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САМАРКАНД:
АФРОСИАБ
И ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ
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В течение десятка лет Конгресс бухарских евреев США и Канады
плодотворно сотрудничает с Самаркандским областным и городским
хокимиятами, осуществляя проекты по сохранению памятников ма
териальной культуры нашего народа. Борис Кандов и Сухроб Рафиков
продолжают работать в этом направлении.

ПОСОЛ США В ИЗРАИЛЕ
ПОМОГАЕТ ЕВРЕЯМ ИУДЕИ
И САМАРИИ
èéáàñàü
Последняя волна
разрешений
на
строительство на
«территориях»
включает програм
му возведения 20 единиц жилья в
поселении БейтЭль (округ Бинь
ямин). К осуществлению этого про
екта имеет прямое отношение но
вый посол Соединенных Штатов в
Израиле Дэвид Фридман.
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ARON’S KISSENA FARMS:
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÊÈÄÊÈ!

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ
ÓÐÎËÎÃÈÈ:
ËÅ×ÅÍÈÅ ÌÓÆÑÊÎÉ
È ÆÅÍÑÊÎÉ ÓÐÎËÎÃÈÈ

DAYAN & BAXTER
LAW FIRM, P.C.:
ÐÀÇÐÅØÀÅÌ ÂÑÅ ÂÀØÈ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ!

ZIERAT-2017:
ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÀß ÏÎÅÇÄÊÀ
Â ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

AVONORA PHARMACY:
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÒÎÂÀÐÎÂ
ÄËß ÄÎÌÀ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß

718-380-7300 c.3

718-360-9550 c.4

718-268-9400 c.7

347-935-5555 c.24

718-969-3300 c.52
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НЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
СОСТАРИТЬСЯ –
В ЭТОМ СОСТОИТ ИСКУССТВО
ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"!
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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

12 ФЕВРАЛЯ

26 ФЕВРАЛЯ

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

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

БАССЕЙН
Посещение
музеев, свои
спектакли
с декорациями

19 ФЕВРАЛЯ У НАС В ГОСТЯХ
ПЕВИЦА, ПОЭТЕССА, КОМПОЗИТОР

19 МАРТА
ЗОЛОТОЙ ГОЛОС ОБЩИНЫ

РОМАН БАДАЛБАЕВ
22 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ ДУШИСТОГО ЧАЯ
В ЦЕНТРЕ "ДОЛГОЛЕТИЕ"

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

РАБОТАЕТ ЛИФТ

Ïðèãëàøåíèå

НА ОДИН КОНЦЕРТ

718-459-2555
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ARON’S KISSENA FARMS
èêÄáÑçìÖí ëÇéû

7 Годовщину
íêà çÖÑÖãà

îÄçíÄëíàóÖëäàï ëäàÑéä!
éÅêÄíàíÖ ÇçàåÄçàÖ çÄ Åéãúòéâ ÄëëéêíàåÖçí

çÖÇÖêéüíçõï èêÖÑãéÜÖçàâ!
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 2 НЕДЕЛЮ / 12 – 17 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 12 по 17 февраля 2017 года!
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Законопроект отменит лоте
рею «грин карт».
Двое сенаторовреспубликан
цев объявили, что работают над
законопроектом, который может
кардинально изменить иммигра
ционную систему США. Согласно
планам законодателей, число
иностранцев, ежегодно въезжаю
щих в страну, может быть со
кращено наполовину – с мил
лиона до 500 тысяч человек.
Консервативные группы, высту
павшие за ограничение легальной
иммиграции, и получившие назва
ние «рестрикционистских» (restric
tionist), уже не первый год настаи
вают на принятии подобных мер.
Авторы законопроекта, сена
торы Том Коттон и Дэвид Пердью,
считают, что снизить число им
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РЕСПУБЛИКАНЦЫ ПРЕДЛАГАЮТ УЖЕСТОЧИТЬ
ИММИГРАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА
мигрантов можно, пересмотрев
правила въезда для членов их се
мей, отменив программу лотереи,
в ходе которой разыгрываются
визы, дающие право на постоянное
жительство в США (лотерея
«Green Card»), а также усложнив
условия для получения права на
работу в Соединенных Штатах:
срок ожидания такого разрешения
может составить 13 лет.
Законодатели, представляющие
в верхней палате штаты Джорджия
и Арканзас, надеются, что их зако
нопроект может быть рассмотрен
уже в этом году, но не рассчиты

вают, что документ будет быстро
рассмотрен полным составом
Сената. По словам Коттона и
Пердью, перед тем, как объявить
о подготовке законодательной
инициативы, они встречались и
обсуждали этот вопрос с пре
зидентом Трампом.
Активисты группы America’s
Voice, выступающей за расшире
ние политических прав для им
мигрантов, считают, что новый за
конопроект является частью про
екта по ужесточению иммигра
ционного законодательства США.
Заместитель директора пра

 Джон Маккейн (Аризона), Линдси
Грэхэм (Южная Каролина), Марко
Рубио (Флорида), Бен Сасс (Не
браска) и Роб Портман (Огайо).
Как подчеркивается в публи
кации на данную тему, несколько
республиканских сенаторов еще
не приняли окончательного ре
шения по данному вопросу, желая
дать новому президенту Трампу
шанс «установить более друже
ские отношения с Россией».
В тексте законопроекта отме
чается не только необходимость
наказать Кремль за компьютерный
терроризм против США и других
стран свободного мира.
Особо подчеркнута решимость
конгрессменов противостоять рос
сийской экспансии на Ближнем
Востоке, а также требование уси
лить санкции против Кремля за
поддержку пророссийских сепа
ратистов на востоке Украины.
Сенаторы предлагают, в част
ности, ввести ограничения на аме
риканские инвестиции в россий
ские энергетические проекты, ко
торые имеют особо важное значе
ние  в качестве материальной
базы для осуществления агрес
сивной политики Кремля.

СТЮАРДЕССА СПАСЛА ЖЕРТВУ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Стюардесса авиакомпании
Alaska Airlines спасла девочку
от торговца людьми, благодаря
записке, оставленной в туалете
самолета.
Шелиа Федрик рассказала жур
налистам, что забеспокоилась сра
зу, когда увидела в самолете рас
трепанную девочку рядом с хоро
шо одетым мужчиной.
Подросток выглядел так, "как

будто она прошла через кромеш
ный ад", рассказала стюардесса
Энбиси, а мужчина не позоволил
ей поговорить с девочкой.
Тогда Федрик незаметно подала
знак, чтобы девочка шла в туалет,
где ее ждала записка на зеркале.
На этой же записке девочка напи
сала, что ей нужна помощь.
Оказалось, что подросток стал
жертвой торговцев людьми. Федрик

возащитной организации Линн Тра
монт заявила телекомпании NBC,
что «ее крайне беспокоят новые
ограничения легальной иммигра
ции, которые написаны одним и
тем же автором».
Документ, предложенный се
наторами и получивший название
«Акт по реформированию иммиг

рации в Америку ради создания
рабочих мест» (Reforming American
Immigration for Strong Employment
Act,RAISE), предусматривает, что
в качестве иммигрантов право
въезда в США получат только су
пруги и несовершеннолетние дети
американских граждан и лиц, обла
дающих постоянным видом на жи
тельство. Из этого перечня будут
исключены прочие родственники
заявителей – родители, родные
братья и сестры и взрослые дети.
Сенатор Коттон сообщил жур
налистам, что в особых случаях за
прет на выдачу иммиграционных
виз для родителей может быть от
менен изза тяжелой болезни. Для
этого заявители должны дать пись
менные гарантии того, что новый
иммигрант не будет претендовать
на льготы в области здравоохране
ния или пенсионного обеспечения.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВИЗЫ В США

СЕНАТОРЫ НАЧАЛИ БОРЬБУ
С ПРОРОССИЙСКИМ КУРСОМ ТРАМПА
Группа американских сена
торов, во главе с республикан
цем Линдси Грэмом, внесла на
рассмотрение верхней палаты
Конгресса США «санкционный»
законопроект.
Цель инициативной группы за
конодателей – лишить президента
Дональда Трампа возможности
снять экономические ограничения
в отношении России без одобре
ния законодателей.
Об этом вашингтонскому кор
респонденту ТАСС сообщили в
прессслужбе соавтора законода
тельной инициативы, демократа
Бена Кардина.
Кардин пояснил, что если Кон
гресс не согласится с решением
Трампа снять ограничения, у се
наторов и конгрессменов появится
возможность «предпринять дей
ствия от лица законодательной
власти", в том числе одобрить со
вместную резолюцию, запрещаю
щую отмену санкций.
«Курсор» писал о том, что ру
ководитель комитета Сената по
внешней политике США Бен
(Бенджамин) Кардин (демократ от
штата Мэриленд), а также группа
сенаторов от обеих ведущих аме
риканских партий около месяца
назад подготовили законопроект
не только о сохранении, но и о
дальнейшем ужесточении санкций
против Кремля.
По данным газеты The Wash
ington Post, среди инициаторов
законопроекта, по меньшей мере,
пятеро влиятельных сенаторов
республиканцев от разных штатов

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

Власти США рассматривают
новые меры по ужесточению
законодательства с целью пре
сечения проникновения в стра
ну потенциальных террористов.
Так, они подумывают обязать
иностранцев, желающих полу
чить американскую визу, пре
доставлять пароли от своих ак
каунтов в социальных сетях,
сообщает Sky News.
О планах Вашингтона сообщил
министр внутренней безопасности
страны Джон Келли. По его сло
вам, прежде всего нововведение
должно коснуться семи стран с
преимущественно мусульманским
населением, гражданам которых
въезд в США временно запрещен,
согласно миграционному указу
президента Дональда Трампа. Это

Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан,
Сирия и Йемен.
Выступая на слушаниях в ко
митете по внутренней безопасности
палаты представителей США, Кел
ли заявил, что в настоящее время
"очень сложно понастоящему про
верить этих людей". "Но если они
въезжают, то мы должны знать,
какие интернетсайты они посе
щают, и получить их пароли. Таким
образом, мы увидим, что они де
лают в интернете",  сказал он.
Келли добавил, что те ино
странцы, которые откажутся со
трудничать с властями США и не
предоставят свои пароли, не будут
допущены в страну. При этом он
отметил, что пока подобные меры
находятся лишь на этапе обсуж
дения, никаких окончательных ре
шений по данному вопросу еще
не принято.
Напомним, указ Трампа "О за
щите страны от въезда иностран

ных террористов" был подписан
27 января и стал самым резо
нансным решением за первые дни
работы новой администрации. До
кумент приостанавливает прием
беженцев: из Сирии  на неопре
деленный срок, из других стран 
на 120 дней. Также на 90 дней за
прещается въезд гражданам стран,
вызывающих "особую озабочен
ность". Это семь стран с преиму
щественно мусульманским насе
лением: Сирия, Иран, Ирак, Ливия,
Сомали, Судан и Йемен.
Указ Трампа вызвал бурю про
тестов в США и по всему миру,
его исполнение наталкивается на
судебные запреты. Члены сената
США от Демократической партии
намерены внести на рассмотрение
законопроект, который позволит
отменить действие указа. Генпро
куроры 15 американских штатов
назвали это решение Трампа "не
законным".

ПОСОЛ США В ИЗРАИЛЕ ПОМОГАЕТ
ЕВРЕЯМ ИУДЕИ И САМАРИИ
Последняя волна разреше
ний на строительство на «тер
риториях» включает программу
возведения 20 единиц жилья в
поселении БейтЭль (округ
Биньямин). К осуществлению
этого проекта имеет прямое от
ношение новый посол Соеди
ненных Штатов в Израиле Дэ
вид Фридман.
Как выяснили журналисты Вто
рого канала ИТВ, Фридман воз
главляет американскую Ассоциа
цию друзей еврейских поселений
Иудеи и Самарии, и именно он
инициировал и финансировал про
грамму нового строительства в
БейтЭле.

Программа включает возведе
ние 5этажного здания, в котором
будет около 20 квартир. Кроме того,
Ассоциация друзей еврейских по
селений финансирует религиозно
сионистскую иешиву «БейтЭль».
Почти все выпускники этого
учебного заведения служат в Ар
мии обороны Израиля, многие из
них  в боевых частях.
Иешиву возглавляет раввин
Залман Меламед, который считает,
что Иудея и Самария принадлежит
евреям по законам Торы, а не в
связи с тем или иным решением
властных структур.
В 2015 году «Ассоциация дру
зей» передала поселенцам 2,47

сообщила о произошедшем пилоту,
и он смог заранее предупредить
полицию.
Инцидент, произошедший в
2011 году на рейсе компании Alaska
Airlines, был обнародован в СМИ
на этой неделе, в то время как
благотворительная организация
Airline Ambassadors начала кам

панию по обучению членов экипажа
борьбе с торговлей людьми.
На сайте Airline Ambassadors
говорится, что жертвы могут ка
заться испуганными рядом с людь
ми в униформе, не знать конечной
цели путешествия. Они также могут
отвечать заготовленными фразами
и быть одетыми неподобающе для

миллионов шекелей. Эта органи
зация, в частности, финансировала
в БейтЭле возведение зданий в
районе Ульпана, часть строений
этого квартала была позже разру
шена по распоряжению БАГАЦа.
О том, что Фридман активно
помогает поселенцам БейтЭля,
в середине января этого года так
же писала американская еврей
ская газета Forward.
Дэвид Фридман в то время
возглавлял "еврейский штаб" До
нальда Трампа.

места прибытия.
Злоумышленники могут пы
таться отвечать на вопросы вместо
своих жертв, а также не знать их
личных данных.
Сейчас спасенная девочка уже
учится в колледже и попрежнему
поддерживает связь со стюардес
сой, сообщает 10News.
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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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С 1933 по 1945 год госу
дарственная машина фашист
ской Германии уничтожила
около 6 млн евреев, среди ко
торых были старики, женщины
и дети. Ненависть, подогре
ваемая нацистской пропаган
дой, началась с экономиче
ского бойкота, а закончилась
гетто, концлагерями и газовы
ми камерами. Как писал доктор
Хаим Вейцман, «для евреев
Восточной и Центральной Ев
ропы мир разделился на две
части – ту, которая хотела от
них избавиться, и ту, которая
не хотела их принять».
– Самое страшное, что в пер
вые годы Холокоста не только в
Германии, но и в других странах
были люди, которые поддержи
вали такую политику геноцида.
Но мы помним о других, о тех,
кто, рискуя собственной жизнью,
спасал евреев, – это более 25
тысяч человек из 50 государств.
Всем им правительством Израи
ля присвоено звание «Праведник
мира», – сказал, открывая в
Астане вечер памяти жертв Хо
локоста, посол Израиля в РК
Михаэль Бродский.
Сотни тысяч евреев, пресле
дуемых ужасами развязанной
Гитлером войны и сталинскими
репрессиями, нашли убежище
на казахской земле. «И народ

The Bukharian Times

НЕ РЕКВИЕМ, А ПУЛЬС ЖИЗНИ!
Холокост стал самой страшной трагедией в современной истории человечества

Израиля всегда будет благодарен
Казахстану за ту поддержку, ко
торая была оказана ему в самые
тяжелые годы», – подчеркнул
Михаэль Бродский.
Об уважении к памяти жертв
Холокоста в нашей стране сви

детельствует и тот факт, что в
последние дни января в разных
городах республики прошла че
реда мероприятий, посвященных
этой скорбной дате. Завершаю
щим из них стал концерт Евра
зийского студенческого симфо

ТУРОВСКИЙ – БОЛЬШЕ ЧЕМ ХУДОЖНИК...
… и даже больше
чем поэт… У этого уни
кального художника со
временности, давно и
заслуженно получивше
го признание мира про
фессионалов и любите
лей изобразительного
искусства, такой мощ
ный заряд интеллекта и
особого видения, что
каждая акция с его уча
стием превращается в
событие, которое может
украсить культурную
жизнь социума самого
большого масштаба.
Горжусь тем, что много
лет знаком с этим доб
рым и сильным, острым и теп
лым, великим и простым че
ловеком и мучаюсь чувством
вины, когда в силу разных
причин не могу быть с ним
рядом во время знаменатель
ных событий в его творческой
биографии.
В своем деле он вышел да
леко за рамки еврейского ху
дожника, хотя в его творчестве
еврейская тема, особенно тема
Холокоста, является домини
рующей. Он, как Шагал, творит
не только в еврейском простран
стве, он – художник, умеющий
приложить свой талант и руки
Мастера к любой теме, которая
может его взволновать. Михаил
Туровский всегда интересен и
непредсказуем. В этом в оче
редной раз убедились много
численные посетители персо

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

нальной выставки работ Михаил
Туровского, торжественное от
крытие которой состоялось 26
января этого года. Она работает
до 10 февраля на втором этаже
Аукционного дома в Манхэттене,
в галерее «Shapiro Auctions»
(506 E74th Street).
Название экспозиции “Ani
mate Forces” («Ожившие силы»)
полностью соответствует всему
тому, что хотел передать худож
ник обществу, независимо от
возраста человека и глубины
его увлечения живописью. Ог
ромная толпа людей, которые
пришли на открытие выставки
– объективное доказательство
сказанному. 44 работы увидели
журналисты и поэты, коллекцио
неры и просто любители, коллеги
Туровского по цеху живописцев.
Вот, что написал на RUNY
WEB.com известный журналист

и поэт Геннадий Кацов:
«Это работы, есте
ственно, разных перио
дов, разные по колориту
и фактуре, ландшафты,
плэнеры и ню, натюр
морты и портреты, не
большие и значительные
по габаритам, объеди
няет формула, выска
занная художником дав
нымдавно: «Всё хочет
жить». Яркие краски, ак
тивная, нервная линия,
насыщенное энергией
поле любого из холстов
Туровского моментально
завораживают, не дают
взгляду от картин ото
рваться, вовлекают, вне зави
симости от воли зрителя, в
композицию работы, не важно,
выполнена она в постимпрес
сионистском, авангардном, экс
прессионистском либо в бо
лееменее реалистическом
духе».
Президент Аукционного
дома Джин Шапиро поздравила
М. Туровского с выставкой и
высказала мысль о необходи
мости более частого общения
художников и любителей изоб
разительного искусства…
Мне стало известно, что с
момента открытия выставки ее
просмотрели сотни посетителей
галереи, а ряд работ уже при
обрел своих хозяев…
Маэстро, браво!
Михаил НЕМИРОВСКИЙ

нического оркестра под руковод
ством всемирно известного из
раильского дирижера Беньямина
Юсупова. В концерте также при
няли участие победитель меж
дународных конкурсов, лауреат
Государственной молодежной

премии «Дарын» Аскар Дуйсен
баев, вокалисты – заслуженный
деятель РК Киякпай Асамбаев,
деятели культуры РК Баян Жу
супова и Дина Кабыкеева. Его
слушателями стали в том числе
представители дипломатическо
го корпуса, известные обще
ственные деятели Казахстана.
В программе прозвучали му
зыкальные произведения, пове
ствующие о богатой палитре жиз
ни народа Торы (адажио Самюэ
ля Барбера, вокальный цикл «Из
еврейской поэзии» Дмитрия Шо
стаковича, увертюра на еврей
ские темы Сергея Прокофьева,
саундтрек к фильму «Список
Шиндлера» Джона Уильямса).
Примечательно, что в этот вечер
оркестр не исполнял реквиемы,
и, более того, концерт завер
шился оптимистичным произве
дением самого композитора и
дирижера Беньямина Юсупова
«Пульс праздника».
– «Пульс праздника» – это
пульс жизни, и мы не случайно
решили завершить наше сего
дняшнее выступление этим оп
тимистическим произведением,
– пояснил автор. – Оно – свиде
тельство того, что, невзирая на
все ужасы Холокоста и другие
испытания, выпавшие на долю
евреев за тысячелетнюю исто
рию, наш народ жив и будет жить!
KazPravda

“СОТРУДНИЧЕСТВО США–УЗБЕКИСТАНА
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ, 1992–2016”
Издательством "Niso Poligraf" выпущена книга
известного журналиста Мавлона Шукурзода
к 25-летию развития узбекско-американского сотрудничества
Наша страна успешно раз
вивает разностороннее и
взаимовыгодное сотрудни
чество с более чем 150 госу
дарствами мира. США одни
ми из первых признали не
зависимость Узбекистана. И
на протяжении четверти века
связи между двумя странами
успешно развиваются. К юби
лейной дате Мавлон Шукур
зода выпустил книгу «Со
трудничество СШАУзбекиста
на в цифрах и фактах, 1992
2016», насыщенную обшир
ным материалом информа
ционнодокументального ха
рактера. В доступной форме
в ней дана хронология со
бытий развития двусторонних
отношений.
Следует отметить, что в ос
нову обобщенного и богатого
материала легли не только до
кументы, решения прави
тельств обеих стран, в ней
автором глубоко проана
лизированы не толь
ко мировая , на
циональная
аналитика,
но и вы
ступления
ряда официаль
ных лиц и предста
вителей общественно

сти. В ней также представлены
монографии и диссертации,
очерки и научные публикации
по теме, открытые данные в
Интернет и социальных сетях.
Думается, что выпущенный
издательством «Niso Poligraf»
сборник будет интересен всем,
кто следит за развитием отно
шений между Респуб
ликой Узбекистан и
Соединенны
ми Штатами
Америки, со
бирает биб
лиотеки и мате
риалы о связях на
шей страны с зару
бежными государствами.
Маъруф УСМАНОВ
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ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

The Bukharian Times

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН
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“ОНЕГ ШАББАТ”
Раббай Барух Бабаев продол
жает проводить еженедельную
программу “Онег Шаббат”.
3 февраля в пятницу вечером
“Онег Шаббат” провёли в доме од

жательного мероприятия для де
тей. Всех участников вечера уго
стили пиццей. По окончании про
граммы победителям вручили па
мятные подарки. После вечера ро
дители со своими детьми покидали
зал с весёлым настроением и по
вышенной духовностью.

“АВОТ УБАНИМ”
Программа “Авот Убаним” про
должается.
По этой программе отцы и дети
занимаются изучением Торы и
имеют большую возможность по
общаться и пополнить свои знания.

2 февраля семья Эдварда и
Рины Абаевых провела бармицву
своему сыну Натану. Готовил его
наставник Рики Шнайдер. Натан
удостоился выноса Сефар Торы,
блестяще прочитал благословение
на цицит, тфиллин и отрывки из
Торы (парашат “Бо”). Затем его по
здравили, благословили родители,
дедушки, бабушки, родные, близкие
и друзья: Эдвард и Рина Абаевы,
Марик Абаев, Зоя Абаева (Мошае
ва), Рами (Рахмин) Абаев, Сергей
и Мониса Абаевы, Марина Абаева,
Борис и Фрида Абаевы, Марина
Батурова, Алекс и Ольга Якубовы,
Исак и Вера Сачаковы и другие. В
субботу 4 февраля бармицвабой
Натан, во время проведения ша
харита и мусафа, сидел на почёт
ном месте в красивом националь
ном халате (жома). Раббай Центра
Барух Бабаев и хазан Исраэль Иб
рагимов создали всем праздничное
настроение, исполнив весёлые пес
ни, посвященные бармицвабою и
его членам семьи.

1 февраля провели траурный
митинг (лавоё) по случаи смерти
Ильи Фузайлова, уроженца города
Ташкента. Он родился в 1929 году
в семье Зины и Эмонуэля Фузай
ловых. В 1956 году женился на
Розе Галибовой. В браке они име
ли двоих детей. Иммигрировал в
Америку в 1993 году.
Вёл митинг раббай Аврех Ка

Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей и работников Цент
ра и Канесои Калон поздравил ро
дителей, благословил бармицва
боя и преподнёс ему поздрави
тельный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
21 января провели траурный
митинг (лавоё) по случаи смерти
Бориса Хафизова – дяди раббая
Баруха Бабаева, уроженца города
Самарканда. Он родился в 1950
году в уважаемой религиозной се
мье Исака Хафизова и Фрехо Кай
ковойХафизовой. Был первым ре
бёнком среди восьми сестёр и

братьев. Иммигрировал в Америку
в 1999 году.
Вёл митинг раббай Барух Ба
баев. Выступили: раббаи Шломо
хаим Ниязов, Мурдахай Рахминов,
Имонуэль Шимунов, Моше Абра
мов, Ашер Вакнин, Шломо Ниса
нов, а также Гавриэль Кайков, Ио
сиф Бадалов, Очил Ибрагимов,
Абохай Аминов, доктор Аркадий

Израилов, которые рассказали о
добрых делах Бориса Хафизова.
Руководители, работники и
прихожане Центра и Канесои Ка
лон и прихожане Канесои Калон
выражают свои искрение соболез
нования его жене, сёстрам, брату,
детям, внукам, всем его родным,
кудохо, близким, знакомым и чле
нам их семей.
ного из активистов нашей общины
Эфраима Юнаева. В этот вечер у
него собралось более 20 человек,
в том числе их родственники и
слушатели уроков Торы раббая
Баруха Бабаева. Семья постара
лась красиво накрыть столы и с
большим желанием приняла гос
тей. Раббай Бабаев продолжал
учить всех как петь шабатальные
песни (широ), причем одну и ту
же песню 8 – 10ю мотивами. За
тем он провёл интересный и со
держательный урок Торы и в конце
ответил на вопросы участников.
Поздней ночью все с повышенной
духовностью нехотя покидали го
степриимный дом

“FAMILY PROGRAM”
4 февраля, в моцей шаббат,
в нашем Центре продолжалось
проведение «Family program» для
детей младшего возраста. Веду
щий программы – активист нашей
общины Реувен Юсупов. Всего в
программе проведения вечера при
няли участие более 140 детей и
их родителей, которые поблаго
дарили руководителей, работников
центра и Рувена Юсупова за ор
ганизацию и проведение такого
полезного, интересного и содер

зиев. Выступили Аркадий Завулу
нов, Пулат Шалонов, Алексей Га
либов, Олег Фузайлов, которые
рассказали о добрых делах Ильи
Фузайлова.
Руководители, работники
Центра и Канесои Калон и при
хожане Канесои Калон выражают
свои искренние соболезнования
его детям, внукам, правнукам,
всем его родным, близким, зна
комым, кудохо и членам их се
мей.

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

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

www.bukhariantimes.org
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AVRAHAM BAKERY СНОВА В СТРОЮ
73-15 Main Street, Flushing, NY 11367

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

Дорогие друзья!
После неожиданного пожара пришел в негодность весь торговый блок,
расположенный на Vleigh Place с 14 бизнесами, в которых тяжело трудились
бок о бок и жили, как одна семья, на протяжении не одного десятка лет многие
бизнесмены. Там многие люди покупали в нашей пекарне AVRAHAM BAKERY
лепешки и другие кулинарные изделия национальной кухни бухарских евреев.
Пожар нанес огромный моральный и материальный ущерб всем бизне
сменам, работавшим на этом участке улицы. Более того, свыше 100 человек
в одночасье потеряли работу, источник дохода, а жители Квинса  отличный
и комфортабельный глатткошерный сервис.
Спасибо Всвышнему, что никто физически не пострадал от этого кошмара,
потому что был шабат – и все бизнесы были закрыты.
Месяц спустя, по воле Всвышнего и благодаря молитвам всей еврейской
общины Флашинга, мы, владельцы AVRAHAM BAKERY, смогли распахнуть
двери новой пекарни, расположенной в центре Квинса, по адресу: 7315 Main
Street, Flushing, NY 11367.
Мы бесконечно благодарны Всвышнему за возможность открыться вновь
и быть полезными для нашей общины. А также искренне признательны
нашим родным, всем родственникам, близким, друзьям и соседям за мо
ральную поддержку и желание видеть нас снова в строю.
Аврахам и Эмма Мордухаевы

73-15 Main Street

Áàíêåòíûé çàë – íà 200 ÷åë.

Óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åë.

(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯).

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïîâàðà

ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ

ÃÓÔÊÁÚ˜ ‘ÍÙÍÏÒ ΔÍÏÍ¯Ë
Ê ﬁÍÏÊˆ œ˙Ê˝ÓË + DJ

Ìóçûêà êàæäûé äåíü

Êîðîëåâñêèå ØÀØËÛÊÈ

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

Приглашаем всех отметить у нас
14 февраля 2017 года
VALENTINE’S DAY
(«ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ»).
Музыкальное шоу –
программа «Белые ночи»

Ñïåøèòå, ñïåøèòå, ñïåøèòå!
Öåíû äîñòóïíûå

7183804400 • 7185777864

15709 72nd Ave,
Kew Gardens Hills, NY 11367
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Премьерный спектакль «Лю
бовь и свекровь» израильского
театра сатиры «Хандаханда»
под руководством Хая Давыдова
собрал в Квинсе аудиторию в
2700 человек! Два вечера вир
туозного лицедейства, искро
метного юмора, песен, смеха до
слез заставили зрителей и кри
тиков признать лидерство этого
молодого коллектива в театраль
ной культуре бухарских евреев
от Израиля до НьюЙорка.
Изумительный, легкий, изящ
ный сценарий Хая и Ронена Да
выдовых воплотили на сцене и
сами авторы, и талантливые мо
лодые актеры Татьяна Махали
новская и Алик Шимунов. Их
бьющая через край энергетика,
пластика, музыкальность, много
язычные реплики и монологи, чут
кость и внимание к аудитории,
умение улавливать ее настроение
и соответствовать при этом самым
высоким стандартам бродвейских
шоу, делает этот спектакль каче
ственно новым в репертуаре те
атра «ХандаХанда», который уже
12 лет выступает с разными про
граммами и спектаклями перед
взыскательной аудиторией бухар
ских евреев НьюЙорка.
 На спектакль брали билеты
семьями и кланами,  делится ме
неджер продюсерского центра MI
RAF Entertainment, который зани
мался проведением гастролей из
раильских артистов, Мира Зарга
рова.  Причем, принимая во вни
мание предложения бруклинцев,

которым трудно приезжать в суб
боту вечером, был организован
второй показ, уже не в Квинскол
ледже, а в Квинстеатре. И опять
такая же история – аншлаг!
Интересно отметить, что имен
но в зале Квинсколледжа впервые,
в 2004 году, выступали Хай и Ронен
Давыдовы, приехавшие вместе с
Леви Леваевым на фондрейзинг,
средства от которого пошли на
поддержку иешивы Квинсгимна
зия. И все последующие годы они
так же радуют общину бухарских
евреев Америки своими замеча
тельными выступлениями, причем
не только в НьюЙорке, но и в То
ронто, Фениксе, ЛосАнджелесе,
Денвере, тем самым объединяя
Израиль и бухарскоеврейскую
диаспору. С этого времени труппа
постоянно работает с компанией
Miraf Entertainment, которая орга
низовывает гастроли театра в Нью
Йорке.
 С ними легко работать,  де
лится Рафаэль Некталов,  они
профессионалы.
В чем секрет популярности и
успеха ХандаХанда?
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ХАЙ ДАВЫДОВ ПРЕВЗОШЕЛ
“Любовь и свекровь”:
САМОГО СЕБЯ! два вечера – два аншлага!

Борис Кандов: Это многолет
ний труд влюбленных в свой народ
и театр молодых людей, сотво
ривших этот проект, «Хандахан
да», ставший украшением бухар
ских евреев мира. Я помню их
первые выступления на съездах
Всемирного конгресса бухарских
евреев в Израиле. И то, что пред
ставлено ими сегодня, – это ог

ромный рывок вперед! Хочу вы
разить благодарность не только
труппе «Хандаханда», но продю
серу Рафаэлю Некталову, который
в течение 12 лет организует и про
водит гастроли этого театра.
Борис Катаев: Я был на вос
кресном спектакле в Квинсетеатре
на премьере «Любовь и свекровь».
Меня потрясло это представление,
так как я увидел впервые в этом
театре полноценный спектакль с
серьезной драматургией, где все
на месте: есть достоверные худо
жественные образы, реальные ха
рактеры бухарских евреев – наших
совремнников, есть концепция спек
такля, прекрасная режиссура, ра
бота актеров со зрителями со сцены
и в зале. Это было чудо, которое
они сотворили на моих глазах, до
стойное самых высоких похвал.
Это и есть настоящий театр!
Я был взволнован, рад и горд
за нашу смену, за тех, кто продол
жат завтра театральные традиции
нашего народа, сохранят любовь
к языку и национальной культуре
бухарских евреев! Меня впечатлил
тот факт, что более половины зри
телей зала составляла молодежь!

Алла и Алекс Якубовы: В Из
раиле Давыдовы пользуются боль
шим успехом у молодежи! Их те
лесериалы актуальны и востребо
ваны многомиллионной аудитори
ей. Моя мама села в самолет ком
пании Эль Аль и, когда включила
телеканал, там шел сериал из жиз
ни бухарских евреев Израиля! Надо
было видеть, с какой гордостью

К сожалению, когда мы иммигри
ровала в США, таких театров не
было. И слава Бгу, что такой театр
теперь есть и наши дети могут на
сладиться им!
Тавриз Аронова: Тема зло
бодневная, актуальная, затраги
вающая интересы практических
всех членов нашей общины. Взаи
моотношения в семье, которую

она осознала свою причастность
к нашему этносу. Потом моя су
пруга пересматривала этот сериал
«Где ты, Хай» в гостинице. Давы
довы – просто гении! Вот так увлечь
молодежь нашей культурой, язы
ком, обычаями, традицией – могли
только они. Я читал в нашей газете,
что доктор Хана Толмас отметила:
молодежь в Израиле хочет говорить
на родном языке, как Хай Давыдов!

надо беречь, правильно выстраи
вать, являются основой семейного
счастья. И, по существу, именно
этому был посвящен спектакль,
который юмористически, в непри
нужденной манере, показал нам
самих себя. Это был настоящий
семейный портрет в интерьере.
Альберт Даян: Они отрабо
тали все эти три часа по полной
программе! Молодцы!

Элла Бангиева: Мне посчаст
ливилось сыграть однажды в труп
пе театра «Хандаханда», в спек
такле «В Бухаре я был богачом»,
поставленном Хаем Давыдовым
по мотивам «Тевье Молочника»
ШоломАлейхема, во время их га
стролей в НьюЙорк, где я заме
нила актрису, которая не смогла
приехать в США. Таким образом,
мне удалось ближе познакомиться
с творческой кухней, секретами
мастерства молодых и талантли
вых режиссеров и актеров, коими
являются Хай и Ронен Давыдовы.
И сегодня, спустя годы, я стала
свидетелем того огромного каче
ственного сдвига, который они
совершили: это бродвейское шоу,
где учтены современные парамет
ры успеха, которые складываются
из суммы актерского мастерства,
скорости, техники, пластики, ак
терского ансамбля, музыки, хо
реографии, и самое главное – ве
ликолепного сценария! В этом году
приехал Алик Шимунов, творчество
которого меня всегда вдохновляет
и воодушевляет. Это чисто народ
ный самородок!
Мерик Абрамов: Я впервые
увидел этих молодых актеров в
2004 году, когда в Ташкент приехал
Леви Леваев. Мне довелось быть
на их выступлении в театре оперы
балета им. Алишера Навои. И вот
через 13 лет я вновь увидел их
выступление и поразился чрезвы
чайному мастерству актеров. Как
они точно уловили интонацию, ме
лодику речи, афоризмы, прокля
тия, мимику, пластику!
Леон Некталов: Мы пришли
несколькими семьями, человек 20,
сели на один ряд, и все дружно
веселились. Не верилось, что так
точно может сыграть современную
бухарскоеврейскую женщину Хай
Давыдов! Правильно всё показано,
надо с прошлым расставаться с
улыбкой, но даже в нём было не
кое очарование.
И в первый и во второй вечер
после окончания спектакля бла
годарные зрители дарили люби
мым актерам букеты цветов, стре
мились сфотографироваться с
ними на память.
В течение двух вечеров по
стоянно выражалась благодар
ность спонсорам: Royal Elite
Vodka, доктору аудиологии Ар
тему Юсупову, владельцу ре
сторана «Гавриэль» Григорию
Мордухаеву, а также Зине Исха
ковойСезанаевой (ресторан
«Лямур»), Центру бухарских
евреев НьюЙорка.
 Мой брат является сандаком
Хая Давыдова,  не без гордости
сказал Гриша Мордухаев об ос
нователе театра «Хандаханда»,
 и я помню Хая с детских лет, и
тогда все говорили, что он станет
большим актером. Так и стало!
Рецензия на эти спектакли бу
дут опубликованы в ближайших
номерах газеты.
Рафик ШАРКИ
Фото Мерика Рубинова
и Ариэля Рубинова

www.bukhariantimes.org
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Dry Harbor Day Care Center
уже долгие годы заслуженно
пользуется большой любовью
его клиентов – людей королев
ского возраста, вышедших на
заслуженный отдых. Центр ра
ботает с 1998 года. В настоящее
время его посещают более 100
человек.
В воскресный день, 5 февраля,
здесь состоялось волнующее со
бытие –празднование 100летия
клиента этого Центра Арона Шер
мана.
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РОВЕСНИК ВЕКА
В зале Центра разместили
большой украшенный разноцвет
ными шарами стол, на котором
лежал праздничный торт для юби
ляра. За столом сидел наш по
чтенный юбиляр с короной на го
лове и широкой красной лентой
на груди. На ленте виднелась ла
коничная надпись – «100 лет».
Маленькая справка: он родился
5 февраля 1917 года в Бобруйске
(Белорусия). Окончив политехни
ческий институт, был направлен
через военкомат на продолжение
учебы в Академию бронетанковых
войск. Затем, в 1942 году, был по
слан на фронт. Ему пришлось слу
жить в танковых войсках и уча

ствовать в боях на различных фрон
тах. День Победы он встретил на
Эльбе около города Буг, где встре
тился с войсками генерала Патона.
После войны он жил в родной Бе
лоруссии, в г.Минске. Занимал от
ветственные посты: работал глав
ным инженером, а затем замести
телем директора крупного завода.
Его супруга работала главным фи
нансистом. У них родились двое
детей – сын и дочь, затем появи
лись два внука и три правнука. Все
живут в Америке. Внук – профессор,
хирург, внучка – дантист.
Арон посещает DRY HARBOR
Day Care Center со дня его осно
вания.
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 Я очень счаст
лив, что оказался
в такой демокра
тической стране,
такой сильной и бо
гатой, как Америка,
 обратился Арон к
присутствующим.
 Очень благодарен
американскому на
роду и американ
ским президентам,
создавшим прекрас
ные условия для
таких пожилых лю
дей, как я. В нашем
центре я подружил
ся со многими за
м еч а т ел ь н ы м и
людьми. Благода
рен нашему забот
ливому и доброму
директору центра,
а также ее коман
де, которые посто
янно стараются
способствовать
продлению нашей
жизни. В центре це
лая когорта людей
– на пороге своих славных юби
леев!
Я прошел очень долгий жиз
ненный путь, равный целому
веку.
Мы живем в бушующем мире,
где ежеминутно происходят ка
таклизмы, которые, к счастью,
обходят нас стороной, но в то
же время, как поётся в песне,
«призрачно все в этом мире бу
шующем, есть только миг – за
него и держись. Есть только миг
между прошлым и будущим, имен
но он называется жизнь. Так да
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вайте же покрепче держаться за
этот чудесный миг.
Я желаю всем здоровья,
счастья, благополучия и долго
летия! Хочу, чтобы песни звучали,
чтоб вином наполнялся бокал,
чтоб друг другу мы все пожелали
то, что я вам сейчас пожелал!
Затем питомцы Центра стали
участниками чествования юбиляра
и праздничного обеда, их порадо
вала специально подготовленная
праздничная музыкальная про
грамма.
Фото автора
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240 млн долларов па
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удар по Израилю, по
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еврейского государства.
Так что, когда Барак
Обама заявлял, что
если у Ирана появится
атомная бомба, то на
ней должно быть напи
сано его имя – он не
шутил. Хуже, чем Оба
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В последнее время у меня
всё чаще дежавю. 1977 год.
Израиль. Выборы впервые за
вершились победой правого
лагеря. Премьерминистром
становится Менахем Бегин,
командовавший в свое время
подпольной боевой организа
цией «Эцель». Для левона
строенных израильтян Бегин
– еврейский расист и экстре
мист. Для Запада и того хуже
– бывший террорист и «иу
деофашист». Западные СМИ
предсказывают, что теперь
арабы в Израиле будут све
дены на уровень рабов, про
видят новую войну на Ближ
нем Востоке и вообще гло
бальную геополитическую ка
тастрофу.
Когда Бегин собирается с
первым визитом в США – в аме
риканских СМИ начинается ис
терика с требованием не допу
стить его на американскую зем
лю. Однако Бегин приехал – и
буквально очаровал все СМИ,
которые вдруг начинают писать
об «истинном джентльмене из
Иерусалима». Уже в 1978 году
Бегин начинает переговоры с
Египтом и завершает их в 1979
м подписанием мирного догово
ра, который держится до сих
пор. Вот тебе и правое прави
тельство!
И другое дежавю. 2001 год.
Снова выборы. Победу одержи
вает Ариэль Шарон. Левый ла
герь в трауре. Все предсказы
вают бешеное строительство
еврейских поселений в Иудее и
Самарии, новый виток палестин
ского террора и ухудшение от
ношений Израиля с Западом –
до полной изоляции еврейского
государства. Правый лагерь ли
кует. Шарон останавливает тер
рор, второй раз побеждает на
выборах, а потом… в односто
роннем порядке ликвидирует
еврейские поселения в секторе
Газа и полностью выводит из
него израильскую армию – под
ликование левых и бурное воз
мущение правых.

Сейчас в социальных сетях
развернулись нешуточные бои
между израильтянами и амери
канцами, которые на разных язы
ках продолжают обсуждать итоги
выборов в США и хороши ли
они для евреев. Среди предста
вителей левого лагеря, иначе
как фашистом Трампа не назы
вающих, царит явное уныние –
третий месяц стоит плач по Ба
раку Обаме как по родному бра
ту. Однако большинство изра
ильтян снова пребывает в явной
эйфории, вспоминая давнюю
присказку: «Еврей – это не тот,
у кого папа еврей, а тот, у кого
внуки – евреи». С их точки зрения
выходит, что на выборах в США
впервые победил еврей. Теперь
этот президент в два счета пе
ренесет американское посоль
ство в Иерусалим, не станет пре
пятствовать расширению еврей
ских поселений, а затем и – чем
черт не шутит! – поддержит ан
нексию Иудеи и Самарии!
Мне в равной степени не
приемлемы как рыдания по Оба
ме, так и восторги (чуть не на
писал «поросячьи визги») по по
воду Дональда Трампа. Впрочем,
последние как раз еще можно
понять. Хуже Барака Обамы аме
риканского президента для Из
раиля все равно не будет. Он
занимал откровенно антиизра
ильскую, а если называть вещи
своими именами, то антисемит
скую позицию. Он стал первым
американским президентом, не
просто нарушившим договор с
Израилем о защите его интере
сов, но подготовившим и про
ведшим через Совбез ООН одну
из самых опасных антиизраиль
ских резолюций. А последним
решением Обамы стал перевод
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точно не будет. И это уже один
раз хорошо.
Однако касаемо возлагаемых
на него надежд, тут я бы не то
ропился – мое дежавю меня ни
когда не обманывает. Вопервых,
вчитайтесь в биографию Дональ
да Трампа, и вы поймете, на
сколько разносторонне талант
лив этот человек, насколько взве
шены и продуманы все его ре
шения. Вся его экстравагант
ность – не более чем маска для
любителей его телешоу.
Поэтому никаких сногсшиба
тельных шагов ни по отношению
к Израилю, ни по отношению к
России от Трампа ожидать не
стоит – хотя бы для того, чтобы
потом не разочаровываться. Ве
роятнее всего, переноса посоль
ства США в Иерусалим не будет.
Как и поддерживаемой аннексии
Иудеи и Самарии и всего про
чего. Но вот если Трамп вернет
Израилю американскую под
держку в ООН, даст возможность
спокойно развивать уже суще
ствующие еврейские поселения,
а также пересмотрит решение,
согласно которому рожденные
в Иерусалиме не считаются в
США рожденными в Израиле, –
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это будет не так уж и мало.
Мои худшие опасения свя
заны с тем, что Трамп буквально
выполнит то, что пообещал в
своей инаугурационной речи. То
есть сосредоточится исключи
тельно на американских пробле
мах и предоставит весь мир са
мому себе. Морального права
устраниться, особенно после той
кровавой каши, которую завари
ли американцы на Ближнем Вос
токе, у Трампа нет, но политика
и мораль пересекаются разве
что в геометрии Лобачевского.
В то же время и кликуше
ствования по поводу «фашизма»
Трампа свидетельствуют разве
что о неготовности
тех, кто записал себя
в либералы и демо
краты, принять пра
вила демократии и
либерализма и сми
риться с ними. И тут
ситуация в США –
зеркальное отраже
ние израильской, где
ненависть к премь
еру переросла у от
дельных представи
телей левых кругов
в настоящую пара
нойю. Так что може
те быть уверены: Трампа в покое
не оставят. Впереди нас еще
ждут громкие журналистские рас
следования и попытки устроить
новый «Уотергейт». Ну и само
собой, никто не позволит Трампу
то, что было позволено Клинтону
с Моникой Левински.
Прежде чем навешивать на
Трампа ярлыки и собак, лучше
просто досмотреть этот фильм
до конца и уже потом судить,
насколько хорош или плох был
этот американский президент
для мира и для евреев. И по
просите ваших соседей по креслу
попридержать свои эмоции хотя
бы до конца серии – их болтовня
только мешает смотреть. Автор
сценария и он же главный ре
жиссер этого фильма, судя по
его предыдущим постановкам,
обладает неплохим чувством
юмора и непредсказуемой фан
тазией. Так что нас еще ждет
множество увлекательных пово
ротов, и возможно, главным зло
деем окажется совсем не тот,
на кого вы вначале подумали. А
у вас нет ощущения дежавю?
jewish.ru

—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.
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В августе 2016 года 30летняя
женщина, была изнасилована и
убита в отдалённом районе
Квинса. После шести месяцев
скрупулёзного расследования,
усилия полиции увенчались ус
пехом – подозреваемый в этом
преступлении был арестован.
2 августа прошлого года, около
5 часов пополудни, Карина Вет
рано отправилась на пробежку в
парк СпрингКрик, на границе Квин
са и Бруклина. Вскоре, после того
как она не вернулась домой, её
тело было найдено отцом убитой
Филиппом Ветрано недалеко от
беговой дорожки, в зарослях ку
старника. Гн Ветрано часто вы
ходил на пробежку вместе со своей
дочерью. Однако в тот роковой
день он вынужден был пропустить
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упражнение изза боли в спине.
Как сообщила газета Times
Ledger, выйти на след подозре
ваемого помог полиции анонимный
звонок по телефону 911, в котором
сообщалось о подозрительном по
ведении молодого афроамерикан
ца в районе ГовардБич. В про
цессе расследования, проведен
ного по данному звонку, следова
тели обнаружили несколько пове
сток в полицию, выписанных на
имя Шанела Льюиса, 20 лет, в том
же районе.
Офицеры полиции допросили
Льюиса в прошлый четверг вече
ром. У него был взят образец ДНК.
Анализ показал идентичность об
разца ДНК подозреваемого образ
цам, обнаруженным на теле и мо
бильном телефоне Ветрано. Льюис
был заключён под стражу в 106
м полицейском участке в субботу
вечером. Источник в правоохра
нительных органах сообщил, что,
находясь в заключении, подозре
ваемый дал признательные пока
зания и подробно рассказал, как

происходило пре
ступление, но не
объяснил, почему
он его совершил.
Полицейским также
стала доступна информация из
школы, где учился подозреваемый:
както он бахвалился перед одно
классниками, что ненавидит жен
щин и резал бы их; в другой раз,
после ссоры с соученицей, он
спрашивал начальника отдела
школы по внеклассной работе: «А
что если я принесу нож в школу?»
В воскресенье в уголовном
суде Квинса Льюису было предъ
явлено обвинение в убийстве вто
рой степени.

раемся повышать бдительность
водителей транспорта в отноше
нии движения пешеходов на пе
рекрёстках и поворотах».
На этой неделе возле торго
вого комплекса Rego Center со
трудники полиции распространили
350 листовок с информацией об
инициативе Vision Zero (полное
устранение аварийности на до
рогах), а также с напоминанием

водителям о необходимости осо
бого внимания на пешеходных пе
реходах и поворотах. Полицейский
участок разместил в Твиттере со
веты автомобилистам, в частности:
замедлять движение, «не срезать
углы» на поворотах. Пешеходам
напоминается о необходимости
проявления особой бдительности
при пересечении улицы.
«Скорость, превышающая 5
миль/ч, уже является угрозой пе
шеходам», – гласит один из со
ветов водителям.
«Аварии можно предотвра
щать», – напомнил капитан Рамос.
Он заявил, что полицейский
участок будет поддерживать при
нятую инициативу по безопасности
пешеходов, и выразил уверенность,
что она будет способствовать об
щему уменьшению аварийности в
ФорестХиллз и РегоПарке.

15 СУТОК ЗА СМЕРТЬ РЕБЁНКА
Мужчина без водительского
удостоверения, который, сдавая
назад, задавил 8месячного ре
бёнка, проведёт всего чуть бо
лее двух недель в тюрьме и за
платит штраф в несколько сотен
долларов.
На прошлой неделе окружной
прокурор Квинса Ричард Браун объ
явил, что Армандо МоралесРод
ригес, 44 лет, будет приговорён мак
симум к 15дневному тюремному
заключению и штрафу в размере
$300 за то, что он наехал на коляску,
в которой находился ребенок и та
ким образом задавил 8месячного
Навраджа Раджу. МоралесРодри
гес, находясь за рулём автомобиля,
сдавал назад. Коляска с ребёнком
34летней Далжит Каур находилась
непосредственно за задним бам
пером фургона «Форд» на 93й ули
це, недалеко от бульвара Астория.
Эта трагедия произошла в конце
октября прошлого года.
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АРЕСТОВАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ КАРИНЫ ВЕТРАНО

РОСТ КОЛИЧЕСТВА НАЕЗДОВ НА ПЕШЕХОДОВ
Количество аварий, в кото
рых пострадали пешеходы на
улицах ФорестХиллз и Рего
Парка, выросло на 64%.
В соответствии с информаци
ей, данной 112м полицейским
участком газете DNAinfo, в январе
наступившего года 23 человека
стали потерпевшими в авариях,
которые произошли в указанных
выше районах Квинса. Таким об
разом, по сравнению с январём
2016 года, когда в наездах на пе
шеходов пострадали 14 человек,
наблюдается рост в 64%. Во мно
гих случаях наезды на пешеходов
были совершены на поворотах,
сообщили источники в полиции.
Недавно полицейский участок
выступил с инициативой – начал
призывать автомобилистов быть
более внимательными. Капитан
Роберт Рамос из 112го полицей
ского участка заявил: «Мы ста

9 – 15 ФЕВРАЛЯ 2017 №783

Младенец Раджу был достав
лен в Элмхёрстгоспиталь, где
была констатирована его смерть
в результате полученных повреж
дений. Родригесу не было предъ
явлено обвинения в неосторожном
убийстве. Он лишь получил по
вестку в суд за управление транс
портным средством без водитель
ских прав.
Сразу же после решения суда,
общественные организации Trans
portation Alternatives и Families for
Safe Streets выступили с заявле
нием, осуждающим окружного про
курора за отказ в возбуждении уго
ловного дела против Родригеса.
«Это нельзя назвать правосу
дием, и, конечно, подобные ре
шения суда не способствуют вы
полнению инициативы Vision Zero,
– заявил исполнительный директор
Transportation Alternatives Пол Сти
ли Вайт. – Мы ещё раз обращаемся
к полиции НьюЙорка и районным

прокурорам города с просьбой
принимать более действенные
меры для предотвращения таких
действий водителей транспорта,
которые приводят к смерти или
травмам людей».
Газета Queens Tribune связа
лась с офисом окружного проку
рора, где пресссекретарь сообщил
следующее: «Офис окружного про
курора Квинса очень серьёзно от
носится к своей обязанности по
расследованию и привлечению к
ответственности водителей, пре
ступное поведение которых при

По данным уголовного дела,
поданного в офис окружного про
курора Квинса, Льюис сначала из
бивал Ветрано, а затем задушил
её. Если его признают виновным,
Льюису, по оценке окружного про
курора Квинса Ричарда Брауна,
грозит от 25 лет тюрьмы до по
жизненного заключения.
Следствие полагает, что Вет
рано яростно отбивалась от ата
ковавшего её насильника, так как
следы его ДНК были обнаружена
под ногтями, на шее жертвы, а

также на её мобильном телефоне.
Представитель полиции сообщил,
что в ходе следствия было изучено
более 600 различных образцов
ДНК.
Родители Карины, Кэти и Фи
липп Ветрано, а также более де
сятка родственников убитой на
ходились в зале суда, где Льюису
были предъявлены обвинения.
Кэти Ветрано не могла сдержать
своих эмоций. «Дикий убийца! Он
убил мою дочь, мою прекрасную
невинную дочь! Он должен гореть
в аду!» – восклицала она. Обра
щаясь к обвиняемому, миссис Вет
рано добавила: «Твой кошмар
только начинается!»
Кэти и Филипп сказали, что
они планируют присутствовать на
каждом судебном заседании. Ро
дители погибшей также развернули
общественную кампанию в под
держку создания базы образцов
ДНК, которая могла бы содейство
вать раскрытию насильственных
преступлений.

ВООРУЖЁННЫЕ ГРАБИТЕЛИ
ДО СМЕРТИ НАПУГАЛИ ДЕВОЧКУ

9летняя девочка из Квинса
испытала страшный шок, когда
пара вооружённых грабителей
ворвалась в бакалейную лавку
её отца, в то время как она си
дела у него на коленях, сообщи
ла Daily News.
К счастью, ни Марреб Алма
таре, 29 лет, ни его дочь не по
страдали во время ограбления
Maspeth Deli & Grocery на углу
56й авеню и 60й улицы поздно
вечером в минувшую субботу. Де
вочка, имя которой не сообщается,
дремала на коленях у отца, когда
один из бандитов выхватил пи
столет и потребовал деньги. Жу
лик, который держал в руке ору
жие, глядя девочке в глаза, при
ложил палец к губам, таким об
водит к серьёзным травмам или
смерти на дорогах округа Квинс.
Тем не менее, прокуроры обязаны
следовать закону. Каким бы тра
гическим ни являлся инцидент и
какой бы ни была степень нашего
сочувствия к потерпевшим и их
семьям, мы не можем основывать
обвинение на чувствах. В каждом
автотранспортном происшествии
мы должны оценивать поведение
водителя с точки зрения уголовной
ответственности. Бывают случаи,
когда аварии не являются резуль
татом преступных действий. Не
которые могут не согласиться с
таким определением, и это их пра
во, но присяга юриста требует,

разом приказывая ей мол
чать.
Затем они потребовали,
чтобы папа и дочка легли на
пол, и выгребли деньги из
кассового аппарата.
Перед тем как выбежать
из магазина, они прихватили
коробку изпод сигар, наби
тую деньгами. Как сообщила
полиция, налётчики удрали
с 3000 долларов.
Алматаре возобновил ра
боту магазина во вторник днём,
но отказался чтолибо рассказы
вать о грабеже. Однако он со
общил корреспондентам газеты,
что его дочь восстанавливается
после психологической травмы.
«Она чувствует себя лучше,
понемногу оправляется от шока»,
– сказал Алматаре.
Полиция НьюЙорка выпусти
ла видео с камеры наблюдения,
на котором запечатлены подозре
ваемые в тёмных толстых куртках,
с масками на лицах. На записи
видно, как бандит в яркооран
жевый шапочке входит первым и
небрежно вытаскивает пистолет,
в то время как его партнёр маячит
в нескольких футах сзади.

чтобы мы следовали закону, а не
чьемулибо мнению, каким бы про
чувствованным такое мнение ни
казалось».
Сенатор Майкл Джайнарис (де
мократ, район Астория) работает
над тем, чтобы Ассамблеей штата
был принят законопроект, направ
ленный на введение более строгих
мер против тех водителей, которые
не имеют действительного води
тельского удостоверения и дей
ствия которых приводят к смерти
или серьёзным травмам потер
певших. По словам Джайнариса,
он пытается способствовать из
менению соответствующего закона
на протяжении более года.
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Сели с женой смотреть аме
риканский детективный сериал
“Ночь убийства”. Очень скоро
на экране появляется какойто
заморыш, неряшливо одетый, с
трехдневной щетиной на лице,
и я говорю жене: “А вот и глав
ный положительный герой”.
Жена выразила сомнение: “С
чего ты взял? Это же бомж ка
който”. – “А вот посмотришь”, 
говорю.
Сериал нехилый по протяжен
ности, действие разворачивается не
спешно. Этот помеченный мной
“бомж” оказывается бедным разве
денным адвокатишкой, он тащит в
свою постель проститутку, которую
защитил в суде, болеет какойто
ужасной кожной болезнью, при всех
ковыряет карандашом между паль
цев ног – чешет их таким образом,
сын стесняется отца и просит не на
вещать его в школе. Жена то и дело
посматривает на меня с иронией:
“Главный положительный герой?”
Но вот последняя серия – и
все убеждаются, что именно этот
мерзкий на вид адвокат – самый
порядочный во всем сериале, са
мый проницательный, самый идей
ный, самый бескорыстный…
Жена приступила с вопросом:
“Как ты догадался?!”
Да не догадался я. Создатели
сериала сами сказали еще в первой
серии. Когда этот неприятный тип
появился в полицейском участке,
дежурный коп приветствовал его:
“А, красный Джон”. Джон огрызнул
ся: “Никак не оставишь в покое
коммунистов”. Иными словами, зна
комьтесь, зрители, этот Джон –
“красный”, коммунист по своим
взглядам. А коммунисты (мне это
доподлинно известно) – всегда глав
ные положительные герои сериалов
и фильмов, сделанных в США.
И сторонники Демпартии всегда
у них положительные.
И сторонники социализма.
И противники свободной про
дажи оружия.
И нелегальные эмигранты (и
те, кто за них).
Они в этих фильмах всегда на
котурнах, их идеализируют, изоб
ражают с любовью, лелеют, впа
ривают зрителям, что это – сливки
общества.
А главные негодяи – это сто
ронники Республиканской партии,
жители Юга (“реднэки”, большин
ство голосует за республиканцев),
сторонники свободной продажи ору
жия, сторонники свободного рынка,
сторонники бескомпромиссной
борьбы с преступниками, защит
ники традиционных семейных цен
ностей. Все они просто ублюдки.
Создатели фильмов и сериалов
либо говорят это напрямую, либо
(чаще) – с помощью 25 кадра, под
спудно (думаю, в нарушение зако
нов США) внушая свои политиче
ские взгляды, навязывая партийные
пристрастия. “Плохих” высмеивают,
выставляют в качестве злодеев.
“Хорошие” у них совершают благо
родные поступки.
В Америке роль властителей
умов взвалили на себя создатели
массовой культуры. То, что назы
вают иногда Голливудом (хотя от
них ни в чем не отстали ни в Нью
Йорке, ни в Чикаго, ни в других

The Bukharian Times

культурных центрах). Они не только
выступают добровольной группой
поддержки на митингах демократов,
не только призывают голосовать
за них со страниц газет либо на
церемониях вручения премий. Они
не только пишут откровенно про
левые книги и ставят такие же
фильмы. Они, как я уже сказал,
прибегают к преступной методике
“25го кадра”, стремясь к делиги

Фильм “Любовь с уведомлени
ем” (Two Weeks Notice, 2002 г.) В
главной роли – очаровательнейшая
Сандра Буллок. Ее героиня рас
плакалась согласно сюжету, подруга
говорит ей: “Я знаю тебя с детства,
ни разу не видела тебя плачущей,
только когда Буш победил”. Героиня
Буллок симпатична нам, как и сама
актриса, зритель любит ее. И раз
она до этого единственный раз в

КТО ТАМ ШАГАЕТ
ЛЕВОЙ?
тимации, демонизации
правого движения в своей
стране. Вот еще несколько
примеров.
На днях смотрел се
риал “Элементарно” (Ele
mentary), 5 сезон, серия
5. По воле создателей, гигант де
дуктивной мысли Шерлок Холмс
легко выясняет, что женщина, с ко
торой он не знаком, а только пере
писывается в Сети, – злодейка. По
чему он приходит к такому выводу?
Та женщина сообщила в Фэйсбуке,
что хочет создать в своем городе
кружок любителей Айн Рэнд. О,
ужас! Это же еще хуже, чем канни
бализм!
Кстати, создатели этого сериала
в довершение к профанации де
дуктивного метода Холмса совер
шают еще один грех: отец Шерлока
Холмса Артур КонанДойл как раз
был очень правым по взглядам и
вел яростный спор с тогдашним
агрессивно левым коллегой Гер
бертом Уэллсом (“Россия во мгле”).
В разгар недавней предвыбор
ной кампании в США вышла на те
леэкраны третья серия пятого се
зона великолепного сериала “По
следний из мужиков” (Last Man
Standing). Эта часть ВСЯ была по
священа открытой агитации за Хил
лари Клинтон; причем делается это
грубо, с наглым передергиванием.
Мать всю серию ходит за дочерью
и убеждает ее голосовать за Хилари
Клинтон. Дочь не хочет, якобы, по
тому, что Хилари – женщина. Не
доверяет женщине. Разумеется, та
кой довод материагитаторше легко
опровергнуть! Раз уж ты даешь
слово стороннице Клинтон, позволь
комуто привести серьезный довод
против нее! Иначе ведь получается,
что никаких других претензий к Хи
лари Клинтон и нет. Не знаю, была
ли еще в истории человечества та
кая эпоха, когда искусство вот так
откровенно становилось агитацион
ным листком. Даже в СССР такого
не было. Стыд был, делали это за
вуалировано. Идею пропагандиро
вали – но не кандидата же кон
кретного! Мои ровесники помнят,
как всем было стыдно, когда из
вестный певец пропел со сцены
Кремлевского дворца: “Товарищ Ге
неральный секретарь”.
Сериал NCIS, 10 сезон, 1 часть.
Милая, полюбившаяся всем нам
Ави ни с того ни с сего (безо всякой
связи с детективным сюжетом) вы
дает, что не смогла бы выжить в
застрявшем лифте. Разве что (вни
мание!) с Мишель Обамой. И это
снималось, когда президентом США
был муж этой идеальной, уникаль
ной дамы.
Вот так с помощью положи
тельной героини популярного се
риала внесли в наше подсознание,
что Мишель Обама – это хорошо.

жизни плакала, когда Буш победил,
то это действительно ужас что про
изошло!
Сериал “Два с половиной че
ловека”, завершающая серия 10
сезона. Героиня рассказывает
Уолдену (Эштон Кутчер), как од
нажды сенаторреспубликанец схва
тил ее за задницу. Уолден: “И что
дальше?” – “Ничего. Но с тех пор я
голосую только за демократов”.
Нам успешно внушили, что тот
сенатор так поступил не потому,
что он дерьмовый человек, а пото
му, что он республиканец, которые
всегда мерзко сексуально озабоче
ны. Что эта дама стала бы делать,
если бы ей рассказали про про
делки демократа Билла Клинтона?
А мы удивляемся, с чего это
Эштон Кутчер вдруг набросился на
Трампа.
Самая первая серия комиче
ского сериала “Теория Большого
взрыва” (The Big Bang Theory). Пен
ни, одна из главных героинь, при
ехала в Пасадену с Юга (мы пом
ним: на Юге живут недочеловеки).
Говорит: “Там, откуда я, в тех, кто
врывается в твой дом, стреляют.
Правда, так моя сестра пристре
лила своего мужа”.
Вы не заметили, а вам втихую
лишний раз внушили, что южане –
ублюдки, и что оружие у населения
приводит к убийствам невинных
людей. При чем здесь исламские
террористы?
Вчера сообщили, что дочь си
дящего в тюрьме за взятки амери
канского сенатора Родни Благоеви
ча обижена на Обаму: всяких уго
ловников он в последний свой час
помиловал, а ее отца – нет.
И я вспомнил американский
фильм “Стриптиз” (Striptease, 1996).
В нем любимый мной актер Берт
Рейнольдс играет мерзкого поли
тика, обвиняемого в уголовном пре
ступлении. По сюжету, один из по
мощников предлагает подкупить
окружного судью. Герой Рейнольдса
устало отметает это предложение:
“Он демократ, не удастся его под
купить”. Вот он – 25 кадр! Вот оно –
противозаконное пропартийное про
мывание мозгов. Подспудно внуша
ется, подается как нечто само собой
разумеющееся, что все демократы
неподкупны, другое дело – респуб
ликанцы. И передайте от меня при
вет демократу Родни Благоевичу.
И конгрессменудемократу из
Луизианы Вильяму Джефферсону,
севшему 13 ноября 2009 года на 13
лет за взяточничество (был членом
палаты представителей с 1991 года).

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

Или вот фильм «Американский
президент» (The American President,
1995) про благородного президента
(играет его Майкл Дуглас). Он де
мократ, он положительный герой,
вдовец и любящий, заботливый
отец своей единственной дочери.
Нельзя же иначе! На одном из прие
мов встречает замечательную жен
щину – свою ровесницу, между
ними возникает любовь. А вот и
сцена с припрятанным 25 кадром:
один из ассистентов советует не
появляться с ней на официальном
приеме – политические противни
киреспубликанцы, известные хан
жи, откроют в прессе кампанию
травли, обвинят в безнравственном
поведении. Но почему республи
канцы такие мелкие и непорядоч
ные, что поднимут изза этого скан
дал? Ведь президент вдов! Свобо
ден! И не в Овальном кабинете он
собирается любить свою избран
ницу! Но как пропустить случай
лягнуть этих мракобесовреспуб
ликанцев, которые никогда не слы
шали о том, что бывает любовь
между двумя достойными и сво
бодными от супружеских уз людьми.
Не знаю, когда писали этот сцена
рий и когда ставили фильм – до
того, как женатый демократ Клинтон
примерял свои сигары к интимному
месту 18летней восторженной сто
ронницы Демпартии, в разгар этого
действа или после.
Нет слов – еженедельная юмо
ристическая передача “В субботу
вечером” (SLN) канала NBC полна
юмора, иронии, хорошего стеба,
сарказма. 8 лет она гладила Барка
Обаму по шерстке, а с тех пор, как
Трамп появился на политической
арене – она просто превратилась
в его злобного врага. Больше года
в каждом выпуске авторы изли
ваются желчью. Тошнит уже, не
возможно смотреть.
Или идет телепередача о твор
ческом пути известной голливудской
звезды (это когда президентом был
Джордж Даблю Буш). Очарова
тельная молодая женщина. Поло
вина планеты влюблена в нее. Она
мило щебечет, рассказывает о труд
ном детстве, о взлетах и падениях
по пути на голливудский Олимп. В
конце традиционный вопрос веду
щего: Что вы любите больше всего?
“Тото и тото”. А что ненавидите?
“То, что начинается на Джордж и
заканчивается на Буш”. Под хохот
и бурные аплодисменты зала. 25
й кадр. Ладно, я могу предположить,
что эта юная звезда разбирается в
политике, она имеет право выска
зать свое мнение о чем угодно.
Меня другое беспокоит: почему
почти никогда не рождаются звезды
с обратной политической ориента
цией?
Впрочем, я знаю ответ. Есть та
кие таланты, их, я убежден, боль
шинство, но их судьба зависит от
определенным образом ориенти
рованной прессы, и люди боятся
оказаться в черном списке. Редко
у кого хватает мужества.
Недавно на вручении премии
“Золотой глобус” известный все
американский массовикзатейник
Джимми Фэллон (Jimmy Fallon) об
рушился с оскорблениями на пре
зидента Трампа. Всего несколько
лет назад он прибыл в Белый дом
и там, паясничая, унижая себя, вы
ставлял первую леди Мишель Оба
му как уникальнейшую из женщин.
В своем подлизывании к ней он
был настолько бесстыден, что сама
Мишель смотрела на него с неко
торой оторопью.
Есть тысячи голливудских бое
виков, в которых сталкиваются два
мировоззрения: ворваться со спец

назом в банк, где забаррикадиро
вались грабители с заложниками,
или же вести переговоры с ними.
Во ВСЕХ фильмах, ВСЕГДА вну
шают, что переговоры лучше. Сто
ронники второго пути выставляются
как тупые, кровожадные вояки. А
почему хотя бы один раз не пока
зать, что лучше именно ворваться,
ликвидировать террористов, чтобы
другим неповадно было?
Это не явление последних лет.
Фильм “Встреча двух сердец”
(The Way We Were, 1973, сценарист
Артур Лорентс, режиссер Сидней
Поллак, в главной роли ярой ком
мунистки – Барбра Стрейзанд) шо
кировал меня своей неприкрытой
прокоммунистической пропагандой.
Просто в последние годы это уже
переходит все границы, становится
бедствием.
Израильские таланты старают
ся не отставать. Здесь, конечно,
своя специфика, свои ангелы и
злодеи. Както пошел в “Габиму”
на спектакль “Любовник” ()בהאמה
по А.Б. Йегошуа. Вышел, плюясь:
в нем выведена ужасная семейка
евреев: дочка превращает невин
ного порядочного молодого араба
в своего любовника, ее отец вы
нуждает этого араба залезть в чу
жую квартиру, старая, пережившая
Катастрофу бабушка постоянно ос
корбляет этого благородного юношу
только потому, что он – араб.
Израильский сериал “Родные,
живущие рядом” (“Кровим, кровим”,
автор сценария – Эфраим Сидон).
Хороший арабский парень устраи
вается в еврейский дом убирать, а
евреи оскорбляют его почем зря,
показывают все свое расистское
нутро.
Вслед за американскими юмо
ристами и доморощенные знают
только один объект свои сатири
ческих стрел – лидера партии Ли
куд. Эта их борьба с Нетаниягу уже
стала навязчивой болезнью.
Одна известная израильская
актриса хвастает в интервью: когда
в Израиль с визитом приезжал пре
зидент Джордж Бушмладший, ее
мужу довелось послужить его пе
реводчиком. Спустя некоторое вре
мя пришла им посылка из Белого
дома – ваза с надписью: “От пре
зидента США – с благодарностью
за помощь во время визита в Из
раиль”. Актриса рассказывает: “Мы
поставили вазу в салоне и говорим
всем, что она от Клинтона”. От рес
публиканца Буша получить подарок
– позорно, от сексуголовника и
клятвопреступника демократа Клин
тона – почетно! Шкала нравствен
ных ценностей катастрофически
смещена.
У меня таких примеров еще
масса, да вы и сами, наверное,
это видите. Можно ли удивляться,
что десятки тысяч зомбированных
этой пропагандой людей бесчин
ствуют на митингах против респуб
ликанского президента? Удивление
вызывает, почему не миллионы.
При хорошем промывании мозгов
можно запросто превратить в своих
сторонников 90 процентов населе
ния.
Хочу подчеркнуть, что почти
все сериалы и фильмы, которые я
здесь упомянул, сделаны высоко
профессионально, сценаристы от
личные, режиссеры великолепные,
артисты первостатейные. С этой
стороны у меня претензий нет. Речь
только о дешевой политизации со
временного искусства.
Все это только отвращает от
их творчества. Ощущение, что меня
пригласили в гости, а вместо ужина
я оказался на партагитационной
вечеринке.
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УГРОЗЫ В АДРЕС РЕЖИССЕРА
АЛЕКСЕЯ УЧИТЕЛЯ
Пресссекретарь президента
Дмитрий Песков назвал недопу
стимыми угрозы «анонимных
экстремистов» в адрес режис
сера фильма «Матильда» Алек
сея Учителя. По словам пред
ставителя Кремля, Учитель под
вергается нападкам незареги
стрированной организации, которая на
зывает себя «Христианское государство
— Святая Русь», пишет РБК.
Ранее стало известно, что режиссер
Алексей Учитель направил два письма на
имя генерального прокурора России Юрия
Чайки с жалобами на депутата Госдумы
Наталью Поклонскую и организацию «Хри
стианское государство — Святая Русь».
Он попросил «оградить коллектив фильма,
работников прокатных организаций от даль
нейших угроз, иных противоправных дей
ствий лиц экстремистской направленности»,
а также от «публично распространяемых
клеветнических измышлений Поклонской».
Организация «Христианское государст
во — Святая Русь» в конце января напра

вила кинотеат
рам письма с
призывом не до
пустить показа
фильма Учителя,
сообщал «Интер
факс». В нем ак
тивисты заявля
ли, что баннеры, афиши и рекламные ли
стовки с информацией о прокате фильма
«будут рассмотрены как ваше желание
унизить святых православной церкви и
провокация к «русскому Майдану». Зампред
комитета Госдумы по безопасности и про
тиводействию коррупции Наталья Поклон
ская дважды обращалась в Генпрокуратуру
с просьбой проверить фильм Учителя. 30
января она попросила проверить сценарий
и финансирование «Матильды».
Выход картины Алексея Учителя «Ма
тильда» на экраны запланирован в октябре
2017 года. В основу сюжета легла история
романа еще не вступившего на престол
Николая II с балериной Матильдой Кше
синской.

ПОДЖЕГШИЙ МЕЧЕТЬ ОСУЖДЕН НА 30 ЛЕТ
Американский суд приговорил к тю
ремному заключению сроком в 30 лет
32летнего жителя Флориды Джозефа
Майкла Шрайбера, обвиняемого в под
жоге мечети, пишет JTA.
По данным следствия, 11 сентября 2016
года Шрайбер подъехал к Исламскому центру
в городе ФортПирс и поджег здание мечети.
Строение сильно пострадало от огня, но
человеческих жертв удалось избежать. По
дожженная мечеть известна тем, что одним
из ее прихожан был Омар Матин, 12 июня
того же года застреливший 49 и ранивший
53 посетителя гейклуба в Орландо. Арест
Шрайбера был произведен по наводке одного
из членов общины и данным с камер ви
деонаблюдения.

Шрайбер ранее дважды приговаривался
к тюремному заключению за грабеж. Ранее
он высказывался против ислама в соцсетях,
в частности, заявляя, что всех мусульман
необходимо рассматривать как «террори
стов и преступников». В ходе суда Шрайбер
признал свою вину и сообщил, что при
урочил поджог к 15й годовщине терактов
11 сентября. Подсудимый заявил, что им
руководила тревога за будущее США, что
мусульмане «пытаются внедриться в пра
вительство», и что ислам необходимо пол
ностью запретить.
В результате поджога здание мечети
было уничтожено. Причиненный ущерб
оценивается в 100 тыс. долларов.

СКОНЧАЛСЯ БЫВШИЙ УЗНИК 8 НАЦИСТСКИХ
КОНЦЛАГЕРЕЙ
В начале этой недели в Манчестере в
возрасте 94 лет скончался Хаим Ферстер,
уроженец Польши, переживший заключе
ние в восьми нацистских концлагерях. У
Ферстера осталось трое сыновей, сообща
ет BBC.
Хаим Ферстер родился в городе Сосновец
в южной Польше в религиозной еврейской
семье. В годы войны его побывал узником
восьми концлагерей в Польше и Германии.
Из его семьи за годы Холокоста остались в
живых только он сам, его сестра Маня, которой
сейчас 92 года, и их кузина. После войны
Ферстер переехал в Англию, где основал не

сколько успешных бизнесов.
Ферстер неоднократно выступал в школах
и колледжах, рассказывая о Холокосте. По
словам его сына Стюарта, его величайшим
страхом было, что люди забудут ужасы Ка
тастрофы.

НЕТАНИЯГУ ВСТРЕТИЛСЯ С ЧАКОМ НОРРИСОМ
Знаменитый голли
вудский актер и мастер
боевых искусств Чак Нор
рис встретился с премь
ерминистром Израиля
Биньямином Нетаниягу.
Встреча прошла в офисе
главы правительства в
среду, 8 февраля. Биби

пожал руку Норрису и от
метил, что присутствие
мастера боевых искусств
в Израиле делает страну
непобедимой. "Израиль
настолько силен, что не
поддается разрушению",
 подчеркнул премьер.

“СВИДЕТЕЛИ” О ХОЛОКОСТЕ ХОТЯТ ВЫДВИНУТЬ
НА “ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС”
Создатели киноальманаха о Холоко
сте «Свидетели» планируют выдвинуть
трехчастную картину на премию «Золо
той глобус». Об этом рассказал на пре
зентации проектов «Русской фильм груп
пы» продюсер картины Егор Одинцов,
сообщает РИА Новости.
Работа над «Свидетелями» началась
в 2012 году под руководством режиссера
Константина Фама. Первые короткомет
ражки альманаха — «Туфельки» и «Брут»—
выдвигались на «Оскар» за лучший корот
кометражный фильм. На данный момент
последняя новелла под названием «Скрип
ка» находится в стадии постпродакшн.
Премьера завершенного киноальманаха
состоится в день памяти жертв Холокоста
27 января 2018 года.

«Это большая с точки зрения продол
жительности создания картина, сложный
проект. Мы надеемся, что полнометражный
фильм продолжит путь короткометражных
картин, в плане выдвижения на премии,
представит Россию на крупнейших кино
форумах. Сейчас мы проводим работу по
продвижению полнометражной картины
на премию "Золотой глобус". Будем наде
яться, что планы реализуются», — сказал
Одинцов.

ХУМУС “ТАЙНЫ ВОСТОКА” – ГЛАТТ-КОШЕР
Департамент кашрута при Главном
раввинате России выдал сертификат
кошерности компании ООО «Полезные
продукты», основанной в 2004 году в
Барнауле. В 2010 года компания одной
из первых в России наладила выпуск
производство хумуса.
По итогам проверки производства, Де
партамент кашрута выдал сертификат, под
тверждающий, что шесть видов хумуса,
выпускаемых ООО «Полезные продукты»
под маркой «Тайны Востока», и два вида
кунжутной пасты соответствуют требова
ниям кашрута. Полный список представлен

на сайте Департамента кашрута.
Наличие знака кашрута на упаковке
обязательно.
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Человеческий организм устроен аб
солютно удивительным образом. Од
новременно в нас происходит немыс
лимое количество процессов. И, если
случается сбой, то мы обязательно
чувствуем чтото необычное. Однако,
многие из нас оставляют это без вни
мания. Но ведь всегда лучше устранить
проблему в самом ее начале, чем по
том бороться с различными осложне
ниями! Итак, давайте узнаем, что же
значат некоторые сигналы нашего ор
ганизма.
СУХОСТЬ КОЖИ
Твоему организму не хватает вита
мина Е. Для восполнения запасов включи
в свой рацион орехи, жирную рыбу и
растительные масла.
ЛОМКОСТЬ ВОЛОС И НОГТЕЙ
Эти симптомы говорят о дефиците
витаминов группы В и кальция. Много их
в пророщенных зернах, цельнозерновых
кашах, цельном хлебе.

Люди, которые хотят как можно бы
стрее похудеть, часто отказываются от
ужина или стараются не употреблять
пищу после шести вечера. Но увы, ре
зультат совершенно не тот, которого
вы ожидали и не удивительно. Вечером
можно есть, но лишь определенную
пищу. К тому же следует ограничить
себя перед сном и не есть непосред
ственно перед тем, как ложиться в по
стель.

ПЕРЕКУС ПЕРЕД СНОМ
СПОСОБСТВУЕТ
ОЖИРЕНИЮ?
Это миф, который очень популярен
среди тех, кто хочет похудеть. Увеличение
веса происходит, когда на протяжении дня
вы потребляете больше калорий, чем рас
ходуете. А если вы еще к тому же и по
ужинаете, калорий будет еще больше. В
данном случае в повышении веса виноваты
только вы, а не ваш поздний ужин.
За сколько часов до сна можно есть?
Ктото скажет, что после 18.00 уже
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КОГДА ОРГАНИЗМ ПРОСИТ О ПОМОЩИ: 15 ВАЖНЫХ СИГНАЛОВ
фруктах оранжевого цвета: моркови, тык
ве, помидорах, абрикосах, кураге.
ХОЧЕТСЯ СОЛЕНОГО
В организме поселилась инфекция
либо обострились воспалительные про
цессы, прежде всего в мочеполовой си
стеме.

КРОВОТОЧИВОСТЬ ДЕСЕН
В организме наблюдается недостаток
витамина С. Он содержится в луке, чес
ноке, фруктах и овощах. Также можно
попить настой шиповника или отвар сос
новой хвои.
ПЛОХОЙ СОН И
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ
Говорит о дефиците магния и калия. Эти
микроэлементы содержатся в кураге, абри
косовой пастиле, черносливе и свекле.
СУДОРОГИ ПО НОЧАМ
Также говорят о недостатке магния и
калия.
ГУСИНАЯ КОЖА НА ЛОКТЯХ
Это явный симптом недостатка вита
минов С и А. Они есть во всех овощах и

ХОЧЕТСЯ СЛАДКОГО
Возможно, у тебя нервное истощение
и нужна быстрая энергетическая подпитка
— глюкоза. В таком случае лучше упо
треблять мёд или горький шоколад, чтобы
не возникали проблемы с желудочноки
шечным трактом.
ХОЧЕТСЯ ПРЕСНОЙ ПИЩИ
Этот симптом может говорить о га
стритах или проблемах с печенью. Прес
ная пища поможет снять спазмы и успо
коит желудок.
ЕДА КАЖЕТСЯ ПРЕСНОЙ
Возможно у тебя депрессия.

нельзя делать это, ктото утверждает, что
нельзя употреблять пищу за 2 часа до
сна. Где правда, а где обман? Сегодня
мы ответим на этот вопрос, и вы узнаете
правду.
Чтобы хорошо себя чувствовать и от
лично выглядеть, вы должны правильно
питаться в течение всего дня, и последний
прием пищи не является исключением.
Помните, что порции должны быть не
большими и есть нужно раз в 24 часа.
Чем дольше вы будете оттягивать обед
или ужин, тем медленнее будет ваш ме
таболизм.
Низкокалорийные диеты известны тем,
что они запрещают есть вечером. На самом
деле это неверная стратегия, так как она
способствует замедлению обменных про
цессов. В результате вы начнете набирать

двух третей всех женщин, умерших от бо
лезней сердца, скончались внезапно. Вра
чи отмечают, что слабый пол иначе пере
живает симптомы болезней сердечносо
судистой системы, поэтому диагностиро
вать их сложнее.

так как ему необходима стимуляция пече
ни или желчного пузыря. Включи в рацион
лимон, клюкву.
ХОЧЕТСЯ ГОРЬКОГО
У тебя проблемы с желудочнокишеч
ным трактом. Здесь подойдет очень мяг
кая очистка организма.
ХОЧЕТСЯ ОСТРОГО
Острая пища стимулирует пищева
рение, но ее нужно употреблять в очень
разумных количествах и не на голодный
желудок.
ТЯНЕТ НА МОРЕПРОДУКТЫ
Скорее всего, речь идет о недостатке
йода в организме.
Здоровья Вам и хорошего настрое
ния!

ХОЧЕТСЯ ПОГРЫЗТЬ СЕМЕЧЕК
Твоему организму не хватает анти
оксидантов.
ХОЧЕТСЯ КИСЛОГО
Организм сам требует эти продукты,

ЗА СКОЛЬКО ЧАСОВ ДО СНА МОЖНО ЕСТЬ:
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

АМЕРИКАНКАМ СТОИТ БОЯТЬСЯ
БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАКА
Женщины могут иметь сердечносо
судистые заболевания и даже не знать
об этом. Новое исследование школы
медицины Нофстра Нортуэлл показы
вает, что американки гораздо чаще
страдают от недугов сердца, чем от
рака.
Автор исследования, профессор кар
диологии Дженнифер Миерс (Jennifer
Mieres) отмечает, что «болезни сердца
являются убийцей номер один для женщин
и более смертоносны, чем все формы
рака, вместе взятые». Одна из трех жи
тельниц США имеет проблемы с сердцем
и могут даже не догадываться о проблемах
со здоровьем. Это около 43 миллионов
человек, говорит доктор Миерс.
Согласно данным Центра по контролю
и профилактике заболеваний США, около

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

вес даже от небольших порций.
Пропустив последний прием пищи, вы
лишь замедлите процесс похудения. Имен
но поэтому не стоит терпеть муки голода
и лучше чемнибудь перекусить. Помните,
что это должна быть белковая пища с ми
нимальным количеством углеводов и жи
ров. Она ускорит метаболизм, повысит то
нус мышц и поможет сбросить вес.

ЗА СКОЛЬКО ЧАСОВ
ДО СНА МОЖНО ЕСТЬ?
Давайте сделаем приблизительные
расчеты. Допустим, вы ужинаете в 6 часов
вечера, а ложитесь спать в 10:30, просы
паетесь в 7:00 и употребляете завтрак в
7:30. Получается, что с момента последнего
приема пищи проходит целых 13,5 часов!
Это слишком много, ваше тело голодает и
начинает сжигать мышцы, а не жир.
В последний раз перед отдыхом вы
можете поесть за 3090 минут, этот вре
менной диапазон установили диетологи.
Конкретная цифра зависит только от вас
и ваших предпочтений. Ктото комфортно
себя чувствует, поев за 30 минут до сна,
ктото – за час.
Ваш организм сжигает калории и жир,
пока вы спите. Даже в состоянии покоя
ваше тело функционирует и для этого нуж
на энергия. Конечно же, во время сна сжи
гается не так много калорий, как в период
бодрствования. Именно поэтому вы должны
выбрать подходящую пищу.

ЧТО СЪЕСТЬ?
Проблема многих заключается в том,
что перед тем, как идти отдыхать, они
употребляют совершенно не ту пищу, в
которой нуждается их организм. В резуль
тате на боках появляется жирок, вы начи
наете страдать от одышки. Правильно по
добранные продукты помогут сбросить
вес.
Очевидно, что вы должны исключить
сладости (как и в дневное время), а также
продукты с высоким содержанием насы
щенных жиров. Вам нужна пища, богатая
белком – творог, нежирные сыры, сыворо
точный протеин, семена или орехи в не
большом количестве. Если вам захотелось
чегонибудь углеводного, остановите выбор
на зелени или овощах, таких как шпинат,
салат, брокколи или обычная капуста. Из
бегайте картофель.
Главный секрет хорошего самочувствия
– не переусердствовать с порцией. На
едаясь на ночь, вы будете ощущать дис
комфорт во время сна, поэтому порции
должны быть маленькими. Так вы утолите
свой голод и обогатите организм нужными
веществами. В каком количестве есть?
Это индивидуальный показатель, все за
висит от обмена веществ и от веса. На
пример, взрослому мужчине нужна порция
200 грамм творога, а женщине небольшого
роста – в два раза меньше. Вы должны
чувствовать насыщенность, но в то же
время у вас не должно быть чувства тя
жести.
Непосредственно перед тем, как лечь
спать, не забудьте выпить стакан воды.
Она увлажнит ваш организм и защитит от
обезвоживания.
Не стоит употреблять перед сном жир
ные, сладкие и соленые продукты. Такая
еда негативно отразится как на вашем
здоровье, так и на фигуре. Впрочем, эти
продукты нужно исключить и в дневное
время суток.
Если вы хотите, чтобы во время сна
сжигался жир, ни в коем случае не про
пускайте последний прием пищи. Так вы
лишь спровоцируете катаболическое со
стояние, которое сопровождается разру
шением мышечной ткани.
Женский интернетжурнал Delafe.ru
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НОВИНКА!

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

Continental Home Care

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

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

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

(718) 8801696 • (718) 5444488
116-55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY
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Вячеслав
ШАТОХИН,

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК

НьюЙорк

У меня в руках книга автора Рахмата
Файзи «Его величество Человек». В ос
нову книги положена реальная история
семьи Шамахмудовых, которые во вре
мя Второй мировой войны усыновили
удочерили 14 детей разной националь
ности. Простая история, но наполненная
теплотой и душевностью. Я не буду пе
ресказывать содержание книги. По ней
был написан сценарий великим Шу
хратом Аббасовым, чей 85летний юби
лей мы отмечали в 2016 году. На осно
вании сценария был создан художе
ственный фильм. Он назывался «Ты
не сирота». Фильм снят на киностудии
Узбекфильм и вышел на экраны в 1962
году. В этом году мы будем отмечать
55 лет с момента выхода этого фильма
на экран.

В процессе моего проекта о спасении
ашкеназийских евреев во время эвакуации
в Узбекистан в 1941 1942 и 1943 годах
меня заинтересовал еврейский мальчик
Абрам, которого очень ярко сыграл таш
кентский школьник Ефим Ко
минер. Я попытался найти Ефи
ма, и удача улыбнулась мне.
Он живет в США, в Бруклине и
согласился поговорить со мной,
за что ему моя благодарность.
Расскажу о нашем разговоре с
Фимой.
Он родился в 1952 году в
Ташкенте, в семье Иосифа Ко
минера и Сони Чупрун. Его
мама, 1926 года рождения, была
эвакуирована в Ташкент из под
Одессы. Она работала во время
войны на парашютном заводе.
А папа Фимы, участник войны,

приехал в Ташкент
в 1946 году. Он ра
ботал в республи
канском военкома
те. Папа – из ме
стечка Комсомоль
ское под Винницей.
Фима с родите
лями жил на Каш
гарке. В 1966 году учил
ся в 21й школе.
В 60х годах во вре
мя урока приехали ки
ношники в 21. школу
и стали отбирать не
сколько десятков маль
чиков и девочек для
будущего фильма. Дети были разных воз
растов: от 5 – 6летних до 16летних. На
«Узбекфильме», в павильоне, был построен
дом семьи Шамахмудовых до натурных
съёмок. Всей работой руководил Шухрат
Аббасов. На съёмки из школы 21, кроме
Фимы, был утверждён ещё один мальчик.
На студию были приглашены дети с
родителями. Был подписан контракт – и
процесс съёмок пошёл. Съёмки длились
около года и около полугода шли озвучка
и монтаж. Фима рассказал, что выплачи
валось до девальвации по 160 рублей в
месяц, затем – по 16.
Сначала в сценарии было имя Лёва,
но потом его переделали на имя Абрам.
У детей было несколько воспитателей.
Они играли с детьми, готовили их к съём
кам, подсказывали как ходить, как смотреть,
что говорить. Детей гримировали, потом
снимали. Обычно съёмки могли занимать

от нескольких часов до нескольких дней.
После выхода фильма на экран съё
мочная группа и дети весь 1963 год ката
лись с фильмом по Узбекистану: по кино
театрам, заводам, фабрикам, колхозам.
Фильм получил международное признание.
Он имеет призы, и советские, и зарубеж
ные. Как сказал Фима, узбекская земля
ещё пока не родила второго Аббасова.
В 1969 и по 1973 Фима учится в Таш
кентском театральном институте им. Ост
ровского и после его окончания поступает
на работу в Ташкентский русский ТЮЗ,
где прослужил до 1982 года. Я спросил у
него, что для него тот фильм сейчас. «Это
дружба людей, человеческие отношения»,
 ответил он.
В нашем многонациональном Узбеки
стане не было разницы между людьми
разной национальности и религии. В их
студенческой семье были евреи, узбеки
русские, украинцы, татары. Это было друж
ба людей, где самое ценное – Его величе
ство Человек.
Уже много лет Фима живет в США. По
следний раз он смотрел тот фильм 10 лет
тому назад, показывая его своим внукам.
Вот она, связь времён, связь поколений,
судеб, родство душ!
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центра
бухарских
евреев

Продолжение. Начало в №782
В следовании подобным
бессмысленным суевериям и
обычаям как раз и проявляется
стремление еврея слиться с не
еврейской средой, стать, как
они, ведь иначе зачем ему, пред
ставителю избранного народа
Торы, это надо? Поэтому по
добное запрещено Торой. Но та
кие действия и обычаи, которые
вполне объяснимы с позиции
логики, не подпадают под этот
запрет. Более того, пишет Маа
рик, даже «конкретные» про
явления «путей эмореев» в си
туации, когда подобные дей
ствия приобретают некий смысл
и разумное объяснение, стано
вятся разрешёнными. Он ци
тирует Тосефту на трактат «Ша
бат»: Говорящий товарищу: «Не
проходи передо мной, дабы не
прервалась наша дружба» счи
тается «идущим по путям эмо
реев»; но если подобное сказано
ради оказания уважения – это
разрешено. Кроме того, в Тал
муде в трактате «Шабат» прямо
говорится, что те проявления
«путей эмореев», которые до
казали своё положительное ле
чебное воздействие на челове
ка, разрешены для евреев.
Из этого следует, заключает
Маарик, что и в отношении одежды
запрет действует лишь в том слу
чае, если её внешний вид: фасон,
окраска, размеры – нелогичен и
непрактичен. Но одежда, в ноше
нии которой просматривается яв
ный смысл и польза, даже если
она «изобретена» неевреями для
какихто своих целей, дозволена
еврею. По этой причине Маарик
разрешает носить мантию меди
ков, ведь она является профес
сиональным знаком дипломиро
ванного врача, дающим его обла
дателю высокий общественный
статус, уважение и почёт окру
жающих, и, главное, возможность
достойного заработка.
А как же быть с необходи
мостью отличаться внешним видом
от неевреев? По мнению Маа
рика, такой обязанности … не су
ществует вообще. В вышеприве
дённых словах Рамбама он обра
щает внимание на завершающую
фразу: «…нельзя носить их особую
одежду». Почему Рамбам подчёр
кивает, что именно «особую»? За
ключает Маарик, что ношение та
кой особой одежды, посредством
которой выражается их восприятие
мира, запрещено, и на фоне лишь
подобных одеяний еврей должен
выделяться. Однако одежду не
еврейского происхождения и фа
сона, но без «идеологического»
содержания, еврей имеет полное
право носить, даже если в резуль
тате этого он становится неотли
чим от нееврейского окружения.
А что с мнением Рифа на Тал
муд, «Санэдрин» 74, приведённым
выше? По мнению Маарика, здесь
присутствует ещё один, дополни
тельный аспект запрета «идти по
их обычаям». Неслучайно, пишет
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СОВРЕМЕННАЯ ОДЕЖДА –
МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ?
он, речь, по мнению Рифа, ведётся
здесь о красном цвете ремешка.
Красный цвет запрещён у евреев
к ношению, как несоответствующий
нашим стандартам скромности и
нравственности. Он символизирует
половую распущенность и разврат.
В качестве доказательства Маарик
приводит комментарий автора книги
«Арух» (один из современников
Раши) на Талмуд, трактат «Брахот»,
лист 20. Там говорится, что один
мудрец Торы, увидев както на рын
ке женщину, одетую в «карбальта»
– нечто, неподобающее еврейской
женщине по законам скромности,
прилюдно сорвал с неё эту одежду.
Этим позором он хотел наказать
её за распущенность, дабы другим
неповадно было. И поясняет
«Арух», что «карбальта» означает
любую одежду красного цвета (от
слова «карболет» – петушиный
гребешок). Именно по этой причине
и запрещается ношение красных
обувных ремешков.

Таким образом, запретные обы
чаи неевреев – и, в том числе, их
одежда – подразделяются, по мне
нию Маарика, на два вида. Первый
– обычаи, не имеющие смысла и
разумного объяснения, и второй –
идущие вразрез с еврейскими по
нятиями о скромности. Вышеупо
мянутая же мантия медиков не от
носится, как было показано, ни к
первому, ни ко второму виду, и,
следовательно, разрешена.
Кроме этого, Маарик приводит
ещё два доказательства своего
мнения из Талмуда. В трактате
«Меила» (лист 17) рассказывается
об одном еврее, решившем про
никнуть под видом знатного рим
лянина в законодательное собра
ние, чтобы попытаться убедить
сенаторов отменить принятые ра
нее постановления власти, на
правленные против евреев и за
прещающие им соблюдение Ша
бата, обрезание и чистоту супру
жеских отношений. В Талмуде ска

зано, что для внешней маскировки
он постригся, как римлянин, но о
смене покроя одежды там ничего
не говорится. Значит, одежда этого
еврея изначально не отличалась
внешне от нееврейской одежды.
Кроме этого, в трактате «Ху
лин», лист 107 сказано: «Первые
воды (маим ришоним) накормили
свининой». Поясняет Раши, что
здесь имеется в виду реально про
изошедший случай с евреемхо
зяином харчевни, который держал
отдельную некошерную кухню для
посетителейнеевреев и кошерную
– для евреев. Если входящий по
сетитель шёл первым делом к ру
комойнику, чтобы совершить омо
вение рук (нетилат ядаим), то хо
зяин понимал, что перед ним
еврей, и давал ему кошерную
пищу, а если нет – ставил на стол
некошерное. Однажды туда зашёл
один «клиент» и сел за стол, не

омыв руки. Будучи уверен, что пе
ред ним нееврей, хозяин накормил
посетителя свининой. И лишь по
окончании трапезы выяснилось,
что это еврей, решивший пренеб
речь исполнением важной запо
веди. Выходит, пишет Маарик, что
по внешнему виду нельзя было
отличить еврея от нееврея, а зна
чит, они носили схожую одежду.
Правда, это второе доказатель
ство признаётся другими коммен
таторами, как несостоятельное.
Дело в том, что этот случай, объ
ясняемый Раши, описывается в
«Мидраш Раба» на недельную гла
ву «Балак». А там прямым текстом
говорится, что дело происходило
в период жесточайших гонений
римской власти против соблюдаю
щих заповеди евреев. Поэтому то
гда евреи были вынуждены вся
чески скрывать свою принадлеж
ность к народу Торы, что объясняет
как схожесть одежд, так и необхо
димость строгой «конспирации»
при исполнении заповедей. А зна
чит, данный случай не может слу
жить источником и доказатель
ством в нашем вопросе о действии
закона в «мирное время». Однако,
как бы то ни было, мнение Маарика
зафиксировано в качестве прак
тической алахи в дополнениях
Рамо к «Шулхан Аруху» (часть
«Йоре Деа», 178–1), который раз
решает ношение одежды, подобной
мантии медиков. Кроме того, Рамо
приводит мнение рабейну Нисима
(Ран), одного из важнейших ком
ментаторовришоним. Он пишет,
что Тора запрещает следовать
обычаям неевреев лишь в тех слу
чаях, когда они несут на себе явный
отпечаток служения идолам или
же бессмысленны по своей сути,
что, как считает Ран, тоже указы
вает на связь с какимилибо аспек
тами служения идолам, забывши
мися с течением времени. Однако
обычаям неевреев, объяснимым
и приемлемым с позиций разума,
разрешено следовать.
Такова практическая алаха. На
основании этого мнения видные
сефардские законоучители уже
много сотен лет назад разрешили
евреям мусульманских стран но
сить одежду, принятую у арабов.
Однако резким оппонентом
мнения Маарика и Рана (и, сле
довательно, алахического разре
шения Рамо) выступает Виленский
Гаон. Дело в том, что Ран делает
своё заключение на основании
сказанного в Талмуде, трактат
«Авода Зара» (лист 11). Там на
писано, что обычай неевреев сжи
гать при похоронах царя все его
личные вещи (царское ложе, ко
лесницы, утварь, оружие, одеяния
и т.п.) не может считаться запрет
ным для евреев. В Тосефте на
трактат «Шабат» сказано, что и у
евреев существовала в прошлом
подобная традиция. Выходит, пи
шет Ран, что всё, логически объ
яснимое, даже если оно внешне
выглядит, как неподобающие для
евреев действия, разрешено. А в
чём разумность традиции сжигать
царские вещи? Ран объясняет, что
не подобает комулибо, кроме са
мого царя, пользоваться его лич
ными вещами. Этого, по логике,
требует особый, высочайший ста
тус царя. Как сама царственная
особа, так и её вещи требуют
особо почтительного и благого
вейного отношения, и во избежа
ние того, чтобы после смерти царя
его вещи не попали «не в те руки»,
их попросту сжигают.
Продолжение следует
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Вечером в понедельник, 6
февраля, Кнессет утвердил во
втором и третьем чтениях за
конопроект о легализации
еврейских форпостов за Зе
леной чертой. 60 депутатов
Кнессета проголосовали за за
конопроект, 52 депутата про
голосовали против. Одним из
голосовавших против был де
путат Бени Бегин («Ликуд»).
Премьерминистр Биньямин
Нетаньяху отсутствовал, так как
не успел вернуться из Лондона,
где находился с официальным
визитом.
Согласно утвержденному за
конопроекту, поданному депута
тами Йоавом Кишем («Ликуд»)

Сегодня Фонд премии Ге
незис (Genesis Prize Founda
tion) объявил, что четвертым
лауреатом премии избран зна
менитый
современный
скульптор и борец за права
человека Аниш Капур.
Как говорится в прессрели
зах на данную тему, полученных
от фонда «Генезис» и Еврейского
агентства Сохнут, Капур – один
из самых влиятельных скульп
торов своего поколения, извест
ный своим новаторским подхо
дом. Среди его известных работ
– «Перевернутый мир» в Музее
Израиля, «Врата облаков» в Чи
каго, «Орбит» в Лондоне и т.д.
Капур создал мемориал в па
мять о Холокосте в Либеральной
cинагоге Лондона и «Проект 70
свечей» в честь семидесятиле
тия освобождения концлагеря
Освенцим и Международного
дня памяти жертв Холокоста в
2015 году. В 2015 году в Еврей
ском музее и центре толерант
ности в Москве состоялась пер
вая российская персональная
выставка Аниша Капура «Моя
алая родина».
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КНЕССЕТ УТВЕРДИЛ ЗАКОН О ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ЕВРЕЙСКИХ ФОРПОСТОВ В ИУДЕЕ И САМАРИИ
и Бецалелем Смотричем («Байт
Иегуди»), государство не будет
разрушать еврейские населен
ные пункты, которые по ошибке
были созданы на землях, при
надлежащих палестинским ара
бам. Закон распространяется
лишь на поселки, созданные по
инициативе государства, а не по
частной инициативе поселенцев.
Речь идет только об уже соз
данных поселках, и не распро
страняется на поселки, которые

могут быть созданы в будущем,
сообщает NEWSru.co.il.
Глава парламентской оппо
зиции Ицхак Герцог призвал де
путатов от входящих в правящую
коалицию фракций не голосовать
за законопроект: «Вы не можете
себе позволить проголосовать
за неконституционный закон, ко
торый ставит под угрозу без
опасность солдат ЦАХАЛа и
международный статус госу
дарства Израиль».

Леворадикальное
движение «Шалом Ах
шав» заявило, что по
даст иск в БАГАЦ с
требованием объявить некон
ституционным закон о легали
зации форпостов.
Как сообщалось ранее, юри
дический советник правитель
ства Авихай Мандельблит кате
горически возражал против при
нятия данного законопроекта,
так как, по его мнению, законо

АНИШ КАПУР – ЛАУРЕАТ “ЕВРЕЙСКОЙ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ”
В 1991 году он удостоился
престижной британской пре
мии Тернера в области со
временного искусства, а в
2013 году удостоился рыцар
ского звания. Аниш Капур ро
дился в 1954 году в Мумбай
(ранее Бомбей).
До переезда в Индию се
мья его матери принадлежала
к еврейской общине Багдада,
а его дед служил кантором в
синагоге индийского города
Пуне. В 16летнем возрасте Ка
пур вместе с младшим братом
репатриировался в Израиль, где
прожил некоторое время в ки
буце Ган Шмуэль. Именно в Из
раиле он принял решение по
святить себя искусству. С сере
дины 1970х годов Капур живет
и работает в Великобритании.
Помимо своей художествен
ной деятельности, Аниш Капур,
известен также своей актив
ностью в борьбе за права чело
века, в особенности – на благо

КРИЗИС В EL AL:
РЕЙСЫ ОТМЕНЯЮТ ОДИН ЗА ДРУГИМ

Менеджмент израильской
авиакомпании El Al объявил
об отмене еще шести рейсов
5 февраля изза отказа пило
тов выйти на работу.
Отменен рейс 317 на Лон
дон, обратный рейс 318 из Лон
дона, рейс 397 на Мадрид, об
ратный рейс 398 из Мадрида,
рейс 561 на Варшаву, обратный
рейс 62 из Варшавы.
Протесты пилотов связаны
в связи с тем, что Израиль вво
дит в действие международные
инструкции о запрете пилотам
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в возрасте старше 65 лет
совершать полеты. Пило
ты противодействуют это
му, и их поддерживает гла
ва Гистадрута Ави Нис
секнкорн.

Это ужасно, то,
что делается с ЭльАль, 
сказал известный актер,
руководитель
театра
«ХандаХанда» Хай Да
выдов. – Мы находились
в накопителе 12 часов, и никому
до нас не было дела. И это бы
продолжалось еще не известно
сколько, если бы я не сообразил
обратить в ЭйрФранс, и мы
смогли быстро забрать свой ба
гаж и пересесть на рейс фран
цузской авиакомпании. Я хочу
поблагодарить всех моих по
клонников, кто хотели меня
встретить в аэропорту Кеннеди,
а также тех, кто пришли и встре
тили меня.
Известно, что ЭльАль была
государственной компанией.

беженцев и изгнанников. В 2014
он посетил лагерь беженцев из
Сирии Заатари в Иордании в
рамках программы художествен
ной терапии для детей органи
зации ЮНИСЕФ.
Премия «Генезис» финанси
руется одноименным частным
некоммерческим Фондом (Gen
esis Prize Foundation). Фонд обла
дает постоянным целевым ка
питалом в размере $100 млн.
Офисы Фонда расположены в
НьюЙорке и ТельАвиве.
Премия «Генезис» размером
в 1 млн долларов США вручается
ежегодно единственному лау
реату за выдающиеся профес
сиональные достижения, весо
мый вклад в развитие всего че
ловечества и приверженность
ценностям еврейского народа.
Первая премия «Генезис»,
получившая в прессе нефор
мальное название «еврейской
Нобелевской премии», была
вручена в 2014 году мэру Нью

Йорка, бизнесмену и филант
ропу Майклу Блумбергу.
В 2015 году лауреатом пре
мии стал актер, продюсер и
общественный деятель Майкл
Дуглас. В 2016 году ее удо
стоился всемирно известный
скрипач, активист борьбы за
права лиц с ограниченными
возможностями Ицхак Перл
ман.
Фонд управляет премией в
партнерстве с офисом премь
ерминистра Государства Изра
иль и председателем Еврейского
Агентства для Израиля («Сох
нут»). Среди членов комитетов,
избирающих лауреатов премии
 председатель правления
Еврейского Агентства «Сохнут»
Натан Щаранский, спикер изра
ильского парламента Юлий
Эдельштейн и председатель
Верховного суда Израиля (в от
ставке) Меир Шамгар.
Лауреат Нобелевской премии
мира, писатель Эли Визель (1928
– 2016) был членом Призового
комитета с момента его основа
ния.
По сложившейся среди лау
реатов премии традиции, при
зовой фонд направляется на
поддержку благотворительных
инициатив, отражающих миро
воззрение и приоритеты лау
реата.
Первый лауреат премии «Ге
незис» Майкл Блумберг пожерт
вовал миллион долларов на кон

проект является неконституцион
ным и может привести к подаче
исков в Международный суд в
Гааге. В окружении Мандель
блита заявляли, что юридический
советник не станет защищать
данный закон в БАГАЦе после
неизбежной подачи апелляции
против его принятия.

курс «Вызов поколения Генезис»
(Genesis Generation Challenge).
Конкурс проводился совместно
с Bloomberg Philanthropies с це
лью найти и поддержать моло
дежные проекты, призванные
сделать наш мир лучше.
В конкурсе приняли участие
более ста команд из 12 стран
мира, а среди победивших про
ектов, получивших финансиро
вание, оказались инициативы по
борьбе с хроническими заболе
ваниями и бедностью в разви
вающихся странах.
Второй лауреат  Майкл Ду
глас  направил средства премии
(а также еще один миллион дол
ларов, пожертвованный другими
филантропами) на осуществление
инициатив по содействию интег
рации смешанных семей в жизнь
еврейских общин во всем мире.
Третий лауреат  Ицхак Перл
ман  направил средства премии
на реализацию проектов в Из
раиле и США в сферах обога
щения культурной жизни людей
с ограниченными возможностями
и поддержки юных музыкальных
талантов.
Аниш Капур намерен исполь
зовать средства Премии Генезис
для того, чтобы привлечь вни
мание к страданиям беженцев
и внести свой вклад в усилия
еврейских общин и организаций,
направленные на решение этой
трагической гуманитарной про
блемы. За время конфликта в
Сирии уже более 12,5 млн си
рийских граждан стали бежен
цами – из них около 2,5 мил
лиона детей.

МУСУЛЬМАНИН ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
СТАЛ ПОЛКОВНИКОМ ЦАХАЛА

Начальник генштаба ЦА
ХАЛа Гади Айзенкот присвоил
воинское звание полковника
(алуфмишне) подполковнику
Хасану Абу Сульбу, командиру
отряда следопытов в Иудее

Самарии.
Абу Сульб стал первым в
истории ЦАХАЛа бедуином, до
служившимся до звания полков
ника, сообщает IsraelInfo.
Хасан Абу Сульб стал также
первым полковником ЦАХАЛа
мусульманского вероисповеда
ния — и, вдобавок, первым пол
ковником Армии обороны Израи
ля, живущим в доме без воды,
электричества и канализации.
Бедуинское племя Абу
Сульб, к которому принадлежит

новоиспеченный полковник, жи
вет в непризнанном официально
поселке под Димоной.
В 2015 году, узнав о планах
правительства построить в Не
геве пять новых общинных по
селков для евреев, члены пле
мени Абу Сульб начали доби
ваться разрешения тоже по
строить для себя общинный по
селок с нормальными домами,
электричеством, водопроводом
и канализацией. Пока борьба
успехом не увенчалась.
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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

1Й ДЕНЬ – 8 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) – ТАШКЕНТ
Прибытие в Ташкент. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Раз
мещение. Ужин. Ночлег в Ташкенте.
2Й ДЕНЬ – 9 МАЯ (ВТОРНИК) – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД
Завтрак. 07:00  трансфер на вокзал. 8:00  поезд в Самарканд.
10:10  прибытие в Самарканд. Размещение в отеле «Рохат». Посеще
ние кладбища. Обед. Посещение мечети и мавзолея БибиХанум, вос
точного базара Сияб, некрополя ШахиЗинда. Обед. Посещение
площади Регистан (включая мавзолей Шердор, Тилля Кари, медресе
Улугбека, мавзолея «ГурЭмир»). Посещение мавзолея пророка Да
ниила. Ужин. Ночлег в Самарканде в отеле «Азия».
3Й ДЕНЬ – 10 МАЯ (СРЕДА) – САМАРКАНД – БУХАРА
Завтрак. Посещение синагоги «Гумбаз». 09:10  трансфер на вокзал.
10:10 – поезд в Бухару. 11:50  прибытие в Бухару. Размещение в отеле
«Азия». Экскурсия: посещение комплекса ПоиКалон (Минарет Калон
(ХII в.), Мечеть Калон (XV в.). Медресе Мири Араб (XVI в.), Медресе
Улугбека (XV в.), Медресе Абдулазизхана (ХVII в.), Торговые купола
(Токи Телпакфурушон, Токи Заргарон, Токи Сарафон), Древний шёлко
вый рынок, Мечеть «Магоки Аттори», комплекс «Ляби Хауз». Ужин. Ноч
лег в Бухаре.
4Й ДЕНЬ – 11 МАЯ (ЧЕТВЕРГ) – БУХАРА – ТАШКЕНТ
Завтрак. Посещение еврейского кладбища и синагоги. Обед. Посе
щенис мавзолея династии Саманидов, Ансамбль «Чашми Аюб», мечеть
«Бола Хавуз», Цитадель «Арк», посещение комплекса Бахауддин На
кшбанди (20 км). Ужин. 20:00  трансфер в аэропорт. 21:30 – самолёт в
Ташкент. Прибытие в 23:00, размещение в гостинице. Ужин. Ночлег в
Ташкенте.
5Й ДЕНЬ – 12 МАЯ (ПЯТНИЦА) – ТАШКЕНТ
Завтрак. Дневное посещение кладбищ «Текстильный» и «Чигатай».
Обед. Экскурсионная программа в Ташкенте. Посещение синагоги, на
званной в честь Э.Некталова, посещение музея и сквера имени А.Те
мура. Ужни. Ночлег в Ташкенте.
6Й ДЕНЬ – 13 МАЯ (СУББОТА – ШАББАТ) – ТАШКЕНТ
Завтрак. Обед. Ужин. Ночлег в Ташкенте.
7Й ДЕНЬ – 14 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) – ТАШКЕНТ – НЬЮЙОРК

Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан
TASHKENT – SAMARKAND – BUKHARA

«Зиёрат 2017»

TWO-WEEK TOUR TO UZBEKISTAN!

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

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

7 дней/6 ночей

7 мая по 14 мая
4 июня по 11 июня
16 июля по 23 июля
13 августа по 20 августа

10 дней/9 ночей — Кошер
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).
В стоимость тура входит:
• Авиабилет (в оба конца)
• Виза
• Проживание в гостиницах "Глория" (Ташкент), “Константин” (Самарканд)
• 2х разовое питание, полупансион – Кошер
• Комфортабельные туристические автобусы с кондиционером.
• Посещение синагог и могил наших предков
на еврейских кладбищах, центральных рынков.
• Входные билеты в музеи и архитектурные памятники.
сь,
ите ест
п
• Сопровождающий – профессиональный гид.
о
Тор ство м !
• Поездэкспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).
иче
ено

APRIL, 30 – MAY, 14 2017

В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.
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.

кол ранич
ог

Стоимость тура – $2,000

(без питания (только завтрак)
и без экскурсий, 7 дней).

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

Звоните:

347-935-5555 – Альберт Беньяминов
718-216-2157 – Эзро Малаков
631-552-0003 – Лариса
Организуем поездки в любые города Узбекистана
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Утром 6 декабря 2016 года
президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис
Кандов прибыл в Самарканд в
сопровождении представителей
«Узстандарта» Республики Уз
бекистан. На вокзале его встре
тили представитель областного
хокимията, эксмэра города Су
хроб Рафиков, представители
избирательной комиссии обла
сти, а также лидеры общины
бухарских евреев Самарканда.
В течение десятка лет КБЕ
США и Канады плодотворно со
трудничает с областным и город
ским хокимиятами, осуществляя
проекты по сохранению памятни
ков материальной культуры бу
харских евреев. Наша газета под
робно об этом писала в прошлые
годы, и можно с уверенностью ска
зать, что эти контакты следует
считать образцовыми. Как пока
зало время, они оказались столь
успешными и результативными,
что стали моделью для сотрудни
чества с другими хокимами городов
и областей Узбекистана.
В первую очередь, по прибытии
в Самарканд Б.Кандов выразил

The Bukharian Times

САМАРКАНД: АФРОСИАБ И ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Сотрудничество Конгресса бухарских евреев США и Канады
с хокимиатом Самаркандской области

На приеме у хокима области, ныне вицепремьера –
министра сельского хозяйства Мирзаева Зоира Таировича

президентом,  сказал мне Борис
Эфраимович.
Делегация возложила цветы
к могиле Каримова и участвовала
в поминальной молитве, прочи
танной священнослужащим.
Вместе с Первым президентом
ушла в прошлое целая эпоха ли
дера нации, который смог создать
сильное и экономически развитое
независимое государство, заняв
шее свое достойное место в мире.

Регулярная работа по уборке
кладбища.
Затем гости прошлись по всей
территории кладбища, и убедились
в том, что на нем проделана серь
езная и большая работа по благо
устройству и поддержанию чисто
ты. Б.Кандов и вся делегация по
благодарили Ш.Исахарова, кото
рый добросовестно и ответственно
выполняет возложенные на него
обязанности.
 Шамуэль Исахаров – большой
патриот нашего народа, человек,
который намерен полностью по
святить себя работе на кладбище,
 сказал Б. Кандов. – Те годы, пока
его не было на этом посту, фонд
«Самарканд» и вся наша обще
ственность просто потеряли и вре
мя, и деньги. Этот человек – на
своем месте и делает свою работу
с полной ответственностью перед
обществом и Бгом.
Известно, что в течение многих
лет Борис Кандов работал над
уникальным мемориальным про
ектом, связанным с увековечением
памяти своих предков по отцовской
и материнской линиям.

ЕВРЕЙСКОЕ
КЛАДБИЩЕ —
ЧАСТЬ ГОРОДИЩА
АБРОСИАБ

Рядом с мемориальным ком
плексом Ислама Каримова, непо
далеку от Шохи Зинда, находится
древнее, ставшее легендарным и
мемориальным еврейское клад
бище Самарканда, где по
коятся выдающиеся рав
вины, деятели науки, ли
тературы, музыкального
искусства Узбекистана и
Таджикистана.
На еврейском кладби
ще делегацию встречали
заведующий похоронным
бюро Самарканда Бобир
Алиев, члены правления
еврейского кладбища Илья
Ханукаев (председатель),
Алексей Левиев, Илюша
Муллоджанов и смотри
тель кладбища Шамуэль
(Шурик) Давидович Иса
харов, который пригласил
высокого гостя в свой
офис, и лично ознакомил
его с положением дел.
В частности были вы
полнены следующие виды
работ:
Установка Звезды Да
вида на центральной ал
У могилы Первого Президента Республики Узбекистан
лее.
Ислама Абдуганиевича Каримова

желание посетить могилу Первого
президента Узбекистана Ислама
Абдуганиевича Каримова, с кото
рым он был лично знаком с 1996
года, со времени визита главы рес
публики в США в связи с открытием
посольства Узбекистана в Вашинг
тоне. Позже они неоднократно пе
ресекались на различных меро
приятиях в ООН, а также во время
чествования президента Узбеки
стана еврейской общественностью
Америки в Plaza Hotel, когда экс
госсекретарь США Генри Киссинд
жер вручал ему Почетную грамоту,
и на праздничных мероприятиях в
Самарканде и Ташкенте.
Борис Кандов был в числе тех,
кто провожали в последний путь
Ислама Абдуганиевича в Самар
канде 3 сентября 2016 года.
 Я с волнением приближался
к этому месту, ставшему местом
паломничества простых узбеки
станцев, которые гордятся своим

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

Открытие мемориального комплекса семьи Кандовых

Частичная реконструкция за
бора.
Реконструкция фонтана.
Капитальный ремонт умываль
ника рядом с хонако.
Установка пожарных щитов и
огнетушителей – 4 шт.
Реконструкция арки у входа со
стороны Кожзаводской улицы.
Строительство стоянки на 6
машин (у входа со стороны Кож
заводской улицы).
Ремонт административных по
мещений кладбища (кабинет смот
рителя, сторожевая).

Самаркандское еврейское кладбище.
У памятника его основателя Моше Калонтара

 Для меня это не только долг
перед моими родителями, пред
ками, но и стремление сохранить
в памяти благодарных потомков
имена, фамилии, даты самых до
рогих для нашей семьи людей, 
сказал мне президент КБЕ США и
Канады, в роду которого пересек
лись авлоты Кандовых, Нектало
вых, Алаевых, Абаевых, Мулло
кандовых, Мамоновых. – Сюда
приезжают наши родственники со
всего мира, и поэтому для тех,
кто уже не читает порусски, я под
писал на гранитных плитах мемо
риального комплекса все имена и
пояснительные тексты на англий
ском языке.
Кандов многие годы постоянно
совершенствовал этот проект и
постоянно находил время, чтобы
выехать в Самарканд и лично ру
ководить ходом строительных ра
бот. И лишь теперь, спустя три
года, когда мемориал обрел окон
чательный вид, стало понятно, ка
кой величественный и прекрасный
замысел был им осуществлен.
Проект этот новый, и никто до
Кандовых ничего подобного на
кладбищах бухарских евреев не
возводил. Здесь собраны воедино
имена родных, похороненных не
только в Самарканде, но и Иеру
салиме, Ташкенте, Душанбе, Нью
Йорке и других частях света, по
этому он станет достойным при
мером для тех, кто с почтением
относится к истории своего рода
и нашего народа в целом.
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Борис Кандов, Илья Муллоджанов, Алексей Левиев,
Шурик Исахаров, Сухроб Рафиков, Бобир Алиев

Торжественно открывая мемо
риал, Борис Кандов выразил ог
ромную благодарность хокиму Са
маркандской области Зоиру Тои
ровичу Мирзаеву, жителям города,
которые так бережно относятся к
памятникам материальной куль
туры бухарских евреев, а также
Илье Муллоджанову, в течение
нескольких последних лет зани
мавшемуся воплощением в жизнь

нового проекта, следившему за
ходом строительных работ.
 И.Муллоджанов также лично,
за свой счет, провел реконструкцию
десятка бесхозных могил, оказы
вает содействие всем, кто при
езжает в Самарканд из Америки,
 подчеркнул президент КБЕ США
и Канады. – Он проводит все
праздники и общинные мероприя
тия в Самарканде.
После осмотра кладбища и от
крытия мемориала Кандовых, все
спустились вниз по лестнице на
улицу Кожзаводскую (ныне Усто
Умар Джуракул). За прошедшие
годы эта часть Самарканда за

метно похорошела: расширилась
трасса, благоустроены площадь
вокруг архитектурного комплекса
Шохи Зинда и берега речки Оби
машат, убраны все незаконнопри
строенные вдоль стены мастер
ские, заправочные станции, мага
зины. В свое время, в 2010 году,
мы обратились к хокиму Самарк
надской области Уктаму Иссое
вичу Барноеву (нынешнему хокиму

Бухарской области. – Н.Р.) а также
хокиму Самарканда Сухробу Ра
фикову с предложением возвести
кирпичный забор, который пройдет
от еврейского до узбекского клад
бища по улице Кожзаводской. Это
предложение было принято, забор
с кирпичной укладкой украшает
эту часть района.
Б.Кандов поблагодарил руко
водство Республики Узбекистан, хо
кимияты области и города Самар
канда за большую проделанную ра
боту по строительству опорной сте
ны городища Афросиаб, к которой
примыкает и еврейское кладбище.
Известно, что эти работы проводи

лись в те года, когда мэром Самар
канда был гн Сухроб Рафиков.
При осмотре стены городища
Афросиаб Борис Кандов попросил
Рафикова обратить внимание на
обнаруженные им большие оползни
и отслоение больших пластов горы,
где находятся еврейское кладбище
и кладбище Шохи Зинда. Сухроб
Рафиков подтвердил увиденное,
и сказал, что необходимо сделать
дополнительные бетонные опорные
стены на данном участке. С этим
предложением они направились
на запланированную аудиенцию у
хокима области гна З.Т. Мирзаева
в областном хокимияте.
На этой встрече Борис Кандов
поделился своими впечатлениями
о прошедших в Узбекистане вы
борах, куда мы были приглашены
в качестве независимых между
народных наблюдателей, а среди
инспектируемых нами 4 декабря
участков был и тот, что находился
в СамГУ им. А. Навои.
Б.Кандов поделился своими
впечатлениями об огромных пе
ременах, которые произошли в
Узбекистане в течение небольшого
периода времени после кончины
И.А. Каримова, выразив уверен
ность в том, что новый избранный
президент продолжит те начина
ния, что были заложены его пред
шественником.
Так как эта встреча произошла
сразу же после посещения клад
бища, Б. Кандов рассказал, что его
не может не тревожить состояние
стены, за которой находится исто
рическая часть еврейского клад
бища, с захоронениями основате
лей этого уникального памятника
материальной культуры еврейского
народа, ставшего объектом посе
щения туристов со всего мира.
Поднятый Кандовым вопрос о
сохранении и реконструкции стены,
находящейся на территории ис
торического Афросиаба, гн З.Т.
Мирзаев пообещал рассмотреть
лично. Он сразу же поручил С.Ра
фикову составить проектносмет
ную документацию и согласовать
её со всеми соответствующими
инстанциями.
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Выступление Б. Кандова
на открытии мемориала

ва, Шерзода Абассова, начальник
похоронного бюро города Бобира
Алиева, а также Шумиэля Исаха
рова на еврейском кладбище.
Туда же были приглашены на
учные работники Самаркандского
государственного архитектурного
института. Все они подтвердили

городища Афросиаб.
Посоветовавшись, специали
сты предложили сделать топогра
фическую съемку и аэросъемку
этого объекта и представить всю
документацию по стене Мини
стерству по делам культуры, в
главное научнопроизводственное
Мемориальный комплекс
Кандовых

Вход на кладбище с улицы кожзаводской
(ныне Усто Умар Джуракул)

Сразу же после отъезда деле
гации Конгресса бухарских евреев
США и Канады в Америку, гн С.Ра
фиков со свойственной ему от
ветственностью приступил к ис
полнению порученного ему дела.
9 декабря 2016 года он собрал
представителей строительных и
ремонтных организаций и про
ектного института Акрама Абассо

его опасения, что стена действи
тельно может быть повреждена
оползнем. Чтобы иметь оценочное
решение, пригласили представи
телей Института археологии и ин
спекции по охране исторических
памятников области Майсару На
бираеву и Олмаз Олимову, которые
также подтвердили опасения по
поводу большого оползня у стены

управление по охране и исполь
зованию объектов культурного на
следия Республики Узбекистан –
господину Шухрату Шокировичу
Заирову. С ним 27 декабря 2016
года встретился Сухроб Рафиков,
и дал детальные пояснения об
объекте, представив всю докумен
тацию.

Перенос на стр. 47
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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
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Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

ISRAEL SPECIAL
From $899 Non Stop
*Connecting flights from $673.00 round trip.
* All your travel needs in Israel:
HOTELS-3,4,5 Stars : David Intercontinental Tel Aviv, Waldorf Astoria,
Jerusalem , Princess Eilat and more...
CAR RENTAL: Shlomo Sixt, Avis, Hertz...
BUS TOUR: All 1,2,3 or more days bus tour with Russian, English and Hebrew
guide: Jerusalem, Haifa, Sefad, Kineret, Tiberia, Dead Sea, Masada,
Tel-Aviv-Jaffa...
BAR MITZVA TRIPS, TRAVEL INSURANCE.

CRUISES
Norwegian Breakaway From $399.00
2014 Departures:
2015 Departures:Oct: 26, Nov: 2, 9, 16, 23, 30,
Dec: 7 More
Feb: 15, 22, Mar: 1, 8, 15, 22, 29 More
Ports of Call:Manhattan/New York, New York At Sea - Port Canaveral, Florida - Great Stirrup
Cay, Bahamas - Nassau, Bahamas - At Sea At Sea - Manhattan/New York, New York

Norwegian Gem From $559.00
2014 Departures:Nov: 15
Ports of Call:Manhattan/New York, New
York - At Sea - Port Canaveral, Florida Grand Bahama, Bahamas - Nassau,
Bahamas - At Sea - At Sea Manhattan/New York, New York

Norwegian EpicFrom $299.00
2014 Departures:
2015 Departures:Nov: 9, 16, 23, 30, Dec: 7, 14, 28 More
Jan: 4, 11, 18, 25, Feb: 1, 8, 15 More
Ports of Call:Miami, Florida - At Sea - At Sea - Ocho Rios, Jamaica -Georgetown, Grand CaymanCozumel, Mexico - At Sea -Miami, Florida

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

Las Vegas
Orlando
Punta Cana
Cancun
Miami
Montego Bay
San Juan, PR
Riviera Maya
Aruba
Fort Lauderdale
AND MORE..........

$412
$347
$623
$530
$477
$576
$578
$579
$629
$397

t
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Discover America-Escorted Bus Tour
You can book with us Bus tour escorted by
English, Russian or Hebrew guide to:
NEW YORK,
WASHINGTON,
CANADA,
NIAGARA FALLS,
BOSTON,

PHILADELPHIA,
VIRGINIA,
CAPE COD.
FLORIDA,
LAS VEGAS and more...

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 718-575-0017

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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Во время сна человек полностью
расслабляется и не контролирует себя.
Ктото храпит ночью, ктото разговари
вает, ну а ктото даже скрипит зубами.
Если первые два случая достаточно
распространенные, то последний встре
чается не так часто. Является ли скрип
зубами во сне нормальным явлением
или все же нужно обратиться к врачу?

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Большая часть приступов происходит
в ночное время, когда человек расслаб
ляется. В дневное время они случаются
гораздо реже. Они могут возникать и у де
тей, и у взрослых. Почти 50 процентов де
тей в возрасте до 7ми лет издают скрип
во время сна. С возрастом это проходит.
Что касается взрослых, бруксизм про
является всего лишь у 15%.
Скрип зубами во сне у взрослых: при
чины
Чаще всего скрип проявляется во время
ночного сна, это явление называется брук
сизм или феномен Каорлини. Оно встре
чается как у детей, так и у взрослых. В
большинстве случаев человек даже не
знает о наличии проблемы.
Основные причины скрипа во сне у
взрослых:
Эмоциональное состояние. Вполне
возможно, что этот симптом появляется
во время какоголибо сна, который вам не
очень нравится. Таким образом ваше тело
подсознательно выражает эмоции. Также

СКРИП ВО СНЕ ЗУБАМИ У ВЗРОСЛЫХ:
ПОЧЕМУ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
скрип может появляться в случае, если у
вас был напряженный день на работе или
учебе.
Заболевания нервной системы.
Проблемы с зубами. Возможно, вам
мешает какаялибо из установленных
пломб или у вас неправильный прикус.
Изза соприкосновения зубов и движения
челюстью появляется скрип.
Генетика. Спросите у своих родных,
нет ли у них скрипа зубами ночью? Вполне
возможно, что это передалось вам по на
следственности.
Паразиты в организме. Есть веро
ятность того, что в организме человека
есть глисты. Какая связь между скрипом и
глистами? Изза паразитов количество
производимой слюны возрастает, человек
начинает имитировать во сне жевательные
движения, что приводит к скрежету.
Воспалительные процессы в мозгу.
Дефицит витаминов и минералов.
Регулярное употребление снотворных
средств, а также препаратов, устраняющих
последствия стресса (антидепрессанты).
Если зубы скрипят достаточно часто,
вы сможете распознать проблему по до
полнительным симптомам. Присмотритесь
к поверхности ваших зубов, они не должны
быть стертыми. Также обратите внимание

КОГДА ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ БУТЫЛКА
ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ?
Первая бутылка питьевой газиро
ванной воды была изготовлена англича
нином Джозефом Пристли в 1767 году.
В 1767 году была изготовлена первая
бутылка питьевой газированной воды. Тре
мя годами позже, шведский химик Торберн
Бергман изобрел прибор, с помощью ко
торого можно было производить газировку
в достаточно больших количествах.
В 1810 году был зарегистрирован первый
американский патент «на средства массового
изготовления имитированных минеральных
вод». Его владельцами стали Симонс и Ран
делл из Чарльстона, Южная Калифорния.
До 1832 года газированные напитки не поль
зовались в Америке особой популярностью.
В 32м году Джон Мэтьюс изобрел первый
автомат для продажи газировки. Он же и
стал первым продавцом таких автоматов.
Более 1 500 патентов было зареги
стрировано для пробок, крышек и прочих
приспособлений для закупоривания гази
рованных напитков. Поскольку флаконы
находились под большим давлением, ос
новной целью изобретателей было пред

отвратить утечку углекислого газа. Лучшим
изобретением стала «королевская пробка»
(Crown Cork Bottle Seal), запатентованная
оператором механического цеха Балтимора
Уильямом Паинетром в 1892 году. Она на
дежнее всех прочих приспособлений со
храняла драгоценные пузыри во флаконе.
В 1899 году был зарегистрирован пер
вый патент на аппарат по автоматическому
производству бутылок из цветного стекла.
Раньше такие бутылки изготовлялись вруч
ную. Через четыре года аппарат был запу
щен в производство. Первым испытателем
был Майкл Дж. Оуэнс, служащий Стеклян
ной компании Libby. Буквально через не
сколько лет производство стеклянных бу
тылок выросло с 1 500 до 57 000 в день.

Трансжиры могут приве
сти к резистентности к ин
сулину, что приведет к за
медлению метаболизма и
увеличению веса, особен
но вокруг живота. Втреть
их, белый хлеб и другие простые углеводы,
которые легко усваиваются организмом.
Также на работе метаболизма плохо от
ражается говядина, которая продается с
надписью «выращенная на подножном кор
ме». Обычно в таком случае выращиваемым
животным дают больше антибиотиков, чем
корма. Впятых, это яблоки. Экологически
чистые фрукты стоят дороже, но токсическое
воздействие пестицидов, которыми обра
батывают фрукты и овощи фактически может
вызвать изменения метаболизма и способ
ствовать набору веса.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ
МОГУТ НАРУШИТЬ МЕТАБОЛИЗМ?
Ранее считалось, что увеличение и
потеря веса регулируются исключитель
но законами термодинамики, но новые
исследования указывают, что все иначе:
100 калорий, которые вы получаете с
банкой газированной воды сильно от
личаются от 100 калорий, полученных
от брокколи.
Какие продукты могут нарушить метабо
лизм? Вопервых, это газированные напитки,
которые известны высоким содержанием ку
курузного сиропа с фруктозой. Вовторых,
маргарин, в котором много трансжиров.

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

на десны. Еще один симптом – частые го
ловные боли, шум в ушах.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ
СКРИПА ЗУБАМИ?
Если скрип наблюдается часто, нужно
обратиться к врачу для того чтобы опре
делить причину. В таких случаях назнача
ется обследование под названием элек
тромиография, оно позволяет определить
активность мышц рта. На основе результата
обследования и вашего осмотра врач де
лает заключение и назначает лечение.
Ознакомьтесь с нашей статьей Поль
за чеснока под подушкой от бессонницы

НЕГАТИВНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ СКРИПА
Многие не обращают внимание на не
приятные симптом и игнорируют его. А
зря, ведь он может спровоцировать воз
никновение серьезных проблем со здо
ровьем. Зубная эмаль становится тонкой,
повышается ее чувствительность, по
является кариес. Скрип может спровоци
ровать нарушения в работе челюсти, спаз
мы мышц лица, недосыпание.
Как избавиться от скрипа зубами?
Прежде чем обратиться к врачу, вы
можете попытаться устранить проблему
самостоятельно. Если указанные ниже со
веты вам не помогли, обратитесь к спе
циалисту.
Вам нужно меньше нервничать на про
тяжении дня. На работе, учебе или дома
употребляйте в небольших количествах
сухарики или орешки, твердые овощи.
Если у вас есть возможность, носите капу.
Если нет возможности одевать ее днем,
носите капу вечером или утром.
Перед сном не употребляйте пищу, бо
гатую углеводами – она дает энергию и
может спровоцировать проблемы со сном.
Также откажитесь от кофе и чая в вечернее
время, так как эти напитки содержат ко
феин. Расслабьтесь перед сном, прочи
тайте приятную книгу или посмотрите ин
тересный фильм.
Перед тем, как идти спать, выпейте
чай с ромашкой. Залейте 1 ст.л. сухих со
цветий 200 мл кипятка и дайте настояться
10 минут, процедите и выпейте. Такой на
питок отлично успокаивает и расслабляет.

ПОЧЕМУ ЕСТЬ КОПЧЕНУЮ РЫБУ
ПОЛЕЗНО И ВРЕДНО?
Если вы правильно питаетесь, вам
важно знать, какие продукты приносят
пользу организму, а какие вред. Копче
ная рыба – вкусный продукт, но так ли
она полезна?
Рыба является полезным и питатель
ным продуктом, который должен быть в
рационе каждого человека. Несмотря на
это. Употреблять ее нужно не чаще чем 2
раза в неделю. Министерство Америки по
сельскому хозяйству официально заявило,
что достаточно есть 2 раза в неделю рыбу,
чтобы восполнить нехватку витаминов и
жиров Омега. Многие употребляют копче
ную рыбу и ошибочно полагают, что она
приносит пользу. На самом деле это ошиб
ка, ведь вы не знаете, какой свежести
рыбу берут для приготовления, а также
каким способом ее коптят..

КОПЧЕНАЯ РЫБА:
ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
Ученые уже не первый год задаются
вопросом: «Копченая рыба – польза и
вред», что преобладает? Если рыбу коп
тили по правильной технологии, в ней со
храняется белок, а ведь он важен для на
ших мышц. Белок ускоряет метаболизм и
способствует выработке незаменимых ами
нокислот. Также в такой рыбе небольшое
количество жиров, что тоже способствует
похудению.
Кроме этого, в копченой рыбе сохра
нятся жиры Омега3, особенно их много в
сельди, треске и сардине. Чтобы ваше
сердце было здоровым, а зрение хорошим,
в вашем рационе должны присутствовать
омега3.

ВРЕД КОПЧЕНОЙ РЫБЫ
А что касается негативных сторон?
Вред копченой рыбы в том, что в ней

могут быть паразиты, которых невозможно
увидеть невооруженным глазом. Очень
часто те люди, которые регулярно едят
копченую рыбу, чувствуют тошноту, в не
которых случаях возникает диарея. Бе
ременным женщинам нельзя есть копче
ную рыбу, учтите это.
Еще одна проблема в том, что копченую
рыбу изготавливают в несоответствующих
условиях, не соблюдая при этом гигиену.
Супермаркеты реализуют рыбу максималь
но долго, и в большинстве случаев продукт
просроченный. Также некоторые произво
дители вместо дыма применяют красители,
поэтому такой продукт может навредить
вашей печени и почкам.
Нельзя есть копченую рыбу тем людям,
у которых повышенный риск заболеть
раком желудка. В продукте содержится
высокий уровень нитратов и нитринов.
Чем чаще вы будете есть копченую рыбу,
тем больше вероятность возникновения в
будущем рака желудка.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Если вы обожаете копченую рыбу и не
можете исключить ее из своего рациона,
рекомендуем ее употреблять в маленьких
количествах и как можно реже. Старайтесь
покупать рыбу только в проверенных ме
стах, обязательно поинтересуйтесь у про
давца, есть ли у него необходимая доку
ментация.
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œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

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

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

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

(718) 217-2437

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

Раббай

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬

Имануэль
Елизаров

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

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

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

Телефон 718-496-5398
ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

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

347-284-2883,
718-255-6929
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ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

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

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

347-285-0514

ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ

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

0547044377 Михаэль
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

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

917-498-0448
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BESHALACH
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Moses orchestrates a full year of
plagues which completely debilitates
Egyptian society. After the climactic
10th and final plague, the slaying of
the First Born, Pharaoh finally agrees
to let the Jews leave Egypt.
But, like any good megalomaniac,
Pharaoh changes his mind and chases
after them. When the Jews look in
their rearview mirrors and see the
thundering Egyptian chariots fast ap
proaching, panic spreads. The Jews
feel trapped. There is no other outlet
but the sea ― the Red Sea.
The Jews begin to berate Moses:
“Why did you have to bring us out
here to die in the desert? You should
have just left us alone to work for the
Egyptians!” (Exodus 14:1112)
Ludicrous! How could the Jews,
after 210 years of intolerable suffering
in Egypt, complain to Moses for liber
ating them?!
About 20 years ago, an incident
occurred in Stockholm where terrorists
captured and held hostages. The
hostages were abused both physically
and emotionally. At the news conference

Like the trees in the depth of
winter, we have the power to emerge
from darkness and blossom.
The earliest blooming trees in Israel
are awakening from a long, deep, win
ter’s nap. The trees have spent many
months in hibernation. Until now, our
beloved nurturing sources of shade
and breath have been absorbing water
from deep beneath the ground. This
Godgiven survival mechanism has
sustained them up until now. But now
begins a new cycle in their lives. In
this moment, they will draw sustenance
from their own sap in order to grow,
bloom and prosper. The trees will re
generate utilizing their own resources.
They will become the giving entity that
they were meant to be.
They will emerge.
Does this sound familiar?
How many times have we all ex
perienced that vulnerable space below
the surface, that space that very few
people can penetrate? Despite what
may be manifesting above board, de

àëíéêàü
Продолжение.
Начало в №781,782
Наш кораблик привязали к од
ному из эсминцев и отбуксировали
в Хайфу. Там уже ждал английский
транспорт, на который перегрузи
ли всех пассажиров. Через не
сколько часов он отплыл на Кипр,
где тогда находились лагеря, в
которых англичане держали всех
нелегальных еврейских репатри
антов.
Но у нашей семьи была протек
ция. Сестра моего отца еще до войны
оказалась в ЭрецИсраэль. Она об
ратилась к Гусятинскому ребе, внуку
Ружинского ребе, — ведь все в семье
отца были его хасидами — и попро
сила благословения на то, чтобы
мы попали в Палестину. И он поче
муто сказал: «Пусть они сразу до
берутся». Ну, сказал и сказал, до
войны, когда даже возможности ма
лейшей выбраться из СССР у нас
не было, это казалось совершенно
не имевшим отношения к действи
тельности.
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JUMP INTO THE SEA
following their release, the hostages
all spoke in complimentary, glowing
terms about their captors! Psychologists
have since identified the “Stockholm
Syndrome,” whereby prisoners develop
comfort and satisfaction in captivity.
For the Jews in Egypt, life was
comfortable. In slavery, the rations
may be meager and the bed made of
straw, but there’s an upside as well:
all one’s needs are provided, and there
are no challenging decisions to be
made. No laundry, no shopping, no
deals, no deadlines. The Hebrew word
for Egypt, “Mitzrayim,” means a “place
of confinement.” Sometimes it’s the
smallest box which makes us feel the
most secure.

ONE GIANT LEAP
Three million Jews are standing at
the shores of the Red Sea. Their options
are either to go forward into the un
split sea, or back to Egypt. The sea is
cold, strange and foreboding. Egypt is
warm, familiar and comfortable.
The Egyptians are thundering clos
er. The Jews are panicked. And then
Nachshon, from the tribe of Yehuda,
steps foot into the sea. (The original
“one small step for man, one giant
leap for mankind.”) But the sea still
does not split. Nachshon continues as
the water reaches his ankles, then up

to his knees. Still no split. Nachshon
forges deeper: Up to his waist, his
chest. Still no split.
Nachshon’s mind races: Maybe we
should return to Egypt. Then he reminds
himself: Life is about growing ... leaving
the place of confinement behind... moving
forward into the unknown ... But the al
ternative ― to stay in our small space
of warmth and comfort, is to choose
stagnation and, ultimately, death. Egypt,
Nachshon knew, was no option at all.
By now the water has reached his
neck. Nachshon is being challenged
to his limit. Yet he continues into the
sea. As the water reaches his nostrils,
at this last possible moment... the Red
Sea splits. The Jewish People all rush
in after him. Finally, freedom.

SELF ESTEEM
Although every Jew passed through
on dry land, the experience of
Nachshon was qualitatively different.
When Nachshon walked through the
sea, he was alive and invigorated. The
future had issued its challenge, and
Nachshon confronted it headon. Slav
ery was baggage he’d left behind. He
was liberated, both body and soul.
Contrast this to the experience of
the rest of the Jewish People. The
others, having entered only after the
sea split, were in one sense disap

TU B'SHVAT: EMERGING
spite the projections, how many times
has the outward reality been incon
gruent with what is bubbling beneath?
Problematic partnerships. Strained
environments. Difficult ends, beginnings,
and even middles. Perhaps at these
times, we are dependent and need
support. We need to be sustained for
we may not have the strength, en
durance or will to do it ourselves.
Maybe we are using outside “power
sources” to maintain our equilibrium,
dignity, or even our sanity. We are in
survival mode. And that is just fine
sometimes.
This time of year, the trees are
beginning to bud, after they have been
barren for a long period of time. They
have withstood and subsisted. Some
times barely. They are now emerging.
Have you ever emerged from dark

ness and trauma, whole, after feeling
broken? Have you been privy to a
painful childhood, an abusive relation
ship, a destructive dance? Have you
been able to blossom despite the af
fliction?
Did you emerge a victim or em
powered, faithless or faithful, transfixed
or transformed, chained or free? Per
haps a little of each.
If indeed you have answered with
positive affirmations to the above ques
tions, then you too have reason to cel
ebrate Tu B’Shvat.
It may take time, perspective, and
God’s eternal compassion to even see
these transitions in your life. Conversely,
these transitions may be absolutely
obvious, glaring and dramatic. In either
case, you and I will have gone through
a process of passing from one state to

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

pointed in themselves for not having
the
bravery
of
Nachshon.
Nachshon “entered the water first” (Ex
odus 14:22); the others “entered first
on dry land” (14:29).
The Gaon of Vilna (18th century
Europe) offers a beautiful insight: In
describing the experience of Nachshon,
the Torah says “and the water formed
a wall” (Exodus 14:22). But for the
rest of the people, the Hebrew word
for wall, “choma,” is spelled peculiarly
― without a Vav. This can be
read “Chaima,” meaning anger. The
Torah is reflecting each Jews’ disap
pointment (and God’s “anger”) for not
having had the courage to fulfill their
own potential. The growth opportunity
had been lost forever.

possibly happen?
What is holding me back from
achieving my full potential?
In 10 years from now, what decision
will I regret not having made?
Sometimes the answer is just “do
it.” To jump into the sea.
The question was once asked of
Rebbe Nachman of Breslov, the great
18th century Chassidic leader: “What if
someone feels distant from God and
Torah? How can he enter the ‘loop’ of
spirituality which on one hand is so ap
pealing, yet on the other hand is intim
idating?” Rebbe Nachman answered:
“Go to a Shabbos table and sing a nig
gun (melody). Sing it with zest and
verve, with feeling from deep in your
soul. That’s the way to jump in.”

BREAKING OUT

LIFE’S CRESCENDO

The Red Sea appears in our own
lives as well. Ultimately, the story of our
lives comes down to a few key moments
of decision. These spell the difference
between a life of achievement versus
one of regret. Often we procrastinate
until the best option no longer remains.
The door is closed and we comfort our
selves by saying, “Oh well, what could I
do, things just didn’t work out.”
This Shabbos, as we read the por
tion of Beshalach, take a few minutes
and ask yourself:
What negative situation am I per
petuating simply because I am not
willing to make the effort to change?
Why am I afraid to change?
What is the worst thing that can

Unfortunately, our lives are not
equipped with background music reach
ing its crescendo, to alert us that the
“big moment” has arrived. Our only
hope of escaping the confines of Egypt
is to honestly confront our fears and
embrace the opportunities that God
gives us to grow.
Of course, we cannot always know
what’s waiting on the other side of the
sea. But that’s part of the beauty. It’s
our chance to become invigorated with
the fullness of life.
The Torah tells us: Nachshon chose
life. We must do the same. The feeling
is liberating. Our selfesteem depends
on it. And it is our only true option.
Shabbat Shalom

another. We will have moved from de
pendence to independence, from con
cealed to revealed. From surviving in
silence, underground, to living out in
the visible reality. We will have emerged
from that earth, from that sediment, a
different kind of person. Hopefully, a
more resourceful, productive, and fertile
person.
How does one emerge? Perhaps
recognizing that we are created in
God’s image is a first step. Maybe just
knowing that He gave us the chal
lenges, precisely so that we can develop
and express our true character, can
bring forth clarity. Understanding that
we are an integral part of a larger
picture is important. This helps us see
beyond our immediate reality towards
a deeper mastery of knowledge and
self.
How else do we emerge? Accepting
ourselves and our situation and forgiving
ourselves is paramount. Differentiating
between that which we have control
over and that which we don’t is crucial.

Helping others, so we can gain per
spective is vital. And tapping into our
inner reserves and core potential on
the path to change is essential. Figuring
out where we are presently and where
wish to be thereafter, is key to emerging
triumphantly.
The Torah states, “For a man is a
tree of the field” (Deut. 20:19). As it is
for the trees, so too it can be with us.
On Tu B’Shvat, we have the privilege
to see a miraculous unfolding. As the
trees move from a place of paucity to
a place of abundance, so too can we
move from being a receiver to being a
giver, for we now have ourselves. We
are reconnected back to our own re
sources.
May we always remember the
sources of our survival during the
barren times, and how far we have
subsequently emerged on our own.
And may we rejoice in God’s guidance
as He moves us towards the inner
bounty that awaits us this New Year of
the trees.

НАСТОЯЩИЙ ХАБАДНИК
Меир Грузман с семьей.
Израиль. 1965 год

Так вышло, что наша семья ока
залась в числе последних пассажи
ров, покинувших судно. Но когда мы
очутились на причале, все места на

транспорте были уже заняты. Транс
порт ушел, а мы остались в Хайфе.
Правда, нас англичане «утешили»
— к утру он вернется и заберет всех.

Утром у одного пожилого еврея, на
ходившегося в бараке, стало плохо
с сердцем, и ему вызвали «скорую
помощь». А моя мать была на ше
стом месяце беременности. И тут
отец говорит ей: «Скажи, что ты вот
вот родишь и тебе надо срочно в
больницу». И нас отвезли в госпи
таль, в Атлит. Он размещался в ла
гере для репатриантов, и там нас
уже ни о чем не спрашивали — кто
мы, что мы, зачем приехали в боль
ницу. Даже у англичан случались
прорехи в организации.
А сестра отца жила — ну, как вы
думаете где? Правильно — в Атлите!
Ей сразу же сообщили, что приехал
брат с семьей, и через полчаса она
уже обнимала всех нас! Благосло
вение Гусятинского ребе сработало
без осечки — опять Творец открыто
пришел нам на помощь!
В Атлите мы прожили несколько

месяцев, потом перебрались в Кирь
ятШмуэль, а оттуда — в ТельАвив.
Меня с братом сразу же определили
в хабадскую ешиву. Главой тель
авивской ешивы был рав Брук, с ко
торым мы были знакомы еще по
Москве, он у нас жил несколько ме
сяцев, когда оформлял выездную
визу в Палестину. Рав Брук принял
нас как родных.
После Войны за независимость
наша ешива перебралась в Лод. Я
закончил ее и в возрасте двадцати
одного года начал в ней преподавать.
А затем переехал в КфарХабад и
вот уже несколько десятилетий пре
подаю в ешиве «Томхей тмимим».
Все мои дети не просто рели
гиозные люди, а посланники Ребе.
Мои внуки учатся в хабадских ешивах
и пойдут по пути своих родителей.
И я молю Всевышнего только об од
ном: чтобы мои дети и внуки были
похожи на тех, настоящих, хабадни
ков и своей духовной работой по
настоящему приблизили приход Ма
шиаха.
Записал Давид Шехтер
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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 семье последнее слово должно
быть за мужчиной. И это слово – слу
шаюсь!
***
Два соседа не могли поделить пар
ковочное место – конфликт закончился
поножовщиной.
В итоге, один сосед припарковался
на 8 лет в колонии строго режима, а у
другого появился подземный гаражный
бокс из дерева.
***
Семейному счастью очень помо
гают едкие замечания, которые жена
и теща оставляют при себе.
***
Калий, известный своей мягкостью,
набравшись воды, становится невыно
симым и едким.
Наглеет, щелочь!
***
– Никак не могу договориться с
женой, где провести отпуск.
– А что так?
– Да понимаешь, я собираюсь на
Мальдивы.
А она хочет поехать со мной...
***
Разговор в салоне красоты:
– Люсенька, мине маникюр, как у
Бритни Спирс, макияж, как у Анджелины
Джоли, и прическу, как у Наоми Кэмп
белл…
– Софа Львовна, а лицо, как у Армена
Джигарханяна, оставляем?
***
Едет многодетный батюшка с семь
ей на машине и буквально в метрах
300 до заправки кончается бензин.
– Возьми канистру и сходи на за
правку, – говорит матушка.
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НАГЛЕЕТ, ЩЕЛОЧЬ!
Но в машине, как назло, нет никакой
емкости, кроме детского горшка. При
шлось идти за бензином с ним. Воро
тившись и вливая долгожданную жид
кость из горшка в бензобак, священник
ловит на себе взгляд из остановив
шейся рядом машины, в которой сидит
раввин и говорит:
– Я, конечно, никогда не разделял
ваших взглядов, но всегда поражался
силе вашей веры.
***
– Сара, почему ваш муж ничего не
предпринимает, чтобы излечиться от глу
хоты?
– Он ждет, пока дети закончат музы
кальную школу.
***
На вокзале:
– Граждане отъезжающие! Взве
шиваемся на память об Одессе…
***
Один израильтянин выгодно купил в
Италии картину времён Ренессанса. Что
бы избежать неприятностей с таможен
никами, он велел нарисовать поверх
изображения примитивный пейзаж. В
ТельАвиве он нанял реставратора, чтобы
убрать этот пейзаж. Через несколько
дней ему звонит реставратор и говорит:
– Я убрал тот пейзаж, под ним обна
ружилась картина времён Ренессанса.
Под ней – «Венера» Микеланджело, а
под той – «Лукреция» Рафаэля. Я хотел
уточнить: мне остановиться
***
– А я вон с той девушкой за одной
партой сидел, потом мы поженились,
детей нарожали...

– А потом?
– Потом? Потом рас
садили нас.
***
– Я тебя люблю.
– Еще че расскажешь?
***
Бабушке Саре очень
понравился скайп.
– Нет, вы таки посмот
рите, какая вещь! И вро
де бы у нас гости, а кор
мить не надо.
***
Чем меньше женщину мы любим,
тем хуже борщ, рубашки не наглажены,
носки не стираны и дети на тебя не
оченьто похожи...
***
– Рабинович! Объясните, чем от
личаются взятки от коррупции?
– Всё просто: взятки – это когда
взяли и сделали, коррупция – это
когда взяли, но не сделали.
***
Пришел еврей на собеседование, его
спрашивают:
– Скажите, а вы владеете эсперанто?
Мы ведем на нем переписку с некото
рыми партнерами.
– Владею? Конечно! Да я там жил
три года!
***
Приходит Зильберман к сексопа
тологу:
– На что жалуетесь?
– На физическую близость со сто
роны правительства.
– Да вы и вправду больной!

***
– Моня, передай своему учителю гео
графии, что я не вижу смысла покупать
тебе новый атлас, пока обстановка в
мире не прояснится.
***
Разговор в иешиве:
– Ты мог бы перестать раскачи
ваться?
– Почему?
– Голова кружится.
***
Голда Меир приезжает в Москву, и в
неё безумно влюбляется Брежнев. Он
одаривает ее подарками, звонит ей по
сто раз в день, требует от нее взаимности.
Наконец Голда принимает решение.
– Леонид Ильич, я буду ваша, но при
одном условии: вы должны выпустить
из СССР всех евреев!
– О, какая же вы проказница! Вам
так не терпится остаться со мной на
едине.
***
Не обязательно человек, который
вырастил сына, построил дом, поса
дил дерево – настоящий мужчина.
Очень часто это обычная женщина.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Штат на юге США
с административным центром Монтго
мери. 2. Врач, специалист по глазным
болезням, глазник. 3. Настольная
игра. 4. Художественное произведе
ние, воспевающее ночь. 5. Настоящая
фамилия этого французского драма
турга XVП века  Жан Батист Поклен.
6. Балет М.Кажлаева (по Р.Гамзатову).
7. Бухарскоеврейский зелёный плов.
8. Писатель, бичующий недостатки.
9. Видный российский конструктор
автоматического оружия. 16. Обра
ботка драгоценного камня. 17. Му
зыкальный инструмент, который Клара
украла у Карла. 19. Столица госу
дарства Багамские острова. 21. Имя
автора «Человеческой комедии». 24.
Советский фигурист, напарник Люд
милы Пахомовой. 25. Человек, пере
ехавший в новую квартиру. 26. Упро
щённая форма реверанса с неглу
боким приседанием. 28. Нарицатель
ная стоимость, обозначаемая на цен
ных бумагах, бумажных денежных
знаках, товаре. 29. Тропическая степ
ная равнина. 30. «... Полтавка» 
пьеса И.Котляревского. 31. Обще
ственный деятель, бизнесмен, фи
лантроп, председатель Бухарско
еврейского культурного центра Са
марканда (19921994). 35. Мелкие
летающие кровососущие насекомые,
мошкара. 36. «Кирпичик» молекулы.
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По горизонтали: 1. Аполлон. 6. Гиббсит. 10. Олово. 11. Акустик. 12. Рахитик. 13.
Ария. 14. Люцерна. 15. Трир. 18. «Антигона». 20. Кайлаков (Алексей). 22. Особа. 23.
Район. 24. Гонококк. 27. Андерсен (Ганс). 32. Рёва. 33. Дилемма. 34. Шват. 37. Коси
нус. 38. Нитинол. 39. «Елена». 40. Вильсон (Вудро). 41. Лампада.
По вертикали: 1. Алабама. 2. Окулист. 3. Лото. 4. Ноктюрн. 5. Мольер. 6. «Горянка».
7. Бахш. 8. Сатирик. 9. Токарев (Фёдор). 16. Огранка. 17. Кларнет. 19. Нассо. 21.
Оноре. 24. Горшков (Александр). 25. Новосёл. 26. Книксен. 28. Номинал. 29. Саванна.
30. Наталка. 31. Левиев (Яков). 35. Гнус.
36. Атом.

По горизонтали: 1. В греческой
мифологии богцелитель и прори
цатель, покровитель искусства. 6.
Минерал, гидроксид алюминия. 10.
Металл для солдатиков. 11. Слухач
на субмарине. 12. Больной, стра
дающий детской болезнью. 13. Соль
ный номер из оперы, кантаты. 14.
Кормовое растение семейства бо
бовых. 15. Родной город Карла Марк
са. 18. Трагедия Софокла. 20. За
служенный врач Узбекистана, кан
дидат медицинских наук, доцент, ве
дущий рубрики «Здоровье» журнала
«Надежда», автор книги «Афориз
мы. И в шутку, и всерьёз. Мысли
вслух». 22. Важная персона (обычно
ирон.). 23. Административнотерри
ториальная единица страны, горо
да. 24. Бактерия, возбудитель гоно
реи. 27. Датский писатель, автор
сказок «Гадкий утёнок», «Снежная
королева». 32. Плакса (разг.). 33.
Умозаключение, выраженное сло
вами: «Быть или не быть?» 34. Зим
ний месяц еврейского календаря.
37. Тригонометрическая функция.
38. Сплав титана и никеля. 39. Опера
французского композитора Эрнеста
Шоссона. 40. 28й президент США.
41. Небольшой сосуд с фитилём пе
ред иконой.
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TEL: (718) 2758434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

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

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

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

НОВИНКА СЕЗОНА
******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************
FOREST HILLS
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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

INSURANCE & TAX

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.

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

646-270-9615

ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

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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Было так или не было, толь
ко говорят, что жил когдато
шах. Не было у него детей. Од
нажды, когда сидел он и горе
вал, подошел к нему старший
визирь и спрашивает:
 О всесильный шах, о чем
вы печалитесь? Богатства у вас
много — о чем же вам горевать?
Шах и говорит:
 Хоть я и шах, хоть много у
меня богатства, а умру я без
детным.
Тяжко вздохнул визирь и
поведал шаху, что у него тоже
нет детей. И вот оба они, горюя
и плача, решили отправиться
странствовать.
Шли они долго, прошли пути
малые и большие. И в один из
дней подошли к ограде прекрас
ного сада. Идут вдоль стены, а
входа все нет.
А в саду розы цветут, соловьи
поют, душистые травы и цветы
так и благоухают. Расстелены в
тени под деревьями ковры, мягкие
подстилки, разбросаны подушки
на зеленой траве. На все свои
печали и огорчения в том саду
человек закрывает глаза, забы
вает горетоску.
Наконец увидели странники
вход, вошли в сад и сели на ковер.
Вдруг показался седобородый
старик в белом суконном халате.
Подошел ближе и спрашивает:
 Эй, сынки, что вы здесь де
лаете?
Встали визирь и щах с места,
поклонились старику.
Потом переглянулись между
собой, собрались с мыслями и
начали рассказывать, что вот нет
у них детей, что отказались они
от всех мирских благ и пошли
странствовать.
Выслушал их старик, а потом
вынул изза пазухи два красных
яблока. Протянул одно шаху, дру
гое — визирю.
 Возьмите, дети мои! Пусть
каждый из вас съест свое яблоко
с любимой женой. Идите, не остав
ляйте своего дела, живите честно,
правьте мудро: заботьтесь о своей
стране, не обижайте народ, И еще
одно будет вам условие: у кого из
вас родится сын, назовите его Та
хиром, а у кого дочь — назовите
Зухрой. Не разлучайте их в дет
стве, а когда вы растут, пожените.
Помните об этом.
Ушел старик, а шах и визирь
посмотрели друг на друга с удив
лением, подумали и решили:
«Пусть будет так, как он ска
зал!»
Вернулись они домой и сде
лали все, как советовал им старик.
Дни проходили за днями, месяцы
за месяцами. Шах и визирь не
помнили себя от радости, не спа
ли ночей, все ждали первенцев,
не могли дождаться. Както со
брались они и поехали на охоту.
Через три дня родила жена
визиря сына, а жена шаха — дочь.
Послали гонца к шгху с радостной
вестью.
 О повелитель мира, давайте
подарок. Ваша жена родила дочь,
сказал посланный.
А потом обратился к визирю:
 И вы давайте подарок. Ваша
жена родила сына!
Разгневался шах. Все время
мечтал о сыне. Не помня себя от
досады, кинул он гонцу белый
платок и закричал:
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 Убей девчонку, смочи мой
платок ее кровью и принеси об
ратно!
А визирь, не чуя от радости
земли под ногами, вскочил на ло
шадь и помчался домой.
Возле самого дома споткну
лась лошадь, вылетел визирь из
седла, ударился головой о камни
и тут же умер.
Горькие дни настали для бед
ной жены визиря. Плача и тоскуя,
начала она воспитывать сироту
сына, который так и не увидел

Тем временем Тахир рос себе
да рос и ни о чем не думал. Од
нажды играл он на дворе. Бросил
он палочки и попал в прялку ста
рухи, которая сидела на солнце.
Старуха рассердилась :
 Ах, чтоб тебе, Тахирсирота!
Чем играть со мной, лучше бы
забавлялся ты со своей наречен
ной Зухрой.
Подбежал Тахир к старухе,
схватил ее за руку.
 Бабушка, вы про Зухру ска
зали! Почему вы так сказали?
Кадр из фильма

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

прожить друг без друга. А когда
они выросли, пламя любви вспых
нуло в их сердцах.
Узнал шах об этом и пришел
в ярость. Призвал к себе мастеров
и приказал:
 Сделайте сундук! Тахира мы
бросим в сундук, и пусть несет
его река куда хочет!
Услышала о приказе шаха Зу
хра, взяла золота полный поднос,
принесла к мастерам и начала
их упрашивать со слезами:
 Возьмите золото! Мало будет
— просите еще! Только сделайте
сундук покрепче, чтоб вода в него
не попадала, и попросторней, что
бы можно было в нем дышать!
Пусть бедный сирота еще пожи
вет!
Пожалели мастера Зухру, на
чали ее успокаивать:
 Если не будет сундук еще
лучше, чем вы сказали, все золото
отдадим вам обратно!
И принялись они за работу.
Скоро шаху доложили, что сундук
готов. Накинула Зухра на лицо по
крывало, пошла на него взглянуть.
И впрямь сундук оказался даже
лучше, чем она заказывала.
На другой день послал шах
глашатая созвать городской и
кишлачный народ. Собрался на

ТАХИР И ЗУХРА
После публикации в газете материала, посвящен
ного пребыванию в Кашкарадрьинской области Ра
фаэля Некталова, где описывалась место захороне
ния легендарных героев Тахитра и Зухры, читатели
попросили опубликовать полностью эту сказку.
своего отца.
Дни шли за днями, месяцы
за месяцами, годы за годами.
Мальчик подрос, стал выбе
гать на улицу. И в один из дней
заметил его шах.
 Чей это мальчик? — спросил
он у своего нового визиря. Визирь
поднялся и с поклоном ответил:
 О повелитель, мальчик —
сын вашего умершего визиря —
Тахир. Если бы ваша дочь была
жива, она была бы теперь таких
же лет.
Услыхал эти слова шах и в
досаде и раскаянии ударил себя
кулаком по лбу.
 Горе мне, несчастному! За
чем я приказал ее убить! вос
кликнул он и заплакал.
Ничего не сказал визирь шаху,
но в тот же день пошел он на
женскую половину, вызвал одну
из рабынь и спросил:
 Что с дочерью шаха?
 Не говорите только шаху, —
ответила рабыня, — девочка
жива. Она теперь подросла, стала
красавицей.
Побежал визирь к шаху.
 О повелитель! Пощадите
мою ничтожную жизнь, я скажу
вам радостную весть!
 Говори! — ответил шах.
 Не печальтесь, мой повели
тель, ваша дочь жива.
Обрадовался шах, приказал:
 Приведите ее ко мне!
Девочку привели, показали
шаху. Приласкал шах свою дочь,
а потом приказал устроить пир
веселье на сорок дней и сорок
ночей.

 Пусти руку, сирота! Пусти,
говорю!
 Скажите, бабушка, милая,
ну скажите! упрашивал Тахир.
 Спроси у своей матери.
Тахир так и сделал.
 Кто моя нареченная? Ска
жите правду!
 Хоть и не надо бы тебе знать,
да так и быть, скажу.
И мать рассказала, как отец
Тахира и шах долго были бездет
ными,как они дали друг другу сло
во породниться, как у одного из
них родился сын, а у другого дочь
и как отец Тахира в день рождения
сына упал с лошади и расшибся
насмерть.
 Теперь тебе не отдадут Зух
ру, сказала мать. Она дочь шаха,
а ты сирота, бедняк.
 Ладно, матушка, я только
это и хотел узнать.
И с того дня стал Тахир играть
с Зухрой.
Дни шли за днями, оба они
подросли, начали ходить к учи
телю. Но Тахир, вместо того чтобы
учиться, все время разговаривал
с Зухрой.
Учитель пошел к шаху и по
жаловался:
 О повелитель мира, как
быть? Не дает Тахир учиться ва
шей дочке Зухре!
Рассердился шах и приказал:
 Поставьте между ними сте
ну!
Учитель исполнил приказание
шаха. Но Тахир в тот же день
проломал в стене дырку и про
должал разговаривать с Зухрой.
Тахир и Зухра дня не могли

род на площади. Вышел из дворца
шах и объявил:
 Мы приговорили Тахира к
смерти! Сегодня положат его в
сундук и спустят на воду. Пусть
несет его река куда хочет!
Жалко было людям Тахира,
но никто не обмолвился словом,
все боялись жестокого шаха.
Мужчины и женщины, старики
и дети — все сбежались на берег
реки. Пришла мать Тахира, убитая
горем. Пала она на прибрежный
песок, и жгучие слезы потекли из
ее глаз.
Заволновался народ, закрича
ли люди в толпе:
 Пусть падут слезы матери
на голову шаха!
 Никто еще не казнил чело
века за то, что он полюбил де
вушку!
 Не простится шаху такая же
стокость!
Но тут закричал глашатай, что
ведут палачи Тахира. Стихли кри
ки, расступился народ перед, юно
шей. Только бедная мать подняла
голову и воскликнула:
 Дайте мне хоть в последний
раз на него посмотреть!
Подвели к матери связанного
Тахира. Со слезами обняла она
сына, головой прижалась к его
коленям, вскрикнула и умерла.
Плач и крики раздались в тол
пе. Поскорей схватили палачи Та
хира, бросили его в сундук. Только
и смог он крикнуть своей любимой
Зухре:
 Если буду жив, буду тебя
любить! Если умру, буду тебя лю
бить!

Только и успела крикнуть Зу
хра в ответ:
 И я тебя никогда не забуду!
Тут замкнули палачи сундук и
пустили его по реке.
Долго плыл Тахир. День сме
няла ночь, ночь сменял день. И
наконец приплыл сундук к городу
Руму.
А у румского шаха было две
дочери. В тот день пошли они со
служанками на реку. Видят —
плывет по реке сундук.
Подплыл сундук ближе. Стар
шая дочь шаха вошла в воду, за
кинула косы, но сундук зацепить
не сумела. За ней вошла в воду
младшая дочь шаха, закинула
свои длинные косы, зацепила сун
дук и притянула его к берегу.
Тут начали сестры спорить,
кому из них достанется находка.
Поспорили они, поспорили и
решили: старшая сестра возьмет
себе сундук, а младшая — то,
что будет в сундуке.
Открыли они сундук и увидели
такого прекрасного юношу, что
перед блеском его красоты даже
солнце потускнело. Черные кудри
его вились по плечам, брови схо
дились над переносицей, словно
тонкие стрелы, а глаза горели
жарким огнем. Такой красавец
дочери любого шаха
под стать.
Глядя на него,
сестры снова заспо
рили:
Я возьму его!
Нет, я!
А младшая се
стра говорит:
 Нет, теперь уж,
раз он был в сундуке,
значит он мой! Нико
му его не отдам!
Тем временем
прибежали
слуги
шаха, стали ему рассказывать :
 О государь, ваши дочери
поймали на реке сундук. А в сун
дуке нашли юношу, равного ко
торому по красоте нет на свете!
Ваша младшая дочь хочет взять
его в мужья. Лучшего зятя и не
придумаешь!
Одарил шах верных слуг за
добрую весть и вместе со своими
визирями побежал на берег реки.
Посмотрел, а юноша еще лучше,
чем ему рассказывали! Принял
шах Тахира, точно родного сына,
и вскоре женил его на младшей
дочери. Сорок дней и сорок ночей
длился свадебный пир.
Прекрасна была дочь шаха,
еще прекраснее Зухры. Но Тахир
помнил клятву, которую дал своей
далекой нареченной. Он и смотреть
не хотел на красоту шахской доче
ри. Ни одного слова не сказал ей.
Бедная девушка плакала по
ночам и думала горькую думу:
«Почему он меня не любит?
Почему даже слова не хочет мне
сказать?»
Попробовала она расспро
сить, Тахира, но он ничего ей не
ответил.
Так прошло сорок дней. На
сорок первый день Тахир сказал
дочери шаха:
 Скажите вашему отцу, я хочу
пойти на берег реки.
Не помня себя от радости,
побежала принцесса к шаху.
 О государь, мой отец!  ска
зала она. Тахир заговорил. Он
хочет пойти посидеть на берегу
реки!
Продолжение следует
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ХАФИЗОВА БОРИСА (БУРИБАЯ) БЕН ФРЕХО И ИСАКА
С глубокой скорбью и жгучей болью
в сердце, со слезами на глазах сообща
ем, что 19 января 2017 года после не
продолжительной болезни ушёл в мир
вечности дорогой мой супруг, любимый
наш отец, брат Бурибой Хафизов. На
шёл он свой вечный дом и покой вдали
от могил своих родителей и предков,
на Святой земле Израиля, на известном
кладбище г. Реховот.
Заканчивается тяжёлый изнурительный
месяц большого траура, но до сих пор
трудно поверить, ещё труднее убедить
себя в том, что нет больше в живых нашего
дорогого отца, супруга, брата, что мы
больше не услышим его добрый бархатный
голос, не увидим его величественную по
ходку, что не поведёт он под хупу сыновей
Авраама и Мурдахая.
...Бурибой Хафизов родился в 1950
году в г. Самарканде, в семье Исака и
Фрехо Хафизовых. Бурибой являлся пер
венцем в семье, где было шесть
девочек и один сын.
Он был внуком известного в
Самарканде ИловуМани Кайкова
– первого бухарского еврея, кото
рого назначили руководителем про
мышленного предприятия – три
котажной фабрики, расположенной
в центре квартала «Восток».
Бурибой был очень смышлёным и любо
знательным мальчиком. Успешно окончив
учёбу в школе и заочно вуз, пошёл работать
по стопам отца Исака Хафизова. Он оказался
Бгом одарённым бизнесменом. Начав ра
ботать продавцом, вскоре был выдвинут ди
ректором магазина продовольственных то
варов. Где бы он ни работал, его магазин
всегда являлся образцовопоказательным –
по раскладке товаров, изобилию ассорти
мента, культуре обслуживания.
Бурибой часто ездил в другие регионы
страны, где очень грамотно производил
большие закупки товаров не только для

В народе справедливо говорят: день
смерти человека есть зеркало жизни его и
его семьи; неважно, сколько лет человек
прожил, важно содержание его жизни.
Бурибой шёл по тропе добра, поэтому
не случайно и в Израиле, и в НьюЙорке
на похоронных мероприятиях было так
многолюдно, было пролито так много слёз.
Мы выражаем большую благодарность
всем, кто в эти горькие дни траура находи
лись рядом с нами в Израиле и в Нью
Йорке, поддерживали нас словами утеше
ния.
Дорогой супруг, отец, брат Бурибой!
Такие люди, как Вы, не уходят,
Вы в душе у нас будет жить.
Пусть годы и века проходят –
Вас будут помнить,
любить и чтить.

29 мая 1950 — 2017,
19 января
своего магазина, но и для райпродторга. Он
пользовался большим авторитетом среди
работников торговли, к нему приходили за
советом и по обмену опытом. Его уважали
жители квартала «Восток», которых он об
служивал. Бурибой был душой компании,
обладал большой притягательной силой. Он
умел слушать и слышать человека. Боль и
страдание собеседника принимал как свою
боль, радость человека – как свою радость.
Бурибой был отличным семьянином. Лю
бил жену Гулю и детей, души в них не чаял.
Был гордостью не только семьи, брата, се
стёр, а гордостью общины.

Стал горьким месяцем
ноябрь для нас,
Он в горе погрузил сердца.
Ушёл навек отец от нас –
Печали нашей нет конца.
С деревьев ветер рвал листы,
Как будто плача в унисон.
Мы в смерть поверить не могли,
Казалось нам, что это сон.
Он не ушёл, он с нами будет вечно,
На нас с портрета смотрит,
как живой,
Его мы будем помнить бесконечно.
Так пусть земля хранит его покой.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: жена Гуля;
сыновья Абрам, Эдик – Лия, Мурдахай;
брат Беник – Мазол, сестра с семьями.

Поминки 30 дней состоятся вечером (6:30) 20 февраля 2017 года
в ресторане Versailles Palace (63-34 Austin St, Rego Park, NY 11374).
Шаби шаббот, рузи шаббот — 17 и 18 февраля 2017 года в ресторане «L’Amour»
(бывш. «Ган Эден»).
Для женщин — в этом же ресторане с 2 часов дня.
Контактные тел.: 347-492-3600 — Гуля, 917-474-5123 — Эдик, 718-854-7852 — Беник
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ,
КАК ПЕРЕСТАЛО БИТЬСЯ СЕРДЦЕ
НАШЕЙ ДОРОГОЙ И ЛЮБИМОЙ МАМЫ,
БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ

ИСТАТ МАЛЛАЕВОЙМАСТУРОВОЙ
Наша мама была доброй, отзывчивой,
благородной, трудолюбивой, мудрой жен
щиной. От неё исходила необыкновенная
положительная энергия. Вместе с папой
они прожили 23 счастливых года.

В этом году годовые поминки нашего лю
бимого отца Гавриэля Мастурова совпали с
маминым ёдсартом. Вот уже 37 лет мы бе
режно в сердце храним его образ: ум, отзыв
чивость, щедрость…

Мы низко склоняем головы и благодарим
наших родителей за всё, что они сделали
для нас, отдавая без остатка тепло своих
сердец.
Мы всегда будем помнить, любить и про
должать всё то, чему они научили нас.

Никогда мы не сможем забыть
Всем родным беспредельную верность.
Ты не ушёл, ты с нами будешь вечно,
На нас с портрета смотришь,
как живой.
Тебя мы будем помнить бесконечно.
Так пусть земля хранит и твой покой.

Прошёл тяжёлый, слёзный год,
Год скорби и печали, Мамочка,
Любимый, дорогой наш человек –
Всю боль не выразить словами.

Благодарим всех, кто был рядом с нами в
этот тяжёлый траурный год.

Тебя мы любим, помним и скорбим,
Гордимся, что твои мы дети.
Склоняя головы, за всё благодарим,
Ты лучшей Мамою была на свете!
Вернуть бы Маму на мгновенье,
Сказать, что не успели ей сказать,
Обнять, как прежде, нежнонежно,
Погладить плечи, руки целовать.
Мамуля, милая, родная,
Куда нам боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать.
Ты далеко, но ты и рядом,
Мы чувствуем твоё тепло,
Как будто тихо прошептала:
«Всё будет, дети, хорошо».

1935 — 2016
(4 Адара-II)
Прошёл лишь год, а впереди, конечно,
Большая жизнь, и радостей,
и горестей полна.
В сердцах и мыслях с нами ты,
как прежде.
Не смоет образ твой грядущего волна.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

Ты нас прости за наши слёзы,
Мы их не можем удержать.
Мы по тебе скучаем, Мама,
Да так, что трудно описать!
А знаешь, сколько в жизни изменений?
Тебе мы памятник красивый возвели.
И каждый раз так трепетно,
с волнением,
Приносим мы к нему тебе цветы.

Глубоко скорбим и помним:
брат Эдуард Маллаев, сестра Шура
Маллаева с семьёй; дети Белла
с семьёй, Славик, Яша – Белла с семьёй,
Яфа – Рубен с семьёй, Жанна,
Виктория – Михаил с семьёй;
внуки Гриша, Зуля, Джонатан,
Рафаэль, Рахель, Сара, Рафаэльхай,
Миерхай; кудохо, родные и близкие.
НьюЙорк, Атланта, Израиль

Контактные тел.: 917-420-5299 — Шура; 917-402-7728 — Яфа.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛЕВИ МАНИЕВИЧА ЯКУБОВА
6 лет назад ушёл из жизни наш любимый папочка
Леви Маниевич Якубов.
Тяжело говорить о нём в прошедшем времени, но мир
устроен так, что мы не можем ничего изменить. В каком
бы возрасте ни уходили родители, всегда очень трудно
примириться с их потерей. Но, слава Бгу, наши родители
были такими прекрасными людьми, что их светлый образ
помогает нам жить, является примером для всех, кто их
любил и уважал, а доброе имя наполняет сердца гордостью
детей, внуков, правнуков и всех родных.
Вехи насыщенной и очень интересной папиной био
графии типичны для его сверстников, представителей бу
харскоеврейской интеллигенции: школа, фронт или тяжёлая
работа в тылу, университет, профессиональная деятель
ность, иммиграция.
Самый молодой учитель физики в своей родной 29й
школе, сталинский стипендиат физического факультета
САГУ, декан физикоматематического факультета Марги
ланского учительского института, а с 1953 по 1994 год –
старший преподаватель, доцент, профессор, завкафедрой
физики (1968–1973), завкафедрой технических средств
обучения – ТСО (1973–1994) Ташкентского педагогического
института (ТГПИ) им. Низами.
Папа был педагогом от Бга. Студенты обожали его и
считали за честь посещать лекции Леви Маниевича, оди
наково интересные как на русском, так и на узбекском
языках.
Основатель и бессменный руководитель кафедры ТСО,
папа был одним из пионеров компьютеризации
обучения в педагогических вузах Узбекистана, за
что имел многочисленные награды.
Леви Маниевич Якубов был влюблён в науку.
Кроме 75 научных трудов и 10 учебников для
вузов, ряд результатов кандидатской и докторской
диссериаций, посвящённых проблемам воздействия
ультразвука на массообменные процессы (ульт
развуковая очистка) и ультразвуковой кавитации,

9 мая 1925 —
23 января 2011

нашли широкое применение в промышленности и в сельском
хозяйстве. Например, ультразвуковая установка по очистке
деталей и узлов машин «4344» (авторское свидетельство
№ 330889) была внедрена на 150 предприятиях Мини
стерства связи СССР. Кроме того, Леви Маниевич был
инициатором создания в ТГПИ им. Низами научноиссле
довательского сектора (НИС), занимавшегося внедрением
в производство результатов научноисследовательских
работ на основе заключения хозяйственных договоров.
Папа был заботливым отцом, путеводной звездой для
своих детей. Он обожал нашу маму Елизавету Моисеевну
– любящую жену и верного друга.
После смерти мамы его опорой и музой была Яфа.
Преданный сын и брат, Леви Маниевич всегда помогал
родным и близким. Добрый, умный, интеллигентный папа
притягивал к себе людей, которые шли к нему за советом
и за помощью или с желанием просто пообщаться со свет
лым человеком. Рядом с ним было надёжно и легко.
Леви Маниевич всегда мечтал о возрождении языка и
культуры своего народа. В Америке многие его мечты осу
ществились. Это и газета «Замон» на языке бухори, и
«Чайхана поэтов», и пьеса «Инчоро Америка мегўянд»,
одна из первых пьес на языке бухори, и книга «Годы
жизни», в которой папа изложил свою жизненную позицию:
«Богатство человека – это не накопленные материальные
блага, а доброта, порядочность, готовность помочь ближ
нему».
Папа прожил очень интересную жизнь. Борец по натуре,
он всегда шёл вперёд, достигая поставленных целей. Об
разец интеллигентности и человечности Леви Маниевич
Якубов заслужил искреннюю любовь своего народа. Такой
человек не умирает, он навсегда остаётся живым в наших
сердцах. Мы, дети и внуки, с гордостью носим имя достой
нейшего и благороднейшего человека.
Дети, внуки, правнуки, родные и близкие
НьюЙорк, Израиль

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БЕЛЛЫ ЮШУВАЕВОЙ БАТ РАХЕЛЬ И МИШОЭЛЬ НИЯЗОВЫХ
ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ УХОДА ИЗ ЖИЗНИ НАШЕЙ ТЕТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Никто нам счастья и удач не обещал, ро
дился – и живи, борись за жизнь сам.
Упал – ну, как и все, поднялся и пошёл.
Печаль и радость – две сестры, то одна, а
то другая на пороге топчутся они. Нет человека
без забот, их поровну для всех, как будто, по
делили: сегодня ты, а завтра я – и в этой эста
фете вся судьба.
В вышеизложенном – тёти Беллы жизнь, а
именно вот так: с высоко поднятой головой, не
кляня судьбу, плечом к плечу с её благородным
мужем Рахамимом бен Эстер и бен Леви, сыном
раввина КзылОрды Муло Леви Юшуваева, она
прошла свою жизнь.
Всегда с очарователь
ной улыбкой, жизне
радостная, оптимист
ка, она вселяла на
дежду и ободряла всех
родственников.
Деньги были ин
струментом, а не кри
терием жизни,
двери дома от
крыты
для
всех, изобилие
во всём, а са
мое главное –
добрая улыбка
супругов. Слу

жащие ребята далеко от дома находили приют в
доме тети Беллы и дяди Ромы, уже не говоря про
нас, всех родственников.
Тетя Белла родилась самой младшей из 24х
детей в семье Рахели и Мишоэля Ниязовых – на
ших прабабушки и прадедушки. Но выжили только
семеро.
Дети переняли у обоих родителей благородные
качества человечности, гостеприимства, отзыв
чивости и простоты в общении. Мы благодарны
им за проведение всех поминальных вечеров в
течение этого траурного года.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

13 февраля 1926 —
21 февраля 2016

Скорбим вместе с Вами:
Тамара Якубова и дети покойного
Бориса Якубова: Николай и Ирина
Юшуваевы, Алекс и Алла Якубовы,
Гавриэль и Алла Пайзиевы
Дети покойных Бехора
и Розы Юнатановых: Ёсиф и Людмила
Юнатановы, Берта и Альберт Бабаевы,
Алла и Давид Бабаевы,
Бенямин и Аня Юнатановы
Яффа Якубова и дети покойного
Эрика Якубова: Марк и Лена Якубовы,
Инна и Илан Фатир
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ НАТАНОВА
Прошёл год с момента ухода из жизни нашего родного и любимого Георгия. За
свою очень короткую жизнь наш Гоша сумел достичь колоссальных успехов в
учёбе и работе, был обладателем многочисленных наград и достижений в науке и
культуре.
Георгий являлся выпускником медицинского университета NYU, который он окончил с
отличием. По окончании медицинского университета Гоша поступил в очень престижную
резидентуру по радиологии в Montefiore Medical Center, которую, к глубокому сожалению,
ему не удалось закончить изза трагического несчастного случая, оборвавшего его жизнь.
Георгий неоднократно вносил неоценимый щедрый вклад в судьбы разных людей,
спас не одну человеческую жизнь. Он всегда был готов протянуть руку помощи любому
и всегда делал это абсолютно безвозмездно.
Георгий ушёл из жизни в самом расцвете своих сил. Как больно осознавать, что мы
уже больше никогда не увидим его светлую улыбку и не услышим его приятного голоса!
Его светлый благородный образ навсегда останется в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: родители, брат, бабушки, дедушка,
дяди и тёти с семьями.

3 декабря 1985 – 2016,
29 февраля (21 Адара-1)

Годовые поминки состоятся 16 февраля 2017 года
в ресторане «King David».
Шаби шаббот состоится 10 февраля 2017 года
в ресторане «King David».

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СОНИ СТАРАЕВОЙ
С глубокой скорбью сообщаем, что
3 февраля 2017 года, на 97 году жизни,
перестало биться сердце глубоко ува
жаемой всеми нами женщины – Сони
Стараевой.
Многие годы она была активным членом
нашей общины. Всегда отличалась своей
скромностью, доброжелательностью, бла
городством.
Соня Гавриэловна была высокообра
зованной, эрудированной и грамотной жен
щиной. Она мужественно преодолела все
трудности суровой жизни, была участницей
трудового фронта в период Великой Оте
чественной войны. За трудовые заслуги
награждена многими правительственными
наградами. Ей было присвоено звание за
служенного учителя Узбекистана.
Она прекрасно воспитала троих
детей – сына и двух дочерей, которым
дала путёвку в жизнь. Огромна её
заслуга в воспитании внуков, которые
получили еврейское образование и
соблюдают все еврейские обычаи.
Постоянным членом нашей об
щины является сын тёти Сони – Рафоэль Стараев. Он всесторонне поддерживает
наш Центр, отличается своей добротой и порядочностью, многие годы является
членом Совета общины.
В НьюЙорке тётя Соня до конца своей жизни проживала в доме своего сына и
невесты Маргариты, которые проявляли особую заботу о ней, тем самым продлили
годы её жизни.
Ежегодно наш Lefrak City Jewish Center празднует 9 мая День победы с пригла
шением участников войны и трудового фронта. Соня Гавриэловна была активным
участником. Она всегда к этому празднику готовилась с большим энтузиазмом, со
чиняла стихи и произносила душевные речи.
Светлая память о достойной и благородной женщине Соне Гавриэловне
Стараевой навечно останется в наших сердцах.
От имени общины Lefrak City Jewish Center
президент общины Роберт Мавашев,
раббай Рахмин Дадабаев

1920

2017

РИТУАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Целевое страхование жизни
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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С ГЛУБОКОЙ СКОРБЬЮ СООБЩАЕМ,
ЧТО 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА (20 ТЕВЕТА 5777 г.)
УШЛА ИЗ ЖИЗНИ НАША ЛЮБИМАЯ
МАМА, БАБУШКА, ПРАБАБУШКА, КУДО, ТЕТЯ

ХЕВСИ АРОНОВА БАТ ШЕМЕРО
Наша бабушка родилась 25 июля 1924 г. в
городе Шахрисaбзе, в семье Арона(ходжи)
и Шемеро Боруховых. Среди шестерых де
тей, которые выросли в этой прекрасной
семье, Хевси была самой младшей. Любовь
к ближнему, труду и религии были привиты
ей с детства.
В годы войны бабушка работала учитель
ницей в начальных классах. В 1946 году Хевси
вышлa замуж за Авраама Юсупова. После
того как в 1947 г. родилась их единственная
дочь Браха (Зоя), семья переезжает в Душанбе.
Там бабушка дарит своему мужу ещё четырёх
сыновей: АронХаимa (Аркадия), Амнера, Ари
(Алика)з"л и Илью.
В 1959 году, в возрасте 35 лет, она остаётся
одна с 5ю детьми – злая беспощадная болезнь
забирает Авраама. Вся тяжесть семейной жиз
ни падает на её
хрупкие
плечи.
Сказать, что жили
тогда бедно – зна
чит, ничего не ска
зать. Чтобы хоть
как то прокормить
семью бабушка
стала заниматься
мелкой торговлей.
Много трудностей
и лишений при
шлось вынести, но
бабушка никогда не теряла оптимизма и веры
в Бга. Oна посвятила себя воспитанию детей.
Но Бг посылает ей ещё одно испытание: ба
бушка попадает в автокатастрофу, её сбивает
грузовик. Она долгое время лежала в больнице
при смерти, не было никаких надежд. Помощь
Всвышнего и ответственность за пятерых де
тей возвращают её к жизни.
Путь к полному выздоровлению был дли
тельным и нелёгким. Но, несмотря на все тя
жести, бабушка всегда уделяла достаточно
времени своим детям. Она принимала активное
участие в образовании своих детей, как сред
нем так и высшем. Она сыграла свадьбы всем
своим детям и с трепетом, и удовольствием
помогала воспитывать своих внуков. Бабушка
всегда была активной, помогала бедным людям
по соседству. Была в гуще событий своего

Бабушка прожила долгую, нелёгкую, но
плодотворную и достойную жизнь. Её черты
характера – скромность, доброта, честность,
отзывчивость, справедливость, терпение и
преданность – всегда будут эталоном для нас,
её внуков.
Наша бабушка была похоронена в Израиле,
на кладбище в городе Рамле.

«Бабушка, бабулечка, бабуля….» –
Нам не прокричать тебе во след…
Годы словно птицы упорхнули,
Вы ушли… остался только свет…
Свет души, что вы любя дарили,
Все Вaши прекрасные заветы,
Вы всегда смеялись и шутили…
Сердце изнывает от тоски.
Вы – наше безоблачное детство,
Радость беззаботных юных дней,
Не найти от боли лучше средства,
Чем прижаться к бабушке своей.
Только Вaшa нежная улыбка
Лишь на фотографии теперь,
Как же все на этом свете зыбко,
Вы ушли… Для Вaс открылась дверь

25 июля 1924 —
18 января 2017
квартала, оказывая поддержку всем, кто в
этом нуждался.
В 1990 году бабушка вместе со своим
старшим сыном и его семьёй иммигрировала
в Израиль – страну её мечты, о которой
много рассказывал ее папа Арон (ходжи) Бо
рухов. Несмотря на свой возраст и языковой
барьер, она продолжила активную обществен
ную жизнь, помогая людям из синагоги, соседям
и родственникам.
После нескольких поездок в Америку на
свадьбы и бармицвы своих внуков, бабушка
и её дети решают, что будет лучше, если она
останется жить в НьюЙорке. В 2004 году она
совершает ещё одну иммиграцию. В мировой
столице к тому времени жили её дочь и три
сына с семьями.

В вечность... И на сердце сгусток боли…
Вы ушли... И пусть Вaшa душа,
Чистым, светлым ангелом к Хашему
Улетит на небо не спеша.
И с высот заоблачных за нами
Вы присмотрите, спасая наc от бед.
Вы всегда в душе и сердце с нами.
В памяти – чудесный яркий свет.
МЕНУХАТO БЕ ГАН ЭДЕН.
Огромное спасибо всем кто поддержал нас
в эти трудные дни, разделив с нами горечь
невосполнимой утраты.
Глубоко скорбящие и вечно помнящие
дети (семьи Юсуповых и Зиркиевых),
внуки, правнуки, племянники, кудохо, все
родные и близкие.
США – Израиль

30-дневные поминки состояться 16 февраля 2017г., в 7 часов вечера,
в ресторане "Тройка" (102-55 Queens Blvd, Forest Hill, NY 11375).
Шаби Шабот и Рузи Шабот 10 и 11 февраля в ресторане "Насиха"
(98-92 Queens Blvd; Rego Park, NY 11374).
Конт. тел.: (718) 592-5941 — Зоя; (347) 821-8394 — Амнер; (917) 400-9001 — Илья
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ТАМАРЫ КУШМАКОВОЙ /ИЛЬЯЕВОЙ/
Глубоко скорбим по поводу безвременной кончины
нашей глубокоуважаемой, любимой тёти Тамары.
Мы будем вечно помнить эту сильную, мудрую, волевую
женщину. Оставшись без мужа 50 лет назад с четырьмя
дочерями на руках в г. Фергане, она сумела сама вырастить,
воспитать их, дать им высшее образование, выдать их
замуж. Она очень любила жизнь, своего брата Нисима,
сестру Миру и их семьи. Готова была прийти на помощь
родным и близким в любую минуту.
Тётя Тамара мужественно перенесла утрату своего мужа
Якова Сионовича, дочери Нади, внука Юры.
Она всегда оставалась любящей, нежной, сильной духом,
мудрой мамой, бабушкой, тёщей, тётей, родственницей.
Память о ней будет храниться в наших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

25 июня 1927 — 1 февраля 2017

Скорбим вместе с Вами:
Рафаэль Михайлович и Мира Михайловна,
Юрий Михайлович Фузайлов с семьёй,
Олег, Валера, Эдуард Фузайловы с семьями,
семья Эдуарда Рахмановича Юсупова,
Яна, Давид, Славик, Марк, Марина Кушмаковы
с семьями

К 100ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ДОРОГОГО ОТЦА

НЕРЬЁ ЭФРАИМОВИЧА ШИМУНОВА

Отцы не умирают никогда,
Память о них на земле живёт всегда.
Мы будем помнить всё, что связано с тобой,
Пусть имя доброе твоё
во внуках, правнуках продлится,
А образ светлый, как живой,
Навеки в душах сохранится.

Таков закон природы: уходят
поколения одно за другим. Ро
дители не имеют возраста и, ко
гда приходит время и свеча их
жизни внезапно угасает, это
очень больно откликается в серд
цах детей, всех родных и близ
ких.
Родители всегда для всех нас
являются самыми родными и до
рогим началом в нашей жизни.
12 февраля 2017 года нашему
отцу Шимунову Нерьё Эфраимо
вичу исполнилось бы 100 лет. Он
родился в 1917 году в г. Самаркан
де, в семье купца Шимунова Эф
раимаэрони и его супруги Сары.
Он был третьим ребёнком в се
мье.
До призыва в ряды Советской
армии окончил педучилище, рабо
тал преподавателем.
В 1938 г. нашего отца призвали
в армию, и он был направлен в г. Кушку, затем в
г. Чары, в 125й кавалерийский полк, где прошёл сол
датскую закалку.
С 1939 по 1940 год участвовал в Финской войне.
Был ранен.
Затем воевал в рядах Советской Армии, защищая
Родину от фашистских захватчиков. И опять был ранен.
За боевые заслуги маршал К.Е.Ворошилов наградил
его орденом Красной Звезды. Кроме этого, он также
имел много других боевых наград.
В 1943 г., не дождавшись весточки от сына, умер
наш дедушка Эфраим. Наш отец по пути в Берлин уча
ствовал в освобождении Польши, Австрии и др.

В сентябре 1945 г. отец же
нится на нашей маме Елизавете.
В любви и согласии они прожили
48 лет. В их семье родились трое
детей: Софа, Иосеф и Эдуард,
которых они вырастили добрыми,
честными, порядочными, хорошо
воспитанными, образованными
людьми.
В 1951 г. наша семья пере
езжает из Ташкента в посёлок
Вревское (ныне Алмазар), где папа
работает парикмахером в райбыт
комбинате. За добросовестный
высококвалифицированный труд
его заслуженно награждают тру
довыми наградами.
В 1968 г. наша семья пере
езжает в Ташкент.
Наш папа был близок к Торе.
Он являлся членом «двадцатки»
в синагоге «Текстиль». У него было
много учеников, которых он гото

вил к бармицве.
В 1993 г. на пути в США (куда он должен был эмиг
рировать), в аэропорту, перед трапом самолёта, выле
тавшего из Москвы в НьюЙорк, отцу стало плохо. Его
сняли с рейса и положили в Первую клиническую боль
ницу Москвы. Там ему сделали операцию, после чего,
не приходя в сознание, он скончался.
Папа похоронен в Ташкенте на кладбище «Текстиль»
в полном соответствии с еврейскими обычаями.
Его светлая память навсегда останется в наших
сердцах.
Всегда помнящие: супруга Лиза, дети, внуки,
правнуки, праправнуки
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
НАТАНИЭЛЯ РАХМИНОВИЧА КАЙКОВА
Сообщаем, что 28 января 2017 года,
на 79м году жизни, ушел из жизни наш
дорогой отец, муж, тесть, дедушка и дядя
Натаниэль Рахминович Кайков.
Выражаем самые глубокие и искренние
соболезнования супруге покойного, нашей
кудо Шуламит Израилевне Бегимовой
Исхаковой, а также нашей снохе Марга
рите, ее брату Марку, сестре Анджеле и
их семьям в связи с этой невосполнимой
утратой.
Натаниэль Рахминович Кайков (Бегимов)
родился 16 января 1938 г. в г. Самарканде,
в семье Рахмина Кайкова и Ешуо Бегимовой
(Некталовой). В семье Рахмина Кайкова
после рождения трёх сыновей, Матата, Ха
нана и Ари, много детей умирало от детских
болезней. Когда родился четвертый, млад
ший сын, Натаниэль, он тоже тяжело болел,
но выжил благодаря своей стойкости своего
организма – и его назвали Пулод, что в пе
реводе означает сталь.

16 января 1938 —
28 января 2017

Семья Рахмина Кайкова пользовалась боль
шим уважением в бухарскоеврейской общине
Самарканда. В 12летнем возрасте Натаниэль
потерял маму. После смерти матери, он на
крыше поезда добрался до г. Душанбе и посе
лился у своего старшего брата Ари. В 1960 г.
он женился на Шуламит Израилевне Исхаковой.
В их счастливом браке родилось трое детей:
две девочки, Анжела и Маргарита, и сын Марк.
В Душанбе Натаниэль (Пулод) работал
профессиональным водителем в таксомотор

ном парке, заочно окончив в г. Самарканде
торговый техникум. В 1980 г он переехал в
Москву, где жил в последнее время. Несколько
лет он проработал в представительстве Тад
жикпотребсоюза в Москве, в должности заме
стителя директора. Затем успешно стал зани
маться собственным бизнесом совместно со
своим сыном Марком.
За свою насыщенную как успешными со
бытиями, 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 уважаемых старейшин, пользовался
большим авторитетом, в мудрых советах ко
торого нуждались и к мнению которого при
слушивались.
Последние несколько лет Натан Рахминович
очень тяжело болел и был прикован к постели.
Шуламит Израилевна ни минуты не оставляла
его одного, окружив его любовью и вниманием,
стремясь облегчить его страдания. Она обес
печила ему лучшие условия, какие только

можно было создать для больного человека,
оказавшегося в экстремальной ситуации.
Были приглашены лучшие специалисты,
ученые и врачи, которые боролись за его
жизнь до последней минуты. Это был личный
подвигу великой женщины, которая пронесла
любовь к супругу через всю свою жизни, от
первой минуты до последней.
Однако дни Натана Рахминовича были
сочтены, и он вернул свою светлую, добрую
и чистую душу Всвышнему: 28 января его
сердце перестало биться. В последний путь
его провожала вся община бухарских евреев
Москвы.
На следующий день его вывезли в Израиль.
30 января 2017 года Натан Рахминович
Кайков был похоронен с большими почестями
на Святой земле, в Иерусалиме, и на траур
ном митинге выступили ведущие раввины
общин бухарских евреев Израиля – рав Хи
лель Хаимов, Натан Кайков и другие.
В его лице мы потеряли не только за
мечательного мужа, отца, дедушку, тестя,
дядю, но и деятеля общины бухарских евреев
Москвы, так как он был одним из её фи
лантропов, человеком, который внес суще
ственный вклад в её формирование и раз
витие. Благодаря его содействию, в Москве
стали жить и работать многие бухарские
евреи из Таджикистана. Он считал своим
долгом поддерживать земляков, помогал им
обустроиться в столице и постоянно нахо
дился в курсе их проблем.
Светлая память о мудром и достойном
Натаниэле Рахминовиче навсегда останется
в наших сердцах.
Семьи Кайковых и Аллаевых выражают
сердечную благодарность всем, кто оказали
содействие в организации и проведении
похорон в Москве и Израиле, а также друзь
ям из Вены, которые приехали специально
в Иерусалим, чтобы проводить в последний
путь нашего отца, тем самым поддерживая
нас в эти трудные дни траура.
Скорбим вместе с вами:
ваши кудо Ханан и Люба Аллаевы,
зять Роман Аллаев с женой Маргаритой
и их дети Элина и Лиор Ягудаевы, Марк,
Марлина, Даниэль Аллаевы;
Руслан и Анжела Аллаевы,
Юра и Элиза Аллаевы,
Артур Гавриэлов с семьей,
Марк Кайков с семьей.
МЕНУХУТО БЕ ГАН ЭДЕН

Поминки 30 дней состоятся в понедельник, 27 февраля,
в 7 часов вечера в ресторане “Da Mikelle-2”.
Телефон для справок (929) 365-8862 — Рита Аллаева
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
СОФЬИ ГАВРИЭЛОВНЫ СТАРАЕВОЙ-КУЛАНГИЕВОЙ
С глубокой скорбью и болью в душе, со слезами
на глазах сообщаем, что 3 февраля 2017 года на
97м году жизни ушла в мир иной наша любимая
мама, бабушка, прабабушка Софья Гавриэловна
СтараеваКулангиева.
Нет слов, чтобы передать боль наших сердец. Тя
жело смириться с мыслью, что мы потеряли самого
дорогого сердцу человека – нашу любимую мамочку.
Когда уходят родители, сколько бы им ни было лет, –
это огромная потеря, вечная скорбь, глубокая печаль
и невосполнимая утрата.
Ушел из жизни человек большой души и необык
новенного благородства. Ее смерть стала огромным
потрясением для детей, внуков, правнуков, для всех
родных и близких. Наша мама от природы была очень
умной, отзывчивой и красивой женщиной.
Софья Кулангиева родилась в 1920 году в городе
Самарканде, в семье Кулангиева Гавриила Бен Абигаль
и Пинхасовой Дины бен СараОйбивиш.
Мама стала младшим, пятым ребёнком в семье,
где росли два брата и три сестры. Она была здоровой,
смышлёной, веселой девочкой. Окончив среднюю
школу, поступила в педучилище и окончила его с от
личием.
После училища поступила в университет и также
окончила его с отличием.
В 1949 году встретила и полюбила Рахмина Ра
фаиловича Стараева и прожила с ним недолгих семь
лет. Жизнь нашего папы оборвалась в его цветущие

а младшей три месяца. Дети стали ее единственным
богатством. Она работала не покладая рук, днём и
ночью. Наша мама посвятила 60 лет своей жизни
благородному делу – воспитанию и обучению подро
сткового поколения. Всегда работала творчески, искала
и находила новые, эффективные методы преподавания
русского языка и литературы.
В своей семье она бережно хранила еврейские
традиции, отмечались все еврейские праздники. В
1997 году мама эмигрировала в США с детьми и вну
ками и поселилась в НьюЙорке. Она была активисткой
в Daycare Center, занималась просветительской дея
тельностью, читала стихи. Рассказывала о жизни
поэтов и писателей. Экзамен на гражданство сдала с
первого раза самостоятельно, что свидетельствует о
ее высоком интеллекте.
20 лет жизни в Америке были самыми счастливыми
в ее жизни. Она участвовала в свадебных торжествах
любимых внуков, много читала, смотрела спектакли,
участвовала в собраниях ветеранов войны и труда, с
гордостью получала награды.

1920

2017
молодые годы, в 1957
году.
После смерти отца
мама осталась одна с
тремя детьми. Стар
шему было шесть лет,
средней четыре года,

Мама… как много в этом слове
Для сердца нашего слилось!
Как хочется нам Вас вернуть,
Как хочется на Вас взглянуть,
Вернуть улыбку, добрые глаза
И сделать всё, чтоб ожила душа.
Увы, вернуть нельзя, не в наших силах,
Но в нашей памяти Вы с нами навсегда!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: дети Рафаэль – Рита,
Клара – Аркадий, Нелля – Юра;
внуки; правнуки; родные и близкие

Поминки семи дней состоятся 9 февраля, в 7 часов вечера, в ресторане «L’Amour».
Шаби шабот и рузи шабот — 10, 11 февраля — там же.
Поминки первого месяца (дневные поминки) состоятся в воскресенье, 5 марта 2017 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «L’Amour».
Контактные телефоны: (718) 595-1010, (917) 385-3524 — Рафаэль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАХМИНА /РОМЫ/ ГИЛЬКАРОВА БЕН САРА
С чувством глубокой скорби и со слезами
на глазах, с невыносимой болью в душе со
общаем, что 7 февраля 2017 года ушёл из
жизни дорогой, любимый муж, брат, отец,
дядя, дед, племянник.
Рома родился 8 октября 1947 года в г. Коканде,
в семье Михаила и Сары Гилькаровых. Он был
старшим сыном – первенцем в семье, где были
ещё две его сестры: Любочка и Мазал.
Родители и сёстры души не чаяли в един
ственном сыне и брате. Рома рос спокойным и
послушным мальчиком.
Окончив в 1965 г. среднюю школу, поступил в
нефтяной техникум, успешно окончил его, а затем
открыл своё дело: работал часовым мастером.
Он был одним из самых отличных и профес
сиональных мастеров в городе. Всю свою жизнь
посвятил любимому делу.
В 1974 г. связал свою судьбу с красивой, ду
шевной девушкой Светой Хаимчаевой. В их семье
в любви и согласии родились трое сыновей: Ми
хаил, Илья и Якуб.
В 1997 г. Рома потерял своих родителей. Это
был первый удар в его жизни. Ещё одно
невосполнимое горе постигло его зимой
1998 г., когда при пожаре погибает его
старший сын Михаил. Ему было всего 23
года. Это было сильным ударом для всей
семьи, особенно, конечно же, для родителей
и братьев.
Рома так и не мог прийти в себя, всё

чувствовал себя виноватым перед любимой женой
и сыновьями.
Прошли годы. Семья иммигрировала в США, а
Рома всё не решался покинуть место, где были
похоронены любимый сын, мать и отец. И сам
остался лежать там, рядом с ними, навсегда...
Как тяжело терять родных,
Любимых, близких, дорогих,
Как будто лопнула струна –
Они уходят навсегда.
Их души гдето в небесах,
А боль о них у нас в сердцах,
И память с нами на века,
Нам не забыть их никогда.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: жена Света;
сыновья Илья – Инесса, Якуб – Инна;
сёстры Люба, Мазал с семьями;
родные, близкие, кудохо

8 октября 1947 — 2017,
7 февраля (11 Шват)

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

30-дневные поминки состоятся
7 марта 2017 года,
в ресторане «ХО».
Контактные тел.:
646-209-0619 — Инна;
347-971-9100 — Инесса.

www.bukhariantimes.org
Перенос со стр. 27
После ознакомления с данны
ми аэро и топографических съе
мок, Ш.Ш.Заиров убедился, в каком
критическом состоянии находится
данная стена, и указал на необхо
димость создания специальной
комиссии по изучению ситуации,
для того чтобы в течение двух не
дель представить соответствую
щие документы представителю
ЮНЕСКО в Республике Узбекистан
на согласование.
Затем С.Рафиков отправился
на прием к директору института
“Тошкентбошплан ЛИТИ” ГУП
Равшан Мирзаахмедову, где со
ставляли проектносметную доку
ментацию опорной стены, по
строенной в 20052007 годах. Р.
Мирзаахмедов пояснил, что со
ставит необходимую документа
цию после согласования вопроса
о новом строительстве с ЮНЕСКО,
с главным научнопроизводствен
ным управлением по охране и ис
пользованию объектов культурного
наследия Республики Узбекистан
и получения госзаказа на проекти
рование.
11 января 2017 года С. Рафи
ков вернулся в Самарканд вместе
с Ш.Ш. Заировым и в сопровож
дении представителей инспекции
по охране и использованию объ
ектов культурного наследия по Са
маркандской области, которые по
сетили еврейское кладбище. Они
провели осмотр стены древнего
городища Афросиаб со стороны
улицы Усто Умар Джуракул, где
образовались сильные оползни и
большие земляные глыбы, став
шие следствием сильной эрозии
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САМАРКАНД: АФРОСИАБ И ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ
горных пород у нижней части стены
древнего городища Афросиаб, рас
положенной вдоль улицы, примы
кающей к еврейскому кладбищу.
Таким образом, Ш.Ш. Заиров
убедился, что на самом деле сле
дует принять срочные и неотлага
тельные меры по сохранению сте
ны. В свою очередь, М. Набираева
подчеркнула необходимость про
вести инженерногеологические
исследования для принятия кон
кретного решения о возведении
опорной стены.
В этой связи было рекомен
довано оповестить Республикан
ское мусульманское духовенство

и главного имама Хатыба мусуль
ман Республики Узбекистан Ус
монхана Домуло Алимова, так как
комплекс ШохиЗинда находится
на балансе этого ведомства.
Поэтому Сухроб Рафиков от
правился в Ташкент, встретился с
Усмонханом Домуло Алимовым и
ознакомил его со всей докумен
тацией и чертежами, которые сви
детельствуют о том, что ситуация
в этой части Абрасиба критиче
ская, и она со временем может
привести к разрушению стены
древнего городища. Имам согла
сился с доводами экспертов, и
убедился в том, что необходимо

За этой кирпичной стеной
планируется строительство опорной стены
для защиты древних захоронений
от разрушений и оползней

принять срочные меры для реше
ния данной проблемы.
В Ташкенте Рафиков также
встретился с заместителем премь
ерминистра Республики Узбеки
стан – министром сельского хо
зяйства З.Т. Мирзаевым (бывшим
ранее хокимом Самаркандской
области) и доложил ему о ходе
выполнения его решения.
На встрече с новым хокимом
Самаркандской области Химатом
Кочкоровичем Акбутаевым, Ра
фиков доложил о проделанной ра
боте, обо всех встречах в городе
Ташкенте. Было назначено на 29
января 2017 года совещание по
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данному вопросу со всеми спе
циалистами. На совещании при
сутствовал заместитель премьер
министра Республики Узбекистан
– министр сельского хозяйства З.Т.
Мирзаев, который дал целена
правленные указания хокиму Са
маркандской области Х.К.Акбутае
ву. Хоким области поручил заме
стителю по строительству напра
вить заказ на проектносметную
документацию по возведению
опорной стены древнего городища
Афросиаб директору института
«Ташкент Бош План Лити» Р.Х.
Мирзаахмедову.
Сухроб Рафиков продолжает
работать в этом направлении, и
пусть Всвышний поможет нам и
ему в осуществлении его миссии –
сохранить объект памяти и истории
любимого города, который является
олицетворением миролюбия, то
лерантности и гостеприимства.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Самарканд – Ташкент –
НьюЙорк
Продолжение следует
Борис Кандов и Рафаэль Не
кталов, члены американской
делегации независимых меж
дународных наблюдателей на
выборах президента Узбеки
стана, выражают большую
благодарность всем, кто ока
зывали содействие в решение
проблем, свяазнных с еврйе
ским кладбищем Самарканда, а
также Сухробу Рафикову за
личное участие в этом важном,
историческом проекте, в ко
тором он участвует с 2005
года, в течение 12 лет.
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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...
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