Будущее не
принадлежит Дэвиду Ремнику.
Оно принадлежит Дэвиду Фрид
ману.
Дэниэл Гринфилд
Перевод
Натальи Головановой
frontpagemag.com
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Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2017»

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК
7 дней/6 ночей • 10 дней/9 ночей — Кошер
7 мая по 14 мая
4 июня по 11 июня
16 июля по 23 июля
13 августа по 20 августа

7 мая по 18 мая
4 июня по 15 июня
16 июля по 27 июля
13 августа по 24 августа

Стоимость тура – $2,450 (за 7дневный тур).

Стоимость тура – $2,700
(за 10дневный тур).

В стоимость тура входит:
• Авиабилет (в оба конца)
ь,
тес ест
и
п
о
• Виза
Тор ство м !
е
• Проживание в гостиницах "Глория" (Ташкент),
лич ничено
о
к
“Константин” (Самарканд)
огра
• 2х разовое питание, полупансион – Глатт Кошер
• Комфортабельные туристические автобусы с кондиционером.
• Посещение синагог и могил наших предков
347-935-5555 – Альберт Беньяминов
на еврейских кладбищах, центральных рынков.
• Входные билеты в музеи и архитектурные памятники.
718-216-2157 – Эзро Малаков
• Сопровождающий – профессиональный гид.
631-552-0003 – Лариса
• Поездэкспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).

Звоните:

В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.
Стоимость тура – $2,000

(без питания и без экскурсий, 7 дней).

Организуем поездки
в любые города Узбекистана
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Эдуард
АБРАМОВ

В Зале торжеств Центра бу
харских евреев НьюЙорка 29
января 2017 года состоялся
концерт юных музыкантов
пианистов – учеников класса
педагога Ариэля Давыдова.
Со вступительным словом
перед концертом выступил Ра
фаэль Некталов – музыковед,
главный редактор газеты The
Bukharian Times. Он поздравил
всех участников концерта, по
желал им добиться успехов в их
первых шагах на столь нелёгком
пути – ежедневных занятиях по
фортепиано и радовать всех род
ных и близких своими достиже
ниями.
Ариэль Давыдов является
педагогом с большим стажем
работы. В этот день он выставил
весь свой достаточно большой
класс в количестве 26 учеников.
Это очень непросто – подго
товить на суд зрителей такое
количество участников, где со
браны ребята разного возраста,
разного уровня подготовки и спо
собностей.

И ВНОВЬ ЗВУЧИТ РОЯЛЬ...

пехов, но для достижения боль
шего нужно ежедневно много за
ниматься на инструменте. А что
бы суметь выразить все свои
чувства, необходимо работать
над техникой, каждодневно иг
рать гаммы, этюды, упражнения.
Без этого пальцы не будут сво
бодно бегать по клавишам – и
трудно добиться лёгкости в игре.
Главное, что удалось педа
гогу Ариэлю Давыдову, – он со
ничали (а это совсем
непросто), они бы иг
рали гораздо лучше.
Это видно и слышно.
Поэтому сцена лечит,
и нужно как можно
чаще играть на публи
ке: перед родными,
друзьями… Так неза
метно ты привыкаешь
и перестаёшь бояться
играть на сцене.
Многие участники
играли произведения,
Я хочу выделить ребят, ко
торые, бесспорно, талантливы
и могут добиться многого. Это
Аллен Некталов. Несмотря на
свой юный возраст, очень серь
ёзный, вдумчивый, тонкий и му

Чтобы никого не обидеть:
ктото из детей играл лучше,
ктото хуже. И это очень пра
вильно – выставлять ребят на
такие концерты: они должны иг
рать на сцене и привыкать к пуб
лике. Ведь одно дело – сидеть
в зале и слушать, и совсем дру
гое –выходить и оставаться на
едине с инструментом. Если бы
некоторые ребята могли спра
виться с волнением, не нерв

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

шевно прозвучал «Leibestraum
№ 3» Ференца Листа в испол
нении Джефри Шамаева. Хоте
лось бы больше разворота в
кульминации – выглядело бы
это гораздо ярче.
Глеб Завланов представил
как композитор своё сочинение

достаточно сложные для их воз
раста и количества лет обучения
игре на инструменте. Чувствуется
потенциал многих учеников, ко
торые со временем могут стать
хорошими музыкантами.

брал большой класс учеников,
привил им любовь к музыке, к
роялю. Когда видишь результат
своего труда, радость родителей
и близких за их детей, когда ощу
щаешь, как меняется внутренний
мир детей, в которых ты вкла
дываешь на каждом уроке все
свои знания, всего себя – это
дорогого стоит.
Огромное спасибо Вам, Ари
эль как педагогу от благодарных
слушателей!
И хочется призвать всех: лю
бите и слушайте музыку – это
обогатит ваш внутренний мир.
Он станет ярче и богаче.
Фото Мерика Рубинова

ОТ РЕДАКЦИИ
зыкальный. Конечно, «Лунная
соната» Л.Бетховена – это ра
новато; её надо играть идеально
или вовсе не играть, но Аллену
многое удалось для своего воз
раста. Он старался всё прослу
шать, мягко, певуче звучал ро
яль. При этом чувствовалось его
собственное отношение – это
очень важно.
Порадовал меня Рафаэль
Мусаев. Он прекрасно слышит
и понимает, что играет, особенно
«Арабеску» К.Дебюсси, где нуж
но было передать множество
красок посредством звуков ком
позитораимпрессиониста.
Очень проникновенно и ду

– вальс «Love Dream». Очень
способный парень, пишет кра
сивую музыку. Я думаю, ему
всерьёз нужно заниматься ком
позицией.
В завершение концерта иг
рала Элизабет Катанов. Способ
ная, пианистичная, с хорошей
подготовкой. Ей удалось выра
зить стилизацию Шуберта.
Пожелания всем ученикам:
вы достигли определённых ус

После публикации рецензии
Эдуарда Абрамова (См. «Салют,
Роману Салютову!», BTimes №
871), читатели газеты звонили
в редакцию, интересуясь новым
автором.
Эдуард Борисович Абрамов,
выпускник Ташкентского музы
кального училища им. Хамзы,
Ташкентской консерватории
им. М. Ашрафи по классу спе
циального фортепиано. Педа
гог вышей квалификации, вос
питавший плеяду талантливых
пианистов. В ноябре 2016 года
иммигрировал в США, живет в
НьюЙорке.
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ПАМЯТИ МИХАИЛА ЮНАЕВИЧА КАЙКОВА
К столетию нашего дорогого дяди Михаила Юнаевича Кайкова

1917
Михаил Кайков родился 12 Февраля 1917
года в г. Самарканде, в семье Юно Кайкова и
Фрехо Ягудаевой. Его мама приходилась родной
сестрой нашей бабушки Некадам Ягудаевой,
супруги деда Завулуна бен Шимуна Некталова.
Четырехлетним мальчиком он, вместе с двумя
сестрами, лишился матери. И тогда дядя Юно,
согласно еврейской традиции, по настоянию
моего деда, женился на родной сестре своей су
пруги, Хевси, чтобы дети не ощущали мачехой
вторую жену отца. К трем детям прибавилось
еще четверо.
С юных лет Михаил тянулся к знаниям. В 1932
году он отправился в Коканд, чтобы там поступить
в Туземноеврейский педагогический техникум. Поз
же, по его стопам уехал туда учиться и наш отец,
его двоюродный брат Бахор Завулунович Некталов,
с которым он крепко дружил с малых лет. В
1935 году Михаил Юнаевич, получив диплом
учителя, вернулся в родной Самарканд, где
начал свою педагогическою деятельность.
Но в 1936 году его обвинили в сионистской
деятельности, и посадили в тюрьму. Осво
бодившись, чтобы не мозолить глаза КГБи
стам (в коих в СССР никогда не было де
фицита), он вынужден был переехать в Ста
линабад, где научился парикмахерскому делу.
Здесь же он в 1940 году женился на Рае Таджико
вой, которая родила ему сына Юрия.
В 1941 году Ми
хаил Юнаевич был
призван в ряды
Красной армии и
уехал на фронт.
Всю войну служил
фельдшером. Мой
отец – в 1939 году.
В 1946 году он
возвратился
с
фронта в Ташкент.
В этом же году он
женился во второй
раз. Его супругой
стала Мария Мул
Михаил Кайков
локандова, самая
красивая женщина города, дочь уважаемых и по
четных членов еврейской общины столицы. У нее
была от первого брака дочь Нина, ставшая и для
нашего дяди родной дочерью. Вместе с тетей Ма
рией он прожил 59 лет. В этом браке родились се
меро детей: 3 мальчика и 4 девочки. Всем детям
дали образование, профессию, и у всех, слава Б
гу, сложились хорошие семьи.
Михаил Юнаевич стал одним из пионеров пред
принимательской деятельности, организатором
фотоцехов, которыми были охвачены многие бу
харские евреи. Он понимал, что зарплата инженеров
и педагогов была невысокой, а времени их работа
отбирала много. Первым долгом он помог своим
братьям, племянникам, двоюродным братьям осво
ить работу выездного фотографа, отправив их в
разные города и села Узбекистана. Они привозили
фотографии, которые под руками художников, ре
тушеров превращались в портреты – чернобелые
и цветные . Центром этой фабрикилаборатории
был его дом на улице Второй Выборгской. Все
было официально, всем работникам выдавались
патенты, и они исправно платили налоги. Сразу
поняв разницу в прибыли, бывшие педагоги и ин
женеры перешли полностью на эту профессию,

2005
Такие же близкие отношения были у него и с
моими другими дядьями – Уриэлем, Аврашем, Ёи
ром, Мощияхом Некталовыми, – и тетей Гулей.
Ёирамак был также его учеником, и, благодаря
его профессиональным советам, а также собст
венному трудолюбию, смекалке и предприимчи
вости достиг больших высот в новой профессии.
У дяди Михаила – прекрасные дети, которые
не просто продолжили род Кайковых, подарив ему
27 внуков и 23 правнука, но и остались верны его
профессии, ставшей у них знаком династии Кайко
вых. Кайковмедиа – это сегодня информационная
поддержка нашей общины, спонсор всех меро
приятий, проводимых в ней, деятельность телека
нала, издание газеты, книг, брошюр. Все это говорит
о широком размахе бизнеса, который стал осу
ществлением мечты Михаила Юнаевича.
Он был человеком большой души, эта
лоном доброты, щедрости, порядочности,
необычно душевным, жизнерадостным, пунк
туальным, гостеприимным, любящим семью
и всех родных. Его авторитет в семье, в
частности, среди братьев и сестер был не
пререкаемым.
Михаил Юнаевич являлся примерным

вовлекая в нее и членов своих семей.
Живя в Ташкенте, Михаил Юнаевич всем серд
цем оставался самаркандцем, и часто навещал
своих родных и близких, не пропускал ни одного
семейного торжества. А когда было землетрясение
1966 года, он переехал в Самарканд и некоторое
время жил в родном городе.
Через некоторое время Кайковы вновь вернулись
в Ташкент и жили там до иммиграции в Америку.
Здесь Михаил Юнаевич не сидел без дела ни
одного дня, писал статьи о медицине, уринотерпаии,
помогал сыновьям и внукам, которые, все до еди
ного, обожали его.
Нам всем нравились
качества, которые опре
деляли его натуру: чест
ность, прямота, доброта,
открытость, трудолюбие,
умение достичь постав
ленных целей, патоло
гическая ненависть к ту
неядцам, проходимцам,
всем, кто живут не по
средствам и стремятся
казаться значимее, чем
есть на самом деле.
Михаила Юнаевча
1919 – 1978
связывали особые отно
Борис Некталов
шения с нашими роди
телями – Бахором и
Зильпо Некталовыми. Он подолгу останавливался
в нашем доме, был просто членом нашей семьи.
Когда к нам в дом пришла беда, папа был
почти при смерти, мы поехали в Ташкент, чтобы
вылечить его от страшной болезни. Именно Михаил
Юнаевич, единственный, был тем человеком, ко
торый постоянно поддерживал нас, помогал нам и
своему любимому двоюродному брату. Мы жили
месяц в его доме. Именно оттуда мы вывезли отца
в Самарканд, ибо врачи были бессильны бороться
за его жизнь.
Дядя Михаил приехал на похороны в Самарканд
с тетей Марией, и они оба горевали больше всех:
никак не могли примириться с мыслью, что нет
любимого Бахора!

Мария Муллокандова и Михаил Кайков, 60е годы

отцом, свекром, тестем, дедушкой и прадедушкой.
А для меня – замечательным дядей! После смерти
моего отца он часто навещал мою маму, справлялся
о ее здоровье, наших делах, рассказывал потря
сающие истории из рода Ягудаевых, Кайковых и
Некталовых.
Не забывал нас он и в Америке.
В 2005 году его не стало. Ему было 88 лет. Он
болел, и мужественно переносил все боли, порой
занимался самолечением. Через несколько месяцев
умерла и моя мама.
Михаил Юнаевич мог бы прожить сто лет! Ро
весник Октябрьской революции, современник всех
перипетий ХХ века, переживший множество вы
павших на его долю страданий: войну, смерть близ
ких, расставание с родиной, сложности первых лет
иммиграции, – он был полон оптимизма. Верил в
то, что должен прожить долгую жизнь! И мой дядя
жив, потому что живет и процветает его дело, пе
реданное в талантливые руки детей и внуков, сотен
учеников, которые живут в разных странах мира и
с благодарностью вспоминают его имя.
Светлая память ему!
Племянник Рафаэль Некталов
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Конгресс бухарских евреев в России и СНГ глубоко скорбит по поводу ухода из жизни 28 января 2017 г
в возрасте 79лет достойного представителя бухарского еврейства

БЕГИМОВА НАТАНИЭЛЯ РАХМИНОВИЧА
Бегимов (Кайков) Натаниэль Рахминович родился 16
января 1938 г в г. Самарканде, в семье Рахмина Кайкова и
Юшио Бегимовой (Некталовой). В семье Рахмина Кайкова
после рождения трёх сыновей Матата, Ханана и Ари,
много детей умирало от детских болезней. Когда родился
4ый младший сын Натаниэль, он тоже тяжело болел, но
выжил благодаря стойкости своего организма и его назвали
Пулод, что в переводе означает сталь.
Семья Рахмина Кайкова пользовалась большим уважением
в бухарскоеврейской диаспоре г. Самарканда. В 12ти летнем
возрасте Натаниэль потерял маму. После смерти матери, он
на крыше поезда добрался до г. Душанбе и поселился у
своего старшего брата Ари. В 1960 г он женился на Исхаковой
Шуламит Израилевне. В их счастливом браке родилось трое
детей, две девочки Анжела и Маргарита и сын Марк.
В г. Душанбе Натаниэль (Пулод) работал профессиональ
ным водителем в таксомоторном парке, заочно окончив в г.
Самарканде торговый техникум. В 1980г он переехал в Москву,
где жил последнее время. Несколько лет он проработал в
представительстве Таджикпотребсоюза в Москве, в должности
заместителя директора. Затем он успешно стал заниматься
собственным бизнесом совместно со своим сыном Марком.
За свою полную, насыщенную как успешными событиями
так и суровыми испытаниями жизнь, он имел большую радость
видеть счастье своих детей, рождение внуков и правнуков. В
бухарскоеврейской общине Москвы он был одним из ува
жаемых старейшин, пользовался большим авторитетом, к
мнению которого многие прислушивались и нуждались в его
мудрых советах.
Последние несколько лет Натан Рахминович
очень тяжело болел и был прикован к постели. Бу
харская община Москвы явилась свидетелем искрен
него участия любящих и заботливых жены и детей в
борьбе за сохранение и продление жизни родного
человека. Лучшие условия, которые только можно
было создать, предоставлялись больному. У родных
покойного не должно оставаться никакого чувства
недоделанного, настолько они добросовестно, до
конца, без остатков, не жалея сил и средств, привлекая

лучшие технологии и специалистов боролись за жизнь мужа и
отца. Всё наше сообщество проникнуто глубоким уважением
к верной надёжной и обаятельной супруге Шуламит, достойному
и заботливому сыну Марку, прекрасным дочерям Анжеле и
Маргарите, замечательным домодам Артуру Гавриэлову и Ро
шелю Аллаеву, а также скромной и преданной невестке Алле
Бегимовой (Левиевой). Сын Натаниэля Рахминовича, Марк
Бегимов является большим благотворителем. При его активном
участии и щедрых пожертвованиях создалась и успешно раз
вивается наша бухарскоеврейская община Москвы.
Получив в субботу 28.01.2017г это тяжёлое известие,
родные за один воскресный день оформили все необходимые
документы и сегодня, в понедельник 30.01.2017г рано утром
сын, близкие родные, а также многие активные члены общины
вылетели в Израиль для захоронения тела усопшего на Святой
земле, в Иерусалиме.
Светлая память о мудром и достойном Натаниэле
Рахминовиче вечно останется в наших сердцах.
Бухарскоеврейская община Москвы приносит свои
глубокие соболезнования всем родным и близким покойного.

1938

2017

Президент Конгресса бухарских евреев России и СНГ
Яков Левиев,
Раввины общины Нисан Левиев, Александр Лакшин,
Председатель попечительского совета общины
Игорь Мавлянов,
Члены совета и общины: Альберт Толмасов,
Нисон Аронов, Артур Гавриэлов, Рошель Аллаев,
С.Х.Кайков, С.Б.Кайков, Илья Кайков, Рами Михаэли,
Давид Елизаров, Эдуард Фатахов, Юрий Юсупов,
Михаил Алаев, Эдуард Алаев, Вячеслав Шаулов,
Иосиф Ибрагимов, Шмуэль Юсупов, Михаил Аминов,
Пинхас Файзиев, Яков Якубов, Александр Калантаров,
Сосон Юсупов; Давид Аронов, Немат Беняев,
Яков Ядгаров, Юрий Аллаев, Борис Ибрагимов,
Михаил Симхаев, Юси Сафанов, Теви Устаниязов,
Бадри Айвазашвили, Марк Истахаров, Рубиновы,
Малаевы, Ильясовы, Дабакаровы, Хатамовы,
Худайдатовы, Давыдовы, Ягудаевы и многие другие…

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БАНАЁ ШИМУНОВА
С глубокой скорбью и со слезами на глазах
сообщаем, что 31 января 2017 года, на 95
году жизни, перестало биться сердце нашего
любимого отца, мужа, дедушки, прадедушки
Шимунова Банаё бен Нахамьё и Бурхо Ши
муновых.
Наш папа родился в 1922 г. в г. Самарканде,
в известной многодетной семье Нахамьё Шиму
нова и Бурхо Аронбаевой. Он был старшим сы
ном.
Жизнь того времени была очень трудной и
суровой. Отец с раннего возраста старался где
нибудь подработать и както помочь родителям.
Чтобы прокормить семью, его родители были
вынуждены увезти семью из Самарканда и ра
ботать в колхозе им. Кирова. Папа работал там
табельщиком.
Наступил 1941 год. Грянула война. Папа с
родителями возвращаются в Самарканд, где по
купают дом и организуют продажу кошерного
мяса.
Наш отец Банаё с детских лет любил музыку
и умел играть на многих музыкальных
инструментах.
В 1955 г. он соединил свою судьбу с

1922 — 2017,
31 января (5 шват)

прекрасной девушкой Бертой Акиловой. В со
вместной жизни с Бертой Бг дал им 7 детей
(кроме того, от первого брака у отца были две
девочки).
Очень жаль, что через три месяца после
свадьбы скончалась его мать, наша бабушка,
Бурхо Аронбаева.
Папа работал в системе общепита.
В 1979 г. семья репатриируется в Израиль.
Там папа устраивается на работу поваром в
одну из иешив гор. БнейБрака.
В 2016 г., на 52 году жизни, скончался его
сын Эзро. Его смерть нанесла отцу большую
душевную рану.
Папа всегда пользовался большим автори
тетом среди всех, кто его знал. Был любимцем
авлода. Он ушёл из жизни в полном сознании.
Память о нём навечно сохранится в наших
сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбящие: жена, дети, внуки, правнуки,
родные и близкие.
Израиль, Вена, НьюЙорк

Поминки 7 дней состоятся 6 февраля 2017 года,
вечером, в ресторане «L’Amour» (бывш. «Ган Эден»).
Конт. тел.: 718-997-7277; 917-304-0039
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БОЛЬ РАЗРЫВАЕТ НАШИ СЕРДЦА –
УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ГОРЯЧО ЛЮБИМАЯ НЕЛЛЯ КАЙКОВА
25 Тевет (23 января) из Израиля пришла трагическая весть: в
расцвете сил ушла в другой мир полная любви к жизни, любимая
супруга, дочь, мама, бабушка, сестра – наш верный, преданный
друг Нелля КайковаАлишаева.
Мы глубоко скорбим вместе с Вами, наш дорогой амакдядя Яков
Алишаев и тетя Зоя, ибо потеря такой дочери, которая была Вашей
душой, Вашими глазами – это невосполнимая потеря, оставляющая не
заживающую рану не только в Ваших сердцах, но и всех тех, кто имел
счастье хоть раз соприкоснуться с этой удивительной женщиной.
Мы глубоко скорбим вместе с Вами, наш дорогой брат и друг Барух
Кайков, ибо утрата такой преданной супруги, как Неллечка, с которой
Вы воспитали четверых достойных детей, плеяду замечательных внуков
– это беда, груз которой будет напоминать о себе вечно.
Дорогие Уди, Бети, Яниф, Элат, Ваша мама была удивительной жен
щиной, её доброе открытое сердце всегда излучало свет и доброжела
тельность, которые будут вести Вас по жизни и оберегать от невзгод.
Она была горячо любима и почитаема снохами, потому что всегда
знала, что сказать, где сказать и как сказать – дар, которым обладает не
каждая женщина.
Спи спокойно, наша дорогая любимая сестра, память о тебе навечно
в наших сердцах.

1 июня 1962 —
23 января 2017

Семья Алишаевых: Мира, Симха – Даяна, Ури – Алла,
Иосиф – Белла, Шалом – Ширин, дети, внуки, друзья и близкие
НьюЙорк

РИТУАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Целевое страхование жизни

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

Такой вид страхования, как ни мрачно это звучит, еще называют по
хоронным.
Никто из людей не застрахован от смерти, но вот от недостатка
средств на достойные похороны застраховаться всетаки можно.
Достаточно просто один раз приобрести полис, чтобы всю оставшуюся
жизнь не откладывать на похороны и не экономить на самом необходи
мом.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОЛИСА
Обычно люди долгие годы откладывают деньги, чтобы забота о по
хоронах и поминках не легла тяжелым бременем на плечи родных и
близких, которые могут быть далеко не богатыми.
А если у человека нет родных и близких, то стоит опасаться того,
что некому и не на что будет похоронить. Страховой полис достаточно
приобрести однажды. Потом его можно не обновлять и не продле
вать.
В случае если застрахованный покинет этот мир, страховая компания
покроет абсолютно все расходы, связанные с похоронами (включая пе
ревозку тела в другие страны, например Израиль или страны СНГ).
На сегодняшний день в НьюЙорке средняя стоимость похорон об
ходится $14,000–16,000.
Услуги ритуального дома – около $8,000.
Оплата расходов по захоронению:
участок на кладбище,
открытие и закрытие могилы,
памятник и его установка – до $8,000.
Раннее планирование может спасти вашу семью от финансовых
трудностей.
За более подробной информацией обращайтесь по тел.:

3479240484 – Умид.
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èêÄáÑçìÖí ëÇéû

7 Годовщину
íêà çÖÑÖãà

îÄçíÄëíàóÖëäàï ëäàÑéä!
éÅêÄíàíÖ ÇçàåÄçàÖ çÄ Åéãúòéâ ÄëëéêíàåÖçí

çÖÇÖêéüíçõï èêÖÑãéÜÖçàâ!
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 1 НЕДЕЛЮ /2 – 10 ФЕВРАЛЯ 2017/:

ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА САЙТЕ: KISSENAFARMS.COM !
Спешите – количество продуктов для распродажи ограничено. Мы оставляем за собой право ограничить распродажу продуктов на семью. Цены эффективны только в нашем магазине.
Магазин не несет ответственности за типографские опечатки. Не принимаем rain checks. Спешите – 15 предложений в этой рекламе действительны с 5 по 10 февраля 2017 года!

