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Фото Бориса Бабаева

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ... И СНОВА КАК ПРЕЖДЕ...
РЕЙС ДУШАНБЕ – ТАШКЕНТ
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Группа религиозных христианских лидеров афроамериканских
общин НьюЙорка, во главе c исполнительным вицепрезидентом
Майклом Миллером, недавно посетила Израиль в рамках про
граммы JCRC.

В аэропорту Ташкента при
землился первый за 25 лет
самолет из Таджикистана.
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ARON’S KISSENA FARMS:
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÊÈÄÊÈ!

HEBREW LANGUAGE ACADEMY:
ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÍÎÂÎÉ ØÊÎËÛ
Â DISTRICT 21

NISAN & SONE MONUMENTS:
ÃÐÀÍÈÒÍÛÅ ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

RANNETA TRANSPORTATION:
ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÐÊ ÀÂÒÎÌÀØÈÍ

RAINBOW SUPPLY OF NY:
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ

718-380-7300 c.3

212-792-6236 c.27

718-258-5811 c.33

347-848-0049 c.49

718-326-2822 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 3 НЕДЕЛЮ / 19 – 24 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 19 по 24 февраля 2017 года!
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ДЕЛЕГАТАМ XVII СЪЕЗДА
ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

АМЕРИКАНСКАЯ ДЕЛИГАЦИЯ
ОТПРАВИЛАСЬ НА XVII СЪЕЗД
19 января в Иерусалиме пройдет очередной ежегодный
XVII съезд Всемирного конгресса бухарских евреев во главе
с президентом Леви Леваевым.
Этого события каждый год ждут с особым волнением в
Израиле и диаспоре.
На съезде подводятся итоги большой и многоуровневой
работы, которая выполняется под руководством Всемирного кон
гресса бухарских евреев, и намечаются её дальнейшие задачи.
В эти дни в Иерусалим съезжаются лидеры общин бухарских
евреев США, Австрии, Узбекистана, Канады, Германии, России и
Австралии на «Presidents Weekend’’, который включает в себя
экскурсии по святым местам Иерусалима, столицы Израиля,
концерт и совместный Шабатон.
19 февраля делегаты съезда со всего Израиля, лидеры
общин, представители государства Израиль, депутаты Кнессета,
мэры городов, послы иностранных государств, ведущие рели
гиозные, общественные деятели, меценаты, популярные деятели
культуры и искусства встретятся в ТельАвиве, в огромном зале
Центра имени Чарлза Бромфмана.
С традиционной приветственной речью к делегатам съезда
обратится президент Всемирного конгресса Леви Леваев, который
бессменно стоит у руля этой уникальной организации, связавшей
воедино всех бухарских евреев мира. Затем назовут имена по
бедителей международного конкурса «Человек года» в разных
категориях, что будет сопровождаться показом видеороликов,
посвященных лауреатам этого конкурса и достижениям общин в
диаспоре и Израиле. Состоится большой концерт с участием
выдающихся исполнителей в разных жанрах.
Все это делает съезд Всемирного конгресса бухарских евреев
самым значимым и важным событием в жизни нашего народа.
Как всегда, на съезд приезжает представительная делегация
Конгресса бухарских евреев США и Канады во главе с президентом
Борисом Кандовым. В ее составе  президент Центра бухарских
евреев Симха Алишаев, координатор Всемирного конгресса в США,
директор Квинсгимназии раввин Залман Завулунов, координатор
Конгресса бухарских евреев США и Канады, главный редактор
газеты The Bukharian Times Рафаэль Некталов, директор Центра
бухарских евреев НьюЙорка раввин Ицхак Воловик, вицепрезидент
общины бухарских евреев Сиэтла Гаврош Мераков и другие.
Ашер ТОКОВ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех вас с на
чалом работы XVII съезда Всемирного
конгресса бухарских евреев.
Важность сегодняшнего события трудно
переоценить. Оно помогает проникнуться
духом истинной веры, дружбы и добра.
Бухарские евреи, еще недавно раз
бросанные по разным странам мира, се
годня имеют единую общинную органи
зацию, которая обеспечивает эффектив
ные связи с еврейскими и нееврейскими
организациями, достойно представляя
интересы нашей общины на самых раз
личных уровнях общественной и полити
ческой жизни.
Всемирный конгресс бухарских евреев
за 17 лет своего существования много
сделал для консолидации наших сопле
менников и продолжает играть важную
роль в сохранении идентичности и про
тивостоянии ассимиляции бухарских евре
ев в диаспоре.
Он играет важную роль в успехах
стран нынешнего проживания бухарских
евреев.
Позвольте выразить уверенность в
том, что нынешний съезд станет новым
этапом в анализе наших достижений и
планировании актуальных задач нашего
дальнейшего продвижения вперед.
Борис КАНДОВ,
президент Конгресса
бухарских евреев
США и Канады

êÖáéçÄçë
Борис
КАТАЕВ

Настоящие ценители театра
есть в любой стране. Ктото идёт
в театр для престижа, ктото
чтобы провести досуг. У боль
шинства зрителей есть слух и
вкус к театру.
Бухарскоеврейская община
Америки – это театральная общи
на. Главный редактор газеты The
Bukharian Times, координатор Кон
гресса бухарских евреев США и
Канады Рафаэль Некталов два
раза в год в качестве продюсера
приглашает театр «Хандаханда»
под руководством Хая Давыдова.
Спектаклиантрепризы показывают
по всей Америке, где компактно
проживают бухарские евреи. Наш
НьюЙорк и вся Америка ждут га
строли театра «Хандаханда».
По завершении гастролей те
атр возвращается в Израиль и на
чинает готовиться к новым поста
новкам.
С годами, оттачивая своё ма
стерство, творческий коллектив
театра, как хорошее вино, стано
вится лучше и лучше.
Посмотрев любой из спектак
лей театра «Хандаханда», полу
чаешь огромное впечатление и
наслаждение, и на последующее
время вам обеспечена тема для
дискуссий.
Я люблю, когда в спектакле
сильно всё: и режиссура, и игра

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

“ЛЮБОВЬ И СВЕКРОВЬ” – СПЕКТАКЛЬ-ПРАЗДНИК

актёров, и сама пьеса с хорошим
сюжетом.
«Любовь и свекровь» – пре
красный спектакль по хорошей
пьесе, в нем отличная режиссура,
талантливая игра актёров, вели
колепное художественное и му
зыкальное оформление. Новый
спектакль театра произвёл на меня
огромное впечатление. Думаю, что
на многих зрителей тоже. Весь ак
тёрский «квартет» играл замеча
тельно.
«Любовь и свекровь»  спек

такльпраздник, положительно
влияющий на настроение зрителей.
Если сравнить все поставлен
ные Хаем Давыдовым спектакли
с ювелирным бизнесом, то ранее
каждый его спектакль, как творение
театра миниатюр, состоял из не
больших сцен, сравнимых с рос
сыпью колец, ожерелий, брасле
тов, серёжек, кулонов, изготовлен
ных из драгоценных металлов с
небольшими бриллиантами. Но
после просмотра нового спектакля
убеждаешься, что Хай Давыдов

как бы отказался от того биз
неса и на вырученные сред
ства открыл офис в брил
лиантовом Бурсе, где стал
работать с дорогостоящими
камнями.
Хай Давыдов представил в
НьюЙорке четыре бриллианта –
актеров, игравших в спектакле
«Любовь и свекровь», и зрители
оценили эти бриллианты. В зале

ное оформление. Я бы оценил
спектакль «Любовь и свекровь» с
бриллиантом VVS1, VVS2. Самый
лучший бриллиант имеет 57
огранок. Такой же бриллиант –
Хай Давыдов.
Хочу пожелать театру «Хан
даханда» творческого долголетия,
бесконечных аншлагов, миллион
поклонников и, конечно, громких
аплодисментов и криков «Браво!».

наверняка среди зрителей были
и ювелиры, хорошо разбирающие
ся в бриллиантах.
Работа режиссёра – это
огранка бриллианта, игра актёров
– это чистота бриллианта. А цвет
камня – это музыка и художествен

Автор –
Отличник культуры
Таджикистана, заслуженный
работник радио и
телевидения Таджикистана,
глава департамента культуры
при КБЕ США и Канады
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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

www.bukhariantimes.org
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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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В БЕЛОМ ДОМЕ РАССКАЗАЛИ КАК ОТНОСЯТСЯ АМЕРИКАНЦЫ
О ФАЛЬСИФИКАЦИЯХ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА К КАЗАХСТАНУ
В распоряжении Белого
дома имеется большое коли
чество доказательств фальси
фикаций на президентских вы
борах, заявил в интервью те
леканалу ABC старший совет
ник Дональда Трампа по поли
тическим вопросам Стивен
Миллер.
"Фальсификации на выборах
— серьезная проблема в этой
стране. Есть миллионы людей,
зарегистрированные в двух шта
тах, или уже умершие, но зареги
стрировавшиеся для голосования.
И есть, согласно научному иссле
дованию, не менее 14% неграж

дан, зарегистрировавшихся на
выборы. Это ошеломляющая ста
тистика", — сказал Миллер.
Он добавил, что Белый дом
предоставил достаточное коли

чество доказательств, подтвер
ждающих нарушения.
Советник президента назвал
такую ситуацию "скандалом", под
черкнув, что страна должна быть
"в ужасе" изза "перечеркивания"
избирательных прав законопо
слушных граждан.
Выборы президента США про
шли 8 ноября. Победу одержал
республиканец Дональд Трамп.
Политик в конце ноября заявил о
фальсификациях на голосовании
в штатах Калифорния, Вирджиния
и НьюГэмпшир. Там победила
представитель Демократической
партии Хиллари Клинтон.

8 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА ГОЛОСОВАНИЕ С GREEN CARD
Постоянно проживающая в
США женщина, обладательница
зеленой карты, приговорена к
8 годам тюремного заключения
за незаконное голосование.
После того, как она отбудет свое
наказание, ее депортируют.
Суд присяжных Техаса приго
ворил 37летнюю Розу Марию Ор
тего (Rosa Maria Ortega) к 8 годам
по двум обвинениям. Ортега по
пала в Соединенные Штаты мла
денцем из Мексики и позднее по
лучила зеленую карту на право

постоянного пребывания в стране.
«Этот случай показывает, на

сколько серьезно Техас относится
к выборам. Мы посылаем сообще
ние, что нарушители избиратель
ного закона будут преследоваться
в судебном порядке в полном
объеме»,  подчеркнул генераль
ный прокурор штата Кен Пэкстон.
Ортега не голосовала на пре
зидентских выборах в 2016 году.
Ее наказали за голосование 2012
и 2014 годов. Женщина была за
регистрирована как избиратель
республиканец, хотя не имела на
это права.

СОВБЕЗ ООН ОТКЛОНИЛ ПРОЕКТ
РЕЗОЛЮЦИИ США ПО ИЗРАИЛЮ
Совет Безопасности (СБ)
ООН не поддержал проект за
явления, осуждающий ракет
ный обстрел израильского го
рода Эйлат и теракта в Петах
Тикве. Это был первый доку
мент, который внесла амери
канская делегация в СБ при но
вом постпреде при ООН Никки
Хейли, сообщил 12 февраля
«Коммерсант».
«Внесенный делегацией США
проект заявления СБ ООН для
прессы с осуждением обстрела
территории Израиля заблокирован
некоторыми делегациями, вклю

чая Францию»,— заявил ис
точник в Совбезе ООН.
Напомним, 9 февраля
противоракетная оборона
(ПРО) Израиля сбила несколько
ракет, выпущенных с территории
Синайского полуострова. Пред
ставители израильской армии рас
сказали, что в курортном городе
Эйлат и его окрестностях изза
попытки обстрела включились си
рены воздушной тревоги. Ответ
ственность за организацию пуска
ракет взяла на себя террористи
ческая организация «Исламское
государство». 10 февраля в ре

зультате стрельбы на рынке в из
раильском городе ПетахТиква
пострадали восемь человек. В
полиции заявили, что случившее
ся признали терактом.
Новый президент США До
нальд Трамп не скрывает своей
поддержки Израиля — это про
явилось, в частности, в его по
пытке воспрепятствовать приня
тию антиизраильской резолюции
2334 Совбеза ООН.

ОТСТАВКА МАЙКЛА ФЛИННА:
ПЕРВАЯ РЕАКЦИЯ В США
В прошении об отставке
Флинн признал, что непредна
меренно дал неполную инфор
мацию о своих телефонных раз
говорах с послом России.
Советник по национальной без
опасности США Майкл Флинн стал
первым высокопоставленным
представителем администрации
Дональда Трампа, который подал
в отставку. Флинн покинул пост в
понедельник вечером на фоне
скандала изза его разговоров с
российским дипломатом о санк

циях против России еще
до вступления Трампа в
должность.
В своем прошении об
отставке, которое опубли
ковал Белый дом, Флинн написал:
«В ходе исполнения своих обя
занностей в качестве будущего со
ветника по национальной безопас
ности я неоднократно беседовал
по телефону с иностранными кол
легами, министрами и послами.
Эти звонки призваны были обес
печить гладкость переходного про

цесса и положить начало необхо
димым отношениям между прези
дентом, его советниками и ино
странными лидерами.
Такие звонки являются стан
дартной практикой для переход
ных процессов такого масштаба.
К сожалению, в силу поспешного
развития событий, я непреднаме
ренно дал избранному вицепре

Американцы выбирали
среди ответов такие вариан
ты как: «враг», «недруже
ственная», «дружественная»,
«союзник» и «не знаю».
Международная компания
по исследованию рынка YouGov
опубликовала результаты социо
логического опроса, проводивше
гося среди интернетпользователей
США. С 28 января по 1 февраля
анкетирование прошли 7150 че
ловек. Американцам предлагалось
ответить всего на один вопрос:
«Считаете ли вы перечисленные
страны друзьями или врагами
США?».
Предлагалось оценить 15 слу
чайно выбранных стран из 144.
Среди ответов были доступны ва
рианты: «враг», «недружествен
ная», «дружественная», «союзник»
и «не знаю».
Более половины опрошенных
(56%) затруднилось ответить на
вопрос по поводу Казахстана. 8%
респондентов назвали Казахстан
«врагом», 15% — «недружествен
ной страной», 19% — «друже

ственной» и лишь 2% опрошенных
ответили, что Казахстан является
«союзником» США.
Лидером среди «врагов» США,
судя по опросу, оказалась Север
ная Корея, так высказалось 57%
опрошенных. В первой пятерке по
этому пункту находятся Иран, Си
рия, Ирак и Афганистан. После
них расположилась Россия. 22%
опрошенных назвали РФ «врагом»
США, 33% — «недружественной
страной», 16% — «дружествен
ной», и только 3% ответивших ви
дят в России «союзника».
В рассекреченном архиве ЦРУ
нашли свыше 6000 материалов о
Казахстане. Среди негативных черт
казахов названы лень и бравиро
вание молодёжи, демонстрация
парнями своего мужества.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ОБАМЫ.
ПРОВАЛ США НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Факт начала карьеры пре
зидента США с получения
Нобелевской премии мира (
ничего еще не сделав для
этого) сыграл злую шутку с
Бараком Обамой.
На протяжении двух каден
ций он не только не оправдал
получение этой премии, но и
осуществлял политику, которая
привела к разгоранию военного
противостояния на Ближнем
Востоке, где его политика со
стояла в попытках отстраниться
от происходящего и привела Ва
шингтон к утрате влияния в регио
не. Теперь ситуация находится под
контролем России и Ирана, и если
США намерены восстановить свою
честь, утраченную в Алеппо, то
сделать это им придется с другим
президентом.
Падение Алеппо незадолго до
завершения карьры Обамы– это
символ для всей его ближневос
точной политики в целом, состо
явшей из отступлений и выводов
войск, пишет The Washington Post.
Истинной ценой стремления Оба

зиденту и другим представителям
администрации неполную инфор
мацию о своих беседах с россий
ским послом. Я принес искренние
извинения президенту и вицепре
зиденту. Они приняли мои изви
нения.
На протяжении более чем три
дцатилетней военной службы и
пребывания на посту советника
по национальной безопасности я
всегда исполнял свои обязанности
с максимальной принципиаль
ностью и честностью в отношении
тех, кому я служил, включая пре
зидента Соединенных Штатов.
Я подаю прошение об отставке

мы отстраниться от происходящего
в Сирии стали удручающие карти
ны разрушений в городе – однако
американский президент об этом,
повидимому, не жалеет, отмечает
автор статьи.
И как завершающий аккорд в
этом гимне безнравственности и
"подстав" своих союзников (вспом
ним судьбу Египта) позиция Барака
Хусейна Обамы, которой руковод
ствовалась представитель США
при голосовании в СБ ООН по ре
золюции осуждающей Израиль.
Вот уж точно, что при таких друзьях
и враги не нужны.

с гордостью за то, что мне дове
лось служить нашей стране и аме
риканскому народу на столь по
четном посту. Я также считаю ог
ромной честью работу в адми
нистрации президента Трампа, ко
торый в течение всего трех недель
фундаментальным образом пере
ориентировал внешнюю политику
США, чтобы вернуть Америке ве
дущую роль на мировой арене».
Трамп оперативно назначил
отставного армейского генерала
Кита Келлога временно исполнять
обязанности своего советника по
национальной безопасности.
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стал дедушка младенца, также
прибывший из Израиля, – раббай
Шломо Бабаев. Мальчика назва
ли ИосефХаим.
Поздравили родителей – рав
вина Баруха и ребецин Инну Ба
баевых, благословили новорож
дённого родные, близкие, друзья:

“ОНЕГ ШАББАТ”
Раббай Барух Бабаев продол
жает проводить еженедельную
программу “Онег Шаббат”. 10
февраля в пятницу вечером “Онег
Шаббат” провели в доме одного
из активистов нашей общины Да
вида Муллокандова, в память его
отца Мерхай бен Фрехо Мулло
кандова. В этот вечер у него со
бралось более 25 человек, в том
числе родственники и слушатели
уроков Торы раббая Баруха Ба
баева. Семья постаралась кра
сиво накрыть столы и с большим
желанием приняла гостей. Раббай
Бабаев продолжал учить всех,
как петь шабатальные песни
(широ), причем одну и ту же песню
8 – 10ю мотивами. После чего
он провёл интересный и содер
жательный урок Торы и в конце
ответил на вопросы участников.
Поздней ночью все с повышенной
духовностью нехотя покидали го
степриимный дом

9 февраля семья Бориса Да
выдова и Ольги Боруховой про
вела бармицву своему сыну Да
виду. Готовил его наставник Ру
бен Ягудаев. Давид удостоился
выноса Сефар Торы, блестяще
прочитал благословение на ци
цит, тфилин и отрывки из Торы
(парашат “ Бешалах”). Затем его
поздравили, благословили роди
тели, дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Борис Давыдов
и Ольга Борухова, Рошель Бо
рухов, Гавриэль Давыдов, Полина
Беньяминова, Иосифшалом Бо
рухов, Олег и Люба Боруховы,
Дима и Мая Лихтциор, Иосиф и
Розалия Боруховы, Олег и Люба
Боруховы, Даниэль и Лариса Аро
новы и другие. Раббай Центра
Барух Бабаев и хазан Исраэль
Ибрагимов создали всем празд
ничное настроение, исполнив ве
сёлые песни, посвященные бар
мицвабою и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от име
ни руководителей и работников
Центра и Канесои Калон поздра
вил родителей, благословил бар
мицвабоя и преподнёс ему по
здравительный сертификат и жи
вую Тору. Сэудат мицву провели
в одном из красивейших залов
Центра.
11 февраля cемья Пинхаса
и Ирины Ниязовых провела об
ряд бритмилы своему сыну. Сан
док – дедушка новорождённого
Шломо Сачаков. Сандок ришон
– дедушка Рубен Ниязов. Моэль
– раббай Давид Плиштиев. По
здравили родителей и благосло
вили новорождённого родные,
близкие, друзья: Рубен и Лариса
Ниязовы, Семён (Шломо) и Бел
ла Сачаковы, Матвей и Луиза
Аминовы, Эмиль и Анна Якубовы
и другие.
11 февраля, в субботу во
время проведения Шахарита и
Мусафа Пинхас Ниязов сидел
на почётном месте и красивом
национальном халате (жома). Он
удостоился выноса Сефар Торы
и прочитал благословение пара
шат “Бешалах”. Раббай Ашер
Вакнин благословил новорож
дённого и его мать Ирину. Раббай
Центра Барух Бабаев создал
всем праздничное настроение
своими прекрасными песнями,
посвящёнными обряду брит
мила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил и благословил новорож
дённого, родителей и прочитал
благословение на вино. Раббай
Ашер Вакнин прочитал благо
словение и торжественно про
изнёс имя новорождённого – Аha
рон Исраэль. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших
залов Центра.

бритмила. Он от имени руково
дителей и работников Центра и
Канесои Калон поздравил раббая
Баруха Бабаева, благословил но
ворождённого и торжественно
произнёс имя новорождённого –
ИосефХаим. (Подробно об этом
торжестве – на стр. 30).

“FAMILY PROGRAM”

11 февраля в субботу, во
время проведения Шахарита и
Мусафа, раббай Барух Бабаев
облачился в красивый нацио
нальный халат (жома), в связи с
рождением сына. Он удостоился
выноса Сефар Торы и прочитал
благословение парашат “Беша
лах”.
Раббай Барух Бабаев благо
словил новорождённого и его
мать Инну. Хазан Центра Исра
эль Ибрагимов создал всем
праздничное настроение своими
прекрасными песнями, посвя
щёнными обряду бритмилла.
Он от имени руководителей
и работников Центра и Канесои
Калон поздравил раббая Баруха
Бабаева и благословил новорож
дённого.
Приняли участие и поздра
вили: президент Конгресса бу
харских евреев США и Канады
Борис Кандов, президент Центра
Симха Алишаев, почетный вице
президент, президент Хевра ки
душа Рахмин Некталов, члены
совета директоров Центра Борис
Мататов, Давид Пинхасов, Ми
хаил Юсупов, раввины Имонуэль
Шимонов, Авром Нисаниён,
Шломо Нисанов, Рахмин Дада
баев и другие.
Сэудат мицву провели в Зале
торжеств Центра.

11 февраля, в моцей шаббат,
в нашем Центре продолжали про
ведение «Family program» для
детей младшего возраста. Веду
щий программы – активист нашей
общины Реувен Юсупов. Всего в
программе проведения вечера
приняли участие более 140 детей
и их родителей, которые побла
годарили руководителей, работ
ников Центра и Реувена Юсупова
за организацию и проведение та
кого полезного, интересного и со
держательного мероприятия для
детей. Всех участников вечера
угостили пиццей. По окончании
программы победителям вручили
памятные подарки. После вечера
родители со своими детьми по
кидали зал с весёлым настрое
нием и повышенной духовностью.

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

12 февраля cемья главного
раббая Центра бухарских евреев
Баруха Бабаева провела обряд
бритмилы сыну. Он предложил
стать сандоком сына, специ
ально прибывшему из Израиля
своему наставнику  директору
иешивы «Торат Исахар ве Аза
рия» раббаю Рафаэлю Якубову.
Сандок ришон – президент Цент
ра Симха Алишаев. Борис Ма
татов, вицепрезидент Центра,
удостоился чести преподнести
новорождённого к трону пророка
Ильяву Анови.
Раббай Залмон Завулунов,
директор ешивы JIQ, передал
новорождённого с трона Ильяву
Анови сандок ришону. Моэлем

Шломо и Эстер Бабаевы, Лазарь
и Хана Гилькаровы, Даниэль и
Намо Приевы, Авраам и Рахель
Сезанаевы, Гавриэль и Адина
Приевы, Давид и Орли Бабаевы,
Шломо и Мирьям Гилькаровы,
Юдо и Элинор Гилькаровы, Миер
Гилькаров, братья и сёстра но
ворождённого Лео, Натаниэль,
Рахель, Рафаэль, Шмуэль Оснат
Бабаевы и другие.
Раббай Барух Бабаев благо
словил новорождённого и его
мать Инну.
Хазан Центра Исраэль Ибра
гимов создал всем праздничное
настроение своими прекрасными
песнями, посвящёнными обряду

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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Пара собак, оставленных без
присмотра в одном из парков
Квинса, напала на 15летнего
подростка, который только что
вырвал сумочку у женщины на
атобусной остановке.
Как сообщила газета Daily
News, на прошлой неделе произо
шёл следующий инцидент. Подро
сток подошёл к женщине, выхо
дившей из автобуса на углу 145й
роуд и Спрингфилдбульвара, схва
тил её сумочку и стал убегать.
Мальчишка бросился в соседний
Спрингфилдпарк, где его начали
преследовать безнадзорные пит
бультерьер и немецкая овчарка.
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СТРАСТИ СОБАЧЬИ
Собаки повалили под
ростка на землю и
стали кусать его.
Только прибывшим на
место полицейским
удалось оттащить жи
вотных от незадачли
вого похитителя. Сотрудниками от
дела экстренной помощи полиции
НьюЙорка были сделаны усып
ляющие уколы собакам, которые
затем были переданы в Центр по
уходу за животными.
Медработники доставили по
калеченного подростка в Еврей
ский госпиталь ЛонгАйленда. Уку
сы на обеих ногах парня оказались
настолько серьёзными, что ему
может понадобиться несколько
операций по трансплантации кожи.
Копы вернули похищенную сумочку
потерпевшей.
Поскольку правонарушитель

является несовер
шеннолетним, поли
цейские оставили
его на попечении родителей. Од
нако через несколько недель в
суде по семейным делам этому
резвому юнцу будет предъявлено
обвинение в мелком воровстве.
Собаки, как видно, решили на
казать грабителя, не дожидаясь
решения суда.
Другой недавний случай с
участием «четвероногого друга»
окончился более трагично. По
сообщению полиции, в про
шлый понедельник мастифф за

Биасе по обвинению в секстор
говле, в поощрении проституции
и поставлении в опасность бла
гополучия несовершеннолетней.
В случае его признания ви
новным, Хокинсу грозит до 25
лет лишения свободы. Он был
отпущен под залог собственности
на сумму в $500.000 или под за
лог наличными в размере
$250.000 и должен вернуться в
суд 21 марта.
Как выяснилось в ходе след
ствия, Хокинс повёз девушку,
которой теперь уже 18 лет, в
один из отелей Джамейки, чтобы
отметить её 16летие, где скло
нил потерпевшую к половому
сношению. Затем он убедил её
поработать на него в качестве
проститутки.
Следствием предполагается,
что он постил объявления, рек
ламирующие услуги девушки (имя
которой не разглашается в инте
ресах следствия) и иллюстриро
ванные её фотографиями. Хокинс

БОМЖ АРЕСТОВАН ЗА СЕРИЮ КРАЖ
50летний без
домный был аресто
ван в прошлую сре
ду и обвинён в де
вяти кражах со взло
мом и четырёх эпи
зодах крупных хи
щений в течение
прошедшего меся
ца.
По сообщению га
зеты Queens Chroni
cle, все эти преступ
ления были соверше
ны в январе, между 7
часами вечера и 7 часами утра, в
пределах одних и тех же районов
Квинса.
Кеннет Коннолли, последним
известным местом проживания ко
торого была квартира на 188й
улице в ФрешМедоуз, пустился в

грабительский раз
гул в январе. В тече
ние месяца он раз
вернул такую бур
ную деятельность
по противозаконной
добыче наличных,
что его трудоспособ
ности и упорству
можно было поза
видовать. Он обчи
стил несколько хим
чисток и автомати
ческих прачечных;
поживился налич
ностью в двух пиццериях и китай
ском ресторане; прошёлся дважды
по одной и той же парикмахерской;
не обошёл своим вниманием и
медицинские учреждения – обнёс
аптеку и зубоврачебный кабинет.
Этот энтузиаст грабительского

грыз свою 75летнюю хозяйку
до смерти.
Ужасающее нападение про
изошло сразу после полуночи в
доме на 27й улице в ЛонгАй
лендСити. 39летний сын женщи
ны, Дэниел Ферраро, страдающий
аутизмом, также подвергся напа
дению со стороны домашнего жи
вотного, но получил лишь незначи
тельные повреждения левой ноги.
Потерпевшая, Луиз Ермида, умер
ла в результате множественных
укусов в 6 часов утра в медицин
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ском центре Weill Cornell.
По словам соседей, у Эрмиды
было целых восемь собак, но Босс
(так звали эту убийственную по
месь мастиффа с датским догом)
выделялся из всего поголовья
своим свирепым нравом. От этого
зверя все старались держаться
подальше особенно после того,
как недели полторы назад он пе
рекусил пополам соседского терь
ера.
Собака была взята женщиной
в одном из приютов ASPCA – Аме
риканского общества «Против же
стокого обращения с животными»,
однако собиралась вернуть пса в
приют изза его агрессивного по
ведения.
Как и в первом случае, на ме
сто были вызваны сотрудники из
отдела экстренной помощи поли
ции НьюЙорка. После того как
они усыпили пса, он был передан
ими в Центр по уходу за животны
ми, где будет решена дальнейшая
участь этого домашнего хищника.

СМЕКАЛИСТЫЕ СОСЕДИ
СПАСЛИ СЕМЬЮ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА

ОБВИНЯЕТСЯ В СЕКС-ЭКСПЛУАТАЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ
Как сообщила газета Times
Ledger, мужчина из Южного
ОзонПарка обвиняется в тор
говле сексуальными услугами,
изнасиловании и других пре
ступлениях за принуждение 16
летней девочки к проституции
и угрозе убийства в случае её
попытки сбежать из кабалы.
«После того как потерпевшей
исполнилось 16 лет, обвиняемый,
как полагает следствие, поработил
её и, заставляя работать прости
туткой, забирал у неё все зара
ботки. При этом он использовал
физическое насилие и угрожал
девушке смертью, когда она умо
ляла дать ей возможность пере
стать жить как проститутка», –
заявил окружной прокурор Ричард
Браун.
Окружной прокурор назвал
имя ответчика. Его зовут Шон
Хокинс, 23х лет, он проживает
на 122й улице в Южном Озон
Парке. Хокинс предстал перед су
дом под председательством уго
ловного судьи Квинса Бруны Ди
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требовал, чтобы она называла
его «папочкой» (Daddy).
Согласно материалам обви
нения, 14 января 2017 года Хокинс
приказал девушке обслужить оче
редного клиента, а когда она от
казалась, ударил потерпевшую
кулаком в лицо, а затем бросил
её на пол, вывихнув лодыжку.
В то время, пока девушка ле
жала на полу, Хокинс, как утвер
ждается, несколько раз ударил
её по лицу, оставив кровоподтёки
вокруг левого глаза.
В тех случаях, когда потер
певшая была слишком уставшей,
чтобы работать, Хокинс заставлял
её нюхать кокаин или принимать
Занакс (психотропное вещество)
для повышения работоспособно
сти и сохранения спокойствия.

дела относился к своему занятию
творчески, с выдумкой: он про
никал в помещения через окна на
задних фасадах зданий, взламы
вал входные двери и дверцы кас
совых аппаратов, пробирался че
рез люки и вентиляционные от
верстия.
Наскоки Коннолли своей ча
стотой завораживали сотрудников
полиции – он выходил на дело с
завидной регулярностью, чуть ли
не каждый день, а в некоторых
случаях совершал в день по две
ходки.
Не могли остаться незамечен
ными упорство и добросовестность
энтузиаста ночных вылазок – ведь
не только парикмахерскую, но и
химчистку он «посетил» два раза.
Однако наш герой, очевидно,
страдал агорафобией, так как гео
графия его похождений была
ограничена небольшой террито
рией: 45, 46 и 47я авеню в районе
Auburndale, а также парочка зданий

В издании Queens
Tribune сообщается,
как в минувшее вос
кресенье во время
внезапно вспыхнув
шего пожара несколь
ко находчивых сосе
дей подтащили бро
шенный матрас к сте
не многоквартирного
дома и таким образом
спасли трёх девочек
и их любимых домашних жи
вотных из наполненной дымом
квартиры.
Рамонита Роза, 34, рассказа
ла, что она вместе с дочерьми,
племянницей и племянником ду
мали, что умрут, когда густой чёр
ный дым повалил в их квартиру
на втором этаже дома 5614 на
ул. Уолдрон, недалеко от пере
сечения с Мартензеавеню, в рай
оне Корона.
Около 10 часов утра их раз
будили крики «Пожар!» Когда они
повскакивали с постелей, дым
полностью окутал их входную
дверь. Пожар вспыхнул в подвале,
и Роза, её дочери, 16летняя Ари
анна и Джанна, 10 лет, оказались
в ловушке вместе с её племян
ницей и племянником, Джейлин,
12ти лет и Джейкобом Вега, 10
ти, а также с домашними собач
ками: йоркширским терьером
Брауни и терьером Джека Рассела
по кличке Орео. «Дым с рёвом
врывался в квартиру – вы знаете,
как лев ревёт? Вот так и дым ре
вел, когда я попыталась открыть
дверь, – сказала она. – Я стала
кричать: “Помогите! Помогите! Мы
не можем дышать!” Мы буквально
задыхались в квартире».
К счастью, их соседи по лест
ничной площадке, Тоня Круз, 48
лет, и её 25летняя дочь Габри

на ЮтопияПарквей, расположен
ных рядом друг с другом.
Детективам и суду придётся
провести скрупулёзную работу по
расследованию всего объёма ки
пучей деятельности этого бездом

элла, которые уже выпрыгнули
на два мешка с мусором, постав
ленные ещё одним соседом один
на другой, чтобы смягчить их при
земление. Сначала они бросились
к мусорным мешкам и начали та
щить их под окно Розы, затем
Тоня заметила матрас, лежавший
между мешками.
«Не знаю, откуда он взялся,
но он был там, и слава Бгу, что
был», – сказала Габриэлла Круз.
Мать и дочь подтащили матрас
под окно. Суперинтендант здания,
Роберто Флорес, присоединился
к ним, помогая ловить дочерей и
племянницу Розы.
Джейлин выпрыгнула первой
(после спасения она поделилась
секретом своей храбрости: «Я
только думала: “Не хочу так уми
рать!” – и прыгнула»), затем Джан
на и Арианна с собаками. К тому
времени, когда Роза и Джейкоб
уже были готовы прыгать, подо
спевшие к дому пожарные уста
новили лестницу.
Сотрудники Противопожарной
службы НьюЙорка сообщили,
что в ходе пожара 14 человек
получили ранения, один – серь
ёзно. Семь человек были достав
лены в госпиталь North Shore
для лечения, а другие семеро
отказалась от медицинской по
мощи, заявили чиновники. При
чина возгорания расследуется.

ного. Пока же ясно одно: в течение
ближайших лет проблемы с про
живанием у Коннолли не возникнет
благодаря наличию и доступности
посадочных мест у пенитенциар
ной системы штата.
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Ежегодные гастроли замеча
тельного и популярного театра
«Хандаханда» стали привычной
традицией для бухарской об
щины НьюЙорка. Его выступ
ления ожидаются с огромным
нетерпением. Любители и по
клонники ещё задолго, за не
сколько месяцев, непрерывно
позванивают по телефонам ор
ганизаторам и спонсорам, в ре
дакцию The Bukharian Times, на
водя справки о предстоящих
выступлениях любимой труппы.
С первых же своих выступле
ний, более десятка лет назад, в
Израиле, (на них имел счастье
присутствовать и автор настоящих
строк) группа «Хандаханда» про
извела невиданный фурор, сме
шанный с радостью и гордостью
за наш народ. Театр очень быстро
зарекомендовал себя, как явление
в сценическом искусстве нашего,
бухарского этноса. Каждое вы
ступление этого, сегодня по праву
звёздного коллектива, под руко
водством талантливого артиста,
режиссёра и сценариста Хая Да
выдова – аз айноро дур боша –
оставляет неизгладимое впечат
ление у своих благодарных зри
телей. Хай и его партнёры посто
янно изумляют поклонников не
только артистичной игрой в показе
своих героев, к слову сказать, на
ших с вами обычных людей, но и
покоряют зрителя сочным родным
языком наших отцов матерей, ба
бушек и дедушек.
Премьерный показ нового спек
такля «Любовь и свекровь», изра
ильского театра сатиры и юмора
«Хандаханда на американской
земле, состоялся в НьюЙорке, в
Квинсколледже, 4 февраля 2017
г. и собрал более 2000 зрителей.
В фойе театра происходило
столпотворение. Ещё задолго до
начала спектакля парами, группа
ми и, как было видно, целыми
семьями подходило всё больше и
больше людей. Они заполнили
всё свободное пространство ве
стибюля, а затем, к началу пред
ставления, огромный зал – до от
каза. Как говориться в таких слу
чаях, «яблоку некуда было упасть».
Короче говоря, был полный аншлаг.
Лица зрителей в предвкушении
весёлого празднества выражали
нескрываемое ожидание чуда.
Стоит добавить, что на этот
раз, в сравнении с прошлыми га
стролями, отрадно было видеть в
зале намного больше молодёжи.
Именно на нашу молодёжь наце
лен в первую очередь этот спек
такль, являясь ценным и нагляд
ным примером того, как следует
правильно выстраивать взаимо
отношения с своими избранниками
и беречь семью.
Нужно признать, что ожидание
чуда не обмануло благодарного
зрителя.
После приветственных слов
главного редактора The Bukharian
Times Рафаэля Некталова от име
ни Центра бухарских евреев, ока
зывающего постоянное содействие
в организации гастролей театра,
перед открытием занавеса разда
лись музыкальные аккорды, удачно
подобранного мирового бренда из

The Bukharian Times

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

СИЛА ТАЛАНТА
Триумф звёздного театра
фильмов знаменитого режиссёра
Эмира Кустурицы. Балканские не
затейливые ритмы, сопровождаю
щие картины этого великого ма
стера, удачно вплелись в канву
спектакля израильского драматурга
и режиссера Х.Давыдова и никого
не оставили равнодушными, давая
мощный импульс радостного вос
приятия происходящего.
В представлении из двух отде
лений на сцене происходят пери

ложавой, в меру ухоженной, к тому
же, с завидной фигурой, – и, ка
жется, не прогадал. В наше время
женщины, независимо от возраста,
стараются не отставать от совре
менной молодёжной моды и на
бирающей огромную силу женской
эмансипации.
Следует признать, что колорит
происходящего на сцене, в осо
бенности, реплики и тирады, зна
комые не понаслышке нашему

лось его произношение на бухар
ском, заметно уменьшился акцент.
Будем надеятся, что его ждёт
блестящая сценического карьера.
Не буду детально описывать
вклад каждого из артистов в от
дельности. На премьере они пол
ностью выявили своё актёрское
мастерство, помогали друг другу,
играя от всей души, восхищая та
лантом аудиторию своих почита
телей.

петии, связанные с нелёгкими, под
час драматичными взаимоотноше
ниями молодой пары и родителей
парня. Тема очень актуальная для
всей нашей общины. От того, как
сложатся эти взаимотношения, во
многом зависит судьба семьи. Всему
этому в юмористической форме и
был посвящён спектакль, в котором
всего четыре действующих лица:
муж и жена, их сын со снохой.
Удивительным было первое
появление на сцене Хая Давыдова
в роли свекрови. Казалось, эту
роль должна была играть женщина
с обрюзгшими формами, как обыч
но, не очень складная, и много
повидавшая в жизни мать семей
ства. Но сценарист и исполнитель
этой роли Хай сумел точно выбрать
типаж современной свекрови, мо

старшему поколению, актёры по
давали с точностью, прекрасным
юмором и чётким, насколько это
возможно, родным языком. Но ча
сто, в нужные моменты, артисты
плавно переходили на русский или
английский языки. Естественно зал
реагировал с восторгом: развесе
лившаяся публика ежеминутно,
после каждой реплики, взрывалась
неподдельным смехом и бурными
аплодисментами.
За прошедшие годы возросло
артистическое мастерство Ронена,
брата Хая Давыдова. Он освобо
дился от некоторой скованности
на фоне блестящей игры своего
гениального брата в первые годы
его выступлений и в целом явно
прибавил в своём мастерстве. Но
особенно, на мой взгляд, улучши

В этом представлении трудно
различить, кто из этой великолеп
ной четвёрки артистов играет ге
роя, а кто роль второго плана.
Они были единой командой, же
лающих донести до зрителя худо
жественными образами и фольк
лорным языком своего народа
главное – концепцию сохранения
семьи. К примеру, великолепно
справился с ролью отца семейства
Алик Шимунов. На первый взгляд,
его герой выглядел простоватым
мужем, ведомым экстравагантной
женой. Но он тот ещё фрукт старой
закалки, и, когда надо, даёт энер
гичный отпор, показывая свой ха
рактер и вызывая аплодисменты
и одобрение зала. Нужно сказать,
что Алик Шимунов не только внеш
ностью, но и своей экспрессивной

игрой очень походит на народных
мастеров искусства Средней Азии
 маскарабозов и кизикчи (юмори
стов и клоунов) и, в то же самое
время, на прекрасных комедийных
актёров из фильмов маститого со
ветского кинорежиссёра Леонида
Гайдая.
Совершенно легко и органично
вписалась в коллектив и молодая
актриса Татьяна Махалиновская,
не имеющая бухарскоеврейских
корней. Но, несмотря на это, она
слаженно сыграла с партнёрами
в спектакле, тесно связанном со
средой и фольклорным языком
общины наших соплеменников, и
сумела точно передать характер
современных молодых женщин.
Это говорит о ней, как об актрисе
многопланового характера, которой
по плечу любые роли.
Нужно отметить обилие юмо
ристических сценок с репликами
и афоризмами, лившихся как из
рога избилия с уст героев спектак
ля, ежеминутно вызывавших гром
аплодисментов и оглушительный
смех, доводящих зрителей до слёз.
В заключительной части второго
отделения артисты свободно об
щались со зрителями по поводу
их мнений о любви к супругам,
семьям и вообще к человеку.
И, конечно, всё должно было
закончиться, как положено в Аме
рике, хеппиэндом. Спектакль, как
и прежние представления, удался
на славу. Надо было видеть это и
почувствовать силу таланта ма
стера!
Зрители в единном порыве,
стоя приветствовали своих любим
цев восторженными возгласами и
бурными аплодисментами. Они по
кидали зал повеселевшими, с улыб
ками на лицах от потока впечатле
ний и положительных эмоций, вы
ражая огромное чувство призна
тельности к артистам и организа
торам этого чудесного зрелища.
Такой же оглушительный успех
был отмечен и на следующий день,
в Квинстеатре.
 Мы благодарны Рафаэлю Не
кталову и его команде за много
летнее и успешное сотрудниче
ство, прекрасную организацию га
стролей театра в Америке!  сказал
Х. Давыдов.  Это не только ан
шлаги, но и замечательные кри
тические статьи, которые публи
куются в газетах The Bukharian
Times и «Менора».
Свой восторг после заверше
ния спектакля высказали со сцены
президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис Кан
дов, режиссер театра «Талант»
Борис Катаев, спонсор доктор Ар
тем Юсупов. Актеров, как и в пер
вый вечер, одарили цветами на
родная артистка Узбекистана Му
хаббат Шамаева, отличник куль
туры Таджикистана Тамара Катае
ва, директор политического де
партамента Конгресса Тавриз Аро
нова, актриса Элла Бангиева и
другие поклонники театра.
Режиссер Борис Катаев, на
звал новый спектакль театра «Хан
даханда» чудом нашей сцены. Он
продолжил:
 Хай Давыдов – мой родствен
ник, и мы все являемся потомками
великих созанда Бухары – Товои
Урус и Михали Каркиги. – Хай
получил благословение самого
Ильяса Маллаева, и пусть талант
молодого драматурга, режиссера
и актера приносит радость и вдох
новение людям!
Фото Мерика Рубинова

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

16 – 22 ФЕВРАЛЯ 2017 №784

15

àáêÄàãú

В ИЕРУСАЛИМЕ НЕ РЕАГИРУЮТ НА КРИТИКУ
ИЗ-ЗА РУБЕЖА
Заместитель главы МИДа Ципи Хо
товели прокомментировала жесткую ре
акцию ЕС и ООН на закон о нелегальных
поселенческих форпостах.
По словам заместителя главы внеш
неполитического ведомства, международ
ное сообщество не понимает сути изра
ильскопалестинского конфликта, причина
которого – вовсе не в еврейской поселен
ческой деятельности. Хотовели заявила
об этом в интервью радиостанции «Коль
Исраэль». Она также отметила, что этот
конфликт теряет свою важность в глазах
зарубежных государств, предпочитающих,
в данный момент, больше концентриро
ваться на решении внутренних проблем.
7 февраля комиссар ЕС по внешней
политике Федерика Могерини осудила от
имени Евросоюза принятие Израилем за
кона о легализации тысяч домов в посе
лениях. С аналогичным осуждением вы
ступили лидеры ведущих европейских дер
жав и генсек ООН Антонио Гутьерреш.
Согласно закону об упорядочении по
селенческой деятельности (закон о лега

Ципи Хотовели

лизации форпостов), законный статус по
лучат тысячи домов, построенных в Иудее
и Самарии.
В большинстве случаев речь идет о
строениях в поселенческих форпостах. За
новый закон проголосовали 60 депутатов,
против – 52. Вместе с оппозицией голосовал
и депутат кнессета от Ликуда Бени Бегин.
Левые организации уже заявили о на
мерении обжаловать закон в БАГАЦе (Выс
ший суд справедливости  особый состав
Верховного суда Израиля).
Ранее юридический советник прави
тельства заявил об отказе защищать закон
о легализации форпостов, поскольку он
не соответствует нормам международного
права.

ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА "О МУЭДЗИНАХ"
СОСТАВИТ ОТ 5.000 ДО 10.000 ШЕКЕЛЕЙ
В воскресенье, 12 февраля, мини
стерская комиссия по законодательству
утвердила новую редакцию иницииро
ванного председателем фракции НДИ
Робертом Илатовым закона "о муэдзи
нах", разработанную депутатами Мор
дехаем Йогевым ("Байт Йегуди") и Да
видом Битаном ("Ликуд").
В новой редакции закона, касающегося
не только мечетей, но и всех учреждений
для отправления культа, расположенных
в жилых кварталах, содержится запрет на
использование звукоусилительной аппа
ратуры в ночные часы, с 23:00 до 7:00.
В законе говорится, что в дневные часы
звукоусилители могут использоваться, од
нако уровень шума не должен превышать
нормы, установленные в законодательстве.
Радиостанция "Решет Бет" сообщает, что
за нарушение закона предусмотрен штраф
в размере от 5.000 до 10.000 шекелей.
Газета "Гаарец" обращает внимание на
то, что новый закон не распространяется на

сирены, возвещающие о начале шаббата.
Закон будет передан на голосование
Кнессета в ближайшую среду, 15 февраля.
Лидер "Объединенного арабского спис
ка" Айман Удэ заявил, что закон был принят
исключительно для того, чтобы "пометить
израильских арабов в качестве внутреннего
врага". Он также отметил, что "призывы
муэдзинов звучали в Израиле задолго до
расистских высказываний правительства
Нетаниягу, и будут звучать в будущем".

МИНИСТРЫ ОДОБРИЛИ НОВУЮ РЕДАКЦИЮ
ЗАКОНА ИЛАТОВА О МУЭДЗИНАХ
Комиссия министров по вопросам
законодательства одобрила новую ре
дакцию проекта "Закона о муэдзинах",
инициированного председателем фрак
ции НДИ Робертом Илатовым. Запрет
на нарушение тишины призывами из
громкоговорителей будет распростра
няться также на дневное время.
12 февраля комиссия министров по
вопросам законодательства одобрила но
вую редакцию проекта "Закона о муэдзи
нах", инициированного председателем
фракции "Наш дом Израиль" (НДИ) Ро
бертом Илатовым. Речь идет о законо
проекте, который должен облегчить жизнь
жителей смешанных городов, не являю
щихся мусульманами, которых будят при
зывы на ночную молитву, раздающиеся из
громкоговорителей на минаретах.
Согласно новой редакции, запрет на

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ
ИЕРУСАЛИМ – БЕН-ГУРИОН
С понедельника, 13 февраля, начнёт
работу прямой круглосуточный авто
бусный маршрут «Иерусалим — аэро
порт имени БенГуриона». Новый сервис
вводится в рамках программы израиль
ского министра транспорта Исраэля Каца
по улучшению работы общественного
транспорта, сообщает IsraelInfo.
Министр транспорта и разведки Исраэль
Кац заявил, что «нововведение значительно
облегчит жизнь как израильтянам, так и ту
ристам, которым необходимо добираться
в столицу и из столицы».
Это первый в своем роде междугород
ний маршрут — № 485 (компания «Афи

ким») — который будет работать 24 часа в
сутки все дни недели и курсировать с ин
тервалом раз в час в обоих направлениях.
По пятницам маршрут будет работать до
14:00, а на исходе субботы будет возобнов
лять свою работу с 19:00. Стоимость билета
в один конец составит 16 шекелей.
Ранее из Иерусалима в аэропорт имени
БенГуриона можно было добраться на
маршрутных такси или такси «спейшл», и
на автобусах с пересадками, работающих
большую часть времени суток.
Ожидается, что новым маршрутом еже
дневно будут пользоваться сотни пасса
жиров.

ШАЛОМ, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ!

Иллюстрация Зива Райнштейна

нарушение тишины призывами из громко
говорителей будет распространяться не
только на ночные часы, как планировалось
ранее, но также на дневное время. Комис
сия вновь вернется к обсуждению этого
законопроекта после того, как он будет
утвержден в предварительном чтении в
Кнессете.

Впервые, владельцы израильских
паспортов смогут получить туристиче
ские визы в Северную Корею, сообщает
Седьмой канал.
Первые четыре организованные группы
израильских туристов, как ожидается, по
сетят Северную Корею в апреле и мае.
По информации туристической компа
нии «Тарбуту», до сих пор лишь 100 изра
ильтян посетили Северную Корею как ту
ристы, получив при этом визы через Китай.
Однако теперь Северная Корея будет не
посредственно и напрямую принимать из
раильских туристов и открывать им визы.
«Северная Корея, без сомнения, на се
годня одна из самых интересных стран в
мире,  считает менеджер «Тарбуту» Хаим

Перес,  это закрытая страна. Она отрезана
от мира, в том числе от своих соседей».
Министерство иностранных дел Израиля
сообщило, что нет никаких конкретных за
претов на поездки в Северную Корею, но при
этом призвало израильтян «быть крайне осто
рожными при посещении Северной Кореи».
В МИДе пояснили, что у Израиля с Се
верной Кореей нет дипломатических отно
шений, но при этом страна с Ким Чен Ыном
во главе не классифицируется, как враж
дебная.
«Тарбуту», агитируя за поездки в Се
верную Корею, утверждает, что там один
из самых низких в мире уровней преступ
ности, и туристы чувствуют себя в полной
безопасности.
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¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
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˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:
‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
* ŒÙÓÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ˚ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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Так, уровень онкологиче
ских заболеваний у арабских
мужчин повысился со 103 слу
чаев на 100 тысяч человек в
1993 году до 211 случаев в
2013 году. У арабских женщин
 148 и 236 соответственно.
Среди мужчин  уроженцев
Израиля заболеваемость раком
возросла с 56 случаев на 100
тысяч человек в 1993 году до
117 в 2013 году. Среди женщин
– с 75 до 165.
В минздраве отмечают, что
"этническая составляющая" вы
явлена и в США, где белые люди
страдают раком чаще "цветных".
В этой связи также поясняет
ся, что последние исследования
хотя и подтверждают ненаслед
ственный характер онкологиче
ских заболеваний, но указывают
на его генетическое происхож
дение. Иными словами, необра
тимые изменения происходят в
генетическом материале, а му
тации зависят от типа генома.
Таким образом, возникает раз
ница между теми, кто, скажем,
имеет европейское происхож
дение, и теми, чьи предки жили
в Азии или Африке.
Подобные исследования, как

Грубый запрет на разговор
на родном языке рассматри
вается законом как дискрими
нация на рабочем месте. Разъ
ясняет юрист.
Имеет ли право работодатель
запретить говорить на рабочем ме
сте на другом языке, например на
русском  вопрос неоднозначный.
С одной стороны, работода
тель вправе устанавливать в
своей вотчине те порядки, кото
рые посчитает необходимым.
Если они, конечно, не противо
речат здравому смыслу и прили
чию. Например: дресскод, со
вместное отмечание тех или иных
дат и прочее.
Я думаю, что сюда же можно
отнести просьбу (ключевое слово
"просьба") к сотрудникам не го
ворить в присутствии других ра
ботников на непонятном языке.
Выбор языка относится к области
частного пространства человека,
поэтому работодатель вряд ли
может указывать, на каком языке
и с кем говорить. (Что, впрочем,
не отменяет правил вежливости
в коллективе.)
Но поскольку работник и ра
ботодатель находятся в рамках

УЧЕНЫЕ ПРОСЯТ НЕ ИСКАТЬ
ПРОЯВЛЕНИЯ РАСИЗМА В ИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

поясняют в минздраве, делают
их более нацеленными на борь
бу с теми или иными видами
рака, позволяют точнее произво
дить диагностику и учитывать
риски на основании этнического
признака.
Это направление называют
персонализированной медици
ной. В его рамках уже сегодня
можно составить геномную карту
пациента. Помимо этого, накоп
ленный опыт позволяет вы
являть редкие мутации и под

трудового права, каждый случай
такого запрета нужно рассмат
ривать отдельно.
Вежливая просьба работода
теля, обращенная к русскоязыч
ному работнику: "Пожалуйста,
если возможно, не говорите по
русски в присутствии ивритоязыч
ных коллег, это создает им не
удобства"  вполне допустимая
форма.
То же по смыслу, но выра
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атские и африканские корни, 
лишь 27.
Та же тенденция сохраняется
при анализе различных видов
онкологических заболеваний.
Например, у ашкеназских жен
щин раком молочной железы
страдают 18 на 100 тысяч чело
век, а у мизрахим – 4. Если у
ашкеназим рак легких выявлен
у 8,8 на 100 тысяч человек, то у
мизрахим – 2,5.
Вместе с тем, как свидетель
ствует отчет, наибольший риск
заболеваемости раком сохра
няется у двух групп населения
– израильских арабов и евреев
 уроженцев страны. В этих ка
тегориях количество случаев за
болеваемости удвоилось за 20
последних лет. При этом у ре
патриантов из Европы и Аме
рики, а также их потомков рост
составил около 30%.
Вести

ЭТО МОЖЕТ СТОИТЬ ЕМУ 50 ТЫСЯЧ ШЕКЕЛЕЙ
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бирать наиболее эф
фективные способы
борьбы с ними.
Вероятность забо
леваемости раком у
евреевашкеназов в 4
раза выше, чем у евре
ев восточного происхож
дения (мизрахим). Такие
данные
публикует
минздрав Израиля.
В отчете минздрава
также перечислены факторы,
увеличивающие риск онкологи
ческих заболеваний: курение,
повышенная солнечная радиа
ция и пр.
Данные показывают, что в
последние годы уровень забо
леваемости раком среди ашке
назских евреев, которые репат
риировались из Европы и
Америки, составляет 111 слу
чаев на 100 тысяч человек. В
то же время у евреев восточного
происхождения, имеющих ази

НАЧАЛЬНИК ЗАПРЕЩАЕТ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ?
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женное в форме прика
за: "У меня в магазине
говорят только на иври
те, порусски будешь
дома разговаривать, не
нравится – уходи"  мо
жет быть предметом
иска. В таком приказе
можно усмотреть нару
шение Закона "Об охра
не права на частную
жизнь" и Закона "О ра
венстве возможностей
на работе" (ֵקוחו תויטֹרפה תנגה ֵקוח
)הָדובעב תויונמָדזה ןוויש. Кстати, вто
рой закон как раз запрещает раз
ного рода дискриминации, в том
числе по признаку расы и нацио
нальности, включая разговор на
родном языке.
Оба закона дают право тре
бовать компенсацию до 50 тысяч
шекелей без доказательства раз
мера реального ущерба.

Тем, кто столкнулся с подоб
ной ситуацией на работе, я со
ветую записать на диктофон раз
говор с работодателем и зафик
сировать его требования прекра
тить говорить порусски.
Понятно, что не всегда можно
записать такой разговор в реаль
ном времени, поэтому постарай
тесь вернуться к нему и "восста
новить" беседу с целью записи,
а потом проконсультируйтесь со
специалистом, можно ли обра
титься в суд за получением ком
пенсации.
А если работодатель не раз
решает говорить порусски с рус
скоязычными клиентами? В этом
случае здравый смысл подска
зывает, что речь идет об абсурде,
пахнущем дискриминацией.

ZOYA YAKUBOVA
BELLA ZELKIN
Design Vitaliy PLOTKIN
Web, IT support
Alex M.-BARKHUDAR
Photographers:
Grigoriy Kaikov
Merik Rubinov
ADVERTISING DIRECTOR
MЕRIK RUBINOV
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Самолет таджикской авиа
компании Somon Air, совершив
ший первый за 25 лет авиарейс
по маршруту ДушанбеТашкент,
приземлился сегодня в аэро
порту столицы Узбекистана. Сре
ди пассажиров первого рейса
— члены официальной делега
ции, журналисты и рядовые
граждане, купившие билеты в
кассах, сообщает «Азияплюс».
Следует отметить, что в тече
ние двух недель с момента от
крытия продажи билетов на рейс
ДушанбеТашкент было продано
14 проездных документов на пер
вый рейс. Стоимость билета в
одну сторону довольно высока —
около $140 долларов при том, что
время в пути составляет всего 45
минут. И хотя интересующихся
рейсом довольно много, но не все
желающие могут позволить себе
приобрести такой дорогостоящий
билет.
Среди пассажиров первого
рейса есть как узбекские, так и
таджикские граждане. Пассажиры
с таджикскими паспортами визы в
Узбекистан оформляли в Душанбе.
Джамиля Юсупова плакала от
счастья, рассказывая журналистам
о том, что летит в родной город
через 25 лет. «Я сама родом из
Ташкента, еще в советское время

Действующий президент
Туркмении Гурбангулы Берды
мухамедов переизбран на тре
тий срок, объявили в Центриз
биркоме страны.
На выборах, прошедших 12
февраля, Бердымухамедов набрал
97,69 процента голосов. При этом
явка составила 97,27 процента.
По предварительным данным
ЦИК, прошедшие выборы стали
успешными для Бердымухамедо
ва, на второй срок его переизбрали
с результатом 97,14 процента.
Бердымухамедов возглавил
Туркмению в 2007 году после смер
ти первого президента страны Са
пармурата Ниязова.
Как пишет «Коммерсант», вы
боры президента проходят в усло
виях серьезного экономического
кризиса. Составляющий главную
статью экономики Туркмении газ
в настоящее время экспортируется
лишь в Китай, в то время как по
ставки в Россию и Иран приоста
новлены. Это заставляет Ашхабад
рассматривать в качестве возмож
ного партнера Евросоюз. Впрочем,

Она состояла из девяти жи
телей Самаркандского и Ургут
ского районов, а также города
Самарканда.
Сотрудники Управления Служ
бы национальной безопасности
по Самаркандской области обез
вредили организованную преступ
ную группировку, занимавшуюся
реализацией крупных партий нар
котиков, сообщил корреспонденту
Sputnik представитель силового
ведомства. ОПГ состояла из де
вяти жителей Самаркандского и
Ургутского районов, а также города
Самарканда. Возглавлял банду
ранее судимый за незаконный обо
рот наркотиков Фарход Хурсан
дов.
"Оперативники установили, что
на территории Ургутского и Са
маркандского района, а также го
рода Самарканда действует раз
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В АЭРОПОРТУ ТАШКЕНТА ПРИЗЕМЛИЛСЯ
ПЕРВЫЙ ЗА 25 ЛЕТ САМОЛЕТ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА
Первый рейс в
Ташкент был тех
ническим, регуляр
ные, как обещают,
начнутся с 20 фев
раля. Прибывшей
этим рейсом деле
гации авиацион
ных структур Тад
жикистана пред
стоит провести пе

реговоры с узбекскими коллегами
и уладить еще нерешенные во
просы по открытию регулярного
авиасообщения между столицами
двух стран. Пока будут идти пере
говоры, для журналистов органи
зована экскурсия по Ташкенту.
Напомним, в советские вре
мена авиарейсы между Ташкентом
и Душанбе совершались по не
сколько раз в день, кроме того,

Регистрация на первый рейс ДушанбеТашкент.
Фото Радио «Озоди»

переехала в Таджикистан вместе
с мужем. И вот уже 25 лет у меня
не было возможности проведать
родных. Сейчас там меня ждут
мой брат и сестра, которых я не
видела четверть века»,  говорит
женщина.
Махмади Юсупов из Ташкента
в Таджикистан приезжает часто
по работе. «Раньше на поездку в
Душанбе у меня уходило 10 часов,
а то и больше, а сейчас я за 45
минут будут в Ташкенте»,  отме
чает Махмади Юсупов.

Вот так сотрудники Душанбинского аэропорта
провожали первый рейс в Ташкент. Фото «Азияплюс»

БЕРДЫМУХАМЕДОВА ПЕРЕИЗБРАЛИ
ПРЕЗИДЕНТОМ ТУРКМЕНИИ НА ТРЕТИЙ СРОК

Фото: Alexander Vershinin / AP

встречной инициативы со стороны
европейцев нет — руководящие
органы ЕС осуждают туркменские
власти за систематические нару
шения прав человека.
«Туркмения уже много лет вме
сте с лоббистами из Еврокомиссии
пытается добиться подписания по
стоянного соглашения о торговом

сотрудничестве,—
сказал в беседе с
“Ъ” политолог, экс
перт по Централь
ной Азии Аркадий
Дубнов.— Но сде
лать это не удает
ся».
Похожую точку
зрения выразил и
директор аналити
ческого центра Ин
ститута международных исследо
ваний МГИМО Андрей Казанцев:
«Оказавшись в сложной экономи
ческой ситуации, туркменская сто
рона заинтересована в том, чтобы
получить максимально положи
тельный международный имидж.
Есть надежда, что это поможет

В САМАРКАНДЕ ОСУДИЛИ ЧЛЕНОВ
КРУПНОЙ НАРКОГРУППИРОВКИ
ветвленная сеть наркодилеров,
которые занимаются реализацией
наркотиков, ввезенных из сосед
него Таджикистана. После полу
чения информации о поставке
крупной партии опия на террито
рию Самаркандского района и
областного центра была проведена
операция по задержанию преступ
ников. Из незаконного оборота
оперативники изъяли более 1 ки
лограмма 326 граммов опия", —
отметил сотрудник СНБ. Одним
из основных звеньев преступной
цепочки выступали жительница

Ургутского района Жамиля Тайи
бова и ее сын Феруз Болтаев. Они
были связаны с контрабандистами,
поставляющими наркотики из Тад
жикистана.
Следует отметить, что Жамиля
Тайибова в 2004 году была осуж
дена на шесть лет за приобретение
и хранение наркотических средств,
а также незаконную покупку и сбыт
валюты. В 2005 году она попала
под амнистию. Но, не оценив ми
лосердие государства, исходив
шего из принципа гуманизма, она
не только не воспользовалась пре

привлечь некоторые иностранные
инвестиции».
При этом оба эксперта заявили,
что реального влияния на поло
жение дел в стране избирательная
кампания не окажет. «Выборы в
Туркмении были и остаются фар
сом,— сказал господин Дубнов.—
Это подтверждает тот факт, что
еще до выборов, 5 февраля, МИД
страны опубликовал официальное
сообщение о “подготовке офици
ального визита президента Турк
менистана Гурбангулы Бердыму
хамедова в Катар в этом году”. То
есть они даже не стесняются за
ранее называть имя президента».
Еще одной важной проблемой
Туркмении остается статус бипат
ридов — лиц со вторым граждан
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действовали маршруты, связы
вающие другие города Узбекистана
и Таджикистана. Авиасообщение
между двумя странами было пре
рвано в 1992 году – сразу после
начала гражданского противостоя
ния в Таджикистане. Спустя восемь
лет стороны договорились о воз
обновлении полетов, однако дело
ограничилось пробным рейсом
«ДушанбеТашкент». Следующий
анонс был сделан в 2009 году: то
гда заявлялось, что договорен
ность о восстановлении сообще
ния была достигнута по итогам
переговоров в Ташкенте между
национальными авиакомпаниями
двух стран. Попытки возобновить
переговоры таджикской стороной
предпринимались и в последую
щие годы, однако до осени 2016
года вопрос о возобновлении воз
душного сообщения между Таш
кентом и Душанбе оставался не
решенным. Ситуация изменилась
с приходом к власти в Узбекистане
президента Шавката Мирзиёева.
Сначала Ташкент заявил о готов
ности восстановить авиарейсы
между странами, а в конце декабря
минувшего года стороны подпи
сали протокол о возобновлении
авиасообщения уже в первой по
ловине 2017 года.
«Фергана»

ством России. «Тысячи людей, по
лучившие российский паспорт
после 2003 года, не имеют воз
можности выехать из Туркмении,
потому что им не выдают турк
менский загранпаспорт до тех пор,
пока они не откажутся из россий
ского гражданства»,— сказал “Ъ”
господин Дубнов.
По данным «Московского ком
сомольца», накануне президент
ских выборов с подачи Бердыму
хамедова была изменена даже
президентская клятва времен Турк
менбаши, которую глава государст
ва читает во время инаугурации.
Оттуда изъято обещание «направ
лять все свое вдохновение во имя
вечного торжества заветов Сапар
мурата Туркменбаши Великого, ос
нованных на неисчерпаемом ду
ховном наследии предков». Теперь
президент должен поклясться «…
использовать все возможности для
того, чтобы туркменистанцы еще
более возвеличивали славу ны
нешних и будущих поколений».
Азия Плюс

ки изъяли более 1 ки
лограмма опия, элек
тронные весы, ино
странную и нацио
нальную валюту, до
бытую преступным
путем", — рассказал
представитель СНБ.
Дело в отношении
наркоторговцев было
Sputnik/ Максим Богодвид
рассмотрено в Са
доставленным шансом вернуться маркандском районном суде по
к нормальной жизни, но и втянула уголовным делам. На суде обви
одного из своих сыновей в пре няемые полностью признали вину,
ступную деятельность и сделала на основе рассмотренных мате
из него наркокурьера.
риалов и вещественных доказа
"В ходе проведенных обысков тельств в соответствии статьями
по местам жительства других чле 273 и 246 Уголовного кодекса Рес
нов ОПГ — Аслана Базарова, Наи публики Узбекистан члены орга
ма Хомидова, Аслиддина Якубова, низованной преступной группы
Равшана Джураева, Толмаса Куд были приговорены к лишению сво
ратова и Уткура Солиева — в обо боды сроком от 7 до 13 лет.
рудованных тайниках оперативни
sputniknews
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ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ...
которая на 10 дней оку
нулась в израильскую
многогранную жизнь.
Конечно, я, как еврей,
родившийся в семье
“модерн ортодокс”, знаю
Израиль с еврейской
точки зрения. А члены
делегации, христиане,
первый раз посетившие
Израиль, осмотрели в
первую очередь свои
святые места: Гефси
манский сад, Виа дела
Росса, Церковь гроба
Господня, места, где
проповедовал Иисус, и
другие святые для этой
конфессии места. Но,
что очень важно, мис
сия была выстроена та

Именно с этой известной
пословицы начался наш разго
вор с Ноамом Гилбордом – ди
ректором отдела JCRC (Совета
еврейских организаций Нью
Йорка) по связи с Израилем и
международными делами. Речь
пошла о поездке группы рели
гиозных христианских лидеров
афроамериканских общин Сто
лицы Мира в Израиль в январе
текущего года. Для Ноама в ранге
директора это стало первым ин
тервью русскоязычной прессе.

 Ноам, приветствую вас
от имени нашей общины и, для
начала, прошу вас проинфор
мировать читателей о тра
дициях JCRC по организации
миссий в Израиль.
 В последние 30 лет наша ор
ганизация регулярно, 4 – 5 раз в
год, проводит специальные миссии
солидарности с Израилем, в которых
принимают участие представители
нееврейских этнических общин, дип
Жену главного раввина го
рода Сочи Арье Эделькопфа,
сообщение о грядущей депор
тации которой из РФ на днях
появилось в прессе, также ли
шили права проживания в стра
не. На суде представитель МВД
объяснил решение о выдворе
нии Ханны Эделькопф из РФ
“воссоединением с семьей”,
хотя ее муж пока не покинул
страну, сообщает “Кавказский
узел”. Между тем адвокат семьи
не исключает связь дела со спо
ром вокруг строительства си
нагоги в Сочи. В то же время,
мэр города Анатолий Пахомов
уже опроверг подозрения.
На прошлой неделе стало из
вестно, что МВД аннулировало
вид на жительство Арье Эдель
копфу. Решение было мотивиро
вано тем, что раввин, по версии
спецслужб, создает угрозу без
опасности России. Члены еврей
ской общины Сочи назвали реше
ние незаконным и обратились к
президенту РФ Владимиру Путину
с просьбой отменить депортацию.
Правоохранительные органы и
спецслужбы до сих пор не предо
ставили конкретных фактов, в связи
с которыми было принято решение
о депортации раввина и его семьи,
рассказал изданию адвокат Эдель
копфа Михаил Школьник. По его
словам, еще 16 декабря 2016 года
было аннулировано выданное ра

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

ломаты странчленов ООН, со
трудники гуманитарных организаций,
священослужители и т.д.
Главная задача – донести до
членов этих делегаций правду об
Израиле, показать им Израиль как
единственную демократию на
Ближнем Востоке, открыть глаза,
а возможно разрушить некоторые
сфальцифицируемые стереотипы
политической, религиозной, обще
ственной жизни в Израиле. По ходу
визита они знакомятся с много
гранной жизнью еврейского госу
дарства, его достопримечательно
стями. Они знакомятся с образо
вательной системой, службой в
ЦАХАЛе, культурой и даже изра
ильской кухней. Тем самым мы
помогаем процессу сотворения
групп людей, которые поддержи
вают Израиль, рассказывают о нем
правду, способствуют развитию от
ношений США и Израиля, других
стран и народов. Это и есть наша

стратегическая цель
миссий.
В миссии, которая
имела место в янва
ре, принимали уча
стие религиозные ли
деры христианских
общин – выходцев из
стран Карибского бас
сейна. Эти быстро ра
стущие общины Нью
Йорка являются сего
дня важным резервом
“народных масс” Нью
Йорка, которые гото
вы следовать за
еврейской общиной в деле под
держки Израиля.
Есть у этих общин безусловный
лидер – пастор Гил Монроз, кото
рый многие годы выступает в под
держку Государства Израиль. Бла
годаря ему, удалось сформировать
авторитетную делегацию из па
сторов и глав религиозных общин,

ким образом, что сквозь призму
христианского взгляда на Израиль
мы сумели показать им позитивный
характер современного Израиля,
его достижения и трудности, его
красоту и величие, его настоящее
и будущее.
Исполнительный вицепрези
дент JCRC Майкл Миллер и рав

СУПРУГУ СОЧИНСКОГО РАВВИНА ЛИШИЛИ ВСЛЕД ЗА МУЖЕМ
ПРАВА ПРОЖИВАНИЯ В РОССИИ
нее разрешение на временное про станцию Верховного суда РФ и
живание в РФ раввину и его четы в Европейский суд по правам
рем несовершеннолетним детям человека. Об этом Арье Эдель
на основании письма представи копф рассказал “Кавказскому
теля ФСБ России по Краснодар узлу”. Он подчеркнул, что ни
скому краю о том, что Арье Эдель когда не совершал какихлибо
копф своими действиями создает правонарушений и преступле
угрозу безопасности РФ.
ний на территории РФ и других
Эделькопф получил решение стран.
1 января. Он подал жалобу на
Арье Эделькопф  гражда
краевое МВД, но 27 января суд нин США, он проживает и работает
вынес по ней отказ. По словам в Сочи с 2001 года. С 29 января
Школьника, супруга Арье Эдель 2016 года раввин зарегистрирован
копфа также оспорила решение, по нынешнему месту жительства
и 10 февраля суд отказал ей в в городе. Дом предоставлен ему
удовлетворении жалобы.
по договору с сочинской городской
“Жалобы на решения суда по еврейской общиной. Последнее
Арье и его супруге пока не поданы, разрешение на временное прожи
но обязательно будут. Мы бы хо вание выдано раввину в ноябре
тели всетаки получить обоснова 2015 года. Супруга раввина  граж
ния ФСБ в первом и во втором данка Израиля, также работает в
случаях”,  сказал Михаил Школь городской еврейской общине. Се
ник. Секретаря суда Николая Круг мья воспитывает семерых несо
лова, вынесшего решение, Елена вершеннолетних детей.
Дмитриева сообщила защите, что
мотивированное решение будет
ЗАЩИТА: РЕШЕНИЕ
составлено в течение пяти суток, О ДЕПОРТАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ
обжаловать его можно будет до
СВЯЗАНО С ЗЕМЕЛЬНЫМ
10 марта.
СПОРОМ
Если обжаловать решения не
удастся, семья раввина собирается
Адвокат Михаил Школьник
обращаться в кассационную ин предположил в беседе с “Кавказ

ским узлом”, что, возможно, ре
шение о депортации сочинского
раввина связано с земельным кон
фликтом или с “желанием некото
рых служащих заработать звез
дочки на погонах”. “Говорить с уве
ренностью о том, что за этим де
лом стоит администрация города
со своими притязаниями на землю,
выделенную под синагогу на улице
Дагомысская, мы не можем. У нас
нет доказательств. Но это пред
положение имеет право на суще
ствование”,  сказал защитник.
Решение о выдворении Эдель
копфа совпало с рассмотрением
апелляции администрации Сочи
по поводу отказа в расторжении
договора аренды на земельный
участок под синагогу. 19 января
арбитражный апелляционный суд
отказал мэрии Сочи в иске к
еврейской общине по поводу рас

вин Боб Каплан, которые вместе
со мной вели делегацию из 12 па
сторов, приложили много усилий,
чтобы поездка состоялась. И, судя
по многочисленным отзывам чле
нов миссии, она сыграла огромную
позитивную роль. Сегодня все
церкви и приходы, которые пред
ставляли клерики, отлично знают
всё о поездке, а многие решили
группами посетить Израиль.
Сравнивая Иерусалим и НьюЙорк,
один из пасторов заявил, что в
этих городах одинаково громко го
ворят и порусски.
Что вы можете рассказать
о группе?
 Это весьма образованная
группа людей в возрасте от 30 до
50 лет, отлично знающих историю
и этику религиозных движений.
Эти люди всегда готовы к диалогу
и поиску сближающих с другими
конфессиями позиций. Мы, как ор
ганизаторы, считаем подбор груп
пы весьма удачным.
 Что в первую очередь ин
тересовало членов группы?
 Проблемы мирного со
существования разных кон
фессий, безопасность Израи
ля и, конечно, сохранение и
развитие дружеских отноше
ний между США и Израилем
на всех уровнях социума этих
стран.
 Что на них произвело
наибольшее впечатление?
 Старый Иерусалим. Они
в восторге от каждого его
вида, от каждого камня. Они
увидели реальный город, у
которого есть УДИВИТЕЛЬ
НОЕ ПРОШЛОЕ, ФАНТАСТИ
ЧЕСКОЕ НАСТОЯЩЕЕ И
ВЕЧНОЕ БУДУЩЕЕ!!!
 Спасибо, Ноам! Желаю вам
и JCRC успехов в реализации
новых программ миссий соли
дарности с Израилем. Продол
жайте “ковать” друзей Израиля
и всего еврейского народа.
Фото из архива JCRC

торжения договора аренды на
участок на основании того, что
аренда на момент подачи иска в
суд была религиозной организа
цией оплачена.
В случае выдворения Арье
Эделькопфа из России еврейская
община потеряет своего лидера и
не сможет осуществить проект
строительства синагоги в срок,
считает Школьник.
Однако глава Сочи Анатолий
Пахомов опроверг подозрения. Он
заверил, что не имеет никакого
отношение к выдворению раввина
из России. В то же время Пахомов
подтвердил, что выступает против
строительства синагоги на терри
тории больничного городка, так
как, по его мнению, это создаст
неудобства как для еврейской об
щины, так и для больных и посе
тителей больничного городка, где
нет места для парковки.
Как оказалось, представителям
еврейской общины предложено
для строительства синагоги другое
место  в районе мемориала в За
вокзальном микрорайоне. “И, по
моему, мы нашли компромисс и
согласие. Пока точного ответа я
не получил, но, надеюсь, мы най
дем общее решение, удобное для
всех”,  отметил градоначальник,
добавив, что первоначальный до
говор с еврейской общиной был
подписан еще до его назначения
мэром.
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Он был легендарным голки
пером, целое десятилетие про
стоявшим в воротах славного
киевского «Динамо» и сборной
СССР и завоевавшим для стра
ны серебряные медали на чем
пионате Европы. На прошлой
неделе в Киеве при невыяснен
ных обстоятельствах на 58м
году жизни погиб великий тре
нер и футболист Виктор Чанов.
Главная версия – нападение.
Впервые на футбольное поле
Виктор Чанов вышел в шестилет
нем возрасте, что совсем неуди
вительно, учитывая, что родился
он в семье спортсменов. Его отец,
Виктор Гаврилович Чанов, защи
щал ворота знаменитого ЦДКА, а
потом и «Шахтера». Хотя на поле,
по воспоминаниям Чанова, при
вела его все же мать – Клавдия
Ивановна, входившая в 10 лучших

спортсменовпятиборцев Совет
ского Союза. Чуть раньше мама
привела в «Шахтер» и старшего
брата Чанова, Вячеслава, в буду
щем не менее блестящего голки
пера. Братья не раз встретятся по
разные стороны центра поля, за
щищая ворота противоборствую
щих команд. В такие моменты не
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ШУТНИК НА ВОРОТАХ

раз случались и так называемые
ими «забобоны» – настраиваясь
на игру, даже находясь в одном
помещении, они не разговаривали
и даже не жали друг другу руку.
Со стороны такое поведение для
многих воспринималось не иначе
как ссора, но продолжалась она
ровно 90 минут, пока вместе с фи
нальным свистком они вновь не

заключали друг друга в объятья.
Впрочем, в ворота Виктор Ча
нов не встал сразу как потомствен
ный голкипер. Довольно длитель
ное время он был нападающим, а
стереотип «сын вратаря должен
стоять в воротах» сработал лишь
тогда, когда заболели оба вратаря
группы подготовки «Шахтера». Не
смотря на то, что гены отца сразу
же проявились в сыне и в воротах
юный Чанов стоял отменно, сам
он еще очень долго «хотел на
поле»: «Но когда я заикнулся об
этом отцу, он вскипел: “Если бу
дешь так тусоваться, лучше во
обще заканчивай. Определись раз
и навсегда!”». И он определился.
Талант Чановамладшего стано
вился с годами все более очевид
ным – его взяли в молодежную
сборную Союза, в составе которой
он одержал победу в двух моло
дёжных чемпионатах Европы. А
став в 20 лет основным вратарём
«Шахтёра», Чанов сразу же привёл
команду к серебряным медалям
чемпионата СССР.
К этому времени его уже не
раз приглашали в легендарную
советскую команду звезд – киев
ское «Динамо». Игрока, который

ДЗЮДОИСТ ИЗ УЗБЕКИСТАНА
ЗАРАБОТАЛ НА ТУРНИРЕ В ПАРИЖЕ $2,4 ТЫСЯЧИ
Узбекский дзюдоист
Шарофиддин Лутфулла
ев стал обладателем се
ребряной медали на тур
нире «Большого шлема»
в Париже.
В столице Франции в
течение двух дней прохо
дил крупный международ
ный турнир «Большого
шлема» по дзюдо. В нем
участвовала и сборная
команда Узбекистана.
В весовой категории
до 60 кг успешно высту
пил один из сильнейших
дзюдоистов республики
Шарофиддин Лутфулла
ев. Он завоевал сереб
ряную медаль, уступив в
финале японцу Наохиста
Такатогу.
Турнир прошел на татами
спорткомплекса «Аккор Хотелс
Арена». За первое место вруча
лись золотая медаль и $5 тысяч
($4 тысячи спортсмену и $1 тысячу
тренеру), второе место  сереб

ряная медаль и $3 тысячи ($2,4
тысячи спортсмену и $600 трене
ру), третье место  бронзовая ме
даль и $1,5 тысячи ($1,2 тысячи
спортсмену и $300 тренеру).
Татами Парижа уже не первый

раз становятся счастливыми для
Шарофиддина Лутфуллаева. В ок
тябре 2015 года узбекский дзю
доист, выступая здесь же на тур
нире «Большого шлема», завоевал
бронзовую медаль.
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бы не мечтал быть частью «Дина
мо», в Союзе, наверное, просто
не существовало. Не был исклю
чением и Чанов, но приглашения,
однако, упорно не принимал. При
чина была в самокритичности –
он считал, что к тому моменту
еще не достиг динамовского уров
ня, а согласиться войти в состав
и терять время на скамейке за
пасных считал непозволительным.
В «Динамо» он перешел в 1982
году, когда тренировавший команду
и сборную Валерий Лобановский
уже поставил вопрос ребром: «Из
“Шахтера” в сборную приглашать
не буду». Чанов вспоминал: «Он
меня шесть раз приглашал. Раз
говор в Братиславе после матча
сборной был седьмым. Прошу:
“Дайте время на размышление”.
Уже к двери направился, Лоба
новский окликает: “Все, время ис
текло. Подписывай”. Протягивает
заявление. Я понял, что разговора
номер восемь не будет». Лоба
новский тогда сам, своей рукой
написал заявление, под которым
Чанов поставил лишь подпись. Но
для «Динамо» к тому времени он
уже «созрел». За восемь лет в
клубе Чанов становился трёхкрат
ным чемпионом СССР, выиграл
четыре Кубка страны, а в 1986
году, не пропустив ни одного мяча
в финале против мадридского «Ат
летико», помог «Динамо» завое
вать один из главных трофеев тех
лет – Кубок обладателей
кубков.
Победы сопровожда
лись и неприятными мо
ментами. Чанов расска
зывал о камнях, летевших
в автобус команды от фа
натов проигравших евро
пейских клубов. Говорил
и о тухлом яйце, брошен
ном в него в Вене бо
лельщиком «Рапиды»,
проигрывающей 4:1. Рас
сказывал и о том, как не
заметил микрофон, поло
женный у его ворот, и по
пал в эфир, после чего
дома бледная теща за
явила об ошибочном суж
дении про интеллигент
ность ее зятя. «Рабочие моменты»
– называл их Виктор Чанов.
К таким же он относил и травму
руки в 84м, которая могла стать
фатальной для всей его карьеры.
Ведь полсезона он проиграл с пе
реломом руки, даже не догадыва
ясь о нем. Тогда он даже ложку
не мог держать в руках, но в во
ротах, стягивая ладонь пластырем,
работал без ошибок. Травма стала
результатом контактной игры с на
падающим, что же касается бо
лезни многих вратарей – выбитых
пальцев – у Чанова такого не
случалось никогда. И это при том,
что его пальцы имели размер 8,5
и походили скорее на музыкаль
ные. «Главный признак посред
ственного голкипера – выбитые
пальцы, – говорил Виктор Чанов.
– Значит, нет техники. Неправильно
идет на мяч. Все, для меня это не
вратарь!»
Раскрыть свой талант вратаря
Чанову не довелось полностью,
пожалуй, только в сборной Совет
ского Союза, где разнарядка на
основное место принадлежала
спартаковцу Ринату Дасаеву. Ча
нову же отводилась роль дублера.
На скамейке запасных он провел
три чемпионата мира, выйдя на
поле лишь однажды в матче про
тив Канады в 1986 году и отстояв
его на ноль. В большинстве же
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товарищеских матчей в воротах
был именно Чанов, установивший
тогда уникальное достижение –
он не пропустил мячи в девяти
матчах подряд. А после автогола
партнера по команде хранил во
рота на замке еще три года.
Последний матч за сборную
он провел в мае 90го в игре с Из
раилем. В Израиль же он и на
правился, подписав вскоре конт
ракт с командой «Маккаби» из
Хайфы, несмотря на предложен
ный просмотр в «Манчестер Юнай
тед». «Моей семье предоставили
прекрасные условия для жизни и
отдыха, – вспоминал проведенное
в Израиле время Чанов. – Когда я
только приехал, “Маккаби” шел на
6м месте в национальном чем
пионате. В своем дебютном матче
мы встречались с тельавивским
“Маккаби”. Хайфа победила 5:0,
после чего команда начала поды
маться в турнирной таблице. В
итоге на первом же году моего
пребывания в Израиле “Маккаби”
выиграл чемпионский титул, до
бавив к нему Кубок страны».
В общей сложности Виктор Ча
нов провел в «Маккаби» 78 матчей
– он считается одним из лучших
легионеров, когдалибо выступав
ших в Израиле. В Хайфе же его
популярность и вовсе была неве
роятная. Ведь во многом именно
он помог в свое время выиграть
клубу чемпионский титул и Кубок

страны. После этого фанаты даже
выкрасили дом, где жил Чанов, в
белозеленые цвета клуба.
Как вспоминал сам голкипер,
«по улице спокойно пройти было
нереально»: «Некоторые, завидев
меня, падали в обморок. Человек
указывает на меня: “Глядика, жи
вой Чанов!” – оп, и выключается.
А те, кто не падал, подходили и
обнимали. Есть у израильтян тра
диция. Берут двумя пальцами за
щеку, целуют и говорят: “Барух
ашем!”».
В Израиле Чанов пробыл до
1994 года и завершил свою карь
еру в киевском «ЦСКАБорисфе
не», ненадолго примерив на себя
и тренерские обязанности. В 1996
году Виктор Чанов занялся биз
несом, связанным с железной до
рогой, продолжая оставаться ге
неральным директором фирмы до
недавних дней. Однако все это
время он продолжал играть в мат
чах, устраиваемых ветеранами,
последний из которых был прове
ден всего лишь несколько месяцев
назад. И со слов партнеров по
команде, ни у кого даже мысли не
могло возникнуть, что неуемная
энергия этого человека, над кото
рым, казалось, даже не властны
годы, вдруг может угаснуть.
Алексей Викторов
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ЛЕЧЕНИЕ РАКА КОЖИ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ яснить, велико ли распространение мела
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ номы, врачи могут удалять лимфатические
»–’¿ Œ¬¿ узлы, расположенные по соседству с ме

Рак кожи – это опухоль, возникающая
изза нарушений
жизнедеятельности
клеток. Данное онкологическое заболе
вание крайне опасно, так как распро
страняется по всем органам, оседая в
них. Для диагностики заболевания не
обходимо сделать биопсию кожи.
Проявление данного заболевания можно
определить по следующим признакам:
• родинки меняют свой прежний вид;
• пятно приобретает смазанный контур;
• коричневочерный цвет пятна;
• диаметр злокачественного образования
составляет 56мм;
• постепенно меланома увеличивается
в размерах (за месяц), в отличие от роди
нок.
Для удаления меланомы проводится
операция, во время которой удаляется не
только она, но и «зачищается» нормальная,
неповрежденная кожа на расстоянии 0,5
дюйма от очага заболевания. Чтобы вы

ланомой.
Если болезнь находится на активной
стадии, то допустимо применение лучевой
терапии и химиотерапии. Подобное лечение
позволяет предупредить распространение
рака в другие органы. Если злокачественное
образование находится в глазу, то при лече
нии используется лазерная хирургия, луче
вая терапия, а так же криохирургия (замо
раживание опухоли жидким азотом).
Если на коже появились новые образо
вания или внешний вид привычных родинок
изменился, то не стоит откладывать визит
к врачу. И хотя большая часть образований
не предоставляют опасности для организма,
все же рекомендуется, как можно раньше
выяснить наличие рака или его отсутствие.
Если на коже появилась меланома, то
нужно посещать дерматолога регулярно,
чтобы снизить вероятность дальнейшего
развития заболевания. Так же посещение
дерматолога должно быть регулярным, если
в семье ктото имел меланому, так как в
этом случае риск возникновения данного
заболевания и аналогичных значительно

ПЛАН ПО СНИЖЕНИЮ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА
Группа ученых предложила новый
метод разработки недорогих препаратов
для лечения противоопухолевых пре
паратов, призвав закончить эру лекарст
венных средств стоимостью более 100
тыс. долларов в год. Свой план по сни
жению стоимости создания новых ЛС
исследователи опубликовали в журнале
Cell, пишет Reuters.
Представителям фундаментальной нау
ки было предложено не просто продавать
права на свои наработки крупным фарма
цевтическим корпорациям, а сотрудничать
с небольшими фарпроизводствами, ком
паниями по производству дженериков и
некоммерческими организациями.
Главным обоснованием для поддер
жания высокой стоимости лекарств яв
ляются расходы на проведение масштаб
ных клинических исследований, которые
необходимы для получения регистрацион
ного удостоверения. Однако если речь
идет о современных методах лечения рака,
то подобные исследования уже неакту
альны. В качестве примера приводится
препарат Xalkori компании Pfizer, в под

держку его заявки на регистрацию были
проведены клинические исследования при
участии 347 пациентов.
Одним из вариантов решения проблемы
высокой стоимости ЛС авторы работы
предлагают увеличить количество новых
лекарственных средств, разработанных
научными сообществами. В настоящее
время в мире существует около 150 на
учных центров по созданию препаратов,
80% из них занимаются разработкой про
тивоопухолевых терапий. В будущем, по
мнению авторов проектов, научные со
общества будут заниматься не только вы
пуском своей продукции на рынок, но и
утверждением ценовой политики.

АНТИБИОТИКИ, ПРИЗНАННЫЕ ОПАСНЫМИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Контакт с антибиотиками еще на
стадии внутриутробного развития мо
жет ослабить иммунную систему и по
высить риск развития болезней легких
у ребенка, предупреждают медики.
Собственно, как показали эксперимен
ты с мышами, антибиотики убивали
важные бактерии в желудочнокишеч
ном тракте (ЖКТ), нарушая весь баланс,
пишет New Scientist.
Эксперты смогли выделить соедине
ния, высвобождаемые бактериями. Эти
соединения "командуют" детским легким
начать продуцировать иммунные клетки,
"рассказывают", сколько их нужно про
извести и когда использовать. Нарушение
бактериального баланса в ЖКТ, даже вре
менное, успевало сделать новорожденных

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

мышат, предрасположенных к пневмонии
и даже смерти.
Собственно, врачи говорят о практике
использования антибиотиков перед кеса
ревым сечением. Их дают, дабы защитить
от стрептококковой инфекции. Но, помимо
вредных бактерий, антибиотики убивают
и полезные микроорганизмы. И это объ
ясняет, почему люди, казалось бы, без
генетических факторов риска астмы и
прочих болезней легких, становятся жерт
вами данных недугов.

увеличивается. Если же симптомы
меланомы появились на глазу, то
нужно посетить офтальмолога.
Чтобы снизить вероятность воз
никновения рака кожи, необходимо
соблюдать профилактику. Если риск
меланомы велик, то и посещения
дерматолога должны быть регуляр
ными. Если же риск меланомы небольшой,
то достаточно посещать врача один раз в
несколько месяцев. Не помещает прове
дение самодиагностики, для чего нужно
встать перед зеркалом и внимательно
осмотреть кожный покров, проверить на
личие старых родинок, их видоизменение.
Причем осматривать нужно все места, даже
труднообозримые, и для этого нужно ис
пользовать второе зеркало. Правильное
и своевременное обследование играет ог
ромное значение для диагностики, а значит
и своевременного лечения рака кожи.
Если есть возможность, то нужно избе
гать нахождения под солнечными лучами
в «опасное» время (10.0015.00). Следует
подбирать такую одежду, которая макси
мально укрывает кожный покров (рубашки
с длинными рукавами, широкополые шляпы
и т.д.). Перед выходом на улицу, нужно

взять за правило использовать крема с за
щитой от УФлучей (фактор защиты 15).
Во время плаванья или сильного потоотде
ления крем нужно наносить чаще. Нужно
избегать посещения солярий, помещений
с ультрафиолетовыми лампами.
С самого раннего детства дети должны
выработать привычку защищаться от агрес
сивных солнечных лучей. Лучше всего учить
детей на собственном примере. Если
в
детстве и юности ребенок будет находиться
чрезмерно под солнечными лучами, то в
более зрелом возрасте риск возникновения
у него рака кожи увеличивается. Так же
риск появления меланомы остается у тех,
кто уже сталкивался с этим заболеванием.
Поэтому для этих категорий граждан особо
важно соблюдать описанные ранее меры
профилактики.

КАК ДОЛГО ПРОДУКТЫ ОСТАЮТСЯ
БЕЗОПАСНЫМИ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
Ученые озвучили рекомен
дации относительно того, как
долго можно хранить в холо
дильнике определенные про
дукты, пишет The Daily Mail. К
примеру, рыбу не в фабричной
упаковке можно хранить толь
ко сутки. Сырое мясо или пти
цу  максимум 23 дня.
А вот копченый лосось спо
койно продержится до двух не
дель. Сосиски живут в холодиль
нике три дня, бекон  неделю, ветчина 
два дня. Мягкие фрукты без крупных ко
сточек могут храниться 12 дня, с косточ
ками  от 3 до 7 дней. Салат стоит выбра
сывать через три дня, зеленые овощи
пролежат 34 дня. Молоко сохранится в
течение 45 дней, мягкий сыр  23 дня
после открытия. Твердые сыры и яйца
спокойно лежат в холодильнике целую
неделю.
Но, к слову сказать, вакуумная упа
ковка не всегда означает безопасность
продуктов. Под вакуумной упаковкой могут
находиться смертельно опасные бактерии,
говорят сотрудники Технического универ

ситета Дании.
Датские специалисты выяснили: чет
верть пациентов, заразившихся бактерия
ми из числа обитающих под вакуумной
упаковкой, находятся в группе повышен
ного риска смерти. Суть в том, что в усло
виях отсутствия кислорода патогены  Lis
teria monocytogens  могут становиться
особо агрессивными. И, попадая в тело
человека, они начинают активное наступ
ление. По словам ученых, с этой точки
зрения, опасны молоко, мороженое, сыр,
мясо, полуфабрикаты, рыба и овощи. Они
советуют избегать продуктов в вакуумной
упаковке.

ЖЕЛТОК МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ РИСК
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Людям, которые подвержены риску
возникновения заболеваний сердечно
сосудистой системы, опасно есть блю
да из яиц, утверждают канадские ис
следователи.
Ученые провели исследование, в ходе
которого установили, в яичном желтке со
держится 215275 миллиграммов холе
стерина, что в 1,52 раза выше, чем в
булке с котлетой из фастфуда (там 150
мг). Вместе с тем, допустимый уровень
потребления холестерина для подвержен
ных риску сердечнососудистых заболе

ваний – не более 200 мг в день.
Эксперты предупреждают, что абсо
лютно здоровых людей крайне мало, по
этому необходимо всем относиться к яич
ным желткам с осторожностью.
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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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Склонившись над кухонным
столом и стиснув руки так, что
побелели костяшки пальцев,
она в безмолвной молитве про
сила Бга дать ей сил, чтобы
сказать умирающему сыну
правду, и мудрости, чтобы най
ти нужные слова. И вдруг она
почувствовала, что знает, как
ответить мальчику. Она верну
лась в комнату к сыну.
 Майкл,  начала она, ласково
проведя рукой по его волосам, 
помнишь, когда ты был совсем
маленький, ты играл и бегал це
лыми днями? К вечеру ты так
уставал, что не мог даже раздеть
ся. Ты падал на мамину кровать
и засыпал. Но это была не твоя
постель, тебе полагалось спать в
другом месте – и ты оставался
там недолго. Наутро ты, к своему
изумлению, просыпался в своей
собственной кроватке, в твоей
комнате. Знаешь, почему так по
лучалось? Ктото очень любящий
тебя, заботился о тебе. Твой отец
осторожно брал тебя своими
сильными руками и относил в
твою комнату...
Тут мать немного помолчала,
а затем заговорила снова:
 Смерть – это то же самое,
Майкл! Просто однажды утром
мы просыпаемся и видим, что на
ходимся в другой комнате, и ком
ната эта – наша. Наш небесный
Отец переносит нас туда, потому
что Он любит нас.
Мальчик просиял.
В его сердечке не было боль
ше ни страха, ни тревоги, там
остались лишь любовь и вера,

МАМА, А ЧТО ТАКОЕ СМЕРТЬ?

так как он уже предвкушал встречу
со своим небесным Отцом. Он
больше не спрашивал о смерти,
а несколько недель спустя тихо
уснул, как и предсказывала его
мама...
В этой истории мать восполь
зовалась сравнением, которое
был способен понять ее малень
кий сын. Между тем, ее простой
ответ отражает глубочайшее по
нимание мудрейших мыслителей
иудаизма.
В Талмуде рабби Яаков так
излагает этот основной принцип:
"Мы проходим через прихожую,
через вестибюль. Занавес раз
двигается – и мы живём вновь".
Рождаясь, ребёнок избавляет
ся от тесных стенок чрева; его
тело получает свободу двигаться
и чувствовать. В своей новой жиз
ни, на третьем этапе бытия, мы
освобождаемся от пут второй ут
робы – тела. Ни сморщенного лба,
ни потухших глаз, ни согбенной
спины, ни трясущихся рук, ни со

знания, терзаемого бесконеч
ными страхами и сожаления
ми, ни сердца, рвущегося от
горьких воспоминаний, изра
ненного осколками разбитых
надежд, – ничего из всего
этого не берём мы с собою,
переступая новый порог и
рождаясь для новой жизни.
Мы никогда больше не
будем заключены в бренную
оболочку плоти. Благодать
Всвышнего будет осенять и
освящать наш дальнейший
путь. Веря в Бга, мы не боимся,
ибо бояться нечего. Не испытывая
страха перед смертью, не боишься
и ничего иного. И лишь тогда,
когда не знаем больше страха,
мы начинаем действительно жить.
Только тогда мы понастоящему
переживаем каждую радость и
каждую боль. Мы начинаем жить
– и благодарны за каждое мгно
вение этой жизни.
Тот, кто боится смерти, в из
вестной степени боится и жизни.
Когда же смерть теряет свой пу
гающий ореол, когда она обретает
смысл, тогда и сама жизнь стано
вится ещё важнее, ещё осмыс
леннее. И если у нас есть, ради
чего жить, – идеал, цель, вера,
мы встречаем смерть, как прихо
дящего гостя, друга, посланного
сопровождать нас в новую жизнь,
в новое рождение.
Абохай ЧУЛЬПАЕВ
ЛосАнджелес

… Примерно в году 1947
мои матушка и отец жили в Пар
харе (есть такой кишлак в Тад
жикистане на самой границе с
Афганистаном).
Жили втроём: я, мой отец Ав
ганов Амиршо  уроженец Баль
чувана, и моя мама  уроженка
Рязани.
Ещё у меня была старшая се
стра Надежда, которая жила в
Ташкенте под присмотром бабуш
ки и дедушки (отца и матери моей
матушки).

шины склада, своего соседа по
дому, которому частенько носила
еду и водки на похмелье (он жил
бобылём), старого хохла:
 А Вы когданибудь видели
меня, в таджикском платье?!
На что он ничтоже сумняшеся
ответствовал:
– Тома (мою маму зовут Та
мара), я не причём, приказ!
Многие скажут – акаи Алексей
националист, пытается раскачать
лодку взаимопонимания между
Россией и Таджикистаном!

И ЧТО ЖЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?!
Была в пограничных отрядах
такая традиция (мой отец офицер
– пограничник).
Несколько раз в году к боль
шим праздникам… кто забыл 
Новый Год, 23 февраля, 1е мая
и, конечно же, 8е марта, (не счи
тая Дня Пограничника) выдавали
со склада отряда подарки – всякие
там платья, костюмы, зонтики и
т.д. и т.п.!
Моей матушке в течение трех
лет выдавали таджикские платья!!!
Конечно же, до сих пор, моя
мама не обижалась и не обижа
ется на это! Вроде всё логично.
Жена таджика! Но прожив уже до
вольно много лет в браке с тад
жиком, сыном таджикской Земли,
уроженцем славного, в любые
времена, (и наконец  то в наше
время это поняли) Бальчувана –
Сарихасара  Сердца таджикской
Земли, она всё таки решилась, и
на третий год, и спросила у стар

НЕТ! Друзья мои!
Нест! Нет! No!
Прошло много дней, я вырос,
кто хочет убедиться кто я такой –
милости прошу в гости или пишите
в адрес!
Но как же противно об этом
слышать от матери, которой 93
года и которая до сих пор любит
Россию, как люблю её и я! И чув
ствовать что – воз и ныне там!
Слава Великому таджикскому
народу!
Слава России!
Ассалому алайкум! Рахматул
ло!
Мир Вашему дому!
Аминь! Омин!
сын своего отца
Алексей Авганов,
Таджикистан

22

16 – 22 ФЕВРАЛЯ 2017 №784

íêàÅìçÄ êÄÇÇàçÄ
Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центра
бухарских
евреев

Продолжение.
Начало в №782783
Виленский Гаон приводит
опровержение такому понима
нию вещей, опираясь на трактат
«Санэдрин» (52б), где разбира
ется вопрос о том, как правиль
нее приводить в исполнение
смертную казнь, называемую
«саиф» – меч. По мнению муд
рецов Мишны, приговорённый
стоит в полный рост, и ему от
секают голову резким ударом
меча, так как это делали в те
времена царские палачи у не
евреев. Раби Йеуда же считает
иначе. По его мнению, пригово
рённый кладёт голову на плаху,
и её отрубают ударом топора.
Мудрецы возражают ему:
– Ведь это же слишком от
талкивающий и жестокий способ
казни!
Отвечает раби Йеуда:
– Да, это, несомненно, так.
Но что можно поделать? Ведь
сказано в Торе: «По их обычаям
не ходите». А это должно озна
чать, что и способ казни у евреев
обязан отличаться от принятого
у неевреев.
Что же отвечают на это муд
рецы?
– Так как казнь мечом приво
дится в самой Торе, то это озна
чает, что не от неевреев учим мы
данный способ исполнения смерт
ного приговора, а значит, так каз
нить разрешено. Если бы это было
не так, разве могли бы евреи сле
довать традиции сжигать личные
вещи еврейских царей при их по
хоронах? Ведь подобное принято
у неевреев, и сказано: «По их
обычаям не ходите»?! А значит,
необходимо сделать вывод, что
упоминание о такой традиции в
наших святых текстах (Ирмияу
34:5), как о еврейском обычае,
указывает на то, что не у других
народов мы переняли эту практику,
и лишь поэтому у нас есть право
следовать ей.
Отсюда мы видим, пишет Ви
ленский Гаон в своих примечаниях
на «Шулхан Арух», что некое ра
зумное объяснение нееврейского
обычая ещё не даёт нам право
следовать ему. Требуется допол
нительная его легитимизация, к
примеру упоминание о нём в свя
тых текстах. Ведь и у казни мечом
по «версии» мудрецов тоже име
ется весьма логичное объяснение:
она явно предпочтительнее казни
на плахе, так как гораздо менее
жестока и позорна. Несмотря на
это, не будь она упомянута в Торе,
мы были бы обязаны предпочесть
«плаху с топорами», лишь по той
причине, что неевреи предпочи
тают использовать для этой цели
меч. А значит, не логика является
здесь критерием определения доз
воленности обычая.
Следовательно, заключает Ви
ленский Гаон, неправы и Ран, и
Маарик в своих выводах. Кроме
того, и со второй причиной запре
тить, указанной Маариком (аспект
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СОВРЕМЕННАЯ ОДЕЖДА –
МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ?
нескромности и распущенности)
Виленский Гаон не согласен. По
его мнению, красный обувной ре
мешок никак не может считаться
проявлением нарушения норм
скромности, и поэтому запрет Тал
муда на замену такого ремешка
должен пониматься лишь как про
явление общего запрета следовать
обычаям неевреев.
На основании вышесказанного,
Виленский Гаон отвергает алахи
ческое постановление Рамо и за
прещает к ношению мантию ме
диков и тому подобные нееврей
ские «изобретения» в одежде. Ведь
как бы они не были логически объ
яснимы, это всё те же самые «их
обычаи», по которым нам запове
дано «не ходить». А в святых текс
тах про мантию медиков ничего
не сказано… Однако, даже по это
му устрожающему мнению Вилен
ского Гаона, существуют опреде
лённые послабления в нашем во
просе. Виленский Гаон делает упор

на фразу Талмуда, которую он
считает ключевой в данной теме.
Это фраза: «Не от них мы учим
это…». То есть смысл запрета
Торы в её нежелании видеть
еврейский народ в качестве при
лежных учеников народов мира,
перенимающих с готовностью их
обычаи и воззрения. И поэтому,
пишет Гаон, нееврейский обычай
– в том числе и в одежде, который
мы сами вполне могли бы «изоб
рести» в силу его разумности и
полезности, не подпадает под за
прет «по их обычаям не ходите».
И в этом «точка разногласия»
между Раном и Маариком с одной
стороны, и Виленским Гаоном с
другой. По первому мнению, всё,
что логично и разумно в нееврей
ских обычаях, автоматически раз
решается и евреям. По второму
же мнению, необходима такая сте
пень полезности, чтобы можно
было сказать:
– Даже не будь этого у не

евреев, мы сами должны были бы
ввести в обиход нечто подобное.
На основании этого принципа
Гаон отвергает вышеприведённые
доказательства Маарика из Тал
муда. Действительно, евреи могли
тогда и не отличаться внешним
видом от неевреев, но это лишь
потому, что речь ведётся о такой
практичной повседневной форме
одежды, что и к ней тоже относится
вышеупомянутый разрешающий
принцип.
Учитывая все эти алахические
положения, раби Моше Файнштейн
разрешил евреям, выходцам из
Польши, перейти на американский
стиль одежды. В самом деле, если
идти по мнению Маарика и Рамо,
то брюки, пиджаки, пальто, шляпы
и туфли послевоенной Америки,
будучи удобной практичной и до
статочно скромной одеждой, никак
не могут считаться запретным обы

чаем неевреев. Более того, даже
по мнению Виленского Гаона, счи
тает раби Моше Файнштейн, такая
одежда вполне дозволена, так как
и к ней в полной мере относится
разрешающее определение: «Не
от них мы учим это». Соответ
ственно, у нас есть ответ на по
ставленный в начале статьи во
прос. И ученики ешив, и «простые»
евреи всё то время, пока их одеж
да отвечает критериям разумности
и скромности, «действуют» строго
в рамках алахи. И внешне отли
чаться от неевреев не нужно, ведь
даже Виленский Гаон соглашается
в том, что лишь на фоне «особой»
нееврейской одежды еврей должен
выделяться, но в отношении обыч
ной повседневной одежды – нет
такой необходимости. Спор Гаона
с Маариком касается лишь того,
что именно считать такой «особой»
нееврейской одеждой, но это от
носится лишь к мантиям медиков
и тому подобным «эксклюзивным»
фасонам.
Применяя данные принципы
закона к российским реалиям, мы
должны прийти к выводу, что рва
ные джинсы, «украшенные» за
клёпками куртки, красные шубы и
тому подобная «кричащая» одеж
да, являющаяся средством само
выражения, безусловно запрещена
к ношению. Ведь облачаясь в такие
«одеяния», еврей демонстрирует
не только желание не выделяться
на общем фоне (этого он может
достичь и с помощью «нормаль
ной» одежды), но и стремление
полностью слиться с нееврейской
средой, признание превосходства
их привычек, обычаев и воззрений
над еврейскими ценностями и тра
дициями. А это как раз и запрещает
нам Тора.
С другой стороны, у современ
ного еврея нет никакой обязанно
сти слепо копировать фасон одеж
ды своих далёких местечковых
предков. Раби Моше Файнштейн
пишет, что многие внешние аспек
ты так называемого «еврейского
традиционного фасона одежды»
вовсе не имеют статуса еврейской
традиции, так как возникли спон
танно, не по санкции мудрецов
Торы, а лишь из желания простого
народа подражать своим духовным
лидерам во всём, включая одежду.
И если так, то ношение подобной
одежды в наше время для еврея,
выросшего и сформировавшегося
в совершенно иной среде, вовсе
необязательно, и, зачастую, аб
солютно неоправданно. Даже если
выяснится, что его прапрадед был
карлинским, рыбницким или другим
хасидом, он вовсе не должен из
за этого надевать длинный лап
сердак и заправлять брюки в белые
гетры. Более того, так как алаха
позволяет еврею «не выделяться»
и не выпячивать на людях свою
национальную и религиозную при
надлежность, то демонстративное
ношение штраймела, капоты, талит
катана и других деталей еврейской
одежды в такой агрессивной не
еврейской среде, как российская,
должно расцениваться не как про
явление «гордого национального
духа» или «суперправедность», а
лишь как неоправданный и, сле
довательно, запрещённый риск.
Таким образом, неизменными в
одежде еврея должны оставаться
лишь алахические критерии скром
ности, разумности и практичности,
в то время, как фасон вполне мо
жет претерпевать изменения.
Из журнала «Мир Торы»
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AVRAHAM BAKERY СНОВА В СТРОЮ
73-15 Main Street, Flushing, NY 11367
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.
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Ê ﬁÍÏÊˆ œ˙Ê˝ÓË + DJ

Ìóçûêà êàæäûé äåíü

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïîâàðà

Êîðîëåâñêèå ØÀØËÛÊÈ

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

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

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)

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

Авнер

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

(917) 622-7315

Авнер

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

10 дней/9 ночей — Кошер

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

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

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

www.bukhariantimes.org
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хранили память об ираноаф
ганском происхождении Ого
Леви. В этих городах была воз
можность проявить свои спо
собности в ведении разного
рода бизнесов (торговле, ре
месле) и добиться успехов.
За короткое время они стали
обладателями крупного состоя
ния. Это, в частности, большие
дома (например, дом Факира
Левиева в Самарканде), земель
ные участки, множество торго
вых лавок, каравансараи (го
стиницы). Были организованы
этнические кварталы, синагога
(иранская), где обучали языку
и религии детей, из которых
впоследствии вышли знамени

Белла
ЛЕВИЕВА

...Тепла и мудрости
огонь погас,
И нашу боль
не объяснить словами.
Вы в жизни были
маяком для нас,
Дела, советы Ваши
будут вечно с нами...

Как никогда актуальными
кажутся сегодня слова вели
кого Уинстона Черчилля: «На
род, который забывает своё
прошлое, не имеет будуще
го».
Благодаря сплочённости бу
харскоеврейской общины, са
моотверженности её лидеров,
бережно сохраняются богатая
культура, язык и уникальные
традиции бухарских евреев. Это
является важнейшим фактором
сохранения нашего народа на
протяжении тысячелетий…
В Средней Азии и за её пре
делами известно знатное родо
словие Левиевых – выходцев
из Ирана (ОгоЛеви), Ирака, Аф
ганистана (Кобули), впослед
ствии связанных брачными уза
ми с родословиями Абрамовых,
Гавриэловых, Елизаровых, Фа
зыловых, Толмасовых, Некта
ловых, Хаимовых, Ханимовых,
Худайдатовых, Махсумовых, Са
дыковых, Холдаровых, Сеза
наевых, Шимуновых, Завлуно
вых, Кандхоровых, Ильясовых
и др.
Бухарские евреи были рас
сеяны по многочисленным ре
гионам Средней Азии (благо
даря Великому Шёлковому
пути). Жили в Мерве, Балхе,
Хиве (Гавриэловы), Самаркан
де, Бухаре и вплоть до Семи
речья и Кашгара, вдали от род
ных мест.

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

ДРЕВО ВЕЛИКИХ ПРЕДКОВ
РОДОСЛОВИЯ ЛЕВИЕВЫХ И ГАВРИЭЛОВЫХ

Предки ОгоЛеви в течение
сотен лет жили в Иране, Афга
нистане (Кабул). Наш прапрадед
ОгоЛеви, прадед Моше со
своим семейством пересели
лись в Самарканд и Бухару. Они

тые талмудисты, шохеты, равы,
учёные.
Предки активно участвовали
в религиозной жизни и воспи
тании евреев – выходцев из
Ирана и Афганистана.

Мы, внуки, правнуки и пра
правнуки, в жилах которых течёт
кровь этого рода, не должны
забывать, какие муки выпали
на долю предков, стремившихся
жить по законам Торы. Они го

товили своих последователей
не забывать Всвышнего, Тору.
В результате из этого рода
вышли знатоки Торы, учителя,
шохеты, моэли, сойферы, пре
успевающие коммерсанты, биз
несмены, филантропы, обще
ственные деятели, инженеры,
лоеры, медработники. Каждый
из них вносит свою лепту в про
цветание еврейской общины.
Очень важно, что они сохранили
своё еврейство, остались вер
ными традициям своих отцов,
предков.
Мы – продолжатели рода
Левиевых и Гавриэловых –
должны постоянно помнить: сек
рет бессмертия – добрые дела
и доброе имя.
К сожалению, многие внуки,
правнуки, праправнуки этих муд
рых родителей не застали в жи
вых ни дедушек, ни бабушек.
Особенно семью Маркиэля Ого
Леви Левиева и его супруги Ро
хель Гавриэловой, тяжёлый жиз
ненный путь которых протекал
в XX столетии. Они прошли тер
нистый путь жизни (как и их
сверстники того времени): голод,
холод, неграмотность, времена
революций, ежовщину, беспре
дел, войну, послевоенный пе
риод. Как они выжили?.. Причем
они не теряли себя, создавали
большие сплоченные семьи (с
множеством детей), согревали
теплом и вниманием своих род
ственников, близких, отдавая
себя своим детям, внукам, пра
внукам, снохам, зятьям, сва
там… В данный период этот
род представляют более 200
душ, которые продолжают доб
рые деяния своих предков. Све
ча памяти о предках будет го
реть вечно.
Мне очень часто приходится
слышать, что семья существует
как семья, пока живы родители,
но не могу согласиться с таким
мнением. Я думаю, что всё же
это зависит от того, какое насле
дие оставили после себя ушед
шие в мир иной и кто из детей
возьмёт на себя ответственность
продлить
это
наследие.

www.bukhariantimes.org

На днях мы провели боль
шой, очень интересный и значи
мый вечер, посвящённый роду
удивительного человека, жиз
ненная история которого уходит
в глубь веков, – к известному
в Средней Азии и Израиле роду
Моше ОгоЛеви, внуком кото
рого был Маркиэль бен Рахмин
Леви. Вместе со своей люби
мой, обаятельной, красивой же
ной Рохель они создали краси
вую семью. В счастливом браке
воспитали десятерых порядоч
ных детей. Старший – Мишоэль
– был братом Маркиэля, кото
рый рано осиротел и рос как
старший сын, затем – Шура,
которая ушла из жизни 6 лет
тому назад. Остальные – Яков,
Надя, Шева, Люба, Берта, Мо
шей, Арон, Басанда – были
главными почётными предста
вителями этого удивительного
вечера, организатором которого
являлся Рубен – сын Якова и
Светы Левиевых.
Яков Маркович – достойный
продолжатель рода Левиевых.
Несмотря на свой преклонный
возраст, он всегда в курсе всех
событий большой дружной се
мьи. Всегда подскажет, поможет,
направит. Ни одно мероприятие
не проходит без его участия,
без его советов.
Рубен настоящий преемник
своего отца, такой же активный,
организованный. Я очень ценю
в нём эту, скажем, «отцовскую
хватку»: «наметил – сделал!»...
В назначенное время в уют
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ном зале ресторана «Prestige»
собрались представители че
тырёх поколений семьи Мар
киэля Левиева. Хочу заострить
ваше внимание на том, что мой
свёкор Маркиэль Левиев, кото
рого с первых дней своего за
мужества я нежно называла де
душкой, буквально за 2 дня до
ухода в мир иной в 1997 году в
полном сознании исполненного
человеческого долга, благослов
ляя всех, сказал мне и моему
супругу Арону: «Дети мои, жизнь
быстротечна... Всё уходит, всё
меняется, а фотографии остают
ся на века». И показал на фо
тографию, которая висела на
стене. Эта фотография была
снята в 1914 году. Яков Марко
вич, дай Бг ему жить долгие
лета, быть в здравии, рестав
рировал её и сделал огромный
групповой портрет. На нем от
ражено родословие Левиевых
во главе с прадедом Якова Мар
ковича – МошеОго Леви, а деду
Маркиэлю там всего 7 лет. Не
возможно оторвать взгляд с это
го портрета...
Со временем, часть семьи
репатриировала в Иерусалим,
и это был их последний со
вместный снимок.
Целью Рубена было со
брать все «ветви», «стебли»,
«почки» и «плоды» этого ог
ромного «древа» Маркиэля и
Рохель Левиевых.
Зал был заполнен: дети, вну
ки, правнуки, праправнуки. Было
очень трудно уместить всех в

кадр, но задача № 1 – главная
задача – была решена. Затем
все сели на свои места.
Рубен начал вечер одной
древней восточной поговоркой:
«Когда пьёшь воду – помни об
источнике». Он поблагодарил
всех родных, которые собрались
с чувством долга для встречи и
знакомства, особенно молодого
поколения. Вы не представляе
те, как детишки бегали к роди
телям и говорили, что, дескать,
эта девочка или этот мальчик
учится в нашей школе, и мы
казены. Очень было трогательно
и интересно... Это была долго
жданная встреча за празднич
ным ужином.
Затем Рубен поблагодарил
своих родителей, рассказал о
важности семьи. Прочитал стихи
в честь родителей и передал
микрофон мне и одной из пра
внучек Маркиэля Левиева – Ди
ночке Мирзакандовой для того,
чтобы она в доступной форме
переводила для малышей то,
что говорила я.
Вечер мы проводили 29 ян
варя. В этот день в 1973 г. в
возрасте 62 лет в мир иной
ушла бабушка Рохель, светлая
ей память. Мы зажгли свечку,
все встали и почтили память
минутой молчания. Удивитель
но, но в эту минуту в зале ца
рила тишина, даже малыши не
нарушили её. Я рассказала, что
для деда уход его любимой,
обаятельной, красивой жены
Рохель был большим ударом,
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но, будучи мудрым человеком,
он смог дожить до глубокой ста
рости. Его боготворили и почи
тали все: дети, снохи, зятья,
внуки, правнуки, родные. Он по
кинул этот мир в 1997 г., и тело
его покоится, как он и хотел, на
Святой земле Израиля в Иеру
салиме. Затем я подходила к
каждому из представителей пер
вого поколения и кратко знако
мила молодёжь с детьми деда
Маркиэля.
В этой семье очень свято
чтут память предков. Я являюсь
частицей этой большой семьи
уже 42 года и не перестаю удив
ляться, как каждый год отме
чаются поминки дедов и праде
дов, бабушек и прабабушк, ко
торых они не видели, а знали
только по рассказам родителей.
Совсем недавно отмечались по
минки прапрадеда, который ушёл
из жизни 98 лет тому назад.
Мы, бухарские евреи, по пра
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ву можем гордиться нашими тра
дициями, мы всегда вместе: и в
дни радости, и в дни печали…
Затем мы просто предоста
вили слово внукам и правнукам,
которые с улыбкой на устах
тоже рассказывали интересные
эпизоды жизни. Было интерес
но, я не узнавала многих под
ростков.
Мы живём в большом горо
де, все заняты. Благо, встреча
емся на торжествах...
Но этот вечер был особый
потому, что на нём можно было
видеть, что жизнь – прекрасна.
Музыканты красиво пели.
Хочется ещё раз поблагода
рить Рубена, его супругу Поли
ночку, старшего любимого внука
деда – Бориса – за представ
ленную нам такую уникальную
встречу. Очень надеюсь, что это
только начало большого про
екта. Хочу пожелать всем здо
ровья, прожить жизнь так же
достойно, как наш дед Мар
киэль, который ценил жизнь и
жил с чувством великой благо
дарности за каждый новый про
житый день, за каждый вновь
подаренный год! Ведь он при
жизни успел благословить свое
го праправнука – представителя
четвёртого поколения.
Светлая память Маркиэлю
и Рохель Левиевым.
Всем желаю здоровья и всех
благ! Будьте счастливы и ус
пешны!!
Фото из семейного
архива Якова Левиева
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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 &
11510 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 7185750017; 8006326773 / Cell: 9172263800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

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

CRUISE FROM $394

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

CRUISE FROM $899

Koningsdam
• Holland's Brandnew PinnacleClass
Cruise Ship
• Traditional Teak Promenade &
Culinary Arts Center
• "World Stage" Theater With 270Degree
LED Screens
Cruising the Mediterranean and Northern Europe
(Spring/Summer 2016)

CRUISE FROM $1,199

THE
NEWEST
CRUISE
SHIPS
NOW
AVAILABLE
FOR
BOOKING:
Reserve
Today!

Anthem
of the Seas
• Onboard Skydiving Simulator
• Robotic Bartenders & SuperFast Internet
• SeaPlex, The Largest Indoor Sports
& Entertainment Complex At Sea
Explore the Bahamas, the Caribbean, or Bermuda aboard
Anthem of the Seas (Cape Liberty, NJ departures)

CRUISE FROM $899

Harmony of the Seas
• The 3rd Of Royal Caribbean's New Oasis
Class Ships
• Royal Caribbean's FirstEver Waterslides
• Coney IslandInspired Boardwalk
Weekly departures to the Mediterranean from Rome or
Barcelona (Spring/Summer 2016) and Caribbean sailings
from Ft. Lauderdale, FL (Winter 2016-17)

CRUISE FROM $691

Sirena
• Restaurants Serving Tuscan & French Cuisine
• Canyon Ranch Spa
• 8 Lounges & Bars + A WorldClass Fitness Center
A diverse and destination-rich selection
of Mediterranean itineraries (Spring/Summer 2016)

CRUISE FROM $2,049

Cruises, Vacation Packages, Airline Tickets, Hotels, Car Rental, Honeymoon, Family reunion vacations,
Bar Mitzvah trip to Israel Business and Corporate accounts,Groups and Organizations, VIP services, Express Visa and Passport

For more destinations and fares please call 7185750017

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

БУХГАЛТЕР
ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645

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

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

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

ANGELICA

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922

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

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ —
БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE — BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION
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МАЗАЛТОВ, РАББАЙ БАРУХ БАБАЕВ!
В Канесои Калон и в зале торжеств Центра бухарских евреев собрались лидеры
общины, прихожане синагоги, родственники, чтобы поздравить раббая Баруха Бабаева
с рождением сына.
За последние четыре года, когда раббай Бабаев возглавляет работу раввината
Центра бухарских евреев, мы все стали свидетелями нового подъема духовной жизни
общины, которая перенесла серьезный кризис, связанный с деятельностью предыдущего
раввина.
С приходом раббая Бабаева были созданы колел «Бет Эфраим», который готовит
новых раввинов для общины бухарских евреев Америки, специальные шиуры для женщин,
ставшие традиционными халлапарти, программы для детей и юношества.
Поражают его высокий уровень общения с прихожанами синагоги, прекрасные лекции
на бухарскоеврейском, русском языках, иврите. С каждым годом улучшается его английский,
на котором он уже старается проводить некоторые занятия в иешиве Квинсгимназия.
Совет директоров Центра бухарских евреев и прихожане Канесои Калон от всей души
поздравляют главного раввина нашей общины раббая Баруха Бабаева с рождением сына,
и желают ему, а также многодетной матери – ребецин Инне и младенцу здоровья и
долгих лет жизни!
Мазалтов!
Совет директоров Центра бухарских евреев

Фото Бориса Бабаева и Boris Production
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ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL

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

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

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

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

(718) 217-2437

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

Раббай

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬

Имануэль
Елизаров

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

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

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

Телефон 718-496-5398
ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

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

347-284-2883,
718-255-6929

31

Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ

—‡··‡È

Tel:

16 – 22 ФЕВРАЛЯ 2017 №784

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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YITRO
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

In this week's parsha, three
million Jews gather at the foot of
Mount Sinai and personally wit
ness God Almighty giving the
Torah. Despite what you may re
member from Hebrew School, let
me assure you that Mount Sinai
is the central event in Jewish his
tory!
It is surprising, therefore, that
the name of this parsha is "Yitro."
Who was this man Yitro?
The Parsha begins:
"Yitro, the Priest of Midian, the
fatherinlaw of Moses, heard all that
God did for Moses and Israel... "
(Exodus 18:1)
Yitro heard about the amazing
events of the Exodus and came to
join the Jewish people. Rashi asks:
"What was it specifically that Yitro
heard that caused him to come? He
heard about the splitting of the Red
Sea and about the war with Amalek."
But really the entire world heard
about the splitting of the Red Sea
and the war with Amalek! So why
does the Torah single out Yitro?
The answer is that Yitro was a
truth seeker. He had traveled around,
trying every type of spiritual path,
ultimately rejecting one after another
as false. He was honest with himself
and committed to the truth. Did others
hear about the Exodus? Of course!
But only Yitro was open to its mes
sage. It was this act of greatness
which brought Yitro to become part
of the Jewish people – and for that
the parsha of the Ten Command
ments bears his name!
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GETTING THE MESSAGE LOUD AND CLEAR
KNOWLEDGE
OR FAITH?
Certainly the Ten Command
ments is the most famous part of
the Torah. But what is the first of the
Ten Commandments anyway?
"I am God."
What kind of commandment is
that? That's not a command – that's
a statement!
Explain the Sages: This is the
mitzvah to know there is a God.
But to whom is this mitzvah ad
dressed? If it's for people who already
believe in God, they don't need to
be told. And if it's for people who
don't believe in God, they don't care
what the Torah says anyway!
The answer is as follows: The
Torah does not say "BELIEVE" in
God. Nor does it say to wonder,
feel, intuit, assume, presume, hope,
or aspire that there's a God. Rather,
the Torah commands us to "KNOW"
there is a God!
Western society typically asso
ciates religion with "blind faith." But
the Torah commands us to use rea
son and logic to ascertain God's ex
istence. This intellectual understand
ing is crucial; feelings alone can de
ceive. In the Aleynu prayer, we say
"know today and place it on your
heart." Rational knowledge comes
first; only then are we to connect
emotionally. "Know there is a God"
is the first Commandment – the most
central idea of Judaism.
How does one achieve this
knowledge? One word: Objectivity.
The Talmud (Avot 1:8) tells us: "Be
a judge, not a lawyer." A lawyer may
sometimes advance his position with
out regard for its truth or validity. A
judge, on the other hand, weighs

each side carefully. When considering
a question as profound and deep as
the existence of God, we must be
an impartial jury!
The Torah suggests 3 tools for
attaining this objectivity:

TOOL #1: LISTEN
TO WHAT OTHERS
ARE SAYING
Beit Hillel and Beit Shammai are
two famous disputants in Talmudic
literature. They argued about almost
everything and saw the world from
nearly opposite perspectives. (For
example, Beit Hillel says we should
light one Chanukah candle the first
night, and add one candle each sub
sequent night. Beit Shammai, on the
other hand, says to light 8 candles
the first night and then decrease
one candle each night.)
Jewish law, interestingly, follows
Beit Hillel. And the Talmud explains
why: In any disagreement, Beit
Shammai would always state his
own opinion. Whereas, Beit Hillel
would always first state the opinion
of Beit Shammai, and only then state
his own position. In this way, Beit
Hillel demonstrated that he was not
just concerned with being right, but
was seeking the truth that lied some
where in between. That's why Jewish
law follows Beit Hillel.
We see this dynamic in our own
relationships as well. We've all met
someone who stubbornly defends a
ridiculous position, to avoid admitting
being wrong. (The irony is that ulti
mately there is far more embarrass
ment in stubborn persistence, than
in admitting the truth.)
To elude this trap, we can train
ourselves to take other people's
ideas seriously. The cardinal rule is:
stay focused and calm. Com
municate and discuss, rather
than yellandproclaim. If anx
iety about needing to be right
becomes the primary concern,
you become entrenched in a
position. Getting defensive,
interrupting, and responding
impetuously you've lost the
battle. Hillel (and Yitro), on
the other hand, was willing to
listening to another's opinion,
subjugate his ego and ac
knowledge a truth not his
own.
This is particularly impor
tant in marriage. Each partner
brings to the relationship dif
ferent insights and strengths.
The ways we differ is not a
threat; it is our opportunity to
grow. If God had wanted us
to be free of the need for
each other, He'd have created
us to split like an amoeba.
Marriage is a unit, and when
we focus on our common
goals, we begin to view life
in terms of "we," instead of
the narrower "youandI."
This is true on a national
level as well. Today, a wide
gulf exists between different
Jewish groups. As times, it
seems the gap is unbridge
able. But in fact, there is
greater area of agreement
than we might think. We all
agree on the need for toler
ance, mutual trust, respect
and understanding. We must
find those areas of agreement

and use them as a basis for building
our relationships.

TOOL #2:
SEEK FRIENDS
WHO CHALLENGE YOU
The Talmud tells the story of
Rebbi Yochanan, a great scholar
who had a study partner named
Reish Lakish. (Before becoming a
rabbi, Reish Lakish was a bandit.
But that's another story...) These
two men studied together for many
years, until one day Reish Lakish
got sick and died. Rebbe Yochanan
was seen walking in the street, totally
depressed. His students asked him,
"What's wrong?" He said, "My study
partner died and now I have none."
They told him, "Don't worry Rebbi,
we'll take care of it." So they went
and found a brilliant young man to
study with Rebbe Yochanan.
Two weeks later, Rebbi Yochanan
is seen walking in the street again,
totally depressed. They asked: "Reb
bi, what happened? Why are you so
sad? We sent you the most brilliant
study partner. What's the problem?"
He told them: "My new study
partner is so brilliant that whatever I
say, he brings 24 proofs that I'm
correct. But when I studied with
Reish Lakish, he showed me 24
proofs that I was wrong. That's what
I miss. I don't want someone who
will just agree with me; I want a
partner who will challenge my posi
tion. In this way we will arrive at the
truth together."
A good challenge – is that what
friends are for? YES! The Sages
say: "Better the criticism of a friend,
than the kiss of an enemy." Your
friend will tell you when you have
spinach stuck in your teeth; your
enemy will smirk and say you look
great! The Torah speaks of Dikduk
Chaverim, which literally means fine
tuning with friends. With this attitude,
I see others not as adversaries, but
as a welcome counterbalance to my
own perspective. In choosing my
friends, I want someone who will
challenge me to become better in
life, not just better on the tennis
court.

TOOL #3: DON'T BE
AFRAID TO ASK
One more story:
About 100 years ago in Europe,
there was a wealthy man, named
Rav Eisel Charif of Slonim. His
daughter was ready to get married,
so Rav Eisel sought the best young
man. In those days, "the best young
man" meant the top Yeshiva student.
So Rav Eisel traveled to the town of
Volozhin, which was brimming under
the tutelage of its famous Rosh
Yeshiva, the Netziv. (It is said that in
the years the Netziv ran the Yeshiva,
some 10,000 students passed
through.) When Rav Eisel arrived,
he walked into the study hall, made
a loud klop on the table, and an
nounced: "I have a very difficult
question on a passage in the Talmud.
Whoever can supply the correct an
swer will have my daughter's hand
in marriage."
A great buzz swept through the
study hall. The chance to marry Rav
Eisel's daughter! Soon a long line
formed, and one by one the students
were given their chance to provide

the answer. And one by one, Rav
Eisel rejected the answers as incor
rect. This went on for days. Some
students even stood in line 2, 3, 4
times. But still no one came up with
the correct answer. When the stu
dents had all exhausted their options,
Rav Eisel packed his bags and began
to head out of town.
He had just reached the edge of
the city, when he heard a voice
shouting after him: "Rav Eisel, Rav
Eisel!" He turned around to see a
young Yeshiva student running in
his direction. The student explained:
"Rav Eisel, I know I wasn't able to
satisfy the condition for marriage,
but just for my own sake, sir, could
you please tell me what is the correct
answer?"
"Aha!" shouted Rav Eisel. "You
will be my soninlaw!"
In our lives, the pursuit of truth
can sometimes be stifled if we don't
have the courage to ask. Seeking
another's help is an admission that I
don't have all the answers myself.
This may necessitate asking an un
comfortable question. Or humbly ad
mitting I don't know. Or risking the
appearance of ignorance. But all
this is infinitesimal when compared
to a life perpetuated in falsehood.
The Yeshiva student demonstrated
this courage; it is the hallmark of in
tellectual honesty.

THE SINAI EXPERIENCE
When the Jewish people stood
at Sinai, they unconditionally ac
cepted to fulfill all 613 Mitzvot. For
those just beginning, 613 sounds
like an awful lot... even overwhelming!
Where does one begin to tackle
such massive breadth and depth? If
only there was one, powerful idea
we could grasp. Something that
summed up all the rest.
Rebbeinu Bechaye explains that
while the Torah contains 613 mitzvot,
everything is ultimately contained in
the very first command, "I am God."
It all boils down to that one line.
Why? Because it is around this point
that all else revolves. Once we "know
there is a God," the rest flows from
there – because we recognize it as
a unified, holistic system.
What was the exact encounter
at Mount Sinai? The Talmud says:
Every Jew experienced God's Voice.
A Voice so powerful that the people
not only heard, but they "saw the
sound waves" emerging from God's
mouth. This physiological phenom
enon is called "synesthesia," whereby
all the senses are intensified and
fused.
Jewish tradition tells us that each
and every Jewish soul – past, present
and future – stood that day at Mount
Sinai. When The Voice tore through
all 7 Heavens, the Torah was en
graved on the stone tablets... but
was first engraved on the heart of
every Jew. The Voice spoke and we
heard.
In Shema Yisrael, (the Jewish
Pledge of Allegiance), we begin with
the word Shema – "Listen." Carefully
and calmly, we listen. Just like Yitro
listened.
The Sfas Emes says that to re
ceive the Torah, one has to desire
truth. Do we truly want to attain
clarity in life? Be a pursuer of truth.
Listen carefully. For the mitzvah of
"Know there is a God" invites us to
rediscover the truth.
aish.com
Shabbat Shalom

www.bukhariantimes.org
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Изготовление памятников — это традиция
многих поколений, последняя дань памяти

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

Художник
Рубен Борэ

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

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

В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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***
К тому времени, когда мы осознаем,
что наши родители были правы, мы
уже имеем своих детей, которые считают,
что не правы мы ...
***
Женщина в брачной конторе объясняет,
какого бы мужа хотелось ей иметь:
– Он должен быть вежливым, иметь
разносторонние интересы, любить живот
ных, рассказывать мне всякие забавные
истории, сообщать о событиях в мире и
никогда меня не перебивать.
– Зачем вам муж? Купите телевизор.
***
Некоторые недостатки придают че
ловеку определенный шарм. Например,
обладание неприлично большими день
гами.
***
Женщина страдает, когда не получает
того, чего хочет. Но еще больше она стра
дает, когда не может понять, чего он хо
чет...
***
Разговор двух котов:
– Ты почему гулять не приходишь?
– Работаю много, к нам гости при
ехали, пока все меня перегладят, так
устаю, так устаю...
***
Иногда я очень не хочу вставать на ра
боту, но потом говорю себе, что осталось
еще какихто 40 лет, и это меня подбадри
вает.
***
Все знают, что для счастья надо най
ти свою половину. Но главное, не оши
биться в том, какая именно нужна: верх
няя или нижняя.
***
– Вчера с родителями своей девушки
познакомился!
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В ГИБЕЛИ ТИТАНИКА ВИНОВАТЫ ЕВРЕИ!
– Ну, и как?
– Приняли, как родного сына.
Отец даже по шее дал!
***
Мужик уходит от любовни
цы. Одеваясь, замечает в зер
кале засос на шее.
Думает: что же делать?
Ничего не придумав, едет до
мой. Заходит домой, а там на
него радостно бросается его
собака. Тут мужику приходит в
голову спасительная мысль.
Он начинает бороться с соба
кой, рвет на себе костюм и в таком виде
идет в комнату к жене.
– Наша зверюга совсем озверела, –
говорит он жене. – Смотри, как он меня
за шею укусил.
– И не говори, – отвечает жена, рас
стегивая блузку. – Он мне всю грудь
тоже искусал.
***
– Я пока не могу отдать тебе 50 тысяч,
которые взял в долг год назад.
– И на том спасибо.
– За что спасибо?
– За то, что не взял сто.
***
Секретаршу уволили. Она едко вы
ражает свое презрение бывшему шефу:
– Да я, с моими двумя университе
тами (показывает на груди), широким
кругозором (похлопывает себя по заду)
и узкой специализацией (проводит рукой
по талии) везде найду себе работу! А
вот вы, с вашимто мягким характером
(показывает ему согнутый палец) – ни с
кем не сработаетесь!

***
... Когда ты полдня ищешь по всей квар
тире очки, которые у тебя на переносице 
это полбеды. А вот когда ты сел на унитаз
и забыл зачем, вот это уже проблема…
***
– В гибели Титаника виноваты евреи!
– Ты что??? Какие такие евреи ???
– Лоцман, Боцман и Штурман. А боль
ше всех – Айсберг.
***
Жена: Мне нужны внимание и уход!
Муж: Внимание! Я ухожу.
***
 Опишите одним словом своё отно
шения к алкоголю.
 Буду.
***
Мужчинам легче: они сразу видят, какого
размера грудь у девушки.
А вот нас, женщин, всегда ждёт сюр
приз!
***
Вот несправедливость какая ... война
заканчивается победой, женитьбой кон
чается роман, уикендом кончается не
деля, а деньги кончились  и ВСЕ.

***
На Привозе торговый ряд. Продаются
дубленки. Подходит пышная женщина, на
чинает разглядывать. Продавец:
– Покупайте женщина, очень хорошие
дубленки, разных фасонов, разных цве
тов.
Женщина:
– А с трихуэлем есть?
– За ваши деньги и с трихуэлем най
дем!
Выбирает дубленку, подает женщине,
та меряет, расплачивается и уходит.
Напротив молодой парень продает ко
жаные куртки и все время внимательно
слушал разговор. Подходит к продавцу и
говорит:
– Покажи мне дубленку с трихуэлем,
никогда не видел.
Продавец показывает: размер ХХХL.
***
Она: – А я вот наконецтаки сдала на
права! . . Хочу машину себе купить. Мо
жет, посоветуешь, какая для девушки
лучше всего?
Он: – Стиральная!
***
На пути свершения вашей мечты всегда
стоит или безденежье,
или жена, или Уголовный кодекс.
***
– Какие три слова чаще всего встре
чаются в надписях по всему миру?
– " I love you"
– Я вас умаляю, эти три слова «Made
in China»!
***
Услышав мои желания, золотая рыбка
сделала вид, что сдохла!
***
– Никогда не забуду ту дискотеку,
где я встретился с женой!
– Было романтично?
– Нет, очень неловко. Ято думал,
что она дома, с детьми!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
нительница народных песен. С 1943 г.
в ансамбле Таджикского радиокоми
тета, солистка ансамбля рубабисток.
По вертикали: 1. Паровой котёл для
подогрева воды. 2. Полный беспорядок,
разгром (разг.). 3. Морская рыба се
мейства сельдевых. 4. Мусульманская
религиозная и высшая школа. 5. Пар
ламент Израиля. 6. Вал с пониженной
жёсткостью на кручение. 7. 30й пре
зидент США. 8. Преодоление препят
ствий в конном спорте. 18. Доктор эко
номических наук, профессор, завотде
лом природных ресурсов Совета по
изучению производительных сил АН
Узбекистана (19701994), автор ряда
книг о бухарских евреях, член редак
ционного совета журнала «Надежда».
19. Государство в Центральной Европе.
21. Внезапная потеря сознания. 22.
Лицо, противоположное мужчине по
полу. 23. Плоскодонное судно или плот
для переправы через реку, пролив лю
дей, повозок, грузов. 24. Президент
Азербайджана. 30. Часть разбитой та
релки. 31. Защитное снаряжение сред
невекового рыцаря. 32. Страна, управ
ляемая ханом. 33. Небольшая круглая
мягкая шапочка. 35. Ненасытный, про
жорливый человек (разг.). 36. Город в
Швейцарии, местонахождение многих
международных организаций. 37. Рань
ше это была самая большая планета
Солнечной системы, а теперь  карли
ковая планета. 38. Лицо, дело которого
ведёт адвокат.
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По горизонтали: 3. Самокат. 9. Мошова. 10. Огузок. 11. Рад. 12. Евр. 13. Хлорид. 14. Рис.
15. Спичка. 16. Исе. 17. СМИ. 18. «Фрам». 20. Жорж. 23. Палестина. 25. «Тоска». 26. Лимон.
27. Харчо. 28. Евреи. 29. Мордухаев (Семён, Чунгак). 34. Вояж. 37. Юкка. 39. Кос. 40. Ном.
41. Джинго. 42. Пёс. 43. Осирис. 44. Лье. 45. Тыл. 46. Бревно. 47. Клешня. 48. Куинова
(Фатима).
По вертикали: 1. Бойлер. 2. Погром. 3. Сардина. 4. Медресе. 5. Кнессет. 6. Торсион. 7.
Кулидж (Калвин). 8. Конкур. 18. Фатахов (Ефим). 19. Австрия. 21. Обморок. 22. Женщина.
23. Паром. 24. Алиев (Ильхам). 30. Осколок. 31. Доспехи. 32. Ханство. 33. Ермолка. 35.
Обжора. 36. Женева. 37. Юпитер. 38. Клиент.

По горизонтали: 3. Скейтборд с ру
левым управлением. 9. Машхурда по
бухарски. 10. Бедренная часть туши.
11. Доза излучения. 12. Древнегрече
ский бог восточного ветра. 13. ... натрия
 поваренная соль. 14. Крупа для плова.
15. Тонкая палочка с головкой из вос
пламеняющегося вещества для полу
чения огня. 16. Японский центр жем
чуга. 17. Печать, радио, телевидение,
кино (обобщающая аббревиатура). 18.
Норвежское полярное судно, установ
ленное в Осло в музее. 20. Имя быв
шего французского президента Пом
пиду. 23. Историческая область в За
падной Азии. 25. Опера Дж.Пуччини.
26. Цитрус к чаю. 27. Суп из баранины
с острыми приправами. 28. Основное
население Израиля. 29. Актёр москов
ского театра «Ромэн», народный артист
России (2007). Педагог детской студии
театра «Ромэн». 34. Путешествие
(устар.). 37. Растение семейства ага
вовых с длинными заострёнными
листьями. 39. Остров в Эгейском море.
40. Административнотерриториальная
единица в Греции. 41. Кличка англий
ских шовинистов, колонизаторов. 42.
Цепной сторож. 43. Египетский бог при
роды. 44. Французская мера длины
(устар.). 45. Территория позади фрон
та. 46. Очищенный от веток ствол
срубленного большого дерева. 47.
«Куда конь с копытом, туда и рак с...»
(именит. падеж). 48. Певица, заслу
женная артистка Таджикистана, испол
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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.

СДАЁТСЯ ДОМ В АРЕНДУ
15345 78th Avenue • Kew Garden Hills, NY 11367
3 Bedrooms • $2,700.

(347) 208-1511
(718) 631-8900
Леонид Коль

РЕНТ
СНИМУ
СТУДИЮ
ИЛИ 1 BDR
В ПРАЙВЕД
ХАУС

646-724-9545

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

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

ИЩУ ДРУГА
ИЩУ ДРУГА ВЯЧЕСЛАВА НИЯЗОВА,
1966 ГОДА РОЖДЕНИЯ,
КОТОРЫЙ ПЕРЕЕХАЛ
ИЗ ТАШКЕНТА В США В 1992 ГОДУ.
ОН ЖИЛ НА УЛИЦЕ ГЕНЕРАЛА КАРИМОВА
В ТАШКЕНТЕ ВОЗЛЕ МВД.
СЛУЖИЛИ В СА В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЕЦ.

917-615-3934 ìêÄç ÄãàÖÇ
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В Бруклинской федераль
ной прокуратуре сообщили,
что 3 февраля иммигрант из
бывшего СССР Вячеслав Хаи
мов признал себя участником
очередной группы киберпре
ступников.
С помощью сложной вредо
носной программывируса (mal
ware) они похищали данные бан
ковских счетов своих жертв  в
основном банков США  и пере
водили оттуда деньги, которые
затем оказывались на других
банковских счетах в Америке и
за границей. Роль Хаимова сво
дилась к посредничеству в этих
незаконных операциях, а точнее
к тому, что он был “погонщиком
мулов”, которые, часто не зная
сути дела, открывали банковские
счета, на которые приходили не
легальные переводы. В пресс
релизе прокуратуры уточняется,
что проживающий в Бруклине
Вячеслав Хаимов получил от
“мулов” переводы больше чем
на 230 тыс. долларов, похищен
ных со счетов вкладчиков мини
мум восьми банков. На день
предъявления ему обвинения
ФБР установило, что с помощью
вредоносной компьютерной про
граммы, о которой идет речь,
банки потеряли больше 1,2 млн
долларов, а всего киберворы пы
тались похитить больше 6 млн.

“МУЛЫ” ПЕРЕВОДЯТ
ПРЕСТУПНЫЕ ДЕНЬГИ
ПО ВСЕМУ МИРУ
На прессконференции в
Бруклинской федеральной про
куратуре ее глава Роберт Кей
перс назвал такие программы
бичом общества, а группы ки
берпреступников вроде той, в
которой состоял Вячеслав Хаи
мов, “ответственными за опусто
шение банковских счетов невин
ных жертв и нанесение ущерба
нашим финансовым институтам
с помощью вредоносного виру
са”. Выступивший за ним на
чальник ньюйоркского отделе
ния ФБР Уильям Суинаи заявил,
что “современным грабителям
банков больше не нужны оружие
и ожидающий их автомобиль”,
а “сегодня им нужен оператор
вируса и ‘мулы’, которые пере
водят преступные деньги по все
му миру”.
По данным Интернета, 55
летний Хаимов живет в Бруклине
на Вест 4 стрит, а на Стилвелл
авеню ему принадлежит компа
ния Stillwell Towing Inc., куда при
возят автомобильный металло
лом, из которого извлекают при
годные для продажи детали. Как
установило расследование по
иммиграционным документам
Хаимова, с 1 января 2009 года
он работал менеджером компа
нии J&P Sports World Inc. в доме
№ 271 на БрайтонБичавеню.
По этому же адресу Вячеслав
Хаимов открыл банковский счет
на свое имя в компании Global
Universal, и этот же адрес ука
зывал как место жительства,
хотя жилых помещений в доме
№271 на БрайтонБичавеню нет.
Хаимова арестовали 15 июля
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2016 года, поместили в брук
линскую федеральную тюрьму
MDC под номером 81216053, а
через месяц и три дня, 18 авгу
ста, освободили под залог в 150
тыс. долларов. Дело Хаимова
слушали несколько федераль
ных судей, включая таких авто
ритетов, как Эдвард Корман и
Рослин Маукопф, и первым была
магистрат Роанн Манн, а по

мошенников открывают в банках
счета, куда приходят украденные
в других банках деньги, и за вы
четом обещанных комиссионных
переводят их по указанному им
назначению. В данном случае
“мулов” нанимал и инструктиро
вал некто “Сэмюел Голд”, кото
рый общался с ними по теле
фону или компьютеру, и ни один
“мул” его не видел.

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

18 тыс. долларов сообщнику СС
3. Тогда же установили, что у
СС2 были счета в 14 банках
трех стран, которые не уточняют.
Затем в деле появились еще
две жертвы мошенников (Vic
tim2 и Victim3), деньги которых
сняли с их счетов по одному и
тому же адресу Интернетпро
токола (“IP address”)  личному
(“уникальному”) сетевому адресу,

эти компании имели счета в бан
ках, где также были личные счета
СС2. Проверка банковских до
кументов установила, что на счет
“First California Escrows” в банке
Таиланда поступали переводы
от той же компании в Калифор
нии, счет которой открыл в мест
ном банке СС4 по инструкции
Сэмюела Голда. В конце декабря
2015 года появилась последняя

ПОГОНЩИК “МУЛОВ”
Вячеслав Хаимов признал себя виновным
следним магистрат Черил Пол
лак. Обвинение представляли
ДЕВЯТЬ ЖЕРТВ
помощники бруклинского феде
КИБЕРМОШЕННИКОВ
рального прокурора Уна Дин,
Тиана Демас и Маргарет Ли, за
В сентябре 2015 года ФБР
щиту  казенные адвокаты Лен
Камданг и Джеймс Дарроу, а пе установило первую жертву (Vic
реводчиков тоже было несколь tim1) дела с участием Хаимова.
ко, включая Яну Агурееву и Анд Проживающий на ЛонгАйленде
рея Таруца. Запраши
вая у судьимагистрата
Манн ордер на его
арест 12 июля прошло
го года, оперативно
следственный сотруд
ник (или, как их назы
вают, “специальный
агент”) ФБР Джордж
Шултцер представил
аффидевит, на 11 стра
ницах которого изло
жил суть дела.
О себе спецагент
сообщил, что работает
в ФБР больше 6 лет и,
среди прочего, ведет
расследования кибер
преступлений, мошен
ничеств, коррупции, рэ
кета и терроризма. Рас
следования, в которых
участвовал Шултцер, У дома № 217 на БрайтонБичавеню
проводились “тайно и
явно”, так что он хорошо знаком
“с техникой и методами, которы гражданин, которого не назы
ми пользуются лица, вовлечен вают, сообщил, что 12 августа с
ные в преступные действия, что его счета в банке без его ведома
бы скрыть их от расследования сняли больше 44 тыс. долларов.
правоохранительными органами”. Как было установлено, в тот же
Шултцер отметил, что изложен день эта сумма попала на счет
ные им факты далеко не всё, предположительно нанятого ки
чем располагает обвинение, так бермошенниками “мула”(“Mule
как цель аффидевита убедить 1”), который в тот же день пере
судью в достаточных основаниях вел 42 500 долларов на счет Вя
чеслава Хаимова. Через 5 дней,
для ареста Хаимова.
Спецагент Шултцер пояснил 17 августа, Хаимов перевел со
судье Роанн Манн, что обычно своего счета на счет сообщника
“мулами” оказываются граждане, (СС1) в банке Таиланда 24 580
которые откликаются на публи долларов. И, как говорится, по
куемые в СМИ предложения “за шлопоехало. Начавшееся рас
рабатывать дома”. Раньше со следование выяснило, что с 13
гласившиеся “мулы” получали июля 2015 года подобным спо
посылки с крадеными товарами собом со счетов минимум восьми
(чего они не знали), переупако жертв в разных банках США
вывали их содержимое и отсы было снято больше 230 тыс.
лали по указанным адресам. В долларов, которые попадали на
“русских делах” такими “мулами” счета посредников”мулов”, а за
были молодые люди из стран тем на счета лично Вячеслава
бывшего СССР, которые при Хаимова и его корпорации Global
езжали в США на летние зара Universal. Из этой суммы Хаимов
ботки по визам J1, за что их перевел больше 80 тыс. долла
прозвали “джейванщики”. “Мулы” ров СС1, больше 10 тыс. дол
ХХI века по инструкциям кибер ларов сообщнику СС2 и больше

по которому агенты ФБР смогли
установить местонахождение
компьютера.
По тому же адресу Интер
нетпротокола ранее были сняты
деньги со счетов еще трех по
терпевших  первый потерял 37
тыс. долларов; второй в два
приема  36 тыс. долларов и
третий 32 тыс. долларов.
На счет четвертого ки
бермошенники пытались
проникнуть, но не смогли,
а второму потерпевшему
удалось вернуть 14 тыс.
долларов. Во всех слу
чаях похищенные деньги
переводились “мулам”, а
затем шли дальше. В
случае с Victim4 его 37
тыс. долларов 23 октября
2014 года попали на счет
“Mule2”, который на сле
дующий день перевел их
за границу. До этого, 7
октября 2014 года “Mule
2” получил 42 тыс. дол
ларов, снятые “зловред
ным вирусом” со счета
Victim8 , и в тот же день
перевел сообщнику СС
2 за границу 39 тыс. дол
ларов. На следующий
день мошенники сняли 38 тыс.
долларов со счета Victim9 и пе
ревели их на счет “Mule2”, но
банк вовремя спохватился, и
этот перевод был остановлен.

КТО ЖЕ ВЫ,
СЭМЮЕЛ ГОЛД?
Уточняя роль Хаимова в этой
киберафере, следователь ФБР
Джордж Шултцер в своем аф
фидевите сообщил, что из полу
ченных сообщником СС4 денег
тот по инструкции Сэмюела Голда
перевел Вячеславу 27 тыс. дол
ларов 24 июля 2015 года и 24
тыс. долларов 30 июля 2015 года.
Получив эти деньги, Хаимов 30
июля 2015 года перевел 14 тыс
на счет сообщника СС1 в Таи
ланд. Десятью днями раньше Вя
чеслав Хаимов перевел сообщни
ку СС2  10 тыс. долларов и со
общнику СС3  4 995 долларов.
Часть переведенных за границу
денег были адресованы компа
ниям “Realty Management Corp.”
и “First California Escrows”. Обе

жертва кибержуликов (Victim10),
со счета которой сняли 62 тыс.
долларов. Эта сумма попала на
счет сообщника СС4, который
на следующий день отправил Вя
чеславу Хаимову 10 тысяч. Также
было установлено, что Сэмюел
Голд инструктировал “мулов” от
правлять заверенные банками
чеки на имя Хаимова по адресу
“217, БрайтонБичавеню”. В част
ности, 10 июля 2015 года Голд
велел “ Mule3” отослать Вяче
славу Хаимову такой чек на 17
тыс. долларов, что и было сде
лано. 28 июля тот же “мул” полу
чил от Голда задание отправить
на имя компании Хаимова Global
Universal по тому же адресу на
БрайтонБичавеню заверенный
банковский чек на 24 600 долла
ров и сделал это через два дня.
Таких эпизодов следователи ФБР
установили еще четыре, с 12 ав
густа 2015 по 20 мая 2016 года,
на общую сумму больше 53 тыс.
долларов.
На основании вышеизложен
ного Шултцер завершил свой
аффидевит 12 июля 2016 года
словами: “прошу выдать ордер
на арест Вячеслава Хаимова,
дабы с ним поступили согласно
закону. Также прошу суд, чтобы
эти документы, включа аффи
девит и ордер на арест, были
засекречены до дальнейшего
распоряжения суда, за исклю
чением права знакомиться с
ними подсудимого и его адвока
та. В этих документах идет речь
о продолжающемся расследо
вании, которому может серьезно
повредить их публикация, так
как фигуранты получат возмож
ность уничтожить улики, угрожать
или вредить потерпевшим и сви
детелям и менять тактику, изве
щать сообщников и скрыться от
правосудия”.
Что правда, то правда  доб
рые две трети судебных доку
ментов по делу № 1:17cr00025
до сих пор значатся под грифом
“Sealed”, скрывая имена со
общников Вячеслава Хаимова
и его “мулов”. И до сих пор не
известно, кто такой “Сэмюел
Голд”.

Александр ГРАНТ
vnovomsvete.com
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XX ÇÖä
Арье
ЮДАСИН,
НьюЙорк

Арье Юдасин: Здравствуй
те, Слава! Вы — человек в
мире известный, но пред
ставьтесь, пожалуйста, на
шему читателю.
Вячеслав Шатохин: Меня
зовут Вячеслав Шатохин, в
еврействе Шломо, я занимаюсь
этим проектом с 2010 года. По
образованию я юрист, окончил
в 1983м юрфак Ташкентского
Университета, работал по спе
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ЕСТЬ, У КОГО УЧИТЬСЯ БЫТЬ ЛЮДЬМИ
Небольшое введение. Сегодня тема «мирного ислама» и
прочей «дружбы народов» стараниями бессовестных СМИ у
всех на слуху. Естественно, это вызывает обратную реак
цию, пишут оппоненты примерно в духе, что все беды мира
— от ислама, что отрезание голов и сжигание пленных и
есть самая истинная суть «этой человеконенавистнической
религии». Мне, признаюсь, глубоко противны обе этих край
ности — как всякая ложь. Особенно  как ложь, вызванная не
чистоплотными идеологическими и политическими расчё
тами. Поэтому я попросил о встрече Вячеслава (Шломо)
Шатохина, создателя некоммерческого проекта под рабочим
названием: «Украденное детство или спасённые души». Про
ект посвящён спасению ашкеназских евреев в эвакуации в
Узбекистане во время Второй мировой войны.
Отношения евреев с мусульманской культурой и госу
дарственностью переживали самые разные этапы. Бывали
унижения, насильственное обращение, войны и погромы.
Бывали совместная защита от крестоносцев, спасение в Турции и Марокко испанских
и португальских изгнанников…
Сегодня больше на слуху — противостояние и вражда. Тем более что СМИ макси
мально накручивают конфликт. Обычай, знаете ли, у них такой... Но говорится в
наших источниках, что, скажем, арабский народ, большинство которого сейчас ис
поведует ислам, после прихода Машиаха первым сумеет понять ошибочность своего
пути и признать истину Создателя. Сегодня, конечно, в это непросто верится…
Но мир, в отличие от страшилок, не одноцветен.
Мне лично нравится говорить о хорошем. Давайте обратимся к событиям не
давнего прошлого, очевидцы которых ещё живы.

циальности — в правоохрани
тельных органах (прокуратуре)
и в народном хозяйстве.
 А, значит, вы — сорат
ник «победителей хлопковой
мафии» Гдляна и Иванова?
 Да, я работал в прокуратуре
именно в те годы, когда они на
ходились в командировке в Уз
бекистане. Но я занимался рас
следованием других дел. То, что
творили они в Узбекистане —
это был «наш локальный 37й
год»…

 Наверное, стоит нам с
вами ещё разок покалякать,
тема уж больно заниматель
ная! Но явно не сейчас, иначе
мы вообще не дойдём до
того, ради чего встретились.
Что вас, человека, родивше
гося через 16 лет после окон
чания войны, в 61м, подвигло
на эту, весьма большую и уж
точно связанную с тратами,
а не с доходами работу?
 История семьи моей мамы.
(вот она малышкой на довоенном
фото) Сам я родился в Ташкенте
и жил там до отъезда в Америку
в 1997м году уже из независи
мого Узбекистана. В девичестве

моя мама – Хотимлянская Со
фия Назаровна.
Мне дали имя в честь тёти,
маминой старшей сестры, её
звали «Слува». Так что моё «Сла
ва»  слегка замаскированный
идиш. Обе они эвакуировались
в Узбекистан в 41м. Тётя — 22
го года рождения, мама — 30
го. Их мама, моя бабушка Хо
тимлянская Мария Наумовна,
1900го года рождения, и тётя,
бабушкина старшая сестра Лея,
с дочерью и мужем — все они
бежали из Полтавы. Под немец
кими бомбёжками, которые на
чались прямо с полтавского вок
зала. А мой дед, Назар Эмануи
лович, следы которого я ищу уже
больше лет 30, остался в пол
тавском ополчении и пропал без
вести в 41м, в августе или сен
тябре, при обороне Полтавы.
 Эвакуированы они были
прямо в Узбекистан?

 Нет. Целью поездки состава
с эвакуируемыми был город Ка
мышлов Свердловской области
(вот письмо деда – в Камышлов,
главпочтампт, до востребова
ния).
Но, когда состав прибыл на
вокзал, «доброжелательные» жи
тели встретили состав булыж
никами и возгласами: «жиды при
ехали!».
 Чтото до боли знакомое
и родное! Помнится, и Аме
рику этот обычай не обошёл
— после урагана Катрина, ко
гда жителей НьюОрлеана
эвакуировали в Техас, по ав
тобусам постреливали мест
ные «доброжелатели» с при
читаниями: «чёрные понаеха
ли!». Правда, по коже, а не по
цвету шевелюры.
 Дядя Зиновий «сгрёб» пять
женщин в охапку и объявил:
«Этого нам не надо, это мы уже

видели и проходили. Только во
время войны нам не хватало
еврейских погромов! Едем в Уз
бекистан».
 Почему в Узбекистан?
 Я не могу этого объяснить.
Наверное, потому, что там тепло
и «Ташкент — город хлебный».
Фильм появился позже, а книга
то уже была написана. Сперва
Ташкент, а из Ташкента семья
уехала в Фергану, где провела
все годы войны. Туда их рас
пределили из центрального эва
копункта.
 Отношение местного на
селения было «камышлов
ским»?
 Небо и земля! Узбеки при
няли тепло, радушно, сердечно.
Все только превосходные сте
пени. Делились самым послед
ним. Тем, что было и даже тем,
чего не было — этим тоже де
лились.

 Что это означает?
 Кров, еда, работа... Давали
одежду, мебель, нужные для
дома вещи, старались найти хоть
какуюнибудь работу взрослым,
а если комуто везло, те при
езжие работали даже по специ
альности. Девочки учились, по
вечерам работали: шили тело
грейки, рукавицы для солдат,
для фронта.
 Чем, вы думаете, Слава,
было вызвано такое челове
ческое, благородное отноше
ние узбеков к эвакуированным
вообще и в особенности к
евреям? Традиционным для
мусульман
гостеприим
ством, им, как и нам, достав
шимся от праотца Авраама?
 Вопервых, это внутренняя
культура, воспитание. И — очень
важный момент — милосердие,
присущее этому народу в целом.
 Я нашёл такие слова Кор
нея Чуковского об узбекской
эвакуации: «Этого, действи
тельно, никогда не бывало,
чтобы люди другой нацио
нальности, другого быта,
другого языка, другого кли
мата, другой части света
проявляли такую пылкую лю
бовь. Это происходит впер
вые за всю нашу историю.
Всегда знал, какое большое
значение имеет дружба на
родов, но должен сознаться
— мне и в голову не приходи
ло, что эта дружба может
дойти до такой взволнован
ной, задушевной, самоотвер
женной нежности...»
 Да, это именно то, что я
хочу показать, напомнить людям,
напомнить моим соплеменникам.
На этой планете есть, у кого
учиться не только быть нелюдя
ми, но и учиться быть людьми.
 Я знаю, что и сегодня уз
беки, приехавшие в Россию на
заработки из своей, отнюдь
не жирующей республики, счи
таются лучшими бебисите
рами, лучшими, самыми за
ботливыми в ухаживании за
стариками. Жене моего отца,
год назад попавшей в боль
ницу с тяжелейшими ожогами,
врачи, учитывая её и без того
не блестящее состояние, да
вали 35% процентов шансов
на жизнь. Но её буквально вы
ходила в больнице «хомотен
да», узбечка Соня.
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 Наверное, не «Соня», а
«Сонабар»?
 Наверное, но в Питере
её звали так.
 Очень больно слышать по
отношению к этим «трудовым
мигрантам», в основном при
ехавшим на дальние заработки,
чтобы помочь своим семьям, вы
ражение: «понаехали!». И это
ещё мягко сказано. О сумасшед
шей Бабакуловой, убившей
мальчика с идиотскими воплями
про ИГИЛ, писали и кричали по
стоянно, а вот о том, что боль
шинство из них честно трудятся
за гроши, а их обдирают, как ли
пок, да ещё и унижают зачастую,
—об этом почемуто никто не
пишет?
 Давайте назовём это:
«камышловский синдром».
 Давайте. Почему бы и нет?
С приходом Трампа в Америке
даже стало отчасти модно на
зывать вещи своими именами.
 Кратко формулируя,
главный посыл вашей рабо
ты — это благодарность и
желание увековечить подвиг
милосердия узбеков во вре
мена тягчайших испытаний
Второй мировой?
 Да, можно так сказать.
 Слава, вы позволите, я
сейчас приведу моё старое
стихотворение? Благода
рить за добро Тора требует
от еврея самым категориче
ским образом.
 Да, конечно.
 “Помни, что сделал тебе
Амалек” из Германии.
Помни народы, что были
к тебе добры.
Речь не о мести – внима
нии и понимании;
И – посмотреть: или зубы
как прежде остры?
Да, это воля Творца  всё,
что с нами содеяно,
Праведный суд, милосерд
ная жалость Его…
Но ведь и память не зря
над могилами взвеяна,
И благодарность за благо
– добра естество.
 Не надо забывать, что мы,
иудеи, тысячелетиями делаем
мицвы и ничего не просим вза
мен. Моя мицва — это создание
документального фильма и на
писание книги. Вместе с соавто
ром, главой Московского отде
ления фонда «Холокост» Лео
нидом Терушкиным, мы работа
ем над ней уже второй год. Мне
присылают письменные воспо
минания и документы реальные
участники и свидетели тех со
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бытий, а также их дети — по
рассказам своих родителей.
Присылают фотографии, вырез
ки из газет, журналов, книги, ка
кието школьные работы того
времени… Короче, всё, что свя
зано с эвакуацией в Узбекистан.
Ищу спонсоров, книга и особенно
фильм потребуют немалых рас
ходов. Надеюсь, люди отклик
нутся, особенно те, кто сам или
чьи близкие испытали на себе
эти добро и гостеприимство.
 Вы не могли бы дать
ваши координаты — очень
может быть, у наших чита
телей найдутся воспомина
ния, какими они хотели бы с
вами поделиться?
 Пожалуйста, мой электрон
ный адрес: slavashat@gmail.com,
а номер мобильного телефона:
6464207230, так проще всего.
 Я слышал от разный лю
дей, что вообще в Средней
Азии эвакуированных в ос
новном принимали почело
вечески, и не только в Узбе
кистане.
 Да, это правда.
 В гигантском Казахстане
во многих местах свиреп
ствовал голод, особенно в
дальних аулах и колхозах,
многие эвакуированные бе
жали оттуда – кто был ещё
в силах, кто выжил. Вина в
этом не местного населения,
конечно…
 Война. Все республики го
лодали, всё шло на фронт. Уз
бекистан был тёплым, но Узбе
кистан тоже не был сытым. Но
человеческое бескорыстие, че
ловеческое тепло помогли очень
многим пережить эту тяжкую го
дину.
 Сколько примерно эва
куированных вообще и в
частности сколько евреев
нашли тогда приют в Узбе
кистане?
 Эвакуированным вообще по
стране, не только в Узбекистан,
— всего от 17 до 19 миллионов.

Имеются в виду Средняя Азия,
Казахстан, Сибирь, Закавказье,
Дальний Восток. На начало вой
ны население Узбекистана со
ставляло 4 с половиной миллио
на. Узбекистан принял полтора
миллиона эвакуированных.
 А сколько из них было
евреев?
 Я думаю, не меньше полу
миллиона.
 То есть каждый тре
тий?!
 Может быть. Скажем так:
как минимум каждый четвёртый.
Профессор Саиджон Курбанов,
кибернетик из Бухары, собрал
по заданию вашингтонского Му
зея Холокоста и передал в фонд
музея карточки на эвакуирован
ных евреев за 1942й год. Этих
карточек насчитывается 250000.
 Я нашёл на сайте этого
музея почти 152000 карточек.

 Остальные, видимо, пока
не оцифрованы и не отсканиро
ваны. Мне точно известно, что
этих карточек, с биографически
ми данными и указанием нацио
нальности, было 250 тысяч. Под
чёркиваю, только за 1942й год.
Видимо, сюда вошли и данные
за 41й, просто в 42м в Узбеки
стане производилась (видимо,
частичная) перепись населения.
Данных за 43й год, когда, пусть
не в столь больших масштабах,
но тоже людей эвакуировали, у
меня нет. На каждой карточке
указано от одной до шести фа
милий, иногда даже больше.
Обычно был записан глава се
мьи «и сопровождающие его та
кието».
 Слава, вы уже собрали
за 7 лет очень большой ма
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териал. Скажите, все ли ваши
герои отзываются в столь
превосходных степенях об
узбекском гостеприимстве?
Я прочёл, готовясь к нашей
встрече, некоторые мате
риалы, в частности об ан
тисемитских инцидентах во
время войны в Узбекистане.
Обычно в них фигурировали
раненые солдаты, которые
приезжали на лечение либо
побывку в Узбекистан, а так
же местные русские. Соглас
но материалам, узбекские го
сорганы жёстко пресекали
их и арестовывали зачинщи
ков. Так ли это или картина,
как всегда в Союзе, в доку
ментах приукрашена?

 Что касается государствен
ного антисемитизма, то не надо
забывать указ «тааварищей»
Сталина и Берия о «чистке (от
евреев) правоохранительных, со
ветских и хозяйственных орга
нов» ещё от 1939го года… гм…
многократно продублированный
и в годы послевоенные. Но во
время войны всё действительно
очень жёстко пресекалось и «вы
рубалось на корню». Вплоть до
расстрела. Никто не был заинте
ресован в смуте в тылу.
 В тылу может быть. Но
приказ «не принимать в пар
тизанские отряды евреев как
возможных немецких шпио
нов», конечно, полностью ло
жившийся в сюрреализм со
ветской жизни, стоил многих
тысяч погибших. Да кто там
этих людишек считал…
 Конечно, советская власть
и в Узбекистане делала своё
«доброе дело»… Но люди оста
вались людьми. И это было мас
совым явлением, а «инциден
тов» бытовых, связанных с ан
тисемитизмом, было там очень
мало. Могу сказать даже по мое
му гораздо более позднему лич
ному опыту, что в Узбекистане
практически не было антисеми
тизма.
 А сегодня? «Электронная
еврейская энциклопедия»
утверждает, что с конца 80
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хначала 90х и особенно в
2000х в Узбекистане усилился
антисемитизм. До убийств.
 Не могу оспаривать, я не
живу в Узбекистане почти 20 лет,
могу только сказать, что лично
на себе я этого не ощутил. К
тому же, видел сам и знаю от
друзей и из прессы, что про
явления «радикального ислама»
там пресекаются на корню.
 Каримов, многолетний
несменяемый владыка Узбе
кистана умер 5 месяцев на
зад. Известно, что «ради
кальных исламистов» он по
давлял суровой рукой. А что
происходит сейчас? Почти
во всём мусульманском мире
идёт война между «неприми

римыми исламистами» и так
называемыми «консерватив
ными» мусульманами. Крова
вые отблески этой борьбы
до нас доносятся…
 ...громкими раскатами ка
нонады.
 Не только раскатами —
прямёхонько терактами в
России, Европе, Америке… да
лее везде.
 В том числе и по всему му
сульманскому миру.
 Слава, вы жили среди му
сульман и знаете этот мир
в немалой степени изнутри,
тем более, поскольку рабо
тали в прокуратуре. Как вы
думаете, что сейчас в мире
ислама происходит?
 В первую очередь, идёт
клановая борьба, а также борьба
за ресурсы и сферы влияния.
 Неужели войны Ирана со
товарищи против суннит
ских государств, а также про
тив Израиля и Запада можно
к этому свести? Неужели
АльКайда и особенно ИГИЛ,
вся деятельность и реклама
которого принципиально про
тивоположны тому добру,
милосердию и гостеприим
ству, материалы о которых
вы собираете, есть только
«одни из кланов»?
 Если «цивильные государст
ва», одним из коих себя считает
Узбекистан, смогут противосто
ять всем нападкам извне и не
дать развернуться «горячим го
ловам» изнутри, то есть если
они смогут быть сдерживающим
фактором в масштабе мусуль
манского мира и вообще чело
вечества, «эра милосердия» не
пройдёт мимо этой страны. А
если нет — мне не хочется об
этом говорить…
“Еврейский мир”
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Продолжение.
Начало в №783
Услышал шах добрую весть,
обрадовался. И решил устроить
на берегу празднество. Многие
пришли к реке повеселиться. На
высоком берегу для Тахира по
стелили мягкие ковры, принесли
редчайшие яства.
Скоро пришел Тахир Лицо
его было грустным, губы не улы
бались.
 Кто первым увидит, что мой
зять смеется, того с головы до
ног осыплю золотом — объявил
шах и вернулся со своими визи
рями во дворец.
Но Тахир все сидел и молчал,
печально глядя на реку.
Пусть он здесь пока что сидит,
а вы послушайте Зухру.
В разлуке с Тахиром день и
ночь она тосковала. А потом же
стокий отец отдал ее в жены
Карабатыру, сыну одного шаха,
жизнь ее стала полна черного
горя и безысходной печали.
Дни шли за днями. И вот од
нажды приснился Зухре сон.
Увидела Зухра, будто гуляет
она с Тахиром по прекрасному
саду. Горько, зарыдала Зухра и
проснулась.
«Может быть, жив мой лю
бимый? подумала она с болью
в сердце. Хоть бы весточку кто
нибудь принес от него!» На дру
гой день собралась Зухра, взяла
целый поднос колота и пошла в
каравансарай. Отдала все зо
лото караванбаши, начала его
упрашивать:
 Вы по всему свету ездите, 
разных людей встречаете! Най
дите Тахира, привезите мне от
него весточку! Или хоть узнайте,
жив он или нет!
 Хорошо! — согласился ка
раванбаши. Сел на своего верб
люда и отправился в путь.
Долго он ехал, много проехал,

The Bukharian Times

ТАХИР И ЗУХРА
по всем городам и селением ра
зыскивал Тахира, но так и не на
шел.
В один из дней подъехал ка
раванбаши к реке. Видит: сидит
на высоком берегу прекрасный
юноша, а кругом веселится народ.
«Дайка я спою! Может быть,
Тахир здесь», — подумал кара
ванбаши и запел:
Я вожатый каравана,
Езжу я по дальним странам,
Чтоб найти Тахирджана,
Где ты, Тахирджан?
Услыхал Тахир свое имя,
улыбнулся слегка и пропел в от
вет:
О караванбаши, постой!
Свои стихи еще раз спой,
Взгляни сюда, перед тобой
Сидит сам Тахирджан!
Тогда, чтобы узнать, тот ли
это Тахир, которого он ищет, ка
раванбаши снова запел:
Имен на свете много есть,
Но от Зухры услышав весть,
За дастархан не сможет сесть
Спокойно Тахирджан!
бросился к нему, обнял его
верблюда за шею и начал упра
шивать со слезами на глазах:
 Отвези меня к Зухре, дай
хоть разок на нее взглянуть!
 Зухру выдали замуж за
Карабатыра, сказал в ответ ка
раванбаши. Какой вам толк те
перь на нее смотреть? Да и вы
сколько времени здесь прожили,
должно быть, тоже женились.
Зачем вам ехать? Оставайтесь
лучше здесь! Я хотел только
узнать, живы вы или нет.
 Меня здесь женили на доче
ри шаха! ответил Тахир. Сорок
дней прошло после свадьбы, но
я не сказал жене ни слова и ни

разу не посмотрел на нее. Отвези
меня к Зухре.
И караванбаши уступил.
 Хорошо, я согласен. Только
сходите сначала попрощайтесь
со своей женой. Она ведь по
любви выходила за вас замуж,
не надо ее обижать.
Пошел Тахир во дворец, 
шагнул одной ногой в комнату,
другую оставил за порогом и ска
зал:
 О дочь шаха! Я за все вам
благодарен, но сегодня мне при
несли весть от Зухры, и теперь
я уезжаю.
В ответ спросила его прин
цесса:
 Разве не ко мне принесла
вас река? Неужели далекая Зу
хра прекраснее меня.
 Да, к вам принесла меня
река. Вы прекрасны, но для серд
ца моего дороже далекая Зу
хра! ответил Тахир, поклонился
и вышел.
В тот же час сели они с кара
ванбаши на верблюда и отпра
вились в путь.
Ехали они долго, проехали
немало. Добрались до перекрест
ка трёх дорог и остановились.
Преградил им путь большой ка
мень с надписью: «Дорога на
право — без возврата, дорога
налево — без конца, дорога пря
мо — опасна». Задумался кара
ванбаши: какую дорогу выбрать.
 Поедем прямо, — сказал
Тахир. Хоть опасно, зато напря
мик: быстрее приедем к Зухре.
И поехали они прямо. Вскоре
попался им на пути город. Жи
тели того города разыскивали
двух разбойников, недавно сбе
жавших изпод стражи. Увидели
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они Тахира и караванбаши, при
няли их за разбойников, связали
и бросили в темницу.
День и ночь тосковал в тем
нице Тахир. Уже совсем недалеко
была его любимая Зухра, но как
прорваться к ней сквозь крепкие
стены и железные двери? Ду
малдумал Тахир и придумал:
«Буду петь так, чтобы люди меня
услышали. Может быть, ктони
будь меня узнает и освободит!»
И он запел:
Ехал я к милой, дорога длин
на!
Светило мне солнце, а ночью
луна.
За что же меня посадили в
темницу?
Зухра без Тахира тоскует
одна!
И так он пел каждый день,
пока его песню не услышал ку
пец, который еще мальчиком хо
дил с Тахиром к одному учителю
и сидел с ним за одной книгой.
 Э, да ведь это же Тахир!
воскликнул купец. Кто же еще
может столько лет помнить Зухру
и любить?!
Пошел купец к тюремщикам,
дал им по горсти золота и ска
зал:
 Отпустите Тахира! Он ни в
чем не виновен.. Он живет только
своей любовью.
Вывели стражники Тахира и
караванбаши из темницы, вер
нули им верблюда. Поблагодарил
Тахир купца, попрощался с ним,
и они поехали дальше.
Ехали они долго, проехали
немало, и в один из дней, под
утро, добрались, наконец, до
родного города. Возле караван
сарая Тахир простился со своим
спутником, поблагодарил его и
пошел ко дворцу.
Пробрался Тахир во дворцо
вый сад, отыскал Зухру. Она
крепко спала на драгоценном
ковре. Чтобы разбудить ее, не
громко запел:

Я зову: проснись! Пора!
Я пришел к тебе с утра.
Ты все спишь… Проснись
скорее,
Обними меня, Зухра!
Услышала Зухра любимый
голос, сердце ее забилось от ра
дости, и она проснулась. Подня
лась с ковра, бросилась Тахиру
на шею, плача и смеясь сквозь
слезы. И так, обнявшись, они
ушли в глубину сада.
Они говорили — наговориться
не могли, смотрели — насмот
реться не могли друг на друга. И
не видели, бедные, что сестра
Карабатыра уже заметила. По
бежала она к брату и сказала:
 Приехал Тахир.
В ярости побежал Карабатыр
к шаху и все ему рассказал.
Схватили Тахира и бросили
его в глубокую яму, где грязь
была по колено, а сверху капала
вода.
На другой день созвал шах
своих визирей и советников. Ста
ли они думать, что сделать с Та
хиром. И решили они разрубить
его надвое, а куски тела повесить
на воротах города.
Отправились глашатаи сзы
вать народ на казнь. Сбежались
люди на городскую площадь.
Пришла Зухра. Все жалели юно
шу, роптали на жестокость шаха.
 Зачем только возвратился
Тахир? говорили одни.
 Тахира привела назад лю
бовь, отвечали другие.
 Но разве за это можно каз
нить бедного юношу? Будь про
клят кровавый шах!
Стражники вывели на пло
щадь Тахира. Палач наточил
свою острую саблю. Народ про
клинал шаха, но сделать ничего
не мог. И Зухра, как ни умоляла
безжалостного отца, ничем не
могла смягчить его каменное
сердце. А когда она увидела Та
хира в руках палача, потемнело
у нее в глазах, и упала она без
сознания.
Палач взмахнул саблей и рас
сек Тахира надвое.
Закричали люди, послыша
лись рыданья, стоны. Вышла
вперед одна старушка и гневно
сказала шаху:
 Твой трон, о злой шах, в
крови,
Как сабля палача в крови!
Пускай Тахира вы казнили 
Вам не убить его любви!
Нет больше солнца в небес
ах!
Нет справедливости на све
те,
Пока правит жестокий шах!
А палачи тем временем по
весили разрубленное на части
тело Тахира на городских воро
тах.
Тогда подняла голову Зухра
и, удерживая стон, проговорила:
 Идут верблюды чередой,
Кричат за городской стеной.
Тахира мясо на продажу
Отец — мясник развесил мой.
И шах ничего не посмел ей
ответить.
После смерти Тахира надела
Зухра черные одежды, закрыла
лицо черным покрывалом и опла
кивала любимого сорок дней и
сорок ночей.
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СНОВА
В КВИНСЕ!

КОНЦЕРТ

РОМАНА
РАБИНОВИЧА
ПОБЕДИТЕЛЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА ПИАНИСТОВ
ИМЕНИ АРТУРА
РУБИНШТЕЙНА,
БЛЕСТЯЩЕГО ВИРТУОЗА,
ТАЛАНТЛИВОГО КОМПОЗИТОРА
И ХУДОЖНИКА
Впервые вундеркинд Роман Рабинович, в воз
расте 9 лет, выступил с израильским симфониче
ским оркестром под управлением легендарного
дирижера Зубина Метты, который дал высокую
оценку дарованию талантливого музыкантавир
туоза.
С тех пор, Роман Рабинович с успехом гастро
лирует в НьюЙорке, Филадельфии, Лондоне,
Брюсселе, Париже, Иерусалиме, Риме, Торонто и
Баффоло.

РОМАН РАБИНОВИЧ
Концерт классической фортепианной музыки
В программе — произведения Куперена,
Гайдна, Бетховена, Шопена, Рабиновича

Центр бухарских евреев
106-16 70 Avenue, 3rd Fl
Forest Hills, NY 11375

ТОЛЬКО ОДИН ВЕЧЕР,
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА
5 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

БИЛЕТЫ: 347-257-8879 МИРА, 718-897-4500 МИЛА,
718-526-0791 ТАМАРА, 718-997-8237 BORIS PRODUCTION
718-915-2728 РЕНА, 347-465-0715 АРИЭЛЬ
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С глубокой скорбью и болью в душе сообщаем,
что в ночь на 11 февраля 2017 года оборвалась жизнь
замечательного человека, любящего мужа,
заботливого отца, ласкового дедушки и прадедушки

ИЛЬИ ЯГУДАЕВИЧА ГАВРИЭЛОВА
Наш отец родился 18 июля 1937 года в
Самарканде, в семье талмудиста Ягудо Гавриэ
лова и Булор Даниэловой. Он был последним
ребёнком в этой дружной и благородной семье,
в которой все дети получили достойное обра
зование: Тамара – старшая медсестра, Малкиэль
– кандидат экономических наук, Мазол – врач
педиатр, Михал – акушерка, Илья – инженер
технолог общественного питания.
С уходом нашего папочки оборвалась ещё одна
ступень из рода Гавриэловых и Даниэловых. Он
ушёл из жизни в день 55летия смерти отца и
святого праздника еврейского народа Ту биШват.
Наш папочка в 1944 году пошёл в первый класс
школы № 21 г. Самарканда, в русскую группу. 10
лет он проучился в этой школе, откуда впоследствии
вышли знаменитые люди – учёные, врачи, инже
неры, а также первый президент Узбекистана Ислам
Абдуганиевич Каримов.
Успешно окончив десятилетку, папа в 1954 г.
поступает на вновь организованный инженерно
технологический факультет Самаркандского коо
перативного института, который с отличием окончил
в 1959 г. Долгие годы он работал заместителем на
чальника отдела общественного питания Самар
кандского облпотребсоюза, а потом стал директором
ресторана «Юлдуз», недалеко от обсерватории
Улугбека, в г. Самарканде.
В 1964 г. судьба связала его с обаятельной де
вушкой Светланой – дочерью Уриэля и Оснат Аб
рамовых, с которой он прожил в любви, согласии и
взаимопонимании 52 года.
Всвышний подарил им пятерых дочерей. Все
мы получили достойное образование, создали свои
семьи.

Сегодня, в этот тяжёлый час, мы с гордостью
говорим о своём отце – неординарном, скромном,
эрудированном, порядочном человеке, который от
дал всё для воспитания своих детей, внуков и пра
внуков.
ПАПА! Сколько в этом коротком, прекрасном
слове содержится щедрости, самопожертвования,
но и печали, страданий и тревоги.
Однако он всегда был оптимистом. Даже в им
миграции мы – три старшие дочери в Израиле, а
две в НьюЙорке – чувствовали его всегда рядом с
собой: он направлял нас на преодоление трудностей
иммиграции, мы всегда получали от него дельные
советы. И, благодаря тому, что он горел всей душой
и светился, сегодня мы наставляем на этот путь
уже своих детей.
Не верится, что ПАПЫ больше нет с нами. Боль
этой потери, сжимающая сердце, ни на мгновение
не покидает нас. Нежный образ отца, его благород
ные дела и свершения – навечно в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбящие и любящие: жена Светлана;
дети Елена – Семён, Сусанна – Борис,
Жанна – Лазарь, Марина – Аркадий,
Ирина – Гавриэл; внуки, правнуки,
племянники, кудохо, родные и близкие

18 июля 1937 —
11 февраля 2017

Семидневные поминки состоятся вечером в четверг, 16 февраля 2017 года,
в ресторане «Versailles Palace» (63-34 Austin Street, Rego Park, NY 11374).
Шаби шаббот, рузи шаббот — 17, 18 февраля 2017 года в ресторане «Versailles Palace».
Поминки 30 дней состоятся вечером 12 марта 2017 года в ресторане «Versailles Palace».
Контактные тел.: 917-957-9594 — Марина; 718-864-7259 — Ира; 718-699-7229 — Света
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ТАМАРЫ КУШМАКОВОЙ /ИЛЬЯЕВОЙ/
Удивленья достойны
поступки Творца!
Переполнены горечью
наши сердца,
Мы уходим из этого мира, не зная
Ни начала, ни смысла его до конца.
Омар Хайям
С чувством глубокой скорби и болью
в сердце сообщаем, что 1 февраля 2017
года на 90 году жизни скончалась наша
дорогая мамочка, бабушка, прабабушка,
тёща, тётя, сестра Ильяева (Кушмакова)
Тамара бат Рохель.
Наша мама родилась 25 июня в 1927
году в гор. Коканде в благородной семье
Мани и Рохель Кушмаковых.

1927 — 2017,
1 февраля (Шват 5)
После окончания средней школы в гор.
Коканде она успешно прошла обучение в
финансовом техникуме.
В 1946 г. вышла замуж за благородного,
интеллигентного, успешного врачастома
толога Якова Сионовича Ильяева. Прожили
вместе только 20 счастливых лет.
В этом прекрасном браке родились четыре
дочери: Надя, Тоня, Дина и Нелля. Всем
нам она дала достойное воспитание и выс
шее образование.
В дом пришла беда, когда в 1966 г. в воз
расте 39 лет она скоропостижно потеряла
свою опору, своего любимого супруга Якова
Сионовича, которого боготворила. Вся тя
жесть семейной жизни легла на хрупкие
плечи нашей мамы.

Несмотря на то, что ей одной пришлось
воспитывать детей, она мужественно боро
лась со всеми трудностями жизни. Сыграла
всем своим дочерям прекрасные свадьбы.
Присутствовала на всех свадьбах своих вну
ков. Ей довелось воспитать и насладиться
своими правнуками.
Наша мамочка была добрым и отзывчи
вым человеком, трудолюбивой, жизнера
достной и очень энергичной. Она оставила
после себя доброе имя, которое является
символом для всех нас.
Светлая память о дорогой маме на
всегда сохранится в наших сердцах.

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то,
что не успела ей сказать,
Обнять, как прежде, нежнонежно
И гладить плечи, руки целовать...
Поведать, как её нам не хватает,
И попросить прощения за всё...
Сидеть, прижавшись,
рук не отпуская,
И говорить,
и говорить ей обо всём...
Ведь знаю я, что в дверь квартиры
Войти не сможет мама никогда,
Не поцелует, не прижмёт,
как раньше,
Не спросит, как мои теперь дела...
Мамулька, милая, родная,
Осталась только память о тебе,
И боль, что бьёт,
и время не спасло...
Я по тебе скучаю очень сильно, мама,
Скучаю так, что трудно рассказать,
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамулька, милая, родная...
Куда мне боль свою девать?..
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда мне будет не хватать...
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

Любящие и скорбящие:
дети Тоня – Алик Симхаевы,
Дина – Авром Иглановы, Неля – Семён
Ильяевы; сестра Мира – Рафаэль
Фузайловы; внуки, правнуки,
племянники, кудохо, родные и близкие

Шаби шаббот, рузи шаббот — 24, 25 февраля 2017 года в ресторане «Da Mikelle-II».
Для женщин — днем 25 февраля 2017 года с 2-х часов дня.
30-дневные поминки состоятся 2 марта 2017 года, в 7 часов вечера,
в Центральной синагоге (106-16 70 Ave, Forest Hills, NY 11375).
Контактные тел.: 718-897-3137 — Тоня; 917-607-9662 — Белла
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИСТАТ МАЛЛАЕВОЙ-МАСТУРОВОЙ

1935 — 2016
(4 Адара-II)

Извещаем, что
Шаби шаббот и рузи шаббот состоятся
24, 25 февраля 2017 года в ресторане Prestige.
Годовые поминки состоятся 2 марта 2017 года,
в ресторане Prestige.
Контактные тел: 917-420-5299 — Шура
917-402-7728 — Яфа

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

БОЛЬШАЯ УТРАТА. УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
ИЛЬЯ ЯГУДАЕВИЧ ГАВРИЭЛОВ
Огромное горе посетило большую семью
Гавриэловых и Абрамовых. В субботу вечером,
11 февраля, у себя дома тихо и неожиданно
скончался Ильёвухаим (Ильюша) Гавриэлов –
последный отпрыск знатной самаркандской
семьи Ягудо и Булор Гавриэловых.
В возрасте около 80ти лет, в день праздника
Tu Bi shevat, накануне очередной годовщины смерти
отца Ягудо Гавриэлова, внезапно остановилось
сердце любящего мужа, заботливого отца, ласкового
дедушки и прадедушки.
Ильюша Гавриэлов родился в городе Самар
канде. Был самым младшим в многодетной семье.
Все дети Худораҳматӣ Яҳудоязна и Булорапа
были высокообразованными. Его старшие сестры
– Тамара, Мазал, Михал посвятили свою жизнь
благородной профессии – медицине, старший брат
Малкиэль – кандидат наук. Илюша окончил Самар
18 июля 1937 —
кандский кооперативный институт Центросоюза
11 февраля 2017
имени В. В. Куйбышева, став инженеромтехнологом.
Илюша Гавриэлов был молод душой, имел яс
ный ум, всегда поддерживал кампанию. Ему было присуще обостренное восприятие
различных явлений жизни. Сам жил по совести, отдавая всего себя семье, пятерым
дочерям, многочисленным внукам, правнукам, родственникам и близким. Все его
зятья (домодҳо) проявляли к нему сыновью любовь и чувство высокого уважения. И
он отвечал им взаимностью.
На долю Илюши Гавриэлова выпало немало трудных дней. В последнее время
он болел. Но никогда не жаловался на недомогания. Мы, все родственники и
близкие, понимали и с тревогой думали, что эти частые визити в больницу когда
нибудь кончится. И кончилось внезапно.
Уважаемая Светланақудо!
Дорогие Леночка, Жанна, Сузанна, Марина, Ирина, внуки, правнуки, племянники
Амнер, Даниэль, Петя, Михаэль, Люба, Лиза, Роза и другие родственники Илюши
Гавриэлова! Уход из жизни вашего мужа, вашего отца, деда, прадеда, дяди – невос
полнимая утрата для всех нас. Эту потерю мы переживаем вместе с вами.
Благословенна память Илюши Гавриэлова!
Семья МАЛКИЭЛА ДАНИЭЛЯ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
СНЕЖАНЫ НЕКТАЛОВОЙ
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

Сообщаем, что 14 февраля 2017
года на 28м году жизни скоропостижно
скончалась Снежана Некталова,
Снежана родилась 10 октября 1989
году в Самарканде, в семье Славика
Некталова и Елены Кулангиевой.
В 1993 году она маленькой девочкой
иммигрировала с родителями в США,
обосновавшись в Квинсе. Здесь Снежана
закончила общеобразовательную школу,
курсы бухгалтеров и начала работать по
своей профессии.
9 ноября 2016 года она вышла замуж
за Олега Гадаева. Она надеялась стать
матерью, была беременна ребенком. Но,
увы, к великому сожалению, Всвышний
иначе распорядился их жизнями, и теперь
их нет двоих.
14 февраля ее доброе и прекрасное
10 октября 1989 — сердце перестало биться.
Память о ней сохранится в наших
14 февраля 2017
сердцах.
Скорбим:
Славик и Роза Некталовы, Олег Гадаев

Поминки семи дней состоятся 20 февраля,
в 7 часов вечера в ресторане «Тройка».
Шаби Шаббот и рузи Шаббот состоятся
17 и 18 февраля в ресторан Da Mikelle Corner
Для справок: 917-270-8212, 718-760-5104
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВЫДЮЩЕГОСЯ СЫНА СВОЕГО НАРОДА

РАШИДА АЛЕКСАНДРОВИЧА ПУЛАТОВА
Одной звездой богаче небо стало,
Одной душой беднее стал рассвет.
Какое сердце биться перестало,
Какого человека с нами нет…
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Прошел первый год c того трагиче
ского дня, 9 марта 2016 года, когда на
78 году жизни скончался всеми уважае
мый, почитаемый, горячо любимый,
близкий, родной и бесконечно дорогой
нам Рашид Александрович Пулатов.
Рашид Александрович был выдающей
ся личностью, и с каждым часом и днем,
отдаляющем от нас эту дату, мы с боль
шей силой ощущаем его уникальность и
величие.

7 августа 1937 года —
9 марта 2016 года

Рашид Пулатов родился 7 августа 1937
года в г. Андижане, Узбекистан.
В 50е годы он переехал в Москву, успешно
окончил один из престижнейших ВУЗов страны
– Московский институт народного хозяйства
имени Г.В. Плеханова, ныне Российский эко
номический университет им. Г.В. Плеханова.

Благодаря уму, старанию, порядочности,
честности и профессионализму Рашид Алек
сандрович с самого начала своей трудовой
деятельности назначался на высокие руко
водящие посты в разных отраслях народного
хозяйства.
На протяжении всей жизни Рашид Алек
сандрович трудился во имя процветания и
счастья своей страны и внес весомый вклад
в развитие ресторанного и торгового бизнеса
Москвы.
В период существования Советского Сою
за, он принадлежал к высшей элите обще
ства, возглавляя почти полвека один из из
вестнейших ресторанов Москвы, а также
являлся высокопоставленным сотрудником
Постпредства Таджикистана в Москве. И
при этом, оставался всегда скромным чело
веком, лишенным тщеславия и высокомерия.

Он просто работал, работал успешно и
эффективно. Его авторитет был непре
рекаем. В жизни он был самостоятельным,
независимым человеком, который СДЕЛАЛ
СЕБЯ САМ, своим талантом и трудолю
бием добился успехов в работе, матери
ального благополучия и, что самое важное,
уважения людей.
Безусловно, Рашид
Александрович является примером для
нас всех. Примером служения своему делу,
своему народу, своей семье.
Рашид Александрович внес неоценимый
вклад в иммиграцию бухарских евреев в
Америку, в Израиль, в Австрию, оказывая
всестороннюю помощь ВСЕМ: родным,
близким и абсолютно незнакомым ему лю
дям.
Такие люди, как он, являются нацио
нальной гордостью и достоянием своего
народа – бухарских евреев.
Он сделал много добра людям – бес
корыстно и безвозмездно. Пройдя путь от
простого мальчишки до крупного автори
тетного руководителя огромного коллек
тива, он никогда никому не отказывал в
помощи и при этом не просил ничего вза
мен.
Рашид Александрович помогал не толь
ко мудрым советом, но и – тем, кто в этом
нуждался – материально. Его доброта и
забота не знали границ.
Это был интеллигентный, высокообра
зованный, благородный, порядочный и ве
личайшей души человек.
Рашид Александрович покинул этот мир
тихо и спокойно, не вызывая тревог и бес
покойства родных и близких, в полном и
здравом рассудке. Ушел чистый и честный
человек, каких на свете мало!
Память о нашем отце, дедушке, брате
всегда будет в наших сердцах. Мы всегда
будем гордиться им.
Глубоко скорбящие:
дочери Стелла и Элла,
внуки Илио – Сузанна,
Ханан и Марк, сестра Рая,
племянники, все близкие и друзья

Поминки первого года состоятся 26 февраля 2017 года, в воскресенье,
в 7 часов вечера, в ресторане Da MIkelle-2.
Телефон для справок: 1 (646) 400-1641
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РОЗЫ НЕКТАЛОВОЙ-ЮНАЕВОЙ
С великой скорбью сообщаем, что 20 января 2017 года внезапно покинула этот мир
наша дорогая двоюродная сестра РОЗА БАТ ЯФА И МЕНАХЕМ НЕКТАЛОВАЮНАЕВА
Роза Некталова родилась в 1936 году в Самарканде, в
благородной и авторитетной семье нашего дяди Менахема и
тети Яфы Некталовых. Она приходилась внучкой Юханану и
Рошели Некталовым. Роза была первым ребенком, затем ро
дились Дора, Зоя, Петя и Надя.
Детство и юность Розы пришлись на трудное время: война
и послевоенные годы оставили след в ее памяти.
В 1946 году дядя Менахем и тетя Яфа Некталовы переехали
в Ангрен, а через некоторое время в Ташкент. Роза росла
скромной, умной и трудолюбивой девушкой, которая поражала
всех своей неземной красотой.
В 1953 году после окончания школы, мама поступает в
Ташкентское медицинское училище. В декабре того же года
Роза познакомилась с Сионом Юнаевым, молодым, красивым
и умным парнем, который был единственным ребёнком в
семье Давида и Яэльтов Юнаевых.
В январе 1954 года они сыграли свадьбу. Роза была един
ственной снохой, став украшением замечательного рода Юнае
вых – одного из уважаемых и почитаемых авлотов еврейской
общины Ташкента.
В этом браке, который сочетал любовь, уважение, красоту
и добродетель, родилось четверо детей: Роберт, Амнун,
Елена, Света.
В 1973 году Роза вместе с семьей Юнаевых репатрииро
валась в Израиль.
Здесь они обустроились, и Роза стала тем тылом, которым
всегда гордятся муж и семья. Сион Юнаев знал, что дом и
воспитание детей в надежных руках. Она стала примером
для всех женщин бухарскоеврейской общины Израиля тех
лет. Поставила приоритетом религиозное образование и
воспитание детей и внуков, совершенствуя свои знания и
проявляя волю к изучению Торы, неуклонному соблюдению
еврейских праздников, кашрута, скромности, благочестия и
милосердия.

1936

2017

К сожалению, после репатриации в Израиль Розе так и не
удалось больше встретиться с родителями, дядя Менахем и
тетя Яффа так и не увидели ее.
Зато в 90е годы ее глаза сияли счастьем, когда в Израиль,
один за другим стали приезжать ее любимые брат Петя,
сестры Зоя и Надя с семьями, а также многие наши двоюродные
братья и сестры, которых она с радостью встречала.
Дом Розы и Сиона Юнаевых отличался гостеприимством.
Она, как и ее родители, дядя Менахаем и тетя Яффа, отличалась
щедростью и уважением к каждому, кто переступал порог их
дома. Роза могла прекрасно провести застолье и радовала нас
всех своим прекрасным пением. Ее голос являлся продолжением
ее красоты и доброго сердца и никого не оставлял равнодушным.
Роза вместе с дядей Сионом прожили почти шесть десятков
радостных и счастливых лет. Но в 2012 году она овдовела, и,
проводив в последний путь своего любимого и ненаглядного
мужа, все остальные годы жила благодарной памятью о нем.
Через пять лет, 20 января 2017 года наша любимая двою
родная сестра Роза покинула этот мир, вернув свою великую и
прекрасную душу Хашему.
Выражаем наши искренние соболезнования нашим пле
мянникам Роберту, Амнуну, Елене, Свете Юнаевым в связи с
кончиной матери, а также нашим дорогим двоюродным сестрам
Доре, Зое и Наде, брату Пете в связи с кончиной любимой
сестры, которой мы все гордились.
Память о ней сохранится в наших сердцах.
Скорбящие: Некталовы Авраш и Рива,
Рая Некталова с семьей, Шура и Юрий Ягудаевы,
Некталовы Некадам, Арсен и Лиля, Артур и Майя,
Стелла с семьями; Яша и Рива Некталовы,
Бетти Некталова с семьей, Элис и Светлана Нектало
вы, Соня Некталова с семьей, Тамара Исхакбаева,
Борис и Майя Некталовы, Коля и Слава Ниязовы.
НьюЙорк

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РОЗЫ НЕКТАЛОВОЙ-ЮНАЕВОЙ
Вот такой совершенной в своем
королевском величии была Роза Не
кталова  эталон вкуса, изящества и
женственности, обаяния, чистоты и
любви, символ двух прекрасных са
маркандских родов: Некталовых и
Муллокандовых.
Роза могла бы стать
профессиональной пе
вицеймакомисткой, и
по таланту её следова
ло бы поставить в один
ряд с замечательными
бухарскоеврейскими
певицами и созанда Уз
бекистана и Таджики
стана, столь зычным,
мягким и объемным –
форам – был ее удиви
тельный, неповторимый
голос. Так могла петь
внучатая племянница
великих макомистов ХХ
века Михаэля и Гав
риэля Муллокандовых.
Роза могла стать ак
трисой драматического театра и кино,
столь фотогеничным было ее красивое,
не знающее косметики, ровное, матовое,
словно созданное для съемок в любое
время дня и ночи, при освещении юпи
теров или луны, лицо со знаковой ро
динкой на щеке, чем славились дочери
рода Муллокандовых. Она радовала та
лантом родных, близких, многочисленных
родственников, для которых она была
идеалом не только красоты, но и жен
ственности, материнства, доброты, чут

кости и верности. Она стала медицин
ской сестрой, так как ее сердце всегда
переполняло желание помочь людям,
так и не избрав своей профессией ни
театр, ни пение. Но самым главным
своим предназначением она считала
семью: Роза полностью
посвятив себя мужу Сио
ну, которого беспредель
но любила и детям. Они
и стали смыслом ее жиз
ни, в этом она черпала
вдохновение и радость.
Ее чарующий, мягкий,
теплый голос звучал
дома, разделяя ее ду
шевные страдания, ис
тосковавшееся сердце по
любимой матери, рано
ушедшему из жизни отцу.
И еще – наступившее по
воле Всвышнего мусо
фири, гариби, чужбина.
Старшая, нахусбин,
любимая дочь Менахема
и Яффы Некаловых,
старшая внучка Рошеля и Сары Некта
ловых, она унаследовала от них свой
ственные им скромность, строгость и
кроткость, отсутствие гордыни, предан
ность семье и идеалам еврейского вос
питания, а также верность вековым тра
дициям, которой славились и коэны Мул
локандовы.
Роза Некталова связала свою судьбу
с Сионом Юнаевым, с которым прожила
в полной и трепетной любви все эти пол
века жизни. Они первыми репатрииро

вались в Израиль – страну, о которой
мечтали ее родители, прадед Рахмин и
прабабушка Бону Некталовы. Здесь они
обустроили детей, внуков, породнившись
со знатными и авторитетными семьями
бухарских евреев Израиля.
Ее будут вспоминать еще долго, всю
жизнь, даже те, кто имели счастье знать
ее всего один день, потому что невоз
можно забыть аромат ташкентских роз,
их долгую и неувядающую красоту, которая
была неподвластна всем четырем вре
менам года. Они будут помнить ее, потому
что судьба дала им шанс слышать Розу
НекталовуЮнаеву и любоваться ею, жем
чужиной нашего авлота, тем самым глу
боко осознать, что есть подлинная красота,
великая мудрость и вечное сияние разума,
которые были присуще этой удивительной
и неповторимой женщине.
Розы Менахемовны Некталовой
Юнаевой не стало в дни, когда отмеча
лась очередная годовщина ухода от нас
тети Яффы, по которой так тосковала
Роза, а та, в свою очередь, по ней. И те
перь, отмечая их ухода в мир иной, мы
будем говорить и о вечном воссоединении
Матери и Дочери..
Выражаю искренние и глубокие со
болезнования дорогому нашему брату
Пете, сестрам Доре, Зое, Наденьке Не
кталовым, семье Розы – её детям, внукам,
а также всем родным и близким в Из
раиле, США, Австрии и Канаде.
Худо рахмат кунад Роза апимоя.
Рафаэль НЕКТАЛОВ

Дорогие наши племянники: Роберт,
Амнун, Лена, Света.
Братья и сёстры: Дора, Зоя, Петя,
Надя.
Мы скорбим с
вами о смерти нашей
дорогой Розочки.
Наша Розочка
ушла в доброй ста
рости, прожив жизнь
полную, достойную
и почетную.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но всё попрежнему живая
Ты в сердце каждого из нас.
Суровый ход времени необратим.
Вечно помним, любим, скорбим.
Двоюродные братья и сёстры:
Эдик Некталов с семьёй;
Борис Гаврилов с семьёй;
Рафик Гаврилов с семьёй;
Софа Шамалова семьёй;
Альберт Гаврилов с семьёй;
Алик Исхакбаев с семьёй;
Рена Мошеева с семьёй;
Люба Ачилдыева с семьёй;
Фима Фузайлов с семьёй;
Гала Некталова с семьёй
Израиль
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Благородные металлы — металлы,
не подверженные коррозии и окисле
нию, что отличает их от большинства
металлов. Все они являются также дра
гоценными металлами, благодаря их
редкости. Основные благородные ме
таллы — золото, серебро, а также пла
тина и остальные 5 металлов платино
вой группы — (рутений, родий, палла
дий, осмий, иридий). Некоторые авторы
относят к благородным металлам также
и технеций, который не встречается в
природе (к тому же он радиоактивен с
малым периодом полураспада).
Золото — это настолько редкий ме
талл, что за один час в мире находят
больше железа, чем за всю историю на
шли золота.
Платину раньше считали «неправиль
ным серебром» и выкидывали в реки или
моря, чтобы не путалась под ногами.
Только позже, когда ювелиры из Испании
обнаружили, что платина отлично сплав
ляется с золотом, её стали использовать
как ювелирное сырье.

ЧТО МЫ ЗАНЕМ О ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛАХ?
«Царская водка» — так назы
вают смесь соляной и азотной
кислоты. Этот «коктейль» раство
ряет золото.
Интересно, что самородное
серебро встречается значительно
реже, чем самородное золото, но
общее количество золота на Зем
ле гораздо меньше, чем серебра.
Вот такой парадокс.
В 1828ом году в России выпускали
платиновые монеты достоинством 3,6 и
12 рублей. На тот момент платина стоила
вдвое дешевле серебра.
Золото — отличный проводник, поэтому
является важнейшим сырьем в электро
промышленности.

КАК ПОЯВИЛАСЬ ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ?
В настоящее время наи
более распространенной за
стежкой любых видов одеж
ды является «молния». Но,
оказывается, ее первона
чальное значение было со
всем иным. Человек, кото
рый задумал ее создать, хо
тел лишь усовершенство
вать обувь.
Этим человеком оказался Уиткомб Лео
нард Джадсон. Он, в 1893 году, придумал
своеобразную «молнию», применение ко
торой могло бы облегчить застегивание
обуви.

Эта первая «молния» то
гда получила название
«устройство с защелкой для
открывания и закрывания
ботинок». Однако «устрой
ство», изобретенное амери
канцем, оказалось слишком
ненадежным и сложным в
изготовлении, и требовало
доработки.
Джадсон обратился за помощью к парт
нерам, благодаря стараниям которых это
«устройство» получило новый облик. А к
1923 году «молния» получила всеобще
признание.

ЭДИСОН ИЛИ БЕРЛИНЕР:
ФОНОГРАФ ИЛИ ГРАММОФОН?
Оказывается, первым челове
ком, которому пришла мысль за
писать звуковые мелодии на от
дельный носитель, стал Томас
Эдисон. Он придумал так на
зываемый фонограф, кон
струкция которого предпо
лагала использование ва
ликов.
Однако, в виду своей
непрактичности, фонограф в
скором времени вытеснил граммофон, идея
создания которого принадлежала сопернику
Эдисона – Эмилю Берлинеру.
Эмиль предложил вариант записи звука
на диски. В отличие от валиков, не позво
ляющих создать при записи сольной песни

более 3 ее экзем
пляров, диски лег
ко поддавались
штамповке. Эффек
тивность использования дис
ков была налицо.
Эдисон пытался отстоять свое право
быть первым в индустрии звукозаписи. Он
даже придумал способ тиражирования ва
ликов. Однако до тиражей пластинок, ис
числяющихся тысячами, валикам было
далеко.
И в результате, в 1913 году, фонограф
прекратил свое существование, уступив до
рогу в будущее граммофону, а Эдисон при
знал свое поражение перед Берлинером в
борьбе за лидерство.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ХИПСТЕРАХ?
Хипстер, хипстеры (индикиды) —
термин, появившийся в США в 1940х
годах. Оно образовалось от английского
слова «hip», что переводится как «быть
в теме».
В современном значении чаще всего
описывается «очень обеспеченная городская
молодёжь, интересующаяся элитарной за
рубежной культурой и искусством, модой,
альтернативной музыкой и индироком, арт
хаусным кино, современной литературой,
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ломографией и
особенно ее от
ветвлением ви
талиеграфией
(это когда ска
нируют облож
ки музыкаль
ных альбомов
нарисованные от руки) и т. п.».
Атрибуты: фотоаппарат; татуировки в
виде фотоаппаратов, стульев, птиц, цветов,

Самый крупный самородок серебра
был найден в Чили и весил 1420 кило
грамм.
Благородные металлы, такие как зо
лото, платина, серебро и палладий не
вступают в химическую реакцию с телом.
Именно поэтому эти металлы активно ис
пользуют в медицине и ювелирной про
мышленности.
Олимпийские медали, врученные в
1912 году, были изготовлены из чистого
золота. В современном спортивном мире
медали покрывают всего лишь 6 граммами
этого металла.

На русском языке — «серебро», на
английском — «сильвер», на немецком —
«зильбер» — все эти слова происходят от
древнеиндийского слова «сарпа», которое
обозначало Луну и серп.
В Древнем Египте золото считали ча
стичками богов, поэтому владеть им не
разрешалось никому, кроме фараона.

В 1933 году Франк Рузвельт подписал
указ, который запрещал гражданам США
хранить у себя золото. Нарушение этого
указа каралось штрафом в 10 тысяч долла
ров или десятью годам лишения свободы.
Россия является лидером по добыче
и поставке палладия на мировой рынок.
Золото 999ой пробы настолько мягкое,
что его с легкостью можно поцарапать
ногтем.

КОГДА СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ СВОЮ РАБОТУ
Найти достойную ра
боту — важнейший этап
жизни человека. Но важ
нее всего, вероятно, от
ношение к ней, желание
каждодневно отправлять
ся в офис или кудалибо
еще, дабы получить
удовлетворение от вы
бранной стези. Однако
далеко не у каждого и не
всегда удачно складывается рабочая си
туация. Наступает период, когда хандра
заполоняет всю сущность, и походы на
работу превращаются в проблему. Если
вы столкнулись с подобными ощуще
ниями, выход может быть прост – нужны
перемены. Когда же следует задуматься
над этим всерьез?
Когда мысль о том, что нужно соби
раться на работу, приводит в ужас. Есте
ственно, многих частенько посещает апатия
и нежелание идти на работу. Но если это
перерастает в проблему каждого дня, и
при появлении мысли, что вас ждет работа,
накатывает депрессия, то следует честно
задать себе вопросы и дать на них не
менее откровенные ответы: «Занимаюсь
ли я своим делом? Моя нынешняя дея
тельность – это то, что требует душа? Чего
на самом деле хочет мое «Я»? Смело от
ветив на возникшие вопросы, можно при
ступать к глобальным переменам.
Когда карьерный рост завис. Если в
компании ваше продвижение по ступенькам
карьерной лестницы приостановилось, вы
не видите дальнейших перспектив роста,
и ваш руководитель не собирается уходить
в отставку, такая ситуация грозит «прокис
нуть» вашей молодой и амбициозной лич
ности. Следует искать другие компании,
где будет предоставлены новые возмож
ности для проявления ваших способностей.
Перед тем, как принять решение об уволь

нении, не мешает пого
ворить с тем же началь
ником, поделившись с
ним своими пережива
ниями. Есть вероятность
найти взаимопонимание.
Н еуд о вл ет во р е н 
ность быстротой карь
ерного роста. Иногда
нам просто кажется, что
нас недооценивают, дол
го не давая роста. Чтобы не принять опро
метчивое решение об уходе, лучше всего
проконсультироваться с профессионалом
– карьерным консультантом. Такие работ
ники имеются в рекрутинговых агентствах.
Он поможет разобраться, как на самом
деле двигается ваша карьера.
Когда компанию «штормит». В непро
стые времена сложно любой компании вы
стоять. Многие из их прибегают к сокра
щению кадров, урезанию социальных или
обучающих пакетов. Признаком того, что
компания потерпит крах, являются разго
воры о ее возможной продаже, если руко
водство не делится планами выхода из
кризиса со своими сотрудниками. Когда
начальство знает пути выхода из сложной
ситуации, оно озвучивает свою стратегию
дальнейшей работы. Любое замалчивание
должно вас насторожить. В подобной си
туации лучше не сидеть в ожидании пред
ложения об увольнении, а подыскивать
подходящую работу на стороне.
Когда сложности с начальником невы
носимы. Трудно бывает найти хорошего
начальника. Если он недостаточно про
фессионален, есть надежда на его ско
рейшую смену. Но если остальных работ
ников и, главное, руководство личность
вашего начальника устраивает, он «мучает»
только вас, то это та самая ситуация, в ко
торой вы должны забить тревогу – не пора
ли «сделать ноги».

оленей; записные книжки марки Молескин;
плеер iPod; иностранная литература.
Подчеркнуто отрицательное отношение
к проявлению социальных статусов.
Дли хипстера внешность — это мани
фест и протест.
Повышенное внимание к прическам
(или их отсутствию).
Усыбороды. Клетчатые рубашки, «майки
с принтом». Очки. Худоба.
Музыка — инди, новое диско, нюрейв
и его последствия. Дабстеп, вонки, рэп

рейв – чем запутаннее название стиля, тем
лучше.
Большую часть информации предпочи
тают получать из Google Reader или френд
ленты.
Хипстеры в основном — школьники,
студенты, молодые специалисты. Профес
сиональные бездельники по формуле «я
занимаюсь искусством». Возраст — 15–30
Одним словом хипстеры — это поте
рянное поколение.
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

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

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

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

БЕСПЛАТНО

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

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY
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ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ
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